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ИВ РАН
БОЛЬШАЯ «ИГРА» В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Мировой финансово-экономический кризис еще более обострил
американо-китайское соперничество в Юго-Восточной Азии. В этом регионе сегодня, по мнению большинства наблюдателей, особенно отчетливо видно, что результатом этого кризиса может стать еще большее
усиление экономических и геополитических возможностей Китая и все
более очевидное ослабление позиций США. Такой прогноз действительно выглядит вполне вероятным, так как Пекин, в наименьшей степени
пострадавший от кризиса, несмотря на скрытое сопротивление в правящих кругах многих стран АСЕАН, (китайцы делают вид, что совсем его
не замечают), успешно продвигает проекты, связанные с завершением
формирования зоны свободной торговли Китая и стран АСЕАН. Эта зона, по словам заместителя министра торговли Китая Гао Хучана «будет
построена в 2010 году». Как сообщил замминистра на прессконференции, устроенной Госсоветом КНР, Китай и все страны-члены
АСЕАН единодушно считают, что создание данной зоны позволит в
значительной мере снизить издержки предприятий»1. Китайский представитель не сказал главное, что посредством полноценно функционирующей зоны свободной торговли Китай–АСЕАН появляется возможность все более тесного сотрудничества и все более жесткого привязывания экономик стран ЮВА к китайскому гиганту.
Однако создание зоны свободной торговли лишь одна из многих
дорог китайской экспансии. В более широком плане это лишь часть глобального китайского замысла – Юго-Восточная и Восточная Азии как
интегрально кооперированные регионы с минимальным присутствием
США. В это связи не удивительна полная поддержка Китаем актуализированной в последнее время идеи политико-экономического сотрудничества в более широком формате в рамках Восточноазиатского экономического сообщества. Этот проект, предложенный еще в 80-е годы тогдашним малазийским премьер-министром Махатхиром Мохамадом, занял, чуть ли не главное место в повестке дня саммита глав Японии, Китая и Южной Кореи, который состоялся в начале октября 2009 г. в Пекине. Интерес вызывало и то, что в первоначальном проекте Махатхира
Восточноазиатское экономическое сообщество мыслилось исключительно как сообщество восточноазиатских стран и государств ЮгоВосточной Азии. Цель этого плана состояла в том, чтобы постепенно
выдавить США из региона и самостоятельно, определять его судьбу,
опираясь на якобы общее культурное наследие и общеазиатские ценности. Проект Махатхира вызвал в 80-е годы противоречивые, но в целом
5
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одобрительные мнения в большинстве стран ЮВА, так как тогда американское влияние на политику стран Юго-Восточной Азии было преобладающим. Фактор сильного и опасного Китая в расчет не брался. Наоборот, в усилении позиций Пекина многие видели противовес американскому доминированию.
Естественно, что в 80-е годы этот проект был легко заблокирован
американцами, ибо с их подачи Япония, которая должна была стать одним из главных локомотивов восточноазиатского сообщества, отказались в нем участвовать. Сегодня в начале XXI века ситуация уже совершенно другая, Америка уже не та, да и Япония сильно изменилась, так
как после прихода к власти в Токио правительства Хатоямы, идеи паназианизма – то есть расширения и укрепления позиций Японии в Восточной и Юго-Восточной Азии, превращение этого региона в главный фокус японских экономических и политических усилий, вновь обрели популярность, а возможность договориться с Пекином относительно возможного раздела сфер влияния в Восточной Азии и несколько дистанцироваться от Вашингтона стала привлекать многих японских политиков. В начале октября 2009 г. глава японского МИД Кацуя Окада заявил,
что «мы рассматриваем Восточноазиатское сообщество в следующих
рамках – Япония, Китай, Республика Корея, страны АСЕАН, Индия, Австралия и Новая Зеландия»2. Это было первое и, по всей видимости, последнее заявление японского внешнеполитического ведомства об исключении США из обсуждаемого проекта. Буквально через две недели
новые заявления японского премьера показали, что он заметно видоизменил свою позицию в отношении американского участия в так широко
разрекламированном проекте. По всей видимости, когда в Токио от деклараций перешли к трезвому анализу, то стало очевидно, что договора
равных Японии и Китая и их совместного доминирования в этом регионе не будет. Китай, опирающейся на стремительно растущую экономику, на все большую зависимость стран АСЕАН их торговли и процветания от динамики китайского рынка, на миллионы хуацяо (этнических
китайцев, проживающих в странах Юго-Восточной Азии) почти наверняка не позволит японцам действовать на паритетных началах и получать такие же преференции от своего доминирующего положения, как и
Пекин. Поэтому, как только речь зашла о практическом создании Восточноазиатского сообщества японский премьер заявил во время заседания в формате АСЕАН плюс три в Хуахине, что «для США обязательно
найдется роль в региональных делах в Восточной Азии». По его словам
нельзя «создавать Восточноазиатское сообщество, отсекая от него ведущую экономику мира». Там же он подтвердил, что отношения с США
остаются «краеугольным камнем японской внешней политики»3. Интересно, что, как и в Японии, идея отдельных преференциальных отношений АСЕАН с Китаем, не встречает особой поддержки в политически
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влиятельных кругах стран АСЕАН. Если посмотреть коммюнике по итогам встреч китайского премьер-министра Вэнь Цзябао с представителями вьетнамского и сингапурского руководства, состоявшихся летом
2009 г. во время работы в Даляне экономического форума, который сами
китайцы называют «Летний Давос», то мы увидим, что кроме констатаций о том, что необходимо «участить контакты на высшем уровне, углубить взаимовыгодное сотрудничество в разных сферах и усилить информационный обмен»4, там ничего не говорится ни о так желаемой в
Пекине политической интеграции, ни о дальнейшем развитии экономической интеграции как в рамках создаваемого восточноазиатского сообщества, так и в рамках отдельной интеграции стран АСЕАН и Китая. В
связи с этим не может не возникать ощущение, что чем больше возрастает зависимость асеановских экономик от Китая, тем сильнее они подозревают своего контрагента в желании доминировать в регионе,
впрячь их в «китайский экспресс». Причем эти подозрения носят несколько даже иррациональный характер. Китай, например, стремится
строго следовать правилам поведения, принятым им на себя в соответствии с соглашением относительно разрешения споров и эксплуатации богатств Южно-Китайского моря, которое было им подписано в 2003 г. Но
этого явно недостаточно и,. как отмечает сингапурская «Стрейтс таймс»
«в столицах стран АСЕАН с тревогой относятся к быстрому наращиванию Китаем своей военно-морской мощи», так как при определенных
обстоятельствах она может быть использована против них5.
В ситуации все большего недоверия к Китаю и все меньшего желания вступать с ним в двусторонние связи у правительств некоторых
стран АСЕАН (филиппинцы отказываются даже участвовать в совместных с Пекином проектах по освоению спорных территорий шельфа
Южно-Китайского моря, а вьетнамцы пошли на сотрудничество под
давлением из Пекина6 у американцев, отягощенных кризисом, увязших в
иракской и афганской войнах появляются шансы сохранить свое влияние, особенно если за его сохранение выступает наиболее активная часть
политической элиты стран ЮВА. Желание растворить Китай сделать его
лишь одним из участников интеграционного процесса настолько велико,
что страны АСЕАН на последнем саммите стран АСЕАН в Хуахине
(Таиланд) выступили с предложением расширить традиционный формат
АСЕАН плюс три (Япония, Китай и Южная Корея) другой формулой
АСЕАН плюс шесть (три предыдущих участника плюс Австралия. Новая Зеландия и Индия).
Втягивание Индии в интеграционные и переговорные процессы в
ЮВА происходит не случайно, так как в условиях реального ослабления
американских позиций в Юго-Восточной Азии, многие в правящих кругах стран региона обращают внимание на быстро усиливающуюся Ин-
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дию, в ней ищут возможный противовес растущему китайскому доминированию.
Нельзя не отметить, что и США под влиянием своих сторонников
и союзников в регионе, которые теперь рассматривают Вашингтон как
главный гарант их свободы и независимости, стали существенным образом пересматривать свою политику. Наиболее ярким примером этого
стало изменение американских подходов в отношении военного режима
в Бирме. Американцы в свое время с нескрываемой враждебностью относились к военно-полицейскому режиму генерала Не Вина, приветствовали его свержение и начало демократизации страны. Военный переворот 1988 г. вызвал с их стороны активное неприятие, и политика США
стала сводиться к тому, чтобы путем политико-экономического давления и блокады заставить бирманских военных уступить власть своим
противникам из демократического лагеря, бесспорным лидером которого являлась Аун Сан Су Чжи. Такая политика последовательно проводилась на протяжении последних двадцати лет, при этом Вашингтон резко
критиковал любые попытки соседних стран АСЕАН установить более
тесные отношения с бирманским режимом. Даже в АСЕАН Бирма была
принята под аккомпанемент критических замечаний и осуждения со
стороны США.
Блокада и постоянные угрозы своей власти поставили бирманских
военных и страну в сложное положение. Экономика развивалась крайне
медленно, уровень жизни большинства людей оставался очень низким.
Гражданские войны против армий и вооруженных формирований бирманских национальных меньшинств, требовавших автономии проходили
с переменным успехом. Оказавшись в тупике военный режим Бирмы,
при всем традиционном недоверии бирманцев к китайцам вынужден
был обратиться к Китаю за помощью. Первоначально это были займы,
которые не были отягощены никакими условиями, потом сотрудничество расширилось, Китай стал предлагать новые инфраструктурные проекты, от которых бирманский режим, обремененный накопленными долгами, отказаться никак не мог.
Другой формой давления на бирманских военных стала возможность Китая подпитывать сепаратистские движения, оказывать им финансовую и иную помощь. Ведь если взглянуть на карту Бирмы, то основные районы контроля сепаратистов явно тяготеют к китайской границе, которая на значительном протяжении находится вне зоны реального контроля бирманских властей.
Как полагают в США «Китаю Бирма нужна больше, чем Бирме
Китай»7. Этот вывод строят на том, что выгодное геополитическое положение, когда через территорию Бирмы Китай может открыть себе коридор к Индийскому океану и Бенгальскому заливу превращает ее в
центр китайских усилий в регионе и делает ее генералов, по словам экс8
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пертов международной кризисной группы «попрошайками с золотыми
чашками»8.
Официально смысл инфраструктурных проектов, предлагаемых
Пекином, состоит в том, чтобы резко сократить путь доставки в Китай
углеводородов из стран Персидского залива. В Пекине желают, чтобы
танкеры не шли через Сингапур и узкий Малаккский пролив, а приставали бы к бирманскому побережью в Аракане, откуда по целой системе
трубопроводов нефть доставлялась бы в Юньнань и далее в другие китайские провинции на юге. С этой целью китайцы заставили бирманских
генералов отдать им один из араканских портов, где уже в нынешнем
году начнут строить от него нефтепровод до своих южных территорий.
Завершить этот проект предполагается в 2012 году. Одновременно с
этим китайцы поставили под свой контроль бирманское прибрежное месторождение газа Шве с общим запасом почти 200 000 млрд. кубометров
газа9. Поэтому рядом с транзитным нефтепроводом китайцы будут строить еще и газопровод. Строить все это, впрочем, как и дорогу к Индийскому океану, как и добывать древесину в прилегающих районах будут
китайские строители. Бирманским военным китайцы обещают, что новый трубопровод принесет им около 29 млрд. долларов за 30 лет, что
будет означать как минимум удвоение всей доходной части бюджета
Бирмы ежегодно.
Все большая зависимость бирманских военных от Пекина, результатом которой может стать закрепление Китая в этой стране и его диктат
в отношении политики местных властей обеспокоила самих инициаторов приглашения Китая в страну – бирманских военных, и всех соседей
Бирмы в лице стран АСЕАН и Индии, которая увидела реальную угрозу
столкнуться с китайским флотом в своих морских акваториях. Видимо
давление с двух сторон, а также выраженное бирманскими военными
желание к взаимодействию с США подтолкнуло новую американскую
администрацию пересмотреть свою политику в отношении бирманских
военных. «В то время как мы пытаемся изолировать Бирму из-за нежелания хунты уважать права человека, влияние Китая в этой стране растет по экспоненте», заявил в июле этого года председатель подкомитета
по Восточной Азии и Тихому океану комитета по международным делам Сената США Джим Уэбб10. Это заявление стало сигналом того, что
Вашингтон готов изменить политику в отношении бирманского режима.
Уже в августе этот американский сенатор отправился в Бирму под предлогом спасения арестованного в этой стране американского гражданина.
В Янгоне по свидетельству очевидцев его встречали «как главу государства». Американский сенатор успешно выполнил свою миссию и имел
длительную встречу с главой хунты генералом Тан Шве. В итоге пересмотр американской стратегии в отношении Бирмы перешел в практическую плоскость и в сентябре 2009 г. помощник госсекретаря США по
9
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делам Восточной Азии и Тихого океана Курт Кэмпбелл высказался более определенно и указал, что администрация президента Обамы «намерена начать прямой диалог с властями Бирмы»11.
Естественно при этом были сделаны оговорки, что США сохраняют существующие санкции в отношении Бирмы, что они добиваются освобождения из-под домашнего ареста Аун Сан Су Чжи и всех других
политических заключенных, завершения конфликта с этническими
меньшинствами и вопиющих нарушений прав человека, начала вызывающего доверия внутреннего политического диалога.»12. Все эти важные оговорки, однако, стали лишь прикрытием того, что американцы согласились на прямые контакты с бирманскими военными и первая такая
встреча произошла в Нью-Йорке во время работы Генеральной Ассамблеи ООН, когда премьер-министр Бирмы гeнерал Тейн Зейн встретился
с уже упоминавшимся сенатором Уэббом13.
Хунта в свою очередь сделала шаг навстречу американцам, объявив, что в 2010 году собирается провести выборы в национальное собрание. Кроме этого бирманская армия решилась на полномасштабное наступление на позиции одной из повстанческих группировок, располагавшей базами в приграничных с Китаем районах. Характерно, что эта
атака велась на район, где проживали преимущественно этнические китайцы, более 40 тысяч которых вынуждено было покинуть свои дома и
бежать на территорию Китая. Этот шаг бирманских властей настолько
возмутил китайцев, что в конце августа в район конфликта прибыл китайский министр общественной безопасности Мэн Цзян, чтобы потребовать от зам. министра внутренних дел Бирмы генерала Пхон Шве стабилизировать ситуацию и прекратить атаки бирманских сил. Однако армию из захваченного района бирманцы так и не вывели, более того по
всем свидетельствам они готовят новые удары по связанным с Пекином
повстанцами14. Другим антикитайским жестом стала и опубликованная
впервые за последние двадцать лет в газете «Мьянмар таймс» статья о
далай-ламе. Не исключено, что даже такие скромные и по любым меркам небольшие шаги по демократизации бирманского режима могут
дать американцам удобный повод официально оказаться от режима
санкций и тем самым позволить бирманскому режиму почувствовать себя более свободным в отношениях с Китаем.
Вообще, позиция бирманского режима, стремящегося вырваться
из объятий Пекина, вполне понятнa, и она отражает общий настрой в
странах АСЕАН. Мало кто хочет ехать в китайском экспрессе. Все ищут
баланс сил и интересов, который позволял бы сохранять максимальную
свободу и независимость. В этой связи утверждать, что американцы
проигрывают или уже проиграли Юго-Восточную Азию, что им, китайцев не остановить, вряд ли стоит. Дело в том, что общее ослабление позиций США в регионе, очевидно, компенсируется все более горячим же10
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лание правящих элит большинства стран, во что бы то ни стало сохранить американское влияние на региональные дела, так как всем уже понятно, что мечта о независимом регионе, изолированном от влияния
внешних сил и управляемым исключительно в интересах стран его составляющих становится все большим фантомом, который скорее мешает, чем помогает странам АСЕАН реально ориентироваться в окружающем их мире. Американцы чувствуют эту заинтересованность и готовы
ее использовать. Так, в июле на региональном саммите АСЕАН в Пхукете госсекретарь США Х. Клинтон заявила, что «США намерены наращивать свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Мы возвращаемся в
регион заявила Клинтон, подписывая договор о дружбе и сотрудничестве США и АСЕАН, работа над которым велась на протяжении 17 лет15.
В этой связи первый двусторонний саммит США–АСЕАН, об организации которого в Сингапуре в конце 2009 г. торжественно сообщили президент США Обама и премьер министр Таиланда Вечачива на их встрече в Питтсбурге будет, несомненно, носить знаковый характер и означать повышение статуса американского присутствия в регионе.
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Былиняк С.А.
ИВ РАН
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЮГО-ВОСТОЧНУЮ
И ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ

К концу 2008 г. – началу 2009 г. глобальный кризис, зародившийся
в финансовой сфере США, с некоторым лагом докатился до ЮВВА.
Сейчас никто не сомневается в том, что 2009 г. будет очень тяжелым и
сложным для региона. Всем странам с учетом своей специфики предстоит принять и реализовать антикризисные меры. Хотя еще в начале
прошлого года некоторые эксперты, исходя из теории «размежевания», о
которой речь пойдет далее. Предполагали, что данный кризис лишь краем заденет регион.
В свое время страны региона активно использовали преимущества
экспорториентированной модели, что и обеспечило им быстрый экономический рост. Но в условиях нынешнего глобального кризиса в преимущественном положении оказываются те страны, которые в большей
степени ориентированы на внутренние факторы экономического роста.
Этот очевидный фактор должен приниматься во внимание и уже реально
учитывается в антикризисных программах рассматриваемых стран. Но
проблема заключается в том, что большинство стран региона обладают
узкими внутренними рынками, не позволяющими в полной мере проделать эту переориентацию, особенно в условиях глобализации экономики. Хотя авторитет экспортной ориентации оказался сильно подорван за
кризисные годы, ее вряд ли можно игнорировать.
Реализовывать антикризисные программы, ориентированные на
внутренние факторы легче странам, обладающим крупным экономическим потенциалом и емким внутренним рынком, проще говоря, обладающим большим ВВП. Но таких стран в регионе немного. Пожалуй, в
полной мере к ним можно отнести только Китай. Некоторые страны
ЮВВА еще до глобального кризиса, поскольку сильно пострадали от
финансового азиатского кризиса, делали попытки ограничить роль
внешних факторов и усилить значение внутренних. Такие идеи, в частности, были заложены в пятилетнем плане Таиланда. Но эти замыслы не
удалось воплотить в жизнь.
Глобальный финансово-экономический кризис явился полной неожиданностью, никто его не предвещал, особенно в тех масштабах, в которых он намеревается проявиться. Что же касается периферии мирового хозяйства, то накануне кризиса в моде были уже упомянутые идеи
«размежевания» (decouple) экономик развитых и развивающихся стран.
Этой теме была посвящена наша статья в сборнике по итогам предыду12
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щей ежегодной конференции по странам ЮВА. Здесь же коснемся
вкратце сути ее.
Исходя из того, что в течение достаточно продолжительного времени развивающиеся страны развивались более быстрыми темпами, чем
развитые, что роль их в мировой экономике, измеряемая рядом показателей повышалась, что во многих случаях именно их следует рассматривать в качестве главных двигателей мирового экономического развития,
что их взаимные экономические связи быстро росли и доля их в общей
массе внешнеэкономических связей повышалась, периферия в настоящее время уже не зависит в столь же сильной степени как прежде от событий, происходящих в центре. И, разумеется, все это, прежде всего,
можно было отнести к ЮВВА как наиболее динамичному в мировой
экономике региону.
Однако в ходе нынешнего кризиса все оборачивается совсем не
так, хотя кризис пришел в ЮВВА с некоторым лагом, и поэтому некоторые стороны его проявление (финансовые) слабо затрагивают регион, но
зато другие очень сильно (внешнеторговое направление). По существующим прогнозам в ЮВВА, в отличие от западных экономик, где экономический рост будет отрицательной величиной, в странах ЮВВА будет все же рост экономики, но спад производства будет значителен. Поэтому сейчас исследователи приходят к выводу, что никакого размежевания не произошло.
Но в оправдание авторов этой, видимо, не оправдавшейся теории
можно сказать следующее. Она исходила из наличия циклических кризисов, которые неизбежны в любой рыночной экономике. В нашем же
случае произошел кризис иного характера. Он дает основание поставить
под вопрос эффективность и возможность дальнейшего существования
действующих рыночных регуляторов. Многочисленные финансовые пузыри, которые явились катализаторами кризиса, поставили под вопрос
всю систему регулирования капиталистической экономики в том виде, в
котором она существует. Правда, последовательные сторонники неолиберализма предостерегают от поспешного слома существующего механизма и усиления государственного регулирования.
Но примечательно, что в США и Англии, которые всегда считались эталонами рыночного подхода к управлению экономикой, взяты
под государственный контроль важнейшие финансовые институты. Глобальный кризис, если вспомнить историю его возникновения, зародился
на ипотечном рынке США. Два основных ипотечных института, которые впоследствии потерпели полное банкротство и были фактически национализированы, ослабили контроль за финансовыми рисками и стали
предоставлять кредиты без должного учета платежеспособности заемщиков. Этого уже было достаточно для возникновения кризиса на рынке
ипотечного кредитования. Но финансовые компании расширили эту
13
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опасную зону, выпустив под эти рискованные активы производные финансовые инструменты. Поэтому, когда у финансовых институтов появились необслуживаемые активы («плохие долги»), то оказалось, что в
кризис вовлечены и владельцы производных финансовых инструментов
в США, а также в Европе. Сформировался большой финансовый пузырь,
многие владельцы приобретенных в кредит домов лишились их.
С этого фактически начался глобальный финансовый кризис. Но в
странах ЮВВА эти события мало кого взволновали. Их финансовые
рынки относятся к категории формирующихся. Ипотечное кредитование
там развито слабо, и рынки производных финансовых инструментов
фактически отсутствуют. Поскольку США – это ведущая экономическая
держава, то кризис быстро вышел за пределы этой страны. А поскольку
сложившиеся механизмы управления мировой экономикой были далеки
от идеала, о чем уже упоминалось, то возник глобальный кризис в той
его форме и в тех проявлениях, которые оцениваются как крайне тяжелые. Этот кризис поставил в тяжелое положение и страны ЮВВА. Хотя,
когда пишутся эти строки, он только еще добрался до региона. Но попытаемся описать уже произошедшие события, показать особенности
влияния глобального кризиса на ЮВА, представить возможные варианты развития событий. Эти тенденции рассмотрим по двум направлениям
– финансовому и связанному с реальным производством и внешнеэкономическими связями.
Как известно, ЮВВА в 90-х гг. пережила острый финансовый кризис. К наиболее пострадавшим от него относятся пять стран: Индонезия,
Таиланд, Ю. Корея, Малайзия и Филиппины. Но воздействие кризиса в
той или иной форме ощутили все страны региона. Пик кризиса пришелся на 1997 – 1998 гг. После этого несколько лет пострадавшим странам
потребовалось на то, чтобы провести ряд необходимых стабилизационных мер, прежде всего, довести объем необслуживаемых долгов до приемлемого уровня, которым считается примерно 5% от общей суммы выданных кредитов.
В ЮВВА компании получают внешние кредиты обычно при посредничестве национальных банков. В отличие, например, от России,
где многие компании имели возможность выходить на внешнего кредитора напрямую, не пользуясь услугами финансового посредника.
Поэтому ситуация с внешними заимствованиями в ЮВВА определялась поведением банков. А последние извлекли урок из кризиса, стали
более скрупулезно рассчитывать риски и проводили консервативную
политику.
В странах ЮВВА, которые отличались активной инвестиционной
политикой, доля инвестиций в ВВП снизилась с привычных до кризиса
30 – 35% в среднем до 20%, объемы капитального строительства, особенно в сфере инфраструктуры, резко сжались темпы экономического
14
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роста снизились по сравнению с докризисным периодом на 2 – 3%. И
хотя в обзорах различных международных институтов ЮВВА представлялась успешно развивающимся регионом, эта динамика развития была
замедленной по сравнению с докризисным периодом.
В связи с этим консервативное поведение финансовых институтов
подвергалось иногда критике, тем более, что условия заимствования на
мировом финансовом рынке были благоприятны.
Однако, когда разразился глобальный финансовый кризис, международные кредиты стали слишком дорогими, либо просто недоступными, страны ЮВВА оказались в лучшей ситуации, чем те страны с формирующимися финансовыми рынками, которые подсели на иглу казалось бы доступного и дешевого внешнего финансирования.
К странам, которые не учли азиатский опыт рискованности внешних заимствований, относятся многие страны Восточной Европы и государства, которые когда-то входили в состав СССР.
Не является в этом отношении исключением и Россия. Внешний
долг частных заемщиков достиг 500 млрд. долл. Для сравнения отметим,
что в 90-х гг., когда имел место кризис государственного долга, он находился в пределах 160 млрд. долл.
Кредиты российским компаниям и банкам обычно представлялись
под залог их собственности, т.е. акций. Однако последние в результате
кризиса сильно обесценились. При подобных обстоятельствах практикуется процедура т.н. margin call, т.е. увеличение акций в качестве залога,
если прежний объем их не покрывает кредитную задолженность. Пока
об использовании процедуры margin call в отношении российских должников нам неизвестно. Но вряд ли возможно ее исключать.
Российские проблемы, которые в современных условиях не являются чем-то исключительным, приведены для того, чтобы оттенить восточноазиатскую специфику, показать, что финансовый аспект кризиса
для ЮВВА является менее напряженным, чем для некоторых других
стран с формирующимися финансовыми рынками.
Однако в отличие от государственного долга, по которому долговая устойчивость определяется на основе доступных макроэкономических показателей, долговая устойчивость частного сектора складывается
из платежеспособности отдельных многочисленных компаний. Сопоставлять частный долг с ВВП страны нет особого смысла, поскольку даже
при благоприятной макроэкономической ситуации у отдельных компаний могут возникать серьезные долговые проблемы. Именно так и было
во время азиатского финансового кризиса.
Когда пишутся эти строки, страны ЮВВА находятся в начальном
периоде своего вхождения в глобальный финансовый кризис, поэтому
дать прогноз как будут развиваться события связанные с частным внешним долгом вряд ли возможно, тем более, что долговая устойчивость
15
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компаний и банков сама по себе может приносить сюрпризы. Но определенно можно констатировать, что поскольку страны ЮВВА учли уроки финансового кризиса 90-х гг. и приводили осторожную политику
внешнего заимствования, а также благодаря тому, что рынки производных финансовых инструментов из-за которых часто возникают финансовые пузыри в этом регионе не получили развития, у них есть шанс
выйти из кризиса финансовых отношений с меньшими издержками, чем
у тех стран, которые подсели на иглу внешнего финансирования, и которое в одночасье из дешевого и доступного источника превратилось в дорогой и недоступный.
В ЮВВА в 2008 г. некоторое время сохранялась иллюзия, что кризис не сильно заденет регион, хотя международные институты постоянно пересматривали прогнозы на 2009 г. в сторону понижения темпов
экономического роста. Но с III квартала, когда началось массовое банкротство компаний, ориентированных на экспорт, стало очевидно, что
резкое падение темпов экономического роста со всеми вытекающими
отсюда последствиями неизбежно. Если до кризиса темпы роста ВВП в
странах ЮВВА находились в границах 5 – 6%, то прогнозы на 2009 г.
для большинства стран дают цифру в 2%. Но в отличие от США и Европы будет все же рост, а не сокращение ВВП. Для Китая, имеющего возможность активно задействовать внутренние факторы экономического
роста, прогнозируется увеличение ВВП на 7 – 8%. Что, впрочем, значительно ниже докризисного показателя (10 – 11%).
Спад производства в странах ЮВВА объясняется, прежде всего,
уже отмеченным сокращением спроса на их экспортную продукцию.
Крупные страны (Китай и Индия), обладающие емкими внутренними
рынками имеют возможность поддержать более высокие темпы роста по
сравнению с другими государствами региона.
Доля экспорта в ВВП составляет: от 100% до 60% у Сингапура,
Гонконга, Малайзии, Вьетнама, Таиланда. Около 40% этот показатель у
Ю. Кореи и Филиппин. Интересно, что у Китая, обладающего емким
внутренним рынком, этот показатель также достигал 40%. У Индии доля
экспорта в ВВП – 20%.
В 90-х гг. выход стран ЮВВА из финансового кризиса и ликвидация его последствий были облегчены тем, что западные экономики и
КНР находились на подъеме. В настоящее время вряд ли приходится
рассчитывать на Запад. А что же Китай? Некоторые исследователи отводят КНР даже глобальную роль, полагая, что эта страна выйдет из
кризиса раньше США и Европы. Тем не менее, кризис уже прошелся
катком по южным и юго-восточным провинциям страны, где сосредоточено экспортное производство. Преуспевающие территории оказались в
бедственном положении. Вывод для властей стал очевиден – нужно резко менять экономический курс с опорой на внутренние факторы эконо16
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мического роста. Тем более, что в отличие от других стран ЮВВА, масштабы экономики, размеры внутреннего рынка позволяют сделать это.
Но, видимо, этот поворот следует рассматривать в качестве антикризисной меры. При более благоприятных условиях КНР, конечно, вернется к
курсу «открытой» экономики, который страна провозгласила с конца 70х гг. и успешно реализовывала до кризиса, пользуясь своими преимуществами как объективными (низкий уровень зарплаты), так и создаваемыми государством (заниженный валютный курс и пр.).
На состоявшейся в марте 2009 г. сессии Всекитайского собрания
народных представителей была утверждена антикризисная программа.
Ею предусмотрены ассигнования в размере 4 трлн. юаней. Отличительная черта этой программы заключается в том, что она имеет инвестиционную направленность. Тем самым не только преследуется цель выхода
из кризиса, но и создание предпосылок для посткризисного экономического развития. По этой программе центральное правительство берет на
себя только половину расходов, а другую половину должны обеспечить
частный бизнес и местные органы власти. По программе на финансирование инфраструктуры выделяется до 40% средств, на восстановление
объектов пострадавших от землетрясения – 20%, на финансирование
развития деревни и социальную защиту населения по 10%. Всего программа предусматривает инвестиции по семи направлениям.
Для реализации программы предусмотрены налоговые льготы,
вплоть до освобождения от налогов. В отличие от многих других стран
находящихся в кризисе и испытывающих нехватку кредитных средств, в
КНР государство в полной мере обеспечило финансовый рынок, контролируемый государственными банками, ликвидностью.
На протяжении последних десяти лет роль Китая возрастала в торговле практически всех стран региона. В ряде стран Китай уже выступает в роли ведущего экономического партнера. В 2007 г. таможенные тарифы на большинство товаров из стран АСЕАН были снижены в КНР до
5,8%, а в 2009 г. последовало, несмотря на кризис, новое существенное
снижение до 2,8%. В качестве меры, усиливающей экономическое сотрудничество, Народный банк Китая подписал в 2009 г. соглашение с
центральными банками Индонезии, Малайзии, Южной Кореи. Благодаря
этим соглашениям должны снизиться валютные риски.
Мир уже привык к экономическим достижениям Китая. Но удастся ли и на сей раз этой стране реализовать свой антикризисный план и
успешно выйти из кризиса? Это затрагивает интересы не только самой
КНР, но и других стран региона, экономически связанных с Китаем.
***
2 апреля 2009 г. в Лондоне состоялась встреча лидеров 20-ти ведущих стран. Основной целью саммита была разработка единой платформы в отношении глобального финансово-экономического кризиса и
17

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

способам борьбы с ним. Очевидно, что это затрагивает интересы всех
стран мира, в т.ч. и ЮВВА. Итоги этого саммита большинство экспертов
оценивает положительно, поскольку ведущим странам удалось договориться по принципиальным вопросам и принять соответствующий документ, хотя накануне конференции и в ходе ее выявились разногласия
между США и Великобританией, с одной стороны, и Германией и
Францией, – с другой. Последние настаивали на усилении государственного и межгосударственного регулирования мировой экономики и финансового рынка, поскольку в противном случае можно ожидать повторения подобных кризисов. Что же касается США и Великобритании, то
их руководители, верные идеям неолиберализма, не видели в этом необходимости, опасались слишком сильного вмешательства регуляторов в
рынок, а в качестве основного механизма выхода из кризиса предпочитали рост финансовых вливаний в экономику стран, втянутых в кризис.
Поскольку предложения Германии и Франции были включены в
итоговый документ саммита, то это оценивается в качестве большого
успеха Меркель и Саркози. Однако их достижения не стоит преувеличивать. Вряд ли им удалось переубедить своих оппонентов, которые, вероятно решили не обострять конфликт. Существующий мировой порядок в
принципе устраивает некоторые государства. Таких стран немного, но к
ним относятся США. Этот порядок устраивает также влиятельные компании и финансовые институты, которые извлекают огромную прибыль
из спекулятивных операций. Вспомним также, что во время азиатского
финансового кризиса звучали предложения изменить мировую финансовую архитектуру. Но дальше разговоров и дискуссий дело не пошло.
Хотя, конечно, в настоящее время мир столкнулся с гораздо более серьезным вызовом, и объективные обстоятельства могут вынудить к принятию решительных мер.
После общей оценки лондонского саммита, постараемся нарисовать картину по каким направлениям желательно усиление регуляторов.
С 1984 г. по 2007 г. мировой ВВП увеличился примерно в три раза,
мировой экспорт в семь раз, а сделки с производными финансовыми инструментами (деривативами) в 131 раз. Мировые финансовые потоки в
их самых различных формах намного превышают обороты товаров и услуг. Финансовые операции все больше приобретают самостоятельное
значение в качестве источника получения спекулятивной прибыли. В
связи с этим, также следует обратить внимание на то, что основная масса финансовых потоков, как в форме банковского кредитования, так и
долговых ценных бумаг, осуществляется не путем иностранного кредитования (foreign credit), когда заемщик выходит на зарубежный национальный финансовый рынок, который в той или иной степени регулируется, а на международный т.н. еврорынок не подвластный никаким регуляторам. На еврорынке совершаются операции в евровалютах. Еврова18
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люты – это различные национальные валюты (в основном доллары), переведенные на счета иностранных банков или на счет банка страныэмитента, но находящегося за границей. Хотя евровалюта сохраняет
форму той или иной валюты, приставка «евро» означает, что она выведена из-под контроля национальных финансовых органов. Термин «евро» применим к любой валюте, которая соответствует приведенной выше характеристике. Такой статус еврорынка выступает в качестве хорошей среды для спекулятивных сделок. Еврорынок начал формироваться
в 60-х гг. прошлого века в связи с большим спросом на финансовые ресурсы со стороны ТНК, которых не удовлетворяло иностранное кредитование как из-за ограниченности национальных финансовых рынков,
так и подчас жестких норм регулирования. Вопрос о необходимости регулирования еврорынка поднимался неоднократно. Но всякий раз без
шансов на успех, поскольку именно в таком виде он отвечает потребностям ТНК.
В качестве источника дестабилизации финансовых рынков были
упомянуты также хедж-фонды. Пайщиками этих фондов могут быть
только очень богатые люди, поскольку один пай оценивается обычно
минимум в 1 млн. долл. Им по мнению руководства стран, допускающих
регистрацию таких фондов (прежде всего это США) можно предоставить право вести рискованные спекулятивные операции, а поэтому они
освобождаются от какого бы то ни было контроля.
Мировая общественность до сих пор восхищается тем, как руководимый Соросом хедж-фонд уронил английский фунт стерлингов. Конечно, для того, чтобы это сделать, нужно было проявить высокий профессионализм. Но как-то не придается значение тому, что для рядовых
англичан девальвация фунта стерлингов имела серьезные негативные
последствия.
Во время азиатского финансового кризиса руководители некоторых государств обвиняли хедж-фонды в том, что они способствовали
развитию кризиса. Некоторые азиатские страны решились даже на запрет их деятельности. Но решатся ли на подобные действия правящие
круги тех стран, где хедж-фонды зарегистрированы?
Регулярно поднимается вопрос об оффшорах и налоговых гаванях,
как источнике нестабильности мировой экономики. Эта тема, естественно, была в центре внимания и на лондонском саммите. Были даже составлены черный и серый списки территорий, относящихся к данной категории. Однако экспертами было замечено, что в этот список не попали
некоторые территории, которые по всем признакам должны были бы в
нем находиться. Так уже на данной, первоначальной стадии, было продемонстрировано лоббирование интересов сильных государств.
На лондонской конференции было принято решение о формировании фонда в размере 1,1 трлн. долл. для поддержки стран, которые не в
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состоянии справиться с кризисом своими силами. Речь в данном случае
идет о некоторых развивающихся странах. Видимо, такой фонд будет
сформирован. Но удастся ли его эффективно использовать? Во время
азиатского финансового кризиса роль координатора антикризисных мер
была возложена на МВФ. Он с этой задачей не справился. Тогда только
ленивый не критиковал действия МВФ. Малайзия, которая отказалась от
его услуг, и которой фонд предсказывал серьезные потрясения, вышли
из кризиса с наименьшими потерями.
Накануне лондонской конференции активно обсуждался проект
Китая, поддержанный Россией и некоторыми другими странами, о замене доллара и некоторых других резервных валют наднациональной валютой. Предложение КНР придаст стимул уже не первый день ведущейся дискуссии по данной теме. Но на саммите этот, безусловно, важный
вопрос не обсуждался.
Думается, что причина заключается в том, что в Лондоне в центре
внимания находились проблемы кризиса и разработки мер по выходу из
него. Что же касается предлагаемой валютной реформы, то ее невозможно реализовать в короткие сроки.
К тому же пока данный вопрос, судя по всему, недостаточно проработан. Предлагаемые специальные права заимствования (СПЗ или
СДР), эмитируемые в МВФ, для этой роли не подходят.
СДР впервые были выпущены в 1971 г., затем регулярно осуществлялись их дополнительные эмиссии, но доля СДР в золотовалютных
резервах составляет лишь несколько процентов.
Каждая страна наделяется СДР в соответствии с ее квотой в МВФ,
которая в свою очередь зависит от ее веса в мировой экономике. Поэтому наиболее крупными ресурсами в СДР располагают США.
В 70-ых гг. группа развивающихся стран предлагала основывать
эмиссию СДР, исходя из потребностей стран в финансовых ресурсах на
развитие. Это позволило бы расширить выпуск СДР и потеснить доллар
в качестве резервной валюты. Но этот проект в МВФ был отвергнут, поскольку ведущие страны усмотрели в нем источник усиления инфляции
в мире.
Снижение роли доллара в качестве резервной валюты происходит
естественным путем, особенно после появления евро. Но все равно доллар продолжает доминировать и в резервах, и в международных расчетах. И не все страны выступают за то, чтобы заменить его в этом качестве. Уже после лондонского саммита официальный Токио выступил в
поддержку доллара.
Тем не менее, дестабилизирующая роль двойного дефицита США
(дефицит бюджета и дефицит платежного баланса) очевидна. Поэтому
возможно для стран, валюты которых претендуют на роль резервных,
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следовало бы разработать нормативы наподобие тех, которые предъявляются к странам, вступающим в ЕС.
Наряду с идеями эмиссии наднациональной валюты обсуждаются
также проекты регионального валютного сотрудничества и внедрение в
оборот региональных валют. В условиях нестабильности и высоких валютных рисков реализация таких проектов может быть признана целесообразной. Однако вспомним, что одна из задач бреттонвудской системы, на основе которой доллар получил статус по существу единственной
резервной валюты, заключалась в том, чтобы преодолеть сложившийся в
30-х гг. раскол мировой экономики на валютные зоны. Поэтому как бы
ни продвигались планы эмиссии региональных валют, потребность в
мировой валюте, цементирующей мировую экономику, всегда будет существовать.
Считается, что в ЮВВА на роль подлинно региональной валюты
может претендовать только китайский юань. Эти утверждения основаны
на признании экономической мощи КНР. Но региональная валюта в ее
широком понимании должна быть свободна от валютных ограничений, а
в КНР они существуют, поскольку, по мнению руководства страны, отвечают интересам экономического развития КНР. Но это не мешает тому, что китайский юань, также как и некоторые другие валюты, в т.ч.
российский рубль, могут использоваться при расчетах с отдельными
странами.
На лондонском саммите были обозначены антикризисные меры и
намечены направлении я, по которым следует продвигаться, чтобы не
только преодолеть данный кризис, но и избежать его рецидива. Как будут претворяться в жизнь поставленные цели, это важно для всего мирового сообщества, в т.ч. и для стран ЮВВА.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ИРАНА И СТРАН ЮВА:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сотрудничество между Ираном и странами Юго-Восточной Азии
(ЮВА) в последние годы постепенно интенсифицируется. Так за период
с 2003 г. 2007 г. (последний год, за который имеются статистические
данные) среднегодовой оборот торговли со странами ЮВА составил
4,5 млрд. долл., что составляет около 5% от совокупного среднегодового
внешнеторгового оборота Ирана за этот период.
Наиболее крупными внешнеторговыми партнерами Ирана среди
стран ЮВА являются Сингапур, Филиппины, Малайзия, Таиланд и Индонезия. При этом основная статья иранского экспорта в Сингапур, на
Филиппины, в Малайзию - нефть. При этом в рассматриваемый период
объем торговли между Ираном и Сингапуром, а также Ираном и Малайзией увеличился соответственно на 60% и 140% соответственно, а с Филиппинами уменьшился на 50%, а объем торговли с Таиландом и Индонезией - на 144% и 96% соответственно.
Объем внешней торговли Ирана с другими странами ЮВА, такими как Вьетнам, Бруней, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Восточный Тимор
достаточно мал или практически стремится к нулю.
Торговый оборот Ирана со странами ЮВА за рассматриваемый
период в среднем вырос на 60%, в то время как общий внешнеторговый
оборот Ирана вырос на 230%1. Это говорит о том, что ориентация Ирана
на сотрудничество со странами ЮВА, не является приоритетным для
Ирана, и в настоящее время страны ЮВА не являются его основными
внешнеэкономическими партнерами.
Причиной этого является тот факт, что страны ЮВА не могут
предложить Ирану ни значительного объема инвестиций, ни технологий,
которые существенно отличались бы от тех, которые Иран уже получает
от своих основных внешнеторговых партнеров.
В то же время необходимо отметить, что между Ираном и странами ЮВА постепенно усиливается сотрудничество в инвестиционной
сфере. За последние годы между Ираном и странами Юго-Восточной
Азии было заключено несколько соглашений, предполагающих инвестиционное сотрудничество. Одним из наиболее крупных соглашений
стал, заключенный между Ираном и Малайзией в декабре 2007 г. контракт на разработку двух крупных месторождений природного газа на
юге Ирана – Гольшан (Golshan) и Фердоус (Ferdous) и строительство
комплекса по переработке получаемого газа. Контракт с правом выкупа
(Buy-Back), рассчитанный на 25 лет, был заключен между иранской Pars
Oil and Gas Company (POGC, дочерняя структура National Iranian Oil
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Company, NIOC) и малазийской SKS Ventures, а его объем составил
16 млрд. долл., из которых инвестиции малазийской компании составят
5-6 млрд. долл.2 В качестве прибыли, по условиям соглашения, SKS Ventures в течение обозначенного срока, должна будет получить половину
из производимых 20 млн. тонн сжиженного раза.3
В рамках другого, не столь крупного соглашения, Иран в лице Iranian Offshore Oil Company (IOOC – дочерняя структура NIOC) и малазийская Amona, договорились разрабатывать шельфовое месторождение
Ресалят (Resalat), находящееся в 90 км от острова Лаван (Lavan) в Персидском Заливе. Стоимость этого 3-летнего Buy-Back контракта составила 1,5 млрд. долл.4
Средства в развитие нефтегазовой отрасли Ирана вкладывает и
Индонезия. Так в ноябре 2007 г. Иран и Индонезия подписали соглашение о создании совместного предприятия для строительства на паритетных началах газоперерабатывающего комплекса стоимость 700 млн.
долл., часть продукции которого будет поставляться в Индонезию.5
Кроме того индонезийская компания Pertamina планирует заключить с
иранской Iranian Offshore Engineering and Construction 25-летний BuyBack контракт о разработке нефтяного месторождения Лале (Laleh).6
Подобный контракт объемом 115 млн. долл. на разработку месторождения Дана (Dana) иранская сторона заключила в марте 2008 г. с вьетнамской компанией Petrovietnam.7 Помимо этого, Индонезия в феврале
2008 г. подписала предварительное соглашение о строительстве завода
по производству сжиженного газа в морском порту иранского города
Бандар-Аббас.8
Таким образом, мы видим, что наиболее крупным инвестором в
нефтегазовый сектор Ирана является Малайзия, объем инвестиций которой в рассматриваемый период значительно больше аналогичного показателя Индонезии, занимающей второе место по объему инвестиций в
Иран среди стран ЮВА. При этом развитие инвестиционного сотрудничества Ирана со странами ЮВА тормозится несовершенством иранского
экономического законодательства, которое существенно ограничивает
приток иностранных инвестиций как в экономику в целом, так и в нефтегазовый сектор в частности.
Основным законом, препятствующим притоку иностранных инвестиций, является иранская конституция. Согласно статье 44 конституции
Ирана, системообразующие отрасли экономики, к которым, несомненно,
относятся разведка, добыча и экспорт нефти и газа, должны находиться
в государственной собственности. Помимо этого статья 153 конституции
прямо запрещает установление любых форм иностранного контроля над
природными ресурсами и экономикой Ирана.9 Эти две статьи фактически лишают иностранные компании возможности входа в нефтегазовый
сектор, что, соответственно, оказывает тормозящее воздействие на приток в него иностранных инвестиции.
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Для того чтобы избежать этих запретов и допустить иностранные
инвестиции в нефтегазовый сектор, в Иране были введены особые механизмы допуска иностранных инвестиций. До принятия закона «О привлечении и защите иностранных инвестиций» (Foreign Investment
Promotion and Protection Act, FIPPA) летом 2002 г. этими механизмами
были контракты с правом выкупа (Buy-Back) и соглашения Finance. По
условиям контрактов Buy-Back, иностранный инвестор может получить
в качестве вознаграждения продукты, произведенные при использовании
его инвестиций. Также он может возместить свой капитал в рамках системы фиксированного участия в прибылях. Норма прибыли при этом
обычно устанавливается на уровне 15-20% и иностранный инвестор не
может ее увеличить. Суть соглашений Finance, в свою очередь, заключается в том, что инвестор сначала финансирует проект, а после ввода финансируемого объекта в эксплуатацию иранская сторона возмещает инвестору его инвестиции и выплачивает заранее определенный в контракте процент прибыли, который также невозможно повысить. 10
После принятия FIPPA к двум уже существующим механизмам
допуска иностранных инвестиций был добавлен механизм Build-OperateTransfer (BOT), суть которого состоит в том, что возврат капитала и
прибыли иностранному инвестору обеспечивается рентабельностью
объекта инвестиций. При этом иностранный инвестор сохраняет права
собственности на инвестированный капитал (в том числе, и в виде готового объекта) до момента его полной амортизации.11 Помимо этого
FIPPA гарантировал иностранным инвесторам защиту их инвестиций со
стороны государства, равные права с местными инвесторами, более простые в ряде случаев условия получения лицензий и т.д.
Однако, несмотря на внешне довольно либеральный характер этого закона, стабильного увеличения притока иностранных инвестиций в
Иран или роста числа международных инвесторов, вкладывающих средства в нефтегазовый сектор, после принятия FIPPA не произошло. Это
касается инвесторов как из стран - основных внешнеэкономических
партнеров Ирана, так и из стран Юго-Восточной Азии. Это связано с
тем, что принятие FIPPA не привело к сколько-нибудь значительному
изменению в законодательстве и не решило существующих проблем.
Иностранные инвесторы в настоящее время не стремятся повышать эффективность своих проектов, поскольку получить прибыль сверх той,
что указана в контракте Buy-Back или Finance невозможно. В то же время, реализация механизма Build-Operate-Transfer затруднена отсутствием разработанной системы правоприменения этого закона.12 При этом,
учитывая несовершенство статистической службы Ирана и возможные
неточности в оценке запасов углеводородов, иностранные инвесторы
при использовании текущих механизмов, берут на себя необеспеченный
и достаточно высокий риск при разработке иранских нефтегазовых месторождений.
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Международные инвесторы, и в частности инвесторы из стран
ЮВА, по-прежнему не могут совершать в Иране сделки на условиях
раздела продукции или концессии, поскольку в иранских законодательных актах механизм таких сделок для иностранных инвесторов не прописан. Иранское законодательство также ограничивает вывоз прибыли
через банки, ссылаясь на необходимость строгого соответствия источников прибыли определенным исламским нормам. Для филиалов иностранных компаний не разрешается самостоятельная производственная
деятельность на территории Ирана. Кроме того, FIPPA устанавливает
также, что доля иностранного капитала в каждом секторе иранской экономики не должна превышать 25%, а в конкретной отрасли промышленности – 35%, при этом сами понятия секторов и отраслей в акте не прописаны.
Меры, принятые иранским руководством, явно недостаточны для
того, чтобы изменить инвестиционный режим, существенно ограничивающее приток иностранного капитала как в иранский нефтегазовый
сектор, так и в экономику Ирана в целом. Однако несмотря на законодательные ограничения иранская экономика остается привлекательной для
инвесторов из стран ЮВА, особенно с учетом перспектив развития Ирана в период после ввода в строй ключевых объектов нефтегазовой промышленности, что может существенно улучшить экономическое положение в этой стране. Говоря о планах сотрудничества в различных секторах экономики, следует отметить, что в частности индонезийская телекоммуникационная компания PT Telkom планирует приобрести 20%
акций иранского телефонного оператора – Iran Telecom, который является монополистом на иранском рынке фиксированной связи и наиболее
крупным оператором мобильной связи в Иране. Предполагается, что
сумма сделки составит более 100 млн. долл.13
Малайзия, помимо уже существующих соглашений, также планирует заключить контракты на строительство завода по производству
сжиженного природного газа в Иране, а также создание транспортной
компании, которая будет заниматься перевозкой сжиженного природного газа из Ирана в Малайзию. Соглашения об этом были подписаны в
конце 2008 г. Общий объем инвестиций малазийской стороны в рамках
этих проектов может составить до 9 млрд. долл.14
Помимо этого малазийская компания Proton, занимающаяся производством автомобилей, планирует начать выпуск автомобилей марки
Gen-2 в Иране. Соглашение об этом было также подписано в декабре
2008 г. Предполагается что в течение 5 лет будет произведено более 50
тыс. автомобилей этой марки в Иране.15 Планировалось, что выпуск первых автомобилей состоится в марте 2009 г. однако на момент написания
статьи информации об этом не появилось.
В то же время стоит отметить, что Иран является не только импортером капитала, но и его экспортером. В частности в декабре 2008 г.
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Иран подписал с Малайзией соглашение о строительстве нефтеперерабатывающего завода в штате Тренггану в Малайзии. Предполагается,
что совместные инвестиции в проект составят около 6 млрд. долл., а
срок строительства составит 5 лет.16
Также в марте 2008 г. было подписано соглашение о долевом участии Ирана в строительстве в Индонезии НПЗ стоимостью 1 млрд. долл.
Это будет крупный нефтеперерабатывающий комплекс17 в индонезийской провинции Бантен в западной части острова Ява мощностью
14,94 млн. тонн в год. Иран будет поставлять для него до 7,47 млн. тонн
сырой нефти в год. Также 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 6,97 млн. тонн в год
было подписано тремя странами в октябре 2007 г.18 Помимо этого Иран
инвестировал 125 млн. долл. в покупку компании по производству полиэтилена в Филиппинах, и планирует .19
Говоря о сотрудничестве в финансовой сфере следует отметить,
что в декабре 2008 г. Иран подписал с Индонезией меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предполагается, что иранские предприятия будут выходить на индонезийский фондовый рынок.20 Также в апреле 2009 г. иранский Export Development Bank и вьетнамский Vietnamese Vietin Bank подписали соглашение о финансировании строительства
электростанции во Вьетнаме мощностью 48 Мвт. Сумма сделки не разглашается.21 Также весной 2009 г. был принят закон, устанавливающий
нормативы, которые необходимо соблюдать иностранным банкам для
ведения деятельности в Иране, что фактически разрешило иностранным
банкам вести операционную деятельность в Иране.22
Также развивается сотрудничество между Ираном и странами
ЮВА в сфере транспорта. Так в марте 2009 г. иранская авиакомпания
Mahan Air начала прямые перелеты между Тегераном и Джакартой.23 До
этого Mahan Air уже начала осуществлять прямые перелеты из Тегерана
в Бангкок.
Таким образом мы видим, что несмотря на существующие проблемы сотрудничество между Ираном и странами ЮВА носит довольно
разносторонний характер, оно постепенно расширяется и выходит за
пределы традиционной сферы – нефтегазовой промышленности, охватывая на сегодняшний день, в частности, телекоммуникационную сферу
автосборочное производство, нефтехимию, транспорт и финансы.
Постепенная, пусть и не всегда приводящая к желаемым результатам, либерализация иранского законодательства увеличивает привлекательность экономики Ирана и как объекта инвестиционной экспансии
компаний из стран Юго-Восточной Азии.
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Лебедева Н.Б.
ИВ РАН
ИНДИЯ И АСЕАН
(ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ)

Если в середине минувшего века вполне правомерно можно было
считать, что зона Индийского океана отставала по масштабам и эффективности развития сотрудничества или интеграционных тенденций по
сравнению с Европой, Северной Америкой и другими ареалами, то ныне
картина, безусловно, абсолютно иная. Индоокеанский регион буквально
опутан нитями разнообразных взаимосвязей – двусторонних и многосторонних. Здесь действуют с разной мерой результативности субрегиональные межгосударственные организации – АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, с 1967 г.), ССАГПЗ (Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива, с 1981 г.), СААРК (Ассоциация Южной Азии по региональному сотрудничеству, с 1985 г.), ОЭС
(Организация экономического сотрудничества, с 1985 г.), КОИ (Комиссия по сотрудничеству островных стран юго-западной части Индийского
океана, с 1984 г.).
И данный процесс продолжает набирать обороты – появляются все
новые и новые группировки и альянсы государств, стремящихся к сотрудничеству по различным направлениям, – первая общерегиональная
Ассоциация регионального сотрудничества стран Индийского океана
(АРСИО, 1997 г.), так называемая «Бенгальская инициатива»
(БИМСТЕК, 1997 г.) и др.
Одним из наиболее интересных аспектов этого процесса является
взаимодействие крупнейшей азиатской державы – Индии с АСЕАН, старейшей и наиболее эффективной субрегиональной организацией. Анализ
эволюции их отношений, особенностей и форм, проблем и перспектив
весьма важен для понимания общих закономерностей интеграционных
процессов, бурно развивающихся ныне на азиатском континенте. Представляются также существенными ответы на вопросы, почему Индия
придает такое значение этим взаимосвязям, насколько обе стороны
взаимовостребованы?
При рассмотрении поставленных проблем не хотелось бы касаться
детально чисто экономической стороны темы, давать многочисленные
цифры и другие статистические данные, скажем, роста или падения взаимной торговли или инвестиций и т.п., строить прогнозы – ныне все это
достаточно опасно и может быть некорректным в условиях разразившегося глобального финансово-экономического кризиса.
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Краткая история вопроса
С самого начала образования в 1967 г. АСЕАН и Индия испытали
короткий период их политического и торгово-экономического сближения, а затем наступили годы неопределенности в силу разных причин:
1). Стремление Индии стать активным участником бурно развивающегося регионализма в ЮВА встретило весьма различную по своей
сути реакцию стран-членов организации, которые в целом были настроены против участия в группировке ведущих держав – США, Индии
и др.
2). Индии не прощали и частенько напоминали о близкой дружбе и
тесных отношениях по многим направлениям с Советским Союзом (Договор о дружбе и сотрудничестве 1971 г., поставки недорогого оружия,
нефти и т.п.), как, впрочем, и теплые политические и военные связи с
Вьетнамом.
3). В свою очередь, индийские руководители время от времени делали недвусмысленные заявления об асеановской поддержке американской силовой политики в регионе и мире.
Характерно высказывание индийского профессора К. Сридхарана
по этому поводу, – «Во всех столицах стран-членов АСЕАН чувствовались определенная напряженность относительно отношений между Советским Союзом и Индией и растущий страх в связи с тем, что Москва и
Нью-Дели могли бы совместно выступить в той или иной форме против
стран ЮВА. Индию, например, не жаловали в Джакарте, где реально
беспокоились о том, что Москва может молча согласиться с расширением сферы влияния Индии в регионе, как части ее политики «сдерживания» Китая1.
В 1991 г. после распада СССР, потери в его лице сильного и надежного союзника, завершения «холодной войны» и биполярности была
открыта новая страница во взаимодействии Индии с АСЕАН: индийским
правительством Нарасимхи Рао был принят курс «Ориентация на Восток» («Look East») в качестве одного из механизмов реализации рыночных широкомасштабных реформ в стране и расширения ее внешнеэкономических и иных связей. Если ранее Индия ориентировалась на Северную Америку, ЕС, то с начала 90-х гг. она попыталась (и довольно
успешно) диверсифицировать свои взаимодействия в мире и в рамках
нового курса предусматривала приоритетность их развития, прежде всего, с АСЕАН (особенно в сфере технологий и инвестиций Сингапура и
Малайзии для модернизации индийских инфраструктуры, аэропортов,
дорог), а также с Японией, Южной Кореей2.
Помимо указанных чисто внутренних мотивов появления инновационного курса существовали и другие. Во-первых, Индию уже не удовлетворяло качество сотрудничества в формате СААРК, которое характеризовалось все еще низким уровнем внутрирегиональной, южноазиат30
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ской торговли (4-5%), медленным прогрессом в развитии промышленности, транспорта и тому подобных сфер экономики малых стран Южной
Азии (ЮА), их боязнью доминирования такого гиганта, как Индия и ее
капитала, наличием сложных двусторонних конфликтов (например, между Пакистаном и Индией из-за Кашмира, трений между Бангладеш и
Индией и пр.).
В итоге, по метким словам профессора Университета им. Дж. Неру
С. Муни, СААРК долго не удавалось ни избавиться от напряженности
между странами-членами, ни реализовать ни одного значительного проекта за более, чем 20-летний период существования3. Кроме того, индийское руководство ощущало явное отставание СААРК от крепнущих
в мире тенденций к глобализации.
Во-вторых, в отличие от слабо прогрессирующей СААРК напротив – близ лежащая АСЕАН привлекала и впечатляла своими безусловными достижениями и динамизмом экономического и иного регионализма. Курс на Восток, на АСЕАН – это был логичный и естественный
шаг со стороны индийского руководства, которое верно оценило геополитическую и геостратегическую непростую ситуацию на Западе Индии
– соседство с давним соперником – Пакистаном, нестабильность Среднего Востока (особенно Афганистана) и Центральной Азии (ЦА) – на севере. На тот момент северное и западное направления явно не имели весомого и достаточно легко реализуемого потенциала для расширения
сотрудничества.
В-третьих, существовал еще одна серьезная мотивация для подъема уровня отношений с АСЕАН – Индию беспокоил напор и активизация связей динамично развивающегося Китая со странами АСЕАН, как
и со всем регионом ЮВА, играющим и для Индии и для Китая чрезвычайно важную, но противоположную роль по разным параметрам. По
существу, для Китая ЮВА это не только доступ к источникам сырья,
энергии, рынкам, возможности инвестиций, но и плацдарм для выхода и
усиления влияния на более широком пространстве Индийского океана,
прежде всего в Персидском заливе и далее на Ближнем и Среднем Востоке, в Восточной и Южной Африке и т.д.
Для Индии, наряду со схожими, так сказать, классическими целями проникновения в АСЕАН, это еще чрезвычайно важное «окно» в
Восточную Азию и АТР, что особенно значимо в условиях, когда руководство страны поставило перед страной весьма амбициозную задачу –
выйти на уровень глобальной державы.
Стоит напомнить, что Индия пережила уже отнюдь не подспудное,
а вполне реальное нежелание некоторых стран АТР, включая отдельных
участников АСЕАН, не допустить ее в свои формирующие или действующие структуры сотрудничества (ежегодные встречи: Азия – ЕС,
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АТЭС и др.). Так, в 1997 г. был объявлен мораторий на вступление новых членов в АТЭС, под который попала и Индия.
В-четвертых, в этом же спектре индийских мотиваций продвижения на Восток едва ли не ключевое место занимает так называемая «малаккская дилемма», по метким словам председателя КНР Ху Цзинтао. Ее
воздействие на экономику и Индии, и Китая огромно, но в разной степени (через Малаккский пролив осуществляются до 80% нефтяных поставок в Китай и 40% индийских товаров в Северо-Восточную Азию
(СВА). Обе стороны крайне заинтересованы в обеспечении безопасности
коммуникаций на стыке Индийского и Тихого океанов, что весьма актуально в условиях активизации пиратства в Индийском океане (вокруг
берегов Индонезии, Малайзии, Сингапура, Бангладеш и др.), ныне особенно опасная и на западном его фланге – в Аденском заливе и у берегов
вечно конфликтного Африканского Рога.
Следует подчеркнуть, что система безопасности индоокеанской
зоны весьма значима для АСЕАН, особенно в тех районах, где Мьянма
является западным флангом группировки, а Южно-Китайское море –
восточным, где Китай вновь проявил характерную для него напористость. Китайские руководители объявили недавно об учреждении административного района Шанша. В его состав вошли Спратли и Парасельские острова вопреки Коду поведения, подписанному КНР с членами АСЕАН в отношении указанных островов. В виду этого стратегическая безопасность АСЕАН может зависеть в еще большей степени от
Китая, если его позиции будут усиливаться и на том, и на другом фланге, а также на севере4.
Таким образом, здесь завязаны и сталкиваются противоречивые и
разновекторные интересы двух растущих азиатских гигантов, которые
противоположны по многим параметрам. Они принадлежат к разным
цивилизациям, у них разные исторические корни и политические системы. Китай – однопартийная авторитарная страна. Индия – это страна со
многими этносами, языками, культурами и религиями, крупнейшая демократия в мире. Безусловно, подобные различия будут оказывать огромное влияние на выбор азиатских государств, да и всех развивающихся наций в мире, какой модели развития стоит следовать при том, что
успехи двух стран впечатляют, как и достижения в сфере дипломатии и
внешней политики, в военной области. В этих условиях нельзя не учитывать китайский фактор в любом повороте событий, раскладе сил и
взаимосвязей в регионе5.
Похоже, в перспективе соперничество Индии и КНР выйдет за
границы сухопутного пространства ЮВА и, возможно, проявится и переплетется на морских просторах в силу заметного усиления значимости
в международных отношениях (МО) морского фактора в целом (рост
ВМС, его традиционные /борьба с терроризмом, пиратством, наркотра32
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фиком, незаконными перевозками оружия/ и новые гуманитарные функции /помощь в случаях стихийных бедствий, конфликтов и т.п./, создание прибрежными государствами сети новых баз, уплотнение военноморского присутствия в бассейне, реализация здесь китайской стратегии
по укреплению связей с прибрежными странами, получившей название
«нити жемчуга», рост числа совместных маневров).
Вместе с тем нельзя не оценить мудрость и чутье лидеров и Индии, и Китая, которые гибко адаптируются к меняющимся реалиям в
мире (глобализация, регионализация и т.п.). С первых лет нового тысячелетия они активизировали реализацию потенциала доброй воли и
прагматизма, и сумели найти сферы, где можно успешно сотрудничать
(соглашение 2006 г. о совместной разработке нефти в третьих странах*,
инициатива Кунминг 1999 г. (в составе Китая, Бангладеш, Индии и
Мьянмы по расширению ряда проектов, в том числе инфраструктурных)
и т.п. Но некоторые индийские эксперты считают, что таких сфер сотрудничества должно быть больше, а их реализация быстрее и эффективнее.
(* Так, после нескольких неудачных попыток Индии опередить
Китай в Анголе, Мьянме, Эквадоре и Казахстане по приобретению там и
последующей разработке нефтяных месторождений, индийская ONGC и
китайская CNPC совместно купили в январе 2006 г. крупное предприятие в Сирии по добыче нефти в аль-Фурате за 573 млн. долл. Обе компании уже несколько лет разрабатывают также Мугладский бассейн в
Судане и строят 940-мильный нефтепровод по транспортировке нефти
до Порта Судан на берегу Красного моря6).
Основные механизмы взаимодействия
После 1991 г., когда произошли значительные геополитические
сдвиги в мире и в Азии, АСЕАН оценила потенциал и важность Индии в
качестве 3-ей крупнейшей экономики континента, ее возросшую роль в
мировых и региональных делах, ее изменившийся стратегический профиль в зоне Индийского океана. Руководство группировки видело также
в сближении с Индией возможность установления баланса в качестве
противовеса усиливающемуся влиянию Китая в ЮВА и определенной
доли контроля над его устремлениями к лидирующей роли в ВА. Вот
почему АСЕАН ответила более позитивно на многие индийские предложения и инициативы в рамках курса «Ориентация на Восток». В
1992 г. Индия становится региональным партнером по диалогу с
АСЕАН в области торговли, инвестиций и туризма, в 1995 г. полноправным партнером, в 1996 г. членом Регионального форума и т.п.
К сожалению, полномасштабное продвижение Индии в сторону
АСЕАН было задержано во второй половине 90-х гг. минувшего века
проведением ею и Пакистаном ядерных испытаний в 1998 г. и наложением на нее США, Японией и Австралией жестких экономических санк33
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ций. И хотя на саммите АСЕАН в июле 1998 г. Сингапур, Вьетнам, Малайзия и Индонезия выступили за более мягкие меры по отношению к
Индии, в целом организация не смогла их игнорировать, в результате чего торговля и инвестиционные потоки между Индией и Ассоциацией довольно сильно пострадали. Индийско-пакистанский конфликт в Каргиле
в 1999 г. также отвлек внимание Индии от реализации ее стратегии на
ускоренное развитие взаимосвязей с АСЕАН.
Безусловно, курс «Ориентация на Восток» претерпевал изменения
и корректировку под воздействием серьезных внутренних и внешних
факторов – неоднократных смен правительств в Индии и значительных
сдвигов на азиатском поле после 11 сентября: США появились здесь в
качестве главного игрока, сумев под флагом борьбы с терроризмом и религиозным фундаментализмом, а также необходимости защиты энергетических интересов в Западной и Центральной Азии (ЦА), значительно
расширили свое военно-стратегическое присутствие в регионе, наладили
отношения со всеми крупными азиатскими государствами, включая Индию.
Благодаря этим значительным переменам зона Индийского океана
вновь приобрела глобальное звучание, оказавшись в эпицентре мировых
событий, на что стали указывать многие ведущие политологи и эксперты
по МО (З. Бжезинский, Г. Партхасаратхи и др.).
Трансформация в Азии и нескончаемые этнические конфликты,
сепаратистские движения, дефицит демократии в разных точках континента, споры из-за источников воды и энергоресурсов и другие менее
традиционные кризисы и угрозы безопасности настоятельно требовали
от индийских стратегов невиданных прежде подходов и инноваций в их
политике. Как полагали индийские эксперты С. Муни и Р. Мохан в своем эссе в коллективной монографии «Индия и рождение новой Азии»
(2005 г.), в таких условиях Индии была крайне необходима обновленная,
особо эффективная и динамичная связь («synergy») между обороной,
дипломатией и торговлей – главными инструментами ее внешней политики, чтобы выполнять в полном объеме лидирующую роль в продвижении вперед суб- и общерегионального сотрудничества, а также заметно усилить здесь свое стратегическое влияние и материализованное военно-морское присутствие7.
Это нашло отражение в перестройке внешнеполитической стратегии страны – в ней появились шаги по нормализации отношений с малыми государствами региона, в том числе ЮВА, больший прагматизм,
усиление силовых факторов и т.п. На практике это вылилось в инновационный сплав, состоящий из таких элементов политики, как торговоэкономические соглашения, совместные военные и военно-морские маневры, сотрудничество в энергетике, акцент на осуществление проектов
в инфраструктуре и т.п.
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Притягательность опыта АСЕАН и ответные инициативы Индии
Что же конкретно привлекало Индию в деятельности АСЕАН? Какие меры выдвигались ею?
1) Соглашения о Зонах свободной торговли (ЗСТ). Хотя Индия
традиционно известна как страна, имеющая давние торговые связи по
всему миру, она довольно основательно приглядывалась к принципам
ЗСТ, явно осторожничала. Между тем к марту 2002 г. в мире действовали свыше 250 ЗСТ. В Азии, по данным М. Пангетсу и С. Гупту в их обширном исследовании деятельности ЗСТ, подготовленном специально
для Международного банка, если к середине 2003 г. таких зон (подписанных или прорабатываемых) было 36, то к 2007 г. – свыше 120. Из них
18 приходилось на Сингапур, 10 – на Южную Корею, 6 – на Таиланд, по
несколько – на других членов АСЕАН. Парадоксально, Индия и Китай
оказались поначалу в этом списке в аутсайдерах8.
Эффективный пример Сингапура и в еще большей степени последовавшие вскоре шаги в этом же направлении Китая убедили Индию в
необходимости переоценки роли ЗСТ (в ноябре 2002 г. китайские и
асеановские лидеры подписали соглашение об учреждении к 20102012 гг. ЗСТ Китай – АСЕАН (КАФТА), 8 октября 2003 г. – Договор о
дружбе и сотрудничестве Китай – АСЕАН (ТАС). Эти инициативы вызвали «цепную реакцию» и в Японии и в США, которые поспешили последовать примеру КНР. Так, Япония поторопилась подписать рамочное
соглашение с АСЕАН о Всеобъемлющем экономическом партнерстве в
октябре 2003 г.
Американские представители высшего эшелона власти, посещавшие в 2005-2006 гг. страны АСЕАН, – бывший заместитель госсекретаря
Р. Золик, госсекретарь Кондолиза Райс и др. неоднократно заявляли о
желании США установить большее число ЗСТ со странами АСЕАН, о ее
возрастающей роли в регионе и процессе формирования ВАС, но дальше
слов некоторое время дело не шло9.
Другим важным фактором в переоценке Индией роли ЗСТ послужил тот факт, что уровень взаимной торговли и инвестиций к рубежу
веков был незначительным по сравнению с другими партнерами АСЕАН
по диалогу (менее 2% общей торговли и 0,2% инвестиций организации).
При этом торговый баланс был явно в пользу АСЕАН. Обе стороны провели серию встреч на высшем уровне, посвященных состоянию торговых отношений, в ноябре 2002 г., мае 2003 г. и др. Переговоры шли не
без трудностей, поскольку Индия, например, настаивала на исключении
из соглашения по ЗСТ целого ряда товаров (текстиль и сельскохозяйственную продукцию). После нескольких раундов обсуждений, в октябре
2003 г. было подписано рамочное соглашение о Всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Индией и АСЕАН (CECA). Оно предусматривало также постепенное установление ЗСТ: к 31 декабря 2011 г. с
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Брунеем, Индонезией, Малайзией, Сингапуром и Таиландом; к 31 декабря 2016 г. – с Филиппинами, Камбоджей, Лаосом, Мьянмой и Вьетнамом10.
Чтобы способствовать продвижению этой формы сотрудничества
в жизнь, Индия параллельно вела переговоры о ЗСТ и с отдельными членами организации, которые завершились подписанием соглашений в
июле 2003 г. с Таиландом, в июне 2005 г. с Сингапуром (также в рамках
СЕСА). С 2005 г. начались переговоры Индии с Малайзией о ЗСТ.
В итоге торговля с АСЕАН в стоимостном выражении заметно
возросла – с 5.6 млрд. долл. в 1998 г. до 14,5 млрд. долл. в 2004 г., и
АСЕАН стала 3-м торговым партнером Индии (после ЕС и США); индийские инвестиции в те же годы достигли 0,667 млрд. долл., но лишь
0,4% общего объема инвестиций в группировку, а Сингапур, Малайзия и
Таиланд стали главными инвесторами в Индию11.
Кроме того, как стали полагать многие аналитики-политэкономы,
в последние годы ЗСТ становятся во все большей мере механизмом
расширения не только торговых и инвестиционных связей (а значит укрепления экономической безопасности), но и политической дипломатии
и стратегической сферы, что чрезвычайно важно в нынешнем глобализированном мире в целом и в противодействии конкурентам, в частности.
Такое понимание роли ЗСТ в экономической ее части совпадало с
той концепцией АСЕАН, которая была выдвинута организацией еще в
1992 г. и трансформировалась (с вступлением шести новых членов в
1997 г.) в «ASEAN Vision 2020», нацеливавшую группировку на более
тесную интеграцию к 2015 г. в форме ЗСТ на их пространстве. Правда,
как оказалось, у членов организации не было единого мнения по поводу
сроков ее введения. Индонезия и Филиппины были менее оптимистичны
по сравнению с радикально настроенными Сингапуром и Таиландом. Но
ввиду динамичного подъема и роста конкуренции со стороны Китая и
Индии, у асеановцев не возникло иного выбора, как перенести дату с
2020 на 2015 г.
2) Сотрудничество в рамках многосторонних субрегиональных организаций, Естественных Экономических зон (ЕЭЗ), «Треугольников
роста», которые, по мнению американского профессора Р. Скалапино и
других политологов12, начались именно с ЮВА (Большой Меконг, связка из блоков Индонезия+Малайзия+Таиланд и др., когда в интересах
экономического развития перекраивались привычные географические
пространства).
Индия поддержала выдвинутую Таиландом в 1997 г. Бенгальскую
инициативу. Была сформирована субрегиональная многосторонняя организация стран Бенгальского залива по технико-экономическому сотрудничеству в составе Индии, Таиланда, Мьянмы, Шри Ланки, Бангла36
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деш (в 2004 г. к ней присоединились Непал и Бутан) – БИМСТЕК с конечной целью – создание ЗСТ. Эта инициатива по существу должна была стать мостом между АСЕАН и СААРК и была нацелена на использование весьма разнообразного потенциала участников для развития промышленности, технологий, сельского хозяйства и т.п. как на двусторонней, так и на многосторонней основе, т.е. в рамках всей группировки13.
С приходом на пост премьер-министра Ваджпаи, в курсе «Ориентация на Восток» был сделан акцент на развитие связей c Камбоджей,
Лаосом, Мьянмой и Вьетнамом (CLMV). Индийское руководство осознавало, что эти новые члены группировки наименее развиты в социально-экономическом и ином плане по сравнению с другими участниками
организации и вряд ли смогут достаточно быстро догнать их. Вот почему Индия оперативно подключилась к реализации «Плана по сокращению разрыва в уровнях развития внутри АСЕАН» и предложила в первую очередь им свою экономическую и техническую помощь, а также
создание центров по обучению английскому языку и тарифные концессии на товары из этих стран14.
Надо признать, что в последние годы некоторые специалисты выражают опасение, что БИМСТЕК может стать значимой соперницей менее динамичной СААРК и со временем заменить её. Представляется, эти
рассуждения неправомочны – у каждой из межгосударственных организаций есть свои цели и свои ниши, а значит – свои пути развития в нынешнем глобализирующемся мире, где появляются все новые и новые
формы сотрудничества и интеграции. По существу они становятся ключевыми механизмами и регионализма, и глобализации в противовес политике диктата и конфронтации.
Еще одним каналом сотрудничества Индии с членами АСЕАН
стала первая в индоокеанской зоне общерегиональная организация –
АРСИО, сформированная в марте 1997 г. Важными задачами новой огромной группировки были создание Преференциальных торговых соглашений, ЗСТ, клиринговых и таможенных союзов, расширение внутрирегиональных торговли и инвестиций, а на перспективу – установление тесных связей с АТР. При выработке принципов и форм сотрудничества учитывался опыт ряда как внерегиональных альянсов (ЕС,
МЕРКОСУР, КОМЕСКА), так и АСЕАН.
Однако первые шаги по пути сотрудничества Индии и стран
АСЕАН в рамках АРСИО выявил различия в подходах к формированию
форм и перспектив деятельности новой организации. Так, целый ряд
членов АСЕАН, возглавляемые Австралией, будучи более продвинутыми в экономическом отношении, выступили за относительно быструю и
развернутую дерегуляцию хозяйственной жизни стран бассейна, за ослабление тарифных ограничений и принцип «открытого регионализма».
Эта группа государств по существу явилась противницей заключения
37

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

преференциальных торговых соглашений и формирования торгового
блока, видя преимущества в этом отношении такой модели более открытого типа, как АТЭС.
Противниками такой позиции выступили те страны, которые достаточно недавно приступили к либеральным рыночным реформам, были
не готовы к открытию внутреннего рынка (Индия, отчасти ЮАР, наименее развитые страны АСЕАН) и опасались проигрыша в борьбе за рынки.
Заметные расхождения во взглядах существовали, например, по
вопросам о членстве, включению в повестку деятельности АРСИО проблем безопасности, по ядерным амбициям Индии и Пакистана и т.п. В
огромном регионе Индийского океана периодически возникают кризисы, новые виды угроз безопасности – терроризм, пиратство, небезопасность торгово-нефтяных потоков, отмывание незаконных доходов, наркотрафик, передел сфер влияния и водных ресурсов и др. Все это вызывает острую потребность в новых механизмах по обеспечению безопасности. Австралия при поддержке Сингапура, Таиланда и др. неоднократно пыталась включить вопросы безопасности и мер доверия в поле
зрения АРСИО. Пока преодолеть слишком сильный крен в экономику не
удавалось.
В АРСИО существуют значительный диспаритет в уровнях развития ее членов, параллельное участие многих из них в других группировках (АСЕАН, АТЭС и др.), огромные расстояния, на преодоление которых требуются дополнительные средства и усилия. Отсюда стремление некоторых участников активнее сотрудничать в близлежащих межгосударственных союзах. В условиях экономического неравенства развитые государства-члены организации естественно заинтересованы во
взаимодействии более высокого уровня (Австралия, ЮАР, Индия, Сингапур, Малайзия и др. члены АСЕАН), в котором менее развитые страны, возможно, не смогут принять полноправное участие по различным
причинам (слабая инфраструктура, трудности с финансированием или
управлением, даже языковые барьеры). Именно здесь мог бы оказаться
востребованным АРСИО, проверенный временем опыт принятой в
АСЕАН и широко используемой гибкой схемы «10 – Х». «Х» – это те
члены организации, которые не могут или не хотят участвовать в том
или ином проекте15.
Помимо формальных региональных многосторонних организаций,
в индоокеанской зоне появилось в последние годы несколько неструктурированных форумов, где обсуждаются не только экономические, но и
стратегические проблемы. Это Форум Боао (Boao), проведенный в Китае
в 2007 г.; JACIK (в составе Японии, АСЕАН, Китая, Индии и Кореи),
спонсируемый Японией; Диалог Шангрила (Shangrila) по вопросам обороны и безопасности, прошедший в мае 2008 г. в Сингапуре; Азиатский
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диалог по сотрудничеству, инициированный Таиландом. Они состоялись впервые в 2007-2008 гг. и пока весьма трудно предугадать будущее
направление и принципы их деятельности, но можно подчеркнуть, что
во всех из них активно взаимодействовали Китай, Индия, государства
АСЕАН и Япония16.
3) При выборе партнеров или их комбинаций для поисков дополнительных сфер и форм взаимосвязей с АСЕАН Индия не упускала из
вида двусторонние отношения с отдельными членами группировки, но
заметно нюансировала их характер. Так, Таиланд, который занимал особую нишу («ворота» в АСЕАН) и проводил прагматичную политику лавирования между Китаем и Индией, был 6-м крупным инвестором в индийскую экономику, одним из первых подписал с ней соглашение о
ЗСТ и т.д.
Учитывая прошлый опыт союзных связей времен «холодной войны» с Вьетнамом, Индия предприняла попытки их обновления и восстановления своего былого влияния в этом относительно новом участнике
Ассоциации путем предоставления экономической помощи, продаж военного оборудования и т.п. на двусторонней основе, надеясь таким образом расширить каналы взаимодействия со всей организацией.
В реализации курса «Ориентации на Восток», безусловно, важную
роль играет Мьянма (с нее собственно начинается ЮВА), особенно после вступления в АСЕАН в 1997 г., когда члены группировки под давлением Запада впустили ее в свои ряды в напрасной надежде на осуществление бирманским руководством внутриполитических реформ. Энтузиазм в связи с их инициированием не разделяется участниками АСЕАН
в равной степени. Каждая из стран-членов преследует скорее свои собственные национальные интересы, чем общие коллективные цели. Видимо поэтому Мьянма до сих пор остается большой «головной болью»
или «L`enfant terrible» для АСЕАН.
Мьянма самый слабый и непростой в переговорах участник группировки, но весьма значимый в стратегическом отношении – страна
расположена на стыке нескольких субрегионов. Именно через Мьянму
Индия получает доступ к Таиланду и Лаосу. Это единственная страна
АСЕАН, у которой есть и морские и сухопутные границы с Индией.
Мьянма – часть «Золотого треугольника» (с Лаосом и Таиландом).
Через нее проходят огромные партии наркотиков в неспокойные северовосточные районы Индии. По данным Бюро ООН по наркотикам и преступлениям (UNODC), выращивание мака в стране возрастает – в 2007 г.
под него было занято 27,700 га в 163 тыс. хозяйствах, в которых произвели 460 метрических т. Наркотики легко перевозятся через индийскомьянмскую границу длиной в 1643 км, из которых лишь 52 км охраняются индийскими пограничниками, что создает дополнительные, весьма
трудные для решения проблемы во взаимодействиях17.
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Индия предприняла по отношению к военному режиму Мьянмы
тактику «бархатной политики», исходя из нескольких ключевых факторов – необходимости поисков большей стабильности в ее семи северовосточных пограничных штатах; довольно широких ресурсных (газ,
нефть и др.) и экономических возможностей Мьянмы; попыток сбалансировать активность и растущее присутствие Китая; наконец, своих военно-стратегических интересов.
Эта обширная и интересная тема о специфике отношений Индии и
Мьянмы и весьма чувствительное проявление в их контексте и регионе
китайского фактора требует отдельного подробного анализа. В представленной статье, видимо, следует ограничиться лишь некоторыми деталями двух важнейших направлений – энергетического и военностратегического.
Проводя ускоренными темпами стратегию «нити жемчуга» и
строительства флота «голубой воды», Китай нуждался в выходах к Бенгальскому заливу и через него в Индийский океан. Это обстоятельство
объясняет, почему Пекин строит морские объекты сразу в нескольких
портах Мьянмы – Ситве около границы с Бангладеш на севере, Кьяукпиу на острове Рамри, на острове Коко вблизи Андаманского и Никобарского архипелагов, Хангги и Мергуи в районе Танинтари, Кьяками
около города Мулмейн и Задетки на самом юге, тем самым покрывая
всю бирманскую морскую границу в 2216 км. Одновременно Китай
осуществляет обширную программу возведения нефтепроводов, мостов,
сухопутных транспортных путей между провинцией Юннань и побережьем, исходя из стремления заполучить альтернативные обходы вокруг неспокойного Малаккского пролива.
Существуют различные оценки китайской стратегии и мер по ее
реализации. Одни считают их преувеличением, другие и индийцы в первую очередь выражают опасения по этому поводу. Более того, индийское руководство последовательно искало возможности ответных мер по
нейтрализации китайской активности. С рубежа веков Индии удалось
добиться права захода и перезаправки в портах Мьянмы, проведения совместных морских операций и маневров, что было на руку бирманской
стороне в целях переподготовки их морских офицеров. Помимо этого в
распоряжении Индии был одна из наиболее передовых и экипированных
баз в регионе – порт Блэр на Андаманских островах, всего в нескольких
морских милях от Больших Коко, и др.18.
Развитию торговли Индии с Мьянмой хотя и мешали несколько
причин, к 2008 г. она достигла 900 млн. долл., но меньше запланированного 1 млрд.долл. Руководители двух стран обсуждали также проекты
по совместной эксплуатации залежей меди, строительства гидроэлектростанции на реке Чиндвин. Нью-Дели учредили информационнотехнологический парк в Мандалайе, два образовательных центра в Ян40
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гоне и Мандалайе и т.п. Большое внимание уделялось индийской стороной инфраструктуре, о чем будет сказано далее.
Менее эффективными оказались проекты Индии в области энергетики, несмотря на упорные переговоры по созданию консорциума в составе Индии-Кореи-Бирмы с целью совместной разработки прибрежных
газовых месторождений и строительства газопроводов. В 2005 г. их
львиная доля была продана Китаю, что, однако не остановило Индию и
переговоры были продолжены. К 2007 г. индийской компании ОНГКВидеш удалось получить доступ к трем газовым полям на Араканском
побережье19.
4) Место и роль коммуникационных проектов. Импульсом дальнейшему встречному движению Индии и АСЕАН стали интересные
многосторонние инициативы в данной сфере. В 2000 г. – это проект
«Меконг – Ганга», т.е. Индия+АСЕАН-5 (Вьетнам, Лаос, Камбоджа,
Мьянма, Таиланд). В 2001 и 2004 гг. Индия выдвинула предложения о
совместном строительстве железных дорог и автострад от Индии до северной Малайзии. Многие эксперты посчитали их индийским «ответом»
на проекты Китая по созданию паназиатской сети железных дорог – на
так называемую китайскую технико-инфраструктурную «инициативу
Кунминг» 1999 г. в составе Бангладеш, Китая, Индии и Мьянмы. Последняя с особым энтузиазмом приветствовала проекты, усматривая в
них широкую возможность дипломатического и торгового подключения
к региональным процессам после нескольких декад изоляции.
С середины первого десятилетия нового века вырисовываются
зримые черты реализации некоторых указанных планов. К концу 2007 г.
Индия завершила многомиллионное проектирование с Мьянмой Каладанской дороги, целью которого является соединение штата Мизорам
(через реку Каладан) с портом Ситве на берегу Бенгальского залива (на
его переустройство инвестируются свыше 120 млн. долл.). Индия продолжает прокладку дороги от Мореха в штате Манипур до Калева в
Мьянме, названной индийско-мьянмской «дорогой дружбы», несмотря
на то, что в ходе реализации проекта между сторонами возникали определенные трения и проблемы. Индия настаивала на том, что обязательства по возведению отрезка Таму-Калева-Мандалай лежали бы на
Мьянме, а не на Индии. Но нехватка финансов, политической воли, нестабильность индийского пограничного района привели к тому, что
бирманские руководители обращались скорее к помощи Китая, чем к
партнеру по проекту. В итоге по этим причинам рост, например, взаимной торговли, на который рассчитывали поначалу обе стороны, был незначительным20.
Началось строительство масштабной азиатской четырехполосной
автострады (на участке от Таму до Калемио, Мьянма), которая свяжет
Нью-Дели, Куала Лумпур, Хо Ши Мин сити, Пном Пень, Бангкок, Вьен41
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тьян, Янгон, Мандалай, Калемио, Тамму, Дакку и Колкату. Модернизируется старая, построенная еще в годы Второй мировой войны дорога
Стилуэлл, шедшая от Ассама до Мьянмы (в долины Хуконг и Магонг) и
далее в китайскую провинцию Юннань21.
Вновь активно обсуждается возможная реализация давнего плана
строительства канала через перешеек Кра. Портовый оператор Dubai
Ports World уже рассматривает шанс строительства моста через будущий
канал, а также пути соединения портов по обе стороны перешейка скоростными железнодорожными и автотрассами. Малайзия особо заинтересована в создании трубопроводной сети, связывающей порты Бенгальского залива с портами Южно-Китайского моря.
Как считает сотрудник Центра новой американской безопасности в
Вашингтоне Р. Каплан, перекрестье транспортных путей вокруг Малайзии, Сингапура и Индонезии (и в целом в ЮВА – Н.Л.) станет своеобразным «сердцем» Азии, не менее важным в стратегическом отношении,
чем «коридор Фульды» (по нему советские танки могли бы вторгнуться
в Западную Германию во времена «холодной войны»)22.
В определенной мере все это объясняет, почему, вообще, теме инфраструктуры, транспорта стал придаваться столь повышенный интерес
(в данном случае в Индии). Она сквозит во всех принимаемых индийских документах сотрудничества в самых разных точках региона.
Разрабатываемая многоцелевая программа помогает решать несколько разнохарактерных задач: а) Получение экономически более выгодного наземного альтернативного пути с выходом к «неспокойному»
Малаккскому проливу и Южно-Китайскому морю. б) Укрепление и углубление взаимосвязей со странами АСЕАН и всей ЮВА в области торговли и расширение доступа к местным рынкам. в). Общее оздоровление
обстановки и наращивание собственного влияния, в том числе стратегического. Думается, индийское руководство рассчитывало через механизм создания инфраструктуры значительно ускорить практическую
реализацию курса «Ориентация на Восток», отрегулировать попутно
многие политические и стратегические проблемы и добиться определенных целей. Наиболее значимая из них – если не переиграть Китай, то хотя бы нейтрализовать его действия.
АСЕАН чрезвычайно важна для Индии в воплощении устремлений к широкому участию в интеграционных процессах, бурно идущих
на стыке ЮВА и ВА (АСЕАН+Китай, АСЕАН+3, шаги по формированию ВАС и др.), выходу в ВА и АТР. В 2004-2005 гг. Индия подписала
значимые документы – АСЕАН+Индия «Договор о партнерстве, мире и
процветании», «Договор о дружбе и сотрудничестве» (наряду с другими
государствами ВА).
Следует сразу оговорить тот факт, что указанные роль и место
АСЕАН в МО заметно эволюционировали. АСЕАН нелегко пережила
42

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

период своего становления, начиная от первых неудачных попыток ее
формирования в эпоху «холодной войны» с ее четкими границами идеологической и политико-стратегической ориентации и разнообразием
конфликтов, а затем после расширения своих границ за счет включения
новых членов и кончая сдвигами в МО и новыми вызовами рубежа ХХХХI веков. Особенности этих этапов, так или иначе, оказали заметное
воздействие на характер, динамику и силу взаимовостребованности двух
сторон – Индии и группировки, о чем уже выше частично говорилось.
Представляется целесообразным выделить несколько ключевых
моментов, появившихся в последние годы. С одной стороны, целая серия событий на рубеже веков (финансовый кризис 1997 г. в Азии, проблема Восточного Тимора, нескончаемая череда вспышек военной напряженности в Мьянме и Таиланде и т.п.) показала определенную меру
неготовности организации в эти трудные времена, породила сомнения в
ее способности уладить сложные вопросы и вызовы нового поколения,
вскрыла слабости и границы возможностей АСЕАН23.
А с другой стороны, успешно преодолев подводные камни «холодной войны» и переходного периода после ее окончания, АСЕАН, как
региональная организация, стала моделью эффективного регионализма и
региональной идентичности для других государств в развивающемся
мире. Не случайно было появление концепции «ASEAN WAY», по замыслам авторов которой она вобрала в себя все позитивное, что удалось
группировке накопить и использовать на практике за долгие годы ее
деятельности. Принципы «ASEAN WAY» оказались уместными и для
акторов или участников МО в ВА. Основные из них – а) умение оградиться от вмешательства внешних держав; б) эволюционное развитие на
основе достижения взаимного доверия для предотвращения возможных
конфликтов; в) разнообразие форумов и инициатив сотрудничества; г)
использование консенсуса для защиты интересов всех участников группировки.
В целом, концепция, по всей видимости, может послужить основой для постепенной реализации идеи формирования Восточноазиатского сообщества (ВАС), которое пройдет три основных этапа – создание
Экономического сообщества, Сообщества в сфере безопасности и, наконец, Социо-культурного сообщества24.
В ходе переговоров и обсуждений условий формирования Восточноазиатского нового порядка (или Восточноазиатского сообщества), в
котором АСЕАН играет цементирующую роль, а также состава участников Восточноазиатского саммита, явно обозначились две группы стран
«за» (Япония, Сингапур, Индонезия) и «против» (Китай, Малайзия)
расширения его состава.
Индия оказалась в известной мере «козырной картой» в сложной
игре между Китаем и Японией за лидерство в этом процессе. Так, Китай,
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уверенно, но мирно подтягивающийся в иерархии ключевых держав к
глобальному уровню, изначально стремился ограничить число участников Восточноазиатского саммита (ВАС). Япония выступала за включение в него Индии, Австралии и Новой Зеландии, чтобы в отсутствии
США размыть сильные позиции Китая, который в ответ предложил принять Россию.
Выдвигался также план рокировки Китая и Индии: последняя стала бы участником ВАС при условии принятия Пекина в СААРК. Существовали также опасения по поводу того, что если соседним партнерам –
России, Монголии и некоторым странам ЮА – позволят стать членами
ВАС, то это будет скорее Азиатское сообщество25.
Почему на данном этапе большинство асеановцев стали активнее
приветствовать внедрение Индии в их пространство? Во-первых, учитывая ее новый имидж в мире, партнерский характер взаимоотношений с
США, ряд экономических достижений, ее умение использовать так называемую «мягкую силу» и усилившийся стратегический профиль в регионе, они увидели в ней своего рода балансир натиску Китая. Ведь в их
глазах Пекин стал конкурентным вызовом для их собственного развития, некой угрозой в связи с нерешенностью принадлежности спорных
островов, испытанием 11 января 2007 г. новой модификации антиспутниковой ракеты, ускоренной модернизацией ВС КНР, стратегической
напряженностью вокруг Тайваня и т.п.
Во-вторых, они не могли не принимать во внимание упорное желание и практические меры Пекина вывести свой флот на уровень «голубой воды», т.е. способный действовать в открытых водах и Тихого и
Индийского океанов. Неудивительно, что страны АСЕАН (хотя и с различных позиций) начали позитивнее оценивать материализованное присутствие ВМС Индии в окружающих водах в качестве стабилизирующего фактора в Малаккском проливе и вокруг него, его эффективность в
борьбе с пиратами, в новых гуманитарных функциях и т.д. Более того,
страны АСЕАН (например, Сингапур, Вьетнам и др.) согласились на совместные военно-морские маневры, как и не были против индийскоамериканских и индийско-японских учений в регионе. Хотя, безусловно,
строительство Индией баз и объектов (Карвар около Гоа, возможно на
Никобарских и Андаманских островах вблизи нестабильного Малаккского пролива и др., ее попытки ангажировать некоторые прибрежные
страны для предоставления ей опорных пунктов и т.п.) вызывают известную долю опасений у асеановцев.
В этих условиях вызывает особый интерес такой обратный аспект
отношений Китай – АСЕАН, как воздействие на них индийского фактора. Может ли Индия так или иначе стать своего рода тормозом для их
дальнейшего развития? С большой долей ответственности следует отмести подобное сомнение, и вот по каким причинам. У АСЕАН и Индии
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существуют свои собственные намерения и цели в развивающихся взаимодействиях, которые в основном пока не пересекаются с китайскоасеановскими. Для Индии они являются лишь частью курса «Ориентации на Восток» и более широкой многовекторной геополитической
стратегии на пути к глобальному уровню. Для АСЕАН – это дополнительная возможность уравновесить свои отношения с другими крупными державами с целью укрепления стабильности, мира и процветания в
регионе.
Экономические связи (торговля, инвестиции и т.п.) ЮВА и СА гораздо теснее и масштабнее по сравнению с таковыми ЮА и ЮВА, что
красноречиво демонстрируют, например, некоторые данные. Так, объем
торгового оборота Китая с АСЕАН составляет 7% ее внешней торговли,
а Индии всего лишь 2%. Сумма китайских прямых инвестиций (FDI) в
АСЕАН в 2004 г. достигла 225,9 млн. долл., а индийских – 46,3 млн.
долл. И Индия, и Китай, как крупные энергопотребители, импортируют
нефть из стран АСЕАН, объем которой возрастает, особенно со стороны
Индии. Пожалуй, в этой сфере возможно нарастание соперничества между ними. В отдельных отраслях промышленности им удалось размежеваться и найти свои ниши – китайские промышленные товары и электроника более конкурентоспособны в ЮВА, тогда как в сфере услуг и
секторе информационных технологий (IT) – индийские26.
Наконец, Индия даже после 11.9. 2001 г. пока не сумела в полной
мере конвертировать свой экономический потенциал в политическое и
стратегическое влияние в данном регионе. Подобная тенденция начала
четче просматриваться лишь в самые последние годы. АСЕАН и Китай,
напротив, в рамках АТЭС (APEC), Регионального форума АСЕАН
(ARF) и др. структур сумели (помимо укрепления экономических отношений) выработать сотруднические связи в международных и региональных делах.
По существу, через указанные механизмы они стали почти союзниками, провозгласив «ASIAN WAY» в качестве платформы организации дальнейших региональных взаимодействий. Обе стороны являются
сторонниками принципов невмешательства, гибкости, постепенности и
консенсуса при принятии решений, что заметно отличается от более
структурированных и ограничительных методов Запада. В этом плане
Индия пока не нашла своего достаточно проецируемого места, прежде
всего, в СА. Это не умоляет ее возрастающие возможности влияния в
зоне Индийского океана от Сокотры до Малаккского пролива, в Центральной Азии и т.д.
Вместе с тем нельзя не заметить того важного факта, что подъем
Китая, его растущее дипломатическое и экономическое внедрение в
ЮВА и за ее пределами похоже генерирует обновленный интерес к региону со стороны не только Индии, но и США и Японии. Далеко не слу45
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чайно, что на последнем Региональном форуме АСЕАН по безопасности, проходившем 22-24 июля 2009 г. на о. Пхукет (Таиланд) одним из
важных его итогов стало наконец-то подписание США «Договора о
дружбе и сотрудничестве» (выше упоминались устремления США в
этом контексте), неформально именуемого «пактом о ненападении», который был подписан еще в феврале 1976 г. и закрепил такие принципы,
как уважение независимости, суверенитета, равенства и территориальной целостности всех государств, мирное урегулирование конфликтов (к
настоящему времени помимо 10-ти членов АСЕАН в число участников
договора входят еще несколько государств и территорий, среди которых
Россия, Индия и Китай).
Подпись под документом поставила нынешний госсекретарь США
Хилари Клинтон, которая подчеркнула, что данный шаг новой администрации Б. Обамы знаменует весьма активное американское присутствие
в регионе как в двустороннем, так и многостороннем плане27.
Надо признать, что возобновление интереса ключевых держав к
делам ЮВА и АСЕАН не простой процесс. Трудно не согласиться с
мнением профессора Университета им. Дж. Неру, Дж.В.С. Найду, который полагает, что углубленное вовлечение великих держав, с одной стороны, расширит возможности выбора членами АСЕАН партнеров среди
них, а с другой, – может породить определенную степень конкуренции
между внешними игроками, превратив пространство ЮВА в своего рода
поле битвы за верховенство и влияние на страны региона28.
Существует еще одна едва, заметная к настоящему времени тенденция, которая в перспективе может оказаться для стран АСЕАН довольно малообещающей. Есть некая опасность в том, что подъем новых
«центров силы» – Китая и Индии – сделает АСЕАН как единое экономическое пространство менее привлекательной по сравнению с огромными и бурно развивающимися экономиками двух азиатских гигантов.
По паритету покупательной способности (РРР) объединенный ВВП всей
ЮВА меньше половины индийского, меньше одной трети китайского и
примерно равен южнокорейскому ВВП.
При этом разрыв между этими показателями ширится, судя по
темпам роста огромных и китайского, и индийского мега-рынков, которые в свою очередь, становятся ключевыми направлениями для прямых
иностранных инвестиций (FDI) Японии, Южной Кореи и Тайваня. Вот
почему такие динамичные страны, как Сингапур, Таиланд, Филиппины
и др. все чаще обращают свои взоры за пределы АСЕАН, активно вступают в двусторонние соглашения по ЗСТ со все большим числом внешних государств29.
Будут ли близлежащие Индия и Китай, как поднимающиеся великие державы, остро соперничать между собой на поле АСЕАН и ЮВА
ныне трудно спрогнозировать. Известный индийский адмирал Суреш
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Мехта признает, что Китай умеет смотреть на 20 лет вперед, а Индия
лишь отвечает, хотя и адекватно. Но даже при известной доли соперничества (будь то на суше или на море) у них могут быть общие экономические интересы, в том числе и на пространстве АСЕАН, роль которой в
Восточной Азии и АТР заметно растет по многим направлениям.
Что касается просторов Индийского океана, то здесь явно намечается новая, довольно любопытная тенденция – на место длительного
противостояния СССР и США (политического, военно-стратегического,
идеологического и др.) 70-80-х гг. минувшего века идет нарастание конкуренции между растущими морскими державами – Индией и Китаем.
Как она будет протекать, насколько жестко и в каких формах – покажет
время.
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ПОЧЕМУ НАС НЕТ в ВАС

На фоне глобального финансово-экономического кризиса возрастает значение в мировой политике и экономики АзиатскоТихоокеанского региона, ряд стран которого продолжают демонстрировать высокие темпы роста. Современный кризис – это прежде всего кризис однополюсного мира и не случайно он зародился в его эпицентре –
США. Предпринимаемый косметический ремонт прежней финансовоэкономической структуры – это лишь временная мера, а затяжной характер кризиса лишний раз подчеркивает необходимость создания новой
более справедливой, широкой и открытой системы регулирования мирового хозяйства. Президент России Д. Медведев пишет, что Г-20 приходит на смену Г-8, которая утрачивает свою целесообразность1.
Естественным ответом на кризис и создавшуюся качественно новую геополитическую ситуацию станет формирующаяся полицентрическая международная система, одним из финансово-экономических центров которой станет Восточная Азия, или Тихоокеанская Азия.
Отношения со странами Восточной Азии имеют для России исключительную самостоятельную ценность, так как в этом регионе ускоренными темпами формируется своего рода коллективный новый полюс
мировой политики и экономики. Кардинальное обновление российской
экономики предполагает интенсивное освоение природных ресурсов
Сибири и Дальнего Востока. Подключение к интеграционным процессам в Восточной Азии – наиболее реальный путь к этому. Именно этот
регион становится локомотивом мировой экономики, и «назревшая переоценка» и, что важнее, «новая самооценка» реального потенциала
России в мировом хозяйстве требует, как отмечает отечественный историк Н.А. Нарочницкая, «избавления от иллюзий интеграции нашей
страны с мировым цивилизованным сообществом»2 а, говоря точнее,
скорой интеграции и исключительно только с ним. Статус евразийской
державы делает споры о том, с кем быть, с Западом или Востоком, беспочвенными. Россия будучи единственной мощной евразийской державой, самодостаточна и вместе с тем нужна и Востоку и Западу, как и они
ей. Поэтому необходимо не противопоставлять восточный вектор российской политики западному, а подтягивать и расширять его.
На первом Восточно-Азиатском саммите (ВАС), состоявшемся в
Малайзии в конце 2005 г. в составе 10 стран АСЕАН, Китая, Японии,
Республики Корея, Индии, Австралии и Новой Зеландии В.В.Путин, выступивший в качестве гостя подчеркивал, что Россия не ищет для себя
односторонних преимуществ и ее кредо – равноправное партнерство и
49

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

взаимная выгода3. Он неоднократно отмечал, что интеграция России в
АТР отвечает интересам наших партнеров, потому что чем более сбалансировано и эффективно мы будем сотрудничать друг с другом, тем
большую заинтересованность почувствуют и наши партнеры4.
Объективно восточное направление внешней политики России
вполне равноценно западному, при том, что ситуация в Азии более благоприятна. Распад СССР не привел к кардинальному изменению геополитической ситуации на восточных границах России (в отличие от европейской части страны). РФ осталась великой азиатской державой Кроме
того в Восточной Азии нет военно-политических блоков; за исключением Японии у РФ нет ни с кем острых споров. Здесь от России демонстративно не отворачиваются даже те, с кем мы не особенно дружны (как
это делает Прибалтика, Грузия, или некоторые страны Восточной Европы). Играть собственную игру на восточном направлении у РФ больше
шансов, чем на европейском или американском. Несмотря на то, что
Россия стала членом «большой восьмерки» она на западе длительное
время воспринималась в лучшем случае как «ученик за партой демократии» или «проситель в прихожей экономики». В Азии же Россия не проиграла холодную войну и здесь гораздо адекватнее относятся к ее политической и экономической роли, по-прежнему считая ее одной из опор
безопасности. Здесь меньше идеологии и достаточно прагматизма, а
процесс формирования интеграционных структур лишь начинается,
причем, (что для РФ крайне благоприятно), в отличие от западных, они
более гибкие. В этих структурах Россия могла бы быть в числе основателей или влиятельных членов.
Серьезное препятствие, причем исторического порядка – это экономическое отставание восточных регионов России. Развал СССР привел не только к отпадению союзных республик, но и еще большему отдалению от европейской части Дальнего Востока, ставшего для Москвы
еще более далеким. Бедность России стала «прирастать» отсталостью
зауральских территорий, поскольку постсоветская Россия не только
унаследовала от Советского Союза, но и еще более усугубила давнюю
внутреннюю проблему неравномерности развития западных и восточных областей страны.
Причина сохраняющейся оторванности Сибири и Дальнего Востока от центра не отдаленность и холодный климат, а недопонимание и
недооценка роли региона, восприятие его как второстепенного по сравнению с европейской частью страны, «зацикленность» внешнеполитического мышления на атлантическое пространство, а также неэффективность государственной политики.
В 90-е годы российские Дальний Восток и Сибирь решали проблему элементарной жизнеобеспеченности, оказавшись фактически отрезанными от центра стеной транспортных тарифов, развалом систем
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центрального снабжения и гарантированного сбыта продукции своих
предприятий, что привело к массовой безработице и оттоку квалифицированных кадров. Несмотря на вступление России в Организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), эти регионы оставались изолированными от АТР превратились в объект разграбления и разбазаривания их богатств, а не в равноправный субъект
налаживания взаимовыгодных хозяйственных связей.
В АТЭС практически вступила Москва, а не азиатская часть страны, для развития которой федеральный центр сделать ничего не смог,
властям же на местах проявлять инициативу не позволял, добросовестных иностранных инвесторов не привлекал. Все это привело к необузданному и бесконтрольному, фактически контрабандному экспорту сырья и ресурсов из районов Сибири и Дальнего Востока и поставило выживаемость восточных регионов в зависимость от внешнего рынка, который быстро заменил национальный российский. Подобная ситуация
напоминала судьбу Аляски и Русской Америки или, как минимум, создавала угрозу превращения российских зауральских территорий в сырьевые придатки соседних государств Тихоокеанского бассейна.
При В.В. Путине был взят курс на то, чтобы «притянуть» Дальний
Восток к центру и затем интегрировать его в АТР. Это было возможно
лишь при скоординированных действиях центральных и региональных
властей. Дальний Восток должен был «втягиваться» в АТР не как маргинал, а как часть великой державы.
Дальний Восток – это форпост России на азиатско-тихоокеанском
побережье, для ускоренного развития которого необходим успешный
экономический дебют на азиатско-тихоокеанской сцене. Решать такую
непростую задачу в ближайшем будущем легче в рамках сотрудничества
со странами Восточной Азией, нежели исключительно с опорой на собственные, увы, очень подорванные силы. На данном этапе России очевидно следует, максимально активизируя восточноазиатский вектор своей внешней политики, «двигаться на Восток», не подрывая своей европейской идентичности, не противопоставляя себе ЕС и США, а сохраняя
свой евразийский статус и не отказываясь от сотрудничества с Западом,
энергичнее и без предубеждений взаимодействовать с азиатскими партнерами в развитии собственных восточных регионов. Для разворота российской бюрократической машины и госаппарата, традиционно смотрящих на Запад, к Востоку, безусловно, необходима политическая воля и
поддержка федерального центра. Что же касается «недостаточно патриотичной» российской деловой элиты, то государство должно не только разъяснять перспективы и выгоды «делового похода на Восток», но и
оказывать всемерное содействие в продвижении туда этих «миссионеров
российского предпринимательства».
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Дискуссии по вопросу о том, является ли Россия европейской или
азиатской державой, беспредметны, поскольку ее евразийское геополитическое положение – историческая данность. Для России Европа или
Азия - это не альтернатива, а коренной вопрос прагматичной дипломатии и обоснованной экономической необходимости. Евразийство наиболее адекватно отражает российские национальные интересы. Поворот к
Востоку не может и не должен иметь антизападного аспекта, так как необходимо уметь «стоять на обеих ногах» в мировой политике и экономике. Выступая в январе 2006 г. на встрече с коллективом МИД,
В.В. Путин особо подчеркнул, что у страны с таким геополитическим
положением, как Россия, национальные интересы есть везде, а поэтому в
ее политике не может быть ни западного, ни восточного крена5. Вполне
уместно напомнить, что сходной политики придерживался после поражения России в Крымской войне 1853-1856 гг. канцлер А.М. Горчаков,
не замыкаясь на Европу, а налаживая отношения с другими, в то время
такими «второстепенными» странами, как Китай, Япония и Соединенные Штаты6.
России, как евроазиатской державе жизненно необходима интеграция и с Западом, и с Востоком. Однако, поскольку такая интеграция
способна существенно усилить мощь и влияние России, некоторые страны не склонны допускать ее ни туда, ни сюда.
К сожалению, пока то, что аксиоматично для России, как евразийской державы, гипотетично для Запада и даже Востока, отражением чего
отчасти и стало отклонение ее заявки на участие в саммите «Азия – Европа» (АСЕМ) в 1996 г. в Бангкоке, когда его инициаторы успешно делали вид, что им не ясно от какого региона – европейского или азиатского она может быть допущена, и в ВАС в 2005 г. в Малайзии, но уже по
причине недостаточно активных экономических связей с АСЕАН.
Сыграть «соединительную роль» России помогут. России дано естественное природно-географическое преимущество евразийской державы – объективно быть своего рода мостом между Западом и Востоком. Проблема заключается в том, что и Запад, и Восток до сих пор идут
«в обход», поскольку дилемма: «Россия - соединительное или выпавшее
звено между Западом и Востоком?» не ставилась в советское время и
положительно не решена до сих пор.
Сыграть «соединяющую роль» России помогут лишь отход от закостенелого европоцентризма и современные железные дороги и автомобильные трассы, которые свяжут Восточную Азию через российский
Дальний Восток и Сибирь с Европой. Возможность стать реально действующим связующим звеном между Азией и Европой зависит от эффективного использования уникального геостратегического положения России, которая просто обязана разрабатывать свою сухопутную, морскую
и воздушную «транзитные жилы».
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Процесс создания и функционирования различных по конфигурации зон свободной торговли в Восточной Азии идет ускоряющимися
темпами, причем как отмечает российский исследователь С.Б. Шипилов,
отношения между этими группами и организациями флюидные, и не отличаются признаками консолидации, но их объединяет такой центрообразующий фактор как АСЕАН, которая заключила Соглашения о свободной торговле с таким азиатскими партнерами по диалогу как КНР,
Япония, РК, Индия и ведет переговоры с ЕС. По его мнению, перед Россией стоит важнейшая задача по выработке выгодной ей модели интеграционного взаимодействия со странами АТР: либо переговоры о зоне
свободной торговли (ЗСТ) Россия–АСЕАН и постепенное подключению
к формату «АСЕАН + три» (КНР, Япония, Южная Корея) или
«АСЕАН+шесть», то есть ВАС, либо подключение к ЗСТ в рамках
АТЭС при активном использовании соперничества между Токио, Пекином и Вашингтоном7.
В 2010 г. завершается этап либерализации систем внешней торговли наиболее развитых членов АТЭС, а к 2020 всех членов организации.
Это будет Зона свободной торговли и либерального инвестиционного
режима. Очевидно для РФ пришло время в качестве предварительного
шага попытаться начать переговоры о создании ЗСТ с некоторыми отдельными странами АТЭС или АСЕАН, тем более, что по заявлению
Д. Медведева Россия в 2010 рассчитывает стать членом ВТО8.
Консультации по данным вопросам, еще до вступления России в
ВТО стали бы своего рода меморандумом о ее будущих намерениях, позволили бы выяснить возможные плюсы и минусы этого, в перспективе,
неизбежного шага. В переходе от создания Особых экономических зон
на территории РФ, в чем ей большую помощь оказывает Сингапур, создавший свою ОЭЗ еще в 1969г., к более широкому и комплексному экономическому сотрудничеству в АТР следует найти оптимальный вариант подключения к тому или иному сценарию региональной интеграции.
Но это требует не только продуманного стимулирующего законодательства, но и твердых гарантий его практического применения, что для России, как показывает предыдущий опыт, достаточно проблематично.
Следует максимально диверсифицировать связи с Восточной Азией в целом и с АСЕАН, в частности, тем более что формирование ЗСТ на
базе АТЭС, куда входит Россия, можно рассматривать, по мнению
С.В. Лаврова, лишь в качестве долгосрочной цели. А пока именно Ассоциация является объединяющим центром, несмотря на наличие в рамках
Восточно-Азиатского сообщества государств, обладающих гораздо
большим экономическим потенциалом. В ситуации, когда, по мнению
некоторых западных обозревателей, лидерство АСЕАН в ВАС – «это
типичный случай, когда хвост вертит собакой»9, не стоит упускать шанс
для начала экономически «ухватиться» хотя бы за него.
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Расширение сотрудничества с Ассоциацией, которая является интеграционным ядром в этом огромной регионе АТР дает возможность
реально подключиться к межрегиональным и межконтинентальным интеграционным процессам. Ведь «в отличие от Европы, где Запад ограждает себя мощными наднациональными институтами (ЕС) и военностратегическими механизмами (НАТО), Восточная Азия относительно
открыта для исторического и экономического проектирования»10.
Это могло бы избавить Россию от синдрома «догоняющего регионализма», позволить совершить переход к реальной интеграции и не
оказаться на обочине исторического процесса, в ходе которого у ее границ формируется новое объединение с населением около 3 млрд. чел и
ВВП около 10 трлн. долл. (что составляет почти четверть мирового). Все
это требует более активной и целенаправленной деятельности в данном
направлении. Тем более, что, возможно, уже в скором времени не
АСЕАН, а структура «АСЕАН+три» станет выступать в роли основного
системообразующего механизма восточноазиатской интеграции. В форме ВАС или его модификации.
При разработке долгосрочной стратегии РФ в АТР и Восточной
Азии необходимо больше внимания обращать на отношения с АСЕАН и
ее роль в интеграционных процессах. Это чрезвычайно важно для отношений России с КНР, Японией, Австралией, Индией и США, .для которых Ассоциация уже является важнейшим фактором их внешнеполитической стратегии. Хотя по объему экономической мощи и политического влияния АСЕАН безусловно уступает таким тяжеловесам, как Китай,
Япония и Индия, она доказала свою способность активно воздействовать
на происходящие в АТР процессы. Ассоциация стала первой и единственной региональной организацией, которая установила рабочие, диалоговые отношения со всеми державами, с самого начала оказала воздействие на процесс формирования АТЭС, создала Асеановский региональный форум по вопросам безопасности, а также выступила инициатором
диалога Азия – Европа (АСЕМ) и ВАС.
АСЕАН для России – партнер привлекательный во всех отношениях. Между РФ и странами Ассоциации нет территориальных споров,
что является редкостью для азиатской части тихоокеанского бассейна и
создает уникальную возможность развития взаимоотношений на территориально бесконфликтной основе. Базу для сотрудничества расширяет
сходство или близость позиций по большинству актуальных международных проблем, таких как необходимость усиления роли ООН, создание многополярного и нового экономического мирового порядка, урегулирование ближневосточной проблемы, разоружение, стремление сохранить статус-кво в АТР усилить роль АРФ при решении проблем
безопасности. Россия, в отличие от некоторых стран Запада, обвиняющих форум «в беззубости», считает его оптимальной площадкой для
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диалога 27 государств и объединений, высоко ценит роль АСЕАН в качестве его ядра, асеановский принцип консенсуса что, безусловно, импонирует членам Ассоциации, не скрывающим неприятия «западной жесткости».
Как неоднократно отмечал министр иностранных дел РФ
С. Лавров,- российская сторона удовлетворена уровнем сотрудничества
в сфере политики и безопасности. Однако, главная проблема для России
- это пока все еще незначительное экономическое присутствие в ЮВА
как в сфере торговли и инвестиций, так и других направлениях экономического взаимодействия. Доля РФ в товарообороте АСЕАН хотя количественно быстро растет (в 2008 г. 10 млрд. долл.) в процентном отношении она не превышает 0,3%11 (очевидно даже меньше чем в 2005 г.
когда нас отказались принять в ВАС) в то время как доля США или КНР
более 10%). Товарная структура торговли России с АСЕАН попрежнему слабо диверсифицирована, удельный вес продукции с добавленной стоимостью незначителен. Из России в государства АСЕАН в
основном поставляются металлы и изделия из них, топливноэнергетические товары, машины, оборудование и запчасти к ним (в том
числе военная техника), целлюлозно-бумажные и некоторые другие виды промышленного сырья, продукции с/х, удобрений. Россия же ввозит
каучук, пальмовое и кокосовое масла, чай, фрукты, одежду, обувь, электронную и вычислительную технику, машины, оборудование, узлы и
компоненты к ним. В свете того, что российский импорт из стран Ассоциации - это разрозненные закупки российских покупателей
посол
России в Малайзии Александр Алексеевич Карчава предлагает создать
консорциум российских импортеров, а, по мнению автора, возможно и
экспортеров. Это могло бы облегчить и соответствующее кредитное
обеспечение со стороны российских банков, тем более, что соглашения о
банковском сотрудничестве, уже подписанные с Индонезией и Вьетнамом, могут быть распространены на других членов Ассоциации.
Вместе с тем, количественное наращивание двустороннего товарооборота должно идти параллельно с постепенным переводом экономических связей в сферу научно-технического и инвестиционного сотрудничества. В настоящее время формируется новый пакет проектных
предложений в таких областях как возобновляемая энергетика, мирный
атом, наука и технология, малый и средний бизнес. Для России желательно технологически вписаться в производства стран АСЕАН, их программы промышленного сотрудничества путем создания совместных
предприятий.
Малый и особенно средний бизнес ряда стран Ассоциации, составляющий очень важный сектор их экономики, опасается сотрудничать с мощными западными корпорациями, предпочитая им «равновесные» (мегапроекты, требующие во многом межправительственного
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взаимодействия идут с трудом). Их российские партнеры, которым необходимо всемерное государственное содействие, могут преуспеть и в
данной области предпринимательства, тем более, что их усилия вписываются в концепцию создания Экономического сообщества стран
АСЕАН, многие из которых отдают приоритет как раз этим формам
бизнеса.
В принципе, можно согласиться с российским ученым
С.Г. Лузяниным в том, что уровень двусторонних отношений России с
каждой из стран АСЕАН формально можно установить в соответствии с
принципом наибольшей технологической развитости государств, то есть
отдать приоритет индустриальным лидерам, которые теоретически могут предоставить России свои высокие технологии, товары и услуги
(Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд12). В то же время было бы не
совсем обоснованно руководствоваться тем, что такие страны Ассоциации, как Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма, должны с экономической
точки зрения интересовать Россию значительно меньше. Нельзя забывать, что активизация всесторонних связей с разноуровневыми сегментами региональной экономики - это возможность «опираться на обе ноги» в модернизации, в том числе и собственной промышленности. В
этом плане особого внимания заслуживает Вьетнам, являющийся пока
нашим единственным стратегическим партнером среди всех членов
АСЕАН.
Активизация всестороннего сотрудничества с СРВ, Камбоджей,
Лаосом, Мьянмой необходима еще и потому, что оно объективно будет
способствовать ускорению их экономического развития и тем самым
поможет сократить разрыв между ними и «ветеранами» Ассоциации.
Поскольку эта задача декларируется лидерами Ассоциации в качестве
важнейшей, помощь в ее решении может стать дополнительным вкладом России в экономическую составляющую взаимодействия.
России необходимо наладить прочное и долгосрочное сотрудничество со странами АСЕАН прежде всего в перспективных для нас отраслях. Так стороны вполне успешно могут осуществлять совместные проекты развития электроэнергетики, инфраструктуры, обмен разработками
и технологиями, разведку, добычу, транспортировку и переработку нефти и газа.
Помимо двусторонних форм сотрудничества Россия могла бы участвовать в космических проектах уже общеасеановского формата, использовании спутников связи, навигации для управления движением
воздушных, водных и наземных транспортных средств.
Отсутствие прямых транспортных путей для торговли с ЮВА часто вынуждает искать европейских посредников, что, безусловно, удорожает товары. Пришло время интегрировать наши железнодорожные и
автодорожные магистрали в международную транспортную систему, ко56
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торая уже соединяет Китай с ЮВА, способствовать развитию национальных морских коммуникаций, поскольку контейнерные перевозки в
основном обслуживаются японскими и южнокорейским судами. Активизации туристского обмена и взаимных поездок граждан стран АСЕАН
и России может способствовать открытие прямого воздушного сообщения с теми из них, с которыми оно отсутствует (с Малайзией, например),
а также создание совместных авиационных компаний по перевозке пассажиров и грузов, тем более что российская авиатехника хорошо известна в регионе. Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 г. поможет привлечь инвестиции стран АТР для развития транспортной инфраструктуры. В случае успешного его проведения безусловно расширятся связи со
странами АСЕАН и Восточной Азии в целом.
Возможности России уникальны, у нее и у АСЕАН имеется достаточная база для сотрудничества, однако у обеих сторон не хватает реального осознания значения другой как перспективного партнера. Одна
из проблем заключается в наличии информационной «дыры» в отношениях между российской и асеановской элитами, отсутствием у первой
четкого представления об особенностях менталитета, культуры, образа
жизни и деловой этики народов ЮВА, с одной стороны и дефицит информации о России с другой. Следует активнее развивать научные связи, студенческие обмены, взаимоотношения с городами-побратимами,
активизировать работу Домов российской культуры в странах ЮВА, а
также обществ дружбы.
В создании климата, благоприятного для бизнеса и культурного
обмена, немалую помощь могут оказать российские ученые–
востоковеды, выполняющие важную научно-педагогическую и просветительскую миссию. Их следует активнее вовлекать в качестве консультантов, как отмечает российский исследователь Ан. Воронин в «научное
сопровождение» бизнеса, в чем особенно нуждаются мелкие, средние
предприятия и инновационные компании, не имеющие своих информационно-аналитических служб и банков данных. Возможно частично такие функции возьмет на себя «Центр Россия – АСЕАН» при МГИМО
(У) МИД РФ, который планируется открыть в начале 2010 г.
Знание обстановки и умение анализировать ситуацию в ЮВА все
более востребовано, так как регион снова становится ареной острого соперничества, теперь уже геоэкономического. Нельзя забывать, что национализм вечен или бесконечно долговечен, по крайней мере, на Востоке. Поэтому общение российских специалистов с политиками, бизнесменами и просто с населением на их родном языке - составная часть
создания (вернее, восстановления) нашего имиджа и традиционного, но
к сожалению во многом утраченного, преимущества перед конкурентами в регионе. В этом плане необходимо сохранение и расширение преподавания языков стран ЮВА в вузах страны, готовящих специалистов
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для внешнеполитической и внешнеторговой деятельности. Серьезным
подспорьем в этом является изучение языков стран ЮВА в вузах Сибири и Дальнего Востока. Создание «бизнес-сайта Россия-АСЕАН», который дорабатывают Россия и Таиланд, а также подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области культуры, безусловно, сузят информационный разрыв.
Одобрения и поддержки заслуживает деятельность по развитию
российского сотрудничества с АСЕАН Международного общественного
движения «Восточное измерение» и Российского национального комитета по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству. Эти общественные организации активно способствуют установлению прямых связей региональных и местных администраций с партнерами из стран
АСЕАН, тем самым расширяя сферы взаимодействия.
Немалые возможности существуют и в сфере туризма и образования. Однако необходимо принятие мер по обеспечению безопасности в
стране, что усилило бы привлекательность российского рынка туристских и образовательных услуг.
При анализе перспектив российско-асеановского сотрудничества
особого внимания заслуживают отношения РФ и КНР, которые оставаясь стержнем политики России в АТР, при благоприятных условиях
могли бы способствовать активизации взаимодействия с АСЕАН в рамках российско-китайского партнерства. Ассоциация одновременно пригласила Россию и КНР в качестве гостей на консультативные встречи, в
1994 г. они также одновременно стали членами АРФ, а в 1996 г. - полноправными партнерами по диалогу с АСЕАН. Однако после финансового
кризиса в ЮВА эта синхронность нарушилась, и Китай вырвался вперед,
так как Россия, сама пережившая дефолт, в отличие от Китая, не «потянула» на должное экономическое сотрудничество. На фазе перехода от
геополитики к геоэкономике Китай кардинально обошел Россию. Представляется, что в нынешней ситуации нет ничего зазорного в том, чтобы
двигаться за лидером – «мирно возвышающимся Китаем», выступающим за отношения нового типа без союзов, без конфронтации и направленности против третьих стран. В виду отсутствия собственного достаточного опыта рыночных отношений со странами ЮВА, вероятно, можно было бы согласится со статусом ведомого Китаем по некоторым направлениям в зоне АСЕАН, превратив это в один из элементов взаимодействия.
РФ и КНР, как и страны АСЕАН, выступают против того, чтобы в
рамках АТЭС и АРФ присутствовали жесткие структуры и политизация,
на чем настаивают США. Россия и КНР, как и страны АСЕАН, против
жестких санкций в отношении мьянманского военного режима и вообще
вмешательства во внутренние дела стран под лозунгом «гуманитарной
или демократической интервенции». Ассоциация выступает за сотруд58
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ничество с ШОС, стержнем которой является российско-китайское
взаимодействие в вопросах безопасности. Взаимное сближение усиливает позиции каждой из держав на мировой арене. Кроме того укрепление
связей РФ с Китаем и Индией, в рамках ШОС, а также их трехстороннее
сотрудничество может повысить шансы РФ на вступление в ВАС.
Российский исследователь В. Сумский считает, что КНР может
играть роль «благожелательного гегемона», утверждаясь в качестве ведущей региональной державы13.
Не следует нагнетать излишние страхи в отношении китайского
демографического экспансионизма», тем более, что возможности не допустить этого (если таковые планы имеются) более зависят от наших
собственных способностей и потенциала в развитии Дальнего Востока
Концепция «соразвития», о которой говорят российские синологи, не
основывается на равноценной выгодности, а предусматривает лишь учет
стратегических интересов сторон и не нанесения им ущерба. Да, Китай
сейчас получает и будет получать больше экономических выгод от нашего партнерства. Но исправление и выравнивание баланса опять-таки
зависит от нас самих. Китайское направление остается одними из самых
перспективных для РФ в данное время. На экономическом фронте обозначилась зависимость КНР от российских энергоресурсов, а Россия нуждается в китайских и асеановских инвестициях, опыте интеграции в
мировое хозяйство и сочетания либеральных и государственных подходов в экономике. Вот в такой взаимозависимости и следует проявить
«искусство возможного». Не следует опасаться экономического сотрудничества с Китаем даже в качестве его временного сырьевого придатка.
Бояться следует, как пишет В.В. Лукин, того, что плоды этого сотрудничества как часто бывало не попадут в государственную кассу, а если и
попадут, то будут разворованы14.
Так как шанс принятия России в ВАС связан с расширением ее
экономического взаимодействия с АСЕАН, то сейчас Россия вполне может взаимодействовать в ЮВА с Китаем, не упуская при этом из вида
собственные национальные интересы.
Развивать Сибирь и дальний Восток форсированными методами
без тесного взаимодействия с КНР не реально. На район Сибири и Дальнего Востока как на потенциальные рынки обращают внимание не только японцы или китайцы, но и страны АСЕАН. Так, бывший посол Сингапура в РФ М.Хонг считает, что новые рынки могут возникнуть в результате интеграции северных районов КНР, Сибири и стран АСЕАН15.
Успехи российско-китайского взаимодействия могут сделать Сибирь и Дальний Восток привлекательными и для других. Однако не следует делать ставку только на взаимодействие с Китаем, который как
опасаются критики его курса больше склонен «качать» свои интересы и
права, нежели с кем-то координировать свои шаги. Некоторые исследо59
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ватели считают, что параллельным, а временами даже альтернативным
партнером Китаю для России может быть Япония, которая даст инвестиции и новые технологии, что сделало бы отрицательное сальдо в торговле с ней более предпочтительным, чем положительное в торговле с
Китаем, которого мы сейчас также лишились. Однако нельзя забывать,
что до сих пор японское «экономическое чудо» приносило нам лишь
обострение проблемы северных территорий. Для того, чтобы это «японское чудо» работало на Россию, нужно сначала или параллельно реализовать на Дальнем Востоке и в Сибири российское «энергетическое чудо». Поэтому совершенно оправданно, что Москва, не дожидаясь этих
«чудес» в 2006 г. выделила на развитие Курил и Сахалина в 6 раз больше средств, чем в предыдущем 2005 г. В августе 2007 г. правительство
утвердило Федеральную программу развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г. Значительная часть средств выделена Владивостоку, где в 2012 г. пройдет саммит АТЭС. В октябре 2007 г. премьер
В. Путин своим указом утвердил Концепцию демографической политики страны на период до 2025 г., что призвано решать более эффективно
проблему нехватки рабочей силы в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока. В ней определены основные направления миграционной
политики. Безусловно в данной области следует активнее использовать
опыт сотрудничества с СРВ в сфере привлечения трудовых ресурсов и в
частности факт подписания в октябре 2008 г. нового соглашения между
РФ и Вьетнамом, основные положения которого могут использоваться и
в отношениях с другими странами.
В ближайшей перспективе максимальная российская активность
придется именно на Северо-Восточную Азию как на наиболее перспективный и близкий регион. Пока наш главный козырь для СевероВосточной Азии – это энергоносители. Безусловно, Россия все еще остается преимущественно экспортером топливно-энергетических ресурсов.
И в этой сфера она чрезвычайно конкурентоспособна, что и следует активно использовать в форме «энергетической дипломатии». На саммите
ВАС президент РФ В.В. Путин заявил о готовности Москвы внести
вклад в обеспечение энергетической безопасности азиатских государств
путем долгосрочных стабильных поставок, совместных проектов эксплуатации и развития запасов природных ресурсов, строительства нефтегазовых трубопроводов. Главной темой ВАС на Филиппинах в начале
2007 г. стала именно проблема энергетической безопасности. Предложения России о создании системы всеобъемлющей энергетической
безопасности - не только ее стратегическая задача, но и существенная
перспектива для СВА и даже ЮВА. Очевидно, что отнюдь не альтернативность партнерства в этой сфере, а диверсификация его базы – оптимальный ракурс российской восточной энергетической политики. Создание российской нефтегазовой зоны в районе Дальнего Востока, безус60
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ловно, расширит сферу нашего экономического и торгового сотрудничества.
Поскольку часть своих потребностей в энергоресурсах ряд АТР
удовлетворяет за счет ближневосточной нефти, то они могут рассчитывать и на поставки из России. Несмотря на то, что внимание России
сконцентрировано на СВА, уже сегодня ее энергетическая стратегия
должна быть сориентирована и на расширение сотрудничества с отдельными странами АСЕАН. Оно может охватывать три сферы: поставки
российской нефти и газа, участие российских компаний в энергетических проектах, в том числе имеющих региональное значение (разведка и
освоение, прокладка нефте- и газопроводов, координация энергетической политики особенно с теми странами Ассоциации, которые представлены на мировом рынке энергоносителей).
Возможна транспортировка сжиженного газа танкерами с месторождения Сахалин-2, как это осуществляется в отношении Японии. Россия входит в Форум экспортеров газа (неофициальный газовый ОПЕК)
совместно с такими странами ЮВА как Бруней, Индонезия, Малайзия.
Ее возможности в содействии укреплению энергетической безопасности
Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии могут стать основой для налаживания регулярного диалога с ними в сфере энергетики.
Несмотря на то, что степень участия России в энергетическом
снабжении стран Восточной Азии пока невелика, по прогнозам В.Б.
Христенко в 2020 г. туда будет поставляться до 30% всей российской
экспортируемой нефти по сравнению с нынешними 3%16.
Российская трансазиатская газо- и нефтесеть должна иметь многовекторный характер и выход на Китай, Японию, Южную Корею и ЮВА,
способствовать укреплению их энергетической безопасности, как и укреплению безопасности РФ на ее восточных границах. Это не «энергетическое оружие» Москвы, так как Россия, не менее чем страны Восточной Азии, заинтересована в бесперебойных поставках, средства от реализации которых пойдут на развитие Сибири и Дальнего Востока, что
ускорит интеграцию страны в Восточноазиатский регион не в качестве
сырьевого придатка, (хотя и на такую роль за неимением лучшей, можно
временно согласиться), а важного и ответственного экономического
партнера. Конечно нефте-газовая республика гораздо лучше «банановой», но тем не менее это пока все еще монокультура или моноэкономика. Однако перевод страны на инновационный путь дело не быстрое (в
России долго запрягают) а пока следует максимально эффективно использовать то, что уже работает – это энергоносители, в которых крайне
нуждаются наши соседи по АТР. Выступая на саммите АТЭС в ноябре
2009 в Сингапуре Д. Медведев призвал международное сообщество
принять единый документ, который стал бы правовой базой сотрудничества в энергетической сфере. Он заверил, что Россия «останется надеж61
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ным поставщиком энергетических и других ресурсов на мировой рынок
»17.
Понимая, что, главное для России - это увеличить экспорт высокотехнологичной продукции, что позволит постепенно отойти от «сырьевого экспорта», следует признать, что на данном этапе лишь расширение
последнего (пока еще достаточно рентабельного) может ускорить создание условий для его своего рода технологической конверсии всей экономики страны.
Интеграционные процессы в Восточной Азии, подталкиваемые современным экономическим кризисом, ускоряются. В Пекине осенью
2008 г. в ходе встречи «АСЕАН+3» была достигнута принципиальная
договоренность о создании Азиатского валютного резервного фонда,
20% которого составят взносы членов АСЕАН. Ставится вопрос и о проведении отдельного саммита в формате Пекин-Токио-Сеул. В 2010 начнет функционировать ЗСТ «АСЕАН-Китай».
Россия же по-прежнему остается на положении падчерицы на балу
восточно-азиатской интеграции.
Генеральный секретарь АСЕАН, бывший министр иностранных
дел Таиланда С.Питсуван считает, что роль России в регионе может возрасти. «Потенциал для этого огромен, и мы готовы к повышению уровня
нашего сотрудничества», - заявил он после официальной аккредитации
посла РФ в Индонезии А.А.Иванова в качестве первого постпреда России при АСЕАН18. Сам факт назначения постоянного представителя
Российской федерации при Ассоциации повышает юридический статус
российско-асеановского партнерства и открывает более широкие возможности для осуществления совместных проектов путем двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также подключения России к
интеграционным процессам, в которых во многом тон задает АСЕАН. и
с которой достигнуто летом 2009 г. соглашение о возобновлении саммитов в 2010 г. Параллельно удалось решить и стоящий на повестке дня
еще с 1995 г.вопрос о приеме России в « Форум Азия- Европа» от азиатской группы.* РФ, получившая в этом принципиальную поддержку Ассоциации, станет членом АСЕМ на 8 саммите в 2010 г. в Брюсселе.
Россия, добившись согласия на вступление в АСЕАМ в 2010 г.
рассчитывает получить поддержку «главного диспетчера» региональных
интеграционных процессов - АСЕАН, в руках которой формально находится ключ от «врат в ВАС» чтобы стать полноправным участником
Восточноазиатских саммитов, механизм которых мог бы выступать в
виде одной из опор будущей региональной архитектуры. Но играть эту
роль ВАС сможет только в том случае, если в нем будут участвовать все
ведущие государства АТР, включая Россию. Однако рассмотрение заявки РФ на участие в ВАС затягивалось, как и возобновление саммитов
РФ-АСЕАН по формальной причине недостаточно широких прежде все62
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го экономический связей РФ с Ассоциацией. Если вопрос о саммитах
Россия- АСЕАН и участие РФ в АСЕМ можно с полным основанием
рассматривать в двустороннем формате, то в вопросе об участии России
в ВАС явно проглядывает «американский след».
Несмотря на то, что некоторые исследователи и политики полагают, что ВАС без США не будет дееспособно, сам факт его образования
иллюстрирует изменение расстановки сил в Азии, признание Китая в качестве локомотива развития наряду с Японией или даже в чем-то заменяющего ее. В целом ВАС повышает степень самостоятельности Азии в
ее отношениях с США и с Западом. Согласно алармистским оценкам некоторых американских политологов, в Азии наблюдается «глобальная
тенденция к образованию региональных коалиций с плохо прикрытой
антиамериканской направленностью»19. Эту точку зрения разделяют и
некоторые отечественные исследователи, считающие что ВАС задуман
как противовес АТЭС, в котором США играют ключевую роль. Можно
констатировать, что США и Россия - две «неприсоединившиеся» к Восточноазиатскому сообществу страны, с той лишь разницей, что первую
не приглашают, а вторую пока не «пускают».
С точки зрения формальной региональной логики путь США в
ВАС был закрыт, поскольку они не присоединились к основополагающему документу АСЕАН – Договору 1976 г. и тем фактом, что США не
являются азиатской державой. Однако не учитывать с самого начала
американскую позицию, прежде всего, по вопросу о приеме России в
ВАС с учетом влиятельных американских союзников было нельзя. Приход в Белый Дом Б. Обамы и серьезнейший экономический кризис не
могли не повлиять на структуру современных международных отношений и в Восточной Азии. Так, новый госсекретарь США Х.Клинтон уже
после встречи в середине февраля 2009 г. с Генеральным секретарем
АСЕАН заявила о намерении США присоединиться к Балийскому Договору 1976 г. о дружбе и сотрудничестве что вскоре США и сделали20, а
президент США Б. Обама, находясь осенью 2009 г. в Сингапуре на саммите АТЭС, провел первую встречу с лидерами АСЕАН, что может открыть им путь в Восточно-Азиатское сообщество. Возможно и скорее
всего «в связке» с Россией, по аналогии членства России в форуме АзияЕвропа «в связке» с Австралией. А тем фактом, что США по-прежнему
не являются азиатской державой как показывает случай с Австралией и
Новой Зеландией асеановцы могут пренебречь.
Таким образом Ассоциации стран Юго-Восточной Азии традиционно за сохранение баланса между вне региональными игроками
Премьер Таиланда Апхтсит Ветчачива на открытии 14 саммита
АСЕАН подчеркнул стремление Ассоциации «продолжать занимать
центральное положение между полюсами роста в расширенном Азиатско-Тихоокеанском регионе, находясь между Северо-Восточной и Юж63
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ной Азией21. В многовекторном процессе региональной интеграции
(АСЕАН+3, АСЕАН-Япония, АСЕАН-Китай, АСЕАН-Индия), Ассоциация приспосабливается маневрировать и добавление в число азиатских
держав России, которая не опасна для АСЕАН практически по всем экономическим и геополитическим параметрам, придало бы этой новой четырехугольной конфигурации более стабильный характер не зависимо
от того в области финансово-экономической, политической или сфере
безопасности Ассоциация стремилась бы укрепить свои позиции.
АСЕАН объективно заинтересована в углублении сотрудничества
с Россией, так как наша страна не втянута в соперничество, которое идет
за Ассоциацию и ее отдельные страны между КНР и Японией, а сейчас
частично между КНР и Индией, КНР и Австралией, не говоря уже о постоянном контроле за регионом со стороны США.
Если АСЕАН и АСЕМ уже установившиеся и институциированные организации, то вопрос о ВАС не смотря на 5 проведенных саммитов еще не получил окончательного разрешения в связи с появившимися
в 2009 г. его модификациями, предложенными премьером Японии Хатоямой и премьером Австралии К. Радом. Они сводятся к идее создания
к 2020 г. Азиатско-Тихоокеанского сообщества. Японская концепция во
многом базируется на прежнем ВАС (куда не входит Россия) и отражает
амбиции Токио на руководство, в то время как австралийская предусматривает и участие России, министр иностранных дел которой заявил
летом 2009 о готовности РФ принять участие в конференции с целью
обсуждения данного предложения.
Новые предложения Японии и Австралии предусматривают либо
внутреннюю консолидацию ВАС, либо его трансформацию или поглощение новой более широкой организацией. В любом случае решать подобные вопросы без такой влиятельной азиатской державы как Россия
невозможно.
2009 год можно назвать «годом великого перелома» в отношениях
России с АСЕАН, АСЕМ, а возможно и с ВАС, так как принятые в этот
период решения выводят наши отношения с этими группировками на
новый уровень
1
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Осипова М.Г.
ИВ РАН
ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В АЗИИ:
АСЕАН ПЛЮС….?

Кризис 2008 года явился отражением изменений в структуре мирового хозяйства. На этот раз он разразился не на периферии (как десять
лет назад), а в самом центре мирового капиталистического хозяйства, затронув страны Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии по касательной. В последнее, посткризисное десятилетие интеграционные процессы
в Юго-Восточной Азии претерпели значительные изменения. С одной
стороны они были обусловлены преодолением кризисных последствий,
с другой - необходимостью построения системы интеграционных предпосылок, способной защитить не только национальные экономики, но и
всю интеграционную группировку в целом, от проникновения негативных кризисных последствий. Ядром новой интеграционной системы
явилась структура стран-членов АСЕАН.
Восточноазиатская интеграция самым коренным образом отличается от интеграции в Западной Европе и представляется европейским
аналитикам нежизнеспособной. Однако тенденции, которые мы наблюдаем в последнее десятилетие, свидетельствуют об обратном: реальный
интеграционный процесс не только уверенно набирает силу, он уже
сложился в некую особую модель, способную «влиять» на мировое хозяйство.
К числу факторов, способствующих интеграции стран Восточной
и Юго-Восточной Азии следует, в первую очередь, отнести показатели
динамичного экономического роста в странах региона. По итогам 2008
года темпы роста ВВП составили в Восточной Азии - 6,9 %, а в ЮгоВосточной - 5,4%. Наиболее динамичные темпы роста отмечались в Китае, Вьетнаме, Гонконге и Лаосе –– более 7%.
Другим фактором, способствующим развитию интеграции явилась
высокая степень торговой, технологической и инвестиционной взаимозависимости на региональном уровне. Доля внутрирегионального экспорта в совокупном экспорте Восточной Азии возросла с 35% в 1980 г.
до 58,7% в 2008 г. При этом, в ряде стран, испытывающих нехватку рабочей силы, в том числе квалифицированной (в Японии, Сингапуре, Малайзии) эта проблема решается за счет импорта трудовых ресурсов из
стран, где наблюдается их переизбыток (Индия, КНР. Филиппины).
Тенденция к реструктуризации национальных экономик, с учетом
высокого уровня развития информационных технологий, присущая всем
странам в регионе, также способствует развитию интеграционных процессов.
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В результате кризисов 1997-1998 гг. и 2007-2008 гг. обострились и
выявились очень многие проблемы, разрешение которых оказалось невозможным вне финансовой интеграции. В последнее десятилетие для
стран Юго-Восточной Азии характерна совершенно иная интеграционная политика в сфере финансов. Главное ее отличие от прежней - это вовлечение новых стран Южной и Восточной Азии: финансовая интеграция больше не замыкается на одном только регионе Юго-Восточной
Азии. Такое расширение интеграционных процессов в финансовой сфере проявляется созданием новых организационных структур, таких как
«АСЕАН+3» (Япония, Китай и Республика Корея); или «АСЕАН+6»(к
ним ещё добавляются Индия, Австралия, Новая Зеландия). Данные
структуры наделены полномочиями вмешательства в сферу валютного и
финансового управления. Те страны, которые не испытали на себе кризисного воздействия конца прошлого века (например, Индия) сконцентрировали свои усилия в области торговли и промышленного производства в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.
Высшим органом новой интеграционной структуры являются ежегодные встречи на высшем уровне глав государств и правительств
стран-участниц. В конце декабря 2005 года в Куала-Лумпур состоялся
первый Восточноазиатский Саммит, по итогам которого были приняты
Декларация и принципиальные решения о формировании Восточноазиатского сообщества к 2020 году в составе 16 государств. В КуалаЛумпурской декларации записано, что ежегодные встречи на высшем
уровне глав государств и правительств должны стать высшим форумом,
предполагающим диалог стран-участниц по проблемам, представляющим общие интересы. Особое внимание на настоящем этапе развития
приобретает сфера финансового сотрудничества. Развитие интеграционных тенденций в Восточной и Юго-Восточной Азии, предполагает также
формирование зоны свободной торговли и единого энергетического сообщества.
Тенденция к интеграции азиатских стран без участия США является своего рода политическим феноменом. Те, кто выступают за азиатскую обособленность, видят в этом процессе некий прообраз будущего
«Азиатского сообщества», способного если не вполне точно, то как-то
отдаленно повторить опыт «Европейского Экономического Сообщества». Китай и Япония разошлись в своих мнениях по поводу американского вмешательства в азиатскую интеграцию. Японский лидер на последней встрече на высшем уровне дал совершенно однозначно понять
другим присутствующим на встрече лидерам, что считает невозможным
такое обособление от американского влияния. Но это в сфере политики,
где иногда все определяет воля того или иного лидера. Другое дело –
экономика, а в особенности такая ее сфера как финансовая, которая подчиняется совершенно иным законам экономического развития. Стремле67
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ние стран в организационных рамках АСЕАН+3 или АСЕАН+6 объединять свои финансовые системы в АКЮ (Asian Currency Unit) или в
АВЕ(Азиатскую Валютную Единицу) будет подчинено именно объективным законам, а не политическим решениям. Перевод расчетов в АВЕ,
на данном переломном этапе развития всей финансовой системы в целом, мог бы стать своевременным решением. Впрочем, достижение этой
цели возможно в отдаленном будущем, ее можно было бы даже назвать
утопической, не случись в 2008 году столь мощного, каскадного и разрушительного финансового кризиса.
С азиатского финансового кризиса в конце прошлого века началось становление новой эры финансовой интеграции. Кризис способствовал дискредитации как иностранных советников в сфере финансов,
так и всего Международного Валютного Фонда в целом. Во многих
странах региона были увеличены объемы обязательных банковских резервов, что способствовало приданию банковской системе большей устойчивости. Резко вырос рынок облигаций. В 2001 году, под эгидой
Азиатского Банка Развития, была начата программа развития азиатского
облигационного рынка.
Начиная с 2002 года, интеграционные процессы в финансовой сфере происходят в соответствии с инициативой Чингмай, включающей
общерегиональную систему защиты от возможных финансовых потрясений. К ней относятся расширение сферы действия своп-соглашений в
АСЕАН на страны Ассоциации, не участвующие в них ранее, а также
увеличение совокупной финансовой поддержки с 200 млн.долл. до
1 млрд. долл. Параллельно этому стала формироваться сеть двусторонних своп-соглашений в рамках АСЕАН+3. Всего к 2008 году заключено
16 двусторонних своп-соглашений на общую сумму в 36,5 млрд.долл. С
апреля 2004 года действует Общий фонд в 100 млрд.долл. за счет отчисления всех стран на случай кризиса неплатежеспособности. Доля
Японии в этом фонде составляет 40%, а остальные 60% приходятся на
такие страны, как Республика Корея, Китай, Таиланд Малайзия, Филиппины, Индонезия и Сингапур.
Усилению финансовой интеграции способствуют такие организационные структуры как АСЕАН+3 или АСЕАН+6. Они наделены реальной властью и способны не только принимать волевые решения, но и
претворять их в жизнь, чему способствует их организационная структура, построенная по иерархическому принципу. Главная задача этих интеграционных объединений на настоящем этапе развития – нераспространение кризисных процессов на финансовые системы странучастниц. При этом особое значение приобретает серия двусторонних
соглашений в сфере валютного законодательства, способствующей
взаимопомощи в кризисных условиях. «Инициатива Чинг-Май» предполагает в случае кризиса или просто сильных валютных потрясений вы68
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делять определенную финансовую поддержку пострадавшим странам. В
мае 2008 года, во время ежегодного собрания Азиатского Банка Развития, министры финансов «АСЕАН+3» решили подкрепить этот договор
выделением суммы в 80 млрд. долл. в фонд поддержки. Это очень важное решение, ускоряющее создание Азиатского Валютного Фонда. Созданию Азиатского Фонда во многом препятствует политика Международного Валютного Фонда, определяемая США. В любом случае необходимо укреплять механизм, контролирующий распределение финансовых средств на уровне АСЕАН+3, а также исполнять инициативы «ЧингМай», что позволяет несколько дистанцироваться от всемогущего Международного Валютного Фонда.
Другим важнейшим решением встречи на высшем уровне в октябре 2009 года, стало постановление об ускоренном развитии финансовых
рынков в странах-участницах интеграционного блока «АСЕАН+16».
Трудно переоценить такое важное событие как создание рынка азиатских облигационных займов в национальной валюте, главной целью которого является диверсификация финансовых ресурсов, сокращение
сильной зависимости от банков, более всего подверженным кризисным
воздействиям.
В интеграционное поле вовлекаются малые и средние страны
Юго-Восточной Азии плюс такие государства как Япония, Китай, Индия, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия. В качестве главного дезинтегрирующего фактора следует назвать такой объективный показатель как очень сильная экономическая дифференциация стран, различия в религиозных и культурных традициях, политические разногласия, территориальные споры, социальные различия и многое другое.
Безусловно, что фактор экономической, политической, религиозной и
культурной разнородности в странах региона как препятствовал, так и
впредь будет тормозить интеграционные процессы, но форсмажорные
обстоятельства, разразившиеся в прошлом году в центре мирового хозяйства, задали вектор сильнейшему толчку интеграции в финансовой
сфере.
Итак, говорить о создании Азиатского Валютного Фонда пока несколько преждевременно. Впрочем, любые политические интриги оказываются разрушенными непредсказуемостью финансовых катаклизмов.
Истекший год явился тому наглядным подтверждением.
И последнее о чем хотелось бы сказать: о возможности нашего
российского участия в интеграционной структуре «АСЕАН+». Препятствия, которые имеют политический оттенок, могут быть в ближайшие
месяцы преодолены путем переговоров на высшем уровне России со
странами региона, а экономические выгоды присоединения нашего государства к блоку «АСЕАН плюс» как для России, так и для стран69
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участниц интеграционного сообщества трудно переоценить и исключить
такую перспективу поворота финансовой интеграции в нашу сторону
нельзя.
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РОЛЬ АВСТРАЛИИ В ЮЖНОТИХООКЕАНСКОМ
РЕГИОНЕ в 2000-х гг.

Австралия – единственное государство в мире, которое занимает
целый континент. И при этом это самая малонаселенная страна на планете: здесь проживает всего около 22 млн. человек. Тем не менее, всего
за полвека это относительно немногочисленное население смогло создать вполне процветающее общество.
Австралия – бывшая британская колония, которая получила полную независимость лишь после Второй мировой войны, а собственную
валюту, которую после долгих дебатов назвали австралийским долларом, в 1960-х гг. Но уже спустя тридцать лет, в 1990-х гг., австралийский
доллар стал одной из самых устойчивых валют мира, доказав свою жизнестойкость на фоне глобального финансового кризиса 2008 г. Этот
факт побудил премьер-министра Австралии Кевина Радда выдвинуть
вполне резонное предложение прикрепить к австралийскому доллару в
качестве альтернативы американскому доллару курсы валют всех стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также Южнотихоокеанского
региона (ЮТР).
Из пятнадцати независимых стран Океании (это еще одно название ЮТР, как правило, отграничивающее Австралию и Новую Зеландию
от остальных, гораздо более бедных и маленьких стран южной части
Тихого океана) всего шесть обладают собственными валютами, ориентированными на курс австралийского доллара, а остальные государства
после получения независимости приняли в качестве официальной валюты либо доллар США, либо новозеландский доллар, либо доллар Австралии. В трех французских владениях официальной валютой выступает
тихоокеанский франк, прикрепленный к курсу евро.
Океания делится на три субрегиона – Полинезию (главный игрок
здесь Франция), Микронезию (почти полностью подчиненную США) и
Меланезию (официально свободную, но под бдительным присмотром
«большого белого брата» – Австралии). В Меланезии проживает почти
7 млн. человек, в то время как в остальных двух субрегионах – Полинезии и Микронезии в совокупности не более 3 млн. жителей.
Австралия сделала основную ставку на отношениях с Меланезией:
этот субрегион включает в себя четыре независимых страны – ПапуаНовую Гвинею, Соломоновы Острова, Вануату и Фиджи, и одну французскую «заморскую страну» – Новую Каледонию. Острова Меланезии
«откололись» от австралийского континента, и поэтому они, в отличие
от коралловых или вулканических островов Полинезии и Микронезии,
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богаты полезными ископаемыми. С начала ХХ в. на островах Меланезии
были открыты не только месторождения меди, золота, никеля, цинка и
т.д., но и нефти. Неудивительно, что австралийские компании стали первыми по величине разработчиками ресурсов в меланезийских государствах.
С начала века и до 1970-х гг. Австралия владела Папуа-Новой
Гвинеей, где на острове Бугенвиль были открыты самые большие в мире
залежи меди, а также островом Науру, в недрах которого были обнаружены внушительные запасы фосфатов.
После того, как Великобритания предоставила независимость своим южнотихоокеанским колониям, а Австралия последовала ее примеру,
все новые государства Океании стали членами Организации Объединенных Наций (ООН). Они были столь малы, что получили статус «малых
островных развивающихся государств». Тем не менее, все они считаются равноправными участниками ООН с правом голоса, – это право очень
полезно как Австралии, так и Великобритании, а иногда и Франции.
Австралия и Франция в ЮТР: соперничество или дружба?
Франция исторически выступала крупным игроком в Меланезии.
Франция оставалась второй по величине колониальной империей после
Британской вплоть до 1950-х гг.
В 2000-х гг. в распоряжении Франции в Меланезии находилась три
владения с совокупным полумиллионным населением: Новая Каледония
(в Меланезии), небольшое владение Уоллис и Футуна (на стыке Меланезии и Полинезии), а также Французская Полинезия (соответственно, в
Полинезии). Благодаря 200-мильным экономическим зонам вокруг островов Франция получила огромную территорию в Тихом океане, на дне
которого могут быть обнаружены полезные ископаемые, включая нефть.
С 1970-х гг. Новая Каледония и Французская Полинезия выступали за независимость от Франции. Несмотря на настойчивые требования
островитян, Франция не предоставила свободу ни одному из своих владений. Новая Каледония остается в составе Франции исключительно потому, что до 2003 г. права на разработку никелевых запасов этого острова, которые являются четвертыми по величине в мире после России (Норильск), Канады и Австралии, принадлежали исключительно французскому правительству. Оставлять Французскую Полинезию Франция
также не собирается, так как в этом владении расположен бездействующий с 1996 г. французский ядерный полигон. А острова Уоллис и Футуна настолько бедны, что все работоспособное население этого французского владения работает либо в Новой Каледонии, либо во Французской
Полинезии, и не имеет ни малейшего желания терять над собой французский суверенитет.
Причины, по которым Франция сохраняет свои позиции в Меланезии, заключаются не только в наличии в этом регионе природных ресур72
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сов, но и в исключительно выгодном геостратегическом положении
французских владений. Не менее важна идея превосходства французской культуры над англосаксонской: сами французы придают понятию
«культура» более широкое значение, включающее политическую культуру, экономическую культуру и т.д. Имперский дух не позволял Франции беспристрастно наблюдать за расширением в ЮТР влияния США,
Австралии и Новой Зеландии (не говоря уже о ряде стран АТР).
Интересы Австралии и Франции в Меланезии во многом пересекались, благодаря чему эти два государства, игравшие не последние роли в
мировой политике, в 2000-х гг. строили взвешенные и продуманные
взаимоотношения.
Несмотря на то, что приоритетным направлением региональной
политики Австралии в 2000-х гг. было стремление к абсолютному лидерству в Океании, Канберра не ограничивала присутствие Франции в
Меланезии. Это было обусловлено политическим и экономическим курсом премьер-министра Австралии Джона Говарда (1996-2007 гг.), который был нацелен на интеграцию страны с Западом в большей степени,
чем с Азией. Сотрудничество с Францией – одной из ведущих стран Евросоюза позволило Австралии получить доступ к 25 интегрированным
рынкам Европы с единой валютой евро и совокупным 450-миллионным
населением. (Примечательно, что в 2008 г. Австралия стояла на первом
месте по экспорту вин в страны ЕС, не получая возражений от французских виноделов).
Премьер-министр Австралии К. Радд, избранный на этот пост в
2007 г., с готовностью продолжил курс своего предшественника
Дж. Говарда.
Гармония между Францией и Австралией по вопросам региональной политики в ЮТР достигла совершенства в начале 2000-х гг.: в те годы Австралия увеличивала объемы помощи океанийским государствам
и развивала торговые отношения напрямую с французскими владениями.
В то же время, президент Франции Жак Ширак инициировал проведение двух саммитов с главами государств Океании, потратив немало
средств из французского госбюджета. Первый саммит состоялся в
2003 г. в Папеэте, столице Французской Полинезии, второй – в Париже в
июне 2006 г.
В ходе второго саммита Ж. Ширак обозначил главное направление
политики в ЮТР, заявив, что ему хотелось бы «видеть, как страны
Океании интегрируются в единый блок»1. Имелась в виду экономическая интеграция: Париж поддержал предложение Австралии о введении
единой валюты в странах Океании и создании единого органа валютного
контроля вместо множества разобщенных бюрократий в ЮТР. Однако
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Париж тонко ушел от ответа на вопрос, какая именно валюта должна
стать центральной в регионе2.
В 2008 г. новый президент Франции Николя Саркози, сменивший
на этом посту Ж. Ширака, еще раз показал значимость южнотихоокеанских владений для Франции, созвав в Новой Каледонии третий саммит с
главами государств Океании. Присутствие Ж. Ширака на саммите говорит о преемственности его политической линии в отношениях между
Н. Саркози и Новой Каледонией.
Экономическая политика Австралии в ЮТР
Безусловно, предложение К. Радда об объединении рынков АТР и
ЮТР под австралийским долларом не устроило Китай, который тоже
был не прочь привязать валюты двух регионов к юаню, курс которого не
менее стойко выдержал общемировой экономический спад 2008 г. Тем
более что китайские общины в странах Океании настолько преуспели,
что в целом ряде островных государств в 2000-х гг. к власти пришли китайцы.
Но если китайцы к 2000-м гг. стали главенствовать в Океании
«физически», то австралийский доллар начал доминировать на рынках
стран ЮТР фактически. Конечно же, прозвучавшее в 2008 г. предложение К. Радда о введении общей валюты в АТР могло показаться преждевременным и вряд ли реализуемым, учитывая сильные позиции Китая в
этом регионе, но параллельный план Канберры об экономической интеграции стран ЮТР вполне может воплотиться в жизнь уже к 2015 году.
Тем более что два крупнейших австралийских банка – «Westpac» и
«ANZ Bank» в 2000-х гг. стали ведущими банками в ЮТР, на которые
приходилось 80% всех банковских операций в регионе, несмотря на
функционирование французских, американских и новозеландских банков.
В начале 2000-х гг. «ANZ Bank» вышел за пределы традиционно
«австралийской» сферы влияния после приобретения ведущего самоанского банка «Amerika Samoa Bank», находившегося в ведении Новой Зеландии. В 1990-х гг. «Westpac» купил банки во французских владениях –
Новой Каледонии и Французской Полинезии, но вскоре их пришлось
продать французским банкам «Société Générale» и «BNP Paribas». На
«американских» территориях в Микронезии главную роль играют банки
«Bank of Hawaii» и «First Hawaiian Bank»: в зону их действия не допущен ни один французский банк.
Наличие банков Австралии, Франции и США в тех или иных южнотихоокеанских странах определяет зоны влияния трех держав в регионе. В Микронезии Американское Самоа, Маршалловы Острова, Северные Марианские Острова, Гуам, Федеративные Штаты Микронезии,
Палау, а также расположенный в Индийском океане Тимор-Лесте (до
2002 г. – провинция Восточный Тимор в составе Индонезии) используют
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доллары США. На Островах Кука, Островах Питкэрн, Ниуэ и Токелау
принят новозеландский доллар. Австралийский доллар используют Кирибати, Науру и Тувалу. Ситуация осложнена в зоне непосредственно
австралийского влияния – Меланезии, где Фиджи, Папуа-Новая Гвинея,
Самоа, Соломоновы Острова, Вануату и соседнее полинезийское государство Тонга имеют свою собственную валюту. Так как это обстоятельство в немалой степени препятствует экономической интеграции и проведению финансовых операций между государствами, Канберра еще в
конце 1990-х гг. предложила объединить южнотихоокеанские экономики путем замены местных валют на австралийский доллар.
В 2003 г. австралийский парламент предложил на рассмотрение
правительства «План создания Южнотихоокеанского союза». Идея заключалась в объединении независимых стран ЮТР в экономическое сообщество путем введения единой валюты, которой мог бы стать австралийский доллар, тем более что на курс австралийского доллара уже были ориентированы валюты четырех меланезийских государств – ПапуаНовой Гвинеи, Вануату, Фиджи и Соломоновых Островов. В ответ на
предложение австралийцев начали появляться теоретические работы
океанийских экономистов о пользе введения единой валюты в ЮТР. На
фоне перехода стран Европы на евро, а также попыток принять единую
валюту в странах Восточного Карибского бассейна, фиджийский экономист Т.К. Джайяраман в 2004 г. разработал план перехода меланезийских государств на австралийский доллар3. По его мнению, это был бы
наилучший выход для стран, не желающих столкнуться с целым рядом
трудностей, связанных с введением новой валюты: например, с необходимостью постоянно корректировать обменные курсы, а также проводить кредитно-денежную политику, вместо того чтобы предоставить
выполнение этих задач центральному банку Австралии.
В конце концов, идея «Южнотихоокеанского плана» была официально одобрена всеми странами ЮТР в 2005 г.
Такой стремительный натиск на страны Океании со стороны Австралии стал возможен благодаря продвижению австралийца Грега Урвина на пост генерального секретаря крупнейшей в ЮТР региональной организации – Форума тихоокеанских островов (ФТО, англ. Pacific Islands
Forum), до 2000 г. носившей название Южнотихоокеанский форум
(ЮТФ, англ. South Pacific Forum). Во избежание путаницы эта организация будет далее именоваться «Форумом». Форум был создан в 1971 г. в
ходе встречи в г. Веллингтоне (Новая Зеландия) глав семи независимых
стран: Австралии, Новой Зеландии, Западного Самоа, Островов Кука,
Науру, Фиджи и Тонга.
Создание Форума стало первым шагом Австралии по установлению контроля над странами ЮТР. Контроль был необходим также потому, что в годы холодной войны Австралия, следовавшая в вопросах
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внешней политики за США, и Новая Зеландия, придерживавшаяся курса
Австралии, просто не могли «выпустить» из своей сферы влияния Фиджи, получившее независимость в 1970 г. Фиджи – одно из наиболее населенных и развитых государств Океании, но со сложным колониальным «наследством» в виде этнических индийцев, которые в годы получения независимости прочно вошли в состав правительства Фиджи.
Следовательно, они вполне могли начать сотрудничество с просоветской
Индией и непосредственно с Советским Союзом, следуя примеру африканских стран в поисках дополнительного заработка. Чтобы этого не
произошло, для удержания Фиджи от этих действий были приложены и
идеологические, и финансовые усилия со стороны Австралии, Новой Зеландии и США.
С момента создания Форума и до конца 2000-х гг. экономика Австралии не знала падений: средний ежегодный рост ВВП составил примерно 2,5%, чему способствовали экономические реформы, направленные, в основном, на дерегулирование экономики. Экономический рост
позволил Австралии проспонсировать огромное количество программ
развития южнотихоокеанских островов. Первые государственные программы экономической помощи нуждающимся странам были учреждены Австралией в 1974 г.; с 1995 г. стала действовать единая программа
помощи AusAID (англ. Australian Agency for International Development),
более 60% объема которой приходится на Океанию4. В рамках этой программы в 2000-х гг. Австралия предоставляла на развитие южнотихоокеанских стран порядка 2,5 млрд. австралийских долларов ежегодно
(это примерно 0,3% австралийского ВВП)5.
Несмотря на микроскопические размеры стран Океании, они поражают размахом коррупции. Маленькие страны устраивают своеобразный «аукцион» за установление влияния на своих территориях той или
иной страны. Например, в 1990-х гг. в жарких битвах за Вануату между
Австралией и Францией победила Австралия: объем ее финансовой помощи оказался недосягаем для Франции. Китай и Тайвань в 2000-х гг.
также оспаривали первенство в Океании, принеся немало материальной
выгоды маленьким коррумпированным островным элитам.
Все же бесспорным победителем в игре под названием «дипломатия чековой книжки» оказалась Австралия, оставив своих конкурентов
далеко позади. На победной волне Австралия даже сумела превратить
Форум в аппарат по проведению собственной региональной политики, о
чем горько сетовали китайские СМИ. Это стало возможным благодаря
великолепным комбинаторским способностям и финансовым возможностям Г. Урвина, о котором уже упоминалось выше.
Военное присутствие Австралии в ЮТР
В середине 1990-х гг. четырем меланезийским странам – Папуа –
Новой Гвинее, Вануату, Фиджи и Соломоновым Островам впервые уда76

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

лось договориться о слаженном экономическом взаимодействии в рамках созданной ими организации – Передовой группы меланезийских государств. Но развитию отношений между ними помешал конфликт на
о. Бугенвиль в Папуа – Новой Гвинее в конце 1990-х гг., а также государственные перевороты на Фиджи и Соломоновых Островах в маеиюле 2000 г. Этот субрегиональный блок также не совсем устраивал Австралию. Пользуясь моментом неопределенности, на 31-м саммите Форума, который прошел в Кирибати в октябре 2000 г., представитель Канберры – вышеупомянутый австралиец Г. Урвин способствовал принятию
Бикетавской декларации (англ. Biketawa Declaration). На основании Бикетавской декларации Австралия и Новая Зеландия получили право вводить свои войска на территории «терпящих бедствие» (англ. troubled)
стран-участниц Форума для обеспечения в них порядка и стабильности.
В полном объеме этой декларацией Австралия воспользовалась на Соломоновых Островах в 2003-2008 гг., разместив в этом государстве региональную миссию помощи под собственным управлением, которая
остановила вооруженный конфликт между двумя этническими группами. Австралийские представители, участвовавшие в этой миссии, вошли
в состав правительства Соломоновых Островов и сумели взять под контроль экономику этого государства. Именно в 2003-2008 гг. Г. Урвин занимал должность генерального секретаря Форума, благодаря чему Австралия окончательно закрепила за собой право лидерства не только в Меланезии, но и в целом Южнотихоокеанском регионе.
Не желая нарушать дружественные отношения с Канберрой, Париж, со своей стороны, не ограничивал стратегических планов Австралии в ЮТР: являясь одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, Франция выступила в поддержку размещения миротворческих миссий под командованием Австралии в Восточном Тиморе (бывшей индонезийской провинции) в 1999-2000-х гг. и заняла ту же позицию в июне 2006 г. в связи с очередным вмешательством Австралии во
внутренние дела теперь уже независимого государства Тимор-Лесте.
Президент Франции Ж. Ширак одобрил интервенцию Австралии на Соломоновы Острова в 2003 г., однако премьер-министр Австралии
Дж. Говард отклонил предложение Франции о совместном участии в
этой миротворческой операции, чтобы «не повеяло неоколониализмом»6.
Следовательно, на основании Бикетавской декларации Австралия
значительно расширила свое военное присутствие в Меланезии, немало
напугав своего ближайшего соседа – Индонезию.
В середине 2000-х гг. Канберра позиционировала себя в качестве
гаранта региональной безопасности, а австралийские войска демонстрировали силу участием в миротворческих операциях по всему миру – от
Ирака и Афганистана до Восточного Тимора и Соломоновых Островов.
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Собственная армия в Меланезии была сформирована лишь в Папуа –
Новой Гвинее и на Фиджи, а в остальных меланезийских странах правом
носить оружие обладают только полицейские силы. Во французской
«заморской стране» – Новой Каледонии и в жандармерии служат исключительно представители Франции: ни «белые» новокаледонийцы, ни
тем более местные канаки к несению службы в полиции не допускаются.
Прибрежные воды в 200-мильной экономической зоне меланезийских государств патрулируют совместными усилиями Австралия, Новая
Зеландия и Франция.
Австралия считает Меланезию зоной, где она в первую очередь
обязана обеспечить собственную безопасность. «Безопасность» на практике означает полный контроль Австралии над экономикой и внешней
политикой меланезийских государств.
Воздействие глобального экономического кризиса
2008-2009 гг. на роль Австралии в ЮТР
Кризис 2008 г. привел к экономическому спаду в Австралии: в декабре того года рост австралийского ВВП не превысил 0,1% – этот показатель стал самым низким с 2000 г.7
Тем не менее, в 2009 г. Австралия предоставила на развитие южнотихоокеанских стран в общей сложности 3,7 млрд. австрал. долларов,
превысил почти в 1,5 раза объем обычных ежегодных субсидий8. Подобное увеличение объема помощи было обусловлено тем, что общемировой кризис привел и без того бедные страны Океании на грань экономического краха. В первую очередь, пострадал туристический сектор, за
счет которого южнотихоокеанские страны получали доход, составлявший до 30% их ВВП. В 2007-2009 гг. объем туристов из Австралии,
США и Японии сократился на 40%. Следовательно, помощь Австралии
была просто необходима для поддержания островных экономик. Тем
более что кризис в странах Океании привел бы к массовой нелегальной
миграции островитян в Австралию и Новую Зеландию в поисках средств
к существованию.
Для борьбы с нелегалами австралийское правительство за пару лет
до кризиса утвердило программу сезонных рабочих (англ. Guest Worker
Program), в рамках которой островитянам из беднейших стран Океании –
Кирибати, Папуа – Новой Гвинеи, Тонга и Вануату предлагались контракты на выполнение различных неквалифицированных видов работ в
Австралии сроком до 7 месяцев. Но в 2009 г. на фоне кризиса Австралия
почти полностью свернула эту программу. Это вызвало бурю негодования со стороны океанийских стран, с одной стороны, а с другой стороны, в самой Австралии в связи с сокращением рабочих мест активизировались различные организации националистического толка, выступающие за возврат к концепции «белой Австралии». Насколько серьезны эти
движения, можно судить хотя бы по тому факту, что одной из таких ра78
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систских группировок в августе 2009 г. было убито двое темнокожих
индийских студентов, обучавшихся в Австралии.
В годы глобального экономического спада перед премьерминистром Австралии К. Раддом стояли серьезные задачи по выработке
внутренних балансирующих политических, экономических и социальных механизмов. В 2009 г. курс австралийского доллара уверенно направился вверх. Возможно, благодаря этому обстоятельству Австралия в
2009 г. продолжала удерживать в ЮТР не менее прочные позиции, чем
до кризиса.
1

Second France-Oceania Summit Declaration adopted on 26 June 2006 in
Paris – Présidence de la République – http://www.elysee.fr/accueil/
2
Ibid.
3
Jayaraman T.K., A Single Currency For The Pacific Island Countries: A
Stepwise Approach, Economics Department, University of the South Pacific,
Suva // Asia-Pacific Development Journal Vol. 11, No. 1, June 2004.
4
Australian Government, AusAID –
http://www.ausaid.gov.au/makediff/default.cfm
5
Australian Government, Pacific Regional Aid Strategy 2004–2009 http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/pacific_regional_strategy.pdf
6
Australian Government, official website of Minister for Foreign Affairs,
Alexander Downer, Media Releases 1996-2008 –
http://www.foreignminister.gov.au/releases/archive.html
7
The Age, December 3, 2008 // Economy hits the skids –
http://business.theage.com.au/business/economy-hits-the-skids-200812036q7e.html?page=-1
8
Australian Government, AusAID …

79

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

©

Рогожина Н.Г.
ИМЭМО РАН
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН АСЕАН

Как справедливо отметил бывший президент Индонезии Сухарто,
нет ни одной страны в мире, даже самой сильной и влиятельной, которая
не нуждалась бы в помощи других. Однако в условиях сохраняющихся
противоречий между странами Севера и Юга по проблеме «развития окружающая среда» экологическое сотрудничество может наиболее успешно развивается на региональном уровне. Общность позиций стран по
ключевым проблемам развития (при сходности их социальноэкономических и политических процессов) и при наличии их взаимозаинтересованности в их разрешении создают прочную основу для регионального партнерства в сфере охраны окружающей среды. Обострение
экологической ситуации в странах ЮВА, появление трансграничных
экологических проблем и, главное, их взаимосвязь с общими процессами развития диктуют необходимость принятия многоплановых мер по
их разрешению при согласовании действий всех заинтересованных сторон.
Это — в теории. Но как обстоит дело на практике? Можно ли говорить о появлении в регионе ЮВА действенных субъектов экологической политики в виде региональных институтов сотрудничества, и насколько они адекватны решению стоящих перед странами экологических проблем, обострение которых угрожает интересам обеспечения региональной безопасностями
Регион ЮВА одним из первых в мире приступил к формированию
и реализации региональной экологической политики в рамках АСЕАН.
В отличие от Комиссии по Меконгу и проекта Большой Меконг с их ограниченным числом участников институт АСЕАН представляет интересы всех стран ЮВА и поэтому в потенциале обладает большими возможностями для налаживания сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. Наличие структуры АСЕАН, в рамках которой стало
развивается региональное экологическое сотрудничество, обеспечило
региону преимущества в сравнении с другими развивающими странами
в плане формирования институциональной основы их экологической
деятельности на региональном уровне. АСЕАН выступает как сила, способная выразить общий экологический интерес и обеспечить конкретные формы для его реализации в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
По мнению М. Алагаппа, «региональные институты, как например
АСЕАН, призваны сыграть исключительно важную роль в экологическом управлении посредством предоставления важной площадки для
80
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формирования региональной политики, артикуляции региональных целей и выработки соответствующих региональных норм». Такие институты могут способствовать участию регионов в международных соглашениях, стимулированию их реализации, формированию региональных
инициатив по разрешению трансграничных экологических проблем,
гармонизации национальных действий и преодолению межгосударственных разногласий по характеру использования природных ресурсов.1
Решение экологических проблем в рамках АСЕАН тесно увязывается с постановкой и реализацией приоритетных целей деятельности организации, направленных на достижение экономического и социального
прогресса, на повышение уровня и качества жизни населения стран
ЮВА. Истощение природных ресурсов и деградация окружающей среды
ставят под сомнение достижение этих целей, что было продекларировано АСЕАН еще в 1967 г.2 Поэтому экологическая безопасность рассматривается в ряду важнейших условий обеспечения экономической и политической безопасности в регионе.
В Заявлении АСЕАН по экологической устойчивости 2008 г., отмечается необходимость создания Сообщества АСЕАН, которое было
бы экономически активным и экологически ориентированным с тем,
чтобы нынешнее и будущее поколение могло бы наслаждаться чистой и
устойчивой окружающей средой.3
Становление регионального института управления в сфере
охраны окружающей среды. Экологическое сотрудничество стран
АСЕАН насчитывает не одно десятилетие, развиваясь в соответствии с
теми изменениями в экологической сфере, которые происходили на национальном и глобальном уровнях.
В 1978 г. в Джакарте состоялось первое совещание Экспертной
группы АСЕАН по проблеме экологии, результатом которого и стало
достижение общего согласия стран по развитию регионального сотрудничества в рамках первой экологической программы (АСЕП-I), разработанной при поддержке ЮНЕП (Программы ООН по Окружающей среде). С этого момента встречи членов экспертной группы стали проходить регулярно раз в год. Главный их итог ─ принятие совместных планов действий ─ субрегиональных экологических программ, которые и
заложили основу региональной экологической деятельности с ориентацией на достижение долгосрочных стратегических целей развития стран
региона.
В такой форме система управления просуществовала до 1989 г.,
когда статус Экспертной группы был повышен до ранга министерского
─ возникло новое образование «Высшие должностные лица АСЕАН по
проблемам экологии» (ASOEN), что отражало общие изменения, происшедшие в организационно-правовом обеспечении экологической деятельности на национальном уровне4. К этому времени во всех странах
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АСЕАН уже были созданы специальные подразделения по решению задач в сфере охраны окружающей среды и сформирована правовая база
государственного экологического регулирования
Формальные заседания министров, ответственных за разработку,
реализацию региональных экологических программами и контроль над
их выполнением, проходили раз в три года, а с 1994 г. стали проводиться
регулярно и их неформальные встречи.
В своей работе структура ASOEN опирается на поддержку Бюро
функционального сотрудничества, в частности его экологическое подразделение при Секретариате АСЕАН. В его функции входит оказание
финансового содействия, предоставление информации и координация
тех видов деятельности, которые не входят в обязанность рабочих групп,
как например, экологическое образование и развитие экологически чистых технологий5.
В настоящее время процесс принятия и реализации решений по
развитию регионального экологического сотрудничества охватывает несколько уровней. Если на проводимых раз в три года встречах глав государств и ежегодных конференциях министров по охране окружающей
среды рассматриваются общие вопросы регионального сотрудничества,
т.е. определяется концепция и выделяются приоритетные сферы осуществления совместных экологических программ (стратегических планы
действий в сфере охраны окружающей среды), то их разработкой и
практической реализацией занимаются несколько рабочих групп, являющихся постоянно действующим органом в системе экологического
управления АСЕАН6.
Они призваны обеспечить развитие регионального сотрудничества
в приоритетных сферах охраны окружающей среды, к каковым ранее
относились: охрана природных ресурсов и их рациональное использование, морская экология, совершенствование системы экологического
управления, контроль над загрязнением, развитие экологической сферы
экономики, распространение экологической информации и экологического образования. В 1998 г. произошла реструктуризация рабочих
групп с сокращением их численности до трех. Их деятельность, которая
была реорганизована с большей ориентацией на осуществление проектов, чем на решение отдельных проблем, была сужена и ограничена проведением мер по защите прибрежной и морской экосистемы, консервации природы и сохранению биоразнообразия, а также по выполнению
международных экологических соглашений.
В 1996 г. создается Cпециальная техническая комиссия по борьбе
со смогом (Haze Technical Task Force).А в 2002-2009 гг. состав этих рабочих групп пополнился двумя новыми структурами: возникли рабочие
группы по экологически устойчивым городам и по управлению водными
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ресурсами7. Экологические проекты отбираются с учетом их региональной значимости, и наличия финансовых ресурсов.
Как видно из этого перечня экологических заданий, выполняемых
рабочими группа, основное внимание на начальном этапе развития регионального экологического сотрудничества уделялось осуществлению
деятельности по консервации природы и созданию охраняемых территорий, что согласовалось со сложившейся на тот период времени иерархией приоритетов в области охраны окружающей среды на глобальном
уровне и не противоречило основополагающему принципу регионального экологического сотрудничества ─ сохранения национального суверенитета над природными ресурсами, свободный доступ к которым диктовался необходимостью обеспечения экономического развития стран региона, преодоления их экономической отсталости и бедности. Такое видение стоящих перед ними задач в рамках реализации региональных
экологических проектов исходило из понимания ими целей защиты окружающей среды как второстепенных по сравнению с экономическими.
Переход ко второй фазе развития экологического сотрудничества
стран ЮВА в рамках АСЕАН, как считает Л. Эллиот, приходится на
принятие экологической программы АСЕП-3 (1988-1992 гг.) и нового
Cтратегического плана действий по охране окружающей среды, вошедшего в силу в 1994 г.8. Этот этап реализации региональной экологической политики отмечен отходом от одностороннего, характерного для
первого этапа видения приоритетной цели в консервации природы, в интересах проведения более широкого комплекса экологических мероприятий в контексте реализации стратегии устойчивого развития. Такая
перестановка акцентов в экологическом сотрудничестве стран региона
объяснялась теми изменениями, которые произошли на глобальном
уровне и были связаны с декларированием принципов устойчивого развития, что нашло отражением и в принятых на уровне АСЕАН директивных документах.
Начиная с Джакартской резолюции АСЕАН 1987 г. по Устойчивому развитию и кончая принятой в 2007 г. Хартией АСЕАН ─ везде
указывается на то, что процесс развития может быть устойчивым лишь
при обеспечении устойчивого характера природопользования, и что
АСЕАН обязуется играть важную роль в охране окружающей среды путем включения принципа устойчивого развития во все сферы своей деятельности9. Введение в программу действий АСЕАН новых императивов
развития отражает полное согласие АСЕАН с глобальным подходом к
решению экологических проблем.
Конкретным воплощением этого нового для региона подхода к охране окружающей среды стало принятие в 1997 г. долгосрочной программы «Взгляд АСЕАН на 2020 г.», среднесрочные интересы которой
конкретизируются последовательно, сначала в 15-ти стратегических за83
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дачах Ханойского плана действий, рассчитанного на период 19992004 гг., который является основой для реализации Стратегического
плана действий в сфере охраны окружающей среды на период 19992004 гг., а впоследствии ─ во Вьентьянском плане действий и новом
Стратегическом плане действий в сфере охраны окружающей среды на
период 2005-2010 гг.10.
Программа «Взгляд АСЕАН на 2020 г.» призывает к «зеленому и
чистому развитию стран на основе устойчивого развития в целях обеспечения защиты окружающей среды в регионе, устойчивости природных
ресурсов и поддержания высокого качества жизни населения региона»11.
В ряду задач, сформированных программой «Взгляд АСЕАН на
2020 г.», предполагается обеспечить эффективное использование энергетических ресурсов и рациональное управление энергетическим спросом с учетом экологических требований, улучшение качества воздуха и
речных ресурсов, защиту морской экосистемы; сформировать региональные программы защиты водных ресурсов, осуществить региональные действия по предотвращению изменения климата, что и отражено в
Ханойском плане действий, ориентированного на:
— реализацию плана сотрудничества АСЕАН по трансграничному загрязнению с упором на осуществление Регионального плана действий по
борьбе со смогом к 2001 году;
— повышение эффективности работы Специализированного метеорологического центра АСЕАН с ориентацией на усиление его роли в мониторинге лесных пожаров и создание системы раннего оповещения к 2001;
— создание Регионального исследовательского и образовательного центра АСЕАН по управлению лесными пожарами к 2004;
— укрепление регионально центра АСЕАН по консервации биоразнообразия в рамках расширения сотрудничества в сфере обучения и научных
исследований к 2001 г.;
— расширение регионального сотрудничества в сфере охраны заповедников и охраняемых территорий в странах АСЕАН;
развитие регионального сотрудничества в сфере управления прибрежными территориями к 2001 г.;
— укрепление институциональной и правовой основы реализации «Повестки дня на 21 век» и других международных соглашений к 2001 г.;
— гармонизацию экологической базы данных стран, членов АСЕАН к
2001 г. ;
— реализацию региональной программы охраны водных ресурсов к
2001 г.;
— создание регионального центра по поддержанию развития экологически чистой технологии к 2004 г.;
— формирование и принятие Протокола АСЕАН по доступу к генетическим ресурсам к 2004 г.;
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— создание регионального плана действий по охране мирской экосистемы от последствий хозяйственной деятельности на море и суше к
2004 г.;
— создание основы для обеспечения долгосрочных экологических целей
по гармонизации стандартов качества воды и атмосферы;
— укрепление региональных действий в борьбе с изменением климата;
— улучшение систем экологической информации и экологического образования населения.
Последующий План Вьентьян, рассчитанный на период с 2004 по
2010 гг., продолжает эти инициативы в рамках осуществления 12 стратегий и 55 программ, направленных на достижение двуединой цели ─
поддержать экологическую устойчивость и обеспечить устойчивое
управление природными ресурсами. В рамках поставленной задачи выделяется 9 приоритетных сфер экологического сотрудничества:
— глобальные экологические проблемы;
— пожары и трансграничное загрязнение смогом;
— прибрежная и морская экосистема:
— устойчивое управление биоресурсами и сохранение биоразнообразия:
— водные ресурсы;
экологическое образование населения;
— поддержка развития экологически чистой технологии и чистого производства;
— управление городской экологией:
— гармонизация данных по отчетности в сфере контроля за состоянием
окружающей среды.
Конкретным результатом осуществления экологического сотрудничества в этот период времени стало учреждение в 1998 на Филиппинах при поддержке Европейского Союза Регионального центра АСЕАН
по сохранению биоразнообразия, переименованного впоследствии в
Центр АСЕАН по биоразнообразию в целях координации инициатив
АСЕАН в сфере охраны природы путем развития системы охраняемых
территорий, проведения научных исследований и обмена информацией,
осуществления программ обучения и оказания технической помощи. В
его обязанности также входит содействие странам, членам АСЕАН, в
осуществлении деятельности по достижению поставленной на глобальном уровне цели сократить темпы потери биоразнообразия к 2010 г. В
2004 г. принимается рамочное соглашение о доступе к биологическим и
генетическим ресурсам, справедливом и равноправном распределении
выгод от их использования.
В соответствии с Декларацией АСЕАН по природному наследию
2003 г. каждая страна, член организации, должна определить по крайней
мере один парк природного наследия АСЕАН. В настоящее время их насчитывается 35. В регионе создаются трансграничные заповедники и
85

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

расширяются площади охраняемые территории. В соответствии с реализацией Программы экологического управления морями Восточной Азии,
разработанной и осуществляемой при поддержке ЮНЕП и Глобального
экологического фонда особое внимание стало уделяться сохранению коралловых рифов. В 2004 г. АСЕАН публикует Заявление АСЕАН по
Конвенции о торговле находящимися под угрозой уничтожения диких
видов флоры и фауны, которая ориентирована на создание механизмов
по борьбе с нелегальной торговлей животными и растениями.
Совместные экологические программы ориентированы на повышение уровня организационно-правового и технического обеспечения
национальных структур управления природными ресурсами и контроля
над состоянием окружающей с помощью совершенствования системы
подготовки квалифицированных кадров специалистов, улучшения технической базы экологического регулирования и использования современных методов экологического контроля.
Для укрепления институциональной базы экологической деятельности в странах региона и повышения уровня экологического сознания
населения большое значение приобретают такие формы взаимодействия,
как сбор данных, проведение совместного мониторинга над состоянием
окружающей среды, обмен информацией и опытом осуществления экологической политики, регулярные встречи экспертов, и проведение программ обучения и воспитания. В 2000 г. АСЕАН принимает Первый
план действий в области экологического образования на период 2000–
2005 гг.
Переориентация экологической деятельности на цели предотвращения нарастания экологической деградации ставит задачу поиска новых методов экологического контроля. Изучение характера воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую среду и проведение экологической экспертизы становится объектом пристального внимания со
стороны всех стран АСЕАН, что и находит отражение в совместных
программах действия. Важной инициативой стран региона, призванной
повысить эффективность осуществляемых мер по борьбе с загрязнением
окружающей среды наряду с созданием единой системы экологической
отчетности, стало решение о гармонизации экологического регулирования в рамках принятия к 2010 г. единых стандартов по качеству воздуха
(с запланированным выходом на показатель 100 в соответствии с Индексом уровня загрязнения воздуха (PSI) и воды12.
Заслуживают внимание проведенные исследования по оценке воздействия на окружающую среду ТЭЦ, работающих на угле; реализация
проекта, связанного с передачей технологии по очистке жидких отходов
предприятиям по производству пальмового масла и каучука, а также
проекта по управлению в сфере газоочистки и контроля над загрязнением. Развивается такая сфера экологического сотрудничества как борьба с
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нефтяным загрязнением. Что же касается чрезвычайно актуальной для
стран региона проблемы производства и утилизации вредных отходов,
то эта тема стала предметом обсуждения на специализированных семинарах. В 1999 г. был создан Центр АСЕАН по энергетике, предназначенный для оказания содействия странам организации в координации их
деятельности в сфере энергетики в соответствии с задачи по устойчивому развитию.
Неадекватность имеющегося научно-технического потенциала задачам экологически безопасного развития остается для стран региона
сложной задачей. С целью смягчения ее остроты и улучшения материально-технической базы экологической деятельности в рамках регионального сотрудничества осуществляются проекты, направленные на то,
чтобы расширить доступ стран региона к современным технологиям и
обеспечить условия для развития технологического прогресса.
Наряду с проведением совместных исследований в сфере производства экологически чистых технологий и оборудования и программ
подготовки кадров специалистов, предметом деятельности АСЕАН становится защита региональных интересов в переговорном процессе с
партнерами по диалогу по проблеме передачи технологий.
Проявлением роста осознания АСЕАН важности охраны окружающей среды в рамках формирования понятия экологической ответственности каждой страны, члена организации, стало проведение с 1995 г.
экологического года АСЕАН. Его итогом становится выход ежегодного
доклада «Состояние окружающей среды в странах АСЕАН», первое издание которого было выпущено в свет в 1997 г.
Сотрудничество в сфере трансграничного загрязнения атмосферы. Однако наиболее важным моментом в развитии регионального
сотрудничества становится деятельность, связанная с разрешением той
проблемы, которая носит трансграничный характер и угрожает интересами безопасности многих стран региона а поэтому нуждается в координации их усилий. Речь идет о трансграничном загрязнении атмосферы,
вызванном лесными пожарами в Индонезии, последствия от которых
испытывают наряду с ней Малайзия, Таиланд, Сингапур, Бруней и Филиппины.
Еще в 1995 г. в рамках первого Стратегического плана действий в
сфере охраны окружающей принимается План сотрудничества по трансграничному загрязнению, ориентированный на решение задач, связанных с атмосферным и трансграничным загрязнением и движением вредных опасных. В 1996 г. создается Специальная техническая комиссия по
борьбе со смогом.
Однако отсутствие специальных оперативных директив, касающихся действий по борьбе с пожарами, тормозило выполнение Плана
сотрудничества по трансграничному загрязнению. Поэтому, когда воз87
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никли пожары в 1997-1998 гг., охватившие значительную часть территории Индонезии, то их последствия ощутили на себе соседние страны.
Поэтому и встал вопрос о необходимости корректировки региональной
деятельности в этой сфере13.
В ответ на разрастание угрозы трансграничного загрязнения атмосферы страны АСЕАН предприняли новые шаги по укреплению своего
взаимодействия в борьбе с пожарами. Малайзия и Индонезия в 1997 г.
подписывают меморандум о взаимопонимании, в рамках которого предполагается осуществление совместных действий по решению некоторых
проблем, связанных с трансграничным загрязнением. Малайзия в целях
оказания содействия Индонезии в борьбе с лесными пожарами, выделила команду специалистов и поставила в страну оборудование.
В 1997 г. АСЕАН при содействии Азиатского банка развития принимает Региональный план действий по борьбе со смогом, что стало поворотным пунктом в подходе стран региона к решению проблемы предотвращения пожаров и смягчения остроты их последствий, посредством принятия ответных стратегий действий на национальном и региональном уровне, направленных на:
— предотвращение лесных пожаров в рамках совершенствования политики управления природными ресурсами и контроля над выполнением
соответствующих законов;
— формирование операционной процедуры мониторинга пожаров;
— укрепления региональной системы борьбы с пожарами.
Принятие Регионального плана действий по борьбе со смогом девятью странами, членами АСЕАН, отражает изменения в тактике региональной деятельности по решению трансграничных проблем. Если предыдущие планы действий имели общий и описательный характер и по
сути своей являлись рекомендательными документами, то Региональный
план действий по борьбе со смогом представляет собой уже конкретный
четкий документ с указанием мер, которые необходимо осуществить на
региональном, субрегиональном и национальном уровнях для предотвращения общей экологической угрозы, что требовало не только координации усилий стран ЮВА, но и их взаимодействия с международными структурами и донорами.
В соответствии с Региональным планом действий по борьбе со
смогом Малайзия берет на себя решение вопросов, связанных с предотвращением пожаров, Индонезия ответственна за смягчение остроты угрозы и за тушение пожаров, а Сингапур проводит мониторинг обстановки с помощью фотосъемки со спутника. С 2000 г. стали проводиться регулярные встречи представителей метеорологических служб Брунея,
Индонезии, Малайзии и Сингапура в целях обмена информацией. Данные о мониторинге ситуации публикуются в Интернете.
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В то же время следует заметить, что переход АСЕАН к новой тактике решения трансграничной проблемы загрязнения атмосферы стал
возможен во многом благодаря содействию со стороны международного
сообщества и, прежде всего, международных институтов, предоставивших финансовую, техническую, и кадровую помощь странам АСЕАН.
Проекты борьбы с пожарами на Калимантане были осуществлены при
поддержки Австралии и Азиатского банка развития. Финансовую и техническую помощь в реализации проектов на Восточном Калимантане и
на Суматре оказала Лесная служба США. Помощь поступала также от
Канады, Японии, Германии, Австралии, Европейского Союза14.
При содействии Азиатского банка развития с 1999 г. стала осуществляться Оперативный региональный план действий по борьбе со смогом (ORHAP) рассчитанный на шесть лет. Благодаря этой программе
АСЕАН из структуры, реагирующей на вызовы после их возникновения
смогла превратиться в институт по их предотвращению посредством координации деятельности на национальном уровне и взаимодействия с
донорами15.В Интернете была налажена система обмена информацией,
осуществлялись проекты по подготовке кадров и проведению научных
исследований по воздействию смога на здоровье населения. Непосредственным итогом реализации этой программы стало формирование понимания необходимости укрепления законодательной основы совместной деятельности по борьбе со смогом и заключения межгосударственного соглашения по трансграничному загрязнению.
В 2000 г. страны, члены АСЕАН приступили к переговорам по заключению Соглашения о трансграничном загрязнении при финансовой
и технической поддержке со стороны ЮНЕП, В нем содержатся положения, касающиеся мониторинга, оценки и предотвращения пожаров,
технического сотрудничества и проведения научных исследований.
Страны участники соглашения обязаны предоставлять по запросу другой стороны необходимую информацию о пожарах и своих действиях по
их предотвращению. В рамках соглашения создано новое подразделение
─ Координационный центр по контролю за трансграничным смогом.
Пройдя процедуру ратификации в шести странах региона, этот договор вступил в силу в ноябре 2003 г. Однако Индонезия, самая главная
сторона соглашения, затягивает с его ратификацией. В то же время это
не помешало соседним странам оказать ей содействие в борьбе с пожарами в 2005 г.. На решение этой задачи использовались и средства созданного в АСЕАН Вонда борьбы со смогом. Малайзия отправила в Индонезию 100 самолетов по тушению пожаров, 25 команд спасателей. От
Сингапура поступили вертолеты и информация, полученная со спутника
о местах распространения пожаров. Несмотря на возникшие политические разногласия с Индонезией, Сингапур помогает ей в создании мастер плана по подверженным пожарам 35 районам в Муара. Вьетнам был
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готов по запросу со стороны Индонезии предоставить ей 15 вертолетов и
оборудование. Таиланд также предложил свою помощь16.
И тем не менее несмотря на шаги, предпринятые странами
АСЕАН для решения этой трансграничной проблемы, они тем не менее
не смогли адекватно ответить на возникшие экологические вызовы. Однако, как считает сингапурский ученый Кон Кхенг Лан, если бы не вмешательство АСЕАН, ситуация с пожарами могла бы быть хуже17.
И причина кроется не только в недостатках проводимой политики
по борьбе с пожарами в Индонезии, но и в традициях АСЕАНовского
способа управления, в том числе и в сфере охраны окружающей среды.
Недостатки региональной системы экологического управления. С одной стороны, создание института межгосударственного сотрудничества в экологической сфере в рамках АСЕАН открывает новые
возможности для формирования единой региональной экологической
стратегии и укрепления национальной системой экологической безопасности, чему в немалой степени способствует подписание региональных
соглашений в сфере охраны окружающей среды и проведение совместных программ. АСЕАН, безусловно, выступает как сила, содействующая
продвижению концепции устойчивого развития на национальный уровень, формированию нового экологического мировоззрения и экологического подхода к развитию, ориентирует страны на создание экологически чистой экономики.
По мере обострения экологической ситуации в регионе, разрастания трансграничных экологических проблем и усиления значения экологического фактора на глобальном уровне страны АСЕАН постепенно
приходят к пониманию важности институционального оформления своей региональной деятельности и заключения имеющих правовую силу
соглашений.
В то же время укрепление законодательной основы экологической
деятельности АСЕАН в соответствии с формирующемся принципом
общей экологической ответственности наталкивается на противоборство
стран, не желающих передавать часть своего суверенитета на региональный уровень. Заключенное еще в 1985 г. Соглашение о консервации
природы и природных ресурсов так до сих пор не вступило в силу. В соответствии с этим соглашением каждая страна должны оплачивать мероприятия по консервации природы, осуществляемой в другой стране
Этот инновационный подход к решению экологических проблем так и
не получил политической поддержки у стран, членов АСЕАН, которые
заключили это соглашение под воздействием экологов развитых стран18.
Региональное сотрудничество развивается в тех областях, которые
представляют общий интерес и не затрагивают экономических интересов отдельных стран, членов организации, как в случае с соглашением о
трансграничном загрязнении атмосферы. Неудивительно поэтому, что
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такая важная проблема как незаконная вырубка древесины не стала
предметом регионального сотрудничества несмотря на то, что в ее разрешении требуется не только изменение лесной политики в Индонезии,
в Лаосе или Мьянме, но и координация усилий с соседними странами,
участвующими напрямую или косвенно (как Малайзия, Сингапур и Таиланд) в этом незаконной деятельности.
Программы сотрудничества по проблеме трансграничного загрязнения имели успех прежде всего в «общих» сферах или тогда, когда они
осуществлялись в русле проводимой в стране политики. Например, заявленная в Региональном плане действий по борьбе со смогом задача
предотвращения лесных пожаров эффективно реализовалась в Малайзии, где был введен запрет на расчистку территории огнем, однако наталкивалась на сопротивление плантационных и лесозаготовительных
компаний в Индонезии.
В определенной мере развитие регионального сотрудничества в
сфере охраны природы остается заложником основополагающего принципа деятельности АСЕАН ─ невмешательства во внутренние дела
стран, членов организации, даже тогда, когда возникшая экологическая
проблема принимает трансграничный характер.
Хотя План сотрудничества по трансграничному загрязнению
1995 г. признает регион в качестве единой экосистемы, тем не менее
Индонезия продолжает считать, что пожары являются ее внутренним
делом, а не региональным вопросом. Только после того, как ситуация с
пожарами обострилась, соседние страны стали выражать свое недовольство Индонезией, но делали это мягко, поскольку принцип невмешательства противоречит открытой критике.
Страны АСЕАН по-прежнему ориентируются на осторожную дипломатию. И этим можно объяснить поведение Малайзии, которая, хотя
и пострадала больше всего от смога в 2005 г., однако предпочла не идти
на открытую конфронтацию с Индонезией, а направить в эту страну дипломатическую миссию из министров, чтобы те попытались убедить
Индонезию в необходимости принятия мер по борьбе с пожарами.
Насколько отступление от правил повеления может спровоцировать межгосударственный конфликт, можно судить по поведению Индонезии после того, как 26 октября 2006 г. премьер-министр Сингапура Ли
Сянь Лун решил поднять проблему смога на рассмотрение Генеральной
Ассамблеи ООН с тем, чтобы заручиться международной финансовой и
технической помощью в борьбе с пожарами19. Реакция Индонезии на
этот шаг Сингапура последовала незамедлительно. Ее представитель в
ООН заявил о том, что пожары являются внутренней проблемой страны,
и Индонезия не желает мириться с чьим-либо вмешательством в свои
внутренние дела. А в поведении Сингапура был усмотрен даже злой
умысел. И 23 января 2007 г. Индонезия ввела запрет на экспорт песка в
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Сингапур и сделал этот как раз в тот момент, когда бурно развивающаяся строительная индустрия страны в нем крайне нуждалась. Индонезия
так и не ратифицировала Соглашение о трансграничном загрязнении
смогом, вступившего в силу в 2003 г., но без ее участия.
По мнению Лойк Беверти, АСЕАН как региональная структура
сработала слабо в своей ответной реакции на пожары ─ «действовала
мало и с опозданием».20
Развитие сотрудничества в сфере борьбы с пожарами осложняется
и отсутствием необходимых финансовых и технических ресурсов, квалифицированных кадров. Большая часть средств поступает не от членов
организации, а из внешних источников ─ доноров, международных институтов и неправительственных организаций. Ни одна из крупных инициатив АСЕАН не реализовалась без их поддержки.
С другой стороны, важно отметить то, что эта «зависимость»
обеспечивает странам АСЕАН не только приток финансовых и технических ресурсов, но и способствует их интеграции в международную экологическую деятельность. И они успешно используют международный
опыт и знания при осуществлении проектов. Становясь участниками
международной экологической деятельности, страны АСЕАН приобретают необходимую экспертизу и знания, что помогает им формировать и
реализовывать программы в сфере охраны окружающей среды. Международный опыт решения экологических проблем становится той основой, на которую опираются страны АСЕАН при определении приоритетов развития.
С другой стороны, не преуменьшая значения института АСЕАН
для развития регионального экологического сотрудничества, стоит, однако, заметить, что на сегодня его потенциал раскрыт далеко не полностью. Возникла очень сложная система регионального экологического
управления, которая однако, не лишена недостатков с точки зрения эффективности решения экологических проблем. И хотя программы борьбы с пожарами демонстрируют появление у стран АСЕАН определенного рода желание решать региональные экологические проблемы, однако
это скорее всего, можно отнести к разряду исключения, чем оценивать
как предвестник становления действенной системы регионального экологического управления
Страны АСЕАН открыто признают, что существует разрыв между
намерениями и действиями21. Рекомендации и заявления министров
имеют декларативный характер, и в соответствии с заявленным принципом добровольности страны, члены организации, избегают принятия каких либо обязывающих их решений. Общие намерения государств по
расширению сферы регионального взаимодействия в экологической
сфере, как правило, обгоняют реальный процесс развития экологического сотрудничества прежде всего в силу отсутствия прочной финансовой
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базы осуществления совместных экологических программ. Поэтому в
большинстве случаев преимущественное развитие получают краткосрочные проекты.
Региональная система экологического управления характеризуется
отсутствием координации и дублированием деятельности ее структур,
слабым выполнением регулирования по контролю над загрязнением, нехваткой квалифицированных кадров, отсутствием технической и юридической экспертизы22. Несмотря на риторику заявлений, экономические
интересы по-прежнему превалируют над экологическими.
АСЕАНовский способ регулирования деятельности с его опорой
на личную дипломатию, консультации и обсуждение вопросов в поисках
достижения консенсуса формирует такой механизм принятия решений,
который не обеспечивает эффективного решения экологических проблем, требующих быстрого реагирования. К тому же процесс принятия
решений характеризуется ограниченным числом участников. До сих
пор, несмотря на заявления и декларации о необходимости сотрудничества с гражданским обществом, ни одна из действующих в регионе и на
международном уровне неправительственных организаций не получила
официальной аккредитации при АСЕАН. Соответственно сужаются возможности ее взаимодействия с населением, которое лишено рычагов
прямого давления на АСЕАН, что в свою очередь приводит к ограничению политического пространства деятельности структуры и осложняет
реализацию ее контрольных функций.
Именно отсутствует региональный механизм контроля за выполнением решений облегчает, по мнению М. Монтеса, принятие странами,
членами АСЕАН различного рода обязательства, не беря на себя бремени их выполнения»23.
Многочисленные конференции и принимаемые на них заявления
формируют образ АСЕАН как активной региональной организации, выполняющей роль инициатора решения проблем, стоящих перед регионом. Однако на настоящий момент проводимая в рамках АСЕАН экологическая политика не способна адекватно реагировать на обостряющиеся вызовы и разрешать возникающие межгосударственные противоречия. АСЕАН, созданная в политических и экономических целях, на приняла пока на себя роль активного субъекта в решении экологических вопросов, требующих наднационального подхода, оставаясь заложником
экономических интересов, стран, членов организации.
Принцип невмешательства, лежащий в основе деятельности
АСЕАН, проявился и в приоритетном значении национальных экологических законов, национальной экологический политики в сравнении с
принимаемыми на региональном уровне решениями и проектами.24Именно исходя из всех этих вышеперечисленных факторов, будущая роль АСЕАН в экологической деятельности остается пока нечеткой.
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Действительно, учитывая экономическую и политическую неоднородность стран, членов организации, а также нежелание со стороны
АСЕАН открыто воздействовать на проводимую ими национальную политику в сфере охраны окружающей среды, можно предположить, что
перспективы превращения АСЕАН в лидера экологической деятельности на региональном уровне остается весьма спорными. И стоит согласится с мнением Симона Тэя, что «региональные инициативы не смогли
компенсировать ошибки национальных систем»25.
Скорее всего можно говорить о том, что экологическое сотрудничество в рамках института АСЕАН находится лишь на начальной стадии, И АСЕАН, если она готова взять на себя роль активного субъекта
экологической политики в регионе, должна осознать, что ее нормы невмешательства и спокойной дипломатии не срабатывают перед угрозой
экологического кризиса. Однако по мере осознания значения экологических потребностей развития и их интеграции с экономическими возможности для активизации роли АСЕАН будут возрастать.
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История взаимоотношений Бирмы (с 1989 г. Мьянмы) с Организацией Объединенных Наций длительная и непростая. Сейчас трудно
представить, что молодое независимое государство Бирманский Союз в
первое десятилетие своего существования проводило активнейшую
внешнюю политику. Оно присоединилось к ООН вскоре после обретения независимости в 1948 г. с целью получить защиту от могущественных внешних сил. Бирма проводила твердую политику нейтралитета и
неприсоединения, участвовала в конференциях по разоружению, стремилась к установлению дружественных отношений со всеми ключевыми
странами.
Гражданин Бирмы У Тан занимал пост Генерального секретаря
ООН два срока с 1961 г. по 1971 г. Это был напряженный период в разгар «холодной войны», в мире происходили серьезные события от арабоизраильского конфликта и Карибского кризиса до войны во Вьетнаме и
вторжения советских войск в Чехословакию. В 2009 г. в честь 100-летия
со дня рождения У Тана ООН выпустила юбилейный блок из трех почтовых марок с его изображением и надписью «100-летие У Тана» на
английском, французском и немецком языках. На торжественном заседании в штаб-квартире ООН, посвященном этой дате, нынешний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил большой вклад У Тана в
процессы разрядки напряженности во время «холодной войны» и выразил надежду на лучшее будущее его страны1.
При всех правительствах и режимах ООН оказывала и оказывает
Бирме экономическую помощь. Хотя она никогда не носила крупномасштабного характера, но была весьма разнообразна по своей структуре.
Главным источником технической помощи была Программа развития
ООН (ПРООН). В Мьянме и сейчас работают такие специализированные
учреждения ООН, как ЮНЕСКО, ФАО, ЮНИДО, ЮНИСЕФ, ВОЗ.
Приметами нового времени стали такие институты ООН, как Программа
ООН по борьбе со СПИД/ВИЧ, Всемирная продовольственная программа, Программа по борьбе с наркотиками и преступностью.
После 1988 г. отношения Бирмы с ООН стали строиться в соответствии со спецификой ее положения на международной арене и с особенностями ее внешнеполитического курса. Пристальное внимание к политическим процессам в Мьянме со стороны ООН возникло после проведения всеобщих выборов в Национальное собрание в 1990 г., на которых
победу одержала оппозиция, но, результаты которых не были признаны
военным руководством страны. С тех пор Мьянма подвергается серьез96
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ной критике со стороны Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), Комиссии ООН по правам человека, связанной с ООН Международной организации труда, что наносит значительный ущерб ее международной
репутации. ООН включилась в этот процесс в связи с фактами нарушения прав человека, широко распространенными в стране, и в надежде
помочь осуществить демократические преобразования.
Впервые ГА ООН приняла резолюцию по положению в Мьянме в
1991 г., а с 1993 г. вопрос о нарушении прав человека в Мьянме постоянно входит в ее повестку дня. Ежегодные резолюции ГА ООН призывают правительство Мьянмы осуществить демократические реформы в
стране, в соответствии с проведенными в 1990 г. всеобщими парламентскими выборами, а также предоставить возможность всем гражданам
страны участвовать в политическом процессе, согласно Всемирной декларации прав человека. В 1992 г. в резолюцию ГА ООН впервые было
включено требование, освободить лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи,
которая с 1989 г. находилась под домашним арестом, а в 1991 г. стала
лауреатом Нобелевской премии мира.
Подключение Совета безопасности ООН (СБ ООН) к обсуждению
«бирманского вопроса» в декабре 2005 г. открыло новую страницу во
внешней политике Мьянмы, направив ее приоритеты в сторону постоянных членов СБ ООН, располагающих правом вето – Китая и России.
Среди 15 членов Совета безопасности ООН не существует единой точки
зрения на положение в Мьянме. Ряд государств, возглавляемых постоянными членами СБ ООН США, Великобританией и Францией, считают, что СБ должен вмешаться в дела Мьянмы, другие – вслед за Китаем
и Россией полагают, что ситуация в Мьянме не достигла того уровня,
когда необходимо вмешательство внешних сил. Используя свое право
вето, Китай успешно лимитирует роль СБ в решении бирманских проблем. В свое время именно У Тан, занимая пост Генерального секретаря
ООН, сыграл ключевую роль в процессе закрепления места в ООН за
Китаем. Он и представить не мог, как Китай через много лет после его
смерти сможет отблагодарить военный режим Бирмы, используя свой
статус.
В начале 2006 г. премьер-министр Мьянмы отправился в Китай, а
вице-председатель Госсовета мира и развития (ГСМР) – в Россию с тем,
чтобы заручиться поддержкой этих стран в случае попыток СБ ООН
принять карательную резолюцию по Мьянме. Как было отмечено выше,
состав СБ ООН крайне неоднороден, что и было продемонстрировано в
январе 2007 г., когда Китай и Россия наложили вето на резолюцию по
Мьянме, предложенную США и Великобританией2. Ситуация повторилась после подавления «шафрановой революции» в сентябре 2007 г., когда СБ ООН, под давлением Китая и при поддержке России, принял
умеренный текст резолюции, призывающий ГСМР соблюдать права че97
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ловека, а затем и в мае 2008 г., когда руководство страны не впускало в
страну иностранных спасателей для оказания помощи пострадавшим от
урагана Наргис. Десять дней потребовалось СБ ООН для подготовки заявления в связи с возбуждением уголовного дела 14 мая 2009 г. против
лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи по надуманному обвинению в нарушении правил поведения под домашним арестом∗. Китай возражал против резких формулировок и требовал их смягчения. В результате было
выпущено заявление для прессы, этот документ фактически повторял
предыдущие два заявления, где содержались обычные призывы к диалогу с оппозицией и этническими меньшинствами для достижения национального примирения и требования освободить всех политических заключенных, в том числе Аун Сан Су Чжи3.
Сотрудничество Мьянмы с Комиссией ООН по правам человека
Комиссия ООН по правам человека, находящаяся в Женеве, сосредоточила свое внимание на этом вопросе с 1992 г., учредив должность
специального докладчика по Мьянме. В соответствии с Резолюцией
1992/58 от 3 марта 1992 г. обязанностью специального докладчика Комиссии ООН по правам человека является: «Устанавливать прямые контакты с народом Мьянмы, включая политических лидеров, лишенных
свободы, а также с членами их семей и их адвокатами с целью изучить
положение с правами человека в Мьянме. Способствовать процессу передачи власти гражданскому правительству, принятия новой конститу-

За три недели до истечения срока домашнего ареста Аун Сан Су
Чжи в ее строго охраняемый дом на берегу озера Инъя в Янгоне проник
53-летний гражданин США. Он якобы незамеченным переплыл озеро
при помощи самодельных ласт и пятилитровой пластиковой бутылки в
качестве подручных средств. Из-за его жалоб на крайнюю усталость и
изнеможение сердобольные хозяйки разрешили ему задержаться в доме
на сутки. На обратном пути он был арестован. Затем были арестованы и
отправлены в тюрьму Аун Сан Су Чжи и ее компаньонка с дочерью за
недонесение охранникам о незваном госте. Такое обвинение влечет за
собой срок тюремного заключения до пяти лет. По словам неадекватного «гостя», ему было «видение», что на лидера оппозиции готовится покушение и он, якобы, явился предупредить ее. Этот инцидент стал «подарком судьбы» для военной хунты. Аун Сан Су Чжи снова отправили
под домашний арест еще на полтора года, таким образом, изолировав ее
от участия в политической жизни в преддверии намеченных на 2010 г.
парламентских выборов и еще раз продемонстрировав, что она представляет серьезную опасность для военного режима. Американец был
приговорен к семи годам лишения свободы, но уже через три дня был
освобожден и увезен на родину приехавшим американским сенатором.
∗
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ции, гарантирующей право на личную свободу, и восстановления защиты прав человека»4.
На этом посту работали японский профессор Йозо Йокото (1992 1996 гг.), верховный судья из Мавритании Р. Лаллах (1996 – 2000 гг.),
бразильский профессор международного права Паоло Серджио Пинейро
(2000 – 2008 гг.). С мая 2008 г. этот пост занимает юрист из Аргентины
Томас Охэа Куантано. Еще до принятия решения об учреждении для
Мьянмы должности постоянного специального докладчика Госсовет по
восстановлению законности и правопорядка (ГСВЗП) в 1990 г. согласился принять независимого эксперта Комиссии ООН по правам человека Сагато Огату.
Сотрудничество ГСВЗП/ГСМР (с 1997 г. Госсовет мира и развития) с Комиссией ООН по правам человека развивалось в зависимости
от оценки военным руководством докладов, представленных специальными докладчиками. Йозо Йокото было позволено несколько раз посетить Мьянму, но было отказано во встречах с Аун Сан Су Чжи до ее освобождения в июле 1995 г. Его доклад, содержавший критическую
оценку положения с правами человека в Мьянме и состава созванного
Национального конвента для написания текста новой конституции, вызвал недовольство и несогласие руководства страны. Но если сотрудничество Йозо Йокото с ГСВЗП в целом было признано неудовлетворительным, то сотрудничества его преемника из Мавритании с военным
режимом фактически не было.
Доктору Р. Лаллаху было отказано в посещении страны под предлогом его необъективности и предвзятости. Его доклад, подготовленный
в 1997 г., был назван ГСМР «неприемлемым», так как представлял собой, по мнению военного руководства, скучный перечень жалоб, собранный из разных сомнительных политизированных источников. В заявлении Госсовета также было сказано, что «необузданная критика и оскорбления в адрес правительства Мьянмы, являются неоправданными,
неуместными и непродуктивными». Доктор Р. Лаллах, в свою очередь,
обвинил Янгон в нежелании сотрудничать. Его нелестный доклад привел к дальнейшему усилению резкости в резолюциях ГА ООН по Мьянме, а Мадлен Олбрайт использовала этот документ, чтобы назвать
Мьянму «международной парией». После чего постоянный представитель Мьянмы в ООН заявил, что руководство его страны не видит смысла в посещениях Мьянмы господином Р. Лаллахом до истечения срока
его полномочий.
Деятельность следующего специального докладчика Комиссии
ООН по правам человека Паоло Серджио Пинейро проходила на гребне
волны перемен, инициированных тогдашним премьер-министром Кхин
Ньюном. Начиная с апреля 2001 г., П.С. Пинейро регулярно посещал
Мьянму. Первые шесть поездок, были так организованы принимающей
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стороной, что сам специальный докладчик оценил деятельность обеих
сторон как «полноценное и беспрепятственное сотрудничество». Оно
выражалось в возможностях встреч с высшим военным руководством
Мьянмы, с представителями оппозиционной Национальной лиги за демократию (НЛД), а также посещений национальных окраин страны, в
частности, ему удалось побывать в Шанском государстве. Руководство
Мьянмы также выразило удовлетворение представленным в 2002 г. докладом о положении с правами человека, документ был признан «детальным и сбалансированным»∗, хотя некоторые аспекты, в том числе положение об ущемлении права вероисповедания представителей других
конфессий помимо буддизма, были восприняты критично и отвергнуты.
Госсовет также высоко оценил призыв П.С. Пинейро поддержать усилия
ООН по «вовлечению Мьянмы в международное сообщество и сотрудничеству с ней». Желание и готовность ГСМР сотрудничать с ООН в тот
период подтверждалось такими конкретными жестами, как освобождение политических и прочих заключенных, приуроченных к визитам
П.С. Пинейро. Вскоре после его четвертого посещения в октябре 2002 г.
правительство освободило из заключения несколько сотен женщин «из
гуманных соображений». В целом, в те годы были выпущены на свободу
около 600 политзаключенных под подписку, что впредь они не будут заниматься политической деятельностью. Единственный вопрос, в котором власти воспрепятствовали докладчику ООН провести собственное
расследование, был факт о насилии военнослужащих по отношению к
шанским женщинам, о чем имеются свидетельства пострадавших, но,
который отрицается правительством.
По мере того, как переговорный процесс с Аун Сан Су Чжи о примирении затягивался и терял силу, военные власти стали выражать разочарование в результатах сотрудничества с П.С. Пинейро, хотя оно было
более продуктивным, чем в предыдущие годы, и несмотря на некоторый
прогресс, наметившийся в стране в 2002-2003 гг.
В марте 2003 г. П.С. Пинейро во время своей беседы с политзаключенным в тюрьме Инсейн в Янгоне обнаружил спрятанное под столом подслушивающее устройство. Разгневанный спецдокладчик Комиссии ООН по правам человека прервал свой визит и покинул страну. Тем
не менее, несмотря на неприятную ситуацию для обеих сторон, разрыва
и прекращения сотрудничества тогда еще не произошло. После инцидента в Депайин (30 мая 2003 г.), когда было совершено вооруженное
нападение на автоколонну Аун Сан Су Чжи, Пинейро обратился к правительству Мьянмы с просьбой о независимом расследовании инциден-

Здесь необходимо отметить, что с мая 2002 г. по май 2003 г. Аун
Сан Су Чжи находилась на свободе.
∗
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та. Власти Мьянмы, в свою очередь, пригласили его вновь посетить
страну в ноябре 2003 г. после объявления о принятии «дорожной карты
пути к демократии». В рамках независимого расследования при полной
поддержке ГСМР П.С. Пинейро встретился с Аун Сан Су Чжи и еще
тремя членами руководства НЛД, также находящимися под домашним
арестом. Однако по итогам расследования спецдокладчик пришел к выводу, что нападение на автоколонну Аун Сан Су Чжи в деревне Депайин
не могло произойти без ведома властей5. Критические выводы и рекомендации, содержащиеся в последующих докладах П.С. Пинейро в августе 2005 г. и в 2006 г., также вызвали резкое неприятие военного руководства Мьянмы. С ноября 2003 г. он фактически стал персоной нонграта. Только через четыре года в ноябре 2007 г. после силового подавления «шафрановой революции» и специального заседания Комиссии
ООН по правам человека, посвященного «бирманскому вопросу»,
П.С. Пинейро позволили приехать в страну, чтобы провести независимое расследование сентябрьских событий. Ему также позволили посетить тюрьму Инсейн, где содержались арестованные участники «шафрановой революции»6. Однако его очередной доклад, представленный в
марте 2008 г., о репрессиях в Мьянме после разгрома антиправительственных выступлений в сентябре 2007 г. стал причиной отказа спецдокладчику ООН во въездной визе в страну. В том документе П.С. Пинейро
также выразил сомнение в возможности свободного и честного волеизъявления на предстоящем общенациональном референдуме по проекту
новой конституции, намеченном на май 2008 г., так же, как и на всеобщих выборах в 2010 г., в условиях запретов и несвобод. Переход к демократии не может быть эффективным без освобождения всех политзаключенных, легализации всех политических партий и без защиты основных гражданских и политических свобод, чего пока нет в Мьянме, –
считает спецдокладчик Комиссии ООН по правам человека. Вскоре после этого доклада Паоло Серджио Пинейро сложил с себя полномочия
специального докладчика.
В мае 2008 г. на эту непростую должность был назначен аргентинский юрист Томас Охэа Куантано. Его первый ознакомительный визит в
Мьянму состоялся в августе 2008 г. В докладе по итогам первой поездки
он изложил свои предложения для осуществления прогресса в области
прав человека, состоящие из четырех пунктов: пересмотр внутреннего
законодательства, ограничивающего основные гражданские права; освобождение 2000 узников совести, находящихся в тюрьмах и под домашним арестом; реформирование системы подготовки военных кадров в
военных училищах и академии, с введением в программу основных положений о соблюдении прав человека; реформировать судопроизводство, с тем, чтобы оно стало полностью независимым и неподконтрольным
властям. Эти четыре пункта, по мнению Т. Охэа Куантаны, должны быть
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выполнены до проведения всеобщих выборов в 2010 г.7. Он продемонстрировал новый подход к своей должности. Если деятельность трех его
предшественников, в основном, заключалась в документировании и
классификации фактов нарушения прав человека в Мьянме, то аргентинский юрист сделал шаг вперед. Он пытается разобраться в природе и механизме этих нарушений. Его вторая поездка в Мьянму в феврале 2009 г.
стала очень продуктивной в этом направлении. Он встретился с тремя
ключевыми фигурами в системе правосудия – министром внутренних
дел, министром юстиции и верховным судьей. Первый является военным, двое других – назначаются военными. Хотя все трое выполняют
важнейшие государственные функции, но, как и все функционеры в
Мьянме, они не являются независимыми. По мнению Т. Охэа Куантаны,
важно понять, как происходят нарушения прав человека и что можно с
этим сделать8.
Во время своего шестидневного визита спецдокладчик ООН посетил Каренское государство, где зародилось одно из самых старых в мире
(более 60 лет) антиправительственных движений. Но ему было отказано
в возможности посетить Качинское государство и Ракхайн, который
сейчас у всех на слуху из-за массового бегства из Мьянмы мусульманской этнической народности рохинджа от беспросветной нищеты и притеснений со стороны властей.
Т. Охэа Куантане также удалось добиться встречи в тюрьме Инсейн с двумя членами НЛД Тин Мин Тху и Ньи Бу, приговоренных к 15
годам тюремного заключения на закрытом процессе накануне приезда в
страну спецдокладчика ООН. Оба политических активиста были арестованы в августе 2008 г. за то, что они написали в ООН открытое письмо с
критикой предстоящих парламентских выборов в 2010 г., которые, по их
мнению, только укрепят власть военных в Мьянме9.
Официальные власти Мьянмы оценили визит спецдокладчика
ООН как весьма успешный. Немедленным результатом этого визита
стало объявление об амнистии 6313 заключенных по всей стране∗. В статье официальной газеты «The New Light of Myanmar» говорится, что амнистия стала результатом сотрудничества правительства Мьянмы со
специальным докладчиком Комиссии ООН по правам человека, которому была предоставлена возможность встреч со всеми, с кем он
пожелал10.
В конце визита власти Мьянмы даже предоставили возможность
Т. Охэа Куантане провести пресс-конференцию перед журналистами и

Из 6313 человек только 23 можно отнести к категории политзаключенных, в том числе 9 монахов.
∗
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дипломатами в международном аэропорту Янгона перед вылетом в Бангкок. Т. Охэа Куантано заявил, что руководство Мьянмы обещало рассмотреть его предложения. Но он также сказал, что министр внутренних
дел по-прежнему отрицает наличие политзаключенных в стране, которых Т. Охэа Куантано, чьи родители были политзаключенными во время
военного режима в Аргентине, предпочитает называть «узниками совести». Освобождение 6313 заключенных многие наблюдатели оценили как
жест доброй воли перед саммитом АСЕАН, который состоялся 27 февраля – 1 марта 2009 г., а некоторые полагают, что эта амнистия была
приурочена суеверными генералами к открытию новой пагоды Уппатасанти в Нейпьидо, которая является точной копией знаменитой Шведагон в Янгоне, в качестве доброго деяния11.
В мае 2009 г. узнав об аресте Аун Сан Су Чжи, Т. Охэа Куантано
немедленно выразил серьезную озабоченность и призвал немедленно
освободить ее и двух ее помощниц-компаньонок. Он заявил, что дом лидера оппозиции находился под усиленной охраной служб безопасности,
поэтому ответственность за проникновение в дом посторонних лиц лежит на охранниках, а не на узнице и ее помощницах. В заявлении также
говорилось, что арест Аун Сан Су Чжи является нарушением пунктов 9,
10 и 19 Всемирной декларации прав человека. Далее последовал призыв
освободить всех 2156 политических заключенных, находящихся в тюрьмах и лагерях Мьянмы12.
Свой протест против сфабрикованного обвинения против Аун Сан
Су Чжи выразил и его предшественник П.С. Пинейро. Он напомнил, что
начиная с 1990 г. Мьянму посетили представители ООН около 40 раз с
попытками установить диалог и содействовать соблюдению прав человека. За этот период ГА ООН и Комиссия ООН по правам человека приняли 37 резолюций по положению в Мьянме. По мнению П.С. Пинейро,
наступило время для активной деятельности СБ ООН, который должен
создать комиссию по расследованию преступлений против человечности, как это было сделано по событиям в Руанде, Боснии и Дарфуре. По
мнению П.С. Пинейро, СБ ООН является единственным институтом, которого действительно боится правящий военный режим13.
Сотрудничество Мьянмы с аппаратом
Генерального секретаря ООН
Выполняя резолюцию ГА ООН 48/150 от 20 декабря 1993 г., Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали в феврале 1994 г. предложил Кхин Ньюну, занимавшему тогда пост Первого секретаря ГСВЗП
начать диалог между ООН и Мьянмой. Предложение приняли, и в октябре были согласованы параметры диалога. В круг обсуждаемых вопросов были включены следующие: планы возвращения к демократии,
созыв Национального конвента для работы над проектом новой конституции, положение Аун Сан Су Чжи и других политических деятелей,
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права человека и гуманитарные проблемы, а также перспективы реинтеграции национальных меньшинств в политическую жизнь. Вплоть до
1999 г. эти вопросы включались в программу переговоров между министром иностранных дел Мьянмы У Он Джо и бывшим тогда помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Альваро
де Сото, который регулярно посещал Мьянму. Регулярные встречи имели место и в Нью-Йорке, включая Генерального секретаря ООН. Добрым знаком в тот момент и своего рода результатом посреднической
миссии ООН в процессе национального примирения стало освобождение в июле 1995 г. Аун Сан Су Чжи из-под домашнего ареста, где она
находилась с июля 1989 г. После этого переговоры сконцентрировались
на темах создания многопартийной демократической системы, составе и
деятельности Национального конвента и участие в его работе представителей партий, победивших на выборах 1990 г. Однако ни Генеральному секретарю Б. Бутрос-Гали, ни его помощнику не удалось достичь успеха в установлении переговорного процесса между правящим режимом, НЛД и представителями этнических меньшинств.
Попытки продолжил следующий Генеральный секретарь ООН
Кофи Аннан уже на более высоком уровне. В декабре 1997 г. он встретился с Председателем ГСМР старшим генералом Тан Шве в КуалаЛумпуре. Альваро де Сото также получил редкую возможность встретиться с Председателем Госсовета во время своей поездки в Мьянму в
январе 1998 г. Во время беседы с руководством страны в ходе визита на
вопрос Альваро де Сото, почему правительству Мьянмы удалось достичь перемирия и прекращения огня с вооруженными этническими
группировками, а с безоружной НЛД договориться не удается, руководители ГСМР обвинили в этом лично Аун Сан Су Чжи, ее неискренность, неуважение и нежелание конструктивного сотрудничества.
Последний визит Альваро де Сото в Мьянму состоялся в октябре
1999 г. Его предложение о возобновлении экономической помощи
Мьянме через международные финансовые организации, приостановленной после прихода к власти военного режима в 1988 г., на условиях
политических уступок было отвергнуто ГСМР со словами, что «руководство Мьянмы не обезьяны, которые готовы танцевать, если им предложат банан». Это означало полный разрыв и невозможность дальнейшего
сотрудничества.
Исмаил Разали, сменивший Альваро де Сото в апреле 2000 г., является первым и пока единственным назначенным специальным посланником Генерального секретаря ООН в Мьянму. В течение первых трех
лет ГСМР пытался установить с ним доверительные отношения. За пять
лет он посетил Мьянму 14 раз, пытаясь содействовать процессу национального примирения. Его основными партнерами по переговорам были
члены ГСМР Кхин Ньюн и У Вин Аун. Он также имел возможность ре104
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гулярно встречаться с Аун Сан Су Чжи. Его второй визит в страну произошел вскоре после возникновения главного противоречия между Аун
Сан Су Чжи и ГСМР по поводу возобновления ее поездок по стране. В
ноябре 2000 г. ее повторно заключили под домашний арест, несмотря на
то, что Кофи Аннан, в отличие от своего предшественника, проявлял
личную заинтересованность в судьбе и положении лидера НЛД. В дальнейшем Исмаил Разали старался способствовать процессу коммуникации между Аун Сан Су Чжи и военным руководством, что и привело к
ее освобождению в мае 2002 г. После третьего визита И. Разали в Мьянму в январе 2001 г. был освобожден Председатель НЛД Тин У и еще 12
членов партии. Как уже отмечалось выше, в этот период власти также
дали согласие на приезд в страну нового специального докладчика Комиссии ООН по правам человека Паоло Серджио Пинейро. Кхин Ньюн
пообещал периодически освобождать группы политзаключенных, а также согласился с предложением И. Разали позволить НЛД возобновить
политическую деятельность и вновь открыть штабы НЛД на местах по
всей стране. Однако властями вновь было отвергнуто предложение начать трехсторонние переговоры, включая представителей национальных
меньшинств.
К началу 2003 г. ООН и ГСМР достигли договоренности по конкретным политическим вопросам. ГСМР снял запрет на свободу передвижения по стране Аун Сан Су Чжи, а И. Разали пообещал более массированную гуманитарную помощь и содействие со стороны специализированных организаций ООН. Временная либерализация политического климата в Мьянме в 2000-2003 гг., проявлявшаяся в действиях властей по отношению к НЛД и ее руководству, имела место, по-видимому,
не столько благодаря усилиям И. Разали, сколько потому, что режим хотел сотрудничать с ООН на том этапе. В течение этого трехлетнего «медового месяца» Кхин Ньюн всячески способствовал развитию сотрудничества своего правительства с аппаратом Генерального секретаря ООН.
Но к марту 2003 г. процесс национального примирения стал давать
сбои. По мнению правительства Мьянмы, Аун Сан Су Чжи стала вести
себя так, как если бы она уже участвовала в предвыборной кампании,
нарушая предварительные договоренности. Ее поездки по стране режим
считал провокационными и дестабилизирующими, что и привело к вооруженным столкновениям в деревне Депайин с человеческими жертвами
и последующим арестом Аун Сан Су Чжи и ее соратников с целью якобы «защитить» от толпы. И. Разали позволили навестить Аун Сан Су
Чжи после этого инцидента, по-видимому, главным образом для того,
чтобы он смог рассеять слухи о ее физической недееспособности в связи
с ранением в голову. Но И. Разали не смог убедить власти освободить
Аун Сан Су Чжи. Его последний визит в страну в качестве специального
представителя Генерального секретаря ООН состоялся в марте 2004 г.
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После неоднократных отказов во въездной визе в течение почти двух лет
стало ясно, что режим больше не желает сотрудничать с ним, и по истечении срока его мандата в январе 2006 г. он не стал продлевать контракт.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, не видя в тот момент
реальной возможности для возрождения посреднической миссии ООН,
попросил своего заместителя по политическим вопросам Ибрагима Гамбари, бывшего министра иностранных дел Нигерии, внимательно следить за ситуацией в Мьянме. В мае 2006 г. ООН направила И. Гамбари в
Мьянму. Он был принят на высшем уровне в новой столице Нейпьидо, с
ним встретились первые лица страны – Председатель ГСМР Тан Шве,
его заместитель Маун Эй, премьер-министр Со Вин. Во время того визита ему также разрешили встретиться с Аун Сан Су Чжи. Это было довольно неожиданно, так как совсем недавно ГСМР обвинил НЛД в терроризме и угрожал запретить саму партию. По возвращении И. Гамбари
в Нью-Йорк Кофи Аннан обратился к Тан Шве с просьбой освободить
Аун Сан Су Чжи, как раз истекал очередной срок ее заточения, но ГСМР
не внял просьбе Генерального секретаря ООН и продлил срок еще на
год14.
После вступления на пост нового Генерального секретаря ООН
Пан Ги Муна в 2007 г. Ибрагим Гамбари был назначен «специальным
советником Генерального секретаря по Международному договору с
Ираком и другим вопросам», Мьянма являлась одним из этих «других
вопросов». Ведь в начале 2007 г. никто не знал, какие испытания ожидают эту страну в ближайшем будущем. С 22 мая 2007 г. его должность
стала называться «специальный советник Генерального секретаря по
Мьянме».
И. Гамбари стал регулярно посещать Мьянму и имел возможность
встречаться с представителями военной власти и представителями оппозиционной НЛД, в том числе с Генеральным секретарем НЛД Аун Сан
Су Чжи, находящейся под домашним арестом после инцидента в Депайин. На дипломатический талант И. Гамбари возлагались большие надежды, так как создалось впечатление, что он пользуется доверием обеих
сторон. Миссия И. Гамбари развивалась по уже ставшему традиционным
сценарию сотрудничества между ГСМР и всеми предыдущими посланниками ООН с различными мандатами. Вначале бывает период эйфории
и больших надежд на успешное сотрудничество с обеих сторон, а затем
наступает период разочарований и недоверия, а в случае с И. Гамбари и
критикой со всех сторон. Нигерийскому дипломату пришлось работать в
условиях тяжелейших испытаний для Мьянмы. В сентябре 2007 г. в
стране произошли массовые антиправительственные манифестации,
инициированные буддистскими монахами, которые были подавлены силовыми методами, что вызвало беспрецедентную критику мирового со106
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общества. После чего власти страны реанимировали свой план демократических реформ и стали действовать ускоренными темпами по претворению в жизнь «дорожной карты к демократии»∗. Самое страшное в истории страны природное бедствие, случившееся 2-3 мая 2008 г., когда на
дельту Иравади и прилегающие области обрушился разрушительный
тропический циклон Наргис, не помешало военному руководству страны
выполнить намеченный пункт «дорожной карты». В назначенный срок
был проведен общенациональный референдум по проекту новой конституции, и чтобы не допустить в страну иностранных наблюдателей и прочий подрывной элемент, почти на три недели были закрыты границы для
иностранных спасателей и сопровождающих необходимые гуманитарные грузы представителей неправительственных организаций.
Оба эти события не могли остаться без внимания и участия со стороны ООН, ее представителей и специализированных организаций. После, так называемой, «шафрановой революции» наметились некоторые
успехи миссии И. Гамбари. Начался переговорный процесс между лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи и назначенным ГСМР «переговорщиком» министром труда Аун Джи. Однако очень скоро он прекратился,
так как стали очевидны бесперспективность и непродуктивность этого
процесса.
В течение всего 2008 г. действия И. Гамбари подвергались жесткой критике со всех сторон – ГСМР, руководства НЛД, международных
правозащитников, бирманской эмиграции. В марте 2008 г. министр информации Мьянмы Чжо Схан при личной встрече в резких выражениях
выразил недовольство действиями И. Гамбари. Он обвинил помощника
Генерального секретаря ООН в превышении полномочий и предвзятости. Претензии министра информации к посланнику ООН были опубликованы на трех полосах официальной газеты «The New Light of
Myanmar». Особенно резкое замечание было сделано по поводу заявления Аун Сан Су Чжи, опубликованного профессором И. Гамбари после
их встречи в ноябре 2007 г. В своем заявлении лидер оппозиции обращалась к военному руководству с предложением отбросить существующие разногласия и работать вместе для блага своей страны. «Я приветствую назначение министра Аун Джи в качестве координатора переговоров. Наша первая встреча 25 октября была конструктивна и я надеюсь
на будущие дискуссии. Я надеюсь, что эта фаза предварительных консультаций скоро будет завершена и начнется диалог с лидерами ГСМР.
В интересах нации я готова сотрудничать с правительством»15,– говори-

И. Разали, уходя в отставку в январе 2006 г., был уверен, что «дорожная карта» уже забыта.
∗
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лось в заявлении. Факт несанкционированной властями публикации заявления их узницы особенно возмутил руководство страны. «Мы были
удивлены и разочарованы Вашим участием в этой публикации. Некоторые даже допускают, что заявление было подготовлено Вами заранее, а с
Аун Сан Су Чжи было лишь согласовано», – заявил министр информации16. Как уже отмечалось выше, надеждам лидера оппозиции не суждено было сбыться. После ее пятой встречи с переговорщиком Аун Джи в
январе 2008 г. диалог прекратился, так как стороны не смогли договориться. Власти отказывались вести трехсторонние переговоры, на чем
настаивала лидер оппозиции, она встречалась либо с Аун Джи, либо с
И. Гамбари. Аун Сан Су Чжи заявила, что не видит смысла в частых и
безрезультатных встречах.
Недовольство ГСМР деятельностью И. Гамбари, резко выраженное министром информации в марте 2008 г., проявилось гораздо раньше.
В конце ноября 2007 г. И. Гамбари был приглашен в Сингапур для
встречи со странами – членами АСЕАН и их партнерами из Китая, Индии, Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии по итогам
двух его визитов в Мьянму после подавления антиправительственных
манифестаций. На 21 ноября был назначен брифинг перед участниками
саммита Восточной Азии. Однако Мьянма выразила протест против
проведения такого брифинга, 19 ноября министр иностранных дел Ньян
Вин сказал, что брифинг И. Гамбари допустим только в рамках АСЕАН,
а не в расширенном составе саммита Восточной Азии. Однако, когда в
Сингапур прибыл премьер-министр Мьянмы Тхейн Сейн, брифинг был
вообще отменен. Он заявил, что все страны-участницы саммита являются членами ООН, поэтому они могут поехать в Нью-Йорк и там ознакомиться с докладом И. Гамбари. «Я обустраиваю свой дом. Вы не можете
прийти и переставить мебель. Может быть она расставлена не самым
лучшим образом, но я сделал это так, как считал нужным», – заявил
Тхейн Сейн. Сообщение об отмене брифинга вызвало бурную трехчасовую дискуссию. Премьер-министр Сингапура объяснил участникам
саммита, что Мьянма предпочитает сотрудничать напрямую с ООН, и
лидеры АСЕАН относятся с уважением к этому пожеланию. Мнения
разделились: Вьетнам, Камбоджа, Лаос поддержали Мьянму, против
брифинга выступили также Малайзия и Таиланд. По случайности микрофоны в зале заседания были включены и журналисты пресс-центра
стали свидетелями «семейного скандала» в АСЕАН. Брифинг был отменен, когда И. Гамбари находился уже в пути из Нью-Йрка в Сингапур.
Прибывший через 8 часов и лишившийся к этому времени аудитории
для своего доклада, профессор И. Гамбари заявил, что он «очень разочарован позицией Мьянмы»17.
Но самый ощутимый удар И. Гамбари получил от Аун Сан Су
Чжи, которая отказалась от встречи с ним в августе 2008 г. Миссия
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И. Гамбари в августе 2008 г. ставила своей целью вывести из тупика переговоры между ГСМР и лидером НЛД. Но поездка оказалась самой неудачной и даже в какой-то степени провальной. За шесть дней пребывания ему не удалось встретиться ни с высшим руководством страны, ни с
Аун Сан Су Чжи. Были лишь встречи с членами НЛД и премьерминистром Тхейн Сейном. Для представителя ООН были организованы
встречи с многочисленными, поддерживаемыми правительством «политическими партиями», чтобы обсудить «дорожную карту» и предстоящие выборы. Он встретился также с созданной властями Ассоциацией
союза солидарности и развития. Все эти «политические партии», представляющие собой либо мелкие раздробленные этнические группы, либо
группы отколовшихся бывших студенческих активистов и вышедших из
состава НЛД по замыслу властей будут принимать участие в парламентских выборах в 2010 г., которые должны стать кульминацией «дорожной
карты к демократии». Эти встречи дали повод обвинить И. Гамбари в
том, что он молчаливо поддерживает политику ГСМР и предстоящие
парламентские выборы. В газете «The Wall Street Journal» 28 августа
2008 г. даже появилась статья с ироничным названием «ООН любит
бирманских генералов». По словам корреспондента БиБиСи в ЮгоВосточной Азии, И. Гамбари полностью исчерпал «кредит доверия».
Многие правозащитники вообще призвали И. Гамбари уйти в отставку,
так как в последнее время положение с правами человека в Мьянме значительно ухудшилось, а он сам больше не пользуется ни уважением, ни
доверием обеих сторон18.
Критика прозвучала и со стороны НЛД. Руководство оппозиционной партии считает, что И. Гамбари «зря теряет время», так как его визиты в страну не принесли положительных результатов. «Посланник
ООН предложил НЛД помочь хунте организовать выборы в 2010 г. по
новой конституции, которую оппозиция не приняла. Этот факт подрывает веру в его независимость,» – считает руководство НЛД. Аун Сан Су
Чжи, в свою очередь, дважды отказалась от встречи с ним, «буквально
не пустив его на порог». Напомним, что незадолго до этого лидеру оппозиции без суда продлили срок заключения еще на год, то есть пошел
шестой год полной изоляции ее от внешнего мира. Хотя не было известно об объявлении голодовки, но с ее стороны была просьба не доставлять ей продукты, как это было прежде. Можно представить ее моральное и физическое состояние в то время. В таких условиях трудно рассуждать об этикете, тем не менее, в ее адрес прозвучала критика со стороны японского дипломата, который осудил Аун Сан Су Чжи за ее «грубость». «Такое поведение не соответствует азиатскому этикету, его
можно объяснить лишь ее бесчувственностью, и это лишь усилит уверенность режима в ее злонамеренности и бескомпромиссности», – заявил японский дипломат19. Поведение другой стороны тоже мало соот109
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ветствовало азиатскому этикету. Сопровождавшие И. Гамбари люди,
приставленные к нему властями, перед входом в дом Аун Сан Су Чжи
кричали в мегафон: «Мистер Гамбари хочет встретиться с вами!» Затем
это было показано по телевидению, чтобы продемонстрировать «грубость» и «неэтичность» лидера оппозиции.
Что касается самого И. Гамбари, то он, являясь профессиональным
дипломатом, в интервью Asia Times объясняет: «Это наша работа, и задача ООН сделать невозможное возможным. И, не взирая ни на что, я
буду продолжать свою посредническую миссию».
Генеральный секретарь ООН и Бирма/Мьянма.
Если деятельность специальных посланников и специальных докладчиков ООН в Мьянме вызывает ощущение дежа вю, а порой напоминает заезженную пластинку, то отношения Генеральный секретарь ООН
–Бирма/Мьянма являются уникальным примером отношений страны с
этим международным институтом. Начнем с того, что У Тан, занимавший два срока пост Генерального секретаря ООН (1961–1971), стал, пожалуй, самым известным в мире бирманцем. Он был назначен ГА ООН
на эту должность после четырех лет работы постоянным представителем
Бирманского Союза в ООН, куда он был направлен в 1957 г. премьерминистром У Ну. Таким образом, представитель Бирмы стал третьим по
счету Генеральным секретарем молодой Организации объединенных наций после гибели Д. Хаммаршельда. Премьер-министр У Ну и его ближайший советник, помощник и пресс-секретарь У Тан были очень близки еще с молодых лет. В 50-х годах они много путешествовали по всему
миру, встречались с такими лидерами, как Мао Цзедун и Чжоу Эньлай,
Хо Ши Мин, У. Черчилль, Н.С. Хрущев, Д. Эйзенхауэр. Они сформировали внешнюю политику Бирмы в тот период, основываясь на принципах нейтралитета и неприсоединения, и стремились поддерживать хорошие отношения с как можно большим числом государств. В течение
многих лет У Тан помогал писать тексты выступлений премьерминистра, переводил их на английский язык, принимал иностранные делегации и давал интервью иностранным корреспондентам. Работая в качестве Генерального секретаря ООН, У Тан завоевал огромную популярность и уважение не только в своей стране, но и во всем мире. Пришедший к власти в результате военного переворота в 1962 г., генерал Не
Вин не мог простить У Тану его всемирной известности, а главное, близости к смещенному в результате переворота бывшему премьерминистру У Ну. Генерал Не Вин был также уверен, что У Тан поддержал
кампанию опального У Ну в его попытке заручиться поддержкой ООН
для свержения режима Революционного совета. Но, по свидетельству
его внука, во время приезда У Ну в Нью-Йорк в 1969 г. У Тан находился
в Африке и не смог даже встретиться с бывшим премьер-министром.
Тем не менее, Не Вин был разъярен и объявил У Тана врагом государст110
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ва. Когда У Тан приезжал в 1970 г. в Бирму по личным делам, Не Вин
отказался встретиться с ним, а позднее у него возникли трудности при
обмене паспорта. Но и до 1969 г. отношения между Не Вином и У Таном
были напряженными, мягко выражаясь, они друг друга недолюбливали.
У Тан, благодаря своей должности Генерального секретаря ООН, оказался одним из немногих из окружения У Ну, который не был арестован
после военного переворота в 1962 г.
У Тан скончался в Нью-Йорке от рака легких в 1974 г. Согласно
его воле, тело было доставлено на родину. В Рангуне население встретило его как национального героя, однако генерал Не Вин не дал разрешение на государственные похороны, что привело к столкновениям на
улицах между студентами и солдатами с человеческими жертвами, число которых осталось неизвестным. Радикально настроенные студенты и
монахи дважды похищали гроб с телом Генерального секретаря ООН и
увозили в неизвестном направлении, что сделало невозможным погребение в течение почти десяти дней. Со стороны властей был предложен
компромисс – похоронить бывшего Генерального секретаря ООН в мавзолее рядом с пагодой Шведагон, но без государственных почестей, на
что семья была согласна. 11 декабря 1974 г. в два часа утра 15 взводов
военизированной полиции в сопровождении солдат штурмом взяли университетскую территорию, и гроб с телом покойного Генерального секретаря ООН на десятый день пребывания на родине был, наконец, перевезен к месту его последнего упокоения. На церемонии прощания побывали едва ли не все жители Рангуна. Беспорядки в Рангуне продолжались еще какое-то время, десятки студентов были убиты, больницы были заполнены ранеными, сотни были арестованы. В Рангуне был введен
комендантский час, а вдоль главных улиц были выстроены солдаты в
полной боевой готовности.
Следующий приезд Генерального секретаря ООН в Мьянму/Бирму
произошел через 34 года в мае 2008 г., когда в стране произошла самая
трагическая в истории страны природная катастрофа. Можно сказать,
что это был вообще первый официальный визит Генерального секретаря
ООН в Бирму с момента прихода к власти военных в 1962 г.
Кадровый дипломат из Южной Кореи, бывший министр иностранных дел Пан Ги Мун стал первым после У Тана представителем азиатского континента на посту Генерального секретаря ООН, что дало почву
для надежд на прогресс во взаимопонимании и на успех по решению
«бирманского вопроса».
Перед поездкой И. Гамбари в Мьянму в начале марта 2008 г. Пан
Ги Мун направил Председателю ГСМР Тан Шве письмо, в котором обратился с предложением о сотрудничестве по пяти пунктам для содействия миссии посланника ООН. В перечень вопросов входила просьба выделить помещение под офис для И. Гамбари, предложение внести кор111
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рективы в проект новой конституции с тем, чтобы расширить число участников в политической жизни страны (имелись в виду НЛД и ее лидер),
начать конструктивные переговоры руководства страны с оппозицией,
освободить всех политических заключенных и, наконец, созвать Национальный экономический форум для обсуждения экономических и социальных вопросов. Однако военное руководство Мьянмы отказало Генеральному секретарю ООН по всем пунктам и сделало это достоянием
гласности через официальную газету «The New Light of Myanmar» в уже
упоминавшейся статье, где излагалась беседа И. Гамбари с министром
информации. Причем, по последнему пункту министр Чжо Схан заметил: «Если Ваше превосходительство поможет снять экономические
санкции, возобновить экономическую помощь и предоставление займов,
это будет более эффективно, чем предлагаемый Вами форум»20.
Как уже отмечалось выше, когда на Мьянму в ночь со второго на
третье мая 2008 г. обрушился циклон Наргис, около 2,5 млн. человек в
дельте Иравади и прилегающих районах оказались в бедственном положении и нуждались в срочной помощи спасателей и гуманитарных грузах. Однако военные власти закрыли доступ в страну иностранцам до
проведения назначенного референдума по проекту новой конституции.
Не принималась гуманитарная помощь, за небольшим исключением, не
допускались в страну спасатели, не выдавались въездные визы. И тогда
7 мая из уст министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера прозвучали роковые слова «Responsibility to Protect» (RTP) – «ответственность по защите». Доктрина RTP, принятая на саммите ООН в 2005 г.,
предполагает, что правительства всех стран обязаны защищать свой народ от преступлений против человечности. Если же сами правительства
становятся виновниками таких преступлений, а в случае с Мьянмой изза бездействия властей стране угрожала гуманитарная катастрофа – массовая гибель людей от отсутствия своевременной спасательной операции, нехватки питьевой воды, продовольствия, медикаментов, крыши
над головой, – то ответственность за спасение людей возлагается на международное сообщество. Это предполагало вторжение в страну, то есть
«гуманитарную интервенцию». Мировое сообщество должно было
прийти на помощь гражданскому населению даже, если эта ситуация не
представляет угрозы международному и региональному миру и безопасности. Правда, в доктрине ничего не говорится о бедствиях, причиненных природными катаклизмами. Этот призыв не нашел единодушной
поддержки и вызвал возражения прежде всего со стороны Китая и странучастниц АСЕАН.
Параллельно Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун безуспешно пытался связаться с руководством страны по телефону и письменно.
Только 22 мая (через 20 дней после катастрофы) ему удалось приехать в
Мьянму. Он встретился с руководством страны в Нейпьидо, а 25 мая в
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Янгоне с его участием была проведена конференция представителей более 50 стран-доноров, предложивших свою помощь. Тогда же было принято решение создать трехстороннюю комиссию по координации оказания помощи Мьянме, состоящую из представителей АСЕАН, ООН и
правительства Мьянмы. Работа комиссии заключалась в координации
восстановительных работ в течение 24 месяцев, начиная с мая 2008 г.21
Свою миссию Пан Ги Мун признал успешной, так как она принесла заметные результаты и намеревался посетить Мьянму повторно в декабре того же года. Однако повторный визит Генерального секретаря
ООН в Мьянму в 2008 г не состоялся. Выяснилось, что обещания, данные Пан Ги Муну, безотлагательно принять спасателей и гуманитарную
помощь, не были выполнены полностью. После неудачной поездки
И. Гамбари в Мьянму в августе 2008 г. стало ясно, что и визит Пан Ги
Муна вряд ли принесет конкретные результаты. Во время брифинга в
Нью-Йорке 7 октября 2008 г. он объявил о перенесении своего визита в
Мьянму на более поздний срок. Мнения по поводу отмены визита среди
бирманских активистов и аналитиков разделились. Одни считали, что
повторный визит мог бы содействовать процессам демократизации, другие относились к такой возможности скептически, пока не будет принята
соответствующая резолюция СБ ООН.
Аппарат нового Генерального секретаря ООН предпринял ряд
инициатив в попытках добиться изменений в Мьянме. Одной из самых
заметных стало формирование Группы друзей Генерального секретаря
по Мьянме, в ее состав вошли Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Индонезия,
Австралия, Индия, Япония, Республика Корея, Норвегия, а также страна,
занимающая пост председателя в ЕС и пять постоянных членов Совета
безопасности ООН – США, РФ, КНР, Великобритания и Франция. В
сентябре 2008 г. состоялось совещание представителей Группы друзей
на высшем уровне. По итогам этой встречи Пан Ги Мун сделал заявление на заседании СБ ООН, в котором говорилось, что члены Группы выразили поддержку миссиям аппарата Генерального секретаря ООН и надеются, что Мьянма использует этот канал для согласования важных вопросов с международным сообществом. В 2009 г. состоялись две встречи «Группы друзей» в августе и в сентябре, на которых обсуждалась ситуация в стране.
В начале декабря 2008 г. Генеральному секретарю ООН была направлена петиция от 112 бывших глав 50 государств или правительств с
просьбой использовать свой мандат и свой авторитет и поехать в Мьянму, чтобы освободить Аун Сан Су Чжи и 2100 других политзаключенных до 31 декабря. Среди подписавших документ были бывшие президенты США Дж. Буш (старший) и Дж. Картер, бывший президент СССР
М.С. Горбачев, бывший президент Польши Лех Валенса, бывшие президенты Филиппин Ф. Рамос и К. Акино, бывший премьер-министр Япо113
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нии Дзюнъитиро Коидзуми, бывшие премьер-министры Великобритании М. Тэтчер, Дж. Мэйджор, Э. Блэр, бывший премьер-министр Австралии Дж. Говард и др.
Однако позднее в декабре Пан Ги Мун хотя и подтвердил свою готовность поехать в Мьянму в любое время, как только появится уверенность в продуктивности такого визита, но отметил, что пока «атмосфера
для повторного визита неподходящая». Тогда же он впервые связал возможность своего визита с освобождением политзаключенных, сказав,
что такая акция со стороны военного руководства могла бы стать признаком прогресса в процессе демократизации22.
Военное руководство Мьянмы, в свою очередь, закончило 2008 г. с
твердым решением провести «зачистку» всех ненадежных и потенциально опасных для режима людей, чтобы они не смогли помешать проведению намеченных на первую половину 2010 г. парламентских выборов. В ноябре прошли судебные процессы над участниками «шафрановой революции», арестованных в сентябре 2007 г., 215 политических активистов были приговорены к чудовищным срокам заключения. Наиболее известный диссидент Мин Ко Наин, уже отсидевший 15 лет за участие в студенческом антиправительственном движении в 1988 г., приговорен к 65 годам лишения свободы, лидер Альянса монахов Бирмы У
Гамбира – к 68 годам, известный политический сатирик Зарганар – к 59
годам тюремного заключения23.
Второй визит Генерального секретаря ООН в Мьянму состоялся
лишь 3-4 июля 2009 г., когда уже полным ходом шел судебный процесс
над Аун Сан Су Чжи за проникновение в ее дом странного незнакомца
из США. Пан Ги Мун дважды встретился с председателем ГСМР старшим генералом Тан Шве и другими членами Госсовета. Однако во
встрече с Аун Сан Су Чжи ему было отказано, «чтобы не отвлекать ее от
судебного процесса и не помешать вынесению беспристрастного и независимого приговора»24.
Итогом этой поездки можно считать заявление постоянного представителя Мьянмы при ООН, сделанное 13 июля 2009 г.: «По просьбе
Генерального секретаря власти Мьянмы приступили к процессу предоставления амнистии ряду заключенных по гуманитарным соображениям с
тем, чтобы они получили возможность участвовать в предстоящих выборах в 2010 г.» И действительно, к годовщине военного переворота (18
сентября) была объявлена амнистия 7114 заключенным, из них 127 оказались политическими, в том числе четверо монахов и другие участники
«шафрановой революции». Думается, что эта акция была приурочена не
только к дате захвата власти, но и к открытию 64-ой сессии ГА ООН, в
которой, впервые за 14 лет, принимал участие один из членов высшего
руководства страны премьер-министр Мьянмы Тхейн Сейн.
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* * *
ООН, безусловно, пытается способствовать процессу осуществления демократических реформ в Мьянме, хотя эта задача редко удавалась
международной организации, если удавалась вообще. По Уставу ООН
аппарат Генерального секретаря – это политический орган со своими
правами и своими специальными миссиями, он действует самостоятельно для достижения высших целей ООН. Однако у Генерального секретаря ООН нет реальной власти, нет войсковых подразделений наготове и
нет карательных санкций в активе. Генеральный секретарь и его аппарат
всего лишь выполняют посредническую миссию и могут сделать немного без сотрудничества соответствующих правительств. Они также являются «слугами» и помощниками государств-членов ООН. И пока среди
пяти постоянных членов СБ ООН существуют разногласия по «бирманскому вопросу» поле для политической деятельности Генерального секретаря ООН остается весьма ограниченным. Как видно из недавней истории некоторых азиатских стран, миссии аппарата Генерального секретаря ООН приносят плоды лишь в результате длительных, мучительных
и порой представляющихся бесперспективными переговоров.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ:
СОТРУДНИЧЕСТВО В НЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ

Юго-Восточная Азия представляет собой динамично развивающий
нефтяной рынок, для участников которого характерно значительное потребление нефти, снижение производства, а также наличие хорошо развитого и конкурентоспособного нефтеперерабатывающего сектора.
Страны ЮВА не обладают значительными запасами нефти. Так,
например, запасы Брунея составляют 0,2 млрд. т, Индонезии – 0,6
млрд. т, Малайзии – 0,7 млрд. т, Таиланда – 0,1 млрд. т, Вьетнама – 0,5
млрд. т1. Для удовлетворения собственных потребностей в нефти, страны ЮВА вынуждены импортировать значительную ее часть из других
регионов мира, среди которых Ближний Восток занимает главное место.
Ключевыми импортерами нефти в ЮВА являются Сингапур, Индонезию, Таиланд и Филиппины.
Стоит отметить, что страны ЮВА осуществляют импорт нефти
для ее дальнейшей переработки. При этом крупнейшим центром переработки является Сингапур, что во многом обусловлено его удачным географическим положением. В 2007 году Сингапур импортировал 51,2
млн. т нефти, при этом 42 млн. т нефти были поставлены ближневосточными государствами2.
Индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina
в 2009 г. намерена импортировать 14,1 млн. т нефти, при этом 5,3 млн. т
будут импортированы из арабского мира, 6,6 млн. т из Африки и 2,2
млн. т из Азии. При этом отмечается, что нефтеперерабатывающим заводам Pertamina потребуется 44,4 млн. т нефти, 7,4 млн. т которой будет
произведена Pertamina, 22,8 млн. т – за счет совместных операций, а 14,1
млн. т – за счет импорта3.
Однако помимо импорта нефти государства Юго-Восточной Азии
заинтересованы в реализации совместных с ближневосточными государствами проектов в нефтяном секторе.
Pertamina намерена осуществить строительство НПЗ в Индонезии
вместе с Ливией. Директор по переработке (processing director) Суросо
Атмомортойо (Suroso Atmomartoya) сообщил, что "Pertamina и NOC (National Oil Company, ливийская национальная нефтяная компания) создадут совместный комитет для изучения проекта по созданию нового НПЗ
в Индонезии". В настоящее время у Индонезии семь НПЗ, собственником и оператором которых является Pertamina4. Компания Pertamina
ищет партнеров для новых проектов по переработке и для расширения
существующих мощностей, что необходимо компании для снижения
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производственных издержек и сокращения импорта нефтепродуктов.
Нефтяной сектор Индонезии, в течение нескольких десятилетий контролируемый государством и монополизированный Pertamina, теперь открыт как для иностранных, так и национальных инвесторов.
Производство нефти в Индонезии к 2018 г. снизится на 17,5%, при
этом уровень потребления будет увеличиваться на 2,5% к 2013 г. Уровень потребления между 2007 и 2018 г. увеличится на 22,1%5. Подобная
тенденция свидетельствует о том, что зависимость от поставок ближневосточной нефти в будущем будет расти не только в Индонезии, но и в
других странах ЮВА. Очевиден и тот факт, что по мере роста спроса на
ближневосточную нефть со стороны ЮВА, будут укрепляться и экономические связи стран двух регионов.
Начало 2009 г. стало периодом активизации двусторонних связей
ряда государств ЮВА и БВ.
Бруней. В апреле 2009 г. состоялся трехдневный визит султана
Брунея Хассанала Болкиаха (Hassanal Bolkiah) в Кувейт, в рамках которого между двумя государствами был подписан ряд соглашений, в том
числе меморандум о взаимопонимании, призванный стимулировать развитие нефтяного сектора6.
Бруней намерен построить НПЗ и использовать кувейтскую нефть.
При этом в финансировании проекта будут участвовать компании из частных секторов двух государств. Однако данный проект все еще находится в стадии изучения, а компании, которые будут в нем участвовать,
пока не были определены7.
Вьетнам. Правительство Вьетнама проявило интерес к созданию
наиболее благоприятных условий для инвесторов из Катара для формирования устойчивого и успешного развития бизнеса во Вьетнаме, о чем
заявил премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг (Nguyen Tan Dung)8.
Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества,
торговли и инвестиций представляется достаточно скромным на данном
этапе. Премьер-министр Вьетнама призвал представителей Катара инвестировать в такие потенциально выгодные области бизнеса Вьетнама,
как нефтегазовый сектор, инфраструктуру, недвижимость, морские порты, финансовый сектор и ряд других9.
Вьетнам и Катар подписали несколько соглашений, среди которых
соглашение о строительстве нефтехимического предприятия на Ближнем Востоке, которое будет осуществлено силами Vietnam Machinery
Erection Corporation и Technip Group10.
Вьетнам также заинтересован в развитии всесторонних отношений
с Ираком, в частности в нефтегазовом секторе, инвестициях и торговле.
В начале апреля с. г. состоялся визит заместителя министра МИД
Вьетнама Доан Хуан Хунга (H. E. deputy minister Doan Xuan Hung), которого сопровождали представители ряда министерств, а также предста118
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вители компании PetroVietnam и ряда других11. В Ираке отмечают, что у
двух стран есть значительный потенциал для развития отношений в
нефтегазовом секторе. Премьер Ирака Нури Аль-Малики (Nuri AlMaliki) также отметил, что Вьетнам вскоре возобновит работу своего посольства в Ираке, чтобы содействовать развитию двусторонних отношений.
Государственная компания Vietnam National Petroleum Corp.
(Petrolimex, крупнейший вьетнамский импортер нефти) намерена инвестировать совместно с китайской Sinopec Corp. 4,5 млрд. долл. в строительство нового нефтеперерабатывающего комплекса, мощность которого оценивается в 10 млн. т/год, при этом нефть будет импортироваться
из стран Ближнего Востока и Сингапура12. В декабре 2008 г. данная
сделка была одобрена правительством Вьетнама13.
Безопасность. Особо стоит отметить вопрос обеспечения безопасности поставок нефти, которые преимущественно осуществляются морским путем в связи с участившимися случаями атак на морские суда.
При этом даже незначительные перебои могут иметь крайне тяжелые
последствия не только для импортеров и экспортеров, но и мировой
экономики в целом. Обеспечение безопасности транспортировки нефти
из стран БВ в ЮВА является одним из наиболее важных вопросов в сотрудничестве государств двух регионов.
Одним из наиболее уязвимых мест является Малаккский пролив,
через который проходит около 90% импортируемой в азиатский регион
нефти14. Пролив, разделяющий Малайзию и Суматру, представляет собой уязвимое место для террористических атак или может препятствовать поставкам в случае непредвиденных происшествий, не связанных с
террористической деятельностью.
Сингапур, который расположен недалеко от Малаккского пролива,
также может стать объектом для атак. Любые атаки или воздействие на
нефтяные танкеры или НПЗ, а также нефтехранилища, приведут к значительному росту стоимости нефти и сокращению поставок. Подобные
действия будут иметь крайне тяжелые последствия для одного из крупнейших экспортеров нефтепродуктов в регионе, которым является Сингапур.
Разумеется, существуют альтернативные морские пути доставки
ближневосточной нефти, которые идут в обход Малаккского и Сингапурского проливов через Индонезию и Тайваньский пролив, однако это
приведет к дополнительным издержкам и росту стоимости нефти, что
неприемлемо для импортеров, особенно когда мировая экономическая
система испытывает трудности из-за кризиса.
Одним из решений данной проблемы может стать поиск альтернативных путей.
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В 2007 г. Малайзия подписала с Индонезией и Саудовской Аравией соглашение о строительстве трубопровода в северной части Малайзии, который пойдет в обход Малаккского пролива и Сингапура, что позволит сократить время транзита ближневосточной нефти в Китай и
Японию с 21 до семи дней15.
Владелец и оператор проекта, стоимость которого оценивается в 7
млрд. долл., Trans-Peninsula Petroleum Sdn. Bhd. (Transpen) заключил с
малазийской компанией Ranhill Engineers and Constructors Sdn. Bhd. и
индонезийской PT Tripatra Engineers and Consultants договор на разработку и реализацию проекта по строительству трехсоткилометрового
трубопровода на границе с Таиландом. Transpen заключила отдельные
соглашения с индонезийской компанией Bakrie and Brothers Tbk. для поставок стальных труб и с саудовской Al-Banader International Group, которая будет обеспечивать поставки нефти. Предполагается, что данный
трубопровод примет на себя 20% нефти, поставляемой через Малаккский пролив, представляющий угрозу из-за пиратов16.
Необходимо отметить, что некоторые аналитики скептически настроены по отношению к данному проекту, поскольку трубопровод сократит время доставки на три дня по сравнению с танкерами. Рахим Камил Сулайман, глава Transpen, в ответ на это заявил, что данные предположения исходят из расчёта использования крупных танкеров, а не
малотоннажных судов. Отмечается, что 60% нефтяных танкеров, проходящих через пролив, представляют собой небольшие суда, поскольку
большинство портов в странах ЮВА неспособно принять более крупные. Небольшие танкеры затрачивают 21 день на доставку нефти из
стран БВ и Африки, проходя через Малаккский пролив и Сингапур, а затем далее на север в Китай и Японию17.
Трубопровод будет проложен с западного побережья малазийской
провинции Кедах (г. Ян) в Bachok на восточном побережье в провинции
Келантан — таким образом, время транзита должно сократиться до семи
дней.
Проект предполагается осуществить в три очереди, первая из которых будет завершена в середине 2011 г., тогда трубопровод будет
приносить прибыль. Данный трубопровод является частью плана правительства по развитию северных провинций Малайзии. Губернатор провинции Кедах Махдзтр Халид отметил, что в г. Ян SKS Development Sdn.
Bhd. и Merapoh Resources Corp. Sdn. Bhd. предполагают построить два
НПЗ общей стоимостью 9 млрд. долл18.
Таким образом, поиск альтернативных способов и путей доставки
нефти может способствовать укреплению энергетической безопасности
и сокращению издержек, поскольку импорт основного объема нефти
осуществляется через небезопасные пути. Решением данной проблемы
также может стать обеспечение безопасного транзита нефти из стран
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Ближнего Востока в Юго-Восточную Азию, изучение альтернативных
маршрутов доставки нефти, совместное обеспечение безопасности путей, изучение возможных маршрутов для прокладывания трубопроводов.
Сильная зависимость от энергетических поставок из стран Ближнего Востока может негативно сказаться на вопросах обеспечения энергетической безопасности. В связи с этим необходимо обеспечивать развитие двусторонних отношений.
Взаимодействие. В конце апреля 2009 г. в японской столице Токио состоялась встреча крупнейших азиатских потребителей нефти с
крупнейшими производителями нефти. На встрече присутствовали министры энергетики 13-ти азиатских стран, среди которых Индонезия,
Сингапур, Таиланд, Малайзия, Вьетнам и другие. На встрече были затронуты вопросы энергетической безопасности и инвестиций в период
низких цен на нефть, снижающегося спроса, а также вопросы о стабильных и долгосрочных поставках нефти.
Снижение стоимости нефти и сокращение инвестиций привело к
тому, что крупнейшие ближневосточные производители нефти стали испытывать значительные трудности в реализации многих проектов.
Хидетоши Шиода (Hidetoshi Shioda), главный аналитик Mizuho Securities Co., до начала встречи заявил, что "странам OPEC необходимы
гарантии устойчивого роста спроса на нефть в ближайшие годы". Он
также отметил, что, несмотря на снижение прибыли, Саудовская Аравия
и другие ближневосточные государства обладают необходимыми средствам19. При этом министр нефти Катара Абдулла бен Хамад АльАттийа (Abdulla Bin Hamad Al-Attiyah) сказал на встрече, что падение
стоимости нефти и снижение финансовых поступлений от ее продажи
угрожают экономической стабильности стран-производителей20.
Изменения на мировом рынке нефти и в мировой экономике в значительной степени затронули крупнейших экспортеров и импортеров
нефти, которыми являются страны Ближнего Востока и Юго-Восточной
Азии. В сложившейся ситуации государства двух регионов должны найти способ для рационального и эффективного использования своего ресурсного и технологического потенциала, особенно в ситуации, когда
рынок нефти дестабилизирован, а стоимость нефти подвержена значительным колебаниям, что не представляется возможным без их совместного участия.
Решение данного вопроса возможно в случае, если стороны смогут
создать наиболее эффективную модель взаимоотношений, учитывающую интересы и возможности импортеров и экспортеров. Перед странами ЮВА стоит необходимость более гибкого подхода к решению вопросов, связанных с определением собственных потребностей в нефти, а
также эффективного решению вопросов безопасности.
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Для развития прочного и долгосрочного сотрудничества между
странами ЮВА и БВ необходимо принять ряд мер, а именно:
1.
Формирование совместных предприятий.
2.
Совместное инвестирование странами ЮВА и БВ в развитие существующих нефтяных месторождений и разведку новых месторождений, в частности на Ближнем Востоке.
3.
Проведение исследований.
4.
Развитие инфраструктуры двух регионов, в том числе создание совместных хранилищ и трубопроводов.
Участие ближневосточных нефтяных компаний в реализации нефтегазовых проектов в странах ЮВА также является важным элементом в
вопросах укрепления двусторонних отношений. Данные меры также будут способствовать обеспечению и укреплению энергетической безопасности. При этом высокая стоимость реализации проектов по созданию инфраструктуры представляется крайне тяжелой для одностороннего финансирования.
Необходимо отметить, что высокая стоимость нефти привлекает
компании из ЮВА на Ближний Восток, чтобы обеспечить доступ к нефтяным ресурсам.
Ближневосточные компании также заинтересованы в том, чтобы
инвестировать в страны ЮВА, поскольку там расположен один из центров, на который приходится значительный доля поставок ближневосточной нефти.
1

BP Statistical Review of World Energy 2008. P. 6.
BP Statistical Review of World Energy 2008. Pp. 20-21.
3
Pertamina Plans to Import 103,1 Mln. Barrels of Crude Oil:
http://www.antara.co.id/en/arc/2009/2/6/pertamina-plans-to-import-1031mln-barrels-of-crude-oil/. 02.06.2009
4
Indonesia to Team Up With Libya to Build New Refinery, The Alexander's
Oil & Gas Connections. Vol. 13. № 5. 18.03.2008.
5
Eric Watkins. BMI: Indonesian Oil Production Decline to Continue. The Oil
& Gas Journal, 19 January 2009. P. 45.
6
Amir receives Bolkiah; Kuwait, Brunei Ink Energy, Finance Deals:
http://www.arabtimesonline.com/kuwaitnews/pagesdetails.asp?nid=31119&c
cid=9. 13 April 2009.
7
Bandar Seri Begawan. Brunei, Kuwait Ink Refinery Joint Venture Deal. The
Brunei Times:
http://www.bt.com.bn/en/home_news/2009/04/15/brunei_kuwait_ink_refiner
y_joint_venture_deal. 15 April 2009.
2

122

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

8

PM Encourages Qatari Investment in Vietnam:
http://english.vovnews.vn/Home/PM-encourages-Qatari-investment-inVietnam/20093/102410.vov. 9 April 2009.
9
Ibid.
10
Ibid.
11
Vietnam Enhances Trade, Investment, Oil Ties with Iraq:
http://vibforum.vcci.com.vn/news_detail.asp?news_id=16151. 10 April 2009.
12
Petrolimex Ventures With Sinopec in 4.5bn USD Refinery Project:
http://www.vnbusinessnews.com/2008/07/petrolimex-ventures-with-sinopecin.html. 21 July 2008.
13
New Refinery Project Gets Green Light, Oil & Gas Insight:
http://www.oilandgasinsight.com/file/73502/new-refinery-project-gets-greenlight.html. December 2008.
14
Oil in Asia and Pacific: Production, Consumption, Imports, and policy Options, East-West Center, Asia Pacific Issues №85 August 2008, P. 6.
15
Indonesia, Saudi Arabia Join Malaysian Oil Pipeline Deal:
http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-6574953/Indonesia-Saudi-Arabiajoin-Malaysian.html. 28 May 2007.
16
Ibid.
17
Ibid.
18
Ibid.
19
Ibid.
20
Qatar Says Low Oil Price Threatens Middle East Economies:
http://www.gulfnews.com/business/Oil_and_Gas/10307804.html. 26 April
2009.

123

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

©

Урляпов В.Ф.
ИВ РАН

©

Зоан Май Линь
Дип. Академия, Вьетнам
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(ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ)

Возникновение в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) политического вакуума, вызванного потерей признанного регионального лидера в лице Индонезии, прогресс национального экономического развития и прорыв в структуры азиатско-тихоокеанской и
глобальной интеграции – все это открыло для Вьетнама возможность
недвусмысленно заявить о претензиях на одну из ведущих ролей среди
главных игроков на геополитической карте Юго-Восточной Азии.
Несмотря на обозначившееся определенное разочарование в темпах и плодах экономической интеграции, в особенности части, касающейся выравнивания уровней развития между «старыми» и «новыми»
членами, разногласия по поводу определения концептуальных основ
группировки, возникшие при обсуждении асеановского Устава, отношения между СРВ и партнерами по этому региональному объединению
развивались динамичными темпами как в рамках Ассоциации в целом,
так и двустороннем уровне. Не стала непреодолимым препятствием и
появившаяся в некоторых странах асеановской «десятки» точка зрения,
что благодаря небывало быстрым темпам экономического роста на рубеже XXI века, Вьетнам превратился в конкурента в плане привлечения
инвестиций транснациональных корпораций.
В августе 2007 г. премьер-министр СРВ Нгуен Тан Зунг совершил
плодотворную поездку по пяти странам-членам Ассоциации, включая
Индонезию, Филиппины, Сингапур, Мьянму и Бруней.
Заметно активизировался интерес Вьетнама к налаживанию и последующему углублению сотрудничества с партнерами по АСЕАН в военной и военно-гражданской сферах. В рамках разработки концепции
строительства Сообщества безопасности АСЕАН Вьетнам полнокровно
включился в подготовку и проведение встреч глав военных ведомств
членов «десятки», начавших регулярно созываться с 2006 г.1. Была также обозначена цель поднять двустороннее сотрудничество в сфере обороны и безопасности до уровня межгосударственных отношений в политической и торгово-экономической областях.
В силу географической близости, общности исторических судеб,
интересов обеспечения национальной безопасности и внутренней стабильности, налаживания взаимовыгодного сотрудничества в хозяйственной сфере для Вьетнама приоритетное значение по-прежнему имели
124

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

отношения с соседними государствами Восточного Индокитая, а также,
в меньшей степени, с Мьянмой. Учитывая, что принимаемые в рамках
асеановской группировки решения зачастую носили декларативный характер, Ханой инициировал создания «северной тройки» в составе Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Рассматривая сопредельные страны в фокусе
своих приоритетов, он взял курс на консолидацию вокруг себя ближайших соседей, укрепление собственной роли неформального субрегионального лидера, проводника интересов государств «северного пояса»
АСЕАН.
Важным инструментом этой геополитической схемы стали начавшиеся в 2001 г. регулярные саммиты «тройки». В рамках данных встреч
на высшем уровне акцент делался на разработке собственного видения
субрегионального и регионального сотрудничества, стали заранее согласовываться позиции к предстоящим мероприятиям в рамках АСЕАН. На
встрече в Сиемреапе в середине 2001 г., в частности, было принято решение вынести на вьентьянский саммит АСЕАН вопросы создания субрегионального «всеобщего треугольника развития» в составе Вьетнама,
Лаоса и Камбоджи, придания дополнительного импульса освоению бассейна Меконга и реализации проектов транспортной инфраструктуры.
Следующим этапом на пути становления субрегионального сотрудничества стало проведение в ноябре 2004 г. в лаосской столице первого саммита в расширенном составе: Вьетнам, Лаос, Камбоджа и
Мьянма. Встреча приняла декларацию об укреплении хозяйственной
кооперации в рамках новообразованной «четверки». В документе нашли
отражение традиционные внешнеэкономические приоритеты: расширение взаимных торговли и инвестиций, сельское хозяйство, промышленное
сотрудничество,
энергетика,
информационнотелекоммуникационные технологии, развитие трудовых ресурсов. Во
Вьентьяне «четверка» приняла решение о регулярном проведении собственных встреч, параллельно с асеановскими саммитами.
«Квартет» солидарно выступил в ходе подготовки и проведения
саммита АСЕАН, состоявшегося в январе 2007 г. в филиппинском городе Себу. Поддержав принятую Декларацию об ускорении создания Сообщества АСЕАН к 2015 г., т.е. на пять лет раньше установленного срока, он, тем не менее, последовательно придерживался линии на сохранение за каждой страной-участницей права на проведение независимой
социально-экономической политики в интересах, соответствующих ее
национальным целям и самобытности. С его стороны вновь прозвучала
озабоченность, что заключаемые «старыми» странами АСЕАН двусторонние соглашения о свободной торговле с внерегиональными партнерами смогут нанести ущерб единству Ассоциации.
По данной проблематике подробно высказался премьер-министр
СРВ Нгуен Тан Зунг в начале 2007 г. Вьетнамский лидер заявил, что его
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страна получает большие выгоды от членства в АСЕАН. Одновременно
он высказал серьезные оговорки по поводу содержавшихся в проекте
Устава АСЕАН предложений, нацеленных на ее жесткую структуризацию, возможности введения санкций против отдельных ее членов. Глава
вьетнамского правительства подчеркнул, что фундаментальный принцип
невмешательства во внутренние дела, изначально принятый АСЕАН,
обеспечил возможность СРВ быстрыми темпами развивать народное хозяйство на основе собственных планов перехода к рыночной экономике2.
Не являлось секретом, что, с точки зрения дипломатии Ханоя, санкции
нацеливались в первую очередь против военного режима Мьянмы, геополитического партнера по «четверке». Но в перспективе их расширенное применение было способно создать известные трудности для поддержания должного международного облика Вьетнама.
Не являлось большим секретом, что в относительно недавнем
прошлом между Таиландом и Вьетнамом имело место соперничество за
преобладающее геополитическое влияние в Индокитае. Так, например, в
апреле 2003г. тогдашний премьер-министр Таиланда Таксин Чинноват
попытался сколотить группировку индокитайских государств с привлечением Камбоджи, Лаоса и Мьянмы. С этой целью он выступил с идеей
разработки « стратегии экономического сотрудничества». Собравшись
спустя полгода, руководители четырех государств одобрили этот план,
предусматривающий сооружение нескольких сотен совместных проектов.
Новые рамки взаимодействия получили название «Стратегия экономического сотрудничества Айеявади-Чаопрайя-Меконг» (АCMESC),
по названию главных рек Индокитайского полуострова. Вьетнам присоединился к этому форуму в мае 2004 г., подчеркнув, что главное условие реализации «стратегии» усматривает в укреплении кооперации и
взаимопомощи между партнерами. Ханой настаивал, чтобы ACMESC
стала катализатором реализации намеченных проектов, а также средством трансформации приграничных районов пяти стран в зоны совместного хозяйственного развития, нацеленные на социально-экономический
прогресс местного населения. После того, как Таксин был вынужден покинуть свой пост, Ханой стал фактическим главной движущей силой
этого субрегионального объединения.3 Часто сменявшиеся в последнее
время администрации Бангкока не упускали случая официально заявить,
что не рассматривают Вьетнам в качестве соперника в соревновании за
положение primus inter pares («первого между равными») на Индокитайском полуострове.
В начале ноября 2008 г. по инициативе Ханоя был проведен на
высшем уровне форум ACMECS с целью сформулировать согласованный подход к преодолению негативного воздействия глобального финансово-экономического кризиса, выразившегося в сокращении внеш126
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ней помощи развитию и иностранных капиталовложений, и в наибольшей степени поразившего самые бедные страны субрегиона. На встрече
Вьетнам выразил мнение, что преодолению кризисных явлений в решающей мере будет способствовать углубление интеграции в сфере
транспортного сообщения, торговли и взаимных инвестиций. Откликаясь на этот призыв, Таиланд заявил о готовности финансировать строительство третьего моста, соединяющего его с Лаосом через Меконг4.
Двусторонние отношения
В свое время основатель Лаосской Народно-Демократической
Республики Кейсон Фомвихан образно заявил, что «могут рухнуть горы,
высохнуть реки, но лаосско-вьетнамская дружба будет существовать
вечно»5. Эти слова были подкреплены подписанием в 1977 г. двустороннего Договора о дружбе и сотрудничестве, определившего «особый характер» отношений между Ханоем и Вьентьяном. Хотя срок Договора
истек в 2002 г., между партийно-государственным руководством двух
стран сохранились тесные взаимоотношения. Достаточно сказать, что
абсолютное большинство членов Постоянного комитета Политбюро
правящей Народно-Революционной партии Лаоса свободно владеет
вьетнамским языком, в свое время обучалось и стажировалось во Вьетнаме.
Выстраивая отношения с соседней страной, Вьетнам исходил,
прежде всего, из задач обеспечения стабильности и безопасности на своей самой протяженной сухопутной границе – свыше 2 тысяч км.
Вьетнам прочно занял второе место после Таиланда по объему товарооборота. В 2007 году он составил до 400 млн. долл. СРВ и ЛНДР договорились довести взаимную торговлю до 1 млрд. долл. к 2010 году и
удвоить ее к 2015 г. Вьетнамские компании вложили около 1,3 млрд.
долл. в 177 проектов в Лаосе. В последние годы крупные вьетнамские
инвестиции способствовали значительному расширению посадок каучуконосов в южных провинциях Лаоса. Вьетнам также рассматривал соседнюю страну как важный потенциальный источник поставок электроэнергии. С повестки дня не снималась задача использования Лаоса как
транзитного пути для расширения торговых обменов с Таиландом6.
Позитивную динамику получили достаточно сложные, отягощенные пограничной и другими унаследованными из прошлого проблемами
отношения с Камбоджей. В развитие соглашения о демаркации границы
от 1985 г. и дополнительного договора от 2005 г., двумя сторонами было
принято решение о завершении работ по демаркации и установлению
пограничных знаков к 2012 г. В конце августа 2008 г. в Ханое состоялось подписание трехстороннего соглашения между Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом, определившего линию прохождения границы в районе
ее стыка и пункты ее пересечения. Тем самым с повестки дня были сняты острые моменты, периодически возникавшие между Ханоем, Пном127
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пенем и Вьентьяном в прошлом. Решение пограничной проблемы с индокитайскими соседями имело особое значение для Камбоджи, втянувшейся в середине 2008 г. в конфронтацию с Таиландом в связи со спором вокруг храма Прех Висия (Preah Vihear).
Отмечался существенный прогресс в развитии двусторонних торгово-экономических отношений. За период 2001-2006 гг. товарооборот
вырос с 184 млн. долл. до 940 млн. долл. со значительным сальдо в пользу Вьетнама. Подписанное в 2007 г. межправительственное соглашение
позволило вновь значительно увеличить товарооборот и довести его до
1.7 млрд. долл. в 2008 г. Нестабильность политической обстановки в
Таиланде и напряженность на общей границе стимулировали дальнейший рост интереса Пномпеня к развитию торговли и инвестиционного
сотрудничества с Вьетнамом. Было согласовано решение поднять взаимную торговлю до 2.3 млрд. долл. к 2010 г., интенсифицировать хозяйственные связи между экономическими зонами, расположенными вдоль
вьетнамско-камбоджийской границы.
Вместе с тем, известное противоречивое воздействие на межгосударственные отношения оказывало присутствие в Камбодже вьетнамской диаспоры. Этнические вьетнамцы, составляя около 5 процентов населения страны, являлись наиболее экономически активной частью
структуры камбоджийского общества, что ставило Ханой в двойственное положение. С одной стороны, такая ситуация создавала дополнительные преимущества в плане всестороннего развития двусторонних
отношений. С другой стороны, преимущественное положение выходцев
из Вьетнама в камбоджийской экономике являлось приметным раздражающим фактором на социально-бытовом уровне, что не могло не отражаться негативно в официальных отношениях между Ханоем и Пномпенем.
Наиболее заметной фигурой в деловом сообществе Камбоджи выступал этнический вьетнамец Сок Конг, в прошлом возглавлявший Торговую палату Пномпеня, а в последнее время – владелец многоотраслевого концерна Sokimex, контролировавшего львиную долю внутренней
распределительной нефтегазовой сети и крупный процент активов в гостиничном деле и сфере туризма. По мнению ряда аналитиков, концерн
сумел добиться выхода на первые роли в местной экономике благодаря
покровительству со стороны властей, а также личной дружбе Сок Конга
с Хун Сеном.
Логотип Soкimex вновь активно замелькал на переднем плане в
связи с информацией об открытии на морском шельфе Камбоджи крупных запасов углеводородного сырья. Если оценки специалистов подтвердятся, и начнется крупномасштабная добыча нефти и газа, монополистом и главным получателем дивидендов, как уверенно считали в
Пномпене, вновь окажется Сок Конг и его концерн. А это может лишь
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усилить антивьетнамские настроения. Добавим к этому, что в кругах
камбоджийской оппозиции выражали открытое недовольство пограничным соглашением, подписанным правительством Хун Сена с Вьетнамом
в 2005 г. и якобы предполагавшим значительные территориальные уступки7.
Ханой наладил разносторонние контакты с Мьянмой, как в политической, так и торгово-экономической областях. Практически ежегодно
осуществлялись взаимные визиты на самом высоком уровне. На постоянной основе действовал механизм политических консультаций глав дипломатических ведомств, а также совместный комитет по сотрудничеству в коммерческой сфере. Ханой и Нейпьидо тесно взаимодействовали в
деятельности по продвижению проектов, предусмотренных планами
развития бассейна Большого Меконга и механизмом взаимодействия в
рамках «квартета» Вьетнам–Камбоджа–Лаос–Мьянма.
Ханой выступал против введения международных санкций против
военного режима Мьянмы, настаивая, что политические проблемы страны будут решаться путем внутреннего диалога. В частности, встречаясь
со специальным уполномоченным ООН по Мьянме Ибрагимом Гамбали
в конце 2007 г. в Ханое, Нгуен Тан Зунг заявил, что главной проблемой
этой страны является бедность. В этой связи он призвал ООН к снятию
санкций в отношении Нейпьидо, а также предложил, чтобы международное сообщество и АСЕАН совместными усилиями решало проблемы
этой страны.
Хотя уровень торговли между Вьетнамом и Мьянмой оставался
достаточно скромным (около 70 млн. долл.), новый импульс к двустороннему сотрудничеству призвано дать подписанное в августе 2007 г.
соглашение о стратегическом партнерстве в нефтегазовой отрасли8.
Уверенными темпами продвигались вперед вьетнамскосингапурские отношения, основу которым заложили Во Ван Киет и Ли
Куан Ю в 1991 г.
В апреле 2000 г. свой первый ознакомительный визит в Ханой нанес тогдашний вице-премьер Сингапура Ли Сянь Лун, продолжатель
«династии Ли», которого единодушно прочили в будущего лидера островной республики. Ли – младший был принят в столице СРВ на самом
высоком уровне.
Интенсивные обмены визитами продолжались в течение 20032004 гг. Принимая в марте 2003 г. тогдашнего премьер-министра Сингапура Го Чок Тонга, глава вьетнамского правительства Фан Ван Кхай
подтвердил, что Ханой считает Сингапур одним из самых надежных
партнеров. Он высоко оценил эффективность сингапурских проектов в
СРВ. Со своей стороны, Го Чок Тонг подчеркнул, что Сингапур оценивает Вьетнам как страну, стремящуюся создать наиболее благоприятные
условия для внешнего инвестирования. Он указал также, что правитель129
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ство города-государства окажет содействие своим национальным компаниям, желающим вложить капиталы во Вьетнаме. Наряду с этим, в
центре внимания двусторонних переговоров находились такие важные
вопросы для Вьетнама, как расширение сотрудничества в сфере подготовки квалифицированных управленческих кадров и развития информационных технологий9.
Во многом знаковым явилось подписание в марте 2004 г. Совместной декларации о рамках всестороннего сотрудничества в ХХI веке.
Она была призвана служить юридической базой и содействовать углублению двусторонних отношений.
По данным статистики СРВ, к концу 2003г. Сингапур стал крупнейшим зарубежным инвестором с объемом капиталовложений более
7.8 млрд. долл. США, а стоимость товарооборота достигла около 4 млрд.
долл. По всей видимости, статистические органы СРВ подсчитали совокупный объем прямых и портфельных инвестиций, а также полученных
кредитов. Таким же образом обстояло дело с учетом двустороннего торгового оборота. По статистическим данным Секретариата АСЕАН, указанные показатели были значительно скромнее.
Заняв кресло главы правительства, Ли Сянь Лун во время очередного посещения СРВ в декабре 2004 г. и переговоров с Фан Ван Кхаем
уделил главное внимание перспективе совмещения и взаимного дополнения (connectivity) двух стран в различных областях, в первую очередь
в сферах инвестирования, торговли, финансово-банковских услуг, развития трудовых ресурсов. Достигнута была также договоренность о
поддержке Сингапуром вступления Вьетнама в ВТО10.
В конце 2005 г. стороны подписали «Рамочное соглашение о совмещении и взаимном дополнении», первый документ подобного рода в
истории международных отношений в Юго-Восточной Азии. Соглашение рассматривалось в качестве «дорожной карты» дальнейшего развития всего комплекса двустороннего взаимодействия. Особый акцент делался на сферу образования и подготовки профессиональных кадров. В
городе-государстве к тому времени уже обучалось свыше 4 тысяч вьетнамских студентов.
В сентябре 2006 г. Ли Сянь Лун принял участие в праздновании
10-й годовщины создания первого вьетнамско-сингапурского промышленного парка в Хошимине, ставшего самым успешным предприятием
из 135 индустриальных парков, действовавших в СРВ. В него было инвестировано свыше 1,25 млрд. долл. США и было занято более 40 тысяч
рабочих, инженеров и служащих. В ходе визита нового сингапурского
премьера было подписано соглашение о создании его второй очереди11.
Поставив свою подпись под Декларацией о совместной борьбе с
международным терроризмом, принятой странами АСЕАН в 2002 г.,
СРВ в конце 2006 г. договорилась с Сингапуром об интенсификации со130
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трудничества в пресечении трансграничной преступности. Соглашение
включало в себя как двустороннее взаимодействие, так и участие в регулярных совещаниях начальников полиции стран АСЕАН, а также в деятельности Интерпола.
В сентябре 2009 г. было подписано соглашение о сотрудничестве
между военными ведомствами двух стран, предусматривавшее обмен
информацией по вопросам региональной безопасности, оказание взаимопомощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Отношения Вьетнама с Малайзией развивались в русле прагматичной взаимной заинтересованности как в рамках АСЕАН, так и на
двусторонней основе. Наладился активный обмен визитами на самом
высоком уровне. Куала-Лумпур неоднократно посещали все высшие руководители СРВ, включая генерального секретаря ЦК КПВ, президента,
премьер-министра и председателя Национального собрания. В свою
очередь, в Ханое побывали Верховный правитель Малайзии, дважды
Махатхир Мохамад (в 1992 г. и в декабре 1998 г. в ходе саммита
АСЕАН), новый премьер-министр Абдулла Ахмад Бадави (январь
2004 г.).
В апреле 2004г. в ходе визита в Куала-Лумпур Фан Ван Кхая стороны достигли договоренности о рамках всестороннего сотрудничества
между двумя странами и приняли соответствующую Декларацию, ставшую юридической основой межгосударственных отношений в XХI веке.
Вполне успешно развивалась взаимная торговля. В 2003 г. ее объем составил 1,2 млрд. долл.: вьетнамский экспорт – 368 млн., импорт – 816
млн. долл. Малайзия занимала 3-е место в списке региональных партнеров СРВ, закупая такие товары, как нефть, рис, текстиль и готовую одежду, пиломатериалы. Среди «старых» членов АСЕАН малазийцы выступали наиболее активными поборниками расширения схемы торговых
преференций в отношении Вьетнама и других стран «северного пояса»
Ассоциации12.
К началу 2004 г. Малайзия вложила в экономику СРВ свыше
1млрд. долл., заняв 3-е место (после Сингапура и Таиланда) среди асеановских инвесторов. Главными партнерами Вьетнама с малайзийской
стороны выступала государственная нефтегазовая компания Petronas,
задействованная в разведке и добыче углеводородного сырья на морском шельфе СРВ. Начиная с 1991 г. компания вложила в свою деятельность во Вьетнаме около 500 млн. долл. США. Она стала третьим по
счету производителем нефти в СРВ, доведя ее добычу до 24 тыс. баррелей в день. Добыча велась на основе соглашения о разделе продукции с
местной компанией «ПетроВьетнам». Заметна была активность другой
крупной малайзийской корпорации Renong (транспортная инфраструктура, производство металлоизделий и проч.). В плантационном секторе
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развернулись малайзийский концерн Kuok Group и компания Golden
Hope Plantations.
Особую статью в двусторонних экономических отношениях занял
экспорт вьетнамской рабочей силы в Малайзию. В соответствии с договоренностью, достигнутой в конце 2003 г., в Малайзии трудилось свыше
70 тысяч вьетнамских рабочих.
Большое значение обе стороны придавали переподготовке в Малайзии вьетнамских кадров, в первую очередь менеджеров всех уровней.
Как отмечала тогдашний министр внешней торговли и промышленности
Малайзии Рафида Азиз, посетившая в середине 2004 г. Хошимин, КуалаЛумпур рассматривал сотрудничество в данной сфере как важную составляющую общих усилий по преодолению разрыва в уровнях социально-экономического развития между «южным» и «северным» компонентами АСЕАН13.
Значительный импульс развитию отношений между Вьетнамом и
Таиландом придала первая межправительственная встреча под председательством премьер-министров двух стран, состоявшаяся поочередно в
Дананге и таиландском Након Пханоме в феврале 2004 г. В ее ходе было
подписано два важных политических документа: Вьетнамскотаиландская позиция по проблемам безопасности (Vietnam-Thailand Security Viewpoint) и Вьетнамско-таиландское сотрудничество в области
политики и безопасности (Vietnam-Thailand Political and Security Cooperation). Помимо этого стороны достигли около 30 соглашений о сотрудничестве в других сферах. Важнейшим из них являлось Совместное
заявление о рамках сотрудничества в первом десятилетии ХХI века. В
сентябре 2005 г. в Ханое прошла следующая встреча смешанной рабочей
группы, посвященная вопросам реализации двусторонних соглашений
по проблемам политики и безопасности. Все это знаменовало беспрецедентный прорыв в связях между Ханоем и Бангкоком, в августе 2006 г.
отметивших 30-летие установления дипломатических отношений14.
Взаимная торговля в 2005 г. достигла отметки в 3.1 млрд. долл.
Основными статьями вьетнамского экспорта являлись электроника,
нефть, морепродукты, уголь, пластмассы. Импортировались нефтепродукты, запчасти к автотранспортным средствам. Была достигнута договоренность об увеличении двустороннего товарооборота до 5 млрд.
долл. США в течение ближайших лет.
Важным шагом в развитии межгосударственных отношений между Ханоем и Бангкоком стало урегулирование вопроса о статусе этнических вьетнамцев, постоянно проживающих в Таиланде. В марте 2004 г.
получили виды на жительство свыше 3 тысяч граждан СРВ или около 80
процентов лиц, обратившихся с подобной просьбой15. Посетивший Ханой в марте 2008 г. премьер-министр Таиланда Самак Сунтхаравет заверил вьетнамского коллегу, что власти Бангкока не позволят использо132
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вать свою территорию для деятельности, направленной против государственных интересов СРВ, а также пообещал создать благоприятные условия для проживания и профессиональной деятельности вьеткиеу.
К середине первого десятилетия нынешнего века Ханой и Бангкок
связывало около 30 межправительственных соглашений, регулировавших отношения в экономике, туризме, сфере защиты окружающей среды и такой немаловажной для Юго-Восточной Азии проблемы, как эпидемический и санитарный контроль.
В 2008 г. вьетнамский экспорт в Таиланд составлял 1.3 млрд.
долл., импорт – 4.9 млрд. долл. Хотя разразившийся в сентябре того же
года глобальный кризис вызвал падение объема товарооборота, Таиланд
оставался третьим по значению партнером Вьетнама среди членов
АСЕАН и девятым в ранжире совокупных внешнеторговых связей. Учитывая быстрое преодоление СРВ мировой экономической турбулентности, целый ряд таиландских компаний, занятых в таких трудоемких секторах, как текстильная и швейная промышленность, активизировали перенос во Вьетнам своей производственной базы. С прицелом на стабильный потребительский рынок, туда же из Таиланда потянулся бизнес, оперировавший в пищевой и фармакологической отраслях16.
Вьетнам и Индонезию связывали традиционные дружественные отношения, уходящие корнями в середину 50-х годов прошлого
века. Дипломатические отношения между Ханоем и Джакартой были установлены в 1956 г. в эпоху президентов Хо Ши Мина и Сукарно.
Двусторонние связи получили дальнейшее развитие после свержения режима «нового порядка» в мае 1998 г., хотя и при Сухарто они носили достаточно устойчивый характер.
Во время визита в середине 2003 г. в столицу СРВ индонезийского
президента Мегавати Сукарнопутри был подписан пакет соглашений:
Декларация о рамках дружественного и всестороннего сотрудничества в
ХXI веке, Соглашение о демаркации границы на континентальном
шельфе в Южно-Китайском море, поставившее окончательную точку в
вяло текущем территориально-пограничном споре. Были достигнуты
также договоренности в сфере торговли и облегчения визового режима.
Принимая лидера Индонезии, президент СРВ Чан Дык Лыонг подтвердил, что Вьетнам поддерживает Индонезию в борьбе за политическую стабильность, единство государства, территориальную целостность и развитие страны, высоко оценивает роль Индонезии в упрочении
солидарности и углублении отношений сотрудничества между странами
АСЕАН, в Азиатско-тихоокеанском регионе и в мире17.
В свою очередь, отдавая дань национальной стойкости Вьетнама,
Мегавати заявила в Ханое: «Эта нация вызывает восхищение. Америка,
именующая себя сверхдержавой, не смогла победить этот народ. Фран-
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ция также признала поражение. Нам, индонезийцам, следует многому
поучиться у вьетнамцев»18.
В ходе посещения Джакарты Фан Ван Кхаем в феврале 2006г. стороны договорились подписать Совместную декларацию об основах всестороннего сотрудничества в ХХI веке. По заявлению премьер-министра
СРВ, Декларация призвана сформулировать основы стратегического
партнерства между двумя государствами, способствовать укреплению
долгосрочной стабильности в регионе. В совместном заявлении по итогам визита было зафиксировано намерение заключить рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Вьетнам поддержал предложение Джакарты о созыве совещания военных министров стран
АСЕАН19. Уместно, видимо напомнить, что контакты между высокопоставленными чинами вьетнамской и индонезийской армий начались еще
в конце 70-х годов прошлого века.
Систематические торгово-экономические связи между Вьетнамом
и Индонезией начались в 1990 г. Пионером на этом направлении выступал многоотраслевой концерн, принадлежавший индонезийскому мультимиллионеру Чипутре, построившем в Ханое крупный жилищноофисный комплекс ( Hanoi International City). В 2004 г. объем инвестиций индонезийских компаний во Вьетнаме составил 130 млн. долл. Взаимная торговля выросла за период 2003-2004 гг. с 810 млн. долл. до 1,18
млрд. долл., чему во многом способствовало подписание в 2003 г. межправительственного соглашения о торговле. Как отмечал министр торговли Индонезии Мари Пангесту, посетивший Ханой в апреле 2005 г., не
следует рассматривать Вьетнам как обособленный рынок, а видеть в нем
ворота, открытые во весь Индокитай. А после подписания вьетнамоамериканского торгового соглашения индонезийскому бизнесу, по его
словам, необходимо взвесить возможности Вьетнама как канала для реэкспорта товаров национального производства в США20. В мае 2005 г.
Вьетнам и Индонезия подписали важное для обеих сторон соглашение о
координации усилий по стабилизации цен на кофе, являющегося одним
из главных экспортных товаров двух стран. В 2008 г. взаимная торговля
превысила 2.5 млрд. долл.
Параметры отношений между Вьетнамом и Филиппинами уступали другим странам – основателям АСЕАН, хотя официальные связи
были установлены еще в 1976 г. Взаимные контакты осуществлялись
главным образом по линии дипломатических ведомств двух стран. В ноябре 2006 г. состоялся официальный визит филиппинского президента Г.
Макапагал-Арройо, завершившийся подписанием Рамочного соглашения о двустороннем сотрудничестве в следующем столетии и дальнейшую перспективу.
Некоторое оживление в двусторонние связи внес визит в ноябре
2005 г. министра иностранных дел Филиппин А. Ромуло, принявшего
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участие в заседании смешанной межправительственной комиссии по сотрудничеству. Стороны договорились подписать в ближайшее время
План действий по реализации Соглашения о сотрудничестве, а также
довести взаимную торговлю до 2 млрд. долл. к 2007 г. Вьетнамофилиппинский товарооборот составлял 687 млн. долл. в 2004 г. и около
1 млрд. долл. в 2005 г. Главной статьей вьетнамского экспорта выступал
рис (1,5 млн. тонн в 2005 г.).
А. Ромуло призвал вьетнамских инвесторов вкладывать средства в
горнодобывающую промышленность и развитие инфраструктуры на
Филиппинах. Он также высоко оценил усилия правительства СРВ по
созданию благоприятного климата для иностранных инвесторов, в том
числе филиппинских, среди которых лидировала компания San Miguel –
4 проекта стоимостью 179 млн. долл.
В совместном коммюнике по итогам визита филиппинского министра говорилось, что помимо экономических вопросов, стороны обсуждали также такие темы, как ускорение сотрудничества в области безопасности и обороны. В переводе с дипломатического на общедоступный
язык это означало, что вьетнамские и филиппинские представители обсуждали в первую очередь ситуацию в Южно-Китайском море, главную
политическую проблему в регионе, затрагивающую перекрещивающиеся интересы Ханоя и Манилы.
Стоит напомнить, что в апреле 2004 г. Вьетнам подтвердил свой
суверенитет над островами Спратли, направив туда группу туристов.
Заместитель министра иностранных дел СРВ Ле Ван Банг заявил в тот
период, что Вьетнам располагает правом направлять туристов в те районы, которые принадлежат ему по праву. В то же время, он подтвердил
намерение поддерживать дружественные отношения с соседними странами. КНР и Филиппины выступили по этому поводу с соответствующими протестами21.
В ходе визита Нгуен Тан Зунга в Манилу в августе 2007 г. был
принят План действий на 2007-2010 гг., нацеленный на реализацию Рамочного соглашения о двустороннем сотрудничестве от 2006 г. Принимая вьетнамского лидера, президент Макапагал-Арройо напомнила о
важности заключенного в марте 2005 г. соглашения между Филиппинами, Вьетнамом и Китаем о совместных сейсмических работах в ЮжноКитайском море (ЮКМ). По ее мнению, оно явилось прорывом в реализации положений Кодекса поведения в ЮКМ между АСЕАН и КНР,
ставшего в свою очередь поворотным моментом в превращении его акватории из зоны конфликта в сферу сотрудничества22.
Вьетнам установил дипломатические отношения с Брунеем в
1992 г. В августе 2008 г. Бандар-Сри-Бегаван посетил с официальным
визитом премьер-министр СРВ Нгуен Тан Зунг. В ходе переговоров с
брунейскими лидерами была высказана уверенность, что между двумя
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странами имеется крупный потенциал для развития двустороннего сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, образования, подготовки
трудовых ресурсов и авиасообщения. На середину 2007г. брунейские
инвестиции во Вьетнаме составляли 126 млн. долл.23.
По вьетнамским статистическим данным, на середину 2008 г. совокупные прямые инвестиции стран АСЕАН в СРВ составляли 17.5
млрд. долл. Крупнейшим вкладчиком капитала выступала Малайзия –
5.07 млрд. долл., вложенных в 28 объектов. За ней следовали Бруней 4.41 млрд. долл. (14 объектов), Сингапур – 4.02 млрд. долл. (48 объектов), Таиланд – 4 млрд. долл. (16 объектов), Филиппины – 277 млн. долл.
(37 объектов), Индонезия – 178 млн. долл. (21 объект), Лаос – 148 млн.
долл. (37 объектов) и Камбоджа – 6 млн. долл. (6 объектов). Основные
средства стран АСЕАН направлялись в сферу приобретения недвижимости, гостиничное дело, производство прохладительных напитков. В частности, на деньги брунейского султана был отстроен первоклассный
торгово-развлекательный и курортный центр в одной из прибрежных
вьетнамских провинций.
В свою очередь, Вьетнам инвестировал в страны «десятки» 1.66
млрд. долл. Львиная доля инвестиций приходилась на Лаос-1.28 млрд.
долл. (123 объекта). За ним следовали Малайзия-163 млн. долл. (7 объектов), Камбоджа – 153 млн. долл. (33 объекта), Сингапур – 23 млн.
долл. (3 объекта), Индонезия-21 млн. долл. (3 объекта), Таиланд- 10 млн.
долл. (4 объекта). Вьетнамские средства в основном вкладывались в
предприятия промышленного назначения и строительство24.
В целом в отношениях Вьетнама со странами АСЕАН сложился
особый дипломатический стиль, предусматривавший длительную и тщательную проработку и принятие основополагающих документов, регулирующих двусторонние отношения на длительную перспективу. В них
первоначально определялись в общих чертах основные элементы динамики двусторонних связей. Далее следовали рамочные соглашения или
планы действий, которые конкретизировали последующие шаги и характер взаимных усилий. Такой стиль был первоначально разработан в рамках АСЕАН, а затем с некоторыми инновациями и в соответствии со
спецификой национальных интересов взят на вооружение дипломатией
Вьетнама.
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Цветов П.Ю.
МГЛУ
ДОКЛАД ЭСКАТО 2009 года
И СИСТЕМА ЕЖЕГОДНЫХ ОБЗОРОВ ИНСТИТУТОВ ООН

26 марта 2009 года в Москве состоялась презентация очередного
Обзора экономического и социального положения в странах Азиатско–
Тихоокеанского региона, подготовленного Экономической и социальной
комиссией ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО). Следует напомнить, что в область компетенции этой комиссии входит обширный регион, включающий 53 государства от России и Монголии на Севере, до
Австралии и Новой Зеландии на Юге, от Японии и Филиппин на Востоке до Турции и Грузии на Западе.
Такие доклады публикуются этим ооновским институтом ежегодно, начиная с 1957 года, и обнародуются одновременно в ряде столиц
региона (на этот раз презентация состоялась в более чем 20 городах мира).
Нынешний обзор озаглавлен «Противодействие тройной угрозе
развития». Очевидно, что авторы-составители решили сделать свой доклад сверхалармистским, и кроме указания на глобальный экономический
кризис, обратили внимание на тот факт, что данный регион одновременно переживает еще два кризиса – продовольственно/топливный и экологический. «В настоящее время правительства многих стран сосредоточили усилия на решении проблем, которые принес с собой самый суровый за многие десятилетия экономический кризис. Однако нельзя забывать и о двух других кризисных явлениях, имеющих более долгосрочный характер. Неустойчивость цен на продовольствие и проблемы, вызванные изменением климата, усугубляют нынешний экономический
кризис, создавая ситуацию, которую принято характеризовать как тройную угрозу. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около двух
третей мирового населения, живущего за чертой бедности и половина
мировых природных катаклизмов, что делает его эпицентром тройного
кризиса», – говорится в пресс-релизе Информационной службы
ЭСКАТО1. В Обзоре подчеркивается, что все три кризиса связаны между
собой и усиливают влияние друг друга, а впоследствии могут вылиться в
политическое напряжение.
Чтобы обосновать факт текущего обострения продовольственно/топливного кризиса авторы доклада пишут о росте цен на нефть (до
147 долларов за баррель) и на рис (на 150 %), что явно не соответствует
общеизвестным показателям конца 2008 – начала 2009 гг. Как выяснилось, в том числе в ходе презентации в Москве, авторы доклада оперировали статистическими данными, собранными до середины 2008 года,
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когда цены действительно шли вверх, но с осени 2008г., как всем известно, они стали снижаться. Что касается экологического кризиса, то в
его содержании в отчетный период также не появилось новых моментов.
Поэтому, хотя в докладе ЭСКАТО этим двум кризисам уделено примерно такое же количество страниц, как и экономическому, целесообразно
остановиться лишь на последнем.
В обзоре отмечается, что уже во второй раз менее чем за 10 лет
Азиатско-Тихоокеанский регион становится жертвой финансового кризиса. Уязвимость региона для кризисов объясняется тем, что через финансовые, торговые и инвестиционные потоки страны региона больше
связаны с остальным миром, чем друг с другом, что открывает канал для
проецирования глобальной финансовой нестабильности и рецессии на
регион. На внутрирегиональную торговлю между развивающимися
странами АТР приходится только 37% экспорта, в сравнении с 51% у
НАФТА и 68% у ЕС, – отметила на презентации Обзора в Бангкоке заместитель Генерального Секретаря ООН и Исполнительный секретарь
ЭСКАТО Ноэлин Хейзер2.
К четвертому кварталу 2008 года выражавшийся двузначными
цифрами рост торговли сменился равнозначным по темпам спадом, причем эксперты утверждают, что худшее еще впереди. В докладе отмечается, что если взять развивающиеся страны ЭСКАТО (то есть все за исключением Японии, Австралии и Новой Зеландии), то средний показатель роста ВВП в 2008 г. составил 5,8%, а в развитых – 0,4%. В 2009 году прогнозируется рост в развивающихся странах, равный 3,6 %, а в развитых – минус 2,0 %. В Китае в 2008 году отмечен рост в 9 % - самый
низкий показатель с 2002 года3.
Как и в высокоразвитых странах мира, так и в АТР произошло падение на рынках акций и недвижимости. Такого не могло не случиться,
ибо многие страны региона весьма связаны с США. Например, компания
«Леман бразерс», с краха которой и отсчитывают многие начало нынешнего кризиса, вложила в свое время в недвижимость Таиланда около 1
млрд. долл.4.
Упали цены на жилье. Например, в КНР за 11 месяцев 2008 года
они понизились на 18,8%5. Уменьшился потребительский спрос и заметно снизился рост объема экспорта. Так в Сингапуре в 1-3 кв. 2008 г. экспорт вырос на 20 %, а в 4 кв. на 14%, в Таиланде в 1-3 кв. 2008 г. экспорт
вырос на 20%, а в 4 кв. – всего на 10 %.
Негативным следствием кризисных явлений на Западе может стать
намечающаяся тенденция к сокращению притока инвестиций оттуда в
экономику стран АТР.
Показывая конкретные проявления кризисных явлений в экономике, авторы обзора дают также ответ на вопрос, как это сказывается на
жизни основной массы населения стран АТР. Сокращается количество
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рабочих мест, и в 2009 году число безработных в регионе может составить от 7 до 23 млн. человек. Особенно подвержены увольнениям будут
женщины, иммигранты и молодежь.
Медленно будет расти заработная плата – в 2009 году она предположительно увеличится всего на 1,8%6.
Анализируя состояние социальной сферы стран АТР, эксперты
приходят к выводу, что население здесь менее защищено, чем на Западе
(в докладе проводится сравнение с ФРГ). Степень охвата жителей региона элементарными схемами социальной защиты очень низка: только
30% людей пожилого возраста получают пенсию и 20% имеют доступ к
услугам здравоохранения. Кризис, безусловно, усугубит ситуацию. Он
заставит азиатов меньше есть или потреблять менее калорийную пищу,
из-за материальных затруднений забирать детей из школы, продавать
домашний скот и инвентарь в целях получения денег для удовлетворения самых насущных потребностей. Последствия кризиса в наибольшей
степени сказались на беднейшей части планеты. По мнению Н. Хейзер,
«для решения проблем этих людей необходима все более охватывающая
модель экономического развития. Для этого требуется создание таких
систем социальной защиты, которые способствовали бы сохранению гарантированных доходов и покупательной способности людей со средним и низким уровнем доходов – тех, что являются двигателем развития
экономики»7.
Материалы обзора позволяют также оценить особенности протекания процессов в отдельных субрегионах АТР. Их несколько. Кроме
вышеупомянутой группы трех стран с развитой экономикой, это – Восточная и Северо-Восточная Азия (Китай, Гонконг, Макао, Монголия,
Республика Корея), Северная и Центральная Азия, куда вошли наряду с
РФ бывшие советские республики Закавказья и Средней Азии; островные государства Тихого океана; Южная и Юго-Западная Азия; ЮгоВосточная Азия.
Проявления кризиса в Юго-Восточной Азии характеризуются следующими данными: темпы роста ВВП в 2007 году составили 6,5%, в
2008 году уже 4,3%, в 2009 году, возможно, достигнут всего 1,5%. Особенно пострадали те страны региона, которые основывали свое экономическое развитие на экспорте в индустриальные страны Запада. Это –
Камбоджа, Филиппины, Сингапур. Так, в Камбодже, где 70 % продукции швейной промышленности шло на экспорт в США, в 2008 году закрылось 10 % фабрик этой отрасли, и 20 тысяч рабочих были уволены8.
Другое негативное явление - рост инфляции связано с мировым
ростом потребительских цен. Это проявилось в первой половине 2008
года, особенно в период с июня по август, но потом инфляция стала
снижаться и, по прогнозу авторов Обзора, должна в 2009 году опуститься до уровня 2007 года. Так, во Вьетнаме инфляция в августе 2008 года
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достигла 28,3%, а в декабре 2008 года упала до 19,9 %., в Камбодже в
августе она равнялась 23,5%, а в декабре уже 19,9%9.
Местная валюта, хотя и была нестабильна, и в этот период наблюдались ее колебания по отношению к мировым валютам – доллару, евро,
йене, но обвалов не отмечалось. Так, индонезийская рупия в октябре
2008 года опустилась на 25%, в декабре 2008 и январе 2009 года выросла, а в феврале 2009 года опять понизила свой курс. Вьетнамский донг в
период с января 2008 года до февраля 2009 года упал всего на 7%10.
Сравнительно стабильным в странах ЮВА оставался и бюджетный баланс. Практически везде он сводился с профицитом, кроме Камбоджи и Вьетнама.
Оценивая реакцию правительств и бизнес-структур АТР на финансовый кризис, авторы обзора отмечают, что регион продемонстрировал
способность к сопротивлению кризису, подготовившись к нему благодаря проведению в последние 10 лет осмотрительной макроэкономической
политики, устранению бюджетных диспропорций, осуществлению банковских реформ и накоплению инвалютных резервов.
Большинство правительств стран региона приняли антикризисные
программы. Сингапур выделил на борьбу с кризисом 13,7 млрд. долл.
США, Филиппины – 6,5 млрд., Индонезия - 6,1 млрд., Таиланд – 3,3
млрд., Малайзия – 1,9 млрд., Вьетнам – 1 млрд. Правда, эксперты ООН
считают это небольшим вкладом, так как он составляет в случае с Малайзией всего 1% ВВП страны, с Таиландом и Вьетнамом – 1,2%, для
Индонезии – 1,4%11.
Общая оценка экспертами состояния экономики АТР такова: «Регион относительно крепок по сравнению с остальным миром»12 .
Важнейшей частью Обзора являются выводы и рекомендации экспертов. Документ призывает страны АТР к повышению доли внутрирегиональной торговли и инвестиций путем ускорения реализации региональных соглашений в области экономического сотрудничества. Укрепляя свои национальные рынки, регион может сыграть роль буфера,
смягчающего глобальные рыночные колебания и облегчающего переход
от демонстрации устойчивости перед лицом негативных явлений к активному сопротивлению кризису. Стимулирующие пакеты правительств
рассматриваются в обзоре как возможность не только укрепить экономику в краткосрочной перспективе, но и решать долгосрочные проблемы, инвестируя в продовольственную и энергетическую безопасность,
системы социальной защиты населения, снижения риска стихийных бедствий и природозащитные технологии. Как заявила Н. Хейзер в Бангкоке, «наш регион в состоянии выйти из нынешнего кризиса в качестве
глобального лидера, но это произойдет только в том случае, если нынешние стимулирующие пакеты и реформы будут осуществлены с учетом обеспечения всеобщего охвата и устойчивости»13.
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Обзор ЭСКАТО – только одно из периодических изданий Организации Объединенных Наций. Практически каждое из агентств ООН готовит ежегодно нечто подобное и общее число таких ежегодников, затрагивающие проблемы социально-экономического развития, включая
региональные обзоры, превышает три десятка. Так, публикуются ежегодные доклады Управления по наркотикам и преступности ООН14, где
наряду с другими странами присутствует, например, отдельная глава по
Мьянме. В ежегодных обзорах Офиса Верховного комиссара ООН по
делам беженцев15 анализируется состояние дел в лагерях беженцев, ситуация с соблюдением их прав и т.п. вопросы, связанные с гуманитарными катастрофами в разных странах мира. В издании есть разделы, посвященные отдельным странам, в 2008 году в регионе ЮВА это – Индонезия, Камбоджа, Таиланд, Тимор – Лесте. В ежегодных докладах Детского фонда (UNICEF)16 и Программы ООН по окружающей среде
(UNEP)17 анализируется ситуация в мире в рамках компетенции этих институтов. То есть в первом случае – проблемы детской смертности, эксплуатации детского труда, во втором - экологические проблемы и их
решения. Те или иные страны упомянуты одной фразой, в качестве конкретного примера.
Более камерными выглядят ежегодники Программы развития
18
ООН и ООН – Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам)19, в
которых содержится по сути дела отчет о проделанной этими агентствами работе за год. Ситуация в отдельных странах мира в этих документах
практически не освещается.
Но есть ежегодные обзоры, которые хотя имеют глобальный охват, содержат ценную информацию по странам АТР как в региональном
срезе, так и страновом.
Ежегодно МВФ публикует «Обзор мировой экономики»20, который содержит кроме анализа трендов мирового хозяйства и прогнозов,
еще и статистические таблицы. Например, о состоянии платежных балансов отдельных стран.
Другим регулярным докладом экспертов ООН, является обзор Департамента по экономическим и социальным вопросам этой организации, который в этом году назывался «Мировое экономическое положение и перспективы на 2009 год». Он традиционно касается тенденций
всего мирового хозяйства, но в то же время показывает и специфику отдельных регионов. В обзоре представлено несколько сценариев развития
мировой экономики, кроме основного есть еще оптимистический и пессимистический. Согласно основному сценарию данного обзора рост
продукции в мире в 2009 году составит всего лишь 1 %, по сравнению с
2,5 % в 2008 году. В 2009 году прогнозируется снижение доходов на
душу населения во всем мире, снижение роста экспорта и притока капи-
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тала, повышение стоимости займов для развивающихся стран, а также
дальнейшее понижение курса доллара.
Авторы доклада останавливаются на последствиях кризиса для
развивающихся стран. Отмечая, что экономический рост в этих странах
в 2009 году снизится до 2,7%, эксперты обращают внимание на тот факт,
что это опасно низкий уровень в плане продолжения мероприятий по
снижению бедности и поддержания социальной и политической стабильности.
Эксперты ООН приветствуют антикризисные меры, которые принимают правительства разных стран мира. Так, в Китае в конце 2008 года был запущен в действие финансовый пакет в размере 586 млрд. долл.
США – 15% ВВП КНР, полное использование которого запланировано
на два года. Авторы доклада рекомендуют всему международному сообществу принять массивные пакеты мер экономического стимулирования, которые должны обеспечивать взаимную поддержку на глобальной
основе и отвечать стабильным целям развития.
Для предотвращения повторных кризисов в будущем «Обзор
2009» также рекомендует усиление регулирования финансовых рынков,
адекватное обеспечение ликвидности в международном масштабе, перестройку международной резервной системы и более эффективное международное экономическое управление, включающее большее число
участников, в том числе за счет развивающихся стран, особенно с крупными рынками21.
Центральным ежегодным изданием ООН по вопросам мирового
социального и экономического развития может считаться Доклад о развитии человеческого потенциала22. Он готовится и публикуется при организующей и координирующей роли Программы развития ООН, начиная с 1999 года. Методика составления этого доклада, о чем его авторы
подробно рассказывают в издании, во многом раскрывает технологию
составления информационных документов ООН.
Сегодня измеряемый экспертами ООН Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – главный показатель развития любого государства. Он вошел в практику сравнительного анализа прогресса отдельных стран в результате понимания, что развитие не может рассматриваться только как рост объема материальных благ и услуг и, следовательно, такие показатели как объем ВВП и среднедушевой доход не являются адекватными характеристиками развития. Уровень жизни может
быть относительно низким при формально высоких темпах экономического роста (пример – Китай). И наоборот – высокий уровень жизни населения фиксируется сегодня, например, в Японии, где темпы роста
ВВП невелики.
ИРЧП демонстрирует уровень достижений данной страны в трех
важнейших элементах развития человеческого потенциала:
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– долгой и здоровой жизни, о котором говорит такой показатель, как
ожидаемая при рождении продолжительность жизни;
– знаниях, измеряемых уровнем грамотности взрослого населения и валовым коэффициентом поступивших в учебные заведения;
– уровнем жизни, который отражается в ВВП на душу населения (ППС
в долл. США).
При этом в изданиях ООН значение этих статистических терминов, разъясняется следующим образом.
– Продолжительность жизни, ожидаемая при рождении (Life expectancy at birth) – количество лет, которые может прожить новорожденный, если существующие на момент его рождения показатели смертности останутся неизменными на протяжении всей его жизни23 .
– Уровень грамотности взрослого населения (Literacy rate, adult) –
процент населения в возрасте 15 лет и старше, которые могут осмысленно прочитать и написать краткий простой текст, касающийся их повседневной жизни24 .
– ВВП на душу населения (ППС в долл. США) (GDP per capita
[US$]) – Валовой внутренний продукт (долл. США с учетом паритета
покупательной способности), деленный на среднегодовую численность
населения25.
– ППС (Паритет покупательной способности) (PPP, purchasing
power parity) – обменный курс, отражающий ценовую разницу в зависимости от страны и позволяющий осуществлять международные сопоставления реальных показателей производительности и доходов26.
Но человеческое развитие, измеряемое в ИРЧП, означает большее,
чем формально предлагают три выше названные показателя. Прямо или
косвенно через ИРЧП учитываются такие характеристики развития как
здоровье нации, состояние окружающей среды, уровень культуры и образования, уровень доходов населения и эффективность экономики.
На основе упомянутых показателей ежегодно выстраивается рейтинг стран, который в последние годы возглавляют Норвегия, Австралия, Исландия. Страны-члены АСЕАН в рейтинге, помещенном в Докладе о развитии человека за 2009 год, заняли следующие места: Бруней –
30, Вьетнам – 116, Индонезия – 111, Камбоджа – 137, Лаос – 133, Малайзия – 66, Мьянма – 138, Сингапур – 23, Таиланд – 87, Филиппины –
105. (Для сравнения отметим, что Россия в этом списке заняла 71 место,
Китай – 92, США – 13, а Япония – 10)27.
Для составления докладов ООН используются данные национальной статистики, которые прежде чем попасть в документ обрабатываются в международных статистических учреждениях. Это в какой-то степени обеспечивает достоверность и сравнимость данных, но только в какой-то, так как общеизвестно, что национальные органы статистики
подчас в угоду власть предержащим искажают реальное положение ве144
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щей. Другим отрицательным моментом того, что доклады ООН базируются на национальной статистике, может считаться определенная устарелость данных. Понятно, что в сжатые сроки трудно собрать, обработать и представить данные по всем странам-членам ООН. Наверное, поэтому в Докладах о развитии человека удается изложить полноценную
информацию по 175 или 182 странам из 192 членов организации. Но даже эта информация иногда опаздывает на два и больше года от момента
ее обнародования. Так, в докладе, обнародованном в октябре 2009 года,
использовалась национальная статистика 2007 года, то есть до начала
глобального экономического кризиса.
Тем не менее, эти критические замечания не должны подрывать
рекомендации автора шире использовать доклады ООН для изучения
социально-экономического развития стран АТР, особенно учитывая их
богатое содержание и постоянную обновляемость.
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ОТНОШЕНИЯ АСЕАН – ЕС в
ПОСТКОНФРОНТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (1992-2008 гг.)

26 мая 2009 года в Ханое в заявлении 9-го совещания глав внешнеполитических ведомств государств-партнеров форума «Азия – Европа», более известного под аббревиатурой АСЕМ∗ было озвучено принципиальное решение о вступлении России в данную международную организацию. Предполагается, что это произойдет в октябре 2010 года в
ходе очередного саммита АСЕМ в Брюсселе.
Данная новость осталась практически незамеченной национальными СМИ. Между тем, принятое в Ханое решение стало результатом
четырнадцатилетних усилий и одним из наиболее серьезных достижений российской дипломатии в Восточной Азии за последние годы.
И дело не только в размерах этой группировки, аккумулирующей
около 50% мирового ВВП и 60% мировой торговли. АСЕМ предоставляет для нашей страны дополнительный шанс для преодоления известной региональной ограниченности ее восточноазиатской (а также и южноазиатской) внешней политики. Со вступлением России в эту организацию появляется и новое измерение ее взаимодействия с Европейским
Союзом.
Таким образом, в рамках данного формата Россия впервые получит международную поддержку для того, чтобы свести воедино два
ключевых вектора своей внешней политики, использовать свои геополитические, экономические, а также и историко-цивилизационные преимущества евразийской державы, моста между Востоком и Западом.
Ликвидация пространственного разделения двух макрорегионов выгодна
и самим участникам АСЕМ. Об этом косвенно свидетельствует тот факт,
что Россия, вступив в организацию, будет иметь, по крайней мере, на
начальном этапе, уникальный статус не европейского, но и не азиатского участника.
Между тем стремясь к членству в АСЕМ, предполагающему широкое вовлечение акторов «второй дорожки» – институтов гражданского
общества и деловых кругов – мы сталкивается с резким дефицитом в
России информации, в том числе и научных исследований, об этой организации. До самого последнего времени национальное академическое
сообщество не выражало особого беспокойства по поводу сотрудничества Европы и Азии, осуществлявшегося, по меткому выражению поли∗

(англ.: ASEM)
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толога С.С. Веселовского, «через голову России». Одно из немногих исключений, экспертные встречи Центра национальной безопасности и
международных отношений при ИСК РАН, лишь подтверждали сложившуюся ситуацию.
В связи с этим целью данной статьи является освещение отношений
между АСЕАН и Европейским Союзом, стоявших у истоков АСЕМ, опыт
которых, наработанный за десятилетия диалогового партнерства, был положен в основу деятельности этой организации, а также первого саммита
АСЕМ.
Региональная интеграция – важная особенность развития современных международных отношений, а формирующиеся в ее процессе интеграционные группировки становятся ключевыми игроками мировой
экономики и политики. Не случайно, что в современном мире практически не осталось государств, которые не были бы членами, по крайней мере, одной или нескольких таких группировок.
Созданные в 1957 году Европейское Экономическое сообщество
(ЕЭС) и в 1967 году Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
за прошедшие десятилетия стали самыми успешными примерами региональной интеграции соответственно в Европе и Восточной Азии.
Теперь уже вокруг АСЕАН и ЕС разворачиваются все более интенсивные интеграционные процессы, в которые вовлекаются новые
страны Европы и Азии, а наиболее влиятельные игроки современной мировой политики и экономики выражают свою заинтересованность в самом активном взаимодействии с Ассоциацией и Евросоюзом, стремятся
к установлению тесных контактов и диалога с ними, конкурируя между
собой за влияние в этих регионах.
Первоначально, объединив пять стран ЮВА, АСЕАН в конце ХХ
века превратилась в «десятку», став подлинно региональной организацией всей Юго-Восточной Азии с населением около 600 млн. чел., и совокупным объемом ВВП, превысившем в 2008 г. 1 трлн. долл. США.
Евросоюз, начавший свою историю с Европейского объединения
угля и стали в составе шести государств-членов, в настоящее время
включает в себя 27 государств Западной и Восточной Европы, с населением около 500 млн. человек. ЕС стала признанным ядром интеграции в
Европе, а АСЕАН во всем огромном регионе Восточной Азии.
2008-2009 годы стали знаковыми в истории АСЕАН и Евросоюза,
что связано с вступлением в силу Хартии (Устава) АСЕАН и ратификацией Лиссабонского договора в ЕС, заменившего отвергнутый в 2004
проект Европейской Конституции. Ассоциация по срокам принятия основного документа «обошла» Евросоюз, но лишь формально. Это обусловлено тем, что Лиссабонский договор заменил и реформировал все
прежние основополагающие соглашения Единой Европы, в то время
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как Хартия АСЕАН в основном лишь систематизировала и легализировала нормы и принципы, провозглашенные более сорока лет назад.
На какие же параметры вышли интеграционные процессы в этих
регионах и каков уровень сотрудничества и взаимодействия между
АСЕАН и ЕС в конце 1990-х годов и начале ХХI века?
Глобальные изменения в расстановке сил на мировой арене после
распада СССР затронули абсолютно все регионы и все сферы отношений между государствами. Просуществовавшая более полувека биполярная система международных отношений была разрушена.
Эти изменения поставили как ЕC, так и АCЕАН перед выбором
дальнейшего пути развития и стратегий выстраивания отношений с соседями внутри своих регионов и другими интеграционными образованиями и экономическими организациями. При этом одной из главных
проблем для них, в особенности для стран АСЕАН, в условиях формирующегося однополюсного мира стали резкое сужение возможностей
для продолжения успешной политики балансирования между великими
державами.
В начале 1992 г. на саммите Ассоциации в Сингапуре в базовые
стратегии ее внутреннего развития, равно как и в стратегию ее отношений с внерегиональными державами были внесены качественные изменения. Для создания обстановки мира и сотрудничества в ЮВА было
решено образовать Зону свободной торговли АСЕАН (АФТА), а также
предпринять усилия для присоединения к Ассоциации всех стран географической ЮВА, а с целью минимизации рисков в сфере международной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе – подключить
к их обсуждению в рамках открытого регионализма как можно большее
число стран.
ЕЭС также приступило к проведению глубоких реформ. Все это
придало новое качество двусторонним отношениям, развитие которых в
предыдущее десятилетие протекало достаточно вяло.
В конце октября 1992 г. состоялась десятая встреча министров
иностранных дел АСЕАН и пока еще, ЕЭС. Она проходила в Маниле
под совместным председательством Филиппин и Великобритании. Министры ЕЭС проинформировали своих азиатских коллег об успешных
шагах по ратификации Маастрихтского Соглашения, подписанного в
феврале того же года. Оно предусматривало создание Европейского
Союза, кроме того, европейцы стремились к окончательному оформлению общего рынка и принятию новых членов, в том числе и некоторых
стран Восточной Европы. Представители АСЕАН выразили надежду,
что такие достижения их европейских коллег приведут к еще более эффективному сотрудничеству между двумя регионами, подразумевая,
увеличение рынка сбыта сырья, привлечения новых инвестиций.
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Участники встречи подчеркнули особую важность, которую они
придают решению, принятому на саммите Ассоциации в Сингапуре в
1992 г. о создании АФТА. Отмечалось, что это решение могло бы способствовать активизации международной торговли, а также в дальнейшем расширить возможности для инвестиций между регионами. Представители ЕС выразили готовность поделиться опытом, полученным в
результате экономической интеграции в Европе, который мог бы оказаться полезным при создании АФТА.
Было решено создать совместный комитет, в задачу которого входил выбор приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества, а
так же мер по расширению двустороннего сотрудничества АСЕАН –
ЕЭС, включая торговлю и инвестиции1.
Министры подчеркнули, что «окончание холодной войны, предоставило беспрецедентную возможность для более тесного сотрудничества
между развитыми и развивающимися странами»2.
Новый этап в отношениях между АСЕАН и Европейским сообществом, обнажил сложное, неоднозначное сплетение новых возможностей
и серьезных препятствий для развития двустороннего диалога.
Если в 1970-х – 1980-х гг. противоречия между двумя блоками
возникли преимущественно в сфере торговли, то с начала 1990-х гг. они
приобрели отчетливую политико-идеологическую окраску.
Концепция «демократического мира», которая на фоне распада
Советского Союза и демократических изменений в странах Центральной
и Восточной Европы стала усиленно продвигаться Западом по всему
миру, вызывала резкое неприятие среди политических элит ЮВА, считавших ее идеологией неоколониализма3.
Европейские политики стали настойчиво предлагать сделать защиту прав человека и демократических ценностей одним из центральных
принципов межрегионального диалога, что было воспринято представителями АСЕАН как навязывание им чужих правил игры. В работе Лай
Хви Йео о политическом сотрудничестве между АСЕАН и ЕС помимо
точек соприкосновения отмечается и жесткое неприятие странами Ассоциации продвигаемой Евросоюзом концепции «демократического мира». Эту же тему затрагивает в своей работе «Европейский Союз и страны Азии» Й. Виессала, объясняя разногласия между участниками диалогового партнерства различиями в системах ценностей*.
Жесткая критика Единой Европой действий режима Сухарто на
Восточном Тиморе в начале 1990-х гг. стала дополнительным фактором
охлаждения отношений. Одним из ее последствий был срыв переговоров
по выработке обновленного, соответствующего изменившимся реалиям
базового соглашения о диалоговом партнерстве.
Но вскоре сближение между АСЕАН и уже с 1993 г. ЕС вновь активизировалось. Эта инициатива исходила от самого ЕС, осознавшего
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свое фактическое отстранение от участия в интеграционных процессах
динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона в целом
и АСЕАН в частности.4.
Переход Евросоюза к более прагматичному настрою нашел свое
отражение в принятом в 1994 г. КЕС документе «К новой азиатской
стратегии», где развитие отношений с АСЕАН провозглашалось первоочередной задачей для «возвращения» ЕС в Азию5.
Основные пункты данной стратегии сводились к интенсификации
всестороннего сотрудничества с Азией. Европейцы обозначили свою заинтересованность в расширении представительского состава азиатских
государств на международных форумах, что могло содействовать укреплению экономических и политических связей, развитию торговли и
расширению доступа европейских компаний за азиатские рынки.
В данном контексте АСЕАН рассматривалась европейцами в качестве ключевого партнера в налаживании отношений между Европой и
Азией6. Помимо продвижения своих экономических интересов, они выражали надежду на объединение усилий по борьбе с терроризмом, наркотрафиком, международной преступностью.
Сохранялась в повестке дня и обширная социально-гуманитарная
составляющая: стратегия предполагала сосредоточить усилия в направлении защиты прав человека, социальных прав, улучшения экологии и
защиты окружающей среды.
Одиннадцатая встреча министров иностранных дел АСЕАН и набирающим обороты, только что созданным, правопреемником ЕЭС –
Европейским Союзом – проходила в немецком Карлсруэ в сентябре
1994 г. Министры выразили искреннее удовлетворение достижениями
сотрудничества Еврокомиссии с Советом Европы и Европейским Парламентом, по разработке новой стратегии Европы по отношениям с Азией, в частности с АСЕАН.
Вместе с тем стороны признали относительную неэффективность,
сложившихся на тот момент отношений. Для выработки новых возможностей европейско-асеановского сотрудничества была формирована совместная аналитическая группа экспертов ЕС и стран АСЕАН.
Результаты ее работы были положены в основу обращения КЕС
«Придания новой динамики отношениям между ЕС и АСЕАН». В документе делался упор на расширение экономических и научнотехнологических связей с АСЕАН, отмечалась необходимость принимать во внимание особенности политической культуры Ассоциации7.
Для реализации этих планов в структуре функционировавшего с
начала 1970-х гг. Совместного комитета по сотрудничеству АСЕАН –
ЕС были созданы шесть отраслевых подкомитетов – по торговле, науке
и технологиям, экономическому и промышленному сотрудничеству,
сельскому и лесному хозяйству и интеллектуальной собственности.
150

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

Кроме того, с целью более тщательной подготовки межминистерских
встреч с 1995 г. были инициированы ежегодные консультации старших
должностных лиц по внешнеполитической тематике8.
Впервые была продемонстрированная такая серьезная заинтересованность в тесном сотрудничестве между двумя региональными группировками, а сотрудничество между АСЕАН и ЕС было признано центральным элементом отношений между Европой и АзиатскоТихоокеанским регионом.
Министры призвали, в случае возникновения противоречий, решать их только мирным путем, в соответствии с положениями, прописанными в уставе ООН.
Нестабильность мировой политической системы диктовала необходимость усиления политики обеспечения безопасности. Министры
отметили усилия, как европейцев, так и представителей азиатских стран
в деле поддержания мира и стабильности в своих регионах.
Европейцы также поздравили своих азиатских коллег с удачным
началом работы Асеановского регионального форума (АРФ), первое заседание которого состоялось в Бангкоке 27 июля 1994 г. Европейский
Союз был включен в состав участников форума как партнер АСЕАН по
диалогу. Форум позиционировался как консультативный орган по вопросам политики и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Через посредство форума страны АСЕАН пытались обеспечить безопасность региона в период неопределенности, вызванной окончанием холодной войны. Основополагающим принципом АРФ стало решение
проблем путем двусторонних и многосторонних переговоров и принятие
решений исключительно на основе консенсуса.
Встреча в Карлсруэ в сентябре 1994 г. стала поворотным моментом в развитии отношений между ЕС и АСЕАН. Европейские партнеры
АСЕАН к этому моменту осознали особую важность сотрудничества с
развивающимися экономиками стран ЮВА в условиях распавшейся биполярной системы.
Важно отметить, что в условиях прекращения противоборства между СССР и США, а так же СССР и КНР, в регион, заполняя образовавшийся вакуум, устремились бывшие метрополии, а именно Великобритания, Франция, и Нидерланды, а также Германия.
На этот раз было отчетливо видно, что, в отличие от прежних времен, инициатива сближения с АСЕАН исходит именно от европейцев.
Повышенный интерес Европы к АСЕАН был продиктован успехами политики регионализма в Америке, где в 1993 г. была создана НАФТА9 (в
составе США, Канады и Мексики) и проамериканскими инициативами в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, где с 1989 г. функционировал форум
АТЭС.
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Именно на встрече в Карсруэ была выдвинута идея, легшая в основу АСЕМ. Премьер-министр Сингапура Го Чок Тонг несколько раз
возвращался к мысли, что сотрудничество между АСЕАН и ЕС является
«центральным звеном отношений между Европой и АзиатскоТихоокеанским регионом»10 и настаивал на том, что пришла пора укрепить связи между Европой и Азией путем организации диалога на высшем уровне.
В том же 1994 г. во время визита во Францию премьер-министр
Сингапура выступил в Париже с предложением провести азиатскоевропейскую встречу на высшем уровне. Франция получила возможность сыграть роль локомотива (Париж в то время председательствовал
в ЕС) в налаживании межрегионального сотрудничества.
В июне 1995 г. стороны достигли договоренности о проведении
первого саммита «Азия – Европа» с участием, помимо «семерки»
АСЕАН (в 1995 году в Ассоциацию был принят Вьетнам), трех стран
Восточной Азии – самых крупных торговых партнеров двух группировок – Японии, КНР, Южной Кореи, что стало кульминационным моментом эволюции отношений между АСЕАН и ЕС.
Необходимость проведения евроазиатского саммита обуславливалась целым рядом объективных причин.
Первой из них следует назвать разделяемое и ЕС, и азиатскими государствами нежелание участвовать в глобализации мировой экономики
американскому сценарию. В данном контексте процесс либерализации
торговли в АТР в рамках АТЭС рассматривался ими как инструмент
продвижения в первую очередь американских интересов. Белый Дом и
не скрывал своих планов превратить АТЭС в жесткую формализованную организацию, что было провозглашено одной из целей американской внешней политики на 1996 г.
К диалогу ЕС с АСЕАН и в целом с азиатской частью АТР, очевидно, толкало и опасение, что Европейский Союз может оказаться вне
межконтинентальной интеграции.
Страны АСЕАН, в свою очередь опасались, что Ассоциация и созданные на ее основе общерегиональные форматы могут раствориться в
АТЭС. Возможности членов Ассоциации, объединяющей малые и средние государства, отстаивать свои экономические и политические интересы окажутся суженными, так как принимаемые решения будут зависеть, прежде всего, от США и других великих держав. В связи с этим в
1991 г. премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом была
выдвинута альтернативная американской концепции экономического сотрудничества, получившая название Восточно-Азиатское экономическое
сотрудничество (ВАЭС), в составе АСЕАН и трех стран СевероВосточной Азии – КНР, Японии, Южной Кореи. Эти страны и составили
на первой встрече АСЕАН – Европа костяк «азиатской группы».
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В целом сотрудничество с ЕС рассматривалось странами АСЕАН в
качестве противовеса американскому и японскому влиянию. Один из
высокопоставленных малазийцев прямо заявил, что необходимо диверсифицировать региональные контакты, так как слишком долго Азия была «задним двором» Японии и США.
При этом азиатская сторона с самого начала обусловила, что первый диалог «Азия – Европа» на высшем уровне возможен лишь при условии равенства, взаимного уважения, обоюдовыгодного партнерства.
1 – 2 марта 1996 г. в Бангкоке состоялся первый саммит Азия –
Европа (АСЕМ), несомненно являвшая собою веху в процессе эволюции
отношений двух континентов, так как там собрались представители 25
стран.
Хотя бангкокский саммит, в работе которого, помимо 25 лидеров
стран-партнеров, участвовал председатель Еврокомиссии Ж. Сантер, и
был назван «Азия – Европа», практически, это была встреча 15 европейских государств – членов ЕС и всего лишь 10 восточноазиатских реальных и потенциальных членов не состоявшегося ВАЭС – «семерки»
АСЕАН, а так же Китая, Южной Кореи и Японии.
В ходе саммита политические лидеры могли рассмотреть практически весь спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. Отсутствие жесткой повестки дня, предоставляло им возможность свободного
общения с тем, чтобы обсудить перспективы развития сотрудничества
двух регионов. Девиз первого саммита звучал так: «К новому евроазиатскому партнерству ради прогресса»11.
Следует отметить, что встреча проходила скорее по азиатскому
сценарию. Ее участники заявили о готовности к сотрудничеству по вопросам торговли, капиталовложений, безопасности и призвали к трезвому подходу при рассмотрении «чувствительных вопросов», связанных с
демократизацией политических режимов и соблюдением прав и свобод
человека.
В итоге Ж. Сантер предложил обсуждать проблемы Восточного
Тимора, прав человека и демократии в отдельных странах Азии на двусторонних встречах. Иными словами, лидерам азиатских стран удалось
добиться того, чтобы эти «вопросы-табу» были исключены из повестки
дня. Поэтому встреча «Азия — Европа» была отмечена лишь «мягким
противоборством» между отдельными азиатскими и европейскими
партнерами по переговорам (между Индонезией и Португалией по вопросу о Восточном Тиморе, между Великобританией и КНР – по вопросу о будущем Гонконга).
Одновременно в ходе первого саммита проявилась и другая характерная особенность АСЕМ – приоритетное внимание к глобальным проблемам, в том числе и в сфере международной безопасности. Главы государств проанализировали положение дел в обоих регионах и подчерк153
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нули важность поддержки международных инициатив призванных решать глобальные проблемы12. Саммит подтвердил приверженность уставу ООН, Всеобщей декларации по правам человека и ряду других, не
менее значимых общепринятых документам.
На саммите была подчеркнута актуальность содействия инициативам по контролю над разоружением и нераспространением оружия массового поражения. Особая важность придавалась Договору о всеобщем
запрещении ядерных испытаний 1996 года. Одновременно был отмечен
вклад участников в деятельность по недопущению распространения
ядерного оружия, а именно заключение 10 странами Юго-Восточной
Азии Бангкокского Договора 1995 года о создании в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия.
Вышеупомянутый Договор, накладывает запрет на разработку, испытания, производство, размещение, использование и захоронение
ядерного оружия в географической зоне его действия.
Согласно положениям Договора, страны – участницы договора
приняли на себя, в частности, следующие обязательства:
- не совершенствовать, не производить или приобретать, не владеть или иметь контроль над ядерным оружием;
- не испытывать или использовать ядерное оружие;
- не размещать или транспортировать ядерное оружие внутри и
вне региона;
- не позволять другому государству совершенствовать, производить, владеть или иметь контроль над ядерным оружием, размещать,
транспортировать, испытывать или использовать ядерное оружие на
территории своей страны;
- не сбрасывать или разгружать радиоактивные материалы и отходы в атмосферу внутри безъядерной зоны;
- не позволять другому государству сбрасывать в атмосферу территории своей страны радиоактивные материалы и отходы;
- не искать или получать любую помощь в совершении любого акта нарушения положения договора13.
Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, распространяется
на территории всех государств ЮВА и их континентальный шельф и исключительные экономические зоны. Предусматривалась возможность
присоединения к нему ядерных государств.
На саммите особое внимание было уделено обсуждению экономических вопросов, в частности, констатировалось, что растущие связи
между Азией и Европой служат основой для тесного сотрудничества,
для укрепления которого было принято решение активизировать двустороннюю торговлю и инвестиционные потоки между двумя регионами.
Стороны подчеркнули, что любой процесс региональной интеграции и сотрудничества должен осуществляться по правилам ВТО. В этом
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контексте было принято решение о проведении неофициальной встречи
высших должностных лиц в Брюсселе в июле 1996 года для обсуждения
способов интенсификации экономического сотрудничества
На саммите было достигнуто соглашение, что АСЕМ должен способствовать укреплению открытой системы международной торговли.
Полномасштабное участие стран АСЕМ в ВТО призвано усилить этот
процесс.
В целом саммит АСЕМ был расценен лидерами как позитивный.
Участники пришли к заключению, что АСЕМ должен носить открытый
и эволюционный характер. Однако было специально подчеркнуто, что
нет необходимости оформлять ее институционально. В связи с этим министры иностранных дел и высшие должностные лица, отвечавшие за
организацию первого саммита, должны были подготовить и второй, с
учетом результатам первого.
Было принято решение о проведении второго саммита в 1998 г. в
Великобритании и третьего в 2000 г. в республике Корея14.
Создание АСЕМ отвечало интересам АСЕАН, как минимум, по
трем соображениям. Первое из них исходит из традиционной для
АСЕАН приверженности сохранению баланса сил. Создание АСЕМ разрушило монополию форума АТЭС на развитие трансрегиональной интеграции в АТР и, следовательно, стало ограничительным фактором для
продвижения в регионе экономических и политических интересов США.
Во-вторых, АСЕМ стал оптимальным инструментом для создания широкого азиатского фронта в торговых переговорах с Евросоюзом. Втретьих, участие в АСЕМ косвенно увеличило возможности АСЕАН
влиять на развитие отношений ЕС с Китаем, являющимся основным азиатским соперником АСЕАН в борьбе за европейский рынок, инвестиций
и технологий. Для европейцев АСЕМ стал тем недостающим звеном
общеевропейской внешней политики, которое придало ей подлинно глобальный характер и позволило эффективно отстаивать европейские торгово-экономические интересы в Восточной Азии.
Следует отметить, что процесс АСЕМ рассматривается АСЕАН и
ЕС не как альтернатива двустороннему диалоговому партнерству, а как
его производная, как более широкая арена для переговоров, позволяющая эффективно разрешать возникающие проблемы.
Деятельность форума носит неформальный характер межправительственных консультаций, основана на принципах консенсуса и невмешательства во внутренние дела. Коллективные решения, принятые
на форуме, носят не обязывающий для сторон характер, а его главной
целью провозглашается улучшение взаимопонимания и межцивилизационного взаимодействия народов двух континентов. Более того, ради
стабильного проведения встреч форума, ЕС был вынужден пойти на
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размывание строгих критериев «демократичности» политических режимов партнеров, дав согласие на участие в АСЕМ Мьянмы.
Вместе с тем процесс АСЕМ имеет и существенные отличия от
диалогового партнерства АСЕАН – ЕС. Прежде всего, эта практика проведения встреч на высшем уровне (саммитов), отсутствующая в формате
АСЕАН – ЕС.
Подробный анализ работы последующих саммитов АСЕМ не входит в тему данной статьи. Что же касается отношений АСЕАН с ЕС, то
они и после 1996 г. продолжали развиваться на двусторонней основе с
учетом расширения Ассоциации до 10 членов и расширения ЕС за счет,
в основном, стран Восточной Европы.
Хотя финансовый кризис в ЮВА в 1997 – 1998 гг. ослабил двусторонние связи и страны – (члены АСЕАН были в целом недовольны позицией США и Европы, банки которых востребовали возвращения кредитов), тем не менее, усиление интеграционных процессов в Ассоциации на рубеже 1990-х - 2000-х гг., начавшееся с создания внутрирегиональной зоны свободной торговли Ассоциации предоставило ЕС дополнительную возможность изменить ситуацию. Резко усложнившаяся международная обстановка после террористических актов 11 сентября
2000 г. в США, привели к дальнейшему росту значения Ассоциации в
европейских стратегических приоритетах и заключения соглашения о
борьбе с терроризмом в январе 2003 г.
Начатый после выхода из кризиса и утвержденный во Второй Балийской декларации в начале 2003. процесс создания трех Сообществ
АСЕАН, (в сфере политики и безопасности, экономическое сообщество
и социально-культурное), привлекли дополнительное внимание Ассоциации к интеграционному опыту Евросоюза. Это стало особенно заметно в процессе разработки Хартии Ассоциации, вызывавшей прямые
аналогии с разрабатывавшимся чуть ранее проектом Конституции ЕС.*
Знаковым для отношений стал 2003 г., когда КЕС приняло обращение «Новое партнерство Европейского Союза и Юго-Восточной
Азии», отразившее изменения в стратегическом подходе ЕС к отношениям с АСЕАН. Оно предусматривало переход к более гибким отношениям с АСЕАН, сочетанию многосторонних и двусторонних связей с отдельными членами Ассоциации с учетом специфики их политического и
социально-экономического развития.
В документе ставились шесть стратегических целей развития сотрудничества ЕС с АСЕАН:
1) поддержание региональной стабильности и борьба с террором
за счет укрепления институциональных механизмов Ассоциации и повышения ее политической значимости в предотвращении и урегулировании конфликтов, передача европейского опыта в развитии интеграционных процессов15;
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2) развитие сотрудничества со странами-членами АСЕАН на основе уважения демократических принципов, соблюдения прав и свобод человека, обеспечения верховенства закона и добросовестного государственного управления путем включения соответствующих положений в
тексты межгосударственных соглашений и учреждения диалоговых
форматов по проблематике защиты прав человека с соответствующими
странами;
3) обеспечение широкомасштабного взаимодействия между правоохранительными органами ЕС и государств-членов АСЕАН для борьбы с различными формами транснациональной преступности;
4) качественное расширение на взаимовыгодной основе торговоэкономических и инвестиционных отношений путем реализации Трансрегиональной Инициативы ЕС–АСЕАН в сфере торговли с дальнейшим
подписанием соглашения о свободной торговле ЕС–АСЕАН;
5) расширение сотрудничества с наименее развитыми членами
АСЕАН (т.е. Лаосом, Камбоджей, Вьетнамом) по каналу официальной
помощи на цели развития, борьбы с голодом и бедностью, модернизации
национальных систем здравоохранения и образования, а также охраны
окружающей среды;
6) развитие сотрудничества в рамках специальных общерегиональных секторальных программ (поддержка малого и среднего бизнеса,
охрана окружающей среды и другие)16.
ЕС также начал осуществление масштабной Программы поддержки региональной интеграции АСЕАН (APRIS). В ходе первой фазы осуществления программы (APRIS-1) в 2003-2006 гг. с бюджетом 4 млн.
Евро основное внимание уделялось проведению исследований Общего
перспективного плана создания Экономического сообщества АСЕАН,
гармонизации таможенных процедур государств-членов Ассоциации,
запуск Консультационного механизма АСЕАН по разрешению торговых
и инвестиционных споров, финансирования совершенствования национального законодательства Лаоса и Вьетнама.
Вторая фаза программы, стартовавшая в 2007 г., носит еще более
широкий характер и состоит из пяти компонентов: поддержка гармонизации стандартов стран АСЕАН с международными стандартами, модернизация таможенной системы АСЕАН, создание единой инвестиционной зоны, наращивание потенциала структурных подразделений Секретариата АСЕАН, в том числе Механизма АСЕАН по разрешению споров17.
Одновременно ЕС перешла к внедрению существенного более
гибкого формата осуществления программ отраслевого сотрудничества,
максимально учитывающего различия в уровнях развития членов
АСЕАН. Центральными из них стали стартовавшие в 2003 г. Трансре157
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гиональная инициатива ЕС – АСЕАН в сфере торговли, энергетики, защиты окружающей среды, гражданской авиации, социальной политики
и отдельные аспекты правоохранительной деятельности18.
По данным на 2006 г., ЕС являлся третьим (после Японии и США)
крупнейшим партнером АСЕАН. На его долю приходилось 11,4% всего
объема всего объема внешнеторгового оборота Ассоциации (161,2 млрд.
долларов), 12,6% объема ее экспорта и 10,1% ее импорта. АСЕАН в
свою очередь, является пятым по значимости торговым партнером ЕС
(5,1% объема внешнеторгового оборота ЕС)19.
В структуре европейского экспорта на рынки стран-членов
АСЕАН преобладают машины и оборудование (33,5%) и химическая
продукция (11,2%). Государства АСЕАН экспортируют в ЕС продукцию
машиностроения (свыше 20%), а также продукцию сельского хозяйства,
морепродукты, текстиль, обувь и другие товары народного потребления.
ЕС также лидирует среди крупнейших инвесторов АСЕАН, опережая Японию, США. В 2002-2006 гг. общий объем европейских прямых иностранных инвестиций в страны АСЕАН (прежде всего Сингапур) составил 44,9 млрд. евро, т.е. более четверти от общего объема
ПИИ притока этих инвестиций в АСЕАН20.
Актуальной задачей европейско-асеановского партнерства в торгово-экономической сфере является создание межрегиональной зоны
свободной торговли. О значимости разработки планов создания ЗСТ
АСЕАН–ЕС пишет С. Томсен, отмечая, что их реализация устранит пробел в азиатском направлении экономических связей ЕС и в европейском
для АСЕАН. Причем он подчеркивает, что страны АСЕАН гораздо
больше нуждаются в европейских рынках, чем Европа в рынках ЮВА.
Переговоры по данному вопросу начались в мае 2007 г., однако по
причине неготовности ряда стран-членов АСЕАН идти на значительные
уступки ЕС в либерализации сферы услуг, инвестиционного, трудового
и природоохранного законодательства, а также ввиду сохраняющихся
европейских экономических санкций в отношении Мьянмы сроки завершения переговорного процесса представляются неясными21.
В связи с этим в 2008 г. ЕС сменил тактику и перенес основные
усилия на заключение двусторонних соглашений о свободной торговле с
наиболее развитыми «старшими» членами АСЕАН и Вьетнамом22, что
не снимет проблему с повестки дня.
Сохраняющиеся разногласия по вопросам развития демократии,
гражданского общества, прав человека связаны с несовместимостью
центрального для политической практики АСЕАН принципа невмешательства во внутренние дела с западной доктриной «гуманитарных интервенций», что в наибольшей степени выразилось в полемике по
«мьянманскому вопросу».
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В соответствии с «Общей позицией ЕС в отношении Мьянмы»,
принятой в 1996 г., на эту страну были наложены жесткие торговоэкономические санкции, не раз ужесточавшиеся в последующие годы23.
После вступления Мьянмы в АСЕАН в 1997 г. представители европейских стран отказались включить ее в состав участников Соглашения о
сотрудничестве 1980 г. и высказались против присутствия представителей Янгона на европейско-асеановских мероприятиях. Со своей стороны
представители АСЕАН заявили о недопустимости дискриминации отдельных государств-членов Ассоциации и призвали к «конструктивному
вовлечению» Мьянмы в межрегиональный диалог. Различия в позициях
обеих сторон привели к замедлению диалогового процесса, срывам некоторых встреч (в том числе межминистерской встречи АСЕАН - ЕС
1999 г.) и параличу работы Совместного комитета. Лишь после нескольких лет консультаций в 2000 г. европейская сторона согласилась на присутствие представителей Мьянмы в качестве наблюдателей на полуофициальной основе.
В начале 2000-х гг. мьянманская проблема, хотя и в меньшей степени, но все по-прежнему продолжала оставаться фактором, препятствующим активизации диалогового процесса. В частности, она является
основным декларируемым ЕС политическим препятствием для создания
межрегиональной зоны свободной торговли.
Вместе с тем сложившуюся ситуацию нельзя назвать тупиковой. В
последние годы наряду с жесткой критикой «военной хунты» в действиях ЕС наблюдаются и конструктивные элементы. Так, в отчетах европейских неправительственных организаций, принимавших участие в ликвидации последствий тайфуна «Наргис» в Мьянме, отмечается некоторое улучшение отношения военного режима к действовавшим стране
международных организациям. ЕС, как наднациональная организация, а
также Франция и Великобритания вошли в состав Группы друзей Генерального секретаря ООН по Мьянме.
Негативный опыт многолетних разногласий по мьянманскому вопросу заставил ЕС скорректировать тактику обсуждения «проблемных»
вопросов с АСЕАН. Они были перенесены преимущественно на уровень
двусторонних контактов.
Несмотря на сохраняющиеся разногласия между АСЕАН и ЕС
развитие сотрудничества идет достаточно активно. Так при посредничестве ЕС удалось добиться соглашения между правительством Индонезии
и лидерами сепаратистского движения в Ачехе о прекращении огня
Цели «Нового партнерства…», принятого в 2003 г. с включением в
них некоторых новых задач (расширение диалога по военнополитическим вопросам, проблемам энергетики и экологии) были положены в основу Декларации об углубленном партнерстве, принятой на 16
встрече глав МИД АСЕАН – ЕС в марте 2007 г. в Нюрнберге, ФРГ24.
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Нюрнбергская Декларация ознаменовала окончательный переход
отношений двух блоков к продуманному, всестороннему и содержательному сотрудничеству.
Наиболее красноречиво об этом свидетельствует, обнародованное
в начале февраля 2009 г. решение ЕС о намерении назначить при Секретариате АСЕАН, помимо представителя КЕС еще и 27 послов каждого
из государств Единой Европы, а также решение Евросоюза присоединиться к Договору о дружбе и сотрудничестве от 1976 г.25.
Отношения с Европейским Союзом занимают особое место в
структуре международных связей Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН). Это обусловлено не только тем, что ЕС является одним из ключевых экономических партнеров Ассоциации, но и
самой спецификой взаимодействия между двумя крупнейшими региональными интеграционными блоками.
За тридцать лет своего развития диалоговое партнерство между
АСЕАН и ЕС не претерпело качественных изменений, в целом оставаясь
техническим каналом для развития сотрудничества в сфере торговли,
инвестиций и содействия развитию. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что за три десятилетия со дня подписания базового Соглашения о сотрудничестве в него так и не было внесено изменений.
Внешне торговый оборот между государствами обеих группировок будет расти в общем объеме, но нельзя ожидать его резкого процентного роста в торговле обоих партнеров. При сохранении нынешней
тенденции, удельный вес стран ЕЭС в торговле стран АСЕАН может
даже падать, так как ее основными партнерами являются США, КНР,
Япония, а ЕС все больше занят внутренними проблемами, связанными с
его беспрецедентно бурным расширением.
Значение ЕС для стран АСЕАН будет по-прежнему значительно
меньше, чем КНР, Японии и США. Однако это не исключает расширение контактов между некоторыми членами ЕС (ФРГ, Франция), Ассоциацией в целом или ее отдельными странами-участницами.
Что касается политического измерения диалога, то оно носило и
продолжает носить преимущественно формальный характер.
Это обусловлено, как географической удаленностью двух регионов и второстепенностью ЮВА в иерархии европейских дипломатических и оборонных интересах, так и не способностью АСЕАН поддерживать полноценных диалог по интересующим Европейский Союз вопросом.
Кроме того, внутриполитические проблемы Камбоджи и Мьянмы
осложнили отношения АСЕАН с США, Европейским Союзом и западными демократиями, заставили пересмотреть принцип не вмешательства
и перейти к «конструктивной вовлеченности» в их проблемы, пределы
которой следует очертить. Если АСЕАН поставит политическую ста160
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бильность как условие экономического роста выше демократии, это будет означать расширение сферы расхождений США и ЕС, что может подорвать ее авторитет и создать угрозу международному статусу организации.
Несмотря на длительность своего существования, мощный экономический фундамент и развитую сеть институциональных механизмов,
диалог между АСЕАН и ЕС пока нельзя назвать особо результативным.
Это связанно глубинными различиями политических культур и моделей
регионализма, заложенными в основу двух организаций, что, в свою
очередь затрудняет выработку устойчивой системы общих политических
интересов, и приводит к значительным трудностям в практической реализации их взаимодействия.
Вместе с тем, в конце ХХ – в начале ХХI вв. в диалоге наметились
и определенные перспективные направления политического взаимодействия, и новые пути разрешения существующих проблем.
Обоюдные потребности в расширении международного сотрудничества в борьбе с не традиционными вызовами и угрозами – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также стремление стран-членов
Ассоциации уравновесить усиление китайских и американских позиций
в регионе, привели к новому сближению ЕС и АСЕАН.
Переход к качественно новому этапу развития интеграционных
процессов в АСЕАН в начале ХХI века принятием Хартии вдохнул новую жизнь в отношения двух интеграционных объединений.
Члены ЕС аккредитовали своих послов при АСЕАН, Евросоюз
заявил о готовности присоединиться к Договору о дружбе и сотрудничестве от 1976 г. Что же касается торгово-экономического сотрудничества,
то оно во многом будет зависеть от расширения сферы «экономической
наднациональности» в практике Ассоциации. Но при этом необходимо
учитывать и низкий уровень заинтересованности многочисленных малых стран-членов Евросоюза в этой области и политико-идеологическую
и социально-экономическую неоднородность самих асеановских стран,
что влияет на выработку совместного курса по вопросам борьбы с терроризмом, нелегальной иммиграции и других нетрадиционных вызовов
и угроз. Кроме того, после создания форума «Азия-Европа» в 1996 году
он, очевидно, все более будет становиться приоритетном для ЕС, поскольку имеет более «высокий формат» и включает таких важных для
Европы партнеров, как Китай, Япония, Южная Корея, с 2007 г. Индию,
Пакистан, Монголию. На него в совокупности приходится свыше 60%
населения мира, 50% мирового ВВП и около 60% объема мировой торговли
Вместе с тем, очевидно, дальнейшее развитие АСЕМ не приведет к
девальвации политической составляющей диалогового партнерства между самими АСЕАН и ЕС.
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ИВ РАН
РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДОНЕЗИИ

В известном смысле мусульманские организации Индонезии в
наибольшей мере выиграли от падения военно-авторитарного режима
«нового порядка» в мае 1998 г. В условиях жесткого ограничения всех
видов политической и идеологической деятельности под лозунгом «стабильность во имя развития», ислам в течение предшествующих десятилетий стал единственным символом духовного суверенитета, социальной справедливости («все равны перед Аллахом»), обладая достаточно
цельной и по-своему убедительной системой правовых и этических
норм и ценностей в сочетании с широкой сетью мечетей, религиозных
учебных заведений и научных учреждений. Поэтому мусульмане были
наиболее подготовлены к новым условиям, когда с крахом «нового порядка» открылся свободный доступ в средства массовой информации,
было разрешено формирование новых партий.
Индонезийский исследователь Муним А. Сирри пишет: «С началом реформ в 1998 г. произошел неизбежный взрыв политического участия граждан через исламистскую риторику, которая в свою очередь выдвинула на первый план политический ислам… Более того, исламистская риторика становится агрессивной, создавая впечатление, что ислам
- единственный носитель истины, включая сферу отношений между религией и государством»1. Проявилась генетическая слабость светской
элиты, которая в существенной мере была лишена навыков политической самостоятельности, инициативы и ответственности в результате
прозябания в течение четырех десятилетий в условиях авторитаризма,
который не воспитывает для демократии. Он может пробудить потребность в ней, но не порождает демократических инстинктов, а, главное,
чувства личного политического участия и ответственности. Это относится и к элите, и к массам.
В условиях переходного периода, реформ, привлекательность религии, тем более ислама с его тоталитарными и достаточно определенными императивами, контрастирует с не всегда эффективными официальными законами и деятельностью гражданской власти. В значительной мере эта определенность кажущаяся, по крайней мере, по двум причинам. Первая – различия в толковании канонов священных книг, вторая
– тот факт, что сами верующие далеко не всегда подчиняют свой политический и нравственный выбор религиозным ценностям. Часто бывает
наоборот: мотивы, порожденные политическими и материальными условиями жизни, побуждают совершать определенные поступки и только
потом искать оправдания своим действиям в Коране, Библии и т.д. Ха164
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рактерный пример: толпы бедноты с окраин Джакарты шли на антикитайские погромы в мае 1998 г., восклицая «Аллах Велик» и не обращая
внимания на увещания мулл с минаретов мечетей, которые призывали
воздержаться от грабежей и насилия.
Специфика религиозной ситуации в Индонезии заключается в том,
что эта страна имеет самую большую мусульманскую общину в мире –
чуть менее 90% от почти 240-миллионного населения. Однако только
30% этой общины являются приверженцами ислама в полном объеме
этого понятия, остальные же сочетают номинальную приверженность к
мусульманской религии с автохтонными верованиями (в том числе мистицизмом и анимизмом) и воззрениями, относящимися к индуистскобуддийскому историческому пласту индонезийской культуры.
Индонезийская элита вступила в период реформ в состоянии разобщенности, ее политическое поведение характеризовалось склонностью ставить групповые, клановые интересы выше национальных, в сочетании с извечными болезнями – кумовством и коррупцией. Вместе с
тем, в массах мы находим завышенные ожидания по отношению к власти (это вытекает из традиционной политической культуры индонезийцев), причем порой эти ожидания очень быстро сменяются отторжением.
Как заметил ректор индонезийского Государственного исламского университета «Шариф Хадьятулла» Азъюмарди Азра, люди обращаются к
религии, когда считают, что правительство делает глупости, они видят в
шариате некое чудодейственное лекарство, способное излечить все недуги общества2 . Видный индонезийский государственный деятель и политолог Ювоно Сударсоно говорит: «Пока в стране есть 9,8 миллионов
безработных и 36 миллионов человек живут ниже уровня бедности, всегда будут существовать озлобленные молодые индонезийцы, приверженные исламскому радикализму. Именно на социально-экономическом
уровне цикл должен быть разорван»3.
Радикализации ислама способствуют и внешние факторы. Выступая на открытии Института А. Вахида 7 сентября 2004 г., тогда еще кандидат в президенты Индонезии С.Б. Юдойоно говорил: «Западный мир
непременно должен осознать, в каком незавидном положении находятся
мусульмане в этом мире, понять недовольство и гнев этих людей, многие из которых страдают от несправедливости, унизительной бедности и
насилия. Запад должен признать, что многие мусульмане чувствуют себя
маргиналами в собственном доме и в мировых делах». Он отметил, что
среди 20 крупнейших по размерам ВВП экономик мира нет ни одной
мусульманской страны, а из 50 таковых только девять (Саудовская Аравия, Турция, Индонезия, Иран, Египет, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Алжир). Среди стран с наибольшим объемом торговли нет ни одной мусульманской, а из 50 только пять (Малайзия, Саудовская Аравия, Индонезия, Турция, ОАЭ). По показателю человеческого развития (human de165
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velopment index) из 20 передовых стран нет ни одной мусульманской, из
50 – пять (Бруней, Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Катар). По глобальной конкурентоспособности на 17-м месте находится Малайзия, и дальше до 40-го
места нет ни одной страны с преимущественно мусульманским населением4.
Не останавливаясь подробно на всех причинах этого дисбаланса,
ограничимся констатацией, что приведенные цифры способствуют формированию определенной ксенофобии в видении мира мусульманским
большинством, радикализации и усилению националистической составляющей мусульманской религиозности. Журналист Майкл Ватикиотис,
много лет специализировавшийся на странах Юго-Восточной Азии в
гонконгском журнале «Фар истерн экономик ревью», писал: «Распространение консервативного ислама получает помощь с неожиданной
стороны – от Соединенных Штатов. Политика США на Среднем Востоке и грубое обращение с индонезийскими гражданами под предлогом
проблем безопасности породили широко распространенное озлобление.
Как говорит известный мусульманский проповедник Абдулла Гимнастиар, Америке нечего бояться кроме результатов ее собственной политики»5.
Возвращение к религиозным канонам рассматривается как включение механизма защиты от бездумной вестернизации общественной и
культурной жизни. Нередко за пределами дискуссии остается вопрос,
насколько нормы, которые противопоставляются этому процессу, адекватны потребностям развития современного общества.
Под радикальным исламизмом мы имеем в виду течение, ставящее
целью сделать каноны мусульманской религии высшим источником
права для мусульман и обеспечивать их соблюдение всей мощью государственной машины, причем сама эта машина должна формироваться
на основе указанных принципов. Как мы видели, исламизм или радикальный ислам далеко не всегда представляет собой чисто религиозный
феномен. Чаще он выступает как идейно-политическое оформление социальных или национальных устремлений. Эта роль ислама особенно
актуализировалась после разрушения Советского Союза, которое для
многих ознаменовало, с одной стороны, поражение светской идеологии
социальной справедливости, а, с другой, реальную угрозу возникновения однополярной модели мира во главе с США. В представлении исламистов мусульманская религия должна стать, в частности, бастионом
противостояния этой последней тенденции.
Выше обозначен комплекс основных факторов, определяющих
остроту борьбы вокруг роли мусульманской религии в индонезийском
государстве, а, следовательно, и вокруг путей развития индонезийского
общества6.
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Позиция сторонников превращения Индонезии в исламское государство может быть обнаружена, в частности, в формулировке, которую
дает председатель исполнительного комитета Совета моджахедов этой
страны Ирфан Аббас.
1. Демократия вытеснила Аллаха из жизни нации. Суверенитет Аллаха
заменили суверенитетом народа. Если суверенитет принадлежит народу, то законы ислама практически бесполезны и люди говорят: «Не
привносите законы ислама в национальную жизнь. Государство не
должно заниматься религией. Это частное дело».
2. Демократия предполагает, что истина у большинства, и все, что оно
скажет, верно. В исламе истина исходит от Аллаха.
3. В демократии действует принцип «один человек, один голос». Это
относится и к профессору, и к проститутке, и к вору, и к законоучителю. В исламе слово ученого мусульманина весит больше, чем слово
мирянина.
4. Демократия ничего не говорит о загробной жизни, и потому люди забывают мораль. В светских демократиях нудисты пользуются большим уважением, чем те, кто носит джилбаб7.
Член сирийского парламента и директор дамасского Центра исламских исследований Мох. Хабаш в статье в сингапурской газете
«Стрейтс таймс» (18.08.2007) выделяет здесь две проблемы. Во-первых,
демократия терпит ущерб в мусульманском мире вследствие скептицизма по отношению ко всему, что исходит с Запада, в особенности, от
США. Поэтому некоторые лидеры рассматривают усилия в направлении
демократизации как новую форму колониализма или скрытого империализма. Во-вторых, некоторые богословы видят неизбежное противоречие между демократическими и исламскими ценностями. Ислам требует
подчинения воле Бога, а демократия – воле людей.
Если ставить эту проблему в общем плане, то вспомним, что и в
христианских странах очень долго (в России до начала ХХ века) действовал библейский постулат «нет власти не от Бога»8, глава государства
рассматривался как помазанник Божий и в этом был источник его власти
(в России в соответствии с первой статьей Свода законов). Имеем ли мы
здесь дело с разными векторами развития, цивилизационными различиями или со сдвигом по фазам, по этапам общественного прогресса? По
нашему мнению, исламизация политического и правового поля в любой
стране, в том числе и Индонезии (равно как и создание теократического
государства на основе любой другой религии), есть тупиковый путь, не
благоприятствующий социальному прогрессу, утверждению современных политических и гражданских прав населения.
В политической элите Индонезии, в том числе и в ее мусульманском сегменте, преобладают сторонники сохранения Индонезии как
светского государства, против законодательного введения шариата на
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государственном уровне (добавим, что в конституцию страны в качестве
первого пункта национальной идеологии заложен принцип веры в Бога).
При этом предполагается, что каноны ислама совместимы с принципами
современной демократии. Наиболее ярким представителем этого направления является видный мусульманский деятель, потомственный богослов Абдуррахман Вахид. Неизменно выступая за сохранение светского характера Республики Индонезии, он, будучи в 1999-2001 гг. президентом страны, инициировал и осуществил ряд глубоких демократических реформ. Личность А. Вахида заслуживает дальнейшего изучения,
прежде всего в связи с проблемой совместимости прав человека и ислама. Сочетая демократические воззрения с глубокой религиозностью,
широту политических взглядов с яванским мистицизмом и авторитарностью в принятии решений, А. Вахид останется одной из самых интересных и противоречивых фигур на индонезийской политической сцене
конца ХХ – начала ХХI веков9.
Крупнейшие в стране исламские организации Нахдатул Улама и
Мухаммадья, каждая из которых насчитывает до 35-40 млн. сторонников, не отказываясь от идеи обязательного исполнения норм шариата
мусульманами страны, намерены добиваться этого через существующие
институты власти. При этом ни сами эти организации, ни представляющие их соответственно Партия национального возрождения и Партия
национального мандата на парламентских выборах 1999, 2004 и 2009 гг.
не выступали за превращение страны в исламское государство.
Религиозная ситуация в Индонезии носит весьма противоречивый
характер. В стране с преимущественно мусульманским населением ни
одни парламентские выборы, в том числе и проводившееся во вполне
демократических условиях голосование в 1955 г. и трижды после
1998 г., не дали даже кумулятивно преимуществу мусульманским партиям. В 2004 г. шесть таких партий получили 233 мандата из 550, причем только 70 мест имели радикальные исламисты, а в 2009 г. мусульманские партии завоевали 164 места из 560.
Мусульманские представители время от времени поднимают в
парламенте вопрос о внесении в конституцию обязанности для сторонников ислама соблюдать нормы шариата, однако, встречая неизменный
отказ большинства, смиряются с ситуацией. Умеренность ведущих мусульманских политиков, на наш взгляд, объясняется отчасти личными
соображениями – они достаточно комфортно себя чувствуют в нынешних условиях. В то же время они понимают, что в Индонезии, стране не
только поликонфессиональной, но и полиправовой, где обычное право
часто стоит рядом с религией и над государственными законами, а в ряде регионов влиятельны или даже преобладают другие конфессии, утверждение шариата способно усилить центробежные тенденции и привести к самым тяжелым последствиям. Однако некоторые законопроек168
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ты, прошедшие через парламент в последние годы, о чем речь пойдет
ниже, создают впечатление, что применяется и тактика постепенного
продвижения к исламизации государства.
Многие политологи страны справедливо опасаются, что если отправление гражданами их религиозных обязанностей будет поставлено
под контроль государства, религия превратится в орудие правящей элиты, которая станет толковать каноны ислама, исходя из собственных или
групповых интересов, внося раскол и враждебность в мусульманскую
общину. Так, преподаватель Государственного института исламских исследований Индонезии Абдул Кадир Рияди полагает, что радикальный
политический ислам в этой стране обречен на неудачу, поскольку исламисты, когда они превращаются из оппозиции в правящую силу, органически неспособны осознать свое новое качество, и остаются одержимыми борьбой против «неверных» внутри страны и за ее пределами.
«Государство, основанное на шариате, всегда осуществляет дискриминацию против не-мусульман… Можно быть уверенным в одном: если
мы не проявим осторожность, ислам превратится в идеологию, которая,
выйди она из-под контроля, разожжет конфликты не только между мусульманами и сторонниками других религий, но и среди самих мусульман»10.
Нельзя сбрасывать со счетов и позицию армии. Несмотря на проведенные после 1998 г. реформы, она остается важным фактором на индонезийской политической арене. Неизменная оппозиция вооруженных
сил превращению Индонезии в исламистское государство известна всем,
и мусульманские деятели вынуждены по умолчанию учитывать это, как
и вероятность, что в случае обострения ситуации военные «выйдут из
казарм» и вмешаются в ситуацию.
Но позиция элиты, которая в целом складывается в пользу умеренности и терпимости в вопросах религии, не всегда и не полностью
отражает настроения на уровне «корней травы». Не будем слишком упрощенно оценивать итоги голосования, о которых шла речь выше. Здесь
электоральные предпочтения складываются под воздействием не только
собственных убеждений избирателей, но и других факторов. Это прежде
всего отсутствие достаточно популярных публичных лидеров у исламистов – в Индонезии личность лидера нередко оказывает большее воздействие, чем провозглашенная его партией программа. Кроме того, сравнительно малочисленные исламистские партии, как представляется, располагают меньшими материальными средствами для продвижения своих
лозунгов. Их деятельность протекает по преимуществу вне парламентских структур.
Известное исключение составляет относительно радикальная мусульманская Партия справедливости и процветания, которая получила в
1999 г.на парламентских выборах всего 1,4% голосов, а пятью годами
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позже нашла поддержку уже 7,3% избирателей и ее лидер Хидайят Нур
возглавил высший орган государственной власти Народный консультативный конгресс. В 2009 г. ПСП получила более 10% мест в парламенте.
В 2007 г. на выборах мэра Джакарты кандидат ПСП в одиночку противостоял единому фронту из почти 20 партий различного толка, и его поражение было весьма почетным: более 1,3 млн. голосов против 1,7 млн.
у соперника при явке 70% избирателей. Характерен этот успех мусульманской партии в столице страны – городе, где жизненный уровень несравненно выше, чем в целом по Индонезии, но и все противоречия общества выражаются острее и рельефнее. Еще в 2002 г.гонконгский журнал «Фар истерн экономик ревью» писал: «Не только политические партии, стремящиеся обозначить свою религиозную ориентацию и не только воинствующие маргиналы требуют расширения роли мусульманского
права. Похоже, что все больше умеренных мусульман, обеспокоенные
коррупцией и коллапсом моральных ценностей, видят в исламе неясную
панацею от экономических и социальных болезней страны»11.
Та же ПСП 16 июня и 13 июля 2008 г. одержала победу, в том числе и над кандидатами от президентской Партии демократов, на губернаторских выборах на Северной Суматре и на Западной Яве, причем в последнем случае ПСП выступала в союзе с двумя другими исламскими
партиями. Наблюдатели отмечали, что причины этого феномена следует
искать не в религиозной, а в сугубо экономической и политической сферах. «Похоже, что люди захотели увидеть новые лица на месте надоевших старых». Именно так вели кампанию агитаторы от ПСП, задавая
будущим избирателям вопрос: «Вы предпочитаете новую одежду или
бывшую в употреблении?». При этом лидеры ПСП отрицали, что их
партия выступает за внедрение обязательного выполнения норм шариата. Глава политического отдела руководства ПСП Зулкифлиманшах говорил, что его партия не выдвигает этого требования, поскольку это было бы для нее политическим самоубийством. Он утверждал, что все местные акты, обязывающие население исполнять нормы шариата, введены главами администраций, принадлежащими к Голкару. В последнее
время ПСП позиционирует себя как партия, открытая для всех верований и течений и двое из ее депутатов в парламенте – христиане12.
Как показывают разнообразные опросы и исследования, отношение к процессу исламизации в обществе не так однозначно, как это может показаться, если исходить только из итогов выборов в центральный
парламент. В условиях недостаточной эффективности власти, в частности, в борьбе с коррупцией, (хотя здесь следует признать несомненные
заслуги правительства С.Б. Юдойоно) и с бедностью, наиболее уязвимые
слои ищут защиты в канонах религии. В предисловии к книге «Indonesia
in Transition. Work in Progress» (Джокьякартa, 2003) один из ее редакторов Х.С. Нордхолт пишет (с.8): «Будет ли дело доведено до суда, зави170
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сит от цены, которую заинтересованное лицо готово заплатить, и равным образом приговор может стать предметом договоренности. Короче
говоря, справедливость можно выставлять на продажу. В этом контексте
понятно, почему люди предпочитают введение исламского права или
шариата. Делают они это не потому, что шариат представляет собой более детальный и цельный свод законов, а потому, что в нем видят альтернативный исламский подход к правосудию, не отравленный еще разлагающим воздействием силовых структур государства».
Опросы, проводившиеся в последние годы, дают противоречивые
данные об отношении индонезийцев к введению обязательного исполнения шариата. В 2002 г. джакартский Центр исламских и общинных исследований установил, что более 61% респондентов выступали за введение шариата, хотя эта доля существенно снижается, когда речь заходит о
таких драконовских мерах, как побитие камнями за прелюбодеяние ли
отсечение руки за воровство. Другое исследование, проведенное Азиатским Фондом (США), показало, что религиозные суды и религиозные
лидеры пользуются большим доверием и уважением, нежели гражданские суды и полиция13.
Индонезийский Институт по изучению общественного мнения в
результате опроса в октябре 2007 г. выяснил, что в процентном отношении число сторонников применения законов шариата в полном объеме
снижается в сравнении с 2005 г. За применение светских ценностей в
политике высказались 57% против 33% двумя годами раньше. За отсечение руки за воровство высказались 34% (в 2005 г. – 40%). За побитие
камнями лиц, уличенных в прелюбодеянии – 43% (против 55%). Число
противников избрания женщины на пост президента сократилось почти
вдвое – до 22% против 41%14.
С другой стороны, опрос, проводившийся австралийским агентством Рей Морган Резерч (8000 опрошенных между июлем 2007 г. и мартом 2008 г.) показал, что большинство респондентов выступает за введение законов шариата, но менее половины согласны с такими мерами,
как отсечение руки или принуждение женщин носить мусульманские
одежды. Как заявил один из организаторов опроса И. Сукирман, «индонезийские мусульмане в целом полагают, что в жизни они должны руководствоваться религией, но некоторые из них не осознают практических
последствий строгого соблюдения исламских законов»15. Добавим, что
жесткие, порой тоталитарные каноны ислама не всегда совместимы с
яванским мировосприятием, яванской культурой.
Вопрос о совместимости норм шариата с демократией часто конкретизируется в правах женщины, где рельефно выступают противоречия между каноническим исламом и требованиями современной жизни.
Интересный аспект этой проблемы нашла австралийская исследовательница Сьюзен Блекберн, которая указывает на высокую активность жен171
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щин в рядах мусульманских организаций в период освободительной
борьбы и практически полное отсутствие женских имен среди лидеров
радикального ислама в наши дни. Автор дает два объяснения этому феномену. С одной стороны, в первой половине ХХ века индонезийский
ислам в меньшей мере был подвержен влиянию средневосточного фундаментализма. С другой стороны, радикальный ислам привлекал наиболее просвещенных и мыслящих женщин в контексте борьбы за национальную независимость, а ныне лишь немногие разделяют его цели. С.
Блекберн, ссылаясь на индонезийские источники, приводит данные,
свидетельствующие о том, что поддержка фундаментализма среди женщин значительно ниже, чем среди мужчин16.
Опросы в 2002 г. показали, что лишь меньшинство индонезийских
мусульман, проживающих в сельской местности, выступают за полигамию и против того, чтобы женщины занимали посты президента, судей
или избирались в парламент. Но примерно половина опрошенных считали, что мальчики должны иметь привилегии в получении образования,
что доля дочерей при наследовании должна быть в два раза меньше, чем
у сыновей, и что на людях женщина может появляться только в сопровождении мужчины17. Трудно себе представить, как эта норма совместима с крестьянским трудом
Нетрудно заметить, что отношение к исламизации в индонезийском обществе противоречиво, и даже в рядах ее сторонников мы находим недостаточную готовность принять все последствия этого процесса.
В этих условиях возрастает роль активного исламистского меньшинства,
в особенности, в условиях последних реформ, которые расширили полномочия властей на местах, где началась фактическая «ползучая исламизация». В погоне за поддержкой мусульманской общины и пользуясь
полученными правами, власти провинций и областей подзаконными актами вводят обязательное исполнение канонов шариата. Руководитель
службы по связям с общественностью радикального Совета индонезийских моджахедов Устаз Фаузан Ал-Аншари выразил удовлетворение
тем, что многие региональные лидеры внедряют нормы шариата в своих
регионах в соответствии с новыми законами об автономии. Там же, где
это не происходит, мусульмане берут дело в свои руки и сами наказывают виновных в супружеской измене, внебрачных связях и воровстве.
В этих случаях полиции бывает трудно поддерживать порядок, когда
толпа наказывает лиц, заподозренных в преступлениях18. Можно предположить, что в ряде случаев полицейские не возражают против того,
чтобы наведение порядка взяла в свои руки толпа, не связанная формальными ограничениями.
Осуществление исламских законов часто выливается в нарушения
основных прав человека. Вот несколько примеров. В Тангеранге близ
Джакарты женщинам запрещено выходить в одиночку на улицу в позд172
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нее время, что ставит в безвыходное положение работающих женщин.
Одну из них задержали ночью на остановке автобуса, когда она возвращалась с работы. Отягчающим обстоятельством послужили косметические принадлежности, найденные у нее в сумочке19. На Западной Суматре мэр столицы провинции города Паданг обязал всех девочек, независимо от вероисповедания, ходить в школу в мусульманских головных
уборах. Вследствие разразившегося скандала мэр вынужден был отменить свое решение20. В конце 2002 г. управление образования провинции
Западная Ява вызвало не меньшее возмущение, разослав в школы бланки анкет, в которых предлагалось, в частности, указывать, не является ли
данный школьник незаконнорожденным ребенком («дитя греха»)21.
Практически в полном объеме законы шариата осуществляются в
провинции Ачех, что было одним из условий прекращения сепаратистского движения в этой части Индонезии в 2005 г. В начале 2006 г. мир
обошла фотография, на которой была изображена публичная порка
женщины палками за то, что она вопреки мусульманским законам осталась в доме наедине с посторонним мужчиной22. В июне 2005 г. в Ачехе
публичной порке были подвергнуты 15 мужчин за азартные игры. Собралось 3000 зрителей, экзекуция транслировалась по телевидению. В
июле 2007 г. за один день были арестованы 36 человек, в том числе 16
неженатых пар и четыре одиноких женщины за то, что после 22.00 находились в слабо освещенных уединенных местах. Там же подлежат наказаниям мужчины, трижды пропустившие пятничные молитвы без уважительных причин, а также принимающие пищу или торгующие ей во
время поста23.
В сентябре 2009 г. законодательное собрание Ачеха одобрило акт,
в соответствии с которым супружеская измена карается, как это предусмотрено шариатом, побиением камнями до смерти, а за внебрачные
сексуальные отношения виновные подвергаются порке (сто ударов палками). Это решение вызвало активные протесты правозащитников, а в
деловых кругах возникли опасения, что подобные законы будут отпугивать потенциальных инвесторов. В то же время в поддержку этого закона в применении к данной провинции фактически высказались парламентарии от мусульманской Партии справедливости и процветания и
светской партии Голкар 24.
В ряде областей власти ставят знание Корана условием для перевода студентов на следующий курс и для вступления молодых людей в
брак25. В районе Тасикмалая близ Джакарты «бригада талибов», ссылаясь на законы об автономии регионов, потребовала от местных властей
запретить движение автотранспорта возле главной мечети во время пятничной молитвы, ввести для школьников, независимо от вероисповедания, обязательное изучение ислама на специальных курсах. По их требованию власти предписали женщинам выходить на улицу с покрытой го173
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ловой. Владельцы плавательных бассейнов обязаны не допускать совместного пребывания в них мужчин и женщин. Талибы совершают рейды
по магазинам в поисках «безнравственной» продукции и по отелям в поисках нарушителей морали26.
Фактически мусульманские законы частично действуют в Индонезии со времен «нового порядка». Ими регулируются многие социальные
вопросы и некоторые области гражданского права. По стране 530 религиозных судов рассматривают дела, связанные с браком, наследованием
и другими семейными ситуациями. По закону 1974 г. мусульманские
супружеские пары обязаны решать свои конфликты в религиозных судах, которые принимают решение, с кем должны остаться дети (чаще
всего с матерью) и о разделе собственности. Апеллировать можно к немногочисленным религиозным судьям, заседающим в Верховном суде
страны. В 2004 г. мусульманские радикалы сорвали попытку группы
юристов под эгидой Министерства по делам религий разработать законопроект, предусматривающий равенство мужчин и женщин перед законом и, в частности, запрещение полигамии, право женщины выступать инициатором развода, равные права и обязанности для мужа и жены. Сама идея закона была объявлена еретической, и от него пришлось
отказаться27.
Сотрудник сингапурского Института по изучению проблем ЮгоВосточной Азии Бернард Плацдаш, изучив религиозную ситуацию в
Индонезии, пришел к неутешительному выводу, что противоречия между мусульманами и христианами в стране усиливаются. Школьникимусульмане отказываются общаться с детьми других вероисповеданий,
потому что учителя говорят им, что иноверцы суть неверующие, а, следовательно, их враги. В ряде мест мусульмане выступают против возведения христианских храмов под предлогом, что они будут находиться в
мусульманском окружении. Христианские общины используют те же
аргументы, требуя закрытия мечетей в некоторых районах28.
В июле 2005 г. конференция Совета улемов Индонезии осудила
любые попытки отклониться от буквального толкования текста Корана,
запретив «либеральный ислам» наряду с плюрализмом и секуляризмом29. Совет наделен правом издавать фетвы, т.е. суждения о соответствии того или иного акта Корану. Не имея официальной юридической силы, фетва оказывает существенное моральное влияние на рядовых мусульман.
Представление будто радикальный ислам привлекателен в первую
очередь для низов, городской и сельской бедноты, не подтверждается
рядом фактов. Иорданский исследователь Хасан Абу Хани на опыте
контактов с исламскими боевиками в Юго-Восточной Азии, делает вывод: «Куда бы мы ни посмотрели в мусульманском мире, наиболее
склонны к насилию и экстремизму те, кто обладает наибольшими
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склонностями к науке. Многие наиболее экстремистские мусульманские
политические движения начинались в университетах и колледжах…
Можно даже сказать, что наука усиливает радикализм человека, если он
находит в ней оправдание своей философии»30. В столичном Университете Индонезия, крупнейшем учебном заведении страны, по некоторым
данным, три четверти студентов являются членами или сочувствующими Партии справедливости и процветания31. Среди избирателей, голосовавших за кандидата этой партии на выборах мэра Джакарты в 2007 г.,.
72% имели не ниже среднего образования, тогда как у его соперника таковых было 63%32.
Большое внимание радикальные исламисты уделяют работе с
детьми и молодежью через мусульманские школы медресе и школыинтернаты песантрены. Индонезийский журналист Ноор Худа Исмаил,
обучавшийся в одном из наиболее известных песантренов «Ал Мукмин»
близ города Суракарта (Соло) на Центральной Яве, вспоминает: «В училище поощрялся антисемитизм. По четвергам вечером устраивались
публичные дискуссии на английском и арабском языках. Излюбленной
темой было – «Ислам под угрозой». В речах обычно цитировались те
места из Корана, где говорится, что неверные и евреи не перестанут бороться против нас, пока мы не обратимся в их веру. В 15 лет это было и
моей излюбленной темой. Преподаватели выступали за создание исламского государства и осуществление шариата. Они обычно говорили:
«Индонезия все еще управляется светскими законами, и мы не обязаны
их соблюдать». При этом они ссылались на Коран: тот, кто не следует
законам, данным Богом, тот неверный. Они отказывались поднимать национальный флаг и не принимали национальную философию Панча Сила». Но по данным автора, лишь немногие выпускники «Ал Мукмин»
стали радикальными исламистами, тогда как большинство их, в том числе и он сам, оставаясь верующими мусульманами, придерживаются
вполне умеренных взглядов и проявляют религиозную терпимость33.
Обследование, проведенное Центром исламских и социальных исследований в 2008 г., показало, что из 500 преподавателей мусульманской религии в государственных и частных школах почти 86% запрещают ученикам участвовать в праздниках, соответствующих западным
традициям и 87% запрещают что-либо узнавать о других религиях. Более половины педагогов выступают за то, чтобы виновных в прелюбодеянии забрасывать камнями, чуть менее половины за отсечение руки
ворам и более 21% полагают, что вероотступничество должно караться
смертью34.
Даже если «кпд» исламистского воспитания действительно столь
невелик, как об этом говорилось выше, выходящие из школ убежденные
радикалы-исламисты действуют в целом достаточно эффективно. В этом
контексте примечательна активизация в последние годы радикальной
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исламистской Индонезийской партии освобождения Хизбут Тахрир Индонесиа (Hizbuth Tahrir Indonesia) – ХТИ. Эта партия по индонезийским
масштабам не может похвастаться большим числом сторонников. Но
большинство ее членов составляют студенты высших учебных заведений или специалисты, принадлежащие к городскому среднему классу.
Многих молодых людей привлекает то, что идеи партии могут быть легко применены на практике. Издания партии трактуют ее программные
цели весьма конкретно и доходчиво.
Двенадцатого августа 2007 г. в Джакарте состоялась организованная ХТИ международная конференция сторонников создания халифата.
Обозначив падение Оттоманской империи как главную причину всех
современных страданий человечества, участники конференции и массового митинга (100 тысяч участников) высказались за воссоздание халифата как единственный путь избавления людей от страданий, причиняемых секулярным капитализмом. Разрешив проведение этих мероприятий, правительство Индонезии в то же время не впустило в страну представителей Хизбут Тахрир из Великобритании и Австралии. (Хизбут
Тахрир является международной организацией, которая, как полагают,
имеет отделения в 45 странах; причем в большинстве мусульманских
стран ее деятельность запрещена. В Индонезии ХТИ действует легально,
имея отделения в 30 провинциях из 33). Большинство ведущих мусульманских деятелей Индонезии отказались от участия в этих мероприятиях
либо дистанцировались от их лозунгов, как это сделал Дин Шамсуддин
(организация Мухаммадья), который сказал: «Мусульманские ученые и
интеллектуалы расходятся во взглядах на концепцию халифата, поэтому
будет нелегко создать здесь подобную систему. Соответственно мы
должны проявлять терпимость, уважая взгляды других людей на халифат». В интервью газете «Стрейтс таймс» он указал, что система халифата не подходит для Индонезии, поскольку противоречит плюралистской природе этого государства. Практически ту же точку зрения высказал Хашим Музади, лидер другой крупнейшей мусульманской организации Индонезии Нахдатул Улама. Примечательно, что при этом ХТИ выступает за равноправие женщин в семье и в политике, при найме на работу и в бизнесе35.
Исламский радикализм становится дестабилизирующим фактором,
причем серьезные конфликтные ситуации возникают и внутри мусульманской общины. Примером могут служить проблемы в связи с деятельностью мусульманской секты «Ахмадия», члены которой (до 400
тысяч в Индонезии) полагают, что основавший ее в Х1Х веке Мирза Гулам Ахмад был следующим пророком после Магомета. Ортодоксальные
мусульмане, считая это богохульством, потребовали запрещения секты,
тогда как либералы, в том числе и в мусульманской среде, полагают, что
свобода совести не может ограничиваться и правительство не должно
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идти на поводу у радикалов. Первого июня 2008 г. под эгидой организации Нахдатул Улама в Джакарте проходил митинг в защиту религиозной
терпимости. На участников митинга напали боевики Фронта защитников
ислама, в свое время созданного спецслужбами на последнем этапе существования «нового порядка» для борьбы со сторонниками либерализации. Двенадцать человек были ранены. Днем позже произошли нападения на членов НУ в Джокьякарте. Экстремисты требовали от правительства запрещения секты. В ответ в некоторых городах произошли нападения на отделения Фронта36. Отметим как парадокс: ортодоксальные
мусульмане, считающие, что светская власть противоречит Корану, требуют ее вмешательства в сугубо богословские вопросы. Это отнюдь не
единственный пример.
Правительство заняло двойственную позицию. С одной стороны,
полиция совершила рейды против отделений Фронта и его лидер Ризик
Шихаб попал в тюрьму. С другой стороны, под давлением ортодоксальных мусульман была запрещена деятельность спорной секты (но не ее
существование). В то же время сторонники религиозного плюрализма
считают, что формально осуждая экстремистов, власть не принимает
практических мер, чтобы обуздать их37.
Двадцатого июля 2007 г. около двух тысяч исламских экстремистов провели близ Джакарты демонстрацию протеста против проведения
католиками конференции, посвященной Святой Троице. Они потребовали предъявить им письменное разрешение на проведение конференции,
угрожая насилием38. В августе 2008 г. толпа исламистов, вооруженных
бутылками с горючей смесью и палками, напали на христианское училище в Джакарте и потребовали от христиан переселиться в другой район. В том же месяце толпа экстремистов штурмовала христианскую церковь, вынудив молящихся спасаться бегством. Полиция не произвела
арестов39. Только на Западной Яве с 2004 по 2008 г. было закрыто более
30 церквей вследствие выступлений мусульманских фанатиков. Последнее распоряжение Министерства по делам религии устанавливает, что
для создания культовых сооружений нужно заручиться согласием не менее 60% местных жителей и иметь не менее 90 сторонников данной религии в этом месте40.
Усиление исламистских тенденций осложняет отношения между
центром и некоторыми регионами, том числе и с островом Бали с его
преимущественно индуистской религией и культурой. Исламистам удалось провести через парламент закон о борьбе с порнографией, выдержанный в строгих мусульманских традициях. Этот закон грозит вылиться в запрет на классические виды искусства и ремесла, которые питаются религиозными представлениями балийцев. Поэтому всякие покушения на формы проявления этой культуры суть покушения и на религию,
и на источники существования населения. На том же острове Бали, где в
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традициях индуистов кремировать умерших, мусульмане сталкиваются с
местными обычаями, запрещающими захоронение иноверцев в «священной земле»41. Еще в 2002 г. проект строительства моста между Явой
и Бали встретил сопротивление со стороны балийцев – политиков, экологов, общественных деятелей, выражавших опасения, что эта мера будет губительной для природы и культуры острова вследствие наплыва
яванских эмигрантов42.
Отметим важное обстоятельство – религиозный конфликт имеет в
основе в значительной мере материальный интерес. Этот мотив мы находим, в частности, в религиозных столкновениях на Молукках, где
приезжие мусульмане вытесняли местных жителей-христиан из традиционной ниши существования, выращивания гвоздики. Да и протесты
против строительства церквей вызываются в некоторых местах тем, что
материальный статус христиан часто выше, чем у местных мусульман.
Браки между лицами, принадлежащими к различным конфессиям,
являются большой редкостью, если только один из будущих супругов не
меняет вероисповедание. Такой своеобразный источник, как еженедельные брачные объявления в джакартской газете «Компас», свидетельствует о том, что одно из условий, предъявляемых к потенциальному супругу, заключается в принадлежности к той же религии.
Все сказанное выше приводит к выводу, что вероятность тотальной исламизации общественной и политической жизни в Индонезии,
может быть и не является немедленной угрозой, о чем как будто бы свидетельствуют итоги парламентских выборов 2009 г., но и не может сбрасываться со счетов в условиях «ползучего» процесса снизу. Его динамику достоверно прогнозировать трудно, поскольку она будет тесно коррелироваться с динамикой общественно-политической жизни, начатых в
1999 г. демократических реформ, преодолением дисбаланса в положении различных регионов страны, слоев общества и этносов.
Государственная власть в Индонезии в этом, как и в некоторых
других вопросах, находится в сложном положении вследствие противоречивости демократического процесса. В результате изменений конституции глава государства и вице-президент с 2004 г. напрямую избираются населением. Находясь в прямой зависимости от избирателей, президент и правительство не всегда могут себе позволить решительные меры
по отношению к экстремистам, хотя и понимают угрозы, возникающие в
связи с их деятельностью. Дело в том, что политическая и партийная
элита остается разобщенной, отсюда отсутствие хотя бы одной – двух
партий, которые могли бы стать прочной опорой исполнительной власти
в проведении внутренней и внешней политики. Именно в этом, а не в
нерешительности президентов, следует искать причину некоторой нерешительности в политике, поисков политических и кадровых компромиссов. Нынешнему президенту С.Б. Юдойоно приходится иметь дело с
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весьма причудливой коалицией партийных фракций в парламенте, составленной скорее на основе распределения министерских портфелей и
других постов, нежели общности платформ.
Отсюда, в частности, крайняя осторожность в подходе к религиозным проблемам. Во время президентской кампании 2004 г. оба кандидата – действовавший президент М. Сукарнопутри и будущий глава государства С.Б. Юдойоно – сочли необходимым совершить паломничество
в Мекку. Последнему, чтобы заручиться поддержкой исламских радикалов, пришлось обещать, что он не только будет поддерживать независимость Палестины, но и не установит отношения с Израилем43. Напомним, что эти отношения намеревался завязать в бытность свою президентом А. Вахид, мусульманский богослов и законоучитель, но и ему
пришлось отступить под нажимом своих единоверцев.
Как отмечают наблюдатели, в частности, цитировавшийся выше Б.
Плацдаш, правительство сознает реальную возможность усиления влияния экстремистов и в известном смысле пытается скорее «приручить»
их, чем вступать с ними в конфронтацию. Отсюда непропорционально
большое представительство консерваторов от ислама во властных структурах. Наиболее откровенные чиновники признают, что нередко этот
процесс ущемляет интересы других религиозных общин. Так, власть
проявляет известную терпимость к сепаратистским элементам в мусульманском Ачехе, в отличие от христиан, выступающих за отделение Папуа. Большого труда стоит получить разрешение на возведение христианских храмов44.
В самом правительстве не всегда наблюдалось достаточное единство в подходе к процессу «ползучей исламизации». Президент
С.Б. Юдойоно в речи 16 августа 2007 г. призвал индонезийский народ
твердо придерживаться национальной идеологии как основы государства, хранить в неприкосновенности преамбулу конституции. (Заметим,
что именно в эту часть основного закона страны исламисты требуют
внести положение об обязательном соблюдении законов шариата мусульманами). Унитарная форма государства, по мнению президента,
должна быть сохранена, так же как и верность девизу «Единство в многообразии»45. Призыв к верности национальной идеологии и конституции в современном индонезийском политическом лексиконе, как правило, означает предостережение против попыток превратить Индонезию в
исламистское, теократическое государство.
В то же время министр внутренних дел Мардиянто, принадлежавший к Демократической партии Индонезии (борющейся), возглавляемой
М. Сукарнопутри, расценил введение законов шариата на местах как
вполне правомерные превентивные меры в сфере морали, относящиеся
только к мусульманам46. Однако почти одновременно с ним, в 2008 г.,
вновь избранный председатель Конституционного суда Мохаммад Мах179
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руд, по своему положению напрямую не зависящий от избирателей, призвал отменить основанные на шариате постановления органов местной
власти как дискриминационные по отношению к религиозным меньшинствам и противоречащие государственной идеологии. Выступая перед офицерами вооруженных сил, он указал, что такого рода постановления угрожают национальному единству47.
Вместе с тем, было бы неверно обвинять правоохранительные органы Индонезии в полном бездействии. Так, в декабре 2007 г. был вынесен приговор четырем исламским экстремистам, обвинявшимся в убийстве христиан в центральном Сулавеси. К 19 годам был приговорен
главный обвиняемый М. Басри, признанный виновным в том, что застрелил христианского священника и двух студентов в 2004 г. и обезглавил трех школьников в 2005 г. Его сотоварищи получили по 14 лет, в
частности, за организацию взрыва на рынке в городе Тентена с преимущественно христианским населением, где погибли 22 человека. Неделей
раньше за аналогичные террористические акты против христиан шестеро экстремистов получили от 10 до 18 лет тюрьмы48. Заметим, что за год
до этого по приговору суда были расстреляны трое католиков за убийства в ходе межконфессионального конфликта в тех же местах в 19982008 г.49. Обращает на себя внимание некоторое несоответствие в тяжести наказаний за аналогичные преступления для последователей разных
религий. К смертной казни неоднократно приговаривались лица, виновные в совершении террористических актов.
Можно согласиться с тем, что каноны ислама могут обеспечить
определенный уровень социальной организации, дисциплины и морали,
что вполне отвечает чувствам значительной части индонезийцев, заметно уставших от недостаточной эффективности официальных структур.
Однако замена в современных условиях светских законов религиозными
нормами (независимо от конфессии) была бы шагом назад в общественном и политическом развитии любой страны. В Индонезии, как мы видели, это чревато еще и возможностью раскола государства по этническому принципу. Можно согласиться с мнением А.Вахида, что единственный способ противостоять исламской радикализации в Индонезии
заключается в том, чтобы дать больше демократии, причем реальной
демократии, а не ее бессодержательной имитации50. Заметим, однако,
что история знает случаи, когда демократическая процедура использовалась для прихода к власти сил, отрицающих эту процедуру.
Мы практически оставили вне круга рассмотрения проблемы, связанные с терроризмом, хотя этот феномен так или иначе связан с религиозной ситуацией. В данной статье основное внимание уделено общественной среде, способствующей развитию в религиозных общинах,
(прежде всего в мусульманской, как наиболее многочисленной) радикализма и экстремизма, которые в конечном итоге и становятся питатель180
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ной почвой для терроризма. Путь к межконфессиональной терпимости и
плюрализму лежит, прежде всего, через преодоление социальных, межрегиональных и межэтнических дисбалансов.
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ИВ РАН
ТРАДИЦИОННЫЙ БАЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Провинция Бали расположена к востоку от Явы и входит в состав архипелага, именуемого в Индонезии «Нуса Тенгара», что означает «ЮгоВосточные острова». Ранее эта группа островов именовалась «Малая Сунда», отчего, судя по всему, и произошло название «Малые Зондские острова». Основная территория провинции приходится, естественно, на одноименный остров, однако в ее состав входит и еще несколько мелких островов (Серанган, Нуса Пенида, Нуса Лембонган, Нуса Чеминган, Нуса Дуа и
Меньянгар), что в целом дает площадь суши в 5632 кв. км. Сам остров Бали
отделен от Явы проливом Бали, а на востоке проливом Ломбок от одноименного острова, который является ядром соседней провинции Нуса Тенгара Барат.
Центральная часть острова покрыта горами, которые простираются с
запада на восток. Среди горных вершин наиболее известны два действующих вулкана – Гунунг Агунг (3014 м – самая высокая вершина на Бали) и
Гунунг Батур (1717 м), имеющие для балийцев сакральное значение. Считается, что всемогущий Шива расколол надвое священную гору Маха Меру, подарив Бали эти две величественные вершины. За последние 200 лет
зафиксировано 5 мощнейших извержений Гунунг Агунга (1808 г., 1821 г.,
1843 г., 1963 и 1964 гг.), причем во время извержения 1963 г., когда погибли тысячи балийцев, его высота уменьшилась на 128 метров. Второй по
значимости для балийцев вулкан Батур только в ХХ-м веке извергался более 20 раз. Помимо этих двух вулканов, заметны еще несколько горных
вершин: Гунунг Бату Кару (2276 м), Гунунг Абанг (2152 м), Гунунг Чатур
(2098 м), Гунунг Поханг (2089 м) и Гунунг Сенгджанг (2087 м). Извержения вулканов, которые на Бали считаются обителью богов, рассматриваются здесь, с одной стороны, как наказание за грехи, а с другой – как щедрый
дар богов, обеспечивающий высокое плодородие почвы.
Интересно отметить, что именно в горных районах Бали выпадает
основное количество осадков, причем практически в течение всего года
(2500 – 3000 мм в год), при этом в равнинных прибрежных зонах осадков
существенно меньше. Нередко складывается ситуация, когда в предгорьях
идёт сильный дождь, а, совсем рядом, на море сухо и светит солнце.
С гор в различных направлениях стекают многочисленные речушки,
впадающие в Индийский океан. В силу небольшой величины самого острова, эти речки достигают в длину лишь нескольких десятков километров,
183

ПО ЛИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИ ЧЕ С К ОЕ Р АЗ В ИТ ИЕ ОТ Д Е ЛЬ Н Ы Х СТ Р АН

однако многие из них имеют довольно бурный характер и пригодны лишь
для рафтинга. Узкие и мелководные 247 балийских рек практически не
пригодны для судоходства. Самая протяженная река, Тукад Аюнг (62,5 км),
протекает в кабупатене Бадунг.
Гораздо более величественными являются озера Бали, особенно озеро
Батур, расположенное на месте гальдеры одноименного вулкана. Три других озера: Буян, Братан и Тамблинган располагаются недалеко от Батура, в
восточной части острова.
Климат на Бали – ярко выраженный тропический, с годовыми колебаниям температур от 22 до 34 градусов по Цельсию. Сезон дождей обычно
длится с ноября по март, когда дуют западные северо-западные муссоны,
однако в последние годы, в связи с глобальным изменением климата, на
Бали нередки проливные дожди и в марте, и в апреле. Сухой сезон, когда
дуют сухие восточные и юго-восточные ветра, длится с апреля по октябрь.
В этот период в соседней Австралии зима, что обеспечивает на Бали весьма
комфортную, порой даже прохладную по здешним меркам, погоду. Влажность воздуха составляет около 78%, а скорость ветра колеблется от 5 до 16
км в час.
Практически вся территория Бали освоена местным населением –
еще к началу 90-х гг. ХХ века из 563 тыс. га было активно задействовано
около 400 тыс. га, в том числе более 95 тыс. гектаров приходилось на различные рисовые поля. Еще более 155 тыс.га было занято суходольными
полями и садами фруктовых деревьев, и более 100 тыс.га – плантациями.
Для орошения полей в значительной мере используются воды рек Маран,
Хо, Эмпас, Сунги, По, Аюнг, Оос и Перанг. Характерно, что помимо чисто
территориально-административного деления, на острове огромную роль
играют объединения крестьян, сформированные на основе принадлежности
к определенной оросительной системе, именуемые «Субак».
Леса на Бали в значительной мере вырублены (общая площадь лесных массивов немногим превышает 1 тыс. кв км, или 19% площади острова), а в сохранившихся рощах встречаются такие породы деревьев как чемпака, мускатный орех, баньян, суриан, чемара (казуарина), баюр и др. Наибольшие площади лесов сохранились в западной части острова, Джембране, которая при этом является наименее населенной частью Бали. На острове много красивых цветов и цветущих кустарников, как–то орхидей, бугенвилей, франджипани (красный жасмин) и т.п. В каждом селении обязательно должно быть огромное баньяновое дерево (берингин) с множеством
воздушных корней. Как правило, таким деревьям уже сотни лет, поскольку
многие населенные пункты возникали именно вблизи берингинов, которые
служили местом встреч окрестного населения. В лесах еще встречаются
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кабаны, косули, обезьяны, многочисленные пернатые, для сохранения которых создан Западный Национальный заповедник Бали площадью более
77 тыс.га, из которых 7 тыс.га приходится на территорию моря. Именно в
этом заповеднике обитает редчайшая птица – белый скворец (lacopsar rothchildi), который встречается лишь на этом острове. Эта небольшая, размером с банан, птичка имеет нежно-белый цвет перьев, который контрастирует с черным цветом концов крыльев. Еще в 1966 г. белый скворец был внесен в Красную книгу исчезающих видов. На территории заповедника обитают также такие редкие животные как ящер – панголин (броненосец), лувак (зверек, похожий на небольшую лису и питающийся зернами кофе),
длиннохвостая макака, буйвол и др. Раньше на Бали обитали также ныне
вымершие тигры. Ныне в небольших количествах еще сохранились леопарды. На Бали довольно много бродячих бездомных собак, причем существует мнение, что эти животные являются выродившимися потомками
далматинов, которых в XIX в. завёз на Бали голландский купец Мэдс Ланг.
Население Бали составляет 3,4 млн. человек, из которых примерно
треть проживает в сельской местности, хотя на этом острове порой границы между небольшим городом и деревней довольны размыты. Наиболее
густонаселенным является кабупатен Бадунг (более 700 тыс. человек), тогда как в Клунгкунге численность населения составляет около 200 тыс. человек.
Основная часть нынешних балийцев является потомками выходцев
из яванской империи Маджапахит, рухнувшей под напором ислама в начале ХVI века. Коренными же жителями острова является народность, именуемая «Бали Ага», что означает «жители балийских гор», хотя сами они не
любят это название и предпочитают называться «Оrang Bali Mula» («изначальные балийцы») или « Bali Turunan» («балийцы, спустившиеся с небес»). Между тем, основная часть балийцев все равно считает Бали Ага
грубыми и некультурными мужланами. Это, в частности, выражается и в
вероисповедании: если основное население Бали исповедует индуизм, точнее его балийскую разновидность, то Бали Ага преимущественно являются
анимистами и поклоняются духам. Бали Ага также поклоняются богам, которые, по их представлению, властвуют над миром, во главе с верховным
божеством Рату Сакти Панчеринг, который, как они считают, обитает в
главном храме каждой из их деревень. Эти селения, как, например, Тенганан (известно с XIV века) или Асак и Бунгая известны также тем, что их
население строго следует правилам и нормам поведения (awig-awig), которые были выработаны в каждом селении много веков тому назад и бережно
сохраняются местными старейшинами. Наиболее же известным селением
Бали Ага является деревня Труньян, расположенная на труднодоступной
185

ПО ЛИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИ ЧЕ С К ОЕ Р АЗ В ИТ ИЕ ОТ Д Е ЛЬ Н Ы Х СТ Р АН

узкой полоске прибрежной зоны озера Батур, которая с трех сторон окружена горами. В эту деревню обычно добираются на лодке с противоположного берега Батура, однако само посещение деревни бывает весьма проблематичным. Дело в том, что местные Бали Ага бывают настроены довольно агрессивно в отношении гостей и, как правило, вымогают деньги и
за право въезда, а иногда и за возможность беспрепятственно покинуть
Труньян. Между тем, это селение знаменито тем, что умерших здесь не
кремируют и не хоронят, а просто складывают в специальные плетеные
клети под сакральным деревом на краю деревни. Как считается на Бали
аромат, исходящий от этого дерева, «убивает» смрадный трупный запах,
что подтверждает и автор этих строк. Дерево в Труньяне, действительно,
уникально и, возможно, не имеет аналогов, тем более, что его изучение
представляется маловероятным в силу специфики местных жителей. По
форме это – огромное раскидистое дерево, напоминающее баньян, однако
вид его точно не известен. Здесь же в Труньяне находится и главный храм
Бали Ага, где от посторонних глаз скрыта 4-х метровая фигура Рату Сакти
Панчеринг, которую еще именуют Да Тонте.
Индуизм на Бали трансформировался в так называемую «Индобалийскую религию», которая вобрала в себя основные постулаты классического индуизма, многие представления буддизма, а также древние верования балийцев. Жизнь балийцев пронизана служению божественным силам, и большинство аспектов своей жизни балийцы ассоциирует с проявлением влияния этих сил. Не только в каждой деревне, но, по сути, в каждом
дворе есть свой храм, где балийцы ежедневно проводят религиозные церемонии. Центр деревни, который отмечен перекрестком дорог, считается
священным местом, где происходит пересечение направлений «каджа»: в
сторону гор, т.е. добрых сил и «келод» - по направлению к морю, т.е. в сторону злых сил. (Следует так же отметить, что для жителей южной части
Бали направление в сторону гор будет на север, тогда как для северной части все наоборот). В таком месте обычно устанавливается скульптура одного из небожителей, а в непосредственной близости находятся обязательные
для каждой балийской деревни храмовые постройки, причем их расположение зависит от священной для балийцев системы координат «каджакелод». Так, главный храм – «Пура Пусе», который считается местом нахождения душ предков, располагается ближе всего в сторону гор, «Пура
Бале Агунг», или «Пура Деса», который является храмом повседневного
поклонения богам, находится в самом центре деревни и, наконец, «Пура
Далам», которая ассоциируется с богами смерти и адом, строится ближе в
направлении моря.
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В центральной части балийских селений располагается также «вантилан» - арена для петушиных боев, а также открытая площадка возле обязательного деревенского баньнового дерева («берингин»), под огромными
тенистыми ветвями которого хорошо укрываться в знойное время. Кстати,
«вантилан» также считается святым местом, поскольку кровь, проливаемая
во время петушиных боев, считается жертвенной.
На пространстве между основными храмами селения обычно располагаются жилые постройки, составляя низшую административную единицу
на Бали, которая именуется «деса». (На городском уровне это – «лелурахан») В состав каждой десы может входить несколько компактно сформированных жилых кварталов, которые именуются «банджарами». Нередко
банджары формируются по профессиональному принципу, а, в силу высокой плотности населения в ряде районов Бали, естественными границами
между ними становятся речки. Часто на внешних границах банджара располагаются рисовые поля, леса и проч. природные объекты. Фактически
именно банджары являются главной социальной ячейкой на Бали, определяя функции всех членов традиционного балийского общества. Членом
банджара обязан быть каждый женатый мужчина, проживающий на его
территории. По сути дела, каждый банджар является своего рода кооперативом, члены которого, с одной стороны, имеют общую собственность в
виде павильона для встреч и собраний – «бале банджар» или традиционного оркестра гамелан, а с другой – оказывают друг-другу помощь в организации религиозных церемоний, при проведении семейных торжеств и обрядов, а также в кризисных ситуациях.
Даже проживая в городе, балийцы обычно принимают участие во
многих мероприятиях, проводимых в их родном банджаре, при этом последние играют большую роль и в условиях городских поселений, а не
только в сельской местности. Банджар для балийцев, по сути, является социальной крепостью, за стенами которой он может укрыться в период жизненных неурядиц. Именно поэтому для балийца величайшим наказанием
является исключение из банджара, что означает лишение его какой-либо
помощи, возможную конфискацию имущества и изгнание с территории
банджара. Кроме того, после смерти такому изгнаннику, скорее всего, будет отказано в месте захоронения на деревенском кладбище.
В банджаре балиец не чувствует себя одиноким. Он знает, что при
необходимости всегда кто-нибудь придёт ему на помощь. Даже после
смерти человека члены его банджара молятся за реинкарнацию его души и
ее возрождение в этом же сообществе.
Несколько банджаров образуют десу, или «павонган», представляющую собой полуавтономную структуру, жизнь в которой в значительной
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мере определяется внутренними порядками и традициями, сформировавшимися на протяжении нескольких столетий. В силу этого, в каждой десе
избирается ее глава, отвечающий за внутреннюю жизнь деревни и соблюдение ее традиций – «лелиан адат», или «бандеса асат», одновременно являющийся главой ее совета, в который входят все женатые мужчины этой
десы. Избираться такой «деревенский староста» может, конечно, только из
числа полноправных членов этой общины, именуемых «крама деса», причем на неограниченный срок. Одновременно каждая деса входит в структуру государственной власти, являясь частью более высокой административной единицы – кечаматана, или района. В этом случае жизнью десы руководит назначенный чиновник, именуемый «пербекел», или «бандеса», который ответственен уже перед региональной властью. Численность населения десы обычно составляет от примерно 200 до 1000 и более человек.
Если каждая деса состоит из нескольких банджаров, то те, в свою
очередь, подразделяются на несколько «темпекан», или деревенькампунгов. Последние делятся уже на родовые жилые комплексы «пекуренан», которые сооружаются за высокими заборами.
В деревне жизнь балийца обусловлена различными взаимосвязями со
своими соседями и родственниками. Нередко балийцы объединяются по
принципу основного трудового занятия, и такие объединения носят названия «сека». Взаимосвязи внутри «сека» укрепляются за счет проведения
совместных религиозных церемоний. Кроме профессиональных «сека»,
как, например, «сека гонг», т.е. объединения производителей гонгов, есть
молодежные сека, женские и т.д.
В противоположность открытой общественно-религиозной жизни балийцев, когда они вместе собираются на многочисленные религиозные церемонии, для обсуждения общих вопросов под деревом берингин или для
совместного строительства ирригационных сооружений, их семейная
жизнь носит закрытый характер и протекает за высокими заборами, окружающими их жилища. Отдельный жилой комплекс, в котором проживают
представители одного рода, называется «dadia». В каждом жилом комплексе, в его восточной части с ориентацией на горы находится семейный храм.
Также ближе к горам располагается постройка, именуемая «метен бандунг», в которой живёт семья хозяина, включая его родителей, а иногда бабушек и дедушек. В восточной части комплекса также находится павильон,
именуемый «бале дангин» или «бале геде», где проводятся семейные церемонии, как-то свадьбы, церемония подпиливания зубов и др. Здесь же могут спать и дети, которые, однако, обычно ночуют в строении, расположенном в западной части комплекса – «бале даух». В той части комплекса,
что находится уже ближе к морю, располагаются строения, имеющие опре188

ПО ЛИТ И ЧЕ С КО Е И Э КО НО МИ ЧЕ С К ОЕ Р АЗ В ИТ ИЕ ОТ Д Е ЛЬ Н Ы Х СТ Р АН

деленное функциональное назначение: кухня, амбар, свинарник, а также
помывочная.
Мировоззрение балийца предполагает необходимость беспрестанного
восхваления жизни как дара Бога. Именно через вышеупомянутые ячейки
балийского общества и происходит постоянное вознесение благодарения
божественному началу, что само по себе одухотворяет все аспекты жизни
балийца: поклонение предкам происходит в рамках объединения родственников, благодарение за материальное благополучие – в рамках профессиональных объединений, и, наконец, сельские общины – банджары, возносят
молитвы за сохранение своих территорий. Некоторые балийцы, задействованные, например, в 12 различных объединениях, практически ежедневно в
течение года участвуют в различных религиозных церемониях.
На Бали сотни тысяч храмов, которые подразделяются на «санга»,
или семейные храмы, и «пура» - храмы общественные. Последние могут
быть являться храмами сугубо местной общины, иметь значение для определенного региона или же иметь статус общебалийского храма. Кроме того, как правило, в каждом объединении пользователей воды – субаках также есть свои храмы, причем, некоторые храмы обслуживают потребности
целых объединений субаков. Как отмечалось выше, в каждой общине обязательно присутствуют три основных храма, которые ассоциируются с
триединством индуистского божественного пантеона: в верхней части селения (ближе к горам) находится пура пусех (храм основания десы), которая связана с Брахмой-Создателем; в ее центре – пура деса, которая ассоциируется с Вишну-Хранителем и, наконец, в нижней ее части, т.е. в сторону моря, находится пура далем (храм Шивы - Разрушителя), расположенная в непосредственной близости от кладбища и места проведения кремаций. Обычно пура состоит из трёх обнесенных стеной храмовых дворов,
сооруженных по одной оси и сориентированных по направлению от гор к
морю.. Структура пуры отражает представление балийцев о строении вселенной: верхний и самый закрытый двор – «джероан» - ассоциируется с раем, сферой небожителей, средняя часть храма – «джаба тенгах» - представляет собой переходную сферу от небес к земле, и, наконец, внешняя и часто неогороженная часть пуры, именуемая «джаба» ассоциируется уже с
земной реальностью, а порой и с адом. Вход в пуру осуществляется со стороны моря через сакральные ворота – чанди бентар, форма которых (как бы
расколотая надвое башня) символизирует священную гору Меру, которую
Шива расколол на две части – священные для балийцев горы Гунунг Агунг
и Батур. Характерно, что все три части пуры находятся на разных уровнях с
понижением от джероан к джаба. Пространство последней используется
для приготовления подношений богам, проведения собраний, а иногда и
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для петушиных боёв. В этой части находятся несколько открытых павильонов, которые используются для отдыха или приготовления праздничного
угощения, а также «килкул», или башня для большого деревянного барабана, с помощью которого общинники созываются на собрания или, наоборот, предупреждаются об опасности. Если смотреть со стороны гор, то
килкул располагается в правом нижнем углу пуры. Проход в среднюю
часть пуры осуществляется через ворота, аналогичные чанди бентур, однако имеющие и деревянные створки – чанди курунг. В этой части пуры находится павильон для общего собрания членов десы – Бале Агунг, а также
несколько павильонов для гамелана. Главное предназначение этой части –
подготовить переход верующего во внутренний двор, где уже господствуют боги. Вход в эту сакральную часть осуществляется через ворота, именуемые «кори агунг», к которым из средней части храма ведет каменная
лестница из нескольких ступеней. Кори Агунг имеет относительно более
монументальный, чем нижние ворота облик и, наоборот, более узкий проход, обычно богато украшено орнаментом, а также имеет крышу. Над воротами обычно из камня вырезано лицо Бома, сына Шивы и Пертиви, богини
Земли, который является символом плодородия. По обе стороны лестницы
стоят каменные резные фигуры великанов – «раксаса», которые должны
отгонять от входа демонические силы. Если же последние все же прорываются к входу, то их проникновению во внутренний сакральный двор должна помешать стена – «алинг-алинг», которая часто возводится с внутренней
стороны напротив входа. Идея заключается в том, что злые духи, которые
не могут огибать препятствия, а всегда лезут напролом, уткнуться в эту
стену и не смогут попасть в джероан. Именно здесь сосредоточены все алтари и часовни, у которых и совершается богослужение. Наиболее важным
элементом внутреннего двора является трон Шивы, или падсмасана, который располагается в верхней его точке справа, причем всегда его задняя
часть сориентирована на Гунунг Агунг. Считается, что именно сюда во
время религиозных церемоний спускается сам Шива, который также ассоциируется с богом солнца. Каменный трон может иметь форму мистической черепахи Бедаванг с двумя змеями на спине, что символизирует основу мироздания. В некоторых храмах Шива также ассоциируется с верховным божеством Сангхьянг Види Васа, вера в которого существует на Бали
еще с доиндуистских времен. Очевидно, что Сангхьянг Види Васа олицетворяет собой триединство основных богов индуистского пантеона: Шивы,
Вишну и Брахмы. Последним также посвящены алтари в балийских храмах, причем во многих из них существует каменные троны с тремя сидениями для всей великой троицы. В этом случае во время религиозных церемоний место Брахмы украшают красным полотнищем, Шивы – белым, а
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Вишну – черным. Кроме того, как полагают балийцы, верховное божество
реализует себя и посредством деятельности других богов, отвечающих за
те или иные аспекты человеческой жизни. Так, огромное значение для балийцев имеет богиня риса и плодородия – Деви Сри или же бог океана –
Дева Баруна. Особо также почитается и богиня наук и искусства – Деви
Сарасвати и т.д.
Неотъемлемой частью балийского храма являются и многоярусные,
устремленные ввысь пагоды Меру, посвященные тому или иному божеству. Число ярусов у них всегда нечетное, от трех до одиннадцати, причем,
чем главнее божество, тем число ярусов больше. Естественно, что наиболее
почитаемый на Бали Шива имеет 11-ярусную пагоду. Балийцы, в отличие
от яванцев, не рассчитывают, что их боги находятся в посвященных им пагодах постоянно, однако они верят, что те спускаются в них во время религиозных церемоний.
С религиозным культом балийцев непосредственно связана и сложная календарная система, учитывающая как 12-ти месячный лунный календарь, так и 210-дневный ритуальный цикл, возможно, имеющий корни в
аналогичном цикле созревания риса на ранних этапах развития Явы и Бали.
Каждый 30-дневный лунный месяц – «сасих» начинается в день после новолуния, при этом, каждые 9 недель теряется один день. 12 лунных месяцев
образуют лунный год, при этом каждые 30 месяцев добавляется 13-й месяц
для синхронизации с солнечным годом. Летоисчисление начинается с 78 г.
н.э., когда в Индии была основана династия Сака.
Еще более сложным является 210-дневный календарь «павукон», который состоит из нескольких более коротких и одновременно протекающих циклов: 3-х дневного (Пасах, Бетенг/Тегех, Кадженг), 5-ти дневного
(Уманис, Паинг, Пон, Ваге и Кливон) и 7-дневного. Сочетание всех этих
циклов определяет священные для балийцев дни. При этом, павукон еще
делится на 6 месяцев, состоящих из 35 дней, связанных с полным завершением 5-ти и 7-дневных недельных циклов.
Во время новолуния («тилем») и полнолуния («пурнама») в храмах
проводятся богослужения и церемонии подношения богам. За несколько
дней до начала нового лунного года балийцы проводят пышные церемонии
подношения богам и совершают массовые процессии на берег океана для
ритуальных омовений («маласти»). Непосредственно накануне нового лунного года повсюду проводятся церемонии по изгнанию демонов: устраивается большой шум для их устрашения, а также проводятся факельные шествия с гигантскими монстрами, сделанными из бумаги и бамбука. Новый
же год по лунному календарю называется Ньепи, что буквально означает
«день тишины». В этот день на Бали запрещается любая активность – все
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тихо сидят по домам, не зажигая света и не разводя огонь. До минимума
сведена активность даже в крупных гостиницах, гости которых не могут
покидать территорию отелей. В такой день проблематичным становится
даже получение экстренной медицинской помощи. Однако уже на следующее утро обычный ритм жизни возрождается.
Существенным явлением балийской действительности является и
разделение общества на касты, именуемые «вангса», причем три высших
касты брахманов, ксатриев и вайщья, именуются «тривангса», а низшая
каста Судра называется «джаба». Три высших касты составляют всего
лишь около 3% всего населения Бали. Что же касается низшей касты, то ее
представители в своем большинстве, видимо, являются потомками тех балийцев, что населяли Бали до его подчинения Маджапахиту в XIV веке. У
каждой касты своя система имен, которые не могут быть использованы
представителями других каст. Так аристократические фамилии высших
каст содержат такие имена как соответственно Ида Аю – для женщин и Ида
Багус – для мужчин в касте брахманов, Чокорда, Анак Агунг и Дева – у
касты ксатриев, представители которой и Густи – у вайщья. У Судры дети
получают имена, зависящие от порядкового номера рождения в семье. Так,
первый ребёнок именуется «Ваян», второй – «Маде», третий – «Ньёман» и
четвёртый – «Кетут», а затем пятый вновь «Ваян» и т.д. Таким образом, в
разговоре бывает очень сложно определить о каком Ваяне или Маде идёт
речь, пока не выясняется его или ее семейная принадлежность. Часто в состав балийского имени входит частица, обозначающая пол: так «И Маде» –
это второй или шестой ребёнок – мальчик, а «Ни Кетут», например, - четвёртый или восьмой ребёнок-девочка. Впрочем, и в высших – кастах также
присутствуют имена, определяющие порядковый номер рождения: старший ребёнок получает имена «Раха», «Путу» или «Компьянг», второй –
«Радж», третий – «Ака», а четвертый – «Алит».
В зависимости от кастовой принадлежности используется один из вариантов балийского языка, который подразделяется на высокий стиль, изысканный стиль, обычный язык и грубый разговорный. Не зная касты собеседника, говорящий начинает разговор в изысканном варианте или же на
обычном языке, и лишь в процессе общения собеседники приводят свои
изречения в соответствии с кастовой принадлежностью обоих беседующих.
Еще одним ограничением в жизни балийцев является порядок, определяющий позу сидящего человека, которая зависит как от кастовой принадлежности, так и от системы направлений злых и добрых сил. В храмовых комплексах и семьях брахманов действуют определенные правила при
приеме пищи, сводящиеся в обычных семьях к следующему: пищу готовит
жена, у которой на талии скручен шелковый шарф «селемпот», и его нельзя
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снимать до окончания приема пищи. Интересно, что это правило расходится с адатным приемом пищи, которая как раз напротив готовится мужчинами. Во время приема пищи запрещается разговаривать, а, тем более, сердиться, запрещается оставлять рис на тарелке, а также уходить из столовой
до окончания приема пищи всеми присутствующими.
Для приветствий балийцы используют следующие средства: складывают ладони рук у груди (в индийском намасте) и, слегка наклонившись,
произносят «Om, Swastiastu» – данный способ используется представителями высших каст; руки также могут складываться у лба, но чаще всего балийцы просто обмениваются вежливыми словами приветствия.
В жизни балийцев в целом и в их религиозных церемониях в частности большое значение имеет танцевальное искусство. В храмах используются танцы, именуемые «Реджанг». Туристам демонстрирут другие танцы,
в частности, «Пендет» – танец приветствия, «Джаук» – танец, рассказывающий о зле и пороках, «Легонг Кратон» – повествующий о смелости девушки, которая убегает от похитившего ее принца, «Барис» – танец о смелых войнах, «Баронг» – описывающий столкновение гармонии и хаоса, а
также «Кечак», являющийся частью большого представления «Рамаяна». С
танцами тесно связана и система самообороны, практикуемая балийцами,
впрочем, как и представителями других этносов Индонезии, и именуемая
«пенчак силат». Действия участников «пенчак силата» зачастую напоминают движения балийских танцоров.
Архитектура Бали базируется на древних принципах, сложившихся
еще в период княжеств Клунгкунг и Гелгел и предполагающих наличия в
каждом сооружении головы, тела и ног. Балийцы считают, что человек, являясь частью природы, состоит из плоти и духа. Одновременно и природа
состоит из плоти, которой является земля, и духа в виде человека. При этом
архитектура рассматривается в качестве связующего звена между землей и
человеком. А в целом, по представлениям балийцев, земля, человек и архитектура составляют единое и неделимое целое, и через архитектуру балийцы приспосабливаются к окружающей среде. Для балийца архитектурное
сооружение, по сути, вселенная в миниатюре. Огромное значение для балийцев имеет ориентация их строений по принципу «каджа – келод», а
также относительно запада и востока. Западное направление, именуемое
«каух», считается направлением в сторону смерти и преступлений, тогда
как восточное направление, «кангинг», является направлением рождения и
сил добра. Поскольку самой высокой вершиной Бали является вулкан Гунунг Агунг, то и направление в сторону этой горы считается самым главным в балийской архитектуре. Для приведения в порядок этих противопо-
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ложных направлений осуществляется взаимопересечения двух осей: каджакелот (горы-море) и кангинг-каух (восхода и захода солнца).
По представлениям балийцев, строение состоит из нескольких уровней: крыши, которая олицетворяет силы добра, средней части, которая
представляет собой мир людей, и нижней части – мир животных. Крыша
балийского жилища представляет собой многоярусный зонтик с нечетным
числом ярусов.
Балийцы до сих пор уделяют большое значение традиционной одежде, особенно во время религиозных церемоний.. Дети носят головные уборы: для мальчиков это – «дестар, или уденг», для девочек – «тенгкулук, или
канчрик», которые они носят в повседневной жизни, во время игры и работы. Кормящие матери обязаны носить особую одежду, которая закрывает
грудь от загрязнения, а также представляет собой магический талисман, называемый «дести». Священнослужители носят одежду белого или желтого
цвета, которая называется «капух», в которой используется белый пояс
«петет», белая рубашка «кавача». Священнослужительницы должны использовать ткань «плекат» коричневого цвета, а также белый или желтый
шарф.
Большинство балийцев носят украшения из цветов, называемые
«сумпанг», причем цвет этих украшений должен ассоциироваться с соответствующими небожителями. При этом женщины втыкают цветы в аккуратно уложенные волосы, а мужчины закрепляют цветы за левым ухом, но
иногда используются обе ушные раковины.
Традиционным атрибутом одежды взрослых балийцев-мужчин всегда
были крисы – пламевидной формы кинжалы, которые, по мнению индонезийцев, обладают магической силой. Так, балийцы верят, что, передаваемый по наследству крис может вылечить от укуса ядовитого животного,
если рану смочить водой, в которую погружался такой магический крис.
Все слои балийского общества проводят примерно одинаковые церемонии, связанные с рождением и взрослением ребенка. Церемония рождения «мара лекат», связана с обрезанием пуповины. Дети считаются пришедшими из мира духов, поэтому, как верят балийцы, чем младше ребёнок,
тем ближе он к небесам. В этой связи, балийцы не допускают, чтобы в первые три месяца своей жизни ребёнок касался земли, поэтому в этот период
ребёнка обычно носит на руках мать или кто-то из родственников, включая
более старших детей. По достижении ребёнком возраста в 3 месяца проводится церемония «нелабуланин», во время которой ножки младенца впервые касаются земли. Данная церемония заключается в том, что на голову
ребёнку возлагаются белые нити, символизирующие связь души и тела.
Вместе с тем, и после этой церемонии ребёнка продолжают носить на ру194
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ках, и ему не позволяют ползать, так как балийцы считают, что это напоминает поведение животных. Следующая за этим церемония проводится на
12 день после достижения ребенком возраста трех месяцев и символизирует для ребенка окончание возраста младенчества. Однако лишь после выпадения у ребёнка первого молочного зуба он окончательно считается полноценным человеческим существом.
Юношам и девушкам по достижении стадии половой зрелости положено подпиливать передние зубы, чтобы они могли избежать сходства со
злой ведьмой «леак» и другими демоническими силами, которые обычно
выставляет на показ свои передние резцы. Балийцы верят, что подпиливание передних зубов помогает избавить человека от 6 дъявольских признака: страсти, жадности, злобности, опьянения, глупости и ревности. В настоящее время данная церемония зачастую носит исключительно символический характер, однако в касте брахманов юноши и девушки проходят ее
реально: подпиливаются неровные, выступающие передние зубы, в первую
очередь клыки. Из-за ее дороговизны, данную церемонию нередко проводят только непосредственно перед свадьбой, однако известны случаи, когда
подпиливались зубы и у покойников перед кремацией из-за опасения, что
душа не будет допущена в мир духов, поскольку имеет демонический облик.
Несмотря на сохранение кастовой системы, на Бали нередко встречаются и межкастовые браки, причем, если девушка из касты судра выходит замуж за представителя более высокой касты, она еще не получает права на имя из этой касты. И, наоборот, выходя замуж за представителя касты
Судра, девушки высших каст автоматически теряют свои кастовые имена.
Церемония погребения у балийцев-индуистов представляет собой
кремацию и именуется «нгабен», во время которой тело умершего помещается в гроб, выполненный в форме священной коровы или птицы Гаруда,
причем цвет гроба должен соответствовать касте умершего: белый – для
брахманов, черный – для остальных каст. Поскольку церемония кремации –
удовольствие весьма дорогое, то после смерти часто осуществляется временное захоронение покойника на тот период, пока его родственника не
соберут нужную сумму денег. Как правило, бедные члены десы стараются
присоединиться к церемонии кремации своего более богатого соседа, подгадывая эксгумацию останков своих предков к этому событию.
Несмотря на огромное влияние индуизма на жизнь балийского общества, это влияние практически отсутствует в политической жизни: на Бали
политика и религия практически отделены друг от друга.
В административном отношении провинция Бали делится на 8 областей (кабупатенов): Джембрана, Табанан, Бадунг, Бангли, Гианьяр, Буле195
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ленг, Клунгкунг, Каранг Асем, территория которых, в целом, соответствует
существующим здесь прежде княжествам, а также административный
центр провинции – г. Денпасар. Следует отметить, что возникновение и
развитие княжеств на Бали, в значительной мере, было связано с развитием
ирригационного рисоводства в долинах рек в южной равнинной части острова, где собиралось по 2-3 урожая в год, а также в северной части, где
преобладало террасное рисоводство на склонах гор и в прибрежной зоне, в
районе Сингараджа.
В западной части острова расположен кабупатен Джембрана, площадь которого составляет 842 кв.км, а население примерно 240 тыс. человек. Его административный центр, г. Негара, расположен всего в 95 км от
Денпасара, что, впрочем, для Бали является значительным расстоянием.
Именно на западной оконечности острова находится паромная переправа
Гилиманук, соединяющая Бали с Явой. Здесь же расположен Западный Национальный парк Бали. Интересно, что именно в этой части острова компактно проживают католическая и протестантская общины, соответственно
в местечках Аднясари и Блимбингсари.
Также к западу от Денпасара, но всего в 23 км от него, находится
г. Табанан, административный центр одноименного кабупатена с площадью 893 кв.км и населением около 370 тыс. человек. На территории кабупатена находится знаменитый храм Танах Лот, расположенный на отдаленной от берега скале. Это место также известно своими поистине волшебными закатами, а также парком обезьян, в котором последние являются настоящими хозяевами.
Кабупатен Бадунг фактически является сейчас главной областью Бали, поскольку здесь находится и столица провинции, и основные курортные зоны: Нуса Дуа, Кута, Санур и Джимбаран, расположенные в южной
части острова. Площадь кабупатена составляет 542,5 кв. км, а население –
примерно 880 тыс. человек, причем его плотность значительно превышает
1 тыс. человек на квадратный километр. Стоит отметить, что в состав кабупатен входит район (кечаматан) Менгви, который еще около ста лет назад
был самостоятельным княжеством. На территории Бадунг находится морской порт Беноа, откуда, в частности, осуществляется морское сообщение с
о. Ломбок, а также главные ворота на Бали – международный аэропорт
Нгурах Раи. Наиболее интересным с исторической точки зрения местом кабупатена является, пожалуй, храмовый комплекс Улувату, расположенный
на высоком скалистом берегу в западной части полуострова Нуса Дуа. Интересно, что и здесь хозяйничают «священные» обезьяны, в полном смысле
слова, грабящие иностранных туристов.
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Находясь как бы внутри Бадунга, столица Бали – город Денпасар –
имеет территорию в 124 кв. км и население около 440 тыс. человек. Это –
административный и деловой центр Бали, где собственно находятся основные правительственные учреждения, в том числе и офис губернатора. Характерной особенностью этого малоэтажного города – дома здесь не могут
быть выше кокосовой пальмы – является отсутствие видимых четких границ с окружающими его районами.
Самым интересным, с точки зрения развития ремесел, которыми так
знаменит Бали, является кабупатен Гианьяр, расположенный к северу от
Бадунга. При площади всего в 368 кв.км, его население составляет около
400 тыс. человек, т.е. также более тысячи человек на 1 кв. км. Именно в Гианьяре расположен городок Убуд, знаменитый своими галереями живописи. Повсеместно в кабупатене работают резчики по дереву, создавая на ремесленно-кустарном уровне неповторимые по красоте произведения искусства. Здесь же находится три храмовых комплекса, представляющих огромную историческую и культурную ценность: Тампаксиринг, Гоа Гаджах
и Гунунг Кави.
К востоку от Гианьра расположен кабупатен Клунгкунг, который еще
в 19 веке считался неформальным лидером независимых балийских княжеств. Сейчас это – область площадью 521 кв. км и населением всего около
160 тыс. человек, в состав которой входят также два островка – Нуса Лембонган и Нуса Пенида, где быстро развивается туристическая индустрия и
есть еще свободные зоны для строительства на побережье современных
отелей. В Клунгкунге, как и в ряде других мест острова, есть побережья с
песком черного цвета, что обусловлено вулканической деятельностью.
К северу от Гианьяра и Клунгкунга находится кабупатен Бангли,
площадь которого составляет 315 кв.км, а население – около 200 тыс. человек. Наиболее известным местом здесь является район горных селений
Кинтамани и Пенелокан, откуда открывается завораживающий вид на вулкан Батур и одноименное озеро.
Самым восточным кабупатеном Бали является Карангасем с административным центром в г. Амлапура. Его площадь – 839,5 кв.км, а население
– около 390 тыс. человек. Именно на его территории находится вулкан Гунунг Агунг, имеющий для балийцев величайшее сакральное значение, а
также большой храмовый комплекс Бесаких, расположенный на склоне
этого вулкана.
Наконец, на севере острова расположен кабупатен Булеленг, главным
городом которого является Сингараджа, где, кстати, в колониальный период располагался голландский наместник. Интересно отметить, что расстояние между Сингараджей, который практически находится на крайнем севе197
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ре острова и Денпасаром, расположенном почти в самой его южной части,
составляет всего 85 км. Между тем, Булеленг является самым крупным кабупатеном с площадью 1366 кв.км и населением около 650 тыс. человек. На
территории кабупатена находятся крупнейшие после Батура озера Бали,
имеющие к тому же практические русские названия: «Братан» и «Буян».
Большой интерес представляет и храмовый комплекс Улун Дану, расположенный на острове на озере Братан. С точки зрения пляжного туризма может получить развитие побережье Ловина, находящееся недалеко от г. Сингараджа.
Традиционной и занимающей наибольшую часть трудоспособного
населения отраслью балийской экономики является, конечно, сельское хозяйство. Как практически повсеместно в Индонезии, основным его продуктом является рис, который бережно выращивается в любых подходящих
для этого местах, в том числе на склонах гор с помощью террасного земледелия, что создает редкие по красоте балийские пейзажи. Необходимость
же постоянного орошения рисовых полей и поддержания в порядке оросительных систем вызвало к жизни уникальную систему общинного института – «субака», свойственного исключительно для Бали. В субак объединяются крестьяне, берущие воду для орошения из одного источника. Здесь
следует подчеркнуть, что эта вода для балийев священна и рассматривается
как дар богов, в связи с чем, два храма посвящены богине воды Деви Даноу. Один из них – Пура Бату Коу «отвечает» за ирригационные системы
западной части острова, а Пура Улун Дану – за весь остальной Бали. Именно священники этих храмов определяют время посадки риса и сбора урожая, и все члены каждого субака чётко знают свою очередность использования воды для орошения своего участка. Особенно это важно при террасной системе земледелия, когда вода по сложной ирригационной системе,
истоки создания которой восходят к более, чем тысячелетней древности,
поднимается на самый верхний участок, откуда она должна спускаться под
действием гравитации. Существует, правда, опасность, что большая часть
воды сразу уйдёт сквозь хорошо структурированную вулканическую почву
вглубь, и именно поэтому балийские крестьяне многократно проходят свои
участки плугом, что позволяет почве удерживать воду. В субаке система
совместного орошения успешно действует только в случае тесного взаимодействия и взаимопомощи всех его членов, которые не только совместно
участвуют в сооружении и обслуживании ирригационной системы, но и
дисциплинированно следуют графику использования воды и ее спуска вниз
по террасам.
Интересно, что система орошаемого рисоводства на Бали в значительной мере представляет собой целостную экосистему. Так, на заливных
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полях помимо собственно риса разводится мелкая рыба, живут различные
насекомые, которыми питаются и рыбки, и утки, которых сюда ежедневно
приводят младшие члены семьи крестьянина. Кроме того, в сухой сезон,
когда воды для орошения не хватает, на этих же полях выращивают вторичные культуры, обобщенно называемые в Индонезии «палавиджа», например, различные овощи, сою и проч.
На Бали выращиваются три основных вида риса: наибольшее распространение имеют, конечно, различные сорта белого риса («Баас»), однако
культивируется также красный рис («Барак») и чёрный рис («Инджин»).
Вместе с зелёной революцией 70-х гг. на Бали были завезены новые высокопродуктивные сорта риса, однако их внедрение сопровождалось ускоренным истощением почвы, появлением новых болезней риса и новых вредителей и, как следствие, заражением почвы пестицидами и инсектицидами. Кроме того, крестьяне были вынуждены вкладывать немалые деньги в
покупку минеральных удобрений для обогащения почвы. В результате, в
настоящее время происходит постепенный возврат балийцев к традиционным сортам риса, которые к тому же, по мнению местных жителей, гораздо
вкуснее.
Необходимо при этом отметить, что усиленное внедрение в рисоводстве химических удобрений, начатое в годы режима «Нового порядка», наряду с расширением площади рисосеяния, обеспечило в последние два десятилетия прошлого века практически двукратный рост производства риса
до примерно 1 млн.тонн в год. Помимо риса, основными культурами, которые практически повсеместно выращиваются крестьянами на Бали являются кукуруза (производство –– более 100 тыс. тонн в год), кассава (около 300
тыс. тонн), арахис (примерно 15 тыс. тонн), соя (более 30 тыс. тонн), зеленый горошек (около 4 тыс. тонн), а также разнообразные фрукты, среди которых выделяется производство бананов (более 100 тыс. тонн), винограда
(около 30 тыс. тонн), что является для Индонезии довольно новым явлением, манго (более 10 тыс.тонн), рамбутана (примерно 6 тыс.тонн) и папаи
(около 15 тыс. тонн). Кроме того, в значительных количествах выращивается картофель, капуста, томаты, огурцы, фасоль, лук и т.д. На Бали развито и плантационное хозяйство, которое дает следующие основные продукты: кокосовые орехи (более 60 тыс. тонн в год), гвоздика (около 2 тыс.
тонн), ваниль (более тысячи тонн), кофе (около 10 тыс. тонн, из которых
примерно треть приходится на «арабику»). Интересно отметить, что именно с Бали связано появление в Индонезии самого дорогого, можно сказать,
эксклюзивного сорта кофе, который на мировом рынке пользуется бешеной
популярностью. Речь идёт о «кофе лувак». Как отмечалось выше, на Бали
обитает небольшой зверёк – лувак, который очень любит питаться кофей199
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ными зёрнами. Последние, проходя через систему желудочно-кишечного
тракта этого животного, подвергаются определенному процессу ферментации, но полностью луваком не перерабатываются и не усваиваются. В конечном итоге, балийские крестьяне собирают экскременты этого зверька,
отделяют прошедшие через него зёрна, которые затем промывают, просушивают и обжаривают, в результате чего получается кофе, вкус которого
очень «специфический». Гурманы за кофе-лувак готовы платить весьма
немалые деньги. Важное место в сельскохозяйственном производстве отводится и животноводству, причем, в условиях господства на острове индуизма, широко развито свиноводство (поголовье около 1 млн. свиней). Но
самое интересное заключается в том, что на Бали повсеместно развито и
разведение коров (примерно 500 тыс. голов), притом, что сами индуисты
говядину не едят. Кроме того, на Бали разводятся козы и овцы (примерно
100 тыс. голов) и, конечно, утки и куры (около 8 млн. голов). Интересно
отметить, что в кабупатене Клункунг куры и свиньи традиционно рассматриваются в качестве элементов накопления личного богатства.
Огромное значение для жизни острова имеет и рыболовство, которое
ведется как в окружающих Бали морях, так и в озерах, на заливных полях и
в искусственных прудах. Общий объем рыбы и морепродуктов превышает
100 тыс. тонн в год. В садках у побережья многие крестьяне разводят рыбу
«банденг» (Sparus hasta ), однако в 2006 г., в частности, в районах Беноа и
на восточном побережье Бадунга, крестьяне стали переориентироваться на
выращивание креветок, пользующихся огромным спросом у местных гостиниц и ресторанов, да и срок их выращивания почти в два раза меньше,
чем у рыб. Кроме того, указанная рыба выращивалась с расчетом на использование в качестве приманки при ловле тунца, в том числе и для спортивных целей, однако с ростом цен на топливо в октябре 2005 г. этот вид
спорта резко пошел на убыль. Интересно отметить, что, хотя балийцы живут всю жизнь в окружении океана, его они как раз рассматривают как источник зла и боятся. И, если пресная вода для питья, религиозных церемоний и орошения у них священна и считается даром богов (достаточно сказать, что балийская религия часто именуется религией святой воды, которая является важнейшим элементом религиозных церемоний), то морская
вода и океан представляются местом действия демонических сил. Поэтому
рыболовством они начинают заниматься лишь тогда, когда уже нет другого
выхода, чтобы кормить себя и свою семью.
Местная промышленность в основном представлена ремесленнокустарными промыслами, которые, однако, имеют мировую известность.
Это – прежде всего резьба по дереву, изготовление серебряных и иных украшений, живопись (скорее как вид промыслов), а также изготовление тек200
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стильных изделий и деревянной мебели. Кроме того, для самих балийцев
большое значение имеют и промыслы по изготовлению резных изделий из
камня, которые широко применяются в балийской архитектуре.
Вместе с тем, системообразующей отраслью экономики Бали в настоящее время является, конечно, туризм, обеспечивающий не только основную долю налоговых поступлений в бюджет провинции, но и фактически прямо и косвенно, обеспечивающий работой значительную часть его
населения, имея в виду, что практически все народные промыслы и значительная часть сельскохозяйственного сектора «живут» именно за счет
спроса со стороны иностранных туристов. Вот почему столь разрушительные последствия для балийской экономики имеют попытки исламских экстремистов нанести удар по западным туристам, как это имело место 12 октября 2002 г. и 1 октября 2005 г., когда, соответственно в Куте и Джимбаране, в местах наибольшего скопления иностранных туристов, были совершены террористические акты и погибли сотни людей. При этом очевидно, что одновременно исламисты сознательно наносят удар по экономике
провинции, население которой в основной своей массе является для них
«неверными». Аналогичным образом должен, видимо, сработать и пресловутый антипорнографический закон, проект которого был однозначно воспринят на Бали, как опаснейшая угроза для всей экономики провинции, поскольку указанный документ, например, предполагает полный запрет на
территории Индонезии появления в общественных местах без верхней
одежды. Таким образом, на Бали может быть похоронен пляжный отдых
как таковой, и тогда конец всему туристическому бизнесу на острове.
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ИВ РАН
ИСЛАМСКИЕ ПАРТИИ НА ИНДОНЕЗИЙСКИХ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2009 г.

Уход с политической сцены президента Сухарто и падение режима
Нового порядка в 1998 г. привели к тому, что Индонезия вступила в период масштабных преобразований различного характера. Реформы не
обошли стороной ни общественно-политическую, ни экономическую
сферы. Дух нового времени оказал воздействие и на развитие партийной
системы.
Как известно, на протяжении большей части президентства Сухарто в Индонезии властями было санкционировано существование лишь
трех партий: Голкара (организации, а фактически партии, функциональных групп), Демократической партии Индонезии и Партии единства и
развития (ПЕР). Последняя позиционировалась как исламская. Партия
не обладала правом политической инициативы и не была самостоятельной в принятии важных решений. Скорее ее можно было рассматривать
как инструмент в руках властей, с помощью которого они решали свои
задачи и создавали видимость наличия у мусульманского большинства
страны собственной партии, способной удовлетворить его политические
потребности.
В 1998 г. положение дел резко изменилось. После снятия запретов
на регистрацию новых партийных структур на авансцене индонезийской
политики появилось множество партий, в том числе и исламских. Необходимо заметить, что во время первых двух парламентских выборов
постсухартовского периода они показали себя как сила, с которой было
необходимо считаться. Именно новые исламские партии рассматривались как наиболее вероятные оппоненты тех, кто был представлен в законодательном собрании при Сухарто. Партия национального мандата
(ПНМ), Партия национального возрождения (ПНВ) и некоторые другие
уверенно вошли в элитный политический клуб Индонезии. Это было
связано не в последнюю очередь с тем, что их возглавляли узнаваемые и
популярные личности (Абдуррахман Вахид, Амин Раис и т.д.). В 1999 г.
на долю партий исламской направленности пришлось около трети от
общего числа голосов, что было несомненным успехом, а пятью годами
позже им удалось повторить эти впечатляющие показатели. Необходимо
отметить, что степень ориентированности на ислам у рассматриваемых в
данной статье партий неодинакова. Аналогичное заключение можно
сделать и в отношении их готовности защищать интересы ислама (и самого понимания этих интересов), равно как и концепции взаимодействия этой религии с другими.
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Однако 2009 год, вопреки прогнозам ряда аналитиков и победным
реляциям руководителей исламских партий, сложился для последних не
столь удачно. Прорыва, который многие предсказывали, не произошло,
хотя результаты можно охарактеризовать как удовлетворительные. Но в
любом случае было заметно разочарование многих партийных деятелей
в итогах парламентских выборов, исход которых не оправдал их надежд.
Ведущие партии исламской части политического спектра сдали позиции
по сравнению с предыдущим общенациональным электоральным циклом. Чем это объяснялось?
Причин, лежащих в основе не вполне удовлетворительного выступления исламских партий, несколько. Мы имеем все основания разделить их на две категории: собственно внутрипартийные факторы и общие социально-политические условия в современной Индонезии.
Анализ событий в области становления и развития индонезийской
партийной системы последних пяти лет недвусмысленно указывает на
то, что в стагнации или даже регрессе отдельных исламских партий виноваты и они сами. За критерий оценки их деятельности в данном случае
можно взять результаты выборов. Многие, в том числе исламские, партии, которые еще несколько лет назад рассматривались в качестве потенциальных фаворитов парламентской гонки 2009 г., своей политикой
уменьшали собственные возможности роста и дальнейшей экспансии на
поле борьбы за голоса избирателей. Скандалы и внутренние конфликты,
становившиеся достоянием общественности, сыграли против них. Не
добавляло им популярности и слабое, нехаризматичное руководство, для
которого подчас непосильной задачей представлялась даже консолидация рядов своих партий, не говоря уже о решении более серьезных задач. Ни для кого не секрет, что в Индонезии личность партийного лидера имеет определяющее значение при выборе гражданином того или
иного пункта в избирательном бюллетене. Программные установки
имеют гораздо меньший вес. Слабым звеном многих исламских партий
было именно недостаточно популярное и узнаваемое руководство.
Широко известно, например, что успехи Партии национального
возрождения и Партии национального мандата обуславливались огромной личной популярностью их лидеров - Абдуррахмана Вахида и Амина
Раиса. Именно ресурс доверия к этим лицам со стороны значительного
количества потенциальных избирателей и позволил ПНВ и ПНМ вполне
успешно выступить в 1999 и 2004 гг. Ситуация значительно изменилась
в последнее время.
Раис, многолетний лидер ПНМ и Мухаммадии (второй по количеству сторонников мусульманской организации Индонезии), в 2004 г. подумывал об уходе из большой политики и покинул пост председателя
ПНМ, предоставив возможность другим членам партии выйти на первый
план. Доверие, оказанное в рамках того, что Раис называл «процессом
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обновления», новые руководители не оправдали. Они не сумели привести ПНМ к достойному результату на выборах, не смогли завоевать симпатии населения. Всего через несколько дней после апрельского общенародного голосования в средства массовой информации просочились
слухи о том, что внутри партии зреет недовольство ее руководством и
уже выдвигаются требования проведения досрочного съезда, на котором
должны быть избраны новые лидеры. Подтверждения этому стали поступать позднее, когда Раис и председатель ПНМ Сутрисно Бахир не
могли договориться о том, кому из кандидатов следовало оказать поддержку во время президентской кампании1. Все это недвусмысленно
указывало на то, что внутри некогда перспективной партии царит явно
нездоровая атмосфера. Кризис руководящего звена, вероятно, и стал одной из главных предпосылок невнятного ее выступления на выборах
2009 г. Немаловажно, что в последнее время несколько ухудшились отношения ПНМ и Мухаммадии, являвшейся главной электоральной базой
партии. Собственно говоря, традиция причисления ПНМ к исламским
партиям уходит своими корнями именно в ее близость к Мухаммадии,
из которой вышел и сам Амин Раис.
В 2006 г. в Индонезии появилась новая политическая фигура –
Партия национального солнца (ПНС). Многими аналитиками она рассматривалась как группа лиц, недовольная политикой ПНМ и оформившаяся в собственную партию. Лидеры ПНС выражали несогласие с такой точкой зрения, хотя многое указывало на ее справедливость2. Даже
эмблема ПНС напоминала известную в Индонезии эмблему ПНМ3.
Амин Раис в прессе обвинял ПНС в том, что название ее основателями
было выбрано не случайно и является ничем иным как неприкрытой попыткой эксплуатации политического капитала ПНМ. «Ты подобен солнцу нации» – так звучит первая строчка известного политического марша
ПНМ. Это не просто совпадение, по мнению Раиса, который грозил новоявленному сопернику судом.
Ввиду того, что многие члены новой партии, включая ее руководство, были выходцами из Мухаммадии, становилось очевидным, что
ПНС может стать конкурентом ПНМ, а основное сражение развернется
за голоса этой мусульманской организации. ПНС будет не в состоянии в
ближайшее время бросить перчатку ПНМ, но часть голосов у нее отберет. Функционеры Партии национального мандата говорили, что ПНС
не представляет для них угрозы4. В настоящий момент это действительно так. Однако в ближайшее время политический маятник может качнуться в другую сторону. Глава Мухаммадии Дин Шамсуддин подчеркивал, что между ней и ПНС не существует организационных связей, но
есть сближающие их исторические и культурные узы. Следует заметить,
что Мухаммадия обладает колоссальным мобилизационным потенциалом и оказывает влияние на огромные массы людей. Тот, кто сумеет пе204
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реманить ее на свою сторону, сразу увеличит свое политическое влияние. Шамсуддин публично признавался, что в прошлом Мухаммадия
была близка с партиями, которые впоследствии предали ее5. Шамсуддин
не уточнил, какие это были за партии, но многие расценили его слова
как скрытый выпад против ПНМ. Последовали предположения о возможном союзе Мухаммадии и ПНС. В целом создание Партии национального солнца в известной степени указывало на внутреннюю слабость и структурную рыхлость ПНМ, которой не добавляла очков и
личность ее председателя, который был известен своим эксцентричным
поведением, иногда отталкивавшим консервативных избирателей.
Перед выборами председатель ПНМ Сутрисно Бахир заявлял, что
он рассчитывает на значительное увеличение числа контролируемых его
партией мест в парламенте, но это было крайне маловероятно. ПНМ нередко критиковали за отсутствие ясной позиции по важным вопросам, а
также за неумение четко излагать свои политические цели и задачи. Все
вышесказанное и предопределило получение партией всего 6% голосов6.
Не менее значимые события происходили и в рядах Партии национального возрождения. Она была создана накануне выборов 1999 г. и
изначально рассматривалась как политическое крыло Нахдатул Улама,
крупнейшей индонезийской мусульманской организации. Душой ее был
известнейший интеллектуал, политический и общественный деятель
Абдуррахман Вахид, ставший вторым президентом Индонезии постсухартовской эпохи. Именно фигура Вахида способствовала тому, что
Партия национального возрождения уже в конце 1990-х гг. начала стремительное восхождение на политическую вершину. Партия набрала на
выборах 2004 г. 10,6% голосов, но повторить успех пятью годами позже
не смогла, остановившись на отметке 4,9%7. Такое резкое падение популярности объяснялось главным образом тем, что партия в ее первозданном виде практически перестала существовать. 2008 г. был ознаменован
расколом ПНВ, возникшим в результате конфликта, в основе которого
лежала борьба за власть и влияние внутри партии. Ситуация была любопытной, если учесть, что ПНВ изначально рассматривалась в числе вождистских структур, само существование которых увязывалось с именем
ее лидера. Таким лидером для ПНВ был Вахид. Однако некоторое время
назад между ним и нынешним председателем ПНВ Мухаимином Искандаром возникли серьезные противоречия. Особую щекотливость ситуации придавало то, что Вахид и Мухаимин Искандар состояли в родственных отношениях (последний приходился бывшему президенту племянником). Вахид, который, несмотря на продемократическую риторику, нередко в своих поступках руководствовался принципами, противоречившими декларируемым идеалам, попытался отправить за год до выборов председателя партии (Искандара) в отставку. Сам Вахид занимал
пост главы консультативного совета ПНВ. Ссылаясь на то, что Искандар
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ставил собственные интересы выше партийных, Вахид стал инициатором лишения своего племянника председательского кресла. Законность
процедуры, в результате которой Искандар был смещен со своего поста,
вызывала у этого политика и его сторонников вопросы. Итогом всего
стала затянувшаяся тяжба. В конце концов судебные органы постановили, что Искандар является законным председателем8.
Вахид своими резкими и непредсказуемыми шагами в очередной
раз бросил тень на самого себя. События 2008-2009 гг. не добавили ему
популярности. Более того, он потерпел поражение даже на внутрипартийной арене, фактически лишившись своего детища. Оппозиция Вахиду стала очевидной на внеочередном съезде партии, проводившемся
весной 2008 г.: абсолютное большинство глав региональных представительств ПНВ заняли сторону Искандара, поддержав его притязания на
власть в партии и признав его председателем ПНВ. Так Вахид стал чужим в своей партии9. Он еще долго пытался оказывать сопротивление,
но суть дела от этого не менялась. Примечательно, что Вахид уже не в
первый раз проявлял свой жесткий, граничащий с авторитаризмом, нрав.
Становилось очевидным, что многие партийные функционеры просто
устали от этого непредсказуемого и своенравного политика. Ситуация с
Искандаром стала последней каплей. Сама ПНВ не смогла перенести
удар, который по ней был косвенно нанесен ее отцом – Абдуррахманом
Вахидом. Но всё же он был подлинным лицом партии, ее символом. Отказаться от него означало существенно ухудшить перспективы ПНВ на
выборах 2009 г., итоги которых это подтвердили. Уменьшение числа завоеванных голосов более чем в два раза – результат неудовлетворительный, но, откровенно говоря, закономерный. ПНВ, которую обычно относят к исламским партиям, пополнила ряды тех, кто не оправдал ожиданий и выступил крайне неубедительно на выборах 2009 г. Ее проблемы
были во многом схожи с теми, которые вставали перед другими партиями, но, пожалуй, ни на ком они не сказались столь серьезным образом. В
2004 г. после успеха на выборах ПНВ прочили как минимум повторение
этого результата через пять лет. Ситуация повернулась таким образом,
что взятая в недалеком прошлом планка оказалась неберущейся для
ПНВ в ее нынешнем виде.
Партия единства и развития, которая, напомним, существовала
еще при Сухарто, набрала вполне предсказуемые 5,3%10. К числу фаворитов ее никто не относил, и выступление ПЕР можно признать прогнозируемым. При этом нельзя обойти вниманием то, что в 2004 г. она получила почти на 3% голосов больше. В условиях и без того не самой
большой популярности ПЕР это означает существенный недобор голосов на выборах-2009. Как показывает практика, партии, в название которой вынесено понятие «единство», самой не хватает сплоченности. Это
обстоятельство можно отнести к одной из причин постепенного скаты206
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вания некогда довольно мощной структуры в политическое небытие.
ПЕР, как и многие ее конкуренты, пытается изменить сложившиеся у
населения представления о себе. Опыт последнего времени демонстрирует, что получается у нее это не очень хорошо. При Новом порядке
ПЕР на многое не рассчитывала в силу известных политических причин.
В свою очередь после падения режима Сухарто ПЕР столкнулась с непростой для себя ситуацией. Она не выдержала напора со стороны новообразовавшихся партийных структур, которые были ярче, свежее, чем
давно знакомая индонезийцам ПЕР. Вынужденное отступление ПЕР на
парламентском фронте продолжается. За десять лет она потеряла половину своего электората, что весьма симптоматично.
Большим разочарованием обернулись выборы и для Партии справедливости и процветания (ПСП), которую многие рассматривали едва
ли не как скрытого фаворита. На победу ей, разумеется, рассчитывать не
приходилось, но результат она могла показать хороший. Этого не произошло, и ПСП остановилась на отметке 7,9%11. (Подробнее о ПСП и ее
выступлении будет сказано ниже).
На фоне скромных успехов больших исламских партий вряд ли
может показаться удивительным то, что остальные представители исламской части партийного спектра Индонезии выступили на выборах
еще хуже.
Грэг Фили, сотрудник Австралийского национального университета, немногим более чем за год до выборов предположил, что неудачное выступление на них исламских партий вполне реально. Свою точку
зрения ученый объяснял тем, что, по его мнению, исламские партии Индонезии сталкивались с рядом проблем. В первую очередь обращала на
себя внимание неэффективность их руководства. Фили, выступая на
конференции, организованной совместными усилиями Индонезийской
академии наук и издательским домом «Мизан», дал краткую характеристику многим исламским партиям, выдвигая свой тезис об их руководстве как слабом звене. Фили отметил, что председатель Партии единства и развития – Сурьядарма Али – не пользовался достаточным авторитетом даже внутри самой ПЕР, что «определенно должно было помешать ей набрать большое количество голосов на выборах 2009 г.»12. Для
ПНВ также была характерна чрезвычайно большая роль лидера – бывшего президента Абдуррахмана Вахида – в процессе принятия решений,
что «могло негативно сказаться на внутрипартийной демократии»13. Не
обошел вниманием Фили и еще одну партию, которая в постсухартовскую эпоху занимала видное место на индонезийской политической
сцене. Речь идет о Партии национального мандата, которую Фили отнес
к числу структур, построенных вокруг одного человека. «Как только Бахир (председатель ПНМ – Г.С.) уйдет, партию ожидают времена неопределенности»14.
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Еще одним экспертом, принимавшим участие в конференции, был
сотрудник Индонезийской академии наук Шамсуддин Харис. Он, как и
его коллега Фили, указывал на ряд проблем и трудностей, с которыми
могли столкнуться исламские партии во время парламентской кампании
2009 г. Харис остановился на примере Партии справедливости и процветания, уязвимым местом которой, по мнению исследователя, было то,
что она делала ставку на определенную группу избирателей и своей непримиримой позицией по ряду острых вопросов отталкивала от себя
часть электората15. Такой путь себя не оправдывает и существенно снижает потенциал партии.
Следует заметить, что с проблемой, затронутой Фили, так или
иначе сталкивались почти все индонезийские политические партии, даже те, которые были далеки от ислама. Гипертрофированная роль лидера
в жизни возглавляемой им структуры – отличительная черта индонезийской политической системы. Подобное положение вещей негативно сказывается на развитии и становлении партийных организмов, которые
впадают в чрезвычайную зависимость от мнения и поведения одного человека. В то же время необходимо подчеркнуть, что это может пойти ей
на пользу, если лидер пользуется авторитетом в общенациональном
масштабе и имеет возможность заявить о себе и о своей партийной
платформе (достаточно вспомнить Юдойоно и его Партию демократов).
Анализ результатов выборов последних лет демонстрирует одну
примечательную тенденцию, которая становится все более очевидной и
набирает силу. В позднюю сухартовскую эпоху и период после падения
Нового порядка ислам как религия укрепляет свои позиции в общественной жизни страны, занимает все большее пространство на бытовом
уровне. При этом ислам в политической сфере прорыва, по большому
счету, не совершил. Если сравнивать результаты выборов 1999, 2004 и
2009 гг., то можно увидеть, что в ходе последнего электорального цикла
ведущие исламские партии не то что не продвинулись вперед, но даже
отступили с занятых ранее позиций.
Как соотносятся усиление влияния бытового ислама и его стагнация на уровне общенациональной политики? Вероятнее всего, дело
здесь не в религии как таковой, а в тех силах, которые берутся быть ее
политическими представителями. Им зачастую не хватает мудрости,
расчетливости и дальновидности для того, чтобы сплотить вокруг себя
население и стать главным политическим фактором. Именно недостатки
во внутрипартийной политике и выработке грамотного подхода к электорату, о чем уже частично говорилось выше, сдерживают дальнейшее
развитие исламских партий. Дин Шамсуддин, лидер Мухаммадии, полагал, что мусульманские избиратели начинают мыслить более рационально. «Люди больше не видят разницы между исламскими и светски-
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ми партиями, поэтому они просто голосуют за лучшую из них», - отмечал Шамсуддин16. С таким видением ситуации можно согласиться.
Многие исламские партийные структуры сами способствовали
эрозии своей религиозной идентичности. Иногда это объяснялось
стремлением (нередко довольно неуклюжим) получить увесистую часть
электорального пирога. Например, ПНМ получила в народе шутливое
прозвище «партия артистов», поскольку в ходе парламентской кампании
она, движимая желанием завоевать симпатии как можно большего числа
избирателей, привлекала на свою сторону многих известных личностей
из мира культуры. Разумеется, при таком раскладе партия рано или
поздно сталкивалась с вопросом: как быть дальше? Было очевидно, что
электорат, готовый проголосовать на выборах за «зеленые» партии (зеленый – цвет ислама), составляет 30-40%, которые они получили в 1999
и 2004 гг. Увеличение числа их сторонников в кратко- и среднесрочной
перспективе представляется маловероятным. Следовательно, партии
должны были идти на сознательное размывание своего исламского «я»
или бороться за избирателя между собой, но тогда прогресса в плане набранных голосов ждать не приходилось (мы рассматриваем потенциальный совокупный показатель исламских партий). Как показал опыт последних выборов, партии предпочли пойти по первому пути, мотивируя
это именно желанием стать привлекательными для людей различных религиозных, культурных и политических взглядов. Однако насколько оправданным выглядит такой поворот во внутрипартийной политике? Не
получится ли так, что эти партии после резкого изменения выбранного
ранее курса оттолкнутся от одного берега, но не сумеют пристать к другому? Такой вариант развития событий вполне возможен.
Еще одним фактором, который способствовал уменьшению популярности исламских партий, был высокий уровень активности (в плане
привлечения мусульманских избирателей и защиты исламских интересов), свойственный их конкурентам, которые считаются сугубо светскими структурами, например Голкар и Демократическая партия Индонезии
(борющаяся). Понимая всю важность ситуации, они подчеркивали свою
близость к исламу, понимание настроений мусульманского большинства
Индонезии и, в некоторой степени, готовность быть их проводником в
политике.
Нельзя не учитывать, что выборы 2009 г. проходили на фоне не
самой простой экономической ситуации. Мировой финансовый кризис
затронул и Индонезию, хотя справедливости ради надо сказать, что она
справляется с ним довольно успешно и переносит обрушившиеся на нее
невзгоды вполне достойно. Неблагоприятное экономическое положение
привело к тому, что жители Индонезии в большей степени, чем прежде,
заинтересованы в решении насущных проблем и преодолении повседневных бытовых сложностей. При таком развитии событий апелляции
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многих исламских партий к высокоморальным ценностям и духовным
вопросам (на чём они всегда акцентировали внимание) не всегда находят
ожидаемый ответ. «Молитвами кризис не отгонишь и зарплату не повысишь» - такого рода умозаключения нередко можно было услышать на
улицах индонезийских городов накануне выборов. Доди Амбарди, сотрудник Индонезийского института исследований общественного мнения, говорит: «Вопрос заключается не в том, какое государство строить
– исламское или светское. Горячей темой является экономика. Когда
люди занимаются решением экономических вопросов, они становятся
более рационально мыслящими и готовы поступиться религией»17. Из
того, что он видел в Индонезии, – а там наблюдается картина, во многом
схожая с им описанной, – аналитик сделал заключение, что страна движется к созданию более зрелой демократии. Коллега Амбарди социолог
Бурхануддин Мухтади подчеркивал, что индонезийцы склонны отдавать
приоритет сугубо земным, а не религиозным проблемам. Индонезийские
избиратели рассматривают светские партии как более компетентные. «За
всю историю индонезийских демократических выборов исламским партиям ни разу не удавалось завоевать большинство голосов в общенациональном масштабе. Эту тенденцию мы наблюдаем в настоящий момент,
и, вероятно, она продолжится и во время выборов в 2009 г.», – заключал
Мухтади18.
Не добавляет популярности исламским партиям и то, что за ними
закрепилась репутация нетерпимых. В такой многонациональной и
мультирелигиозной стране, как Индонезия, это значительно снижает
шансы на успех. Попытки сменить образ в ближайшем будущем могут
дать лишь ограниченный эффект: еще свежи в памяти довольно острые
выпады некоторых исламских партий в адрес своих оппонентов. Весьма
показателен пример Партии справедливости и процветания. После неудачного выступления на общенациональных выборах 2009 г. и тяжелого поражения в столичном регионе ее руководители объявили о взятии
курса на репозиционирование ПСП. Напомним, что в 2004 г. ПСП одержала сенсационную победу в Джакарте, набрав 22% голосов, оставив
своих более опытных оппонентов позади19. Пять лет спустя ситуация
изменилась: победу одержала Демократическая партия президента
Юдойоно. ПСП пообещала сделать необходимые выводы из этого неприятного урока. Строго говоря, идеи о необходимости корректировки
направления партийного движения высказывались еще до выборов. Но
неудача в 2009 г. лишь укрепила лидеров ПСП в понимании необходимости принятия неотложных мер. «Во время выборов 2004 г. мы создавали образ чистой и заботящейся (о народе – Г.С.) партии. Сейчас эту
тактику умело использовал Сусило Бамбанг Юдойоно для увеличения
популярности демократов», – признавался в мае 2009 г. Зулкифлиманшах, возглавлявший политический отдел центрального комитета пар210
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тии20. Тенденцию политик уловил правильно: по мнению политологов и
социологов, значительная часть голосов, на которые рассчитывали перед
выборами руководители ПСП, отошла именно Юдойоно и Партии демократов.
ПСП превратилась в одного из самых заметных участников последних выборов. От этой партии ждали хорошего результата, но продемонстрированные показатели были гораздо хуже, тех, на которые она
надеялась. В пользу ПСП говорило то, что коррупционные скандалы, сотрясавшие многих других участников «битвы за парламент», обошли ее
стороной. Это помогло ПСП поддержать имидж партии, ратующей за
непримиримую борьбу с взяточничеством. Вместе с тем на протяжении
последних лет ПСП резко выделялась на фоне других исламских партий
своим радикализмом. Именно ПСП вела активную пропагандистскую
кампанию против законопроекта о порнографии, доводя свои требования, по мнению многих жителей Индонезии, до абсурда. Нет ничего
удивительного в том, что индонезийцы настороженно относились к
ПСП. Приход такой структуры к власти в их глазах мог быть сопряжен с
наступлением на многие гражданские права и свободы, расставаться с
которыми большинство индонезийцев не желало.
Как бы то ни было, ПСП вместе с ПЕР, ПНМ, ПНВ удалось войти
в состав коалиции, которую сформировал президент Юдойоно после апрельских выборов. Нельзя не заметить, что все четыре вышеперечисленные партии – исламские. Решение президента включить в состав кабинета (вхождение в партийный союз подразумевало и получение доли при
распределении министерских портфелей) партию с репутацией ПСП вызывало различные вопросы. Не приведет ли это к ползучей исламизации
индонезийской политики? Не позволит ли исламским партиям на законной основе проводить в жизнь решения, которые могут оказаться неприемлемыми для большинства граждан страны? На этот счет существовали
различные точки зрения. Некоторые аналитики полагали, что это явление довольно опасно и может привести к нежелательным последствиям.
Исламские партии вновь получат возможность влиять изнутри на процесс принятия важнейших государственных решений и смогут обратить
себе во благо такое положение дел, используя представившуюся возможность для реализации своих замыслов. Это могло бы, по мнению
скептиков, привести к тому, что Юдойоно будет вынужден отходить от
той модели общественно-политического развития, которую он применял
во время первого президентского срока. В качестве контраргумента подобным рассуждениям можно привести тот факт, что исламские партии
входили и в предыдущую коалицию президента Юдойоно, т.е. работа с
ними для него не в новинку. К тому же следует упомянуть и то, что за
прошедшие пять лет значительно укрепилось влияние как самого Юдойоно, так и его Партии демократов. Это должно позволить президенту
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действовать более смело и раскованно: последние выборы подтвердили,
что Юдойоно – самый популярный политик в современной Индонезии, а
Партия демократов – безусловный лидер в сфере партийной политики.
При этом следует подчеркнуть, что уже вскоре после выборов коалиционные партнеры продемонстрировали несогласие по принципиальному
вопросу: кому быть кандидатом в вице-президенты? Юдойоно остановил свой выбор на председателе Центрального банка Индонезии Будионо, против которого высказалась часть исламского спектра оформлявшейся коалиции. Его обвиняли в неолиберализме, отсутствии исламского духа и т. д. Особое усердие в критике потенциального кандидата в
вице-президенты проявляла ПСП, которая даже грозила начать переговоры о создании коалиции с другими партиями. Не остался в стороне и
Амин Раис, многолетний лидер и символ ПНМ, выпустивший немало
критических стрел в адрес Будионо. Юдойоно настоял на своем: в результате на выборы он шел вместе с Будионо.
Религия в преддверии президентских выборов стала одним из
главных предметов политических спекуляций и способов ведения не совсем корректной борьбы против оппонентов. Так, пара ЮдойоноБудионо подвергалась нападкам в связи с тем, что их супруги при выборе нарядов не всегда демонстрировали достаточную приверженность исламским ценностям. Главной причиной для критики было то, что супруг
кандидатов в президенты и вице-президенты часто видели без джилбаба.
Любопытно, что этот вопрос поднимала и ПСП, которая свою критику
пыталась прикрыть заботами о судьбах коалиции. Представители этой
партии указывали на то, что часть избирателей, которая могла бы отдать
голос за эту пару, перейдет к Калле и Виранто, жены которых придерживались более традиционных форм одежды21. К супруге Будионо у
ПСП вообще были вопросы. В обществе активно муссировались слухи, о
том, что она по вероисповеданию католичка. Возможно, еще и поэтому
ПСП поначалу противилась кандидатуре Будионо. ПСП предложила Будионо накануне выборов совершить хадж в Мекку. «Нам было бы значительно проще гарантировать солидную поддержку со стороны членов
нашей партии, если бы Будионо показал, что он истинный мусульманин», – сообщал источник внутри ПСП, на который ссылалась индонезийская газета «The Jakarta Globe»22. Представители ПСП накануне выборов нередко указывали на то, что пара кандидатов, выдвигаемая коалицией, в которую входила и эта партия, выглядит «не достаточно исламской». В результате некоторые члены самой ПСП подумывали насчет голосования за чужих кандидатов. Со стороны все это походило на
прощупывание почвы, попытки понять, в какой степени президент
Юдойоно готов пойти на компромиссы. Применявшиеся методы давления на президента и Будионо ожидаемого эффекта не принесли. Юдойоно чувствовал себя уверенно, полноправным хозяином положения, и ус212
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тупать не желал. ПСП, в свою очередь, хотелось прикоснуться к власти
и войти в состав нового кабинета. Расчет президента оправдался: дальше
разговоров и скрытых угроз дело не пошло. Коалиция сохранилась, но
вопросы касательно того, как она будет функционировать, остались. На
данном этапе ПСП «продавить» президента не удалось, но оставят ли
они подобные попытки в дальнейшем?
Причин, по которым Юдойоно решил включить в коалицию исламские партии, было несколько. Во-первых, президент руководствовался здравыми политическими соображениями. Для обеспечения нормальной работы правительства главе государства было необходимо гарантировать себе наличие твердой парламентской базы. Весной создание
коалиции с главными конкурентами – Голкаром и ДПИ(б) – было проблематично по ряду причин. Не исключено, что президент надеялся путем включения беспокойной ПСП и других партий несколько их усмирить, взять под контроль. Создание широкого партийного союза обещало и другие выгоды перед июльскими выборами. Тема многочисленных
нарушений установленных электоральных процедур неоднократно поднималась различными оппозиционными структурами в апреле-мае
2009 г. Юдойоно был заинтересован, чтобы эти разговоры и обвинения
как можно быстрее прекратились. В свою очередь, создание большой
коалиции могло ему в этом помочь. Чем многочисленнее союз, тем
меньше вероятность того, что оставшиеся за ее пределами партии присоединятся к недовольству Голкара и ДПИ(б).
Таким образом, мы видим, что почти все ведущие исламские партии в 2009 г. выступили хуже, чем на предыдущих выборах. Но они попрежнему представляют собой важный фактор индонезийской политики
и образуют значительную часть оформившейся под крылом главы государства коалиции. При этом нельзя обойти вниманием то, что многие из
них испытывают одинаковые проблемы и трудности. В некотором отношении на них распространяется болезнь, свойственная многим индонезийским партиям (чрезвычайная зависимость от популярности лидера,
внутренний разлад и т.д.). При этом важным представляется и то, что
исламские партии вступают в непростой период переосмысления своей
стратегии и поиска своего места в индонезийской политической системе
координат. Первые успехи в 1999 и 2004 гг. увеличили их аппетиты, в
результате чего даже повторение показанных ранее результатов рассматривалось бы как неудача. При этом есть все основания полагать, что
исламские партии будут (первые признаки этого мы уже наблюдаем сейчас) двигаться в сторону медленного «обмирщения» риторики, сущностного наполнения политической активности и внешних атрибутов своей деятельности. Со временем станет ясно, насколько эффективным будет подобная переориентация. Между тем, как показывает практика последних лет, партии, которые традиционно причисляются к сугубо свет213
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ским структурам, переживают процесс «позеленения» (индон. penghijauan), под которым подразумевается усиление влияния ислама на выработку партийной линии. (Подчеркнем, что этим термином обозначают в
Индонезии также и укрепление влияния военных на ход общественнополитических и экономических процессов). Из этого вытекает предположение, что наметившийся процесс идеологического сближения партий
из этих двух блоков будет продолжен и в дальнейшем, хотя, вероятно, со
множеством оговорок.
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МАЛАЙЗИЙСКАЯ МАХАБХАРАТА

В конце октября 2003 г. тогдашний премьер-министр Малайзии
Махатхир Мохамад передал полномочия своему официальному преемнику Абдулле Ахмаду Бадави, пообещав отойти от участия в решении
текущих проблем и предоставив новому лидеру свободу действий в рамках согласованного генерального курса. Под Махатхира специально был
создан фонд Perdana Leadership, нацеленный на популяризацию политического наследия первых национальных лидеров страны.
Данное событие в целом встретило весьма позитивную реакцию в
малайзийском обществе, готового считать, что таким образом отходит в
прошлое 22-летняя эпоха «махатхиризма», сопряженная с такими принятыми в политологии терминами, как «автократия» и «клиентурный
капитализм» Они в свою очередь ассоциировались в восприятии значительной части местных граждан с такими понятиями, как коррупция,
фаворитизм и семейственность.
Поддержку смены национального лидера продемонстрировали
итоги состоявшихся в марте 2004 г. всеобщих выборов. Правящий Национальный фронт (НФ), коалиция общенациональных и региональных
партий во главе с Объединенной малайской национальной организацией
(ОМНО), нанес сокрушительное поражение поднявшей голову оппозиции, завоевав свыше 90% мест в федеральном парламенте. Правда, по
оценке независимых аналитиков, победа НФ являлась не следствием
особых талантов и авторитета Абдуллы, а ожиданием со стороны избирателей глубоких перемен в стране после официального ухода с политической арены «махараджи», как за глаза называли бывшего премьера1.
Однако в августе 2005 г. Махатхир прервал молчание, неожиданно
выступив с острой публичной критикой курса администрации Абдуллы,
обвинив ее в забвении и грубом нарушении прежних согласованных решений. Этот шаг положил начало конфронтации между бывшим и действующим правителями, окрещенной в оппозиционных СМИ «малайзийской Махабхаратой»2.
Прежде всего, «доктор М», как также часто называют Махатхира в
Малайзии благодаря его диплому врача, выступил с обвинениями, что
правительство Абдуллы губит национальную автомобильную промышленность, одного из пионеров прорыва страны в эру современных технологий. По его мнению, под предлогом убыточности ведущего национального производителя – «Протона» за бесценок была продана значительная доля принадлежавших государству акций компании. Экспремьер также поднял проблему нарушений в сфере лицензирования
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импорта автомобилей. Последняя тема оказалась настолько острой, что
стала предметом взрыва полемики на ежегодном съезде ОМНО, состоявшемся в конце июля 2005 г. Канцелярия нового премьера была вынуждена опубликовать полный список импортеров. Выяснилось, что четыре местных предпринимателя, связанных с партийной верхушкой, получили свыше половины из 67 тысяч лицензий. Правительству Абдуллы
пришлось срочно корректировать схему ввоза иностранных автомашин.
Несмотря на это, начавшийся конфликт получил дальнейшее развитие. По мнению недоброжелателей Махатхира, его выступление не
было спонтанным. Оно вызывалось целым рядом причин и прежде всего
тем, что с позволения Абдуллы судебные органы начали «слишком глубоко копать» под прежние волевые решения ушедшего в отставку премьера, создававшие льготные условия для «приближенных ко двору»
бизнесменов и собственных отпрысков, занимавшихся крупномасштабным предпринимательством. Кроме того, крайнее раздражение Махатхира вызвало решение Абдуллы освободить из тюрьмы в августе 2004 г.
Анвара Ибрагима, бывшего главного политического соперника малайзийского патриарха.
На этот раз Махатхир обвинил действующие власти, что они, не
проявив должной воли, отказались от строительства нового моста через
Джохорский пролив, разделяющий Малайзию и Сингапур, хотя проект
был согласован с сингапурской стороной и значительные средства были
вложены в подготовительные работы. По серии заявлений, озвученных
Махатхиром, правительство также предложило городу-государству продажу морского грунта для рекламации побережья и расширения территории островной республики и, помимо этого, намеревалось разрешить
пролет самолетов сингапурских ВВС через воздушное пространство
Малайзии. Эти вопросы являлись весьма чувствительными для коренного населения страны, по-прежнему склонного рассматривать Сингапур
как угрозу национальным интересам Малайзии3.
Обреченной на неудачу оказалась попытка проложить путь к примирению двух премьеров, организовав их встречу на «нейтральной почве» в ходе проходившей в конце мая 2006 г. в Токио международной
финансовой конференции. Когда Махатхиру доложили, что Абдулла находится у дверей его номера в одном из отелей японской столицы, он
инсценировал крайнюю занятость. В итоге, минутная встреча ограничилась вежливыми приветствиями и малозначительными фразами.
Провал «мирной инициативы», официальным спонсором которой
выступал тогдашний министр иностранных дел Сайед Хамид Албар,
сторонник Абдуллы в партийно-государственной иерархии, дал повод
малазийским СМИ заключить, что «махараджа» окончательно сжег мосты к примирению. В журналистском лексиконе появилось выражение,
что диалог двух лидеров походит на «разговор покойников в морге». В
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местных электронных порталах появилось также утверждение, что Махатхир окончательно разуверился в возможности контролировать политику своего преемника, оставил виртуальные размышления о смещении
Абдуллы и приступил к материализации планов по его устранению. Политик-ветеран перестал быть критиком правительства, а окончательно
превратился в его могущественного антагониста.
В середине 2006 г. «доктор М» пошел в открытую атаку на премьера, обвинив его в коварстве и неблагодарности. Бывший лидер публично заявил, что избрал Абдуллу своим преемником наперекор тому,
что в ОМНО большей популярностью пользовался Наджиб Разак, один
из вице-председателей партии и министр обороны. Делая такой выбор,
Махатхир надеялся на лояльность своего избранника, но, по его словам,
просчитался. «В моей карьере я сделал немало грубых ошибок, помогая
многим подняться наверх, а затем получал от них удар в спину», констатировал патриарх4.
Многое разъяснило выступление Махатхира перед многочисленными представителями неправительственных организаций и видными
функционерами оппозиционных партий в середине 2006 г. в КуалаЛумпуре. Он вновь заявил, что будет добиваться исчерпывающих ответов на поставленные вопросы и пойдет до конца, добиваясь исправления
создавшегося в стране положения. Махатхир обвинил Абдуллу в слабом
руководстве, образно отметив, что политику правительства определяет
не «пятый этаж» офиса премьера, где располагался его рабочий кабинет,
а «четвертый этаж», где делами заправляли его личные помощники –
выпускники Оксфорда и Кембриджа5.
Смысл заявления патриарха был достаточно прозрачен. Под «выпускниками Оксфорда и Кембриджа» в Малайзии, прежде всего, понимали зятя премьера 30-летнего Хаири Джамалуддина и его однокашников по учебе в Великобритании, занявших важные посты в структурах
государственной власти.
Развернутая против Хаири и его команды кампания не являлась
случайной. В Малайзии не составляло секрета, что после отставки Махатхира страной стал фактически управлять не его официальный преемник, а негласный триумвират. В его состав вошли Хаири Джамалуддин,
вице-председатель молодежного крыла ОМНО, Калимулла Маришул
Хассан, глава газетно-издательского холдинга New Straits Times, и Эндон Махмуд Амбак, первая леди страны. Не было причин сомневаться,
что безусловное первенство в «троице» принадлежало Хаири, прозванного «малайзийским Распутиным»6.
Звездный час Хаири наступил в сентябре 1998 г., когда незадолго
до этого назначенный первым вице-премьером Абдулла назначил его
одним из своих специальных порученцев. Вскоре Хаири сочетался законным браком с дочерью Абдуллы Нори, работавшей в ту пору науч217
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ным сотрудником в Институте стратегических и международных исследований Малайзии.
Возрастание влияния крайне амбициозного молодого человека определялось несколькими факторами. Прежде всего, ему удалось установить контроль над личной канцелярией премьер-министра через помощников последнего, снабжавшего своего неофициального босса копиями
всех важнейших документов, проходивших через офис Абдуллы. Хаири
добился права определять, кого и когда за определенную мзду допускать
на прием к главе правительства. Хотя подобная практика имела место
при всех премьер-министрах Малайзии, получившие вопиющий размах
поборы коробили даже бывалых просителей.
Помимо этого, Хаири установил контроль над назначением на
ключевые посты, как в департаменте премьер-министра, так и в важнейших министерствах и ведомствах. Не менее десяти его бывших однокашников по учебе в Великобритании заняли ключевые должности в
государственном аппарате. Наряду с этим, Хаири непосредственно участвовал в совещаниях первых лиц государства, в том числе с участием
главы дипломатического ведомства. Без его присутствия не обходилось
ни одно совещание, посвященное определению или анализу результатов
зарубежных визитов тестя. И, наконец, молодой зять стал, по малайзийским источникам, самым доверенным советником Абдуллы в сфере
внутренней и международной политики.
Следует отметить, что Махатхир своевременно обратил внимание
на возраставшие амбиции Хаири и его влияние на Абдуллу. Находясь на
посту премьера, он пресек его попытки внедриться в собственную личную канцелярии. В конце премьерства Махатхир дал специальному подразделению полиции указание подготовить досье на Хаири, опекаемому
по тогдашним слухам, сингапурскими спецслужбами. Однако малайзийская контрразведка не обнаружила за Хаири компрометирующих моментов по той простой причине, что до ухода патриарха оставалось всего
несколько месяцев, а зять Абдуллы уже слишком тесно вошел в узкий
семейный круг будущего главы правительства.
Тем не менее, «доктор М» явно недооценил зятя Абдуллы, полагая, что его власти и авторитета в ОМНО будет достаточно, чтобы в любой момент убрать выскочку с политической авансцены, в том числе
благодаря выдвижению ему в противовес собственного сына Мухриза.
Однако отпрыск Махатхира проиграл Хаири схватку за пост вицепредседателя молодежной организации ОМНО.
Наряду с Молодежью ОМНО, Махатхир намеревался воспользоваться и другими инструментами, в том числе отнюдь не чуждыми ему
объединениями деловых кругов Малайзии. Многие их представители
выражали недовольство слабым руководством Абдуллы, а также «золотым дождем», пролившимся на Хаири. Они с удовольствием поучаство218
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вали бы в разделе собственности зятя действующего премьер-министра.
Махатхир приступил к негласным встречам со сверстниками и однокашниками Хаири, собирая на противника компрометирующие материалы.
Другим эффективным оружием в схватке с Хаири должны были
выступить чиновники личной канцелярии Абдуллы и других правительственных ведомств, в первую очередь министерства финансов. Значительная часть старшего звена этих инстанций в тайне была недовольна
бесцеремонным вмешательством зятя главы правительства в дела государственной службы и его постоянным выколачиванием выгодных заказов через своих подручных.
Однако Махатхир просчитался, очевидно, в том, что планировал,
что Абдулла, лишенный харизмы прирожденного лидера и имевший за
плечами старый грех участия во внутрипартийной оппозиции в ОМНО,
останется послушной марионеткой в его руках. Когда же стало проясняться, что первоначальная схема не выстраивается, патриарх уже не
сумел дать задний ход решению назначить Абдуллу преемником и сохранить управление его дальнейшим поведением.
Естественно, последовательно предпринимавшиеся Махатхиром
демарши не могли не вызывать ответной реакции со стороны правительства и высшего руководства ОМНО. Учитывая, что «доктор М» обладал
неоспариваемым в стране талантом прирожденного оратора, умевшего
публике объяснить сложные проблемы доступными для понимания словами, Абдулла сохранял молчание, понимая, что если Махатхир понастоящему примется за дело, многие поступки Хаири могут превратиться в грандиозный политический скандал. По сравнению с бывшим
премьером, Абдулла выглядел как ученик начальных классов, спотыкавшийся на каждом слове.
Хотя сам Абдулла продолжал отмалчиваться, что давало лишний
повод для спекуляций, что премьер не уверен в собственных силах, заговорили другие члены его кабинета. В наиболее жестком тоне высказался Назри Азиз, один из министров в департаменте премьер-министра.
По его выражению, Махатхиру следует покинуть ОМНО, поскольку он
перешел на сторону оппозиции. С другой стороны, первый вицепредседатель партии Наджиб Разак дипломатично заявил, что «доктор
М» имеет право свободно излагать собственное мнение, а также что
Высший совет ОМНО не имеет планов исключения Махатхира из партийных рядов. В очередной раз попытался примирить стороны министр
информации Зайнуддин Майдан, но вновь безуспешно.
Ближе к концу первой половины 2006 г. правительство попыталось перехватить инициативу, рассекретив документы, касавшиеся отношений с Сингапуром. По его версии, оно приняло политическое решение отказаться от строительства нового моста по той причине, что
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сингапурская сторона увязала этот вопрос с поставками морского грунта
и пролетом военных самолетов. Постановка проблемы в подобной форме являлась неприемлемой с точки зрения национальных интересов Малайзии и была отвергнута. Правительство надеялось, что новый мост
станет «символом дружбы» между двумя странами и посчитало, что ответственность за провал реализации проекта лежит на соседнем государстве.
Острый политический конфликт в ОМНО не мог не вызвать оживления в стане оппозиции. Со своей точкой зрения выступил ее неформальный лидер Анвар Ибрагим, в свое время репрессированный режимом Махатхира. По его выражению, не следует слишком уповать на
столкновение между Махатхиром и Абдуллой, поскольку это отвлекает
внимание оппозиции от главных целей: «борьбы с бедностью, восстановление авторитета государственной власти и экономического прогресса». Он предостерег руководителей оппозиционных партий, в первую
очередь Всемалайзийской исламской партии (ВИП), от гипотетического
альянса с Махатхиром, поскольку ее программные положения принципиально не совпадают с антиправительственными выпадами «махараджи»7. (В Малайзии партия издавна известна под аббревиатурой PAS –
Parti al-Islam Se-Malaysia).
Собственную позицию в связи с внутренним элитарным конфликтом обозначила ВИП, заявив, что не намерена «ловить рыбу в мутной
воде» и призвав своих членов и сторонников рассчитывать лишь на собственные силы, в особенности, в свете возможности проведения досрочных парламентских выборов.
Малайзийские исламисты напомнили, что неизменно придерживались курса на сохранение приоритета ценностей ислама, единства малайского этноса и стабильности в обществе. Действуя в рамках этого
курса, руководство ВИП предлагало организовать «круглый стол» с участием Абдуллы, Махатхира и Анвара Ибрагима для всестороннего обсуждения насущных национальных проблем8.
Руководство ВИП заверило партнеров по оппозиции, что участие
ее представителей в контактах с Махатхиром не означало, что между
ними наметилась некая координация действий, а имело целью познакомиться с претензиями экс-премьера из первых уст. Оно по-прежнему
считало, что во время своего правления «махараджа» являлся «диктатором, на совести которого множество грехов перед исламом и нацией».
ВИП также полагала, что Махатхир не готов к сотрудничеству с исламской оппозицией, поскольку привержен ОМНО и в дальнейшем намерен
действовать исключительно через ее структуры. Тем не менее, если Махатхир «раскается в грехах и вернется на путь Аллаха, его можно будет
простить и приблизить». В конце концов, он, по мнению руководства
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ВИП, всегда был убежденным националистом, многое сделавшим для
страны9.
Всеобщие выборы 2008 года, отставка Абдуллы
и последующие события
8 марта 2008 г. в Малайзии состоялись всеобщие выборы, ознаменовавшиеся победой оппозиционного Народного альянса (Pakatan
Rakyat), ранее носившего название Альтернативного фронта. Альянс завоевал около 47% голосов избирателей и 82 места в федеральном парламенте (ранее – 19 мест). Представительство НФ сократилось с 199 до
140 мест. Таким образом, НФ потерял абсолютное большинство в парламенте, что давало ему право вносить изменения в конституцию.
Оппозиция завоевала власть в штатах Пинанг, Перак, Селангор и
Кедах, а также удержала за собой штат Келантан. Последний остался
неприступной крепостью ВИП. Правительство штата возглавил духовный лидер исламистов Ник Азиз Ник Мат. Особенно болезненной для
правящей коалиции была потеря Пинанга, «малой родины» Абдуллы
Ахмада Бадави. Здесь оппозиция завоевала 29 из 40 мест в местном парламенте, полностью разгромив партию Геракан, входящую в НФ. Новое
правительство штата возглавил лидер Партии демократического действия (ПДД) Лим Гуан Энг. Следует отметить, что на пять штатов, оказавшихся под контролем Народного альянса (НА), приходилось 56%
ВВП страны. Пинанг, Селангор и Перак являлись наиболее развитыми в
промышленном отношении, а Келантан – главной рисовой житницей
Малайзии.
В Куала-Лумпуре результаты выборов были расценены как «политическое цунами», открывшее новую эру в национальной истории – эпоху конца безраздельного господства ОМНО и ее партнеров по НФ. Оппозиция сумела сполна воспользоваться распространившемся в городских слоях малайзийского общества недовольством политикой правительства: зажимом демократических свобод, судебным произволом, фаворитизмом по отношению к узкой прослойке крупного местного бизнеса, коррупцией и непотизмом в верхушке партий НФ. Не случайно, первым шагом правительств штатов, где победила оппозиция, стал отказ от
принципов НЭП, в сущности дискриминационной в отношении местных
китайских и индийских общин в сфере предпринимательства, гражданской службы и образования10. Здесь, не лишне отметить, что еще в ноябре 2007 г. впервые в истории страны в малайзийской столице произошла
грандиозная манифестация местных индийцев. Демонстранты, возглавляемые общественной организацией «Сила действия за права индийцев»
(Hindu Rights Action Force – Hindraf), потребовали поставить предел
официальному курсу, ведущему к растущей маргинализации потомков
выходцев с Индостана.
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В своей собственной манере прокомментировал исход выборов
Махатхир. Он заявил, что Абдулле следует взять на себя ответственность за поражение и уйти в отставку. «Результаты выборов шокируют.
Японцы в подобных случаях делают харакири», добавил патриарх11.
Во время выборов Махатхир продолжал кампанию по замене Абдуллы вице-премьером Наджибом Разаком, поддержав также призыв ветерана ОМНО, бывшего министра финансов Разали Хамзы созвать чрезвычайный съезд для решения вопроса о партийном руководстве. Одновременно Мухриз Махатхир, сын бывшего премьера, занимавший пост
вице-председателя молодежного крыла ОМНО, выступил с предупреждением, что если Абдулла не уйдет в отставку, это приведет к дальнейшему расколу в партии. Если же он сделает такой шаг, это позволит ей
сплотиться и восстановить политический престиж, подорванный мартовскими всеобщими выборами12.
С целью поддержать свою значительно пошатнувшуюся популярность и защититься от обвала критики, в середине апреля 2008 г. действующий глава правительства предпринял ряд экстренных мер. В частности, была образована специальная комиссия, призванная обеспечить
больную прозрачность назначения и утверждения судей различных инстанций. Особый статус был придан государственному антикоррупционному агентству, штат которого увеличился вдвое. Отныне он был обязан ежегодно отчитываться перед парламентом и канцелярией премьерминистра. Абдулла объявил также о плане обеспечения продовольственной безопасности страны и выделении на эти цели 1.3 млрд. долл.
США. При этом он заверил сограждан, что предпринимаемые меры не
являются поспешной реакцией на поражение на выборах, а заранее предусматривались в предвыборном манифесте НФ, но были отложены по
объективным причинам.
Однако в начале октября после длительного политического маневрирования и под давлением критики внутри ОМНО Абдулла заявил, что
не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии и
передаст полномочия своему первому заместителю Наджибу Разаку,
официально сменившего своего предшественника в апреле 2009 г.
При формировании своего кабинета новый премьер-министр попытался создать впечатление, что намерен отказаться от прежнего элитарного принципа «правительство лучше всех знает, что делать». В популистском стиле он продекларировал готовность возглавить ответственную перед рядовыми гражданами исполнительную власть. Количество министерств было сокращено с 28 до 25, а министров – с 32 до 28.
Несовпадение цифр объяснялось увеличением постов министров в департаменте премьер-министра. Однако вопреки ожиданиям, в окончательно «отредактированном» составе правительства оказалось лишь
шесть новых лиц13.
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Составляя свою команду, Наджиб, естественно, не мог не учитывать расстановку главных политических фигур в правящей коалиции и
интересы стоящих за ними группировок. Примечательно, что Хаири
Джамалуддину не оказалось места в правительстве. В противовес, его
заместитель по молодежной организации ОМНО Разали Ибрахим был
назначен заместителем министра по делам молодежи и спорта. При этом
Наджиб, по-видимому, исходил из того, что Махатхир с его кипучим
темпераментом способен создать ему больше неприятностей, чем Хаири
и его тесть Абдулла, утратившие возможность публично его «болезненно куснуть». Сын патриарха Мухриз получил назначение в министерство международной торговли и промышленности, заняв место по правую
руку опытного технократа Мустапы Мохамада. И наконец, бывший министр иностранных дел Раис Ятим получил кресло главы нового министерства информации, коммуникаций и культуры. Это назначение расценили в Куала-Лумпуре как еще один шаг по умиротворению Махатхира, желавшего видеть Раиса в составе правительства, невзирая на его неудачную попытку выдвижения в вице-председатели ОМНО.
Однако правила политической игры были бы соблюдены в неполной мере, если Наджиб не привлек в состав кабинета ряд фигур, мягко
говоря, не симпатичных Махатхиру. Еще в начале апреля «великий старик» публично выступил против включения в правительство Мохамада
Назри Азиза, названного им «крайне неприятным субъектом». Можно
напомнить, что в недавнем прошлом Мохамад Назри призывал к исключению Махатхира из ОМНО. На солидный пост министра обороны был
назначен близкий в прошлом к Анвару Ибрагиму Ахмад Захид Хамиди,
выступивший против патриарха на партийном съезде в конце 1999 г. и
подвергнутый аресту по закону о внутренней безопасности.14 Наперекор
недовольству Махатхира, в совете директоров национальной нефтегазовой компании Petronas оказался Омар Онг, одна из заметных фигур в
ближайшем окружении Хаири, причем с прицелом стать во главе компании в 2010 г.15.
1

Абдулла Ахмад Бадави (род. в 1939 г.), принадлежит к семейству известных мусульманских деятелей Малайзии. Его дед – шейх Абдулла
Фахим – религиозный наставник, астроном и астролог. Прославился тем,
что по его совету была определена дата провозглашения независимости
британской Малайи, нынешней Малайзии. Отец – хаджи Ахмад родился
и получил образование в Мекке. Будучи в Саудовской Аравии, участвовал в деятельности нелегальной молодежной организации Бадави («Бедуины»), боровшейся против британского колониализма. Это прозвище
впоследствии стало частью имени всего семейства и продолжателей рода по мужской линии.
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Карьерному росту нового малайзийского премьера способствовали такие
личные качества, как природная осторожность и осмотрительность. В
стране его называли «сапером-минером» за стремление не оступиться,
не сделать роковой шаг, губительный для карьеры и личной репутации.
Будучи вице-премьером и первым заместителем Махатхира по ОМНО,
Абдулла демонстрировал верность стратегическому курсу, провозглашенному предшественником.
(См. Урляпов В.Ф. Малайзия: старт в эпоху после Махатхира. Февраль
2004 г. (неопубликованная статья). Урляпов В.Ф. Малайзийский бедуин
взялся за коррупцию. Русский курьер. М.: 13. 13. 2004 г. Mokhtar Petah.
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2
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ИНДУСТРИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
МАЛАЙЗИИ
ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИИ «ВИДЕНИЕ 2020» (VISION 2020)

Малайзия стала одной из первых развивающихся стран, поставивших задачу реализовать долгосрочную стратегию, которая была сформулирована в «Видении 2020» (Vision 2020). При её разработке и определении основных задач второго и третьего Генеральных индустриальных планов (1995-2005 и 2006-2020 гг. соответственно) малайзийские
экономисты исходили не только из рыночных подходов, но и из установок ООН, Всемирного банка, других многосторонних организаций. Наряду с признанием прав человека, главенства закона, норм гражданского
общества учитывались и особенности традиций и норм, соответствующих учению ислама (islam Hadhari) [12, с. 23; 10, 25.08.09]. Долгосрочная стратегия была необходима стране для перехода к сложному периоду индустриализации, модернизации производства и инфраструктуры.
Не менее важным был и переход к последовательному освоению и внедрению новшеств науки и технологии на основе взаимоувязанных пятилетних планов, которые составляются с учётом реальных возможностей
экономики и общества. При этом малайзийские разработчики стратегий
и планов осознают, что перевод экономики на индустриальноинформационную основу может быть осуществлён с достаточной степенью успеха лишь в том случае, если в этом процессе будут задействованы все созидательные силы – государство, общественный (public) и неправительственный (nongovernmental) секторы, а также креативная часть
всех социальных страт.
Перед принятием третьего Генерального плана были подведены
итоги предшествовавшего Генплана, выверены реальные возможности и
определено направление дальнейшего развития экономики и общества.
Второй Генеральный план индустриализации исходил из достигнутых
ранее результатов проведения Новой экономической политики (НЭП).
Его реализация должна была обеспечить переход от модели импортозамещения к экспорториентированному производству. Он был нацелен
также на расширение и сбалансирование социально-экономического
развития в районах и штатах. В 2005 г. совокупный индекс развития
(Development Composite Index) в центральных регионах (объединённый
район Куала-Лумпура, о. Пинанг, штаты Селангор, Негери Сембилан и
Мелакка) был самым высоким. При этом в этих четырёх административных единицах создавалось почти две трети ВВП. В Сабахе и штатах
восточной части полуострова (Келантан, Тренггану, Паханг) эти показа225
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тели были ниже. Правительство создало в штатах полуострова более
благоприятный инвестиционный климат, в результате в 1996-2005 гг.
57,4% всех инвестиций в обрабатывающую промышленность было осуществлено в этих районах. Достаточно развитая инфраструктура и
сформировавшаяся там финансовая сеть привлекала инвесторов. В 20002005 гг. большая часть (55,6%) прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
и местных капиталовложений направлялась именно в такие районы.
Вместе с тем следует отметить и усиление притока инвестиций в Саравак, где набирала темпы растущая перерабатывающая промышленность.
Длительное время экономическое развитие федерации происходило на основе притока иностранных капиталовложений, интенсивность
которого зависела от мировой конъюнктуры. В эти годы уже ощутимо
усиливались процессы глобализации мировой экономики, развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), трансграничной экспансии капитала, слияния и поглощения множества компаний. В
1996-2004 гг. лишь около трети притока мировых ПИИ приходилось на
развивающиеся страны. Малайзия в 1996-2000 гг., получив 24 млрд.
долл. США (0,6% всех инвестиций), заняла 28-е место среди реципиентов. Однако в 2001-2004 гг. федерация оказалась на 34-м месте, так как
ПИИ составили лишь 10,9 млрд. долл. или 0,4% мировых ПИИ [13, с.
116-118]. Тем не менее, по сравнению с другими странами-членами
АСЕАН, на которые в 1997 г. приходилось около четверти ПИИ в Азии,
приток капитала был достаточно высоким. В 1996-2004 гг. Малайзия
была вторым государством среди членов АСЕАН по притоку ПИИ (34,9
млрд. долл.), и следовала за Сингапуром (109 млрд.). Таиланд занимал
третье место (31 млрд.), а Вьетнам — 4-е (14,4 млрд.). На пятом месте
были Филиппины (11,1 млрд.), на шестом – Бруней (6,9 млрд.), на седьмом – Мьянма (3,9 млрд.), Индонезия оказалась лишь на 8-м месте (1,8
млрд.), Камбоджа на 9–м (1,6 млрд.), а Лаос замыкал эту десятку стран
(431 млн. долл. США) [13, с. 121]. Однако после Азиатского финансового кризиса (1997-1998 гг.) из-за спада в мировой экономике тенденция
резкого уменьшения поступлений ПИИ сохранялась. Поэтому в Малайзии рассматривали динамику движения ПИИ как неблагоприятную и неустойчивую. При этом больше надежд стало возлагаться на приток капитала из стран ЮВА, так как его значительная часть поступала на основе реинвестирования. Кроме того, нарастали инвестиции из стран
Восточной Азии (КНР и Республики Корея), что оказывало благотворное влияние на углубление интеграции в регионе. В 1996-2004 гг. главными инвесторами в экономику стран АСЕАН, включая Малайзию, были США, Япония, Великобритания, Голландия, Сингапур. С 2000 года
стал возрастать приток капитала из Скандинавских стран (Норвегии,
Дании), а позднее – из Австралии, Бельгии, Таиланда [12, с. 134; 13, с.
123-124].
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В 2004 г. Консультативные службы Министерства промышленности и торговли (MITI и RAM Consultancy Services) провели обследование с целью выявления воздействия ПИИ на экономику Малайзии. Были
проанализированы такие показатели как темпы экономического роста,
уровень накопления, динамика внешней торговли, занятости, а также состояние платёжного баланса и передачи технологии. В основных выводах констатировалось, что увеличение ПИИ на один процент давало реальный прирост ВВП на 0,02%, в то время как местные инвестиции способствовали повышению ВВП на 0,28 % [13, с. 131]. Частично это происходило благодаря более диверсифицированному размещению местных
инвестиций по отраслям и секторам хозяйства. В том же году было проведено обследование 229 оперирующих в Малайзии ТНК и их отделений
с целью выявления масштабов и эффективности произведенных капиталовложений. Хотя в отчётах отмечались позитивные результаты их деятельности, однако соотношение местных и иностранных инвестиций составило 44:56, а не намеченные 60:40. Только в 2002-2005 гг. местные
инвестиции в промышленность возросли более чем вдвое — с 6,3 млрд.
до 13,1 млрд. рингг. Главным результатом роста совокупных капиталовложений было значительное увеличение капиталоёмкости и наукоёмкости многих местных, смешанных и иностранных предприятий.
Усиление процесса накопления и формирования капитала происходило за счёт многих факторов, включая выпуск ценных бумаг. За период с 1996 по 2005 гг. только под обеспечение займов частного сектора
потребовалось 247,8 млрд. рингг. Свыше половины этих средств получила обрабатывающая промышленность [13, с. 147]. В тоже время из акционерного капитала в 75 млрд. рингг. сектор услуг, исключая строительство, получил более половины, тогда как обрабатывающая промышленность лишь четверть.
Доля иностранных компаний в производстве увеличилась с 34% до
50,5% за тот же период. При этом они произвели большую часть изготовляемой с применением высокоточных измерительных инструментов
продукции. Иностранные предприятия в большей степени, чем местные,
были ориентированы на экспорт, их профессиональные кадры были
лучше, а оборудование, в том числе научно-экспериментальное, более
современным. Существенная часть ПИИ направлялась в машиностроение, использовалась для приобретения технологий и других видов постоянного капитала. На иностранных предприятиях и фирмах в 1985 г. в
обрабатывающей промышленности было занято 29%, а в 2002 г.– 38% от
числа всех работников отрасли. Там же было сосредоточено и около
45% всех профессиональных работников. В среднем на одну иностранную фирму приходилось 179 специалистов, тогда как на местную – 25.
Затраты на зарплату для производства единицы продукции в 1995 г. достигли 44 896, а в 2002 г. — 120 579 рингг. Общие затраты на НИОКР со227
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ставили 0,3% стоимости произведенной продукции. В среднем иностранная фирма тратила в год на научно-исследовательскую работу 406
млн., а местная — 63 млн. рингг. Подготовка и обучение руководителя
иностранного предприятия требовала 64 тыс., тогда как местного лишь
10 тыс. рингг. К тому же на иностранных фирмах средняя зарплата была
на 18,3% выше, чем на местных. Неудивительно, что на иностранные
фирмы приходилось около 70% импорта сырья и материалов, а также
поступлений от экспорта промышленной продукции. В целом иностранные предприятия работали более эффективно, а, следовательно, их конкурентоспособность была выше, чем местных.
Растущие объёмы производства расширяли налоговую базу. Выплата налогов предприятиями обрабатывающей промышленности возросла с 512 млн. в 1985 г. до 3,9 млрд. рингг. в 2002 г., т. е. в восемь раз.
При этом платежи иностранных предприятий достигли 983 млн., а местные заведения дали лишь четверть от этой суммы. Несмотря на существенные различия в реальных возможностях иностранных и местных
предприятий, в 2005 г. стоимость активов малайзийских компаний возросла до 108,3 млрд., рингг., а их удельный вес в обрабатывающей промышленности превысил 60%. Число малайзийских фирм увеличилось до
1 293 (38,6%), а фирм, где они владели большей частью активов, до 701
(22,5%). В целом же в 1996-2005 гг. вклад местных инвестиций в создание ВВП составил 26,8%, тогда как иностранных – 14,5% [13, с. 131134].
Приток иностранных инвестиций оставался неравномерным. Частично это происходило из-за наращивания мировых ПИИ в экономику
КНР, Гонконга, Мексики и стран ЕС. К тому же многие иностранные
инвесторы длительное время занимали выжидательную позицию, так
как считали невозможным самостоятельное преодоление малайзийским
правительством Азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг. Однако
такие опасения оказались напрасными, ибо в Малайзии смогли решить
эту проблему без советов и помощи МВФ и ряда других международных
организаций. Финансовый кризис значительно осложнил реализацию
планов, но правительство смогло своевременно принять комплекс жёстких, но целесообразных мер, обеспечивших его преодоление. В частности, удалось добиться устойчивого обменного курса ринггита, что рассматривалось как создание прочного фундамента для развития экономики и сохранения стабильных цен. Установленный курс 3,8 рингг. за 1
доллар США сохранялся с 2 сентября 1998 г. до 21 июля 2005 г. И всё
же, именно из-за финансового кризиса темпы прироста ВВП замедлились и составили лишь 4,6%. Однако инвестиции в основной капитал в
промышленности оказались выше намеченных 250 млрд. на 19 млрд.
рингг. Иностранные инвестиции (включая региональные) в промышленное производство составили в 2004 г. 3,5 млрд. долл. США [13, с. 121].
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Усиление воздействия глобализации побуждало малайзийские
компании расширять своё участие в процессе индустриализации, увеличивать доступ к новым и новейшим технологиям, предоставить которые
могли лишь оперирующие в стране международные корпорации. Частично это происходило в силу заинтересованности последних в расширении и рационализации своей региональной производственной сети.
Одновременно формировалась новая цепочка создания более высокой
добавленной стоимости. В менявшихся условиях малайзийские компании стремились улучшить производственные связи с ТНК, укрепить
своё участие в смешанных компаниях, углубить интеграцию в формирующиеся глобальные производственные и сбытовые сети.
Ещё одним ответом на растущую глобализацию стало усиление
вывоза капитала из развивающихся экономик, в том числе и из Малайзии. На повестку дня вставал вопрос о необходимости усиления совместных действий предпринимательского сообщества и государственных
структур. В свою очередь, совместные действия стран АСЕАН позволяли добиваться конкретных результатов, которые прямо или косвенно
усиливали регионализм. В 2004 г. зарубежные инвестиции (outward
stocks) развивающихся экономик составляли 11,4% мировых ПИИ, при
этом темпы их роста были выше, чем темпы роста зарубежных инвестиций развитых стран. Малайзийские компании стали прибегать к инвестированию в зарубежные страны с начала 1990-х годов. В 2005 г. общий отток капитала в федерации составил 13 млрд. рингг., причём более
половины инвестиций были произведены нефинансовыми компаниями,
а именно общественными (public) компаниями и предприятиями [13, с.
138]. Оперирование компаний в других странах способствовало притоку
необходимого для производства сырья, доступу к новым рынкам, передовым технологиям, современному менеджменту. Кроме того, перевод
прибылей от инвестиций в Малайзию улучшал состояние платёжного
баланса. Можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что
именно совокупные инвестиции и внедрение новых технологий предопределили не только высокие темпы роста, но и трансформацию всей
обрабатывающей отрасли.
В регионе ЮВА заметно усилилось взаимное проникновение капитала стран-участниц АСЕАН и Восточной Азии в сфере услуг. При
этом важным стимулом переноса производства в другие страны были
более низкие издержки производства, в которых оплата труда — основная составляющая. Согласно данным World Investment Report 2005 малайзийские зарубежные инвестиции выросли с 2,7 млрд. долл. США в
1990 г. (6,1% ВВП) до 13,8 млрд. в 2004 г. (11,7 % ВВП) [13, с. 127, 619;
11, с. 61]. Эти средства направлялись в страны Азии, Африки, Голландию, США и Великобританию. Значительная их часть оседала в международных финансовых оффшорных центрах, в том числе на острове Ла229
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буан. В различных странах малайзийские предприятия и компании оперировали в нефтегазовой и обрабатывающей промышленности, строительстве, гостиничном деле, телекоммуникации, операциях с недвижимостью, банковском деле, финансах, других видах услуг. Только на нефтегазовую промышленность и услуги приходилось три четверти инвестиций. Однако полученная отдача от инвестиций всё ещё не покрывала
отток капитала, что обусловило рост дефицита инвестиций [13, с. 138,
140]. Правительство через свои структуры стимулировало и поддерживало предпринимательскую деятельность малайзийцев в зарубежье, в
частности, в деле создания индустриальных парков. Усиление позиций
малайзийских предпринимателей сопровождалось ростом капитала. В
1980 г. их доля в выплаченном капитале составляла 57%, но уже через
пять лет - 74,5%. Одновременно набирал силу процесс реструктурирования собственности в корпоративном секторе. Однако за десять лет доля
малайзийцев в акционерном капитале увеличилась лишь на 3% (с 64,5%,
до 67,5%), что было ниже установленной планки [13, с. 135]. Удельный
вес малайцев (бумипутра) среди собственников и владельцев акций корпораций, исключая акции, находившиеся у федерального правительства
и правительств штатов, в 1995 г. был небольшим – 20,6%. Однако и этот
показатель из-за кризиса уменьшился к 2002 г. до 18,7%. Тогда как в
2004 г. доля китайцев в числе собственников акций составила 40,6%,
индийцев – 1,2%, а иностранцев – 32,5%.
Интеграция Малайзии в мировое хозяйство проявилась не только в
расширении внешнеэкономической деятельности, но и в декларации намерения поднять отдельные малайзийские компании до уровня глобальных. Необходимость и возможность реализации такого намерения в какой-то степени были обусловлены ростом числа ТНК (в 2005 г. всего в
мире насчитывалось 77 тыс., а их отделений в сто раз больше. Вместе с
тем следует отметить и снижение планки исходных требований, предъявляемых к компаниям для их причисления к разряду ТНК [9, с. 35]. Ранее считалось, что ТНК - это компания, имеющая подразделения не менее чем в 10 странах и годовой оборот свыше 100 млн. долл. США. Однако в последних изданиях Докладов о мировых инвестициях ЮНКТАД
относит в разряд ТНК компании, которые имеют отделения в двух и более странах и проводят согласованную политику через один или несколько центров принятия решений. Кроме того, материнские компании
контролируют активы других участвующих в капитале экономических
единиц в государствах базирования. Нижняя граница такого участия
должна составлять не менее 10% [3, с. 62].
В 1970-1980-е годы стали возрастать конгломеративные слияния,
усиливаться взаимное переплетение бизнес-структур. Законы корпоративной иерархии всё активнее вытесняли механизмы свободного рынка.
Многие конгломераты компаний оказались неконкурентоспособными и
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всё чаще уступали место специализированным вертикальноинтегрированным корпорациям, которые выпускают изделия для сборки
новой продукции в других странах. Моделирование вертикальных ТНК
происходило на основе расширенной версии модели внешней торговли
Хекшера-Олина, которая утверждает, что конкуренция выравнивает цены. В свою очередь, модель «капитала знаний» (knowledge-capital model)
предполагает, что формирование ТНК происходит на основе обмена
знаниями между странами. Нарастание инвестиций в инновационный
бизнес происходило наряду с перестройкой старых ТНК, большинство
которых было узкоспециализированными. По сути, происходило становление и развитие новых типов глобальных компаний, которых относят к глобальными компаниями пятого поколения. Продолжалось и создание ТНК старого типа на основе национальных финансовопромышленных групп или же государственных (общественных) предприятий. Ведущей тенденцией стало усиление степени транснациональности компаний. Для её измерения был введён так называемый индекс
транснациональности. Он рассчитывается как среднее значение трёх величин: отношение зарубежных активов ко всем активам; зарубежных
продаж к общему объёму продаж; численности зарубежных работников
к общему числу занятых в ТНК. Другой показатель — индекс интернационализации рассчитывается путём деления числа зарубежных филиалов на число всех филиалов. В Малайзии при оценке ТНК считают целесообразным ориентироваться на их глобальную конкурентоспособность.
Учреждённая в 1993 г. государственная инвестиционная корпорация
Khazanah Nasional Fund Bhd, контролировавшая активы в 26 млрд. долл.
США, в 2007 г. заняла 27 – е место среди 69 корпораций мира. В обострявшейся конкурентной борьбе с ТНК из развитых стран, а также из государств с формирующимися рынками и переходной экономикой, две
малайзийские компании — Petronas и YTL Corp. обеспечивающая водогазо- и электроснабжение по ряду главных показателей заняли второе и
27-е место среди 40 крупнейших ТНК развивающихся стран. Активы
первой компании составили 85 201 млн. долл. США, объём продаж –
33 439 млн. долл., число филиалов 78, а численность занятых - 33 430
человек. Активы YTL исчислялись 423 млн.долл. США, продажи – 1 556
млн., число отделений превысило 120, а занятых - 120 тыс. человек [9, с.
216, 223], В рейтинге 500 крупнейших компаний мира, составленным
журналом Fortune, в 2008 г. благодаря своим высоким показателям (объём доходов 66,2 млрд. долл.), Petronas заняла 95-е место [2, 14.09.2008].
Таким образом, на данном этапе индустриализации крупные малайзийские корпорации становились генератором данного процесса и достойными партнёрами ТНК.
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Итоги реализации второго Индустриального плана
По мере усиления процесса глобализации экономисты последовательно отслеживали нараставшие изменения стратегических императивов. Всё более чётко проявлялись два основных направления — стратегия концентрации и выборочного роста и стратегия инновационного
развития. Малайзия сделала выбор в пользу второй, более сложной и затратной модели. На этапе перехода к экономике и обществу нового типа
такая модель требовала взаимодействия со старыми и новыми ТНК, в
том числе из стран с развивающимися рынками. Правительство Махатхира Мохамада, находившимся на посту премьер-министра с 1980 г. по
2003 г, с достаточной степенью успеха сумело выработать и последовательно проводить продуманную и взвешенную политику на основе выбранных приоритетов развития. В целях ускорения динамики модернизации и выравнивания развития, как в центре, так и в других штатах,
создавались условия для переноса в них штаб-квартир международных и
региональных центров сбыта и различных представительств. К 2006 г. в
федерации было свыше 2 тыс. зарубежных центров и представительств
[13, с. 143-144]. Деятельность ТНК и их отделений благоприятствовала
развитию ряда отраслей и видов производства, так как наряду с инвестициями некоторые из них предоставляли технологию, принимали участие в подготовке специалистов и профессиональных кадров, налаживании вспомогательных производств, развёртывании аутсорсинга. В свою
очередь, правительство разрабатывало новые меры по стимулированию
ТНК. Это способствовало налаживанию взаимовыгодных производственных и деловых контактов с международными компаниями и во многом предопределило эффективность проводимой экономической и социальной политики, а также вполне удовлетворительную реализацию второго Генплана. Так, например, из 8727 одобренных проектов перерабатывающей промышленности к 2005 г. было построено 6 419 (73,5%).
При этом 6 224 (71,3%) предприятий уже работало, а на 195 (2,2%) производился монтаж оборудования. Остальные 238 объекта находились на
различных стадиях строительства. Важнейшим итогом реализации второго Генплана стало начало перехода от модернизации промышленности
и индустриального развития к экономике знаний.
Начиная с середины 1990-х гг., помимо НИОКР, значительное
внимание уделялось дизайну продукта, поддержке интеграции рынка,
логистике и ИКТ. Малайзия стремилась следовать ведущим тенденциям
развития глобальной экономики, содействовать её преобразованию в
экономику знаний. Именно поэтому ключевая роль отводилась новым и
новейшим технологиям, биотехнологии и нанотехнологии, а также различным новейшим видам предпринимательства и деловой активности.
Малайзия стремилась войти в число тех новых индустриальных и развивающихся экономик, которым свойственно дерзать осваивать и вести
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научные и исследовательские работы в самых различных направлениях:
цифровые и беспроволочные технологии, микро электромеханические
системы, фотоника, жидкие кристаллы, лазерные технологии и др. При
этом малайзийские экономисты последовательно отслеживали общие
тенденции на мировом рынке, а также учитывали прогнозы увеличения
объёма рынков отдельных товаров.
В производстве электротехнических и электронных товаров в
2005 г. оперировало 991 компаний, из них электронную продукцию выпускали 650, а электротехническую 250 компаний. Производство микро
электромеханических, а именно механических девайсов, сенсоров, различных видов полупроводников, требовало освоения малайзийцами новейших технологий. Ежегодные темпы прироста рынка микро электромеханических систем составляли 33,2% [13, с. 684]. Проявлен был интерес к фотонике. Она применяется при контроле, манипулировании, передаче и хранении информации на основе использования света лёгких
частиц — фотонов. Наиболее активно в Малайзии изучались нанотехнологии, позволяющие оперировать на молекулярном уровне, ускорять
производственный процесс, получать продукт с заданными качествами и
небольшим по размерам. Наибольший интерес привлекают наноматериалы, которые, весьма возможно, произведут новую промышленную
революцию. Считается, что применение в автомобилестроении наноматериалов позволит облегчить вес автомобиля на 250 кг. Мировой рынок
на наноматериалы рос в среднем на 17% в год и оценивается на 2013 г. в
230 млрд. [13, с. 681].
Ответом на эти и другие новые вызовы стала разработка «Малайзийской инициативы в области нанотехнологии». В документе пояснялось, что данная инициатива проводится на основе стратегии и политики
внедрения рыночно ориентированной нанотехнологии, программ
НИОКР и совершенствования инфраструктуры. Наряду с этими новшествами велись работы по освоению компьютерного дизайна, компьютерного инжиниринга, автоматизации и роботизации производственных
процессов, технологии новых интегрированных оптоэлектронных схем
(circuits). Многие новейшие технологии содействуют развитию здравоохранения и обороной промышленности.
Показателем возраставшего интереса к науке и знаниям являлось
увеличение как государственных, так и частных ассигнований на научно-исследовательские работы. Если в 1996 г. они составляли 0,2% ВВП,
то в 2005 г. – 0,9%. Согласно данным ежегодника World Competitiveness
Yearbook 2006, издаваемым Международными институтом развития менеджмента, Малайзия по расходам на НИОКР занимала 44-е место среди
61 страны, тогда как Япония – второе, Республика Корея – девятое, Индия – 26-е, Сингапур – 30-е. Число научных работников, приходившихся
на 10 тыс. занятых, возросло с 5 в 1996 г. до 25 в 2005 г. Об усложнении
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производственного процесса и усиления его технической оснащенности
свидетельствует и увеличение затрат на создание одного рабочего места
с 167,6 тыс. рингг. в 1990 г. до 278 тыс. в 2005 г. [13, с. 27,137].
Во второй половине 1990-х годов стали создаваться современные
структуры, призванные ускорить переход к новейшим видам промышленности. Уже в 1996 г. в федерации был создан Технологический парк
Малайзии — ТПМ, первоклассная структура которого совершенствовалась. Появлявшиеся подобные структуры способствовали началу ряду
научно-исследовательских работ, а также коммерциализации полученных результатов. Расширялись и услуги в маркетинге, менеджменте,
внедрении инноваций и подготовке специалистов в области ИКТ.
Вторая национальная политика развития науки и технологии
(1995-2010) предусматривала доведение расходов на НИОКР к 2010 г. до
1,5% ВВП, а число научно-исследовательских работников до 60 тыс.
Малайзия шла по нелёгкому пути создания новой продукции, что требовало улучшения процесса производства и внедрения результатов научных и исследовательских работ, значительная часть которых была заимствована. Правительство стимулировало и развитие институциональной
инфраструктуры. Однако достижения в этой области оставляли желать
лучшего. Так, например, в 1990-2005 гг. из 21 045 заявок на патенты
лишь 480 (2,3%) были малайзийскими [13, с. 30]. Тем не менее, участие
малайзийцев в инженерных разработках постепенно расширялось. Только за пять лет (2001-2005 гг.) правительство выделило 129 млн. рингг.
для развития микро электромеханических систем, фотоники, продвинутых дисплеев, продвинутой упаковки, нанотехнологии. В свою очередь
американские МНК увеличили затраты на дизайн и развитие в Малайзии
с 552,1 млн. рингг. в 2002 г. до миллиарда в 2005 г. Большая часть
средств была направлена на программы исследования приоритетных направлений. Промышленные гранты получили и государственные университеты. В 2005 г. был одобрен 31 проект НИОКР на сумму 681,6 млн.
рингг. для улучшения оптоэлектроники, производства программированных логических чипов, интегрированных схем, высокочастотной радиосвязи [13, с.251].
Модернизация обрабатывающей промышленности
Согласно установкам второго Генплана многокомпонентному сектору обрабатывающей промышленности государство оказывало интегрированную поддержку и создавало условия для внедрения информационно- коммуникационных технологий. Одним из главных условий реализации Генплана было обеспечение притока инвестиций в намеченных
объёмах. За 1996-2005 гг. были одобрены инвестиции в обрабатывающую промышленность на общую сумму 270 млрд. рингг. Свыше трети
всех инвестиций направлялось в электротехническую и электронную
промышленность, тогда как в нефтеперерабатывающую лишь 1,6%, ме234
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таллургическую - 19,2%. При этом прямые иностранные инвестиции
превысили 151 млрд. рингг. (56%)), а местные составили почти 119
млрд. или 44,% от всех капиталовложений в отрасль. Инвестиции в основной капитал местных частых предприятий в химической промышленности достигли 18,9 млрд. рингг., электротехнической и электронной
промышленности – 11,4 млрд., производстве бумаги, печатном и издательском деле — 10,3 млрд. Следует отметить, что в этих отраслях местный капитал доминировал. Окрепли позиции малайзийских компаний
и в деревообрабатывающей промышленности. Однако в пищевой промышленности их удельный вес в капитале снизился, а в химической
промышленности упал с 69,5 до 59,7%. В итоге среднегодовые темпы
прироста обрабатывающей промышленности составили 7,8%. Наивысшие показатели были в химической промышленности – 14,3%, электронике – 10,2%, производстве транспортных средств – 9,8%. Наиболее
низкие темпы – в текстильной и швейной промышленности (0,5%), производстве транспортного оборудования (2,6%), а также в фармацевтической промышленности (2,8%). Местные предприниматели сумели оценить перспективность инвестиций в различные проекты электротехнической и электронной промышленности, добычу природного газа, производство транспортных средств, металлургию, нефтехимию. Одобрено
было строительство 2 453 проектов, из них построено почти 75%, что
позволило создать почти 24 тыс. новых рабочих мест [11; 13, с. 246]. Эти
показатели свидетельствовали не только о росте экономики, но и о значительном укреплении позиций малайзийского предпринимательства.
Кумулятивный эффект роста капиталовложений и применения новейших технологий проявился в динамике развития отрасли. Согласно
данным ежегодного обследования (Annual Establishment Surveys), проводимым малайзийским департаментом статистики, с 1985 г. до 2002 г.
стоимость произведённой промышленной продукции возросла почти в 9
раз – с 46,2 млрд. до 429,2 млрд. рингг. За тот же период среднегодовой
рост занятости составил 4,4 %, а число занятых возросло до 3,1 млн., что
было выше намеченного роста на 3,5 % и увеличения числа работников
до 2,8 млн.
Вместе с тем по ряду других показателей было и отставание. Так,
например, предполагался рост добавленной стоимости на 9,5%, но он
составил 6,2%. Поэтому его доля в ВВП не превысила 31,4%, хотя и намечалась в 38,4%. Рост экспорта удалось довести лишь до 11,2 %, что
также было ниже плановых намёток почти на 5%. Тем не менее, за 10
лет поступления от экспорта увеличились с 155 млрд. рингг. до 413
млрд. [13, с. 224-228]. Несмотря на Азиатский финансовый кризис, промышленные предприятия произвели треть всей экспортной продукции, а
обрабатывающая промышленность дала четвёртую часть всей валютной
выручки. Неплохими были и результаты строительства различных объ235
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ектов. Благодаря созданию мультимедийного суперкоридора Малайзия
стала провайдером в низкозатратном производстве и услугах, что обеспечило высокую добавленную стоимость. Статус мультимедийного суперкоридора (МСК) был предоставлен 1 421 компании, 1 033 из которых
были малайзийскими, а 39 совместными при равном партнёрстве обеих
сторон [13, с. 619].
Кластерная политика и создание национальных брендов
Специфическим новшеством в развитии отраслей и сфер производства стала кластерная политика, которая начала реализовываться в
годы второго Генплана. В малайзийской экономической литературе термин кластер определяется как агломерация компаний и предприятий,
осуществляющих взаимосвязанную или родственную деятельность,
включающую производственные процессы, поставки, услуги, инфраструктуру и функциональные институты. В большинстве случаев инициатором создания кластеров сначала в промышленности, а затем и в
сфере услуг, было правительство, однако их дальнейшее развитие происходило на основе рыночных законов.
Одним из первых промышленных кластеров стал кластер электронной и электротехнической отраслей на о. Пинанг. Ещё в 1972 г. в
Баян Лепасе (Пинанг) была создана свободная экономическая зона. Преобразованию бывшего центра оловодобывающей промышленности в
центр производства полупроводников способствовали такие факторы,
как наличие достаточно квалифицированной рабочей силы, её готовность к перепрофилированию своей деятельности, а также относительно
развитая инфраструктура. Первоначально при содействии ТНК было организовано производство электронных компонентов, а затем и более
сложной продукции. После расширения площади свободной экономической зоны до 12 кв. км здесь сформировался центр электронной и электротехнической промышленности. Значительную активность в его становлении проявили иностранные компании: Intel, Motorola, Altera,
Alkatel, Bosh, Thomson, Brown, Hitachi, Sony, Sumitomo, Toshiba и др.
Важными составляющими структуры кластера, специализирующегося на сборочном производстве, являются: система поставок, распределительная сеть, а также научно-исследовательские центры. Затем появились кластеры автомобилестроения в Танджунг Малиме (штат Перак),
Гуруне (Кедах), Пекане (Паханг) где совместно трудятся не только занятые в производстве автомобилей, но и поставщики частей и компонентов, а также работники сбытовой сети. В тот же период были заложены
основы промышленных кластеров в Бертаме (Пинанг), Серендахе (Селангор), Пего (Мелакка).
Удачным начинанием оказалось создание правительством совместно с научными работниками ряда компаний исследовательского центра при Университете науки Малайзии (Universiti Sains Malaysia). Этот
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центр обеспечил установление связей с международными компаниями и
подключение кластера к глобальной производственной цепочке. В определённой мере этому способствовало введение стандартов RosettaNet
при отправлении текстов по Интернету. RosettaNet Standard Messaging
System представляет собой бизнес-протокол, обязывающий предпринимателей преодолевать барьеры, препятствующие становлению Интернет-бизнеса и содействовать выработке глобального языка для электронного бизнеса. Наконец, немаловажными составляющими кластеров
являются малые и средние предприятия, некоторые из которых со временем смогли подключиться к выходу на глобальную сеть поставок и
производства и даже стать глобальными поставщиками многонациональных корпораций.
Нефтехимические кластеры образовались в Кертехе (Тренггану),
Гебенге (Паханг), где создана инфраструктура для развития нефтехимического комплекса. Другая зона развития нефтехимии находится в Пасир
Гуданге – Танджунг Лангсате (Джохор). В этом же штате в Муаре сформировался кластер мебельной промышленности, а в Бату Паханге сконцентрировались текстильные и швейные предприятия. Зарождавшаяся
авиационная промышленности и её обслуживающие службы формировались в авиационном кластере в Субанге (Селангор), а судостроительная промышленность — в Лумуте (Перак) [13, с. 13].
При вступлении в новую фазу индустриального развития и интеграции в глобальную экономику особое значение обретало создание национальных брендов. Новый подход к бренду, как к интегральной части
бизнеса, требовал возрастания его роли в наращивании вновь созданной
стоимости, улучшении деловой атмосферы, придания ей прогрессивного
устремления в будущее. За два-три десятилетия национальные бренды
сумели создать в основном государственные компании: Petronas, Maybank, Perodua, MISK, Golden Holdings, New Straits Times и др. Эти компании смогли стать первыми предприятиями нарождавшихся отраслей и
утвердиться на новых нишах рынка. Своеобразным признанием общества их успешной деятельности и хорошей деловой репутации стало закрепление национальных брендов созвучных названиями этих компаний. Одновременно появились бренды и у ряда старых семейных фирм:
Royal Selangor, Sapura, Boh, Lewre, Bonica, Clara International, Sharla,
Brahim’s, Top Glove, Hong Leong, Habib and Silver Bird. Кроме того, широкую известность получили бренды ТНК, придерживавшихся строгой
культуры деловой репутации и обеспечивавших высокое качество выпускаемой продукции. К ним относятся Lotus, York, Laura Ashly, Mistral,
Crubtree, Evelin Guthrie, Maxsis, Air Asia, Celicom, Penosonic, Ekowood,
Jasmine, Carotino, Hotlink, Astro, PLUS, Silverstone [13, с. 204]. Вместе с
тем необходимо отметить, что ускоряющиеся преобразования компаний,
участившиеся поглощения и слияния отнюдь не гарантируют сохране237
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ние высокого уровня качества брендов, их культуры, а также стремление
новых компаний поддерживать их репутацию. Хотя тенденция становления национальных брендов в последние годы заметно усилилась, однако число малайзийских компаний, имеющих региональные и глобальные бренды, всё ещё невелико. Руководство большинства фирм с опасением смотрит на перспективу создания собственных брендов, так как это
сопряжено со значительными затратами, пойти на которые могут лишь
крупные, обладающие налаженной сбытовой сетью, компании.
В свою очередь, правительство разработало программу поддержки
формирования национального бренда в целях укрепления конкурентоспособности малайзийских товаров и услуг в региональном и глобальном масштабах. К реализации этой программы подключены министерства внешней торговли и промышленности, финансов, науки, технологии и инноваций, внутренней торговли, сельского хозяйства.
Роль аутсорсинга в диверсификации сферы услуг
Во многих развивающихся странах рост сферы услуг стал набирать темпы с 1990-х годов. В 2004 г. его доля в ВВП в Гонконге составила 91,8%, а в занятости – 94,5%, Сингапуре - 70,1% и 79,2%, Таиланде
49,9% и 43,1% , в Малайзии же – 60,3% и 57,8% соответственно. Поступления от экспорта услуг превысили 72 млрд. рингг. [13, с. 523 – 524,
528]. Малайзия оказалась в числе стран, осуществлявших переход от
традиционных видов услуг (торговля, финансовый сектор) к современным (поставки электроэнергии, бизнес услуги, в том числе ИКТ, корпоративные и профессиональные услуги в области образования, здравоохранения, логистики, туризма). Новым и важным направлением экспорта услуг стал аутсорсинг как внутри страны, так и за ее пределами, а
также разнообразные виды оффшорной деятельности. Аутсорсинг предусматривает передачу, или делегирование части процесса производства
или услуг, производившихся ранее в своей компании, третьей стороне
или внешнему провайдеру, что позволяет сокращать издержки производства. С определённой степени натяжки можно рассматривать аутсорсинг и как новую форму разделения труда. В малайзийском бизнесе аутсорсинг является самым стремительно растущим сегментом рынка. Он
включает разнообразные бизнес-процессы: привлечение клиентов к менеджменту, установление связей в управлении, создание центров телефонной связи с клиентами, телемаркет, унификацию финансовой и бухгалтерской отчётности и др.
Малайзийский сектор услуг подразделяется на два подсектора —
общественный и негосударственный. Общественный сектор включает
институты, которые участвуют в регулировании экономических процессов, предоставляют услуги нерыночного характера, а также содействуют
частичному перераспределению доходов и богатства. Негосударственный сектор охватывает финансы, страхование, операции с недвижимо238
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стью, бизнес-услуги, оптовую и розничную торговлю, отели и рестораны, электро - газо - и водоснабжение.
Как уже отмечалось, с начала 1990–х гг. при содействии ТНК в
электротехнической и электронной промышленности наметилась устойчивая тенденция роста вновь созданной стоимости. При этом возрастали
и затраты на оплату труда, что снижало конкурентоспособность предприятий. В результате некоторые из них выводились в оффшоры, где
были налоговые послабления. Компании, занимавшиеся созданием новых видов оборудования (Original Equipment Manufactures — OEM), стали прибегать к аутсорсингу, так как они видели в этом новые возможности развития, как для себя, так и для местных электронных и сервисных
компаний, выполнявших до этого лишь вспомогательные операции. В
2002 г. иностранные фирмы потратили на аутсорсинг 1 млн. рингг., а
местные — 75 тыс. [13, с. 134]. На двусторонней и многосторонней основе возникло множество фирм, специализирующихся на новых видах
деятельности — поставках деталей и компонентов, обеспечении систем
менеджмента, информации, маркетинга, упаковки, распределительной
сети, аутсорсинге. Развивались новые направления бизнеса, способствующие расширению инновационной деятельности: создание справочных служб, внедрение информационной технологии, обеспечение юридической базы, менеджмент людских ресурсов, аудит и др. Признанием
позиционирования Малайзии в аутсорсинге стало растущее число международных компаний, оперирующих в автомобилестроении, банковском деле, нефтегазовой промышленности, которые открыли свои отделения в федерации. Согласно индексу, определённым A.T. Kearney Offshore Location Attractiveness, в 2004 – 2005 гг. Малайзия в этом новом
виде бизнеса занимала третье место после Индии и КНР [13, с. 26].
Постепенно аутсорсинг стал не только широко применяться в Малайзии, но и обретать региональный характер, чему, в частности, способствовало Соглашение АСЕАН о сотрудничестве в области промышленности (ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Arrangement). Именно
Малайзия предложила странам-членам АСЕАН интегрировать к 2010
году 11 приоритетных секторов. На основе данного соглашения к аутсорсингу стали подключаться малые и средние предприятия ряда стран
ЮВА, поставлявшие компоненты крупным компаниям.
Становление венчурной индустрии
Рост финансовой системы происходил на основе общенациональной стратегии и в соответствии с Генеральным планом развития финансового сектора (2001-2010), а также с Генеральным планом развития
рынка капитала (2001-2010). В этих документах изложена стратегия
дальнейшего роста и укрепления финансовой системы, призванная сделать её конкурентоспособной, гибкой и динамичной. Генплан развития
финансовой системы распространяется на банковский сектор, страхова239
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ние, исламские банки и новый сегмент — takaful (взаимная выгода). Финансовая система включает банковские и небанковские посреднические
структуры, финансовые институты и альтернативные варианты моделей
финансирования. Одной из них является практика работы Международного оффшорного зарубежного центра на о. Лабуан. Наряду с укреплением местных финансовых институтов, выполняющих посреднические
функции, предусматривалось усиление регулирования и банковского
надзора в целях создания надёжной и эффективной платёжной системы.
В 2005 г. общие активы финансового сектора составляли 1,9 трлн.
рингг., что было почти в четыре раза больше ВВП. При этом активы
банковского сектора составляли две трети от общих активов. В 2005 г.
было выдано кредитов на 973 млрд. рингг, из которых 7,6% пошло в
сектор услуг, а 6% в обрабатывающую промышленность. В свою очередь финансовые институты предоставляли займы преимущественно в
сфере услуг обрабатывающей промышленности.
Рынок капитала представляет собой относительно стабильный источник долгосрочного финансирования и в определённой степени он
обеспечивает диверсификацию рисков. С 1990-х годов стало возрастать
значение финансирования за счёт выпуска ценных бумаг, что, однако,
таит опасность возникновения нового долгового инструмента. Внешние
источники финансирования, в том числе займы и ценные бумаги, рассматривались лишь как вспомогательные средства. Ещё одним видом
альтернативных источников финансирования стартового начала деловой
активности средних и малых компаний является венчурный капитал. Он
обеспечивает проведение исследовательских работ, а в случае удачного
открытия, его внедрение в серийное производство. Это, однако, сопряжено с высокими рисками. Действующие финансовые институты на такие риски идут весьма неохотно, хотя инвестирование в венчурное предприятие может сулить и большую, чем обычно, прибыль.
Поставленные задачи в стратегии социально-экономического развития могли стать достижимыми при развитии венчурного капитала и
создании механизмов его роста. Малайзийская ассоциация венчурного и
частного акционерного капитала была создана ещё в 1995 году, что диктовалось необходимостью поддержания динамичного роста ИКТ. Её основными задачами было расширение внутренних источников финансирования инновационных проектов, а также средних и малых предприятий на стартовом начале их деятельности. В 2008 г. в ассоциацию входило около 100 обычных, а также ассоциированных корпоративных и
индивидуальных членов. Большинство венчурных компаний были малайзийскими и лишь в пяти из них участвовали иностранные фирмы.
Совокупный фонд всех компаний превышал один млрд. долл., а инвестиции венчурного капитала превысили полмиллиарда. Государство, которое изначально было главным вкладчиком в венчурный капитал, в
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дальнейшем сумело сохранить и укрепить свои лидирующие позиции.
Одновременно в венчурный бизнес стали входить крупные корпорации,
банки, страховые компании и фонды, а также отдельные частные лица.
По мере развития венчурного бизнеса происходила его дифференциация
и создание необходимых институтов. Координировать деятельность местных и иностранных венчурных фирм и фондов в 2005 г. был призван
Malaysian Venture Capital Development Council. Становлению и дальнейшему развитию венчурного предпринимательства содействовало и формирование законодательной базы, определявшей порядок лицензирования, налогообложения, сертификации и других аспектов функционирования венчурной индустрии. Особого внимания потребовала разработка
норм деятельности венчурных фирм приемлемых для мусульман. В
2008 г. был издан закон «Об исламском венчурном капитале». Создан
также институт независимых советников по вопросам соблюдения норм
шариата в новом секторе финансовых услуг. Следует отметить привлекательность для потенциальных инвесторов участия в венчурном бизнесе. Они полностью освобождаются от налогов на все виды доходов сроком до 10 лет. При этом не менее 70% средств должны инвестироваться
в «семенной капитал» или на начальном этапе деятельности. На последующем этапе деятельности, компаниям запрещается реализовывать
свои акции до их включения в листинг на фондовой бирже. Крупнейшей
венчурной компанией стала государственная компания Malaysia Venture
Capital Management Bhd, которая занимается также подготовкой кадров
для новых форм бизнеса. Другая крупная венчурная компания — Malaysia Debt Venturist финансирует деятельность около 80 компаний в области высоких технологий и биотехнологий. Государство участвует в венчурном бизнесе не только непосредственно в госкомпаниях, но и в различных фирмах и фондах. Наиболее интенсивно оно поддерживает прорывы в новых областях — биотехнологии, нанотехнологии, производстве композитных материалов. Значительная часть венчурного капитала
направляется в ИКТ, науку о живой природе и обрабатывающую промышленность.
Способность властных структур обеспечить реализацию второго
Генплана позволила Малайзии не только сохранить, но и укрепить свою
конкурентоспособность и противостоять таким новым вызовам, как растущая мощь Китая, Индии, ряда стран Латинской Америки и ЕС. Кроме
того, заложенная основа в различных секторах хозяйства обеспечила
возможность вступления Малайзии на новый этап социальноэкономического развития, что проявлялось как в продолжение преобразований, так и в новых начинаниях.
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Выполнение «Национальной миссии»
В 2006 г. началась реализация третьего Генерального плана индустриального развития Малайзии (2006-2020), которая рассматривалась
как выполнение «Национальной миссии». Как уже отмечалось выше,
новая фаза развития предусматривала достижение Малайзией к 2020 г.
статуса полностью развитого государства. Для этого, пояснялось в Генплане, необходимо ускорить индустриализацию, модернизацию инфраструктуры и освоение высоких технологий. Формирующиеся новый тип
воспроизводства и предложенную модель социально-экономического
развития, хотя и с некоторой натяжкой, можно охарактеризовать как индустриально-информационную. Возможно, что после подведения итогов
в 2020 г., можно будет констатировать превращение малайзийской экономики в информационно-индустриальную. Следует заметить, что академик Л. Абалкин, считает логичным применение такого термина к
странам, включая Россию, осуществляющим переход к новому типу
воспроизводства [1, с. 5].
Третий Генплан рассчитан на 15 лет. На его основе и в соответствии со стратегическими установками был разработан и Девятый малайзийский план (Rencana Malaysia Kesembilan — RMK-9) на период 20062010 гг. В основу методологии составления Генплана был положен так
называемый роллинг-план, включающий три взаимосвязанных процесса
— составление плана действий, его реализация и мониторинг. Итоги
Генплана должны подводиться на регулярной основе каждые пять лет.
Среднегодовые темпы прироста ВВП в грядущие 15 лет определяются в
6,3% (в 2006-2010 гг. – 6%, 2011-2020 – 6,5%). Эти намётки были почти
вдвое выше прогнозируемых в тот период темпов прироста мирового
общественного продукта – 3,5%. Наращивание капитала предусматривалось в 7,7%. При всём разнообразии источников ожидаемых инвестиций,
как и ранее, основными инвестициями должны быть местные.
Данный Генплан включает инновационную стратегию, которая
охватывает экономическую, научно-техническую, структурную и воспроизводственную политику. Стратегия направлена на дальнейшее преодоление технологического отставания, ускорение перехода к производству продукта с высокой добавленной стоимостью, расширение цепочки
её создания. Для этого, считают разработчики Генплана, необходимо
усилить интеграцию местных предприятий в глобальную цепь поставок
и сбыта, внедрять самую передовую технологию, улучшать кластеры,
содействовать слияниям и поглощениям компаний, их консолидации, а
также налаживать стратегическое партнёрство промышленных предприятий. Конкурентоспособность малайзийских товаров должны обеспечить новации, интенсификация НИОКР, применение новых и нарождающихся технологий. Решающая роль отводится высококвалифицированным и инновационным кадрам, а также дальнейшему усилению ин242
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ституциональной поддержки индустрии. Обращается внимание и на меняющуюся структуру производства, требующую увеличения затрат на
рост добавленной стоимости. Этой же задаче подчинено развитие маркетинга, создание брендов и новой конкурентоспособной среды. Предполагается также устранять такие имеющиеся недостатки как низкая эффективность работы части предприятий, отсутствие единых универсальных правил для оценки бренда и др. Для продвижения бренда, отмечается в Генплане, недостаточно используются возможности кластеров и логистики. Улучшению положения может способствовать эффект синергии в результате совместных усилий частного и государственного секторов. Перспективным направлением считается создание так называемых
национальных икон (пример тому многоэтажные башни-близнецы, где
размещается управление Petronas). Они не только должны отвечать современным требованиям, но и говорить об историческом прошлом и
культуре страны.
Одновременно была сделана ставка на ускоренное развитие 12-ти
стратегических отраслей, для которых станут характерными высокая
степень добавленной стоимости, продвинутая технология, значительный
компонент научных знаний. В совокупности эти отрасли могут создать
мультипликационный эффект и обеспечить более глубокое интегрирование в региональное и глобальное производство. В Малайзии считают,
что глобальная промышленная интеграция создает не только возможности выхода на рынки новой продукции и услуг, но и помогает использовать новые виды исходного сырья и промежуточной продукции. Вместе
с тем наряду с усиливающейся конкуренции возрастает и индустриальная взаимозависимость. Учитывая эти тенденции, в плане намечается
рост центров обрабатывающей промышленности в тех районах, где возможно добиваться максимальной конкурентоспособности предприятий.
Обрабатывающая промышленность и впредь остаётся важным сектором экономики. Общие капвложения в многоотраслевую промышленность намечены в 412 млрд. рингг. В 2006-2010 гг. инвестиции составят
101млрд., а в следующие 10 лет — 311 млрд. Эти средства предназначены для наукоёмких проектов с высокой добавленной стоимостью. Среднегодовые темпы роста отрасли должны составить 5,6%, что позволит к
2020 г. довести её долю в ВВП до 28,5%. Инвестиции в машиностроение
и станкостроение предусматриваются в размере 30,8 млрд. рингг., а поступления от экспорта продукции этих отраслей — 48,3 млрд. [13, с.
317].
Намечается дальнейшее наращивание инвестиций в транспорт,
строительство автострад, энергетику, сооружение автономных электростанций и распределительных сетей. Значительное внимание уделяется
телекоммуникации, совершенствованию мультимедийного коридора,
организации технических и специализированных индустриальных пар243
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ков. Намечены проекты программного обеспечения, расширения системы образования и здравоохранения. При этом предполагается, что частные инвестиции в основной капитал будут возрастать (в среднем на
10,2%), а государственные — снижаться. За 15 лет обрабатывающая
промышленность должна получить 412,2 млрд. рингг., а сектор услуг –
687,7 млрд. Капиталовложения бумипутра в промышленность и сферу
услуг составят около трети. Повышаются требования к качеству инвестиций, ибо они должны способствовать укреплению конкурентоспособности Малайзии на глобальном рынке современных продуктов и услуг. Конечным результатом всего намеченного должно стать системное
внедрение высоких технологий пятого поколения, что, в свою очередь,
как полагают малайзийские экономисты, сделает возможным освоение в
недалеком будущем технологий шестого поколения.
В аккумулировании капитала и эффективной мобилизации ресурсов основная роль отводится финансовому сектору, активы которого в
2005 г. были вчетверо больше ВВП. Примерно две их трети были сосредоточены в банковской системе. В том же году банки предоставили кредиты на 973 млрд. рингг. Растущая финансовая волатильность повышает
требования к банковской и финансовой системам. Принятые меры отчасти стимулировали дальнейшее расширение финансовой системы и
улучшение её инфраструктуры. В реализации этих проектов участвуют
специализированные фонды. Эксперты Стратегического инвестиционного фонда принимали участие в разработке третьего Генплана и Девятого пятилетнего плана. Этот фонд призван обеспечивать инвестиции
высокого качества в наукоёмкое производство, создавать надёжные связи производства и науки, стимулировать развитие стратегических отраслей. В свою очередь, Фонд автоматизации помогает повышать производительность, улучшать качество выпускаемой продукции. При его содействии расширяется автоматизация производства. Фонд освоения и
внедрения новой технологии выполняет свои задачи. Фонд коммерциализации
НИОКР
помогает
устанавливать
прямые
научнопроизводственные связи. Кроме того, созданы Фонд адаптации к новым
технологиям, а также Фонд адаптации к индустриализации малых и
средних предприятий. Ускорению модернизации производства и становлению экономики знаний способствуют и различные гранты, выделяемые для исследовательской и научной работы.
Продолжают развиваться новые отрасли и подсекторы обрабатывающей промышленности. Ведутся работы по созданию нефтехимического промышленного комплекса в Кертихе, Гебенге, Пасир Гуданге –
Танджунг Лангсате. Ещё одним направлением географического районирования является создание специализированных парков высоких технологий с соответствующей инфраструктурой, поддерживающими и вспомогательными производствами. Для таких парков готовятся высококва244
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лифицированные работники, способные внедрять и использовать высокие технологии, а также новые инженерные разработки. Результатом
этих и других действий станет, по замыслу разработчиков планов, создание капиталоёмкой и наукоёмкой индустрии.
Аграрный сектор, отмечается в Генплане, сможет добиться высоких темпов роста (до 5,2%) только после глубокой модернизации и инвестиций в размере 169 млрд. рингг. Исходя из этих расчётов, предполагалось, что к 2020 г. обрабатывающая промышленность, сфера услуг,
строительство и сельское хозяйство в совокупности обеспечат 95% ВВП.
Социальные аспекты развития
Фундаментальным отличием новой политики индустриализации
стал интегрированный подход к развитию и распределению, а также
учёт вызовов глобализации и отстаивание видного места страны в мировом сообществе. Многие малайзийские политики и экономисты полагают, что распределение отнюдь не означает перераспределение богатства
страны, но при этом они обращают внимание на то, что неравное распределение подрывает устойчивое экономическое развитие страны. Поэтому, считают они, постепенное улучшение распределения растущих
результатов развития вписывается в контекст исторической и этнической эволюции государства.
Истоки социальной ориентации долгосрочной стратегии развития
Малайзии уходят в начало 1970-х годов, когда стала проводиться Новая
экономическая политика (НЭП). Её основные задачи, а именно выравнивание экономического и социального положения бумипутра и других
этнических групп, продолжают сохраняться в том или ином виде. К концу реализации восьмого Пятилетнего плана (2000 -2005) бедность
уменьшилась до 5,7 %, очаги застойной бедности сократились до 1,2 %.
Доходы хозяйств, в среднем росли на 5,6%, что было выше темпов реального роста ВВП. В Малайзии считали, что стране удалось не только
следовать курсу, известного как «Цели развития тысячелетия» (Millennium Development Goals), но и достигнуть многих из них ранее намеченного срока, т. е. 2015 года [14, с. 25].
Одним из важных результатов проводимой социальноэкономической политики был рост занятости бумипутра с 51,4% в
1995 г. до 56,5% в 2004 г. Однако в группе профессиональных работников (врачи, юристы, архитекторы, управляющие компаниями) их удельный вес был меньше. Без учёта профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, школьных учителей, писателей, артистов
и других профессиональных работников, доля бумипутра в 2005 г. составляла 47,5%, а среди управляющих и служащих высокого ранга лишь
37,1%.
Отраслевая занятость представителей различных этнических групп
всё ещё оставалась неравномерной. В 1995 г. в промышленности доля
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бумипутра составляла 24,9%, индийцев – 36,5%, китайцев – 26%. В
2005 г. это соотношение составило 26,9%, 37,3% и 28,8% соответственно
[11, с. 15]. В ряде отраслей и секторов экономики позиции бумипутра
были несколько сильнее. Например, в строительстве на них приходилось
35,2%, транспорте – 26,7%, оптовой и розничной торговле – 20,4%. Однако в обрабатывающей промышленности собственники-бумипутры составляли лишь 8,1%. Незначительной была и их доля в числе владельцев
зданий и строений в основных городах федерации. В 2004 г. им принадлежало 14,3% отелей, 11,7% деловых комплексов, 4,8% промышленных
зданий, 12,7% прочих коммерческих строений [13, с. 16].
Несмотря на то, что динамика роста доходов малайских хозяйств
была позитивной (средний доход возрос с 2 020 рингг. в 1995 г. до 3 249
рингг. в 2004 г.), разрыв в доходах различных этнических групп оставался значительным. Доходы бумипутра были ниже, чем у китайских и индийских хозяйств, а именно они составили 2 905, 4 689 и 3 139 рингг.
соответственно. Это подтверждалось и отрицательной динамикой общенационального коэффициента Джини, отражающего неравномерность
доходов. Он увеличился с 0,456 в 1995 г. до 0,462 пунктов в 2004 г.
Правительство пыталось улучшить социальные условия, в том
числе условия труда в сельской местности и новых городах. На основе
различных программ строились объекты инфраструктуры, дешёвое жилье, облагораживалась земля. Однако улучшение условий жизни было
неравномерным. Соотношение коэффициента Джини возросло у бумипутра и китайцев с 1:1,80 до 1:1,64, а у бумипутра и индийцев с 1:1,33 до
1:1,27. В 2004 г. зарплата бумипутра составляла 68% дохода хозяйства, в
индийских хозяйствах -— 74,3%, а в китайских – 62,1%. Об относительном благосостоянии китайцев свидетельствует и то, что в китайских хозяйствах самостоятельное производство давало 23% общего дохода семьи, тогда как в хозяйствах бумипутра – 14%, а в индийских – 11% [13,
с. 14-15].
Другой важнейшей социальной задачей было объявлено снижение
уровня бедности в сельских районах, в которых было сосредоточено
70,5% всей бедноты. Хотя эти установки полностью не были достигнуты, так как бедность среди «сынов земли» к концу реализации второго
Генплана составляла 13,7%. Тогда как у индийцев она сократилась до
2,9%, а среди китайского населения — до 0,6%. Наиболее высокий уровень бедности сохранялся у коренного населения в штатах Саравак и
Сабах. В условиях Малайзии борьба с бедностью неразрывно связана с
развитием и модернизацией аграрного сектора. Правительство считало
необходимым усилить приток инвестиций в аграрный сектор, без чего
его преобразование и оснащение современным агротехническим оборудованием было невозможно.
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Предусматривается продолжение сокращения бедности, прежде
всего в аграрном секторе и искоренения её основных очагов. На нижние
40% населения должно приходиться не менее 20% национального дохода. Национальный коэффициент Джини предполагается сократить до
0,35%.
Структура и иерархия занятости позволят вовлекать в хозяйственную деятельность, как утверждалось в плане, на справедливой основе
все этнические группы. Отношение доходов бумипутра и китайцев
предполагается свести к 1:1,35, а с доходами индийцев оно должно быть
паритетным. Одновременно предполагалось повысить долю активов,
приходящихся на бумипутра в компаниях, недвижимости, обладании
интеллектуальной собственностью. Разрыв доходов городского и сельского населения не должен превысить отношение 1,70:1 [13, с. 33]. Для
уменьшения разрыва в доходах предусматривалось, наряду с другими
мерами, расширить подготовку квалифицированных кадров из числа
бумипутра с последующим предоставлением им хорошо оплачиваемых
мест в передовых отраслях производства и сфере услуг. Политика выравнивания распределения должна, по возможности, исходить из использования преимуществ, возникающих в результате интеграции местной промышленности в региональную и глобальную производственную
сеть.
Новой была и установка на достижение конкурентоспособности
малайзийских товаров в глобальном масштабе. Для этого у федерации
есть неплохие шансы. Так, например, по показателю глобального индекса конкурентоспособности, который приводился в Global Competitiveness Report 2005-2006, Малайзия уже заняла 25-е место среди 117 стран
[8, с. 52, 56]. О тесной связи экономики Малайзии с глобальной экономикой свидетельствует и её 19-е место (2005 г.) среди стран Азии с наиболее глобализирующейся экономикой. Этот показатель был определён
на основе индекса глобализации, разработанным A.T. Kearney.
Малайзия добилась не только международного признания как современное и прогрессивное исламское государство, но и вышла на мировой рынок с разрешенными нормами шариата продуктами и услугами.
Следующим шагом стала установка превращения страны в центр (хаб)
производства продукции и услуг halal. Рынок халал-продукта успешно
развивается, совершенствуется и его сертификация. При учреждении отделения за рубежом производящая такой продукт компания освобождается от налогов на открытие предприятия, регистрацию патента, торговую марку, лицензирование в зарубежной стране, создание вебсайта.
Служба развития предпринимательства (Perbadanan Usahawan
Bhd.) разработала свои схемы создания малых и средних предприятий в
розничной торговле в новых городах, а также в тех районах и сферах,
где ранее бумипутра не принимали активного участия — в торговле и
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сфере обслуживания, авторемонтных мастерских, химчистках, прачечных. Отдельные схемы были разработаны для стимулирования развития
малого и среднего предпринимательства в Сараваке и Сабахе. В 20002004 гг. свыше 100 тыс. малайзийцев, большинство которых были бумипутра, подключились к различным программам. Многие проходили подготовку в рамках программ развития вендорского предпринимательства,
франчайзинга и других проектов. В 2000-2004 гг. только в программе
развития франчайзинга в производстве продовольствия, центрах обучения детей, автомастерских приняли участие 228 предпринимателейбумипутра [13. с. 18]. Создавались условия для увеличения участия бумипутра и в сбытовой сети. Они сводились к обучению, расширению
доступа к кредиту, содействию в приобретении торговых зданий в районах оживленной торговли.
Наряду с ежегодным присуждением премий за успехи, действовали и такие стимулы как освобождение от двойного налогообложения на
экспортируемые товары и услуги, предоставление грантов малым и
средним предприятиям (до 1 млн. рингг.). Прочие предприятия могли
брать кредит до 2 млн., половина которого подлежала возврату через два
года. Кроме того, на начальной стадии выхода предприятия на рынок его
владельцу предоставлялся грант в размере 100 тыс. рингг. Гранты в более ограниченных размерах давались также для составления бизнеспланов, развития предприятия, улучшения качества продукта, изучения
вопроса о внедрении новой технологии. В случае обучения персонала
или его переквалификации государство брало на себя до половины затрат [13, с. 207].
Государственные агентства, а также связанные с правительством
компании (government-linked companies — CLCs), поддерживали промышленное развитие на основе своих вендорских программ, что позволило многим малым и средним предприятиям повысить конкурентоспособность. Кроме того, развитию предпринимательства содействовали и
такие якорные компании как Perusahaan Otomobil Nasional Bhd — Proton
Bhd, Petrolian Nasional Bhd — Petronas, Tenaga Nasional Bhd — TNB
и др.
Усиливающаяся конкуренция за привлечение ПИИ, в которой
принимают участие такие крупнейшие экономики как Китай и Индия,
побуждает Малайзию, рынок которой неизмеримо меньше, улучшать
условия деятельности иностранного капитала. Для усиления притока инвестиций Малайзия создает специализированные технологические парки, выбирая для них наиболее подходящих инвесторов. Одним из таких
парков является парк высоких технологий в Кулиме (Kulim High Technology Park). Создаются парки для биотехнологии и фармацевтической
промышленности. В целях ускорения принятия решений в районах учреждаются специализированные инвестиционные и торговые миссии.
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От кластеров к районированию размещения
производительных сил
Долгосрочная перспектива индустриализации требует создания
новых промышленных районов и большей сбалансирования регионального развития. В этих целях начата политика планомерного географического распределения размещения производительных сил. В 2009 г. были
утверждены пять программ создания «коридоров развития». Одной из
них является развитие Восточного коридора на полуострове (Келантан,
Тренггану, Паханг, Мерсинг в Джохоре), а также в Сараваке и Сабахе. В
последних двух штатах есть свои возможности развития нефтегазовой
промышленности, фармацевтической промышленности, производства
биотоплива. Наиболее благоприятные условия в этих штатах существуют для аграрного сектора, переработки морепродуктов, древесины, а
также для экологического туризма. При этом, констатировалось в документе, аграрный сектор, как в Западной, так и Восточной Малайзии, более других секторов хозяйства нуждается в модернизации плантационного хозяйства и улучшении маркетинга.
Ещё одной важной задачей является позиционирование Малайзии
как регионального и глобального информационно-коммуникационного и
мультимедийного узла. Предполагается дальнейшее увеличение добавленной стоимости за счёт внедрения цифровой, голосовой и текстовой
технологий, а также консолидации сотовой связи. Конкретные меры по
дальнейшему развитию «МСК Малайзия» содержатся в утвержденной
«инициативе МСК». В частности, к 2010 г. предполагается создать 100
тыс. рабочих мест на основе совместного предпринимательства в сфере
услуг и аутсорсинга. При этом 40% рабочих мест появится в соответствии с «Инициативой МСК». Разработка цифрового контента в Малайзии
производится на основе программы создания Малайзийского мультимедийного кластера, предусматривающая вовлечение компаний имеющих
привилегированный статус МСК в интенсивное использование мультимедийных и цифровых технологий. Создаётся и продвигается новая продукция на рынок. К ней относятся: мобильный контент, игры, фильмы,
анимация, музыка, искусство. Предполагается, что в 2009 г. глобальный
рынок аппликации, компьютерных графиков (мультимедийных и анимационных) превысит 189 млрд. долл. США [13, с. 676-677]. Успешно развивается, наряду с киберсетями, цифровая медийная зона в Сайберджае.
Подобные зоны способствуют преобразованию инфраструктуры и становятся значимым контентом развития. На стадии перехода к информационно-индустриальному развитию всё более острой оказывалась проблема нехватки высококвалифицированных работников, обладающих
знаниями, готовых и способных воспринимать новшества. Национальному хозяйству нужны были качественно новые кадры с более высокой
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гражданской и профессиональной культурой, осознающие необходимость постоянной учебы и созидательного отношения к труду.
Решение этих и многих других поставленных задач неразрывно
связано с повышением производительности труда. Поэтому совокупный
фактор производительности — СФП (Total factor productivity — TFP)
рассматривается как решающий компонент экономического и промышленного роста. Данный фактор должен обеспечить рост всей экономики
на 41,4%, тогда как производительность труда и капитал на 24,5 и 34,1%
соответственно. Предполагалось, что в неправительственном секторе
услуг эти цифры составят 36,2%, 23,2 и 40,6% [13, с. 45]. Усиление компонента СФП в производстве национального продукта может произойти
благодаря повышению качества рабочей силы в промышленности за
счёт внедрения в производство достижений науки и новаций.
Перспективы интеграции малайзийской экономики в
региональное и глобальное производство
Малайзия намерена увеличить свою долю в мировом производстве
и интегрироваться в глобальные сети производства и сбыта. Для этого
необходимо налаживать тесное сотрудничество с ТНК. Интенсивно идут
переговорные процессы по заключению договоров на двусторонней,
многосторонней, региональной и глобальной основе, что позволяет полнее учитывать интересы бизнеса. Стремясь к соответствию условий соглашений интересам развития хозяйства и бизнеса, правительство не исключает возможность пересмотра ряда договоров. В свою очередь, продолжающаяся либерализация рынка операций с акциями, нацеленная на
интегрирование федерации в глобальный рынок, расширяет доступ иностранцам в образование, подготовку кадров, туризм.
Правительство оказывает поддержку действующим в центрах ускоренного экономического роста компаниям и операторам, работающим
в глобальных масштабах. Поощряется заключение малайзийскими компаниями стратегических экономических альянсов, а также учреждение и
расширение совместного предпринимательства. Это, по мнению малайзийских экономистов, создаёт больше возможностей для Малайзии (по
сравнению с соседними странами) для интегрирования в региональную
и глобальную экономику. Такая политика отвечает и интересам АСЕАН.
Так, например, согласно рамочному соглашению об услугах и создании
инвестиционного поля АСЕАН (Framework Agreement on Services,
ASEAN Investment Area) либерализация обрабатывающей промышленности во всех 10 странах должна завершиться к 2015 году. Бруней, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Сингапур и Таиланд уже с 2000 г. предоставляют инвесторам из стран АСЕАН статус, приравненный к статусу национального предприятия. Для инвестиций в аграрный сектор, рыболовство, деревообрабатывающую, горнорудную промышленность и
сферу услуг эти шесть стран намерены к 2010 г. придавать такой статус
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как асеановским инвесторам, так и инвесторам из других стран. Однако
в разгар глобального финансового кризиса в 2009 г. на саммите АСЕАН
эти сроки были продлены. Тем не менее, схема сотрудничества в индустриальном развитии стран - членов АСЕАН (ASEAN Industrial Cooperation Scheme — AICO) по прежнему нацелена на перспективу расширения производственной сети ТНК в автомобилестроении, электротехнической и электронной промышленности.
Такая политика благоприятно отразилась на росте капиталовложений. Если в 1996-2000 гг. внутриасеановские инвестиции составляли
10,7% от всех инвестиций, то в 2004 г. 14,3% [13, с. 127]. Правительство
стремится, с одной стороны, диверсифицировать деятельность иностранных инвесторов, а с другой стороны, уделять больше внимания малайзийским компаниям, прежде всего тем из них, кто обладает потенциалом для дальнейшего роста и расширения деятельности в районах.
Повышение конкурентоспособности компаний происходит различными путями, в том числе за счет слияний, консолидации, стратегического партнёрства. Продолжается начатая в 2003 г. либерализация
сталелитейной промышленности, производства и штамповки изделий из
пластмасс, издательского дела и ряда других отраслей. Важным инструментом поддержания конкурентоспособности Малайзии служат схемы
предоставления дополнительных льгот, снижение налогов на доходы
корпораций, облегчение условий получения пионерного статуса, механизмы предоставления грантов.
Согласно третьему Генплану предполагается не только внедрять
новейшие технологии, но и развивать их, используя новые достижения.
Это относится к нанотехнологии, фотонике, дисплеям, цифровой информации, полимерам и др. Намечено создание микроэлектромеханических систем для телекоммуникации, автомобильной электроники,
транспортных сенсоров, воздушных подушек. Расширяется использование беспроводных технологий при обеспечении мобильной коммуникации и цифровой связи. Отдельные предприятия выпускают продвинутые
дисплеи, в том числе дисплеи на жидких кристаллах, а также для фотоаппаратов, транзисторов, лёгких органических диодов.
Компании стремятся расширить доступ ко всей сети производственных и обслуживающих мощностей. Существенно возрастет автоматизация и роботизация производственных процессов. Для Малайзии, как
и для других развивающихся стран, где индустриализация и новые технологии набирают темпы, в том числе в Сингапуре и Таиланде, особую
важность обретает защита интеллектуальной собственности, хотя и считается, что эта проблема не столь остра как, например, в Индонезии.
Плановики концентрируют внимание на науке, которая становится
детерминирующим фактором роста индустрии. Ключевую роль призван
сыграть человеческий капитал, а именно работники и профессионалы,
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обладающие умением и талантами, необходимыми для национального
хозяйства. Развитие k-economy вызвало к жизни и новый термин —
knowledge-worker (k-worker), который условно можно перевести как научный работник. Деятельность такого работника должна быть сопряжена не столько с машинами, сколько с символами. В эту группу в Малайзии относят дизайнеров, архитекторов, исследователей-фармацевтов,
преподавателей, политологов, профессионалов, ведущих научную работу, а также всех, кто зарабатывает на жизнь, развивая или используя
науку. В свою очередь, Корпорация развития мультимедийных средств
конкретизировала свои требования к е-knowledge worker. Такой работник должен не менее пяти лет работать с мультимедийной и информационной технологией, иметь университетский диплом, учёную степень
по любому направлению науки или диплом об окончании технического
колледжа, плюс два и более года опыта профессиональной работы.
Для обеспечения получения акционерами высокой прибыли от
применения новейших технологий правительство разрабатывает «планы
действий». Кроме того, оно инициирует расширение подготовки высококвалифицированных кадров. В университетах образованы курсы подготовки и переподготовки кадров и специалистов, в том числе физиков,
химиков, специалистов в области инжиниринга, микроэлектроники, фотоники, материаловедения. В университетах образуются оснащённые
современным оборудованием лаборатории. Создаются стимулы для продолжения учёбы студентов и аспирантов, что ускоряет формирование
пула сотрудников, имеющих учёные степени. Принимаются специальные программы расширения обмена знаниями, ускорения их внедрения в
промышленность, а также повышения мобильности научных работников.
Намечен ряд мероприятий по улучшению механизмов регулирования и расширению диапазона НИОКР. Создаются мотивации заинтересованности государственных университетов и их научных центров в ускорении внедрения научных открытий в производство. Принимаются
меры по поднятию престижа научных работников: повышается зарплата,
улучшаются условия работы и жизни, учреждаются национальные награды, которые получают учёные и исследователи.
К началу реализации Девятого пятилетнего плана Малайзия располагала современными технологическими парками. Их целью является
получение высокой отдачи от внедрения разработок и открытий в промышленность. На территории в 3 кв. км, создана первоклассная инфраструктура, включающая лаборатории-инкубаторы, мастерские, функциональные и выставочные помещения, широкополосный доступ в Интернет, бизнес центр, Интегрированную транспортную информационную систему (Integrate Transport Information System), Центр мониторинга
дорожного движения и ряд других институтов и служб.
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Открытый в 2003 г. колледж при технологическом парке Малайзии
(Technology Park Malaysia College) готовит биотехнологов, специалистов
в области инжиниринга, информационных технологий. Работают школы
инжинирнга, бизнес-администрирования, естественных наук, изучения
языков и коммуникаций. В 2004 г. году была создана TPM Engineering
для оказания содействия предпринимателям, начинающим деятельность
в формирующейся машиностроительной отрасли. Она имеет два центра
инжиниринга — Master Center (Malaysia Advanced Science Technology
Engineering and Research Centre) и Manufacturing Center. Первый из них
ведёт работы по проектированию, созданию опытных образцов, разрабатывает технологические новшества для промышленности. Второй центр
специализируется на разработке и производстве станков с программным
управлением.
В ТПМ работает слаженный коллектив опытных менеджеров, инженеров, высококвалифицированных специалистов. Здесь же проходят
семинары по проблемам менеджмента, современных технологий, их
внедрения в производство. ТПМ предоставляет в долгосрочную аренду
оборудование и приборы для ведения научно-исследовательской работы.
Ряд дочерних компаний ТПМ работает в области биотехнологий, инженерных разработок, ИКТ и образования. Одной из них является основанная в 2004 г. TPM Biotech, которая имеет два подразделения, одно из
них занимается биотехнологией, а другое — гербальной биотехнологией. Они ведут работы в области аналитической биохимии, культуры
биотканей, молекулярной биологии, биоинформатики, токсикологии и
изучения животных. Их основными задачами является создание нового
гербального продукта на базе малайзийских биоресурсов, а также коммерциализация новой продовольственной продукции и лекарственных
препаратов.
В 1999 г. было учреждено подразделение ТPМ — ТPМ I. Оно предоставляет услуги в области ИКТ, разработок компьютерных программ,
Интернет-порталов, обеспечения доступа к широкополосному Интернету. Согласно Девятой пятилетке в программы ИКТ предполагалось вложить 11 млн. долл. США.
В результате совместной деятельности различных компаний и
предприятий Малайзия вошла в первую пятёрку стран, производивших и
экспортировавших полупроводники [13, с. 243, 245]. Произошла и значительная диверсификация выпускаемого электронного и научного оборудования. Было налажено производство микропроцессоров, микрочипов, оптоэлектронных устройств и другой сложной продукции. Развивалась точная штамповка, точная подгонка деталей и компонентов, внедрялась автоматизация, велись инженерные разработки в производстве
изделий из пластика, зарождалось производство продвинутых материалов. Развёртывание работ в мультимедийном коридоре стимулировало
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создание центров дизайна для электронного обеспечения и формирования систем интеграции. Немаловажным моментом является создание
своей цепочки изготовления продукта с высокой степенью завершающих работ при изготовлении мобильников, ноутбуков, серверов, интегрированных плат, оборудования для проведения испытательных работ.
Предусматривалось дальнейшее расширение производства миниатюрной продукции, аппаратуры, обеспечивающей цифровую передачу,
мультимедийных приспособлений и устройств. Как и в предшествовавшие пятилетние планы, электротехническая и электронная промышленность остаются основными двигателями экономического роста, призванными обеспечить наиболее существенный вклад в ВВП (50,5 %) и
значительную часть поступлений от экспорта. У многих местных предприятий, производящих интегрированные платы последнего поколения,
значительно вырос (до 65%) показатель наличия малайзийского управленческого, технического и контрольного персонала. Ранее в среднем он
составлял лишь 25% [13, с. 253, 255]. Кроме того, в ТНК занято свыше 2
тыс. малайзийских инженеров, часть которых со временем рассчитывает
начать своё дело. Растёт и число предприятий, которые смогли включиться в цепочку производства новых видов продукции (транзисторы на
жидких кристаллах, плазменные телевизоры, цифровая аудивидеопродукция и др.). Таким образом, электронная промышленность
представляла собой не только сформировавшуюся отрасль, но и являлась ведущим лидером развития национального хозяйства.
Установки Девятого пятилетнего плана Малайзии (2006-2010)
Составители Девятого пятилетнего плана исходили из главных
приоритетов долгосрочной социально-экономической стратегии и взятого страной курса. Они с достаточной степенью уверенности оценили потенциал и пределы возможностей реализации намеченного. Одновременно был произведён многосторонний анализ основных составляющих
национального хозяйства — фондов, возможностей финансирования за
счет своих и иностранных источников, вовлечения последних в новые
формы капитала и организации производства. Тщательному анализу были подвергнуты структурные диспропорции как в экономике в целом,
так и в отдельных отраслях. Правительство и экономисты полагали, что
одновременно с устранением определённых диспропорций следует усилить стимулирование перехода к производству новых продуктов, улучшить качество роста и повысить конкурентоспособность. Эти и другие
подходы должны были содействовать продолжению индустриального и
информационного развития, преобразованию структуры экономики. При
этом ощущалась озабоченность в связи с проблемами включения Малайзии в цепочку создания высокой степени новой стоимости, начиная от
процесса переработки исходного продукта до его конечного состояния
[11. с. 20].
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Уровень накопления за 9-ю пятилетку намечался в 36,2 % ВВП.
При этом разрыв между накоплениями и инвестициями должен быть относительно небольшим —- 14,9%. Считалось, что в частном секторе он
может превысить 10%, тогда как в государственном лишь 4,3% [11, c.
31]. Внешним источникам финансирования, включая займы и выпуск
ценных бумаг, отводилась второстепенная роль. Допускался рост внешнего долга с 30 млрд. долл. (норма его обслуживания составляла 6,3%
ВВП) до 70 млрд. долл. в 2008 г. Увеличение внешней задолженности
частично объяснялось применением в 2008 г. новой методики расчётов,
согласно которой долги зарегистрированных в Международном финансовом центре компаний и имеющих статус резидентов включаются в
общую сумму задолженности страны. Однако начало мирового структурного и финансового кризиса значительно увеличило долги федерального правительства, которые превысили 90 млрд. долл. (42,5% ВВП).
Девятый пятилетний план предусматривал выделение 153 млн.
долл. на развитие венчурной индустрии, что на 20 млн. превышало сделанные в неё инвестиции в предшествовавшей пятилетке. Предполагалось создать два венчурных фонда для развития интегрированных сельскохозяйственных производств, обслуживающей аграрный сектор биотехнологии и переработку морепродуктов. Ставка делалась на расширение связей и партнёрские отношения с иностранными венчурными компаниями и фондовыми биржами Сингапура и Соединённого королевства. Благодаря деятельности малайзийских венчурных компаний создано
свыше 100 видов высокотехнологичной продукции, которая находит
спрос в КНР, Вьетнаме, Индонезии, на Филиппинах и США. Участие
Малайзии в созданном в 2001 г. Азиатско-Тихоокеанском альянсе венчурного капитала (Asia Paсific Venture Capital) позволяет расширять деловые связи в венчурном бизнесе с другими членами Ассоциации - Гонконгом, Индонезией, Южной Кореей, Сингапуром и Тайванем.
Предполагалось кардинально преобразовать аграрный сектор и
создать «новое сельское хозяйство» путём усиления коммерциализации
и наращивания в средних хозяйствах выхода товарной продукции с высокой добавленной стоимостью. Этому процессу подчинена задача создания новой системы районирования производства технических и продовольственных культур, а также основных товарных культур — гевеи,
масличной пальмы, какао бобов и др. [11, с. 26]. Намечены также конкретные меры по развитию животноводства и переработки морепродуктов.
Государству и общественному сектору отводится ведущая роль в
создании условий для хозяйственной деятельности, регулировании экономических процессов, модернизации и расширении инфраструктуры,
создании институтов поддержки национального предпринимательства.
Важнейшими социальными задачами, как и в предшествовавший пери255
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од, было выравнивание социально-экономического положения основных
этнических групп, улучшение распределения ВВП, расширение сферы
услуг, увеличение занятости, формирование торгово-промышленного
сообщества бумипутра.
В плане отмечалось, что ускорение индустриализации и переход к
информационному развитию требуют преобразования всей системы образования. Спрос на рабочую силу к 2010 г. должен составить 12 млн.
человек, из них в сфере услуг будет занято 6,2 млн. (52%), обрабатывающей промышленности – 3,6 млн. (30%). В электронной и электротехнической промышленности 850 тыс., лесоперерабатывающей промышленности, включая производство мебели, – 374 тыс., нефтехимической промышленности – 328 тыс. Вместе с тем Малайзия испытывает
нехватку инженеров в различных отраслях - механике, электротехнической и электронной промышленности, химическом инжиниринге, компьютерном обеспечении, металлургии, технологии материалов, мехатронике, аграрной технологии и ряде других. Во вторую группу недостающих специалистов входят техники и эксперты в области машиностроения и станкостроения, точной обработке металла, сборке и испытании машин и др. Ускорение подготовки происходит на основе трёхступенчатой системы подготовки профессионалов, работающих в области
дизайна, анализа, роботизации, интегрирования механических и электронных систем, автоматизации производства и осуществления контроля. Овладение слушателями теории сочетается с практикой на современных предприятиях. Дальнейшая либерализация условий деятельности по
подготовке квалифицированных кадров и создание новых институтов
призваны содействовать значительному повышению качества человеческого капитала. Немаловажную роль играет и правительственная политика привлечения талантливых работников из других стран под девизом
«Малайзия - мой второй дом».
Вместе с тем зависимость от привлечения труда мигрантов во
многие отрасли, прежде всего в сельское хозяйство, сохраняется. Малайзия является одним из крупнейших импортёров рабочей силы, нехватка
которой оценивается в 400-500 тыс. человек. Спрос на рабочие руки
наиболее остро ощущается в аграрном секторе и ряде трудоинтенсивных
производств, где оплата труда низкая. Правительство Абдуллаха Бадави
в 2004-2005 гг. провело ряд кампаний по приостановке найма мигрантов
из других стран и высылки из страны стихийных мигрантов. В результате многие предприятия оказались на грани сокращения производства,
что побудило правительство разрешить малайзийским компаниям нанимать рабочих из Вьетнама, Индии, Камбоджи, Мьянмы, Пакистана, Таиланда, Шри Ланки и Филиппин. Одновременно были сокращены сроки
оформления документов наёмного персонала. В конце 2005 г. в Малайзии было 1,8 млн. иностранных рабочих, треть которых работала в обра256
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батывающей промышленности. Большинство из них (70%) были индонезийцы, непальцы составили 10%, а индийцы – 5,4% [2.]. Мировой кризис усиливает негативное воздействие и на экономику Малайзии. Пример тому закрытие предприятий и сокращение производства пальмового
масла по договорённости с Индонезией, а каучука — по соглашению с
Индонезией и Таиландом. В результате сократилось число занятых мигрантов на предприятиях и плантационных хозяйствах. Вместе с тем, несмотря на перепады в спросе на рабочую силу, часть иностранных рабочих возвращается в Малайзию, другие находят применение своим силам
и умению, приобретённого в Малайзии, в своих странах. Таким образом,
миграция квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы
является одной из составляющих расширения модернизации в странах
АСЕАН.
Поступательное развитие Малайзии с тревожной периодичностью
сдерживалось негативным воздействием внешних факторов, работающую на экспорт экономику. Ориентация на рынки развитых стран, прежде всего на американский, привела в 2001 г. к минусовым темпам прироста ВВП Малайзии. Начавшийся в 2008 г. в США структурный кризис
обусловил значительное сжатие спроса на малайзийские товары на американском рынке.
Внутренние факторы, осложнявшие экономическое развитие, были
связаны и со сменой руководства страны. Принципиальные отличия
экономического курса, который проводился в Малайзии с 1980 по
2003 гг. Махатхиром Мохамадом и политикой сменившего его на этом
посту Абдуллах Бадави (2003- 2009) проявились в пересмотре приоритетов развития и изменении ряда намеченных макроэкономических параметров. Махатхир Мохамад ставил непростые задачи и прилагал значительные усилия для их решения. В значительной степени это содействовало проведению в сжатые исторические сроки перехода от аграрносырьевой экономики к индустриальной, а затем и к информационноиндустриальной. Абдуллах Бадави более осторожно подходил к выбору
приоритетов и установкам на высокие темпы роста и резким структурным изменениям национального хозяйства. Развернувшаяся публичная
дискуссия, как по выбору приоритетов развития, так и по наиболее капиталоёмким проектам, особенно инфраструктурным, привела к корректировке стратегии развития и среднесрочного плана. Отстаивая необходимость более равномерного социально-экономического развития и первоочередность решения экономических проблем в отсталых штатах, Абдуллах Бадави всё же пошел на компромисс. В результате были выработаны новые подходы, которые нашли своё выражение в программах создания «коридоров развития». Первая из них предусматривает развитие с
2007 г. экономического района «Восточное побережье — ЭРВП» («East
Coats Economic Region» — ECER). Сооружение на его территории 200
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объектов различного профиля потребует 35 млрд. долл. США. Свыше
половины этой суммы для финансирования строительства наиболее
важных предприятий и модернизацию инфраструктуры выделяется из
бюджета развития. На новых предприятиях будет создано 560 тыс. рабочих мест, что позволит довести прирост ВВП до 7,2%. Другой проект —
«Экономический район «Северный коридор» — ЭРСК (Northern Corridor
Economic Region — NCER) стал реализовываться с середины 2008 г., а
его завершение относят к 2025 году. Площадь ЭРСК составляет 24 тыс.
кв. км, а население — 4,3 млн. человек. Он включает часть территории
штатов Перлис, Кедах, Перак и Себеранг Праи на о. Пинанг. Здесь сооружаются предприятия пищевой промышленности, в том числе производящие halal продукт. В южной части штата Джохор создаётся треугольник роста, в который входит территория от Кулаи (северная часть
Джохор Бару) и далее южнее. В треугольнике будут созданы центр логистики, два морских порта и международный аэропорт. Основные проекты будут реализовываться частными (местными и иностранными)
компаниями. Остальные проекты создания «коридоров роста» находятся
на стадии разработки.
Рациональный и прагматический подход к развитию национального хозяйства на основе текущих среднесрочных планов и конкретных
программ создания районов ускоренного роста позволяло правительству
осуществлять стратегическое управление и последовательно расширять
масштабы и увеличивать глубину развития. О позитивном результате
такой политики свидетельствуют неплохие макро показатели, а также
кардинальные изменения в структуре производства и диверсификации
хозяйственной деятельности (см. 4). Немаловажным обстоятельством,
способствующим переходу на новый этап индустриально - информационного развития, является широкомасштабная модернизация инфраструктуры. Положительной была и динамика наращивания новой стоимости и увеличения экспорта. Ключевую роль в обеспечении позитивных результатов проводимой в Малайзии индустриализации сыграли
возраставшая открытость экономики и улучшение инвестиционного
климата.
Позитивные изменения наблюдались и в социальной сфере. Авторы планов предложили новую парадигму усиления позиций бумипутра в
ведущих секторах хозяйства, укрепления их позиций как совладельцев
капитала и акций, что, возможно, поможет им выйти на прямое участие
в делах компаний и, в конечном счёте, контролировать их работу. Как
отмечается в плане, экономический рост, динамизм, повышение конкурентоспособности создадут равные возможности для достижения социального равенства и включения всех малайзийцев в экономическую
жизнь страны [11, с. 23].
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Однако разразившийся в 2008 г. мировой структурный экономический кризис таит в себе опасность непредвиденных осложнений. Одновременно в федерации значительно осложнилась и расстановка политических сил. В ноябре 2008 г. вице-премьер и министр финансов Наджиб
Разак, ставший вскоре новым премьером, представил парламенту пакет
мер, направленных на стимулирование развития экономики и преодоление негативного воздействия мирового кризиса. Дифференцированный
подход к защите от кризисных бед различных слоёв общества в сочетании с мерами по стимулированию развития дали положительные результаты. Малайзия продолжает оперативно реагировать на изменения
конъюнктуры мирового рынка и прилагает усилия по защите хозяйственной деятельности от негативного влияния спада мировой экономики
и сжатия спроса.
В результате усилий правительства удалось сохранить темпы прироста ВВП в 2008 г. на уровне 5,7%. Утверждённый парламентом бюджет на 2009 год позволил в основном сохранить финансирование плановых объектов. Темпы прироста ВВП прогнозируются на уровне 5,4% —
на 0,3% выше, чем в 2008 г. Дефицит госбюджета запланирован на
уровне 3,6%. Следует отметить и рост подушевого дохода, который составил 7 660 долл. и сохранение низкого уровня инфляции (3,6%). Свыше половины расходной части бюджета выделяется на развитие транспортной системы и промышленности. Приоритетные статьи: это образование, здравоохранение, развитие отсталых районов, социальная помощь
беднейшим слоям населения. Центральными задачами остаются повышение роли частнохозяйственного сектора как главного источника роста, опережающее развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью,
диверсификация экономики, развитие людских ресурсов.
В 2009 г. были приняты новые законодательства и постановления,
направленные на дальнейшую активизацию роста индустрии венчурного
капитала, а также на снижение зависимости от рынков сбыта, прежде
всего, от рынка США. В условиях продолжающегося глобального структурного экономического и финансового кризиса перед руководством
страны стоит непростая задача успешно пройти оставшуюся треть пути
к достижению поставленным в «Видении Малайзии в 2020» целям –
создать инновационную экономику и информационное общество.
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ИВ РАН
ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТЫ МАЛАЗИЙСКИХ КИТАЙЦЕВ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

В жизни современной Малайзии китайская диаспора играет далеко
не последнюю роль. Феноменально успешная экономическая деятельность отдельных членов диаспоры не может не обращать на себя внимание. В условиях лимитирующих политическую активность, хуацяо, все
же, косвенным образом влияют на политику, в значительной мере определяя политико-экономическое лицо Малазийского государства.
Но какова жизнь китайской диаспоры изнутри, в чем состоит ее
духовное ядро? И почему, существуя довольно продолжительное время
в замкнутой среде, диаспора не изжила себя, а напротив, сформировала
прочный культурный анклав?
Основные философские составляющие, характеризующие китайскую культуру, в синологии выделяют как программа «пестования жизни» (ян шэн) и «срединного пути» (чжун юн). Их совместное действие,
определяющее модель социального поведения китайцев, принято обозначать как доминанту «этического рационализма».
Базовые принципы этой негласной культурной программы были
озвучены Конфуцием, развиты его последователями и усвоены в китайской среде настолько прочно, что остаются неизменными и по сей день.
Безусловно, устойчивость китайской картины мира зиждется на
глубоком философском фундаменте. В истории китайской культуры было немало философов, сформулировавших базовые философскотеоретические понятия, глубоко проникнувшие в жизнь китайского общества. Однако задача данной статьи несколько иная: обратить внимание читателя на формы мистической реальности, оказывающие наиболее
заметное влияние на умы и жизнь членов китайской диаспоры в Малайзии, независимо от уровня их доходов, места жительства, уровня образования. И нет ничего удивительного в том, что такие формы мировоззрения, имеют весьма выраженный акцент на магических культах, чего не
происходит в континентальной китайской культуре.
Интересно еще и другое, многочисленные культы, связанные в основном с практическим даосизмом, составляют особую этнокультурную специфику китайской диаспоры, не только в Малайзии, но и
в Юго-восточной Азии. Однако в Малайзии стоит присмотреться к ним
чуть внимательнее, в силу того колоссального влияния, которое некоторые члены китайской диаспоры имеют в Малайском обществе. Ведь
многие мотивы их деятельности имеют скрытый религиозный контекст,
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часто неверно толкуемый сторонними наблюдателями как меркантильность, или излишний прагматизм.
Не стоит забывать о различиях в картине мира между мусульманской, буддийской, индуистской, христианской конфессиями. Ведь там
где мусульманин увидит излишнее стяжательство, китаец увидит заботу
о предках и исполнение долга почтительности к старшим. Там, где христианин посчитает возможным построить величественный храм, китаец
увидит оскорбление духа земли, и возможные кары со стороны этого
духа. Разница в мировоззрении, формирует различие в побудительных
мотивах любой формы социальной активности.
Неудивительно, что при всем многообразии культур населяющих
современную Малайзию они практически не смешиваются между собой.
И даже китайцы принявшие какую-либо из мировых религий, по сути,
не меняют свою картину мира.
Китайская культура, лишена жесткой формы религиозного проявления, но отнюдь не лишена глубокого проникновения сакрального начала во все сферы культурной жизни. При отсутствии фиксированной
религиозной доктрины, регулирующей сферы духовной жизни, всеохватывающая сакральная реальность сохраняет свое влияние на общество с
древнейших времен. Не озвученная полностью ни в одном из философских учений, она проявляется в их синтезе. Её действие выходит за рамки идеологии и проявляется в более широких формах: бытовом поведении, стандартах восприятия, типах игрового поведения, в формах традиционной кухни – во всем том, что относится к сфере действия культурной программы, так называемого «кода культуры».
Религиозный культ как таковой, обрядовость, не играют существенной роли в жизни современного Китая, как не имели такого влияния
уже с глубокого средневековья. Традиционное ядро китайской культуры
основано на принципах этического рационализма. Вектор социальной
активности китайца всегда ориентирован на профанический пласт, на
жизнь в конкретном времени, здесь и сейчас.
Интересно, что у малайских хуацяо преобразование бытового
пласта жизни приобретает сакральный характер связи с прародителями и
прародиной. С точки зрения же религиозного анализа мировоззрение
хуацяо можно охарактеризовать как сплав анимистического понимания
мира подчиненного конфуцианской морали.
В контексте традиционных верований группу малазийских хуацяо
следует рассматривать совершенно особо. Сложившаяся историческая
ситуация благоприятствовала сохранению и усилению социальной роли
многих традиционных китайских культов в удаленных районах Малайзии. Все эти культы относятся к практическому даосизму, анимистической религиозной практики берущей свое начало в глубокой древности.
Там, где в континентальном Китае социальная консолидация, глобаль262
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ные изменения в области культуры вытеснили подобные традиционные
культы на глубокую периферию, в сфере жизни малайских хуацяо они,
по прежнему, занимают существенное место. Можно даже сказать, культурная изоляция предыдущих столетий создала в Малайзии своеобразный анклав, живущий по своим сакральным и мистическим канонам, которые гораздо более напоминают традиционную дореволюционную бытовую культуру Китая, нежели современная жизнь континентальных китайцев.
Три основные волны миграции китайских переселенцев привнесли
с собой определенные особенности духовной жизни, которые в новых
условиях образовали среду религиозного свойства.
Первые китайские иммигранты облюбовали территорию Малайзии
еще в начале XIX века, во времена колониального господства англичан.
В основном они являлись мелкими торговцами времен маньчжурской
империи, искавшими дополнительные рынки.
Существенная по численности эмиграционная волна китайцев
двинулась в Малайзию в конце XIX - начале XX вв. Это были беженцы
времен глобальных изменений в Китае, раздираемом претензиями колониальных европейских держав. Напомним, что эпоха опиумных войн,
знаменовавшая собой переломный момент в китайской истории, а также
культуре, вынудила многих жителей южных провинций искать более
безопасного пристанища для своих семей. А последовавшее боксерское
восстание вызвало внутри страны определенную волну не только патриотизма, но и активизировало многие религиозные культы магического
характера, которые вместе с эмиграционной волной благополучно перекочевали на новые территории Малайзии.
Третья же волна китайской иммиграции пришлась на период Второй мировой войны и новой смены режима в Китае, ставшем коммунистическим. Очередные социальные потрясения привели на земли Малайзии людей, отчаянно нуждающихся в упрочении своих социальных позиций. Они попадали в уже сложившуюся атмосферу повышенного (по
сравнению с их родиной) мистицизма. Традиционные культы, кумирни и
храмы в отсутствие высшей верховной власти, привычной китайскому
менталитету, становились символом связи их с родиной. Культивация
национальных традиций была отныне в их собственных руках, так как
государство в новых условиях не несло на себе таких задач. Вполне естественно, что культы практического даосизма приобрели широкую популярность, как доступные практики, не требующие высокого уровня
образования.
При взгляде на религиозную составляющую жизни китайской диаспоры современной Малайзии можно с уверенностью вычленить несколько пластов религиозной жизни, которые все увязываются в единую
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ось китайской культуры, дающей право причислять хуацяо Малайзии к
китайской традиции не только этнически, но и культурно.
Первый, самый базовый или народный. Именно здесь имеют место
многочисленные культы практического даосизма. Повсеместно в сельских районах Малайзии встречаются многочисленные кумирни, посвященные духу того или иного места, храмы в честь покровителей деревень, пристанище разнообразных медиумов, способных проводить спиритические сеансы1, традиция не совсем характерная для континентального Китая, но очень популярная в Юго-Восточной Азии.
Повсеместная вера в духов господствует в народной среде хуацяо.
Матери никогда не отпустят детей погулять в соседнем лесу, не надев на
них предварительно оберегов предохраняющих дух человеческий от похищения лесными духами.
Многочисленные кумирни, посвященные какому-либо нематериальному покровителю конкретной местности в Малайзии не редкость.
Их служители часто имеют и другой род занятий (например, содержат
ресторан или небольшой магазин) и потому мало заметны для непосвященных в повседневном быту.
Небольшие алтари для подношений духам определенного места
можно встретить в любом ресторане, торговой лавке или любом публичном заведении. Владельцы совершают подношения ежедневно для
привлечения удачи в делах и покровительства духа.
Подобные же мини-алтари, можно увидеть, скажем, под эстакадами современных скоростных трасс. Дороги в Малайзии принадлежат частным владельцам, в основном выходцам из среды китайской диаспоры.
Такие мини-алтари означают, что когда-то на этом месте стоял дом, который был снесен при возведении автодороги, хозяева вынуждены были
покинуть его, однако заботу о подношениях божеству дома берет на себя владелец компании, которая ведет строительство. Несоблюдение такого правила, по поверьям китайцев, будет означать для хозяина автодороги возможные неудачи в бизнесе.
Самое священное место в любом доме хуацяо - алтарь духа земли.
Располагается он далеко не всегда на самом видном месте. Алтарь земли
– основа дома, он делится на две чести соответствующие сакральному
понимаю мира в китайской культуре: мир «наднебесный» и «поднебесный». Мир высших энергий и высших существ и мир человеческий,
вкупе с миром духов. В случае если семья переезжает, алтарь оставляют
1

Во время таких сеансов считается, что медиум, входя в транс, предоставляет свое
тело одному из духов верхнего или нижнего мира (в зависимости от его специфики)
и в таком состоянии способен к общению с людьми и ответам на их вопросы. Такая
практика часто используется в игорном бизнесе, для узнавания счастливых чисел.
Хотя морально она не осуждается, считается, что в таком случае человек вступает в
контакт с низшими духами и в случае их участия будет обязан с ними «расплатится».
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на месте, забирают лишь верхнюю часть, посвященную духам неба и
предкам.
Ритуальные подношения в виде фруктов, чая и благовоний совершаются в первый день лунного цикла и в полнолуние, что по поверьям
китайцев, обеспечивает благосклонность и покровительство нематериалых обитателей места, на котором стоит дом к его человеческим жителям. Алтари такого рода в Малайзии являются безусловным знаком, отмечающим присутствие членов китайской диаспоры, заметным даже
среди плановых одинаковых построек. Они – обязательный атрибут быта, независимо от типа жилья, будь то городская квартира или сельский
дом, частная вилла или ресторан, где часто проживают и его владельцы.
В продолжение культа духов места, совершенно особый статус в
духовной жизни малазийских китайцев имеют так называемые «дома
предков». Касаясь этой темы, мы вступаем в область представлений
комплекса фэн-шуй, глубоко вплетенного в повседневную жизнь китайцев, а также следующий уровень религиозной жизни – кланово-родовой
характеризующийся мифологическим переживанием причастности к телу рода.
Традиционно, китайцы воспринимали свою жизнь в рамках функционирования семьи и рода. И в этом смысле основополагающим принципом для них был конфуцианский культ сыновней почтительности
«сяо», тесно связанный с культом почитания умерших предков.
Предок-основатель клана, перебравшийся на землю Малайзии
пользуется непререкаемым почетом у всех его потомков. Его изображение находится на почетном месте в доме, который он построил. Ему регулярно совершаются ритуальные жертвоприношения на семейном алтаре. В доме отца-основателя «чжу-сян» раз в год, на праздник весны
обязаны собраться все представители его рода. Это значительно способствует укреплению ощущения живой связи с «телом» рода.
Дом основателя рода, переехавшего жить в Малайзию из Китая
несколько поколений назад, является особого рода святыней для его потомков. Согласно традиционным представлениям, его нельзя сносить, о
нем надо заботиться, его не следует перестраивать и в нем обязательно
надо жить. И все потому, что хуацяо свято верят в то, что своим финансовым благополучием, они обязаны особому фэн-шуй, своего рода энергетической ауре, старого дома.
Доходит до странностей: в центре Куала-Лумпура до сих пор сохраняется немало старых домов начала девятнадцатого века. Все эти постройки далеко не в лучшем состоянии, и уж никак не способствуют
улучшению архитектурного облика столицы, которую правительство
стремиться превратить в город с ультрасовременной архитектурой. Тем
не менее, малазийское правительство не вправе снести здания – это собственность очень богатых хуацяо, оказывающих серьезное влияние на
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экономику. Для них эти дома сродни реликвии. В таком представлении
это не просто воспоминания, а непосредственно магический источник их
благосостояния.
Другой пример - семья китайцев, собственников семи гектаров
пальмовых плантаций под Муаром, в пятом поколении. В соответствии с
программой правительства, об улучшении жилищных условий страны в
сельских районах, рядом с их плантациями построен современный дом,
со всеми коммуникациями. Однако он пустует, пожилые родители (им за
80) с семьями двоих их своих пятерых детей, предпочитают жить в «доме первопредка», в пяти минутах ходьбы, и категорически отказываются
жить в новом доме. Лишь в новолуние и в пятнадцатый день луны, они
приходят туда, чтобы зажечь свечи и благовония на алтаре духа земли.
«Старый» дом, где жил основатель их клана, представляет собой внушительных размеров лачугу из досок, с земляным полом, довольно, впрочем, типичная ситуация для Малайзии.
Причина устойчивости соблюдения религиозных обрядов, прежде
всего, коренится в китайских представлениях о смерти и загробной жизни, и о связи их с жизнью повседневной.
По китайским представлениям человек состоит из комплекса душ
хунь и по. И те и другие после смерти тяготеют к аннигиляции. Однако
же постоянными приношениями духам предков этот процесс отсрочивается. Иными словами, до тех пор, пока существует род, есть потомки,
которые совершают жертвоприношения, умершие предки продолжают
существовать. Более того – усиливая путем регулярных приношений,
соблюдением ритуалов, их жизнеспособность в загробном мире, живые
потомки совершают благое дело и для себя, так как предки по традиционным представлениям, активно помогают своим потомкам. Эта тесная
духовная связь имеет множество ритуальных церемоний и прямым образом влияет на повседневную жизнь современных хуацяо Малайзии.
В соответствии с этими представлениями огромную важность
приобретают места захоронений в традиционной китайской культуре.
Способность предков влиять положительным образом на жизнь потомков прямым образом связана с правильно выбранным для захоронения
ландшафтом. Собственно, умение определить оптимальную конфигурацию земного рельефа, необходимым образом изменить ее, и составляет
суть учения фэн-шуй. Как продолжение, эти же принципы применяются
и для определения места при постройке жилья и при выборе территории
храма.
Храмовый фэн-шуй играет огромную роль в культуре малайских
китайцев. Казалось бы, этот древнейший для Китая мировоззренческий
комплекс должен был давно утратить свое влияние на умы современных
представителей китайской культуры. Однако потрясающая жизнеспособность китайской традиционной картины мира, по всей видимости, не
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нуждается в исправлениях современности, сохраняя свою актуальность
и в наши дни.
Правильная по фэн-шуй, топографическая карта местности, особый рисунок линии гор, русел рек, сочетания холмов и равнин, создает
определенную энергетическую карту местности, которую умеет прочесть специально обученный мастер фэн-шуй. В его глазах сочетания
природных форм приобретают определенный рисунок, путь по которому
циркулирует природная энергия (жизненная сила ци).
Любой архитектурный объект, в традиционных представлениях
китайцев, столь же вовлечен в систему мировой циркуляции энергии,
как и природный. Поэтому вся традиционная китайская архитектура
подчинена строгим канонам, наиболее оптимально, с точки зрения фэншуй, вписывающим постройки в окружающий ландшафт. Что же это означает на практике и применительно к современным условиям жизни в
Малайзии?
Не секрет, что облик многих современных городов ЮгоВосточной Азии в значительной мере сформирован благодаря инвестициям членов китайской диаспоры, заинтересованных не только в постройке архитектурного объекта, но места его расположения. Конечно,
лидирует в символике фэн-шуй Гонконг2 , однако не лишены влияния
традиционных китайских представлений и такие города как Сингапур,
Куала-Лумпур, Джохорбару, Джорджтаун. Даже такой безусловный
символ современной Малайзии, как башни близнецы Куала-Лумпура,
построен в соответствии с китайским принципом удвоения (парности),
приносящей по поверьям удачу.
Другой, весьма любопытный пример фэн-шуй – территория и
строительство небезызвестного Mines Resort в фешенебельном квартале
Куала-Лумпура. Территория бывшего оловянного рудника была выкуплена представителем китайской диаспоры (владельцем крупнейшего в
Малайзии ипподрома, инвестирующего средства в игорный бизнес) и
превращена в парк, построенный по правилам фэн-шуй, с учетом влияния сторон света, баланса сочетания воды и земли и т.п. Помимо пятизвездочных отелей, небольшого жилого квартала под частное строительство (место проживания финансовой и политической верхушки страны),
в 2008 году там было начато строительство жилого комплекса из пяти

2

Город этот по культурному влиянию вполне возможно отнести к региону юговосточной Азии, несмотря на его принадлежность к континентальному Китаю. Архитектура Гонконга города, по всем правилам фэн-шуй соотносится с рисунком береговой линии, окружающих гор, и т.п. Большинство зданий построены с расчетом
на взаимодействие с окружающими соседними небоскребами. Ведь по поверьям китайцев, архитектурные формы могут значительно влиять на удачливость владельца
здания, и соответственно сказываться на доходах.
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высотных зданий предназначенное под жилье, как ни странно, представителям Южной Кореи!
На самом деле хозяин земли, придерживается весьма традиционных взглядов, и, несмотря на свою приверженность буддизму, не считает лишним обращать пристальное внимание на советы мастеров фэншуй. В связи с некоторым спадом в бизнесе владелец последовал рекомендациям специалистов оживить пустующий сектор своей земли. Пять
башен жилого комплекса не что иное, как символы пяти стихий, очень
важные в китайском представлении о мире. Выбор же Южной Кореи на
языке Фэн-шуй, означал привлечение финансов из наиболее активного,
по понятиям фэн-шуй, в тот период географического сектора. Надо заметить, что при взгляде на новую постройку, отвечающую всем стандартам современной архитектуры, не сразу можно догадаться о том, что на
самом деле это дорогостоящее геомантическое решение, призванное активизировать финансовую удачу владельца.
Нельзя не вспомнить примеры из китайской истории, когда представители правящей элиты нередко сооружали парки – модели Поднебесной. При необходимости в той или иной части парка возводили определенные сооружения с целью повлиять на ситуацию в том или ином регионе Китая. Ведь по понятиям симпатической магии модель обладает
всеми теми же свойствами, что и оригинал. Таков, к примеру, был парк
императора Цинь Шихуан ди, или парк Шаньлиньюань построенный по
приказу Бань Яна, основателя династии Хань. Таким образом, корни геомантических модуляций современной финансовой элиты КуалаЛумпура уходят в глубокую древность, отражая традиционное мировоззрение, адаптированное к условиям современного мира.
Символикой фэн-шуй, случается, бывает охвачена и мусульманская часть населения Малайзии. Путешествуя по сельским районам или
небольшим городам, можно заметить мечети, выполненные в явном соответствии с китайскими архитектурными канонами. Сами китайцы
объясняют этот факт тем, что когда-то китайский храм перешел в руки
мусульман или же они для строительства нанимали китайцев, а те
строили мечеть по всем правилам китайской храмовой архитектуры. Не
сведущие в этой области китайских традиций малайцы, по всей видимости, постройкой остались довольны, так как все мечети подобного рода
активно используются и по сей день.
Что касается более сельской части китайского населения Малайзии, то, несомненно, она гораздо более мистична по своему мировоззрению, чем континентальное население КНР.
Каждый даосский храм в Малайзии, строится в строго определенном месте, по характеристикам геомантов: «проявившем свою силу», то
есть в энергетически (или геомагнитно) активной точке. По народным
представлениям хуацяо каждая такая зона имеет свой срок жизни, со268
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ставляющий от 250 до 400 лет. По прошествии этого срока, церемонии
проводимые в храме уже не приносят желаемого результата и, говоря
словами китайцев, данное место «умирает».
Вместе с тем, китайский религиозный этикет не запрещает «похищение» удачливой и благополучной силы служителями из другого храма,
осуществить которое может специально обученный даосский специалист в этой области. Не будем судить об эффективности такого метода,
однако такое поверье весьма распространено в сельских районах Малайзии, и зачастую наиболее «эффективные» храмы владельцы вынуждены
специальным образом охранять.
Этот же принцип встречается и в городской среде, но только уже
не в храмах, а в случае с богатыми владельцами крупных зданий. Случается конкуренты начинают возводить по соседству другое сооружение,
архитектурные формы которого по канонам фэн-шуй, открыто преследуют цель «похитить» финансовый успех у владельца. На этот случай
предпринимаются ответные меры и здания начинают менять свой облик,
втянутые в невидимую, для непосвященного глаза, конкурентную борьбу. Характерно, что подобные случаи даже могут послужить поводом
обращения в суд.
Все вышесказанное имеет целью показать, что принципы практического даосизма чрезвычайно популярны в среде Малазийских хуацяо.
Представители китайской диаспоры самостоятельно (без вмешательства
извне) поддерживают древнюю традицию.
К примеру господин Лим, недавно почивший глава и хозяин игрального комплекса на горе Юнь-динь, близ Куала-Лумпура, незадолго
до своей смерти профинансировал основание учебного центра для даосских служителей, расположенного там же на Юнь-динь. На сегодняшний день этот центр является одним из основных мест поддержания даосских традиций, куда на обучение приезжают даже желающие из Китая
и Тайваня.
Культ предков, традиция геомантических практик фэн-шуй, составляют родовой уровень самосознания хуацяо. Который в китайском
понимании стоит неизмеримо выше, нежели уровень отдельно взятой
личности. Именно поэтому такие, примитивные, с точки зрения монотеистических культур, анимистические верования столь устойчивы в их
среде. Совершая ритуал поклонения предкам трижды в год, и дважды в
месяц принося подношения на домашний алтарь, члены китайской диаспоры не находят ничего удивительного в том, чтобы в повседневной
жизни считать себя буддистами, католиками, протестантами. Мусульманство в китайской среде Малайзии – вещь чрезвычайно редкая, поскольку здесь сказывается негласное противодействие культурному
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влиянию малайцев3 . Однако монотеистические религии остаются личным выбором каждого, тогда как все культы, связанные с клановым родством имеют первостепенное значение.
Довольно частое явление в Малайзии так называемые храмы всех
религий: представляющие собой классический трехчастный китайский
храм. На первом, внешнем алтаре располагаются символы и изображения основных религиозных направлений (Буддизм, Христианство, Ислам), второй, внутренний алтарь посвящен любимому всеми, без исключения, китайцами божеству милосердия Гуань-инь, а третий, задний алтарь – посвящен поминовению предков и духу места. Так решается вопрос религиозных предпочтений в среде хуацяо.
Стоит обратить внимание на небезызвестный факт – Китай не знал
религиозных войн именно в силу того, что одной из основных установок
в мировоззрении этой культуры был культ сыновней почтительности
«сяо», который в сочетании с доминантой этического рационализма всегда решал вопросы, связанные с самосознанием личности в пользу клана.
Китайская диаспора Малайзии существует в условиях сильного
давления мусульманского мира. Однако многочисленные национальнокультурные противоречия китайцев с малайцами никогда не провоцировали китайцев выдвигать оппозиционные религиозные лозунги.
Жизнь малазийских хуацяо глубоко сакрализована, привержена
традициям и верна традиционно китайской модели описания и понимания мира. Эта модель избегает религиозности на своем теоретическом
уровне, успешно применяя к реалиям современной жизни традиционные
конфуцианские установки. Ибо во главу угла в миропонимании китайцев поставлен здравый смысл и самоценность понятия жизни как таковой.
Многочисленные вызовы современности традиционным формам
культуры в среде хуацяо протекают намного безболезненнее в силу того,
что сама философия этой культуры обращена не к трансцендентному
миру, а к миру повседневности. Устойчивость же культурных моделей
поведения сохраняется в большей степени на уровне подсознательно физическом, чем идеологическом.
Такое важное традиционное понятие как бянь-хуа (перемены) является неотъемлемой формой восприятия мира любым представителем
китайской культуры. Оно же оберегает сознание китайца от слишком агрессивной реакции на культурно-политические изменения в современном мире.
3

Несмотря ни на что, китайская часть населения Малайзии ощущает себя несправедливо ущемленными в правах, по сравнению с малайцами. Ряд культурных особенностей, различий на уровне повседневного быта способствует сильной культурной замкнутости обоих этносов.
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Жизнь в современных условиях Малайзии в менталитете китайцев
воспринимается как площадка для накопления дэ. Сакральной добродетели каждого отдельного члена клана, на пользу тому же клану, чтобы
исполнить свой долг сыновней почтительности «сяо» и прославить своих предков.
В Малайзии возможности хуацяо для накопления «дэ» в основном
экономические, на что и сделан акцент в среде китайской диаспоры. Однако, при всей экономической пассионарности современных потомков
китайских переселенцев, не стоит видеть за их действиями исключительно коммерческие мотивы.
Китайская диаспора Малайзии, в культурном плане явление довольно уникальное. Она глубоко традиционна по своей сути, и, тем не
менее, успешнее других малайских этнических групп адаптируется к современной жизни. Она сочетает традиционные понятия описания мира,
и традиционные формы быта с высокой социальной активностью. Избегая внутреннего конфликта, она сохраняет свою культурную монолитность и вместе с тем являет пример исключительной гибкости мышления и трудолюбия.
Все эти качества заслуживают того, чтобы обратить внимание исследователей на культурный феномен малайских хуацяо.
Для написания статьи использован материал Интернета, местная и
региональная пресса, наблюдения автора в ходе поездок по Малайзии за
период 2005-2008гг., многочисленный материал личных встреч автора с
представителями китайской диаспоры Малайзии также лег в основу
данной статьи.
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ИВ РАН
О НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ МЬЯНМЫ/БИРМЫ
И НАМЕЧЕННЫХ НА 2010 г. ВСЕОБЩИХ ВЫБОРАХ

Эта статья посвящена общему ознакомлению с новой конституцией Мьянмы, до сих пор у нас неопубликованной и нерассмотренной. При
этом автор резюмирует предысторию этой конституции, кратко освещает политическую обстановку в стране перед её принятием и рассказывает об отношении к новой конституции различных бирманских и международных кругов. Вместе с тем он высказывает свои соображения по поводу планируемых на 2010 г. всеобщих выборов.
Предварительно назовем некоторые капитальные факты и тенденции в Мьянме/Бирме, относящиеся к истории конституционного вопроса. Мы увидим, что как идея, он существовал уже ряд лет без особого
движения, но приобрел динамику и остроту на фоне ряда политических
событий в стране и на международной арене, особенно в 2007-2009 гг.
Из политических событий в стране, значимых для конституционного процесса, мы выделим ниже главные, определяющие. Что касается
международной стороны дела, то здесь мы столкнемся буквально с парадоксом, который возник в 2009 г., хотя он еще не получил своего полного развития и завершения. Речь в последнем случае идет о том, что
после победы демократического кандидата в президенты США – Барака
Обамы, в американском подходе к прежней политике в отношении
Мьянмы/Бирмы выявились, с одной стороны, публичная критика прежнего курса США, как не принесшего результатов, а с другой – была поставлена задача разработать новую, более успешную политику Вашингтона в отношении этой страны. Парадокс же заключается в том, что так
или иначе, осторожно и ограниченно, началось что-то вроде сближения
США и Мьянмы, этих, казалось бы «заклятых официальных врагов»
друг друга. Начались некоторые контакты сторон, заявления, встречи и
диалоги («engagement») представителей двух стран. Деятели из госдепа
США довольно высокого уровня едут в Мьянму «изучать факты»,
встречаться и разговаривать как с официальными чинами Мьянмы, так и
с представителями ее демократической и малоэтнической оппозицией,
т.е. проводить линию диалога, так сказать «engagement'a», что было до
сих пор неслыханно. Пока на ноябрь 2009 г. судить о перспективе engagement'a еще рано, преждевременно, не все ясно как с бирманской
стороны, так и с американской, но если бы «engagement» укрепился, то
это могло бы привести к нормализации отношений двух стран, но вряд
ли оказать значительное влияние на сам конституционный процесс в
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Мьянме. В целом, это пока скорее всего «дипломатический танец» двух
неравных субъектов международных отношений.
*
*
*
Новая конституция Мьянмы стала разрабатываться с перерывами с
1993 г. в рамках так называемой Национальной конвенции (ассамблеи).
Это происходило в обстановке внутренних противоречий и конфликтов
в стране и под контролем новой военной хунты, захватившей власть в
стране в сентябре 1988 г. после подавления демократической революции
в Бирме. Тогда же в Бирме была навязана чисто военная диктатура.
(Сначала это военная хунта официально именовала себя «Государственным советом по восстановлению законности и порядка», а с 1997 г. –
«Государственным советом мира и развития»).
Считая с 1988 г., долгие двадцать лет бирманская хунта обходилась без конституции, управляя страной с помощью директивных произвольных указов, приспособления старых реакционных законов, во многих случаях усиленных в репрессивную сторону, а главным образом –
постоянно применяя вооруженную силу армии, полиции и взращенного
срочно спецназа. Армия («тамадо») с ее подсобными военными формированиями и была решающим инструментом политики военной хунты и
удержания ею власти в стране.
Силы вооруженного и политического подавления хунтой своих
противников в стране были направлены в два основных адреса: против
бирманской политической оппозиции, возглавленной НЛД – «Национальной лигой за демократию» (лидер г-жа Аун Сан Су Чжи) и против
ряда небирманских народностей и племен страны, выступающих главным образом за ту или иную форму автономии федерального типа.
Военная хунта нанесла ряд сильнейших ударов по бирманским
демократам, засадив их лидеров и активистов в тюрьмы или загнав их
под домашний арест. Организация демократов была подорвана, но все
же идейно выстояла, хотя ее политическая деятельность усилиями властей была резко ограничена. Отделения НЛД по стране военные власти
закрыли, многих избежавших ареста активистов вынудили уйти в подполье или бежать за границу. Деятельность ЦК и Исполкома партии в
Рангуне формально не запрещалась, но была поставлена под прямой физический контроль армии и полиции и фактически была тоже запрещена.
Дом, в котором проживала Аун Сан Су Чжи – генсек НЛД, – был постоянно окружен вооруженными военными, и в него допуск посетителей
строго контролировался, либо запрещался (даже для членов руководства
партии). Сама генеральный секретарь находится под строгим домашним
арестом 14 лет из последних 20-и и не может без специального разрешения выходить из своего собственного дома, окруженного колючей проволокой или железными ограждениями. Сроки ее содержания под домашним арестом периодически продлеваются в целях изоляции ее от на273
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селения и событий в стране, на которые она и ее организация могут повлиять неблагоприятным для властей образом. В 2008 г. под искусственным предлогом несоблюдения условий домашнего ареста, срок ареста
Аун Сан Су Чжи был увеличен еще на полгода, как раз накануне начала
избирательной кампании.
Что касается малой этнической небирманской оппозиции, то против многих из числа их партий и вооруженных групп бирманская армия
вела целенаправленные военно-полевые операции, стремясь их ослабить
силой или принудив к сотрудничеству с хунтой. На протяжении 90-х гг.
с рядом этих этнических малых групп ей удалось договориться о так называемом «прекращении огня», т.е. о перемирии. Но результаты этой
договоренности были неустойчивыми, начались отказы от дальнейших
требований хунты, кое-где возобновились военные действия или подготовка к ним.
Однако, со временем, все более чувствовалось, что прямое военное
правление хунты, основанное на репрессиях, на подавлении бирманских
демократов и малых «националов» (этносов), в целом вообще не достигает своей цели – в стране не было ни спокойствия, ни стабильности, ни
мира, ни реального развития, не говоря уже о «заработанной» Мьянмой/Бирмой печальной «славы» «страны-изгоя» и одного из «форпостов
тирании» в мире. Нарастало ощущение все большего политикоадминистративного и социально-этнического тупика. Из него надо было
все равно как-то выходить, хочешь - не хочешь начинать в стране какието перемены, улучшать общеполитический климат, предпринимать попытки каких-то положительных, компромиссных реформ.
Необходимость перемен видели и понимали демократы, малые этнические группы страны. Это хорошо понимали иностранные наблюдатели-специалисты. Наконец, в начале 21-го века это стали как-то понимать и внутри самой хунты, хотя, по-видимому, не все и не дружно. В
этой обстановке в 2003 г. хунта разработала план действий, получивший
официальное (и «громкое») название «дорожной карты к демократии в
Мьянме», о чем мы ранее уже писали1. Как следствие этой «дорожной
карты» возобновилась работа над проектом конституции. Но она шла с
трудом, стала тормозиться.
Толчком к ускорению послужили новые антиправительственные
выступления населения в ряде городов Мьянмы в 2007 г. и особенно так
называемая «шафрановая революция» осени того же года2. Во главе ее
были буддийские монахи, и её лозунгами были «демократия», «политические реформы» и даже такие радикальные требования, как ликвидация
военного режима в стране. В ходе антихунтовских демонстраций монахов и присоединившимся к ним мирян (студентов, членов НЛД) военные
власти заявили в сентябре 2007 г. о завершении работы над проектом
конституции, о готовности ее опубликовать и провести по ней референ274
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дум3. Это была явная попытка хунты снизить напряженность в стране,
«выпустить пар».
Все же и тут без задержек не обошлось. Вероятно, трудно было
хунте расставаться со своей единоличной диктаторской властью, говорить о переменах, реформах, демократии и т.п. Но обстоятельства снова
заставили хунту поторопиться. Перед лицом силового, с пролитием крови подавления самой «шафрановой революции», бирманские власти (так
сказать, «постфактум» «вдогонку» и в «отместку» ей) усилили массовые
физические и судебные расправы над сотнями активистов и последователей этой «революции», а то и просто подозреваемых. Особенно грубо
и кощунственно власти обращались с буддийскими монахами, над ними
глумились и физически и морально. Свирепствовала и армия, и спецназ,
и суды. Последние превзошли себя, вынося приговоры о тюремных сроках на десятки лет, а то и с каторгой.
Все это вызвало во многих странах мира волну резкого осуждения
действий хунты, даже в некоторых странах «братской», но и робкой
АСЕАН. Стремясь как-то «спасти лицо», бирманский хунте пришлось
ускорить проведение в жизнь заявленных этапов «дорожной карты к демократии». Тогда-то и прозвучало заявление хунты в апреле 2008 г. о
публикации проекта новой конституции и вновь о парламентских выборах. Хунта в 2008 г. и 2009 гг. дважды провели также большую амнистию тысяч заключенных в тюрьмах людей. Но амнистия распространялась лишь на немногим более ста политических узников режима, более
6-7 тысяч освобожденных относились в основном, по-видимому, к уголовным элементам. По данным правозащитных организаций, политзаключенных в Мьянме сейчас насчитывается примерно 2,1 тыс. человек
(их число после «шафрановой революции» возросло примерно вдвое).
Что касается обещанных выборов, то сначала был обозначен только год проведения (2010), без уточнения. Неофициальные же источники
предполагают их возможное проведение в мае указанного года.
Так или иначе, получается, что от последних в Мьянме выборов
1990 г., проведенных еще по «невиновской» конституции 1974 г., прошло почти 20 лет бесконституционного военного режима (собственно –
жесткой и жестокой азиатской военной диктатуры). Ускоренные событиями заявления о новой конституции и грядущих выборах были явно
рассчитаны на успокоение международной демократической общественности, встревоженной новой активизацией репрессий в Мьянме в ходе и после подавления «шафрановой революции». С точки же зрения
внутрибирманской ситуации, в большой амнистии 2008 и 2009 гг. неполитических арестантов был, вероятно, и особый политический расчет
хунты. Власти скорее всего преследовали цель заручиться заранее поддержкой на будущих референдуме и выборах возможно большего числа
обыкновенных жителей Мьянмы/Бирмы, для которых понятия консти275
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туции и выборов скорее всего связывались надеждами на более «мягкий» режим, на бóльшую свободу от преследований и более справедливые в стране порядки. Правда, при этом надо помнить, что на последних
парламентских выборах в Бирме 1990 г., в пору тогдашнего кратковременного «расцвета» в стране многопартийной системы и проведения
действительно свободных выборов (что было следствием падения однопартийного авторитарно-тоталитарного режима генерала Не Вина), демократическая оппозиция, хотя и добилась абсолютной победы над военной партией (более 80% голосов всех избирателей против 10% «армейских»), но власти она не получила, так как новая военная хунта результата выборов не признала, а потом вообще старалась о них «забыть». Таково было первое крупное политическое самоуправство новой
хунты в области избирательной политики.
Референдум по новой конституции 2008 г., опубликованный в апреле 2008 г., был назначен на май того же года. Он был приведен, судя
по имеющимся сообщениям прессы, в условиях, вызывающих серьезные
вопросы и сомнения. По официальным данным, более 92,48% жителей4
высказались или были сочтены высказавшимися «за» проект новой конституции. Насчет большинства «за» сомнений нет. Конечно, большинство жителей надеялось на перемены к лучшему в стране, и хотели их. Вопрос был не в обеспечении большинства как такового (большего или
меньшего). Это большинство, по-видимому, было все равно в тех условиях властям гарантировано.
По сообщениям прессы, «голосование» проводилось с нарушениями закона или без его учета, широко применялся способ предварительного голосования или по указанию или выбору начальства. Проблема здесь была во многом также в том, что в ход референдума вмешалась
стихия. Референдум был организован сразу после разрушительного урагана-циклона Наргис, несмотря на требования оппозиции отложить референдум до какой-то нормализации катастрофического положения.
Циклон ударил по густонаселенным приморским областям Южной
Мьянмы в начале мая 2008 г. Особенно стихия обрушилась на районы и
население широкой дельты р. Иравади, вызвав небывалые в истории
страны жертвы и разрушения (138 тыс. погибших и пропавших без вести
жителей и 2-2,5 млн. человек, так или иначе пострадавших)5 (гибель
родственников, жилища, скота, посевов урожая, дорог, каналов, лодок,
разрушение колодцев с пресной водой и перемещения оставшихся в живых в поисках пропавших родственников и пристанища вместо руин)6.
Можно сказать, что нормального учета жителей по референдуму в
создавшихся разрушительных условиях Южной Мьянмы тогда и быть
не могло. Но, как кажется, военным властям был преподан определенный "практический урок" – как действовать в неясных или трудных для
голосования условиях, т.е. «не по стандарту», а по поставленной задаче
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– обеспечить властям решающее большинство (особенно помня незабываемый опыт провальных для них выборов 1990 г.).
*
*
*
Нельзя не признать, что юридические документы, кодексы, включая конституции, скорее всего не могут быть отнесены к занимательному жанру чтения. Ведь перечисление и ссылки на главы, статьи, пункты,
подпункты и т.п. довольно однообразны, скучны и даже утомительны
для внимания и глаз читателя. Но здесь, как кажется, случай с конституцией Мьянмы 2008 г. несколько особый, может быть, по-своему даже
единичный. Он специфически острый, связан с текущим временем («переход эпох») и при этом в этой переходности – он – пока последний, самый «свежий» пример. Конституция Мьянмы 2008 г. даже весьма интересна и по-своему содержательна, особенно с политико-идеологической
и научно-аналитической точки зрения. Это – шаг из безвременья в какое-то время, более близкое нам, современникам. Ибо речь идет о том,
что военный режим Мьянмы-Бирмы с его жесткой многолетней бесконституционной диктатурой сначала «застрял» на десятилетия в своей «военнократии» и, казалось, что этой полуфеодальной антигражданской военной власти-диктатуры и скованной армией несвободы, конца в стране
не будет, но оказалось, что под нажимом внутренних и внешних факторов – внутренней демократической и малой национально-этнической
оппозиции, а также международной критике и санкциям Запада, особенно США, и недовольства бирманским режимом некоторых стран АСЕАН, этот «военнократический» режим Мьянмы был в конце-концов
принужден к какой-то «самоперестройке», к принятию мер по «огражданствлению» своего режима, к попытке хотя бы внешне «облагородить» его, «приписать» его к 21-му веку, модернизировать в чем-то его
государственные формы или, говоря иначе, «вестернизировать» его с
включением «восточных добавок». При этом творцы новой конституции
сохранили в ней ряд политико-юридических опор, сохраняющих большое, иногда решающее, влияние военной элиты на допускаемые в стране гражданские формы структур власти.
Вот с этой общепознавательной точки зрения, с позиций ознакомления с ходом и направлением каких-то изменений и акцентов в нынешнем бирманском военнократическом режиме, и представляет главный
интерес новая конституция Мьянмы. Как этот бирманский феномен изменится сегодня, по сравнению со вчерашним днем, какие перемены
можно ждать (или не ждать) в дальнейшем? Иными словами – к чему и
как идет и может придти сегодняшняя Мьянма/Бирма? Будет ли ее путь
застойным, эволюционным, внутренне-конфликтным, революционным
или же прагматически-манипуляционным? Это покажет время.
Мы видели военно-конституционные режимы королевского Таиланда, конституционные военизировано-автократические режимы рес277
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публики Индонезия в период Сукарно, Сухарто, а теперь и новых лидеров, стремящихся довольно динамично утвердить в стране демократические порядки. Путь Мьянмы интересно сопоставить с практикой соседей
по АСЕАН. В любом случае он будет нелегким и поучительным для
страны и региона. Доставит ли он удовлетворение бирманскому народу
и внешнему миру – это другой вопрос, на который тоже ответит время.
*
*
*
Перейдем теперь конкретно к рассмотрению основных положений
конституции Мьянмы 2008 г.7.
Новая конституция Мьянмы представляет собой объемистый и
достаточно четко разработанный и структурированный юридический
документ. Он состоит из преамбулы, 15-ти глав, 454-х статей и насчитывает в целом 194 страницы текста на английском языке (бирманский пока недоступен).
Для точности и ясности представляем для читателя поглавное содержание конституции:
Главы
стр.
Преамбула
1
1. Основные (basic) принципы Союза
3
2. Государственная структура
13
3. Глава государства
19
4. Законодательные органы
27
5. Исполнительные органы
75
6. Судебные органы
125
7. Службы (services) обороны
148
8. Гражданство, Фундаментальные права и Обязанности 149
граждан
9. Выборы
157
10. Политические партии
164
11. Условия, касающиеся чрезвычайного положения
165
12. Поправки Конституции
173
13. Государственный флаг, Государственная печать,
175
Национальный гимн и Столица
14. Переходные положения
177
15. Общие положения
179
(194)
Официальное название Мьянмы по конституции 2008 г. в принятом английском международном эквиваленте – «The Republic of the Union of Myanmar» («Республика Союза Мьянма»).
Конституция открывается небольшой преамбулой, в которой подчеркиваются «великолепные исторические традиции» Мьянмы как на-
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ции [государства] и отмечается ее единство, независимость и суверенитет. Говорится о вторжении в страну колониализма и потере ее суверенитета в 1885 г., ведении ее народом антиколониальной борьбы за национальное освобождение, в результате чего нация 4 января 1948 г. стала независимым суверенным государством. Затем говорится кратко о
конституционной истории Мьянмы. Конституция 1947 г., «принята в
спешке», но ее демократическая система не могла быть эффективно материализована. Новая конституция 1974 г. как конституция «Социалистической Республики Союза Мьянмы» [тогда страна именовалась
«Бирмой» и переименована в Мьянму задним числом (с 1989 г.), чтó было директивным указанием военных властей для все переизданий с этим
и другими «изъятыми» терминами] была основана на однопартийной
системе, она «пришла к своему концу из-за общей ситуации в стране
1988 г.» [народного восстания против диктатуры армии]. Далее отмечаются усилия Государственного совета мира и развития (военной хунты)
по принятию «многопартийной демократической системы и рыночной
экономики в соответствии с национальной ситуацией». Указывается на
созыв Национальной конвенции в 1993 г. для выработки прочной (enduring) Конституции. Несмотря на многочисленные трудности и беспорядки, с которыми столкнулась Национальная конвенция, она была вновь
созвана в 2004 г. в соответствии с семью этапами Дорожной карты [к
демократии], принятой в 2003 г. Поскольку Национальная конвенция
смогла принять Основные (базовые) принципы и Детальные основные
принципы для формулирования Конституции, Конвенция «успешно завершила свою работу 3 сентября 2007 г.».
Преамбула завершается выражением «твердой решимости народа
[нации] в соответствии с принятыми Базисными принципами», изложенными Национальной конвенцией, твердо поддерживать задачи «нераспадения Союза», «нераспадения национальной солидарности» и «укрепления вечного суверенитета». В то же время в преамбуле говорится о
дальнейшем развитии «вечных принципов» справедливости, равенства,
укреплении мира и процветания народа (National people), о поддержании
расового [национального] равенства, вечного единства, укреплении Духа
Союза – подлинного патриотизма, постоянной поддержке принципов
мирного существования государств (наций), добиваясь мира во всем мире и дружественных отношений между нациями (государствами).
Завершается преамбула заявлением о принятии Конституции Республики Союза Мьянма на общенациональном референдуме 29 мая
2008 г. (Preamble, p. 1-2).
Обратим внимание на то, что в Преамбуле демократическая по
своему содержанию конституция 1947 г. оценивается в общем довольно
односторонне и даже пренебрежительно («принята в спешке», «не могла
быть эффективно материализована», нет указания и даже намека на то,
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что конец этой «демократической системе» положил как раз армейский
переворот). Отметим также, что понятие «демократии» не включено в
состав «вечных принципов справедливости и равенства», хотя позже в
Главе I («Базисные принципы») (см.) это понятие, как система, увязывается с прилагательным «дисциплинированная», что, вообще говоря, возможно и имеет свой смысл, но несколько «наискосок» от сущности самого понятия.
*
*
*
Глава I Конституции, как уже говорилось, названа «Базисные
принципы Союза». Можно утверждать, что главные идеи, принципы и
кредо авторов Конституции изложены именно в этой главе. Некоторые
формулы повторяются из Преамбулы (о независимости и суверенности
Республики Союза Мьянма, о «нераспадении Союза», о «нераспадении
национальной солидарности»). То же самое можно сказать о тезисе об
укреплении «вечных принципов справедливости, свободы и равенства в
Союзе». Однако большинство статей или пунктов все же новые и, как
представляется, многие из них особенно важны, особенно в сфере организации государственной власти, устройства государства как многонациональной (полиэтнической) структуры, способной сохранять единство. Например, записано, что Союз конституируется как Союзная Система (статья 8), т.е. как какое-то объединение, но не федеративного типа, с
которым может связываться идея либерализма. Союз в данном случае
оказывается жесткой структурой, из которой никакая его территориальная часть никогда не может выйти из него (статья 10).
Есть вещи более фундаментальные в сфере политической организации. Так, в статье 7 записано, что «в Союзе практикуется подлинная,
дисциплинированная многопартийная демократическая система». Звучит это на словах в целом обещающе, но для конституции термин «дисциплинированная», на наш взгляд, неуместен, т.к. звучит несколько пугающе, в сущности, он противопоставлен демократии и свободе, как их в
основном понимают в мире. Термин «ответственная» был бы здесь более удачен. В статье 6 (пункт «d») та же идея формулируется несколько
более развернуто, как одна из постоянных целей Союза: «процветание
подлинной, дисциплинированной многопартийной демократической
системы».
*
*
*
В Главе I вновь (после Преамбулы) повторяется положение о том,
что «экономической системой Союза является рыночная экономическая
система» (статья 35). При этом довольно подробно для конституции перечисляются инструменты экономической политики. Стоит привести
содержательную на этот счет статью 36. В ней говорится: «Союз разрешит всем экономическим силам, таким, как Государство, региональные
организации, кооперативы, совместные венчурные предприятия, част280
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ные лица и т.д., – принимать участие в экономической деятельности для
развития национальной экономики (пункт «а»)»; Государство «будет
защищать и предупреждать действия, которые наносят вред общественным интересам путем монополизации или манипулирования цен со стороны отдельных лиц или группы с намерением поставить под угрозу
справедливую конкуренцию в экономической деятельности» (пункт
«b»)»; Государство будет стремиться улучшить жизненный уровень народа и развитие инвестиций» (пункт «е»); откажется от национализации
экономических предприятий (пункт «d»); откажется от демонетизации
денежных средств, законно находящихся в обращении» (пункт «с»).
Нижеследующая статья (37) имеет дело с политикой в отношении
естественных ресурсов. Так, конечным собственником всех земель и
всех природных ресурсов является Союз (пункт «а»). Государство примет необходимый закон для контроля над добычей и использованием
находящихся в государственной собственности естественных ресурсов
путем применения экономических сил. Государство разрешит гражданам право частной собственности, право наследования, право частной
инициативы и на патент (пункт «с»).
Здесь хочется сделать некоторые замечания. На первый взгляд в
этих статьях (36 и 37) речь идет вроде бы о создании смешанной государственно-частной экономики или чего-то вроде государственного капитализма. Но он в течение многих лет уже существует в Бирме/Мьянме, причем при резком возвышении и возобладании (монополизации) роли военного государства, государства правящей военной хунты
и ее близкого окружения (родственники, «прокси» /«свои люди»/). Так
что положения, изложенные в этих статьях новой конституции – это положения по сути дела сегодняшнего дня Мьянмы. Конечно, различные
факторы с течением времени (модернизация, диверсификация, демократизации, какая-то «конвергенция» военного и гражданского предпринимательства при активизации всего частного предпринимательства) могут
усилить гражданское начало в этом предпринимательстве и вообще в
экономическом (и политическом) развитии страны. Но как это будет на
практике и когда будет (если будет) покажет будущее, причем, вряд ли
близкое.
Представляет новшество введение в административное деление
Мьянмы новых терминов-подразделений (статья 9). Существовавшие до
этого семь «дивизионов» (divisions – по-бирмански «тайн») стали называться «регионами», а за семью (национальных) «государств» или «штатов», как мы их ранее по-разному и неточно обозначали, и по конституции на английском языке за ними осталось прежнее английское название
«state» (по-бирмански они называются «тайнпьи»). Термин State в данном случае был и остается вполне двусмысленным, он может означать и
«государство», и его внутреннюю единицу – штат. По-русски этот тер281
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мин «State» («тайнпьи» по-бирмански) лучше всего переводить как
«штат», хотя по сравнению с термином по-английски («State») это может
восприниматься некоторыми этническими меньшинствами как «понижение своего статуса». Поэтому им лучше принять этот термин побирмански. Существующие семь регионов и семь штатов имеют равный
статус и за ними сохраняются их прежние именные названия.
Статья 10 I Главы звучит более чем жестко (в сравнении, например, с конституцией 1947 г.). В этой статье запечатлено, что «никакая
часть территории Союза» – регионы, штаты, союзные территории и самоуправляющиеся («self-administered») районы (areas) никогда не могут
выйти из Союза.
Из дальнейших статей Конституции, посвященных государственному устройству Мьянмы, выделим наиболее существенные
Так, говорится, что три ветви суверенной власти – законодательная, исполнительная и судебная – отделены друг от друга, поскольку это
возможно, и выполняют друг за другом взаимный контроль, «check and
balances» (статья 11). Три ветви суверенной власти разделены друг от
друга и делят ее в рамках Союза, регионов, штатов и самоуправляющихся районов (ст. 11, пункт «b»).
Законодательная власть осуществляется Союзным Хлудо, Региональными Хлудо и Штатным Хлудо. Все они по Конституции называются одинаково – Хлудо (парламентом) (что создаст у читателя известные
затруднения). Больше того, Союзный Хлудо состоит также из двух Хлудо (один избирается на базе района (тауншипа) и населения), другой
Хлудо с одинаковым числом представителей избирается от регионов и
штатов (статья 12, пункты «а» и «b»). Есть еще 2 Хлудо – один избирается в каждом из 7 регионов, другой – в каждом из 7 штатов (статья 13).
Союзный Хлудо, региональные и штатные Хлудо включают в себя персонал вооруженных сил как представителей Хлудо, назначенных главнокомандующим в количестве, определяемом Конституцией (см. ниже).
Что касается национально-этнических групп («races»), то на основе численности населения их представители имеют право участвовать в
законодательных органах регионов и штатов и соответствующих самоуправляющихся районов (статья 15).
Главой Союза и главой исполнительной власти является президент
(статья 16).
Исполнительная власть Союза осуществляется Союзом, регионами
и штатами. Самоуправляющаяся власть исполняется самоуправляющимися районами, как предписывается Конституцией (статья 17, пункт
«а»). В исполнительные органы Союза, регионов, штатов, Союзной территории, самоуправляющихся районов и административных районов
включен персонал вооруженных сил, назначенный Верховным командующим, и этот персонал несет ответственность за вопросы обороны,
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безопасности, пограничного управления и т.д. и т.п. (статья 17, пункт
«b»). Что касается национально-этнического населения, представителям
которых разрешено участвовать в законодательных органах регионов,
штатов или самоуправляющихся районов, то в соответствии со статьей
15 Конституции, этим представителям разрешено участвовать главным
образом в решении своих национально-этнических вопросов (статья 17,
пункт «с»).
Судебная власть осуществляется Верховным судом Союза, Высокими судами регионов, Высокими судами штатов и судами различного
уровня, включая суды самоуправляющихся районов. Верховный суд в
Союзе один. Он является самым высоким судом Республики. Верховный
суд имеет право принимать постановления. Высокий суд создается в каждом регионе или штате.
Предписаны в Конституции следующие юридические принципы:
исполнять справедливый суд (justice) независимо, согласно закону; осуществлять справедливый суд в открытом суде, если не запрещено законом; гарантировать во всех случаях суда право на защиту и право аппеляции, согласно Закону.
Обратим внимание на некоторые другие принципиальные положения Конституции 2008 г., касающиеся государственного устройства
Мьянмы.
Согласно Главе I (cтатья 6, пункт «d»), Конституция ставит целью
установление в стране «процветающей подлинной дисциплинированной
многопартийной демократической системы», а «экономической системой Союза» (Мьянмы) объявляется «рыночная экономика» (этих вопросов мы уже касались говоря о Преамбуле). По своей идее эти положения
Конституции имеют, несомненно, основополагающее значение, ибо объемлют принципы государственной политической и экономической
структуры страны, ее базы и соответствующих направлений политики.
В конституции подробно разработана и фразеологически оформлена как будто гражданская система парламентского устройства власти
(«хлудо» – парламент в разных видах и на разных его уровнях). Народный хлудо (парламент) («Пьиду хлудо») состоит из 440 депутатов; хлудо
(парламент) национальностей («Амьоза хлудо») – из 224.
В Конституции говорится о разделении властей (Глава I), о свободных выборах (Глава IX), правах человека (Глава Х, Глава I и VIII) и
гражданина. Разрешены на определенных условиях политические партии. Право голоса имеют граждане с 18 лет, голосование тайное. Права
на участие в выборах не имеют члены религиозных орденов, лица, отбывающие наказание, должники (Глава IX). Записано право отзыва депутатов (статья 396), заявлено о защите интересов крестьян, рабочих, интеллигенции (Глава I, статьи 22-23), персонала гражданской службы (статья
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26, пункт «b»), причем интересно, что эти служащие не должны заниматься партийной политикой (статьи 26, пункт «а»).
*
*
*
Глава Х Конституции посвящена политическим партиям. В статье
406 этой главы указывается, что политическая партия имеет право свободно организовываться, принимать участие и конкурировать на выборах (пункты «а» и «b»). Это, пожалуй, единственное позитивное положение в главе о партиях, которое может питать надежду на оживление
подавленной до этого партийно-политической жизни Мьянмы. Конечно,
в этой главе есть обычные, нормальные положения и пункты о необходимости лояльности партий государству, о поддержке ими задач «нераспада Союза и национальной солидарности», об увековечении суверенитета, об уважении Конституции и Закона. Но главное негативное содержание этой главы о партиях заключается в том, что в будущей конституционной Мьянме партийно-политическая жизнь может пребывать под
тяжким прессом ограничений и угроз запрещения после первоначальной
регистрации их военными властями (перед парламентскими выборами)
(см. статью 405, пункт «с»). Трудности для партий состоят в необходимости принятия ими всех условий, нарушение хотя бы одного из которых ведет к запрету партии. Например, партия лишается права на «продолжение существования», если она была объявлена «незаконной ассоциацией по существующему закону» (статья 407, пункты «а», «b»). Или
если орган, имеющий полномочия регистрировать политические партии,
найдет, что данная политическая партия нарушает одно из условий,
сформулированных в статье 407 (пункты «а», «b», «c», «d»), то регистрация партии отменяется (статья 408).
Ограничение политической жизни и деятельности партии хунта
может осуществить прямо по конституции, или и без нее – опираясь на
прецеденты своего режима. Новая конституционная власть сможет с помощью лоялистского нового правительства с легкостью «прихлопнуть»
неугодные ему партии – запретить их под предлогом борьбы с нарушениями как Конституции, так и закона. Тем самым хунта, а затем новая
власть, лояльная армии, может продолжить и усилить старую линию исключения «вредных» оппозиционных партий из списка законных политических организаций и сократить до минимума их число. Что же тогда
будет с действительно обещанной «многопартийной демократией» в
стране?
*
*
*
Многие из названных выше статей Конституции 2008 г. могут создать впечатление, что обрисована картина почти что гражданского демократического парламентаризма. Но при более внимательном и глубоком рассмотрении структуры видно, что это не так, не совсем так, а может быть, скажут некоторые наблюдатели и аналитики – и совсем не так.
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Так или иначе, эта на первый взгляд картина гражданского демократического парламентаризма отнюдь не является чисто гражданской, а сам
парламентаризм вследствие его чрезмерной «заорганизованности» и ограничений представляется придавленным направляющей рукой (или
«механизмом») «сверху». Этой «рукой» (или «механизмом») являются
вооруженные силы страны (Тамадо), которых новая конституция уполномочивает участвовать в «роли национального политического руководства («The leаdershiр») страны (Глава I, статья 6 «f»). Конституция называет Тамадо «единственной патриотической вооруженной силой, которая является сильной, компетентной и современной» (там же, статья
20, пункт «f»). Выше мы говорили о численности членов Хлудопарламентов Мьянмы по Конституции 2008. Но здесь требуется уточнение. Так, из 440 депутатов 330 из них избираются, а 110 выдвигаются
верховным главнокомандующим из военного персонала, т.е. фактически
назначаются (Глава IV, статья 109). Соответственно из 224 депутатов
Национального Хлудо-парламента 168 депутатов избираются, а 56 назначаются главкомом из военного персонала (или просто назначаются).
В целом 25% состава парламентов являются неизбираемые военные лица, прямые представители армии. Эти 25% военного состава парламентов Мьянмы весьма существенны при внесении и особенно при принятии поправок к Конституции.
Эти поправки, согласно статье 426, Конституции (глава ХII), принимаются при условии, что за них голосуют более, чем 75% депутатов
Союзного Хлудо (парламента). Это значит, что оппозиционным партиям
будет практически очень трудно добиться принятия своей поправки,
особенно при предположении (весьма реальном), что хунта при подготовке выборов в парламент сумеет обеспечить себе большинство и без
военных депутатов, которых можно рассматривать как дополнительную
гарантию этого хунтовского большинства в экстраординарных случаях.
Мало того, Конституция 2008 г. разрешает главнокомандующему
вооруженными силами Мьянмы в «чрезвычайных условиях (как угроза
распада Союза, национальной солидарности, восстание, насилие) брать
власть в свои руки и осуществлять государственную суверенную власть
(Глава I, статья 40, пункт «с»). Что касается регионов, штатов и самоуправяющихся районов, то при чрезвычайных обстоятельствах в этих
областях страны Президент страны имеет право осуществлять в них законодательную власть (Глава I, пункт «а»).
Вообще в Конституции имеются положения, которые чрезмерно
возвышают государственную роль армии в ущерб гражданским институтам. Можно сравнить в Главе I статьи 4 о суверенной власти Союза, исходящей от граждан, и статьи 6 той же главы (пункт «f»), где как уже
указывалось, говорится «об участии армии в роли национального политического руководства страны».
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*
*
*
Новая Конституция Мьянмы вызвала разноречивую реакцию в
Мьянме и в мире. До последнего времени официальная демократическая
оппозиция хунте – Национальная Лига за демократию (НЛД) выступала
против конституции (а ранее и референдума), считая их недемократичными по процедуре подготовки и содержанию и настаивая на внесение в
нее поправок. Часть этой оппозиции внутри и вне Мьянмы принимает
новую Конституцию как неизбежное («лучше конституция, чем без
нее»). Этнические меньшинства Мьянмы относятся к Конституции поразному: одни – «за», другие – «против». Среди них возможны расколы
и сближение с хунтой. Западные оппоненты бирманского режима критикуют Конституцию как недемократическую, нацеленную на удержание
военными своей власти, но часть западных дипломатов и специалистов
по Мьянме исходит из необходимости в сложившихся условиях диалога
с бирманской хунтой.
По мнению автора, именно новые условия в Мьянме (полный двадцатилетний политический тупик в отношениях хунты и оппозиции и с
трудом вырванное у хунты согласие идти на какую-никакую конституционную реформу с демократическим фасадом) делают сейчас целесообразным поиск компромисса оппозиции с военным руководством страны, ее отказ от линии на постоянную конфронтационность в отношении
хунты и участие в парламентских выборах, хотя бы для подтверждения
своей легитимности и получение общенациональной трибуны. При этом,
как считает автор, надо учитывать возможное изменение политики США
в отношении Мьянмы в направлении engagement – диалога с хунтой и
ослабления прежних связей с нынешней демократической оппозицией,
которая потеряла прежнюю силу, будучи «выбита» репрессиями хунты
физически и запутавшись в своих внутренних трудностях и противоречиях. К тому же в США, по-видимому, просто устали от чересчур тесных отношений с бирманской демократической оппозицией, которая,
скорее всего, настроена на победу демократии в Мьянме каким-то фантастическим путем и не столь бирманскими, сколь «американскими руками». Бирманской оппозиции требуется скорее всего реорганизация,
участие во всеобщих выборах и вхождение в хлудо как законного представителя избирателей. Бороться за демократию и свободу никогда не
будет поздно.
Взвешивая все факторы, автор предполагает, что голосование на
планируемых всеобщих выборах 2010 (если они состоятся) должно дать
большой перевес представителям хунты (как бы в отместку за ее бесславное поражение на выборах 1990 г.). Саму систему парламентаризма
или «хлудизма» после выборов 2010 г., по-видимому, надо оценивать
как политическую авторитарную систему смешанного военногражданского типа, причем с армией физически и конституционно гото286
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вой перейти в неблагоприятных для себя условиях к прямому военному
правлению в стране. Эту систему можно в известной мере уподобить
политическим порядкам, существовавшим в Индонезии при президенте
Сухарто, которая существовала длительное время, но, в конце концов,
развалилась.
*
*
*
Однако конкретно предсказать ход вещей в Мьянме в 2010 г., когда и если состоятся всеобщие выборы, невозможно. Нужно включиться
разным силам Мьянмы в эти выборы, и только после этого действовать
левым и правым согласно реально сложившейся обстановке. При этом
надо помнить по меньшей мере о двух больших факторах. Один из них –
постоянный и вечный, это – время. Время бесконечно, как сама история,
и поэтому о перспективе развития событий в Мьянме надо думать как о
процессе, как о постоянно меняющемся ходе событий, имеющих свои
взлеты и падения, при которых активность разных политических сил,
особенно демократических, связанных с населением, с народом, всегда
была и будет ускорителем или стабилизацией развития политической
обстановки. Этот фактор в основном внутренний.
Но в 2009 г. после победы демократической партии США в отношении Мьянмы сильно активизировался американский фактор, о чем я
писал в этой статье выше. Можно добавить о том, что американцы тоже
очень большие прагматики и очень пекутся о своих интересах. Можно
говорить и об их своекорыстии, как это принято среди держав мира. Для
американцев Мьянма очень интересна и важна и политически, и экономически (Китай, ресурсы Мьянмы и ЮВА). Американцы запоздали с
изменением своей непримиримой политикой к официальной Мьянме,
хотя их критика диктаторской политики военной хунты была вполне
справедлива. Но они переборщили со своей поддержкой демократической оппозиции, приучив ее к иждивенчеству. Сейчас они хотят наверстать упущенное. Поэтому началось некоторое сближение официальных
США и Мьянмы, выход США к открытым контактам не только с правителями Мьянмы, но и с ее различными оппозиционными силами, в том
числе, конечно, с лидерами Национальной Лиги за демократию. События закрутились, что-то вроде дипломатической горячки. Надежды на
нормализацию отношений в Мьянме, правда, усилились. Возросли расчеты на вовлечение в парламентские выборы оппозиционных сил, включая Национальную Лигу. Американский интерес к Мьянме сейчас, по
мнению автора, следовало бы использовать особенно в интересах внутренней нормализации в Мьянме. Во внутренней стабилизации в Мьянме
заинтересованы фактически все страны, соседние и дальние, имеющие
связи или отношение к этой стране. Сейчас Бирме нужна умеренность во
внутренних делах и политике. Желательны некоторые изменения в Конституции в пользу гражданских сил и институтов.
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В заключение автор хотел бы сказать, что он коснулся в Конституции лишь некоторых проблем, «лежащих на поверхности». Нужен более глубокий и всесторонний анализ ее, который бы способствовал пониманию трудного, конфликтного, изломанного и милитаризированного
пути развития этой страны, в целом пока потерпевшего неудачу. Неудача не ставит Мьянму в мире особняком – стран неудачников в «третьем
мире» немало. Особняком ее ставит милитаризм ее власти.
*
*
*
Post scriptum. Если 2007 год можно назвать «годом шафрановой
революции» («монашеско-буддийской») в Мьянме, год 2008 – годом
опубликования и официального одобрения на референдуме новой конституции страны, то 2009 г. стал годом неожиданных поначалу изменений к лучшему американско-бирманских отношений, происшедших в
связи с избранием новым президентом США демократа Барака Обамы и
назначением государственным секретарем тоже члена демократической
партии США – Хилари Клинтон, давно симпатизировавшей демократической оппозиции Мьянмы – Национальной Лиге за демократию (НЛД)
во главе с г-жой Аун Сан Су Чжи. Как уже отмечалось выше, в течение
летних и осенних месяцев 2009 г. началось осторожное сближение двух
стран, возобновление контактов, визитов – встреч высокопоставленных
фигур США с бирманскими чинам и оппозицией, включая Су Чжи. Реакция в Мьянме на улучшение отношений двух стран была положительной с надеждой на дальнейший успех. Характерно, что стал меняться
сам тон и стиль отношений сторон (проявление терпимости и лояльности). Американцы отказались от навязывания Мьянме своих представлений о демократии и пути как к ней придти. Бирманская официальная
сторона прекратила нападки на США.
Ознакомление с опубликованной фактурой свидетельствует о том,
что идущий процесс сближения сторон скорее всего будет затяжным и
долгим. Виной этому отчасти длительный разрыв отношений двух
стран, когда приходится их налаживать вновь. Отчасти это традиционная замкнутость и неуступчивость бирманского военного руководства и
его привычный страх, как бы его не обманули более сильные и опытные
партнеры. Объективно дело тут еще не в меньшей степени в остроте,
трудности, многообразии самых различных проблем страны, накопившихся к тому же в условиях длительного изоляционистского режима военной хунты. Отчасти это – следствие экономических и политических
санкций против этого режима, принятых более десяти лет назад ведущими западными державами против этого режима. Причем особенную
активность в санкциях против Мьянмы проявили США.
На конец ноября 2009 г., когда была закончена эта статья, отношения США и Мьянмы не изменили общей тенденции к улучшению, нормализации, хотя некоторые старые «загвоздки» тоже показывались. По288
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следним проявлением развития этих отношений и вместе с тем выявление позиций сторон по острому вопросу условий проведения всеобщих
парламентских выборов в Мьянме по конституции и 2008 г. были высказывания сторон во время ноябрьской конференции стран АТЭС в Сингапуре. Ей предшествовало или за ней последовало «историческое» мировое турне президента США Б. Обама по странам Азии. В конце конференции стран АТЭС прошел саммит США-АСЕАН, участниками которого были 11 стран, в том числе президент Обама и премьер Мьянмы
генерал Тейн Сейн.
Еще во время своего визита в Японию 14 ноября с.г. президент
США призвал военных правителей Мьянмы освободить из-под домашнего ареста Аун Су Чжи, сказав, что это является предварительным условием для любого смягчения американских санкций против военной
хунты страны. Он подчеркнул, что Мьянме нужно сделать «ясные шаги»
к демократии, включая безусловное освобождение из бирманских тюрем
всех политических заключенных, положить конец конфликту с группами этнических меньшинств Мьянмы, начать «подлинный диалог с оппозицией и меньшинствами ради общего будущего»8.
На саммите США-АСЕАН президент Обама повторил личную
просьбу к правителям Мьянмы освободить Аун Сан Су Чжи и всех политических узников9. Но в коммюнике конференции США-АСЕАН призыв относительно освобождения Су Чжи был исключен. Однако коммюнике подчеркнуло «важность достижения национального примирения» в
Мьянме и твердо указало на то, что предстоящие выборы в этой стране
должны быть проведены свободным, справедливым и прозрачным образом10.
Этот тезис или мотив относительно выборов в Мьянме делается
фактически главным и повторяется госсекретарем США и мировой демократической прессой.
В США была в последние месяцы принята довольно устойчивая
формула отношений с Мьянмой: мы за диалог, за engagement с Мьянмой, но санкции против нее не снимем, пока она не сделает ощутимых
шагов к демократии, имея здесь в виду, прежде всего проведение справедливых, убедительных выборов.
Ответом бирманской официальной стороны является утверждение,
что Мьянма приняла конституцию, которая вводит многопартийную демократическую систему и проводит в 2010 г. парламентские выборы.
Ясно, что при наличии значительной оппозиционной и международной критики в адрес этой конституции и какой-то нормализации отношений между США и Мьянмой проблемы этих отношений, в сущности, остаются и их, наверное, при доброй воле сторон можно в основном
решить.
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Позицию автора по вопросу новой бирманской конституции и выборов в Мьянме можно обобщить так. Он против правления военной
хунты и за демократические перемены в стране. Но Мьянма находится в
глубочайшем политическом и моральном кризисе в течение, по меньшей
мере, 20 лет военной диктатуры и пребывает в реальном историческом
тупике. История не кончается на первых сроках пребывания у власти
смешанного военно-гражданского конституционного правительства в
Мьянме. Борьба демократии за политический и социальный прогресс
может и должна быть возобновлена в новых условиях, после выборов,
как это делается обычно в большинстве стран. Включение бирманской
оппозиции в конституционную фазу развития может только усилить
этот процесс. Во всяком случае, на наш взгляд, «игра стоит свеч».
1
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ИВ РАН
ЭЛЬ ШАДДАИ (EL SHADDAI) – НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ
ДВИЖЕНИЕ НА ФИЛИППИНАХ (НРД)

В научной литературе и журналистике, когда затрагивается проблема современной религиозной ситуации на Филиппинах, исключительное внимание уделяется конфликту на мусульманском Юге страны,
который превратился в серьезный источник дестабилизации и угрозу
безопасности в регионе Юго-Восточной Азии.
Вопросы, связанные с духовным миром филиппинцев-христиан,
составляющих большинство населения Филиппин, остаются в тени. Настоящая статья в какой-то степени восполняет этот пробел и прямо
«вписывается» в тему «Религия и политика в Юго-Восточной Азии» в
силу политизированности этого движения, его своеобразного места в современной общественно-политической жизни филиппинцев.
В то же время возникновение специфически филиппинского варианта нового религиозного движения – часть общемирового процесса.
НРД во всем мире появились в контексте рождения нового религиозного
сознания (с 60 – 70-х годов прошлого века). Этот процесс был обусловлен развитием религиозной мысли, потребностью духовного обновления, неудовлетворенностью верующих стагнацией и консерватизмом
старых религиозных институтов, в 80-е – 90-х годах – поисками, часто
неосознанными, собственного ответа на вызовы глобализации со всеми
ее противоречивыми эффектами.
НРД возникли во всех мировых конфессиях. Они включают очень
широкий круг движений – от объединений без отчетливой структуризации, избравших новые подходы к вопросам духовности и религии до
замкнутых авторитарных групп или общин. Среди ученых-религиеведов
и социологов религии до сих пор идет дискуссия по поводу выработки
общего критерия для дефиниции самого термина – новое религиозное
движение.
Поскольку единый общий критерий отсутствует, то обычно термином НРД определяется нечто новое, недавно возникшее в духовной
сфере. Другое определение НРД – это движение, отличное от старых
господствующих религий, и, наконец, это движение, не достигшее статуса деноминации или церкви1.
НРД – глобальное явление. Ареал распространения НРД чрезвычайно обширен, включает страны всех континентов, включая Россию,
СНГ, республики бывшего СССР2. Особенно многочисленны и многообразны НРД в Латинской Америке и Африке.
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Филиппины – единственная страна в ЮВА, где внутри христианской конфессии возникло новое религиозное движение. Здесь следует
иметь в виду, что в Юго-Восточной Азии христианство – религия меньшинства. Лишь на Филиппинах с населением около 90 млн. чел. католицизм является господствующей религией. Свыше 80% филиппинцев являются приверженцами католического вероучения, причем большинству
из них присуща глубокая религиозность. К протестантским церквям и
деноминациям принадлежит в настоящее время более 5% филиппинцев
(в конце 80-х – 90-х годах ХХ в. происходил довольно интенсивно переход католиков в протестантство).
Для понимания феномена Эль Шаддаи необходимо принимать во
внимание специфику культурно-исторического и духовного наследия,
современную роль христианства не только в религиозной сфере, но и
практически во всех областях жизни филиппинского общества.
Прежде всего существенно отметить высокую степень политизированности официальной католической церкви (на всех этапах исторического развития Филиппин), ее незыблемый авторитет среди большинства филиппинцев-католиков. Церковь обладает мощными рычагами
давления (главным образом скрытого) на государственную власть, а в
отдельных чрезвычайных ситуациях действует открыто, как влиятельнейшая политическая сила. Достаточно вспомнить решающую роль Манильского архиепископа кардинала Х. Сина, главы католической иерархии, в организации и осуществлении бескровного переворота в феврале
1986 гг. (революция «Власть народа»), покончившего с авторитарным
режимом президента Ф. Маркоса3.
Нельзя не учитывать многолетнюю традицию религиозного сектантства (христианских ересей). За более чем трехсотлетнюю эпоху колониализма на Филиппинах (испанского, затем американского) возникало множество мелких сектантских групп и более крупных движений, как
правило, на основе фундаменталистских идей. С ростом национализма
во второй половине XIX в., с подъемом освободительного движения,
секты политизировались, вливаясь в русло антиколониальной борьбы.
Такие крупные движения как аглипаянское4, выработавшее собственную
религиозно-идеологическую концепцию, действовавшее в годы антииспанской революции 1898 гг., сохранившее влияние в период американского колониализма и после обретения страной независимости (1946)
было легитимизировано Ватиканом в качестве официальной Независимой церкви Филиппин (этот статус сохраняется поныне).
Следует сказать и о процессе трансформации ортодоксального католического вероучения (за длительный исторический период). К привнесенной с Запада религии филиппинцы адаптировались легко, но чтото отторгали в новом вероучении и переплетали его с собственными
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дохристианскими верованиями, в результате чего возник филиппинский
народный католицизм5.
Катерина Вигель, американский социолог и антрополог, автор одной из немногих и, на наш взгляд, наиболее интересных работ, по священных движению Эль Шаддаи, озаглавив свою монографию, основанную на материалах полевых исследований «Инвестиция в Чудо», подзаголовок обозначает «Эль Шаддаи и трансформация народного католицизма на Филиппинах»6.
Добавим, что в последние десятилетия Ватикан уделял особое
внимание католицизму в Азии. В ряде выступлений Папы Иоанна Павла
II (в 2003 гг.) была высказана идея инкультурации католицизма в Азии
или его «азиатизации»7, что подразумевает органичное слияние католической доктрины с национальными традициями, создание нового религиозного сообщества в контексте данной культуры и обогащение культурного достояния католической церкви. Что касается Филиппин, то
здесь, очевидно, речь должна идти о дальнейшей филиппинизации католического вероучения.
В таком культурно-историческом и духовном пространстве возникло движение Эль Шаддаи. Оно принадлежит к числу харизматических католических движений. Харизматический католицизм наиболее
распространен в странах Латинской Америки, где действуют почти сто
тысяч харизматических групп и движений с числом адептов, достигающих около 25 млн. человек. Но и Эль Шаддаи на Филиппинах на сегодняшний день – одно из самых крупных харизматических католических
движений в мире. Численность шаддаистов, по разным оценкам, приближается к 10 – 11 млн. человек. Отделения Эль Шаддаи действуют
более чем в 30 странах – повсюду, где есть филиппинские диаспоры8.
По поводу названия НРД – Эль Шаддаи (оно также встречается
применительно к неортодоксальным группам и движениям в Латинской
Америке) в научных кругах идут дискуссии, предлагаются разные варианты его перевода и истолкования, но все они в основном сводятся к выводу об одном из древнейших обозначений на иврите Бога Яхве9.
Основатель и харизматический лидер филиппинского движения
Эль Шаддаи М. Веларде вкладывает в его понятие «Бог Всемогущий»
[God Almighty или The God who’s more than enough], часто используя в
проповедях двойное название Яхве – Эль Шаддаи10.
На филиппинской религиозной и общественно-политической сцене М. Веларде появился в самом начале 80-х годов ХХ в. О его происхождении, пути к проповедничеству очень мало сведений. Известно, что
Мариано Майк Веларде (это его полное имя, для последователей он –
брат Майк) родом из городка Караморан в провинции Катандуанес (на
острове того же названия у юго-восточной оконечности о. Лусон, политического, экономического, культурного центра Филиппин, где распо293
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ложен столичный мегаполис). По всей видимости М. Веларде – выходец
из вполне обеспеченной семьи. В конце 70-х годов ХХ в. Он перебрался
в Манилу, где по окончании колледжа занимался сделками по торговле
земельными участками в пригородах Манилы (с переменным успехом).
В самом начале 80-х, по его собственному утверждению, закончил одно
из манильских духовных католических училищ11.
В 1981 гг. Он впервые выступил с проповедью (использовав опыт
радиопроповедей евангелистов-проповедников в США) на христианском
канале национальной радиостанции DWXI, заявив о создании нового религиозного движения Эль Шаддаи. Причем сразу же высказал амбициозные планы в отношении его будущего: «Филиппины станут свидетелем истинного духовного и морального обновления общества путем индивидуального постижения Божественного чуда»12.
Несмотря на пафосность риторики, замыслы М. Веларде в известном смысле реализовались. Сложился прецедент необычайно быстрого
роста популярности движения и его харизматического лидера. Если в
1981 гг. канал на DWXI собрал небольшую горстку слушателей, то с каждым месяцем их число возрастало в десятки и сотни раз, так что в
1984 гг. Эль Шаддаи было фактически институционализировано как Новое религиозное движение. К 1997 гг. Многочисленные группы последователей появились не только в столице и центрах провинций по всей
стране, но и в зарубежных диаспорах. Проповеди М. Веларде пользуются особой популярностью среди филиппинцев-мигрантов, работающих
по найму13.
Еще в 80-х годах прошлого века М. Веларде выкупил в свою собственность канал на DWXI, к нему в 90-х годах прибавилась дюжина
собственных радиостанций, которые ведут вещание в национальном
масштабе. В настоящее время М. Веларде – совладелец одного из основных каналов на столичном TV. Кроме радио и телевидения организована
рассылка кассет и дисков с записями проповедей М. Веларде филиппинцам в зарубежье. М. Веларде издает две газеты (на тагальском и английском языках), распространяемых бесплатно среди жителей столицы.
По подсчетам К. Вигель, в начале XXI века число последователей
Эль Шаддаи достигало свыше 10 млн. человек, только в Маниле еженедельные ночные молитвы и так называемые исцеляющие шествия (healing rallies) собирают до миллиона последователей14.
Чем объяснить такую популярность Движения? Очевидно прежде
всего личностью основателя Эль Шаддаи – очень сильного харизматического лидера с экстрасенсными способностями, с их помощью умением
воздействовать и манипулировать сознанием учеников, обладающего
даром гипноза и целительства (как известно хилерство вообще чрезвычайно популярно на Филиппинах)15. М. Веларде прекрасно знает психологию филиппинцев с их экзальтированностью, эмоциональностью,
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склонностью к театральности, зрелищности, карнавалу, фатализмом и
легким отношением к жизни. Эти особенности психологии и национального характера в наибольшей мере присущи филиппинцам, принадлежащим к тем сегментам общества, которым в основном адресованы проповеди М. Веларде. Это городские низы и нижние слои среднего класса.
По подсчетам западных исследователей они составляют до 80% шаддаистов16. Жители бедных кварталов столицы, трущобных и полутрущобных районов обитают в особой социокультурной среде со своими ценностными ориентациями, где истовая приверженность католическому вероучению легко сочетается с традициями народного католицизма, мистическим ожиданием Чуда, суевериями на библейской и дохристианской
почве.
В отличие от традиционных филиппинских сект, возникавших, как
правило, на сельской периферии, Эль Шаддаи городское движение с
центром в столице, но впитавшее в себя ауру народного католицизма.
М. Веларде подвергает его трансформации, стараясь адаптировать к современной жизни – экономическим, социальным, политическим переменам в филиппинском обществе. Но о месте М. Веларде в общественнополитической жизни Филиппин, его связях с высшим эшелоном политической элиты мы скажем ниже.
О типологии филиппинского НРД. Эль Шаддаи принадлежат к
особой категории харизматических движений, действующих на глобальном уровне и известных как «движения процветания» (prosperity movements). Их другие обозначения «Формула веры», «Постижение истинной
веры», «Богатство и здоровье» (Wealth and health)17. Собственно призыв
к богатству и здоровью лежит в основе «теологии процветания» и подразумевает, как с помощью молитв, определенных религиозных и психопрактик, обрядов и ритуалов можно достичь вполне земных благ (избавление от нищенского существования, повышение уровня жизни, разрешение проблем с кредиторами, хорошие заработки, продвижение на
работе, налаживание семейных отношений, исцеление болезней и т.д.
и т.п.).
Особый интерес представляет то, что филиппинское движение Эль
Шаддаи занимает уникальное место среди НРД, идеология которых основана на «теологии процветания». Все они вышли из протестантских
церквей и деноминаций, наиболее восприимчивых к современным мировым процессам экономических, политических, социальных изменений,
которые вызваны глобализацией и модернизацией [один из отечественных авторов называет протестантские церкви протагонистами глобализации18]. Католики выступают, как правило, против учений, основанных
на «теологии процветания», относят их к фундаменталистским религиозным течениям, склонным к «неолиберализму»19.
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Что же касается Эль Шаддаи на Филиппинах, то это НРД зародилось и действует в недрах господствующего католического вероучения,
“Движение процветания”, где доминируют католики, и его лидер идентифицирует себя в качестве последователя Римской католической церкви, представляет единичное беспрецедентное явление, существование
которого возможно лишь в специфической религиозно-культурной и
психологической атмосфере Филиппин. М. Веларде всячески демонстрирует и подчеркивает свою приверженность католицизму. К примеру
одно из его характерных высказываний по этому поводу (их существует
множество вариаций): «по своей религиозной принадлежности я – католик, и всем должно быть ясно, что я и впредь намерен оставаться католиком»20. В беседе с К. Вигель М. Веларде заявил, что «как пастырь 10
миллионов филиппинцев, называющих себя «детьми Эль Шаддаи», он
не собирается уводить их от католической церкви, а напротив хочет
«приблизить церковь к народу»21. Все респонденты К. Вигель (она проводила десятки опросов шаддаистов в Большой Маниле) называли себя
католиками, разъясняя, что проповеди Брата Майка несут моральное обновление, исцеляют болезни, вселяют уверенность в лучшем будущем22.
Эль Шаддаи – ярко выраженное авторитарное движение, вся его
деятельность концентрируется вокруг харизматического лидера. Организационная структура проста. У М. Веларде офис (штаб-квартира Движения) в Макати – богатом фешенебельном районе Большой Манилы,
средоточии крупного бизнеса и финансового капитала. М. Веларде опирается на исполнительный секретариат из 16 «старших учеников» (двое
из них – брат и сын лидера). Секретариату непосредственно подчиняются семь департаментов23, в ведомство которых входят и «дочерние» отделения Эль Шаддаи в провинциальных центрах (в том числе среди христианского населения на юге страны в зоне мусульманскохристианского конфликта на о. Минданао), а также связь с зарубежными
диаспорами.
Визуально последователи Эль Шаддаи могут общаться со своим
лидером только в столице во время общеманильских еженедельных молитвенных шествий и собраний (с одновременной трансляцией по радио
и TV по всей стране). Какие-то специальные закрытые помещения для
молитвенных собраний отсутствуют. Главной ареной деятельности Эль
Шаддаи служат улицы и площади столицы. Сначала первые последователи Движения собирались у здания радиостанции DWXI. Но по мере
того как число адептов стремительно возрастало, М. Веларде стал собирать своих последователей на обширных открытых пространствах – стадионах, больших площадях, парках (например, Парк Рисаля), в последнее время на берегу Манильского залива у здания Культурного центра (в
свое время выстроенного по замыслу тогдашней первой леди Филиппин
Имельды Маркос24).
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Само появление лидера перед толпами филиппинцев, многие из
которых проходят пешком несколько километров к месту собрания по
погружающимся в темноту улицам Манилы (проповедовать Брат Майк
начинает после захода солнца, проповеди длятся иногда всю ночь до
восхода солнца) выглядит театрализовано и экзотично. М. Веларде выступает с высоких сооружаемых для него помостов. Его голос усилен
множеством микрофонов, благодаря сильной электрической подсветке
помост со стоящим на нем М. Веларде выглядит единственным ярким
пятном на фоне погруженной в темноту столицы. Он всегда появляется в
светлых дорогих костюмах, загримированным и благодаря световому
эффекту кажется, по словам очевидцев, «неправдоподобно высоким»,
как бы парящим над толпой. Уже само его появление создает атмосферу
«торжественности и оптимизма»25.
Многое из «технологий» по организации зрелищных эффектов,
использования современных коммуникативных средств в общении с последователями М. Веларде позаимствовал у протестантских проповедников в США. Да и по религиозной сути движение Эль Шаддаи ближе к
протестантству, нежели харизматическому католицизму, хотя большинство шаддаистов вслед за братом Майком считают себя приверженцами
Римской католической церкви.По мнению некоторых исследователей
НРД, трактовка лидером филиппинского Эль Шаддаи основных постулатов «теологии процветания» близка к разновидностям харизматического протестантства, исповедующего это учение26. Приведем некоторые выдержки из проповедей М. Веларде: «финансовое и материальное
процветание – не грех и не помеха духовной зрелости… Богатство и успех соответствуют плану Всемогущего Бога для вас и меня, включая все
наши финансовые, материальные, физические и духовные потребности… Воля Божья для нас заключается в том, чтобы быть успешными,
здоровыми и сильными все то время, которое отпущено нам для жизни
на земле, а не только надеяться на будущую вечную жизнь на небесах»27. Таким образом, М. Веларде заменяет одни из главных доктринальных постулатов католицизма – спасение в загробной жизни – на тезис о духовном и физическом подъеме в сегодняшнем земном существовании человека. Обращает на себя внимание упрощенный язык
М. Веларде, понятный для его последователей из низших городских слоев, малообразованных, иногда едва грамотных. Он проповедует на тагальском языке, а чаще на «таглиш» (Taglish). Это тагальский с заимствованиями из английского языка, все более распространяющийся среди
жителей Манилы и большинства нетагальского населения провинций,
где действуют и «дочерние» отделения Эль Шаддаи.
Ориентированность на социальные низы способствует тому, что
Эль Шаддаи считается на Филиппинах «движением бедноты» или «движением массы» (от исп. «la masa»). Но и М. Веларде, и его последовате297
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ли неохотно принимают такое определение. По словам М. Веларде, его
ученики и последователи – не пассивная «la masa». Эль Шаддаи привлекает тех, кто активен в жизни и хочет достичь бóльшего28. Обычно во
время молитвенных собраний шаддаисты скандируют: «я богат, я сильный, я верю в лучшую жизнь». В ожидании Чуда, ниспосланного свыше,
по словам М. Веларде, его ученики становятся «богатыми духовно» и
обещает, что при твердой вере в Чудо, оно непременно произойдет (либо
в материальном, либо в духовном и моральном выражении)29. Здесь снова явное влияние протестантов с их стремлением сделать бедняков самостоятельными в своей жизни и вере30.
Одно из основных отклонений Эль Шаддаи от ортодоксального
католицизма – в непризнании М. Веларде и его последователями культа
Девы Марии (неоспоримого среди католиков) и отказа от поклонения
католическим святым. М. Веларде проповедует лишь веру в единого Бога Яхве – Эль Шаддаи, прямое общение с Богом, отрицая традиционных
католических «посредников» между верующими и Всевышним в лице
святых и священников. Себя М. Веларде называет «слугой Бога» – не
посредником, а «проводником» Его воли. Поэтому не без оснований
консервативные католики относятся к Эль Шаддаи подозрительно, считая, что М. Веларде «балансирует на грани ереси»31. Острые дискуссии
происходят в клерикальных кругах, среди католиков-мирян и в обществе
в целом, отраженные в филиппинской прессе, относительно ритуальной
стороны Движения. Речь идет о тех религиозных практиках, психопрактиках, особых ритуалах, с помощью которых М. Веларде обещает реализовать главную сакральную цель Движения – индивидуальное постижение последователями-шаддаистами Чуда (Miracle), ниспосланного Яхве
– Эль Шаддаи.
В ритуалах Эль Шаддаи, пожалуй, наиболее ясно прослеживается
связь с народным католицизмом (разумеется, в трансформированных
формах) и в то же время влияние традиционной социокультуры. Одно из
главных составляющих ритуалов – использование широкого круга самых обыденных предметов для их освещения лидером и установления
связей с Богом (обычно это происходит в массовых субботних ночных
молитвенных собраниях и шествиях). Толпы молящихся, непрерывно
ритмично раскачиваясь («движение» также входит в обязательный элемент ритуалов шаддаистов), поднимают вверх (к Небу) руки с разнообразными предметами. Это могут быть зонты, специальные платки с символикой Эль Шаддаи, паспорта, любые документы, кошельки, веера, бутылки с водой, бананы и пр. М. Веларде произносит со своего помоста
определенные молитвы, мобилизует экстрасенсные способности, использует гипноз, вводя последователей в состояние духовного подъема,
снимает нервное напряжение, вселяя оптимистическую веру в рождение
Чуда, как пишет один из очевидцев, «здесь и сейчас»32. Все это действо
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уходит корнями в язычество, напоминает древнее поклонение филиппинцев амулетам-оберегам «anting anting».
Один из самых важных компонентов в ритуалах Эль Шаддаи, которому М. Веларде придает очень большое значение – целительство
(хилерство). Это один из самых закрытых таинственных ритуалов, на
проведение которых не допускаются представители прессы, TV и манильцы – не шаддаисты, которым обычно не возбраняется посещать молитвенные собрания как наблюдателям и слушать проповеди М. Веларде. Среди них много католических священников, присутствие которых
даже приветствуется М. Веларде.
В проповедях М. Веларде рассказывает, что именно хилерство послужило духовным стимулом для его проповеднической деятельности
(ощущение в себе способности исцелять он почувствовал в 1978–79 годах, когда, по его словам, вылечил себя самостоятельно от тяжелого
сердечного заболевания). Физическое здоровье членов Движения приравнивается к духовному обновлению человека и его материальному
процветанию. Члены Эль Шаддаи должны вести здоровый образ жизни,
отказаться от вредных привычек – курения, наркотиков, алкоголя, азартных игр, весьма популярных среди филиппинцев, чтобы по возможности
создать базу, накапливая деньги, для материального успеха и повышения своего социального статуса.
Ритуал исцеления называется Gawain (букв. по-тагальски – исполнение ритуала). Gawain проводится и во время субботних общеманильских исцеляющих шествий, когда сам лидер совершает ритуал исцеления и по несколько раз в неделю в различных районах Манилы и провинциальных городах. Здесь ритуал совершают целители – ученики
М. Веларде. В Gawain используется древние дохристианские психотехники целительства, экстрасенсное воздействие на участников ритуала,
гипноз. С помощью этих практик вызывается экстатичное поведение последователей, погружение их в состояние религиозной экзальтации,
многие участники ритуала входят в транс, случаются обмороки. Когда
человек оказывается в состоянии транса, считается, что его мольба об
исцелении услышана Богом, и избавление от недуга гарантировано.
Трудно сказать, насколько реален процент исцелившихся, но бесспорно
М. Веларде и его помощники владеют традиционными способами целительства, брат Майк считается едва ли не самым популярным хилером
на Филиппинах. Gawain привлекает и многих богатых людей, верящих в
эффективность филиппинского хилерства. В прессе в качестве показателя участия выходцев из социальных верхов обыкновенно указывается на
скопление дорогих машин, припаркованных у площадей, где совершаются ритуалы. По подсчетам филиппинских социологов от 10 до 20%
всех последователей Эль Шаддаи составляют представители высших социальных слоев33.
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Третий компонент ритуалов вызывает наиболее резкую критику
Движения со стороны представителей самых различных общественных
сил, вплоть до обвинений М. Веларде в шарлатанстве, личного обогащения за счет наиболее обездоленных и неимущих слоев населения. Речь
идет о добровольной, а фактически обязательной для шаддаистов процедуре денежных дарений или пожертвований во время молитвенных собраний. Размеры дарений произвольны, зависят от имущественного положения последователя. Члены Движения опускают деньги в конвертах
в специальные деревянные ящики. Цель этого ритуала – установление
прямой, причем двусторонней связи между членами Эль Шаддаи и Богом. Здесь используется традиционный принцип «внутреннего долга»
(utang na loob), подразумевающий взаимные обязательства. Послание
(message) лидера дарителям примечательно: данное тобой Богу, вернется
к тебе удесятеренным34. В интерпретации М. Веларде суть ритуала звучит следующим образом: «я призываю каждого верить, что практика дарений – не обязанность, а добровольный акт выражения нашей веры через любовь. Мы сеем семена веры и в ответ каждый из нас обретет чудо»35.
Вместе с пожертвованиями шаддаисты опускают в ящики написанные на листках бумаги просьбы, адресованные непосредственно Яхве
– Эль Шаддаи. Это обычные житейские пожелания: получить работу
прислугой в Гонконге, место медицинской сестры в Японии, расплатиться с кредиторами, наладить отношения в семье и т.п. Место, которое
Эль Шаддаи, исповедующее «теологию процветания», занимают в современной духовной жизни филиппинцев-христиан своеобразно. Это
своеобразие проявляется не только в том, что и лидер Движения, и последователи идентифицируют себя с католицизмом, хотя в теологических вопросах они ближе к протестантам, но и в том, что оно легитимизировано официальной католической церковью Филиппин. В 1989 гг.
Конференция католических епископов Филиппин, высший орган католической иерархии, после некоторых дискуссий объявила М. Веларде
верующим католиком, хотя и не получившим специального религиозного образования (вопреки, как известно, его собственным утверждениям).
Еще важнее была легитимация Эль Шаддаи одним из выдающихся и самых влиятельных религиозных и политических деятелей в 80-х – 90-х
годах прошлого века архиепископом Манилы кардиналом Х. Сином. Он
публично объявил Эль Шаддаи харизматическим католическим движением36.
Отношение официальной церкви к Эль Шаддаи, на наш взгляд,
определяется именно позицией кардинала Х. Сина, с влиянием которого
на общественное мнение не мог сравниться ни один из религиозных руководителей и политических лидеров, Син был не только национальным
религиозным лидером, он был известен и пользовался немалым автори300
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тетом в Риме37. Будучи прекрасно образованным и широко эрудированным человеком, он был знаком с теми новыми тенденциями в религиозной жизни в мировом сообществе, которые рождались как реакция на
глобальные процессы современности. В частности, одно из важных тенденций современной религиозной жизни, непосредственно затрагивающая интересы католицизма, – расширение и укрепление позиций протестантов вне границ западного мира (до сих пор монополия на вселенское
миссионерство сохранялось за католицизмом)38.
Руководствуясь исключительно интересами церкви, прежде всего,
сохранением контроля над паствой, Х. Син увидел в деятельности филиппинского НРД инструмент по сдерживанию наметившегося в 80-х
годах оттока филиппинцев-католиков в протестантские церкви и деноминации. Эта роль Эль Шаддаи была продемонстрирована наиболее
очевидно в годы пребывания у власти единственного в истории Филиппин президента-протестанта Ф. Рамоса (1992 – 1998). Его президентство
было временем подъема движения Эль Шаддаи. Несомненно сказывалось промежуточное положение Эль Шаддаи между католицизмом и
протестантством. Кроме того М. Веларде активно поддерживал реформы
Ф. Рамоса по модернизации экономики, обеспечению экономического
роста, меры по стабилизации обстановки в стране. Но при этом М. Веларде следил, чтобы созданное им НРД оставалось в рамках харизматического католицизма, и переход последователей-шаддаистов в протестантство было минимальным.
В движении Эль Шаддаи католическая церковь видит также некий
«противовес» деятельности «христианских левых». Это леворадикальное
течение в низовых звеньях церковной иерархии (среди молодых священников и монахинь) возникло на рубеже 70 – 80-х годов ХХ в. на
волне подъема антиавторитарной оппозиции единовластному режиму Ф.
Маркоса. В основе их идейных взглядов – заимствованные у латиноамериканских левых – «теология освобождения» и «теология революции».
Последователи «теологии освобождения» принадлежат к относительно
умеренному крылу филиппинских «христианских левых». Они апеллируют к социалистическим идеям, обличают пороки капитализма, не отрицают полностью, но стараются избегать насилия, выступают за социальную справедливость, ликвидацию нищеты, организуют специальные
службы помощи бедным, примыкают к движениям с экологической окраской и немногочисленным на Филиппинах организациям антиглобалистов.
Последователи «теологии революции» – ультра-радикалы, абсолютизирующие идею насильственной борьбы, не исключая методов террора, блокируются с левыми повстанцами из Новой Народной Армии
(ННА), участвуют в ее боевых операциях, действуют в составе «городских партизан», анархистских и других террористических группировок,
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особенно активных в столичном мегаполисе. Представители обоих течений обвиняют Эль Шаддаи в прокапиталистической пропаганде.
Возникновение «христианских левых» подорвало монолитность
католической церкви, способствовало появлению «диссидентских»
групп, не согласных с политикой кардинала Сина и его единомышленников, в средних и высших звеньях иерархии, даже в епископате. Особую опасность для монолитности церкви представляет деятельность
«христианских левых». В течение уже нескольких десятилетий это – не
решаемая, чрезвычайно болезненная проблема для высшего церковного
руководства.
Признание официальной церковью Эль Шаддаи связано с негативным отношением М. Веларде и адептов Движения к «христианским левым». Отрицание М. Веларде «теологии освобождения» базируется на
том, что Эль Шаддаи признает лишь индивидуальное совершенствование и моральное обновление, отрицая «социальную трансформацию»
последователей «теологии освобождения». Тем более непримирима позиция Эль Шаддаи по отношению к «теологии революции», М. Веларде
и его ученики целиком отрицают и осуждают любые формы насильственной борьбы и подрывной деятельности. Настаивая на своей независимости от государства, М. Веларде в то же время указывает в проповедях, что власть (имея в виду именно государство как носителя власти)
дается Богом и «должна быть уважаема всеми членами общества»39.
Таким образом, официальная церковь получила в лице М. Веларде
и его адептов единомышленников в противостоянии с левым радикализмом.
М. Веларде не раз публично заявлял, что созданное им движение
аполитично40. На самом деле оно откровенно политизировано. Иначе и
не может быть в условиях традиционно высокого уровня политизации
филиппинского общества, особенно жителей мегаполиса. Причем этот
уровень стремительно возрастает в переломные периоды, при усилении
политической и экономической дестабилизации. М. Веларде впервые
выступил с проповедями в самом начале 80-х годов прошлого века, а
движение Эль Шаддаи сформировалось уже в середине 80-х, когда страна находилась в глубоком экономическом кризисе, экономический рост
упал до нулевой отметки, общество жило ожиданиями перемен, которые
связывались с ликвидацией авторитарного режима. В этот период Филиппины оказались в авангарде тех глобальных процессов, которые С.
Хантингтон назвал «третьей волной демократизации»41. В критические
для судьбы страны годы накануне февральских событий 1986 гг. М. Веларде открыто поддерживал кардинала Сина, шаддаисты вместе с католиками участвовали в многотысячных митингах и демонстрациях, организованных антимаркосовской оппозицией. С середины 80-х годов после победы К. Акино М. Веларде стал играть все более заметную роль в
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общественно-политической жизни страны. Один из обозревателей популярной филиппинской газеты Philippine Daily Inquirer назвал его одним
из десяти человек, которые внесли реальный вклад в изменение облика
Филиппин в первое поставторитарное десятилетие42. Но включенность
М. Веларде в общественно-политическую сферу, его сближение с высшим эшелоном политической элиты происходило согласно стереотипам
и нормам традиционной политической культуры, где доминируют неформальные межличностные отношения. Существенно отметить, что
М. Веларде не прекращал, а напротив расширял деловую активность
(занимался крупномасштабным риэлтерским бизнесом, превратил радиостанции, которые были в его собственности и TV в акционерные общества, приносившие высокие прибыли). На Филиппинах богатство,
будь то в форме земельной недвижимости, акций, разных форм крупного капитала, всегда открывало путь наверх. У М. Веларде образовалась
целая сеть межличностных частных отношений с представителями деловой, интеллектуальной, не просто политической, но политической «топэлиты». Однако он не афишировал свои связи с «верхами общества»,
предпочитая скрытые способы участия в большой политике. Прежде
всего с целью сохранить имидж религиозного лидера обездоленных слоев общества, стремящихся в духе «теологии процветания» к материальному и духовному благополучию.
Как религиозный лидер, создатель собственного варианта «движения процветания», он по-своему интерпретирует культовые для всех филиппинцев события в феврале 1986 гг. На митинге, собравшим тысячи
манильцев, посвященном 7-й годовщине памятных событий, он в своей
речи сказал: «… и ежегодно 25 февраля дети Эль Шаддаи будут собираться, чтобы подтвердить, что все, происшедшее на ЭДСА в феврале
1986 гг., не было лишь волеизъявлением народа, а Волей Всевышнего,
не властью народа, а Чудом, свершившимся Всемогущим Богом – Яхве –
Эль Шаддаи»43. Поэтому члены Эль Шаддаи «революцию Власть народа» или «революцию ЭДСА» заменяют «Революцией, ниспосланной Богом» («God’s Revolution»).
С событий 1986 гг., когда на многокилометровой столичной улице
ЭДСА разыгрался драматический финал противоборства между Ф. Маркосом и К. Акино, именно город (его улицы, площади, парки, стадионы)
стал превращаться в традиционную арену для массовых общественнополитических акций44. В поставторитарный период тысячи манильцев
выводят на улицы столицы многочисленные НПО (неправительственные
организации) и НО (народные организации), организаторы массовых
ралли, митингов и т.п. В последние годы этот, как его называют «парламент улиц», фактически институционализирован в качестве мощного
средства давления на конгресс и правительство, с помощью которого
устраняются высшие лидеры45. Шаддаисты при аморфной организаци303
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онной структуре Движения органично вливаются в ряды участников
«парламента улиц», по идее занимая те позиции, иногда протестные, которые определены для них харизматическим лидером, хотя в реальности
часть из них действует в соответствии с собственным выбором, но ни
когда не участвуют в акциях насилия.
При К. Акино, непосредственно сменившей Ф. Маркоса на президентском посту, ревностной католичке, пришедшей к власти с помощью
кардинала Сина, движение Эль Шаддаи внешне не проявляло активности, но ряды его адептов не поредели. М. Веларде поддерживал все усилия президента по редемократизации, одновременно окрепли его контакты с католической церковью. В годы президентства К. Акино отделения Эль Шаддаи в провинциальных городах стали действовать при всех
приходах. Тогда же М. Веларде стал членом только что созданного секретариата организации по взаимодействию с харизматическими католиками на Филиппинах (его штаб-квартира находится в Кесон Сити, городе, входящем в состав Большой Манилы)46.
Новый подъем Движения произошел, как упоминалось, при президенте Ф. Рамосе, М. Веларде был связан дружескими узами с президентом-реформатором, его пропагандистская деятельность, а возможно, и
какие-то финансовые вливания в организацию избирательной кампании
Ф. Рамоса, в немалой степени способствовали победе нового главы государства в чрезвычайно трудной для него предвыборной борьбе. По
своему мировоззрению М. Веларде был близок протестантам – в позитивном
восприятии
глобализации,
развития
информационнокоммуникативной сферы, процессов экономической и политической модернизации. По всем этим направлениям он полностью поддерживал политику президента Ф. Рамоса, старался приобщить к новым идеям своих
последователей во время проповедей, перемежая их с чисто религиозной
риторикой. При Ф. Рамосе известность М. Веларде как религиозного и,
главным образом, политического деятеля вышла за пределы Филиппин.
В 1996 гг. аналитик из журнала Asia-week назвал М. Веларде, явно не
без преувеличения «одним из пятидесяти наиболее влиятельных лидеров
в Азии»47.
Другой аналитик в «Asiaweek» от 20 сентября 1996 гг. высказал
идею, что М. Веларде старается трансформировать католицизм в том же
направлении, в каком президент Ф. Рамос пытается изменить общество:
сконцентрировать усилия на развитии, модернизации и достижении материального благосостояния48.
Но именно на вершине успеха М. Веларде и его Движения в прессе вспыхнул шумный скандал. М. Веларде обвинялся не больше, не
меньше как в финансовых махинациях с «инвестициями в чудо», т.е. теми дарениями и пожертвованиями, которые поступали в казну Эль Шаддаи. Специальная комиссия по финансовой безопасности (SEC) занялась
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проверкой доходов М. Веларде, которые достигали внушительных цифр,
– от 360 до 400 млн. долл. ежемесячно49. М. Веларде вынужден был
разъяснять Комиссии, что главный источник его личных доходов – от
бизнеса с недвижимостью и продажи акций, принадлежащих ему радиостанций и TV канала. Все же финансовые дарения шаддаистов (love offerings), включая крупные пожертвования от богатых последователей
Эль Шаддаи, расходуются исключительно на нужды Движения. Все же
самые рьяные критики и противники М. Веларде добились судебного
разбирательства, но оно было быстро прекращено «за отсутствием
улик». Решающую роль в прекращении «дела М. Веларде» сыграл президент Ф. Рамос и, что примечательно, высшее руководство католической церкви 50.
В ответ на выпады своих противников М. Веларде активизировал
и без того широкую деятельность разнообразных социальных служб Эль
Шаддаи (организация кооперативных магазинов с низкими ценами, всевозможные формы поддержки неимущих членов Движения, привилегии
для шаддаистов при покупке акций Радио и TV компаний и т. д.)
Если оценивать М. Веларде не только как религиозного, но религиозно-политического деятеля, его позиция как политика отвечала традициям филиппинской политической культуры, продолжающих влиять
на современный политический процесс, мешая политической модернизации. Согласно местным политикокультурным традициям поведение
элитных групп и отдельных лидеров исходит из доминирования в политике клиентистских и патерналистских отношений (принцип «патрон ––
клиент»). Генетические черты филиппинской элиты – превалирование
личных интересов, а не общественных, оппортунизм и беспринципность
политиков, руководителей партий, депутатов парламента, частая смена
политических патронов и партийной принадлежности (что вовсе не считается ренегатством).
М. Веларде вполне усвоил традиционные правила политической
игры и политического поведения. Продолжая поддерживать государственный курс Ф. Рамоса, он установил тесные контакты с вицепрезидентом и будущим претендентом на президентский пост (на очередных выборах 1998 гг.) Дж. Эстрадой. Два этих лидера как типы личностей и политиков были полными антиподами. Ф. Рамоса – интеллектуала, прагматика, сумевшего добиться прорыва в модернизации экономики и стабилизации общества, –– собирался сменить на посту главы
государства политик традиционного типа («трапо»), малообразованный
популист и харизматик. М. Веларде привлекали в Дж. Эстраде именно
популизм, харизматичность, его прошлая популярность как киноактера
(сам лидер Эль Шаддаи обладал, как известно, актерскими способностями, склонностью к театральным эффектам) и, пожалуй, наиболее важное
– ориентация по сути на одни и те же социальные городские низы. Еще в
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годы президентства Ф. Рамоса М. Веларде официально стал духовным
наставником Дж. Эстрады.
Нужно отдать должное лидеру Эль Шаддаи. М. Веларде не участвовал сам (и удерживал от участия своих последователей) в многолюдных митингах и шествиях, организованных незадолго до выборов антирамосовской оппозицией с целью помешать Ф. Рамосу внести поправки
в конституцию, обеспечив переизбрание на второй срок (якобы для избежания «прецедента» Ф. Маркоса).
Но члены Эль Шаддаи во главе со своим лидером были, можно
сказать, в центре избирательной кампании 1998 гг., поддерживая кандидатуру Дж. Эстрады, и во многом обеспечили его победу на выборах с
огромным перевесом над соперниками-кандидатами.
Когда меньше чем через два года против погрязшего в коррупции
Дж. Эстрады выступил «парламент улиц» (революция «Власть народа ––
№ 2), М. Веларде занял нейтральную позицию. При сменившей Дж. Эстраду (в январе 2001 гг. – до официальных президентских выборов в
2004 гг.) на посту главы государства Г.М. Арройо (вице-президента в
администрации Дж. Эстрады) М. Веларде со своими последователями
ушел в тень после того, как по некоторым сведениям пытался, однако
безуспешно, примирить Г. Арройо с Дж. Эстрадой51. Но в 2004 гг. на
очередных президентских выборах, где в итоге победу одержала
Г.М. Арройо, М. Веларде и шаддаисты открыто поддерживали ее кандидатуру, М. Веларде объяснял свою позицию тем, что Г. Арройо – лидерреформатор и готова продолжить новаторский курс Ф. Рамоса52.
Однако с Г. Арройо ему не удалось установить тех доверительных
неформальных отношений, которые связывали М. Веларде с предыдущими президентами. Сказывается и личное более чем прохладное отношение Г. Арройо к лидеру Эль Шаддаи из-за его прежней лояльности
Дж. Эстраде, который именно при четвертом поставторитарном президенте был осужден за коррупцию, арестован, правда, в 2008 гг. помилован и освобожден из заключения. Главное же заключается в углублении
неопределенности и нестабильности политической ситуации на Филиппинах, усилении межгрупповой борьбы внутри политической элиты.
Г. Арройо, не обладающая ни личной харизмой (как популист Дж. Эстрада), ни богатым интеллектуальным потенциалом и политической волей, как Ф. Рамос (хотя и старается продолжать его прагматичный, реформаторский курс), официально признана самым непопулярным президентом за весь период независимого развития Филиппин∗.
∗

Об особенностях политического развития Филиппин в конце ХХ
– 1-й декаде XXI в. см. статьи автора в сборниках «Юго-Восточная Азия.
Актуальные проблемы развития» в 2005, 2006, 2007 – 2008 гг. М., ИВ
РАН.
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Рост антипрезидентской оппозиции наблюдается практически во
всех стратах филиппинского общества. Важнейшим форумом протестных движений остается «парламент улиц».
Коренным образом (после смерти в конце 90-х гг. ХХ в. кардинала
Сина, при котором церковь была мощным социальным стабилизатором)
меняется религиозная ситуация. Новые церковные руководители перешли в лагерь оппозиции, нередко выводя манильцев на массовые антипрезидентские протестные митинги и демонстрации. В меняющейся религиозно-политической ситуации М. Веларде оказался перед необходимостью поиска новых политических патронов. До 2005 – 2006 гг. проповедническая деятельность М. Веларде сохраняла свою популярность. В
эти годы усиливалась его связь с официальной католической церковью.
Выросло число священников, участников шествий и молитвенных собраний, с католической молитвы начиналась каждая общеманильская
проповедь М. Веларде. Все большее число шаддаистов особенно в 2006
– 2008 гг., становились участниками протестных митингов и ралли, организованных антипрезидентской оппозицией.
Последние доступные нам сведения об Эль Шаддаи относятся к
2008 гг. С этого времени материалы об Эль Шаддаи и М. Веларде фактически исчезают из филиппинской прессы, где всё внимание сконцентрировано на перспективах президентских выборов в мае 2010 гг. и перипетиях уже сейчас ужесточающейся предвыборной борьбы между будущими кандидатами на пост главы государства53.
Будущее Эль Шаддаи и его лидера на сегодняшний день представляется неясным. Гипотетически можно предположить и его дальнейшее
сближение с официальной церковью, и полное растворение шаддаистов
в НПО, НО, разного рода протестных движениях, имеющих мирный характер. Но возможен и вариант сохранения Эль Шаддаи как самостоятельного НРД на религиозно-политической сцене после выборов
2010 гг., возобновление роли М. Веларде как «скрытого инструмента
национальной политики», которую он играл, начиная с середины 80-х
годов прошлого века54.
Некоторые выводы. Впервые в период независимости на Филиппинах возникло крупное движение харизматического католицизма в
русле массового появления НРД в мировом масштабе на рубеже 70-х –
80-х гг. ХХ в. Последователи Эль Шаддаи выражают настроения той
части низших городских слоев и групп, которых перестает удовлетворять ортодоксальный католицизм (но они не перестают ощущать себя
католиками) и в то же время не привлекают левые, особенно ультрарадикальные идеи. Важнейшую роль в проповедях М. Веларде играет
обещание морального, материального и физического обновления и возрождения. М. Веларде позиционирует Эль Шаддаи как уникальное, не
имеющее аналогов среди течений, исповедующих «теологию процвета307
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ния». Несомненно филиппинский вариант отличается от прочих НРД
этого типа.
Это отличие не только в теологической раздвоенности Эль Шаддаи между католицизмом и протестантством, но и редкое для НРД долгожительство - его деятельность, начавшаяся в первой половине 80-х годов ХХ в., развивалась по восходящей в 90-е годы и сохранила популярность в начале XXI в. Во многом это связано с политизированностью
Движения.
Неразделенность религиозной, политической и общественной деятельности вообще характерна для НРД. Роль М. Веларде не сводится к
религиозному проповедничеству, он занимал (во всяком случае, до последнего времени) заметное, хотя и специфическое место в общественно-политической жизни Филиппин. Его облик как религиознополитического деятеля определяется стереотипами и нормами традиционной политической и социокультуры, внутренней разобщенностью, как
у большинства представителей филиппинской элиты, между традиционализмом и современностью. Будучи сторонником современных процессов модернизации общества, он в то же время легко находит общий язык
с традиционными лидерами популистского толка. На сегодняшний день
М. Веларде вынужден искать новые религиозно-политические ориентиры и адаптировать (если ему это удастся) Движение к реалиям современного филиппинского общества.
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ВЬЕТНАМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
(некоторые аспекты внутренней и внешней политики 2008–2009 гг.)
Глобальный финансово-экономический кризис негативно повлиял
не только на экономику Вьетнама, но на все аспекты национальной жизни, в результате чего определенная доля присущего Вьетнаму динамизма была явно утрачена.
Как видно из публикуемых материалов, правительственных заседаний, во Вьетнаме не сразу осознали всю серьезность надвигающегося
кризиса, признаки которого уже давали о себе знать. Нельзя в то же время сказать, что он застал правительство СРВ врасплох. Еще в апреле
2008 г. правительство разработало 8 «способов» обуздания инфляции,
много делало для стабилизации макроэкономики, боролось с коррупцией, принимало меры по реформированию административной сферы (май
2008)1. Позитивно оценивая вступление в ВТО, правительство учитывало, что «многие страны, вступив в ВТО, буквально погрузились в нищету и голод», поэтому во Вьетнаме более тщательно стали изучать все
плюсы и минусы пребывания в ВТО, анализируя, что было упущено за
последнее время, с тем, чтобы понять, как членство в ВТО повлияло, например, на динамику состояния бедности и нищеты, с тем, чтобы извлечь уроки на будущее 2.
В середине 2008 г. во Вьетнаме преобладали позитивные оценки
социально-экономического развития. Премьер-министр Нгуен Тан Зунг
в июле 2008 г. считал, что «несмотря на сложности в мировой экономике
и стихийные бедствия в стране, можно сказать мы добились многого. За
5 месяцев 2008 г. общая обстановка в стране в основном была стабильной, во многих областях сохранялся рост. Сельское хозяйство и промышленность увеличивали производство. Объем экспорта увеличился на
46%. Зарегистрированные иностранные инвестиции составляют 15,329
млрд. долл., что на 160,8% больше, чем за то же время 2007 г.».
«С такими темпами» – считал Премьер, – «мы …можем ставить
цель роста экономики на 7% в 2008 г., что будет хорошим фундаментом
для следующего года»3.
Именно поэтому, как позже сказал сам Нгуен Тан Зунг «в духе революционной наступательности была поставлена цель выполнить намеченные на 2008 г. планы, чтобы затем в 2009 и 2010 гг. продолжать успешно выполнять 5-и летний план 2006–2010 гг.»4.
Однако ситуация в 2008 г. во Вьетнаме осложнилась в связи с тем,
что выросшая уже в первом квартале инфляция, к середине года достиг311
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ла высоких показателей, возник серьезный торговый дефицит, а с конца
2008 г. наметился спад в экономике5. В этой обстановке правительство
сделало акцент на укрощении инфляции, сохранении макроэкономической стабильности, обеспечении социальной защищенности и поддержании разумного роста экономики. При этом укрощение инфляции стало приоритетом6. Предложенные правительством 8 мер борьбы с инфляцией, среди которых – стимулирование экспорта, сокращение импорта,
регулирование рыночных цен, «организация» торговли внутри страны
для повышения внутреннего спроса, меры по обеспечению социальной
защиты и т.д. … продолжали действовать.
В конце 2008 г. Правительством было принято постановление,
имеющее силу закона о страховании безработных (BHTN)7.
Уже к концу 3-го квартала 2008 г. удалось справиться с инфляцией, экономика на макроуровне в основном стабилизировалась, рост экономики в 2008 г. сохранился на уровне 6,23%.
Азиатский банк развития (ADB) в сентябре 2008 г. высказал прогноз о сохранении темпов роста вьетнамской экономики в 6,5% в 2008 г.,
но снижении их до 6% в 2009 г. Затем, по прогнозу банка, Вьетнам будет
в течение двух последующих лет идти в русле мировой тенденции замедления роста, после чего в 2010–11 г. будет мощно восстанавливаться
вместе с мировой экономикой8.
Представитель Международного валютного фонда (МВФ) заявил в
октябре 2008 г., что экономическая обстановка во Вьетнаме улучшилась
по сравнению с периодом 2-х – 3-х месяцев тому назад. Аналогичную
оценку сделал Всемирный банк (WB), оценив текущую обстановку как
улучшившуюся по сравнению с серединой года. К тому же оба специалиста считали, что молодая финансовая система Вьетнама непосредственно не подвергнется влиянию факторов, которые разрушили многие
банки США, но экономика, конечно, почувствует на себе сильные удары
этого кризиса9.
В действительности инфляция и глобальный кризис нанесли мощный удар по вьетнамской экономике, в итоге производство во всех ее
отраслях и в сфере услуг снизилось, рынки для экспорта сократились.
Страна от приоритетной борьбы с инфляцией перешла к борьбе с сокращением роста экономики. Это было также не менее трудным делом,
по словам премьер-министра Нгуен Тан Зунга, и даже более трудным,
из-за ограниченности потенциала Вьетнама и продолжающегося глобального финансового кризиса и экономического спада10.
Правительство обратило внимание на обстоятельства, которые могут помочь вьетнамской экономике извлечь благоприятные моменты и
отыскать скрытые возможности в общей неблагоприятной картине глобального экономического спада и финансового кризиса:
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1) Рыночная экономика в обстановке стабильности во Вьетнаме
развивается и совершенствуется; 2) рост экономики на 6,23% в 2008 г.
несмотря на трудные условия, говорит о большом потенциале развития;
3) внутренний рынок демонстрирует разносторонний спрос на товары и
услуги; 4) производственный потенциал народа велик и не до конца мобилизован; 5) зарубежные инвесторы, доноры верят в перспективы развития Вьетнама, в его безопасность и стабильность.
Правительство подчеркнуло определяющую роль государства в
создании благоприятных условий для бизнеса, для мобилизации производства, с целью поднять экономику. Было признано, что при действующем принципе одинакового подхода к разным секторам производства, во время кризиса надо сосредоточиться на поддержке малого и среднего бизнеса, а также тех производителей, которые обеспечивают много
рабочих мест и тех, кому труднее всех.
Правительство через финансово-денежную политику старалось не
допустить существенного сокращения экспорта, от которого зависит
жизнеобеспечение миллионов работников в различных отраслях экономики и 70% ВВП11.
Была поставлена цель расширять внутренний рынок, увеличивая
внутреннее потребление, для чего почти 87 млн. населения со средним
подушным доходом в 17 млн. донгов в год потенциально обещает большие возможности.
Расширение внутреннего рынка было признано «не только первостепенным требованием, в условиях сужающегося экспорта но важным
направлением в строительстве независимой суверенной экономики в
контексте глобализации и международной интеграции». «Надо усвоить
такой подход, – говорил премьер-министр Нгуен Тан Зунг: – внутренний
рынок – это основа, внешний рынок важен в бизнес-стратегии предприятий. Нужна такая политика, чтобы вьетнамский бизнес развивался быстро и устойчиво на внутреннем и международных рынках»12.
В условиях серьезных непосредственных угроз социальноэкономическому развитию страны Правительство 11.12.2008 приняло
Резолюцию № 30/2008 NQ–CP о неотложных мерах, направленных против спада экономики, на сохранение экономического роста, обеспечение
социальной защищенности. Одновременно были намечены меры для
создания еще более благоприятных условий для экспорта и импорта товаров, что включало модернизацию таможенной службы (hải quan)13.
Правительство предложило пять направлений борьбы с кризисом:
преодолевая трудности, стимулировать производство и экспорт. Мобилизовать весь потенциал для стимулирования инвестиций и потребления. Обеспечивать социальную защищенность и продолжать борьбу с
нищетой. Проводить эффективную финансово-денежную политику.
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Действовать четко и адекватно сообразуясь с реальной обстановкой.
Большая роль при этом отводилась научному прогнозу14.
В результате принятых мер правительство не допустило спада
экономики в 2008 г. (рост 6,23%). Экспорт вырос на 30%. Прямые иностранные инвестиции составили 64 млрд. долл., что почти в 3 раза
больше чем в 2007 г.15.
Затем, однако, поступательное развитие Вьетнама замедлилось.
Уже в апреле 2009 г. премьер-министр Нгуен Тан Зунг заявил, что
прогнозируемый на 2009 г. экономический рост надо будет снизить с 6,5
до 5%. «Несмотря на то, что экономический спад затронул все области,
особенно экспорт и инвестиции, экономика в целом сохранила стабильность, а 1 квартал 2009 г. показал рост в 3,1%», – сказал премьерминистр. Это самый низкий показатель квартального роста с начала кризиса, но многие эксперты во Вьетнаме и заграницей видели позитивные
сигналы в том, что Вьетнам входит в число 12 стран мира (из 170) с ростом экономики в этот период 16.
«Чтобы получить запланированный годовой прирост ВВП в 5%
страна должна добиться по крайней мере роста в 6,5% в последний квартал 2009 г.» – сказал премьер-министр Нгуен Тан Зунг на очередном
ежемесячном заседании правительства 1 сентября 2009 г. Министр планирования и инвестиций и министр финансов заверили правительство,
что рост ВВП в 2009 г., возможно, несколько превысит 5%. Индекс потребительских цен снизится до 7% с предполагаемой ранее цифры 10%.
Бюджетный дефицит будет несколько меньше предполагаемых 7%. Показатель бедности в стране будет удерживаться вокруг 12%17. Правительство обсудило план социально-экономического развития на 2010 г.,
была поставлена цель добиться роста ВВП в 6,5%; увеличение доходов
от экспорта – 6%; была установлена сумма инвестиций на развитие в
41,7% от ВВП. В числе других задач было указано на снижение индекса
роста потребительских цен (ниже 7%), сокращение рождаемости, создание рабочих мест для 1,6 млн. чел., включая отправку 85 тыс. человек
заграницу18.
Такие оптимистические планы правительства СРВ говорят о том,
что страна в основном справляется с кризисом, и правительство намерено приложить все силы, чтобы «добиться более высоких показателей
роста в ближайшие годы, поддерживать макроэкономическую стабильность, гарантировать социальную защищенность и продолжать улучшать материальную и духовную жизнь народа, эффективно интегрироваться в глобальную экономику, поддерживать политическую стабильность, оборону, безопасность… выполнить все задачи плана социальноэкономического развития на 2006–2010 гг.»19.
Что касается политической обстановки, то в 2008–2009 гг. во
Вьетнаме, по утверждению западных экспертов, продолжалось соперни314
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чество внутри правящего класса между личностями и концепциями, между консерваторами и «прогрессивно мыслящими" политиками 20.
«Политбюро ЦК КПВ даже публично давало советы по экономике
Нгуен Тан Зунгу. Это – беспрецедентный шаг, который отражает разные
походы внутри правительства к проблемам экономического кризиса» –
писала газета «Стрейтс Таймс»21.
Однако в целом западные аналитики, в отличие от прошлых лет,
не склонны драматизировать «раскол» внутри вьетнамского политического класса. Более того, наличие двух «партий» во власти некоторые
рассматривают в положительном ключе как своего рода систему сдержек и противовесов.
Тем более, что в решении главной текущей национальной проблемы – преодоления трудностей развития в связи с глобальным финансовым кризисом, правительство и партия, считают эксперты, в неблагоприятных обстоятельствах традиционно работают «единым фронтом». И
хотя многое зависит от исхода текущей кризисной ситуации, сейчас
Партия и Государство твердо стоят на стороне премьер-министра Нгуен
Тан Зунга – считают эксперты22.
* * *
Свою роль в борьбе с финансово-экономическим кризисом играла
внешняя политика СРВ, продолжая выполнять свою главную функцию
по обслуживанию нужд экономики.
Она не только не сбавляла темпов, но наращивала их, действовала
активно, проявляя такие свои базовые черты как многовекторность и диверсификацию международных отношений, развивала связи с действующими и потенциальными партнерами, искала новые возможности
буквально на всех континентах, традиционно стремясь «обернуть вызов
в шанс» 23. Несмотря на то, что кризис тяжело ударил по крупным торговым партнерам Вьетнама – США, Японии, ЕС, Австралии, Вьетнам
продолжал успешно развивать эти направления своей внешнеэкономической деятельности, одновременно осуществляя поиск альтернативных
рынков в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.
Вьетнамская научная мысль и политическая практика по-разному
отнеслись к оценке кризиса, который пришел в мир из США. В то время
как вьетнамские ученые назвали кризис «поворотом к банкротству проекта либеральной экономики по-американски», подчеркивая, что мир
вступает в новую экономическую эпоху24, деидеологизированная внешняя политика СРВ прагматично продолжала курс на развитие и укрепление сотрудничества с крупными индустриальными странами, прежде
всего США и Японией, чтобы использовать их потенциал в своих национальных интересах.
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Вьетнамо-американские отношения
В 2008 г. США занимали пятое место среди крупных инвесторов
во Вьетнаме с общим капиталом около 5,5 млрд. долл. с более чем 1000
американскими предприятиями, действующими во Вьетнаме25.
За 5 месяцев 2008 г. объем торговли между Вьетнамом и США составил 5,5 млрд. долл. США находятся на 3-ем месте (объем двусторонней торговли в 2007 г. 11 млрд. долл.) из 100 стран, которые ведут торговлю с Вьетнамом26.
Вьетнам в своем восприятии США исходит из факта, что эта страна продолжает оставаться самой мощной экономикой, обеспеченной самым высоким научным потенциалом в мире27. Несмотря на экономический спад в связи с финансово-экономическим кризисом, американская
экономика продолжала демонстрировать рост, хотя и значительно замедленный28. Вьетнамское руководство понимает также заинтересованность США в развитии отношений со странами АТР с растущей экономикой, к числу которых принадлежит Вьетнам. Это обеспечивает ему
позиции равноправного партнера и возможность проявлять твердость в
отстаивании своих национальных интересов.
Успешным был первый официальный визит в США премьерминистра Вьетнама Нгуен Тан Зунга в июне 2008 г. по приглашению
Президента США Дж.У. Буша. За последние годы, особенно с 2005 г.
отношения между странами вышли на такой уровень, когда обмен визитами высокопоставленных лиц Вьетнама и США совершался ежегодно.
Важной вехой вьетнамо-американских взаимоотношений был визит в
2005 г. в Вашингтон бывшего тогда премьер-министра СРВ Фан Ван
Кхая. В 2006 г. президент Дж. Буш был во Вьетнаме. В 2007 г. состоялся
визит Президента Вьетнама Нгуен Миня Чиета в США. Кроме того
страны обменивались многочисленными делегациями разных рангов и
сфер деятельности, включая экономику. В совместных заявлениях в
2005 и 2006 гг. стороны выразили желание установить «отношения конструктивного партнерства, дружбы, многостороннего сотрудничества на
основе равенства, взаимоуважения и взаимовыгоды»29. Во время визита
Нгуен Тан Зунга (июнь 2008) стороны подтвердили готовность развивать двусторонние отношения по этой формуле, а также поддержали ранее высказанную идею об учреждении нового механизма диалога высших руководителей по вопросам политики, обороны, а также решили
сделать обмен по вопросам стратегии и безопасности постоянным и более глубоким30.
Хотя Нгуен Тан Зунг целью своего визита называл «повышение и
укрепление взаимовыгодных отношений сотрудничества с США прежде
всего в экономике, торговле и инвестициях, считая это двигателем развития отношений в других областях – образовании, подготовке кадров,
науки, технологий и экологии», текст совместного вьетнамо316
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американского Заявления (июнь 2008) показывал, что стороны повернули также и к военному сотрудничеству31.
Во время визита Нгуен Тан Зунга обе стороны заявили, что инициируют переговоры по двустороннему Соглашению об инвестициях
(BIT). Дж. Буш подтвердил, что Вашингтон, внимательно рассматривает
просьбу Вьетнама о предоставлении ему статуса, обеспечивающего таможенные льготы (GSP), а также просьбу Вьетнама о признании рыночного характера вьетнамской экономики. Просьба о предоставлении
Вьетнаму льготного таможенного режима (GSP) была актуальной и в
ноябре 2008 г. во время встречи зам. премьер-министра СРВ Хоанг Чунг
Хая с Госсекретарем США К. Райс. Вьетнамская сторона при этом дала
понять, что в преодолении кризиса, который ударил по вьетнамской
экономике, вьетнамские руководители рассчитывают на преимущества
от партнерских отношений с США32.
В ходе визита Нгуен Тан Зунга обеими странами было принято
решение продолжать уже ведущийся диалог по экономике и для решения всех гуманитарных вопросов, оставленных войной. Дж. Буш, как и в
прошлом, подтвердил поддержку со стороны США суверенитета, безопасности и территориальной целостности Вьетнама33.
Как следствие договоренностей в июне 2008 г. уже в начале октября 2008 г. в Ханое состоялся первый «стратегический диалог» между
Вьетнамом и США. В делегацию Вьетнама, которую возглавлял зам.
министра иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь входили представители министерств иностранных дел, обороны и безопасности34.
Незадолго до визита Нгуен Тан Зунга в США, в Ханое прошел 13ый раунд диалога по правам человека, который ведут США и Вьетнам,
где Вьетнам доказывает, что «забота о правах человека и реализация
этих прав – всегда была приоритетом, основой и идеологией вьетнамской юриспруденции»35. Согласие Вьетнама на ведение такого диалога
может быть понято, как стремление канализировать раздражающую
проблему в формат напрямую не влияющий на магистральную линию
вьетнамо-американских отношений. Одновременно «Нян зан» перепечатывает обширные статьи из «Жэньминь жибао» с резкой критикой Китаем ситуации с правами человека в США36.
Нгуен Тан Зунг в ходе визита встретился с группой исполнительных директоров [CEO], членов соответствующего союза деловых людей
высшего звена.
Призывая инвестировать в экономику Вьетнама, Нгуен Тан Зунг
сказал, что Вьетнам создает условия для иностранных инвесторов равные с теми, в которых находятся отечественные бизнесмены. На встрече
с Нгуен Тан Зунгом представители различных кампаний выражали желание делать долгосрочные инвестиции во Вьетнам, особенно в такие
отрасли, где возможности США особенно велики, а именно информаци317
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онные технологии, финансово-банковский сектор, образование и подготовка кадров37.
Нгуен Тан Зунг также посетил 4-ое заседание вьетнамоамериканского консультативного совета по «проблемам повышения
конкурентоспособности», где специалисты Совета высказали несколько
предложений-рекомендаций о том, как сохранить рост экономики и сократить инфляцию и в целом стабилизировать макроэкономику Вьетнама38.
За время пребывания в США Нгуен Тан Зунг встретился с бывшим
Государственным секретарем США Мадлен Олбрайт, и с сенатором
Б. Обамой – тогда советником по иностранным делам Сената. Барак
Обама высоко оценил достижения Вьетнама особенно в экономике и в
искоренении бедности и нищеты, а также выразил желание сотрудничать с Вьетнамом в области образования, подготовки кадров, информационных технологиях… и т.д.39. Позже, уже в качестве кандидата от демократов на пост Президента США Барак Обама выступал за углубление отношений с АСЕАН и подписание Договора о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН (ТАС), что, по мнению американцев, открывало им
путь в Восточноазиатский саммит40.
Вьетнам, безусловно, следит за возможными переменами внешней
политики США, проводимой Администрацией Б. Обамы. Там не прошли
мимо заявленного Госсекретарем США Хилари Клинтон намерения
США активизировать политику в Азии.
Заявление Х. Клинтон о новом курсе американской политики в регионе ЮВА, её статья в «Бангкок Пост» «США и страны ЮВА – старые
друзья перед лицом новых вызовов» и, наконец, подписание с АСЕАН
Договора о дружбе и сотрудничестве (ТАС), который не замечали прежние администрации в Вашингтоне – свидетельство большего внимания к
региону.
Некоторые вьетнамские эксперты считают, что американская
внешнеполитическая стратегия при Б. Обаме поменяла три своих приоритета. Во-первых, США вернулись в АТР. Во-вторых, поменялся
стиль американской дипломатии, где от «жесткой силы» все больше переходят к «мягкой силе», а унилитерализм – сменяется мультилитерализмом. В-третьих – изменилась сама сущность политики: США меньший акцент делают на традиционные сферы безопасности (военные угрозы, контртеррористические акции), и все больше переходят к нетрадиционным сферам безопасности – таким как экономическое развитие,
социальная сфера, здравоохранение, экология41.
Кое-что из сказанного подтверждается вьетнамским опытом. Обращает на себя внимание интерес США к проекту Большого Меконга,
который проявился в ходе впервые организованной по инициативе
Х. Клинтон встречи в рамках совещания министров иностранных дел
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АСЕАН в июле 2009 г. в Пхукете с представителями 4-х стран, имеющих отношение к проекту Большого Меконга – Камбоджи, Лаоса, Таиланда и Вьетнама42.
До последнего времени в этом проекте инициативную роль играла
и продолжает играть Япония. Вьетнам, будучи заинтересованным в развитии программ по Меконгу, т.к. они означают развитие больших, но
отсталых территорий центрального Вьетнама, надеется на конструктивное сотрудничество и с Японией и с США.
Вьетнамо-китайские отношения
В 2008 г. новое качество приобрели вьетнамо-китайские отношения. В ходе визита Генсека ЦККПВ Нонг Дык Маня в Китай в мае–июне
2008 г. стороны договорились «поднять двусторонние отношения на новую высоту», на уровень всестороннего стратегического партнерства по
формуле 16 иероглифов – добрососедства, всестороннего сотрудничества, долгосрочной стабильности, устремленности в будущее, и в духе
«четырех хорошо»: «хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие товарищи, хорошие партнеры»43.
Формула «16-ти иероглифов» и «4-х хорошо» была признана официальной правовой базой отношений Вьетнама и Китая высшими руководителями обеих стран соответственно в 1999 и 2000 гг.44.
За последние годы отношения двух стран развивались очень динамично. Их характерной чертой стал систематический обмен делегациями
самого разного уровня. Только с 2001 по 2008 гг. Председатель КНР,
Генсек КПК Ху Цзиньтао три раза был с дружеским официальным визитом во Вьетнаме. С вьетнамской стороны Генсек ЦК КПВ Нонг Дык
Мань четыре раза посетил Китай. Помимо обмена делегациями высшего
руководства ежегодно страны обмениваются более чем 100 делегациями
на уровне министерств, отраслей, организаций на местах45.
Обе стороны учредили много механизмов сотрудничества на
уровне министерств, отраслей, непосредственно в приграничных районах. Особого внимания заслуживает Комиссия по регулированию двустороннего сотрудничества во всех областях46.
Среди причин дальнейшего сближения двух стран, побудивших их
поднять отношения на уровень стратегического партнерства, не последнее место занимала изменившаяся в 2008 г. международная обстановка с
обозначившимися признаками экономического кризиса. «Обе страны
преодолевают не малые трудности из-за серьезных перемен в мире и регионе. Спад мировой экономики, снижение цен на зерно, подъем цен на
нефть… На этом фоне визит Ген. Секретаря Нонг Дык Маня в Китай
подтверждает, что Партия, Государство и народ Вьетнама считают укрепление и развитие дружбы и сотрудничества с Китаем… в интересах
обоих народов» – писала газета «Нян зан» в дни визита 47.
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Главным мотивом, на наш взгляд, к дальнейшему сближению с
Китаем для Вьетнама явилась растущая мощь этой соседней страны, а
также ее тесные, хотя и противоречивые отношения с США, которые отличает значительная экономическая взаимозависимость.
«Мир должен усвоить новую роль Китая. Америка определенно ее
усвоила, когда в конце июля (2009 г.) президент Барак Обама приветствовал новые китайско-американские связи как политический краеугольный камень столетия» – замечал автор A. Times в августе 2009 г.48.
Вьетнамское видение Китая как мировой державы и связанное с
этим стремление и далее развивать с ним тесное стратегическое партнерство, которое означает доверительность в политике, эффективность в
двустороннем сотрудничестве во всех областях, включая межпартийных
и межгосударственный аспект, нашли отражение в приветственном послании вьетнамских лидеров китайскому руководству по случаю 60-й
годовщины образования КНР (1 октября 1949 – 2009 гг.). В послании
отмечалось, что Китай превратился в ведущую мировую державу по совокупной национальной мощи, страну, роль и позиции которой на международной арене приобрели новую высоту, а его замечательные достижения за 30 лет реформ и открытости дали импульс общемировому развитию49.
За 30 лет реформ Китай сохранил рост ВВП на высоком уровне, в
среднем в 9,8%, что почти в три раза выше среднего мирового показателя. В 2007 г. ВВП Китая достиг 24.950 млрд. юаней (в 1978 г. – 360 млн.
юаней), в результате чего страна вошла в четверку самых крупных экономик мира50, а по сути дела Китай стал 3-ей экономической и мощной
военной державой мира и играет важную роль в регионе и на глобальном уровне. Взяв курс на дальнейшее сближение с Китаем, Вьетнам
действовал также в логике стратегии АСЕАН, где позиции Китая в последние годы укрепились как никогда.
Назвать партнерство с Китаем стратегическим вьетнамскую сторону, возможно, побуждало и то обстоятельство, что к этому времени у
Вьетнама уже сложились подобные отношения с такими странами как
Россия, Индия… С Японией Вьетнам продвигался «в направлении к
стратегическому партнерству»51. Отсутствие стратегического партнерства с Китаем вызывало вопросы и может быть даже мешало Вьетнаму устанавливать такие отношения со странами и далее …52.
Но, став стратегическим партнером Вьетнама, Китай, скорее всего
не оказался просто в ряду стран, уже имевших этот статус. Принципиальным отличием стратегического партнерства Вьетнама и Китая является идеологическая близость Партий, и именно эта компонента двусторонних отношений была доминирующей в ходе визита Нонг Дык Маня в
Пекин.
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В целом обращает на себя внимание первичность политических
мотивов (особенно с китайской стороны), которые определяют новый
этап вьетнамо-китайских отношений, названных стратегическим партнерством. Об этом говорят слова Вэнь Цзябао: «Китай всегда придавал
значение отношениям с Вьетнамом. На основе замечательных (прекрасных) политических отношений, две страны продолжат развивать экономические связи, торговлю, поднимая их на новую высоту, продвигая
крупные проекты в области промышленности, строительства, инфраструктуры. Две страны должны использовать более эффективные методы, которые бы отвечали потребностям развития обеих стран»53.
Китайская сторона в лице У Банго – председателя Постоянного
Комитета Всекитайского собрания народных представителей – указывала на строительство социализма как общую цель, связывающую Вьетнам
и Китай. Цивилизационная и культурная однотипность, наличие сходных проблем, требующих решения сообща, требуют усиления отношений сотрудничества, обмена опытом, учебы друг у друга – считали в Китае. Переход к стратегическому партнерству с точки зрения китайских
руководителей создает дополнительную прочную базу для дальнейшего
развития всесторонних, стабильных отношений в интересах народов
двух стран54.
Основное содержание вьетнамо-китайского стратегического партнерства во вьетнамской трактовке в основном сводится к следующему:
1) Обе стороны продолжают последовательно строить свои отношения в соответствии с формулой из 16 иероглифов и в духе «4-х хорошо» и направляют отношения между своими Партиями, государствами и
народами по указанному пути «не допуская чтобы какие-либо силы, какие-либо причины разорвали солидарность и традиционную дружбу
двух стран». 2) Обе стороны объединены единой целью – строительством социализма и успешным его завершением. На новом этапе взаимоотношений обе стороны будут обмениваться накопленным опытом в
теории и практике социализма, в партстроительстве, управлении государством, в развитии экономики и культуры55. 3) Новая форма взаимоотношений предполагает постоянные консультации, взаимопомощь в
решении разного рода вопросов, взаимодействие в региональных и международных делах.
Среди новых аспектов взаимоотношений на этапе стратегического
партнерства – намерение сторон сохранять традицию тесных контактов
высших руководителей обеих стран и установление горячей линии между ними, чего раньше не было ни на межпартийном ни на межгосударственном уровне56.
Китай и Вьетнам решили усилить роль Комиссии по управлению
двусторонним сотрудничеством, общему планированию и реализации
всестороннего сотрудничества двух стран во всех областях. С вьетнам321
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ской стороны Комиссию возглавляет министр иностранных дел Фам За
Кхием, а с китайской стороны – госсоветник Да Бинго57.
Обе стороны решили создать механизм по обмену и сотрудничеству между соответствующими структурами ЦК обеих партий; углублять
обмен опытом в области теории и практики социализма, строительства
Партии, управления государством; продолжать проводить теоретические
Конференции между двумя партиями, сотрудничать в области подготовки руководящих кадров, управленцев. Углубление сотрудничества по
линии ЦК партий особенно касалось отделов по внешней политике (ban
dôi ngoai) и отделов пропаганды.
Обе стороны договорились всемерно поддерживать и развивать
бизнес двух стран в направлении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области инфраструктуры, промышленного производства,
энергетики, подготовки кадров, добыче и обработке полезных ископаемых и в др. важных областях… 58.
Особенно важным для Вьетнама было решение обсудить и подписать пятилетний план двустороннего торгово-экономического сотрудничества в котором утвердить сферы и первостепенные проекты сотрудничества, и, с одной стороны, сохранить рост объема двустороннего сотрудничества, а с другой – найти эффективные способы для сокращения
торгового дефицита Вьетнама59.
В первую половину 2009 г. из-за кризиса торговый оборот между
Китаем и Вьетнамом достиг более 8,5 млрд. долл., что означало снижение на 18,4%. Но вьетнамский экспорт в Китай составил несколько более 2,1 млрд. (рост в 3%), в то время как объем импорта равнялся более
6,4 млрд. (снижение на 23,7%).
Вьетнамский дефицит по импорту т.о. составил 4,3 млрд. долл.,
что означало снижение на 32,8% по сравнению с тем же периодом
2008 г. Таким образом, несмотря на глобальный экономический спад,
экспорт Вьетнама в Китай в первую половину 2009 г. вырос на 3%. В
целом вьетнамские эксперты считают китайский рынок потенциально
выгодным для страны, несмотря на то, что торговый дефицит пока является большой проблемой для Вьетнама60.
Китай продолжает оставаться самым крупным торговым партнером Вьетнама с общим объемом торговли около 21 млрд. долл. в
2008 г.61. К 2010 г. Вьетнам и Китай планируют увеличение объема торговли до 25 млрд. долл.
В ходе переговоров с китайской стороной Вьетнам выразил надежду на помощь, льготные кредиты, на крупные инвестиционные проекты китайского бизнеса во Вьетнаме. Сейчас Китай инвестирует в более
чем 600 проектов стоимостью более 2 млрд. долл.62.
Таким образом, можно считать, что договоренности между двумя
странами создали условия для успешного исполнения «Соглашения о
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расширении и углублении двустороннего торгово-экономического сотрудничества», предполагающего предоставление преимуществ для каждой из сторон – Вьетнама и Китая на взаимовыгодной основе63.
Для успешного претворения в жизнь всех решений высших руководителей две стороны наметили ряд конкретных мер, которые нашли
отражение в Совместном Заявлении, подписанном в результате визита
Нонг Дык Маня в Пекин 1-го июня 2008 г.64.
В соответствии с соглашением об углублении обмена опытом в
теории и практике социализма в начале ноября 2008 г. в Ньячанге (Вьетнам) прошла 4-ая вьетнамо-китайская теоретическая конференция на
тему «Сельское хозяйство, крестьяне, деревня: некоторые вопросы теории и практики; опыт Вьетнама, опыт Китая», организованная руководством обеих Партий на уровне Политбюро. Конференции предшествовали партийные решения, принятые соответственно на 7-ом пленуме ЦК
КПВ и 3-ем пленуме ЦК КПК по вопросу, который в Китае называют
«сань нун» (крестьянство, деревня, сельское хозяйство), а во Вьетнаме
стали называть «tam nông», что является буквальным переводом с китайского.
7-ой пленум ЦК КПВ (10-го созыва) состоялся в августе 2008 г.,
где наряду с другими документами, была принята Резолюция «О сельском хозяйстве, крестьянстве, деревне» (tam nông). Речь шла о развитии
современной и устойчивой сельскохозяйственной системы и усилении
роли партии в обеспечении деревни современной социальноэкономической инфраструктурой65.
Резолюция отмечала определенные успехи сельского хозяйства во
Вьетнаме, также как обеспечение продовольственной безопасности
страны, рост экспорта сельскохозяйственной продукции и даже рост
уровня научно-технологического обеспечения и в целом улучшение инфраструктуры села, определенные результаты в деле искоренения нищеты и голода. Вместе с тем подчеркивалось, что развитию сельского хозяйства не хватает устойчивости, темпы роста снижаются, конкурентоспособность отрасли низкая, велик разрыв между богатыми и бедными,
между деревней и городом, возникает много социальных проблем… 66.
3-ий пленум ЦК КПК 17-го созыва состоялся в октябре 2008 г. Выступивший с речью Ху Цзиньтао говорил о «стимулировании развития и
реформе деревни с целью создания новой обстановки для усиления работы по строительству самобытного социализма» в Китае67.
Почти синхронное проведение в Китае и Вьетнаме пленумов по
развитию деревни, а затем организация научной конференции на эту тему только еще одно свидетельство наличия важных однотипных проблем развития, которые побуждают обе страны искать общие ответы с
учетом, разумеется, особенностей каждой из них, теперь уже в рамках
«стратегического партнерства».
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В рамках вьетнамо-китайского стратегического партнерства состоялся визит в Пекин премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга в
октябре 2008 г., в ходе которого обе стороны наметили много конкретных мер по усилению торгово-экономического сотрудничества и выработали общий план по активизации всеобъемлющего сотрудничества во
всех сферах68.
Китайская сторона оценила визит Нгуен Тан Зунга именно как
проявление отношения стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества69.
Сам Нгуен Тун Зунг целью своей поездки в Китай назвал необходимость вместе с китайскими руководителями «конкретизировать содержание всестороннего стратегического партнерства, считая сотрудничество в торговле и по инвестициям в качестве приоритета, с тем, чтобы
довести объем двусторонней торговли к 2010 г. до 25 млрд. долл., а торговлю Вьетнама с о. Хайнань до 1 млрд.»70.
Во время посещения острова Хайнань и экономической зоны вокруг порта Ингхай, Нгуен Тан Зунг заявил, что Вьетнам хочет расширить сотрудничество с пров. Хайнань, для чего необходимо наладить
морское сообщение через общий для обеих стран Тонкинский залив.
Нгуен Тан Зунг напомнил, что Китай – самый крупный торговый партнер Вьетнама. Он подчеркнул, что большие объемы двусторонней вьетнамо-китайской торговли (в 2007 г. – 16 млрд. долл., в 2008 г. по прогнозу – 21 млрд. долл., а в 2010 г. – 25 млрд. долл.)71 обеспечиваются главным образом за счет приграничных районов Вьетнама и Китая, и здесь
велика роль порта Ингэхай, откуда грузы могут пойти морским путем во
вьетнамские порты Хайфон, Дананг и Хошимин, что значительно сократит пути и удешевит транспортные перевозки72. В октябре 2009 г. Нгуен
Тан Зунг возглавил вьетнамскую делегацию с визитом в две западные
провинции Китая (Сычуань и г. Чунцин), чтобы стимулировать сотрудничество Вьетнама с этими китайскими регионами в области экономики,
торговли, инвестиций, туризма, науки и технологий «в целях углубления
всестороннего стратегического партнёрства между обеими странами»73.
Черты отношений стратегического партнерства отмечались сторонами и в ходе визита в марте 2009 г. во Вьетнам китайской военной делегации высокого ранга которая была принята Нгуен Тан Зунгом. Руководитель делегации Народно-освободительной армии Китая назвал свой
визит еще одним подтверждением отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем и подчеркнул, что в
«период трудностей из-за финансово-экономического кризиса, обе стороны должны сотрудничать, преодолевая вызовы и продолжая победное
продвижение вперед». Со своей стороны Нгуен Тан Зунг напомнил, что
в двух освободительных войнах Китай помог Вьетнаму обрести независимость74.
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Этому визиту предшествовал официальный визит военной вьетнамской делегации во главе с зам. министра обороны Нгуен Кхак Нгуеном в Китай в декабре 2008 г.75.
Сотрудничество в военной сфере подтвердил дружественный визит в Китай в июле 2009 г. делегации главного политического Управления ВНА, принятой Начальником главного политического Управления
Китайской Народно-Освободительной армии (НОАК) Ли Цзинаем, который оценил сотрудничество между двумя армиями с точки зрения всестороннего партнерства76.
Крупным политическим событием в отношениях Вьетнама и Китая в этих странах считают завершение работ по демаркации сухопутной
границы. После 8-и лет переговоров и установки пограничных знаков
две правительственные делегации 31.12.2009 в Ханое опубликовали соответствующее совместное Заявление, в котором это событие называется «имеющим важное историческое значение во вьетнамо-китайских отношениях, свидетельство отношений стратегического партнерства во
всеобъемлющем сотрудничестве»77.
Во время визита Нонг Дык Маня в Китай в мае–июне 2008 г. стороны договорились закончить работы по демаркации сухопутной границы в 2008 г. и в короткие сроки подписать новый документ о порядке
управления границей, продолжать исполнять все договоренности о сотрудничестве в Тонкинском заливе.
Относительно чувствительных «вопросов на море» (подразумевается спор из-за принадлежности островов Спратли и Парасельских в
Южно-Китайском море) стороны тогда договорились аккуратно соблюдать соответствующие совместные подходы высших руководителей
двух Партий и государств; совместно поддерживать стабильность обстановки в Южно-Китайском море (Восточное море), через мирные переговоры искать основной и долгосрочный способ, приемлемый для обеих
сторон; одновременно изучать и обсуждать вопросы совместной эксплуатации (в тексте – развития) [морских богатств]. Все эти положения
нашли отражение в Совместном вьетнамо-китайском заявлении от 1 июня 2008 г.78.
Завершение демаркации границы на суше вьетнамская сторона
оценила не только как конкретизацию нового качества вьетнамокитайских отношений – стратегического партнерства во всеобъемлющем
сотрудничестве, но и «что более важно – как событие, которое показывает, что если у стран есть политическая воля, есть добрая воля вести
переговоры на основе уважения международного права, взаимоуважения, сочетания разума и чувства (có lý có tinh) – то обязательно можно
найти взаимоприемлемые меры, которые поддержат народы обеих стран
для решения всех вопросов, которые есть во взаимоотношениях двух
стран»79. Последнее, разумеется, относится к отложенному спору из-за
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суверенитета на острова Южно-Китайского моря, ситуацию вокруг которых Китай и Вьетнам теперь эвфемистично называют «морскими вопросами». В ситуации много неясного. Позиция Китая в последнее время отличается сдержанностью, но поскольку Китай является одним из
главных ирредентистских государств в мире, а его претензии в ЮжноКитайском море распространяются на 80% его поверхности, неизвестно
как долго он будет сохранять сдержанность80. Кроме того, переговоры
Вьетнама и Китая по «морским вопросам» как бы исключают остальных
претендентов в ЮВА на эти островные территории, что вызывает вопросы и усложняет ситуацию.
Вьетнамо-японские отношения
Отношения Вьетнама с Японией в последнее время развивались по
формуле «в направлении стратегического партнерства в интересах обеих
стран»81. Растущая роль Вьетнама в АСЕАН и регионе делает его в глазах Японии потенциально серьезным игроком в региональных процессах. Для Японии, бедной природными ресурсами и со стареющим населением важно, что Вьетнам – страна богатая полезными ископаемыми, с
молодым, образованным населением, обещает большие возможности
для сотрудничества в разных областях82.
Для Вьетнама Япония представляет интерес для сотрудничества
как по линии АСЕАН, где Япония очень активна, так и на двусторонней
основе, что для Вьетнама, скорее всего, имеет приоритетное значение.
Япония поддержала идею АСЕАН о построении Сообщества
АСЕАН к 2015 г. и для преодоления разрыва в развитии среди стран
АСЕАН через помощь менее развитым странам Ассоциации, к которым
относится Вьетнам, пытается укрепить свое влияние в регионе.
Япония активно участвует в проекте развития субрегиона Большого Меконга, и, в частности, специальное финансирование со стороны
Японии предназначено для развития т.н. экономического коридора Восток–Запад, в котором активное участие принимает Вьетнам.
Коридор (highway), протяженностью 1450 км через территории четырех стран АСЕАН в субрегионе Большого Меконга – Лаоса, Мьянмы,
Таиланда и Вьетнама, свяжет Индийский и Тихий океан. Большое значение он имеет для беднейших районов Центрального Вьетнама, которые получат возможность развивать торговлю, транспорт, энергоснабжение, и сотрудничать с соседними странами. Цель проекта – сокращение разрыва в развитии стран АСЕАН полностью соответствует национальным интересам Вьетнама83.
Вьетнам является одним из крупнейших получателей (реципиентов) помощи от Японии по линии ОПР (официальная помощь развитию).
За период 1992–2009 гг. Вьетнам получил от Японии самую объемную
помощь более чем в 13 млрд. долл., из которых, свыше 1,4 млрд. долл.
было безвозмездной помощью. Эта сумма составила 30% помощи по
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линии ОПР, которую Вьетнам получил от всего мирового сообщества с
1982 по 2009 гг., что делает Японию самым крупным «донором» для
Вьетнама84. В начале 2008 г. Япония заявила о намерении увеличить
сумму займов Вьетнаму по ОПР до 709 млн. долл. на первую половину
2008 г.85. «Официальная помощь развитию, которую Япония представляет Вьетнаму, способствует продвижению стран к отношениям стратегического партнерства», писала «Нян Зан» в феврале 2009 г.86. Однако в
2008 г. Япония приостановила помощь Вьетнаму по линии ОПР в связи
с коррупционным скандалом, в котором были замешаны Японский
представитель компании Pacific Company International (PCI) и глава Департамента транспорта Хошимина, который отвечал за проект строительства шоссейной дороги Восток–Запад87. Премьер-министр Вьетнама
Нгуен Тан Зунг выразил сожаление по поводу решения Японии в одностороннем порядке прекратить помощь Вьетнаму «что имело нехороший
резонанс и повлияло на добрые двусторонние отношения дружбы между
Японией и Вьетнамом»88. О заинтересованности Японии не портить отношения с Вьетнамом говорит то, что уже 23.02.2009 м.и.д. Японии Накасоне заявил о возобновлении помощи Вьетнаму по линии ОПР в размере 83,2 млрд. йен (приблизительно 900 млн. долл.) на 2009 финансовый год89. Решению предшествовала работа совместной вьетнамояпонской антикоррупционной комиссии.
Помощь в объеме 900 млн. долл. предназначалась для четырех
конкретных проектов: железнодорожная система Ханоя, проект водоотводных сооружений в Ханое, проект по отводу воды и улучшению экологии в Хайфоне, ремонт нескольких дорог и мостов в стране.
«Почему Япония возобновила помощь ОПР Вьетнаму»? – На этот
вопрос газеты «Нян зан» Во Хонг Фук – министр планирования и инвестиций Вьетнама ответил: «Недавно правительство Вьетнама и Японии
проверили как используются средства ОПР и пришли к выводу, что во
Вьетнаме как нигде в мире самым эффективным образом используется
эта помощь … То, что Япония возобновила помощь по ОПР Вьетнаму
после определенного перерыва показывает оценку Японией партнерских
отношений с Вьетнамом, а также демонстрирует усилия Вьетнама по
улучшению правовой основы и конкретных мер по более эффективному
использованию проектов ОПР, включая борьбу с коррупцией»90.
Объем двусторонней торговли между Вьетнамом и Японией в
2008 г. составил 17 млрд. долл., что означает рост на 40%, а сумма зарегистрированных прямых японский инвестиций во Вьетнам к этому времени составила также около 17 млрд. долл.91.
25 декабря 2008 г. Вьетнам и Япония подписали Соглашение о
всестороннем экономическом сотрудничестве, переговоры о котором
велись с января 2007 г.; документ, под называнием «Соглашение об экономическом партнерстве [VJEPA]», содержит выгодные для Вьетнама
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статьи в плане экспорта на японский рынок. Его подписали в Токио
м.и.д. Японии Накасоне и министр промышленности и торговли СРВ Ву
Хой Хоанг. Важно подчеркнуть, что Япония по этому случаю впервые
заявила, что будет тесно сотрудничать с Вьетнамом чтобы в скором признать Вьетнам страной с рыночной экономикой92.
VJEPA снизит таможенные тарифы на товары обеих стран, усилит
их сотрудничество через либерализацию торговых услуг и снимет другие проблемы двусторонних экономических отношений93.
Вьетнам высоко оценил роль премьер-министра Японии Фукуды в
деле развития вьетнамо-японских отношений, когда тот объявил о своей
отставке 01.09.2008 и выразил уверенность, что отношения дружбы, всестороннего сотрудничества в направлении стратегического партнерства,
которое определило руководство двух стран, будут развиваться и дальше94.
2009 год отмечен важными событиями в японо-вьетнамских отношениях. В феврале состоялся визит принца Нарухито во Вьетнам, в апреле – официальный визит в Японию Генсека КПВ Нонг Дык Маня, за
которым последовал визит премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга. В ходе этих визитов Вьетнам и Япония пришли к соглашению об установлении отношений сотрудничества на базе стратегического партнерства95.
Когда к власти в Японии пришел Юкио Хатояма, победив на выборах 30 августа 2009 г., Вьетнам выразил надежду на более «сильное»
стратегическое партнерство с его правительством96.
Уже в сентябре 2009 г. Юкио Хатояма заявил об увеличении помощи по ОПР для Вьетнама на 2009 г., а президент Вьетнама Нгуен
Минь Чиет в интервью японским журналистам 28 октября 2009 г. выразил уверенность, что при решимости высшего руководства и совместных
усилиях народов двух стран вьетнамо-японские отношения будут устойчиво развиваться и стратегическое партнерство будет реализовано.
«Япония – один из наиболее важных партнеров Вьетнама в экономике,
торговле и инвестициях», – сказал президент97.
7 ноября 2009 г. премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг вел
переговоры с Юкио Хатоямой, в ходе которых они обязались продвигать
двусторонние японо-вьетнамские отношения, а также отношения между
Японией и странами субрегиона Меконга, в число которых входит Вьетнам. Переговоры состоялись в рамках первого саммита Меконг–Япония,
организованного японской стороной в Токио; там же Вьетнам взял на
себя проведение второго саммита Меконг–Япония в 2010 г. Оба премьера обязались укреплять и развивать вьетнамо-японское стратегического
партнерство, которое включает все сферы сотрудничества от политики и
экономики до культуры.
328

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

Юкио Хатояма оценил результаты деятельности вьетнамского
правительства по поддержанию экономического роста в условиях глобального кризиса, а также обещал продолжать помогать Вьетнаму в реализации крупных проектов по достигнутым ранее соглашениям, что
включает high way Север-Юг, скоростную железную дорогу Север-Юг, а
также технопарк Хоалак. Правительство Японии рассматривает также и
другие проекты – строительство терминала 2 в международном аэропорту Нойбай, инфраструктуры международного порта в Хайфоне, а также
космического центра Хоалак. Нгуен Тан Зунг и Юкио Хатояма решили и
далее продвигать двустороннее сотрудничество в области безопасности,
обороны, спасательных работ, в образовании и подготовке специалистов, а также координировать работу на региональных и международных
форумах, особенно в 2010 г., когда Вьетнам станет председателем АСЕАН, а Япония будет проводить саммит АТЭС98.
1

Нян Зан, 03.06.08.
Там же.
3
Нян Зан. 3.06.08.
4
Нян Зан. 2.01.09.
5
Нян Зан. 1.03.09.
6
Нян Зан. 2.01.09: т.е. отказались от первоначальной установки “и укрощение инфляции и сохранение экономического роста”. См.: Нян Зан,
3.06.08.
7
Нян Зан. 17.12.2008.
8
Нян Зан. 17.09.08.
9
Нян Зан. 7.10.2008.
10
Нян Зан. 2.01.09.
11
Нян Зан. 26.01.09.
12
Нян Зан. 2.01.09.
13
Нян Зан. 11.02.09.
14
Нян Зан. 2.01.09.
15
Нян Зан. 1.03.09.
16
Outlook, May 2009, № 65, с. 7; Национальное собрание на своей 5-ой
сессии 12-го созыва запланировало снижение роста ВВП с 6,5% до приблизительно 5% на весь 2009 г. Vietnam. № 607. July 2009, с. 64.
17
Нян Зан. 3.09.09.
18
Там же.
19
Нян Зан. 3.09.09.
20
Carlyle A. Thayer "Hanoi Party Tricks" Wall Street Journal June 19, 2008.
21
The Straits Times, 28.04.2008.
22
Asian Survey, v. XLIX, № 1 Jun/Feb 2009, c. 189.
23
См. статью м.и.д. Вьетнама Фам За Кхиема, Нян Зан. 1.01.09.
2

329

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
24

Нян Зан. 27.11.2008; 19.12.2008.
Нян Зан. 22.06.2008.
26
Нян Зан. 24.06.2008.
27
Tommy Koh. Why the US will still be № 1 in 2039. The Straits Times,
07.10.2009.
28
Tommy Koh. Why the US will still be № 1 in 2039. The Straits Times,
07.10.2009.
29
Нян Зан. 22.06.2008.
30
Нян Зан. 26.06.2008; Нян Зан. 1.01.2009.
31
Нян Зан. 25.06.2008, 27.06.2008; О военном аспекте вьетнамоамериканского сотрудничества см. также Мурашева Г.Ф. Политика
Вьетнама в АСЕАН (2007–2008) в сб. Юго-Восточная Азия: актуальные
проблемы развития. М. 2008, с. 187; Интерес США к Вьетнаму продемонстрировали визиты в Ханой зам. торгового представителя США Дж.
Вероно (август 2008), а также зам. Госсекретаря США Дж. Негропонте
(сент. 2008), имевшие целью продвижение договоренностей, достигнутых ранее. Asian Survey, 2009. № 1, с. 191.
32
Нян Зан. 19.11.2008.
33
Нян Зан. 26.06.2008.
34
Нян Зан. 07.10.2008.
35
Нян Зан. 30.05.2008.
36
Нян Зан. 02.03.2009.
37
Нян Зан. 25.06.08.
38
Нян Зан. 25.06.08.
39
Нян Зан. 24.06.08.
40
Мурашева Г.Ф. Вьетнам в АТР (политика диверсификации и многовекторности). Восток–Запад 2007–2008. М. 2009, с. 235.
41
http://www.atimes.com/atimes/printN.html
42
Там же.
43
Нян Зан. 1.06.08; 2.06.08; Дословно вьетнамское определение характера вьетнамо-китайских отношений на новом этапе звучит как «quan he
doi taс chiên lоc toàn diên» – отношения партнерского всестороннего
стратегического сотрудничества. Нян Зан. 03.06.2008.
44
Г.Ф. Мурашева. Отношения Вьетнама и Китая в конце XX – начале
XXI вв. (идеологический аспект). Восток. 2007. № 4, с. 103.
45
Нян Зан. 30.05.2008.
46
Нян Зан. 03.06.2008.
47
Нян Зан. 30.05.2008.
48
http://www.atimes.com
49
Нян Зан. 29.09.2009.
50
Нян Зан. 19.12.2008.; достижения Китая за последние годы столь велики, что даже японские интеллектуалы задаются вопросом "не являем25

330

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

ся ли мы свидетелями конца Pax America и начала Pax Sinica. Straits
Times. 07.10.2009.
51
Нян Зан. 14.12.2008.
52
С Японией перешли на уровень стратегического партнерства в 2009 г.
53
Нян Зан. 4.06.08.
54
Нян Зан. 01.06.2008.
55
Нян Зан. 03.06.2008.
56
Нян Зан. 02.06.2008.
57
Нян Зан. 29.09.2009.
58
Нян Зан. 02.06.2008; 03.06.2008.
59
Нян Зан. 03.06.2008. Для Вьетнама это решение было особенно важно,
т.к. дефицит в торговле с Китаем достиг серьезного уровня. В январе
2009 г. Вьетнам импортировал из Китая товаров на 774 млн. долл., а
экспортировал только на 286 млн. долл. В 2008 г. импорт из Китая составил сумму 15,6 млрд. долл. из 20–21 млрд. долл. общего объема двусторонней торговли. http://english.vietnamnet.vn/biz/2009/03/838285/
60

http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns090814093 906/new

61

Нян Зан. 25.08.2009.
Нян Зан. 01.06.2008; 22.10.2008; М. и. д. СРВ Фам За Кхием, выступая
на Конференции по торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем
09.09.2008 в Ханое сказал, что Китай имеет возможность продолжать
увеличивать инвестиции, чтобы войти в группу десяти крупных инвесторов во Вьетнам. Нян Зан. 10.09.2008.
63
Нян Зан. 30.05.2008.
64
Нян Зан. 02.06.2008.
65
Нян Зан. 18.07.2008.
66
Нян Зан. 18.07.2008.
67
Жэньминь жибао. 13.10.2008.
68
Нян Зан. 01.01.2009.
69
Нян Зан. 21.10.2008.
70
Нян Зан. 22.10.2008.
71
Нян Зан. 21.10.2008; Остров Хайнань и вьетнамская Куангнинь стали
провинциями-побратимами.
72
Нян Зан. 22.10.2008.
62

73

http://mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns091016144733/new

74

Нян Зан. 24.03; 25.03.2009.
Нян Зан. 05.12.2008.

75
76

http://mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns090724081541 /new

77

Нян Зан. 02.01.2009; 15.01.2009.
Нян Зан. 02.06.2008; 03.06.2008.
79
Нян Зан. 23.02.2009.
78

331

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
80

M. Richardson. Balancing stability and desire for Expansion. The Straits
Times, 07.09.2009.
81
Нян Зан. 14.12.2008.
82
Вьетнам занимает 13-ое место в мире и 3-е в ЮВА по численности населения, которое к апрелю 2009 г. составляло 85,8 млн. человек с ежегодным приростом в 1,1 млн., что является демографической проблемой
для страны. Asia Pacific Review, v. 18. 2009, № 1, с. 108; Outlook, № 69,
Sept. 2009, с. 7.
83

http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns04008071050
039/ns07082
84

Нян Зан. 25.02.2009.
Asia Pacific…, с. 112.
86
Нян Зан. 25.02.2009.
87
Нян Зан. 17.08.2008.
88
Нян Зан. 14.12.2008.
89
Нян Зан. 25.02.2009.
90
Нян Зан. 01.04.2009.
91
Нян Зан. 14.12.2008; 04.03.2009.
92
Нян Зан. 31.12.2008.
93
Нян Зан. 24.03.2009; В этом же месяце – 01.12.2008 Япония подписала
с АСЕАН Соглашение о Зоне свободной торговли (FTA). В нее вошли
Лаос, Бирма, Сингапур и Вьетнам, т.к. эти четыре страны выполнили все
необходимые юридические формальности. Остальные 6 стран присоединятся к соглашению по мере готовности. Нян Зан. 02.12.2008.
94
Нян Зан. 04.09.2008.
95
VNA. 19.09.2009.
96
Нян Зан. 01.09.2009.
85

97
98

http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns091029095101 /new
http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns091109102122 /new

332

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

©

Фомичева Е.А.
ИВ РАН
ТАИЛАНД В 2008 – 2009 гг. ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КРИЗИС ПРЕОДОЛЕН?

Политический кризис, разразившийся в Таиланде в 2006 г., продолжал потрясать страну на протяжении 2007 и 2008 гг. Все это время
предпринимались попытки его разрешить. Среди политических инструментов, использованных для этой цели, были: военный переворот, запрет на политическую деятельность, роспуск партий, уголовное преследование отдельных политиков. Противоборствующие стороны также
прибегали к технологиям «цветных революций».
Необычный по глубине и длительности политический кризис в
Таиланде требует детального мониторинга, необходимого для дальнейшего анализа и выявления участников, движущих сил и направления
движения политических процессов, протекающих в стране.
Напомним вкратце события первой половины 2008 г., которые мы
подробно рассматривали ранее. На всеобщих парламентских выборах,
состоявшихся 23 декабря 2007 г., победила «Паланг Прачачхон» (Партия
власти народа – ПВН), которую в таиландской прессе открыто называли
«реинкарнацией Тхай рак Тхай» и «марионеткой Таксина». Самак Сунтхаравет, лидер партии, не только не отрицал своих связей со смещенным
премьер-министром, но публично подтвердил, что является «выдвиженцем Таксина». Самак сформировал 6-партийное правительство, находившееся у власти с 6 февраля 2008 г. В коалицию вошли также партии
«Чхат Тхай», «Матчима Тхипатайя», «Прачхарат», «Пхыа пхэндин»,
«Руамтьай Тхай Чхат Паттана». Ключевые посты в кабинете Самака
Сунтхаравета занимали бывшие министры правительства Таксина: Сурапонг Суепвонгли, Чалем Юбамрунг. Таким образом, вновь победила
партия поддержки Таксина и подтвердилась тенденция – демократические процедуры приводит к власти его сторонников. Самак Сунтхаравет
объявил, что политика Таксина, включая «борьбу против бедности с тем,
чтобы добиться процветания Таиланда» будет продолжена. Самаку удалось провести через парламент финансирование крупных социальных
проектов. Сумма была столь велика, что король заявил, что такие расходы поставят страну на грань катастрофы.
Как и предсказывали аналитики, это правительство оказалось недолговечным. Поэтому нельзя говорить о серьезных результатах его
деятельности. Можно лишь констатировать, что все проблемы, с которыми столкнулся Таиланд в последние годы, были актуальными и для
правительства Самака. Одна из таких проблем – терроризм на юге страны. В связи с нею можно отметить заявление Самака, сделанное им на
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одной из пресс-конференций в марте 2008 г., где он высказал свое убеждение, что в беспорядках на юге страны замешаны иностранные боевики1. Это заявление расходилось с предшествовавшей официальной позицией таиландских правительств о том, что конфликт на юге – дело чисто
внутреннее. В то же время таиландские официальные лица в прошлом в
неофициальном порядке не раз обвиняли экстремистов в Камбодже, Индонезии и на Филиппинах в подготовке исламских боевиков, однако
воздерживались от официального подтверждения этой позиции. За 5 лет
насилия на юге ни одна из мусульманских организаций не признала своего лидерства в руководстве боевиками. Если говорить о характере рядовых малайско-мусульманских боевиков на юге Таиланда и степени их
идейной обработки, то интересен такой факт. Правительству сдалась некая группа боевиков. Чтобы отлучить их от террористической деятельности представителю Исламского комитета провинции Яла пришлось
провести специальную церемонию снятия с повстанцев религиозной
клятвы, которую они ранее дали в том, что будут бороться за отделение
южных провинций от Таиланда2. Положение на мусульманском юге
страны остается неурегулированным. Очевидно, что решение этой проблемы – дело неблизкого будущего. Из исторического опыта Таиланда
известно, что одними военными мерами победить вооруженное повстанческое движение нельзя. Необходим целый комплекс экономических,
политических, культурных мер. К этому же выводу пришли американцы, которые на протяжении десятилетий ведут войну в разных странах
мира против партизанской, повстанческой, террористической деятельности. В Полевом руководстве для армии США по борьбе с повстанческим
движением говорится о том, что успех зависит от умения завоевать доверие населения и обеспечить его безопасность. В таиландском обществе обсуждается и юридическая сторона вопроса, связанная с возможностью автономизации южных провинций страны. Очевидно, что решение
вопроса юга Таиланда состоит в правильно найденном соотношении
между тенденциями к автономии и к централизации, при учете культурно-религиозных особенностей населения региона и необходимости его
интеграции в единое таиландское общество. Принимая во внимание то,
что ислам диктует, кроме всего прочего, весь строй повседневной жизни
мусульманина, который определяется шариатом и адатом, вопрос этот
совсем не простой.
Храм Пхра Вихан
Летом 2008 г. разгорелся пограничный скандал между Таиландом
и Камбоджей по поводу принадлежности храма Пхра Вихан (Приеах
Вихеар – по-кхмерски). Он негативно сказался на внешнеполитических
отношениях между Таиландом и Камбоджей, а также был использован
разными силами обеих стран в интересах внутренней политики. Ситуация вокруг храма – наследие колониального господства Франции. По до334
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говору 1904 г., определившему границу между Французским Индокитаем и Сиамом, этот храм XI века, расположенный на высоте 525 метров
на горе Монгсак горной гряды Дангрек, был отнесен к сиамской территории, а на картах он был помещен - на кхмерскую сторону границы. В
1954 г. тайцы оккупировали территорию храма. Решением Международного суда, принятым в 1962 г., храм был признан находящимся на камбоджийской территории. В 2007 г. обе стороны договорились, что Камбоджа подаст заявку в ЮНЕСКО о включении храмового комплекса в
список всемирного наследия, а Таиланд поддержит эту заявку. Позднее
таиландская сторона отказала Камбодже в своей поддержке. 7 июля
2008 г. ЮНЕСКО включила храм в список всемирного наследия, как находящийся на территории Камбоджи.
Сторонники Народного союза за демократию («желтые майки»)
стали раздувать эту проблему с целью расшатать позиции правительства. Они потребовали отставки министра иностранных дел Ноппадона
Паттама за «предательство интересов Таиланда»3. Министр подал в отставку. 15 июля 2008 г. три гражданина Таиланда предприняли попытку
«провозгласить суверенитет Таиланда над территорией храма», но они
были арестованы. Начался международный скандал, в котором обе стороны задействовали дипломатические и военные меры. Таиланд и Камбоджа привели войска в боевую готовность, разместили в районе конфликта несколько тысяч солдат и тяжелое вооружение, таиландские военнослужащие вступили на территорию Камбоджи. Премьер Хун Сен
потребовал от Самака Сунтхаравета немедленно убрать войска. На
встрече, состоявшейся спустя несколько дней, министры иностранных
дел обоих государств договорились об отводе солдат от границы. Однако 3 октября произошла перестрелка на территории храмового комплекса Пхра Вихан, длившиеся три минуты, в результате которой были раненые с обеих сторон. На следующий день представители двух стран
встретились на спорной пограничной территории, обвиняя друг друга в
провоцировании военного столкновения. Для переговоров по разрешению конфликта Бангкок отправил в Камбоджу министра иностранных
Сомпонга Амонвивата. Ему был вручен ультиматум правительства Камбоджи с требованием, чтобы Таиланд отвел войска из спорной пограничной области к полудню 14 октября. В противном случае Хун Сен
обещал, что камбоджийская армия превратит район конфликта в «зону
смерти». 15 октября между камбоджийскими и тайскими вооружёнными
силами в пограничной области храмового комплекса произошла перестрелка, длившиеся около 10 минут, в результате которой среди военных
были убитые и раненые. После этого инцидента обе конфликтующие
стороны начали стягивать свои войска к границе, что серьёзно осложнило обстановку в зоне конфликта. ВВС и ВМС Таиланда были приведены
в боевую готовность. Нарастание напряжённости между двумя государ335
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ствами вынудило дипломатов искать выхода из конфликта. 24 октября в
Пекине состоялась встреча премьер-министров двух стран, где была
достигнута договоренность не допускать военного противостояния. Стороны подписали соответствующее соглашение. Однако конфликт продолжается.
Внутриполитическая ситуация
В сфере внутренней политики Самаку Сунтхаравету, как премьерминистру, удалось установить рабочие отношения с военными, полицией и королевским дворцом. В частности, он наладил контакты с главнокомандующим сухопутными войсками Анупонгом Паочиндой и генералом Праютом Чаноча, командующим 1-ой армейской дивизией, расквартированной в Бангкоке. Оба эти военные поста традиционно играют
особую роль в политической жизни страны, особенно в период военных
переворотов. Конечно, контакты правительства Самака Сунтхаравета с
этими институтами государства (армией и двором) не означали его контроль над ними, а давали лишь возможность поддерживать рабочие отношения, которые, однако, не гарантировали устойчивости кабинету
министров Самака Сунтхаравета. В то же время судебная система страны, где большую роль играют представители традиционных элит, полностью находилась вне влияния премьер-министра. (Можно, конечно,
вспомнить о разделении властей как одном из принципов демократического государства. Однако в данном случае вряд ли можно говорить о
полной независимости судебной системы). Интересно вспомнить, что в
марте 2006 г. Апхисит Ветчачива призывал Таксина Чиннавата уйти в
отставку и предположил, что король мог бы назначить временного премьер-министра. Однако монарх отказался вмешаться, охарактеризовав
эту идею как неконституционную. В то же время он возложил бремя политической ответственности на судебную власть. В своем телевизионном обращении к судьям король призвал их принять меры, чтобы разрешить политический кризис. Судьи приняли эти слова как руководство
к действию. Уже 8 мая Конституционный суд признал недействительными результаты апрельских выборов (2006 г.). После этого на протяжении ряда лет Верховный, Конституционный, Уголовный суды активно
вмешивались в политику. При этом высшие суды практиковали двойные
стандарты, обращая карательные меры против партий и политиков, связанных с Таксином Чиннаватом, и снимая подобные судебные обвинения с Демократической партии за аналогичные деяния. Судебная система страны начала активное преследование свергнутого премьерминистра Таксина Чиннавата, членов его семьи за злоупотребления, допущенные во время его премьерства. Судебным преследованиям подверглись также политические партии и отдельные деятели, связанные с
Таксином.
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Самак Сунтхаравет был не в состоянии оказать помощь своему
политическому союзнику Таксину Чиннавату в юридической сфере. Последний, проживая за границей, несмотря на запрет его партии, не отказался от попыток вернуться в Таиланд и в политику. 28 февраля 2008 г.
он приехал в Бангкок, чтобы предстать перед судом. Таксин надеялся
оправдаться, но обманулся в своих ожиданиях. Его жена Кхуньинг Потчаман была признана виновной в незаконной покупке участка земли на
улице Ратчадапхисек в Бангкоке в 2003 г., когда Таксин был премьерминистром, и приговорена к 3 годам тюремного заключения. Сам Таксин, уже после отъезда из страны, Верховным судом был признан виновным по этому же делу и осужден на 2 года тюремного заключения4.
Его счета на 2,2 млрд.долл., находящиеся на территории Таиланда, были
заморожены таиландскими правительством. Будучи деловым человеком,
Таксин развивает различные проекты за рубежом, например по разработке золотоносных приисков в ряде стран Африки и другие5. В августе,
добившись выезда из страны под залог, под предлогом посещения
Олимпийских игр в Пекине, семья Чиннаватов обратно в страну не вернулась. Получив отказ в предоставлении политического убежища в Великобритании, Таксин переезжает из страны в страну и продолжает поддерживать контакты со своими сторонниками в Таиланде.
Что касается политических противников Таксина Чиннавата, то их
не удовлетворили итоги парламентских выборов и новое правительство,
состоявшее из их политических противников. Та элита, интересы которой в политическом поле выражает прежде всего старейшая партия
страны – Демократическая, вновь не получила доступа к власти. Еще раз
нашла подтверждение устойчивая тенденция, нетерпимая с точки зрения
традиционной элиты, когда она полностью устранялась от власти, а
управление страной переходило в руки новой элиты. Однако у Демократической партии не было рычагов воздействия на сложившееся политическое положение. Роль силы, расшатывающей позиции правительства
взяла на себя неправительственная антитаксиновская организация - Народный союз за демократию (НСД). Эту организацию поддерживают
роялистские круги, часть бизнесменов, часть университетской профессуры, средний класс столицы. Представители НСД (которая начала политическую активность с конца 2005 г.) выступали за то, чтобы отменить существующую в стране избирательную систему (один человек один голос). Их мотивация сводилась к тому, что бедные крестьяне севера и северо-востока, голосующие за Таксина, слишком необразованны
и легко поддаются подкупу. Поэтому с тем, чтобы улучшить политическую систему страны руководители НСД считали нужным усилить
влияние исполнительной и судебной власти за счет ослабления парламента. Кроме того, они предлагали изменить порядок формирования
нижней палаты парламента таким образом, чтобы 70 % депутатов пред337
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ставляли профессиональные группы, а остальные 30 % избирались на
прямых выборах6. Парадоксальным образом, Народный союз за демократию, то есть организации, в названии которой есть слово «демократия», выступает против правительств, сформированных в соответствии с
законами страны на основе результатов парламентских выборов, а также
против выборов по партийным спискам, то есть – против парламентской
демократии как таковой.
С конца мая начались уличные протесты НСД после того, как правительство объявило о решении внести поправки в конституцию. Их целью было создать юридические предпосылки для того, чтобы увести
Таксина от судебного преследования и уберечь партию Самака от роспуска. Особую актуальность попытки подправить конституцию приобрели после того, как один из руководителей находившейся у власти партии «Паланг Прачхачхон» был обвинен в нарушениях в ходе парламентских выборов.
25 мая Народный союз за демократию провел демонстрацию за отставку Самака Сунтхаравета.
В конце июня оппозиция поставила в парламенте вопрос о доверии кабинету министров, однако правительство устояло. Летом 2008 г.
Народный союз за демократию («желтые майки») продолжал свою массовую уличную кампанию с требованием отставки Самака Сунтхаравета. С 26 августа 2008 г. антиправительственные акции приобрели особую интенсивность. 40 тысяч сторонников НСД при слабом противодействии органов правопорядка захватили здание правительства и нескольких министерств. 29 августа происходили мелкие стычки между демонстрантами и полицией. Тогда же профсоюз железнодорожников объявил
забастовку в поддержку НСД. Однако, объявленная всеобщая забастовка
работников социальной инфраструктуры, включая электричество, водоснабжение, общественный транспорт и т.д., не состоялась.
«Желтые майки» ненадолго оккупировали аэропорты в южных городах Хатъяй, Краби и на о. Пхукет. 30 и 31 августа аэропорты возобновили работу.
1 сентября на улицы, где уже находились антитаксиновские «желтые майки», вышли сторонники Таксина (в красных майках). Они провели альтернативный митинг на площади Санам Луанг7. При этом армия
старательно уклонялась от разгона уличных демонстраций. 2 сентября
произошло столкновение между «желтыми» и «красными» майками, в
результате 1 человек погиб, 43 были ранены. В Бангкоке выло введено
чрезвычайное положение, которое действовало до 14 сентября. В то
время, как полиция пыталась довольно вяло воздействовать на толпу,
генерал Анупонг Паочинда, главнокомандующий сухопутными войсками, которому глава правительства поручил руководить чрезвычайным
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положением, заявил, что армия не пойдет на переворот, а политические
проблемы должны решаться мирными способами.
Народный союз за демократию обвинял Самака Сунтхаравета в
том, что он, якобы, хочет свергнуть монархию и установить в стране
республиканскую форму правления, но главное – в том, что он проводит
политику в интересах Таксина. Решить политическую коллизию не удалось без вмешательства Конституционного суда, который 9 сентября
вынес решение о невозможности для Самака, как нарушившего Конституцию, оставаться на посту премьер-министра. Ему пришлось подать в
отставку. (Предлогом был тот факт, что, возглавив правительство, он
продолжал вести телевизионное кулинарное шоу и получать за это гонорар). Таким образом, под сильным давлением уличных демонстраций и
определенных групп влияния Самак Сунтхаравет вынужден был подать
в отставку. 11 сентября «Паланг Прачачхон» (Партия власти народа)
вновь выдвинула кандидатуру Самака. Однако партнеры по коалиции
воспротивились его повторному избранию премьер-министром. Военные предложили кандидатуры министра образования Сомчая Вонгсавата
или министр финансов Сурапонга Суебвонгли. 17 сентября 2008 г. Сомчай Вонгсават выбран Национальной Ассамблеей (парламентом) на
пост премьер-министра. Сомчай Вонгсават (61 год), – зять Таксина (муж
его сестры). Таким образом, несмотря на все политические маневры, у
власти опять остались сторонники Таксина.
4-5 октября 2 лидера НСД, Чамлонг Симуанг и организатор уличных акций Чайват Синсувонг были арестованы по обвинению в мятеже
(имеется в виду захват правительственных зданий в августе). Однако
Апелляционный суд 9 октября снял с них обвинения и выпустил под залог. При этом другой лидер НСД Сонтхи Лимтонгкун заявил, что манифестации будут продолжаться.
6 октября активисты НСД окружили здание парламента, премьерминистр Сомчай Вонгсават перелез через забор и бежал. Депутаты остались в окруженном здании. В схватке демонстрантов, осадивших парламент с полицией, применившей газовое оружие, 2 человека погибли, 300
было ранено, включая 20 полицейских. Были введены войска. 7 октября
зам. премьер-министра Чавалит Йонгчайют подал в отставку из-за этого
инцидента. Среди врачей стали распространяться призывы не оказывать
помощь раненым полицейским. Но после разгона демонстрантов 5 тыс.
«желтых маек» вернулись к блокаде здания парламента. Они хотели задержать там 320 депутатов, перекрыв им воду. Заседания правительства
пришлось перенести на территорию аэропорта Дон Мыанг. Разбушевавшаяся толпа продолжала оставаться на улицах столицы, раздавались
призывы контратаковать полицейских, произошли новые стычки. В результате погибла женщина. После этого руководители манифестантов
призвали их вернуться к зданию парламента и избегать насилия. Страсти
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улеглись. В связи с гибелью одной из демонстранток королевская семья
сочла нужным обозначить свою позицию. На похороны Ангкханы Радаппаньявут приехала сама королева Сирикит в сопровождении дочери
принцессы Чулапхон, ген. Анупонга Паочинды, Апхисита Ветчачивы
и др. (в свите не было лишь представителей полиции). Это событие не
имело прецедентов в таиландской истории и было расценено аналитиками как «ясно выраженная поддержка пятимесячной уличной кампании
по свержению законно избранного правительства»8. Королева сказала
родителям погибшей, что их дочь «пожертвовала собой во имя монархии».
25 ноября толпы «желтых маек» блокировал аэропорт Дон Мыанг,
где заседало правительство, а на следующий день они заняли международный аэропорт Суваннапхуми. При этом часть демонстрантов – отряды охраны, – была вооружена палками, железными прутьями и ножами.
При этом охрана аэропортов, снаряженная для разгона массовых акций,
оказала демонстрантам слабое сопротивление. Правительство приказало
армии навести порядок в аэропортах, но военные приказа не выполнили.
Военное руководство не хотело брать ответственность за разгон людей и
навлекать на себя критику общества, а возможно и судебное разбирательство. Более важным, пожалуй, было то, что армейское руководство
было настроено против правительства (недаром, Таксин был смещен в
результате военного переворота) и явно поддерживало НСД. В ответ на
приказ ген. Анупонг Паочинда направил правительству свое заявление,
где он предлагал НСД очистить аэропорты, а правительству уйти в отставку. В противном случае обещал не выполнять его приказы. Странно
было наблюдать, как захватывались аэропорты – не атакой, не отчаянным натиском толпы. Сотни людей, чуть ли не крадучась, робко с улыбками заходили на территорию аэропортов, раскладывали циновки и рассаживались там по-домашнему. Блокада крупнейших аэропортов парализовала их работу, самолеты не могли взлетать и приземляться. Тысячи
пассажиров, в том числе иностранных туристов, оказались заложниками
этой ситуации, что нанесло урон Таиланду как стране развитой туристической отрасли. Согласно данным Университета при Тайской торговой
палате, финансовые потери могут оцениваться в $3,8 billion – $ 6,1 billion9. Были сделаны несколько попыток очистить аэропорты. 26 ноября
Гражданский суд издал постановление, обязывающее НСД немедленно
покинуть территорию аэропорта Суваннапхуми. Лидеры НСД игнорировали этот документ. Попытка правительства объявить особое положение
вокруг аэропортов и направить на помощь полиции подразделения ВМФ
и ВВС провалилась из-за отказа военных выполнять приказ. Осада аэропорта Cуваннапхуми продолжалась 8 дней. Ситуация явно вышла из-под
контроля. Кое-где было обнаружено оружие, взрывчатка. В конце концов, некое высокопоставленное лицо (пху яй) обратилось к Чамлонгу
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Симуангу с просьбой прекратить манифестации. Последний ответил отказом.
Некоторые члены руководства оппозиционной Демократической
партии присоединились к уличным акциям Народного союза за демократию, причем ее лидер Апхисит Ветчачива сам в них не участвовал, но
закрывал глаза на уличную активность своих однопартийцев. На пике
протеста, одетые в желтые майки члены НСД объявили, что их удовлетворит лишь один премьер-министр – Апхисит Ветчачива.
11 октября 2008 г. были задержаны двое из организаторов манифестаций «желтых маек», включая Сондхи Лимтхонгкуна. Им вменялся
бунт, заговор, незаконное собрание, отказ подчиниться приказу разойтись. Однако Сондхи горячо заявлял, что протестные акции будут продолжаться.
2 декабря 2008 г. Конституционный суд распустил правящую партию «Паланг Прачачхон» и две другие малые партии-члены правительственной коалиции (Партию тайской нации и «Матчима») в связи с махинациями, допущенными во время выборов, и запретил их лидерам,
включая Сомчая Вонгсавата заниматься политикой в течение 5 лет. Сомчай Вонгсават и его правительство были вынуждены уйти в отставку.
После этого решения и отставки правительства осада аэропортов была
прекращена, 4 декабря возобновились полеты из аэропорта Суваннапхуми, а лидеры протестантов заявили о своей победе. Переходное правительство, в которое входили 22 (из 36) члена бывшего кабинета министров, которых не коснулся запрет на политическую деятельность, возглавил Чаоварат Чанвиракун. Бывшие члены партии «Паланг Прачачхон»
создали новую партию «Пхыа Тхай».
Переворот «в стиле Анупонга».
Правительство Демократической партии
С тем, чтобы переломить ситуацию в парламенте, депутатов проправительственной коалиции стали переманивать на сторону Демократической партии. Этот процесс поощрялся главнокомандующим сухопутными силами генералом Анупонгом Паочиндой. Политические противники Демократической партии потеряли преимущество в высшем законодательном органе страны.10 2 декабря голосованием в парламенте на
пост премьер-министра был выбран лидер Демократической партии Апхисит Ветчачива. Смену правительства называли «переворотом в стиле
генерала Анупонга». Путем политического маневрирования, использования элементов «цветной революции», вмешательства судебной системы удалось сформировать правительство, выражавшее интересы антитаксиновской элиты. В состав кабинета министров, помимо Демократической партии, вошли представители «Чхат Тхай Патана», «Пхумитяй
Тхай», «Пхыа пхэндин», «Тхаи юнайтед девелопмент парти», группы
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«Друзья Невина». С 17 декабря 2008 г. новое правительство приступило
к работе.
Апхисит Ветчачива – типичный представитель традиционной элиты, происходящий из знатной семьи, получивший хорошее образование,
делавший карьеру благодаря хорошим связям. В свои 44 года, Апхисит
Ветчачива стал самым молодым премьер-министром Таиланда. Он –
представитель четвертого поколения таиландских китайцев – хакка11.
Апхисит родился в 1964 г. в Англии в семье врачей. Предки Апхисита
Ветчачивы были близки к тайской элите с начала 18 века. Апхисит по
образованию – экономист, политолог, юрист, учился в Англии – в Итоне
и Оксфорде. Преподавал в военной академии Чулачомклао, в Тхаммасатском университете. Отец Апхисита участвовал в политике – он занимал пост зам. министра здравоохранения в правительстве, сформированном после переворота 1991 г. Апхисит пошел по его пути, начав
свою политическую карьеру в 1992 г. Он неоднократно избирался в парламент, занимал посты в правительствах. После поражения Демократической партии на выборах 2005 г. Аписит был избран новым лидером
партии. В ходе политического кризиса 2005-2006 гг. выступал за то, чтобы король вмешался в ситуацию и нашел замену Таксину, которого он и
его партия обвиняли в злоупотреблении властью, в антимонархических
планах. Генеральная прокуратура нашла, что руководство и «Тхай рак
Тхай», и Демократической партии виновны в злоупотреблениях на выборах 2006 г. Однако после военного переворота по решению трибунала
ТРТ была распущена, а с Демократической партии, напротив, сняты все
обвинения. Апхисит поддержал конституцию 2007 г, принятую военной
хунтой. Однако это не помогло, и Демократическая партия опять проиграла выборы в декабре 2007г.
Лишь в декабре 2008 г., после нескольких лет борьбы, Демократическая партия пришла к власти. Однако, она смогла добиться этого не в
результате народного волеизъявления, а политическими интригами «при
поддержке бангкокской элиты, армии и королевского двора, интересы
которых она и представляет»12. Правительство Демократической партии
предложило ужесточить закон «об оскорблении величества» в Интернете, предусмотрев заключение от трех до двадцати лет или штраф от 200
тыс. бат до 800 тыс. бат. (Нужно отметить, что последние два года в Интернете велась довольно грязная кампания, инспирированная из-за рубежа, направленная против института таиландской монархии и лично
против короля Пхумипхона Адульядета). Правительство Апхисита создало специальную рабочую группу для борьбы с оскорблением монархии в Интернете, закрыло целый ряд сайтов.
Пост министра иностранных дел в новом коалиционном правительстве был предложен карьерному дипломату Каситу Пирому, который отличился тем, что принял участие в антиправительственных мани342
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фестациях «желтых маек», а также в недипломатичной манере высказывался о Хун Сене в связи с таиландско – камбоджийским спором вокруг
храма Пхра Вихан. Заместителем министра торговли был назначен богач
– владелец массажных салонов Понтхива Накасай.
Перед правительством стояли серьезные задачи в условиях экономического кризиса и насилия на юге страны. Однако первой по важности задачей была политическая, поскольку противники Демократической партии (сторонники Таксина Чиннвата) не собирались отказываться от борьбы с властями. Антиправительственные протесты начались
сразу после избрания нового премьера. К концу февраля в Бангкоке начались манифестации сторонников Таксина – «красных маек», выступавших под названием – Объединенный фронт за демократию против
диктатуры. Полиция их не разгоняла.
Правительство Апхисита Ветчачивы выдержало голосование по
вотуму недоверия ему в парламенте.
Протестные акции сторонников Таксина Чиннавата («красные
майки»), продолжались. Причем шла их постоянная возгонка. В конце
марта 2009 г. около 20-25 тыс. человек окружили здание правительства,
став лагерем. «Красные майки» требовали отставки правительства и
проведения новых выборов, поскольку Демократическая партия, по их
мнению, незаконно пришла к власти. Апхисит заявил, что правительство
будет соблюдать выдержку.
Апрель был отмечен кровавыми столкновениями между манифестантами и силами правопорядка. Во время недельного празднования
тайского нового года обострилась ситуация в Бангкоке. Они блокировали некоторые улицы, перекрыв их автомобилями, автобусами. 8 апреля
100 тыс. демонстрантов окружили здание правительства, ворвались в
Министерство внутренних дел, где находился премьер-министр Апхисит
Ветчачива. Таксин Чиннават, который регулярно общался со своими
сторонниками из-за рубежа посредством видео посланий, открыто обвинил председателя Тайного совета Према Тинсуланона в сговоре с военными и в подготовке переворота 2006 г. Он прямо призвал к «народной
революции» под лозунгом «Долой власть знати!» («аматаятхипатай»).
Манифестанты требовали отставки правительства Апхисита Ветчачивы,
председателя Тайного совета Према Тинсуланона и члена Тайного совета Сураюта Чуланона. Они обвинялись в организации переворота 2006 г.
Оппозиция также настаивала на проведении всеобщих парламентских
выборов и предании суду организаторов захвата аэропортов в 2008 г.
«желтыми майками». 10-11 апреля волнения охватили 29 провинций.
11 апреля был сорван 4-ый Восточноазиатский саммит АСЕАН.
Организация, обеспечение безопасности и проведение этого саммита
была одной из первоочередных задач правительства Апхисита Ветчачивы, поскольку Таиланд в это время председательствовал в АСЕАН. Тем
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временем «красные рубашки» собрались в Паттае с целью сорвать саммит. Они заблокировали подъезды одной из гостиниц. Произошла стычка между ними и организованными властью «синими рубашками», которых представляли как «жителей Паттаи». В ход пошли палки, камни и
т.д. В Паттае и соседней провинции Чхонбури 11 апреля было объявлено
чрезвычайное положение. Иностранных участников саммита на вертолетах эвакуировали на военный аэродром. Часть мероприятий саммита
пришлось отложить. Толпа штурмом взяла гостиницу. После вмешательства армии демонстранты покинули Паттаю. В конечном счете,
саммит был проведен осенью 2009 г. в курортном городе Хуахин.
12 апреля правительство ввело чрезвычайное положение в столице
и прилегающих провинциях, вывело на улицы Бангкока войска и танки.
К вечеру толпа стала жечь покрышки, автобусы, блокировали улицы.
Массовые выступления сторонников Таксина вылились в столкновения
с армейскими подразделениями. Произошли стычки между ними и «жителями Бангкока». Войска стали вытеснять толпу с улиц, используя слезоточивый газ. Было применено оружие. Насилие все разрасталось. Пролилась кровь. По сообщениям газет, были убиты 2 человека, пострадали
сотни. Травму руки получил премьер-министр Апхисит Ветчачива. 13
апреля бунт был подавлен войсками13. Было объявлено, что ситуация
находится под контролем правительства, а лидеры оппозиции призвали
своих сторонников разойтись по домам, в столице отменен был режим
чрезвычайного положения.
17 апреля было совершено покушение на одного лидеров антитаксиновского Народного союза за демократию Сонтхи Лимтхонгкуна, неизвестный ранил его в голову. Стали распространяться слухи о том, что
готовятся новые покушения на видных политиков и государственных
деятелей.
Летом Объединеный фронт за демократию против диктатуры, протаксиновская организация (один из лидеров Виера Мусикапонг), начал
кампанию по сбору подписей под обращением к королю с просьбой даровать прощение беглому Таксину Чиннавату. Эта акция была осуждена
многими парламентариями и политиками. Во-первых, королевская амнистия, согласно конституции, даруется лишь в том случае, когда осужденный уже отбывает срок в тюремном заключении. Противники этой
акции выражали опасение, что отказ короля в незаконной просьбе породит непонимание между народом и монархом14. 19 сентября Объединенный фронт за демократию против диктатуры провел 20-тысячную манифестацию в память о перевороте 19 сентября 2006 г., свергнувшего Таксина Чиннавата15. Политический раскол становился все глубже и глубже. В этих условиях на сцене появился опытный тайский политик, бывший премьер-министр и зам.премьер-министра в правительстве Сомчая
Вонгсавата Чавалит Йонгчайют, который призвал к поискам согласия.
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Возглавив оппозиционную партию «Пхыа Тхай» он предложил план
действий по самым острым проблемам страны. Программа партии
«Пхыа Тхай» под названием «Тхай ром ен пен мит пхыанбан» (Мир в
Таиланде, дружба с соседними странами)16 предусматривала решение
следующих задач: политическое противостояние, проблема юга и отношения с соседними странами. В программе говорилось, во-первых, о необходимости достижения согласия между враждующими политическими силами. Во-вторых, – об урегулировании положения на юге за счет
введения самоуправления «Паттани-сити», то есть создание специального административного района, подобного Паттая-сити, Чиангмай–сити
или Администрации Бангкокской метрополии. Эта идея была отвергнута
Апхиситом Ветчачивой17. В третьих, – о нормализации отношений с
Камбоджей. Чавалит призвал к немедленному проведению парламентских выборов. Однако его визит в Камбоджу и поездка по югу страны, а
также политические предложения пока не привели к примирению.
Экономика
Развивающийся мировой финансово-экономический кризис, воздействие которого было усилено политическими событиями последних
лет, повлекла за собой потерю доверия иностранного капитала к таиландскому рынку. Таиланд переживает самый серьезный экономический
спад после финансового кризиса 1997 г. (хотя и не такой сильный, как
тогда). В 2008 г. экономика Таиланда имела темпы роста 2,5%. Блокада
«желтыми майками» таиландских аэропортов в 2008 г., когда заложниками таиландской политики стали от 100 до 350 тыс. пассажиров, привела к падению доходов в туристической отрасли, которая дает 7 % в ВВП
и является главным источником иностранной валюты. Поток туристов
сократился в два раза. Правительство Апхисита Ветчачивы обнародовало план восстановления туристического бизнеса из 13 пунктов, который
предусматривал различные финансовые льготы. Например, 50% скидка
на авиабилеты компании «Тхай айрвейз», отмена оплаты туристической
визы и увеличение ее длительности до 2-3-х месяцев18. С целью стимулировать внутренний спрос и таким образом способствовать преодолению Таиландом кризиса, правительство начало раздачу чеков на 55
долл. гражданам с доходом менее 434 долл. в месяц. Эта программа
должна охватить 9 млн. тайцев. Демонстранты заклеймили раздачу чеков низкооплачиваемым рабочим, как попытку подкупить их19.
Пра Вихан
Продолжался конфликт между Таиландом и Камбоджей из-за храма Пра Вихан. Народный союз за демократию при поддержке министра
иностранных дел Касита Пирома развернул вокруг проблемы храма антитаксиновскую кампанию. В апреле 2009 г. между военнослужащими
двух стран произошло столкновение. Обе стороны заявляли о том, что
ими нанесены потере в живой силе противной стороне и обвиняли друг
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друга в нарушении границы. В середине сентября сторонники НСД –
«желтые майки» появилась в районе храма, заявляя, что приехали сюда
«защищать Таиланд». Около 3 – 5 тыс. человек развязали драку с местными жителями и полицией в районе храма. Десятки получили травмы.
«Желтые майки» митинговали в районе храма под лозунгом «убирайтесь
с нашей земли» и с портретами короля. Очевидно, что националистические чувства раздуваются с политической целью – «консолидировать
народное единство» вокруг правительства.
Таиландо-камбоджийские отношения, натянутые в связи с конфликтом вокруг приграничного индуистского храма Пхра Вихан (Преах
Вихеар), еще более осложнились в ноябре 2009 г., когда Хун Сен объявил, что он приготовил дом для Таксина Чиннавата и назначает его своим советником по экономике. Таиландская сторона прореагировала
весьма остро, заморозив переговоры по определению морской границы.
Как заявил представитель МИД Таиланда, его страна пересмотрит все
соглашения, заключенные между двумя странами и скорректирует планы дальнейшего сотрудничества20. Таиландский посол был отозван21.
Камбоджа предприняла зеркальные ответные меры. В бангкокской прессе появились оскорбительные суждения о премьер-министре соседней
страны. Затем кхмеры выслали из страны первого секретаря таиландского посольства. 10 ноября Таксин прибыл в Пномпень. Бангкок потребовал экстрадиции Таксина, которая была отклонена правительством Камбоджи. Таксин прочитал лекцию для государственных служащих и отправился в Дубай, где он проживает последнее время. В Таиланде произошла вспышка патриотических и антикхмерских настроений. Конфликтные отношения между двумя странами вызвала озабоченность
среди членов АСЕАН. Министр иностранных дел Индонезии заявил в
этой связи: раздору необходимо положить конец. АСЕАН должна, как
можно скорее, вернуться на путь дружбы22. Однако, от предложенного
АСЕАН посредничества Апхисит Ветчачива отказался.
Рохинья
В январе 2009 г. разгорелся скандал, связанный с беженцами из
Мьянмы – рохинья. В прессе появились сообщения о том, что около тысячи беженцев были задержаны ВМФ Таиланда, избиты и отправлены
обратно в море без какой либо помощи и обеспечения. Командующий
сухопутными силами Анупонг Паочинда и премьер-министр Апхисит
Ветчачива опровергали эти сообщения. К проблеме подключился Верховный комиссар по делам беженцев ООН. Премьер-министр Апхисит
Ветчачива подвергся критике как в стране, так и за рубежом за то, что
пытался защитить в этой ситуации военных. Намекали, что он слишком
обязан армии, помогавшей ему прийти к власти.
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Король Пумипхон Адульядет
В сентябре 81-летний король Пумипхон Адульядет, который в
2007 г. пережил легкий инсульт, был госпитализирован. Тысячи тайцев
пришли к госпиталю, где находился король, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления. В октябре – декабре 2008 г. король был болен и
не обратился к народу с традиционной речью по случаю своего дня рождения. За него это сделал наследный принц. Надо сказать, что король
довольно активно вел себя в ходе нынешнего политического кризиса.
Как отмечалось, он рекомендовал вмешаться в политику судебной системе. Прем Тинсуланон, которого называют человеком, стоявшим за военным переворотом 2006 г., является председателем Тайного совета при
короле. Фактически король всегда выступал за стабильность, за сохранение статус-кво и, естественно, выражал интересы сложившихся элит.
Примеры этого можно усмотреть в политических событиях 19731976 гг., 1991, 1992, 2007 гг. В августе 2009 г. он призывал к единству
глубоко разделенного общества Таиланда, чтобы не допустить хаоса23.
Весьма активно действуют другие представители монархических кругов.
Достаточно вспомнить ту роль, которую играют члены Тайного совета
во главе с Премом Тинсулононом в поддержке Демократической партии,
а также беспрецедентное посещение королевой Сирикит вместе с принцессой похорон женщины, погибшей во время уличных протестов.
До сих пор правительство Демократической партии не создало условий для преодоления политического раскола. Многие считают Апхисита Ветчачиву слабым политиком, а позиции его партии – неустойчивыми, поскольку их электоральная база поддержки мала. Возможно, некоторое движение к достижению политического консенсуса может быть
связано с возвращением на политическую сцену опытного политика,
бывшего премьер-министра Чавалита Йонгчайюта, который возглавил
протаксиновскую партию «Пхыа Тхай» и выдвинул программу под лозунгом единения нации. Следует отметить, что Таксин Чиннават заявил
о возможности компромисса, но это «будет зависеть от того кто будет
сидеть во главе стола переговоров»24.
Выводы
Таиланд переживает непростой период своей истории. Очагами
нестабильности остаются мусульманский юг, противостояние между
элитами, поддерживаемое участием больших групп населения, а теперь
еще и проблемы с Камбоджей.
Нынешняя политическая система с трудом сохраняет статус-кво,
не в силах примирить интересы соперничающих групп элиты. Последние годы в Таиланде наблюдается жесткая борьба за власть между старой, утвердившейся элитой, которую поддерживает, так называемый,
средний класс города, и новой элитой, символом которой является Таксин Чиннават. На стороне охранительной тенденции – королевский
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двор, аристократия, предприниматели, особенно крупные, тесно связанные с традиционной элитой, и, по сути, являющиеся ее частью, представители судебной системы, служащие государственного аппарата, средняя и мелкая буржуазия города. Отторжение Таксина этими слоями населения отчасти вызвано его политикой в отношении бюрократии. «Я –
революционер, – заявлял он. Я хочу реформ. Я реформировал министерства, которые существовали в неизменном виде 100 лет. Я собирался
реформировать всю судебную систему, чтобы сделать ее современной»25. Политический раскол произошел в среде интеллигенции: часть
университетской патриотически настроенной профессуры выступает
против Таксина, другая – поддерживает «красные майки» (имея в виду
не столько его, как личность, сколько некоторые его реформы). Среди
участников Объединенного фронта за демократию против диктатуры
(сторонников Таксина Чиннавата) есть и, так называемые «социальные
активисты» (то есть те, кто не участвует в парламентско-политической
деятельности, а ведет работу в неправительственных организациях, настроенных на защиту интересов тех или иных групп населения), крестьянство, провинциальные госслужащие низшего звена.
Парадокс состоит в том, что промонархистские сторонники Народного союза за демократию («желтые майки»), поддержанные более
образованной частью городского населения, являются противниками
всеобщих выборов. Напротив – поддерживающие Таксина бедные и малообразованные жители крестьянского севера и северо-востока, – сторонники парламентской демократии и всеобщих выборов. Если называть
вещи своими именами – мелкая и средняя буржуазия и весь, так называемый средний класс, выступают против демократии и более широкого
учета интересов низших классов. Противостояние элит обнажило более
глубокие социально-экономические противоречия таиландского общества между всеми классами и социальными группами.
Ситуация осложняется тем, что в активное противостояние вовлечены значительные массы населения – «желтые» и «красные майки».
Эти люди используются как статисты в большой игре элит. Первые выступают за сохранение статус-кво, защищая короля, институт монархии,
лозунги вторых сосредоточиваются на демократии и справедливости,
устранении от власти знати. Фактически, обе стороны играют понятием
«демократия», обвиняя друг друга от отходе от ее принципов.
В то же время, у крестьянского населения бедного севера и северовостока страны есть своя повестка дня – острые социальные проблемы.
Пока они подвергаются политической манипуляции со стороны элит.
Практика манипуляции народными массами последнего десятилетия (в
Югославии, на Украине, в Киргизии) показывает, что так же неожиданно и легко как собирались протестующие массы, так же легко они бесследно исчезали, демонстрируя свою подконтрольность закулисным си348
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лам и представляя собой скорее стихийный выплеск эмоций, чем обдуманную политическую борьбу. Однако, нельзя полностью исключить
того, что в недрах этих движений вырастут осмысленные политические
бойцы и зародятся ростки народных движений.
Опасность нынешнего положения состоит в том, что при определенных обстоятельствах все эти очаги нестабильности, сойдясь в одной
точке, могут серьезно дестабилизировать ситуацию в стране. Эта опасность хорошо понимается старой политической элитой, которая активно
использует институт монархии как символ незыблемости государственных устоев. В политическом противостоянии и уличных выступлениях
последних лет активно используется тема монархии. Фактически она
поставлена в центр уличных действий – «желтые майки» заявляют о его
защите и обвиняют «красные майки» в злых умыслах против королевской власти. Сам Таксин дает некоторые основания для таких обвинений. В интервью Таксина Чиннавата, которое он дал редактору отдела
Азии газеты «Таймс» Р.Л. Парри, он делает несколько интересных заявлений. Так, на вопрос, почему Таиланд, который до недавнего времени
считался страной, объединенной сильным чувством патриотизма, стал
таким разобщенным, Таксин ответил следующее: «Из-за паранойи вокруг стабильности монархии. Они думают, что я слишком популярен и
могу свергнуть монархию и превратить Таиланд в республику, о чем я
никогда не помышлял. Я просто хочу служить своей стране. Я лоялен
монарху». В этом пространном интервью Таксин коснулся будущего
монархии. Он заявил: «Когда изменяется мир каждая структура должна
приспосабливаться к меняющимся условиям… Когда рождается ребенок
– у него маленькое сердце. Когда он растет, должно увеличиваться и его
сердце. Нельзя сохранить сердце младенца в теле взрослого человека…
Каждый институт, включая монархию, должен адаптироваться к переменам»26.
В одном из комментариев в газете «Бангкок пост» суть происходящего в Таиланде видится как борьба между «традиционным консерватизмом» и «либерализмом, ориентированным на глобализм»27. В международном экспертном сообществе даются разные оценки событиям,
происходящим в Таиланде. Бертил Линтер, журналист, проживающий в
Бангкоке, не усматривает в нынешних событиях «войны богатых против
бедных». Ссылаясь на местных аналитиков, он расценивает эти события
как борьбу двух политических клик. Подчеркивая также региональный
характер противостояния (север и северо-восток, поддерживающие Таксина, – против центра и юга, поддерживающих Демократическую партию)28. Думается, что это – недооценка социальных причин нынешнего
политического кризиса. Борьба элит не была бы столь острой, если бы в
ней не присутствовал фактор массовости. (В протестах с обеих сторон
принимали участия тысячи человек). Можно, конечно сказать, что они
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представляют собой «подкупленных и распропагандированных людей».
Отчасти это так. Нужна серьезная организационная работа и большие
деньги, чтобы собирать, доставлять на место действия, кормить, одевать
в одинаковые майки сотни тысяч людей. В своем интервью газете
«Таймс», Таксин Чиннават говорил о том, что «желтые майки», которые
захватили в 2008 г. аэропорты, снабжались деньгами военными»29. Такое
толкование вызывает массу дополнительных вопросов.
Итальянский политолог Эммануэл Вакарелла подчеркивает факт
использования новых политических технологий. Он считает, что «происходящее в Таиланде очень напоминает бархатные революции в Восточной Европе – захват ключевых объектов, бессрочный мирный митинг, расчет на поддержку либеральных СМИ. Более того, г-н Вакарелла
усматривает в нынешних событиях внешнее влияние. Он уверен, что
сейчас в Таиланде, как до этого в Пакистане, США проводят операцию
по свержению слишком самостоятельной фигуры, которая недостаточно
рьяно отстаивает интересы США в регионе. «События в Таиланде – это
элемент большой региональной игры США»30. Глава аналитической
службы компании CrossMediaCommunications Александр Якуба усматривает в таиландских событиях отражение регионального противостояния США и КНР, которое в последнее время заметно усилилось. Следует отметить, что в отличие от администрации Буша, нынешнее американское руководство пересмотрело политику США в регионе, где влияние Китая стремительно возрастает, в том числе в АСЕАН, а американцы теряют былые позиции. США, первыми из 10 партнеров по диалогу,
добились поста посла при АСЕАН31. Посещение в июле 2009 г. (впервые
за всю историю существования АСЕАН) госсекретарем США
Х.Клинтон мероприятий Ассоциации и подписание Договора о дружбе и
сотрудничестве с этой организацией свидетельствует о смене тактики
нынешней администрацией США. Г-жа госсекретарь заявила: «США
вернулись в Юго-Восточную Азию»32. Осознавая ослабление своих позиций в регионе, американцы стремятся более активно сотрудничать с
АСЕАН. 14 ноября 2009 президент США Барак Обама, в ходе своего
азиатского турне, присутствовал в Сингапуре на саммите АТЭС. В
преддверие этого визита помощник президента по делам Восточной
Азии Джеффри Бейдер высказался в том смысле, что США, помимо всего прочего, является также и государством Азиатско-тихоокеанского региона. «И мы здесь надолго». Американцы намерены укреплять отношения со своими давними союзниками в регионе Японией и Южной Кореей, развивать отношения с КНР, уделять внимание АСЕАН, изменить
тактику в отношение Бирмы – вместо санкций и осуждения военного
правительства, – «вовлечение» страны в процесс диалога с очевидной
целью застолбить себе место в этой богатой, стратегически значимой
стране, на которую оказывает усиленное влияние Китай.
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В русле этой политики США стремятся также восстанавливать
связи со своими испытанными друзьями в регионе на двусторонней основе, в частности с Таиландом, – своем давним военным союзником и
влиятельным государством материковой части ЮВА. В июле 2009 г.,
менее чем через месяц после заявления г-жи Клинтон, достоянием публики стала программа помощи Таиланду, подготовленная Агентством
США по международному развитию и рассчитанная на 3- 5 лет33. В документе указывается: «Назрела необходимость для широкомасштабной
программы… по укреплению гражданского общества, СМИ и независимых организаций в том числе»34. Выделяются два направления деятельности USAID – демократизация власти и проблема мусульманского юга.
В документе утверждается, что авторитарный характер правления Таксина Чиннавата, уменьшение иностранной помощи в годы экономического бума, а затем и финансовый кризис 1997 г. ослабили «организации
гражданского общества». В этих условиях в таиландском обществе стали доминировать «крайне политизированные» «социальные движения».
USAID планирует потратить до 40 миллионов долл. на «восстановление
роли организаций гражданского общества» и обеспечение «новой фазы
демократического развития Таиланда». Комментируя данный документ,
профессор сингапурского Института исследований Юго-Восточной
Азии Майкл Монтесано высказывает мысль о том, что, как и в годы холодной войны американцы хотели бы контролировать и направлять политическую жизнь в Таиланде, в частности заменив уличные массовые
движение, которые могут выйти из-под контроля, – «организациями
гражданского общества».
Однако, как полагает цитировавшийся выше аналитик CrossMediaCommunications г-н А. Якуба, «попытки Вашингтона снизить влияние
Пекина в Юго-Восточной Азии в краткосрочной перспективе могут
быть успешными, однако на длительный эффект рассчитывать не стоит.
Экономика Таиланда находится в руках выходцев из Китая, которые
вряд ли потерпят усиление влияния Белого дома»35
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ИВ РАН
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ «ИНДИАНИЗАЦИИ»
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ∗

Взаимовлияние и взаимодействие культур занимают место на
страницах исторических сочинений со времён Геродота. Индийская
культура повлияла на соседний регион – Юго-Восточную Азию (далее –
ЮВА)1 – столь значительно, что это вызвало к жизни целую научную
полемику о природе, размахе и причинах такого влияния. В литературе
этот процесс получил название индианизации, хотя в последнее время
это слово чаще воспринимается не как обозначение действительного
процесса, а как имя теории, призванной объяснить многообразие существующих свидетельств заимствований. В настоящей статье делается
попытка изложить различные точки зрения на индианизацию и выявить
сильные и слабые стороны предложенных гипотез.
Существует несколько основных теорий индианизации. В конце
XIX – первой половине ХХ в. была распространена идея прямой экспансии индийцев в ЮВА и основания там многочисленных колоний мирным и/или военным путём. Её сторонниками были индийские учёные
Р.Ч. Маджумдар, Б.Р. Чаттерджи и К.А. Нилаканта Шастри2. Отечественные исследователи, как правило, в 1950-х – 1970-х гг. разделяли эти
идеи3. Значительную долю респектабельности теория индийской колонизации получила благодаря поддержке со стороны крупнейшего историка Жоржа Сёдеса, посвятившего много времени её уточнению4. В настоящее время эту теорию никто всерьёз не разделяет, хотя само присутствие индийцев, например ремесленников и/или брахманов, в ЮВА признаётся5.
Возникновение теории индийской колонизации ЮВА, как её можно для удобства обозначить, объясняется, по-видимому, следующими
обстоятельствами. Во-первых, европейским опытом колониализма, при
котором капиталистические государства Запада (в первую очередь Европы) установили политический и/или культурный контроль над зависимыми странами Азии и Латинской Америки, где стали распространяться новые общественно-политические, экономические и культурные
Работа выполнена в рамках проекта РГНФ «Формирование цивилизационной общности и современного регионализма в Юго-Восточной
Азии», № проекта 07-01-00081а.
Я приношу глубокую благодарность А.Е. Кириченко, К.Ю. Леонову,
В.А. Тюрину и М.Ю. Ульянову, чьи критические замечания способствовали существенному улучшению рукописи.
∗
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отношения, происходящие из метрополий6. Во-вторых, ростом индийского национализма, явления во многом обусловленного воздействием
английской системы управления и образования в Индии. Индийские интеллектуалы конструировали образ «великой Индии», страны со славным прошлым и богатейшей культурой, одним из аспектов которой стала роль просветителя окружающих отсталых культур, которые могли
рассматриваться как колонизованные индийцами, подобно тому как сама Индия стала «жемчужиной Британской короны»7. В-третьих, господствующими в западных научных кругах концепциями однолинейного
эволюционизма и диффузионизма (это не означает, разумеется, полного
единства во взглядах на конкретные стадии общественного развития, его
движущие силы, характеристику отдельных обществ и т.п.)8. Наконец,
развитием позитивистской методологии с её девизом «давайте собирать
факты» и накоплением множества эмпирических сведений о самых разных сообществах, которые требовали минимального упорядочения
(классификации) и объяснения выявляемых сходств и различий9. Бросающееся в глаза сходство религиозных верований, письменности, архитектуры, скульптуры, воздействие санскрита на многие языки ЮВА
вкупе с отсутствием собственных кадров историков в этом регионе и колониальным подчинением Западу (с формальной независимостью Сиама) способствовало оформлению концепции индийской колонизации,
способной объяснить эмпирически наблюдаемые явления, полностью
укладываясь в диффузионизм и не очень портя однолинейный эволюционизм: современный Восток в теории лежал вне истории, лишь «классический Восток», т.е. Египет и Ближний Восток до Греко-персидских
войн, удостоился такой чести10.
Теории индийской колонизации противостоит другое направление
в историографии, исходящее из тезиса об активной роли местного населения в заимствовании индийской культуры (под культурой я понимаю
«общественно значимый опыт», таким образом, это понятие охватывает
и материальные предметы, и духовный мир, и способы взаимодействия
людей с предметами и друг с другом по поводу этих предметов). Ж. Сёдес в ряде своих работ подчёркивал местную инициативу в выборе индийской культуры11. Я.К. ван Лёр утверждал, что именно правящие верхи местных жителей были главной движущей силой индианизации12.
Это направление едва ли образует единую школу, так как сильно различается во взглядах на конкретные способы заимствования. Оно получило особое распространение после Второй мировой войны и обретения
странами ЮВА политической независимости. На научные дискуссии
влияло формирование самостоятельных национальных идеологий, отстаивающих исконную самобытность ЮВА и не признававших существенного вклада иных обществ в собственную культуру региона13.
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Представления о способах проникновения элементов индийской
культуры в ЮВА различались ещё до отказа от теории индийской колонизации. Ещё в 1926 г. Н. Кром исходил из того, что жители ЮВА (он
писал об обитателях Явы) познакомились с индийской культурой благодаря торговле14. Я.К. ван Лёр полагал, что торговцы едва ли могут быть
теми образованными людьми, которые передали высокую санскритскую
культуру населению ЮВА15. На это Й. Маббет возразил, что нет никаких оснований думать, будто торговец есть некий заранее заданный тип
характера и поведения, полностью исключающий владение брахманской
премудростью – напротив, более вероятно соединение в одном и том же
человеке качеств воина, торговца, а порою и жреца16. В пользу этого
свидетельствует само обращение индийской литературы шастр и сутр к
теме дозволенных брахманам и кшатриям занятий, помимо жречества и
военного дела соответственно: по-видимому, нарушения варновых
предписаний встречались довольно часто. Следует добавить, что буддизм, тоже проникавший в ЮВА, вообще не может быть привязан к
варново-кастовой системе традиционного индийского общества: для его
распространения нужны проповедники и община-сангха, а не кшатрии,
вайшьи, шудры или брахманы, о которых постоянно писали классические авторы.
Отечественная историография давно пришла к выводу о том, что
если в ЮВА индийцы и переселялись, то это были представители самых
разных общественных групп, и не следует искать одну-единственную
варну или касту, ответственную за индианизацию. О монахах, проповедниках, торговцах и правителях, бежавших из-за междоусобиц в Индии, и просто искателях приключений писали В.А. Тюрин,
Н.Н. Чебоксаров, М.Г. Козлова и Л.А. Седов17. Г.Г. Стратанович полагал, что среди переселенцев преобладал простой люд: крестьяне, рыбаки, ремесленники, но встречались и священнослужители, воины и купцы18.
Особое место в отечественной историографии занимают труды
Ю.В. Маретина. Принимая тезис Я.К. ван Лёра о ведущей роли внутренних факторов в развитии индонезийских обществ и отказавшись связывать переход от родового к классовому строю с индийской колонизацией, советский этнограф объяснил заимствование элементов индийской
культуры потребностью в новой идеологии, способной узаконить возникшие общественные отношения19. В соответствии с общей советским
историкам методологией исторического материализма исследователь
называл эту идеологию феодальной. Торговые и политические контакты
с Индией и Китаем только ускорили развитие обществ ЮВА, но не детерминировали их. В распространении индийской культуры на территории Индонезии огромную роль играли побывавшие в Индии индонезийцы, хотя имело место и переселение проповедников буддизма, брахма355
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низма и индуизма, феодалов20 и купцов. Таким образом, ещё в 1960-е гг.
Ю.В. Маретин сформулировал теорию политической индианизации
ЮВА, или индианизации по политическим соображениям.
Современные дискуссии об индианизации начались, по-видимому,
двумя статьями Й. Маббета 1977 г. Он выявил категориальные ошибки в
дискуссии: интерпретацию индийской культуры как целостности (в его
терминологии «монады» традиции Лейбница), тогда как в действительности это сложный набор взаимопроникающих и взаимовлияющих идей,
образов жизни, укладов, и т.п.; гипостазирование типов «торговец»,
«воин», «жрец» и «вайшья», «кшатрий», «брахман» соответственно; соединение под одним названием индианизации двух разных процессов,
именно «появления княжеств или городов-государств с индийской культурой в первые три века н.э. и рост крестьянских обществ со жреческой,
военной и гражданской верхушкой во второй половине, если не последней четверти I тыс.»21. Маббет назвал эти процессы первичной и вторичной индианизацией22.
Маббет сформулировал два основных вопроса индианизации: каким способом распространялось индийское влияние и какой была его
глубина. Отвечая на первый вопрос, он предложил «эклектическую», по
его собственным словам, гипотезу, объединив все предшествующие: в
распространении индийского влияния участвовали и местные жители, и
индийцы из самых разных общественных групп. Исследователь думал,
что любой радикальный ответ на вопрос о глубине влияния будет неточным, так как не учитывает характера индианизации в самой Индии, где
санскритская культура существовала только внутри местной традиции
(не было особой, «чистой» санскритской культуры – это общий различным традициям элемент). Влияние санскритской культуры и учёности
было значительным, потому что она предоставляла разработанные идеи
царственности, обряды и верования, иконографию и язык. Тем не менее,
сохранялась значительная специфика юго-восточноазиатского региона,
полного своих особых традиций политической, экономической и культурной жизни.
Маббет указал и на особенности индианизации ЮВА в сравнении
с Южной Азией. Эволюционные потоки в ЮВА и в Индии, начавшись с
усвоения единого санскритского наследия, неизбежно расходились друг
с другом. Сохранение санскритской культуры в ЮВА было затруднено
географическими препятствиями и отсутствием миграций из Индии. Индианизацию проводили индивиды, в той или иной форме владеющие
санскритом (по Маббету, в большей степени местные жители), а не
большие группы, соответственно, санскритская учёность была менее устойчива и потому отличалась большим синкретизмом, чем в Индии. Не
следует ожидать и переноса кастового строя в ЮВА.
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Безусловно, теория Маббета имеет и недостатки. Во-первых, исследователь не рассматривает вопрос о причинах индианизации («почему была заимствована индийская культура», вне зависимости от того,
была ли она монолитной или это только обозначение разнородных традиций). Во-вторых, критерии определения степени синкретизма совершенно не ясны. В-третьих, сам факт морской удалённости не обязательно свидетельствует о различиях в эволюции, тем более что в современной историографии австронезийским мореплавателям отводится ведущая роль в плаваниях через Индийский океан в древности. Наконец, на
сегодняшний день споры идут о датировке индианизации: в частности,
М. Смит доказывает, что до IV в. можно говорить лишь о поверхностных контактах между Индией и ЮВА и лишь в этом столетии начинается собственно индианизация23.
Тем не менее, представления Маббета об эклектическом составе
участников индианизации и самой индийской культуры стали общепринятыми в зарубежной историографии (отечественные авторы так думали
и ранее), а осуществлённый им категориальный анализ эталонным24.
Ю.В. Маретин в том же 1977 г., что и Маббет, суммировал свои
методологические воззрения на проблему индианизации, повторив в
развёрнутом виде теорию политической индианизации в отношении самобытной индонезийской культуры25. Он справедливо заметил, что
культуру любого общества нельзя представлять себе механистически,
складывая её путём сложения отдельных элементов, и что заимствования извне не могут объяснить внутреннего развития общества. Поэтому
индийские культурные веяния легли на местную индонезийскую основу,
причём обитатели древней Индонезии осуществляли строгий отбор
нужных им элементов. Ю.В. Маретин полагал, что заимствование индийских традиций осуществлялось столь легко из-за общности религий
Индии и Индонезии, но назвал среди общих черт лишь анимизм дравидийских культов.
К тем же выводам, что и Ю.В. Маретин, а за рубежом Й. Маббет,
пришёл Д.В. Деопик. Он полагал, что в период становления классового
общества «различные народы региона выбирали то, что им в большей
степени подходило в индо-дравидском мире, руководствуясь при этом
своими особенностями… Воспринималась лишь определённая часть религиозной идеологии, языка, религии, приёмы в искусстве»26.
Корифей изучения ЮВА О. Уолтерс, стремясь обосновать идею
единства региона с древнейших времён, решительно отверг понятие индианизации из-за содержащегося в нём намёка на колонизацию, заменив
его «локализацией индийской культуры»27. Это понятие показывает динамику усвоения заимствуемого опыта через подчёркивание активной
роли местных жителей ЮВА в заимствовании индийских культурных
моделей. Уолтерса поддерживают А. Айер и в некоторой степени
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Х. Кульке28. Но у теории локализации есть существенный недостаток:
она мешает увидеть активную роль индийцев, которые и были первичными носителями санскритской культуры, даже если их воздействие ограничивалось только обучением талантливых жителей ЮВА.
О. Уолтерс предложил гипотезу мандалы (букв. «круг») – особой
формы политической организации с неустойчивыми отношениями между верховным правителем и его вассалами и размытыми и подвижными
границами. По его мнению, мандала образует удобную метафору для
осмысления региональной истории, которая не должна конструироваться на основе критерия внешнего влияния. Любопытно, что термин «мандала» заимствован из санскрита.
К. Холл сформулировал проблему индианизации несколько иным
способом сравнительно с Й. Маббетом. По его мнению, нужно ответить
на вопрос, как и почему жители ЮВА решили заимствовать индийскую
культуру29. И здесь К. Холл предложил исходить из того, что в каждом
конкретном случае причины заимствования различались. Индианизация
Фунани произошла в середине V в. из-за потребностей государственного
аппарата30 в усовершенствовании извлечения доходов из земледелия, т.е.
из стремления улучшить налогообложение, и отказа видеть главный источник средств в морской торговле31. Это совпадает со сменой династии:
в Фунань был приглашён правитель из Паньпани, уже индианизированной политии на Малаккском полуострове. Именно тогда, по К. Холлу, в
Фунани начинается использование санскрита, почитание индийских божеств, включая буддийского бодхисатву Локешвару, появляются брахманы и чиновники индийского типа32. А в Паньпани и других социумах
Малаккского полуострова индианизация была вызвана стремлением местных правителей повысить свой статус в глазах и местных жителей и
приплывающих индийских купцов33. К. Холл отмечает, что «восприятие
санскритской культуры поддерживалось лидерами обеих территорий
(Индии и ЮВА – А.З.) из-за её потенциала как источника политического
и социального сцепления»34, что повторяет положения Й. Маббета и
Ю.В. Маретина.
В построениях К. Холла, безусловно, есть рациональное зерно: едва ли можно утверждать, что разнородные и разновременные заимствования могут быть объяснены каким-либо одним фактором. Но в его концепции есть и слабые звенья. Во-первых, китайские послы в Фунань Кан
Тай и Чжу Ин сообщают о применении индийского письма в этой политии уже в III в., т.е. за два столетия до её предполагаемой К. Холлом индианизации35. Во-вторых, эта теория плохо совмещается с имеющимися
эпиграфическими данными: ранние надписи на санскрите в ЮВА появляются в III–IV вв. Речь идёт о надписях Во-кань из Ня Чани и Донг Йен
Чау из района Ча Киеу в долине реки Тю во Вьетнаме (первая на санскрите, вторая на чамском языке)36 и о надписях на жертвенных столбах
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(yūpa) из Восточного Калимантана, датирующихся приблизительно
400 г.37 Возможно, теория «поздней индианизации» не вполне объясняет
обнаружение индийских предметов в археологических раскопках в
ЮВА38, хотя это спорно39. Наконец, остаётся вопрос о начале индианизации на Малаккском полуострове в Паньпани, политическом образовании довольно загадочном, известном только по китайским источникам.
Очередное обращение к тематике индианизации в 1970-х – начале
1980-х гг. имеет, безусловно, определённый социально-культурный подтекст, хотя определить его несколько сложнее, чем в случае с предшествующими дебатами. В гуманитарных науках шли разнообразные и взаимосвязанные друг с другом процессы: взлёт и падение структурализма и
появление постструктурализма, становление «новой исторической науки» и «новой культурной истории» со вниманием к исторической психологии, или ментальности, распространение количественных исследований, появление постмодернистских, деконструкторских изысканий
(«Ориентализм» Э. Саида), расцвет неоэволюционизма и герменевтики… Едва ли менее важным было обращение к истории понятий, примером чему служат тот же Саид и знаменитый Р. Козеллек, исследовавший
историю понятия «история»40. Становится очень популярной идея равноценности культур, нашедшая своё теоретическое воплощение в различных теориях, в том числе известного специалиста по яванской культуре Клиффорда Герца41. В целом наблюдалась дальнейшая специализация исследований в сочетании со спецификацией понятий.
Рассмотренные выше теории Й. Маббета, Ю.В. Маретина,
О. Уолтерса и К. Холла вполне отвечают методологиям своей эпохи.
Спецификация понятий, различение выделяемых сознанием типов поведения и эмпирически данных индивидов, отказ от поиска сущности под
названием «индийская культура», определение «санскритской учёности»
как элемента разнообразных местных культурных традиций как в Индии, так в ЮВА у Й. Маббета были следствием его методологической
позиции, которую можно, наверное, определить как структурализм.
Ю.В. Маретин придерживался истмата, как сообщалось выше, но одним
из атрибутов этой методологии предстаёт примат внутренних факторов
общественного развития над внешними. О. Уолтерс был сторонником
равноправия культур и следовал герменевтике, стремясь познать культуру в её собственных терминах, что нашло выражение в понятиях локализации индийской культуры и мандалы42. Он обосновывал идею особого региона ЮВА с древнейших времён43. Что же касается К. Холла, то
он, видимо, придерживался неоэволюционистских взглядов, по крайней
мере, в том, что касалось причин индианизации, коль скоро они отличаются в каждом отдельном случае.
В 1980-х гг. Х. Кульке, Г.Г. Бандиленко и С.В. Кулланда разрабатывали идею о том, что индианизация была вызвана политическими по359
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требностями жителей Юго-Восточной Азии – узаконить возникающие
отношения государственного быта; для этого С.В. Кулландой использовалось понятие потестарной стадии развития44. Х. Кульке подчёркивал
важность легитимации, действуя во многом под влиянием М. Вебера,
наследие которого он тщательно изучал45. С.В. Кулланда отмечал необходимость перестройки общественного сознания для упрочения новых
государственных отношений, уже созданных обществами ЮВА, а не заимствованных извне. Х. Кульке полагал, что культурное сближение
(convergence) ЮВА и Индии было вызвано внутренним сходством, или
близостью (nearness) их обществ46. При этом историк указывал на различия между северо-индийскими империями и политиями Южной Индии.
По его мнению, именно царства юго-восточной Индии наиболее структурно близки юго-восточноазиатским. Индианизация и в Индии и в
ЮВА шла в форме санскритизации. Г.Г. Бандиленко считал, что элементы индийской культуры способствовали завершению формирования государственности и классовых обществ на территории Индонезийского
архипелага, а носителями индийской культуры были представители различных слоёв индийского общества47. Построения Х. Кульке,
Г.Г. Бандиленко
и
С.В. Кулланды
следуют
основной
идее
Ю.В. Маретина.
В 1980-х – 1990-х гг. Й. Главер неоднократно исследовал проблему контактов между Индией и ЮВА до середины I тыс. н.э. – времени,
когда присутствие элементов индийской культуры (письменности, религиозных верований, социально-политических идей, типов скульптуры и
архитектуры и других) во втором регионе бесспорно48. Главер на материалах археологических раскопок в ЮВА обосновывал возможность её
включения в мировую торговую сеть уже в IV в. до н.э., хотя в ранних
работах он допускал вероятность того, что речь следует вести не о торговле, а о спорадическом обмене товарами. Впрочем, в своих поздних
публикациях он отказался от этого предположения. Ключевым археологическим памятником, материалы коего легли в основу теории Главера,
выступает раскопанный им могильник Бан Дон Та Пхет (Ban Don Ta
Phet), расположенный между Канчанабури и Утхонгом в западном Таиланде49. Главер датирует его второй половиной IV в. до н.э. на основании радиокарбонного анализа (C14). Безусловная ценность трудов Главера состоит в том, что в них обобщены имеющиеся археологические
данные, которые можно трактовать в качестве свидетельства контактов
между Индией и ЮВА: бусины из стекла и полудрагоценных камней, в
первую голову агата и сердолика, и бронзовые сосуды с высоким содержанием олова50. Исследования Главера свидетельствуют о значительном
возрастании роли археологии в изучении прошлого ЮВА и необходимости учёта её данных при конструировании теорий межкультурного взаимодействия. Некоторым недостатком построений Главера оказывается
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отказ от изучения причин контактов и индианизации: он просто констатирует их наличие, но не объясняет, чем они были вызваны.
Индийская исследовательница Х.П. Рэй издала в 1994 г. свою монографию о буддизме в истории морских связей Индии с окружающим
миром51. Следуя Й. Главеру и другим археологам в обобщении археологических данных о контактах между Индией и ЮВА52, Х.П. Рэй полагает, что между IV–III вв. до н.э. – III–IV вв. н.э. господствующей идеологией правящих элит и торговых групп в Индии был буддизм, способствовавший формированию торговой сети между Индией и ЮВА53. Хотя с
IV в. н.э. он вытесняется шиваизмом в Чампе (Центральный Вьетнам) и
едва ли может быть обнаружен на Яве, на территории Бирмы и Таиланда
его влияние бесспорно54.
Роберт Браун в своём исследовании дхармачакр Таиланда, относящихся к царству Дваравати, снова обратился к проблеме индианизации55. Он разделяет идею Х. Кульке о сходстве обществ Индии и ЮВА,
применяя её для объяснения художественных стилей Таиланда и видя в
дхармачакрах сплав индийских и местных черт56. Его привлекает и трактовка индийских культурных стилей как средств возвышения местной
элиты внутри общества благодаря общему «культурному словарю», способствовавшему и сплочению самой верхушки. С другой стороны, он
критикует идею санскритизации, ссылаясь на то, что санскритизация
есть такое усвоение санскрита и брахманской жреческой культуры, которое призвано улучшить варново-кастовый статус группы, а его-то и не
получается найти в ЮВА57. Браун исходит из тезиса о том, что искусство было средством достижения власти (a means to power), и во времена
политической неустойчивости могло создаваться больше предметов искусства для узаконения претензий правителя на власть58. Исследователь
предлагает пересмотреть взгляды на взаимоотношения политической
структуры и религиозного миросозерцания. По его мысли, Дваравати не
оставило монументальной архитектуры, потому что заимствовало буддизм, который не вдохновлял на сооружение прославляющих Будду зданий, а древняя Камбоджа, заимствовав индуизм, где возведение храмов в
честь богов было первой задачей правителя, была вынуждена создать
государственный аппарат для организации рабочей силы. Сооружение
храмов, бывших свидетельствованиями власти (statements of power), показывало связь между верхушкой общества и богами, а их строительство
поощряло централизацию59.
Безусловно, Браун прав в том, что в ЮВА кастовый строй не существовал60. Но едва ли можно утверждать, что распространение санскрита не могло быть средством повышения социального статуса без привязки к кастовому строю. Спорно и положение о прямой связи искусства
и власти: их отношения были, по-видимому, более сложными. Во всяком
случае, из наличия большего числа художественных артефактов в кон361
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кретном обществе в определённый период времени по сравнению с
предшествующей и/или последующей эпохой ещё нельзя делать вывода
об усилении идеологической борьбы (это следует из тезиса о том, что
искусство способствовало узаконению притязаний на власть).
Ещё более спорны взгляды Брауна на связь религии и политики.
Дело в том, что заимствовавшие буддизм древние яванцы построили Боробудур, едва ли уступающий Ангкор Вату в Камбодже61. По сути, гипотеза Брауна предполагает антиисторическое восприятие индуизма и
буддизма. Не объясняет она и того, почему в одном обществе были возможности для строительства, а в другом нет. Монументальное зодчество
предполагает значительные людские и материальные ресурсы. Без экономических предпосылок возведение храмов трудно себе представить.
Й. Маббет в 1997 г. вновь исследовал проблему индианизации, отметив, что само слово «индианизация» из обозначения фактического
процесса превратилось в название теории, открытой ныне для критики62.
Маббет в значительной мере повторил свои рассуждения 1977 г., но дополнил их некоторыми новыми соображениями. Исходя из того, что уже
в доисторический период (prehistory) общества ЮВА достигли высокого
уровня культурной сложности (complexity) с общественным расслоением (stratification), поселениями, окружёнными рвами и стенами, и применением железных орудий труда, Маббет задался вопросом о причинах, с одной стороны, такого развития местных обществ, а с другой, заимствования индийских идей управления и религии. Он видит одну из
причин ранних успехов в развитии сельскохозяйственных технологий, в
том числе внедрении плуга, что позволило получать больший прибавочный продукт, достаточный для появления новых общественных групп:
ремесленников, воинов, управленцев, жрецов. Маббет использует теорию средового ограничения Роберта Карнейро (environmental circumscription)63. В ЮВА возможности для развития земледелия ограничивались доступной технологией, что в свою очередь создавало внутреннее
напряжение в обществе и вело к его усложнению, вызванному необходимостью уравновесить недостаток наличных ресурсов через захват
контроля над ними и управление их распределением. В результате достигался значительный уровень политической сложности.
Маббет выделяет три этапа в доистории и протоистории: 1) развитие протогородских центров в середине I тыс. до н.э. (примером чего он
считает Бан Дон Та Пхет в Таиланде); 2) широкое распространение индийских артефактов в последние века до н.э. – первые века н.э.; 3) полное включение южно-азиатских идей управления и религии в первой половине I тыс. н.э.64 Маббет утверждает, что к середине I в. до н.э. – II в.
н.э. относится большинство данных о прямых контактах индийцев и жителей ЮВА. Вследствие развития международной торговой сети сложились возможности для контроля над потоками товаров. Здесь Маббет
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использует древесную модель Б. Бронсона65. У некоторых групп, живущих в районах прибытия посредников и/или доступа к местным товарам,
появились возможности для перераспределения богатства и усиления
собственного влияния. Это тоже способствовало политической дифференциации.
Тем не менее, Маббет справедливо указывает на проблематичность теории о высоком развитии ЮВА в доисторический и протоисторический период: как объяснить сильное воздействие индийской литературы, языка, управления (government) и религии на ЮВА и едва ли не
полное отсутствие обратного влияния? Маббет признаёт тот факт, что
правдоподобной теории до сих пор не создано, и выдвигает предположение о психологической причине индианизации66. Индианизация в Индии предполагала взаимодействие центра и периферии (core and periphery) и была процессом распространения социально-политической культуры северо-восточной Индии (так у Маббета. – А.З.) на остальную
часть субконтинента. То же самое можно сказать и о ЮВА, правда, с некоторыми уточнениями. По его мнению, общества на периферии культурного ядра/центра (core) оказывались под большим культурным и
психологическим давлением (stress), будучи небольшими общинами.
Эти небольшие общины, сталкиваясь с большим демографическим, социальным и экономическим давлением со стороны больших сообществ,
нуждались в общем языке культуры, включающем символические ритуальные компоненты из известных культурных наборов. Этот новый для
них язык культуры помогал людям развить государства, чтобы «найти
средство выражения, способное поддержать людей в условиях кризиса
общественного самосознания (identity)»67. Безусловно, санскрит не был
языком повседневного общения, он имел статус языка «высокой культуры», принадлежащей элите, которая за счёт владения им увеличивала
свой символический капитал и выделяла себя из остального общества.
Символика ядра / центра была заимствована, а не навязана новым сообществам. Они включили верования центра в собственные системы
взглядов, отобрав лишь те, которые не нарушали унаследованные от
предков (ancestral) культурные символы.
Фактически Маббет возвращается к идее культурного превосходства Индии для объяснения её преимущественного влияния на ЮВА.
Слабым местом его концепции оказывается недостаточное внимание к
двум характерным чертам индианизации как действительного процесса:
она охватывала отнюдь не все общества ЮВА, а только некоторые из
них, следовательно, эти общества должны были отличаться от тех, где
индианизации не было; влияние Индии превосходило влияние Китая,
как известно, не менее развитого культурного центра с тысячелетней историей. Почему же общества ЮВА предпочли заимствовать санскрит, а
не китайский язык, индуизм и буддизм, а не конфуцианство?68 Следует
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подчеркнуть, что теория Маббета о психологическом состоянии обществ
периферии нуждается в верификации на более серьёзном материале, нежели общие соображения о культурном давлении более развитого общества на менее развитое.
М. Викери разделяет теорию политической индианизации ЮВА69.
Исследовав историю Фунани, он выявил сохранение в III–IV вв. н.э местных политических традиций, титулов и религиозных воззрений
(встречающиеся в китайских источниках имена на Фань отражают местный титул poñ). Правящие Фани, по Викери, вынуждали менее могущественных правителей изменить традиционные обычаи, чтобы обезопасить власть собственной семьи. Заимствованная индийская политическая традиция навязала кхмерам патрилинейную систему наследования,
укреплявшую власть родов Фаней. Вслед за ранними историками Викери думает, что источником заимствования индийской культуры было
юго-восточное побережье Индии, особенно район Калинги (штат Орисса), где находилось царство Паллавов. Именно от них в ЮВА проникают
имена с окончанием -varman70. По Викери, агентами индианизации были
не только и не столько индийцы, сколько сами жители ЮВА, плававшие
в
Индию,
могли
обучать
своих
соплеменников
индий71
ской письменности .
Н. Дальсхаймер и П.-И. Мангэн, исследуя статуи Вишну в тиаре
(Viṣṇu mitrés) высказали любопытное предположение о существовании в
ранней ЮВА единой вишнуистской торговой сети (reseau marchande
viṣṇuiste), с которой и была связана первичная индианизация72. Они
трактуют её как новый этап в формировании первых торговых государств ЮВА на Малаккском полуострове, наиболее известным из которых была полития Дуньсунь, известная по китайским хроникам ещё в
III в.73. Эти торговые политии имели форму портовых городовгосударств74. По мнению Дальсхаймер и Мангэна, именно вишнуиты:
торговцы, религиозные и политические деятели различных (далеко не
только индийских) национальностей,– стали движущей силой индианизации (о роли вишнуизма в отечественной историографии писал
Ю.В. Маретин)75. Для доказательства этой гипотезы исследователи ссылаются на отчётливо вишнуитский характер ранних надписей Пурнавармана на Яве, на упоминание вишнуитских понятий bhāgavata и bhakti
в надписи Гунавармана K576.
Теория Дальсхеймер и Мангэна, несмотря на свою привлекательность, объясняет далеко не всё. Стела из Во-кань (о проблеме её датировки см. выше) и надписи Мулавармана из района Кутей на Калимантане, датирующиеся началом – первой половиной V в. н.э.77 по своему
характеру не могут считаться вишнуитскими. Поэтому едва ли можно
жёстко связывать индианизацию с приверженцами Вишну. Хотя о пре-
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обладании вишнуизма в V–VI вв. в Фунани можно говорить более уверенно благодаря археологии низовьев Меконга78.
В 1999 г. Моника Смит предложила теорию поздней индианизации, которая начинается не ранее IV, если не в V в. под влиянием успехов индийской династии Гуптов в политической, религиозной и социальной консолидации79. До IV в. контакты ЮВА и Индии были, по её
мнению, единичными (sporadic) и ограничивались торговыми взаимодействиями.
Система доказательств М. Смит такова. Во-первых, нет письменных свидетельств о плаваниях индийцев за пределы Индии – напротив,
мы имеем достаточно сведений о высокой технике мореплаваний у австронезийцев (исследовательница ссылается на исследование П.И. Мангэна80). Собранные ею данные недвусмысленно говорят о том,
что торговцы приплывали торговать на субконтинент, а не наоборот81.
Однако Смит оставляет без внимания сведения тех источников, которые
говорят о плаваниях индийцев82.
Во-вторых, политическая организация индийских обществ до Гуптов (за одним возможным исключением – Маурьях при Ашоке) не имела
достаточно ресурсов для международных контактов и завоеваний и
осуществляла только поверхностный контроль над экономикой, чтобы
рассчитывать на долговременные масштабные проекты83. Эти соображения позволяют отвергнуть идею об индийцах как инициаторах индианизации.
В-третьих, и это гораздо важнее, археологические сведения о контактах либо сомнительны, либо недостаточны, чтобы говорить о влиянии. Неоспоримых находок индийских по происхождению предметов не
так много: это гребень из слоновой кости, найденный в слоях I–II вв. в
Тьансене, Таиланд (Chansen), и хлопковая нить из раскопок Бан Дон Та
Пхета84. Римские по происхождению артефакты: монеты, инталии и
бронзовые лампы – хоть и принадлежат к началу I тыс., могут быть результатом более поздней торговли (здесь исследовательница, судя по
всему, закрывает глаза на известные ей раскопки Окео в южном Вьетнаме. – А.З.). Часто использующаяся для доказательства индийского влияния «рулеточная» чернолощёная керамика (rouletted ware) встречается не
так часто, как можно подумать: всего три сосуда на Яве, семьдесят восемь на Бали (Сембиран), по одному в Пачунге и Ча Киеу во Вьетнаме85.
Сразу нужно подчеркнуть, что эта подборка неполна: Унур Лемпенг,
или Сегаран-2 из раскопок Батуджайи дал два черепка и ещё один был
найден в подъёме86. Но М. Смит права в том, что на столь незначительных основаниях рискованно строить здание величественной теории
масштабных культурных взаимодействий.
В-четвёртых, исследовательница считает, что имеющиеся ранние
эпиграфические памятники, например текст из Во-кани, нужно датиро365
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вать не столько по палеографическим соображениям, сколько по анализу
содержания, а он помещает их в V в., если не позже87. Другие тексты –
оттиски печатей – тоже не могут служить решающим аргументом в силу
малочисленности и часто неясного стратиграфического контекста.
Далее, Смит оспаривает индийское влияние на производство железа и ценность бусин из стекла, агата и сердолика как свидетельств индийского влияния, указывая на то, что каменные бусы известны в ЮВА
уже в начале II тыс. до н.э., а сырьё для их изготовления из других предметов наличествовало в достаточном количестве88. Технология же обработки железа могла быть заимствована из Китая или найдена самими
жителями ЮВА в процессе выплавки меди. Для производства стекла
нужны песок, известь и сода89, легкодоступные и широко распространённые ресурсы. Высокотемпературные технологии литья бронзы могли
способствовать открытию производства стеклянных бусин.
Суммируя эти рассуждения, Смит считает данные об экономических, политических и культурных связях Индии и ЮВА до IV в. ограниченными небольшим числом объектов и проблематичными. Она формулирует два ключевых вопроса археологической интерпретации: насколько физических данных достаточно для подтверждения прямого контакта
и насколько больше их требуется для подтверждения значительного и
целенаправленного влияния90?
В трактовке причин заимствования индийской культуры М. Смит
в основном следует Х. Кульке и К. Холлу, называя стремление местных
правителей увеличить своё господство посредством символических и
ритуальных средств, узаконить свои притязания на власть и улучшить
связи с другими культурами91. Но она идёт дальше, подчёркивая привлекательность политической модели Гуптов для властителей ЮВА, поскольку эта модель политического, социального и религиозного объединения (integration) была согласованной, удачной и долговременной92. И
имеющиеся эпиграфические памятники в ЮВА появляются в V–VII вв.93
Статья М. Смит интересна отнюдь не только скептицизмом в отношении раннего этапа взаимодействия Индии и ЮВА и идеей о влиянии Гуптов (важность эпохи Гуптов отмечал и Г.Г. Бандиленко94). Важнее её попытка ответить на вопрос об отсутствии китайского влияния в
ЮВА, сравнимого с индианизацией (за исключением северного Вьетнама). Она обращается к истории взаимодействия китайских государств,
начиная с Цинь, и приходит к выводу о том, что «многочисленные ранние торговые контакты [Китая с ЮВА] сопровождались применением
силы и многочисленными попытками подчинить и управлять землями
[ЮВА]»95. Таким образом, заимствование китайской модели общественной, политической и религиозной организации предполагало китайский
контроль, тогда как индийские политии были слишком слабы для пря-
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мой экспансии, а их идеями и символами можно было легко манипулировать96.
Безусловно интересная, теория М. Смит имеет недостатки. Вопервых, связать начало индианизации с политическими успехами Гуптов
можно, только закрыв глаза на свидетельства китайских хроник об индианизации Фунани уже в III в. (см. выше). Во-вторых, отказ от датировки надписей по палеографии чреват спекуляциями: получается, что
исследователь может решить, что отражённые в надписях институты
«могли существовать лишь гораздо позднее». В сочетании с данными
китайских хроник пересматривать датировку надписи из Во-кань нет
никаких оснований. В-третьих, политические идеи индийцев были
сформулированы задолго до Гуптов: и «Артхашастра», и «Законы Ману» созданы в II в. до н.э. – II в. н.э. или на рубеже эр, «Яджнавалкьясмрити» во II–III, а «Нарада-смрити» – в III–IV вв.97 В-четвёртых, химический состав стеклянных бусин I тыс. до н.э. из Таиланда совпадает с
оным из Арикамеду на восточном побережье Индии98, и какие-то связи
отрицать невозможно, хотя кто был источником, а кто получателем, с
уверенностью сказать не получается. Наконец, едва ли можно свести
проблему китайского заимствования к агрессивности «Поднебесной».
Свою роль могли сыграть и сложности китайской иероглифической
письменности, и чрезмерные по меркам обществ ЮВА затраты на китайские административные механизмы, предполагающие множество чиновников, и отмеченное Х. Кульке «общественное сходство» политий
Индии и ЮВА. Вопрос, тем не менее, остаётся: почему жители ЮВА
предпочли индийское «культурное меню» китайскому?
В 2003 г. появилась статья Йосиаки Исидзавы об индианизации и
китаизации ЮВА99. Он считает, что наличие индийских артефактов в
том же Окео доказывает только существование торговли, но не означает
индийского влияния, да ещё оказанного индийскими мореплавателями100. Исидзава видит агентов индианизации в местных правителях, приглашавших брахманов для удовлетворения своих политических потребностей в легитимации, – идея отнюдь не новая. Он повторяет тезис
Брауна о сущностной связи индианизации с кастовым строем и в отсутствие оного в ЮВА отвергает саму идею индианизации; более того, сомневается в том, что в регионе вообще были настоящие брахманы101, что
не учитывает многочисленных эпиграфических и иноземных (китайских) свидетельств. Исидзава предпочитает говорить даже об «о-юговосточноазивании» (Southeast-Asianizing) индийской культуры102. Он
вслед за Смит пишет об угрозе со стороны Китая и справедливо считает,
что вьетнамские общества были избирательны в своих заимствованиях
китайских традиций103.
Б. Беллина и Й. Главер выделяют две стадии во взаимоотношениях
ЮВА с Индией (рассматриваемой как совокупность разных традиций, а
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не единая культура): между IV в. до н.э. и II в. н.э. ЮВА входила в систему мировой торговли, хотя индийские по происхождению и/или по
стилю артефакты в регионе обнаруживаются в не-индианизированном
контексте, тогда как во II–IV вв. уже сам контекст археологических находок индианизирован, хотя разнообразие предметов индийского типа
уменьшается104. В первый период основными показателями индийского
влияния выступают каменные и стеклянные бусины и керамика. На втором этапе появляется специфический вид сосуда – кундика, или кувшин
с высоким горлышком и расширяющимся к основанию носиком. Заметную часть керамики образуют клеймёные и лепные сосуды (stamped and
moulded ceramics)105. Тогда же произошло и восприятие индийских верований, художественных стилей, письменности и общественнополитических идей. Именно это восприятие и позволяет вести речь об
индианизированном контексте. В более ранних работах Б. Беллина высказала предположение, что украшения – бусины из полудрагоценных
камней, близкие по стилю индийским – начали производиться на западном побережье Малаккского полуострова и в районе Окео в конце I тыс.
до н.э. – начале I тыс. н.э., причём в производстве участвовали индийские ремесленники106. Мысль об индийском происхождении южновосточноазиатских типов бус Беллина и Главер отстаивали в своём исследовании травленных щёлочью агатовых и сердоликовых бусин из
раскопок в ЮВА107.
П.-М. Мюно в 2006 г. предложил интересный ответ на вопрос о
причинах выбора индийской культуры: во время формирования государственности ЮВА – I–III вв. н.э. – преобладали контакты с Индией, а
прочные связи с Китаем общества региона установили лишь в V в.108. А
на возникающий вопрос: почему именно в начале I тысячелетия н.э.
имел место генезис австронезийской государственности – ответ тоже
найден: этот процесс был вызван экономическим бумом I в. н.э., когда
резко оживились контакты между Римской империей и Индией. Они, в
свою очередь, способствовали росту торговли с ЮВА, где производились востребованные на западном рынке товары. Рост торговых оборотов вёл к обогащению части общин, социальному расслоению и стремлению отдельных лиц закрепить за собой главенствующее положение.
Для этого потребовались новые символические средства, найденные в
Индии, стране обитания основных торговых партнёров. В остальном
взгляды П.-М. Мюно на индианизацию повторяют теории Й. Маббета и
Х. Кульке.
Бесспорно, теория Мюно довольно привлекательна. Тем не менее,
в ней есть некоторые слабости. Прежде всего, тезис о политогенезе в
ЮВА на рубеже эр до сих пор остаётся лишь красивой гипотезой109: вопервых, нет эпиграфических документов; во-вторых, самые ранние свидетельства китайских хроник появляются лишь в III в., а они составля368
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лись с учётом китайского восприятия; в-третьих, археологических свидетельств существования административного аппарата нет110. Сомнительно и утверждение, что прочные связи с Китаем были установлены
лишь в V в. Во всяком случае, вьетнамские районы знали о Китае гораздо раньше, а через австронезийских мореходов Чампы эти сведения могли проникнуть и на архипелаг. Китайское посольство Кань Тая и Чжу
Ина в Фунань относится к III в.
Дж. Миксич предложил видеть в индианизации один из этапов истории ЮВА как целостного региона, сравнимого с христианизацией,
Возрождением и Просвещением в Европе111. По его определению, в качестве теории индианизация это «мнение, согласно которому юговосточноазиатская культура была коренным образом изменена влиянием
из Индии, начавшимся приблизительно две тысячи лет назад, и индийские идеи царственности, индуизм и буддизм, санскритский язык, литература и мифология – короче, индийская цивилизация,− была пересажена в ЮВА»112. Он констатировал, что ныне споры идут о конкретных
способах переноса характерных черт южно-азиатской культуры на южно-восточноазиатскую почву и осуществлявших их деятелях. Этот процесс не рассматривается как единая волна или даже последовательность
волн – в каждом отдельном случае последовательность заимствований
предстает неповторимо индивидуальной и разнообразной, причем усвоение индийской культуры оказывалось тесно связано с укреплением
уже существовавших общественных и культурных структур местной
элитой – главным агентом индианизации113.
Современные дискуссии об индианизации, по-видимому, вызваны
рядом как научных, так и общественных международных, экономических и политических процессов. С одной стороны, уже с 1970-х резко
возрастают археологические исследования в странах ЮВА, ведущиеся
по новейшим технологиям с применением естественнонаучных методов.
Они дают ежегодный рост данных по каждому отдельному памятнику,
их группе, районам, странам и региону в целом. Соответственно, они
нуждаются в интерпретации и обобщении, уточнении либо пересмотру
старых схем и выработке новых концепций. Специализация, эта общая
черта мировой науки, приводит к появлению специализированных исследований по отдельным классам предметов, например рассмотренные
выше монография Р. Брауна о дхармачакрах Таиланда и статья
Н. Дальсхаймер и П.-И. Мангэна о статуях Вишну в тиаре. Поскольку же
эти предметы не существовали и не существуют изолированно от породившего и изучающего их обществ, постольку их исследование неизбежно вынуждает к анализу общих проблем истории региона и/или отдельных его стран. Таким образом, возросшая роль археологии приводит
к существенному уточнению или полному пересмотру старых концепций, выработанных на материале письменных памятников (эпиграфики
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и свидетельств иноземных авторов) и данных архитектуры и скульптуры. Следовательно, последний период изучения индианизации носит
преимущественно «археологический» характер по вводимой в научный
оборот основной категории источников.
Ведущая роль постмодернизма в мышлении, постструктурализма и
неоэволюционизма в методологии, при всей их крайней спорности, способствует укреплению представления о множественности не сводимых
друг к другу путей развития отдельных социумов. Это, в свою очередь,
вынуждает отказаться от поиска универсальной модели индианизации
ЮВА и, возможно, универсальной модели любых иных явлений. Вместо
неё предлагается конструировать местные последовательности состояний, или линии развития, которые затем можно будет соединить вместе
в качестве сосуществующих в одном географическом регионе, не выделяя основного варианта. Такие последовательности вовсе не предполагают поиска универсальных причин перехода с одной стадии/состояния
на другую. Хотя эта методология крайне популярна и полезна для выявления региональных особенностей, она имеет существенные недостатки.
Выделю один. Наука должна выявлять закономерности, т.е. устойчивые,
повторяющиеся и существенные связи между явлениями, а если мы отказываемся видеть между последовательностями состояний нечто общее, отказываемся искать общие причины тех или иных структурных
трансформаций, то мы уже занимаемся не наукой, а коллекционированием отдельных артефактов.
Как это ни странно на первый взгляд, недавним дискуссиям об индианизации немало способствовали глобальные перемены после распада
СССР. Возрастающая роль Китая в мировой экономике и политике, особенно сказывающаяся в соседних с ним государствах, за влияние на которых он, кстати, ведёт стратегическую борьбу114, заставили многих
учёных изучать воздействие Китая на соседей и остальной мир на протяжении всей его истории. Этим можно объяснить интерес к отказу от
выбора древнекитайских моделей в древних политиях ЮВА у М. Смит,
П.-М. Мюно и Исидзавы.
Заметным фактором становится поиск странами ЮВА в составе
АСЕАН новой коллективной идентичности, основанной на идее изначальной общности судеб и интересов115. Хотя исторически регион не
существовал до конца Второй мировой войны, представляя собой разрозненный конгломерат политий, народностей, языков, в современной
историографии явно представлено желание найти его общую историю –
и здесь индианизация оказывается одной из наиболее удачных тем (идея
Дж. Миксича), пусть даже Вьетнам (не считая Чампы), Филиппины и
восточные острова Индонезии не проходили этой стадии. Но такова логика мифотворчества в идеологии.
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Подведём некоторые итоги. Причины индианизации до сих пор не
ясны. Наиболее популярное направление в историографии связывает её
с политическими потребностями обществ ЮВА, хотя не всегда можно
доказать сам переход к новым политическим формам (скажем, некоторые исследователи обосновывают тезис о том, что ранние политии были
вождествами, а не государствами116). Начало первичной индианизации
остаётся предметом споров: его относят то ко I–II, то к IV–V вв. Нет
единства во мнении о соотношении индийских религиозных систем в
индианизации: одни учёные склонны отдавать приоритет буддизму, другие вишнуизму, третьи – шиваизму (такова гипотеза П. Уитли117). Повидимому, нет сомнений, что дальнейшая судьба индийского влияния
была крайне запутанной, и в различных обстоятельствах можно найти
разные предпосылки и формы заимствований. Хотя большинство исследователей считают агентами индианизации местных жителей ЮВА,
оценка роли индийцев варьирует от допущения их присутствия в регионе до открытого его отрицания. Причины выбора именно индийской
культуры тоже пока не получили однозначного ответа. Предложенные
факторы отказа от китайской общественно-политической модели, несмотря на их привлекательность, не могут считаться обоснованными.
Прежде чем завершить статью, хотелось бы наметить некоторые
перспективы дальнейшего изучения проблемы индийского влияния в
ЮВА. Во-первых, желательно строгое различение различных процессов,
объединяемых под названием индианизации. Заимствование отдельных
материальных предметов, таких как разные типы бусин и сосудов, не
следует смешивать с заимствованием письменности – это два разных
процесса, которые едва ли можно объяснить одними и теми же причинами. То же можно сказать о заимствовании языка и письменности: если
в одних случаях санскрит применялся в эпиграфике, то в других сразу
использовался местный язык (классический пример – древнемалайские
надписи Шривиджайи, в которых встречаются отдельные санскритские
слова, но нет собственно санскрита118). Нельзя смешивать заимствование
языка119 с заимствованием социально-политических идей: нужно исследовать те отношения власти, которые были присущи обществам ЮВА,
по местным источникам и выявлять те идеи, которые в этих источниках
отражены, а не видеть в отдельном употреблении понятий «раджа» и
«раджья» (царь и царство соответственно) знание древнеиндийских теорий управления. Лишь ссылки на конкретные трактаты, подобно встречающимся в надписях Чампы указаниям на свод «Законов Ману»120, могут быть использованы в качестве доказательства знакомства с этим
сводом – или с отдельными его положениями.
Отдельную проблему представляет изучение заимствований религиозных верований: буддизма, брахманизма и индуизма. Следует искать
подтверждение религиозным переменам в обществах ЮВА опять-таки в
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местных данных. Все разговоры о приоритете буддизма в распространении индийской культуры на Индонезийском архипелаге наталкиваются
на отсутствие свидетельств о его появлении здесь вплоть до эпохи Шривиджайи: и ранние надписи Мулавармана на Калимантане, Пурнавармана на Западной Яве, и свидетельства археологии Суматры, Явы и острова Банка, и китайские свидетельства о «Яве» (Yeh-po-ti) говорят о преобладании различных форм брахманизма и индуизма121. Буддизм появляется лишь в Шривиджайе и открытым остаётся вопрос о степени его
влияния на местные верования, т.е. о его «шривиджайской» форме.
Было бы крайне полезно развести заимствование религиозных
представлений и заимствование образов божеств, архитектурных и
скульптурных стилей. Можно ли говорить, что Вишну в тиаре был Вишну индуизма или за его обликом существовали иные, местные божества?
Было ли заимствование архитектурных моделей храмов следствием восприятия религиозных представлений? И как связаны между собой религиозные и социально-политические идеи? Будет ли обоснованно видеть
между ними нерасторжимую связь или предпочтительнее вести речь о
взаимодействии различных феноменов?
Наконец, нужно задуматься о причинах этих разных процессов.
По-видимому, слишком легко осуществляется перенос причин заимствования социально-политических идей на остальные сферы общественной жизни. Если восприятие индийских идей было связано с санскритом, то мы должны ожидать его появления в каждом обществе – но это
происходит крайне избирательно. В одном случае заимствуется огромный лексический пласт и санскрит делается языком надписей, как на
Яве, в другом – отдельные слова, как в Шривиджайе VII в.122 Ещё сложнее вести речь о заимствовании общественно-политических идей.
С.В. Кулланда полагает, что целью заимствования в яванском случае
было создание нового политического словаря для выражения новых государственных отношений123. Это наблюдение представляется убедительным (хотя автор этих строк сомневается в том, что возникающие
политические отношения можно называть государственными), но было
ли неизбежным при этом обращение к шиваизму, следы которого можно
найти в первых надписях Центральной Явы? Почему был сделан выбор
в пользу Шивы, а не Вишну или Будды? Из-за соперничества с буддийской Шривиджайей? Или из-за особенностей характера Шивы, его способности отвечать местным представлениям о верховной власти?
Думается, эти незначительные соображения помогут в дальнейшем изучении проблемы индианизации. Хотелось бы ещё добавить, что
взаимодействие культур имело место не только в ЮВА, и потому необходим сравнительный анализ индианизации в её различных (намеченных
выше) формах и сопоставимых процессов в других регионах. Например,
распространение латыни в Римской империи и Европе после её круше372
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ния, христианизация Европы с её неповторимыми особенностями, эллинизация Причерноморья и Великой Греции и эллинизация Востока, славянизация Восточной Европы, германизация осколков Римской империи. Понятно, что между всеми этими процессами есть много различий.
Возможно, всё сходство между ними только в словообразовании. Но обращает на себя внимание то обстоятельство, что в любом из этих случаев необходимо было присутствие представителей культуры-источника
заимствований: германские племена селились на территориях павшей
Западной Римской империи, славяне – на Балканах, греки – в Причерноморье, Великой Греции и в эпоху эллинизма на Ближнем Востоке
(вспомним греко-арамейскую надпись царя Ашоки124), распространение
латыни немыслимо без физического присутствия римлян… Это, повидимому, может служить доводом (по аналогии, которая не есть строгое доказательство) в пользу предположения, что индийцы всё же были
одними из инициаторов индианизации (каких именно процессов, выделенных выше, покажут будущие исследования).
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Соколов А.А.
ИВ РАН
ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
ВО ВЬЕТНАМЕ

Первыми знатоками русского языка во Вьетнаме были вьетнамские революционеры, обучавшиеся в 1920-1930-х гг. в Москве в знаменитом Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ).
Это – Хо Ши Мин, Чан Фу, Ле Хонг Фонг, Нгуен Тхи Минь Кхай, Нгуен
Кхань Тоан и другие вьетнамские патриоты, которые стали первыми
пропагандистами русского языка и русской культуры в колониальном
Вьетнаме. В те годы во вьетнамских газетах и журналах публиковались
произведения русских и советских писателей (чаще всего в отрывках) –
Льва Толстого, Максима Горького и некоторых других авторов. Одним
из первых правдивых литературных документов о первой стране социализма, её культуре и людях стали очерки бывшего студента КУТВа Чан
Динь Лонга «Три года в Советской России», опубликованные в ханойской газете «Thoi the» в конце 1930-х гг. Других сведений о русском
языке в колониальном Вьетнаме нет. Правда, некоторые старожилыханойцы уверяют, что в годы японской оккупации в газетах публиковались объявления с предложениями уроков русского языка. Возможно,
они могли исходить от проживавших тогда во вьетнамской столице немногочисленных русских эмигрантов. По данным вьетнамского краеведа
и специалиста по истории Ханоя Нгуен Винь Фука, примерно в середине
1940-х годов в частном лицее «Фан Тю Чинь», директором которого был
известный литературовед Данг Тхай Май, решили организовать группу
по изучению русского языка, который преподавал некто Ли Ви. В ханойских газетах публиковались объявления о наборе в эту группу1.
Ханой, осень 1945 г. Только что свершилась Августовская революция и была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам. В
городе идёт подготовка к встрече представителей армий союзников, которые должны будут разоружать японские войска. Революционно настроенные жители вьетнамской столицы вышли на улицы города с лозунгами, приветствующими вооруженные силы союзных стран. На фотографиях, опубликованных во вьетнамской прессе тех лет, запечатлены
транспаранты, на которых латинскими буквами было написано приветствие героической Красной Армии Советского Союза: «Doloi
imperialism! Nezavisimost ili smert!» («Долой империализм! Независимость или смерть!»).
Спустя три месяца в атмосфере больших перемен, 15 ноября
1945 г. в аудиториях Ханойского университета, расположенных на улице Ле Тхань Тонга, были открыты специализированные учебные курсы.
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В соответствии с принятыми распоряжениями новой власти, предполагалось создать две группы – из 398 студентов и 198 слушателей, которые
должны были заниматься по краткосрочной программе, включавшей,
наряду с прочими социально-политическими дисциплинами, занятия по
английскому и русскому языку2. По воспоминаниям одного из слушателей этих курсов, бывшего сотрудника Министерства образования ДРВ
Нгуен Чонг Фана, инициатива включить русский язык в программу принадлежала известному ученому, доктору наук Нгуен Ван Хюену, возглавлявшему тогда один из департаментов Министерства образования
страны.
В конце 1945 г. в столичном журнале «Тиен фонг» было опубликовано следующее объявление: «Курсы русского языка. С 17 декабря
1945 г. в Ханойском университете открыты курсы русского языка, предназначенные для студентов высших учебных заведений. Также принимаются лица, имеющие диплом о среднем специальном образовании, и
государственные служащие по рекомендации руководителей своих учреждений»3. До недавнего времени об этих первых энтузиастах русского
языка во Вьетнаме было известно крайне мало. Говорили, что среди студентов было несколько девушек, а русский язык преподавал бывший
офицер-белогвардеец родом из Белоруссии, по фамилии то ли Вернер, то
ли Лернер. Как будто, в 1920-е гг. он воевал на Дальнем Востоке на стороне белых войск, а затем перебрался в Японию и там женился на японке. Потом вместе с японскими оккупационными войсками прибыл во
Вьетнам.
Более точную информацию после долгих поисков удалось получить от непосредственного участника этих событий – известного вьетнамского переводчика Нгуен Тхюи Ынга, незадолго до его кончины4.
Согласно его словам, в конце 1945 г. по инициативе Хо Ши Мина в Ханойском университете был создан социально-политический факультет, и
именно он и стал его официальным деканом.
«На нашем факультете преподавали многие министры из тогдашнего вьетнамского правительства, – рассказывал Нгуен Тхюи Ынг. –
Каждый лектор вел занятия по своей специализации – по сельскому хозяйству, финансам, образованию и т.д. Учиться мог любой желающий,
имеющий высшее или среднее образование. Для этого нужно было только записаться в деканате и получить подтверждение о зачислении. Посещение занятий было свободное. В основном студенты слушали лекции, не было никаких домашних заданий и контрольных проверочных
работ. Всего на этом факультете обучалось около 40 человек, в том числе и одна француженка. Она запомнилась, потому что была высокая и
очень худая.
Вскоре у нас начались занятия по русскому языку. Их вел Орест
Викторович Плетнер. Это был человек среднего роста, обычной (по на386
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шим вьетнамским понятиям) европейской внешности, седовласый. Было
ему в то время около 50 лет или чуть больше. Говорили, что родом он
был из Белоруссии. Он хорошо знал японский язык и даже какое-то время преподавал его в Ханое. Когда и как он появился во Вьетнаме – не
помню. А может быть, он об этом он не рассказывал нам. Плетнер вел
занятия с нами на французском языке, которым мы, студенты, владели
достаточно хорошо, потому что в колониальный период все мы его изучали в средней школе, а потом и в университете. Мы назвали его Monsieur le Professeur, но он просил обращаться к нему по имени и отчеству,
то есть Орест Викторович. Основным базовым учебным пособием у нас
был учебник русского языка, выпущенный на китайском языке в Гонконге. Для меня учиться было очень легко, ведь помимо французского, я
также знал и китайский язык».
Нгуен Тхюи Ынг проучился на этих курсах чуть более трёх месяцев – с декабря 1945 по весну 1946 г. Потом в силу различных обстоятельств он продолжал изучать русский язык уже самостоятельно, а со
временем выучил ещё японский, английский и немецкий языки. Нгуен
Тхюи Ынг стал одним из ведущих переводчиков русской и советской
литературы во Вьетнаме, именно он познакомил читателей своей страны
с произведениями Льва Толстого, Михаила Шолохова, Александра
Твардовского, Исаака Бабеля5.
В результате дальнейших поисков удалось найти ныне проживающую в японском городе Кобе дочь О.В. Плетнера – Светлану Плетнер-Хаяси, благодаря которой были восстановлены многие факты биографии её отца6.
О.В. Плетнер родился в 1892 г. в Санкт-Петербурге в семье обрусевших немцев. Закончил восточный факультет Петербургского университета, где изучал японский язык, японскую литературу и историю. У
него были блистательные учителя – выдающиеся российские лингвисты
Л. Щерба и И. Бодуэн де Куртене, известный китаевед В. Алексеев.
В 1912 г. Плетнер впервые посетил Японию – тогда студенты Петербургского университета часто ездили на практику в страны изучаемых языков. С 1916 г. он, студент-дипломник, был прикреплён переводчиком-практикантом к Российскому Министерству иностранных дел и
в этом качестве поехал в Японию. Летом 1917 г. он вернулся в Петербург (уже ставший Петроградом) и сдал экзамены на звание магистра.
Сразу же после экзаменов Плетнер снова отправился в Японию, где стал
работать атташе в российском посольстве. В 1922–1923 гг. он уехал из
Японии, жил в Англии, Франции и Германии. Там он занимался преподавательской и научной деятельностью. Вернувшись в 1923 г. в Японию,
Плетнер работал в ряде известных учебных заведений того времени –
Императорском университете (Киото), Училище иностранных языков
(Осака), Французско-японском институте (Киото) и других учебных за387
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ведениях, где преподавал русский и французский языки, фонетику и различные лингвистические дисциплины.
В 1926 г. он подготовил и в 1930 г. опубликовал объемный учебник русского языка «Семья Ивановых», который был адресован как для
преподавателей, так и для изучающих русский язык. Учебник был построен по так называемому «интуитивному, прямому методу», который
предполагал погружение обучающихся в быт русской семьи и соответствующие реалии. Поэтому действие первой части учебника протекало
«в предреволюционный период, выбрана умышленно буржуазная семья
профессора в её окружении и даже (во второй части) вводятся «титулованные родственники». Во второй части книги, которая не была написана, предполагалось описать жизнь и быт в СССР7.
В 1925 г. Плетнер женился на японке Хаяси Кику (1904-1978). В
1926 г. у них родилась дочь Светлана (Мая), которая сейчас живет в Кобэ.
С конца 1930-х годов жизнь в Японии становится всё более напряженной для иностранцев, и в 1941 г. по приглашению французского
правительства О.В. Плетнер вместе с женой и дочерью переезжает в Индокитай. Он работал в Ханойском университете и в Лицее «Альбер Сарро», где преподавал японский и французский языки. А после Августовской революции 1945 г. стал преподавать и русский язык.
Дочь О.В. Плетнера – Светлана Орестовна Плетнер-Хаяси попрежнему живет в доме своих родителей в квартале Аотани города Кобе.
Именно она передала автору данной статьи свои короткие воспоминания
о годах, проведенных её семьёй во Вьетнаме:
«Мои родители и я прожили во Вьетнаме более 9 лет. Сначала, в
апреле 1941 г. туда приехал мой отец, а я с мамой через несколько месяцев – в октябре того же года, а уехали из Вьетнама – в июле 1950 года.
В начале 1940-х гг. французская администрация Индокитая искала
преподавателя японского языка (желательно неяпонца) для преподавания французским и вьетнамским служащим. Это осуществлялось в рамках французско-японских культурных отношений и, прежде всего в рамках деятельность Французско-японского института, который находился
в Киото. Этот институт неоднократно предлагал моему отцу профессорскую должность в Ханое, и, в конце концов, он согласился. В 19411945 гг. он преподавал японский язык французам и вьетнамцам в Ханое.
Мой отец преподавал русский язык во Вьетнаме уже после окончания Второй мировой войны, то есть после Августовской революции
1945 г. До этого времени русский язык и во Вьетнаме, и во всем Французском Индокитае не преподавался и не изучался. Поэтому можно сказать, что мой отец, Орест Викторович Плетнер, стал первым преподавателем русского языка во Вьетнаме. Осенью 1945 г. в Ханойском университете были открыты курсы русского языка, куда был приглашен препо388
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давателем мой отец. На этих курсах занимались студенты – юноши и девушки, государственные служащие, вьетнамцы и французы. Мой отец
также преподавал и в Лицее «Альбер Сарро», где, видимо, и познакомился с известным вьетнамским литератором Фам Зюи Кхиемом, высоко оценивал его литературные произведения, написанные на французском языке. Отец с большим интересом и уважением относился к вьетнамской культуре. Он поддерживал дружеские отношения и с работавшим тогда во Вьетнаме известным русским ученым-археологом Виктором Голубевым, профессором Французской школы Дальнего Востока.
Голубев был уроженцем Петербурга, там же он окончил университет. И
этот факт особенно сблизил его и моего отца».
Сама Светлана сначала училась во Французском женском колледже, а затем – в Лицее «Альбер Сарро» до самого окончания Второй мировой войны. В 1949-1950 гг., перед отъездом в Японию, преподавала
английский язык в ханойском Лицее «Тю Ван Ан». Она с большой симпатией вспоминала своих учеников – «мальчиков от 14 до 18 лет, которые старательно и очень успешно занимались на моих занятиях».
В Ханое семья Плетнеров сначала жила на улице Jaureguiberry
(кажется, теперь это улица Quang Trung). Потом Светлана с матерью несколько лет жили в Тамдао, недалеко от Виньиена. Туда были эвакуированы классы её лицея в годы войны. Сам Орест Викторович оставался в
Ханое и приезжал к жене и дочери на выходные дни. Летом 1945 г.
Светлана и её мать вернулись в Ханой, и до самого отъезда из Вьетнама
они жили в гостинице «Метрополь», в самом центре столицы.
В 1950 г. О.В. Плетнер с семьёй вернулся в Японию, где продолжил педагогическую деятельность в институтах иностранных языков в
Осаке и Кобэ. До самой кончины, 29 января 1970 г., он оставался лицом
без гражданства – таков был его собственный выбор. Не раз, по воспоминаниям коллег и знавших его людей, он повторял: «Я не белоэмигрант». За два года до смерти, в 1968 г., его научная и педагогическая
деятельность получила высокую оценку и признание – он был награжден японским Орденом культуры IV степени.
Для России и Вьетнама О.В. Плетнер останется в памяти как первый пропагандист русского языка в этой далекой и прекрасной стране
Юго-Восточной Азии, как первое научное звено, связующее две наши
страны.
1

Эта информация получена от вьетнамского лингвиста и переводчика
Ву Тхе Кхоя (интервью 13 декабря 1999 г., Ханой).
2
Эта информация получена от вьетнамского лингвиста и переводчика
Ву Тхе Кхоя (интервью 13 декабря 1999 г., Ханой). Именно в архиве его
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отца, тогдашнего министра образования ДРВ Ву Динь Хое, хранятся документы о создании этих курсов.
3
Tap chi Tien phong. 1945, so 3.
4
Интервью с Нгуен Тхюи Ынгом. Ханой, ноябрь 2004 г.
5
См. подробнее о переводческой деятельности Нгуен Тхюи Ынга: Соколов А. Три встречи в конце года. // Доклады международной научной
конференции «Наука и творчество» (2006). М., 2006.
6
Хочу выразить свою благодарность доктору филологических наук
Людмиле Михайловне Ермаковой, известной своими серьезными исследованиями по японской литературе. Сейчас она работает в Университете
иностранных языков в японском городе Кобэ. Там она встретилась с дочерью Плетнера – Светланой Плетнер-Хаяси. В результате бесед и изучения архива этой семьи Л.М. Ермаковой удалось восстановить многие
неизвестные факты из жизни, преподавательской и научной деятельности О.В. Плетнера, что нашло отражение в подготовленных ею биографических материалах и опубликованном эпистолярном наследии ученого. См.: Ермакова Л. О.В. Плетнер и его корреспонденты // japantoday.ru/znakjap/histori//pdf/34_1.pdf, дата посещения: 21.03.2005; Ермакова Л.М.. Вести о Япан-острове в стародавней России. М., 2005.
К сожалению, вьетнамский период жизни и деятельности О.В. Плетнера
отсутствует в этих материалах. С помощью Л.М. Ермаковой удалось установить переписку с дочерью О.В. Плетнера и получить от неё недостающую информацию.
7
Ермакова Л.М. О.В. Плетнер и его корреспонденты. С. 58.
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ИВ РАН
ЧАРЛИ ЧАПЛИН ВО ВЬЕТНАМЕ

В первые десятилетия ХХ века во Вьетнаме большой популярностью пользовались комедии с участием Чарли Чаплина, которые привлекали зрителей всех возрастов. Желая использовать успех его картин,
созданная в колонии французская компания Societe Indochine films et
cinemas сняла в 1925 году короткометражную комедийную ленту «Простофиля Ты Фу»1. Главную роль исполнил артист Леон Чанг, по происхождению метис (наполовину китаец), он весьма неудачно пытался копировать Чарли Чаплина2. Местная критика приняла картину сдержанно,
назвав «мешаниной из разных зарубежных комедий».
До сих пор остаётся неизвестным тот факт, что Чарли Чаплин в
1936 году побывал во Вьетнаме. Сам актер в своей автобиографической
книге, как и многие исследователи творчества великого артиста фиксируют сам факт его путешествия по Дальнему Востоку, но никогда не
упоминался Вьетнам – тогда Индокитай. Вьетнамские кинематографисты – пионеры национального кино (Фам Ван Кхоа, Ву Нанг Ан), деятели культуры (Нгуен Ван Чиеу) рассказывали о приезде артиста во Вьетнам, но называли разные даты этого события3. Точные обстоятельства и
детали пребывания мировой кинозвезды в далёкой азиатской страны
стали доступны благодаря публикациям в во вьетнамской прессе и прежде всего в ханойской газете Dong – Phap, напечатавшей 1 мая 1936 года
интервью с Чаплиным под заголовком «Король комедии Шарло принял
нашего корреспондента»4. Кстати, примерно в те же годы по Индокитаю
путешествовали и другие голливудские знаменитости – киноактер Дуглас Фербенкс и кинопродюсер Самуэл Голдвин5.
Известно, что в феврале 1936 года Чарли Чаплин завершил работу
над своим фильмом «Новые времена» и решил отдохнуть вдали от Голливуда. В своей «Автобиографии» он писал, что желание совершить путешествие по Дальнему Востоку возникло неожиданно – в СанФранциско, куда он прибыл с Полет Годдар. Проходя мимо складов в
порту, Чаплин увидел на каких-то грузах надпись: «Китай» и сразу же
предложил своей спутнице отправиться на Восток6.
Он отправился в дальнюю поездку вместе с молодой актрисой Полетт Годдар, снявшейся в картине «Новые времена» и ставшей впоследствии его третьей женой. С ними также путешествовали мать актрисы и
личный секретарь Чаплина – японец М.И. Йонемури. Их маршрут проходил через многие страны – Японию, Китай, Индонезию, Гонконг, Филиппины, Индокитай.
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28 апреля 1936 года ханойские любители кино узнали, что «мистер
Чарли Чаплин, или Шарло, человек, признанный во всём мире «королём
комедии», известный своими усами «щёточкой», тросточкой и особенно
– неповторимой походкой, прибудет в Ханой, чтобы потом отправиться
в бухту Халонг»7.
Понятно, что в Ханое он должен был остановиться в лучшей по
тем временам гостинце «Метрополь». Когда корреспонденты газеты
Dong – Phap позвонили в гостиницу, им ответили, что Чарли Чаплин,
скорее всего, прибудет в 5 часов вечера, так как он едет на персональном
автомобиле из города Виня, и никто не знает, когда он выехал и когда
появится в Ханое.
Журналисты прибыли в гостиницу к указанному времени, и оказалось, что знаменитый Шарло уже там и никого не принимает, так как устал после дороги. Тем не менее, им удалось переговорить с его личным
секретарем Ионемори, который и помог организовать встречу с Чаплином. Он предложил журналистам прийти на следующий день к 9 часам
утра, при этом предупредив, что Чаплин не знает французского языка и
говорит только по-английски, а его спутница Полет Годдар немного знает французский.
Уже ранним утром следующего дня журналисты пришли в гостиницу вместе с профессором Фанг Жиньшао, который должен был выполнять роль переводчика английского языка8. После двухчасового
ожидания артист встретился с ними, «был очень великодушен и с удовольствием ответил на их вопросы». А вот и текст этого интервью.
« – Из Голливуда, – подробно рассказывал о маршруте своего путешествия Чаплин, – мы отправились прямо в Сан-Франциско, затем 20
февраля 1936 года на корабле отправились в Гонолулу, затем в Иокогаму, Кобе, Гонконг, Сингапур. Покинув эти места, мы полетели на самолете в Батавию9, а затем продолжили путь на автомобиле – в Сурабайю,
побывали и на острове Бали. Там мы находились 10 дней, затем на самолете вернулись в Сингапур, и уже оттуда на корабле «Арамис» поплыли
в Сайгон, куда прибыли 12 апреля. Наше путешествие по Камбодже началось 14 апреля, там мы любовались прекрасными памятниками древнеиндусской архитектуры. 17 апреля прибыли в Кампонгтям, а на следующий день, 18 апреля, вернулись в Сайгон. Следующий день мы посвятили знакомству с Далатом. 20 апреля мы проехали через Бельвю,
Кронгфа, Туртям и Нячанг. 21 апреля прибыли в Куинён, там мы встретились с императором Бао Даем, когда тот вышел на прогулку из своего
императорского экипажа. Мы были представлены его императорскому
величеству французским Верховным резидентом в Аннаме, господином
Графейем. Проехав Куангнгай, 23 апреля прибыли в Туран, где отдыхали целый день. Оттуда направились прямо в Хюэ, где провели три дня:
нам понадобилось время, чтобы посетить музей древностей императора
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Кхай Диня, мемориальные мавзолеи, дворцы, внимательно осмотреть
саму древнюю столицу и её достопримечательности. 27 апреля мы выехали в Донгхой, на следующий день наш путь лежал через Винь,
Тханьхоа, и только во второй половине дня прибыли в Ханой.
Задумавшись на минуту, Шарло продолжил:
– Я буду здесь до 30 апреля, затем 1 мая отправлюсь в Хайфон и
Хонгай – очень хочется посмотреть бухту Халонг, о которой немало наслышан, но никогда не видел воочию. Затем мы посетим несколько
крупных провинций и городов Китая, дальше наш путь пройдёт через
Японию, Филиппины и другие места, а в первую неделю июня планируем вернуться в Сан-Франциско10.
– Не могли бы Вы рассказать о цели этого Вашего путешествия?
Вы его совершаете на свои личные деньги?
– Да, конечно на свои. Я решил отправиться в это путешествие,
чтобы немного развлечься и сменить обстановку, а также расширить
свой кругозор и укрепить здоровье, потому что после окончания работы
над фильмом «Новые времена» я почувствовал себя уставшим не только
физически, но и психологически.
– Ваш последний фильм «Новые времена» – звуковой или немой?
– «Новые времена» – немой фильм, но в нём есть музыка и звук, а
в финальных сценах звучат песни, которые я сам написал и сам же их
исполняю.
– Собираетесь ли Вы в ближайшее время играть в каком-нибудь
новом фильме?
– Сейчас я пишу сценарий для звукового фильма, но, конечно же,
я не буду исполнять в нём никакой роли. Я ещё не придумал название
для этой будущей картины, могу только сказать, что сюжет весьма необычный
– Почему Вы не любите звуковые фильмы?
– Потому что, по моему мнению, слово не в состоянии описать,
передать внутреннее состояние так, как это возможно с помощью жеста,
движения.
– Каковы, по Вашему мнению, перспективы звукового кино? Что
Вы собираетесь делать после того, когда перестанете сниматься в немых
фильмах?
– Лично я считаю, что звуковое кино по-прежнему является любимым развлечением для подавляющего большинства людей, и в будущем
оно будет развиваться всё успешнее.
Когда же я перестану сниматься в немых фильмах, то буду только
путешествовать по разным странам и заниматься спортом. Мои любимые виды спорта – большой теннис, плаванье, гребля, рыбная ловля.
Танцы или «праздное времяпрепровождение» – это абсолютно не для
меня.
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– С появлением звукового кино существенно сократилось число
людей, снимавшихся в немых фильмах, появились безработные. Как, по
Вашему мнению, идёт этот процесс?
– В общем-то, не так сильно, как может показаться на первый
взгляд, потому что большинство этих звёзд «переквалифицировались».
То есть нужно заниматься, тренироваться, чтобы играть в звуковых
фильмах. И потом, далеко не все такие решительные, как я.
– Собираетесь ли Вы во время своего пребывания в Ханое с кем-то
встречаться или кого-нибудь посетить?
– Я не хочу, чтобы кто-нибудь принимал меня, да и никто собственно не должен себя утруждать хлопотами ради меня, поэтому я не
принял ничьих приглашений.
Когда наш разговор дошёл до этого момента, и между нами и
Шарло возникла – в какой-то степени – атмосфера близости, мы решились задать ему и такие вопросы:
– Сколько лет Вам исполняется в этом году? Ваши волосы уже
тронула седина. Здешние любители кино, которые уже привыкли в Вашему экранному образу, думают, что Вам около 20 лет или самое большое – 30.
– Мне недавно исполнилось 47 лет, но поскольку приходится много думать и решать всякие дела, в моих чёрных волосах уже появились
первые седые пряди.
– У Вас английское или американское гражданство?
– По рождению я англичанин, но уже много лет назад переехал в
США и там работаю.
– Кем Вам приходится мисс Годдар?
– В настоящее время мы всего лишь друзья, люди одной профессии. А как потом повернётся жизнь, об этом я не могу заранее сказать.
Она ещё молода (ей чуть более 20 лет), но когда вы через несколько минут будете брать у неё интервью – не спрашивайте о возрасте, иначе
рискуете лишиться её расположения.
Король комедии закончил говорить, улыбнувшись своей лучезарной улыбкой.
Шарло поднялся и вышел в сквер, чтобы фотограф газеты Dong –
Phap сделал снимок на память. Затем он представил нас мисс Годдар и
её матери, которые всё это время отдыхали, сидя в креслах за соседним
столиком. После этого он распрощался с нами и отправился на прогулку».
Следующая, заключительная часть статьи посвящена Полетт Годдар, её в этом путешествии сопровождала мать – дабы не нарушить те
правила, которым должна придерживаться незамужняя девушка в американском обществе. Судя по всему, разговор актрисы с вьетнамскими
журналистами не был таким подробным и продолжительным, как с Чар394
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ли Чаплином. Может быть, потому что её путь в кино только начинался,
а может быть, к этому её обязывала ситуация. Поэтому журналисты ограничились описанием её внешности и несколькими общими вопросами,
а лаконичные ответы Полетт Годдар они сформулировали так:
«Нам очень нравится пейзаж, природа Индокитая. Некоторые места такие же, как и в Африке. Правда, почти все здания в вашей стране
низкие, у вас нет «небоскрёбов», как в США.
Я немного говорю по-французски, так как я была в Париже, и более того, моя экономка – француженка».
Завершает интервью следующий пассаж: «Увидев, что на часах
уже одиннадцать, мы не посмели больше тратить время артистов, поэтому распрощались с ним и ушли, не переставая думать о том, что этот
человек, знаменитая походка которого известна во всём мире, сейчас гуляет по улицам нашего города. Правда, он не одет в свой обычный мешковатый костюм чёрного цвета, наоборот, на нём очень элегантный белый костюм с чёрной бабочкой. На голове у него не котелок, а белая
шляпа с красным кожаным околышем, обут он не в башмаки с приплюснутым носом, а в модные белые и дорогие туфли с чёрными вставками.
И нет у него в руках тросточки и свистка во рту – ведь именно таким человеком, бредущим по обочине дороги, мы привыкли его видеть на экране».
А вечером, узнав о приезде Чаплина в Ханой, сотни жителей столицы стали собираться у гостиницы «Метрополь» в надежде воочию
увидеть знаменитого артиста.
Известно, что Чаплин и Годдар побывали в знаменитом ресторане
Taverne Royale, расположенном на берегу Озера возвращённого меча.
Там сразу же собралась большая толпа людей, которые оживлённо комментировали это событие, желая пообщаться с кинозвездой. Пришлось
даже вмешаться полиции, чтобы зеваки не мешали артисту и его спутнице. И всё же, Чаплин исполнил желание людей: он приподнялся и
приветственно помахал рукой. В ответ раздались восторженные аплодисменты, и стала очевидной радость толпы, увидевшей своего кумира и
его прекрасную спутницу11.
Тогда же во время своего путешествия Чаплин начал работать над
сценарием фильма «Безбилетная пассажирка» – специально для Полетт
Годдар, действие которого происходило на Дальнем Востоке. В основе
этой картины – впечатления от посещения ими танцевального зала в
Шанхае, где американские матросы танцевали с местными taxi-girls –
платными танцовщицами. Спустя 30 лет он вернулся к этой идее и этому
сценарию, изменив в нём место действия, а саму картину назвал «Графиня из Гонконга».
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*
*
*
Значение фильмов Чарли Чаплина на формирование кинематографа дореволюционного Вьетнама ещё не получило надлежащего рассмотрения – в плане формирования новых эстетических вкусов аудитории, и в плане соответствия европейской комедии принципам вьетнамской смеховой культуры.
Главным в фильмах Чаплина было то, что, будучи существом социально гонимым, он служил катализатором и проявителем настроений
протеста. В какой-то мере суть «чаплиновского чуда» сумел определить
французский кинокритик Пьер Лепроон: «В час, когда все были вынуждены волей-неволей подчиняться общему закону, когда каждый чувствовал неодолимую тяжесть социального гнёта, какая это была радость –
видеть, как Чарли отметает все правила, и знать, что всегда и везде он
будет делать прямо противоположное тому, чего от него ожидают!.. Во
всём мире только этот призрачный герой был свободен и радовался свободе! Именно это чувство независимости позволило тогда завоевать
французских зрителей»12. Добавим: зрителей всего мира, и в том числе в
Индокитае.
1

Французская версия называлась «Tou fou», а вьетнамская – «Tu phu»,
метраж картины – 600 метров. Этот фильм известен и под названием
«Как Ты Фу жену выбирал».
2
Pham Van Khoa. Mot nen dien anh cach mang da ra doi. Tap chi Van hoc
(Ha Noi). 1970. № 5. Tr. 39.
3
Интервью с Фам Ван Кхоа (1980-е годы, Москва), Ву Нанг Аном
(1980-е – 1990-е годы, Москва, Ханой), Нгуен Ван Чиеу (июнь 1995 года, Москва).
4
Vua he Charlot tiep phong vien Dong - Phap. Bao Dong - Phap (Ha Noi).
01.05.1936. О прибытии Чаплина в Индокитай также сообщили газеты
Nghe moi, Ich huu, L’Annam nouveau и др.
5
Bao Nghe moi (Ha Noi). 01-10.05.1936, so 3. Trang 7.
И если Дуглас Фербенкс, как писала газета, приехал как турист, то Самюэл Голдвин скорее для того, чтобы определить перспективы проката
голливудских фильмов в этой французской колонии.
6
Чаплин Спенсер Чарльз. О себе и своём творчестве. М., 1990. С. 277.
7
Здесь и далее все цитаты приводятся по статье, опубликованной в газете Dong – Phap.
8
В связи с этим переводчиком, как вспоминал кинорежиссер Фам Ван
Кхоа, произошла забавная ситуация. Тогда в Ханое было мало людей,
хорошо знающих английский язык. Чтобы провести встречу с Чаплином,
нужен был квалифицированный переводчик. Наконец отыскали какогото «профессора» – преподавателя английского языка. Это был китайский
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эмигрант [Фанг Жиньшао], неизвестно когда и как появившийся в Ханое. И когда он стал говорить по-английски, то Чарли Чаплин, родившийся и выросший в Великобритании, ничего не мог понять. Тогда Полетт Годдар попросила «профессора» говорить по-французски, так как
она тоже владеет этим языком. В результате ситуация разрешилась благополучно, ведь в Ханое было предостаточно людей со знанием французского языка. Вот так неожиданно раскрылся профессиональный уровень этого «переводчика». Тем не менее в ханойских газетах продолжали публиковать рекламу, приглашающую на курсы английского языка
профессора Фанг Жиньшао. См.: Pham Van Khoa. Sac-li Saplin. Ha Noi,
Nha xuat ban Van hoa, 1984. Trang 133.
9
Прежнее голландское название Джакарты, столицы Индонезии.
10
Путешествие Чаплина по Дальнему Востоку заняло примерно полгода.
11
Pham Van Khoa. Sac-li Saplin. Ha Noi, Nha xuat ban Van hoa, 1984.
Trang 133.
12
Leprohon Pierre. Charles Chaplin. Paris, 1957. Р. 60-61.
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Dr. Dmitry Mosyakov’s analyses devoted to the problem of current
American – Chinese contradictions in the South-East Asia. The author
stresses that in the situation of growing Chinese expansion in the region a
number of countries turn to the USA as a supporter of their independence and
sovereignty. The manifestation of this trend can be seen in the attempts of
Myanmar’s generals to establish contacts with the US diplomats.
Dr. Stanislav Bylinyak in his essay considers the causes of the global
financial and economic crisis and its manifestations in the centers of world
economy as well as in the periphery, while the regions of South-East Asia and
East Asia are given special attention. This major region proved to be more
persistent to the crisis than the countries of Europe and North America. The
author also highly estimates the measures, proposed by the 20 most developed
economies on their regular meetings convened to work out the measures to
cope with the crisis.
Ivan Klyuev in his article "Cooperation between Iran and countries of
South-East Asia: main problems and prospects" mentioned that economic cooperation between Iran and countries of South-East Asia in recent years has
become more intensive. In addition to wider bilateral trade investment cooperation develops rapidly. One of the main spheres of investment cooperation
is oil and gas sector – the countries of South-East Asia will take part in development of Iranian hydrocarbon fields.
However, specific features of Iranian investment regulations, which severely limit investment inflow in oil and gas sector, hinder cooperation in this
sphere. Nevertheless, mutually beneficial relations between Iran and the countries of South-East Asia grow in other spheres such as transport and financial
sector.
Dr. Nina Lebedeva analyses basic problems of cooperation between
India and ASEAN in the course of their development. The author singles out
the main forms and directions of their collaboration. The paper shows evolution of specific features of mutual interest of the sides, development of new
integrative structures in the region and beyond its boundaries (IOR-ARC,
BIMSTEC and others), and the role of the Indian Ocean area.
Great attention is also paid to the role of the so-called “Chinese factor”,
its impact on India-ASEAN relations as well as to the opposite process –
China’s reaction to greater India’s influence in the South East Asia and North
Asia.
Dr. Nikolay P. Maletin observes amid the global financial crisis economic and political profile of Asia-Pacific, a world region where a number of
countries continue to show high rates of growth, is continuously increasing.
Asia Pacific region becomes one of the poles of emerging multipolar
international system which is a natural response to a qualitatively new geopolitical situation.
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This is also the region where Association of South East Asian Nations,
a remarkably successful regional organization, has been functioning for more
than 40 years. The Association acts as a nucleus and epicenter for numerous
emerging free-trade zones. The first such project – Free Trade Agreement between China and ASEAN has been in operation since 2010.
The Association is a recognized uniting leader within the East Asian
Community (EAC), first summit of which was held in December, 2005 in
Malaysia.
The Russian Federation is a not a member of the EAC yet. The main
cause is its insufficient substantial (primarily economic) ties with ASEAN.
However, author argues that year 2010 could become a critical stage for Russia’s relations with the Association and its participation in regional integration
processes. The signs of such changes are the forthcoming ASEAN – Russia
Second Summit, recent decision about Russia’s inclusion in ASEM process
and active discussion on the necessity of its participation in the EAC.
Dr. Maria Osipova devotes her paper to the problem of financial integration process in Eastern Asia and in South-East Asia in particular, which is
under way in the framework of “ASEAN +3” and “ASEAN + 6”. Special attention is paid to the specific features of East Asian integration mechanism in
the sphere of finance. The author also makes the predictions as to the future
development of the trends and prospects of integration processes.
Dr. Sophya Pale’s article tracks the path of Australia to its leadership
in the South Pacific in the 2000s. The author covers the trends in relations between Australia and France – its main rival in the struggle for spheres of influence. Data is provided on economic and military policy of Australia in the
region. Australia managed to gain victory over France through greater economic and military capabilities. The impact of the global 2008-2009 economic crisis is analyzed to see if Australia’s position in the region has change.
Dr. N.G. Rogojina notes that Aggravation of an ecological situation in
the SEA countries, occurrence of transboundary environmental problems and,
the main thing, their interrelation with the general developments dictate necessity of acceptance of multilateral measures directed to solve them. The
SEA region is one of first-ever has started formation and realization of the regional ecological policy concentrated within the frame of ASEAN. Ecological
security is considered as one of the major conditions of maintenance of economic and political safety in region. Practice of regional ecological cooperation, including the main problems of its realization, as well as activity of corresponding institutional mechanisms and institutes of ASEAN are analyzed
in detail.
Dr. Aida Simoniya in her paper “UN and Myanmar/Burma” has reviewed the complicated nature of Myanmar’s interactions with the United Nations. Burma joined the UN soon after winning independence in 1948. U
Thant, a Burmese national, was the UN Secretary General (UNSG) from 1961
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to 1971. After 1988 at the core of Myanmar’s relations with the UN have
stood the “good offices” role of the UN and interactions with the UN Commission on Human Rights (UNCHR), especially with its special rapporteur.
The author has focused on Myanmar’s declared policy of cooperation on human rights with the UNCHR, the UNSG and special envoys. In spite of the
disappointing results of the UN mission in 2008, the author reminds that the
UNSG’s “good offices” often bear fruits only after recurrent rounds of tiresome, frustrating and seemingly dead-end diplomacy.
Roman Sukharev in his paper "The Middle East and the Southeast
Asia: cooperation in the oil sector» touches upon the relations between Middle Eastern and Southeastern countries in the oil sector on the example of a
number of the countries of both regions.
Dr. Vyacheslav Urlyapov, Doan Mai Linh analyze an emergence of
the political vacuum caused by the absence of Indonesia with its former role
of the respected regional leader, achievements of the domestic economic development and the breakthrough into the structures of Asia-Pacific and international integration –all these developments have strengthened Vietnam’s
ability to play a major role in Southeast Asian geopolitics. Despite serious
shortcomings in implementation of ASEAN integration schemes the grouping
was continuously viewed by Vietnam as an important and valuable regional
body. Simultaneously Hanoi paid a growing attention to wider cooperation
with individual member states of ASEAN’s ten, especially with neighbor
countries of Indochina. The authors of the article accentuate attention to bilateral cooperation ties between Vietnam and other ASEAN members.
The paper by Dr. Peter Tsvetov develops significance of annual reports of the UN bodies for research of social and economic issues of SouthEast Asia. As an example “The Economic and Social Survey of Asia and the
Pacific 2009” is thoroughly examined, which is mainly focused on the development of the global financial crisis. Some other UN periodical publications
are mentioned, including Human Development Index. Stressing that the facts
and figures of these reports are based on official documents of individual
states the author demonstrates pros and cons of using the said data source.
Dr. E. Zhuravleva, post-graduate E.Myrakyan, Dr. R. Senin analyze ASEAN – EU cooperation after the Cold War in the regional context.
The authors argue that comprehensive cooperation between the two blocks
has become a solid basis for a broader Asian – European partnership within
the ASEM framework. While ASEM summits are the most important feature
of contemporary relations between ASEAN and EU, they are engaged in numerous other activities in political, economic, humanitarian and security areas.
Dr. Alexey Drugov in his article “Religion and Power in Modern Indonesia” analyses the role of religion, particularly Islam in Indonesia after the
fall of authoritarian “New Order” regime in 1998. The proponents of institu400
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tionalizing Islamic shariah law through the state legislation are becoming very
vocal due partly to inefficiency of the secular authorities and partly to fragmentation of the political elite. The Parliament refuses such bills. Nevertheless, shariah law is introduced by local authorities through by-laws under the
broader prerogatives given to the provinces after 1998. Refusal of the central
government to support this process results in conflicts among religious communities and even in violations of human rights.
Still most moderate and influential Moslem leaders and clerics believe
that Islamic laws are compatible with religious tolerance, pluralism and modern democratic norms.
Dr. Alexander Popov analyses modern conditions of the traditional
Balibese society, preservation of a great role of such social institutions as
neighbor communities “banjar” and “desa” as well as an association based on
the joint usage of water for the irrigation purposes – “subak” in it. A great role
of the leading in Bali religion, that is indiums in the everyday life of its inhabitants and their dependency on a necessity of fulfilling of numerous religious orders as well as the preservation of its world outlook by a secluded
ethnic group “Bali-Aga” are shown.
Grigory Suchkov, the author of this article, sheds some light on the
problems lying at the very heart of modern Indonesian politics. He stresses
that the fall of the military-led New Order regime in 1998 resulted in the establishment of a truly multi-party system in Indonesia. Since the very beginning of the so-called jaman reformasi (the reform era), numerous newly born
Islamic parties have played a prominent role in Indonesian politics. The Islamic parties have been very active in defending their beliefs. They were successful in establishing themselves as a real force on the Indonesian political
scene. In the 2004 elections the leading Islamic parties garnered a significant
share of the cast votes and claimed that they were going to gain even more
ground five years later. Their optimistic predictions turned out to be wrong:
the outcome of the 2009 parliamentary campaign saw a loss of popularity of
the main “green” parties.
Dr. Vyacheslav Urlyapov’ essay is devoted to the row erupted in Malaysia’s political elite between the former prime minister Mahathir Mohamad
and his successor Abdullah Ahmad Badawi. The conflict was referred to by
the local mass media as “Malaysian Mahabharata”. Abdullah has been attacked by the Grand Old Man of national politics almost from the time he became the prime minister, especially since he cancelled a number of Mahathir’s favorite projects. He was beset by other problems, including fading
economy. Abdullah led his party to disastrous elections in 2008 in which the
Barisan Nasional – national ruling coalition – lost its two-thirds hold on national parliament. It happens for the first time since independence. A year
later the prime minister had to resign.
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Dr. Lyudmila Pakhomova observes the path of socio-economic development of Malaysia stressing that on every stage of it the country managed
to resolve key problems it has faced. Based on the three Industrial Master
Plans and nine Five year Plans Malaysia has been cardinally restructuring its
economy and society. Notwithstanding the crisis, sustainable growth has contributed to distribution that is more equitable and to a balanced regional development, promoting knowledge-based economy, innovations and leading
edge technologies. Today government and business circles are aware that
switching to innovation development and economy of knowledge means the
new type of reproduction process. Malaysia is trying to achieve a status of a
developed state of its own mold under the “Vision 2020” as well as to maintain its position as one of the major trading nations.
Dr. Ekaterina Novikova based the study on her personal observations
of Malaysian Chinese spiritual life. She reviews some religious beliefs of ancient China that shape cultural and religious peculiarity of present-day Chinese Diaspora in Malaysia. The Chinese for centuries living in Malaya/Malaysia managed to preserve beliefs and rituals that are difficult to find
in contemporary mainland China. Maintaining traditional picture of the world,
avoiding open religious conflicts in multicultural Malaysian society the Chinese Diaspora presents an example of adaptation to modern life.
Dr. Vladimir Vasiliev's article on the new Myanmar's Constitution
(2008) and planned general elections (2010) comprises several topical parts.
One main is, of course, the consideration and assessment of the Constitution
itself with its pros and contras. Another is a short prehistory of the constitutional process during the military rule in Myanmar. The article also deals with
prevailing political situation in the country since reports on the Constitution
and elections appeared in the press in 2007-2009. Also is considered the reaction to the Constitution inside and outside Myanmar. Some people are against
the Constitution, because of predominance of the army, some are for it and for
participation in the general elections, some are hesitant and insisting first on
amendments to the Constitution. Still another topic came rather unexpectedly
– it is a changed attitude of the US to the "Burma question" – under Obama's
administration, which has chosen the line of engagement (dialogue) with the
junta government while not lifting immediately US sanctions against it.
The author is of the opinion that whatever the criticisms of the new
Constitution, it is a major political event in Myanmar which should be used to
save the country from its deep-seated political and moral crisis. History does
not end at the first term of office of a mixed military-civilian government in
Myanmar after the elections. Myanmar's opposition participation in the constitutional phase of development will enchance the process. Anyway "the
game is worth the candles".
Dr. Julia Levtonova in article «El Shaddai’ a new charismatic religious movement in the Philippines» deals with the problems of the contempo402
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rary spiritual and religious life of Christian Filipinos, the majority of the almost 90 mln. population of the Philippines, El Shaddai is a part the world’s
«prosperity movements» based on the principle «wealth and health». The
prosperity movements have traditionally been made up of denominational
Protestants. But the Philippine El Shaddai and his leader identifying themselves with a Roman Catholic Church appears to be without precedents, El
Shaddai is urban movement with a c enter in Metro Manila. Its adepts represent the low urban and low middle class strata of the society. From 80th XX
century up to first decade of XXIth , it was tremendously popular (almost 11
mln. followers in the Philippines and Philippine diasphoras abroad). The
Movement is politicized and plays a specific role in contemporary Philippine
politics. El Shaddai’s charismatic leader M. Velarde was a rather influential
figure in the post authoritarian Philippines. He has created the strong net of
the informal personal ties with the members of the Philippine political top
elite; including the presidents F. Ramos and Dj. Estrada, using the patterns
and norms of the Philippine traditional political and social culture. At present
M. Velarde is not openly in opposition to unpopular president C.-M. Arroyo.
The shaddaists are active participants of so-called «Street Parliament», the
mass meetings and rally of by antipresidential opposition.
Dr. Galina Murashova in the paper entitled “Vietnam in Global Economic Crisis (Trends in Foreign and Domestic Policy)" presents the picture of
how Vietnam meets external challenges. To withstand the hazards Vietnam’s
government uses the means of mobilizing domestic and international resources in line with tradition of “turning a challenge into a chance”. Against
the backdrop of the crisis, the Vietnamese government has assumed effective
measures to subdue inflation, to stabilize macroeconomics, and to ensure social security for the people.
The crisis manifested itself in slowdown of the rates of growth, but
Vietnam managed not to fall into recession. Vietnam’s foreign policy with its
basic principles - multivectorialism and diversification answers the needs of
the economy and the society as a whole. Ties with different countries vary but
there is one thing common – they invariably benefit the national interests of
the country.
Dr. Elena Fomicheva’s study provides a profound view of political
developments in Thailand in 2008-2009. This period as well as that preceding
it was marked by continuous confrontation between Taksin Shinawatra’s followers and pro-monarchist forces. During this short period 4 governments
took turns, international airports were blocked, the state of emergency was introduced more than once and finally the government of rival Democratic party
was installed. The researcher analyses the role and influence of multiple political actors, including such institutions as political parties, the king and royalist circles, the army, judiciary. Special attention is paid to mass participation
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of “yellow shirts” and “red shirts”. It is stressed that technology of “colored
revolutions” is being realized in Thailand.
The author considers the possibility of outside involvement in line with
changing US concept of American comeback to the region of South-East
Asia.
Dr. Anton Zakharov in his paper reconstructs the historiography of
Indian cultural influence in early Southeast Asia covering the period from the
beginning of the twentieth century to our time. All the theories of Indianization have socio-cultural, methodological and theoretic implications. Their development also depends on enlargement of the archeological data.
In fact, the term “Indianization” covers many different processes united
by Indian origin of the objects adopted. The adoption of material objects, such
as beads, differs from the adoption of religious cults. Perceptions of religious
ideas and adoption of images of gold differ from each other. The penetration
of Indic conceptions of power into the early Southeast Asian polities does not
coincide with the mastering of Indian religious traditions. The choice of Sanskrit as the Language of power and/or religion is not identical to the adoption
of Indian-based systems of writing. Any such process was provoked by its
own specific factors, to establish these factors and the causes of adoption is a
theme of future researches.
For the first time in the Orientalistic research of our country Dr. Anatoly Sokolov in his papers based on archive documents tells about the history
of Russian language studies in Vietnam. The author also covers the activities
of Professor Orest Pletner and discloses rare facts on the visit of a famous
film actor and director Charlie Chaplin to Vietnam in 1936.
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