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ИМЭМО РАН

ЗЕЛЁНОЕ РАЗВИТИЕ – СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в ЮВА1

Проблема обеспечения экологически безопасного развития
привлекает сегодня особое внимание руководства стран ЮВА. И
не только потому, что в последние двадцать лет все мировое сообщество крайне озабочено ухудшением экологической ситуации в мире и обострением глобальных экологических проблем, в
первую очередь, связанных с изменением климата. Усиление
значения экологической проблематики в мировой политике и
экономике не могло не повлиять на отношение стран ЮВА к
проблеме охраны окружающей среды и активизировать их действия в экологической сфере. Как отметил, выступая на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г., министр охраны окружающей среды Сингапура Ахмад Маттар, страны ЮВА исходят из
того, что поиск решения глобальных экологических проблем
«надо начинать с собственного дома» 1.
Проблема экологии в странах ЮВА все чаще признаётся
имеющей прямое отношение к обеспечению национальной безопасности. Включение экологического компонента в стратегию
национальной безопасности отражает осознание опасности экологической деградации для дестабилизации политической и
экономической обстановки в странах региона
Прямым результатом осуществления стратегии развития с
установкой «развиваться сейчас, а о чистоте окружающей среды
думать позже» стало резкое обострение экологических проблем
во всех странах ЮВА, которое проявляется в распространении
эрозии почв, в обезлесении, в обострении водной проблемы, что
дополняется резким ростом загрязнения окружающей среды.
Последнее становится причиной преждевременной гибели лю1

Выполнено в рамках совместного исследования РГНФ и Академии общественных наук Вьетнама, грант № 14-27-09001 «Пути укрепления безопасности и сотрудничества в Восточной Азии».
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дей 2, снижения трудовой и экономической активности, прекращения деятельности ряда производств. Плохая экология превращается в фактор, угрожающий притоку зарубежных инвестиций в страну, особенно в технологичные отрасли экономики,
развитие которых требует высокого уровня производительности
труда и чистоты окружающей среды. Как следствие – снижение
конкурентоспособности страны. Таким образом, экологическая
деградация обесценивает результаты экономического развития.
Например, в Индонезии общие экономические потери, вызванные экологической деградацией, включая последствия, связанные с изменением климата, оцениваются в 5% ВНП 3. Этот показатель сопоставим с данными по другим странам ЮВА.
И ситуация в сфере экологии будет только обостряться,
учитывая перспективный рост спроса на природные ресурсы со
стороны растущего по численности населения и расширяющегося экономического производства в условиях их крайне неэффективного использования, что характерно для экстенсивной модели экономического развития, которую реализуют страны ЮВА.
Негативный характер воздействия данной модели на окружающую среду не ограничивается лишь крайне иррациональным отношением к использованию природных ресурсов 4. Для стадии
незавершенной индустриализации, на которой находится большинство стран ЮВА, свойственно применение грязных технологий и развитие ресурсоэнергозатратных отраслей производства. Все это повышает экологические риски экономического
развития стран региона.
В числе факторов, влияющих на перспективы обострения
экологической ситуации в ЮВА можно назвать следующие:
быстрый экономический рост, улучшение материального положения населения и рост его численности, урбанизация, глобализация торговли и увеличение спроса на природные ресурсы
стран региона, стремительный рост потребностей в энергетических ресурсах, последствия изменения климата 5.
Между тем, обеспечить экономически устойчивый рост,
улучшить благосостояние населения, гарантировать социальную
стабильность возможно только тогда, когда уделяется должное
внимание устойчивому управлению природопользованием 6.
Поддержание высокого уровня жизни населения стран ЮВА
8

ОБЩЕР ЕГ И О НА Л Ь Н Ы Е ПРОБЛЕМ Ы РА З ВИТИЯ

требует и обеспечения высокого качества окружающей среды.
Без учета экологического фактора меры по стимулированию
долгосрочного экономического прогресса не принесут ожидаемого эффекта.
Несмотря на предпринимаемые в странах ЮВА меры по
решению экологических проблем (в последние годы улучшилось качество атмосферы в некоторых городах региона, сократились темпы обезлесения, повысился уровень доступа населения к водообеспечению и санитарным удобствам), ситуация в
сфере охраны окружающей среды не улучшается. Дело в том,
что проводимая экологическая политика не ориентирована на
предотвращение дальнейшей угрозы обострения экологической
ситуации и на улучшение управления природными ресурсами,
будучи побочным продуктом проводимой стратегии экстенсивного экономического роста.
Предотвращение экологического кризиса в странах ЮВА
видится, прежде всего, в изменении того способа производства и
потребления, на котором традиционно основывалось развитие
индустриального общества, и в формировании новой модели,
которая определяется либо как модель «зеленого роста», либо
«природосберегающего роста», получившей одобрение министров по охране окружающей среды и развитию стран АТР еще
в 2005 г. 7
Принятие этой модели не предполагает снижения темпов
экономического роста ради сохранения природы, а означает
придание нового импульса процессу модернизации, отличие которого заключается в том, что индустриальная революция должна осуществляться с ориентацией на повышение эффективности
использования природных ресурсов и снижение угрозы загрязнения окружающей среды
Важнейшим критерием экологизации хозяйственной деятельности является экономия природных и, в первую очередь,
энергетических ресурсов. В ситуации, когда угроза изменения
климата требует снижения выбросов парниковых газов 8, на первый план выходит задача по повышению эффективности использования энергоресурсов.
О расточительном характере природопользования можно
судить по объему энергопотребления в ЮВА, которое за период
9
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с 1990 г. по 2020 г., по прогнозам, возрастет в три раза. Экономика стран ЮВА характеризуется высокой энергоемкостью: по
этому показателю крупные предприятия в регионе в 20 раз, а
мелкие предприятия – в 100 раз превышают данные по развитым
индустриальным странам, что, безусловно, снижает их конкурентоспособность 9.
Определенные меры по экономии энергии в странах ЮВА
уже предпринимаются на протяжении последних десяти лет:
приняты новые законы, действуют стандарты энергоэффективности, проводится реструктуризация тарифов на электропотребление, осуществляются программы регулирования энергетическим спросом. Все эти действия направлены на формирование
рационального природопользования и развитие энергосберегающих технологий.
Решение этой задачи предполагает изменение формы государственной финансовой поддержки – переход к льготному
налогообложению вместо субсидирования энергопотребления
(распространенная в ЮВА практика).
В Таиланде в соответствии с принятым еще в 1992 г. Законом об энергосбережении был создан Фонд по поддержке действий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов, который финансировался за счет увеличения
тарифов на нефтепродукты. Сделанные расчеты показали, что с
помощью внедрения новой технологии и оборудования энергопотребление в стране возможно будет сократить на 10-50%.
Средства фонда пошли на проведение программы управления спросом на энергоресурсы, предусматривающей снижение
энергопотребления в коммерческих зданиях, которые потребляют 25% произведенной в стране электроэнергии. Задача стояла в
изменении практики использования электроэнергии и увеличении вложений в современное оборудование. На владельцев
предприятий и зданий возложена прямая ответственность за
осуществление мер по сокращению энергозатрат при поддержке
их инициатив со стороны государства.
Учитывая особую роль крупных городов в потреблении
энергии (рост составит 30% в ближайшие 20 лет) в странах
ЮВА особое внимание стало уделяться развитию энергосберегающего транспорта, возведению зеленых строений и повыше10
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нию эффективности управления водными ресурсами. Города
станут основной ареной экономической трансформации и реализации энергоэффективной политики и практики в регионе10.
Еще до осуществления программы управления энергетическим спросом в Таиланде в другой стране региона – Сингапуре
уже в 1979 г. были введены стандарты энергоэффективности для
строений, что позволило сократить энергопотребление на 6-10%.
Сегодня в стране действует система «зеленого рейтинга» зданий, призванная улучшить их конструкцию в плане экономии
энергии и воды.
Программы управления спросом на энергоресурсы получили распространение во многих странах ЮВА, поскольку обеспечивают ее участников возможностью сократить экономические
затраты. В целях ее поддержки была введена Энергетическая
премия АСЕАН, которая присуждается строениям, доказавшим
свою экологическую эффективность.
В ситуации роста энергопотребностей стран ЮВА большой
экономический и экологический эффект дают вложения в создание и использование энергоэффективных технологий и в развитие возобновляемых источников энергии с ориентацией на привлечение частного капитала в эту сферу. Ожидается, что в ближайшие годы ситуация на топливном рынке резко изменится и
грядет «зеленая революция».
Последние тенденции развития на мировом энергетическом
рынке, связанные с ростом цен на нефть и увеличением спроса
на энергоносители, открывают перед бизнесом в странах ЮВА
новые возможности для производства биотоплива (экологически
чистого). На Филиппинах издан указ, согласно которому все
государственные структуры, включая контролируемые государством компании, должны перейти на использование дизельного
топлива с примесью пальмового масла, так называемого биодизельного топлива, что должно способствовать уменьшению выбросов парниковых газов 11.
Активную роль в развитии новой индустрии занимают
компании Малайзии, Сингапура, Индонезии и Таиланда, получающие поддержку национальных правительств и действующие
в сотрудничестве с крупнейшими иностранными компаниями.
Как заметил бывший президент Индонезии, Сусило Бамбанг
11

ОБЩЕР ЕГ И О НА Л Ь Н Ы Е ПРОБЛЕМ Ы РА З ВИТИЯ

Юдойоно, «индустрия по производству биотоплива может стать
одним из основных факторов экономического роста страны» 12.
Центр энергетики АСЕАН подсчитал, что для развития чистой энергии в рамках Плана АСЕАН на 2020 г. потребуются
инвестиции в размере 180 млрд. долл. в период с 2000 г. по
2020 г. 13. Сюда включается 46 млрд. долл. на повышение эффективности использования энергии, что принесет крупную прибыль в расчете 2 долл. на каждый вложенный доллар, а также
3,6 млрд. долл. на развитие возобновляемых источников энергии.
Предполагается рост инвестиций в геотермальную энергетику, которая использует энергию подземных источников.
Большим потенциалом производства энергии за счет использования геотермальных источников обладают Филиппины и Индонезия, которые занимают второе и четвертое место в мире14.
Немалые перспективы открываются перед развитием атомной энергетики в странах ЮВА, внимание к которой объясняется необходимостью удовлетворения растущих потребностей в
энергии и сокращения выбросов парниковых газов, особенно в
Индонезии, которая по их объему намного опережает другие
страны ЮВА. В соответствии с долгосрочным энергетическим
планом Индонезии, 4,5% потребления электроэнергии к 2025 г.
будет удовлетворяться за счет работы атомных электростанций
на Восточной Яве 15.
Однако планы по строительству атомных электростанций в
этой стране в отличие от Вьетнама, где уже принято решение о
возведении двух атомных объектов, вызывают обеспокоенность
в обществе, озабоченного обеспечением безопасности работы
атомных реакторов в сейсмоопасных районах страны с высокой
плотностью населения. В 2007 г. выступления исламского духовенства против ядерных проектов правительства были поддержаны развернувшимися в стране массовыми протестами. И это
заставило правительство пересмотреть на время свое решение, к
которому оно, однако, вновь вернулось в 2010 г. 16. На Филиппинах планы правительства по пуску атомной электростанции –
Батаан (Bataan Nuclear Power Plan), построенной еще в 1970-х
годах, вызывают оппозицию со стороны антиядерных групп и
католической церкви 17.
12
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В Таиланде, согласно национальному плану развития энергии, одобренному в 2007 г., атомные электростанции к 2021 г.
будут поставлять в электросети 4 гигаватт электроэнергии. В
Малайзии государственные чиновники заявили, что не исключают возможности развития атомной энергетики в случае увеличения цен на топливо. Правительство Мьянмы достигло договоренности с Росатомом в мае 2007 г. относительно строительства
опытного реактора. Перспективное развитие атомной энергетики в странах региона может ввести их в круг крупнейших потребителей мирной атомной технологии.
В странах ЮВА, как и в других странах Азии, учитывая
перспективы их промышленного роста, перед бизнесом открываются благоприятные возможности для инвестирования не
только в чистое топливо, но и в чистые производственные технологии. Возможности экологизации экономического развития в
странах ЮВА зависят от того, будут ли уже сегодня созданы
предпосылки для развития более экологически чистого промышленного производства. И это тем более актуально, что в
условиях незавершенной индустриализации промышленный
сектор будет расти высокими темпами.
И в этой связи большая роль отводится государству, которое, опираясь на административные и стимулирующие средства
должно поддержать зеленое развитие без угрозы для конкурентоспособности страны и занятости населения. Одно из возможных решений видится в увеличении налогообложения на использование ископаемого топлива и производство отходов и перераспределении субсидий в пользу экологически ориентированных видов производства, развитие рециклинга и вторичного
использования сырья.
Исходя из того, что страны АТР, в состав которых входят
страны ЮВА, ответственны за 37% выбросов, производимых
сельским хозяйством в мире (в результате выращивания сельскохозяйственных культур, развития животноводства, изменения системы землепользования и обезлесения), проблема
предотвращения изменения климата на планете и адаптации к
нему не может быть решена без кардинальных изменений в аграрном секторе и сохранения лесных ресурсов. В качестве возможных решений этой задачи предлагается повысить эффектив13
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ность использования воды при выращивании риса, улучшить
практику использования удобрений, перейти к прямой и нулевой
обработке почв, производству биологического угля 18. В Докладе
о Состоянии биоразнообразия стран АСЕАН 2010 года подчеркивается необходимость улучшить продуктивность сельскохозяйственных земель, сократить потери урожая, предпринять активные меры по введению устойчивой практики лесопользования, изменить расточительную модель потребления в целях
снижения воздействия человеческой активности на экосистемы 19.
Страны ЮВА поддерживают зеленое развитие, поскольку
оно открывает перед ними новые возможности по повышению
своей конкурентоспособности. Малайзия признала зеленый рост
в качестве фундаментального принципа своей перспективной
программы экономического развития до 2020 г. В Сингапуре
еще в 2009 г. был принят план Устойчивого развития, введена
схема стимулирования Зеленого строительства, создан Фонд повышения эффективности использования водных ресурсов. В Таиланде с 2008 г. реализуется план развития альтернативных источников энергии. Во Вьетнаме осуществляется пилотный проект введения платы за использования в экосистемах услуг и существенно снижена энергоинтенсивность экономики. В Индонезии реализуется программа по сокращению субсидирования использования ископаемого топлива (уже в 2006 г. это позволило
стране сэкономить 10 млрд. долл.) И эта только одна из мер,
рассматриваемая в рамках реализации принятых Индонезией
добровольных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на 28% на единицу ВНП к 2020 г. Аналогичные обязательства взял на себя и Сингапур.
И тем не менее вопрос о перспективах зеленого развития в
странах ЮВА остается открытым. То, что им требуется, так это
совершить экоиндустриальную революцию, предполагающую
возможность обеспечить потребности общества в продовольствии, воде, жилье, энергии, используя при этом только 20% ресурсов и производя 20% выбросов на душу населения по сравнении с современной моделью производства и потребления. Но
для того, чтобы реализовать поставленную цель, им необходимо
включить в модель догоняющего развития индустриального ти14
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па элементы развития постиндустриального общества. Это и
даст возможность обеспечить экологическую безопасность
ускоренного экономического развития.
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КИТАЙ и ФРАНЦИЯ в ЮЖНОТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ:
БИТВА за ТАИТИ

Активная экспансия Китая по всему миру пересекается с
интересами буквально всех ключевых держав, не исключая
Францию. В последнее десятилетие китайская «мягкая сила»
плавно обволокла геостратегически важное французское владение в Тихом океане – Французскую Полинезию, больше известное как Таити (по названию главного острова), сухопутная часть
которого всего 4 тыс. км2, а богатейшая рыбными ресурсами
водная поверхность – целых 5 млн. км2, что больше площади
материковой «метрополии» в пять раз.
Французская Полинезия принадлежит Франции с 1841 г. В
1947 г. Париж вынес это южнотихоокеанское владение из Списка несамоуправляющихся территорий ООН, не допустив тем самым возможность проведения референдума по вопросу о самоопределении. Тем не менее, к середине 2000-х гг. Таити получило максимально широкую автономию и статус «заморской страны», предполагающий наличие собственного флага, гимна и
свода внутренних «законов страны».
В настоящее время основная часть почти трехсоттысячного
населения Французской Полинезии проживает на о. Таити. Около 80% жителей имеют местное происхождение и, помимо этнонима «мао’и», вполне приемлют название «таитяне». Таитянами
также именует себя несколько тысяч потомков французов, проживающих на острове.
Французской Полинезии дали известность не только французские представители вроде художника Поля Гогена, но и английский мореплаватель Джеймс Кук, шотландский писатель
Роберт Льюис Стивенсон, русский этнограф Н. МиклухоМаклай, норвежский путешественник-исследователь Тур Хейердал, русский художник из Вануату Н. Мишутушкин. А в конце 1980-х гг. у власти на Таити оказался внук беглого белого
русского генерала – Александр Леонтьефф, который в 1991 г.
17
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попал под домашний арест по делу о коррупции и растрате государственных средств.
В этом французском владении, расположенном в самом
«сердце» Тихого океана, находится бездействующий ядерный
полигон, где с 1966 по 1996 гг. Франция провела 192 испытания.
После вынужденного сворачивания ядерных программ президент Франции Жак Ширак заявил, что в период с 1996 по
2006 гг. финансирование Французской Полинезии будет поддерживаться на том же уровне, что и во время проведения испытаний. Слова Ж. Ширака нашли свое отражение в «Конвенции
по поддержанию экономической автономии Французской Полинезии» от 1996 г., согласно которой в течение 10 последующих
лет Франция обязалась ежегодно выплачивать сумму, равную
перечислениям во времена проведения ядерных испытаний. В
свою очередь, местные активисты, выступавшие за независимость с начала 1970-х гг., объявили о планах выйти из-под
французского суверенитета как раз по окончании срока выплат
компенсаций.
Однако тогда никто не предполагал наступления финансового кризиса, который грянул в 2008 г. и вынудил таитянских
борцов за свободу переосмыслить свои планы, сначала потребовав от Парижа продолжить выплату компенсаций за ущерб,
нанесенный ядерными испытаниями (который, к слову, уже
оценивается больше как моральный, нежели физический), а потом и вовсе вступив в тесные экономические отношения с новым сильным игроком в Тихом океане – Китаем.
Волна китайских мигрантов, которая к середине 2000-х гг.
просочилась практически во все уголки Океании, не обошла
стороной Таити, где хуацяо составили 12% населения. Здесь китайцы монополизировали розничную торговлю, и теперь таитяне вместо выражения «пройтись по магазинам» используют
фразу «пройтись по китайцам» (à travers la Chine). Само собой
разумеется, китайский капитал способствовал появлению мощного китайского лобби в местном правительстве.
Одним из первых негласных китайских протеже стал давний сторонник независимости Таити от Франции – Оскар Темару, который в 2004 г. заявил о наличии китайских корней по линии матери и пришел, наконец, к долгожданной власти.
18

ОБЩЕР ЕГ И О НА Л Ь Н Ы Е ПРОБЛЕМ Ы РА З ВИТИЯ

О. Темару, который в 1975 г. сформировал и возглавил
партию «Тавини Хуираатира» («Слуга народа»), выдвинувшую
требования об отмене ядерных испытаний и предоставлении независимости Таити, в том же году был избран мэром родного
города Фаа’а и занимал этот пост до своего избрания президентом Французской Полинезии в 2004 г. Именно О. Темару в
1996 г. организовал в столице Папеэте грандиозные выступления с требованием к Парижу отменить ядерные программы; государства Европы и тихоокеанские страны – Австралия, Новая
Зеландия и Япония выразили поддержку таитянам по этому вопросу. Массовые демонстрации по всему миру заставили французского президента Ж. Ширака полностью заморозить ядерные
программы на Таити: их продолжение могло серьезно дискредитировать Францию перед международным сообществом. В марте 1996 г. между Парижем и Папеэте было подписано «Южнотихоокеанское соглашение о безъядерной зоне», запрещающее
дальнейшие испытания ядерного оружия на территории Французской Полинезии.
Сворачивание ядерных программ означало необходимость
реструктурировать экономику Таити, которая почти полностью
зависела от французских вложений в эти программы. Острым
был вопрос о трудоустройстве нескольких тысяч таитян, прежде
занятых в обслуживании полигона.
Поскольку политическая независимость невозможна без
независимости экономической, О. Темару, одержимый идеей
освобождения Таити от Франции, получив пост президента в
2004 г., должен был найти средства, которые смогли бы компенсировать французские дотации. Затратной частью свободы была
бы также охрана необъятных водных границ Французской Полинезии, которой на сегодняшний день занимается Франция.
В поиске дополнительных источников пополнения бюджета О. Темару сильно урезал правительственные расходы и сократил раздутые штаты в госструктурах (непотизм – привычное
положение дел на Таити). Но главным его шагом стала попытка
восполнить объем французских ежегодных субсидий, составлявших примерно $1 млрд (что ни много ни мало 20% ВВП
Французской Полинезии), при помощи введения или повышения
налогов для местного населения.
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К сожалению, в предвыборных речах О. Темару звучало
лишь обещание добиться для своей «страны» независимости, но
не были озвучены средства, которыми он собирался это сделать.
Местное население, почувствовавшее себя обманутым под тяготами увеличенного налогового бремени, не выдержало и полугода, и кресло президента вновь досталось Гастону Флоссу, который тут же отменил все постановления О. Темару, касавшиеся
налогов.
Г. Флосс, француз с примесью полинезийской крови, находился у руля почти бессменно с 1984 г., успев «породниться» с
Ж. Шираком, который приходится крестным отцом его младшему сыну, и непременно выступал за сохранение Таити в составе
Франции. Тем не менее, любовь таитянского народа Г. Флосс заслужил тем, что, находясь в дружественных отношениях с
французскими президентами, смог добиться для Французской
Полинезии максимальной автономии, включая название «президент» для главы Таити, право самостоятельно вести некоторые
аспекты внутренней и региональной политики без одобрения
Парижа, а также признание официального статуса таитянского
языка наравне с французским (хотя сложности по этому вопросу
на уровне французской конституции остались).

Президент Франции Ж. Ширак (в центре) с президентом
Таити Г. Флоссом (справа). Таити, 2003.
Источник: AFP
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Однако О. Темару не собирался легко сдаваться, и в последующие пару лет два оппонента сменяли друг друга при помощи
вотумов недоверия каждые полгода еще несколько раз.
С появлением во власти О. Темару, первым пунктом программы которого было предоставление Таити независимости,
окрепли экономические связи с главным конкурентом Франции
в Южнотихоокеанском регионе – Австралией. Очень быстро Таити стало пятым по величине рынком Австралии в Океании (после Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Фиджи и Новой
Каледонии), куда поставлялись продукты питания (в основном,
мясо) и бензин. На экспорт из Таити в Австралию направлялся
черный жемчуг, а из Австралии на Таити потекли потоки туристов. Австралия предоставляла таитянам гранты на обучение в
своих ВУЗах, способствуя расширению англофонного пространства в ущерб франкофонии, столь горячо отстаиваемой французами.
Канберра не раз поддерживала предложения внести в Список несамоуправляющихся территорий ООН не только Новую
Каледонию (богатое никелем владение Франции, расположенное
вблизи берегов Австралии), но и Французскую Полинезию. Несколько политических скандалов между Парижем и Канберрой
по этому поводу, случившихся в 1980-1990-х гг., заметно омрачили историю французско-австралийских отношений в Южнотихоокеанском регионе.
И теперь слишком стремительное развитие отношений
между Австралией и Таити заставило Ж. Ширака в июле 2003 г.
лично посетить это удаленное владение. Его визит послужил
наглядным доказательством того, насколько важно было для
Франции сохранить Французскую Полинезию в своем составе.
Однако ни Франция, ни Австралия не смогли предугадать,
что очень скоро их самым серьезным конкурентом в регионе
станет Китай.
С начала 2000-х гг. финансовая мощь Китая в регионе
неуклонно росла. И уже в 2006 г. президентом Таити стал непосредственно представитель местной китайской общины – Гастон
Тонг Санг.
Впрочем, его предвыборная кампания не включала в себя
вопрос о получении Таити независимости от Франции: Г. Тонг
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Санг принадлежал к партии Г. Флосса «Тахоера’а Хуираатира»
(«Народный Союз»), выступающей за предоставление Французской Полинезии максимально допустимой автономии, но без отказа от французских субсидий и суверенитета.
Правление Г. Тонг Санга закончилось спустя всего год
после того, как Г. Флосс инициировал вынесение ему вотума недоверия по обвинению (так и не доказанному) в получении взяток. Более того, «китайский» президент был уличен в склонности отстаивать интересы «определенного меньшинства», по политкорректному выражению местных СМИ. А для материковых
китайцев Г. Тонг Санг пытался упростить визовый режим, чтобы привлечь больше туристов из Поднебесной. При нем также
были подписаны торговые соглашения о беспошлинном экспорте в Китай черного жемчуга и увеличении поставок сока эндемичного таитянского фрукта – нони.
Рассорившись с Г. Флоссом, Г. Тонг Санг в 2007 г. сформировал собственную партию «’О Поринетия то Татоу ’Ай’а»
(«Полинезия – наш дом родной»), оставив, впрочем, без изменений свою предвыборную президентскую программу.
По результатам досрочных выборов, проведенных в
2007 г., пост президента Французской Полинезии вновь перешел
к О. Темару, во многом благодаря тому, что О. Темару и
Г. Флосс пошли на сделку, сложив воедино голоса своих партий.
После этого бразды правления начали перехватывать друг
у друга уже три кандидата – О. Темару, Г. Флосс и Г. Тонг Санг,
заслужив в международном сообществе прозвище «троица»
(trio). Небезынтересно отметить, что с 2006 по 2013 гг.
О. Темару успел побывать во главе Таити пять раз, Г. Тонг Санг
– три раза, Г. Флосс – также три раза.
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«Троица»: О. Темару (слева), Г. Тонг Санг (в центре), Г. Флосс
(справа). 2013.
Источник: Oceania Flash
Тем временем Пекин нашел подход ко всей троице: в последние годы каждый из руководителей Таити был обвинен в
получении взяток, косвенно – китайским капиталом. В 2014 г.
президенту Г. Флоссу, побывавшему с визитом в Китае в начале
января, грозили судебные разбирательства – причем уже не в
первый раз – по обвинению в коррупции (неофициально – в
подписании губительных для Таити долговых соглашений с Пекином). Кстати, по результатам визита Г. Флосс упростил визовый режим с Китаем ради усиления потока туристов и контрактных рабочих из Поднебесной.
В последние десять лет торговые связи Китая и Французской Полинезии окрепли настолько, что почти весь экспорт черного жемчуга – единственного доходного сектора таитянской
экономики – начал направляться в Поднебесную (до глобального кризиса 2008 г. значительным рынком сбыта черного жемчуга
была Австралия). Но это было лишь на руку Франции, экономические рейтинги которой к 2012 г. оставляли желать лучшего.
Тем не менее, чтобы не позволить Таити обрести экономическую самостоятельность и выйти из-под французского суверенитета, Париж продолжал направлять туда дотации в прежнем
объеме. Дополнительным основанием послужили рассекреченные в 2010-х гг. документы, согласно которым радиус радиоактивного заражения был гораздо шире, чем было заявлено ранее.
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Следовательно, компенсация ущерба, нанесенного таитянам испытаниями, должна была выплачиваться далее.
Однако к 2013 г. объем китайского капитала в экономике
Таити оценивался уже в громадную сумму $5 млрд, значительно
превысив французские вложения.

Президент Таити О. Темару (слева) принимает китайского министра по науке и технологиям Вань Гана. Таити, 2012.
Источник: AFP
Китайские инвесторы сделали крупномасштабные вложения в развитие инфраструктуры и сельского хозяйства Французской Полинезии – предположительно, при поддержке Китайского банка развития. Новый аэропорт, порт, сети новых дорог и
отельные комплексы обязались построить посетившие Таити в
октябре 2013 г. представители китайской делегации во главе с
Ли Сяолинь, дочерью бывшего премьер-министра Китая Ли
Пэна. Причем стороны согласились о необходимости привлекать к работе не только квалифицированных китайских подрядчиков, но и преимущественно местных таитян, что снизило бы
увеличившиеся в 2010-х гг. показатели безработицы во Французской Полинезии1.
Таким образом, Франции с каждым годом становилось все
сложнее тягаться с Китаем.
Более того, аппетиты Пекина в последнее время перешагнули за границы экономики и устремились в политическое русло.
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Так, в начале 2013 г. Пекин перешел в активное наступление, решив оказать поддержку вновь пришедшему к власти
О. Темару в осуществлении его идеи об обретении Таити независимости и предоставлении новой стране нового названия –
Маохи Нуи. Для этого Пекин пролоббировал принятие Специальным комитетом ООН по деколонизации положительного решения о внесении Французской Полинезии в Список несамоуправляющихся территорий.
В этом ему помогли государства Южнотихоокеанского региона – Тувалу, Науру и Соломоновы Острова2, известные своими небольшими размерами, но большими экономическими
проблемами, которые вынуждают их выступать при голосовании в ООН на стороне тех, кому необходима дополнительная
поддержка, – по слухам, не безвозмездно.
Успех в обретении самостоятельности Французской Полинезией при поддержке Китая будет означать, что подобная ситуация может повториться с другими зависимыми территориями в
Тихом океане, включенными в Список несамоуправляющихся
территорий ООН: Островом Пасхи, который принадлежит Чили
и требует отделения; с Гуамом и Американским Самоа, не желающими принадлежать США; с мятежным островом Питкэрн в
составе Великобритании; с новозеландским владением Токелау
(конечно, с гораздо меньшей, но все же возможной вероятностью). От Австралии время от времени пытаются отделиться
территории, принадлежащие местным аборигенным племенам.
Неудивительной поэтому была сплоченная позиция Франции, Австралии, США и Великобритании, которые абстрагировались от участия в принятии решения по вопросу о внесении
Французской Полинезии в Список несамоуправляющихся территорий ООН. (К слову, Россия поддержала это решение ГА
ООН).
Сегодня будущее Франции и ее южнотихоокеанского владения зависит от политической воли президента Франсуа Олланда, который либо позволит, либо не позволит провести на
Таити референдум по вопросу о самоопределении в 2014 г. согласно достигнутым еще в 1998 г. договоренностям. На референдуме настаивает вся «троица»: Г. Флосс – чтобы доказать,
что якобы более 60% таитян выскажутся против отделения от
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«метрополии»; Г. Тонг Санг вторит Г. Флоссу; а О. Темару,
напротив, считает, что более половины таитян выскажутся за независимость.
В действительности, референдума ждет все население Таити – хотя бы потому, что этот вопрос был включен в избирательные кампании всех трех кандидатов в президенты. И если
ожидания электората будут обмануты, вероятна возможность
прихода к власти совершенно нового лидера, не принадлежащего к «троице». Безусловно, никто из трех правителей этого допустить не желает, и поэтому все трое активно настаивают на проведении ими же обещанного референдума по вопросу о будущем статусе Таити.
Если референдум во Французской Полинезии будет проведен и надежды Китая на появление нового государства под
названием Маохи Нуи сбудутся, то и без того низкая популярность Ф. Олланда во Франции опустится еще ниже. В этом случае Париж может столкнуться с огромными трудностями как
внутри страны, так и за ее пределами. Французский народ не
прощает своим президентам даже мелких оплошностей (достаточно вспомнить «день гнева» 27 января 2014 г.), не говоря уже
о потере южнотихоокеанского «сердца» Франции.
А Китай, крепко посадивший Французскую Полинезию на
льготные кредиты, инфраструктурные проекты и потоки туристов из Поднебесной, продолжит использовать свою политику в
отношении других южнотихоокеанских зависимых территорий,
жаждущих самостоятельности. И по всей видимости, следующей целью Пекина станет «освобождение» владений, принадлежащих главному региональному сопернику Китая – США.

1

Chinese Investors Have Eye On French Polynesia // Pacific Islands Report:
ежедн. Интернет изд. 13.10.2013 - http://pidp.org/pireport/2013/October/1014-22.htm
2
Tuvalu, Nauru, Solomons Support Tahiti Decolonization Bid // Pacific Islands Report: ежедн. Интернет изд. 10.02.2013 http://pidp.org/archive/2013/February/02-11-08.htm

26

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

Другов А.Ю.

©

ИВ РАН

ИНДОНЕЗИЯ в ПРЕДДВЕРИИ ДВУХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КАМПАНИЙ

Политическая атмосфера Индонезии в 2013 г. была проникнута борьбой в преддверии парламентских и президентских
выборов (соответственно в апреле и июле 2014 г.). Предвыборная борьба здесь вообще начинается за два-три года до голосования и ведется по преимуществу не вокруг программ развития
страны, а за получение возможно большего числа мест в парламенте, позволяющего выдвинуть кандидатов на посты президента и вице-президента и получить, возможно, больше министерских портфелей, особенно, связанных с финансовыми, лицензионными и товарными потоками. Борьба шла в двух
направлениях – выбор партнеров и дискредитация соперников.
В Индонезии в глазах электората на первом месте всегда
стоит личность и от ее авторитета зависит успех партии, которую данный деятель представляет. Практически для всех основным соперником была Партия демократов, во главе с президентом Сусило Бамбангом Юдойоно (дальше – СБЮ). Сам он
не мог баллотироваться на третий срок, но уже с начала 2013 г.
усилилась кампания, направленная лично против него и его
ближайшего окружения. Он публично жаловался на несправедливые нападки со стороны СМИ. Секретарь кабинета министров Дипо Алам просил министров опровергнуть сообщения
печати, будто президент ослабил руководство страной, сосредоточившись на проблемах своей партии 1. Его обвиняли также
в сокрытии доходов от налогов до и после вступления в должность 2, а его сына Эди Баскоро в использовании на проведение
съезда ПД 200 тыс. долл., предназначенных для строительства
спортивного комплекса 3. Нападки на СБЮ и его семью достигли такого накала, что в декабре 2013 г. он нанял адвоката для
мониторинга материалов СМИ и реагирования на них4.
В марте 2013 г. президент заявил, что определенные силы
хотят использовать кризис в его партии (коррупционные скан27
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далы, в одном из которых был замешан видный деятель ПД
Анас Урбанингрум), чтобы подорвать позиции правительства.
(Впрочем, в коррупции бывают уличены не только деятели ПД:
в октябре 2013 г. был арестован председатель Конституционного суда Акил Мохтар. Пробыв в должности всего пять месяцев,
он обещал за взятку «подправить» результаты голосования в
одном из округов) 5. В стране распространились слухи о заговоре военной элиты против правительства. СБЮ отнесся к ним
вполне серьезно. Он встретился 13 марта с семью отставными
генералами, занимавшими ранее командные посты в армии. Генералы, в частности, протестовали против ратификации Индонезией Римского статута Международного суда, опасаясь, что
за этим последуют преследования военачальников, причастных
к нарушениям прав человека. Одновременно они заверили
СБЮ в том, что выступают против любых попыток переворота.
Президент и генералы высказались за создание обстановки,
благоприятной для проведения выборов 6.
Министр обороны Пурномо Юсгианторо заявил, что вооруженные силы не допустят переворота, с аналогичными заверениями выступил тогдашний начальник штаба сухопутных
войск генерал Прамоно Эди Вибово (брат жены президента) 7.
Президент провел 22 марта совещание руководителей высших
органов государственной и судебной власти, после которого
спикер Народного консультативного конгресса Тауфик Киэмас
выступил с опровержением возможности переворота. Аналогичное заявление сделал сам президент 8.
Но поведение представителей военной элиты свидетельствовало о ее недовольстве реформами после 1998 г. Командующий Стратегическим резервом сухопутных войск заявил:
«Сейчас в Индонезии демократия представляет собой управление путем голосования. Это уже не демократия на основе консенсуса на основе консультаций» 9. Глава Союза отставных военнослужащих сухопутной армии генерал Сурьяди считает, что
после внесения поправок в 1999 – 2002 гг. конституция страны
более не служит народу. Бывший главком вооруженных сил генерал Джоко Сантосо предложил отвести представителям армии такую роль, чтобы новое руководство эффективнее повело
страну в будущее 10.
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В середине декабря 2013 г. состоялось собрание представителей молодежи, студентов и общественных активистов, выразивших обеспокоенность хаосом, якобы наступающим в
стране в преддверии выборов, и обозначивших своей целью
спасение нации и государства, возвращение к идеологии Панча
сила, первоначальной версии конституции 1945 г. и подлинным
ценностям Республики. Главный оратор, отставной генерал Три
Сутрисно (бывший главком вооруженных сил, а затем вицепрезидент в предпоследний срок президентства Сухарто),
утверждал, что страна отошла от идеалов отцов-основателей,
капитализм и либерализм сменили Панча сила и Конституцию
1945 г. Он и другие ветераны национального движения и армии
говорили, что элита, пришедшая к власти на волне реформ,
сдала Индонезию иностранным колонизаторам, которые присутствуют в стране в новых формах и действуют новыми методами. Они выразили поддержку молодежи, выступающей за
спасение Индонезии. Председатель Фронта действий студентов
Индонезии Вери Аншори Путра заявил: «Нужны чрезвычайные
средства, чтобы преодолеть нынешнюю напряженность в обществе. Поистине глупо ждать перемен как дара со стороны
президента и парламента, которые явно предали Унитарное
государство Республику Индонезию» 11.
Используется испытанный прием – обращение к молодежи как ударной силе, за которой стоят более фундаментальные
группировки. Сейчас, однако, в качестве лозунга выдвигаются
не реформы а, напротив, откат к дореформенной ситуации,
апелляция к «отцам-основателям» и антиимпериалистическим
настроениям индонезийского общества, во всяком случае, существенной его части. Эти апелляции в современной Индонезии бесплодны, ибо не содержат реальной альтернативы, но
раскачать молодежь они могут, особенно, в условиях углубляющегося социального расслоения. Цинизм ситуации в том, что
«отца-основателя» Республики Сукарно военный режим фактически уморил в заключении, а «иностранные колонизаторы»
действуют на основе законов об иностранных инвестициях,
принятых в период того же режима.
Представители военных структур все чаще занимают позиции, отличные от официального курса правительства. После
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назначения на пост главкома вооруженных сил страны генерал
Мулдоко, выступая перед студентами мусульманского университета в Маланге 17 января 2014 г., заявил, что индонезийская
нация после начала реформ потеряла старые ценности, а новые
еще не обрела. Главные опоры нации – национальная идеология, Конституция 1945 г., идея унитарного государства и девиз
«Единство в многообразии» - как бы поглощены новым образом жизни с его сиюминутными интересами, приспособленчеством и леностью. В результате Индонезия утратила конкурентоспособность, слишком полагаясь на другие страны 12. Военная элита использовала антипрезидентскую кампанию для обозначения своей особой позиции и недовольства реформами.
Показательна ситуация после того, как 21 марта 2013 г. 11
военнослужащих войск специального назначения ворвались в
тюрьму в Джокьякарты и расстреляли там четырех заключенных, арестованных за убийство спецназовца в драке в ночном
клубе. Реакция элиты и общественности на это событие была
весьма характерной. Выступая 16 апреля на праздновании 61-й
годовщины войск спецназа, бывший вице-президент Ю. Калла
заявил, что эти войска являются становым хребтом индонезийской нации и государства, и потому их надо поддерживать в
любых условиях Он сказал, что по закону спецназовцы, возможно, виноваты, но в моральном отношении подход должен
быть иным: нужно не наказание, а справедливость. Командующий этими войсками генерал-майор Агус Сутомо указал, что
они являются достоянием всего народа и государства и потому
неприкосновенны. Генерал Мулдоко, тогда еще начальник
штаба сухопутных войск, обещал юридическую поддержку
участникам рейда и материальную помощь их семьям. Бывший
командующий 4-м военным округом генерал-майор Х. Саросо
заявил, что гордится поступком спецназовцев, поставивших на
кон свою карьеру и судьбу, и они служат для него примером 13.
Социолог Арии Суджито из университета Гаджа Мада в
Джокьякарте, объяснял движение в поддержку спецназовцев
разочарованием общественности в деятельности правоохранительных органов, когда прямое насилие по отношению к преступникам представляется решением всех проблем, пусть и небезупречным с точки зрения закона14. Но дело обстоит значи30
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тельно хуже. Расправу одобряют не полуграмотные массы, а
высшие эшелоны власти, и, следовательно, в реальности демократические реформы еще слабо изменили их правосознание.
Что касается Ю. Калла, то он, скорее всего, заискивал перед
армией. Когда же убийства оправдывают военачальники, это
значит, что генералитет по-прежнему считает армию высшей
кастой, стоящей превыше права и людского суда. Трое участников убийства получили от шести до 11 лет тюрьмы, остальные до 21 месяца заключения. Эти наказания были восприняты
как сравнительно мягкие.
Большинство названных событий имело место в начале
2013 г., когда экономическая ситуация была благоприятной.
Скорее всего, непосредственно действовали два фактора. Первый – усиливающийся раскол в правительственной коалиции,
где лидеры ряда партий, в первую очередь Голкара и Партии
справедливости и процветания, чувствовали себя ущемленными антикоррупционными преследованиями. Одновременно
расшатывались позиции Партии демократов в преддверии избирательной кампании. Второй – реальное, хотя, и не всегда
четко оформленное недовольство общества рознями в политической элите, отсутствием решительности в подходе власти к
нарушениям прав религиозных меньшинств, углубляющимися
социально-экономическими различиями. Президент действительно не всегда решительно противостоял антиконституционным явлениям. Но он по-своему был прав, когда, выступая перед журналистами, сетовал на то, что общественность ожидает
от власти, чтобы она действовала в роли полицейского, во все
вмешиваясь, наводя порядок и действуя запретами. Это значит,
сказал он, что общество хочет возвращения к авторитаризму.
Он призвал повышать политическое сознание, политическую
инициативу и сознательность населения. Только так может
быть создано «хорошее и ответственное общество (good and responsible society)» 15.
Индонезийский парламент 2 июля 2013 г. принял закон об
общественных организациях, требующий, чтобы эти организации в своей деятельности оберегали единство страны, сохраняли верность идеалам государства. Запрещается поношение любо из официально признанных религий, деятельность, способ31
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ствующая сепаратизму и нарушениям общественного спокойствия, а также противоречащая государственной идеологии.
Контроль за исполнением закона возложен на министерство
внутренних дел. Он был принят 311 голосами против 50, причем за него голосовали фракции всех мусульманских партий,
кроме Партии национального мандата. Против выступили также Партия за великую Индонезию и Партия народной совести,
а вне парламента крупнейших мусульманские организации Мухаммадья и Нахдатул Улама, а также католическая и протестантские церкви 16.
Критики указывали, что закон ограничивает заложенную в
конституции свободу слова и объединения в организации. Некоторые положения подвержены чрезмерно широкому спектру
толкований. Исторический (весьма недавний) опыт показывает,
что Панча сила использовалась для жесточайшего регулирования общественной и политической жизни, когда государственная власть выступала в качестве ее единственного толкователя.
Министр внутренних дел Гамаван Фаузи утверждал, что в отличие от дореформенного законодательства в новом законе
вместо требования подчиняться принципам государственной
идеологии фигурирует требование не нарушать их. Если получение иностранной помощи раньше требовало разрешения правительства, то теперь достаточно соответствующего уведомления. Указав на эти весьма относительные различия, министр
сказал, что общественные организации, как и политические
партии, должны находиться под контролем – «абсолютной свободы быть не может» 17.
В ходе полемики вокруг закона лидер Партии справедливости и процветания Индра заявил, что государственная идеология не может быть навязана массовым организациям - это
противоречило бы принципам свободы объединений, а также
духу реформ. Один из лидеров Нахдатул Улама в этой связи
справедливо заметил, что «если та или иная партия собирается
участвовать в управлении государством, то с ее стороны неуместно ставить под сомнение государственную идеологию и
конституцию» 18. Действительно, принципы Панча сила включены в преамбулу основного закона страны. Проблема в другом. То, что эта идеология не содержит в себе чего-то, явно
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противоречащего правам человека (кроме, пожалуй, фактически принудительной религиозности), ничего не меняет. Именно
ее универсальность открывает пространство для толкований ее
властью и тем создает существенную угрозу возвращения к тому, что общество испытало в 1966 – 1998 гг. Сейчас введение
обязательной «присяги» государственной идеологии направлено против радикальной исламизации страны и призвано уберечь ее от возможного распада вследствие этноконфессиональных конфликтов. В этом смысле такая мера создает дополнительную правовую базу для борьбы против исламизма. Правозащитные организации обеспокоены тем, что закон будет использован для борьбы с критиками власти и борцами с коррупцией. Глава Комиссии по розыску исчезнувших лиц и помощи
жертвам насилия (KONTRAS) Шри Супарьянти считает, что
закон сводит реформы на нет и возвращается эпоха репрессивной власти 19. Возможно, сейчас оснований для таких опасений
нет, но при определенных условиях они могут оправдаться.
В ноябре 2013 г. министр по делам религий Сурьядарма
Али в очередной раз заявил, что по уровню веротерпимости
Индонезия превосходит все страны мира. Он осудил международные организации и правительства некоторых стран за вмешательство в эти вопросы и критику с их стороны 20. В то же
время он выступил за роспуск или запрещение секты Ахмадия,
поскольку ее существование порождает конфликты. Исполнительный директор Института им. А. Вахида Ахмад Суаеди резко осудил позицию С, Али и упрекнул президента в том, что он
«не наставляет на путь истинный» своих министров, нарушающих конституцию, которая гарантирует свободу вероисповедания 21. Но характерно, что самые острые критические материалы в этой связи публиковала (как и в других сходных случаях)
газета «Синар Харапан», близкая к протестантской церкви,
остальные СМИ вели себя более нейтрально. Лидер Партии
национального мандата Кришна Хасибуан обвинил правительство и лично президента в том, что они попустительствуют
нарушителям свободы вероисповеданий и основных прав человека. «Неудивительно, что религиозная нетерпимость расцветает пышным цветом в последнее время», сказал он 22.
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Наиболее острые проблемы порождает деятельность радикально исламистского Фронта защитников ислама, и подходы к нему отражают противоречия в политической элите страны. Из материалов госдепартамента США, ставших известными в результате утечки в WikiLeaks и датированных сентябрем
2011 г., стало известно, что лидеры ФЗИ близко связаны с полицейской верхушкой и даже финансируются ею 23. Члены
Фронта 17 июля 2013 г. совершили рейд по кварталу увеселительных заведений в местечке Кендал на Центральной Яве,
проверяя соблюдение ограничений, связанных с мусульманским постом. Произошло столкновение с местными жителями,
один человек были убит. Дальнейшие события продемонстрировали отсутствие единства в правящей элите. Президент СБЮ
заявил, что Фронт своими действиями порочит ислам, и приказал полиции расследовать это дело. Бывший вице-президент Ю.
Калла призвал действовать по всей строгости по отношению к
организациям, которые, подобно ФЗИ, незаконно присваивают
себе полицейские функции. Парламентарий от Голкара Нурул
Арифин потребовал от правительства принять строгие меры
против ФЗИ, который только в течение одного месяца трижды
совершил акты насилия против населения 24.
Саид Акил Сирадж, лидер организации Нахдатул Улама,
призвал правительство распустить ФЗИ за многочисленные акты вандализма и насилия. Он выразил сожаление в связи с пассивностью власти, которая не реагирует на эти акции 25. Однако
министр по делам религий С. Али еще в январе 2013 г. заявил,
что его Партия единства и развития готова к сотрудничеству с
Фронтом и даже намерена выдвинуть его видного деятеля Мухармана кандидатом в члены парламента от Южной Суматры 26.
Он утверждал, что по его наблюдениям эта организация изменяется в лучшую сторону. Месяцем позже он заявил, что ФЗИ
несомненно верен национальной идеологии и идее целостности
государства 27.
Позиция Фронта была соответствующей. Его лидер Ризик
Шихаб, сказав, что президент плохо осведомлен и не умеет
оценивать информацию, назвал СБЮ интриганом, сеющим
клевету, замалчивающим разврат и безнравственность 28. Это
беспрецедентное хамство по отношению к главе государства
34

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

осталось безнаказанным. Министр внутренних дел Г. Фаузи заявил, что ФЗИ – достояние нации и его следует привлекать к
проведению религиозных мероприятий 29. Это было прямым
вызовом главе государства, на который СБЮ не прореагировал.
В то же время реакция на местах была острой. Национальный фронт даяков Калимантана потребовал увольнения
министра. Аналогичной была реакция в провинциях Риоу, Бали
и др. Заявления Г. Фаузи осудила Комиссия по правам человека 30. Тем не менее, в августе 2013 г. ФЗИ, который, как
утверждают его лидеры, насчитывает 50 тысяч членов, отметил
свое 15-летие. В речи в день юбилея Ризик Шихаб призвал ликвидировать все антитеррористические органы правительства и
пригрозил в противном случае объявить эти службы врагами
всех мусульман. В это же время разнесся слух, что Р. Шихаб
намерен выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах. Хотя он опроверг это сообщение, глава Совета улемов Индонезии Холил Ридван успел выступить за его участия в выборах31.
Продолжались преследования шиитов, изгнанных с мест
проживания в местечке Сампанг на о. Мадура. Хотя это затронуло всего несколько сотен человек, эта ситуация вновь отразила противоречивость религиозной ситуации. Министр С. Али
утверждал, что выселение шиитов оправдано, потому что своими девиантными взглядами они нарушали права суннитского
большинства 32. Позиция министра вызвала острую критику, в
особенности, когда стало известно, что он и минвнудел Г. Фаузи понуждали шиитов отказаться от своей веры в качестве
условия возвращения в родные места. Министр-координатор по
вопросам обороны и безопасности Джоко Суянто отказался гарантировать шиитам безопасность в случае их возвращения 33.
В Джокьякарте Фронт исламского джихада призвал местное отделение Совета улемов Индонезии своей фетвой объявить шиизм еретическим учением на территории округа. Против этого выступил один из лидеров Мухаммадьи Абдул
Мутхи, предупредивший, что подобные фетвы могут лишь усугубить конфликты внутри мусульманской общины. Аналогичную позицию занял лидер джокьякартской организации Нахдатул Улама Асихари Абза, сказав, что только Всевышнему из35
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вестно, что есть ересь, а что истина. Султан Хаменгкубувоно Х,
символ яванской традиции, уклонился от ответа на вопрос, является ли шиизм ересью. Преследования шиитов осудил бывший вице-президент Ю. Калла 34.
Под огнем критики минвнудел Г. Фаузи утверждал: «Не
было никакого принуждения. Мы просто указывали им, как
надо поступить, чтобы вернуться в свои жилища», а С. Али, когда из 235 депортированных шиитов 34 подписали документ о
смене вероисповедания, сказал, что просто была найдена общая
точка зрения 35. Позиция СБЮ была уклончивой. Еще 10 июля,
до описанных событий, он обещал лично возглавить встречи
конфликтующих сторон в целях примирения и возвращения
шиитов в родные места, однако не выполнил свое обещание. В
речи 16 августа он осудил любые попытки навязать другим
свою веру силой или угрозами и выразил озабоченность фактами нетерпимости 36. В конце декабря 2013 г., он, встретившись
в Сампанге с членами комиссии по примирению, состоявшей из
суннитов, ограничился тем, что отметил прогресс в этом процессе 37. Как считает Нурхаиди Хасан, эксперт из Государственного исламского университета «Сунан Калиджага» (Джокьякарта), в разжигании антишиитских настроений в Индонезии заинтересована Саудовская Аравия, чтобы при поддержке
США упрочить свое положение в мусульманском мире 38. Видный мусульманский интеллектуал Давам Рахарджо тоже считает, что позиция министра С. Али по отношению к секте Ахмадия формируется в значительной мере под давлением Саудовской Аравии, которая предоставляет индонезийской мусульманской элите материальную помощь, определяет квоты для
паломничества в Мекку и обучения в духовных учебных заведениях39. Однако автор комментария в газете «Джакарта пост»
(23.08.2013) справедливо считает, что главную опасность создает не деятельность исламских радикалов, имеющих сравнительно ограниченную поддержку, сколько оппортунизм политических партий, которые, ощущая снижение общественного
доверия, используют на выборах сюжеты, связанные с шариатом: «Это худший из кошмаров – нечестивый союз политической коррупции и исламистского экстремизма».
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Не решена проблема христианских общин «Ясмин» и
«Филадельфия», которым уже в течение ряда лет исламистские
фанатики не дают проводить свои службы. Как заявил генеральный секретарь Индонезийского союза церквей Гомар Гултом, дискриминации подвергаются и христиане, и сторонники
секты Ахмадия, автохтонных верований и шиитов. Молчание
главы государства в этой ситуации есть преступление против
конституции 40.
В ряде случаев имеют место погромы и вандализм со стороны исламистов. Протестантская газета «Синар харапан» писала 24.12.2013 г.: «Индонезийские христиане время живут в
условиях, когда лицемерное и несправедливое правительство
обожествляет деньги, угнетает людей. На деле оно – отражение
больного общества Индонезии. Неудивительно, что в стране
процветают коррупция, апатия и эгоизм, попрание закона и
стремление к обогащению». Как показал опрос в ноябре
2013 г., респонденты считают, что президент более виноват в
попустительстве экстремизму, недостаточной защите принципов плюрализма и терпимости, чем его подчиненные – министр
внутренних дел, министры-координаторы и даже министр по
делам религий. При этом упоминались преследования христиан
в Бекаси и Богоре, секты Ахмадия, погром мечети в Купанге
(на западном Тиморе) 41.
Имеют место, однако, и позитивные тенденции. Главнокомандующий вооруженными силами генерал Мулдоко обратился с приветствием к участникам празднования Рождества в
Генеральном штаба ВС Индонезии 16 января 2014 г., призвав
следовать примеру Христа, который нес свое учение близким.
Генерал призвал оказывать помощь жертвам природных бедствий, избавляться от эгоизма, от безразличия к окружающим,
от привычки выставлять напоказ свое богатство вопреки учению Всевышнего 42. В противовес исламистским радикалам, которые запрещают мусульманам даже поздравлять христиан с их
праздниками, армия демонстративно выступила как носитель
идеи религиозной терпимости.
Знаковым событием был спектакль яванского теневого театра «ваянг» в штаб-квартире мусульманской организации
Нахдатул Улама. Этот чрезвычайно популярный на Яве жанр
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подвергается нападкам со стороны ваххабитов. Лидер НУ С. А.
Сирадж заявил, что эта акция имела целью выразить обеспокоенность тем, что все больше людей в Индонезии считают такие
представления противоречащими исламу, и назвал искусство
«гласом истины, который поможет нам придти к Всевышнему» 43. Лидер Мухаммадьи Дин Шамсуддин принял участие в
14-й сессии Генеральной ассамблеи Еврейского конгресса в мае
2013 г. в Будапеште. Он заявил, что Бог дал людям право избирать себе веру и это одно из основных прав человека, и выступил за сотрудничество последователей трех авраaмических религий для сближения цивилизаций во имя человечества 44. Однако названные факты касаются представителей элиты, и редко
такая проповедь звучит на уровне «корней травы».
В 2013 г. пресса регулярно сообщала об операциях спецслужб против исламистских террористов. В течение года было
захвачено и уничтожено 110 террористов против 89 годом
раньше 45. Это косвенно подтверждает эффективность Национального комитета по борьбе с терроризмом (НКБТ). Но, как
заявил в конце года начальник полиции генерал Пуларман, террористические ячейки продолжают возникать в различных районах страны. Министр-координатор генерал Джоко Суянто отмечал изменения мотивации террористов. Раньше их действия
были направлены против того, что «пахло» Западом, против
врагов Палестины. Сейчас объектами террора становятся полицейские 46.
Наибольшая активность террористов в части вербовки
кадров, заготовки и изготовления оружия отмечалась в районах
Посо (Центральный Сулавеси), Соло (Центральная Ява), Западная Ява и Бима (Западная Нуса Тенггара). Глава НКБТ генерал Аншаад Мбаи сетовал, что необходимые жесткие меры
против террористов не находят понимания части общества, где
считают, что они противоречат основным правам человека 47.
Приходится преодолевать накопленное за годы репрессивного
авторитаризма недоверие общественности к намерениям и добросовестности власти. Отмечены изменения источников финансирования террористических групп. Раньше средства поступали в основном извне страны и за счет пожертвований, а
сейчас террористы все чаще обращаются к грабежам и разбою.
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В мае полиция предотвратила теракт против посольства Мьянмы в Джакарте в связи с преследованиями мусульманского
меньшинства в этой стране. В августе произошел взрыв в буддистском храме в столице 48.
Некоторые аналитики считают, что терроризм в Индонезии стал менее активным и более разобщенным, что не исключает активности отдельных групп, стремящихся заявить о своем существовании 49. Вместе с тем, в рамках вооруженных сил
создано Командование специальных операций для борьбы с
терроризмом 50, что не вполне подтверждает снижение уровня
угрозы. В феврале 2013 г. парламент ужесточил контроль над
денежными операциями, чтобы предотвратить отмывание и использование в преступных целях незаконно полученных
средств 51. Президент 28 января 2013 г. распорядился повысить
эффективность мер по преодолению угроз безопасности страны. Главам административных единиц поручено координировать действия по урегулированию конфликтных ситуаций, используя не только полицию, но и армейские подразделения, что
вызвало возражения со стороны правозащитных организаций 52.
На слушаниях в парламенте в начале 2014 г. отмечалось недостаточное финансирование антитеррористической деятельности, в результате чего НКБТ не располагает современными
техническими средствами 53.
Нередко власть сама становится источником противоречий и конфликтов. Проблема наличия или отсутствия графы
«вероисповедание» в удостоверениях личности приобретает
особую остроту для сторонников традиционных верований. В
Индонезии по переписи 2010 г. их насчитывалось 270 тысяч,
верований, хотя в реальности эта цифра может достигать нескольких миллионов, объединенных в 245 организаций 54. Парламент 26 ноября 2013 г. принял поправку к действующему законодательству, которая формально запретила приверженцам
традиционных верований включать их в графу «вероисповедание». Как вариант в графе можно написать «иное». Оговорки в
отношении поправки высказала только фракция Демократической партии Индонезии (борющейся). Министр внутренних дел
Г. Фаузи утверждал, что эта мера призвана сохранить незыблемость существующих религий. Включение в графу верований
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открыло бы возможность различных толкований основных вероисповеданий 55. Характерно, что министр внутренних дел выступает в качестве хранителя святости религии. Один из лидеров Нахдатул Улама Сламет Эфенди Юсуф считает, что устранение этой графы не позволит точно установить число сторонников ислама в стране, но полагает нужным разрешить сторонникам верований включать их в указанную графу56. Министерство по делам религий гарантировало, что поправка не станет
орудием дискриминации религиозных меньшинств 57, хотя не
вполне ясно, как можно обеспечить исполнение этой гарантии.
Еще до принятия поправки раздавались голоса за устранение
пресловутой графы как орудия дискриминации. Даже видные
чиновники того же министерства признавали, что сторонники
верований часто подвергаются преследованиям со стороны мусульманского большинства, испытывают трудности при получении удостоверений личности, проведении ритуалов, попадают в тюрьму за богохульство. Чтобы избежать проблем при
приеме в учебные заведения, на военную и государственную
службу, при регистрации браков и наследовании люди вынуждены указывать в данной графе ту или иную религию 58.
За исключение графы выступил вице-губернатор Джакарты Басуки Чахайя Пурнама (этнический китаец и христианин
по вероисповеданию), сославшийся на то, что ее нет даже в
Малайзии. На это крайне резко реагировал лидер мусульманской Партии единства и развития Нур Мухаммад Искандар, который посоветовал вице-губернатору не встревать в религиозные дела, напомнив, что религиозность стоит первой среди пяти пунктов национальной идеологии 59. Выдвигался довод, что
вероисповедание не является сугубо личным делом граждан, а
Индонезия – не светское государство, и что разрешение не заполнять указанную графу может повести к межконфессиональным бракам 60.
В сентябре 2013 г. в одном районе Южной Джакарты несколько сотен исламских радикалов вышли на улицу, протестуя
против назначения женщины-христианки заместителем главы
района. Минвнудел Г. Фаузи посоветовал губернатору столицы
Джоко Видодо, одному из самых популярных деятелей Индонезии, отменить назначение как ошибочное, на что вице40
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губернатор Чахайя Пурнама посоветовал министру ознакомиться с конституцией. Позиция Г. Фаузи вызвала резкую критику парламентариев, и днем позже он заявил, что его неверно
поняли 61. Это интересно характеризует политическую культуру
индонезийцев – там, где они не становятся пешками в играх
фанатиков и экстремистов, не находятся в состоянии социального возбуждения, их терпимость, в том числе и религиозная,
находится на достаточно высоком уровне.
Из сказанного ясно, почему противоречивую реакцию вызвало присуждение президенту СБЮ титула государственного
деятеля мира организацией Appeal of Conscience Foundation,
имеющей штаб-квартиру в США. Правозащитники, в том числе
известный христианский деятель (иезуит) и политолог Ф. Магнис-Сусено, осуждали это решение, указывая, что СБЮ мало
делает для защиты религиозных меньшинств 62. Канцелярия
президента назвала заявление Магниса-Сусено необоснованным и провокационным. Секретарь кабинета министров Дипо
Алам призвал мусульман объединиться и не позволять иноверцам критиковать президента-мусульманина 63.
Обозреватель сингапурской газеты «Стрейтс таймс» Джон
Макбет (05.06.2013), справедливо указывал, что сам СБЮ не
является религиозным фанатиком. Ему можно поставить в вину
скорее слабое руководство, нежелание вступить в противоречие с мусульманским большинством. Как писала газета «Джакарта пост» 30.12.2013 г., правительство смешивает свободу
вероисповеданий с удовлетворением большинства (точнее, мусульманских радикалов) во имя «уважения чувств верующих».
Когда происходит религиозный конфликт, бездействие правительства выливается в содействие суннитам. Нерешительность
президента порождается прежде всего отсутствием у него
прочного парламентского большинства, а у элиты – политической воли преодолеть внутренние распри и подняться над своекорыстными интересами. Но присутствуют и свойственные индонезийцам завышенные требования к власти в сочетании с недостаточной готовностью к ответственному политическому
участию.
Не нашла радикального решения проблема лиц, пострадавших в результате террора конца 1960-х гг. и в последующие
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годы. Комиссия по розыску пропавших лиц и помощи жертвам
насилия призывает президента создать специальный суд по
правам человека для рассмотрения дел по прошлым нарушениям в этой сфере. Эта идея нашла поддержку Союза семей пропавших лиц, но практического осуществления не получила64.
Примечательной была общественная реакция на возникшую из
кругов близких к СБЮ идею присвоить звание национального
героя генералу Сарво Эди, который играл едва ли не самую активную роль в кровавых погромах 1960-х гг., когда погибло по
некоторым данным до трех млн. человек. Идею озвучил сын С.
Эди генерал Прамоно Эди Прабово, брат жены президента.
Пресса в целом обошла это предложение молчанием, исключением стала газета протестантской общины «Синар Харапан».
Вместе с тем, из двух источников в печать попали сообщения,
что в конце жизни С. Эди раскаивался в этих убийствах. Одним
из источников стал Илхам Айдит, сын расстрелянного осенью
1965 г. председателя ЦК Компартии Индонезии Д.Н. Айдита,
ссылавшийся на собственную беседу с генералом 65. Официальные структуры всемерно тормозят процесс установления истины о событиях конца 1960-х гг., возвращения полноправного
гражданского статуса пострадавшим и их семьям. Принятое в
2003 г. решение Верховного суда о восстановлении права на
получение пенсии тех, кто лишился его в 1975 г., до сих пор не
исполняется 66.
Организация «Репортеры без границ» со штаб-квартирой в
Париже отводит Индонезии 139 место (из 179) по уровню свободы печати. В ЮВА ее опережают Бруней (122 место) и Таиланд (135 место). В начале 2012 г. страна занимала 146 место 67.
Одна из самых влиятельных мусульманских партий –
Партия справедливости и процветания в 2013 г. оказалась в
центре скандала, когда ее председатель Лютфи Хасан, бывший
министр сельского хозяйства, был арестован и приговорен к 16
годам тюрьмы за вымогательство взятки при предоставлении
квоты на импорт говядины и отмывание денег. ПСП в это время была третьей по влиянию партией в стране, имея 57 мест в
парламенте и три министерских поста. В первом приближении
это не привело к резкому падению авторитета ПСП. Вскоре ее
кандидаты выиграли выборы губернаторов в провинциях Сев.
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Суматра, где им противостоял кандидат от ДПИБ, и на Зап.
Яве. Здесь кандидата ПСП поддерживала Партия единства и
развития, а его противника мусульманские Партия национального мандата и Партия национального пробуждения, а также
ДПИБ. При этом на Сев. Суматре значительную часть электората составляют христиане-протестанты 68. В июне при поддержке Партии за великую Индонезию кандидат от ПСП победил на выборах мэра г. Бандунга (Зап. Ява) 69. Возможно, что
оппозиция ПСП повышению цен на энергоносители в глазах
части электората, на какое-то время превысила ущерб от коррупционных скандалов. Однако на парламентских выборах
2014 г. ПСП оказалась на седьмом месте, получив около 7% голосов.
В 2013 г. и в дальнейшем в 2014 г. в политике правительства обозначился четкий курс на количественное и качественное усиление военного потенциала страны. Как отмечала газета
«Джакарта Пост», в течение почти четырех десятилетий вооруженные силы Индонезии были заняты внутренними проблемами – сепаратистскими движениями в Аче и Папуа,
межобщинными конфликтами на Молукках и Калимантане.
Соответственно строились ресурсы и структуры управления.
По мере того, как внутренние угрозы в последнее время сокращались, вооруженные силы стали сосредотачиваться на создании потенциала сдерживания и уделять большее внимание
внешним угрозам 70. В последнее время уязвимость морских
границ очередной раз обнаружилась, в частности, когда военные корабли Австралии стали перехватывать лодки с беженцами, направлявшимися через Индонезию в Австралию, и
насильственно буксировать их обратно, вторгаясь в индонезийские территориальные воды.
Разработаны планы создания национальной оборонной
промышленности, включая строительство подводных лодок и
истребителей (в сотрудничестве с Ю. Кореей), средних танков
(с Турцией и Великобританией), антикорабельных ракет (с
КНР), а также РЛС, ракетного топлива и средств связи 71. Упор
делается на переход от закупок военной техники к приобретению оборонных технологий, внутреннему производству. В
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этом отношении Индонезии идут навстречу КНР, Ю. Корея,
Турция.
Как заявил главком вооруженных сил генерал Мулдоко,
Индонезия вполне может стать азиатским тигром в военном и
экономическом отношениях72. Министр обороны Пурномо
Юсгианторо говорил, что в 2014 г. вооруженные силы Индонезии станут самыми мощными в ЮВА. Они получат новые виды
вооружения, в т.ч. 45 танков «Леопард», 28 вертолетов, самолеты Су и др. Министр оговорился, что это не связано с планами
создания военных баз США в Сингапуре и Австралии. «Это не
гонка вооружений, а модернизация», сказал он 73. В бюджете
2014 г. министерству обороны выделано 83,4 трлн. рупий, образования и культуры – 82,7 трлн., общественных работ – 74,9
трлн., по делам религий – 49,6 трлн., здравоохранения – 44,9
трлн., транспорта – 39,2 трлн., полиции – 41,5 трлн. 74
Как сообщил в начале 2014 г. П. Юсгианторо, планируется
создание четырех объединенных территориальных командований, включающих части армии, авиации и флота, для оперативного реагирования на возможные угрозы. Показательно
размещение этих командований – Аче, острова Натуна (архипелаг Риау), Папуа и Аттамбуа в провинции Восточная Нуса
Tенггара. Аче избран ввиду опасений возрождения сепаратизма
и стратегического положения у входа в Малаккский пролив. Ова Натуна находятся в Южно-Китайском море, где не утихают
территориальные конфликты между КНР и некоторыми странами ЮВА пользующимися поддержкой США. В Папуа также
сохраняется опасность сепаратизма, а Аттамбуа находится в
непосредственной близости к Австралии и Тимор-Леште 75.
Начальник главного управления военного планирования министерства обороны вице-маршал авиации Бамбанг Сулистио так
объяснял эту меру: «Мы постоянно сохраняем бдительность в
отношении возможных угроз со стороны других государств. Но
существующие структуры и система управления недостаточны,
чтобы дать на них немедленный ответ. Создание новых командований позволит устранить эта слабость» 76.
В начале 2013 г. сообщалось, что для ВВС разработаны
три пятилетних плана развития (2010-2014, 2015-2019 и 20202024 гг.). По первому плану авиация получит в общей сложно44

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

сти 102 единицы вооружения (истребители, транспортные самолеты, РЛС и др.) 77. В США будут приобретены 30 истребителей Ф-16, первые восемь из которых поступят в 2014 г., а
также транспортные С-130 и боевые вертолеты 78. В ФРГ предполагается закупить до 130 танков «Леопард», включая поставляемые в текущем году79. Были начаты переговоры с Россией о
закупке подводных лодок типа «Кило», оснащенных ракетами
дальностью до 400 км., однако в начале 2014 г. они зашли в тупик, поскольку индонезийская сторона осталась недовольна состоянием предлагаемых кораблей 80. В течение ближайших 10
лет флот получит до 40 ракетных катеров для усиления охраны
морских границ 81
Возрождается программа, до 1998 г. называвшаяся «Армия идет в деревню». Военные будут участвовать в создании
инфраструктуры и «просвещать» население по гражданским и
оборонным вопросам. Начальник штаба сухопутных войск генерал Будиман заверил, что армия не намерена вторгаться в
гражданскую сферу и стремится лишь повысить профессионализм военнослужащих. Программа должна затронуть 61 кабупатен (из более 300), 77 районов и 99 деревень. Она вызвала
тревогу правозащитников, выступивших за то, чтобы обучение
населения осталось делом гражданских структур. Они не забыли, что до 1998 г. в каждой деревне был «сержант-наставник».
Эти планы сочетаются с проявлениями автономности армии, о
которых говорилось выше.
Во внешней политике, как и в оборонной сфере и, в известной мере, в экономике, прослеживается нарастание традиционного курса на упрочение международных позиций страны
как одной из ведущих стран в ЮВА и в мировом масштабе. Беседуя с журналистами 8 марта 2013 г., президент СБЮ сказал:
«Индонезия выступает в качестве регионального лидера и активного игрока на международной арене… Мировые лидеры…
воспринимают нашу страну как партнера. Растет влияние Индонезии в обеих Америках, Европе, Африке и Центральной
Азии. Всех интересует наше мнение, а иногда они спрашивают
нашего согласия». Президент призвал к бдительности, к постоянной готовности играть новую роль в международных отношениях. Страна должна продолжать наращивание экономиче45
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ского, демократического, политического и оборонного потенциала, стать образцом гармонии ислама и демократии, продвигая «индонезийский путь» противостояния глобальным потрясениям 82.
Обострение территориальных противоречий в ЮжноКитайском море и, в особенности, нарастание военнополитического соперничества между США и Китаем ставят
Джакарту перед нелегким выбором. И США, и КНР стремятся
привлечь на свою сторону Индонезию, на территории которой
находятся Малаккский и Макасарский проливы, роль которых в
складывающейся обстановке весьма возрастает. Но однозначный поворот в сторону Вашингтона или Пекина несовместим
ни с национальными интересами Индонезии, ни с традиционными принципами свободной и независимой внешней политики, ни с самооценкой страны как влиятельного игрока на международной арене и, в частности, в АТР. Нынешний курс Индонезии можно охарактеризовать так, как озаглавил в давние
времена свою книгу один из отцов-основателей Республики М.
Хатта – «На челне между двумя рифами» («Mendayung Antara
Dua Karang»). Правительство готово далеко идти в сотрудничестве с КНР, но до предела, за которым обозначится вовлеченность в китайско-американское противостояние. В глубине индонезийской политики скрывается устойчивое, уходящее корнями в историю недоверие к подлинным целям обоих гигантов.
В начале октября 2013 г. Джакарту посетил Председатель
КНР Си Цзиньпин. По итогам переговоров СБЮ выразил уверенность, что при всеобъемлющем стратегическом партнерстве
обе страны смогут развивать сотрудничество в различных сферах. Его китайский коллега подтвердил, что они согласились
обозначить в будущем новые области взаимодействия. При
этом ситуация в Южно-Китайском море, насколько можно судить, не обсуждалась 83. Посол Индонезии в КНР Имрон Чотан
позже заявил, что Индонезия и Китай вместе могут создать
«век Азии» и ничто не помешает добрым отношениям между
ними 84. Подписан ряд соглашений о капиталовложениях и создании совместных предприятий на общую сумму 32,8 млрд.
долл., в том числе в горнодобычу, транспорт и связь, жилищное
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строительство и др. Имеется в виду довести объем двусторонней торговли в 2015 г. до 80 млрд. долл. 85.
В октябре Джакарту посетил министр обороны КНР Чан
Ванкуан. В ходе переговоров индонезийская сторона выразила
надежду на мирное урегулирование китайско-японского конфликта вокруг островов Сэнкаку. Достигнута договоренность
об участии обеих стран в военно-морских учениях в ЮжноКитайском море в территориальных водах Индонезии. Индонезия пошлет военных летчиков в Пекин для обучения на тренажерах для самолетов Су-27 и Су-30. Президент СБЮ 15 декабря 2013 г. заявил, что Индонезия как самая влиятельная страна
и крупнейшая экономика ЮВА должна играть более значительную роль в связи с напряженностью в Южно-Китайском
море 86.
В августе Джакарту посетил министр обороны США Чак
Хэйгел. В ходе его переговоров с П. Юсгианторо было достигнуто соглашение о продаже Индонезии восьми боевых вертолетов АН-64Е «Апач» на сумму 500 млн. долл. Ч. Хэйгел сказал,
что региону ЮВА нужна сильная Индонезия, и высоко оценил
прогресс страны в развитии прозрачности и защите прав человека. США продолжат свой курс в ЮВА, несмотря на кризисы
в других частях мира 87. Госсекретарь США Дж. Керри встретился с министром иностранных дел Марти Наталегава «на полях» ГА ООН. Он подчеркнул вклад Индонезии в решение глобальных проблем, включая проблему химического оружия в
Сирии, обеспечение мира и стабильности в АТР и ЮжноКитайском море 88.
Позиция Индонезии по сирийской проблеме в начале года
на какое-то время претерпела изменения. В ходе беседы с семью шейхами, в том числе двумя из Саудовской Аравии 7 января 2013 г., президент СБЮ, ранее воздерживавшийся от критики Б. Асада, призвал его уйти в отставку, чтобы положить
конец войне и создать условия для мирного перехода 89. Но уже
в феврале на саммите ОИК в Каире СБЮ призвал к диалогу
между оппозицией и правительством в Сирии в интересах прекращения гражданской войны 90. Когда в начале сентября
2013 г. возникла угроза военного вмешательства США в Сирии,
СБЮ, находившийся в Санкт-Петербурге на саммите «большой
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двадцатки», выступил с призывом, адресованным в первую
очередь Вашингтону, отказаться от применения силы 91. После
встречи президентов РФ и Индонезии в ходе экономического
саммита АТЭС на о. Бали 7 октября 2013 г., министр иностранных дел Индонезии М. Наталегава в заявлении для прессы отметил совпадение позиций обеих стран по сирийской проблеме
и высоко оценил заслуги российской стороны в том, что усилия
по урегулированию в Сирии возвращены в дипломатическое
русло 92.
В связи с событиями в Египте летом 2013 г. правительство
Индонезии подвергалось сильному нажиму со стороны и исламских организаций, и правозащитников, требовавших отозвать посла из Каира и воздействовать на новый египетский
режим по линии ООН и Организации исламского сотрудничества. Выступая по случаю национального дня Индонезии, президент сказал: «Я знаю, что народ Египта сейчас находится в
сложной ситуации. Но всегда можно найти выход, если все
стороны готовы пойти на компромисс и найти взаимоприемлемое решение». Он выразил надежду, что в Египте начнется
процесс примирения 93. Его положение было не из легких. Выступить на стороне египетских исламистов СБЮ не мог из
внутриполитических воображений, но из тех же соображений
он не мог оправдать военный переворот. Индонезийский парламент в сентябре 2013 г. одобрил курс правительства против
использования военной силы в Египте и Сирии 94.
Отношения Индонезии со странами АСЕАН, в частности,
с Малайзией и Сингапуром, отмечены некоторой противоречивостью. Она, возможно, отражает неоднозначность ситуации в
верхах Индонезии. Президент, принимая 13 декабря 2013 г.
премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака, отметил
укрепление связей между двумя странами в различных областях и выразил уверенность в их дальнейшем развитии 95. В
противоречии с этим в том же месяце начальник штаба ВМФ
Индонезии адмирал Марсито открыл близ границы с Малайзией на севере Калимантана отреставрированный монумент в память о кампании по «сокрушению Малайзии», провозглашенной Сукарно в 1964 г. Адмирал сказал: «Этот памятник должен
иметь особое значение для индонезийской молодежи…, напо48
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миная об упорной борьбе в прошлом за обретение Индонезии и
за ее оборону от посягательств соседей». (У подножья памятника стоят танк ПТ-76 и гаубица, поставленные в свое время из
СССР) 96. Как сообщил командующий 6-м военным округом на
Калимантане генерал-майор Дики Вайнал Усман, на границе с
Малайзией будет размещена по меньшей мере одна рота танков
«Леопард» в целях «борьбы с хищениями леса, незаконной
горнодобычей и ловом рыбы» 97.
Это было бы отдельным эпизодом, если бы в феврале
2014 г. новому военному кораблю Индонезии не были присвоены имена двух индонезийских морских пехотинцев Усмана и
Харуна, повешенных в Сингапуре в 1968 г. за диверсионные
акты, совершенные в 1965 г. в период антималайзийской кампании. Отвечая на протесты сингапурской стороны, министркоординатор по вопросам обороны и безопасности генерал
Джоко Суянто указал, что «правительство Индонезии и в данном случае ВМФ имеют право и основания чтить своих героев,
и другие государства не могут вмешиваться в эти вопросы. Тот
факт, что другие страны, в частности, Сингапур, имеют иную
точку зрения, не заставит нас дрогнуть и отступить» 98. Эта акция индонезийской военной элиты не представляется морально
и политически оправданной. По существу в 1965 г. имел место
террористический акт против мирного населения на одной из
центральных улиц Сингапура. Как писала в редакционной статье ведущая газета этой страны «Стрейтс таймс» (11.02.2014),
«Индонезия больше, чем другие страны, должна знать, что значит борьба с организованным терроризмом и какие страдания
испытывают семьи невинных жертв». Не исключено, что инициатива военной элиты имела одной из целей продемонстрировать автономность армии, ее роль носителя идеи индонезийской великодержавности. Но нужно признать, что это возвращение к великодержавным тенденциям, свойственным эпохе
Сукарно, вызывает существенную тревогу в соседних государствах, прежде всего. В Малайзии и Сингапуре.
В ноябре разразился скандал, вызванный утечкой в австралийской печати сведений о том, что спецслужбы этой
страны прослушивали переговоры высших должностных лиц
Индонезии, включая президента. Выяснилось, что тем же зани49
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мались спецслужбы Ю. Кореи и Сингапура. (Правительства
этих двух стран категорически это отрицали) 99. Реакция правительства и общественности Индонезии была весьма резкой
вплоть до демонстраций у австралийского посольства, прекращения совместных военных учений, других видов военного сотрудничества, обмена разведывательной и другой информацией, демонстраций у австралийского посольства и др. Рассматривался вопрос о сокращении торговых связей 100. Но лишь газета «Суара пембаруан» (05.11.2013) обратила внимание на то,
что аналогичной деятельностью занимается посольство США,
расположенное в непосредственной близости от официальных
резиденций президента, вице-президента и других важнейших
госучреждений. Здесь дело ограничилось заявлением М. Наталегава, что эти действия представляют собой серьезное нарушение дипломатических норм и этики и не соответствуют духу
дружеских отношений между двумя странам 101.
Австралийская сторона устами премьер-министра Т. Эбботта и по линии спецслужб заверила индонезийское правительство в том, что прослушивание прекращено (это в последующем отрицалось), и СБЮ обратился к нации с призывом к
спокойствию в интересах сохранения отношений между двумя
странами 102. Аналитики высказывали предположение, что Индонезия не хочет слишком серьезного обострения отношений с
Австралией, опасаясь ответных действий в форме содействия
сепаратизму в Папуа 103. Однако в ходе визита в Джакарту министра иностранных дел Австралии Дж. Бишоп в начале декабря 2013 г. М. Наталегава занял весьма жесткую позицию, заявив, что «мяч находится на австралийской половине поля и от
Канберры зависит нормализация отношений» 104. Бывший посол
Индонезии в Австралии Сабам Сиагиана в интервью газете
«Стрейтс таймс» (21.11.2013) сказал: «Дело идет к выборам, и
мы видим, как националистические чувства вырвались на поверхность».
Премьер-министр Австралии, выступая по австралийскому радио, отрицал, что его правительство согласилось прекратить сбор разведывательной информации по Индонезии «так
же, как Индонезия, конечно же, не отказалась бы от сбора информации по Австралии». Выступая в парламенте, он заявил,
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что от его страны «не следует ожидать извинений за то, что мы
делаем сейчас или делали в прошлом для защиты своего государства, во всяком случае, не больше, чем правительства других стран делают в этой области» 105.
Новое обострение наступило в конце 2013 – начале
2014 гг., когда Канберра ввела жесткие меры против беженцев,
пытающихся через Индонезию перебраться в Австралию. Пограничники этой страны стали насильственно возвращать их на
территорию Индонезии, фактически нарушая ее суверенитет.
Джакарта объявила о развертывании частей флота и авиации
близ границ с Австралией с целью предотвращения нарушений.
Развернуты четыре РЛС, эскадрилья истребителей СУ (16 единиц), некоторое количество боевых кораблей, включая сторожевики, ракетные и торпедные катера и др. 106. Некоторым диссонансом прозвучало заявление главкома вооруженных сил
Индонезии генерала Мулдоко, что он понимает нежелание австралийской стороны принимать незаконных мигрантов, в том
числе из стран Африки 107.
Начало 2013 г. было отмечено оптимистическими прогнозами в области экономического развития. В предыдущие два
года темпы роста составляли 6,5% и 6,2%, а на 2013 г. предсказывалась цифра выше 6,8%. Однако реальный рост составил
только 5,8% 108. Курс индонезийской рупии, составлявший в
начале 2013 г. примерно 9600 рупий за 1 ам. долл., к концу года
снизился до более, чем 12000 рупий. Непосредственных причин было две. Первая – мировой кризис и сокращение спроса
на традиционные предметы индонезийского экспорта. Вторая –
чрезмерная зависимость объема ВВП от внутреннего потребления. По оценкам экономистов, в предыдущие годы Индонезия
переоценила бум спроса на сырье и недостаточно уделяла внимание производству товаров с более высокой добавленной стоимостью. Добавим усиливающуюся зависимость Индонезии от
импорта, в том числе и продовольствия – риса, говядины, рыбы, соли, сахара, лука, чеснока и других товаров, которые
вполне могут производиться в стране.
В 2013 г. экспорт составил 182,6 млрд. долл., что на 3,92%
меньше, чем в 2012 г. При этом экспорт помимо нефти и газа
снизился на 2,03% до 149,93 млрд. Импорт в 2013 г. снизился
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на 2,64% по сравнению с 2012 г. до 186,63 млрд. долл. При
этом нефтепродукты и газ составили в нем 45,27 млрд.
(+6,35%), а остальные товары – 141,36 млрд. (-5,20%) 109. Расчеты показывают, что нефтегазовый экспорт составил 32 млрд.
долл., и Индонезия остается нетто-импортером углеводородов.
Правительство было вынуждено вернуться к проблеме расходов на субсидирование внутренних потребительских цен на
энергоносители. В 2012 г. эти расходы составили около 20
млрд. долл., и при их сохранении на прежнем уровне дефицит
бюджета в 2013 г. достиг бы 4% ВВП 110. Министр-координатор
по вопросам экономического развития Хатта Раджаса заявил,
что повышение цен на энергоносители призвано спасти экономику Индонезии 111.
В июне 2013 г. правительство сократило субсидирование
цен на бензин и другие нефтепродукты более чем на 40%. Литр
бензина среднего качества стал стоить около 66 центов (курс на
тот момент 10000 рупий за 1 доллар), а дизельное топливо –
около 55 центов (+22%). Существенно выросли цены на керосин – главное топливо на кухнях наименее состоятельных индонезийцев. Экономия должна была составить 37 трлн. рупий 112.
Годом раньше парламент заблокировал аналогичную инициативу кабинета. Против нее выступили, в частности, две партии, входившие в состав правительственной коалиции – Голкар
и Партия справедливости и процветания. В 2013 г. кабинет получил поддержку фракций Голкара, Партии демократов, Партии национального возрождения, Партии единства и развития и
Партии национального мандата. Против проголосовали депутаты ПСП, Демократической партии Индонезии (борющейся),
Партии народной совести и Партии за великую Индонезию 113.
Ожидали, что президент исключит ПСП из правительственной
коалиции и лишит ее представителей министерских постов, но
он не пошел на это, не желая возбуждать враждебность части
мусульманского электората. Сокращение субсидий способствовало снижению темпов экономического роста, уменьшив платежеспособный спрос населения. Рост цен вызвал массовые
демонстрации городской бедноты и студентов, которые в ряде
мест сопровождались стычками с полицией.
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Усиливаются настроения в пользу увеличения доли национального капитала и государства в разработке нефтяных и газовых месторождений без продления существующих контрактов с иностранными компаниями. По данным ректора университета Гаджа Мада в Джокьякарте проф. Пратикто, от 70 до
80% национального достояния контролируется иностранцами,
в том числе более 50% банковской сферы, 70-75% нефтегазовой индустрии и угледобычи, 70% телекоммуникаций, 80-85%
добычи золота и меди, до 40% сельскохозяйственного сектора,
включая плантационное хозяйство 114. Оппоненты возражают,
что у национальных компаний недостаточно средства для поисков новых месторождений: для сохранения нынешнего уровня добычи нефти и газа нужно увеличить число пробных бурений втрое к 2015 г. и впятеро к 2028 г. 115.
Глава Комитета по координации капиталовложений Махендра Сирегар отмечал, что инвестиционный климат в Индонезии оставляет желать лучшего. Деловые круги жалуются, в
частности, на недостаточное правовое обеспечение, слабость
инфраструктуры, трудности с оформлением лицензий, отсутствие надлежащей координации между центром и регионами.
По его словам на 2014 г. правительство выделяет 250 млрд. рупий и рассчитывает привлечь такой же объем частных инвестиций для развития инфраструктуры, включая сообщение
между островами 116. Среди проектов, осуществление которых
начнется между 2014 и 2017 гг. преимущественно на Яве и Суматре, частично на Калимантане, будет 8 морских портов, 2
аэропорта, 6 железных дорог и 5 электростанций. Среди них
морской порт в Куала Танджунг на севере Суматры, чтобы
стимулировать экспорт каменного угля и пальмового масла 117.
В начале 2013 г. развернулась дискуссия в связи с предстоявшим в начале 2014 г. введением в силу принятого в
2009 г. закона №4, предусматривающего более глубокую переработку добываемого в Индонезии минерального сырья и увеличение добавленной стоимости в цене экспортируемых товаров. Это касалось прежде всего металлов – меди, золота, алюминия, никеля, железа и некоторых видов продукции сельского
хозяйства. Заместитель председателя Торгово-промышленной
палаты Натзир Маншур указывал, что речь идет о долгосроч53
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ных планах индустриализации Индонезии, для чего потребуются значительные капиталовложения в плавильные предприятия,
инфраструктуру, модернизацию технологий 118. Глава Союза
предпринимателей Индонезии Софьян Вананди, поддерживая
закон в целом, подчеркивал, что нужно значительное развитие
энергетики ввиду дефицита электроэнергии 119. Высказывались
опасения, что жесткое проведение в жизнь закона осложнит
инвестиционный климат ввиду нерентабельности строительства перерабатывающих предприятий в Индонезии. По состоянию на 2012 г., т.е. в течение трех лет после принятия закона,
эти опасения не оправдались. Прямые иностранные инвестиции
составили в млрд. долл. США: в 2005 г. – 8,4, в 2009 г. – 4,9, в
2010 г. – 13,8, в 2012 г. – 19,9 120.
Закон был введен в силу распоряжением президента 12
января 2014 г. и оказался более умеренным, чем ожидалось. Ряду компаний разрешен экспорт необработанного сырья после
установленного срока (2017 г.) в случае предоставления гарантий, что будут созданы соответствующие мощности. Как признал министр энергетики и минеральных ресурсов Джеро
Вачик, более жесткая позиция могла подорвать экспорт, привести к росту дефицита платежного баланса и безработицы. Как
утверждала пресса, это было сделано под нажимом американских компаний Freeport McMoran Copper Gold и Newmont Mining Corp., добывающих 97% меди в стране121. Тем не менее, обе
компании подписали соглашения о переработке добываемой
руды на предприятиях, которые будут ими построены, или на
индонезийских заводах122. Китайская компания Shandong
Nanshan Aluminium Co. Ltd. заявила о намерении вложить 5
млрд. долл. в строительство в Индонезии перерабатывающих
мощностей и инфраструктуры, включая электростанции. По
данным на 2012 г. Китай получал из Индонезии свыше 70% никеля и бокситов 123.
Вместе с тем, в конце 2013 г. были внесены изменения в
действующие законы в сторону увеличения дозволенной доли
участия иностранных компаний. Дефицит электроэнергии побудил разрешить 100% участия иностранцев в электростанциях
мощностью от 10 мегаватт (для менее мощных – до 49%). Разрешены инвестиции в сухопутный транспорт до 49% (ранее –
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ноль), фармацевтическую промышленность до 85% (против
75%), в предприятия, связанные с высоким риском – до 85%
(против 80%), аэропорты (49%), морские порты (95%) и др. 124.
В декабре 2013 г. парламент одобрил правительственный
проект закона о промышленности. Как считает председатель
комиссии парламента Эрланга Хартарто, закон создает прочную основу для индустриализации. Министр промышленности
Мохамад Хидайят полагает, что национальная продукция станет более конкурентоспособной в ближайшие 20 лет. Предусматриваются увеличение доли добавленной стоимости, более
широкое использование продуктов, произведенных внутри
страны, развитие стратегических отраслей, переработка сельскохозяйственной продукции в Индонезии, разработка планов
дальнейшей индустриализации 125.
На август 2013 г. численность рабочей силы составила
118,2 млн. человек, из них заняты были 110,8 млн. Открытая
безработица - 6,25% (против 6,14% в августе 2012 г.). Снижение занятости произошло в сельском хозяйстве (2,08%), строительстве (7,51%) и промышленности (3,19%). Выросло число
занятых в секторе услуг (6,49%), финансовом (9,4), торговле
(2,5%). В августе 2013 г. 74 млн. человек (66,8%) работали более 35 часов в неделю, 8,6 млн. (7,8%) – менее 15 часов. При
этом 47% рабочих имели образование не выше начального 126.
По данным министра-координатора Хатта Раджаса, в
2013 г. ниже уровня бедности жили 11,6% населения (против
17% в 2004 г.), а средний доход составлял на душу населения
4000 долл. в год против 1200 долл. в 2004 г. 127. Вместе с тем,
известный индонезийский экономист, бывший министр финансов Сумарлин ставит под вопрос методику, которая применяется в Индонезии для выяснения численности лиц, живущих ниже уровня бедности. Таковыми считались люди, получавшие
менее 1 доллара в день, тогда как по стандартам ООН к ним
относят людей с доходами менее двух долларов. Но даже по
данным из кругов, близких к правительству, к началу 2013 г.
ниже уровня бедности жили 29 млн. человек и еще 70 млн.
находились на грани нищеты, – в целом почти 40% населения 128. В этой ситуации наблюдался подъем рабочего движения. В мае 2013 г. забастовки в ряде провинций привели к ро55
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сту заработной платы на 30-80%. В Джакарте средняя зарплата
составила 2,2 млн. рупий. В то же время это создало угрозу оттока бизнеса, в частности, обувной промышленности в Китай,
где доля заработной платы в себестоимости продукции составляла 23% против 25% в Индонезии 129. В забастовках 31 октября
– 1 ноября в 20 провинциях и 150 кабупатенах приняли участие
3 млн. человек. Основные требования: повышение минимальной заработной платы на 50%, распространение системы здравоохранения на все население, ликвидация системы временных
контрактов, в том числе и на государственных предприятиях. В
ряде случаев имели место акции насилия 130. Требования были
удовлетворены лишь частично.
В начале февраля 2013 г. около 140 индонезийских ученых-аграрников обратились к президенту с открытым письмом,
призывая обратить внимание на участившиеся аграрные конфликты, вызванные как пробелами в законодательстве, так и
произволом властей. В течение предыдущего года 156 крестьян
были арестованы, 55 человек получили телесные повреждения,
25 – огнестрельные ранения и три человека погибли. Значительная часть конфликтов была вызвана отчуждением земель,
находившихся в частном владении, в пользу плантационных
хозяйств, преимущественно под масличную пальму. Президент
поручил начальнику полиции и главкому вооруженных сил
разобраться с этими случаями 131. Характерно подключение армии к сугубо гражданской проблеме.
По данным научного сотрудника Центра стратегических и
международных исследований Панде Раджа Силалахи, почерпнутым из сельскохозяйственных переписей, с 2003 по 2013 гг.
число крестьянских хозяйств сократилось на 5,1 млн. или
16,3%, при этом больше половины сокращения пришлось на
мелкие хозяйства с сельскохозяйственными угодьями до 1000
кв. м. 132 На 45% сократилось число рыбацких хозяйств. Вместе
с тем, объем сельскохозяйственного производства рос на 3,5%
в год. Вопрос лишь в том, нашли ли работу те крестьяне, которые выпали из этой сферы. Средняя урожайность риса в Индонезии составляла в 2011 г. 4,98 т. с гектара и выросла до 5,15 т.
в 2013 г., уступая среди рисопроизводящих стран только Вьетнаму (5,53 т.) 133.
56
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Ассоциация предпринимателей Индонезии в декабре
2013 г. прогнозировала на 2014 г. экономический рост 5%, что
было менее цифры правительства – 5,8%. Причины – ухудшение мировой экономической ситуации, спад спроса на предметы индонезийского экспорта и рост стоимости импорта. Свою
роль должна была сыграть напряженность, связанная с выборными кампаниями. К этому нужно добавить рост минимальной
заработной платы и тарифов на электроэнергию. Председатель
АПИ С. Вананди предсказывал, что падение курса рупии ударит по индонезийской промышленности, которая существенно
зависит от импорта сырья и полуфабрикатов. Ассоциация
предлагала правительству разработать план постепенного
дальнейшего снижения субсидий на энергоносители и разрешить экспорт необработанной руды до создания плавильных
мощностей, пересмотреть планы повышения тарифов на электроэнергию. Принятый парламентов в октябре 2013 г. бюджет
на 2014 г. определял экономический рост в 6%, прогноз Всемирного банка – 5,3% 134.
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ИВ РАН

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП в РАЗВИТИИ
МАЛАЙЗИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В начале апреля 2014 г. малайзийская газета Utusan Malaysia, рупор де-факто правящей партии ОМНО, поместила
комментарий, обвинив ЦРУ США в причастности к исчезновению малайзийского лайнера, совершавшего в начале марта
рейс Куала-Лумпур – Пекин. Авторы комментария, выступая
под коллективным псевдонимом Awang Selamat, утверждали,
что целью акции американской спецслужбы являлся подрыв
дружественных отношений между Малайзией и Китаем, принимая во внимание, что две трети пассажиров являлись гражданами КНР. Официальные власти Малайзии поспешили опровергнуть выводы комментария. Тем более, что он появился незадолго до официального визита в Малайзию президента США
Барака Обамы 1.
Тем не менее, история с рейсом МН370 серьезно затронула двусторонние отношения. В Пекине заявили, что малайзийские компетентные органы не предоставляют полной информации об инциденте, у посольства Малайзии в Пекине начались
постоянные акции родственников погибших пассажиров.
На сегодня отношения между двумя странами приобрели
специфический характер, отличный от других государствоснователей АСЕАН. По китайской терминологии, это - отношения «всеобъемлющего стратегического партнерства» и против такой оценки с малайзийской стороны возражений не высказывалось.
Прежде всего, для Малайзии изначально был присущ особый подход к проблемам Южно-Китайского моря (ЮКМ). В
полной мере он проявился во время ежегодной министерской
конференции АСЕАН в Пномпене в июле 2012 г. В выступлении главы внешнеполитического ведомства Анифы Амана и
последующем заявлении МИД Малайзии отмечалось, что существующие территориальные проблемы должны решаться со62
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ответствующими, вовлеченными прибрежными государствами
без вмешательства внерегиональных держав, т.е. Малайзия выступила против интернационализации проблемы 2. Приветствуя
разработку кодекса поведения сторон, он, по мнению Малайзии, не должен был выступать инструментом урегулирования
проблемы, а лишь являться рамками разработки и внедрения
мер доверия. В начале июня 2013 г. премьер-министр Малайзии
Наджиб Разак призвал стороны, вовлеченные в спор, совместно
разрабатывать ресурсы ЮКМ, избегать конфронтации и не
привлекать крупные державы.
Формально поддерживая общую позицию АСЕАН по
ЮКМ, малайзийские лидеры избегали, чтобы «асеановская солидарность» негативно сказалась на отношениях с Китаем, а
тем более вели к конфронтации. В частности, выступая на ежегодной встрече в рамках диалога Шангри-Ла в 2011 г., Наджиб,
провозглашая приверженность общей линии АСЕАН визави
Китая в ЮКМ, одновременно подчеркнул, что не допустит ее
негативного влияния на двусторонние отношения с КНР 3.
Наряду с этим, Малайзия крайне сдержанно реагировала
на неоднократные вторжения кораблей ВМФ КНР в малайзийскую экономическую зону в районе банки Джеймс (помалайски Beting Serupai) в 60 км от побережья штата Саравак,
одновременно являющегося крайней южной точкой дуги притязаний КНР на акваторию ЮКМ.
В марте 2013 г. группа кораблей ВМС КНР провели маневры в данном районе. Первоначально власти Малайзии не
реагировали, затем заявили, что не отмечалось случаев столкновений китайских и малайзийских кораблей. Однако затем
выразили запоздалый протест. В апреле того же года китайское
исследовательское судно посетило банку и установило знаки,
свидетельствовавшие о ее принадлежности КНР. Военное ведомство Малайзии заявило, что действия китайского флота не
представляли угрозы безопасности страны. В начале 2014 г.
группа кораблей ВМФ КНР провела патрулирование в районе
банки. В Пекине акция сопровождалась заявлением о неоспоримом суверенитете КНР над этим районом. Поначалу военные
власти Малайзии «постарались не заметить» факт проведения
маневров. Затем главнокомандующий ВС Малайзии подтвер63
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дил, что группа китайских военных кораблей все-таки заходила
в малайзийские воды. Однако указал, что последний рейд китайских кораблей являлся «мирным проходом», предусмотренным международным морским правом 4.
Политическая элита Малайзии продолжала рассматривать
Китай в позитивном свете. Хотя всеобщие выборы, состоявшиеся в мае 2013 г., проходили в условиях ожесточенной полемической борьбы, ни одна из ведущих политических коалиций не
подняла вопроса, касающегося ситуации вокруг банки Джеймс.
Единственным исключением явился лидер внеблоковой Партии
реформ Сабаха Джеффри Китинган. Он предупредил, что нерешительность федеральных властей в деле защиты национального суверенитета может привести к потере нефтегазовых
ресурсов морского шельфа 5.
Подобная линия Малайзии вызывалась несколькими причинами. Во-первых, Путраджая не считала, что КНР представляет прямую военную угрозу стратегической безопасности
страны, а территориальные проблемы можно полюбовно регулировать в рамках «всеобъемлющего стратегического партнерства». Со своей стороны, Пекин воздерживался от публичного
осуждения разработки Малайзией углеводородного сырья на
шельфе ЮКМ.
Во-вторых, КНР являлась крупнейшим торговым партнером, на которого приходилось около 30% экспорта/импорта. В
2012 г. взаимный товарооборот составил около 95 млрд. долл.
Малайзия превратилась в крупнейшего торгового партнера
КНР среди стран АСЕАН. В ходе визита председателя КНР Си
Цзиньпина в октябре 2013 г. была достигнута договоренность о
доведении взаимной торговли до 160 млрд. долл. к 2020 г 6.
Малайзия по-прежнему рассматривала китайский рынок
как один из наиболее перспективных, хотя торговый баланс в
последние годы начал склоняться в пользу КНР. Резкий дисбаланс стал фактом во взаимном инвестировании. Малайзийские
капиталовложения в КНР составили порядка 1.2 млрд.долл., в
то время как китайские – всего около 250 млн. долл. 7 На данном фоне обозначилось явное нежелание КНР вкладывать
средства в создание в Малайзии предприятий, способных стать
конкурентами в будущем. Помимо этого, малайзийскую сторо64
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ну не устраивало стремление китайцев создавать предприятия
за границей на основе привлечения собственной рабочей силы.
Данные проблемы стали одними из острых предметов переговоров на различных уровнях. Как заявил в октябре 2013 г. министр международной торговли и промышленности Малайзии
Мустафа Мохамед, Малайзия рассчитывала привлечь по крайней мере 25 млрд. долл. из 500 млрд. долл., которые Китай планировал инвестировать за границей в ближайшие пять лет 8.
В-третьих, со стабильным развитием отношений с КНР в
значительной мере связаны семейное прошлое и нынешняя политическая карьера премьер-министра Наджиба Разака. Его
отец, Разак Хуссейн, в мае 1974 г. первым среди лидеров АСЕАН установил дипломатические отношения с КНР. Данный
факт по-прежнему вызывал высокую оценку со стороны китайских властей, пользовавшимися всяким случаем напомнить об
этом. Его сын, действующий премьер, считал себя продолжателем дела отца. Тем самым, он стремился постоянно продемонстрировать местным хуацяо, составляющим треть населения
страны, что способен не только на взаимовыгодной основе решать проблемы с таким сложным партнером, как Китай, но идти на их дальнейшее углубление. В частности, 2014 г. в честь
40-летия установления официальных отношений между двумя
странами объявлен годом дружбы.
При Наджибе значительно расширились гуманитарные
контакты между двумя странами. Посольство КНР в КуалаЛумпуре заняло второе место среди китайских дипломатических представительств за рубежом по числу выданных виз. В
среднем за последние годы 1,6 млн. китайских туристов посетили Малайзию, одновременно около 1,4 млн. малайзийцев выезжало в КНР 9.
Всестороннее развитие двусторонних отношений, особая
позиция Путраджаи по проблемам ЮКМ наводили некоторых
наблюдателей на мысль о начавшемся процессе «финляндизации» Малайзии, т.е. в значительном подчинении ее внешнеполитического курса влиянию КНР.
Однако в реальности Путраджая придерживалась стратегии хеджирования: проводя курс прагматичного сотрудничества с набирающим мощь Китаем, одновременно развивала
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имеющиеся отлаженные военно-политические и экономические
связи с США и проявляла заинтересованность в укреплении
единства АСЕАН дабы быть готовой к любому сценарию в будущем.
Малайзия пошла на расширение военного сотрудничества
с США. В ходе визита в феврале 2014 г. адмирала Джонатана
Гринерта, начальника управления военно-морских операций
США, была достигнута договоренность о расширении числа
заходов американских военных кораблей в малайзийские порты. С 2008 по 2013 гг. их число составило 132. Обсуждались
вопросы взаимодействия в проведении операций подводных
лодок и другие вопросы безопасности. В неофициальном порядке США обратились с просьбой поддержать направленный
Филиппинами в Международный трибунал по морскому праву
иск по поводу нелегитимности притязаний КНР на всю акваторию ЮКМ10.
Со своей стороны, Малайзия приняла решение о создании
собственного корпуса морской пехоты, нацеленного, в первую
очередь, на охрану морских платформ по добыче нефти и газа,
а также о строительстве военной базы в Бинтулу, где расположен крупнейший терминал по сжижению природного газа. Однако предпринятые меры скорее вызывались не опасениями
«нарастающей угрозы» со стороны Китая, а с целью противодействия вторжениям на малайзийскую территорию по подобию событий в феврале 2013 г. в Сабахе. Тогда вооруженная
группа сторонников султана Сулу высадилась на восточном
побережье штата с целью подтвердить территориальные притязания султана.
1
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ПОДГОТОВКА к ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ в МЬЯНМЕ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В сентябре 2013 г. министр иммиграции и народонаселения Мьянмы, объявил о намерении провести перепись населения с 30 марта по 11 апреля 2014 г. – впервые за последние 30
лет. Решение провести всеобщую перепись населения связано с
подготовкой к проведению всеобщих выборов в 2015 г.
Проведенная в первой декаде апреля 2014 г. перепись
населения в Мьянме заслуживает названия исторической не
только потому, что она состоялась впервые за последние 30
лет. Но главным образом, потому что она стала первой за весь
период независимости репрезентативной всеобщей переписью,
охватившей практически все население страны.
Конституция Республики Союз Мьянма (2008 г.), в отличие от конституций других стран, не предусматривает регулярную перепись населения; последняя была проведена в 1983 г.
Довольно регулярно проводились переписи населения в колониальной Бирме. Последняя репрезентативная всеобщая перепись была проведена в 1931 г. британско-индийской колониальной администрацией. Ее данные до сих пор лежат в основе
многих статистических и демографических исследований. Была
предпринята попытка провести перепись населения после
окончания Второй мировой войны перед принятием новой конституции для независимой Бирмы (1947 г.), но она была частичной, и не охватила всю территорию страны.
В независимой Бирме/Мьянме сложилась традиция проводить перепись населения в преддверии важных государственных мероприятий – перед принятием конституции или
проведением всеобщих выборов.
Первая послевоенная перепись населения независимой
Бирмы была проведена в 1953–1954 гг. накануне проведения
всеобщих выборов, однако подсчетом было охвачено в основном городское население, в то время как 80% населения про67
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живало в сельской местности, и лишь частично – население этнических окраин. От проведения дальнейшего процесса пришлось отказаться из-за гражданской войны, нехватки средств и
квалифицированных кадров. Но данные той переписи, хотя и
неполной, были опубликованы.
Следующая перепись была проведена спустя 20 лет в
1973 г. перед референдумом по новой «социалистической»
конституции. Хотя та перепись была объявлена всеобщей, она
тоже охватила далеко не все население, так как в стране продолжалась гражданская война, и многие районы были недоступны. В отличие от предыдущей, результаты переписи
1973 г. так и не были опубликованы; в прессе периодически
помещалась лишь отрывочная информация. Эти данные использовались также в последующих ежегодных Докладах
Народному собранию о финансовом, экономическом и социальном положении Социалистической Республики Бирманский
Союз. Но как и экономические показатели, эти данные никогда
не вызывали доверия. Как отмечает автор монографии «Население Бирмы» российский исследователь А.Р. Вяткин, «недооценка и недоучет населения остались главными пороками
бирманской демографической статистики, и в последние годы
они, видимо, усилились» 1.
В 1983 г. была проведена последняя перепись населения,
но и ее тоже нельзя считать всеобщей, так как, по-прежнему,
большая часть этнических окраин находилась под контролем
мятежных вооруженных формирований. Тем не менее результаты той переписи до сегодняшнего дня считались официальными. Но ее результаты с самого начала вызывали большие сомнения. Недостоверными представлялись многие данные: от
общего числа жителей страны (35,3 млн. чел.) до пропорционального соотношения титульной нации (бирманцев) и представителей этнических меньшинств (69:31).
Необходимость переписи населения страны давно назрела, так как никто не знает, сколько человек проживает на территории этого большого и, пожалуй, самого многонационального государства в Юго-Восточной Азии, и как они идентифицируют себя в этническом и религиозном отношении. Называемая численность населения Мьянмы в последние годы, по
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разным оценкам, колеблется в диапазоне от 47 до 65 млн. чел.
Начиная с 1991 г., каждые пять лет в стране проводился сбор
статистических данных, согласно которым, в 2013 г. население
Мьянмы составило 61,57 млн. чел. 2
Соглашение об оказании ООН технической помощи
Мьянме в организации переписи было подписано между Генеральным секретарем ООН и вице-президентом Мьянмы еще в
конце апреля 2012 г. в ходе 3-дневного – первого после передачи власти в Мьянме гражданскому правительству – рабочего
визита в страну Пан Ги Муна. «В результате переписи населения будут получены важнейшие данные, необходимые для
дальнейшего планирования в сфере национального развития,
включая информацию о ходе и результатах проводимых в
стране реформ», – говорится в приложенном к соглашению
письме ООН в адрес министерства иммиграции и народонаселения Мьянмы 3.
На подготовку и проведение всеобщей переписи было затрачено 74 млн. долл.; по данным Фонда народонаселения ООН
(UN Population Fund), оказывающего техническое содействие в
проведении переписи, правительство Мьянмы вложило 15 млн.
Спонсорами мероприятия стали Фонд народонаселения ООН (5
млн.), а также правительства Австралии, Великобритании,
Норвегии, ФРГ и Швейцарии 4. На эту работу были мобилизованы 120 тысяч учителей начальных классов. Они были одеты в
униформу (форму школьных учителей, дополненную жилетом
с множеством карманов и головным убором) и снабжены специальными сумками и калькуляторами. Счетчики должны были
посетить 12 млн. домов и домохозяйств по всей стране. Оплата
составляла три доллара в день. Анкеты, напечатанные на бирманском языке, в некоторых случаях были переведены на основные этнические языки в регионах гомогенного проживания
народностей и на английский язык. Счетчики работали по 12
часов в день. В Янгоне каждому из них приходилось в среднем
опрашивать до ста семей в день и подниматься на 8-9 этажи без
лифта в условиях 30-иградусной жары. При разном отношении
к своевременности проведения переписи и к содержанию анкеты большая часть населения отнеслась к переписи ответственно
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и даже с некоторым трепетом. Желая поддержать переписчиков
в их трудной работе, жители часто старались их накормить.
В некоторых регионах страны перепись была проведена
раньше намеченных сроков. Уже в феврале счетчики посетили
труднодоступный г. Путао в штате Качин, который находится
на значительной высоте в предгорьях Гималаев, подняться туда
можно лишь пешком, путь занимает около двух недель. В марте в горах начинается снеготаяние, поэтому продвижение еще
больше затрудняется или становится невозможным. Досрочная
перепись была проведена также на Кокосовых островах в Андаманском море и в приграничном с Китаем г. Монгла, входящем в самоуправляемую зону Ва в составе штата Шан 5.
Хотя официально перепись была завершена 12 апреля, не
все население было охвачено этой процедурой. Предполагалось, что жители почти 2 млн. домохозяйств не были опрошены, поэтому было принято решение продлить время сбора сведений о населении. Все желающие могли подать сведения о себе в ближайшие пункты переписи, работу которых продлили до
конца апреля. Была также открыта «горячая линия» для всех
жителей, неохваченных опросом 6. В двух штатах, Качинском и
Ракхайн (Аракан), где сохраняется напряженность и нестабильность ситуации, в связи с продолжающимися вооруженными столкновениями в первом случае и проблемой определения национальной идентичности во втором, перепись была
продлена еще на два месяца – до 10 июня 2014 г. По предварительным данным, в целом, перепись по стране успешно завершена на 98%. По первым оценочным данным, численность
населения Мьянмы не превышает 60 млн. чел., т.е. она занимает по этому показателю примерно 25 место среди других стран
мира 7.
Первые предварительные итоги переписи по численности
населения и его возрастному и гендерному составу правительство планировало обнародовать в августе 2014 г., но окончательные результаты будут опубликованы в мае 2015 г. перед
выборами.
Но даже такое рутинное для других государств мероприятие, как перепись населения, в Мьянме превратилось в очередную политическую проблему, вызвавшую разногласия среди
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населения и требования перенести его на более подходящее
время. Однако, как показывает практика, время никогда не бывает подходящим. Несмотря на многочисленные обращения этнических групп и международных организаций к правительству Мьянмы и Фонду народонаселения ООН с требованием
отложить процедуру подсчета населения, правительство решило провести ее в назначенные сроки. Отмена или перенос мероприятия, по их мнению, привели бы к неоправданному расходу затраченных средств. Кроме того, проблема проведения
переписи в Мьянме давно назрела и стала просто необходимой,
один из чиновников Фонда народонаселения ООН напомнил,
что во многих странах перепись проводится, согласно конституции, каждые пять лет.
Бирма/Мьянма – многонациональная, полиэтническая
страна. Согласно последней переписи 1983 г., население Бирмы
составляло 35,3 млн. чел. Национальное большинство страны,
или «титульная нация», бирманцы представляли 69% всего
населения; другие коренные этнические группы – 25,7%; жители, родившиеся от смешанных, в том числе и с иностранцами,
браков, – 5,3%. В целом на небирманскую этническую группу
приходилось свыше 30%, т.е. этнические меньшинства составляли пропорционально большую часть населения, чем в других
странах Юго-Восточной Азии.
Этно-национальная структура населения Бирмы в 1983 г.
выглядела так: бирманцы составляли 69%, шаны (33 подгруппы) – 8,5%, карены (11 подгрупп) – 6,2%, иностранцы и родившиеся от смешанных браков – 5,9%, ракхайны, или араканцы (7
подгрупп) – 4,5%, моны (нет подгрупп) – 2,4%, чины (53 подгруппы) – 2,2%, качины (12 подгрупп) – 1,4%, кая (9 подгрупп)
– 0,4%. В то же время такие многочисленные народы как нага,
ва, палаун, лизу и др. не были выделены в отдельные группы.
Принято считать, что на территории Бирмы/Мьянмы проживают более 135 этнических народов, говорящих на разных языках
и диалектах и исповедующих разные религии – буддизм, христианство, ислам, индуизм, анимизм и др.
В стране сохраняется территориально-административное
деление, предусмотренное конституцией 1974 г.: Республика
Союз Мьянма состоит из семи регионов – Сикайн (Сагайн), Та71
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нинтайи (Тенассерим), Баго (Пегу), Магуэй (Магвэ), Мандалай,
Янгон (Рангун), где преобладает бирманское население, и семи
штатов, или союзных национальных государств – Качин, Кайин
(Карен), Кая, Чин, Мон, Ракхайн (Аракан), Шан и союзных
территорий. В связи с возникновением особых ситуаций в сфере национальной обороны, безопасности, управления или экономики некоторым территориям предоставляется статус союзной территории под непосредственным управлением президента. Такой статус имеет и новая, с 2006 г., столица государства – специально построенный г. Нейпьидо.
Данные о численности населения, полученные в результате переписи 1983 г. (35, 3 млн. чел.), с самого начала вызывали сомнения, т.к. большая часть территорий Бирмы находилась
тогда под контролем мятежных этнических повстанцев. Публикуемые периодически в Мьянме официальные данные о численности населения колеблются в диапазоне от 48 до 65 млн.
чел. Потребность в проведении переписи давно назрела, т к.
никто точно не знает сколько человек проживает на территории
Союза и как они себя идентифицируют в этническом и религиозном отношении. В прошлом чиновники часто манипулировали с разными статистическими данными в соответствии с пожеланиями руководства страны. В преддверии всеобщих выборов власти пошли на этот шаг, несмотря на предостережения о
несвоевременности проведения переписи в связи с обострением
этноконфессиональной напряженности в стране. Полиэтничность населения вызывает различные проблемы внутренних
межэтнических, или межнациональных отношений, начиная с
первых лет независимости, многие из которых не разрешены до
сих пор. Перед каждым полиэтническим государством в условиях перехода к правовому государству встаёт проблема представительства этнических групп в политическом пространстве.
Как известно, государства, создавшие хорошо организованную
систему демократических политических институтов, более
устойчивы и успешно справляются с конфликтами, особенно с
теми, которые связаны с национальными меньшинствами. Хотя
правительству Мьянмы удалось добиться некоторых успехов в
мирном процессе, ситуация в стране остается по-прежнему потенциально взрывоопасной, т.к. многие этнические группы,
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компактно проживающие на своих собственных территориях
на окраинах Союза, требуют большей автономности и самостоятельности.
Перепись даст возможность не только определить численность населения страны и обеспечить более точный подсчет голосов после выборов, но, возможно, хотя бы приблизительно,
обозначить численность этнических меньшинств, от которых
должны быть назначены политические представители в парламент.
Правительство Мьянмы и Фонд народонаселения ООН
подверглись жесткой критике со стороны иностранных наблюдателей и представителей этнических меньшинств не только за
отказ перенести перепись на более спокойное время, но также и
за то, что исходной точкой отсчета берется положение, что на
территории страны проживает 135 народностей. В официальных документах 1973 г. их было 144, т.е. за десять лет этнический состав сократился на 9 народов. Федерация национального братства народов Союза Мьянма, объединяющая 20 зарегистрированных этнических политических партий, в заявлении от
2 февраля 2014 г. призвала правительство пересмотреть списки
этнического состава8.
Недовольство населения вызывала также анкета, состоящая из 41 пункта, в которой наряду с обычными демографическими вопросами – возраст, пол, семейное положение и т.д.
были вопросы о национальной (этнической) и религиозной
принадлежности. Некоторые вопросы, внесенные в анкету
Фондом народонаселения ООН, например, о типе канализации,
вызывали неловкость у людей, проживающих в сельской местности, где нет никакой канализации, и недоумение, для чего
нужна такая информация.
Пункты о национальной принадлежности вызывали
наибольшие разногласия, причем по всей стране. Население этнических штатов не доверяет официальным данным о соотношении численности титульной нации – бирманцев (около 69%),
представляющих большинство в правительстве и занимающих
почти все ключевые должности в государстве, и остальных
народов. Все убеждены, что цифры намеренно преувеличены.
Многие этнические группы не удовлетворены данными о своей
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численности внутри гомогенных анклавов по сравнению с другими этносами. Вызывают сомнение, что, по последним данным, самый многочисленный этнический народ – шаны составляют 9%, карены – 7, ракхайны (араканцы) – 3,5, моны – 2, качины –1,5 и каренни – 0,75. Как видим, данные несколько отличаются от данных переписи 1983 г., но не сильно. Вызывают
протест этнических групп использование устаревших данных, в
том числе, неправильное написание названий этносов, имен
собственных и неверная «приписка» некоторых народностей в
качестве подгрупп к более многочисленным национальностям.
В Департаменте иммиграции сообщили, что в основе списков
этнических народов Союза Мьянма, в том числе и использованных во время последней переписи, лежат первые статистические данные, собранные еще в колониальную эпоху в 1931 г.,
которые уточнялись в период независимости в 1953-1954 гг.
при подготовке к очередным парламентским выборам уже в
условиях вспыхнувшей гражданской войны.
Почти в каждой этнической группе существуют подгруппы. Но некоторые из них не считают себя принадлежащими к
той или иной группе, например, племена палаун (таанг), пао не
считают себя подгруппой шанов, в то время как шаны считают,
что те принадлежат к их группе. Незадолго до начала переписи
в начале февраля 2014 г. партия Фронт освобождения Палаун
выступила с протестом против причисления народа палаун (таанг) в качестве подгруппы шанской группы. Они настаивают,
что моны, кхмеры и палаун (таанг) относятся к мон-кхмерской
группе9.
Подобная проблема существует в штатах Кайин, Кая, Чин
и т.д. Например. Чины протестуют против включения в чинскую национальную группу 52 подгрупп, многие из которых в
реальности не имеют ничего общего с чинами ни в социальном,
ни в культурном плане.
Качины, на территории которых до недавнего времени
продолжались активные вооруженные столкновения (в отдельных районах они продолжаются до сих пор), опасались, что
проведение переписи может усилить конфронтацию между
правительством и этническими вооруженными формированиями. По их мнению, перепись надо проводить только после за74
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ключения соглашений о перемирии. В некоторые качинские
деревни, расположенные на севере штата, где продолжаются
военные столкновения с качинами, счетчики прибывали в сопровождении отрядов бирманской армии. Но деревенские жители, увидев вооруженных людей, по привычке, сложившейся
на протяжении последних 50 лет, убегали в джунгли и тем самым, сами того не желая, срывали перепись. В других случаях
вооруженные этнические группировки не допускали счетчиков
в свои владения. Они заявили, что отказываются от сотрудничества с представителями власти, так как из-за политики, проводимой центром, десятки тысяч людей в этих районах стали
вынужденными переселенцами и живут во временных лагерях
в тяжелых условиях. В настоящее время более 30% качинов
живут на территориях, контролируемых Качинской армией независимости, в том числе, в сотне деревень расположенных в
окрестностях г. Лайза – месте дислокации штаб-квартиры Качинской организации независимости. Еще до начала переписи
наблюдатели предполагали, что около 400 тысяч человек в Качинском штате останутся неохваченными опросом 10. В то же
время командиры большинства сепаратистских группировок
понимали, что отказ от участия в переписи может осложнить их
отношения с гуманитарными организациями, прежде всего связанными с ООН, и шли на сотрудничество.
По сообщению бирманской государственной газеты Чеймоун (The Mirror), с помощью военных была успешно проведена перепись населения в буферных зонах между территориями,
контролируемыми Качинской армией независимости на севере
Шанского штата и бирманской армии. 2 – 9 апреля перепись
была проведена в 46 из 54 деревень, расположенных на этой
территории 11.
Особенное беспокойство предстоящая перепись вызывала
у араканцев – коренных жителей штата Ракхайн (бывший Аракан) на юго-западе страны. Они опасались, что перепись легализует бенгальцев – мигрантов из соседней Бангладеш, так
называемых рохинджа, постоянно проживающих на территории Мьянмы.
В настоящее время в штате Ракхайн, расположенном на
юго-западе Мьянмы и граничащем с Бангладеш, сосуществуют
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два основных этнических сообщества – буддисты ракхайн или
араканцы (бирманский субэтнос), и мусульмане, так называемые рохинджа (бенгальский субэтнос), последние составляют
28,5% населения этого штата. В отличие от ракхайнов, чей араканский язык считается диалектом бирманского, рохинджа
пользуются читтагонгским диалектом языка бенгали с элементами персидского, хотя и родственным бенгальскому, но который бенгальцы не понимают. Официальная точка зрения правительства Мьянмы сводится к тому, что мусульмане
рохинджа − выходцы из Бенгалии, массово проникшие на территорию буддистской Бирмы во времена британского владычества и получившие экономическую поддержку колонизаторовангличан, правивших Араканом 123 года (с 1825 по 1948 г.). В
1941 г., уже после выхода Бирмы из состава Британской Индии,
рохинджа и их потомки были внесены в списки как «бенгальцы», не имеющие права на гражданство. После демаркации
границы между Индией и Бирмой в 1948 г. большая часть этой
народности оказалась на территории молодой независимой
Бирмы.
В период парламентской демократии в 1950-х годах, в обстановке всеобщего хаоса, представители этой народности были признаны правительством У Ну одной из коренных этнических групп Бирмы. Тогда же появилось и вошло в употребление самоназвание рохинджа 12.
Однако с приходом к власти военного Революционного
совета во главе с генералом Не Вином в 1962 г. рохинджа утратили свой временный официальный статус. В 1974 г. был издан
Чрезвычайный иммиграционный акт, направленный на сокращение иммиграции из Индии, Китая и Бангладеш. Согласно
этому Акту, всем гражданам страны предписывалось иметь при
себе паспорта или сертификаты национальной регистрации.
Представителям рохинджа в этих паспортах было отказано, в
лучшем случае они могли получить иммиграционную карту
иностранца. В 1982 г. правительство Социалистической Республики Бирманский Союз (СРБС) приняло Закон о гражданстве СРБС, который лишил рохинджа статуса коренной этнической группы. Во время всеобщей переписи населения 1983 г.
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народность рохинджа уже не была включена в списки этнических меньшинств, и таким образом методом исключения была
объявлена народом без гражданства. Мусульмане рохинджа
были объявлены «иммигрантами», поселившимися в Бирме в
годы британского господства.
Новый военный режим, находившийся у власти с 1988 по
2011 гг., тоже не признал рохинджа и подтвердил их статус
лишенцев. В заявлении министерства иностранных дел Мьянмы от 26 февраля 1992 г. говорится, что хотя в стране в настоящее время проживает 135 национальностей, так называемых
«рохинджа» среди них нет, и исторически такой национальности в Мьянме никогда не было 13. После передачи власти гражданскому правительству конфликт между двумя этносами штата обострился, в 2012 г. произошли этноконфессиональные
столкновения с многочисленными жертвами. Буддистское
население штата Ракхайн заняло непримиримую позицию по
отношению к рохинджа. Их поддерживают буддисты по всей
стране 14.
Перед проведением переписи буддистские общественные
и политические организации штата Ракхайн неоднократно обращались к правительству с требованием изменить процедуру
переписи или даже отменить ее. В списках 135 этнических
групп, проживающих на территории страны, отсутствует
название рохинджа, но эксперты Фонда народонаселения ООН
предложили тем, кто не нашел себя в списках, записаться в
группе прочие и устно идентифицировать себя счетчикам на
свое усмотрение. Это могло дать возможность рохинджа зарегистрироваться под этим названием 15. Поэтому непосредственно перед началом переписи правительство Мьянмы приняло
решение запретить представителям бенгальцев называться
рохинджа. Таким образом во время переписи в случаях, когда
эти люди называли себя рохинджа, переписчики уходили, не
зарегистрировав их. В результате к концу срока переписи остались не записанными более 700 тысяч представителей этой
народности. Как отмечалось выше, срок переписи населения в
штатах Качин и Ракхайн (Аракан) продлили на два месяца. На
пресс-конференции, проведенной 7 мая 2014 г. по итогам переписи, министр иммиграции и народонаселения Мьянмы, воз77

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

главлявший Центральную комиссию по переписи населения,
подтвердил, что срок переписи продлен на 8 недель, и что правительство не намерено снимать запрет на употребление во
время переписи самоназвания рохинджа вместо бенгалец 16.
Министр Кхин Йи также сообщил, что по данным департамента иммиграции, в стране проживает 1,3 млн. бенгальцев, в том
числе 1 млн. на территории штата Ракхайн.
За две недели до начала процедуры были организованы
манифестации буддистов ракхайнов, выступившими с протестами против переписи. Они были против того, чтобы
рохинджа получили возможность идентифицировать себя как
отдельную этническую группу, присвоили себе официальный
статус этнического меньшинства, увеличили свою численность,
в том числе и за счет притока нелегальных иммигрантов из
Бангладеш и получили права граждан страны. Коренное буддистское население штата опасается, что существует угроза
утраты их численного преобладания. Многие также уверены,
что в результате переписи выяснится, что численность мусульман в стране более, чем в два раза превышает официальные
данные – 4 млн, или 6% от 60 млн. населения страны 17. По данным Международной кризисной группы (International Crisis
Group), численность мусульман в Мьянме приближается к 10%
18
. Это может вновь привести к межрелигиозным столкновениям и нарушению стабильности в стране. По старым официальным данным, в штате Ракхайн (Аракан) проживает 3,34 млн.
человек, из них 29% составляет мусульманское население19.
По поводу определения национальной идентичности
рохинджа правительство Мьянмы подвергалось сильнейшему
давлению со стороны международных организаций. Со стороны зарубежных политиков даже звучали утверждения, что без
внесения в списки национальностей группы рохинджа перепись не может считаться репрезентативной. Исключение
народности рохинджа из списка 135 этнических меньшинств
представители Фонда народонаселения ООН назвали «отходом
от международных стандартов переписи населения, от принципов прав человека и от установленных порядков» 20.
Между тем, как пишут мьянманские газеты, сами
рохинджа в своих взглядах разделились. В основной своей
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массе они, видимо, не против, чтобы их записали как «бенгальцев» и оставили их жить там, где они живут, т.е. их устраивает
вариант правительства Мьянмы. По словам министра иммиграции и народонаселения Мьянмы, бенгальцы двух областей из
пяти, где они проживают в штате Ракхайн, уже прошли процедуру переписи на условиях правительства Мьянмы, бенгальцы
оставшихся двух областей тоже готовы зарегистрироваться под
этим названием. Но группа людей, объявившая себя «лидерами» этой национальной группы, придерживается другой точки
зрения 21. Они привнесли политическую и религиозную составляющую в эту проблему, их голос широко тиражируется за
пределами Мьянмы исламскими сайтами, им предоставляется
объемная гуманитарная помощь со стороны международных
организаций. Проблема в мировой прессе освещается односторонне, и по привычке обвиняется правительство Мьянмы в
нарушениях прав человека.
В последнее время проблема обострилась, т.к. появилась
угроза требований отчуждения территорий, заселенных
рохинджа, или даже присоединения их к Бангладеш. За 10 дней
до начала переписи в газете Дакка Трибьюн появилась статья
под названием «Референдум в штате Ракхайн?», в которой автор, ссылаясь на прецедент присоединения Крыма к России,
считает, что необходимо провести референдум по вопросу присоединения анклавов с населением рохинджа к Бангладеш.
Причем автор заявляет, что выходцы из Южной Азии составляют 42% населения штата, а в районах Ситтуэ и Мьяундо их
почти 95% . «Бангладеш, как и Россия, – пишет автор, – не
должна быть равнодушной к судьбе своих собратьев, проживающих по ту сторону границы. Причем они, как и жители
Крыма, должны иметь возможность создать свое независимое
государство, не обязательно входящее в состав Бангладеш, хотя
можно допустить и такую возможность» 22. Публикация статьи
вызвала бурную негативную реакцию населения Мьянмы. Демонстрации протеста прошли в штате Ракхайн и по всей стране.
В Янгоне 26 марта состоялся митинг перед посольством Бангладеш, с участием двух тысяч человек, многие держали плакаты с требованием выдворить посла и дипломатов миссии из
страны. Другие демонстранты обвиняли сотрудников посоль79
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ства в терроризме 23. Комментируя эту статью, российский востоковед П. Козьма, проживающий в Янгоне, пишет, что
Мьянма, в числе 58 стран воздержавшаяся при голосовании антироссийской резолюции 27 марта 2014 г. на Генеральной ассамблее ООН, сделала максимум из того, что она могла сделать. «Поддержка позиции России была бы чревата самыми непредсказуемыми и, возможно, даже трагическими последствиями для самой Мьянмы. А самым логичным и полностью отвечающим интересам Мьянмы шагом было бы ее голосование
против политики России в Крыму… Однако мьянманские чиновники в частных беседах говорят, что они хорошо помнят,
как Россия поддержала их страну во время предыдущего режима и не захотели быть неблагодарными 24… Поэтому Мьянма и
воздержалась при голосовании, возможно даже себе во вред»
25
. Напомним, что подобная территориальная проблема может
возникнуть и с самоуправляемой, согласно конституции
2008 г., зоной народности ва на севере штата Шан в случае
ухудшения отношений Мьянмы с Китаем.
***
Многие жители этнических окраин, скрывавшиеся ранее в
джунглях во время военной конфронтации, приняли участие в
переписи, понимая, что в стране необходимо провести подсчет
населения и составить карту расселения народов. Хотя ни одна
перепись даже в более благополучных странах и при более благоприятных условиях не может представить точные данные,
процедура эта необходима и должна стать важным шагом в
процессе государственного строительства в Мьянме.

1

Вяткин А.Р. Население Бирмы. Историко-демографический очерк, М.,
Наука, ГРВЛ, 1979 г., с. 15
2
Eleven Myanmar, Yangon, 30.03.2014
3
Радио ООН, 30.04.2012
4
Democratic Voice of Burma (DVB), Oslo, 26.03.2014; The Financial
Times, L., 14.03.2014; The Irrawaddy, 04.04.2014
5
Democratic Voice of Burma (DVB), 14.03.2014
6
Radio Free Asia, 10.04.2014
80

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН
7

The Mizzima News, 23.04.2014
The Irrawaddy, 10.02.2014
9
The Irrawaddy, 10.02.2014
10
Radio Free Asia, 31.03.2014
11
Чеймоун (The Mirror), Yangon, 10.04.2014
12
До середины 50-х годов ХХ века мусульмане, проживавшие в штате
Аракан, назывались моджахедами, известными вооруженными выступлениями за создание автономного исламского штата на территории Бирманского Союза.
13
The Straits Times, Singapore, 25.02.2008.
14
О проблеме рохинджа см.: Симония АА. Кто такие рохинджа?//Азия
и Африка сегодня, 2009, №11, с.27-31; Симония АА. Мьянма 2012: этноконфессиональный конфликт на юго-западе страны //Азия и Африка
сегодня, 2013, № 2, с. 18-22; Симония А.А. Буддистский радикализм в
Мьянме // Азия и Африка сегодня, 2014, № 5.
15
The Irrawaddy, 25.03.2014
16
Eleven Myanmar, 09.05.2014
17
The Economist, L., 25.03.2014
18
Bloomberg Businessweek, April 14-21, 2014, p. 22
19
The Irrawaddy, 25.03.2014
20
The Mizzima News, 23.04.2014
21
Eleven Myanmar, 09.05.2014
22
Zeeshan Khan. A referendum in Rakhine State? // Dhaka Tribune,
20.03.2014
23
Myanmar Times, Yangon, 30.03.2014
24
Речь идет о совместном с КНР использовании права вето на заседании
СБ ООН 12 января 2007 г. по «бирманскому вопросу». См.
А.А.Симония. Новые приоритеты во внешней политике Мьянмы // ЮгоВосточная Азия в 2006 г. Актуальные проблемы развития. М.,ИВ РАН,
2007 г., с.375-392
25
www.pravda.ru. 12.04.2014
8

81

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

Бектимирова Н.Н.

©

ИСАА МГУ

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ
в КАМБОДЖЕ в 2013-2014 гг.

Во второй половине 2013 – начале 2014 гг. в Камбодже
наблюдался небывалый подъем гражданской протестной
активности, охватившей многие провинции страны и
различные слои населения. По данным Комиссариата национальной полиции только за пять месяцев 2014 г. в стране произошло 842 протестных выступления – в среднем по 6 в день 1.
Типологически протестные акции можно подразделить на
митинги, демонстрации, массовые шествия, коллективные
петиции, сидячие акты протеста, забастовки, бойкот, а также
создание добровольных протестных сообществ. Самыми
распространенными формами являлись уличные акции протеста – забастовки, демонстрации, митинги и массовые шествия.
Число участников колебалось от 50 человек до 50 тысяч. Благодаря деятельности многочисленных правозащитных неправительственных организаций (НПО) как местных, так и международных, информация даже о самых малочисленных – не превышающих 50 человек – протестных акциях, сразу же попадала
на страницы либеральных газет 2 и интернет-сайты.
Как правило, протесты носили социально-экономический
характер.
Самой организованной и последовательной формой
протестных движений в Камбодже являлись забастовки и
демонстрации,
возглавлявшиеся
профсоюзами
рабочих
текстильной и обувной промышленности. Так за 11 месяцев
2013 г. в отрасли было зарегистрировано 136 забастовок – на
25% больше, чем в 2012 г. Пик забастовочного движение пришелся на декабрь 2013 г. – первые дни января 2014 г, когда рабочими отрасли было проведено 242 протестные акции 3. Причем выступления отличались как масштабностью, так и продолжительностью. На ряде фабрик забастовки длились
несколько недель. 2 января 2014 г. произошли столкновения
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демонстрантов с полицией, которая применила спецсредства
для разгона бастующих, в результате чего 5 человек погибло,
40 были ранены и 23 арестовано. Некоторые участники
протестов были уволены с работы, а против лидеров
профсоюзов, организовавших забастовки, руководство ряда
фабрик выдвинуло судебные иски. В связи с человеческими
жертвами в ходе протестных движений правительство ввело
запрет на любые массовые демонстрации и шествия, что позволило несколько снизить накал и масштабность выступлений в
поддержку прав трудящихся.
В настоящее время в швейной и обувной отраслях промышленности занято около 500 тыс. человек, в основном,
женщины в возрасте 18–35 лет. Продукция отрасли, идущая
преимущественно на рынки США и ЕС, составляет 88% экспорта Камбоджи 4. 80% швейных и обувных фабрик
расположено в Пномпене и его пригородах. В последние годы
наметилась тенденция к некоторой диверсификации производства. Важными центрами обувного производства стали Прей
Венг, Кампонг Чам и Компонг Тхом.
40% работников этой отрасли состоят в профсоюзах,
численность которых достигает почти тысячи. На некоторых
предприятиях существует по 3-4 профсоюзных организаций,
которые нередко занимают различные позиции в трудовых
конфликтах и остро конкурируют между собой за потенциальных членов. Часть местных профсоюзов объединена в более
крупные организации – Коалицию Камбоджийского демократического
объединения
рабочих
швейных
фабрик
(ККДОРШФ), Камбоджийскую объединенную федерацию и
Камбоджийскую федерацию профсоюзов (КФП). Обе федерации возглавляются людьми, ориентированными на правящую
Народную партию Камбоджи (НПК). Коалиция – самая крупная профсоюзная структура, объединяющая 70 тыс. человек и
96 местных отделений, занимает независимые от НПК позиции 5. Все три профсоюзные объединения поддерживают тесные
контакты с международными и местными правозащитными
НПО, а также Международной организацией труда (МОТ) и
Международной конфедераций профсоюзов (МКП), которые
предоставляют им финансовую поддержку, помощь в
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подготовке кадров и юридическом обеспечении. С начала
2014 г. правительство заморозило регистрацию профсоюзных
структур до принятия нового закона о профсоюзах.
Владельцы швейных фабрик, в свою очередь, объединены
в Ассоциацию производителей одежды Камбоджи, которая вырабатывает единую стратегии в отношении профсоюзов. Большинство производителей считает, что главной проблемой
профсоюзной деятельности является обилие мелких мало представительных организаций, которые нарушают условия контракта, действуют неконструктивно, проводят несанкционированные забастовки 6. Право на забастовку в случае трудовых
споров обусловлено выполнением рабочими и профсоюзами
предусмотренной процедуры согласования. Однако ввиду длительности этой процедуры большинство забастовок, особенно
локального характера, проводится без нее, делая практически
многие выступления спонтанными, нелегальными. Среди владельцев фабрик широко распространена практика выплат рабочим единовременных бонусов за отказ от участия в забастовках.
Масштаб протестного движения работников отрасли отражает реальную ситуацию, сложившуюся в отрасли. Наемный
труд крайне слабо защищен, что выражается в низкой заработной плате трудящихся, несоблюдении норм трудового права и
производственной безопасности. МКП по итогам 2013 г. поставила Камбоджу на одно из последних мест по защищенности и
соблюдению прав наемных рабочих7. В камбоджийской прессе
нередко появляются сообщения о проблемах со здоровьем и
массовых недомоганиях рабочих швейных фабрик вследствие
их хронического переутомления, плохого питания, а также неудовлетворительных условий труда на предприятиях, в том
числе производящих продукцию таких мировых брендов, как
Nike, Zara, Puma, Adidas 8.
Согласно данным МОТ в списке из 25 стран, где рабочие
текстильной отрасли получают самую низкую зарплату,
Камбоджа занимает пятое место 9. В целом, замороженные на
низком уровне зарплаты (как в частном, так и государственном
секторе) и растущее неравенство в общественных доходах служат серьезным источником социального недовольства и
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создают потенциальную угрозу политической стабильности в
обществе.
Накануне парламентских выборов (июль 2013 г.) зарплата
рабочих была повышена с 61 до 85 долл., а после выборов –
чтобы снизить накал забастовочного движения – до 100 долл.
Однако этого, по мнению рабочих, было недостаточно для
компенсирования растущей стоимости жизни. Существенное
влияние на размах забастовочного движения оказал тот факт,
что оппозиционная Камбоджийская партия национального спасения (КПНС) во главе с Сам Рэнси, в своей предвыборной
программе обещала многим группам населения значительный
рост зарплаты, например, рабочим-текстильщикам – до 150
долл. Этим обещания основывались на данных о минимальном
прожиточном уровне рабочих, который по версии Министерства труда Камбоджи равняется 157 долл., а по расчетам самих
профсоюзов – 177 долл. Все это и обусловило требование
рабочих о повышении зарплаты, как минимум, до 160 долл.
В декабре 2013 г. министр труда Ит Сам Хенг объявил о
намерении правительства начать постепенное повышение зарплаты рабочим уже в 2014 г., однако обещал довести ее до требуемой суммы в 160 долл. лишь к 2018 г. 10. Некоторые работодателя высказывались более категорично, заявляя, что камбоджийская текстильная отрасль останется привлекательной для
инвесторов лишь в том случае, если зарплата рабочих к 2018 г.
вырастит не более чем до 130 долл. 11.
Мобилизация участников забастовочного движения осуществляется как традиционными методами – путем устной
агитации, распространением листовок и флаеров (тиражи которых обычно достигают 100 тыс.), так и современными средствами – через социальные сети, сайты профсоюзных организаций, а также по каналам частных радиостанций, которые финансируются Западом (таких, как Voice of Democracy, Radio
Free Asia, Woman Radio FM 102 и Mohanokor Radio FM 93,5).
По утверждению председателя (ККДОРШФ) Ат Тхона,
профсоюзные работники способны собственными силами доводить информацию до 20% рабочих, которые, в свою очередь,
оповещают других. В целом около 60% рабочих накануне протестных акций бывают заранее оповещены об их проведении.
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Забастовки и демонстрации рабочих, собиравшие от одной до десяти тыс. человек, проходили всю вторую половину
2013 г. и охватили фабрики, которые производят как товары
мировых брендов – Gap, H&M, Adidas, Levi Strauss& Co, Puma,
так и менее известных производителей. Хотя в 2013 г. между
отдельными профсоюзами и оппозиционной КПНС наметилось
более тесное взаимодействие по многим направлениям, свои
протестные акции эти структуры стремились, как правило, проводить раздельно. Профсоюзы хотели показать правительству,
что отстаивают лишь социально-экономические права рабочих
и не задействованы в какой-либо политической деятельности.
Однако в целом, в поствыборный период политические симпатии по отношению к НПК или КНПС стали проявляться в деятельности профсоюзов все более явственно.
Наряду с участием в общенациональных забастовочных
акциях, местные профсоюзы проводили и локальные акции
протеста на отдельных фабриках, решая конкретные задачи того или иного рабочего коллектива. Нередко они касались требований выплаты бонусов за сверхурочную работу, оплаты
транспортных расходов рабочих, увеличения в связи с инфляций суммы «обеденных» денег, улучшения условий труда
(строительство дополнительных туалетов, кондиционирование
помещений и т.п.) Как показывает практика, в случае локальных протестных выступлений рабочим крайне редко удается
добиться каких-либо уступок от работодателя. Лишь скоординированные действия рабочих многих предприятий вынуждают
их владельцев прислушиваться к требованиям бастующих.
Правительство Камбоджи предпринимает попытки как
ужесточить положения Трудового
кодекса в пользу
работодателей, так и силой подавить профсоюзное движение,
ограничить права профсоюзов и обезглавить их, подвергнув
аресту руководителей профсоюзных организаций. Так, в январе
2014 г. было арестовано 23 участника профсоюзных протестных акций, в феврале – еще 17 лидеров профсоюзных организаций 12. Нередко работодатели предпочитают не продлевать
контракты с профсоюзными активистами. Однако как свидетельствует опыт промышленно развитых стран, тред-юнионизм
являлся одним из важнейших факторов, способствовавших
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социально-экономическому развитию, повышению трудовой
мотивации и эффективности производства на Западе. Поэтому
политика подавления профсоюзного движения в целом контрпродуктивна.
Владельцы швейных предприятий пытаются убедить власти и граждан Камбоджи в том, что своими действиями
профсоюзы
подрывают
перспективы
стабильного
экономического роста, что забастовки ухудшают имидж страны
в глазах потенциальных инвесторов, приводят к сбоям в
выполнении контрактов и в итоге могут побудить инвесторов к
закрытию фабрик и переносу производства в страны с более
дешевой рабочей силой.
В свою очередь, представители НПО доказывают обратное: мировые бренды, заботясь о своей репутации, не желают,
чтобы производство их продукции связывалось со сверхэксплуатацией и нарушением трудового законодательства. По
мнению Дейва Велша, директора американской НПО «Центр
солидарности», занимающейся защитой прав рабочих в Камбодже, именно демократичный Закон о труде 1997 г., предоставляющий возможности для создания хороших условий труда
в швейной промышленности, сделал Камбоджу привлекательной для многих международных компаний. В интервью газете
«Пномпень Пост» он в частности, заявил: «Нарушение закона о
труде и прав человека в Камбодже – вот что волнует как представителей мировых брендов, организовавших производство в
Камбодже, так и покупателей их товаров в западных странах.
Не само профсоюзное движение, а именно действия правительства по его подавлению подрывают имидж Камбоджи. Корпорации Gap, H&M, Levi Strauss& Co, Puma и другим важно поддерживать у своих клиентов уверенность в том, что рабочие
производят популярные в мире изделия в нормальных условиях
за нормальную зарплату, соответствующую прожиточному минимуму. Не в интересах этих брендов в ответ на справедливые
требования рабочих о повышении зарплаты покидать Камбоджу и уходить в страны с более дешевой рабочей силой, так как
это нанесет огромной ущерб их репутации на Западе, где сосредоточена основная масса потребителей их продукции» 13.
Подобную позицию разделяет генеральный секретарь Глобаль87
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ного союза IndustriALL Дж. Райна, который, в частности, отметил: «Право рабочих на забастовку в целях повышения минимальной зарплаты, прочно защищено в конвенции МОТ. Угрозы, аресты, убийства членов профсоюзов, реализовавших это
право, является серьезнейшим нарушением, которое должно
быть подвергнуто осуждению. Мессидж, который посылает
МКП и представители мировых брендов правительству Камбоджи предельно ясен: политическая стабильность, соблюдение прав человека и прав наемных рабочих – вот основные
условия для деятельности инвесторов в текстильной
ли» 14. По мнению генерального секретаря Глобального союза
UNI Ф. Дженнингса, глобальные бренды, размещающие свои
заказы на швейных фабриках в Камбодже, обязаны поднять
минимальную зарплату рабочим, размер которой значительно
ниже необходимого уровня 15.
Действительно, представители некоторых европейских
Домов моды, прибывшие в Камбоджу для участия в переговорах о ситуации в текстильной отрасли, заявили о своей обеспокоенности репрессиями против профсоюзного движения, арестами профсоюзных активистов, а также о готовности повысить оплату услуг поставщиков их продукции с тем, чтобы у
владельцев фабрик появилась возможность увеличить зарплату
рабочим.
Однако ситуация не столь однозначна. По словам генерального секретаря Ассоциации производителей швейной продукции Камбоджи Кена Лоо, согласия отдельных торговых домов взять на себя обязательство повысить закупочные цены на
готовую продукцию недостаточно, чтобы привести к общему
повышению зарплаты рабочим, так как едва ли их примеру последует
большинство
потребителей
кхмерско16
го/камбоджийского текстиля . Пока наметилась противоположная тенденция. Так, о замораживании инвестиций в размере
40 млн. долл. в швейную промышленность Камбоджи заявила
южнокорейская фирма Hansoll, владеющая 7 фабриками в
Пномпене 17. В силу срыва поставок товара в срок из-за забастовочного движения в конце 2013 – начале 2014 гг. большинство торговых партнеров сократили объемы своих заказов в
Камбодже, причем некоторые наполовину. В их числе есть и
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мировые бренды. В результате на ряде фабрик в середине мая
было объявлено о приостановке работы на месяц вследствие
отсутствия заказов. Владельцы фабрик объявили, что за месяц
простоя рабочие получат лишь 15% зарплаты, вместо 50% положенных им по закону18.
Профсоюзам все же удалось заставить правительство, работодателей и представителей заказчиков сесть за стол переговоров для обсуждения вопроса о принципах начисления минимальной заработной платы. К переговорному процессу, начавшемуся в мае 2014 г., были также привлечены МОТ и МКП.
Осенью 2013 г. к забастовочному движению текстильщиков присоединились служащие госучреждений и учителя,
базовая ставка которых по зарплате равнялась 100 долл. Они
посчитали, что пришел подходящий момент, чтобы вместе с
оппозицией, которая получила на выборах почти 45% мест в
парламенте, требовать от власти уступок. С января 2014 г. правительство предприняло ряд мер, направленных на то, чтобы
служащие получали зарплату своевременно и в полном объеме.
Так, начисление зарплаты стало осуществляться на банковские
карты в строго определенные дни месяца. Однако, ее размер,
хотя и был увеличен на 10%, продолжал существенно отставать
от необходимого прожиточного минимума, который, по мнению председателя независимой Ассоциации гражданских служащих Као Пына, должен составлять 250 долл. Протестные акции служащих, заявил профсоюзный лидер, вызваны катастрофически низкой зарплатой, которая не позволяет им не только
достойно жить, но просто сводить концы с концами 19.
Независимая Ассоциация учителей Камбоджи также
потребовала повысить зарплаты учителей до 250 долл. По
мнению независимых западных экспертов, проводивших
анализ качества школьного образования, самые большие нарекания со стороны учеников и родителей вызывает крайне низкий уровень преподавания в школах. Причины сложившегося
положения, как правило, носят объективный характер и кроются в экономике. Практически все школьные учителя
вынуждены трудиться в двух или трех местах, чтобы
прокормить семью. По официальным данным Министерства
образования Камбоджи 67% учителей имеют второе место
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работы. Многие учителя только до обеда ведут бесплатные занятие в школе, а за послеобеденные уроки собирают с учеников
деньги. Некоторые открывают мелкий бизнес в школе, торгуя
закусками и канцтоварами, заставляя учеников их приобретать.
Социологические опросы показали, что в случае повышения
зарплаты до 250 долл., больше половины – 55% – учителей готовы отказаться от подработки, а 78% заявили, что у них появится достаточно времени для подготовку к занятиям. В феврале 2014 г. зарплату школьным учителям повысили на 20%,
однако сумма в 120 долл. явно не дотягивает до минимального
прожиточного уровня.
Назначенный после выборов новый министр образования
Ханг Чхуон Нарон заявил, что его министерство поставило перед собой цель повысить зарплаты преподавателям, прежде
всего тем, кто работает в сложных районах, но на это
потребуется время. Однако обещания министра не слишком
обнадежили преподавателей, особенно после того, как они
узнали о реальной позиции правительства по этому вопросу из
уст премьер-министра Хун Сена, который, выступая в марте
2014 г. на выпускной церемонии в Национальном институте
образования, в частности, заявил, что учителя должны быть
довольны тем, что им не платят зарплату рисом, как платили в
период Народной Республики Кампучии 20. Подобное высказывание вызвало негодование в учительской среде. Так, председатель камбоджийской независимой Ассоциации учителей Ронг
Чхун в интервью газете «Камбоджа Дейли» справедливо задается вопросом, почему зарплата учителей за два с половиной
десятилетия после НРК увеличилась только на 100 долл., а высокопоставленных чиновников в тысячи раз. Экономика страны
активно развивается, но на зарплатах учителей это никак не
отражается 21.
В ходе забастовочного движения в защиту экономических
интересов постепенно растет самосознание трудящихся. В этом
отношении характерна, например, эволюция позиции бастующих рабочих бензозаправочных станций Caltex, которыми владеет американская кампания Chevron. В ходе двухнедельной
забастовки в мае 2014 г. они потребовали повышения зарплаты
до 160 долл., увеличения численности обслуживающего персо90
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нала на станциях и организации детского сада для своих детей.
Кампания предложила рабочим подписать временное соглашение, по которому она обязывалась в течение двух месяцев рассмотреть их требования, а также выплатить в мае единовременный бонус в размере 20 долл., а они, в свою очередь, обязывались воздерживаться от забастовок, протестов и любых несанкционированных прекращений работы. Реакция рабочих,
представленных в основном молодыми людьми в возрасте 20–
35 лет, была однозначно негативной. Их общее мнение высказали рабочие бензозаправочной станции, расположенной в самом центре Пномпеня – на бульваре Нородома: «Нас сейчас
уже не волнует, добьемся ли мы повышения зарплаты или нет.
Для нас важнее, чтобы работодатели …не посягали на наши
гражданские права. Мы понимаем, что этим соглашением они
хотят связать нам руки» 22.
В мае 2014 г. представители профсоюзов, работодателей и
члены правительства приступили к обсуждению нового законопроекта о профсоюзах. Власти заявляют, что закон должен
способствовать тому, чтобы профсоюзное движение стало более конструктивным, представительным и менее раздробленным. Лидеры профсоюзов, со своей стороны, считают, что в
нынешней версии законопроекта есть много нечетко прописанных статей, которые дают властям возможность препятствовать
деятельности независимых профсоюзов. Свои рекомендации
правительству по законопроекту направила и МКП. В качестве
положительного момента она отметила создание специальных
арбитражных судов, которые будут заниматься разрешением
трудовых споров. В то же время, по мнению экспертов МКП,
устанавливаемая законом новая норма для организации профсоюзов – 20% работников предприятия – является слишком высокой для Камбоджи 23. К тому же положение закона, которое
ведет к сокращению списка профсоюзных объединений, полномочных официально представлять наемных рабочих и защищать их права, противоречит конвенции МОТ, подписанной
Камбоджей еще в 1999 г. После обсуждения и внесения поправок, законопроект планируется провести через парламент до
конца 2014 г.
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Большая часть социальных протестов в последние годы
приходилась на сельскохозяйственный сектор, что напрямую
связано с заметно активизировавшимся в Камбодже процессом
перераспределения земли. Этот феномен последнего пятилетия
был вызван несколькими причинами: во-первых, усилением
демографического фактора и вызванным им дроблением земельных участков; во-вторых, значительным улучшением инфраструктуры, позволившим крестьянам свободно передвигаться по стране, в том числе в районы с массивами залежных
земель (Преах Вихеа, Ратанакири, Мондолькири), где нередко
происходят самовольные захваты земель; в-третьих, увеличением иностранных, главным образом, вьетнамских и китайских
инвестиций в сельское хозяйство страны, особенно в выращивание каучуконосов. Рассматривая сельское хозяйство как один
из локомотивов экономического роста и трудовой занятости,
правительство в последние годы передало более 2 млн. га земли в концессии иностранным и местным фирмам. Слабая законодательная база, коррупция, отсутствие культуры соблюдение
законов привели к многочисленным нарушениям прав земельной собственности местных крестьян со стороны концессионеров.
В целом в 2003–2013 гг. около 420 тыс. крестьян оказались вовлечены в земельные споры. При этом только 10% всех
земельных споров дошли до суда. Все это спровоцировало рост
протестной активности в сельской местности. Так, только в
первой половине 2011 г. было отмечено около 200 протестных
акций крестьян, которые охватили 13 из 23 провинций страны.
С середины 2012 г. выступления пошли на спад – в результате
предпринятых правительством мер по снижению социальной
напряженности накануне парламентских выборов. В частности,
был введен мораторий на выдачу земельных концессий. В результате около 330 тыс. га было отозвано из частного концессионного фонда, а 629 тыс. га выделено на социальные концессии. Правительство приступило к осуществлению программы
размежевания земельных участков и выдачи земельных сертификатов. Всего в ходе кампании было размежевано 340 тыс.
земельных участков (11%) и выдано 500 тыс. свидетельств о
земельной собственности 24. Однако после выборов реализация
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программы приостановилась. К тому же условия моратория далеко не в полной мере соблюдались местными властями, которые, как правило, защищали интересы бизнес структур. По
словам руководителя камбоджийского Центра по правам
человека Оу Вирак, земельные владения людей не защищены,
вследствие чего даже те, у кого нет пока проблем, живут в
страхе. Незаконные захваты земель начались давно, но их количество резко увеличилось за последние пять лет 25. В результате, по данным правозащитной организации Licadho, только за
первые три месяца 2014 г. было зарегистрировано 30 тыс. земельных конфликтов в 17 провинциях страны. Однако
Министерство
земельного
управления
категорически
опровергает эти цифры. По официальной статистике на каждые
100 участков приходится 0,3 или 0,4 споров, а значит, в стране
насчитывается не более 12 тыс. спорных случаев 26.
В перечень главных претензий крестьян входили незаконный захват их земель, неадекватная денежная компенсация за
землю, вырубка общинных лесов, которые дают до 40% поступлений в бюджет крестьянских хозяйств.
Условно можно выделить три группы компаний,
деятельность которых вызывала наибольшее возмущение
крестьян.
1. Вьетнамские компании (т.н. «каучуковые бароны»),
которые приобрели земельные концессии для разведения каучконосов. Наихудшей репутацией среди крестьян пользуются
три компании – Binh Phoeuk 2, Hoang Anh Gia Lai (HAGL) и
Vietnam Rubber Group (VRG). Первая, имеющая только в провинции Кратьэх более 50 тыс. га, незаконно захватила земли
площадью более 2 тыс. га, принадлежавшие 405 крестьянским
семьям, срыла бульдозерами их дома и вырубила плодовые деревья 27. Вторая – HAG – захватила общинные земли и леса этнических меньшинств – стиенгов, джарай, тампуон и куи, проживающих в провинциях Ратанакирии и Мондолькири. Ее деятельность нанесла ущерб 17 этническим общинам и 500 семьям. Третья – VRG, владеющая 161 тыс. га в провинциях
Кампонг Тхом, Стынг Траенг и Преах Вихеа (хотя по закону в
Камбодже запрещена выдача в концессии участков площадью
более 10 тыс. га), занималась незаконной вырубкой деревьев и
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расчисткой земель под каучуконосы в районе крупнейшего
лесного массива Прей Лонг, простирающего на площади 200
тыс. га 28. По оценке экспертов международной организации
Global Witness, деятельность кампании «привела к катастрофическим последствиям как для окружающей среды, так и для
местных жителей» 29.
Протестная активность, направленная против этих кампаний, ведется крестьянами на постоянной основе в течение последних трех лет, но пока не дала реальных результатов.
2. Китайские компании, которые в последние годы
получили крупные концессии для строительства курортноразвлекательных комплексов на территории Камбоджи. Причем, по заявлению официальных властей, большая часть этих
комплексов будет ориентирована на богатых туристов из
Китая. Строительство ряда объектов ведется в природноохранных зонах – национальных парках. Так, к примеру, в
национальном парке Ботум Сокор провинции Кох Конг
китайская фирма Chinese Union Development Group (CUDG)
получила 36 тыс. га земли в 2008 г. и еще 19 тыс. в 2011-м г. В
этом районе планируется построить фешенебельный курорт с
многофункциональным развлекательным комплексом, включая
крупное казино под условным названием «Ангкор на море», со
всей соответствующей инфраструктурой. По мнению международных экологов, природно-охранный парк Ботум Сокор
исчезает на глазах30. Жителей прибрежных деревень (около 1
тыс. семей) насильно переселяют в другие районы, где по их
словам «нет ни работы, ни питьевой воды, ни школы, ни храма,
есть только малярия». Тем, кто пытался как-то сопротивляться
и спасти свои дома и участки, охранники фирмы запрещали
выходить за пределы своего участка, заявляя, что это –
территория Китая. Их вынуждали к переселению, при этом, не
заплатив даже компенсации за потерянное имущество 31.
Строительство подобных же курортно-развлекательных
комплексов ведется в Национальном парке Бокор в провинции
Кампот и Национальном парке Вирачхей провинции
Ратанакири.
3. Национальные кампании. Среди них выделяются кампании, принадлежащие сенаторам Сок Конгу и Ли Йонг Пхату,
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а также жене министра энергетики Cуй Сема и жене сенатора
Лоа Менг Кхина и др. Конфликты этих кампаний с крестьянами не столь масштабны. Охватывая в среднем от 180 до 50 семей и площади, не превышающие 150 га, они, однако, получили широкую огласку в силу своей длительности (некоторые
начались еще в 2007 г.).
Крестьянские протесты, как правило, не носят массового
характера. Количество участников в них колеблется от 20 до
500 человек. Проходят они по одному сценарию. Сначала
крестьяне направляют официальные жалобы и петиции в
вышестоящие инстанции провинциального уровня и в
министерства. Не получая реальной помощи от этих государственных структур, они переходят к уличной митинговой
активности, организации шествий и перекрытию дорог. Если и
эти акции не приносят результата, они прибегают к самому
действенному средству – направляют делегацию в Пном Пень
лично к Хун Сену, который, по твердому убеждению крестьян,
является последним и единственным представителем власти,
способным им помочь. Нередки случаи, когда сельские жители
обращаются как к высшей инстанции, способной оказать реальную помощь, к супруге премьера – Бун Рани.
Важнейшем показателем роста гражданской активности в
Камбодже являются участившиеся в последние годы протесты
этнических меньшинств против нарушения их традиционных
устоев жизни. Так, этнические меньшинства из провинции Кох
Конг неоднократно устраивали демонстрации, проводили митинги, блокировали дороги. Они направили представителям
ООН, ЕС, в посольства европейских стран и Китая, а также в
национальный
парламент,
правительство,
министерство
энергетики, петиции с протестом против возведения китайской
фирмой в Аренг Валлей дамбы для будущей ГЭС.
Строительство дамбы приведет к переселению 600 семей и
уничтожению 20 тыс. га леса. Местные жители заявляют, что
не хотят никакой денежной компенсации, так как дамба
разрушит их жизнь, уничтожит флору и фауну их родных
мест 32.
Как уже отмечалось, представители 17 этнических общин
на регулярной основе проводят акции протеста против деятель95
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ности вьетнамских каучуковых кампаний в провинции Ратанакири и Мондолькири, отстаивая свое право жить на земле
предков 33.
Важной особенностью кхмерского сельского общества
считалось
отсутствие
традиций
прочной
групповой
солидарности. Коллективные действия крестьян, как правило,
не выходили за пределы семьи и деревни, а главным
механизмом мобилизации являлись патронажно-клиентельные
связи. В качестве патронов могли выступать традиционные лидеры – ачарьи, представители местной власти – старосты или
чиновники более крупного ранга, а также представители политической и бизнес элиты «монух тхом», которые, будучи выходцами из этих мест или имея здесь родственников, как правило, спонсировали различные социально-экономические проекты в данной местности.
Крестьянские протесты показали глубокие изменения, которые произошли в кхмерской деревне за последние годы, растущую динамику сельской жизни, под напором которой разрушаются привычные стереотипы и появляются новые модели
поведения сельских жителей. Одна из них – способность крестьян к быстрой самоорганизации на основе вертикальных связей. С 2002 г. в Камбодже стала осуществляться программа по
децентрализации власти, в соответствии с которой местные
выборные органы власти – комитеты кхумов наделялись широкими полномочия по развитию социально-экономической сферы. В деревню хлынули НПО, как национальные, так и международные, которые приступили к осуществлению различных
проектов по социально-экономическому развитию деревни и
борьбе с бедностью. Базой для них служили СВО (communitybased organization) – «опирающиеся на местные общины организации», которые, как правило, создавались под какой-либо
конкретный проект. В настоящее время в сельских районах
насчитывается более 8 тыс. таких организаций 34. Крестьяне,
задействованные в реализации социально-экономических программ СВО, приучались самостоятельно решать непростые
проблемы деревенской жизни, искать альтернативные пути ее
развития, проявлять при этом активность и настойчивость, что
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постепенно вырабатывало у них навыки эффективной самомобилизации.
После парламентских выборов 2013 г. в стране начались
массовые протестные движения, носившие уже политический
характер. Для Камбоджи последних лет рост протестной активности оппозиции после выборов – явление обыденное. Регулярно, начиная с 1998 г., оппозиция отказывается признавать
результаты парламентских выборов и организовывает акции
протеста. Однако протесты 2013 г. имели свою особенность.
Они отличались небывалой масштабностью, продолжительностью и охватом широких масс населения. В прежние времена
протесты длились не более месяца и собирали максимум 5 тыс.
участников. На этот раз протестные акции продолжались почти
полгода, и численность их участников достигала 50 тыс. Главной движущей силой выступлений оппозиции, как и прежде,
были городские жители, преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. В 2013 г. к ним присоединились наемные
рабочие, государственные служащие, учителя и крестьяне.
Мощными каналами мобилизации горожан стали социальные сети и мобильная связь. Многие граждане спонтанно
самоорганизовывались в рамках т.н. «групп близости», образовавшихся на основе родственных, дружеских и профессиональных связей. С самого начала оппозиция стремилась подчеркнуть ненасильственный характер протестного движения. Его
организаторы проходили специальные тренинги, на которых
отрабатывались меры предотвращения столкновений и актов
насилия в ходе массовых акций. Энергия общественного протеста направлялась исключительно против нарушений процедурного характера в ходе выборов. Возможная смена власти рассматривалась большинством митингующих как результат, в
первую очередь, честного пересчета голосов (поскольку разрыв
в пользу НПК составил всего лишь 300 тыс. голосов) или, в
крайнем случае, перевыборов. Важную роль сыграл и психологический эффект, вызванный весьма успешными для оппозиции итогами выборов, что, как казалось, могло привести к разрешению противоречий без применения силы. Несмотря на серьезную напряженность в столице в тот период и ввод в город
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усиленных нарядов полиции, властям и протестующим удавалось в течение всей осени избегать силовых действий.
Нежелание властей идти не только на пересчет голосов, но
и вообще признавать какие-либо нарушения процедурного характера, а также отказ от каких-либо серьезных уступок в социально-экономической сфере способствовали консолидации
протестных движений. Пик выступлений пришелся на 27–30
декабря 2013 г. 30 декабря на улицы вышли 50 тыс. человек.
Демонстранты шли четырьмя колоннами: (1) рабочие швейных
фабрик, (2) государственные служащие, с требованием повышения зарплаты, (3) крестьяне, требовавшие прекратить земельные захваты, (4) сторонники оппозиционных партий с требованием перевыборов. Впервые политический и социальноэкономические протесты трансформировались в лозунги критического характера, направленные персонально против премьера и требовавшие его отставки. В первые дни нового 2014 г.
протестующие вышли на улицы с лозунгом «Хун Сен – уходи!». 2 января произошли столкновения с полицией, которая
применила спецсредства для разгона протестующих, а те, в
свою очередь, также прибегли к насилию – забросали полицейских камнями, коктейлями Молотова и подожгли полицейский
автомобиль. В итоге 5 человек погибло, 40 были ранены и 23
арестованы.
После этих трагических событий начался спад уличной
протестной активности. Это было обусловлено целым рядом
факторов:
1. Запретительными мерами – правительством был введен
временный запрет на любые шествия и демонстрации,
2. Мощным международным давлением – США и страны
ЕС потребовали от правительства и оппозиции сесть за стол
переговоров и мирным путем урегулировать спорные вопросы,
возникшие по итогам выборов. Даже высшие руководители
КНР, которые первыми поздравили Хун Сена с переизбранием
на новый срок, дали определенный сигнал премьеру о необходимости прислушаться к некоторым требованиям оппозиции.
Так, в частности, в китайской газете «Женьминь жибао» была
опубликована статья с анализом итогов парламентских выборов в Камбодже, в которой позитивно оценивалась необходи98
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мость проведения электоральной реформы. Важную посредническую роль сыграла Япония, которая, признав результаты выборов, предложила свою помощь как финансовую, так и консалтинговую в проведении реформы электоральной системы
Камбоджи.
3. Осознанием необходимости определенных уступок со
стороны власти – правительство повысило зарплаты служащим
на 10% и учителям на 20%. К началу мая 2014 г. был частично
урегулирован громкий земельный конфликт в провинции
Кратьэх между крестьянами и вьетнамской фирмой Binh
Phoeuk. Почти половина семей (200), пострадавших от незаконной деятельности кампании, получила земли из фонда социальных концессий и свидетельства на право ее владения 35.
Министерство земельного управления выступило с рядом заявлений о приоритетном направлении его деятельности по выполнению программы дальнейшего размежевания земель. Еще
одним важным свидетельством стремления правительства понизить уровень конфронтационности в обществе стало решение
суда по делу о 23 профсоюзных активистах, арестованных в
ходе январских демонстраций. В конце мая они были освобождены, получив или небольшие условные сроки наказания или
отделавшись штрафами 36. Одновременно власти заявили о согласии провести электоральную реформу.
В условиях снижения уличной протестной активности оппозиция прибегла к другой форме протеста – бойкоту деятельности Национального собрания, в котором КПНС принадлежит
55 мест. Депутаты-оппозиционеры отказались принять присягу
и не участвуют в работе парламента. Но, как показывает практика, данная форма протеста, хотя и внешне эффектная, по сути
– контрпродуктивная. Парламент, в котором в настоящее время
заседают лишь 68 депутатов от правящей НПК, принимает
крайне важные законы для страны, однако без учета мнения
оппозиции. Так, в мае были приняты законы о деятельности
НПО и судебной реформе, которые потенциально могут как
ускорить, так и застопорить процесс демократизации в Камбодже, и голос оппозиции был бы особенно важен при их обсуждении.
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Видный деятель КПНС, депутат с большим опытом работы в парламенте прежнего созыва Сон Чхай, откровенно признает, что заседая в стенах парламента, он и его коллеги могли
бы принести намного больше пользы своим избирателям, чем в
ходе уличных протестов. «Конечно, – заявил он, – депутатам от
нашей партии было бы лучше участвовать в работе парламента.
Но мы вынуждены выполнять указания наших партийных руководителей, хотя это не всегда просто» 37. Некоторые члены
КПНС считают, что даже находясь вне стен парламента, они
могли бы внести определенный вклад в улучшение законопроектов, вынеся их обсуждение на страницы газет и интернетовские сайты. Однако политическая линия председателя партии
Сам Рэнси и его заместителя Кем Сокха, зацикленных именно
на эффектных протестных акциях, не позволила им этого сделать 38.
Всю первую половину 2014 г. между НПК и КПНС шли
интенсивные переговоры о прекращении бойкота деятельности
парламента со стороны оппозиции. НПК предлагает оппозиции
возглавить 4 из 9 парламентских комитетов, а также занять
должность вице-спикера. Еще в конце апреля председатель
КПНС Сам Рэнси выступил в прессе с заявлениями о том, что
компромисс между партиями почти достигнут и на окончательное согласование позиций уйдет еще два-три дня. Однако
вскоре ситуация опять «зависла», так как НПК и КПНС не
пришли к единому мнению по поводу даты следующих парламентских выборов. Оппозиция требует их досрочного проведения в 2016 г., а правительство соглашается провести выборы
лишь на полгода раньше намеченного срока – в январе вместо
июля 2018 г. 39.
Новой для Камбоджи формой гражданской протестной активности стали сообщества, которые организовываются через
социальные сети. Деятельность их носит публичный характер и
выражается в резком несогласии с официальной политикой, которое нередко принимает различные формы активной борьбы с
правительством 40. Ярким примером такой организации является Кхмерский национальный Фронт освобождения (КНФО),
официально созданный в 2009 г. Сан Сереем. С 2005 г. и вплоть
до получения в 2010 г. политического убежища в Бельгии Сан
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Серей проживал в приграничной c Камбоджей тайской
провинции Патхумтхани и тесно общался с довольно многочисленной местной кхмерской общиной. За несколько лет он
создал сетевую организацию из кхмеров, проживающих по обе
стороны камбоджийско-таиландской границы. Численность
группы неизвестна, ее активное ядро, скорее всего, немногочисленно. По утверждению Сан Серея к сообществу присоединились те, кто не приемлет политическое доминирование НПК
во главе с Хун Сеном. Деятельность группы законспирирована,
участники общаются между собой через Интернет по Скайпу и
ведут переписку, используя разветвленную сеть условленных
тайников. Как правило, члены КНФО скрывают участие в организации от своих близких41. Сам основатель Фронта заявляет,
что «организация состоит из людей с настоящими демократическими убеждениями, поставившими перед собой задачу помочь кхмерскому народу обрести свободу и демократию» 42.
В
период
с
2009–2013 г.
члены
организации
распространяли листовки и другие печатные издания, содержавшие критику режима и призывы организовывать антиправительственные акты протеста в целях смены правительства.
Одновременно они развернули в социальных сетях кампанию
жесткой критики Хун Сена, призывая к его отставке. Власти
Камбоджи причислили КНФО к террористическим организациям. Однако Сан Серей заявляет, что у Фронта нет ни оружия,
ни военизированных формирований, что его цель – «исключительно мирными методами бороться за демократию в Камбодже». В 2013 г. 7 членов КНФО были арестованы в Таиланде и
переданы властям Камбоджи. В апреле 2014 г. 13 человек –
членов организации были приговорены кхмерским судом к
разным срокам заключения от 5 до 9 лет. 6 человек, в том числе
Сан Серей, были приговорены заочно. Правозащитники
заявили о политической ангажированности приговора, так как
суду не удалось убедительно доказать, что КНФО призывал к
насильственным действиям в отношении власти. В мае 2014 г.
камбоджийской полицией был арестован еще один член Фронта – 33-летний Хен Чан, пересекший тайско-камбоджийскую
границу по фальшивому паспорту. У него было конфисковано
300 экземпляров брошюры «Тайна Камбоджи», напечатанной в
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Таиланде. Она, запрещена в Камбодже и представляет собой
своеобразный политический манифест КНФО, который имеет
ярко выраженную антивьетнамскую направленность и содержит призывы «освободить» Камбоджу от Вьетнама и незаконного «марионеточного» правительства 43.
Еще одним примером протестной организации является
«Независимое сообщество монахов за социальную справедливость» (НСМСС), созданное в 2013 г. монахом Бут Бунтенем 44,
который в течение последних двух лет резко критиковал политику правительства на страницах социальных сетей. После
июльских выборов он поддержал протестные акции оппозиции
и привлек к участию в них некоторое количество молодых монахов. В последнее время Бун Бунтень претендует на роль «духовного лидера камбоджийского народа в борьбе против репрессивного режима», нередко сравнивая себя с известным монахом Хаем Тиеу – борцом против французских колониальных
властей в Камбодже в 1940-е гг.
Члены НСМСС ежедневно выкладывают на своей странице в Facebook, которая имеет более 10 тыс. обращений, комментированный обзор политических событий. С февраля
2014 г. Бут Бунтень ведет по пятницам часовую передачу «Голос независимых монахов» на радиостанции Mohanokor FM, в
которой знакомит слушателей с новостями религиозной жизни,
а также поднимает острые вопросы политического и социально-экономического развития современной Камбоджи, как правило, негативно оценивая деятельность руководителей страны
и правящей НПК 45.
Руководство буддийской сангхи неоднократно призывало
Бут Бунтеня прекратить общественную деятельность, которая,
по словам Верховного патриарха секты Маханикай Нон Нгета,
«находится за пределами буддизма, нарушает правила монашеского поведения и ведет к социальной дестабилизации» 46. В ответ на критику в адрес своей организации Бут Бунтень заявляет, что «обязанность монахов – служить своему народу, особенно когда любое инакомыслие жестоко подавляется» 47.
Появление НСМСС – явление неслучайное. Вопросы участия монахов в политической деятельности, взаимоотношений
власти и буддийской сангхи активно обсуждаются среди чле102
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нов монашеской общины Камбоджи последние десять лет. За
эти годы в буддийской сангхе оформилось и все громче заявляет о себе течение, сторонники которого, в основном, молодые
монахи, настаивают на своем праве, как граждан страны,
участвовать в выборах и в политике, чтобы отстаивать интересы рядовых кхмеров. Хотя многие авторитетные служители
культа пытаются убедить молодежь, что политическая деятельность наносит ущерб чистоте буддизма 48, значительная часть
столичных монахов позитивно относится к деятельности Бут
Бунтеня и его организации.
Подводя итог, следует отметить, что протестные движения продемонстрировали мощный заряд гражданской активности различных слоев камбоджийского населения, их способность к быстрой самоорганизации, сплоченности и координированным коллективным действиям, что явилось полной
неожиданностью для правящего режима и привело к серьезной
недооценке властью этого феномена. Рост гражданской протестной активности, наблюдавшийся в Камбодже во второй половине 2013 – начале 2014 гг., с одной стороны, впервые за последние двадцать лет привел к серьезной политической дестабилизации, с другой – дал толчок к определенным позитивным
реформам, как в социально-экономической, так и политической
сферах. В частности, он сделал неизбежным проведение правительством реформы электоральной системы, которая, в свою
очередь, может создать благоприятные условия для ускорения
процесса демократизации в Камбодже, существенно застопорившегося за последнее десятилетие.
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©

ИВ РАН

ТОНИ ЭББОТТ: ПУТЬ к ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ в
АВСТРАЛИЙСКОМ СОЮЗЕ

Выборы в федеральный парламент, состоявшиеся в сентябре 2013 г., привели к власти коалицию Либеральной и Национальной партий. В этой связи особый интерес вызывает личность лидера либералов Энтони Джона Эббота, который,
одержав убедительную победу над своими противниками, стал
28-м премьер-министром Австралийского Союза (АС).
Начало карьеры
Он родился в 1957 г. в Лондоне в семье родителейавстралийцев. В 1960 г. Эбботты вернулись в Австралию и поселились в Сиднее. Мальчик учился в начальной и средней
школах, принадлежавших обществу иезуитов, где были заложены основы его католического воспитания. В Сиднейском
университете он получил степени бакалавра по экономике и
праву; затем в Оксфорде стал магистром искусств в области
политики и философии. В те годы он проявил себя как руководитель студенческого самоуправления, активно занимался боксом, бегом, сохранив любовь к спорту на всю жизнь. Тогда же
сформировались его политические воззрения, не совпадавшие с
доминировавшими в 1960–1970-х гг. левыми взглядами. Свою
позицию в спорах Тони, как австралийцы со свойственной им
любовью к сокращениям называют Эбботта, отстаивал весьма
решительно, несмотря на всеобщее порицание со стороны однокашников, которые за жесткую манеру ведения дебатов прозвали его «агрессивным терьером» 1.
В тот период произошла его встреча с Б.О. Сантамарией,
чьи воззрения оказали на Эбботта сильное влияние. Позднее он
говорил, что с 1976 г. находится под обаянием этого человека 2.
Ведущая фигура на правом фланге австралийской политики середины ХХ в., ревностный католик, один из создателей Демократической лейбористской партии (ДЛП), сочетавший в своей
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деятельности христианскую любовь к ближнему и трезвый расчет политика-антикоммуниста, Сантамария всегда привлекал к
себе внимание историков и политиков АС 3. Его взгляды базировались на постулатах знаменитой энциклики 1891 г. Папы
Льва XIII «Rerum Novarum», обращавшей внимание на положение рабочего класса. В ней излагалась теория взаимных прав
и обязанностей труда и капитала: «Они нуждаются друг в друге: как капитал не может работать без труда, так и труд без капитала». Вопрос стоит лишь о гармоничности в отношениях
между ними: «Заработная плата, как сказано, регулируется свободным соглашением… Единственная ситуация … когда несправедливость может иметь место, – это если хозяин откажется платить положенное жалование или если рабочий не сделает
работу, на которую подрядился; в таких случаях общественная
власть должна вмешаться для того, чтобы каждый выполнял
положенное». Роль государства, таким образом, заключалась
именно в соблюдении баланса интересов его граждан 4. Этот
документ стал основой для формирования идеологии христианской демократии.
Для Эбботта важным был политический опыт Сантамарии,
который «помог расколоть Австралийскую лейбористскую
партию, основать ДЛП и удерживать у власти коалицию в течение почти 20 лет. Он обладал бóльшим политическим влиянием, чем большинство ведущих министров, хотя никогда не
занимал никакого официального поста» 5. Друзьями Эбботта до
сих пор остаются сторонники Сантамарии, с которыми он познакомился в те далекие годы. В течение последних 22 лет
жизни этого общественного деятеля Эбботт поддерживал с ним
тесные отношения, неоднократно заявляя, что именно
Б.О. Сантамария для него – один из образцов для подражания 6.
Но в их взглядах есть-таки одно существенное различие. В
начале своей карьеры Сантамария всячески поддерживал практику государства всеобщего благоденствия, а в конце своей
жизни и вовсе разочаровался в капитализме рыночного типа.
Эбботт, напротив, придерживается достаточно жесткой линии в
сфере социальной политики и выступает более последовательным сторонником крупного капитала в АС, чем это делают да107
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же нынешние правые лейбористы, не говоря уже о кумире его
юности.
В начале 1980-х гг., намереваясь стать священником, Эбботт поступил в католическую семинарию в Сиднее, но в
1987 г. покинул ее стены. Вскоре он женился на журналистке
Маргарет Эйткин, в семье выросли три дочери.
Благодаря своей работе журналиста в крупных австралийских изданиях – таких как журнале «Буллетин», газете «Острейлиен» и др. – Эбботт обрел определенную общественную
известность. В период участия в управлении заводом сборных
железобетонных конструкций получил навыки коммерческого
директора и познакомился с либералами. Он стал пресссекретарем тогдашнего лидера Либеральной партии Австралии
(ЛПА) Дж. Хьюсона и с 1990 по 1993 гг. участвовал в разработке политики, определившей весь путь партий коалиции с
1990-х гг. до настоящего времени и предусматривавшей проведение ряда рыночных реформ. Наиболее значимым из программных документов оппозиции стал опубликованный в
1991 г. двухтомник под названием «Ответный удар», в котором
излагался «план Либеральной и Национальной партий по перестройке Австралии». В основе лежала финансовая реформа: система налогообложения значительно упрощалась за счет введения единого налога на товары и услуги в размере 15%. Средства от его сбора позволяли освободить частную инициативу от
излишнего бремени, создать новые рабочие места и снизить
безработицу.
Одновременно с этим предусматривалась и компенсация
рядовым налогоплательщикам в виде снижения подоходного
налога и введения системы целевых социальных субсидий для
действительно нуждающихся категорий граждан. Определенный ресурс давало и снижение расходов на содержание государственного аппарата, чья численность также подлежала сокращению. Широкая программа приватизации предоставляла
средства для погашения государственных долгов и покрытия
правительственных расходов по различным общественно значимым программам 7. Однако Дж. Хьюсон казался избирателям
чересчур академичным, а его план реформ – сложным и подозрительным. В результате очередные выборы 1993 г., которые,
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по словам комментаторов, «мог бы выиграть даже Марсель
Марсо», не принесли победы партиям коалиции и позволили
Австралийской Лейбористской партии (АЛП) остаться у руля
правления 8.
Интересно отметить, что либерал Эбботт был дружен и с
правыми лейбористами своего штата Новый Южный Уэльс
(НЮУ), которые даже приглашали его вступить в их партию.
Эбботт признавался что, несмотря на свои консервативные
убеждения, на штатных выборах 1988 г. он голосовал за лейбористов, так как считал, что их кандидат – «самый лучший премьер, который когда-либо был в НЮУ». Но Эбботта в деятельности АЛП не устраивала роль профсоюзов, и на федеральных
выборах его голос всегда принадлежал либералам.
Так в те годы сложились основные черты его характера:
человек выносливый, напористый, смелый, с твердыми убеждениями, который не боится идти вразрез с общепринятыми
принципами и позициями и принимает активное участие в общественной жизни. В 1993–94 гг. он, например, стал политическим советником и исполнительным директором общественной
организации Австралийцы за конституционную монархию, где
познакомился с одним из ведущих либералов АС Дж. Говардом, предложившим ему баллотироваться в парламент. И с
1994 г. Эббот – представитель одного из богатых округов Сиднея в палате представителей.
Первые опыты работы в большой политике
Католическое воспитание и мировоззрение Тони Эбботта
сказались на его отношении к политике: в своей первой речи в
парламенте он говорил о «всеобщем благе»: правительство
должно стать «инструментом для выработки общественного согласия и цели нашей национальной жизни». Он цитировал речь
бывшего премьер-министра Б. Чифли «Свет на холме», произнесеннной во времена, когда лейбористы были пропитаны глубоким пониманием социального учения католической церкви 9.
При Говарде Эбботт прочно вошел в состав высшего эшелона политической элиты. В 1996–1998 гг. выполнял обязанности парламентского секретаря министра по вопросам занятости,
профессиональной подготовки и молодежи; курировал созда109
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ние программы, в рамках которой молодые люди привлекались
к работе по охране окружающей среды. В 1998–2001 гг. занимал пост министра по делам занятости, отвечая за правительственный проект «Работа за пособие». За него он подвергся
критике со стороны многих левых обозревателей и представителей академических кругов. Так, историк Ст. Макинтайр охарактеризовал его как «воинственного нового министра», который «мало продвинулся в своих попытках изменить законодательство, предоставлявшее защиту от несправедливого увольнения, но весьма ужесточил права на получение пособия по
безработице, посоветовав соискателям работы не быть «снобами» 10.
С точки зрения же Эбботта, государство всеобщего благоденствия поощряло культуру долговременной зависимости от
государства: «Посадить людей на пособия и оставить их там на
более или менее неограниченное время – это не сочувствие.
Это жестокий маскарад, якобы, жалость». Он считал, что «благотворительность без условий» подрывала этику труда и поощряла безработицу. В этом контексте введение новой схемы, по
которой пособие полагалось за отработки, заменяло «пассивную культуру государственной поддержки» на более активную
«культуру, когда человек более полагается на себя» 11. Подобные новшества вводились в соответствии с пришедшей из
США философией «Взаимных обязательств», провозглашавшей необходимость соблюдения определенных обязательств
друг перед другом граждан и государства. При таком подходе
пособия полагались лишь действительно в них нуждавшимся, а
согласие безработного на предлагаемые вакансии согласовывалось с возможностями государства, а не только с его желанием
или капризами 12. Это вовсе не снимало с государства обязанности помогать своим гражданам, но урезало возможности безлимитного по времени пребывания в ранге получателей пособий по безработице.
Эбботт показал себя и мастером закулисных интриг, будучи весьма искушенным в политике и не стесняясь в методах
для достижения своих целей. Пример тому – его роль в борьбе
против П. Хэнсон и ее Партии одной нации (ПОН), чье появление и успех на политической арене АС во второй половине
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1990-х гг. резко усложнили ситуацию для правительства
Дж. Говарда 13. На него ополчилась пресса, социалистические
молодежные группы и лидеры китайских общин, которых поддержали власти КНР и других государств Азии 14. В ответ либералы П. Коулман и Э. Эбботт разработали план подрыва авторитета ПОН, поставив под сомнение правильность ее регистрации и выдвинув против лидеров партии обвинения в финансовом мошенничестве. В 1998 г. Эбботт основал фонд «Австралийцы за честную политику», призванный помочь субсидировать в гражданском суде иски против ПОН и ее основателей П.
Хэнсон и Д. Эттериджа. В результате те попали в тюрьму, а их
политическое влияние снизилось до нуля, хотя спустя некоторое время обвинения против Хэнсон были полностью сняты. 15
Этот тактический ход позволил кабинету Говарда выстоять,
причем, фигурально выражаясь, на руках премьер-министра
«не появилось ни одной капли крови» 16.
Монархические взгляды Эбботта также были созвучны
позиции его шефа. Во второй половине 1990-х гг. он опубликовал два памфлета, в которых выступал в защиту конституционной монархии в Австралии. В ходе проведения референдума о
республике в 1999 г. Эбботт стал одним из ведущих сторонников существующей формы правления, противопоставив себя
как
своим
весьма
могущественным
парламентариямоднопартийцам, так и лидеру республиканцев финансовому
магнату и миллионеру М. Тернбуллу (соперничество этих двух
влиятельных в ЛПА фигур сохраняется и поныне). Среди оппозиции он за свою решительность и напор приобрел репутацию
«гранатометчика». Итогом голосования стал отказ от предложенной республиканцами модели, которую большинство граждан АС расценили как недемократичную. За республику проголосовало 45,13%, против – 54,87%; за сохранение монархии
высказались 4 из 6 штатов; правда, горожане оказались более
про-республикански настроены, чем жители глубинки: 70%
мельбурнцев поддержали республику, в сельских округах число ее сторонников не превышало 25% 17. Но как бы то ни было,
эта победа стала общей как для Говарда, так и для самого Эбботта.
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Карьера последнего развивалась по восходящей. С 2001 г.
он вошел в состав кабинета министров: в 2001–2003 гг. занимал
должность министра по делам занятости, трудовых отношений
и малого бизнеса, а также министра – помощника премьерминистра по делам государственной службы. Его деятельность
и здесь неоднократно подвергалась критике, на которую он отвечал со свойственной ему запальчивостью. Не всегда бывал и
дипломатичен: мог публично обругать своих противников или
тех, кого считал виноватыми; так, в 2003 г. разозлил австралийских строителей, назвав их отрасль «адски изворотливой» 18.
В 2003–2007 гг. Эббот – министр здравоохранения и лидер
либералов в палате представителей, а с конца 2001 по ноябрь
2007 г. еще и управляющий делами правительства в нижней
палате. В 2003 г. он пытался провести спорную реформу системы государственного медицинского страхования «Медикэар» и
преодолеть кризис в здравоохранении, заставлявший врачей
свертывать практику. Эбботт много контактировал со штатами,
чтобы разрешить создавшиеся трудности и заставить систему
работать вновь. Но в 2006 г., заявив протест против абортивных
препаратов, он оказался вовлеченным в серьезный скандал.
Выступая по национальному телевидению, Эбботт разругался с
дамой из числа парламентариев-лейбористов, сравнив аборты с
убийством. Палата представителей проголосовала за то, чтобы
лишить министра здравоохранения полномочий в этой сфере 19.
Тут следует отметить, что по вопросам морали он никогда не
менял своих позиций и, выступая в поддержку крепкой традиционной семьи, считал, что аборт должен быть «безопасным,
законным и редким». По его словам, «проблема австралийской
практики абортов в том, что объективно серьезное дело сведено
к вопросу об удобстве для матери» 20. В современном АС с его
обостренным феминизмом подобные высказывания и взгляды
граничили с политическим самоубийством. В 2007 г. он навлек
на себя критику и за долгие отсрочки в финансировании оборудования по диагностике рака.
Впрочем, Эбботту нельзя отказать и в политической прозорливости. Так, накануне поражения правительства Говарда в
2007 г. он выступил против главного проекта ЛПА в области
трудовых отношений, предполагавшего ограничение роли
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профсоюзов в области заключения трудовых контрактов. Он
считал, что данное законодательство превышает полномочия
правительства и, принося вред рабочим, становится политически опасным для кабинета 21. Впоследствии это, правда, не мешало Эбботту неоднократно подчеркивать, что Говард остался
его «политическим ментором» 22.
Деятельность в рядах оппозиции
В ходе предвыборной кампании 2007 г. Эбботт извинился
за свои резкие высказывания во время пребывания на посту
министра здравоохранения. Несмотря на поражение правящей
коалиции на парламентских выборах 2007 г., он был переизбран
от своего округа. Заработав репутацию активного участника
парламентских дебатов и политического тактика, после отказа
П. Костелло возглавить Либеральную партию Эбботт выдвинул
свою кандидатуру на пост ее лидера вместе с М. Тернбуллом и
Б. Нельсоном. Однако вскоре вышел из борьбы, отметив, что
«явно слишком тесно отождествлялся с уходящим в отставку
премьер-министром» 23, одновременно заявив, что не исключает
для себя возможности добиваться лидерства когда-нибудь в будущем.
В декабре 2007 г. Эббот был назначен на пост теневого
министра по делам семьи, коммунальных услуг и аборигенов. В
этом качестве он заявил, что ошибкой правительства Говарда
был отказ от принесения национального извинения перед
«украденными поколениями». Проводя много времени в отдаленных общинах аборигенов полуострова Кейп Йорк, куда в
качестве учителя его пригласил известный активист-абориген
Ноэль Пирсон, Эбботт вел дополнительные занятия по чтению
с детьми аборигенов, работал с группой по управлению доходом, помогал семьям распоряжаться выплатами на социальные
нужды, посещал детей, которые не ходили в школу. Все это делалось для того, чтобы поближе познакомиться с проблемами
малочисленных народов. Он постоянно говорит о своем восхищении Пирсоном, и впоследствии в марте 2010 г. внес на
рассмотрение парламента свой билль в поддержку его кампании по отмене законодательства штата Квинсленд о заповедных реках. И Пирсон, и Эбботт считали, что это законодатель113
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ство будет «блокировать экономическое развитие» земель коренных австралийцев и нарушает их земельные права24. Точно
также он высказывался и в поддержку мер своего политического оппонента – лейбористского премьер-министра К. Радда, которые ограничивали потребление алкоголя и вводили более
обусловленное получение пособий в общинах аборигенов, считая, что это также пойдет на пользу коренным австралийцам.
Однако в сфере весьма острого для страны вопроса о нелегальных иммигрантах Эбботт занял непримиримую позицию. В
2008 г. число прибывавших без разрешения в Австралию лодок
с нелегалами увеличилось, и он видел в этом прямое следствие
политики правительства АЛП, ослабившего законы по охране
границ. Эббот обвинил Радда в неспособности остановить поток нелегалов и в лицемерии в этом вопросе, заявив: «Джон
Говард нашел проблему и создал ее решение. Кевин Радд
нашел решение и теперь создал проблему» 25.
В 2009 г. Эбботт опубликовал свою автобиографию «Линии фронта» («Battlelines»), на страницах которой, по сути, было изложено его политическое кредо. Он писал, что некоторые
составляющие австралийской федерации неправильно функционируют и нуждаются в исправлении. Он рекомендовал создать
местные коллегии по делам здравоохранения и школ для
управления этими сферами; обсуждал реформу семейного законодательства, мультикультурализм, изменения климата и
международные отношения. Книга получила благожелательные
отклики: газета «Острейлиен» назвала ее «интеллектуальной
заявкой Эбботта на лидерство в партии после эксперимента
Тернбулла» 26.
Тогда же он ушел с министерского поста в знак протеста
против ставшего лидером либералов М. Тернбулла, который
поддержал предложения К. Радда по торговле разрешениями на
выброс загрязняющих окружающую среду веществ. Вслед за
ним подали в отставку еще несколько теневых министров. Либеральная партия раскололась во мнениях по этому вопросу, а 1
декабря 2009 г. Эбботт с перевесом всего в 1 голос был избран
лидером ЛПА, тем самым возглавив оппозицию, что, впрочем,
вызвало опасение некоторых его однопартийцев. Один из них
откомментировал это избрание весьма скептически: «Боже
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Всемогущий, что же мы сделали?» В глазах многих обозревателей увлечение Эбботта спортом и фитнесом, его участие в
добровольных службах спасения жизней и появлявшиеся в
прессе фотографии лидера оппозиции в плавательных костюмах усиливали «общественное восприятие его как человека, у
которого больше мускулов, чем мозгов». Да и бывший лидер
ЛПА Дж. Хьюсон счел его «неизбираемым» (unelectable) 27.
Три главных вопроса стали коньком нового лидера оппозиции: налоги на выбросы углерода, на горнодобывающие корпорации и проблема нелегальных мигрантов. В своем первом
выступлении по бюджету в качестве главы теневого кабинета
Эбботт со свойственным ему напором обрушился на правительство АЛП, характеризуя третий бюджет правительства
Радда как непродуманный, пообещав бороться на выборах против нового налога на «супердоходы» горнодобывающих компаний.
Эбботт предложил блокировать законодательство по торговле выбросами углерода в сенате: он называл план Радда
«большим налогом на все» и жестко противостоял ему. Сам он
всегда придерживался скептического взгляда на проблемы изменения климата, * считая их «чудачеством», особенно в интерпретации АЛП 28. Однако тут он столкнулся не только с правительством, но и с однопартийцами: тот же Тернбулл хотел внести поправки и затем пропустить билль лейбористов, который
не поддерживало большинство Либеральной партии. Став лидером оппозиции, Эбботт поставил вопрос о поддержке прави*

По мнению Эббота, хотя 80% людей считают изменения климата реальной угрозой, в этом некоторое преувеличение: «Я думаю, в науке и в
академических кругах есть модные течения, так же как и во многих других сферах. Но смотрите, мы должны предпринимать разумные предосторожности перед лицом достоверных угроз. Я полагаю, разумно предпринять действия против изменений климата. Проблема правительства
Радда в том, что Австралия может закончить тем, что ввергнется в нищету и ничего не сделает для окружающей среды из-за своих театральных жестов, если остальной мир не примет аналогичных мер». Тернбулл, правда, писал, что Эбботт вел себя как «флюгер» в вопросах политики по вопросам изменения климата до того, как возглавил ЛПА
("Abbott discusses new leadership role" // Abc.net.au. 8 December 2009).
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тельственной Программы снижения загрязнения продуктами
сжигания углерода (Carbon Pollution Reduction Scheme) на секретное голосование, и ЛПА проголосовала против этой политики, тем самым отказавшись от обязательств М. Тернбулла поддержать исправленную версию правительственной схемы.
Эбботт предложил альтернативную политику «прямых
действий» по вопросам изменений климата. Она включала 5%
сокращение выбросов посредством создания фонда в 2.5 млрд.
долл., чтобы поощрить промышленников и фермеров сокращать выбросы, и проведения таких мер, как, например, хранение углерода в почве, посадку 20 млн. деревьев в течение следующего десятилетия, обеспечение компенсационной выплаты
в 1 тыс. долл. для домохозяйств за установку солнечных элементов. Но федеральное казначейство посчитало приблизительную стоимость такой схемы – 10 млрд. долл. в год или более. В итоге правительство Радда отложило вопрос об этом законодательстве до 2013 г.
В июне 2010 г. в АЛП произошла смена лидера. Споры
внутри правящей партии оказались на руку оппозиции: Эбботт,
назвав АЛП «безнадежно разделенной», в очередной раз призвал объявить досрочные выборы, поскольку нации «нужны
изменения в политике, и единственный путь достичь изменений – поменять правительство» 29. Эти события прибавили популярности партиям коалици .и, по экспертной оценке, произойди выборы в те дни, они могли бы победить лейбористов с
перевесом в 30 мест 30.
Досрочные выборы, впрочем, не состоялись, и оппозиция продолжила рутинную работу по завоеванию симпатий потенциальных избирателей. В частности, еще
с марта 2010 г. Эбботт стал принимать участие в ряде благотворительных спортивных мероприятий, для того, чтобы собрать деньги на исследования в области рака груди. Он не
скрывал электорального подтекста своих усилий, оценивая эту
ситуацию как возможность «остановиться во многих маленьких
городах, расположенных по пути трассы, где люди, возможно,
никогда не видели или не часто видели члена федерального
парламента» 31
Спорт, сопряженный с благотворительностью, был, вопреки критическому отношению многих комментаторов, хорошим
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стартом очередной политической кампании. В ходе подготовки
к выборам результаты опросов общественного мнения показывали 10-ти пунктное электоральное предпочтение АЛП над
партиями коалиции. Но окончательный итог выборов 2010 г.
стал таковым: оппозиция набрала равное с АЛП количество
мест (по 72) в палате представителей – на 4 места меньше, чем
требовалось для победы. Новый лидер АЛП Джулия Гиллард
осталась у власти, только договорившись с партией Австралийских Зеленых (АЗ) и независимыми депутатами, получив «подвешенный парламент» и правительство меньшинства 32.
Сразу после выборов Эбботт 14 сентября 2010 г. объявил
состав своего теневого министерства, где было мало изменений, кроме возврата Тернбулла, получившего пост представителя по вопросам коммуникаций. Ему нужно было продемонстрировать единство внутри партий коалиции – в противовес не
утихавшим спорам о лидерстве между Раддом и Гиллард. В последующий период Эбботт особенно яростно нападал практически на все ее инициативы: шаткое положение кабинета лейбористов давало ему большую фору в этой политической игре.
Так, после наводнений в Квинсленде в 2010–2011 гг. теневой премьер обрушился на планы Гиллард ввести, как он
назвал, «налог на наводнения», который предусматривал финансирование восстановительных работ за счет налогоплательщиков. Эбботт заявил, что средства на это должны быть
изысканы в существующем бюджете. Он предложил также создать отряды особого назначения для проверки дальнейшего
строительства дамб в Австралии для предотвращения последствий наводнений и продовольственной безопасности.
В феврале 2011 г. Эбботт опротестовал заявление Гиллард
о введении налога за выбросы углерода (carbon tax). Он утверждал, что та лгала избирателям, ибо и она, и ее казначей Уэйн
Свон до выборов 2010 г. неоднократно исключали введение
этого налога из числа важных задач. В апреле 2011 г. Эбботт
критиковал правительство за подход к реформе здравоохранения и предложение переложить финансирование 50–60 государственных больниц на штаты и территории. Проект АЛП он
назвал «самой крупной капитуляцией со времен Сингапура»,
117

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

сопоставляя этот шаг с одной из самых трагичных для АС
страниц Второй мировой войны 33.
Аналогичной была реакция Эбботта на бюджет Гиллард в
мае 2011 г. Риторически обыгрывая слова основателя Либеральной партии Р. Мензиса из речи 1942 г. о «забытых людях»,
Эбботт встал на защиту «забытых семей», у которых в результате проведения курса АЛП неизбежно возрастут расходы на
коммунальные нужды 34. В результате, по данным опросов общественного мнения «Ньюспол» в июне он впервые обогнал
Гиллард в популярности на 1%. Через два года разрыв составлял уже 12% в пользу теневого премьера. 35
В сентябре 2011 г. Эбботт опубликовал план по развитию
сельскохозяйственного потенциала северных районов страны.
Руководитель рабочей группы оппозиции Э. Робб утверждал,
что в настоящее время Австралия способна произвести достаточно продовольствия для 60 млн. чел., а план коалиции мог бы
к 2040 г. увоить это количество. Однако многие выразили озабоченность по поводу экономической и экологической целесообразности такого плана, а также его воздействия на сообщества коренных жителей в указанных районах страны. На него
ополчились и АЗ, увидев в этом воплощение идей большого
бизнеса.
В ноябре 2012 г. Эбботт выпустил свою четвертую по счету книгу под характерным заголовком – «Сильная Австралия»,
куда вошли его девять «знаковых речей». Он еще раз подтвердил свою приверженность конституционной монархии и остался в числе скептиков по вопросам изменения климата, считая,
что наука об изменении климата – «чрезвычайно спорна», а
схема по торговле выбросами – «несколько плутовата» 36.
Мировая политика АС, как правило, редко становилась
главной темой предвыборной кампании, уступая место внутриполитическим проблемами; но и эти вопросы были взяты на
вооружение Эбботтом на его пути к власти. В феврале 2012 г.
критикуя Гиллард за ее международный курс, Эбботт сказал,
что «внешняя политика должна держать в фокусе Джакарту, а
не Женеву». После посещения церемониии поминовения 10летней годовщины взрыва на о. Бали Эбботт оправился в Индонезию со своими теневыми министрами иностранных дел и
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иммиграции для встречи с президентом Сусило Бамбанг
Юдойоно и министром иностранных дел Марти Наталегава.
Эбботт обещал руководствоваться принципом «никаких сюрпризов» в отношениях с Индонезией. Прием у президента был
необычным событием для лидера оппозиции 37.
Главная тактика Эбботта – постоянная и агрессивная критика всех промахов правительства – принесла свои плоды: его
рейтинги стали постепенно повышаться. Это имело достаточно
неожиданный эффект: в октябре 2012 г. Гиллард не выдержала,
публично обвинив своего оппонента в женоненавистничестве.
Ее крик отчаяния услышал весь мир: «Я не буду слушать лекции этого человека по сексизму и мизогении. С меня довольно,
с австралийских женщин тоже». 38 Ей посочувствовали, но общего расклада дел в ее пользу не изменило.
Надо сказать, что подходы Эбботта к вопросам отношений
полов и шире – семьи не дают оснований для таких резких заключений. Он всегда отстаивал стабильные отношения людей в
браке в традиционном его понимании. Предлагал осторожно
подходить к практике развода, предоставляя его тем парам, которые согласятся в рамках Закона о бракоразводных процессах
огласить такие нарушения, как измена, пьянство, жестокое обращение, злонамеренное оставление одним супругом другого,
5-летнее раздельное проживание супругов до развода. По его
мнению, это поможет сохранить традиционный брак. О его
негативном отношении к абортам говорилось ранее. Но как
опытный политик Эбботт, тем не менее, обещал не изменять
законов об аборте в случае своего избрания. Точно также, выступая против однополых браков (за свои высказывания против
таковых ему приходилось официально извиняться), он выказывал публичную поддержку своей сестре – лесбиянке 39. Эбботт –
противник исследований эмбриональных и стволовых клеток и
эвтаназии в случае неизлечимой болезни, считая, что это может
стать прикрытием недобросовестным врачам и алчным наследникам 40.
После избрания Эбботта на пост лидера ЛПА в австралийской прессе развернулась дискуссия по поводу роли религии и
соответствующей этики в жизни политиков. Католическая вера
теневого премьера и его моральные убеждения стали темой,
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постоянно привлекавшей СМИ. Здесь важно отметить, что Эбботта даже при самом критическом к нему отношении нельзя
рассматривать как политика-клерикала. Консервативный католик по убеждениям, он, однако, считает, что религиозные
взгляды не должны влиять на политика или использоваться им
для оправдания своего политического курса. «Мы все находимся под влиянием системы ценностей, которой придерживаемся,
но в итоге каждое решение, которое принимает политик, в
нашем обществе является или должно быть основано на нормальном порядке соображений. Оно должно быть оправданно
всенародно, а не только в соответствии с частным взглядом,
частной верой» 41. Более того, многие из его позиций критиковались представителями церкви, например, политика коалиции
в сфере производственных отношений, получения политического убежища, в аборигенном вопросе 42. Так что нельзя не согласиться с мнением обозревателей: в настоящее время политик в Эбботте, конечно же, домимнирует над христианином. Но
это политик, не скрывающий своей приверженности католицизму и не боящийся возражать поборникам политкорректности в обществе, где католикам, которые составляют 25% населения, противостоит почти такое (22%) количество официальных атеистов 43. не может не вызывать уважения сограждан.
На подступах к победе: выборы 2013 г.
Во время выступления в Национальном пресс клубе 31 января 2013 г., Эбботт по существу изложил свою программу мер,
которые будут осуществляться в случае победы на выборах.
Они включали обязательство сократить правительственные
расходы и урезать налоги. Он также выразил «сильное желание» разработать схему страхования на случай нетрудоспособности и программу субсидирования при оплате услуг дантистов, как только бюджет будет восстановлен до состояния
«устойчивого превышения доходов над расходами». Прозвучало обещание жить одну неделю в год в общинах коренных австралийцев и даже стать «премьер-министром по аборигенным
делам» 44. Развивая в дальнейшем эту тему, он пообещал сделать министра по делам аборигенов одним из своих главных
помощников и поспособствовать конституционному призна120
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нию статуса аборигенов как первонасельников континента 45.
Чуть позже он предложил план экономического развития северных регионов Австралии. Это его предложение вызвало
шквал критики как со стороны АЛП, так и АЗ: министр торговли Крейг Эмерсон объявил их «вздорными», а лидер Зеленых
Кристин Милн и вовсе назвала «сумасшествием», обвинив Эбботта в том, что он «делает то, что хочет Джина Райнхарт *» 46.
В ходе предвыборной кампании Эбботт делал все возможное, чтобы переломить скептическое отношение к себе. С
большим трудом ему удалось убедить избирателей, что он более стабильный и надежный лидер в противовес «беспорядочной и хаотичной Лейбористской партии». Лейтмотивом его выступлений стала фраза: «Мы будем правительством без сюрпризов, без отговорок, потому что вы устали от отвратительных
сюрпризов». Попытки АЛП представить Эбботта как идеолога
консерватизма и экстремиста – «бешеного монаха», не принесли ощутимого успеха 47. В пользу коалиции Либеральной и
Национальной партий играли и их большая внутренняя сплоченность, и более четкое следование партийной дисциплине, и
умелая политическая игра на слабостях противника, но главное
– выдвинутая ею умеренная программа: обеспечить подъем
экономики и защитить интересы бизнеса, оздоровить государственные финансы, поощрить инвесторов. Эбботт обещал усовершенствовать налоговую систему в целом и отменить непопулярные налоги (на выбросы углерода и 30%-й налог на предприятия горнодобывающей промышленности). Избирателям
импонировало и намерение проводить более жесткую линию по
отношению к нелегальным иммигрантам. Буквально в канун
голосования, 6 сентября он объявил о необходимости в течение
4 лет сократить внешнюю помощь АС с 5,2 млрд. до 4,5 млрд.
долл., главным образом, для стран Африки – с целью сокращения дефицита бюджета и погашения государственных долгов.
*

Австралийка Джина Райнхарт, владелица крупнейших горнодобывающих предприятий. В 2012 г. была названа богатейшей женщиной мира:
ее состояние оценивалось в 28,4 млрд. $
(http://www.bfm.ru/news/2012/05/23/samoj-bogatoj-zhenshhinoj-mira-staladzhina-rajnhart.html).
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Это решение вызвало беспокойство и в ЮТР: заволновались
главы не только стран – получателей этой помощи, но и Новой
Зеландии. Однако представители коалиции твердо заявили, что
цель финансовой помощи – «устойчивый экономический рост,
а не раздача милостыни в регионе» 48.
И избиратель оценил огромную работу, проделанную Эбботтом: 78% австралийцев сочли, что лидер оппозиции провел
избирательную кампанию лучше всех (показатель премьерминистра – всего 8%) 49. Это позволило ему к концу августа
2013 г. впервые обогнать вторично ставшего главой правительства К. Радда по рейтингам популярности 50. Вообще же электоральный марафон оказался весьма непростым. В нем, помимо
традиционных партий (коалиция, АЛП, ПОН, АЗ), участвовали
объединения, заявившие о себе буквально накануне выборов и
распылявшие электорат (партия миллиардера Клайва Палмера, *
партия Викиликс Дж. Ассанжа, Сексуальная партия Австралии,
Партия за права курящих и др.). Всего за 150 парламентскимх
мест боролись рекордные для АС 1700 кандидатов от 54 зарегистрированных партий 51. Но Эбботт сумел мобилизовать все
ресурсы, включая семейный: его дочери и супруга решительно
опровергали любые попытки представить его мизогенистом. К
тому же, дочери заявили, что в отличие от отца они «не практикующие католички и поддерживают инициативы по легализации однополых браков в Австралии» 52. Это импонировало
некоторым представителям левой общественности. Буквально
накануне голосования многие аналитики уже не сомневались в
провале АЛП, считая, что Кевина Радда может спасти только
чудо 53.
В результате на федеральных выборах 7 сентября 2013 г. в
подавляющем числе избирательных округов в большинстве
штатов электорат отдал «чистую и убедительную победу» либералам и аграриям, получившим 60% мест в палате представителей (90 кресел из 150) 54. Этот результат производил впечатление: достаточно сказать, что республиканцы США расце*

Сколотивший состояние в горнодобывающей отрасли, Палмер потряс
страну обещанием воссоздать с помощью китайцев «Титаник» и соорудить на курортах АС некое подобие «Парка юрского периода».
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нили победу Эбботта как пример для подражания, как путь позволивший выиграть у очень сильного противника 55.
Оказавшись на вершине успеха, Эбботт, как положено,
выступил с примирительным заявлением: «Мы никого не оставим без поддержки… Хорошее правительство – это то, что правит в интересах всех австралийцев, включая тех, кто не голосовал за него» 56. Это также сыграло на пользу для его репутации.
«Бешеный монах» на глазах превратился в «человека действия», «спокойного и надежного прагматика» 57. СМИ заговорили о нем не как о толстолобом рыночнике «в стиле г-жи
Маргарет Тэтчер», а политике, стоящем «гораздо ближе к
немецкой социал-демократии»: правительственная поддержка
семьям у него на первом месте; он не сторонник неограниченных иностранных инвестиций; поддерживает свободу торговли,
но опасается ее социальных последствий. Комментаторы и эксперты утверждали: «Все стали более кейнсианцами в стагнирующем и неопределенном, после глобального финансовового
кризиса, мире, и правительство Эбботта не будет исключением» 58.
Уже через день, 8 сентября, К. Радд признал свое поражение и уступил пост главы правительства Австралийского Союза лидеру либерально-национальной коалиции Тони Эбботту,
который 18 сентября был приведен к присяге в качестве очередного премьер-министра. Интересно, что его мать в детстве
предсказывала сыну, что тот станет или папой римским, или
премьер-министром 59. Вторая часть материнского пророчества
сбылась.
Впрочем, все это – лишь преддверие настоящих сложностей, связанных уже не предвыборными баталиями и состязанием программ, а с их осуществлением – рутинной практикой
управления страной. Обозреватели и эксперты сразу же заговорили о проблемах, с которым неизбежно столкнется правительство коалиции: экономику АС неизбежно будет тормозить замедление темпов роста КНР; немало трудностей вытекает из
нерешенных АЛП вопросов внутренней политики и т.п. В стенах федерального парламента также могут возникнуть определенные коллизии. Если в палате представителей у партий коалиции устойчивое большинство, то в сенате ситуация иная: из
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76 мест она располагает только 33, тогда как АЛП – 31.
Остальные кресла до середины 2014 г. принадлежат: АЗ – 9,
ДЛП – 1 и независимому кандидату – 1 60. Это партии и политики левого толка, и несложный арифметический подсчет показывает: при условии восстановления хотя бы альянса АЛП с
Зелеными, у оппозиции появляется шанс доминировать в сенате. А отсутствие большинства сторонников в верхней палате
может значительно усложнить проведение программы Эбботта.
Но это – дело будущего и предмет отдельного исследования.
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ИВ РАН

РОЛЬ СССР в ОТРАЖЕНИИ АГРЕССИИ
КИТАЯ ПРОТИВ ВЬЕТНАМА в 1979 г. ∗

Отражение агрессии Китая против Вьетнама в февралемарте 1979 г. – это особая страница в истории советсковьетнамских отношений. Именно в этот период была продемонстрирована мощь и эффективность советско-вьетнамского
союза, который встал преградой на пути китайской агрессии
против Вьетнама, которая прикрывалась заявлениями китайских лидеров об их желании наказать Ханой за вторжение в
Камбоджу и свержение там полпотовского режима. Этот режим, уничтоживший миллионы камбоджийцев, рассматривался в Пекине как стратегический союзник, а сама Камбоджа как место для развертывания китайских сил на южных и
юго-западных границах Вьетнама, позволявших угрожать
вторжением во Вьетнам не только на севере, но и на юге.
Активное китайское проникновение в Камбоджу в 19771978 гг. происходило на фоне непрекращавшихся столкновений на границе Вьетнама и полпотовской Демократической
Кампучии, лидеры которой объявили Вьетнам главным врагом и стремились военным путем захватить территории, так
называемой «Кампутия кром», то есть Нижней Камбоджи,
которые еще с конца 18 века являлись частью вьетнамского
государства. В реализации своих планов они как раз и рассчитывали на военную помощь Китая. Хотя союз между КНР
и Пол Потом и не был оформлен специальным межгосударственным договором, но на практике в войсках «красных
схмеров», расквартированных вдоль границы с Вьетнамом
активно работали тысячи китайских инструкторов, а в глуДоклад, представленный на Научной межинститутской конференции
Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН «Роль
СССР в конфликтах во Вьетнаме в конце 70-х – 80-е годы ХХ века», 11
марта 2014 г.
∗
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бине камбоджийской территории китайские специалисты
приступили к строительству военно-воздушной базы в Кампонгчхнанге для прибывавших в Камбоджу китайских истребителей МИГ-19. Они же обустраивали военные лагеря близ
Пномпеня, развивали дорожную инфраструктуру вблизи
вьетнамской границы. В Демократическую Кампучию активно завозили китайское вооружение, в том числе танки и
бронеавтомобили, а также и боеприпасы. Все это позволяло
сделать вывод о том, что на территории Камбоджи китайцами
создается военная инфраструктура для куда более многочисленной армии, чем собственные войска «красных кхмеров».
К концу 1978 г. по разным оценкам: от 5 до более чем 20 тысяч китайских специалистов уже находились в Камбодже.
Подготовка к развертыванию китайских сил в Камбодже
происходила на фоне резкого ухудшения вьетнамо-китайских
отношений. Когда в начале 1978 г. вьетнамские власти попытались взять под контроль китайский бизнес в стране,
Китай выступил с официальным заявлением о «начавшемся преследовании во Вьетнаме лиц китайской национальности». Вслед за этим стали останавливаться работы на объектах,
которые Китай сооружал во Вьетнаме, а с 12 мая 1978 г. китайское правительство приняло решение прекратить и поставки
оборудования, предоставляемого СРВ, и отозвать своих технических специалистов.
Очевидное давление на Вьетнам сопровождалось демонстративной переброской войск к вьетнамской границе и усилением проникновения на вьетнамские территории, когда небольшие группы китайских солдат переходили границу и
нападали на военные посты и гражданские объекты, захватывали людей, разведывали наиболее удобные проходы в приграничной полосе. Цель китайской тактики заключалась в
том, чтобы создать для Вьетнама ситуацию постоянной угрозы и неопределенности, вызвать внутри страны хаос и тем
самым заставить вьетнамское руководство изменить в выгодном для КНР направлении политику как внутри страны, так и
в Камбодже.
В это же время в Москве понимая, что события в Индокитае носят все более опасный характер и создают прямую
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угрозу вьетнамской безопасности, пришли к выводу о том,
что следует занять более активную позицию в развивающихся событиях и продемонстрировать решимость безусловно
поддержать Вьетнам в его битве за независимость и безопасность. После ряда консультаций и закрытых визитов на высшем уровне Советский Союз и Вьетнам 4 ноября 1978 г., заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, предусматривавший возможность прямого вмешательства Москвы в случае агрессии против Ханоя.
В результате подписания этого договора сформировался
полномасштабный союз, выгодный обеим сторонам. У Вьетнама появились гарантия того, что в случае агрессии со стороны КНР он не останется один на один с Китаем, а кроме
того были развязаны руки чтобы при поддержке противников
Пол Пота сменить антивьетнамский политический режим в
Камбодже. Для СССР подписание этого договора стало свидетельством того, что в затяжной идеологической и политической борьбе с Пекином, которая тогда была на самом пике,
он заручился поддержкой важного союзника. В то же время
нельзя не признать, что предоставление военных гарантий
Вьетнаму было для СССР трудным решением, так как при
определенных обстоятельствах могла возникнуть реальная
угроза развязывания полномасштабной войны с Китаем. В
Москве прекрасно были осведомлены о планах вьетнамской
стороны сменить политический режим в Камбодже и возможных ответных шагов Китая. Несмотря на все эти угрозы,
советское руководство подписало договор и, тем самым,
СССР резко изменил свою роль в индокитайских событиях –
как бы переместился из зрительного зала непосредственно на
сцену и превратился в реального и влиятельного игрока на
поле Юго-Восточной Азии.
Опираясь на гарантии, полученные в Москве, вьетнамские войска меньше чем через два месяца после подписания
договора и через двенадцать дней после вступления его в силу, 25 декабря 1978 г., начали наступление в Камбодже, вынудив Пол Пота и всех китайских военных и советников бежать
на территорию Таиланда. Удар по китайским планам окружения Вьетнама и возвращения его в рамки сферы китайского
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влияния оказался очень громким, и в Пекине только что пришедший к власти Дэн Сяопин принял решение «наказать»
Ханой за это вторжение. Следует сказать, что формальных
поводов, чтобы «преподать Вьетнаму урок», у китайской стороны не было, как не было никаких формальных обязательств
по защите «красных кхмеров»
Сегодня известно, что Китай, готовясь «наказать» Вьетнам рассчитывал на то, что СССР не будет выполнять условия договора о дружбе и в последний момент не пожелает
ввязываться в индокитайские дела, ограничится лишь словесным осуждением. Выступая накануне вторжения на заседании Центральной военной комиссии, на котором и было
принято решение «преподать урок Вьетнаму».
Дэн Сяопин заявил, что он рассматривает три возможных варианта ответных действий со стороны Москвы: руководство СССР ограничится лишь публичным осуждением
предстоящей акции, предпримет ограниченные военные акции с целью наказать китайцев за вторжение или же развернет полномасштабные военные действия. Наиболее вероятным, полагал он, является первый вариант, когда советская
реакция ограничится словесной риторикой, но Китай должен
на всякий случай готовиться и ко второму варианту – ограниченной военной акции.
Вторжение Китая во Вьетнам началось 16 февраля
1979 г. когда китайские передовые отряды стали просачиваться на вьетнамскую территорию, чтобы с началом артиллерийской подготовки перерезать линии коммуникаций вьетнамских пограничных частей. А примерно в полчетвертого утра
17 февраля 1979 г. сотни китайских орудий открыли огонь по
вьетнамской территории, освобождая проходы для наступающей китайской пехоты, которая при поддержке танков двинулась через границу. В этой операции приняло участие 600
тысяч китайских солдат и офицеров, 800 танков и бронемашин, Первый удар двумя корпусами с севера наносился на
Каобангском направлении вдоль долины реки Красная на
глубину 80-100 км, главный - на Лангшонском направлении с северо-востока тремя корпусами. Их целью было срезать
Каобангский выступ для обеспечения правого фланга
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Лангшонской группировки войск и открыть прямую дорогу
на вьетнамскую столицу. Ведь от Лангшона до Ханоя всего
141 км, а до границы с КНР – 19 километров. Вспомогательный удар наносился и на северо-западе страны – на Лайтяу.
Китайцам, ввиду того, что 85 процентов вьетнамской армии
находилось в Кампучии, противостояли в тот момент лишь
одна регулярная дивизия отдельные региональные, пограничные части и силы народного ополчения.
С началом вторжения положение Вьетнама и его армии
оказалось очень сложным, так как китайские войска большими силами продвигались с разных направлений, пытаясь
взломать всю вьетнамскую границу, захватить приграничные
центры – Лангшон, Каобанг и Лаокай – и двинуться дальше,
вглубь вьетнамской территории. Это было масштабное
наступление, которое стоило китайским войскам таких
огромных потерь, что в разгар операции командовавший силами вторжения на восточном направлении генерал Ху Шию
был подчинен более удачливому ветерану корейской войны
генералу Янг Дечжи, который первоначально командовал китайскими войсками, наступавшими на Западе из Юньнани.
Новый командующий отказался от тактики «человеческих войн» и сосредоточился на максимальном использовании артиллерии и танковых частей, предпочитая медленно,
шаг за шагом, продвигаться вглубь Вьетнама. Самым решающимм сражением этой войны стала «битва за Лангшон», где
в непрерывных уличных боях с вьетнамскими ополченцами
китайские наступающие части вынуждены были с тяжелыми
боями захватывать дом за домом, бункер за бункером, подрываясь на минах и попадая в заранее подготовленные засады.
Такие бои сильно обескровили первый эшелон китайского
наступления.
Но самым неприятным сюрпризом для китайского руководства стала жесткая и однозначная реакция СССР, который
не только не ограничился словесными осуждениями и угрозами в адрес Пекина, а принял самое активное участие в отражении китайского удара – формируя мощную военную
группировку в Приморье и в Монголии, предоставляя Вьет132
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наму по организованному транспортному мосту всю необходимую военную помощь.
Уже 19 февраля 1979 г., то есть через два дня после
начала китайского вторжения, когда стали проясняться его
размах и масштабы, правительство СССР сделало заявление
о том, что «Советский Союз выполнит обязательства, взятые
на себя по Договору о дружбе и сотрудничестве между СССР
и СРВ». В тот же день в Ханой прибыла группа из 20 советников и специалистов по основным видам войск во главе с
генералом армии Г.И. Обатуровым для оказания практической помощи вьетнамским военным в отражении китайского
наступления. О том, насколько энергично и компетентно действовала эта группа можно судить по некоторым воспоминаниям ее участников и сопровождающих. Так, например, во
время поездки на фронт в районе Лангшона колонна машин
советников попала в артиллерийскую засаду. Выбраться без
потерь удалось чудом. Но цель поездки, как они вспоминают,
была достигнута. Они стали адекватно представлять себе реальную картину боев, увидели, что сплошного фронта ввиду
сложности рельефа местности нет, что оборона вьетнамских
войск носит по большей части очаговый характер. Некоторые
соединения вели боевые действия уже в тылу противника.
Советники подготовили целый ряд предложений для укрепления армии и повышения эффективности ее действий на
главном на главном направлении наступления китайцев – через Лангшон на Ханой. После встречи с генеральным секретарем ЦК ПТВ Ле Зуаном их рекомендации были одобрены:
началась переброска армейского корпуса из Камбоджи на
лангшонское направление, туда же был выдвинут и сформированный на основе поставок из СССР реактивный дивизион.
Кроме того из окружения успешно была выведена вьетнамская дивизия воевавшая в тылу противника.
Но главные усилия советское руководство сосредоточило на границах СССР и Монголии с Китаем. Здесь началось
развертывание крупной группировки войск способной в
кратчайшие сроки осуществить успешное вторжение на китайскую территорию. Переброска боевых частей и их концентрация в районах у границы с КНР лишало китайское ру133
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ководство возможности свободно наращивать свои войска
вторжения во Вьетнам. Вместо вьетнамского направления,
оно вынуждено было подтягивать свои силы к границе с
СССР и Монголией, где буквально за несколько дней появились переброшенные с Запада и из Сибири советские соединения. Это были авиационные полки, направленные из Украины и Белоруссии на аэродромы Монголии. Их обслуживание
и дозаправку при этом проводили части пяти военных округов. Вместе с авиационными полками военно-транспортной
авиации
перемещались
и
подразделения
аэродромнотехнического обслуживания. В отдельные моменты в воздухе
в это время одновременно находилось 10 авиационных полков фронтовой авиации. Не менее масштабными были передислокации соединений и частей других родов войск. В
сложных климатических и природных условиях они совершали марши на большие расстояния из Сибири в Монголию
(более 2 тыс. км). При этом войска перегруппировывались,
передвигались по железной дороге, автотранспортом, перебрасывались по воздуху. В частности, воздушно-десантная
дивизия из Тулы была перевезена в район Читы на 5,5 тыс. км
военно-транспортной авиацией одним рейсом всего за двое
суток. В общей сложности к 12 марта 1979 г., в районах, прилегающих к китайской границе, находилось 12 только танковых полков (почти по 100 танков в каждом). Эта бронетанковая армада (по боевому и численному составу – две танковые
армии времен Великой Отечественной войны) была способна
за несколько суток достичь центральных районов Китая. И
это не могло не беспокоить Пекин.
Очень серьезной оказалась и военная помощь предоставленная в это время Вьетнаму. Потенциал его армии резко вырос
за счет поставок советской техники и вооружения. В период с
начала конфликта и до конца марта только морским транспортом было переброшено более 400 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 400 орудий и минометов, 20 самолетов и масса другой военной техники. Кроме организации
транспортного моста в Южно-Китайское море вошли корабли
Тихоокеанского флота, которые обеспечили безопасность
Вьетнама со стороны морских рубежей. Более того на случай
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серьезных осложнений там же были развернуты и стратегические подводные лодки с ядерным оружием на борту.
В результате всех этих мер, а также упорного сопротивления вьетнамских войск китайское вторжение во Вьетнам зашло
в тупик. Хотя китайская армия после кровопролитных боев, и
захватила приграничные вьетнамские города и даже вышли в
отдельных местах в районы расположенные в примерно в 70
километров от Ханоя она оказались перед лицом вновь сформированного вьетнамского фронта кадровых дивизий, прибывших на советских транспортных самолетах из Камбоджи а
сам Китай под угрозой вторжения крупных советских сил из
Монголии.
Дэн Сяопин реально оценил сложившуюся ситуацию и,
несмотря на то, что заручился заранее американской поддержкой вторжению (это произошло во время визита в США, состоявшегося в конце января – начале февраля 1979 г), дал приказ
войскам начать отход обратно к китайской границе. При этом, в
Пекине заявили, что Китай добился всего, чего хотел, и что
«урок Вьетнаму» о котором Дэн Сяопин говорил в Вашингтоне
в ходе своего визита, преподан. На самом деле это была как
принято говорить «хорошая мина при плохой игре» Китай ничего не смог добиться ни ослабления Вьетнама и вывода его
войск из Камбоджди, ни подрыва вьетнамо-советского союза,
ни поддержки со стороны мирового общественного мнения, ни
активизации антиправительственных и прокитайских сил в самом Вьетнаме. Общие потери китайских войск в ходе наступления составили 62 500 солдат и офицеров, 280 танков и бронемашин, 270 грузовиков, 115 орудий и минометов крупного
калибра. Это было серьезное поражение, после которого, КНР
не только вернулась к принятой до начала агрессии линии границы с Вьетнамом, но также на долгие годы приостановила реализацию планов экспансии на море – в направлении островов
Спратли.
Что касается СССР, то эти события стали еще одним свидетельством его глобальной роли, мощи и эффективности усилий по защите, как своих интересов, так и интересов своих союзников.
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ИДВ РАН

АРХИПЕЛАГ СПРАТЛИ ВЧЕРА и СЕГОДНЯ∗

Инициатива Института востоковедения представляется
важной и полезной, несмотря на все непростые события, которые мы переживаем в эти дни. Это уже вторая встреча специалистов по положению в Южно-Китайском или Восточном море
(ВМ), как говорят во Вьетнаме. Первая проходила здесь год
назад. И не важно, что обсуждаемые на этой встрече события
произошли в уже далёких 1979 и 1988 гг. Ясно, что это только
хороший повод для внимательного рассмотрения современной
ситуации, которая даёт всё больше поводов для беспокойства и
даже тревоги
Если принадлежность Парасельских островов, находящихся в северной части ЮКМ, оспаривают между собой только
Китай и Вьетнам, то претензии на «совладение» или на «совместное освоение» зоны архипелага Спратли предъявляют также еще две страны — Филиппины и Малайзия, а также Тайвань. По участкам акватории ЮКМ из-за границ ИЭЗ и территориального шельфа спорят всё те же Китай и Вьетнам, Филиппины и Малайзия, к которым добавляются Бруней и потенциально Индонезия. Но споры относительно суверенитета идут
и между этими странами тоже.
В 1988 г. на пике возникшей напряженности в отношениях с СРВ, переживавшей тяжелейший период послевоенного
восстановления, Китай высадил десант на пять небольших островов архипелага Спратли, выбив оттуда и уничтожив небольшой вьетнамский гарнизон.
Ровно год назад 14 марта ЦРУ опубликовало документы
проливающие свет на позицию США во время боев 1988 г. на
Доклад, представленный на Научной межинститутской конференции
Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН «Роль
СССР в конфликтах во Вьетнаме в конце 70-х – 80-е годы ХХ века», 11
марта 2014 г.
∗
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Спратли. В нем содержится информация о произошедшем 14
марта сражении и говорится, что противоречия двух сторон
приведут к новым стычкам в будущем. Там же говорится, что
Китай завершил строительство своей базы на одном из островов создал опорные пункты ещё на 5 островах (Chu thap) Крест.
Вьетнам ответил на эти действия КНР по дипломатическим и военным каналам, представляя себя как жертву агрессии
Китая и укрепив свои уже имевшиеся позиции и захватив тоже
ещё несколько рифов, По мнению ЦРУ, Вьетнам будет оборонять Спратли, но не исключали и возможность ответного удара
по китайским кораблям или по их базе, если китайцы будут
продолжать свои провокации.
Китайская пресса уже давно и постоянно обвиняла Вьетнам в нагнетании напряженности на Спратли и захватывании
всё новых островов. Особенно активную кампанию вел китайский представитель в ООН. Задач состояла в том, чтобы изолировать СРВ и ослабить возможную реакцию других стран на
его действия. Одновременно другие страны ЮВА убеждали,
что Китай имеет виду только Вьетнам и никого другого. ЦРУ
уже тогда было ясно, что Китай намерен установить свой суверенитет на Спратли и опередить в этом все другие государства
региона.
Уже тогда Китай стремился приуменьшить значение произошедшего столкновения, представляя его как чисто двустороннее дело с Вьетнамом. Удар было решено нанести именно
весной 1988 г., когда в Пекине увидели, что международное
внимание приковано к событиям в Камбодже. Вместе с тем Китай хотел нанести этот удар и захватить острова до того, как
АСЕАН ослабит напряженность в отношениях с Вьетнамом изза оккупации Камбоджи.
Вьетнам ответил на эти действия КНР по дипломатическим и военным каналам, представляя себя как жертву агрессии
Китая и укрепив свои уже имевшиеся позиции и захватив тоже
ещё несколько рифов. Были приняты меры по мобилизации
всех имевшихся у него сил на базе Камрань. Вьетнамские самолеты вылетали на патрулирование. Но в докладе ЦРУ говорилось, что ВМС и ВВС Вьетнама значительно слабее китайских, а все меры, принимавшиеся вьетнамским командованием
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были рассчитаны только на то, чтобы показать Китаю, что
Вьетнам будет защищать свои острова на Спратли любой ценой.
В докладе ЦРУ также отмечено, что Китай был особенно
удовлетворен тем, что Москва осталась нейтральной в этом вопросе. СССР в это время оказался в сложном положении, желая
сохранить хорошие отношения с СРВ и в то же время нормализовать отношения с КНР.
СССР поддержал призывы СРВ найти политическое решение конфликта, но заместитель министра иностранных дел
СССР И. Рогачев, сообщало ЦРУ, отклонил просьбу Вьетнама
вместе осудить действия Китая на Спратли.
Из этого краткого описания событий четко вырисовывается тактика китайских властей. Как и в 1974 г. на Параселлах,
удар был нанесен точно в момент, когда было ясно, что противнику никто не поможет, а сам он дать достойный ответ будет не в состоянии.
После вывода американских войск с баз на Филиппинах в
1991 г. Китай начал предъявлять претензии практически на всё
ЮКМ. В 1995 г. он занял риф Мисчиф, на который претендуют
Филиппины. Это был его вооруженный конфликт с первой
страной АСЕАН, кроме Вьетнама, который тогда ещё не был
членом АСЕАН. Там до сих пор продолжается спор между Китаем, Тайванем и Филиппинами за газоносные поля. Настойчивость территориальных требований Китая становилась всё более непреклонной по мере постоянно возраставших потребностей страны в энергетических и рыбных ресурсах 1.
В обоснование своих претензий на Парасельские острова
и архипелаг Спратли Китай с самого начала ссылается, вопервых, на право первооткрывателей и, во-вторых, на то, что в
прошлом он постоянно осуществлял над всеми этими островами свою юрисдикцию. В доказательство приводятся некие исторические свидетельства времен династии Хань (206 г. до н.э.
– 220 г. н.э.), и ссылки на довольно спорные археологические
находки. Правда, при этом никогда не указывается, что с глубокой древности и вплоть до середины XIX века в Китае действовал «морской запрет» – система законов и практических
мер, направленных на недопущение выхода подданных Китай138
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ской империи в открытое море за пределы прибрежных вод без
специального разрешения властей 2.
Практически все эксперты по морскому праву (естественно, кроме китайских) оценивают эту концепцию т.н. «исторического моря» как правовой абсурд, и вряд ли он будет применен, если и когда дойдет дело до разграничения суверенитета в
ЮКМ 3. В действующем морском праве вообще нет такого понятия «историческое море». Так, и Греция могла бы утверждать, что всё Средиземное море принадлежит ей, ибо греки
были первыми, кто по нему плавал. Это, вероятно, хорошо понимали и в Китае, а потому в 1992 г. приняли свой собственный Закон о территориальных водах, на основе которого и
предъявляются требования на суверенитет фактически над всем
ЮКМ.
Эти требования остаются неизменными и повторяются из
года в год в публикуемых в Китае научных трудах, в массовой
пропаганде, а также и в выступлениях китайских представителей на различных международных форумах. Однако мало кто
обращает внимание на то, что официально они никем из китайских руководителей пока нигде не оглашались. Это позволяет
предположить, что они используются скорее, как запросная
позиция в идущем заочном торге, заведомо сильно преувеличенная в надежде больше заполучить в возможном когда-то в
будущем разделе. Скорее всего, это всё было сделано сознательно для того, чтобы оставить место для двусторонних переговоров с каждой из заинтересованных стран в отдельности, на
чем неизменно настаивает Китай. При этом добиваться своих
прав приходится соседям у Китая, а не наоборот.
Вьетнамские ученые убеждены в достоверности и неопровержимости своих «исторических доказательств». И их,
действительно, имеется немало. Касаясь вопроса о разногласиях с китайскими историками по этим вопросам, известный
вьетнамский дипломат и ученый Чан Чыонг Тхюи справедливо
отметил на одной из проходивших в 2011 г. международных
научных конференций: «Если Китай располагает такими бесспорными доказательствами суверенитета, то почему он так
упорно отказывается от рассмотрения этого вопроса « третьей
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стороной» или от какой-либо другой формы международного
арбитража?»4
«Коровий язык», как единодушно считают все вьетнамские политики и ученые, – это исключительно одностороннее
решение Китая, не основанное ни на каких нормах международного права и не имеющее ничего общего с Конвенцией
ООН 1982 г. Оно не учитывает никаких интересов соседних
государств, особенно Вьетнама. Вьетнам этот «коровий язык»
никогда не признавал и не признаёт.
Все прибрежные страны отказываются признавать т.н.
«исторические права» Китая на ЮКМ. Исторические аргументы и факты, с точки зрения действующего международного
права, имеют мало значения для подкрепления требований Китая и Вьетнама в ЮКМ. Главное, что требуется, это реальные
доказательства эффективного владения, хозяйственного использования и контроля территории претендующего на суверенитет государства. В настоящее время не просто доказать все
эти вещи, если учесть, что оспариваемые острова на протяжении веков фактически были необитаемыми. Но пока все стороны заявляют, что именно их требования отвечают действующим нормам международного права
Однако в том, что касается вопроса о территориальной
принадлежности островов Спратли, то заинтересованные страны практически его уже решили. Они, де-факто установили на
ряде из них свой контроль, создав там поселения, построив, где
было возможно, вертолетные площадки, посадочные полосы,
причалы, ангары для самолетов, казармы и военные укрепления, а также учредив местную администрацию и законодательно включив их в состав своей территории.
Так, к 2012 г., по данным Гавайского исследовательского
центра «Восток – Запад», больше всех контролировал Вьетнам
– 25 островов, атоллов и рифов (из них только 7, действительно, можно считать островами). Китай, в конечном счете, овладел 12 островами, отмелями, рифами и атоллами вдоль восточной части архипелага, вблизи которых и проходят главные
морские коммуникации ЮКМ. Некоторые из них оборудованы
радарными установками, артиллерийскими позициями и укреплениями, вертолетными площадками, складами для продоволь140
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ствия и боеприпасов. У Филиппин 9 островов, но самая длинная взлетно-посадочная полоса в 1300 м. Малайзия имеет 5
островов. Тайвань владеет одним, но зато самым большим островом – Тайпиндао.
Таким образом, практически все пригодные для жизни и
использования острова и атоллы к настоящему времени оказались де-факто уже поделенными. Но суверенитет над ними попрежнему оспаривается и ни за одним не признается исключительная экономическая зона. Формально сохраняя эту «внешнюю оболочку», территориальные споры в ЮКМ к настоящему
времени в большей степени трансформировались в споры о суверенных правах на разведку и добычу углеводородов на
шельфе в соответствующих ИЭЗ, а также на промысел морепродуктов в прилегающих к островам водах.
В последние годы обстановка в ЮКМ вновь резко обострилась. Это было вызвано Объявлением в ноябре Зоны оповещения ПВО КНР в Восточно-Китайском море, которая включила воздушное пространство над островами Сенкаку, на которые претендует Япония. Ожидалось, что такая же зона будет
вскоре объявлена и в ЮКМ. Но этого не произошло. Зато в декабре власти провинции Хайнань приняли постановление, по
которому все иностранные рыболовецкие и исследовательские
суда, находящиеся в зоне пресловутой линии «коровьего языка», были обязаны запрашивать у них разрешение на эту деятельность. Тем самым внутренняя юрисдикция китайских провинциальных властей распространялась на большую часть акватории ЮКМ. Естественно это вызвало бурное возмущение,
прежде всего, Вьетнама и Филиппин.
Территориальные споры усилились, и Пекин действует и
будет действовать, исходя из посылки, что обострение противоречий происходит главным образом из-за стратегии США,
направленной на сохранение своей гегемонии и «сдерживание»
Китая. И потому никакие уверения американских политиков,
что этот «разворот» никак не направлен против Китая, не могут
и не смогут ослабить их убеждения в противном.
Для Китая как региональной державы, находящейся на
пути превращения в глобальную сверхдержаву и пытающейся
усилить свое влияние в Азии и особенно в ЮВА, регион ВМ
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является важным «задним двором», который призван защищать
континентальный Китай от любой агрессии с моря. Его цель –
обеспечить свои интересы, прежде всего в рамках «стратегического пояса стабильности» в близлежащих морях. Он проходит
по первой линии островов от Японии, через Тайвань, Филиппины и до Индонезии. Усилия по наращиванию мощи китайских ВМС и модернизации НОАК направлены на то, чтобы получить возможность при необходимости вытеснить ВМС США
для начала хотя бы за эту первую линию островов. Соответственно стратегия США направлена на преодоление всех этих
преград для их стратегии удара с моря и воздуха
Объективный анализ сложившейся ситуации показывает,
что Китай имеет серьезные основания для защиты своих важнейших морских коммуникаций в ВМ. Китай не может удовлетворять такое положение, когда их безопасность зависит от воли США и их союзников. Это отрицать невозможно и недальновидно. Но можно ли удовлетворить интересы Китая за счет
интересов соседей? Можно ли обеспечить свою безопасность в
ущерб безопасности других? Или всё-таки необходимо найти
баланс этих интересов, равную для всех безопасность. Вот это
оказывается пока самым трудным и до сих пор не решенным
вопросом.
Возможные амбиции китайских военных в ВМ сдерживаются его экономическими, политическими и дипломатическими интересами в АТР. Они, вероятно, с легкостью могли бы занять все спорные острова и районы, но они не могут это сделать без большого и, возможно, невосполнимого ущерба интересам страны в мире. Ибо в этой ситуации Китай будет выглядеть агрессором и нарушителем всех своих обязательств по
многосторонним и двусторонним договорам. Все усилия руководства представить Китай ответственным членом мирового
сообщества, «мирно поднимающейся державой» пропадут в тот
же день. И даже если агрессия не выйдет за рамки оккупации
отдельных островов и никто из других стран не будет в это
вмешиваться, Китай окажется в глубокой изоляции и в состоянии «холодной войны» с США и их союзниками и партнерами
в АТР и во всем мире.
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Таким образом, широкомасштабная обычная (не ядерная)
война в регионе представляется мало вероятной. Более вероятной кажется возможность просчета или ошибки, которые могут
привести к столкновениям на море, способным перерасти в серьезный конфликт.
Наиболее вероятный сценарий – это новые инциденты
между вьетнамскими рыбаками и китайскими полувоенными
кораблями рыбнадзора. Это не будут боевые столкновения в
военном смысле слова. США, скорее всего, на такие инциденты
реагировать либо не будут, либо ограничатся общими призывами к сдержанности обеим сторонам. Скорее они могут оказывать дипломатическую поддержку Филиппинам, которые,
так или иначе, являются их союзниками.
В сложившихся условиях в Восточном море Россия занимает ответственную позицию активного нейтралитета. При любом повороте событий для России важно не оказаться между
двух огней, и всегда иметь возможность влиять на ситуацию.
Этому способствует тот факт, что её связывают отношения
стратегического партнерства, как с Китаем, так и с одним из
его главных оппонентов в споре за суверенитет в ЮКМ – Вьетнамом.
На представительной конференции по проблемам безопасности в Мюнхене в январе 2012 г. глава МИД России
С. Лавров категорически заявил, что Россия «не будет участвовать ни в каких конструкциях, имеющих целью так называемое
«сдерживание» Китая, который является нашим добрым соседом и стратегическим партнером». 5
Надо прямо сказать, что мы здесь собрались не для раздувания пресловутой «китайской угрозы» или нагнетания ксенофобии в отношении наших китайских соседей, которой, к великому сожалению, и без нас хватает. Мы знаем и ценим, что
наши страны связаны дружественными отношениями стратегического партнерства и плодотворного сотрудничества. Это величайшее достижение внешней политики России за все постсоветские годы. Наши отношения успешно развиваются во всех
областях, и они исключительно важны не только для наших
двух государств, но и для всего АТР, включая все малые и
средние государства этого региона. Только представьте на ми143
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нуту, что было бы с ними, если бы эти отношения приняли другой оборот. Но с позиции объективного научного анализа и
просто как граждане дружественного Китаю государства мы
имеем право и должны выразить свои сомнения и тревоги, которые вызывают у нас в последнее время политика и практика
наших китайских партнеров в этом регионе. Особенно это относится к поднявшейся в этой связи чрезвычайно опасной
волне националистических, а порой и шовинистических
настроений в стремительно поднимающемся Китае. В этих
условиях безоглядная и безграничная синофилия также опасна
и вредна, как и её противоположность - банальная ксенофобия.
В отсутствие регионального политического соглашения
или эффективного механизма предотвращения и урегулирования инцидентов в этой стратегически важной для всех зоне мира будет сохраняться нестабильность и потенциальная угроза.
Но вновь осложнившаяся ситуация всё-таки не безнадежна. Медленно и с большим трудом, здесь формируется архитектура безопасности, создающая возможности для сотрудничества в решении самых сложных проблем и противоречий, унаследованных из истории. Возможности для преодоления взаимного стратегического недоверия и налаживания сотрудничества в сфере безопасности кроются в растущей экономической
взаимозависимости Китая, США, Японии и стран АСЕАН. И
есть основания полагать, что реальное понимание последствий
возможного конфликта руководством всех участвующих в споре государств будет и дальше побуждать их к поиску разумного
политического решения. Нельзя допускать только одного вмешательства посторонних сил. Справедливое и приемлемое
для всех решение может быть найдено только самими участниками споров, если они будут действовать в духе доброй воли и
компромисса, опираясь на испытанный «метод АСЕАН».
В этих условиях необходимы не обескураживающие заявления, нагнетающие скепсис, или подливающие масло в тлеющие угли конфликта, а поддержка и поощрение усилий тех
стран, которые на базе более сплоченной, чем раньше, АСЕАН
и в двустороннем формате пытаются выработать общий разумный подход к разрешению конфликтной ситуации.
144

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Таковой, в сущности, и является генеральная линия российской дипломатии. Восточное море относительно далеко от
границ России, и, казалось бы, развитие событий там должно
находиться на периферии наших интересов. Но как крупнейшая
азиатская и тихоокеанская морская держава Россия не менее
других заинтересована в сохранении здесь стабильности, мира,
развития и свободы судоходства. При этом у неё нет никакой
скрытой повестки дня. Она не ищет привилегий, не вынашивает планов создания своих баз, и не намерена с кем-либо соперничать за влияние. Её усилия по укреплению сотрудничества с
Вьетнамом и со всеми другими странами АСЕАН не направлены против третьих стран. Но и своими интересами в регионе
она пренебрегать тоже не намерена.
Поэтому она проводит в АТР в целом, включая ЮВА, всё
более активную, но вместе с тем взвешенную и ответственную
политику, не имеющую разумной альтернативы.
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СПбГУ

НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ на ЮЖНОМ ФЛАНГЕ
ВОСТОЧНОАЗИАТСКОЙ ДУГИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
во ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ века:
РЕАКЦИЯ СССР и ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ∗

В настоящее время международная обстановка в Восточной Азии в целом и в Южно-Китайском море в частности продолжает оставаться напряженной, что несет угрозу безопасности ряду стран региона. Представляется аналитически продуктивным вернуться на несколько десятилетий назад, чтобы более подробно рассмотреть два из наиболее важных этапов развертывания китайской экспансии на южном фланге восточноазиатской дуги нестабильности. Речь идет о войне Китая против Вьетнама 1979 г. и вьетнамско-китайском конфликте на
островах Спратли в 1988 г.
В условиях существовавшей в то время биполярной системы международных отношений наиболее важное влияние на
проблемы региональной и глобальной безопасности оказывали
две сверхдержавы: США и СССР. Без их участия в мире не
происходило ни одного значимого геополитического события.
Однако при рассмотрении указанных выше конфликтов, мы
видим, что США не приняли видимого участия ни в одном из
них, а СССР активно действовал только в 1979 г.
В те годы СССР позиционировался как один из основных
глобальных центров силы, который проецировал свое влияние,
в том числе и в АТР, однако изучению роли СССР в урегулировании этих конфликтов в Восточной Азии как в отечественной,
так и в мировой историографии до сих пор уделялось неоправданно мало внимания. Данная проблематика слабо исследована. Об этом ничего или почти ничего не говорится в работах по
Доклад, представленный на Научной межинститутской конференции
Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН «Роль
СССР в конфликтах во Вьетнаме в конце 70-х – 80-е годы ХХ века», 11
марта 2014 г.
∗

146

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

истории Вьетнама и ЮВА в соответствующий период. Деликатную тему старались обходить по разным причинам, причем
одной из основных является отсутствие в достаточном количестве достоверных источников и сравнительного материала.
Приятным исключением являются исследования авторитетных
российских
востоковедов
Е.А. Канаева,
Г.М. Локшина,
Д.В. Мосякова, в которых подвергнуты серьезному анализу
различные аспекты территориальных споров в ЮжноКитайском море.
Одним из самых наименее исследованных аспектов указанной выше проблемы является сравнительный анализ советской реакции на активизацию политики КНР в южном направлении в 1979 г. и 1988 г. Несмотря на недостаток источников,
сама постановка данного вопроса позволяет стимулировать
дискуссию и получить интересные аналитические результаты.
Приступая к анализу доступной информации, следует отметить, что не только средние и малые страны, но и так называемые сверхдержавы время от времени переживают свои кризисы. У них также есть взлеты и падения, которые отражаются
как на внутренней политике, так и на внешней. В рассматриваемый нами период КНР с трудом выходила из состояния Большого скачка (1958-1960) и Культурной революции (1966-1976).
На этом непростом этапе США, стремясь сэкономить силы, перешли от политики двойного сдерживания к противодействию
в отношении своего наиболее мощного конкурента – СССР,
одновременно обеспечив на этом направлении не только
нейтралитет, но и содействие Пекина.
СССР в 1970-х годах был не только одним из традиционных центров силы, он находился на пике могущества! Однако
его качество с течением времени менялось. Если в указанное
время внешнеполитическая активность Пекина и Вашингтона,
которые координировали свои антисоветские действия друг с
другом, нарастала, то СССР также вел бурную международную
деятельность, однако она со второй половины 1980-х годов вела в направлении распада страны и утраты ее геополитической
роли.
США после поражения во Вьетнаме также переживали
сложный период в своей истории и были вынуждены менять
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стратегию внешнеполитических действий. Они активно пытались противопоставить друг другу своих геополитических конкурентов. Противоречия между Москвой и Вашингтоном также
пытался в своих интересах использовать и Пекин. Москва на
аналогичном направлении в то время не смогла найти адекватной стратегии.
В таких непростых неблагоприятных условиях, будучи
наиболее слабым участником клуба великих держав, Пекин
приступил к борьбе за повышение своего геополитического
статуса. Прямое вооруженное столкновение с СССР в 1969 г.
показало бесперспективность продвижения на север, поэтому
КНР обратила свой взор на южное стратегическое направление.
Китай уже предпочитал не столько попытки «проламывания» сложившихся геополитических реалий, сколько грамотно
использовал противоречия между своими конкурентами,
встраивался в существовавшие схемы чужого противоборства,
последовательно отстаивая национальные интересы.
Во второй половине ХХ в. на южном фланге восточноазиатской дуги нестабильности произошли следующие важные
изменения. Основной ареной китайской шахматной партии
стал Восточный Индокитай. Первый шанс обозначить свою лидирующую роль в этом регионе Пекин получил в 1950 г., когда
КНР первой заявила о признании Демократической республики
Вьетнам (ДРВ).
Второй этап позволил расширить присутствие на Парасельских островах в 1956 г. после исторического сражения при
Дьенбьенфу, когда ВС ДРВ были заняты освобождением Северного Вьетнама от французских колонизаторов, Франция готовилась покинуть Индокитай, а всем основным игрокам не
было дела до «периферии». Именно в это время КНР с помощью своих вооруженных сил установила контроль над восточным сектором Парасельских островов1.
Третий этап начался в 1974 г., когда ДРВ готовилась к генеральному наступлению на Южный Вьетнам, а США приступили к эвакуации южновьетнамского гарнизона с этих островов. Пока внимание основных игроков было сосредоточено на
битве за Сайгон, ВМС КНР в ходе молниеносной операции захватил западный сектор Парасельских островов2.
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Четвертый этап связан уже с проникновением китайского
влияния в континентальную зону Восточного Индокитая. Не
успели вьетнамцы отпраздновать освобождение Сайгона в апреле 1975 г., как в соседней Камбодже произошел переворот, в
результате которого к власти пришли ориентирующиеся на Пекин красные кхмеры. Таким образом КНР пыталась уравновесить усиление советско-вьетнамского влияния. В ответ на провокации полпотовцев СРВ в 1978 г. была вынуждена ввести
войска в Демократическую Кампучию и выдавить их в северозападные регионы страны. Эта реакция заблокировала китайскую попытку закрепления в Камбодже.
Стремясь наказать СРВ за строптивость в 1979 г. КНР
вторглась в северные провинции Вьетнама, что вызвало резкую
реакцию СССР, которая выражалась прежде всего в массированной переброске войск (включая бронетехнику и ВДВ) на
Дальний Восток и Монголию, а также минировании Тонкинского залива. В СРВ была отправлена группа военных советников во главе с генералом армии Г.И. Обатуровым, а также оказана существенная военно-техническая помощь, что вынудило
Пекин прекратить вторжение и вывести войска после 3 месячных боев. Данные события были вызваны тем, что ввод вьетнамских войск в Демократическую Кампучию похоронил китайские планы получить плацдарм для дальнейшей экспансии
на юге Индокитайского полуострова. Попытка наказать Вьетнам также потерпела неудачу прежде всего из за принципиальной позиции СССР. События на Индокитайском полуострове в
1978-1979 гг. существенно снизили уровень геополитического
влияния КНР. Так завершился пятый этап проникновения на
юг. Этот опыт не прошел даром.
Шестой этап обозначился в ходе событий 1988 г., когда в
ходе применения ВМС произошло проникновение и закрепление КНР на островах Спратли, что вызвало геополитически
значимое изменение баланса сил с далеко идущими последствиями. Как в 1956 г. и 1974 г., для продолжения экспансии
были избраны благоприятные внешнеполитические условия,
при которых никто из крупных геополитических конкурентов
(СССР и США) по разным причинам никак не отреагировал на
эти действия. Закрепление ВМС КНР на островах Спратли со149
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здало иную геостратегическую ситуацию, когда Пекин, захватив плацдармы на архипелагах Парасельских и Спратли, получил реальную возможность предъявить претензии на всю акваторию Южно-Китайского моря.
Согласно современным вьетнамским материалам 14 марта
1988 г. на островах Спратли «ВМС Китая в ходе обстрела потопили 3 вьетнамских грузовых судна, 64 человека погибли, 9
были захвачены, китайская сторона чинила препятствия в спасении раненых и утопающих, а также направила десант на захват рифов…» 3.
Мы сравнили ноты внешнеполитических ведомств КНР и
СРВ, с которыми они обратились в Совет безопасности ООН
вскоре после вооруженного конфликта 14 марта 1988 г.
Особенности позиций противоборствующих сторон
(по материалам обращений СРВ и КНР в СБ ООН в 1988 г.)
Аспект
Вьетнам
Китай
Основания для вы- «Эффективная ок- Претендует на суведвижения претен- купация с XVII в.»
ренитет над острозий на суверенитет
вами со времен династии Хань, т.е. со
2 в. до н.э.
Способ разреше- За мирное разреше- За мирное разрешения конфликта
ние споров
ние споров
Чьи вооруженные Китайские войска Вьетнамская сторосилы реально кон- появились на остро- на выступила с тертролировали спор- вах только с конца риториальными
ные острова рань- 1946 г., они были претензиями только
ше
выведены по требо- в 1975 г., а раньше
ванию Франции в признавала сувереначале 1947 г.
нитет Китая.
Возложение вины Вина за эскалацию Вина за эскалацию
напряженности воз- напряженности возлагается на КНР, лагается на СРВ.
которая обвиняется Вьетнамская сторов вооруженных за- на оккупировала 9
хватах.
островов и рифов,
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Оправдание своей Международным
позиции
правом и с опорой
на историю.
Ссылки на исторические хроники, рыбаков и путешественников.
Обоснования своей Вьетнамские и инопозиции
странные
карты.
Вьетнамская сторона указывает на
управление архипелагами вьетнамскими
династиями,
Францией на основе
договоров о протекторате от 1884 г.,
японскую оккупацию 1939-1945 гг., а
затем
управление
спорными территориями сайгонским
режимом.
Обвинения
про- Обвинения КНР в 3
тивной стороны
силовых операциях
в акватории ЮКМ:
1956 – в восточной
части Хоангса; 1974
в западной части;
1988
в
районе
Чыонгса.
Обвинения
в КНР обвиняется в
нарушении меж- применении воорудународного права женных сил для ре151

«умышленно спровоцировала
конфликт 14 марта».
Международным
правом и с опорой
на историю
Ссылки на исторические хроники, рыбаков и путешественников.
Китайские и иностранные карты. В
частности, отмечается, что «В январе
1974 г.
народноосвободительная
армия и милиция
Китая
изгнали
вторгшиеся
вьетнамские войска с
островов Сиша в
целях защиты суверенитета Китая».

Требуют от СРВ
прекратить оккупацию и вывести войска с островов Сиша
и Наньша.

СРВ обвиняется в
использовании
войск для захвата
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шения территориальных споров.
Использование
Претензии на сувежестких выраже- ренитет со стороны
ний при критике КНР
«безосновааргументов
про- тельны с историчетивной стороны.
ской и правовой точек зрения».
Китай «нагло
стал требовать ухода
Вьетнама»,
«лживые утверждения» и т.д.

китайских островов
и рифов.
«Ни чудовищная ли
это ложь?», «Пренебрежение
этими
фактами вероломство
вьетнамских
властей в вопросе,
касающемся островов Сиша и Наньша,
не может еще более
не подчеркнуть в
глазах людей беспринципность
их
попыток
реализовать свое стремление к территориальной
экспансии».
Обвиняет вьетнамскую сторону во
«лжи» и «вероломстве» и т.д.
Источники для составления таблицы:

1) МИД СРВ. Аргументация Вьетнама против аргументации Китая
по делу, касающемуся архипелагов Хоангса (Парасельские острова) и
Чыонгса (острова Спратли). 25 апреля 1988. Меморандум в СБ ООН.
A/43/346 S/19856
2) МИД КНР. Меморандум МИД Китая от 12 мая 1988 года по вопросу об островах Сиша и Наньша. 12 мая 1988. Меморандум в СБ ООН.
A/43/343 S/19887

Высказанные представителями Пекина и Ханоя весной
1988 г. официальные точки зрения практически не изменились
и остаются актуальными до настоящего времени.
Сложившиеся к настоящему времени в нашей стране подходы к обоснованности территориальных претензий в акватории Южно-Китайского моря сильно различаются даже среди
российских востоковедов. Авторитетный китаевед А.Д. Вос152
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кресенский, анализируя сложившуюся в Южно-Китайском море ситуацию, полагает, что «Позиция китайской стороны в
большей степени соответствует требованиям норм международного права»4, одновременно признавая, что «С точки зрения
современного международного права, военный метод решения
спорного территориального вопроса не может считаться законным» 5.
Многие специалисты по ЮВА придерживаются иной точки зрения. Связано это, по всей видимости, в более подробном
знакомстве с аргументами, документами и исторической литературой изучаемой страны. В любом случае, результат территориальных споров будет зависеть не от юридической обоснованности аргументов, а от реального соотношения сил, способности обзавестись влиятельными союзниками и решимости отстаивать свои претензии.
В СССР пристально наблюдали за развитием ситуации в
этом регионе мира. В частности, в аналитической записке на
имя Л.И. Брежнева «О некоторых аспектах конфликта в ЮгоВосточной Азии», подготовленной в сентябре 1979 г., В.И. Дашичев, характеризуя сложившуюся обстановку, справедливо
отмечает, что «западные державы все больше переходят <…> в
отношении социалистических стран к неприкрытой игре на
противоречиях между ними и к блокированию с некоторыми из
них на антисоветской почве»6.
Автор цитируемой аналитической записки также задается
вопросом о соотношении выгод и потерь для СССР от поддержки Вьетнама в территориальных спорах с Китаем. «Если
сопоставить все эти обстоятельства с предполагаемыми военностратегическими выгодами, полученными Советским Союзом в
результате закрепления в «подбрюшье» Китая, не трудно увидеть их очевидное несоответствие. Издержки намного превышают выигрыш. Главное же заключается в том, что Советский
Союз будет не в состоянии длительное время выдерживать
усиливающееся глобальное соперничество одновременно с
США и странами Западной Европы, Китаем и Японией, совокупный потенциал которых намного превосходит наши возможности» 7.
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Здесь, конечно, можно вспомнить про те уникальные
стратегические возможности, которые СССР получил в середине 1970-х годов, остановив экспансию США во Вьетнаме и
получив «прописку» на Индокитайском полуострове, но они не
были использованы. Поражение США во Вьетнаме нанесло тяжелый удар по репутации США в мире и оказало крайне негативное влияние на их финансовое состояние. Кризисные явления в США, по мнению российского экономиста М.Л. Хазина,
поставили США в очень сложное положение и вопрос о возможности дезинтеграции США даже рассматривался на заседании Политбюро ЦК КПСС. Вот, что он пишет: «Перед людьми,
которые возглавляли Политбюро ЦК КПСС в 70-е годы прошлого века встал вопрос о том, нужно ли форсировать разрушение «западной» экономики и США после долларового дефолта 1971 года (отказа от его золотого содержания) и катастрофического «нефтяного» кризиса 1973 года. Причем, вопрос
был поставлен в явном виде. А ответ на него был сведен к двум
значительно более простым, а главное, технологическим проблемам. Одна из них касалась возможностей СССР по прямому
контролю территорий, входивших на тот период в зону влияния
США и в которых, после распада «суверена», неминуемо
должны были начаться неконтролируемые, во многом, разрушительные и опасные для всего мира процессы.
Вторая касалась готовности СССР оказаться один на один
с Китаем, который к тому времени уже начал технологическую
революцию. Ответы на оба эти вопроса оказались отрицательными – руководители страны пришли к выводу, что СССР не
имел возможности непосредственно контролировать почти половину мира, скатывающуюся к тоталитаризму, разгулу терроризма и анархии и одновременно ограничивать растущие возможности Китая. Как следствие, СССР пошел в дальнейшем на
переговоры с США и начал процесс, который позже получил
название «разрядка», резко увеличил объемы нефти, продаваемой на мировые капиталистические рынки» 8.
В середине 1970-х гг. руководство СССР не пошло на дезинтеграцию США, полагая, что у Москвы не хватит сил на
установление контроля за зоной влияния США, тогда как Вашингтон не стал колебаться в конце 80-х начале 90-х, когда во
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главе СССР оказалось руководство, не способное к адекватной
деятельности по защите национальных интересов. Кстати, одним из самых болезненных ударов по экономике СССР стало
резкое снижение номинированных в долларах мировых цен на
нефть благодаря закулисным переговорам между США и Саудовской Аравией в конце 1980-х гг.
Однако «США менее чем через 10 лет столкнулись с тем
же самым вопросом, и решили его принципиально иначе. США
приняли чисто политическое решение, решили сначала разрушить СССР, а потом начать разбираться с возникающими проблемами» 9. Эти проблемы, по мнению М.Л. Хазина «оказались
ровно теми же самыми, решения которых не могли найти руководители Советского Союза <…> США так и не смогли (и уже
не смогут) решить поставленные вопросы — что уже достаточно скоро станет понятно всем. Исчезновение СССР вынудило
США непосредственно контролировать его бывшую сферу
влияния, и с этой работой они явно не справляются» 10.
В аналитической записке В.И. Дашичева для МИД СССР
от 1 января 1987 г. отмечается, что «Из искусства приобретения
союзников политика превратилась для нас в инструмент наживания врагов. Исторический опыт показывает, что игнорирование принципа соответствия внешнеполитических целей возможностям их достижения неизбежно вело государства к тяжелым поражениям» 11. В записке содержится и анализ причин,
которые привели к напряженной военно-политической обстановке в мире. Далее, приводятся конкретные примеры, «своей
поддержкой действий Вьетнама в Кампучии и акцией в Афганистане 12, не укладывающейся ни в какие рамки политической
и стратегической целесообразности, мы поставили под удар не
только наши отношения с Западом, но и нагромоздили трудно
преодолимые препятствия для нормализации отношений с
КНР»13.
В.И. Дашичев, развивая свою мысль, пишет, что «результатом этого явилось весьма тяжелое международное положение, в котором Советский Союз оказался в 80-е годы. Это было
вместе с тем следствием застоя в развитии теории внешней политики и международных отношений, приверженности к устаревшим догмам, к «мономышлению», к унификации взглядов и
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их подгонке к господствующему мнению при выработке и принятии внешнеполитических решений и при оценке результата
их проведения в жизнь»14.
Выход из создавшегося положения, по мнению автора
аналитической записки, помогут найти «решения XXVII съезда
КПСС, нацеливающие на радикальное повышение роли общественности, человеческого фактора во всех сферах жизнедеятельности советского общества, но новое политическое мышление, предполагающее многовариантность при выработке
внешнеполитических решений» 15. Этот аналитический материал был подготовлен В.И. Дашичевым на имя А.А. Громыко за
год до событий 1988 г. Очевидно, что вьетнамская проблематика не стояла в числе приоритетов руководства СССР и МИД в
те годы, однако она была в сфере внимания, рассматривалась и
по ней готовились вполне качественные аналитические материалы.
Однако новый внешнеполитический курс СССР привел не
к «многовариантности», а к одностороннему разоружению и
сдаче тех позиций и завоеваний, которые были достигнуты
страной к концу 1970-х гг. «Внутренняя трансформация» высшего руководства СССР за эти годы привела к тому, что оно
оказалось неспособным адекватно видеть реальные угрозы и
вырабатывать стратегию их преодоления. Даже поверхностный
анализ информации о некоторых высших должностных лицах и
их окружении в период наивысшего подъема СССР показывает,
что в то время семена разложения уже давали первые зловещие
«всходы», чем активно пользовались геополитические конкуренты. Сказывались результаты кадровой засоренности. К примеру, в 1978 г. стало известно, что заместитель генерального
секретаря ООН, чрезвычайный и полномочный посол А.Н.
Шевченко долгие годы работал на ЦРУ, а неоднократные попытки КГБ пресечь эту враждебную деятельность блокировались руководством МИД СССР. Не менее драматично складывалась ситуация в силовых структурах и партийной верхушке.
Недееспособность генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.
Брежнева (1906-1982) в последние годы жизни, а также череда
быстро сменяющих друг друга генсеков в первой половине
1980-х гг. не способствовала выработке взвешенного внешне156
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политического курса. При таком состоянии партийной элиты
даже добротная аналитика была не в состоянии оказать позитивное воздействие на качество внешнеполитических решений.
В стране стали нарастать кризисные явления, в то время как
власть стала следовать «стратегии страуса», самоустраняясь от
решения возникавших проблем как во внешней, так и во внутренней политике. Одностороннее разоружение и роспуск организации Варшавского договора не привели к декларировавшимся последствиям: прекращению конфликтов и уходу от
разделительных линий в Европе и других частях мира. Советский Союз вскоре распался, в РФ начались другие «реформы»,
в результате которых страна смогла восстановить свой уровень
ВВП 1990 г. только в 2006 г. За это время наши зарубежные
партнеры ушли далеко вперед.
Профессор Университета Вирджинии Аллен Линч утверждает, что «Если в 1970 г. ВВП Советского Союза более чем в
четыре раза превышал китайский, то к началу 1990-х гг. Китай
обошел постсоветскую Россию по этому показателю, а к 2010 г.
ВВП КНР был в четыре раза выше российского <…> С 1978 по
2010 гг. Китай увеличил свою долю в мировом ВВП более чем
в семь раз (с <1% до 7,4%), в то время как доля СССР/России
снизилась с приблизительно 3% до <2%»16.
Негативный опыт СССР того времени в настоящее время
изучается в других государствах в разделе «как не надо управлять государством». В частности, в 2013 г. в КНР был подготовлен обязательный к просмотру госслужащими 8-серийный
документальный фильм с характерным названием «Нужно
принимать меры заблаговременно: Исторические уроки гибели
КПСС»17. Этот сериал рассказывает про «реформы» М.С. Горбачева и его команды, которую на внешнеполитическом
направлении возглавлял Э.А. Шеварднадзе.
Во второй половине 1980-х гг. США были в большей степени сосредоточены на поддержке перестройки и М.С. Горбачева. В Китае назревали трагические события на площади
Тяньаньмэнь, с которыми китайское руководство смогло справиться, что позднее позволило приступить к более активному
проведению успешных реформ и существенно усилить экономический и военный потенциал этой страны.
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Анализ двух эпизодов вьетнамско-китайского противостояния в 1979 и 1988 гг. аналитически продуктивен, но недостаточен, чтобы рассмотреть весь спектр борьбы КНР за повышение своего регионального статуса и оказанного этим попыткам противодействия со стороны СССР и США. Тем не менее,
их сравнение позволяет сделать следующие комментарии.
Если раньше КНР пыталась жестко действовать в северном направлении, что привело к конфликту с СССР в 1969 г.,
то позднее основным направлением стратегической экспансии
стало южное. Там Пекин показал больше гибкости и способности действовать самыми разными методами.
Анализируя китайскую политику в отношении Вьетнама,
а также тех мер сдерживания, которые СССР и США могли бы
противопоставить Пекину, но по разным причинам не сделали
этого, следует обратить особое внимание на позицию Москвы и
Вашингтона. Отсутствие реакции со стороны традиционных
центров силы, по нашему мнению, может быть объяснено результатом закулисных переговоров Пекина с Вашингтоном в
1970-х и Москвой в 1980-х гг.
Важно также отметить, что как в 1979 г., так и в 1988 г.
Вашингтон предпочитал открыто не вмешиваться в конфликты,
поскольку нарастание напряженности в отношениях между
тремя крупнейшими социалистическими странами региона (и
мира) как нельзя лучше отвечало их интересам. Накануне китайско-вьетнамской пограничной войны в январе 1979 г. были
установлены официальные дипломатические отношения между
США и КНР, что еще больше укрепляло тылы Пекина в грядущем конфликте. Заложенные еще в 1972 и 1974 гг. «мины замедленного действия» в виде визита в Пекин Президента США
Никсона и завуалированной передачи под контроль КНР части
Парасельских островов вызвали в Китае ощущение безнаказанности и стимулировали более активную подготовку к продвижению своего влияния в наименее защищенном и более перспективном южном направлении.
Если в конце 1970-х гг. СССР продемонстрировал очень
жесткий ответ на угрозы в адрес своих интересов и союзников,
то, 9 лет спустя, он предпочел вообще не реагировать на изменения регионального баланса сил с далеко идущими послед158
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ствиями. Последовавший затем распад СССР и беспрецедентный рост КНР привел к глобальным геополитическим последствиям, выгодным для США и Пекина. Пока США занимались
поверженным СССР, им было не до Китая, который очень грамотно использовал редчайший исторический шанс для повышения своего экономического потенциала и геополитического
статуса. КНР собирается еще больше усилить свое влияние, поставив под свой контроль стратегически важные торговые пути
и ресурсы, прежде всего, в ЮВА.
США чужими руками ослабляли своих противников и
конкурентов, КНР получал дополнительные ресурсы, технологии и рынки сбыта, а СССР пошел по пути односторонней сдачи своих позиций. Последствия привели к тому, что ВВП в
США и КНР существенно вырос, тогда как СССР прекратил
свое существование, а образованная после его дезинтеграции
Российская Федерация существенно потеряла как в ресурсах,
так и в роли на глобальном и региональном уровне.
Использованная литература и источники

Nguyễn Việt Long. Hoàng Sa – Trường Sa các sự kiện, tư liệu lịch sử – pháp
lý chính (Thế Kỷ XV-2000). T.1. – HCM: NXB Trẻ, 2013.
Воскресенский А.Д. Российско-китайское стратегическое взаимодействие и мировая политика. – М.: Восток – Запад, 2004.
Дашичев В.И. Аналитическая записка Л.И. Брежневу // Основы общей
теории войны: монография в 2 ч. Часть I: Основы теории войны /
А.И. Владимиров. – М.: Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2013.
Дашичев В.И. Аналитическая записка для МИД // Основы общей теории
войны: монография в 2 ч. Часть I: Основы теории войны / А.И.
Владимиров. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.
Кралов А.И. Китайский фильм Исторические уроки гибели КПСС //
[URL]:
http://www.proza.ru/2012/10/26/1493
(Дата
доступа:
05.03.2014)
Линч А. Стратегии реформ в СССР и КНР: Дэн Сяопин и Горбачев в
сравнении // [URL]: http://www.globalaffairs.ru/woussr/Strategiireform-v-SSSR-i-KNR-Den-Syaopin-i-Gorbachev-v-sravnenii-15676
(Дата доступа: 05.03.2014)

159

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МИД КНР. Меморандум МИЛ Китая от 12 мая 1988 года по вопросу об
островах Сиша и Наньша. 12 мая 1988. Меморандум в СБ ООН.
A/43/343 S/19887
МИД СРВ. Аргументация Вьетнама против аргументации Китая по делу,
касающемуся архипелагов Хоангса (Парасельские острова) и
Чыонгса (острова Спратли). 25 апреля 1988. Меморандум в СБ
ООН. A/43/346 S/19856.
Письмо Временного поверенного в делах Постоянного представительства КНР при ООН от 15 марта 1988 г. На имя Генерального секретаря с Нотой Министерства иностранных дел КНР посольству
СРВ от 14 марта 1988 г. A/43/218 S/19625 от 16 марта 1988.
Письмо временного поверенного в делах Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций от 16 марта
1988 г. на имя Генерального секретаря с приложением Заявления
МИД СРВ от 14 марта 1988 г. и нотой МИД СРВ, направленной 15
марта 1988 г. МИД КНР. A/43/221, S/19634 16 марта 1988 г.
Хазин М.Л. Базовые ценности новой финансово-экономической парадигмы // [URL]: http://worldcrisis.ru/crisis/344154/thread_t (Дата доступа: 5.03.2014)

160

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Приложения

Приложение 1. Письмо Временного поверенного в делах По-

стоянного представительства КНР при ООН от 15 марта 1988 г. На имя
Генерального секретаря с Нотой Министерства иностранных дел КНР
посольству СРВ от 14 марта 1988 г. A/43/218 S/19625 от 16 марта 1988.

161

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

162

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Приложение 2. Письмо временного поверенного в делах Посто-

янного представительства Вьетнама при Организации Объединенных
Наций от 16 марта 1988 г. на имя Генерального секретаря с приложением Заявления МИД СРВ от 14 марта 1988 г. и нотой МИД СРВ, направленной 15 марта 1988 г. МИД КНР. A/43/221, S/19634 16 марта 1988 г.

163

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

164

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

165

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

1

МИД СРВ. Аргументация Вьетнама против аргументации Китая по делу, касающемуся архипелагов Хоангса (Парасельские острова) и
Чыонгса (острова Спратли). 25 апреля 1988. Меморандум в СБ ООН.
A/43/346 S/19856. С. 17.
2
Там же. С. 17.
3
Nguyễn Việt Long. Hoàng Sa – Trường Sa các sự kiện, tư liệu lịch sử –
pháp lý chính (Thế Kỷ XV-2000). T.1. – HCM: NXB Trẻ, 2013. Tr. 184.
4
Воскресенский А.Д. Российско-китайское стратегическое взаимодействие и мировая политика. – М.: Восток – Запад, 2004. С. 72.
5
Там же. С. 72.
6
Аналитическая записка Л.И. Брежневу // Основы общей теории войны:
монография в 2 ч. Часть I: Основы теории войны / А.И. Владимиров. –
М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2013. С. 748.
7
Там же. С. 749.
8
Хазин М.Л. Базовые ценности новой финансово-экономической парадигмы // [URL]: http://worldcrisis.ru/crisis/344154/thread_t (Дата доступа:
5.03.2014)
9
Там же.
10
Там же.
11
Аналитическая записка для МИД // Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть I: Основы теории войны / А.И. Владимиров. – М.:
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.
С. 765.
12
В те годы было сложно представить последствия, к которым приведет
вывод войск СССР из Афганистана и начало «героиновой агрессии»
против РФ.
13
Там же. С. 765.
14
Там же. С. 768.
15
Там же. С. 769.
16
Линч А. Стратегии реформ в СССР и КНР: Дэн Сяопин и Горбачев в
сравнении // [URL]: http://www.globalaffairs.ru/woussr/Strategii-reform-vSSSR-i-KNR-Den-Syaopin-i-Gorbachev-v-sravnenii-15676 (Дата доступа:
05.03.2014)
17
Кралов А.И. Китайский фильм Исторические уроки гибели КПСС //
[URL]: http://www.proza.ru/2012/10/26/1493 (Дата доступа: 05.03.2014)

166

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Мурашева Г.Ф.

©

ИВ РАН

ПОЛИТИКА в ОТНОШЕНИИ КАТОЛИКОВ
при ИМПЕРАТОРЕ ТЫ ДЫКЕ (1848-1883) во ВЬЕТНАМЕ

Начало правления четвертого императора династии Нгуен
Ты Дыка не отмечено каким-либо переломом в антикатолической политике двора. В основном был продолжен курс, проводимый предшественниками, на борьбу с чуждой и «вредоносной» религией.
В 1848 г. группой придворных был предложен план из 13
пунктов, где наряду с экономическими и общественными был
поднят вопрос о запрете католической религии. Предлагалось,
в частности, в случае прибытия во Вьетнам европейского миссионера задерживать его и передавать властям за вознаграждение в 300 лангов серебром. После допроса и доклада по инстанциям миссионера надлежало сбрасывать в реку, которая
уносила бы его в море.
Что касается местных миссионеров и их паствы, то в случае их поимки предлагалось после многократного допроса и в
случае отказа от чужой религии и согласия переступить через
крест – немедленно их освобождать. Несогласные это сделать
подлежали казни. Местным католикам временно наносилось на
лицо изображение креста и разрешалось вести обычный образ
жизни. В случае раскаяния рисунок креста с лица смывался 1.
Из этого пассажа хроники DNTL видно, что в отличие от методов Тхиеу Чи, в начале правления Ты Дыка предполагалось более жесткое обращение с иностранными миссионерами и,
наоборот, более мягкое с местными католиками, которым давали шанс на жизнь.
Неизвестно, применялись ли эти меры на практике, но в
1853 г. двору были представлены «6 мер», которые было необходимо предпринимать в отношении адептов католической религии в стране. Среди них были меры, запрещающие «из-за
личной выгоды» оказывать услуги иностранному государству.
Запрещалось посулами материальных благ соблазнять бедных
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людей и обращать их в католическую веру. Подчеркивалась
необходимость проявлять бдительность в отношении тех, кто
укрывает «западных людей» и сообщать о них в Тайный совет.
(Сó mât). В продолжение этой линии в 1854 г. был издан указ,
запрещающий европейским кораблям заходить в порты Вьетнама 2.
Дополнительным аргументом послужило то обстоятельство, что, как сообщает хроника DNTL, принц Хонг Бао, которому не удалось занять трон после Тхиеу Чи, затевал мятеж
при поддержке Запада 3.
Как считают вьетнамские историки, это событие подтвердило, что католическая церковь вынашивала планы возвести на
вьетнамский престол императора-католика, или по крайней мере хотела, чтобы Нгуены отменили запрет на проповедь католичества во Вьетнаме 4.
В июле 1854 г. были опубликованы разъяснения относительно адептов католической религии. Те, кто «случайно» стали католиками, а потом раскаялись, освобождались от наказания; непришедшие с повинной чиновники лишались чина и
«забривались» в армию, военные наказывались согласно закону.
Задержанного европейского миссионера, его окружение из
европейцев и местных миссионеров казнили через отсечение
головы, а тело сбрасывали в реку.
Местную паству выселяли в отдаленные местности, преимущественно приграничные, но не в приморские районы.
Укрывающих западных миссионеров и их последователей
наказывали по статье «укрывательство преступника»5. В сентябре 1857 г. было принято решение о конфискации имущества
у тех, кто укрывал католических священников 6.
Между тем Франция все больше усиливала свой натиск на
Вьетнам. С требованием Нгуенам отказаться от запрета христианства в 1856 г. под предлогом защиты миссионеров и католиков Вьетнама военное судно Франции вторглось в бухту Дананга и обстреляло военные укрепления порта, после чего Нгуены усилили оборону побережья 7.
Всего два года спустя объединенные силы Франции и Испании снова атаковали Дананг, затем вторглись в Намки (Юг
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Вьетнама), начав процесс постепенного захвата страны. В этой
ситуации сопротивление Нгуенов католичеству, вначале ожесточенное, чем дальше, тем становилось более беспорядочным
и нерешительным, и, в конце концов, в 60-х гг. двор встал на
путь замирения с агрессором после захвата Францией трех провинций Намки 8.
Интересна реакция Ты Дыка на предложение сановника
Ле Суан Тыонга казнить группу местных католиков в 1858 г. В
ней отразилось, если не начало перелома в отношении местных
адептов католицизма, то очевидное смягчение позиции: «Люди,
следующие католическому учению, тупы и невежественны, они
плохо понимают, что им говорят, но они тоже подданные (con
dô) нашей династии, платят налоги… Душа их еще не очистилась от догм, которые подобно звукам зверей и птиц не имеют
доказательств». Император сравнил верующих католиков с
участниками пьяного застолья, которые не понимают, что к чему.
«И если заставлять их сразу очнуться или ждать, когда
они сами пройдут через обновление (doi moi), то для этого законов в стране накоплено достаточно… Властям на местах следует внимательно и доброжелательно разъяснять людям необходимость придерживаться одного учения и обычаев, чтобы
наше истинное учение (đạо chính) одолело вредоносную чужую
веру», – говорил император 9.
Ведомству юстиции было предписано донести эту идею
до местных властей Севера и Юга.
В конце 1858 г. в Намдине был казнен испанский миссионер, участник антиправительственного заговора. Его сообщники из местных вьетнамцев также были казнены. Примерно тогда же был казнен еще один заговорщик по имени Фан Ван
Выонг, который вместе с другими католиками действовал под
лозунгом восстановления династии Ле 10.
В то же время в 1858 г. целая община Нгокдыонг в провинции Хынгйен отреклась от католичества и вернулась в
«главное истинное учение» (đạо chính)11.
Хроника DNTL дает представление о том, какую роль играли католики, когда начались военные действия на вьетнамской территории (в 1858 г. французы уже захватили город Ан169

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

хай). Согласно хронике, Ты Дык направил двору свои соображения с критикой оборонительной стратегии, которой придерживалась вьетнамская сторона. Первый среди шести ее негативных моментов касался католиков в рядах вьетнамской армии. Они, как утверждалось в документе Ты Дыка, «зная положение армии изнутри, постоянно посылали донесения противнику, включавшие и планы вьетнамского командования» 12.
Однако, судя по хронике, в целом в 1858 г. масштаб грозящей стране опасности не полностью осознавался династией.
Так хроника отметила, что Ты Дык в «окружении своих ближайших придворных и за чашечкой чая» задал вопрос «о ситуации с европейцами». Чыонг Данг Кюе ответил, что в некоторые стратегически важные места необходимо послать подкрепления. На вопрос Ты Дыка, почему европейские корабли редко
наведываются в более глубокие и удобные южные бухты, и,
наоборот, бывают часто в тесных бухтах северной части страны, сановник Фан Тхань Зян указал на католичество как главную причину этого обстоятельства: «На Юге мало католиковвьетнамцев, а на Севере много… Католики, конечно, снабжают
европейцев сведениями» 13. Придворный Тон Тхэт Тхыонг подчеркнул другой нюанс ситуации: «Там, где появляются европейцы, там начинаются антиправительственные волнения католиков».
Примечательно, что и на этот раз Ты Дык назвал местных
католиков темными, неразумными людишками, которые сами
образумятся. Здесь очевидна непоследовательность власти в
отношении католиков. С одной стороны, отмечалась их негативная роль в обстановке военного времени, а с другой, заметно некоторое послабление, мотивируемое «невежеством» и
надеждой, что они сами образумятся. Это как минимум исключало принятие новых жестких антикатолических законов. Но
больше всего императора заботили европейские военные корабли, которые зачастили к вьетнамским берегам, и мысли о
том, как этому воспрепятствовать, о чем Ты Дык, по его словам, «думал и днем и ночью».
«Вы должны придумать способ их прогнать», – говорил
он придворным 14.
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В 1859 г. был подтвержден существующий ранее запрет
для чиновников исповедовать католичество..
В случае обнаружения чиновника-католика и его отказа от
этой веры, он лишался звания (высокого или низкого) без права
его возвращения. Если чиновник не отрекался от католической
веры официально и письменно, его ждала смертная казнь после
тщательного расследования 15.
Между тем к 1860 г. агрессия Франции во Вьетнаме приобрела широкий масштаб. Сопротивление вьетнамских войск
было ожесточенным и, как отмечает хроника, французы в январе 1860 г. предложили проект мирного договора из 11 статей,
который, не затрагивая принципиально суверенитет Вьетнама,
содержал важный текст о католиках. Согласно статье, местные
католики, устраивающие беспорядки, подвергались наказанию
по закону. Законопослушных католиков нельзя было преследовать и вторгаться в их дома. Что касается западных миссионеров, нарушивших местные законы, то согласно тексту проекта,
отменялись такие меры в отношении них, как надевание деревянных колодок с замком и казнь. Задержанных западных миссионеров следовало передавать властям их страны 16.
Надо отметить, что в проекте договора была еще одна статья, которая предполагала свободное перемещение французских миссионеров с проповедью христианства по всей стране.
В проекте также были статьи о свободе торговли для иностранцев во всех портах Вьетнама 17. Важно напомнить, что проект
договора от 1860 г. появился в обстановке военных действий,
которые шли с переменным успехом, и император и ближайшие его советники обсуждали его, имея это обстоятельство в
виду. Поэтому, как говорится в хронике, мнения о нем были и
разнящимися и совпадающими 18. Например, «временно» соглашались с текстом, где речь шла о местных законопослушных католиках, которых нельзя арестовывать, и их имущество
считалось неприкосновенным. При этом добавили, что число
местных католиков не должно увеличиваться, в противном
случае наказание было неминуемым. Также соглашались, что
нельзя наказывать иностранных миссионеров, если выяснится,
что они не действовали в пользу своего государства и не затевали мятежи. Их надлежало освобождать, (не использовать де171
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ревянных колодок), отправлять в их страну, не разрешая оставаться во Вьетнаме 19. В отношении торговли придворные высказались позитивно, но при условии, что по окончании торговых сделок иностранцы должны немедленно покинуть страну 20.
При дворе были также высказаны возражения относительно свободного передвижения миссионеров «вплоть до общин-хã» с проповедями католицизма, а также относительно постоянных западных представительств в портах, что для вьетнамцев неприемлемо, что и было передано французам 21.
Из хроники следует, что вьетнамская конфуциански мыслящая правящая элита не оперировала такими западными категориями, как «мирный договор». При дворе Ты Дыка открылась дискуссия относительно самого термина «мир» – "hóa".
Поводом к дискуссии послужил секретный доклад ученого
конфуцианца, губернатора Намдини – Зоан Кхюе о проекте
мирного договора. Доклад отражал общее мнение чиновников
всех уровней провинции Намдинь. Сам факт (предполагаемого)
заключения договора о мире назывался в нем абсолютно немыслимым 22.
Чьонг Данг Кюе по этому поводу сказал: «Иероглиф
«мир» – "hóa" употреблялся издавна, но он не универсален и в
разное время имеет разный смысл. Сейчас европейцы настаивают на мире. Мы собрались обсудить. Некоторые думают традиционно, но не смотрят в суть. Другие хотят взвесить: можно
ли отсрочить это дело или оно не терпит отсрочки…» 23.
Ты Дык в итоге, обдумав все мнения, посчитал договор о
мире негодным и решил отложить переговоры24.
Тем временем французы сосредотачивали военные корабли в Дананге. И к 1861 г. военные действия развивались уже
настолько в пользу французов, что при дворе, наконец, оформилось чувство реальной утраты части южных земель, и на
иероглиф "hoa" (мир), смысл которого обсуждали при дворе и с
которым до этого связывали понятие поражения, потерь, теперь
стали смотреть более конкретно как на средство, с которым
противник будет удерживать захваченное. Соответственно
власть ошибочно полагала, что Договор о мире положит конец
дальнейшим захватам вьетнамских земель французами 25.
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На последнем этапе к подписанию Договора, история которого уже насчитывала 3-4 года, французы на фоне военных
успехов ужесточили позиции. Они требовали свободного плавания для европейских судов по рекам юго-западной части
Зядини, освобождения всех пленных, ликвидации всех оборонительных сооружений в устье рек Бьенхоа и Сайгон. Примечательно, что эти требования не вызвали беспокойства вьетнамской стороны 26. По-другому обстояло дело с католиками.
Французы требовали свободы распространения католичества,
т.е. отмены всех законов, запрещающих его проповедь во Вьетнаме 27. Камбоджа больше не была обязана платить дань Вьетнаму, с чем с самого начала Нгуены не соглашались. Кроме того, французы настаивали на том, чтобы Бьенхоа, Винлонг,
Зядинь и Диньтхыонг отошли Франции 28. Ты Дык категорически возражал против статьи о свободе проповеди христианства.
Он предлагал вернуться к прежней договоренности: вновь прибывающие католики подвергались учету, а тем, которые уже
были в стране, разрешалось жить в определенных местах: в
Зядини, Намдине или Хайзыонге. Ты Дык также был против
свободного перемещения европейцев по стране и места их жительства в столице29.
Все возражения Ты Дыка французы игнорировали, и в мае
1862 г. был подписан Договор о мире и дружбе полностью во
французской редакции. Он состоял из 12-и статей, предполагавших передачу Франции 3-х восточных провинций из 6-и в
южной части Вьетнама (Зядинь, Диньтыонг, Бьенхоа) и острова
Конлон, выплату военной контрибуции в 4 млн. донгов (или
2880 тыс. лангов серебром), открытие портов Дананг, Балат и
Куангиен для французской и испанской торговли 30. Что касается проповеди христианства во Вьетнаме, то она получала полную свободу.
«По Договору о мире и дружбе на долгие времена Франция и Испания {получали право} проповедовать христианство
в Дайнаме, кто хотел следовать этой вере – следовал, кто не хотел – не наказывался...», – говорится в хронике 31.
Договор 1862 г. сразу же сказался на практической политике вьетнамских властей, и уже летом 1862 г. от наказания
были освобождены «плохие люди, пока не отказавшиеся от
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христианства». Значение Договора для христиан Вьетнама подчеркивалось тем фактом, что всего годом раньше (1861 г.)
только в Намдине было казнено более 4 800 христиан 32.
Договор 1862 г. по сути дела предполагал либерализацию
политики Нгуенов в отношении христианства, но, как следует
из хроники, Ты Дык не совсем до конца понимал значение статьи христианства так, как его понимали его западные партнеры.
Потеряв три провинции, Ты Дык не оставлял надежды их вернуть (может быть выкупить), также он хотел сохранить суверенитет в отношении своих и иностранных людей в своей стране.
«Франция и Испания настояли на проповеди христианства в
нашей стране. Каждый человек Дайнама, независимо от социального положения, может следовать этой религии. Кто не хочет – не будет наказан. Две страны заключили Договор о мире,
и если среди моего народа есть люди, желающие быть христианами, зачем им мешать? Но число проповедников из Франции в
нашей стране должно быть определенным, а места их передвижения и пребывания фиксироваться местными властями, которые не должны чинить им препятствий. Но число миссионеров
из Франции и Испании не должно превышать 15 человек, которые проповедуют в разных местах», – говорил Ты Дык в
1863 г.33. В самом тексте Договора таких ограничений не
предусматривалось.
После заключения Договора 1862 г., согласно которому
верховная власть обязалась прекратить борьбу с распространением христианства, борьба перешла на низовой уровень.
В 1868 г. в провинции Намдинь ученый-конфуцианец (tứ
tāi) Ле Дыонг поджег католическую церковь вместе с находящимися в ней верующими. «Дело католиков и не католиков»
(dân đạo, dân lúóng) разбиралось с участием генералгубернатора Ханини (Ханой и Бакнинь) Дао Чи, в результате
Ле Дыонг и многие другие были жестоко наказаны 34.
Другой ученый-конфуцианец по имени Буй Зуй Ки в пров.
Надинь с группой сторонников более 300 чел. в 1868 г. просил
разрешения у местных властей своими силами захватить мятежников-католиков во главе с миссионером. Когда губернатор
Намдини доложил императору, тот поручил высоким чиновникам разобраться. Чиновники ответили в том духе, что речь идет
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о малозначимых «людишках-католиках» в деревнях, которым
еще неизвестны перемены в настроениях власти в отношении
них, поэтому необходимо, «следуя закону, все уладить через
западного проповедника» 35. Таким образом, местная антикатолическая акция была пресечена сверху.
После 1862 г. участились случаи, когда власть стала наказывать противников католической религии за те или иные антикатолические акции.
В 1868 г. в провинции Хатинь была строго наказана группа ученых-конфуцианцев за намерение сжечь католическую
церковь, где собиралось большое количество прихожан36. В
этом же году был наказан шифу провинции Нгетинь (НгеанХатинь) за поджог католической церкви37.
О том, что внутри правящей вьетнамской элиты не было
единства в подходе к католическому вопросу, говорит тот факт,
что летом 1868 г. глава ведомства Юстиции Нгуен Ван Фонг
обратился к императору со своими соображениями относительно католической политики двора.
В послании говорилось о том, что в случае, если миссионеры и рядовые католики ведут себя высокомерно, есть необходимость обсудить их поведение: если есть нарушение закона,
проявление кичливости, оскорблений и ненависти {к остальным}, то следует их наказывать по закону. Нгуен Ван Фонг
предложил три возможных варианта действий, которые в совокупности означали ужесточение мер в отношении западных
миссионеров вплоть до наказания битьем батогами в случае
нарушения ими закона. Это было явным отступлением от условий Договора 1862 г., по которому западные проповедники
находились под юрисдикцией своего государства 38.
Со своей стороны французские власти и католическая
церковь пристально следили за политикой Нгуенов в отношении католиков и исполнением условий Договора 1862 г.
В конце 1868 г. епископ Донг, который прежде читал проповеди в Ханое, и ряд других священников, вошли в ведомство
обрядов (bô Lễ) c предложением заменить термин «tả đạo и dữu
dân»39. Термин tả đạo, принятый во вьетнамском официозе относительно католичества, означал «незаконное учение», то же
самое означал термин «tả đạo». Термин dữu dân применительно
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к католикам имел смысл «плохие люди». Неудивительно, что
католические иерархи хотели, чтобы вьетнамские власти отказались от этих слов официально.
Ведомство обрядов, мотивируя свое решение тем, что династия смотрит на народ как единое целое, неразделимое, постановило (и это был компромисс) при переписи и в официальных бумагах употреблять термин dân đạo, что и до этого означало «люди веры», т.е. католики.
В 1874 г. после заключения нового договора, заменившего
договор 1862 г., французы снова вернулись к вопросу о терминах, выражая свое неудовольствие термином đạo в отношении
католиков, и lương – не католиков, и требовали, чтобы католиков называли "справедливые, высокоморальные люди". После
разъяснений палатой Тхыонгбак смысла идентичных понятий
lương и đạo, из которых первое означало мирный, спокойный,
не делающий зла, а второе – склонять к добру, двор принял решение, учитывая повышенное внимание французов к этому вопросу, называть католиков «giáo dân», а не католиков «biŉh
dân»40.
И летом 1875 г. DNTL, описывая указ, который в развитие
нормы Договора 1874 г. подтверждал право католиков сдавать
конкурсные экзамены и становиться чиновниками, уже употребляли термин giáo dân, а не dân đạо как раньше. И католики
и не католики постановлениями двора уравнивались в правах
перед всеми институтами правосудия, начиная с низшего и до
самого высшего 41.
В записях хроники о 60-х гг. XIX в. появилось имя ученого католика, получившего образование на Западе – Нгуен
Чыонг То.
В 1866 г. он был послан в горную местность Хайзыонг
(север Куангбинь) для разведки на уголь42. Затем вместе с
французскими чиновниками послан во Францию с целью вербовки рабочих-ремесленников и покупки оборудования 43. в
1870 г. То представил двору «две инициативы» в отношении
западных стран. Он предлагал послать людей в Зядинь с предложением наместнику Франции вернуть Вьетнаму захваченные
провинции, отвести войска во Францию, а затем по примеру
Англии на Малайском п/о, наладить торговлю с Вьетнамом.
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Нгуен Чыонг То, знавший положение дел в Европе, предлагал
сыграть на противоречиях Англии и Франции в Азии и «наладить дружбу с Англией», после чего «легче будет решать дело
с Францией». Предлагалось также отправить в Европу самого
Нгуен Чыонг То для выяснения ситуации с католическими миссионерами, чтобы доложить двору от их «плюсах и минусах».
Нгуен Чыонг То также считал необходимым уяснить положение дел не только в Англии, но и в России и Пруссии 44. Ты Дык
положительно оценил предложения То, как «важные», но не
дал им хода 45. Разумные сами по себе, эти предложения Нгуен
Чыонг То были явно запоздалые, т.к., несмотря на поражение в
войне с Пруссией (1870-1871), у Франции сохранилось достаточно ресурсов для дальнейшего продвижения экспансии в Индокитае, в том числе и с опорой на католический фактор. Для
реализации своих планов закрепившиеся на юге страны французы привлекали своих миссионеров во главе с епископом
Пюжинье, которые много делали для разжигания вражды между «язычниками» и католиками (dân lương, dân đạо), с целью
усугубления внутриполитической нестабильности в стране.
Содействие миссионеров получил и глава торговой экспедиции
в Китае и Вьетнаме Ж. Дюпюи, внесший свой вклад вместе с
епископом Пюженье в экспансию Франции в Сев. Вьетнаме 46.
Французская администрация на Юге Вьетнама понимала
стратегическую важность северной его части и не оставляла
планов действий в этом направлении. Военный губернатор
Дюпре считал, что овладения Северным Вьетнамом является
жизненно важным для будущего господства Франции в Индокитае. При этом французы предполагали завладеть Вьетнамом
без больших финансовых затрат и военных сил, не допуская
при этом английского или германского вмешательства в ход
событий 47. Используя тактику военных угроз, французы делали
все, чтобы принудить двор Хюе к подписанию нового договора, который стал бы для них инструментом вмешательства в
дела Вьетнама.
А итоге, несмотря на героическое сопротивление армии и
народа, но из-за нерешительной политики Ты Дыка 15 марта
1874 г. вьетнамские представители подписали с французами в
Сайгоне «Договор о мире и союзе» из 22 статей, по которому
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двор окончательно признавал господство Франции в южной части страны. Самой пространной была статья 9-я, в соответствии
с которой миссионерам предоставлялась полная свобода проповеди католичества на всей территории страны 48.
Императорский двор должен был аннулировать все запреты на эту религию и предоставить своим подданным свободу ее
практиковать, собираться в церквях в неограниченном количестве для отправления своего культа. Местные католики больше
не были обязаны ни под каким предлогом совершать акции,
противоречащие их религии, ни подчиняться постановке на
специальный учет. Они допускались ко всем конкурсам и общественным службам за исключением тех, которые запрещались их религией. Епископ и миссионеры получали свободу
прибывать в страну и передвигаться по ней, везде проповедуя
католическую доктрину. Они не должны были больше подвергаться никакому специальному надзору, и жители деревень не
обязаны были сообщать властям ни об их прибытии и пребывании, ни об их отъезде49.
Общество иностранных миссий (Париж) воспользовалось
пунктами Договора 1874 г. о свободе деятельности и передвижения по стране миссионеров, чтобы расширить сферу влияния
и укрепить свои позиции. Религия в этом случае обслуживала
политику метрополии (страны-колонизатора), ставя целью подорвать глубинные основы и опоры народного самосознания,
уходящие корнями в местные верования и обычаи и переориентировать менталитет народа на чуждую ему католическую доктрину, готовя таким образом идеологическую базу колонизаторов. Миссионеры не забывали и материальный аспект своей деятельности во Вьетнаме.
Как пишут вьетнамские историки, они инициировали
столкновения между католиками и не католиками, а затем возбуждали множество судебных тяжб, и, опираясь на условия Договора 1874 г., оказывая давление на двор Хюе, вынуждали некатолические общины возмещать своим имуществом ущерб,
нанесенный католической диаспоре.
Французская резиденция в столице Хюе, консульства в
Ханое, Хайфоне, Куиньоне развернули активную деятельность
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по контролю над эскпортно-импортными операциями в приморских районах по разведке природных богатств и т.д. 50.
В 70-е гг. император Ты Дык и двор, несмотря на ограничения вьетнамского суверенитета Договором 1862 и особенно
1874 гг., очевидно, все ещё не осознавали в полной мере постепенной утраты Вьетнамом субъектности во внутренних делах и
в отношениях с другими странами.
Такому взгляду на страну помогало основанное на конфуцианских догмах обращенное в прошлое мировоззрение, следуя
которому Нгуены продолжали слепо смотреть на свою страну
как Поднебесную, а всех окружающих (кроме Китая) считали
варварами 51. Этому способствовал традиционный характер отношений с Китаем, которому продолжали платить дань, и другими соседями, а также соблюдение французами на первых порах кое-каких формальностей в обращении с властями Хюе, в
которых те ошибочно видели доказательства «временности»
всего происходящего. Даже после капитулянтского Договора
1874 г., Ты Дык и приближенные не переставали говорить о
необходимости и возможности восстановить прежние границы
на Юге, т.е. вернуть обратно шесть провинций. Утрата территорий сравнивалась с потерей отца и матери 52.
Также Ты Дык, возможно, не понимал, что по условиям
Договоров 1862 и 1874 гг. католики и католичество получают
такие права и свободу в стране, которые скорее выводят их из
под суверенитета Вьетнама и, наоборот, ставят под юрисдикцию Франции.
В 1876 г., когда представитель Франции заявил о своем
праве собирать налоги с вьетнамцев-католиков, Ты Дык решительно выступил против, заявил о принадлежности всего населения независимо от вероисповедания к подданным династий 53.
После подписания Договора 1874 г. антикатолические
настроения продолжали проявляться на низовом уровне.
DNTL отметила, как в марте 1874 г. в ходе волнений в
провинции Нгеан, которые власти долго не могли усмирить,
было убито более 1000 католиков и сожжено много их домов.
Эти события вызвали сильное раздражение двора, в результате чего наказание понесли ряд посланных на подавление
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«мятежей» военачальников, которых понизили в чинах за промедление 54.
В январе 1882 г. три французских проповедника отправились в разные районы страны с целью распространения католической религии. Один продвигался к провинциям Куангнгай,
Биньдинь, Фуйен, Биньтхуан, Кханьхоа. Другой имел целью
провинции Куангбинь, Куангчи и Тхыатхиен. Третий шел в
провинции Ханой, Ниньбинь, Шонтэй, Хынгхоа, Туйенкуанг,
Тханьхоа, Намдинь 55.
Говоря современным языком, это выглядело как идеологическая подготовка (обеспечение) захвата Сев. Вьетнама. Одновременно в феврале 1882 г. в Баки направился французский
военный корабль под ложным предлогом преследования отрядов черных флагов Лю Юнфу и защиты торговых путей. Когда
об этом доложили императору Ты Дыку, он, поняв, что французы хотят захватить Сев. Вьетнам, направил тайно гонцов в провинции Ниньбинь, Ханой, Намдинь, Нынгйен, Хайзыонг, Куангйен, Шонтэй, Хынгхоа, Туйенкуанг, Бакнинь, Тхайнгуен для
организации отпора агрессору 56.
После смерти императора Ты Дыка в июле 1883 г. в придворных кругах усилились разногласия по поводу выбора
наследника престола.
Тем временем, воспользовавшись ситуацией, французы
стянули военные корабли к Данангу и взяли штурмом укрепление, прикрывавшие подступы к столице. 25 августа 1883 г.
Нгуены вынуждены были пойти на подписание Договора о мире (договора Армана), означавшего признание господства
Франции на всей территории Вьетнама 57.
Уже в июне 1884 г. Франция предложила вьетнамскому
двору новый договор из 19 статей, т.н. «Договор Патнотра», в
целом повторявшего основные положения Договора Армана
1883 г.58.
Ни в Договоре от 1883 ни 1884 г. не было статьи о католиках во Вьетнаме, т.к. при том масштабе контроля, который
Франция к этому времени установила в стране, проблема католичества утратила для нее свою острую актуальность.
Очевидно в Париже считали, что все основные трудности,
связанные с распространением и практикой католической кон180
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фессии во Вьтетнаме, были обозначены в Договорах 1862 и
1874 гг. и там же намечены пути их преодоления.
Но о том, что на низовом уровне продолжалось противостояние представителей католической общины и ориентированных на национальные ценности людей, говорят записи
DNTL, относящиеся к 1883 г., уже после смерти Ты Дыка, в период короткого правления Кьен Фука. В декабре 1883 г., в связи с волнениями католиков в провинции Тхыатхиен, император
издал указ, в котором говорилось о том, что «католики служат
династии, они должны проявлять скромность и подчиняться ее
приказам» 59. Несколько позже последовало письмо французского посла с просьбой прислать наряд солдат для защиты католиков в общинах Тханьтэн и Шонкуа.
Двор, откликаясь на просьбу, обратился к старостам на
местах с требованием проводить разъяснительную работу как
среди католиков, так и не католиков. В это же время расследовалось дело сына высокопоставленного чиновника – Хонг Тханя, который с группой сторонников поджигал дома католиков и
убивал их в общине Зыонгхоа (уезд Хыонгча). Всего было сожжено 89 дворов и убито более 20 человек. Виновных ожидал
смертный приговор 60.
На этот раз в указе императора говорилось: «Император,
подчиняясь приказу Неба, вмешивается в дела и правых и виноватых… Христиане в нашей стране, хотя и идут другой дорогой, – тоже люди Неба, ничем не отличаются от нас.
Христиане – люди нашей страны и в войне и в мире…
Династия заботится о них»61.
В конце 80-х гг. XIX в. радикально меняется отношение к
католичеству во Вьетнаме.
В соответствии с изменившимся статусом страны, признавшей протекторат Франции, по-другому стала восприниматься законодательная база, защищающая католиков.
Вьетнамский правящий класс в лице императора и его
приближенных стал считать христианство – главную религию
Франции – в равной степени и религией Вьетнама.
«Теперь, писали летописцы о первом годе правления императора Хам Нги (1885) положение иное, чем раньше. Наша
страна не имеет ничего общего с Цинским Китаем (Великая
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Цин). У нас тесные отношения только с Францией, под протекторатом которой мы находимся…» 62. Последняя запись DNTL
касается беспрецедентного факта (1886 г.) сожжения католиками, очевидно вьетнамцами, помещения уездного центра в Куиньлыу (провинция Нгеан) и более 1000 домов и множества
жителей в различных общинах той же провинции 63.
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Рогожина Н.Г. Зелёное развитие – средство обеспечения экологической безопасности в ЮВА
Проблема обеспечения экологически безопасного развития привлекает сегодня особое внимание руководства стран
ЮВА. И не только потому, что в последние двадцать лет все
мировое сообщество крайне озабочено ухудшением экологической ситуации в мире и обострением глобальных экологических проблем, в первую очередь, связанных с изменением климата. Усиление значения экологической проблематики в мировой политике и экономике не могло не повлиять на отношение
стран ЮВА к проблеме охраны окружающей среды и активизировать их действия в экологической сфере.
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, экологическая безопасность, изменение климата, зелёное развитие
Пале С.Е. Китай и Франция в Южнотихоокеанском регионе:
борьба за Таити
В статье рассматривается политика Китая в отношении
Французской Полинезии (Таити) в Южнотихоокеанском регионе, анализируются цели и описываются средства, которые Пекин использовал для установления здесь прочных позиций к
2010-м гг.
Соперничество между Китаем и Францией за влияние на
местное правительство, продолжавшееся в течение 2000-х гг.,
сопровождалось массовыми вливаниями китайского капитала в
экономику Таити. Это привело к нарастанию напряженности
между Китаем и традиционными региональными лидерами –
Австралией, Новой Зеландией, Францией и США.
Укрепление китайского присутствия на Таити ознаменовалось ростом объема наличных денег в местной экономике,
что вызвало дестабилизацию политической ситуации в этом
французском владении.
Автор указывает на то, что Китай представляется Франции серьезной угрозой, способной лишить Францию ее важной
геостратегической опоры в Тихом океане – Таити.
Ключевые слова: Китай, Франция, Таити, независимость,
экономические интересы.
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Другов А.Ю. Индонезия в преддверии двух избирательных
кампаний
Ситуация в Индонезии в год, предшествовавший парламентским и президентским выборам, намеченным на 2014 г.
характеризовалась усилением разногласий внутри политической элиты. Сохранялся существенный уровень этноконфессиональной напряженности. Правительство принимало меры к
росту оборонного и военно-промышленного потенциала, дальнейшему упрочению международной роли Республики. Известный спад темпов экономического роста был связан с мировым кризисом и чрезмерной зависимостью ВВП от внутреннего
потребления. Правительство разрабатывает планы индустриализации Индонезии.
Ключевые слова: выборы, партии, ислам, меньшинства, армия, экономический рост, Китай, США, Австралия, ЮгоВосточная Азия
Урляпов В.Ф. Современный этап в развитии малайзискокитайских отношений
Лидеры Малайзии продолжали полагать, что развитие
дружественных отношений с Китаем имеет важное значение с
точки зрения сохранения внутренней политической стабильности и экономического роста. По их мнению, КНР не представляла прямой угрозы интересам безопасности Малайзии. Они
делали ставку на прагматическое сотрудничество с Пекином,
одновременно углубляя тесные связи в области безопасности и
экономики с США и поддерживая единство АСЕАН на случай
непредвиденных событий.
Хотя малайзийский военно-политический истеблишмент
беспокоило развитие обстановки в Южно-Китайском море,
Путраджая избегала прямой конфронтации с Китаем, избрав
путь постепенного наращивания собственных военных возможностей.
Ключевые слова: Малайзия, Китай, Южно-Китайское море
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Симония А.А. Подготовка к предстоящим выборам в Мьянме:
историческая перепись населения
В статье рассматриваются проблемы, связанные с проведением первой за последние 30 лет исторической переписи
населения в Мьянме. Она состоялась в первой декаде апреля
2014 г., но в некоторых районах, где проживают представители
этнических меньшинств, перепись была продлена еще на два
месяца. Особую напряженность перепись вызвала в штате Ракхайн, где с 2012 г. периодически происходят конфликты между
коренным населением буддистами ракхайн и представителями
бенгальского мусульманского меньшинства, т.н. рохинджа,
проживающими на территории штата, но не имеющими гражданства. Правительство Мьянмы ввело запрет на использование
самоназвания рохинджа во время проведения переписи и подтвердило, что гражданство может быть предоставлено бенгальцам только в соответствии с положениями Закона о гражданстве Мьянмы (1982 г.).
Ключевые слова: Мьянма, перепись, этнические меньшинства, мусульмане-бенгальцы без гражданства (рохинджа),
штат Ракхайн
Бектимирова Н.Н. Гражданская протестная активность в
камбодже в 2013-2014 гг.
В статье рассматривается феномен резкого подъема гражданской протестной активности в Камбодже в 2013 – 2014 гг.
Отмечается расширение социального состава и рост численности протестующих, перечисляются наиболее распространенные
формы протеста, указывается на внедрение новых технологий
организации протестных движений, в том числе использование
Интернета, социальных сетей, современных средств коммуникации.
Особое внимание уделяется показу источников социального недовольства и роста протестных настроений в городах и
сельских районах, послуживших питательной почвой для усиления позиций оппозиционной Камбоджийской партии национального спасения, которая, в свою очередь, не признав результаты всеобщих выборов 2013 г. не только провела серию
массовых шествий политического характера, но сумела в целом
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консолидировать протестные движения в стране, придать им
больший размах и организованность.
На основании анализа приведенных данных делается вывод о том, что в целом рост гражданской активности различных
групп населения, появление новых форм самоорганизации и
мобилизации камбоджийского общества создает благоприятные условия для ускорения процесса демократизации в Камбодже, существенно затормозившегося в последние 10 лет.
Ключевые слова: Камбоджа, протестная активность, забастовки, профсоюзы, текстильная промышленность, незаконный захват земель, бойкот, Камбоджийская партия национального спасения, протестные сообщества.
Скоробогатых Н.С. Тони Эбботт – путь к вершине власти в
Австралийском Союзе
Выборы в федеральный парламент Австралийского Союза
(АС), состоявшиеся в сентябре 2013 г., привели к власти коалицию Либеральной и Национальной партий. В этой связи особый интерес вызывает личность лидера либералов Энтони
Джона Эббота, который стал очередным премьер-министром
страны. В статье приводится его краткая биография, анализируются главные черты как человека и как политика, показан его
путь от общественного деятеля и журналиста до вершин власти
в АС, а также определяются причины победы партий коалиции
на выборах 2013 г. и трудности, которые уже возникли перед
ними.
Ключевые слова: Австралийский Союз, Либеральная партия
Австралии, Тони Эбботт, Австралийская лейбористская партия, Дж. Гиллард, К. Радд, внутренняя политика, Австралийские Зеленые, выборы 2013 г.
Мосяков Д.В. Роль СССР в отражении агрессии Китая против Вьетнама в 1979 г.
Отражение агрессии Китая против Вьетнама в февралемарте 1979 г. – это особая страница в истории советсковьетнамских отношений. Именно в этот период была продемонстирована мощь и эффективность советско-вьетнамского
союза, который встал преградой на пути китайской агрессии
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против Вьетнама, которая прикрывалась заявлениями китайских лидеров об их желании наказать Ханой за вторжение в
Камбоджу и свержение там полпотовского режима.
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Китай,
Камбоджа, СССР, вооруженный конфликт
Локшин Г.М. Архипелаг Спратли Вчера и сегодня
В обоснование своих претензий на Парасельские острова
и архипелаг Спратли Китай с самого начала ссылается, вопервых, на право первооткрывателей и, во-вторых, на то, что в
прошлом он постоянно осуществлял над всеми этими островами свою юрисдикцию. Все прибрежные страны отказываются
признавать т.н. «исторические права» Китая на ЮКМ. Справедливое и приемлемое для всех решение может быть найдено
только самими участниками споров, если они будут действовать в духе доброй воли и компромисса, опираясь на испытанный «метод АСЕАН».
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Китай, Южно-Китайское море, Спралти, Парасельские острова,
Восточно-Китайское море
Колотов В.Н. Некоторые изменения на южном фланге восточноазиатской дуги нестабильности во второй половине ХХ
века: реакция СССР и геополитические последствия
В настоящее время международная обстановка в Восточной Азии в целом и в Южно-Китайском море в частности продолжает оставаться напряженной, что несет угрозу безопасности ряду стран региона. Представляется аналитически продуктивным вернуться на несколько десятилетий назад, чтобы более подробно рассмотреть два из наиболее важных этапов развертывания китайской экспансии на южном фланге восточноазиатской дуги нестабильности. Речь идет о войне Китая против Вьетнама 1979 г. и вьетнамско-китайском конфликте на
островах Спратли в 1988 г.
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Китай,
СССР, США, Южно-Китайское море, Спратли, военный конфликт
189

ПР И ЛО ЖЕ НИ Я

Мурашева Г.Ф. Политика в отношении католиков при императоре Ты Дыке (1848-1883) во Вьетнаме
В статье на основе материалов хроник Дай Нам Тхык Люк
показана эволюция политики поздних Нгуенов (Ты Дык и преемники) как часть сопротивления французской агрессии. Признание вьетнамской властью католичества в качестве официальной религии в стране стало неизбежным следствием поражения династии и в целом патриотических сил и установления
господства Франции во Вьетнаме в конце XIX в.
Ключевые слова: Нгуены, Ты Дык, Вьетнам, католичество,
Франция
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Dr. Natalia Rogozhina. The “green development” is the means to
promote ecological security in South-East Asia
Today the problem of ecologically secure development is of
great importance to the leaders of South-East Asia. In addition, it is
not only because for the last two decades the world community has
been very concerned with worsening of ecologic situation and global ecologic problems mainly connected with the climate change.
The importance of ecologic problems in the global politics and economics could not fail to affect the attitude of South-East Asian nations toward environmental protection and to stimulate their ecologic activities.
Key words: South-East Asia, ecologic security, climate change,
“green development”
Dr. Sophia Pale. China and France in the South Pacific: Battle
over Tahiti
This article overviews the policy of China on the French Polynesia (Tahiti), analyzes the targets and describes the means Beijing used to fortify its presence in this French South Pacific territory
by the 2010s.
The rivalry between China and France for influence on the local government over the 2000s has led to massive inflow of the
Chinese capital in the economy of Tahiti. This resulted in growing
tensions between China the traditional regional leaders – Australia,
the New Zealand, France and the US.
Stronger China’s position in Tahiti was marked by growing
cash money in the local economy that brought about the political
disruption in this French territory.
The author points out that France tends to see China as a serious threat that can deprive France of its important South Pacific geostrategic base of power in the Pacific Ocean – Tahiti.
Key Words: France, China, Tahiti, French Polynesia
Dr. Alexey Drugov. Indonesia in the threshold of two elections.
Pending parliamentary and presidential elections due in 2014,
the situation in Indonesia was marked with some tensions and differences in the political elite including considerable level of ethnic
and religious conflicts. The government takes measures to increase
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the defense and defense industry potentialities of the country. Some
decline in the economic growth was the result of the world crisis
and excessive dependence of the GDP on domestic consumption.
Key words: elections, parties, Islam, minorities, army, economic
growth, China, USA, Australia, South-East Asia
Dr. Viacheslav Urlyapov. The current stage of Malaysia-China relations.
Malaysia’s leaders still believe that developing friendly relations with China is necessary to maintain political stability and to
boost economic development of the country, while Beijing do not
pose a direct threat to Malaysia’ security interests. The government
develops pragmatic cooperation with China while simultaneously
maintaining key security and economic links with the US and boosting ASEAN unity in preparation for any threatening scenarios in future.
Though Malaysian political and defense establishment is concerned with the developments in the South China Sea, Putrajaya
avoids direct confrontation with China having made a choice in favor of soft diplomacy and upgrading its naval and air capacity.
Key words: Malaysia, China, South China Sea.
Dr. Aida Simoniya. Myanmar: the nationwide census as preparation for general elections.
Myanmar first census in 30 years was conducted from March
30 to April 10, but it was extended for two more months in some
ethnic areas. The national census raised tensions in some ethnic regions where minorities have disputed the government’s definition of
ethnicity. The situation became especially acute in the Rakhine state
where since 2012 there have been clashes between the Rakhine
Buddhists and the Bengali Moslem minority (Rohingya) living
there. The government announced that the Bengalis could only be
granted citizenship in line with the 1982 Myanmar Citizenship Law.
The government’s stance bans the use of the “Rohingya” term in the
national census.
Key words: Myanmar, census, ethnic minorities, stateless Bengali
Muslims (Rohingya), Rakhine state
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Dr. Nadezhda Bektimirova Civil protest activity in Cambodia in
2013-2014
This article considers the rapid rise in protest activities in
2013-2014. The author highlights the growing numerical strength
and the increasingly diverse social make-up of the protesters, points
to the most common forms of protest and analyses the use of new
technologies, such as social networks, the Internet and other modern
means of communication in the organisation of protest movements.
The paper also focuses on the sources of social discontent and
growing protest mood among rural and urban dwellers, which has
significantly contributed to allowing the oppositional Cambodia National Rescue Party to strengthen its position. Having refused to accept the results of the 2013 general election the Party managed to
organise a series of mass political rallies, as well as to consolidate
protest movements in the country as a whole, expanding their scope
and enhancing coordination.
A close analysis of the available data leads the author to conclude that on the whole, the rapid increase in the sheer volume and
frequency of civil activities among various population groups and
the emergence of new forms of self-organisation and mobilisation
of Cambodian society creates favourable conditions for accelerating
the process of democratisation which has been stalled for the past
10 years.
Key words: Cambodia, protest activity, strikes, trade unions, textile
industry, land grabbing, boycott, Cambodia National Rescue Party,
protest networks.
Dr. Natalia Skorobogatykh. Tony Abbott – the way to the top
power in the Commonwealth of Australia
The elections to the Federal Parliament of the Commonwealth
of Australia, held in September 2013, brought to power coalition of
the Liberal and National parties. In this connection of great interest
is the personality of the leader of the liberals Anthony John Abbott,
who became the prime minister of the country. His short biography,
personal traits and characteristic features as a politician are also given. The author shows his way upward from a public activist and
journalist to the top power in the Commonwealth of Australia. She
analyses the reasons for the victory of the coalition of the parties at
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the 2013 elections as well as the problems already facing the vinners.
Key words: the Commonwealth of Australia, the Liberal party of
Australia, Tony Abbott, the Australian Labor party, domestic policy,
the Australian Green, elections of 2013, J. Gillard.
Dr. Dmitry Mosyakov. The role of the Soviet Union in repelling
Chinese aggression against Vietnam in 1979
Repelling Chinese aggression against Vietnam in February –
March 1979 – is an outstanding story in the Soviet-Vietnamese relations. It is then that the might and effectiveness of the SovietVietnamese alliance was proved, that built a barrier to the Chinese
aggression under pretext of punishing Hanoi for its intrusion in
Cambodia and toppling the regime of Pol Pot.
Key words: South-East Asia, Vietnam, China, Cambodia, the
USSR, armed conflict.
Dr. Gregory Lokshin. The Spratly Islands yesterday and today.
China bases its claims on the Paracel and Spratly Islands on
the right of discovery and on the fact that in the past they were under Chines jurisdiction. All littoral states refuse to recognize the socalled China’s “historical rights” to the South China Sea. Just and
acceptable for all decision could be achieved only by the parties to
the dispute themselves in case they act in the spirit of good will and
compromise leaning on the tested “ASEAN method”.
Key words: South-East Asia, Vietnam, China, South China Sea,
Spratly, Paracel Islands, East China Sea.
Dr. Vladimir Kolotov. Some changes in the southern flank of the
East Asian instability arch in the second part of the 20th century:
the USSR reaction and geo-political consequences
Today international situation in East Asia and in the South
China Sea is still very acquit and jeopardizing security of some
countries of the region. It seems analytically justified to look several
decades back to analyze in detail two important stages of Chinese
expansion in the southern flank of East Asian instability arch, namely the Chinese war against Vietnam in 1979 and Vietnam-China
conflict in the Spratly Islands in 1988.
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Key words: South-East Asia, Vietnam, China, the USSR, the US,
the South China Sea, the Spratly Islands, armed conflict.
Dr. Galina Murasheva Policy towards Catholics under the emperor Tu Duk (1848-1883) in Vietnam
The paper based on the materials of the chronicles of Dai Nam
Thuk Luk shows the evolution of anthi-Catholic policy of the late
Nguyens (Tu Duk and his successors) as a part of the Vietnamese
resistance to the French aggression. Acceptance by the Vietnamese
authorities of the Catholicism as an official religion was the inevitable consequence of the defeat of the dynasty and the patriotic forces
as a whole and the establishment of the French rule in Vietnam in
the late 19th century.
Key words: the Nguyens, Tu Duk, Vietnam, Catholicism, France
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