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ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КИТАЯ в ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ 
 
Обострение ситуации в Южно-Китайском море вновь 

набирает обороты. Вслед за всплеском напряженности, связан-
ным с введением Китаем в 2013 г. новых запретов на свободу 
мореходства в акватории этого моря, большую часть которого 
Пекин незаконно объявил своей, китайские власти решили пой-
ти еще дальше по пути эскалации конфликта. На сей раз, они 
решили начать так называемые «исследовательские работы на 
нефть», причем именно в тех районах, которые, если следовать 
признанной конвенции ООН по морскому праву от 1982 г. при-
надлежат Вьетнаму. Безо всяких консультаций со своими сосе-
дями китайские власти опубликовали сообщение об этом на 
официальном сайте Китайской администрации морской без-
опасности. Они, в частности, предупредили, что с 4 мая и до 15 
августа 2014 г. буровая установка CNOOC 981 будет работать в 
Южно-Китайском море недалеко от Парасельских островов. В 
сообщении китайских властей было также указано, что на время 
своих буровых исследований они запрещают движение любых 
судов в радиусе 4,8 километра от места их проведения Тем са-
мым Вьетнаму брошен серьезный вызов и сделан шаг по еще 
большей эскалации конфликта в этом регионе мира.  

В ответ Вьетнам потребовал от Китая прекратить бурение 
нефтяных скважин в Южно-Китайском море. В заявлении МИД 
СРВ говорилось, что область, где размещена буровая установка, 
принадлежит исключительной экономической зоне СРВ и его 
континентального шельфа.. В связи с этим, государственная 
нефтяная компания Вьетнама PetrоVietnam потребовала, чтобы 
Китай немедленно прекратил все незаконные действия и убрал 
установку из вьетнамских вод. Однако на возражения Вьетнама 
представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что бурение про-
исходит якобы в китайских водах. В связи с этим многие анали-
тики высказали мнение, что Китай приступает к стратегии по-
степенного утверждения своих прав на спорные воды Южно-
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Китайского моря, полагая, что его «меньшие» соседи будут не в 
состоянии противостоять этому. 

Но если в Пекине и существует такое мнение, то оно явно 
ошибочное. На память сразу же приходят события 1992 г. Тогда  
китайское правительство также заявляло, что все под контролем 
и подписало с американской корпорацией «Крестоун энерджи» 
договор на работы по разведке и добычи нефти на участке 
шельфа в районе банки Вангард (вьетнамское название – Ты-
тинь, китайское – Ваньаньтань) площадью 25 тыс. кв. км., рас-
положенном в 250 км от побережья СРВ и в 1300 км от китай-
ского острова Хайнань. При этом представителям «Крестоун 
энерджи» китайские чиновники пообещали обеспечить «защиту 
законных прав и интересов иностранных инвесторов на китай-
ской территории» своими вооруженными силами. Вслед за этим 
китайское «исследовательское» судно прибыло в спорный рай-
он. Также как и ныне вьетнамский МИД занял жесткую и одно-
значную позицию, заявив, что  контракт Китая с американской 
корпорацией противоречит нормам международного права и 
нарушает суверенитет Вьетнама, поэтому он является незакон-
ным и не имеет юридической силы. Сказано было также, что «ни 
одна страна или компания не могут вести поисковые работы на 
вьетнамском шельфе без разрешения правительства СРВ, по-
этому «Крестоун энерджи» будет нести полную ответственность 
за последствия своих действий». После этого заявления после-
довали не менее решительные действия – вьетнамские корабли 
начали демонстративное патрулирование в блоке Крестоун и 
вытеснили оттуда китайское изыскательское судно. На этом по-
иски нефти китайской стороной были надолго прекращены в 
этом районе. Думается, что и в нынешней ситуации Вьетнам 
способен убедить своих китайских соседей не провоцировать 
дальше конфликт и отказаться от своих намерений.  

Более того, анализ показывает, что подобные действия КНР 
не только обостряют конфликт, но и идут вразрез с объявлен-
ными планами по формированию отношений сотрудничества и 
дружбы со странами Юго-Восточной Азии. Нет сомнений, что 
угроза нового конфликта с Вьетнамом будет с неодобрением и 
тревогой встречена во всех государствах региона и еще больше 
подтолкнет их к дальнейшему сближению с США, которые яв-
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ляются главным противником Китая в этом регионе мира. Ведь 
нет сомнений, что конфликт Китая и Филиппин вокруг принад-
лежности прилегающих к Филиппинам островов в архипелаге 
Спратли и связанные с ним регулярно повторяющиеся опасные 
для сохранения мира жесткие противостояния китайских и фи-
липпинских военных кораблей, стали чуть ли не главной причи-
ной подписания нового соглашения о военном сотрудничестве 
Манилы с Вашингтоном. Это произошло  во время недавнего 
визита в филиппинскую столицу президента США Барака Оба-
мы. В соответствии с ним резко активизируется военное сотруд-
ничество двух стран и в страну фактически возвращаются аме-
риканские войска.  

Не менее опасно для Китая и то, какое впечатление его 
планы и действия оказывают на весь комплекс отношений с 
Вьетнамом и на вьетнамское общество особенно. Они дают воз-
можность противникам вьетнамского правительства особенно 
среди вьет киеу – вьетнамцев проживающих за рубежом играть 
на патриотизме, указывать на то, что правительство, которое 
проводит взвешенную и разумную политику, направленную на 
то, чтобы ни при каких условиях не начать войну,  якобы недо-
статочно защищает национальные интересы. Ответственные по-
литики в Пекине должны поставить на одни весы поиски нефти 
с неясными результатами и новое серьезное обострение и в от-
ношениях с Вьетнамом и в отношениях со странами АСЕАН. 
Поэтому самым разумным выходом из сложившейся ситуации 
стал бы отказ Китая от исследовательских работ вплоть до ре-
шения спорных территориальных вопросов в акватории Южно-
Китайского моря. Иначе может повториться вариант 1992 года с 
«Крестоун энерджи» и также как и тогда Вьетнам сделает все, 
чтобы не допустить незаконных и противоправных действий 
близ Парасел. Но нужно ли вновь доводить ситуацию до грани 
вооруженного конфликта. Ответ на этот вопрос должен дать Пе-
кин.  
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РОЛЬ АТЭС в МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ в 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
В настоящее время процесс глобализации является доми-

нирующим фактором мировой экономической жизни. Как отме-
чал В.С.Паньков, в публикациях международных организаций 
содержатся два классических определения глобализации эконо-
мики. Так, в докладе Генерального секретаря Кофи Аннана на 
юбилейной пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(1995 г.) она определяется как «всё более сложный комплекс 
трансграничных взаимодействий между физическими лицами, 
предприятиями, институтами и рынками», а в материалах МВФ 
– как «растущая экономическая взаимозависимость стран всего 
мира в результате возрастающего объёма и разнообразия меж-
дународных сделок с товарами, услугами и мировых потоков 
капитала, а также благодаря всё более широкой диффузии тех-
нологий».1 

В целом глобализацию экономики можно определить как 
«диверсификацию, расширение, углубление и уплотнение всей 
системы транснациональных хозяйственных и культурных свя-
зей, что в конечном счёте придаёт им общепланетарное, гло-
бальное измерение».2 Надо отметить, что, хотя основные им-
пульсы развития процессов глобализации идут от экономики, 
крайне важны также социальные аспекты глобализации, её про-
явления в политике и культуре, во всей системе международных 
отношений.  

Развитие процессов глобализации также непосредственно 
связано с научно – техническим прогрессом. Технический про-
гресс существенно уменьшил препятствия, стоявшие перед тор-
говлей товарами и услугами, а также перед международной мо-
бильностью капиталов. Научно – технический прогресс стал ло-
комотивом и составной частью «новой» глобальной экономиче-
ской системы. Р.Алкали определяет «новую экономику» так: 
«это экономика, связанная с интенсивным внедрением иннова-
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ций и новых способов ведения бизнеса, которые влияют на рост 
производительности труда».3 

Институциональная структура мирового рыночного хозяй-
ства, как и национальной экономики, предполагает активное ис-
пользование методов государственного регулирования. Вместе с 
усложнением экономических систем значение государственного 
регулирования постоянно повышается. Государства играют ве-
дущую роль в адаптации национальных экономик в мировое хо-
зяйство. От способности страны интегрироваться в мировую 
экономику, производить конкурентоспособную продукцию, 
привлекать иностранные инвестиции зависят результаты её эко-
номического развития. 

Как отмечала Н.И.Иванова, достижение эффективного ре-
зультата возможно лишь на базе долгосрочного взаимодействия 
бизнеса и государства, которое должно учитывать широкий 
спектр интересов предпринимателей, компаний и корпораций, 
населения и гражданского общества, государственных органов и 
учреждений.4 

Ещё одним важным фактором современного развития стало 
совместное решение усилиями различных стран общемировых 
экономических и научно – технических задач, развитие между-
народных средств связи и массовой информации. Всё более ак-
тивизируются совместные усилия стран мира для решения гло-
бальных проблем современности (экологической, энергетиче-
ской и т.п.). Все эти процессы обусловливают необходимость 
создания интеграционных объединений различных стран и 
групп стран для общего решения международных проблем. 

Как справедливо заметила М.М.Максимова, реализация це-
лей макроэкономической политики государства существенно 
усложняется в связи с быстрым ростом международной эконо-
мической взаимозависимости.5 Растущий быстрыми темпами 
трансграничный оборот материальных, информационных и фи-
нансовых ресурсов оказывает воздействие на национальную 
экономику тем больше, чем глубже втянута страна в междуна-
родное разделение труда. В связи с этим возникает насущный 
вопрос международной координации макроэкономической по-
литики, под которой понимается «процесс, посредством которо-
го страны модифицируют свою экономическую политику таким 
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образом, чтобы она носила взаимовыгодный характер с учётом 
международных экономических связей».6 

Различные формы регулирования международных эконо-
мических отношений предполагают заключение международных 
соглашений в рамках межгосударственных организаций и сою-
зов. Глобализация мировой экономики приводит к созданию ме-
ханизма глобального регулирования. Наиболее ярким проявле-
нием тенденций глобализации стало углубление процессов эко-
номической интеграции стран мира. На международной арене 
процессы экономической интеграции проявляются в создании 
региональных экономических союзов, т.е. в мировой экономике 
появляются целые объединения стран, выступающие фактиче-
ски как единый экономический субъект. 

Конкретные формы региональной интеграции – это созда-
ние зоны свободной торговли, таможенный союз и интеграция 
товарных рынков, создание общего рынка капиталов и рабочей 
силы, экономический и валютный союзы. Страны, заключающие 
региональные соглашения, стремятся с их помощью объединить 
экономические ресурсы, чтобы повысить свою конкурентоспо-
собность на мировом рынке. «Ныне экономическая глобализа-
ция и регионализация идут рука об руку. Это отражает ситуа-
цию, при которой государства стремятся получить абсолютный 
выигрыш от участия в мировой экономике и относительные 
преимущества в рамках региональных соглашений».7 

Сегодня одним из наиболее динамично развивающихся ре-
гионов мира, несомненно, является Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион (АТР). Лейтмотивом развития в регионе стала экономиче-
ская либерализация, региональная и глобальная интеграция. 
Наиболее крупной региональной организацией в АТР является 
Форум Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудниче-
ства (АТЭС). Эта организация была создана в 1989 г. в Канберре 
(Австралия). 

В настоящее время экономики 21 страны – члена АТЭС со-
ставляют более половины глобального ВВП. На территории 
АТЭС проживает более чем 2.7 млрд. человек. Первичной целью 
АТЭС было способствовать экономическому росту и процвета-
нию в регионе, с созданием в перспективе единой региональной 
экономики. АТЭС преследует эту цель посредством продвиже-
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ния и развития торговой и финансовой (инвестиционной) либе-
рализации, помощи развитию бизнеса, экономического и техни-
ческого взаимодействия (кооперации). 

Целью АТЭС является усиление региональной экономиче-
ской интеграции путём отмены препятствий для торговли и ин-
вестиций, усиления системы связей между поставками товаров и 
предоставлением услуг и улучшения условий для бизнеса. 
АТЭС постоянно стремится к улучшению действующей окру-
жающей среды для бизнеса, улучшения доступа к торговой ин-
формации и упрощения законодательного процесса и процесса 
управления. АТЭС также содействует странам–членам в созда-
нии институциональных возможностей для получения сравни-
тельных преимуществ от торговых и инвестиционных реформ. 
АТЭС способствует двусторонним и многосторонним перегово-
рам по торгово-экономическим и научно-техническим вопросам 
в рамках соглашения ведущих стран мира «Структура сильного, 
устойчивого и сбалансированного роста в АТР». 

 Развитие эффективного частного сектора экономики явля-
ется важным звеном успеха организации. Консультативный биз-
нес-совет (APEC Business Advisory Council (ABAC)), основан-
ный в 1995 г., представляет интересы бизнеса в АТЭС. В него 
входят представители от каждой из 21 страны-члена АТЭС, а 
также специальные бизнес-представители, назначенные лидера-
ми стран-членов АТЭС. Ежегодные саммиты АТЭС и регуляр-
ные встречи по вопросам промышленного развития (Industry Di-
alogues) также предоставляют возможности для региональных 
бизнес-лидеров взаимодействовать с лидерами АТЭС и высту-
пать с ключевыми вопросами, влияющими на развитие бизнеса в 
регионе. АТЭС действует на основе не связанных обязательств и 
открытого диалога. Решения, принимаемые внутри АТЭС, осно-
ваны на принципе консенсуса и обязательства принимаются на 
добровольной основе. 

АТЭС вносит важный вклад в продвижение концепции 
свободной торговли и инвестиций, экономического развития и 
процветания в АТР. Значительный прогресс был достигнут ре-
гионом на пути достижения целей Богорской декларации о сво-
бодной и открытой торговле и инвестициях в АТР к 2020 г. В 
настоящее время ключевыми приоритетами является расшире-
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ние процессов либерализации региональной торговли и инве-
стиций в рамках АТЭС и продвижение дальнейших структурных 
экономических реформ в странах – членах АТЭС.8 

 Таким образом, в рамках АТЭС создаются условия для об-
разования региональных полюсов экономического роста, фор-
мируется самая крупная в мире зона свободной торговли и инве-
стиций, которая способствует поддержанию международной 
конкурентоспособности и включению экономик стран АТР в си-
стему современного мирового хозяйства. 

Надо отметить, что на пути осуществления этой цели су-
ществует немало препятствий. Как отмечал Г.М.Локшин, это 
связано, в частности, с большим разнообразием исторических, 
политических, экономических и культурных различий между 
странами АТР. Поэтому, считает Г.М.Локшин, важным является 
не только конечный результат – трансформация всего АТР в зо-
ну свободной торговли товарами и услугами, свободного дви-
жения капиталов и трудовых ресурсов, а сам процесс движения 
к нему, обеспечивающий безопасность и политическую ста-
бильность в регионе, устойчивый экономический рост и соци-
альную стабильность внутри участвующих государств, которые 
стараются извлекать максимум выгоды для своего развития из 
реального сотрудничества и тесного взаимодействия со своими 
партнёрами по АТЭС.9 

Конечно, очевидно, что, при использовании общих законо-
мерностей развития в условиях глобализации и широкого уча-
стия в международном сотрудничестве, каждая страна добивает-
ся успеха своим собственным путём. В то же время, понятие 
«развитие национальной экономики» включает в себя ряд общих 
для всех стран мира закономерностей развития национального 
хозяйства, которые могут быть использованы для разработки 
стратегии развития конкретной страны. 

 В целом в условиях глобализации в выигрыше оказывают-
ся прежде всего страны, обладающие конкурентоспособной эко-
номикой, выдерживающие острую конкуренцию на мировых 
рынках, располагающие высоким уровнем научно-технического 
развития и высококвалифицированной, профессионально подго-
товленной рабочей силой. В условиях глобализации большую 
роль в развитии экономики страны и повышении уровня жизни 
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её населения играет активное участие страны в процессах меж-
дународной экономической интеграции, а также членство в 
международных организациях. 

Что касается России, то развитие взаимовыгодных торгово-
экономических связей со странами АТР является одним из важ-
ных приоритетов её внешнеэкономической политики. Как отме-
чал К.Ю.Мурадов, в настоящее время «укрепилось понимание 
того, что условиями эффективной внешнеэкономической поли-
тики России является полноценная интеграция в глобальную 
торговую систему, а также участие в региональных экономиче-
ских союзах, роль которых в мировой экономике постоянно воз-
растает».10 Активное участие в АТЭС создаёт возможности для 
привлечения инвестиций и передовых технологий, в частности, 
на экономическое пространство Сибири и Дальнего Востока, а 
также доступа российских товаров на рынки стран-участниц 
Форума АТЭС. 

В сентябре 2012 г. в России (Приморский край, 
г. Владивосток) прошёл 20-ый Форум АТЭС. Решение провести 
саммит АТЭС в Приморье было принято еще в 2007 г. За период 
подготовки к саммиту были реализованы крупные инфраструк-
турные проекты по развитию восточной части страны, и, в част-
ности, Приморского края (в первую очередь, строительство га-
зотранспортной системы «Сахалин–Хабаровск–Владивосток» и 
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан»), также были 
обновлены и преобразованы отдельные части Владивостока.  

В ходе саммита президент России В.В.Путин провёл рабо-
чие встречи со всеми представителями стран-участниц Форума 
АТЭС. На встречах обсуждались актуальные вопросы торгово-
экономического сотрудничества и эффективности взаимовыгод-
ной работы в целом, а также перспективы дальнейшего взаимо-
действия России и стран – членов АТЭС. 

Итогом встречи стала совместная декларация, подписанная 
21 страной-участницей саммита АТЭС-2012. Декларация кон-
кретизирует меры по использованию достижений экономик ре-
гиона в реализации приоритетов АТЭС, обозначенных в каче-
стве ключевых на 2012 г.: 1) либерализация торговли и инвести-
ций; 2) региональная экономическая интеграция; 3) укрепление 
продовольственной безопасности. (Надо отметить, что страны-
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участницы Форума АТЭС на данный момент уже ведут разра-
ботку мер, которые помогли бы стабилизировать продоволь-
ственный рынок. Предполагается, в частности, расширить до-
ступ к продовольствию социально-уязвимых слоёв населения, а 
также привлечь инвестиции и инновационные технологии в 
сельское хозяйство); 4) формирование надёжных транспортно-
логистических цепочек. (В частности, Россия предложила разра-
ботать более короткие и удобные маршруты перевозок между 
странами АТР и Европой); 5) интенсивное взаимодействие для 
укрепления инновационного роста. 

Эта декларация имеет несколько приложений: приложение 
А. Курс на инновационный рост; приложение В. Укрепление 
энергетической безопасности АТЭС. (В частности, участники 
саммита решили разработать план по сокращению совокупной 
энергоёмкости экономик к 2035 г. на 45% по сравнению с 
2005 г.); приложение С. Перечень экологических товаров АТЭС. 
(Участники саммита одобрили список экологических товаров 
АТЭС, в который входит 54 наименования товаров. Предполага-
ется, что пошлины на них будут снижены к концу 2015 г. до 5% 
и менее (сейчас они достигают 25-30%). Пока речь, в основном 
идёт об энергетическом оборудовании и комплектующих для 
развития «зелёной энергетики», но в перспективе список эколо-
гических товаров будет расширяться); приложение D. Развитие 
взаимодействия в трансграничном образовании; приложение Е. 
Борьба с коррупцией и обеспечение транспарентности.11 

Важным итогом Форума стало предложение о создании 
единого образовательного пространства на территории АТР. 
Проект заключается в том, чтобы объединить научные центры, 
бизнес и образование. Также была заявлена возможность созда-
ния свободной экономической зоны торговли между Россией и 
странами АТР. 

В рамках саммита был проведён ряд совещаний, посвя-
щённых развитию отдельных регионов России, и, в том числе, – 
дальнейшему развитию Приморья и Красноярского края. В 
частности, было заключено несколько важных для развития этих 
регионов международных договоров. Был подписан меморандум 
о взаимопонимании между «Газпромом» и японским 
Агентством по природным ресурсам и энергетике относительно 
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строительства во Владивостоке завода по производству сжи-
женного природного газа, а также контракт на строительство в 
Красноярском крае лесохимического комплекса. 

Подводя итоги саммита, В.В.Путин заявил, что задачи Фо-
рума полностью выполнены. «Удалось не только сохранить пре-
емственность в деятельности АТЭС, но и обозначить новые го-
ризонты, и, что очень важно, дать позитивный сигнал деловым 
кругам» - заявил президент России.12 

Как отмечали участники Второго азиатско-тихоокеанского 
форума, прошедшего 12-13 октября 2012 г. в Москве, совершен-
но очевидно, что поворот России в сторону Азиатско-
Тихоокеанского пространства невозможен без ускоренного раз-
вития зауральской части России, существенного повышения ка-
чества жизни в Сибири и на Дальнем Востоке, дальнейшей мо-
дернизации производственной и социальной инфраструктуры 
восточной части страны.13 

Продолжением политики, заявленной Россией на саммите 
АТЭС во Владивостоке, стало заседание президиума Государ-
ственного Совета РФ, состоявшееся 29 ноября 2012 г. Заседание 
было посвящено вопросам развития Сибири и Дальнего Восто-
ка. На Заседании обсуждались вопросы реализации государ-
ственной программы развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона до 2025 г., и, в частности, создания такой системы 
управления развитием, которая соответствовала бы задачам 
ускоренного подъёма восточных территорий России.  

Выступая на Заседании, президент России В.В.Путин ещё 
раз подчеркнул, что необходимо в полной мере использовать со-
седство с динамичными странами АТР не только для подъёма 
дальневосточных территорий, но и для дальнейшего развития 
нашей страны в целом, а также активно участвовать в развитии 
интеграционных процессов на всём пространстве Азиатско-
Тихоокеанского региона.14 
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ДВА ГОДА до НОВОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО ЦИКЛА  
на ФИЛИППИНАХ 

[ТРИ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ] 
 
В мае 2016 г. заканчивается шестилетний президентский 

цикл Бенигно (Нойной) Акино III. Уже сейчас можно говорить 
об успешности реформаторского курса пятого поставторитар-
ного президента Филиппин, направленного на модернизацию 
экономической и общественно-политической системы∗. Об ав-
торитете и популярности Б. Акино в филиппинском обществе 
свидетельствуют его рейтинги, не опускающиеся ниже 50% и 
постепенный выход Филиппин из привычного состояния ста-
бильной нестабильности. 

В настоящей же статье речь пойдет об устойчивых долго-
временных дестабилизационных факторах, которые занимают 
приоритетное место в политике государства в завершающем 
двухлетии президентства Б. Акино III, и можно с уверенностью 
утверждать, сохранят свое деструктивное влияние на внутрен-
нюю и внешнюю обстановку в стране и со сменой власти в мае 
2016 г. Я обозначила эти факторы как три угрозы (или вызова) 
безопасности. 

Первая угроза – геополитическая и связана с обострив-
шейся конфликтной ситуацией в ЮКМ, в которой Филиппины 
наряду с Вьетнамом выступают в настоящее время в роли од-
ного из главных политических игроков. Тема ЮКМ из-за своей 

                                                 
∗ Это достижения в сфере экономики [в 2013 г. у Филиппин впервые с 
2000-х был самый высокий показатель ВВП – 7,5% среди стран ЮВА], 
политики [повторение опыта президента Ф. Рамоса (1992–1998), но в 
более масштабном и прочном варианте, по консолидации основной ча-
сти политической и бизнес-элиты вокруг президентского реформатор-
ского проекта], некоторые позитивные сдвиги в борьбе с коррупцией и 
социальном реформировании. Круг этих проблем заслуживает специ-
ального исследования, что и предполагается сделать в последующих вы-
пусках сборника. 



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 18 

сложности и актуальности, определяемых геополитическим и 
стратегическим значением акватории ЮКМ, вовлеченностью в 
конфликтные события ряда внутри- и внерегиональных сил с 
разноплановыми устремлениями и интересами, ростом напря-
женности и отсутствием компромиссного решения на ближай-
шую перспективу, привлекает внимание многих зарубежных и 
отечественных исследователей (в основном специалистов по 
Вьетнаму). Анализ ситуации в зоне ЮКМ и возможных вари-
антах её развития в близком будущем находится в ц3ентре 
внимания авторов настоящего сборника. 

Для меня особый интерес представляют статьи Г.М. Лок-
шина (и в этом и в предыдущих выпусках сборника) и с точки 
зрения глубокого аналитического подхода к проблемам и пер-
спективам развития конфликтных событий в зоне ЮКМ и, в 
особенности, в плане, на мой взгляд, убедительных и достовер-
ных выводов автора о позиции Филиппин1. Поэтому, ограни-
чусь некоторыми комментариями, касающимися специфики 
Филиппин как одного из заинтересованных участников терри-
ториальных споров в зоне ЮКМ. 

Существенно отметить, что позицию Филиппин в указан-
ном качестве необходимо оценивать исключительно сквозь 
призму их отношений с США. При действующем президенте Б. 
Акино III происходит заметное усиление проамериканизма во 
внешней политике Филиппин. Состоялось по сути возвращение 
к старой традиционной системе «особых отношений» между 
двумя государствами, при которых старший партнер (США) 
диктует правила и линию поведения младшему партнеру (Фи-
липпинам). 

В русле нынешней политики США, ориентированной на 
возобновление и укрепление связей со старыми партнерами из 
числа асеановских стран, Филиппинам отводится естественная 
роль главного верного и испытанного союзника Соединенных 
Штатов. Поэтому необходимо иметь в виду, что все инициати-
вы Филиппин (дипломатические, в ООН) в вопросе о спорных 
территориях осуществляются с одобрения или по прямому ука-
занию американцев. При этом, как известно, США занимают 
формально позицию нейтралитета, и более того нередко через 
СМИ и в двусторонних дипломатических контактах стараются 



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 19 

как бы удерживать филиппинского партнера от излишней ак-
тивности, которая может послужить поводом для опасных 
всплесков конфликтов с китайской стороной. В то же время в 
филиппинских СМИ, выступлениях политиков высших рангов 
и военных лидеров высказывается резкая критика в адрес аме-
риканского партнера, раздаются обвинения чуть ли не в преда-
тельстве филиппинских национальных интересов. Здесь дей-
ствует давно отработанный и отлаженный со времени прези-
дента Ф. Маркоса стереотип именно такого рода поведения – 
риторика с той и с другой стороны, скрывающая дирижистские 
позиции американцев. При Ф. Маркосе этот стереотип отраба-
тывался в обстановке подъема антибазового движения на Фи-
липпинах (массовые выступления за вывод американских во-
енных баз с территории Архипелага). Показной антиамерика-
низм «сверху» служил способом сдерживания протестных ан-
тибазовых выступлений «снизу», вплоть до того, что одна из 
дочерей Ф. Маркоса возглавляла одну из антибазовых моло-
дежных группировок. 

В сегодняшней обстановке, связанной с ЮКМ, подобная 
тактика отражает незаинтересованность США в прямом 
обострении отношений с Китаем и в то же время поддержку ак-
тивной роли Филиппин в современном геополитическом про-
странстве в ЮВА. 

Несколько слов об эволюции поведения Филиппин в раз-
витии конфликтной ситуации в зоне ЮКМ. Превращение тер-
риториальных претензий Филиппин в действительно приори-
тетную проблему внешней политики произошло фактически 
лишь в последние годы, именно, при президентстве Б. Акино 
III. Если проследить эволюцию позиции Филиппин с конца 80-
х годов (с начала возникновения прямых столкновений с ки-
тайцами), то она постепенно ужесточалась, приобретала более 
четкую линию на защиту интересов в акватории ЮКМ. Но эта 
эволюция шла медленно и была сконцентрирована на политике 
национальной элиты. В 1986-1988 гг. филиппинское общество 
находилось в состоянии эйфории по поводу свержения автори-
тарного режима Ф. Маркоса. Все 90-е годы прошлого века пе-
ред сменявшимися поставторитарными администрациями на 
первом плане были внутренние проблемы: безуспешные по-
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пытки преодоления экономической отсталости и нестабильно-
сти, обуздания гигантски растущей коррупции, запущенность 
социальных проблем, наконец, проблема радикальной оппози-
ции. Внешнеполитический аспект, связанный с территориаль-
ными интересами Филиппин в акватории ЮКМ оставался на 
втором плане (и в этом серьезное отличие Филиппин от Вьет-
нама). Характерно, что в предвыборных публичных выступле-
ниях Б. Акино во время победной для него выборной кампании 
2010 г. данный аспект фактически не упоминался и не вошел в 
перечень первоочередных задач в программе будущего прези-
дента. Повторяю, что лишь сближение с США резко повысило 
значимость территориального конфликта. Но при этом он не 
вызывает массового патриотического подъема, проявляясь пре-
имущественно в поведении политической и военной элиты, по-
лучая отражение в части СМИ. 

Нельзя не принимать во внимание традиционные тесные 
экономические связи Филиппин с Китаем, учитывая, что к 
верхнему слою современной деловой элиты принадлежит ди-
намично развивающаяся группа крупных капиталистов – этни-
ческих китайцев, заинтересованных в укреплении филиппино-
китайских отношений2. 

Но главным ориентиром (и дирижёром) в поведении Фи-
липпин при любом возможном развитии конфликтной ситуа-
ции в ЮКМ останутся США (при действующем президенте и 
его преемнике после выборов 2016 г.). Известно, что из всех 
асеановских стран Филиппины наиболее последовательно и 
убежденно выступают за расширение военного присутствия 
США в ЮВА в качестве главного гаранта и «щита безопасно-
сти» региона. 

Второй вызов безопасности, касающийся сохранения уни-
тарного государственного устройства и территориальной це-
лостности Филиппин – проблема мусульманского Юга. 

В завершающем двухлетии президентского цикла одним 
из приоритетов реформаторского проекта Б. Акино остается за-
дача мирного урегулирования «мусульманской проблемы». 

С подписанием 27 марта 2014 г. «Всеобъемлющего со-
глашения относительно Бангсаморо» [The Comprehensive 
Agreement on Bangsamoro – CAB]3 между правительством Фи-
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липпин [GPH] и руководством головной организации мусуль-
ман «Исламский фронт освобождения Моро» (ИФОМ-MILF) с 
известной осторожностью можно сказать, что по всей вероят-
ности открывается реальная перспектива урегулирования меж-
конфессионального конфликта на бóльшей части южных му-
сульманских территорий. Их, как известно, культурно-
историческая, экономическая, геополитическая «сердцевина» – 
Минданао, самый крупный остров Архипелага, до сих пор от-
чужденной от экономического освоения его богатых природ-
ных ресурсов (металлические руды, золото, углеводороды). 
Именно юго-западный район Минданао – центр деятельности 
ИФОМ (штаб-квартира его руководства), с начала 2000-х 
наиболее крупной и влиятельной организации моро, постепен-
но сменившей сепаратистскую позицию на автономистскую4. 
Подробное примечание (см. сноску 2), – краткий экскурс в 
предысторию нынешних событий, приведено для того, чтобы 
лишний раз подчеркнуть сложность общей ситуации на му-
сульманском Юге и в частности, во взаимоотношениях между 
ИФОМ и ФНОМ. Так чрезвычайно напряженная обстановка 
сложилась после подписания рамочного соглашения между 
правительством Филиппин и руководством ИФОМ 15 октября 
2012 г.[Framework Agreement of the Bangsamoro – FAB]. Рамоч-
ное соглашение носило промежуточный характер, представляя 
собой своего рода дорожную карту, определившую конкретные 
шаги на пути к окончательной цели – установлению мира на 
Минданао и созданию нового самоуправляющегося автономно-
го района Бангсаморо (завершение переговорного процесса 
планируется к 2016 г., т.е. окончанию президентского срока Б. 
Акино III)5. Интерес представляет подтверждение в политиче-
ском лексиконе самого понятия Бангсаморо6, признание его 
официально центральной властью. 

Возвращаясь к вопросу о росте напряженности и попыт-
ках дестабилизации обстановки после подписания рамочного 
соглашения, следует отметить в первую очередь враждебные 
действия со стороны ФНОМ. Самой опасной попыткой сорвать 
миротворческие усилия правительства было внезапное воору-
женное нападение с моря боевиков из ФНОМ 10 сентября 
2013 г. на город Замбоангу (северо-западная оконечность о. 



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 22 

Минданао), захвативших несколько сот заложников. Конфликт 
был погашен в течение трех недель для чего были использова-
ны правительственные войска. За конфликтом стоял вновь по-
явившийся на политической сцене Нур Мисуари, обвинивший 
президента Акино в нарушении договора 1996 г. и переговорах 
с ИФОМ без привлечения ФНОМ7. 

Вслед за инцидентом в Замбоанге усилились вспышки во-
оруженной борьбы в зоне архипелага Сулу, ареале близлежа-
щих островов в районе южного приграничья о. Минданао. 
Здесь действуют радикальные исламистские группировки, – 
Абу Сайяф, Раджа Солиман и др., связанные с исламистами в 
Индонезии и Малайзии, получающие помощь с Арабского Во-
стока8. 

В таких напряженных, чреватых усилением дестабилиза-
ции условиях, оптимизм вселяли позиции президента Акино и, 
что, еще более важно, руководителей ИФОМ, направленные на 
выполнение дорожной карты к подписанию новых соглашений 
для завершения мирного процесса к 2016 г. 

В этом смысле подписание САВ можно оценить как са-
мую крупную политическую победу Б. Акино III, но остается 
вопрос, сумеет ли он за оставшееся двухлетие его президент-
ства полностью реализовать планы по окончательному замире-
нию Минданао и наладить процесс функционирования нового 
автономного образования (Бангсаморо). 

Предварительно о самом «Всеобъемлющем соглашении». 
САВ состоит из пятистраничной преамбулы, краткой истории 
17-летних (с 1997 г.) переговоров между правительством и ру-
ководством ИФОМ, оценки исторического значения достигну-
тых результатов и множества подписей официальных лиц, воз-
главлявших переговорный процесс с обеих сторон, (начиная с 
подписей президента Б. Акино III и главы ИФОМ Аль Хаджи 
Мурада Эбрахима). Но вместе с FAB, целиком вошедшего в 
САВ, и многочисленных приложений и дополнений, вырабо-
танных специальной переходной комиссией за период 2012–
2014 гг., это весьма обширный, детализированный по всем об-
суждавшимся проблемам документ. Особый интерес представ-
ляют три приложения, подписанные представителями догова-
ривающихся сторон с июля 2013 по январь 2014 г. в Куала-
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Лумпуре при активном посредничестве Малайзии. Главные пе-
реговорщики, – от правительства Филиппин (GPH) – Мириам 
Коронель Феррер, от ИФОМ (MILF) – Мохагер Икбал. Итак, 
приложение № 1 от 13.07.2013 об источниках доходов и их раз-
деле. Здесь речь идет о совместной (на равноправной основе) 
разработке природных ресурсов – цветных металлов и углево-
дородов, что впервые открывает путь к экономическому разви-
тию Мнданао. Не случайны очень высокие оценки экономиче-
ских разделов соглашения со стороны филиппинских деловых 
кругов. Так министр по экономическому планированию А. Ба-
лисакан указывает на то, что если правительство сумеет до-
стичь прочного мира на Минданао, этот регион будет «пережи-
вать экономический бум и развиваться быстрее, чем Лусон, по-
скольку проблема мира и стабильности служила единственным 
препятствием на пути экономического подъема в данном рай-
оне»9. А известные представители бизнес-элиты, объединенные 
во влиятельном Makati Business Club заявили, что успех в мир-
ных переговорах в большой степени будет влиять на подлинное 
экономическое развитие и улучшение качества жизни населе-
ния как в Бангсаморо, так и на Минданао в целом. Бизнесмены 
из Makati Club указывают также на то, что постепенное улуч-
шение инвестиционного климата на Филиппинах создает «ве-
ликолепные возможности» в этом смысле для Бангсаморо и 
Минданао10. 

Приложение № 2 от 8 декабря 2013 г. Оно касается раз-
деления функций власти (Power Shairing) В CAB сохраняется 
положение (по рамочному соглашению) о создании вместо 
ARMM новой автономии Бангсаморо (New autonomous political 
entity – NPE) в рамках унитарного филиппинского государства. 
Территориально Бангсаморо поглощает регион ARMM, к нему 
прибавляются по шесть городов из минданаосских провинций 
Сев. Давао и Сев.Котабато. Иными словами Бангсаморо займет 
всю южную часть Минданао и ряд островных территорий, при-
надлежавших ARMM. NPE наделяется широкими правами и 
полномочиями. Предусмотрены выборы собственного парла-
мента, устанавливаются электоральная система (соответству-
ющая действующей конституции 1987 г.), демократические 
принципы формирования партий и правительства. Избиратели 
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– бангсаморо будут выбирать членов региональной законода-
тельной ассамблеи (парламента), в составе которой предполо-
жительно будет по крайней мере 50 представителей из «регио-
на, партийных списков и секторальных выборщиков», «Ассам-
блея будет представлять выборные политические объединения 
Бангсаморо, а также немусульманские местные общины, жен-
ские организации и другие сектора» (из текста приложения)11. 

Главный министр (Chief Minister) возглавляет кабинет и 
избирается членами ассамблеи. Он назначает своего заместите-
ля и других министров. Главный министр является также пред-
седателем совета лидеров, состоящего из губернаторов провин-
ций, мэров городов и представителей от каждого немусульман-
ского объединения. Автономное правительство практически не 
зависит от центральной власти по управлению на местах, для 
мусульман допускается система шариатских судов. В приложе-
нии зафиксировано, что договаривающиеся стороны составили 
список из 81 властной функции у центрального правительства. 
Из них 58 категорий властных полномочий передаются Бангса-
моро, 9 сохраняются за центром и 14 разделяются между цен-
тральной властью и Бангсаморо. Впервые за всю историю пере-
говорного процесса центральная власть пошла на такие поли-
тические уступки мусульманской стороне. Фактически за цен-
тральной властью сохраняется оборона, безопасность и внеш-
няя политика12. 

Приложение № 3 от 25 января 2014 г. едва ли не самое 
существенное, обозначено как «Нормализация». Речь идет о 
практических реальных мерах по установлению мира на терри-
тории Бангсаморо. В процессе переговоров руководители 
ИФОМ согласились на постепенное, по фазам, разоружение бо-
евого крыла ИФОМ – Bangsamoro Islamic Armed Forces (BIAF). 
Этот процесс должен быть завершен к середине 2016 г. (в соот-
ветствии с планом создания нового самоуправляющегося реги-
она Бангсаморо). Одновременно будет происходить постепен-
ное удаление правительственных сил безопасности из Бангса-
моро, создание полицейских сил Бангсаморо, роспуск частных 
вооруженных группировок, социальная и экономическая по-
мощь бывшим бойцам BIAF13. «Мы полагаем, что эта формула 
соглашения с правительством – лучшая из всех возможных. 
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Мы не можем создавать наши институты в условиях продол-
жающейся войны», – таким образом прокомментировал данное 
приложение главный переговорщик от ИФОМ Мохагер Икбал, 
ветеран 40-летнего повстанческого вооруженного движения 
моро14. 

Однако подписание САВ – последний промежуточный 
этап, приближающий к мирному урегулированию многолетне-
го кровавого межконфессионального конфликта. Предстоит об-
суждение и утверждение (в случае одобрения текста Соглаше-
ния) основного закона относительно Бангсаморо (Bangsamoro 
Basic Law – BBL) в обеих палатах конгресса. Затем должен 
быть проведен плебисцит в провинциях и муниципалитетах, 
которые по Соглашению войдут в регион Бангсаморо, по одоб-
рению BBL. Только после этого переходное правительство 
Бангсаморо начнет действовать по подготовке выборов в новом 
самоуправляющемся автономном районе. Президент Б. Акино 
рассчитывает, что конгресс утвердит BBL в течение года, наде-
ясь на поддержку и давление на законодателей со стороны биз-
нес-элиты. Но и филиппинская общественность, и законодате-
ли, специалисты-аналитики считают этот срок нереальным. 
Скорее всего процедура утверждения Basic Law в конгрессе 
может затянуться и на более продолжительное время. 

Повторю, что впервые появилась реальная основа для 
установления мира на бóльшей части мусульманских террито-
рий филиппинского Юга. Прибегая к форме прогнозных оце-
нок, можно выделить следующие варианты. 

Наиболее вероятный – предполагается создание Бангса-
моро и ее функционирование в качестве новой самоуправляю-
щейся автономии. Но в полном объеме сохранятся угрозы и вы-
зовы мирному процессу. Это продолжающаяся экспансия ис-
ламизма, связанного с Абу Сайяф и другими радикальными 
группировками, которые действуют и вне, и внутри ИФОМ. 
Сохраняются традиционные местные кланы, позиции которых 
могут ослабеть с созданием Бангсаморо (потенциальные про-
тивники новой автономии). Неизвестно как будут развиваться 
отношения между смешанными мусульманским и христиан-
ским населением на территории Бангсаморо. 
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Вероятный, с большой дозой оптимизма: продолжение 
процесса мирного урегулирования и создание крупного мирно-
го анклава в виде Бангсаморо, что будет способствовать сни-
жению деструктивных процессов на всем мусульманском Юге. 

Наконец многое будет зависеть от того, какой лидер сме-
нит Б. Акино III на посту президента. Будет ли это продолжа-
тель реформаторского курса Б. Акино, в том числе в карди-
нальном позитивном решении «мусульманской проблемы», ли-
бо политик традиционного привычного для филиппинцев типа 
– харизматик и популист, возможно со склонностью к исламо-
фобии. В этом случае можно ожидать новой, причем грандиоз-
ной по масштабам, вспышки мусульманского повстанческого 
движения (и, естественно, отказ от всех достижений мирного 
переговорного процесса при Б. Акино III). Пример подобного 
поворота событий существует, когда президента Ф. Рамоса 
(1992–1998) сменил популист, коррупционер и к тому же исла-
мофоб Дж. Эстрада (1998–2001). Таков наиболее пессимисти-
ческий вариант. 

Угроза № 3 – левоповстанчество. Филиппины – един-
ственная страна в регионе ЮВА, где сохраняются остатки мао-
изированной коммунистической партии. Существует коммуни-
стическое подполье, «Революционная борьба» за освобождение 
«филиппинских трудящихся» вот уже более четырех десятиле-
тий ведется под руководством компартии. Естественно в наши 
дни идеологическое оформление коммунистической герильи 
далеко отошло от образцов «классического» маоизма середины 
прошлого века, сильно примитивизировалось на уровне рядо-
вых участников вооруженной борьбы, представляет собой не-
кую хаотичную смесь из псевдомаоистских, радикально-
националистических, не вполне ясных ультралевых лозунгов и 
идей, а также представлений традиционного стихийного кре-
стьянского радикализма. 

Хотя левоповстанчество с точки зрения ограниченности 
его масштабов и ареалов боевых действий не представляет со-
бой угрозы безопасности и стабильности государства, сравни-
мой с основным очагом радикализма на мусульманском Юге, 
тем не менее, правительство и особенно военные лидеры и ру-
ководители органов безопасности относятся к этому направле-
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нию радикальной оппозиции весьма серьезно. Так, в январе 
2014 г. пресс-секретарь министерства обороны генерал Д. Ту-
таан заявил, что «коммунистическое восстание остается потен-
циально самым серьезным вызовом внутренней безопасности и 
усилиям правительства по возобновлению мирных перегово-
ров»15. 

Действительно, левоповстанчество отмечает долговре-
менность, упорство, ожесточенность в сопротивлении прави-
тельственным силам. 

К периоду авторитарного режима Ф. Маркоса (1965-1986) 
относятся создание маоизированной компартии (1968), в 
1969 г. ее боевого отряда Новой народной армии (NPA) и подъ-
ем повстанческого движения под руководством Компартии 
идей Мао Цзедуна (NPA действовала практически во всех про-
винциях страны, численность бойцов NPA достигала 30.000 че-
ловек). В 1972 г. с введением на Филиппинах военного поло-
жения Ф.Маркосу с большими усилиями удалось арестовать 
нескольких руководителей маоистской компартии, в том числе 
ее основателя, лидера и идеолога Х.М. Сисона, но повстанче-
ское движение не снизило своего накала16. С конца 60-х годов 
ХХ в. остается неизменной социальная база движения. Это сту-
денты (как известно отзывчивость к ультралевым идеям и уче-
ниям характерна более всего для молодежи, обостренно крити-
чески воспринимающей негативные явления действительности, 
социальной несправедливости и социального неравенства), 
крестьяне с их стихийной тягой к бунтарству, а также распро-
страненный на Филиппинах тип интеллектуалов-радикалов с 
тяготением к левым и ультралевым идеям. 

С освобождением из-под ареста в 1986 г. (первым прези-
дентом поставторитарных Филиппин Корасон Акино) Хосе М. 
Сисон эмигрировал за рубеж, обосновался в Голландии, осно-
вав свою штаб-квартиру в Утрехте. Он до сих пор остается 
главным лидером («мозгом и сердцем», как о нем говорят его с 
подвижники) компартии Филиппин. Первоначальное название 
«Компартия идей Мао Цзедуна» изменено на Коммунистиче-
скую партию Филиппин – КПФ), но Х.М. Сисон [его любимый 
псевдоним Амадо Герреро17, а ближайшие соратники зовут его 
уменьшительно Хома Сисон или просто Хома] продолжает по-



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 28 

вторять о своей верности устаревшим маоистским идеям и дог-
мам [которые претерпели, как известно, глубокие изменения в 
самом Китае]. 

Оторванный от родины Х. Сисон осуществляет руковод-
ство повстанческим движением на Филиппинах через неле-
гальную органзацию, базирующуюся на Филиппинах (преиму-
щественно в Маниле), – Национальный Демократический 
Фронт (НДФ), – в последнее время ее название Национальный 
Демократический фронт Филиппин [соответственно аббревиа-
тура – НДФФ – NDFP]. НДФФ считается «политическим кры-
лом» КПФ, а ННА (NPA) – ее «боевым отрядом»18. Таким обра-
зом, существует структурная вертикаль: Х.М. Сисон – НДФФ – 
ННА. НДФФ непосредственно руководит и координирует дей-
ствия ННА. 

В целом же в поставторитарный период левоповстанче-
ство переживает деградирующую эволюцию. Численность 
ННА не превышает трех – пяти тысяч бойцов. Мелкие отряды 
действуют в глухих горных районах (главным образом на севе-
ре Лусона и в северных глубинных районах Минданао). Неко-
торые отряды, состоящие преимущественно из крестьян, выро-
дились в обычные бандформирования. В тех же группах, где 
преобладают выходцы из студенчества и городской интелли-
генции боевые действия ведутся под левыми идеологическими 
лозунгами. 

Некоторых положительных сдвигов в сдерживании и 
нейтрализации левых повстанцев удалось добиться второму 
поставторитарному президенту Ф. Рамосу (1992-1998). Он про-
вел несколько амнистий, благодаря которым значительная 
часть боевиков из крестьян сложила оружие, отказавшись от 
вооруженной борьбы и получив взамен земельные участки. В 
результате переговоров правительства с руководителями 
НДФФ, начиная с 1992 г. было подписано 10 соглашений о пе-
ремирии. Среди них Гаагская совместная декларация (1992 г.), 
Совместная декларация о гарантиях безопасности и иммуните-
та (JASIG, 1995) и Всеобъемлющее соглашение об уважении 
прав человека и международных гуманитарных законов 
(CARHRIHL, 1998)19. 
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Но в дальнейшем эти соглашения игнорировались и той, и 
другой стороной, а при президентах Дж. Эстраде (1998-2001) и 
Г.М. Арройо (2001–2010) превалировало применение силовых 
методов по подавлению повстанцев, в итоге частые вспышки 
вооруженной герильи. Причем руководители НДФФ и коман-
диры боевых отрядов стали обращаться к тактике вовлечения в 
вооруженную борьбу малых аборигенных племен горного Сев. 
Лусона и устанавливали контакты с боевиками из радикальных 
исламистских группировок на мусульманском Юге. 

Одним из направлений реформаторского проекта, избран-
ного в 2010 г. на пост президента Б. Акино III было урегулиро-
вание проблемы радикальной оппозиции. Переговорный про-
цесс с руководством НДФФ возобновился в сентябре 2011 г. 
(причем Х.М. Сисон выступает в роли консультанта НДФФ). С 
самого начала переговоры пошли трудно, часто прерывались. 
Переговорщики от НДФФ не принимают условий Б. Акино о 
предварительном полном прекращении боевых действий ННА, 
требуют исключить ее из американского списка террористиче-
ских организаций. Стороны не смогли достичь компромиссного 
решения об освобождении из заключения арестованных функ-
ционеров и руководителей НДФФ. В конце концов переговоры 
были фактически прерваны. 

В настоящее время после подписания Всеобъемлющего 
соглашения (САВ) с мусульманским ИФОМ в Малаканьяне 
решили, что наступило время возобновления переговоров с ру-
ководителями «коммунистического восстания». Об этом офи-
циально заявила пресс-секретарь президента Абигайль Вальте, 
добавив, что в Малаканьяне ожидают «положительного ясного 
сигнала со стороны руководства КПФ и НДФФ о согласии 
сесть за стол мирных переговоров с правительством»20. 

Но инициатива правительства входит в противоречие с 
позицией Х.Ма. Сисона, который уже с января 2014 г. неодно-
кратно повторяет, что возобновление мирных переговоров воз-
можно только при следующем президенте, который сменит Б. 
Акино в 2016 г.21. Здесь просматривается влияние следующих 
факторов: обвинения правительства Б. Акино руководством 
НДФФ (полностью поддерживаемые Сисоном) в срыве перего-
воров в 2011 – 2012 гг.; своеобразие личности Сисона, наконец, 
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незнание реальной обстановки на Филиппинах из-за многолет-
него отсутствия на родине. 

Обвинения правительства в срыве переговоров сводятся к 
тому, что оно игнорирует и не собирается выполнять соглаше-
ния 1992-1998 гг. [Declaration of 1992, JASIC, 1995, 
CARHRIHL, 1998], кроме того упоминавшийся выше (и не ре-
шаемый) вопрос об освобождении арестованных в разные годы 
руководителей и функционеров НДФФ и ННА. 

О своеобразии и противоречивости личности Х.Ма. Сисо-
на я писала в статье в XIX выпуске сборника22. Повторю, что 
это крупная, очевидно, самая яркая и колоритная фигура в фи-
липпинском леворадикальном движении. Сисон известен и 
пользуется большой популярностью в европейских леволибе-
ральных кругах как ученый, поэт, эссеист, широко образован-
ный, обаятельный человек. Но как политик он представляет 
уникальный образец полувекового служения революционному 
идеалу, в который поверил в молодости. Отсюда его устарелые 
штампованные оценки политического процесса на Филиппи-
нах, в частности, характеристик сменявшихся правительств и 
президентов. Все правительства, начиная с правления Ф. Мар-
коса и кончая администрацией Б. Акино III он оценивает как 
реакционные, проимпериалистичекие, «на службе у классов 
компрадорской буржуазии и лендлордов». 

В настоящее время с приближением 45-й годовщины со 
дня основания возглавленной им маоистской КПФ, Х. Сисон 
часто выступает с публичными заявлениями. В них он позици-
онирует себя как единственного лидера, способного направлять 
филиппинское «революционное движение» в нужное (в его по-
ни мании) русло. Его оценка сегодняшней ситуации на Филип-
пинах: «углубление социального политического кризиса и рас-
тущая мощь народного вооруженного революционного движе-
ния за национальное освобождение и демократию»23. 

Незнание сегодняшних филиппинских реалий, в частно-
сти, неправдоподобно завышенная оценка «революционного 
потенциала», связано (кроме нежелания и неумения отвлечься 
от импонирующих ему убеждений и взглядов) с многолетним 
пребыванием в эмиграции, вдали от Филиппин. Некоторые 
примеры: Х. Сисон выдвигает перед НДФФ задачу к 45-й го-
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довщине КПФ довести численность бойцов ННА до 25.000 че-
ловек, полагая, что в настоящее время она составляет 10.000. 
По официальным же данным министерства обороны на конец 
2013 г., численность ННА составляла всего около 4.000 боеви-
ков24. Согласно данным КПФ, которые повторяет Х. Сисон, в 
71 провинции (из 79) Филиппин действуют 110 крупных парти-
занских объединений. По сведениям командования контрпо-
встанческими подразделениями разрозненные и мелкие отряды 
боевиков ННА сохранились в 36 провинциях25. Что касается 
вопроса о возобновлении мирных переговоров, то авторитет и 
влияние Х. Ма.Сисона в НДФФ будет мешать позитивному 
развитию переговорного процесса. Анализ трех угроз безопас-
ности и стабильности Филиппин подтверждает их долговре-
менность, продолжение их действия и после смены власти в 
стране в 2016 г. При этом первая и третья угрозы не испытают 
особого влияния этой перемены. Первая – из-за привязанности 
Филиппин к геополитическим планам и устремлениям США в 
регионе ЮВА. 

Третья – из-за неизбежности естественного, хотя возмож-
но еще растянувшегося на какое-то время процесса угасания и 
деградации коммунистической герильи, вне зависимости от ти-
па лидерства, который сменит президентство Б. Акино III. 
Наиболее сильное (либо положительное, либо отрицательное) 
влияние, как уже говорилось выше, смена лидерства окажет на 
судьбу мирного процесса на мусульманском Юге. 

 
 

                                                 
1 Локшин Г.М. Филиппины на острие противоречий // «Юго-Восточная 
Азия: актуальные проблемы развития», Выпуск XIX, Юго-Восточная 
Азия 2011 – 2012 гг., М., 2012, с. 201-223. Локшин Г.М., см. настоящий 
выпуск… 
2 Элита стран Востока. М., 2011, с. 217. 
3 The Comprehensive Agreement on the Banssamoro, The Manila Times, 
Apr.1, 2014. 
4 ИФОМ в 1984 г. вышел из состава первой самой крупной мусульман-
ской организации «Фронт национального освобождения Моро» (ФНОМ) 
с лидером Нур Мисуари. С того времени ФНОМ и ИФОМ – организа-
ции-соперники. В 80-90-х годах мусульманское повстанческое движение 
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в целом отличалось разобщенностью и хаотичностью. Лидеры и круп-
ных организаций, и мелких многочисленных группировок меняли ори-
ентации, действуя то в качестве сепаратистов, то автономистов, от оже-
сточенных столкновений с правительственными войсками переходили к 
переговорам. Первый мирный договор с руководством ФНОМ был под-
писан в 1976 г. в Триполи при президенте Ф. Маркосе. Договор подпи-
сали от филиппинской стороны сенатор К. Барберо, от повстанцев – Нур 
Мисуари. Посредником в переговорах выступила Ливия, а также Индо-
незия и Малайзия, обе страны-члены ОИК (сейчас ОИС), заинтересо-
ванные в стабильности в своих странах. После падения режима Ф. Мар-
коса (1986) – мусульманское повстанческое движение вспыхнуло с но-
вой силой, в конечном итоге Нур Мисуари и его соратники в руковод-
стве ФНОМ вернулись на сепаратистские позиции. К концу 90-х годов 
Нур Мисуари и руководимый им ФНОМ вновь обратились к поискам 
вариантов соглашения с центральным правительством. При президенте 
Ф. Рамосе (1992-1998) был подписан в 1996 г. мирный договор с ФНОМ 
во главе с Нур Мисуари (при посредничестве Индонезии, в то время 
председателем ОИК) о прекращении вооруженной борьбы и создании 
Автономного района мусульманского Минданао (ARMM) с Нур Мисуа-
ри в качестве губернатора. Но проект Ф. Рамоса по урегулированию 
«мусульманской проблемы» был обречен на провал. Частично из-за фи-
нансово-экономического кризиса 1997/1998 гг., частично из-за возвра-
щения к жестким карательным методам борьбы с повстанческими сила-
ми при сменившем Ф. Рамоса президенте Дж.Эстраде (1998-2001), кото-
рый объявил «тотальную войну» против мусульман. В итоге произошел 
раскол ФНОМ, внутри организации усилилась оппозиция Нур Мисуари. 
На авансцену политики выступил ИФОМ, сперва действовавший с по-
зиций жесткого сепаратизма, но, как говорилось, с начала 2000-х посте-
пенно, вступивший в переговорный процесс при президенте Г. Арройо 
(2001–2010). Тянувшиеся с перерывами переговоры в 2008 г. заверши-
лись подписанием мирного соглашения, которое было сорвано по ини-
циативе католической церкви, которую не устроило расширение границ 
мусульманской автономии. 
5 Подробно Ю.О. Левтонова. Филиппины: проблема радикальной оппо-
зиции // «Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития». Вы-
пуск XIX, Юго-Восточная Азия 2011-2012 гг., М. 2012, с. 191-201. 
6 Впервые название «Бангсаморо» появилось на рубеже 60-70-х годов 
прошлого века. Мусульмане-сепаратисты из ФНОМ выдвинули целью 
повстанческой борьбы создание независимой исламской республики 
Бангсаморо на территории южных островов Архипелага. Таким образом, 
в это понятие мусульмане вкладывали политико-идеологический и рели-
гиозный смысл. На самом деле словосочетание «бангсаморо» имеет 
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иной смысл (при точном переводе). Оно говорит об этнической иден-
тичности полиэтнического и многоязычного мусульманского населения 
(около 12 этно-лингвистических групп на Минданао и в зоне архипелага 
Сулу). Причем “bangsa” - малайское слово, обозначающее народность, 
этнос. Моро (moro), как известно, испанское обозначение всех южных 
мусульман по аналогии с маврами (moro по исп. мавр). Тем не менее, 
термин, введенный испанскими колонизаторами и носивший уничижи-
тельный характер, филиппинские мусульмане сохранили для самоназва-
ния и опять же этнической самоидентификации. Уже в рамочном согла-
шении 2012 г. признаются оба смысла этого понятия, говорится о созда-
нии особого автономного образования Бангсаморо, а его жители иден-
тифицируются как народ бангсаморо. 
7 За месяц до организации нападения на Замбоангу (в начале августа 
2012 г.) Нур Мисуари из своего укрытия в Талипао (на Сулу) объявил о 
независимости острова Палаван, полуострова Замбоанга, островов Баси-
лан, Сулу, Тави-Тави и даже малайзийского штата на Сев. Калимантане. 
На его заявление «мы больше не хотим оставаться частью Филиппин», 
он получил ответ из Малаканьяна, в котором Н. Мисуари предлагалось 
«дать миру шанс». www.fairobserves.com/article/mindanao...  
8 См. Н. Бектимирова, И. Липилина, Ю. Левтонова «Межэтнические от-
ношения в странах Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Таиланд, Филип-
пины)». Verlag, LAP LAMBERT Academic publishing, 2013, c. 59-87. 
9 Philippine Daily Inquirer, Apr. 1, 2014, Editional. 
10 Там же. 
11 CAB, Annex 10 on Power Shairing. 
12 The Manila Times, Apr. 1, 2014, c. 1–2. 
13 CAB, Annex 11. 
14 Inquirer Mindanao, March 27, 2014, c. 2. 
15 The Straits Times, 10.01.04, c. 6. 
16 Подробно о «феномене левоповстанчества» на Филиппинах см. в ста-
тье Ю.О. Левтонова «Филиппины: проблемы радикальной оппозиции» //  
Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Выпуск XIX, 
Юго-Восточная Азия 2011-2012. М., 2012, с. 186-201. Повторю, что «фе-
номен левоповстанчества» на Филиппинах в большой степени связан с 
особенностями национального характера, менталитета, социальной пси-
хологии филиппинцев. Приверженность филиппинцев к экстремист-
ским, ульра-леваческим, леворадикальным формам протестных движе-
ний и соответственно к леворадикальным идеям и догмам прослежива-
ется практически на всех этапах филиппинской истории. В экзальтиро-
ванности, готовности самопожертвования ради идеи и идеалов просле-
живается влияние католицизма. Понятия самопожертвования, жертвен-
ность хранятся в сознании и менталитете филиппинцев, их корни восхо-
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дят к католичеству. Филиппинские левые, - коммунисты, атеисты, маои-
сты, бросающие вызов системе, неосознанно придерживаются этих 
культурно-ценностных установок. 
17 Под псевдонимом Амадо Герреро написан его главный фундамен-
тальный труд «Филиппинское общество и революция», настольная книга 
филиппинских маоистов. Её главная тема – использование опыта китай-
ских революционеров филиппинскими коммунистами с учетом местной 
специфики. Guerrero Amado (Sison J.Ma) Philippine Society and Revolu-
tion, Hong Kong, 1971. Книга Сисона была в 70-х годах переведена на 
русский язык для ЦК КПСС – несколько машинописных экземпляров 
для служебного, закрытого пользования. Мне довелось ознакомиться с 
книгой Х. Сисона и в англоязычном варианте, и в переводе на русский 
язык. В ней автор опирался на все основные положения маоистской тео-
рии революции, особо подчеркивая в качестве специфики Филиппин 
особую роль филиппинского крестьянства как «горючего материала», из 
которого разгорится пламя революционной борьбы. 
18 The Manila Star, March 1, 2012. 
19 The Philippine Inquirer Southern Luzon, Jan.20, 2014. 
20 Philippine Daily Inquirer, March 30, 2014. 
21 Philippine Daily Inquirer, Jan. 20th, 2014. 
22 Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Выпуск XIX, с. 
188-191. Некоторые биографические сведения. Хосе Мария Сисон ро-
дился 8 февраля 1939 г. в семье зажиточных землевладельцев (в пров. 
Южн. Илокос). С детства проявлялись его лидерские черты и незауряд-
ные способности. По окончании УФ в возрасте 20 лет получил степень 
бакалавра по английской литературе, в 1961 г. – степень по сравнитель-
ному литературоведению. С начала 60-х годов преподавал политические 
науки, получив звание профессора политологии в престижном столич-
ном вузе Luceum of the Philippines. С начала 60-х годов увлекался марк-
сизмом и комдвижением. Вступил в КПФ, быстро вошел в ее руковод-
ство, а с середины 60-х годов перешел на позиции маоизма (тесно об-
щался с китайскими и индонезийскими коммунистами), возглавил в 
КПФ маоистскую фракцию, в 1967 г. был исключен из КПФ, в 1968 г. 
основал «Компартию идей Мао Цзедуна». За Сисоном из марксистской 
компартии вышло большинство её членов. 
23 Philippine Daily Inquirer, Jan. 20, 2014. 
24 Там же. 
25 Inquirer.net., March 29th, 2014. 
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 ИВ РАН 

 
 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ в ИНДОНЕЗИИ 
 
2014 г. стал для Индонезии во истину судьбоносным: на 

пост президента был избран политик новой формации, ворвав-
шийся «как метеор» на местный политический олимп и обеща-
ющий стране духовную революцию, которая должна превра-
тить индонезийцев в нацию с менталитетом победителей. Имя 
этого политика – Джоко Видодо, или, как его сокращенно 
называют в Индонезии - Джокови. 

Джокови неожиданно появился на индонезийской поли-
тической авансцене, будучи избранным с поста мэра города 
Соло на должность губернатора столичного округа Джакарта в 
2012 г. на волне мощной антикоррупционной компании в 
стране, проводимой Комиссией по борьбе с коррупцией (КПК). 
На фоне вскрытых ею многочисленных случаев коррупции как 
среди правительственных чиновников самого высокого ранга, 
так и среди политических деятелей, в том числе среди депута-
тов парламента и глав администраций областного и провинци-
ального уровня, оказалась крайне востребованной фигура по-
литика, незапятнанного коррупцией. Таким политиком и ока-
зался Джоко Видодо. Одновременно он проявил себя как гра-
доначальник, хорошо понимающий насущные проблемы про-
стого народа, с которым он не гнушался встречаться в самых 
бедных и запущенных кварталах Джакарты. В результате уже в 
2013 г. о нем заговорили, как о потенциальном претенденте на 
пост президента страны. 

Между тем, по действующему в стране законодательству 
правом выдвигать своих кандидатов на пост президента и вице-
президента обладают партии или коалиции партий, набравшие 
на предшествующих президентским выборах в парламент Ин-
донезии, Совет Народных Представителей (Dewan Perwakilan 
Rakyat – ДПР), не менее 25% голосов избирателей или полу-
чивших в нем не менее 20% мест. Парламентские выборы, к 
которым было допущено 12 партий, состоялись 9 апреля 2014 г. 



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 36 

Убедительную победу на них одержала Демократическая пар-
тия Индонезии (борьбы) (ПДИП), возглавляемая дочерью пер-
вого президента Индонезии Сукарно - Мегавати Сукарнопутри, 
которая уже была президентом страны в период 2001-2004 гг. 
ПДИП получила 23,7 млн. голосов, или 18,95% всего их коли-
чества, однако такого результата было недостаточно для само-
стоятельного выдвижения кандидатов и предполагало необхо-
димость коалиции с другими партиями. Между тем, еще нака-
нуне парламентских выборов ПДИП выдвинула в качестве сво-
его претендента на президентский пост Джоко Видодо, что 
обеспечило ей дополнительное число голосов именно за счет 
огромной популярности самого Джокови. 

На второй позиции с 14,75% голосов оказалась партия 
Голкар1, входящая в нынешнюю правящую коалицию во главе 
с президентом Сусило Бамбанг Юдоёно. Созданная еще в 
1964 г. как партия, которая должна была представлять различ-
ные слои населения Индонезии, Голкар, по сути, превратилась 
в правящую партию в период правления президента Сухарто в 
1967-1998 гг. В этот период она, наряду с армией, служила по-
литической опорой правящего режима, и включила в себя 
практически всю политическую элиту страны. В 2004-2009 гг., 
в период первого президентского срока Юдоёно, лидер партии 
Юсуф Калла занимал пост вице-президента. Нынешний лидер 
Голкар, крупный бизнесмен Абуризал Бакри (АРБ), еще в 
2012 г. был выдвинут партией в качестве кандидата на пост 
президента страны. 

Еще одним претендентом на президентский пост стал 
бывший зять президента Сухарто, отставной генерал Прабово 
Субьянто, возглавляющий партию Гериндра2, которая стала 
третьим призером парламентской гонки, набрав 11,8% голосов. 
Сейчас в Индонезии многие с ностальгией вспоминают време-
на Сухарто, который правил «железной рукой», когда и пре-
ступность, и межэтнические, и межконфессиональные кон-

                                                 
1 Голкар – сокращенно от Голонган Карья, т.е. «функциональные груп-
пы». 
2 Гериндра - сокращенно от Геракан Индонесия Рая, т.е. «Движение Ве-
ликой Индонезии». 
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фликты были большой редкостью. Поэтому именно с Прабово 
связывается возможность наведения порядка в стране, в раз-
личных частях которой периодически вспыхивают различного 
рода конфликты, растет преступность. Голосуя за Гериндру, 
многие индонезийцы фактически голосуют за Прабово, кото-
рый гораздо популярней, нежели его партия. Между тем, в Ин-
донезии многие также убеждены, что именно Прабово, зани-
мавший тогда пост командующего войск стратегического ре-
зерва сухопутных сил (КОСТРАД) стоял за беспорядками мая 
1998 г., последовавшими за отставкой президента Сухарто, в 
результате которых были многочисленные жертвы, особенно 
среди китайского населения столицы. Считается, что спрово-
цировав эти беспорядки, Прабово рассчитывал уже тогда прий-
ти к власти на волне их подавления, как, собственно, сделал и 
его тесть, генерал Сухарто, подавив в 1965 г. левый мятеж и за-
лив Индонезию кровью3. Прямых свидетельств этой фактиче-
ски попытки госпереворота против Прабово пока не обнародо-
вано, однако является фактом, что ставший тогда президентом 
страны Хабиби отстранил Прабово от командования Костра-
дом, а главком Вооруженных сил Виранто уволил Прабово из 
армии. Несколько последующих лет Прабово прожил в эмигра-
ции в Иордании, где помогал формировать местный спецназ. 
После возвращения в Индонезию он с декабря 2004 г., возглав-
лял Крестьянскую ассоциацию Индонезии, что обеспечило ему 
определенную популярность в сельских районах, а в феврале 
2008 г основал партию Гериндра, значительную часть финан-
сирования которой осуществляет его родной брат, крупный ин-
донезийский бизнесмен Хашим Джоёхадикусумо, имевший в 
России большие экономические интересы еще с перестроечных 
времен4. 

Партией «одного актера» является и Партия демократов, 
которую в настоящее время лично возглавляет президент стра-

                                                 
3 В период 1965-1967 гг. в Индонезии, по разным оценкам, погибло от 
600 тыс. до 2 млн. человек, сторонников Компартии Индонезии и других 
левых сил. 
4 В частности, через его фирму Прима Комексиндо в товарной массе был 
выплачен 200-миллионный долг Индонезии Советскому Союзу. 
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ны Сусило Бамбанг Юдоёно. Собственно, эта партия и была со-
здана в 2001 г. для продвижения политических амбиций ны-
нешнего президента, который находится у власти с 2004 г. 
Начав практически с нуля, Партия демократов за эти годы 
набрала политический вес, продвинув на посты глав ряда про-
винций и областей (кабупатенов) своих представителей. При 
этом, 10-летнее нахождение «демократов» у власти сопровож-
далось массой коррупционных скандалов, хотя президент все-
гда позиционировал себя в качестве главного борца с корруп-
цией. Кроме того, сам Юдоёно, особенно в период своего вто-
рого президентского срока, проявил себя как крайне нереши-
тельный и мягкотелый политик. В результате, популярность 
Партии демократов, которая выиграла парламентские выборы 
2009 г. с результатом 20,85%, резко упала, и в 2014 г. она полу-
чила только 10,2% голосов, став четвертой по этому показате-
лю. Правда, и при таком раскладе сил демократы в коалиции с 
другими партиями могли бы выдвинуть своего кандидата в 
президенты, но Юдоёно вновь продемонстрировал свою нере-
шительность, регулярно проводя с сентября 2013 г. партийные 
конференции (конвенции) с целью выдвижения кандидатов от 
партии. В результате в мае 2014 г. победителем партийной кон-
венции был признан министр по делам госпредприятий Дахлан 
Искан, которого, очевидно, демократы и должны были продви-
гать на пост или президента, или вице-президента Индонезии, 
однако буквально через несколько дней после победы Дахлан 
Искана президент заявил о возможности коалиции с партией 
Голкар и выдвижении в качестве кандидата на пост вице-
президента страны от Партии демократов своего шурина, от-
ставного генерала Прамоно Эди Вибово. Впрочем, союз с Гол-
каром так и не состоялся, поскольку Юдоёно, очевидно, пони-
мая, насколько сейчас его партия непопулярна в Индонезии, 
решил, что на ближайшее пятилетие демократы останутся в 
оппозиции и будут сохранять нейтралитет. 

Очевидно, что Юдоёно, семью которого в Индонезии мно-
гие обвиняют в коррупции и кумовстве, необходимо сохранить 
влияние на новое высшее руководство страны. Одним из кана-
лов такого влияния мог бы стать Хатта Раджаса, бывший до не-
давнего времени министром-координатором по вопросам эко-
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номики в правительстве Юдоёно и являющийся свояком прези-
дента (дочь Раджасы замужем за сыном президента). Будучи 
также лидером Партии национального мандата (Партей Аманат 
Насионал – ПАН), Хатта Раджаса и его партия, стоящая на по-
зициях ислама, поддержали на выборах президента лидера Ге-
риндры Прабово, очевидно, при условии, что Хатта Раджаса 
пойдет с ним вторым номером в качестве претендента на пост 
вице-президента. При этом ПАН обеспечивала Прабово допол-
нительно 7,6% голосов, набранных ею на выборах, и для до-
стижения необходимых 25% Гериндра добавила еще одну му-
сульманскую партию – Партию справедливости и процветания 
(Партей Кеадилан дан Седжахтера – ПКС), которая дала 6,8% 
голосов. Таким образом, коалиция Гериндра – ПАН – ПКС, 
имея в общей сложности 26,2% голосов, получила полное пра-
во на выдвижение своей пары кандидатов, которое официально 
состоялось 20 мая 2014 г. Кроме того, к группе Гериндры в ко-
нечном итоге присоединились еще две мусульманские партии – 
Партия единства и развития и Партия звезды и полумесяца, по-
лучившие на выборах в парламент соответственно 6,5% и 1,5% 
голосов. В последний момент Прабово поддержала и партия 
Голкар, лидер которой Абуризал Бакри в поисках союзника ме-
тался между Юдоёно, Джоко Видодо и Прабово, рассчитывая, 
по крайней мере, на пост вице-президента. Однако договорить-
ся удалось лишь с последним, который пообещал Бакри пост 
«главного министра» в случае своего избрания президентом.  

Гораздо более преуспел в этой политической игре бывший 
лидер партии Голкар и бывший вице-президент страны Юсуф 
Калла, которого Джоко Видодо в конечном итоге пригласил 
быть кандидатом на должность вице-президента. Будучи опыт-
ным государственным деятелем, ДжеКа, как часто именуют 
Каллу в Индонезии (от английской аббревиатуры его имени – 
JK), должен был обеспечить Джокови поддержку восточной 
части Индонезии, поскольку сам он является выходцем с Сула-
веси, где имеет огромное влияние и популярность5. Юсуф Кал-

                                                 
5 При этом необходимо отметить, что традиционно президентом Индо-
незии становятся яванцы, представляющие основной и системообразу-
ющий этнос страны. В том числе и по этой причине избрание президен-
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ла также пользуется большой популярностью среди мусульман 
Индонезии, являясь председателем Совета мечетей Индонезии, 
и его выдвижение поддержала наиболее влиятельная в стране 
мусульманская партия – Партия пробуждения нации (Партей 
Кебангкитан Бангса - ПКБ), её лидер Абдурахман Вахид (он же 
Гус Дур) был президентом Индонезии в 1999-2001 гг. ПКБ 
обеспечила ПДИП 9% голосов и поддержку многих членов са-
мой массовой в стране мусульманской организации Нахдлатул 
Улама, политическим крылом которой и является эта партия. 
Кроме того, партия Мегавати изначально получила поддержку 
молодой и динамично развивающейся партии национал-
демократов Насдем, которую возглавляет медиамагнат Сурья 
Пало (6,7% голосов), а также Партии народной совести (Ханура 
– Хати Нурани Ракьят) бывшего главкома вооруженных сил 
Индонезии Виранто (5,3%). Свою небольшую лепту в 0,9% 
внесла и Партия справедливости и единства Индонезии 
(ПКПИ), возглавляемая отставным генералом и также бывшим 
губернатором Джакарты, Сутиёсо. 

В конечном итоге, коалиция ПДИП набрала 40,88% голо-
сов, тогда как у лагеря Гериндры оказалось почти 48,93% голо-
сов, и еще 10,19% получили демократы, оставшиеся формально 
нейтральными. 

В результате сложившихся коалиций индонезийским Ко-
митетом по проведению всеобщих выборов (КПУ) 20 мая 
2014 г. было зарегистрировано две пары кандидатов на посты 
президента и вице-президента: Джоко Видодо – Юсуф Калла и 
Прабово Субьянто – Хатта Раджаса.  

Кандидаты выдвинули свои программы, которые имеют 
много схожих черт, поскольку основные проблемы страны всем 
очевидны. И Джокови и Прабово выступили за необходимость 
обеспечения продовольственной безопасности страны, внедре-
ние обязательного и бесплатного 12-летнего образования для 
                                                                                                                                                    
том Абуризал Бакри изначально представлялось малореальным, тем бо-
лее, что его репутация в стране и на Яве особенно оказалась изрядно 
подмоченной после того, как одна из его компаний несколько лет назад 
неудачно провела бурение на Восточной Яве, получив вместо газа мно-
голетний выброс грязи, которая затопила многие населенные пункты в 
районе Сидоарджо. 
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всех индонезийцев, за реформу системы здравоохранения, за 
всемерное развитие транспортной инфраструктуры страны, 
ускоренное развитие национальной экономики и укрепление в 
ней позиций национального капитала. Если программа Прабово 
- Раджасы была достаточно ясной и лаконичной, то у Джокови 
и ДжеКа это был 40-страничный пространный документ, явно 
сырой и наспех подготовленный, с массой повторов и опечаток. 
Впрочем, в своей содержательной части эта программа содер-
жит один важнейший момент, отсутствующий у конкурентов, а 
именно - положение о необходимости проведения в стране зе-
мельной реформы, которая должна обеспечить увеличение 
средних наделов крестьянских хозяйств с 0,3 до 2,0 га! 

Правда, в Индонезии, кроме специалистов, эти предвы-
борные программы мало кто читает. Для простых индонезий-
цев, которые идут на выборы, гораздо более важно то, кто из 
понятных и уважаемых ими деятелей, особенно из числа му-
сульманских улемов, поддерживает того или иного кандидата, 
на чьей стороне находятся традиционные лидеры областного, 
районного и деревенского уровня. В этой связи обращает на се-
бя внимание умелая политика команды Прабово, сумевшей пе-
ретянуть на свою сторону популярных в стране деятелей, кото-
рые ранее являлись потенциальными кандидатами на прези-
дентский пост от ПКБ: бывшего председателя Конституцион-
ного суда Индонезии Махфуда Мохамада и популярнейшего в 
стране музыканта Рому Ирама. Оба этих деятеля серьезно рас-
считывали оказаться в числе претендентов на президентский 
пост и, видимо, серьезно обиделись на партию, которая вошла в 
коалицию ПДИП и поддержала Джокови, не выговорив для них 
никаких дивидендов. Поэтому они с радостью приняли пред-
ложение Прабово и вошли в его предвыборный штаб. Между 
тем, пользуясь большой популярностью среди простых му-
сульман, в частности, членов Нахдлатул Улама, они явно обес-
печили значительное количество дополнительных голосов 
Прабово за счет своих сторонников. С другой стороны, присо-
единение Абуризал Бакри к лагерю Прабово отнюдь не означа-
ло, что сторонники Голкара поголовно поддержат выбор своего 
лидера. Более того, целый ряд деятелей партии заявили о своем 
выходе из Голкара и желании поддержать избрание Джокови. 
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Существует также вероятность, что уже на ближайшем съезде 
партии, который может состояться до конца 2014 г., Абуризал 
Бакри будет смещен со своего поста. Произошел раскол и в 
партии Ханура, которую покинул медиа-магнат китайского 
происхождения Хари Танусудибьё, перешедший к Прабово.  

В результате сложившихся коалиций уже до президент-
ских выборов стало очевидным, что в будущем парламенте Ин-
донезии большинство за партиями, поддерживающими Прабо-
во. После присоединения к лагерю Прабово Голкара у его сто-
ронников образовалось 292 места, тогда как у коалиции ПДИП 
– 207, и это не считая формально нейтральных демократов из 
партии Юдоёно, верхушка которой уже накануне президент-
ских выборов также поддержала Прабово. При этом, Партия 
демократов будет располагать в парламенте оставшимися 61 
местами. Такой перевес возник в результате того, что после 
проведения парламентских выборов лидеры политических пар-
тий торговались с основными кандидатами на президенский 
пост относительно будущих министерских постов и прочих по-
литических дивидендов в качестве основного условия присо-
единения к той или иной коалиции. В этой связи Джокови дал 
всем ясно понять, что готов сотрудничать со многими полити-
ческими силами, однако никакого политического торга не по-
терпит и формировать будущее правительство будет исключи-
тельно на профессиональной основе. Прабово же был более 
щедр на обещания и сумел сколотить поэтому более обширную 
коалицию. 

Отдельно необходимо сказать и о позиции военных, роль 
которых в современной Индонезии трудно переоценить. В пе-
риод правления Сухарто армия находилась фактически у вла-
сти. После 1998 г. армия ушла из политики, однако отставные 
генералы активно в ней участвуют. Ярким примером такого 
участия является тот же Прабово. Интересный факт, что многие 
отставные военные поддерживают не Прабово, а Джоко Видо-
до. Об этом, в частности, заявил 22 мая 2014 г. лидер Партии 
справедливости и единства Индонезии, отставной генерал Су-
тиёсо, в прошлом также губернатор Джакарты. Он подчеркнул, 
что нынешнего губернатора Джакарты поддерживает большее 
число отставных генералов, нежели Прабово. Среди сторонни-
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ков Джокови - бывшие начальники штабов ВМС и ВВС Индо-
незии, бывший глава государственной разведслужбы (БИН), 
бывший глава военной разведки (БАИС) и целый ряд других 
отставных генералов. Среди последних и заместитель предсе-
дателя консультативного совета партии Голкар, генерал-
лейтенант в отставке Лухут Бинсар Панджаитан, который вы-
ступил в поддержку Джокови и вышел из Голкара. Лухут, в 
частности, заявил, что слишком хорошо знает Прабово, чтобы 
поддержать его избрание президентом (в течение ряда лет Пра-
бово был его подчиненным). Главный «военный» соперник 
Прабово – бывший главком вооруженных сил Виранто недавно 
заявил, что в 1997-1998 гг. Прабово действовал по своей ини-
циативе, когда организовывал похищения демократических ак-
тивистов, что опровергает тезис Прабово, будто он просто вы-
полнял приказ вышестоящего начальства. Именно Виранто в 
свое время приложил руку к тому, чтобы Прабово был ском-
прометирован и в глазах своего тестя, ушедшего в отставку Су-
харто, и пришедшего на его место Хаибиби; в конечном он 
итоге был уволен из рядом вооруженных сил Индонезии. Ко-
нечно, Прабово ощущает к своему бывшему начальнику непри-
язнь. 

Действительно, на этих выборах президента было очень 
много личного. Так, Прабово был очень обижен на Мегавати, с 
которой он шел на выборы 2009 г. Тогда Мегавати пообещала 
ему, что, если она не станет президентом, то уже на выборах 
2014 г. поддержит его кандидатуру. В 2009 г. президентом 
опять стал Юдоёно, а Мегавати про свое обещание «забыла». 
Более того, кандидатом в президенты она выдвинула Джоко 
Видодо, к избранию которого губернатором Джакарты прило-
жили руку Прабово и его партия Гериндра. Прабово, конечно, 
чувствует себя обманутым и жаждет мести. 

Жаждут мести и родственники жертв беспорядков 1998 г., 
в организации которых и в похищении людей в Индонезии 
многие обвиняют Прабово. Интересно, что такого же мнения 
придерживается и США, куда Прабово был закрыт доступ уже 
в 2000 г., и в 2012 г. сам Прабово подтверждал невозможность 
для себя получения американской визы.  
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Тем не менее, мало кто из серьезных аналитиков, действи-
тельно, верил, что США настроены однозначно против Прабо-
во. По имеющейся информации, американцы негласно поддер-
живали обоих кандидатов, хотя изначально перевес Джокови 
над Прабово был весьма существенным и составлял в отдель-
ные периоды до 15%. При этом, в последние недели перед вы-
борами это преимущество стало неуклонно таять и сократилось 
до нескольких процентов. В значительной мере причиной этого 
является компания «черных» слухов, запущенная против Джо-
кови сторонниками Прабово. Была, в частности, вброшена ин-
формация о якобы китайских корнях Джокови (тем более, что 
вице-губернатором Большой Джакарты является как раз кита-
ец), об отсутствии у него глубокой приверженности исламу, о 
наличии якобы неких коррупционных схем приобретения авто-
бусов для Джакарты и т.д. Все эти домыслы были опровергну-
ты, «но осадок», как говорится, остался. В определенный мо-
мент проявился и фактор давления на избирателей со стороны 
военных, многие из которых, все же, поддерживали бывшего 
генерала. Так, появилась неопровержимая информация, что во-
еннослужащие из подразделений, оказывающих на территориях 
помощь населению, в определенный момент стали ходить по 
домам и убеждать голосовать за Прабово, что не могло не по-
влиять на умонастроения простых индонезийцев. По требова-
нию штаба Джокови высшее военное командование, конечно, 
сразу прикрыло эту деятельность, а уличенные военные были 
наказаны, но населению дали понять: армия за Прабово. А ар-
мию в Индонезии по-прежнему боятся и уважают6. Соотноше-
ние сил между кандидатами могло измениться и в результате 
теледебатов, которые проходили в преддверии выборов. Опыт-
ный Прабово держался на них более уверенно, хотя по содер-
жанию полемики все же уступал Джокови. Кроме того, уже в 
ходе самих выборов, как рассказывали многие очевидцы, сто-
ронники Прабово раздавали деньги за обещание проголосовать 
за Прабово. Стандартный тариф был 100 тыс. рупий, что для 

                                                 
6  В непосредственном участии в компании Прабово был фактически об-
винен командующий сухопутными войсками генерал Будиман, которого 
вскоре после победы Джокови досрочно отправили в отставку. 
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индонезийской бедноты вполне приличные деньги. Правда ни-
кого за руку не поймали, но и проверить, насколько эти деньги 
были отработаны, также было невозможно. Вполне вероятно, 
что многие из тех, кто деньги брал, все равно голосовали за 
Джоко Видодо. В конечном итоге он победил, набрав 53,15% 
всех голосов, или 70,6 млн. голосов, тогда как Прабово получил 
62,3 млн. голосов, или 46,85%. Таким образом, разница соста-
вила всего немногим более 6%, что позволило Прабово оспо-
рить итоги голосования. Он заявил о фактах массовых наруше-
ний во время голосования и подсчета голосов, и его юристы 
направили дело на рассмотрение в Конституционный суд. Сам 
Прабово заявил, что прекращает свое участие в выборах и не 
признает их результатов, обнародованных КПУ, поскольку, по 
подсчетам его штаба, победу, якобы, одержал он и его напар-
ник, Хатта Раджаса. Впрочем, последний, этой уверенности не 
разделил и заявил о своем уважении результатов, объявленных 
КПУ (ЦИК). 

Представляет большой интерес анализ того, как голосова-
ли те или иные регионы Индонезии: 

1. В районах, где наиболее сильны исламские фундамен-
талистские настроения, безоговорочную победу одержал Пра-
бово. Свою роль в этом сыграла как поддержка его большин-
ством мусульманских партий, так и обвинения, выдвинутые к 
Джокови относительно его «немусульманства» и якобы китай-
ско-сингапурского происхождения. Преимущество первого но-
мера президентской гонки, под которым шли Прабово и Раджа-
са, над Джокови и Юсуф Каллой в таких провинциях было сле-
дующим: 

Аче: 1,1 млн.голосов – 0,9 млн. голосов 
Западная Ява: 14,2 млн. – 9,5 млн. 
Бантен: 3,2 млн.– 2,4 млн. 
Западная Суматра: 1,8 млн. – 0,5 млн. 
Следует также отметить, что мусульманский фактор пре-

валировал над всеми прочими. Так, в Аче прогнозировалась 
победа Джокови, учитывая большую популярность здесь Юс-
уфа Каллы, который способствовал установлению в провинции 
мира, а также ачехское происхождение союзника ПДИП - Су-
рья Пало. Однако в результате выиграл здесь представитель то-
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го режима, который вел многолетнюю борьбу против ачехского 
народа. Местные мусульмане явно поверили, что Джокови не-
настоящий мусульманин. 

2. Преимущественно христианские районы проголосовали 
за Джоко Видодо. Особенно это проявилось в Восточной Нуса 
Тенгаре, где он получил 1,5 млн. голосов, а Прабово почти в 
два раза меньше и на Северной Суматре: 3,5 млн. против 2,8 
млн. (при этом в обеих провинциях проживают, конечно, и му-
сульмане). Представляется, что большинство христиан по всей 
Индонезии инстинктивно голосовало не только за Джокови, но 
и против Прабово, которого в Индонезии многие подозревают в 
экстремизме. Достаточно сказать, что его поддерживает такая 
организация как «Фронт защиты ислама», печально известная 
своими экстремистскими действиями. Исключение могли со-
ставить христиане из Манадо, Северного Сулавеси, откуда ро-
дом была мать Прабово, изначально также христианка. По 
крайней мере, подавляющее большинство выходцев с Северно-
го Сулавеси, проживающих в Джакарте, заявляли о своей без-
условной поддержке Прабово. Однако в самой провинции рас-
клад сил оказался иным: здесь также выиграл Джокови, полу-
чив на 100 тыс. голосов больше, чем его оппонент. 

3. Провинции, где традиционно сильны позиции ПДИП, в 
конечном итоге поддержали и ее кандидата Джоко Видодо, что 
частично нивелировалось мусульманским фактором. Особенно 
это касалось Восточный Явы, где преимущество Джокови над 
Прабово оказалось относительно небольшим: 11,7 против 10,3 
млн. голосов. Сказались сильные исламские настроения в про-
винции, которая известна сейчас в Индонезии и как источник 
экстремистских взглядов в среде учащихся медресе. Недаром, 
именно в этой провинции процветает мусульманский богослов 
Баасьир, фактический лидер индонезийского исламского фун-
даментализма. Совершенно иная ситуация в провинции Цен-
тральная Ява, откуда родом сам Джокови: здесь у него факти-
чески двухкратное преимущество над Прабово - почти 13 млн. 
голосов против 6,5 млн. Еще больший перевес на Бали, где 
особенно сильны позиции ПДИП, что в значительной мере 
обусловлено происхождением матери Мегавати Сукарнопутри: 
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жена Сукарно была балийкой. В результате, на Бали у Джокови 
1,5 млн. голосов, а у Прабово только 600 тыс. 

4. Принадлежность кандидата к той или иной части Индо-
незии или этнической группе сыграла огромную роль для при-
нятия выборщиками решения в пользу одного из претендентов. 
Особенно это сказалось на Сулавеси, откуда родом Юсуф Кал-
ла, шедший вторым номером с Джокови. За исключением не-
большой провинции Горонтало, все прочие сулавесийские про-
винции поддержали пару Джокови – Калла. Особенно это было 
явно в родной провинции Каллы, Южном Сулавеси, где они с 
Джокови набрали более 3 млн. голосов, а Прабово с Раджасой – 
только 1,2 млн. 

5. Административный ресурс на уровне провинции прак-
тически не сыграл никакой роли в результатах голосования. 
Более того, в тех провинциях, где губернаторы являлись откры-
тыми сторонниками Прабово – Раджасы, победили как раз их 
соперники. Так, на Восточном Калимантане, где губернатором 
Аванг Фарук, находящийся во власти еще со времен Сухарто и 
открыто поддержавший Прабово, Джокови вообще выиграл за 
явным преимуществом: 1,2 млн. голосов против 0,7 млн. Он же 
одержал победу и в Юго-Восточном Сулавеси, где губернато-
ром является член партии ПАН - Нур Алам. Здесь у Джокови 
было 622 тыс. голосов, а у Прабово – 511 тыс. 

6. В ряде провинций кандидаты получили практически 
одинаковое количество голосов: Риау, Южный Калимантан и 
Молукки. 

 
 
 
 
Статья подготовлена по материалам индонезийской прес-

сы: газетам Компас, Джакарта Пост, Република, Медия Индо-
несия и др, журналам Темпо, Форум и Гатра, официальным 
данным ЦИК (КПУ) Индонезии, партийным сайтам Гериндры 
и  ПДИП, а также на основе многочисленных личных встреч и 
бесед автора с избирателями, представляющими различные 
слои индонезийского общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Результаты голосования на уровне провинций по данным ЦИК Индонезии 
 

  Провинция  Прабово – Раджаса Джокови – Калла 
1.  Аче  1.089.290 913.309 
2.  Северная Суматра  2.831.514 3.494.853 
3.  Риау  1.349.338 1.342.817 
4.  Архипелаг Риау  332.908 491.819 
5.  Джамби  871.316 897.787 
6.  Банка-Белитонг  200.706 412.359 
7. Западная Суматра  1.797.505 539.308 
8.  Бенгкулу  433.173 523.669 
9.  Южная Суматра  2.132.163 2.027.049 
10.  Лампунг  2.033.924 2.299.889 
11.  Бантен  3.192.671 2.398.631 
12.  Западная Ява  14.167.381 9.530.315 
13.  Джакарта  2.528.064 2.859.894 
14.  Джокъякарта  977.342 1.234.249 
15.  Центральная Ява  6.485.720 12.959.540 
16.  Восточная Ява  10.277.088 11.669.313 
17.  Бали  614.241 1.535.110 
18.  Западная Нуса Тенгара  1.844.178 701.238 
19.  Восточная Нуса Тенгара  769.391 1.488.076 
20.  Западный Калимантан  1.032.354 1.573.046 
21.  Южный Калимантан  941.809 939.748 
22.  Центральный Калимантан  468.277 696.199 
23.  Восточный Калимантан  687.734 1.190.156 
24.  Северный Сулавеси  620.095 724.553 
25.  Горонтало  378.735 221.497 
26.  Южный Сулавеси  1.214.857 3.037.026 
27.  Западный Сулавеси  165.494 456.021 
28.  Юго-Восточный Сулавеси  511.134 622.217 
29.  Центральный Сулавеси  632.009 767.151 
30.  Молукки  433.981 443.040 
31.  Северный Молукки  306.792 256.601 
32.  Западное Папуа  172.528 360.379 
33.  Папуа  769.132 2.026.735 
  Итого:  62.262.844 70.633.594 
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ТАИЛАНД в 2013-2014 гг.  

От ЗАКОНОПРОЕКТА об АМНИСТИИ  
до ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 

 
Национальное примирение, заявленное как основная по-

литическая цель правительства Йинглак Чиннават, не состоя-
лось. Напротив, шаткая политическая ситуация в стране весь 
2013 г. и первую половину 2014 г. разрешилась военным пере-
воротом. Противоборствующие политические силы оказались 
неспособны к компромиссному решению. Предшествовавшие 
перевороту полгода были настолько напряженными, насыщен-
ными событиями, что описать их последовательно в статье, 
рассчитанной на определенный объем, невозможно. Важно 
лишь подчеркнуть, что политические противники вели ожесто-
ченную борьбу, используя при этом разные средства: полити-
ческие, юридические, а также массовые уличные акции. 

Правительство внесло на рассмотрение парламента зако-
нопроект о всеобщей политической амнистии, включая тех, кто 
совершил военный переворот и сверг Таксина Чиннавата в 
2006 г., участников массовых уличных протестов, как «красно-
рубашечников», так и «желтороубашечников», премьер-
министра Апхисита Ветчачиву, его министров и представите-
лей правоохранительных органов, ответственных за расстрел 
манифестантов. Под эту амнистию попадал и Таксин Чиннават, 
осужденный за злоупотребление служебным положением в 
бытность его премьер-министром. Амнистия давала бы ему 
право вернуться в страну и востребовать часть состояния, аре-
стованного по суду. Всем было очевидно, что инициатива с ам-
нистией, выдвинутая правительством, была разработана в шта-
бе Таксина. Законопроект прошел голосование в нижней пала-
те, где правительство пользовалось поддержкой большинства, 
но был единогласно отвергнут сенатом, где позиции партии 
«Пхыа Тхай» не были так сильны. На фоне продолжавшихся 
уличных антитаксиновских протестов правительство решило 
консолидировать свои позиции в верхней палате парламента-
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сенате, для чего внесло поправки к конституции об утвержде-
нии полностью назначаемого сената, однако они были отверг-
нуты Конституционным судом. 

Демократическая партия во главе с Апхиситом Ветчачи-
вой, находящаяся в оппозиции, категорически выступала про-
тив возвращения Таксина, а в более широком плане – против 
его участия в политической жизни Таиланда. Новая тактика со-
стояла в том, что на первый план вышли массовые действия, 
которые возглавил Сутхеп Тыаксубан, бывший депутат парла-
мента и генеральный секретарь Демократической партии до 
2011 г., а также зам. премьера в правительстве Ветчачивы 
(вплоть до выборов 2011 г.). В ноябре 2013 г. он отказался от 
депутатских полномочий и возглавил уличный протест создан-
ного им Народного комитета демократических реформ. Демо-
кратическая партия оставалась за кадром, хотя ее связь с дви-
жением очевидна. (Предыдущий цикл противостояния «крас-
ных», протаксиновских активистов, и «желтых», выступавших 
под лозунгом зашиты монархии, окончился тем, что «желтое» 
движение потеряло энергетику, в отличие от «красных», кото-
рые продолжали оставаться действенной силой). Однако по-
явился новый политический заказ на антитаксиновскую мас-
совку. Новое движение Народный комитет демократических 
реформ во главе с Сутхепом Тыаксубаном с ноября 2013 г. по 
май 2014 г. проводил массовые уличные акции, вначале против 
принятия закона о всеобщей амнистии, затем, – против прави-
тельства. Их участники перекрывали улицы, занимали государ-
ственные учреждения, проводили массовые митинги. В ноябре 
протестанты заняли здания Министерства финансов, Мини-
стерства иностранных дел и ряд других ведомств. Они перере-
зали электрические кабели, вынуждали эвакуировать госслу-
жащих, захватывали телестанции, препятствовали работе пра-
вительства, которому приходилось спасаться бегством и искать 
другие помещения для заседаний. Произошли столкновения с 
полицией, защищавшей правительственный комплекс. 

В уличных акциях помимо сторонников Сутхепа Тыак-
субана участвовали другие протестные группы, многие из ко-
торых образовались в последнее время: «зеленые» (экологи), 
Сетевая организация студентов и народа за реформы в Таилан-



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 51 

де, Армия Дхармы, Конфедерация трудовых отношений госу-
дарственных предприятий. Это свидетельствует о высоком 
уровне политизации таиландского общества. 

Одновременно в других точках столицы собирались 
«красные рубашки». Между противниками произошли воору-
женные стычки с человеческими жертвами. 

Массовая база Тыаксубана – городской средний класс, 
бывшие участники движения «желтых рубашек», люди, недо-
вольные коррупцией и непотизмом правительства, которые со-
бираются по сетевому принципу. Его лозунг «за демократиче-
ское развитие Таиланда во главе с «королем» 

Среди «красных рубашек» – сторонников Таксина, как и 
прежде, много выходцев из провинции, людей среднего и 
старшего возраста с крестьянскими лицами. Их организация и 
доставка в столицу опирается на финансовый ресурс состоя-
тельных сторонников семьи Таксина и на организационный ре-
сурс, который, как пишут в таиландских газетах, обеспечивает-
ся через провинциальные и местные органы власти севера и се-
веро-востока страны, где Таксин имеет широкую базу под-
держки. 

За почти семь месяцев уличного противостояния имели 
место стычки, вооруженные провокации, убийства, но все это 
носило эпизодический характер. Насилие на улицах, стрельба, 
взрывы привели к человеческим жертвам: 28 человек было 
убито, более 800 ранено. Введение правительством 21 января 
чрезвычайного положения ситуацию не улучшило. Постоянная 
конфронтация на улицах последние 10 лет привела к тому, что 
человеческая жизнь потеряла ценность, многочисленные жерт-
вы перестали травмировать общество, они негласно, на уровне 
подсознания, стали восприниматься как неизбежные и допу-
стимые. Насилия было достаточно ровно для того, чтобы под-
держивать конфликт, но не достаточно, чтобы перевести его в 
крупномасштабное побоище. Время от времени совершались 
намеренные провокации с тем, чтобы взвинтить градус проти-
востояния. Таким образом, хаос носил контролируемый и 
управляемый характер. 

В политическом поле достигнуть национального прими-
рения оказалось невозможным. На переговоры с правитель-
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ством Тыаксубан не шел, неоднократно выдвигая ультиматумы 
премьер-министру, его крайне радикальная позиция состояла в 
том, чтобы отправить в отставку Йинглак, ее правительство, а 
главное – устранить от участия в политике весь клан Чиннава-
тов. Тыаксубан предлагал назначить «народный совет» и кон-
ституционное собрание и только после проведения реформ 
предусматривались парламентские выборы. Первый из этих не-
конституционных и невыборных органов должен был руково-
дить страной, а второй – взять на себя разработку новой кон-
ституции, в которой бы содержались ограничения избиратель-
ного права, введение цензов с тем, чтобы отсечь от парламент-
ской политики крестьян и малообеспеченных жителей провин-
ции. Представляя старую элиту и средние городские слои, 
Тыаксубан открыто говорил о необходимости ограничения де-
мократии с целью устранить «диктатуру большинства». В ре-
зультате наблюдается политический феномен – в борьбе с 
«диктатурой Таксина» сторонники «демократии» выступают 
против демократического процесса смены власти – всеобщих 
парламентских выборов, против всеобщего и равного избира-
тельного права. 

Демократическая партия (демократическая по названию), 
старейшая и самая устойчивая в стране, представляющая инте-
ресы старой элиты, аристократии, монархических кругов, сред-
него класса Бангкока, формально не участвуя в уличном проте-
сте, на деле стояла за движением Тыаксубана. Таким образом, 
даже та условная демократия, которая существует в Таиланде, 
перестала удовлетворять правящие круги и те классы, которые 
они представляют, когда в политическом пространстве обозна-
чились интересы бедных слоев населения, прежде всего кре-
стьян. (Следует отметить, что в Таиланде на протяжении всего 
ХХ века, за краткими исключениями в парламенте не была 
представлена ни одна партия, которая выражала бы интересы 
крестьянства и рабочего класса). 

8 декабря все депутаты парламента от Демократической 
партии, числом 153 человека, подали в отставку. 9 декабря 
премьер-министр Йинглак Чиннават распустила парламент. 
Было объявлено о проведении, в соответствии с конституцией, 
досрочных парламентских выборов через 60 дней, то есть 2 
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февраля 2014 г. В соответствии с законом правительство ушло 
в отставку, однако продолжало работать в качестве временного 
до проведения парламентских выборов, хотя и с ограниченны-
ми полномочиями (главным образом по финансированию 
крупных государственных программ). 

Перед Демократической партией стояла дилемма: с одной 
стороны, парламентская партия не может отказываться от уча-
стия в выборах, с другой, – было очевидно, что следующие вы-
боры вновь не принесут ей успеха. Уличная оппозиция Тыак-
субана взяла на себя ответственность за срыв выборов. Она 
препятствовала проведению предварительной регистрации 
кандидатов в депутаты, мешала работе избирательных комис-
сий, предварительному голосованию, сорвала предварительное 
голосование и голосование в день выборов. В результате, если 
на севере и северо-востоке предварительные выборы были про-
ведены, то в 87 избирательных округах в Бангкоке и на юге 
страны (где традиционно сильно влияние Демократической 
партии) они не состоялись. В ряде провинций не состоялись и 
основные выборы. 

В конечном счете, Конституционный суд аннулировал ре-
зультаты выборов как неполные и прошедшие с большими 
нарушениями. 

Уличные протесты нарастали, подогреваемые зажигатель-
ными речами Тыаксубана. Политическое бурление охватило 
все общество и перекинулось на провинцию, там собирались 
противники правительства, произошло несколько убийств по 
политическим мотивам. Студенты и университетская профес-
сура Бангкока создавали клубы для обсуждения политической 
реформы, публиковали обращения с призывами к примирению 
и проведению выборов. Представители некоторых организаций 
деловых кругов высказались за стабилизацию обстановки в 
стране в интересах бизнеса, для привлечения иностранных ин-
весторов и развития туристической отрасли. 

Политический тупик (бесперспективность как перегово-
ров, которые инициировало правительство, так и уличного мас-
сового давления оппозиции на правительство) вынудил про-
тивников Йинглак искать другие методы для достижения побе-
ды, а именно – действовать через судебную систему. В течение 
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последнего десятилетия этот инструмент уже был не раз ис-
пользован в Таиланде для смещения правительств, роспуска 
политических партий и запрета на участие в политике для их 
руководства. Судебная система, что совершенно очевидно, 
приняла сторону старых элит, поскольку высшие судейские 
чины тесно связаны с нею, являясь фактически ее частью. В 
начале февраля обе партии, Демократическая и Пхыа Тхай, по-
дали иски в Конституционный суд друг против друга с целью 
запрета. Конституционный суд отклонил оба иска. Против пре-
мьер-министра оппозицией последовательно выдвигались об-
винения в коррупции членов ее кабинета министров, в злоупо-
треблениях чиновников при реализации программы выкупа 
государством урожая риса у крестьян, в связи со сделкой с Ки-
таем по продаже риса. 

Следующий шаг – решение Конституционного суда от 6 
мая об отстранении премьер-министра Йинглак Чиннават от 
руководства временным правительством по совершенно наду-
манному поводу. Вместе с ней по тому же делу в отставку были 
отправлены 9 министров. Решение, как признавала даже ино-
странная печать, было скоропалительным, а основания – со-
мнительными1. Представители «красных рубашек» назвали это 
решение – судебным переворотом». Временное правительство 
в еще более сокращенном виде, с еще более урезанными пол-
номочиями осталось во главе страны и вело речь о сроках но-
вых выборов, которые должны были быть проведены согласно 
закону. 

9 мая Сутхеп, заявив об «окончательном сражении», вме-
сте со своими сторонниками заблокировал подступы к не-
скольким телестанциям. Другие группы протестантов имели 
стычки с полицией. Одновременно на улицах собрались сто-
ронники Йинглак, один из лидеров которых заявил о возмож-
ности гражданской войны2. 

Определенные круги постоянно подталкивали армию к 
тому, чтобы она разрубила гордиев узел политических проти-
воречий. Военное руководство, очевидно сочувствуя противни-
кам Таксина, демонстрировало сдержанность, понимая, что в 
случае переворота, а, возможно, и кровопролития армии не из-
бежать обвинений в нарушении демократии и, не исключено – 
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уголовной ответственности. Более того, военное руководство 
настроено против Таксина, который в свою бытность премьер-
министром замышлял реформу в офицерском корпусе. Под-
тверждение контактов между армейским руководством и Сут-
хепом Тыаксубаном содержится в газетной публикации после 
переворота, где последний утверждает, что с 2010 г. он неодно-
кратно советовал военным взять власть в свои руки, а накануне 
переворота ген. Прают Чан-Оча якобы сказал ему, «что время 
настало». (Военные выступили с опровержением)3.  

Премьер-министру на протяжении полугода приходилось 
работать с генералами с тем, чтобы армия сохранила лояль-
ность законному правительству. Армейское руководство не раз 
заявляло, что переворота не будет. При этом не следует думать, 
что армия представляет собой какую-то самостоятельную «тре-
тью силу», бесспорно имея свои корпоративные интересы, ге-
нералитет тесно связан со старой элитой, которая, в свою оче-
редь, исчерпав политические возможности борьбы, прибегла к 
испытанному средству – военному перевороту. К концу мая ге-
нералы получили «добро» на проведение переворота. 20 мая 
армейское руководство заявило о введении военного положе-
ния, а 22 мая командующий сухопутными силами генерал 
Прают Чан-Оча объявил о создании Национального совета по 
поддержанию мира и порядка и о том, что армия берет на себя 
управление страной. Таким образом, государственный перево-
рот был завершен. 

Определенная часть населения восприняла военный пере-
ворот с облегчением, поскольку спало постоянное напряженное 
ожидание уличных столкновений между враждебными группа-
ми. В обществе существует запрос на национальное согласие, 
на проведение политических реформ. Много говорится о необ-
ходимости искоренить такое зло, как коррупция. Однако, ожи-
дания, что военные «наведут порядок в доме», истребят кор-
рупцию, создадут условия для стабильной демократии пред-
ставляются мало обоснованными, в особенности, если принять 
во внимание характер таиландского генералитета. 

Лидеры переворота предприняли целый ряд мер для «вос-
становления национальной безопасности и устойчивой демо-
кратии»4: около 500 человек политиков и активистов должны 
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были явиться к военным властям на допрос, некоторые из них 
были задержаны; была перекрыта граница с тем, чтобы не дать 
«красным рубашкам» возможности искать убежища за грани-
цей, запрещены публичные собрания численностью больше 5 
человек и ряд других мер, обычных для военного правления. 
После переворота Сутхеп Тыаксубан, подлечившись, благопо-
лучно вышел из больницы. Несмотря на рекомендации военных 
воздерживаться от любых политических акций он организовал 
публичный обед для сбора средств на свое движение. Протак-
синовские силы планируют воссоздавать сеть своих сторонни-
ков как в стране, так и за рубежом. Военный переворот дает им 
основание подчеркивать демократический характер их движе-
ния. 24 июня, то есть в 82 годовщину таиландской буржуазно-
демократической революции 1932 г. бывший лидер партии 
«Пхыа Тхай» Чарупонг Рыангсуван, находясь за границей, за-
явил о создании движения «Сери Тхай», которое призвано 
«объединить всех тайцев в стране и за рубежом во имя принци-
пов демократии и прав человека»5. В этом заявлении все ис-
полнено символизма, значимого для тайцев: и обращение к ре-
волюции 1932 г., в результате которой парламентская монархия 
пришла на смену абсолютизму, и отсылка к движению «Сво-
бодный Таиланд» времен Второй мировой войны и борьбы 
против японской фактической оккупации. 

Какова общая политическая картина в стране после со-
вершенного военного переворота? В краткосрочном плане па-
ралич власти при смещенном правительстве Йинглак Чиннават 
сменился жестким управлением военных и наведением опреде-
ленного порядка. В долгосрочном плане, как представляется, 
страну вновь ждет длительная нестабильность, поскольку все 
причины политического конфликта и все политические игроки, 
вовлеченные в него, сохранились и продолжают занимать 
непримиримые позиции. Элиты не могу прийти к консенсусу, и 
до настоящего времени ни одна из сторон не может одержать 
окончательной победы. Кроме того, существуют неразрешен-
ные фундаментальные социально-экономические проблемы не-
равномерного развития центра и регионов. На мусульманском 
по преимуществу юге продолжается насилие и кровопролитие. 
На севере и северо-востоке, созданы протестные структуры 
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среди местного населения, раздаются даже голоса об отдельном 
государстве. Так, один из местных лидеров протаксиновского 
движения в Чиангмае сказал: «Большинство «краснорубашеч-
ников» одобряют идею отельного государства. Если они осу-
ществят переворот, мы сможем жить без Бангкока...Вместе с 
северо-востоком нас поддержат 37 из 77 провинций»6. 

На стороне Таксина часть бизнеса, север и северо-восток 
страны, а также наименее защищенные слои общества. На сто-
роне Сутхепа старые элиты, монархические круги, высокопо-
ставленные судьи, часть бизнеса, генералитет. Почему на про-
тяжении полугода так непримирим и даже груб был Сутхеп 
Тыаксубан, отнюдь не юноша, а опытный политик, который не 
брезговал даже личными оскорблениями в адрес премьер-
министра Йинглак Чиннават? Очевидно он чувствовал, что за 
ним стоит реальная сила. 

На одной стороне в политическом противоборстве веду-
щие роли принадлежат таким личностям, как Таксин Чиннават, 
Йинглак Чиннават, Чатупон Промпан, Наттавут Сайкыа. На 
другой – Сутхеп Тыаксубан, Апхисит Ветчачива, Сонтхи Лим-
тхонгкун, Чамлонг Симыанг. В политической борьбе участву-
ют партии, парламент судебная система, армия, неправитель-
ственные организации, студенты и лекторы университетов, да-
же часть буддийского духовенства. В борьбу вовлечены массо-
вые противоборствующие силы: представители городского 
среднего класса, крестьяне и рабочие. В отличие от событий 
1973 г., когда основной протестной силой были студенты, сего-
дня на улицах – в основном пожилые крестьяне из провинции и 
городской средний класс, представители которого считают, что 
социальные и экономические программы, инициированные еще 
Таксином, несправедливо перераспределяют бюджетные сред-
ства в пользу провинции и бедных и в ущерб жителям столицы 
и промышленно развитого центрального региона. В среде 
«красных рубашек» за эти годы выросли лидеры протестных 
акций второго плана, которые, очевидно, не уйдут из политики. 
В стране возникло огромное количество всевозможных непра-
вительственных организаций, в том числе в среде интеллиген-
ции. 
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Какова реакция за рубежом на события в Таиланде? Сосе-
ди по региону высказались за разрешение противоречий мир-
ными средствами путем переговоров. Так, в декабре 2013 г. 
представитель министерства иностранных дел Брунея, времен-
но председательствующего в АСЕАН, заявил, что «политиче-
ская стабильность в Таиланде необходима для мирной, ста-
бильной и процветающей АСЕАН»7. Генерал Прают Чан-Оча 
сразу после переворота пригласил зарубежных представителей, 
чтобы объяснить его цели. На эту встречу пришли послы Китая 
и России8. Американцы, ЕС, Австралия выступили с осуждени-
ем военного переворота. 

По мнению одного из ведущих аналитиков крупнейшей 
англоязычной газеты «Бангкок Пост», иностранных инвесторов 
более всего устраивает правоцентристские режимы, которые 
предпочтительны для развития бизнеса, и, наоборот, их насто-
раживают любые социальные программы, требующие затрат из 
бюджета и, самое главное, создающие почву для «коммуниз-
ма»9. 

Какие внешние силы могут играть на внутренних полити-
ческих противоречиях, какую из иностранных держав может 
устраивать ситуация перманентного хаоса в стране? Таиланд 
находится в центре Индокитайского полуострова, где, как и во 
всей Юго-Восточной Азии и в АТР в целом, развернулась гео-
политическая и экономическая борьба между США и КНР. В 
Камбодже и Лаосе сильно влияние Китая. За Мьянму с ее при-
родными ресурсами и выгодным геополитическим положением 
идет борьба между Китаем и США. В Бангкоке расположено 
одно из крупнейших посольств США, здесь находятся штаб-
квартиры многочисленных американских организаций и служб. 
Американцы имеют давние связи с таиландской элитой, а так-
же с высшим офицерством и генералитетом. США – один из 
крупнейших торгово-экономических партнеров Таиланда. Про-
граммы военной помощи, оснащение вооруженных сил страны, 
обучение офицеров в США, проведение совместных военных 
учений, – все это дает американцам действенные рычаги воз-
действия на таиландский генералитет. В последние годы аме-
риканцы вложили большие средства в «развитие демократии» в 
Таиланде, то есть в финансирование неправительственных ор-
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ганизаций. Визиты высокопоставленных политиков США, 
включая президента Б. Обаму, в Бангкок с подтверждением 
особых отношений стратегического союза с Таиландом свиде-
тельствуют о той роли, которую американцы отводят Таиланду 
в своей политике в АТР. С другой стороны, Китай укрепляет 
свои позиции в регионе и, в частности в Таиланде, используя 
тактику «мягкой силы» и влияние китайской общины в эконо-
мике, а теперь уже и в политике Таиланда. 

Памятуя о той закулисной роли, которую они сыграли в 
разгроме демократического движения в стране в 1976 г. и зная 
какими политическими и экономическими механизмами воз-
действия на Таиланд обладают американцы, следовало бы рас-
сматривать десять лет нестабильности в Таиланде в контексте 
борьбы между США и Китаем в регионе.  

 
 

                                                 
1 The New York Times, May 7, 2014  
2 Bangkok Post, 9 May, 2014  
3 Bangkok Post, 23 June, 2014  
4 Bangkok Post, 15 June, 2014  
5 Bangkok Post, 24 June, 2014  
6 South China Morning Post, 31 January, 2014  
7 The Straits Times, Singapore, December 16, 2013  
8 Bangkok Post, 10 June, 2014  
9 Bangkok Post, 23 June, 2014  
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ВЬЕТНАМ «У СЕБЯ ДОМА» и в АТР  
[сквозь историческую призму] 

 
В данной статье предпринята попытка показать ведущие идей-

но-политические процессы, определяющие развитие в современном 
Вьетнаме, а также их влияние на внешнеполитический курс и позицио-
нирование Вьетнамом себя как регионального государства Юго-
Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Такая постановка 
вопроса обусловлена в том числе и тем, что, на наш взгляд, ощущается 
определенная двойственность тактических установок руководства 
СРВ – внутренних и внешних. 

 
 
Часть I. Внутриполитическая ситуация во Вьетнаме. 

Современная идейно-политическая база КПВ 
 
Новый стратегический курс развития вьетнамского обще-

ства был сформулирован на VI съезде Компартии Вьетнама 
(КПВ) в декабре 1986 г. и стал известен под названием полити-
ки «обновления». Для его успешного осуществления было 
необходимо избежать внутри страны каких-либо потрясений и 
конфликтов, особенно после распада Советского Союза. По-
этому курс опирался на традиционную для вьетнамского соци-
ума идеологию – стабильность и всенародную сплоченность. 
Новая идеологическая установка была подтверждена всеми по-
следующими (VII-XI – январь 2011 г.) партийными съездами и 
подкреплена также в национальном масштабе апелляцией к 
идеологическому наследию президента Хо Ши Мина.  

Единственная и монопольно правящая Компартия Вьет-
нама на сегодняшний день обладает солидным запасом устой-
чивости и плотно контролирует внутриполитическую ситуацию 
в стране. Принятая в 2013 г. обновленная и дополненная Кон-
ституция 1992 г. – пятая в истории страны редакция Основного 
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закона – вновь подтвердила ее руководящую и направляющую 
роль в государстве. С 1945 г. и по настоящее время КПВ – га-
рант значимых процессов, происходящих во вьетнамском об-
ществе. 

С провозглашением курса «обновления» началась и пере-
стройка ортодоксальных коммунистических взглядов. Получил 
право на существование вьетнамский социализм с националь-
ной спецификой, что означало поворот к традициям и их вклю-
чение в политический «багаж» партийного истеблишмента. 
Кроме того, вызовы XXI века, в том числе глобализация, отно-
сительная открытость страны и связанный с этим вопрос ее 
имиджа в глазах мирового сообщества определили новую по-
литику КПВ, где присутствуют элементы терпимости и ком-
промисса.  

Выступая общенациональной силой, КПВ консолидирует 
население вокруг главной идеи современного периода – по-
этапного, эволюционного осуществления рыночных преобразо-
ваний при сохранении политической и социальной стабильно-
сти, преемственности политического курса, демократизации 
общества, укреплении централизованной государственной вла-
сти.  

Политические реалии, обусловленные и тесно увязанные с 
экономическими проблемами рыночной экономики, преодоле-
ние которых таит в себе много неизвестного, ставят перед ру-
ководством страны сложные задачи. Необходимость их реше-
ния требует выработки новых концептуальных политических 
положений.  

В этой связи руководство КПВ стремится эффективно вы-
строить «вертикаль власти», на вершине которой находится са-
ма партия. Этой цели служит обращение к духовному наследию 
и традиционному менталитету. В конце 1990-х годов, после 
финансово-экономического кризиса характерной чертой эво-
люции внутренней политики во Вьетнаме стал рост антизапад-
ных и националистических настроений. На политико-
идеологическую авансцену вышли идеи организации жизни на 
основе принципов традиционализма и прагматизма с тем, что-
бы стабилизировать политическое положение в стране при од-
новременном продолжении экономического роста1. 
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Вместе с тем усложнение структуры вьетнамского обще-
ства, включая возникновение новых социальных противоречий, 
все более обнаруживает недостаточность существующих спо-
собов увязки конфликтующих интересов, делают актуальным 
выработку новых сбалансированных подходов в социальной 
политике. 

Как показывает практика, руководство СРВ стремится 
максимально использовать ресурсы авторитарного государства 
для достижения новых целей, стараясь максимально ограни-
чить эрозию идейного наследия. Сохраняя в политической ри-
торике словесную и ритуальную верность «идеям социализма», 
руководство СРВ, по сути, выдвигает на первый план патрио-
тические идеи строительства «богатого и процветающего» 
Вьетнама.    На помощь призвана также историческая память о 
великих достижениях прошлого, выступающая в качестве 
мощного консолидирующего фактора на уровне общественного 
и индивидуального сознания, что в условиях глобализации 
имеет решающее значение.  

Итак, на наш взгляд, современная идейно-политическая 
база Компартии Вьетнама состоит из следующих трех компо-
нентов: 

- обеспечение незыблемости официальной идеологии, ос-
нованной на марксизме-ленинизме; 

- идеологическое наследие президента Хо Ши Мина; 
- возрождение национальных традиций.  
Рассмотрим каждое из указанных положений более по-

дробно. 
 
1. Сохранение социалистической риторики 
Она присутствует во всех документах партийных съездов 

КПВ, включая последний по времени – XI съезд в январе 2011 
г. КПВ остается верна идеологии социализма, поскольку при 
опоре на нее была завоевана независимость, образована Демо-
кратическая Республика Вьетнам, достигнута победа в двух 
тяжелых кровопролитных войнах второй половины XX в. Ру-
ководство СРВ не отказывается от идеи взаимосвязанности 
национальной независимости и социализма. Эта мотивация 
служит одним из основополагающих моментов легитимации 
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руководящей роли Компартии. Достаточно сказать, что в арсе-
нале политической риторики и практики руководства прочно 
утвердился тезис: «либо социализм - либо хаос»2. Как отмеча-
лось в Отчетном докладе Политбюро ЦК VII съезду КПВ, ру-
ководство страны не одобряет призывы к неограниченной де-
мократии и гласности, которые могут помешать процессу об-
новления. Демократия во Вьетнаме должна быть управляемой и 
не переходить в анархию, так как она подрывает стабильность 
общества. Без этого невозможно осуществить экономическое 
обновление3. Эти же положения были подтверждены на VIII 
съезде КПВ (июнь 1996 г.)4. 

Вместе с тем продолжает присутствовать риторика о про-
должении «очередного этапа вьетнамской революции», что в 
сочетании с заявленными положениями о развитии либераль-
ной рыночной экономики создает определенные противоречия 
в теоретической концепции КПВ. 

С началом политики «обновления» (1986 г.) руководством 
СРВ было заявлено о «строительстве социализма с националь-
ной (вьетнамской) спецификой», что означало строительство 
«конфуцианского социализма» по примеру Китая. Вьетнамиза-
ция марксизма (в противоположность конфуцианизации евро-
пейско-американской модели демократии в Японии и в новых 
индустриальных странах) задала полемику с капиталистиче-
ской и коммунистической концепциями. Это подразумевает 
установку на то, что только так называемое «народное конфу-
цианство», а в более широком смысле – морализаторские по-
ложения конфуцианской культуры – по-прежнему выступают 
гарантом счастья и мира для всего человечества (вводят в мир 
эру «Великого единения», т.е. гармонического общества)5.  

 
2. Идеологическое наследие Хо Ши Мина. Культ ха-

ризматического вождя 
Хо Ши Мин для вьетнамцев - это их «все». Прошло почти 

сто лет напряженного ожидания и борьбы вьетнамской нации, 
пока появился вождь и легитимный правитель современной 
эпохи - Хо Ши Мин, восстановивший самое ценное для каждо-
го вьетнамца - независимость и вьетнамскую государствен-
ность. В глазах всей нации он законный правитель, обладаю-
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щий харизмой, его авторитет никем не оспаривается. Посмерт-
ный культ Хо Ши Мина и его идеологическое наследие служат 
для КПВ одной из идеологических опор ее власти. 

В рамках нового политического курса, а именно - строи-
тельства социализма с вьетнамской спецификой - одно из пер-
вых мест в идеологическом «багаже» КПВ занимает укрепля-
ющийся посмертный культ Хо Ши Мина. Руководство страны в 
возрастающем объеме прибегает к идеологии Хо Ши Мина как 
к одному из базовых средств, цементирующих ставшее уже до-
статочно социально разнородным вьетнамское общество (осо-
бенно это относится к молодым поколениям, не знавшим почти 
30-летнего героического периода войн Сопротивления, полных 
лишений и жертв, но служивших основой для утверждения и 
легитимации власти КПВ начиная с 1945 г.). 

В своих идеологических воззрениях Хо Ши Мин умело 
адаптировал положения марксизма-ленинизма к вьетнамскому 
менталитету. В своем Завещании, отрывки из которого еще раз 
прозвучали на IX съезде КПВ, он подчеркивал, что вьетнам-
ский путь развития должен быть национальным. Одна из глав-
ных идей звучит как легитимация священного принципа вели-
кого национального единения и сплочения (конфуцианский 
принцип - Датун), что означало, по сути, отказ от демократиче-
ского плюрализма6. 

Все, что было написано и сказано Хо Ши Мином, тща-
тельно собрано, изучено и издано массовыми тиражами. В 
1980-1990-х годах появилась новая общественная дисциплина – 
«хошиминоведение»7, получившая право на существование по-
сле VII съезда КПВ (июнь 1991 г.). Именно в этот период идеи 
Хо Ши Мина наряду с марксизмом-ленинизмом стали идеоло-
гической основой партии, обретя особое значение в 1990-е гг.  

В одной их книг известного вьетнамского историка Чан 
Ван Зяу со знаковым названием «Традиционные духовные цен-
ности вьетнамской нации» (1980 г.) Хо Ши Мин назван «во-
площением духовных ценностей вьетнамской нации и всего 
человечества»8. В Ханойском университете и в других универ-
ситетах Вьетнама в начале 1990-х гг. на всех факультетах в 
учебный план был введен спецкурс «Идеологическое наследие 
Хо Ши Мина».  
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В историческом журнале «Прошлое и настоящее» («Сыа 
ва най») в 1996 г. была опубликована большая статья вьетнам-
ского писателя об одном японце – Комацу Кийоси (Komatsu 
Kiyoshi), присутствовавшем на известной Версальской конфе-
ренции 1919 г., где молодой тогда Нгуен Ай Куок выступил с 
обвинительной речью против французского колониализма. В 
конце XX в. Комацу Кийоси был уже пожилым человеком, но 
было сделано все, чтобы его найти и записать с максимальной 
подробностью рассказ об этом эпизоде9. 

Как противовес озабоченности вьетнамского общества и 
особенно руководства КПВ возникшей угрозой эрозии нацио-
нальных ценностей, утраты своей культурной и национальной 
идентичности происходит прославление и возвеличивание об-
раза харизматического вождя,  возрастание его посмертной 
славы. Достаточно сказать, что после 1945 г. во Вьетнаме уста-
новилась эра Хо Ши Мина10 (по аналогии с эрами правления 
прежних вьетнамских правителей), на центральной площади 
столицы СРВ - г. Ханоя - ему воздвигнут погребальный Мавзо-
лей, что, наконец, происходит сакрализация его образа не толь-
ко в государственно-политическом отношении, но и в чисто ре-
лигиозном - на уровне буддизма (в многочисленных буддий-
ских пагодах установлены бюсты Хо Ши Мина)11. Тем самым 
Хо Ши Мину приписываются роль и функции близкие тем, ка-
кие были присущи Будде, а именно - спасение своего  народа от 
нищеты и бед колониализма12. Так образ Хо Ши Мина был воз-
веден в статус духа-покровителя нации. Его сакрализация – это 
новое феноменальное явление во вьетнамском буддизме второй 
половины XX в.13. 

Подобные почести в старом Вьетнаме воздавались только 
законному монарху. Стоит отметить, что этот культ в его вос-
становленном традиционном виде не был навязан «сверху», он 
начал реализовываться «снизу», и власти не только не препят-
ствовали этому, но всемерно поощряли сакрализацию образа 
вождя в духе традиционной государственной идеологии Вьет-
нама (по явной аналогии с реалиями империи Дайнам в первой 
половине XIX в.). 

С большой степенью уверенности можно утверждать, что 
вьетнамцы чувствуют себя ментально лучше и спокойнее, ко-
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гда в стране вновь появился дух-покровитель нации14. Это ве-
рование самое устойчивое и древнее во Вьетнаме, в него верят 
все - и члены КПВ, и предприниматели, и диссидентствующие 
представители творческой интеллигенции.  

В глазах нации Хо Ши Мин - законный правитель, его 
верховенство неоспоримо, равного ему нет и не будет в обо-
зримом будущем. И если процесс эрозии традиционных ценно-
стей во Вьетнаме в некоторых сферах зашел достаточно далеко, 
то в отношении почитания образа вождя в духе национальных 
традиций (а не в контексте коммунистической идеологии, что 
следует отметить) эта тенденция только усиливается. Поэтому 
посмертный культ Хо Ши Мина оказывает мощное цементи-
рующее идеологическое воздействие на современное вьетнам-
ское общество, одновременно тесно связанное в сознании масс 
с КПВ и ее руководящей ролью. 

 
3. Возвращение к традиционным ценностям 
Обращение на высшем партийном и государственном 

уровне к национальным традициям и историческому прошлому 
происходит также в русле выработки новой концепции разви-
тия страны. Переживая переходный период, вьетнамское обще-
ство апеллирует к базисным духовным ценностям, прежде все-
го к национальной культуре и к традиционным религиозным и 
этическим положениям15. 

Усилия КПВ по соединению официальной марксистской 
доктрины с традиционной национальной идеологией и культу-
рой можно рассматривать как средство защиты самобытной 
цивилизации от негативных явлений, присущих рыночной эко-
номике и обществу потребления. Возможности для высвобож-
дения энергии общества, возвращения Вьетнама на путь тради-
ционных духовных ценностей возникли с провозглашением по-
литики «обновления». Важное место в этом политическом кур-
се отводится понятию государственности. 

Существующее понятие государственности и культурного 
наследия во Вьетнаме обусловлены длительным по времени 
нахождением страны в мощном «силовом поле» Китая. Как 
следствие, одним из важнейших положений культурно-
исторического развития Вьетнама стало выражение своего «я» 
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по правилам китайской культуры. На каком-то этапе ее влияние 
было столь глубоким, что можно говорить о переносе, «транс-
плантации» ее главных элементов на вьетнамскую почву16. 

Вьетнам был завоеван империей Хань во II в. до н.э., как 
раз в момент завершения перехода китайской культуры от 
идейного плюрализма школ к «монизму» имперской религии, 
или государственной идеологии, с ее покровительственным от-
ношением к другим различным религиям или учениям (кит. 
«цзяо»). Тысячелетняя «северная зависимость» и длившиеся в 
течение этого периода военно-политические, административ-
ные и культурные контакты не прошли даром. Востребован-
ность китайского опыта во Вьетнаме определяется, прежде все-
го, близостью базовых культурных и духовных ценностей двух 
стран, а также частичным сходством материальных условий 
развития вьетнамского и китайского (особенно южной части 
Китая) этносов. 

С государственной идеологией, или имперской религией, 
во Вьетнаме соотносили учение о верховном правителе - Сыне 
Неба. Ему приписывалось главенство над всеми явлениями 
«земного» мира, подобно власти Небесного императора над 
миром небесным. Концепция всеобъемлющей императорской 
власти предполагала «преображение» социума верховным пра-
вителем при помощи ненасильственного «поучения»17.  

Ниже приведены соответствующие схемы, показывающие 
соотнесение государственной власти во Вьетнаме с тремя тра-
диционными религиями, а также  культурно-идеологическую 
основу вьетнамской государственности, где ключевую роль иг-
рает культ предков.  
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Схема №1. Схема государственной власти во Вьетнаме1 

Государство 

 
 
 
 

Культ предков правителя и самого правителя  
(государство) 

 
 
 
 

Культ предков и духов 
(семья и община) 

 
 

Схема №2. Синкретическая религия Вьетнама 
Буддизм Конфуцианство Даосизм 

 
Народные верования 

 
Схема №3. Культурно-идеологическая основа  

вьетнамской государственности 
Государство 

 
 

Народные верования 
(культ духов и предков) 

 
                                                 

1 Приведенные здесь и далее схемы составлены одним из авторов 
данной статьи Новаковой О.В. 
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Эти схемы могут быть применены к периоду историческо-
го развития Вьетнама, особенно к XIX в. – империи Дайнам, а 
также и к современности, но не к десятилетиям активного 
строительства социализма во Вьетнаме. Стимул включения ар-
сенала прежних ценностей в современную политическую док-
трину КПВ усиливался тем, что сама концепция национальной 
независимости, справедливо считающаяся центральным нервом 
традиционной мысли Вьетнама, была сформулирована как вос-
становление «законной преемственности власти» от древних 
вьетнамских правителей до периода китайской зависимости – 
королей династии Хунгов. 

В 1995 г. руководство КПВ официально добавило в число 
особо важных праздников День поминовения королей Хунгов. 
В 2000 г. поминальный храм королей посетили первые лица 
партии и государства того времени – Генеральный секретарь 
ЦК КПВ Ле Кха Фиеу и Председатель Национального собрания 
Нонг Дык Мань18. В настоящее время во вьетнамских школах 
введены уроки, где детей обучают почитать Хунг-выонгов, а 
также мифологического Дракона – «отца» вьетнамской нации и 
Фею19. 

Ставший характерным для Вьетнама с начала 1990-х го-
дов ментальный возврат к «славному» историческому прошло-
му, к далекому «золотому веку» вьетнамской истории с его 
якобы существовавшим идеальным обществом, где правители 
заботились о благе народа, является, по сути, важным аспектом 
самоидентификации вьетнамской нации в эпоху глобализации. 
Обращение к исторической мифологии, апеллирование к дале-
кому прошлому носит не случайный характер: тем самым 
удлиняется история государства (на 2000 лет), обосновывается 
древность зарождения этноса, а древняя вьетнамская цивилиза-
ция и культура практически уравнивается по времени возник-
новения с китайской.  

Более того, вьетнамский идеологический арсенал распола-
гает и своей собственной примечательной философско-
космогонической системой, возникшей в виде легенды на базе 
китайской концепции, но наполненной чисто вьетнамским ду-
хом. В соответствии с ней Поднебесная была поделена ее Вла-
дыкой надвое между своими сыновьями: старший получил Се-
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вер (Китай), а младший – Юг, ассоциируемый с вьетскими зем-
лями20. Так древние вьетнамские идеологи нашли способ уме-
рить амбициозность классических внешнеполитических уста-
новок ханьского этноцентризма, противопоставив ему свои ре-
альные национально-государственные интересы. Многозначи-
тельные упоминания о «стране Юга» встречаются на протяже-
нии всей последующей истории Вьетнама21.  

Это возвеличивание исторического прошлого через ре-
анимацию культа правителей и удлинение истории, а также ле-
генда о «двух Поднебесных» понадобились в том числе для 
решения актуальных задач, возникших на рубеже ХХ-ХХI ве-
ков в результате сложившейся новой для Вьетнама геополити-
ческой и экономической ситуации.  

Так, уже в 1990-е годы одной из иностранных фирм было 
разрешено субсидировать восстановление древнего конфуци-
анского Храма литературы (Ванмиеу) в Ханое, а также погре-
бального Мавзолея императора Минь Манга, расположенного в 
некрополе под открытым небом в окрестностях бывшей столи-
цы империи Дайнам – г. Хюэ в центральном Вьетнаме. Один из 
американских банков предоставил на эту реставрацию 50 тыс. 
долл. США22. 

Другой пример из этого же ряда. Когда в 1997 г. во Фран-
ции скончался последний император династии Нгуен - Бао Дай 
- официальная историография СРВ не обвинила его, как во все 
предыдущие десятилетия, в разделе страны в 1954 г. и пособ-
ничестве французским колонизаторам, а представила как жерт-
ву колониального режима. Более того, было сказано, что в глу-
бине души Бао Дай оставался патриотом и при отречении от 
престола в 1945 г. передал символические знаки императорской 
власти - нефритовый меч и печать - представителю Лиги Вьет-
минь 23. МИД Вьетнама отреагировал на известие о кончине 
последнего вьетнамского императора, направив его родствен-
никам телеграмму соболезнования, на похороны был прислан 
траурный венок от Отечественного фронта Вьетнама. Тем са-
мым социалистический Вьетнам выразил чувство скорби и со-
лидарности24. 
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Наконец, в 1997 г. состоялось торжественное перезахоро-
нение в земле Вьетнама останков мятежного императора Зюи 
Тана, сосланного французскими властями в Африку25. 

Кроме того, в Ханое стало возможным издать труды уче-
ных-конфуцианцев на деньги вьетнамских эмигрантов, где де-
кларировались все те же морализаторские сентенции в духе 
патриотизма, а также стихи прежней эпохи (в основном 
XIX в.). Их идейную основу можно охарактеризовать как син-
тез наследия вьетнамского конфуцианства, буддизма и даосиз-
ма26. 

Эффект публикации этих произведений, а также литера-
турных и исторических трудов «старого» Вьетнама был впе-
чатляющим, несмотря на то, что тираж издания был очень не-
большим – менее 1000. Речь идет о реакции вьетнамской ин-
теллигенции и более широких слоев населения. Это стало для 
них своеобразной отдушиной, приобщением к прежней нацио-
нальной культуре и цивилизации, так категорично отрицавшей-
ся КПВ в предыдущие десятилетия. 

Для поднятия морального уровня были также предприня-
ты определенные усилия в виде переиздания некоторых преж-
них конфуцианских работ, заимствованных из китайских книг. 
Это – «24 примера сыновней почтительности», изданных во 
Вьетнаме в 1820 г.27. 

В целом, в вопросе национальной культуры Вьетнама и ее 
развитии в настоящее время четко прослеживается тенденция 
сохранения культурного наследия, выявления его многообра-
зия, в том числе через привлечение культуры малых народно-
стей, ее популяризации путем организации многочисленных 
выставок ремесел, прикладного искусства (вышивки, различ-
ные изделия и т.д.). 

Особенно ярко указанная тенденция проявляется в иссле-
дованиях вьетнамских историков, археологов, этнографов 
культурных очагов на местах, выявление их локальных особен-
ностей. Например, изучение развалин крепости Тханглонг (Ха-
ноя), укрепленного горного района Антоанкху – «столицы» 
Сопротивления во время войны против Франции в провинции 
Тхайнгуен, а также обычаев и верований народностей провин-
ции Донгтхап и др. Отдельная тема — сохранение культурного 
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наследия провинций дельты Меконга в современную эпоху ин-
дустриализации и модернизации. Результаты всех этих иссле-
дований публикуются в различных сборниках со значимыми 
названиями, например, такими как «Изучение истории Вьетна-
ма. Задача сохранения и развития культурного национального 
наследия».  

В русле этой же темы происходит систематизация фольк-
лора, особенно национальных меньшинств, в минимальной 
степени подвергшихся влиянию китайской культуры (в первую 
очередь у народности мыонгов, ближайшей по культуре к соб-
ственно вьетнамскому этносу)28. Это - уникальное явление в 
национальной культуре Вьетнама последнего времени. 

Происходящие процессы очень значимы и требуют адек-
ватного осмысления, так как они свидетельствуют о формиро-
вании культуры единой вьетнамской нации, которое стало воз-
можным и получило особенно интенсивное развитие после 
провозглашения политики «обновления». Уже на рубеже ХХ-
XXI веков один из наиболее авторитетных исторических жур-
налов Вьетнама «Нгиен кыу Донг Нам А» («Изучение Юго-
Восточной Азии»), издающийся в Ханое научно-
исследовательским институтом с аналогичным названием, 
только в пяти номерах поместил 26 статей об изучении культу-
ры малых аустронезийских народностей во Вьетнаме на цен-
тральных горных плато, а также истории культуры Тямпы и 
других различных народов ЮВА29. Явление беспрецедентное, 
особенно если принять во внимание, что данное издание специ-
ализируется на социально-экономических и политических про-
блемах стран АСЕАН. 

Этот своего рода взрыв исследований вьетнамских ученых 
был вызван новыми политическими и экономическими реалия-
ми и императивами XXI в. Все это свидетельства восстановле-
ния национальной истории и культуры, символизирующие пре-
емственность традиционной идеологии современным руковод-
ством КПВ/СРВ.  

Известно, что после 1945 г. произошла полная смена по-
литической, а отчасти и культурной элиты страны. Спустя по-
чти 70 лет после Августовской революции в современном 
Вьетнаме у власти находятся представители третьего и четвер-
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того поколения руководства (так называемое «поколение прин-
цев», то есть детей или родственников прежних высокопостав-
ленных работников). В условиях вызовов XXI в. по мере смены 
поколений элиты влияние традиционных цивилизационных 
ценностей в обществе будет только возрастать. Это положение 
подтверждается тем фактом, что несмотря на радикальный мо-
дернизм интеллигенции Вьетнама начала ХХ века, к которой 
принадлежал и Хо Ши Мин, у его соратников и многих тысяч 
партийных кадров явственно проявляются в этот переходный 
период развития вьетнамского общества черты социокультур-
ного наследия прежних концепций так называемого конфуци-
анского позитивизма. 

Современная правящая политическая элита Вьетнама со-
относит некоторые положения этих концепций с современной 
государственной доктриной, применяя их на практике. Особен-
но ярко это проявляется в таких областях, как культура и рели-
гия. Современная власть исходит из того положения, что упо-
рядоченная и организованная деятельность двух мировых 
церквей во Вьетнаме – буддийской и католической - способ-
ствует укреплению морали и сплочения населения, то есть тем 
задачам, которые так необходимы вьетнамскому руководству 
на данном этапе развития30. 

По отношению к буддизму и католицизму - двум мировым 
религиям, существующим во Вьетнаме, со стороны руковод-
ства в годы политики «обновления» наблюдается заметная ли-
берализация и терпимость. Но и внутри организационных 
структур этих религий - их церквей - в прошедшие годы проис-
ходили серьезные изменения. Модернизация и политизация 
стали общими тенденциями в современном буддизме. Во Вьет-
наме эта тенденция стала заметной силой, консолидирующей 
буддистов31. Это следствие тех процессов обновления буддиз-
ма, которые происходили в Южном Вьетнаме в период 1950-
1970-х гг. В этой связи необходимо констатировать, что вьет-
намская среда в целом в очень большой степени проникнута 
идеями буддийской духовности, буддийскими ценностями32.   

Указанные выше перемены в государственно-
политической идеологии не могли не сказаться на политике 
КПВ по отношению к вьетнамской католической церкви, кото-
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рая характеризуется в последние десятилетия гораздо большей 
терпимостью и гибкостью33. Кроме того, руководство Вьетнама 
убедилось, что привлечение руководства католической церкви 
в относительные союзники, придаст политике КПВ дополни-
тельную устойчивость и стабильность. Поэтому по отношению 
к миллионам вьетнамских католиков КПВ перешла от полити-
ки притеснений, запрещений и противопоставления католиче-
ского меньшинства к диалогу, основанному на идее социально-
политической общности. Постоянно обсуждается тезис, пред-
полагающий, что со временем христианство может стать ча-
стью вьетнамской культуры. Католическая церковь, со своей 
стороны, также определила для своей паствы новые цели и по-
веденческие модели в новых  условиях жизни, которые были 
озвучены архиепископом епархии г. Хошимина Нгуен Ван Би-
нем: «Жить, следуя Священному писанию в гуще своего наро-
да, чтобы служить счастью и благополучию своих соотече-
ственников»34. 

Главным духовным религиозным центром для вьетнам-
ской католической церкви (как и для всех католических церк-
вей других стран) является Ватикан с Римским Папой как выс-
шим понтификом. Из этого следует, что католическая церковь 
во Вьетнаме имеет мощный внешний центр, которому она под-
чиняется, независимо от ханойского руководства, что делает ее 
единственной организацией во Вьетнаме не подконтрольной 
партийно-государственным структурам. Это порождает 
наибольшее количество трудностей в отношениях Ватикана и 
ВКЦ с ханойскими властями. Запрет на самостоятельные меж-
дународные контакты вьетнамской католической церкви был 
закреплен на правительственном уровне (постановление Пра-
вительства СРВ от 21 марта 1991 г.).  

Вновь подчеркнем, что в понятии традиционной концеп-
ции государственной власти, присущей странам дальневосточ-
ной цивилизации, элементы которой во многом присутствуют в 
современной политической доктрине руководства СРВ, утвер-
ждается необходимость и право контроля власти всех сторон 
общественной жизни. Причем это право ни с кем не делится. 
Поэтому наиболее трудно разрешимым стал кадровый вопрос, 
а именно - назначения новых епископов и высших иерархов 
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ВКЦ. Вьетнамские власти настаивают на своем праве давать 
или не давать одобрение сделанным Ватиканом назначениям. 
Ватикан же, в свою очередь, не может согласиться с таким по-
ложением, считая претензии вьетнамских властей вмешатель-
ством в религиозные дела церкви.  

Большой проблемой остается установление дипломатиче-
ских отношений между Ханоем и Ватиканом. Но определенные 
подвижки в этом направлении имеются. Создана Вьетнамо-
Ватиканская Рабочая группа, 13-14 июня 2013 г. в Ватикане со-
стоялось ее четвертое заседание. Поочередно в Ватикане и 
Вьетнаме проходят двусторонние встречи. Представители Ва-
тикана считают необходимым в ближайшее время утвердить 
должность специального посланника во Вьетнаме, который бу-
дет отвечать за обеспечение интересов обеих сторон35. Однако 
официальные отношения не установлены до настоящего време-
ни. 

Самым выдающимся событием стало решение Папы Бе-
недикта XVI о создании в 2005 г. новой католической епархии 
Бария на территории одноименной южновьетнамской провин-
ции и назначение епископа новой епархии, так как около трех 
десятилетий во Вьетнаме не разрешалось создавать новые 
епархии. Увеличение же их числа свидетельствует в конкрет-
ных условиях Вьетнама об открытости со стороны правитель-
ства к проблемам вьетнамской католической церкви, деятель-
ность которой становится все более динамичной и заметной.  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что само су-
ществование и деятельность вьетнамской католической церкви 
сложны и зависят от множества конкретных факторов, в 
первую очередь от налаживания диалога  с руководством КПВ. 
Но «открытость» внешнеполитического курса Вьетнама, про-
водимого под давлением императивов XXI века, уже дает  по-
ложительные результаты для обеих сторон – государственной 
власти Вьетнама и вьетнамской католической церкви. 

 
Часть II. Вьетнам в АТР 

Исследование внешнеполитической линии Вьетнама по-
сле 1986 г. свидетельствует о ее заметных изменениях. С пере-
ходом к политике «открытых дверей» руководством СРВ была 
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поставлена задача поиска союзников «по всем азимутам». При-
оритет при этом отдавался государствам в Юго-Восточной 
Азии и АТР.  

Ранее, на протяжении долгого времени единственным 
партнером Вьетнама оставался СССР. С его распадом в 1991 г. 
Вьетнам оказался в одиночестве. Отношения с КНР начали 
портиться еще в 1975 г., когда в Камбодже к власти пришли 
поддерживаемые Китаем красные кхмеры. И только в ноябре 
1991 г. страны объявили о нормализации связей.  

Таким образом, в своей внешней политике Вьетнаму было 
необходимо перейти от полной ориентации на Советский Союз 
к новым международным отношениям, а именно - открытости, 
равноправному партнерству и многополюсной дипломатии, 
сломив при этом преобладавшие у соседей по региону остав-
шиеся от исторического прошлого настроения недоверия и да-
же боязни. Выход из международной изоляции и налаживание 
контактов в ЮВА и АТР стали для вьетнамского руководства 
стратегической задачей с начала 1990-х гг. 

В этом плане значимым событием стало вступление Вьет-
нама в АСЕАН в июле 1995 г., позволившее ему обрести важ-
нейшую внешнюю опору, возместить утрату СССР как союз-
ника, сбалансировать традиционное давление Китая и, наконец, 
обеспечить дальнейшее поступательное движение и рост авто-
ритета вьетнамского государства36. 

Что касается либеральных экономических реформ, то от-
метим, что во Вьетнаме они не сопровождаются введением со-
ответствующих общественно-политических институтов и де-
мократических свобод.  

К Вьетнаму не применимо также определение «чистой 
модернизации», то есть инновационной экономики. Здесь фор-
мируется некая смешанная модель капиталотрудозатратной 
экономики с экспортной ориентацией. На ее сохранение Вьет-
нам ориентирован на ближайшие десять лет, что подтверждает-
ся документами XI съезда КПВ37. Реформы в СРВ типологиче-
ски не выходят за рамки традиционной парадигмы - «роста без 
развития». Наглядно это проявилось в тяготении реформаторов 
XXI в. к поступательному внедрению рыночных принципов, не 
создающих угроз социально-политической стабильности, в 
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стремлении сохранять жесткий контроль на макроуровне и не 
допускать в полном масштабе развития частной инициативы.  

Указанная незавершенность процесса модернизации по-
рождает определенные проблемы, так как отражает насторо-
женное отношение руководства КПВ к модернизации, требую-
щей прямых иностранных инвестиций и либерализации эконо-
мики.  

В роли средств, до поры до времени обеспечивающих 
устойчивость существующего положения, выступают факторы 
культурного наследия, такие как дисциплинированность и ор-
ганизованность вьетнамцев, моральные устои, трудолюбие, по-
чтение к старшим. Именно традиционные этические ценности, 
императивом которых является стремление к гармонии и бес-
конфликтности, и которые по некоторым своим параметрам 
превосходят воспетые Максом Вебером «ценности протестан-
тизма», помогают вьетнамцам смягчать действие «слепых сил» 
рынка и снижать социальные издержки реформ38. 

В течение всего периода политики «обновления» (с конца 
1990-х годов) и сегодня иностранные инвестиции служили и 
остаются основным ресурсом развития экономики Вьетнама. 
Кто же в АТР выступает донорами СРВ?  

Прежде всего, это Тайвань, Сингапур, Республика Корея и 
Япония, то есть комплекс стран, развивавшихся под сильным 
влиянием китайской цивилизации и имеющих общие «корни». 
Основополагающим фактором их ускоренного развития стали 
преимущества модели «догоняющего» (или более позднего) 
развития путем полного и одновременного заимствования 
наиболее эффективных технологий39. Успехи новых индустри-
альных стран в регионе и кризис командно-административной 
системы во Вьетнаме явились серьезной причиной пересмотра 
руководством КПВ экономического курса. 

Несколько лет назад примером для Вьетнама служила 
сингапурская  модель развития, но в последние годы произо-
шла переориентация на Южную Корею, сотрудничество с ко-
торой стало развиваться после установления дипломатических 
отношений в декабре 1992 г. В ходе визита Президента Вьет-
нама Чан Дык Лыонга в Южную Корею в августе 2001 г. была 
достигнута договоренность вывести двусторонние связи на но-
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вый, более высокий уровень, что и было сделано в ноябре 2009 
г. Тогда, с принятием соответствующего Совместного заявле-
ния партнерство двух стран приобрело стратегический харак-
тер. Сегодня стороны настроены на последовательное укрепле-
ние контактов и их диверсификацию40. 

В сентябре 1973 г. Вьетнам установил официальные ди-
пломатические отношения с Японией, но из-за «проблемы 
Камбоджи» вплоть до начала 1990-х гг. контакты оставались 
достаточно прохладными. Активизация связей сопровождалась 
важными встречами на высшем уровне41.  

И Япония, и Южная Корея являются для Вьетнама одними 
из главных торговых партнеров с начала 1990-х годов. При 
этом главной особенностью торговых отношений Вьетнама с 
этими странами является тот факт, что Вьетнам гораздо больше 
импортирует, чем экспортирует.  

Наиболее заметной областью вьетнамо-японского сотруд-
ничества стало предоставление официальной помощи в целях 
развития (ОПР). В этом плане с начала 1990-х годов Япония 
неизменно занимает первое место. Но наиболее значимо то, что 
и Вьетнам для Японии является первым в числе стран, получа-
ющих ОПР. Япония реализует во Вьетнаме огромное количе-
ство (более 2000) значимых инфраструктурных проектов.  

Южная Корея в отдельные годы также занимала первое 
место по количеству прямых инвестиций во Вьетнам. Своеоб-
разным «спусковым механизмом» послужили нормализация в 
2006 г. отношений Вьетнама с США и принятие СРВ во Все-
мирную торговую организацию в 2007 г. С этого года наблюда-
ется заметный рост южнокорейских инвестиций в СРВ. Что же 
касается ОПР, то и здесь Республика Корея не отстает от Япо-
нии.  

Помимо экономического сотрудничества в последнее 
время стороны начинают все больше уделять внимания про-
блеме территориальных споров в Южно-Китайском и Восточ-
но-Китайском морях42. Постоянные упоминания о необходимо-
сти сохранения мира и стабильности в регионе говорят о том, 
что для Японии Вьетнам не только экономический, но и страте-
гический партнер. Как главный союзник США в регионе Япо-
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ния прилагает много усилий для того, чтобы создать сдержи-
вающий барьер вокруг Китая.  

Почему же столь активное сотрудничество Вьетнама с 
Японией и Республикой Корея стало возможным? Конечно, 
здесь задействованы многие факторы: исключительная эконо-
мическая конъюнктура, привлекательный инвестиционный 
климат в СРВ, наличие дешевых трудовых ресурсов, рост ВВП, 
а также стабильность ситуации в стране. Однако стоит остано-
виться  еще на одном интересном моменте, относящемся не к 
области экономики, а к общности культур и цивилизации, цен-
тром которой был Китай, что объединяет эти страны и в насто-
ящее время. Эта духовная общность не только проявляется в 
межгосударственных отношениях, но и значительно облегчает 
общение и взаимопонимание во всех остальных сферах сотруд-
ничества.  

Вышесказанное подтверждается многими общими куль-
турными мероприятиями. Одно из них – регулярно проводи-
мый в Южной Корее международный форум «Углубление вза-
имопонимания между Кореей и Вьетнамом через изучение ис-
тории». Корейская массовая культура пользуется невероятной 
популярностью среди вьетнамской молодежи. А для руковод-
ства страны южнокорейский опыт становится новым ориенти-
ром для построения промышленно развитого государства. 
Японская продукция также чрезвычайно положительно вос-
принимается во Вьетнаме. 

Что касается китайско-вьетнамских отношений, то всегда 
надо иметь в виду их историческую длительность, геополити-
ческое расположение двух стран и всю тяжесть этих отноше-
ний в прошедшие века для Вьетнама. В последнее время эти 
контакты получили существенный импульс. Во многом это 
обусловлено высокими темпами экономического роста, геогра-
фической и культурно-идеологической близостью, завершени-
ем сложного процесса демаркации сухопутной границы, а так-
же запуском механизма свободной торговли АСЕАН – Китай в 
январе 2010 г. 

С 2004 г. Пекин прочно удерживает позиции крупного 
торгового партнера Ханоя, но по объему прямых иностранных 
инвестиций в экономику СРВ континентальный Китай пока не 
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входит в группу стран-лидеров. Несмотря на высокие показате-
ли, вьетнамо-китайское взаимодействие в торгово-
экономической сфере характеризуется значительным дисбалан-
сом в пользу КНР. Другой проблемой остается ограниченность 
географии вьетнамского экспорта, ведь рынками сбыта про-
дукции из СРВ в Китай остаются по сути лишь два пригранич-
ных южнокитайских района - провинция Юньнань и Гуанси-
Чжуаский автономный район.  

Вместе с тем Вьетнам, содействуя развитию сотрудниче-
ства с Китаем, одновременно решительно противостоит ему во 
всем что касается незатухающего спора за суверенитет в ЮКМ. 
Однако вьетнамское руководство стремится отделить споры по 
суверенитету, не допуская их негативного воздействия на дву-
сторонние отношения в других областях43. Поскольку бурная 
ответная реакция общественного мнения Вьетнама, массовые 
антикитайские демонстрации2 и нагнетание национализма гро-
зят социальной стабильности. 

В начале 1990-х гг. произошла нормализация отношений 
Вьетнама с США. В последние годы вьетнамо-американские 
связи демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Стреми-
тельными темпами увеличивается объем торговли. При этом 
потенциал американского рынка для СРВ далеко не исчерпан. 
Большие надежды во Вьетнаме связывают с перспективами 
подключения к соглашению о Транстихоокеанском партнер-
стве44, подписание которого позволит Вьетнаму получить более 
широкий доступ на американский рынок, диверсифицировать 
номенклатуру поставок, в том числе за счет партнеров США в 
Северной и Южной Америке, привести в соответствие с меж-
дународными стандартами национальное законодательство в 
экономической сфере.  

Историческое значение имел трехдневный визит Прези-
дента СРВ Чыонг Тан Шанга в США в июле 2013 г., поскольку 
стал лишь вторым после установления дипломатических отно-
шений в 1995 г. Важнейшим итогом переговоров с Президен-
том Б.Обамой стало решение в ближайшей перспективе создать 

                                                 
2 В мае 2014 года в южновьетнамской провинции Биньзыонг прошли массо-

вые антикитайские выступления. 
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механизм налаживания с Вьетнамом всеобъемлющего двусто-
роннего партнерства45.  

Все это показывает, что развитие дипломатических, тор-
гово-экономических и других отношений с США является од-
ной из ведущих составляющих внешней политики КПВ/СРВ. В 
результате этих успехов ощутимо укрепилась руководящая 
роль КПВ как выразителя национально-государственных инте-
ресов страны. 

*** 
Анализируя современное состояние Вьетнама, политику 

КПВ как внутреннюю, так и внешнюю, можно сказать следую-
щее. Руководство Вьетнама на протяжении вот уже двух деся-
тилетий последовательно проводит курс на восстановление 
статуса сильного регионального государства, используя все 
возможные внешнеполитические ресурсы и заботясь о созда-
нии привлекательного политического имиджа в ЮВА и АТР. С 
этой целью, а также для привлечения жизненно важных ино-
странных инвестиций Вьетнам проводит политику «открытых 
дверей», либеральные экономические реформы «у себя дома» и 
т.д. В качестве инициатора и руководителя политики «обнов-
ления» выступает монопольно правящая КПВ, располагающая 
на настоящий момент достаточным «кредитом доверия» со 
стороны населения. 

Утверждая себя в этот переходный период в историческом 
смысле преемницей правителей Вьетнама эпох политической 
централизации (особенно правителей династии Нгуен империи 
«Великий Юг», первой половины XIX в.), ревностным храни-
телем культурной традиции вьетнамцев, КПВ занимает все 
национально-патриотическое поле Вьетнама. В этом просмат-
ривается осуществление концепции политики традиционной 
власти путем «преобразования» всех сфер46.  

Вышеизложенное позволяет нам следующим образом ти-
пологически идентифицировать современное вьетнамское об-
щество. 2005 год ознаменовал собой 60-летнюю годовщину об-
разования ДРВ/СРВ – значимый для вьетнамского массового 
сознания факт, так как с момента создания современного госу-
дарства колесо истории совершило полный шестидесятирич-
ный цикл, в рамках которого традиционно исчисляются все 
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общественно значимые и природные циклы дальневосточных 
обществ. 

Стремительная трансформация Вьетнама в прошедшем 
XX в., вобравшая в себя элементы сразу нескольких социаль-
ных эпох и цивилизаций, убеждает нас в том, что перед нами 
завершившийся очередной цикл эволюции вьетнамского соци-
ума после многочисленных политических и экономических 
экспериментов. Происходит возвращение на твердую и веками 
проверенную почву вьетнамской политической традиции, где 
главным стержнем выступает тандем «партия/правительство – 
государство» как олицетворение единства власти и собственно-
сти, политики и экономики, скрепленный родственными, брач-
ными и иными отношениями. 

Указанные выше усилия КПВ соединить официальную 
марксистскую доктрину с традиционной государственной 
идеологией и национальной культурой несут в себе большой 
смысл как средство защиты своей самобытной цивилизации от 
негативных явлений и жестких вызовов глобализированного 
мира. 

На данный момент пример не только Вьетнама, но и отме-
ченных в данной статье других стран конфуцианского культур-
ного региона показывает, что единственное решение в общении 
двух цивилизаций и культур – западной и восточноазиатской 
(конфуцианской), в том числе и политических культур - про-
цесс взаимовлияния и взаимообогащения47.  

 
Источники 

Завещание Президента Хо Ши Мина. // Хо Ши Мин. Избранное. Воспо-
минания о Хо Ши Мине. М., 1990 г.  

Заявление Генерального секретаря ЦК КПВ Ле Кха Фиеу на встрече с 
представителями иностранных делегаций в Ханое на Междуна-
родной научной конференции «Изучение Вьетнама - I», участни-
цей которой была и автор данной статьи Новакова О.В. Ханой, 
июль 1998 г.  

Đại Nam Nhất Thống Ch́i. Tập I. HN, 1969. («Единые записи о Великом 
Юге»), историко-географическая энциклопедия, одна из офици-
альных придворных хроник империи Дайнам,  созданная в сере-
дине XIX в. 

Văn kiện Đại Hội VIII, HN, 1996. (Документы VIII съезда КПВ, Ханой). 



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 83 

Joint Statement by President Barack Obama of the United States of America 
and President Truong Tan Sang of the Socialist Republic of Vietnam. – 
The White House. Office of the Press Secretary. 2013. July 25 – 
http://whitehouse.gov. 

Литература 
Бандиленко Г.Г. Концепция монархической власти как объект система-

тического описания (в связи с изучением монархий Нусантары 
VII-XV вв.). // «Три четверти века. Д.В. Деопику - друзья и учени-
ки». М., 2006 г. 

Григорьева Н.В. «Потомки Дракона и Феи»: место и роль мифических 
предков в процессе социализации детей в современном Вьетнаме. 
// Сообщение на V-й научно-практической международной конфе-
ренции Центра Вьетнам-АСЕАН ИДВ РАН 19 мая 2014 г. 

Кобелев Е.В. Бао Дай, последний император Вьетнама (исторический 
очерк).//Вьетнамские исследования, выпуск 2. М., ИДВ РАН, 
2012 г.  

Локшин Г.М. Вьетнамо-китайские отношения: проблемы и перспективы. 
// Вьетнамские исследования. Выпуск 4, М., ИДВ РАН, 2004. 

Мартынов А.С. Государство и религия на Дальнем Востоке.//Буддизм и 
государство на Дальнем Востоке. М., 1987 г.  

Мосяков Д.В, Тюрин В.А. История Юго-Восточной Азии, М., 2004 г. 
Никитин А.В. Универсальные характеристики традиционной вьетнам-

ской мысли. // Универсалии восточных культур. М., 2001 г. 
Новакова О.В. Религиозная жизнь вьетнамского общества и католиче-

ская церковь в XXI в. (Проблемы интеграции и адаптации). // Ин-
докитай на рубеже веков (политика, идеология). М., ИСАА МГУ, 
2001 г.  

Новакова О.В. Вьетнам: поиск культурной идентичности в новых поли-
тических реалиях.// «Губеровские чтения»,  выпуск 1. М., 2009 г. 

Новакова О.В. Традиционные ценности стран ареала влияния китайской 
культуры как фактор их ускоренного развития. //« Владивосток-
2012: АТЭС и новые возможности России» М. ИСАА, МГУ. 2011 
г. 

Переломов Л.С. Конфуцианство в политической культуре стран дальне-
восточного региона. // Культурное наследие в современной поли-
тической и социальной практике стран Дальнего Востока и Юго-
Восточной Азии. Санкт-Петербургский университет, Восточный 
факультет, 2011 г.  

Тригубенко М.Е. Участие иностранного капитала в Развитии и обновле-
нии экономики Вьетнама. // Вьетнамские исследования. Выпуск 2. 
М., ИДВ РАН, 2012 г. 

Цветов П.Ю. Политический портрет. Историк и революционер Чан Ван 
Зяу (1911-2010) // «Восток», М., 2014 г. 



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 84 

Цветов П.Ю. Короли Хунги: от историографической проблемы к госу-
дарственному культу. // «Восток», М., 2004 г. 

Langlet Ph. еt Quach Thanh Tâm. Introduction a l’histoire contemporaine du 
Việt-Nam (de la réunification au néocommunisme - 1975-2001). Paris, 
2001. 

Công giáo và dân tộc («Католицизм и нация»). Th. Ph. HCM. №112, 04, 
2004. 

Nghiên cứu Đông Nam Á. HN, 1999, №№ 4, 5; 2000, №№ 1, 2; 2001, № 1. 
Nguyễn Duy Hinh. Le bouddisme vietnamien actuel: reflexion sociologique. // 

”Social Compass”, №42 (3),  Louvain, 1995.  
Nguyễn Tai Thu. Le bouddisme et la formftion de la personnalité 

vietnamienne d’aujourd’hui // ”Social Compass”, vol. 42, №3, Sept. 
1995,  Louvain.  

Novakova O.V. The traditional concept of power of the high ruler in Vietnam 
and the christian teaching (XVI-XIX c.)” // The report for the interna-
tional Conference “Việt Nam học IV”. HN, 2012. 

Trương Bá Cần. Đông báo công giáo trong chế độ mới (Соотечественники и 
католики и новый общественный строй). // «Thành phố Hố̀ Chi 
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РОССИЙСКАЯ и УКРАИНСКАЯ ДИАСПОРЫ  
в АВСТРАЛИИ: РЕАКЦИЯ на СОБЫТИЯ  

в КРЫМУ и УКРАИНЕ в 2014 г. 
 
Драматические события на Украине и в Крыму, политика 

России в отношении к украинскому кризису, а также действия 
австралийских властей, объявивших санкции против России, - 
все это привлекает внимание, вызывает тревогу и озабочен-
ность русских и украинцев, являющихся австралийскими граж-
данами, но сохранившими интерес к родным странам и к про-
исходящим там процессам. Понятна их обеспокоенность судь-
бой своих родных и близких, проживающих на охваченных 
противоборством территориях. 

В многоэтническом населении Австралии выходцы из 
России и Украины занимают достаточно заметное место и мо-
гут, в определенной степени, влиять на формирование настрое-
ний общественности и на отношение к политике и антироссий-
ским санкциям правительства Австралии. 

Формирование российской диаспоры в Австралии нача-
лось в XIX веке. Массовый характер переселения россиян от-
мечен в дореволюционный период, после окончания Граждан-
ской и Второй мировой войн, установления коммунистического 
режима в Китае и после распада СССР. Количество жителей 
Австралии, подтвердивших свои русские корни во время по-
следней переписи 2011 г., составило 74309 человек, из них 
44059 человек или 0,2% всего населения страны, то есть каж-
дый пятисотый австралиец, говорят дома на русском языке. Из 
тех, кто пользуется дома русским языком более 35% родились в 
России, около 20% на Украине, около 6% в Китае, 3% в Бело-
руссии, менее 2% в других странах1. 

Россияне создали различные объединения соотечествен-
ников, издают свои газеты, книги, ведут радио и телепередачи 
на родном языке, устраивают концерты и отмечают памятные 
даты. Тяга соплеменников к объединению объясняется желани-
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ем сохранить родной язык, культурные традиции, связь с Роди-
ной, а также вероисповедание и передать все это детям2. В 
условиях мультикультурной политики Австралии поощряется 
этническое разнообразие, но при сохранении главенства англо-
саксонской модели культуры и общества. 

Внутри как российской, так и украинской диаспор суще-
ствуют различные подходы к проблеме аккультурации и сбе-
режения этнической своеобычности. Различия сохраняются 
также и по отношению к политическим аспектам современной 
жизни Австралии. 

К России наиболее близка организация Совет российских 
соотечественников Австралии (СРСА). Он был создан в 2007 г. 
Совет тесно сотрудничает с российским посольством и генкон-
сульством и входит во Всемирный координационный Совет 
российских соотечественников. 

Организатором и почетным председателем Совета являет-
ся Игорь Савицкий, потомственный дворянин, предпринима-
тель и президент Австралийско-Российского делового совета, 
переехавший из Китая в Австралию в 1957 г. Председателем 
СРСА избран протоиерей Михаил Протопопов. В соответствии 
с уставом СРСА, Совет включает в себя не более двух предста-
вителей от каждого штата и территорий, избираемый раз в три 
года. Избрание происходит на общем собрании общины штата. 
Последние выборы состоялись в июне 2013 г., следующие про-
изойдут в 2016 г. 

На общее территориальное собрание для выбора предста-
вителей в Совет российских соотечественников Австралии 
приглашаются австралийские подданные или граждане с пра-
вом на постоянное проживание в Австралии, считающие себя 
российскими соотечественниками. В СРСА избраны 13 чело-
век. Совет распространяется на Азиатско-Тихоокеанский реги-
он, в его состав входят соотечественники, проживающие в 
Монголии, Китае, Индии, Сингапуре, Непале, Японии, Фиджи, 
Новой Зеландии и Австралии. По некоторым данным, в этих 
странах находятся более 210 тыс. человек, которые ведут свое 
происхождения от подданных Российской империи, граждан 
СССР и Российской Федерации3. 
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С Советом российских соотечественников Австралии тес-
но взаимодействует Совет российских ветеранов Второй миро-
вой войны, председателем которого в штате Новый Южный 
Уэльс является Ефим Соловей. 

Выразителем мнений российской диаспоры выступает 
русскоязычная газета «Единение», издающаяся в Австралии с 
1950 г. Ее главным редактором с 2006 г. работает Владимир 
Кузьмин, переехавший в Австралию в 1992 г. Им был создан 
коллектив талантливых авторов, газета стала более многогран-
ной, налажена связь с общинами русских во всех штатах. Была 
создана Интернет-версия газеты «Единение»4. В Канберре (Ав-
стралийской столичной территории) в 2004 г. была образована 
Русская этническая ассоциация, президентом которой является 
Кира Савина. Ассоциация сотрудничает с Советом Российских 
Соотечественников Австралии и ставит целью своей деятель-
ности объединение всех русских, проживающих на столичной 
территории, содействие их взаимообщению, выступает за со-
хранение и распространение русского языка. Ассоциация взаи-
модействует с газетой «Единение» и имеет свой сайт в Интер-
нете5. 

30 ноября 2011 г. свое общество организовали потомки 
казаков и назвали его Посольский Австралийский Отдел Забай-
кальского казачьего войска. Атаман Симеон Байков заявил: «В 
Австралии мы пытаемся защитить имя России настолько, 
насколько нам это позволяет законодательство. Сейчас главное 
оружие, это информация…Поэтому Забайкальский край дол-
жен гордиться, что Посольский Австралийский отдел ЗВКО 
проводит различные акции в поддержку России, в том числе и 
жителей Крыма»6. Общество казаков открыло свой сайт в Ин-
тернете. 

С. Байков выступил со следующим заявлением: «В вопро-
се, связанном с Крымом, мы занимаем пророссийскую позицию 
и даже проводили митинг в поддержку жителей полуострова. 
Взгляды властей Австралии мы не разделяем. Кроме того, нам 
непонятно, почему Австралия ввязалась в это, хотя никак не 
связана ни с Украиной, ни с Крымом. Вероятно, что санкции 
вводятся в угоду США. Но, как шутят наши старики, Австра-
лия сделала лёгкий укол, запретив въезд, а Россия в ответ 
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нанесла мощнейший удар, отказавшись от австралийского мя-
са. Это, конечно, более серьёзная санкция, наносящая ущерб 
экономике страны»7. 

В 2009 г. отметило свое пятнадцатилетие Русское истори-
ческое общество, председателем его является Петр Татаринов8. 

Для общения россиян, проживающих в Австралии, широ-
ко используются такие Интернет-сайты, как форум Русские в 
Австралии9 и Русская народная линия10. 

Русские общества ведут активную деятельность среди со-
отечественников. В Австралии открыты более 25 русских школ 
выходного дня, созданы молодежные организации скаутов и 
витязей, русские клубы и дома для пожилых. Значительная 
роль в сбережении русского единства принадлежит православ-
ной церкви. 

Российская диаспора в дореволюционное и советское вре-
мя формировалась из людей разной этнической принадлежно-
сти, в том числе и украинцев. Выделение собственно украин-
ской диаспоры произошло после Второй мировой войны, когда 
в результате разгрома Германии в Австралию в 1946–1951 гг. 
приехали мигранты первой массовой волны из Украины: пере-
мещенные лица, полицаи, бандеровцы. Вторая волна пересе-
ленцев из независимой Украины началась с 1993 г. и была вы-
звана экономическими причинами. 

В мае 1949 г. была создана первая в Австралии украинская 
Община Южной Австралии. 9 сентября 1949 г. была создана 
украинская организация в штате Виктория. В этот день был 
принят устав Украинской Громады Виктории, избрано руко-
водство, которое возглавил И. Грушецкий – главный инициатор 
создания общества. Благодаря ему федеральное правительство 
Австралии внедрило в регистрационные списки отдельную 
рубрику – украинская национальность, поскольку до тех пор 
всех украинцев во время иммиграции в Австралию регистриро-
вали как поляков, русских, румын, чехов. 

По последней переписи населения Австралии в 2011 г. из 
21млн. 507 тыс. жителей страны к украинцам отнесли себя око-
ло 38 тыс. человек, что составляет 0,15% от общей численности 
населения. Из них 7762 человека указали, что говорят на укра-
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инском языке дома, при этом 3339 человек (43%) родились на 
Украине, а 2630 человек (33,9%) в Австралии11. 

Большинство украинцев (около 80%) проживают в Новом 
Южном Уэльсе и Виктории. Крупными украинскими центрами 
стали Сидней (около 10 тыс. человек), Мельбурн (около 9 тыс. 
человек), Аделаида (около 6 тыс. человек), Перт (1600 украин-
цев) и Брисбен. 

В стране действует Союз украинских организаций Ав-
стралии (СУОА), образованный в 1950 г. Президентом Союза 
является Стефан Романив, а вице-президентом Мариан Ткачук. 
СУОА объединяет 24 организации, такие как церковные общи-
ны, общественные организации в австралийских штатах и тер-
риториях, молодежные женские организации, кредитные ко-
оперативы, образовательные, языковые и научные центры и 
общества. Цель Союза – способствовать созданию позитивного 
облика австралийского украинского сообщества, поддерживать 
религию, украинский язык и культуру. 

СУОА сохраняет крепкие связи с Украиной, в том числе 
через украинское посольство в Австралии. Организация пре-
тендует на роль лоббиста в австралийско-украинских отноше-
ниях. 

Союз украинских организаций Австралии входит во Все-
мирный конгресс украинцев (ВКУ), основанный в 1967 г. Он 
объединяет украинские организации из 33 стран и поддержива-
ет связи с украинцами еще 14 государств. В 2003 г. ВКУ был 
признан Экономическим и Социальным Советом ООН в каче-
стве неправительственной организации со специальным кон-
сультативным статусом. 

ВКУ характеризует себя как международной, внепартий-
ной, координационной надстройкой украинских общин в диас-
поре, которая представляет интересы более 20 млн. украинцев в 
мире. Президентом ВКУ является Евгений Чолий. Штаб-
квартира конгресса находиться в Канаде, где проживает боль-
шинство выходцев их Западной Украины. 

Политические пристрастия и идеи организации выражают 
крайний национализм и имеют антирусский характер. В част-
ности ВКУ поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи 
ООН, принятую 27 марта 2014 г. Е. Чолий заявил: «Осуждени-
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ем государствами членами ООН силовой аннексии Крыма Рос-
сией свободный мир четко заявил о незыблемости границ 
Украины»12. 

С таких же националистических и антирусских позиций 
выступает и Союз украинских организаций Австралии. Напри-
мер, СУОА выразил глубокое возмущение по поводу принятого 
Верховной Рады Украины 3 июля 2012 г. закона «Об основах 
государственной языковой политики», значительно расширя-
ющего сферу применения русского языка. В открытом письме 
СУОА говорится, что «внесение самого законопроекта было 
шагом, сделанным для того, чтобы разделить народ. Это без 
сомнения подрывная работа «пятой колонны» в нашей стране». 
Далее было заявлено: «Президент Украины, который обязан 
защищать добро и развитие украинского государства, имеет 
только один выбор – не подписывать этот закон. Любые другие 
шаги от президента следует отнести к таким, которые сделали 
те, которые проголосовали за этот закон. А тогда требования к 
нему должны быть те же, как и к тем, которые сделали этот ан-
тигосударственный шаг – уйти в отставку»13. 

С резким заявлением выступил СУОА по поводу отказа 
президента Януковича подписать соглашение о вхождении 
Украины в Европейский Союз. 

«Наша общая Родина сегодня стоит на рубеже историче-
ских эпох, и от нашего сегодняшнего совместного действия за-
висит, какой будет ее перспектива», – отмечается в документе. 
«Циничные кровавые показательные расправы над активистами 
протестов, журналистами, общественными деятелями, в част-
ности Татьяной Чорновол и Дмитрием Пилипцом, убедительно 
доказывают, что антинародный режим окончательно перешел 
границу человечности и законности», – подчеркивают в CУОA. 

Союз украинских организаций Австралии призывает всех 
украинцев к массовым протестам. «Призываем мировое сооб-
щество обратить внимание на нарушения прав человека в 
Украине. Украинцы, которые живут за пределами Украины, 
требуют от своих правительств санкций к политикам, которые 
причастны к кровопролитию и репрессиям против мирных про-
тестующих», –– отмечается в заявлении. «CУОA обращается к 
правительству Австралии с призывом остро осудить эти собы-
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тия и внедрить санкции против политиков, частных лиц и орга-
низаций, связанных с акциями избиения и терроризирования 
мирных активистов и журналистов», –– подчеркнули в органи-
зации14. 

СУОА приветствовал антиконституционный переворот на 
Украине и выступил против присоединения Крыма к Россий-
ской Федерации. Посольство Украины в Австралии, подогревая 
антироссийские настроения, выпустило несколько специальных 
выпусков бюллетеня «Крым», на страницах которого тенден-
циозно изложено политика России в Крыму и на Украине. Со-
юз украинских общин Австралии приветствовал решение ав-
стралийского правительства ввести санкции против России. 

Диаметрально противоположную позицию занял Совет 
российских соотечественников в Австралии. На сайте газеты 
«Единение» было опубликовано несколько впечатлений ав-
стралийских русских, посетивших Крым в период проведения 
там референдума. 

После многодневного одностороннего освещения украин-
ской темы в австралийских СМИ, телерадиокомпания SBS ре-
шила спросить мнение и у русской общины. Журналисты SBS 
обратились к Артему Лалетину и Алене Синявиной с просьбой 
прокомментировать события в Крыму. 

Артем Лалетин: Меня спросили о моей реакции на собы-
тия в Крыму. Я рассказал, что, по моему мнению, выборы в 
Крыму, где за присоединение России проголосовало абсолют-
ное большинство местных жителей, были честными и справед-
ливыми. На референдуме присутствовали иностранные наблю-
датели, которые также подтверждают это. Еще я рассказал, что 
представление ситуации на Украине в СМИ Австралии одно-
стороннее, без учета интересов проживающих там миллионов 
русскоязычных людей. 

Алена Синявина, родом из Крыма: У меня много род-
ственников в Крыму и я разговаривала с ними. Они рассказали, 
что при голосовании не было никакого давления на людей, все 
высказывали свободно свое мнение. И после проведения рефе-
рендума все радовались, в городе был фейерверк. Жители 
Крыма рассчитывают, что после долгого периода забвения, 
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сейчас в экономику полуострова будут вкладывать больше 
средств, что позволит улучшить жизнь крымчан15. 

16 марта в Сиднее на площади Мартин Плейс, у здания 
американского консульства, прошел митинг в поддержку рефе-
рендума о воссоединении Крыма с Россией. 

В митинге приняли участие несколько десятков человек с 
российскими флагами и плакатами «Крым – мы с вами!» и 
«Нет фашизму!». На нем присутствовали главным образом по-
томки казаков из Австралийской Посольской станицы, выход-
цы из Сербии и представители сирийской христианской диас-
поры. Невдалеке от участников митинга расположилась с укра-
инскими флагами группа сторонников нынешнего украинского 
правительства. Никаких конфликтов и трений между группами, 
поддерживающими Россию и Украину, не возникало16. 

13 марта в Сиднее в Комиссии общественных отношений 
(CRC) штата НЮУ состоялась встреча представителей русской 
и украинской диаспор Сиднея. Председатель комиссии Вик 
Алхадефф напомнил, что в штате НЮУ проживают 7 миллио-
нов человек, из них каждый пятый был рожден за пределами 
Австралии. Правительство НЮУ и министр Виктор Доминелло 
проводят большую работу по поддержанию гармонии в муль-
тикультурном обществе страны. Встреча двух славянских об-
щин происходила в период кризиса, создавшегося после траги-
ческих событий на Майдане в Киеве. Вик Алхадефф призвал 
лидеров двух диаспор и средства массовой информации к объ-
единенным действиям против разжигания этнической розни в 
Австралии. Все собравшиеся выразили общее мнение, что со-
бытия, происходящие за 10 тысяч миль от Австралии, не долж-
ны повлиять на отношения наших двух славянских общин. 
Также участники встречи призвали чаще проводить встречи 
двух общин, совместные культурные мероприятия. Было при-
нято решение обратиться к церковным лидерам двух общин для 
проведения совместной молитвы о мире на Украине. Присут-
ствовавшие священники Украинской Православной церкви и 
Русской Православной Церкви За рубежом поддержали это ре-
шение. Ситуация на Украине все время меняется, но главное, 
что мы можем сделать здесь, вдали от конфликта, избегать экс-
тремистских высказываний, разжигающих вражду, и призвать 
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политиков на Украине и в России к мирному решению кон-
фликта, затрагивающего интересы украинского и русского 
народа17. 

 
 
 

                                                 
1Газета «Единство», www.unification.com.au/articles/read/1422  
2 Каневская Г.И. Культурная жизнь российской диаспоры в Австралии и 
ее роль в сохранении этнической идентичности. Сб. статей «Российская 
диаспора в странах Востока: история и современность». Владивосток, 
2013, стр. 79-90  
3 Русские соотечественники в Австралии. 
www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=29120  
4 www.unification.com.au  
5 www.russiancanberra.com  
6 www.aukazak.com.au  
7 www.aukazak.com.au/news/senatoram-zhiryakovu-i-zhamsuevu-mogut-
zapretit-v-ezd-v-ssha-i-avstraliyu/  
8 www.rutube.ru  
9 www.rusforum.com.au  
10 www.ruskline.ru  
11 Союз украинских организаций Австралии. www.ozeukes.com  
12www.ipress.ua/ru/news/vsemyrniy_kongress_ukrayntsev_pryvetstvoval_rez
olyutsyyu_oon_otnosytelno_ukrayni_57018.html  
13 www.korrespondent.net/ukraine/politics/1367855-ukrainskaya-diaspora-
avstralii-vozmushchena-prinyatiem-yazykovogo-zakona  
14 www.censor.net.ua/n264956  
15 www.unification.com.au/articles/read/2174/  
16 www.unification.com.au/news/story/1809/  
17 www.unification.com.au/news/story/1805/ 
 



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 98 

© Стефанчук Л.Г. 
 ИВ РАН 

 
 
 

КИТАЙЦЫ в НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ  
[ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО И ИММИГРАЦИЯ] 

 
Новая Зеландия и Австралия были в числе последних 

стран мира, о которых у китайцев появились какие-то пред-
ставления. До 1674 г. китайцы ничего не знали о Новой Зелан-
дии. Первые сообщения о Новой Зеландии принес в Китай 
фламандский иезуит-миссионер и учёный, Фердинанд Вербист 
(1623-1688). Он стал близким другом императора Канси, кото-
рый часто прибегал к его помощи в обучении геометрии, фило-
софии и музыке. Вербист работал в качестве дипломата и кар-
тографа, а также переводчика, владея латинским, немецким, 
голландским, испанским, ивритом и итальянским языками. Его 
перу принадлежит более тридцати книг. Приехав в Китай в 
1658 г., он привёз карту, на которой были изображены Австра-
лия и Новая Зеландия. Это была первая карта на китайском 
языке, показывающая островное положение Новой Зеландии. 
Вербист изобразил Новую Зеландию как остров почти на сто 
лет раньше второй экспедиции Кука. Его знания базировались 
на источниках, известных до Кука. 

В начале XIX столетия, несмотря на все препятствия, в 
Китае появились миссионеры, стремившиеся насадить там хри-
стианскую религию. Правительство Китая относилось враж-
дебно к христианам, запрещая их деятельность, но многие ев-
ропейские торговцы в Кантоне обеспечивали миссионерам 
приют. Публикации иезуитских и протестантских миссионеров 
служили основными источниками знакомства китайцев с 
остальным миром. Можно полагать, что иезуиты принесли в 
Китай первую волну европейских знаний, протестанты – вто-
рую. В отличие от иезуитов, которые вели пропаганду в верх-
них слоях общества, протестанты обращались к населению че-
рез статьи в журналах, книги, школы, оказывая медицинские 
услуги, организовывая культурные или литературные общества 
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и т.д. С публикациями проникали знания о мире, и в частности 
о Новой Зеландии. В книге Роберта Моррисона (основополож-
ника британской синологии, первого протестантского миссио-
нера), опубликованной на китайском языке в 1819 г. (перевод 
названия на английском языке – «Короткое сообщение о путе-
шествии на Запад»), были размещены две карты, на которых, 
как уже говорилось выше, значительно раньше путешествия 
Кука были нанесены изображения Новой Зеландии и Австра-
лии. Эти две карты были, возможно, первыми источниками но-
вой информации о Новой Зеландии после Вербиста. 

Со временем стали появляться материалы о маорийском 
населении, о влиянии на его жизнь миссионеров. В 1834 г. 
группой европейских миссионеров в Кантоне было организова-
но Общество по распространению полезных знаний в Китае. 
После подписания Нанкинского договора, заключенного 29 ав-
густа 1842 г. между Китаем и Великобританией в результате 
поражения Китая в Первой опиумной войне (1840—1842), за-
прещение на деятельность миссионеров было отменено. С 
1842 г. по 1860 г. миссионеры опубликовали 434 книги на ки-
тайском языке, касающиеся христианства и событий, происхо-
дивших в шести основных городах Китая. С 1887 по 1911 г. 
Общество по распространению полезных знаний издало 461 
книгу на китайском языке, 51,63% из них не были религиозны-
ми1. 

Во второй половине XIX в. распространение получила пе-
риодика на китайском языке. В статьях, очерках, заметках со-
общалось много сведений о Новой Зеландии: об её территории, 
природных условиях, полезных ископаемых, населении. Такие 
публикации рассказывали (например, «Западный ежемесячный 
журнал») об истории, путешествиях капитана Кука, открытии 
Новой Зеландии. В них можно было найти и материалы по эко-
номике; особое внимание уделялось маори, влиянию на них 
миссионеров. 

Решающая роль западных проповедников в распростране-
нии информации о Новой Зеландии была обусловлена рядом 
факторов. Во-первых, они составляли группу иностранцев в 
Китае, которые имели достаточные знания о мире и доводили 
эти знания до китайской публики. Книги миссионеров по гео-
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графии и истории были основополагающими на интеллекту-
альной сцене Китая. Во-вторых, миссионерские газеты и жур-
налы являлись пионерами журналистики в Китае. Они, в сущ-
ности, были предшественниками современных светских газет 
на китайском языке. В-третьих, забота о просвещении китайцев 
была составной частью их миссионерской деятельности. 

В 1827 г. увидела свет первая коммерческая газета 
«Canton Register», основанная английским купцом Джеймсом 
Мэтесоном. В 1935 г. появилась другая газета на английском 
языке «Canton Press», выпускавшаяся группой английских тор-
говцев. К 1941 г. существовало уже много разных газет и дру-
гих периодических изданий. Начали циркулировать газеты и на 
китайском языке. Их часто издавали одни и те же компании, 
т.е. китайские газеты по существу были «ответвлениями» ан-
глийских. Первая такая (коммерческая, деловая) газета «Zhong 
Xibao» стала распространяться в Гонконге в 1858 г. компанией, 
которая делала английскую «Китайскую почту». В Шанхае 
первая такая газета «Xin Bao» увидела свет в ноябре 1861 г. 
Начиная с этого года, основным источником информации о 
Новой Зеландии служили английские газеты в Гонконге, со-
перничавшие с миссионерскими публикациями или даже пре-
восходившие их. В газетах «Китайская почта», «Гонконгская 
ежедневная пресса» и «Гонконгский телеграф» за 1860-1861 гг. 
было опубликовано не менее 300 информативных материалов, 
так или иначе отражавших жизнь новозеландского общества2. 
Эти были преимущественно отчёты, доклады, материалы, взя-
тые из новозеландских газет, таких, как «Нew Zealand Herald», 
«Christchurch Review». «Отаго Daily Times», «Soutern Cross», 
«Taranaki Herald», «Тuapeka Times», а также английская 
«Times». 

Подобные публикации содержали сведения о событиях, 
происходивших в стране, о маорийских войнах, заседаниях 
парламента, принятых им законах, в частности о предоставле-
нии женщинам избирательных прав (что было сделано в ан-
глийской колонии Новая Зеландия раньше, чем в самой метро-
полии). Журналисты писали об участии новозеландцев в войне 
с бурами, правительственных назначениях, формировании ка-
бинетов. Актуальными были материалы о добыче золота, изоб-
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ретении рефрижераторов, сыгравших важную роль в экономи-
ческом развитии географически отдаленной от остального мира 
страны. Ценной была информация о Банке Новой Зеландии, 
почтовой службе, пароходстве и условиях для бизнеса. Регу-
лярно печатались материалы о землетрясениях, извержениях 
вулканов, кораблекрушениях, пожарах, наводнениях, а также о 
спорте, занимавшем значительное место в жизни рядового но-
возеландца. Однако в этих газетах Новая Зеландия, как малая 
страна, не была в фокусе внимания, научных сведений в них 
было меньше, чем в христианской прессе. 

В конце XIX в – начале ХХ в. появились книги собственно 
китайских авторов, содержавшие информацию о странах Юж-
ных морей, карты Австралии и Новой Зеландии. Подобные ма-
териалы отличались новым стилем повествования, включали в 
себе частные мемуары дипломатов, а также официальные пуб-
ликации новозеландского и британского правительств. Обычно 
такие мемуары касались в основном наблюдений относительно 
Британии, континентальной Европы и Америки, но случалось, 
что их авторы писали и об Австралазии. Издаваемый мини-
стром коммерции в 1906-1909 гг. «Официальный журнал тор-
говли», который публиковал полезную информацию о зару-
бежных странах, был в то время на уровне лучших современ-
ных стандартов. В нём были напечатаны подробные сведения о 
государственном долге Новой Зеландии; доклад о международ-
ной выставке, проходившей в Крайстчёрче с 1 ноября 1906 г. 
по 15 апреля 1907 г., с полным переводом правил и регламен-
таций; детальный отчёт о китайском бизнесе в Новой Зеландии 
(его составил первый китайский консул в этой стране), корот-
кие сообщения о торговле, импорте и экспорте, добыче золота, 
портах и железных дорогах. 

Многие китайские материалы об Австралии, Новой Зе-
ландии, Малае и Полинезии базировались на иностранных ис-
точниках, в частности японских, Таковой была, например, 
«География мира». Среди книг, основанных на переводе ино-
странных источников, можно назвать «Наглядный отчёт об Ав-
стралазии», который включал четыре главы о Новой Зеландии: 
Окленде, Южном острове, минеральных и водных ресурсах и 
вулканах. 
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В Китае росло число студентов, посещавших современные 
учебные заведения второго и третьего уровня (преподавали там 
зачастую выпускники японских университетов), где обучались 
по современным программам. Студенты изучали географию 
мира, и в частности Австралию, Новую Зеландию и Океанию. 
Число учащихся таких школ и колледжей возросло с 6 943 в 
1902 г. до 1 560 270 в 1909 г. (Так в тексте)3. К 1911 г. более 
двух миллионов человек прошли программы обучения геогра-
фии различного уровня. Издавались географические атласы. К 
1904 г. было выпущено свыше 700 карт. В них содержались 27 
китайских наименований различных местностей Новой Зелан-
дии, включая Окленд, Веллингтон, Данедин, Крайстчёрч, Ван-
гануи, Нельсон, Непиер, Нью-Плитут и. т.д. К 1911 г. уже не 
менее 36 названий, касающихся Новой Зеландии, употребля-
лось в Китае. 

Как уже говорилось, в XIX столетии вся информация в 
Китае о Новой Зеландии в форме статей в газетах или журна-
лах, а также книг или карт, черпалась из материалов миссионе-
ров и других иностранных авторов. Даже статьи и доклады, 
написанные китайцами, были переводами или переделкой ин-
формации из иностранных источников. До середины XIX в. ни-
чего не было известно о визитерах из Китая, которые вернулись 
бы и рассказали о своих впечатлениях или опыте, полученном в 
Новой Зеландии. Положение изменилось к 1860-м гг., когда 
многие китайцы стали эмигрировать в Новую Зеландию, на зо-
лотые прииски в Отаго и соседние с ним регионы Южного ост-
рова. Впоследствии китайская диаспора стала постоянной ча-
стью новозеландского населения. Всего с 1865 по 1901 г. (годы 
«золотой лихорадки») около восьми тысяч китайцев прибыли в 
Новую Зеландию4. Как правило, они в течение трёх десятиле-
тий оседали в основном на Южном острове, по преимуществу в 
Отаго. Здесь разрабатывались золотые прииски, строились до-
ма, магазины, прачечные, рестораны, казино, центры традици-
онной китайской медицины. 

Китайцы нанимались разнорабочими на фермы, в отели, 
на строительство железных дорог и т.д. Число иммигрантов 
стало снижаться после 1881 г. в связи с истощением золотых 
месторождений, а также после введения налога на вновь при-
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бывающих китайцев. В 1896 г. их насчитывалось 3859, в 1901г. 
– 2963, в 1911 г. – 26105. Началось их переселение в поисках 
работы с Южного острова на Северный, в города Окленд, Вел-
лингтон, Нью-Плимут. Иммигранты стали наниматься на мас-
лодельни, сыроварни. В 1911 г. насчитывалось 943 занимаю-
щихся товарным садоводством и овощеводством, 416 золото-
добытчиков, 287 – работников прачечных, 281– продавцов 
фруктов, составляющих соответственно 36,7%,16,2%,, 10,9% от 
всего числа занятых6. Золотоискатели теряли своё прежде до-
минирующее положение. 

Приезжали преимущественно неграмотные мужчины. 
Многие были женаты, но оставляли своих жён и детей дома, в 
Китае. Такое гендерное неравенство накладывало определен-
ный отпечаток на их существование. К 1881 г. в Новой Зелан-
дии проживало свыше 5 тыс. китайцев, из них женщин было 
всего 9 человек; в 1896 г. из 3700 мужчин - 14 женщин; китай-
ская диаспора в Веллингтоне насчитывала 270 мужчин и только 
две женщины 7. Как и золотоискателей из Калифорнии, Бри-
танской Колумбии и Южной Африки, к эмиграции китайцев 
подталкивали быстро ухудшающиеся экономические условия 
на родине, политическая нестабильность, возможность лучше 
устроиться за рубежом. Чтобы покинуть страну, им приходи-
лось искать поддержку у членов своего клана, копить деньги, 
занимать их у родственников, брать кредиты, которые следова-
ло выплатить в течение трёх лет (в реальности это занимало че-
тыре года). В надежде облегчить себе жизнь некоторые объ-
единялись в группы из 3-8 земляков, дабы более экономно ве-
сти общее хозяйство. 

Либеральные законы в золотодобывающей промышленно-
сти в XIX столетии в Новой Зеландии, отсутствие налогов на 
землю, недвижимость и незначительные в других отраслях поз-
воляли китайцам как-то выживать на чужбине. Они черпали 
сведения о Новой Зеландии непосредственно из своего опыта; 
знали естественные природные условия Южного острова, рас-
селяясь на нём. К концу XIX в. китайцы жили во всех главных 
населённых пунктах страны, вступая в контакт с европейцами и 
маори. О своей жизни сообщали родственникам, соседям в 
письмах. Китайская почтовая служба была установлена в 
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1896 г. До этого времени поток корреспонденции шёл через 
почтовые службы Великобритании, США, Франции, Японии. 
Одним из каналов для переписки служила почтовая служба 
между Австралией с Новой Зеландией и Гонконгом, установ-
ленная в 1863 г. Совершалась передача писем через неофици-
альные каналы, доставка их на корабли, которые постоянно 
курсировали между Гонконгом и Новой Зеландией, затем в за-
рубежные порты. В течение трёх с половиной десятилетий, 
начиная с 1865 г., корреспонденция осуществлялась в обоих 
направлениях. В 1866 г., количество писем из Гонконга в Ота-
го, Саутерленд насчитывало соответственно 502 и 328. 

Первый миссионер среди китайцев Отаго Александр Дон 
лично отправил в 1897-1898 гг. после своей первой поездки в 
Китай и во время своего второго посещения Китая в 1901 г. 
массу писем от китайских поселенцев их семьям и родственни-
кам. Он пришёл к выводу, что китайцы стремятся возвращаться 
на родину каждые пять лет. В действительности мало китайцев 
возвращалось в течение этого периода, многие застревали 
надолго, так как не имели средств на дорогу. Доступная стати-
стика показывает, что за 1871-1911 гг. около 9500 китайцев, 
или в среднем около 237 человек, ежегодно уезжали из Новой 
Зеландии. Это число включает и тех, кто вернулся из Новой Зе-
ландии после короткого визита. 

Иммигранты прибывали в Новую Зеландию, пересекая 
океан. В 1866 г., когда были открыты золотоносные месторож-
дения в Отаго, Торговая палата объявила о наборе китайских 
рабочих. Откликнулось много китайских горняков из Австра-
лии. «Китайских рабочих укладывали, как овец, в каждую воз-
можную щель на корабле… Доставляли на прииски в фургонах 
по 40-60 человек, утрамбованных, как сардины в бидоне. Они 
выносили такие невообразимо тяжёлые условия со стоицизмом, 
характерным для их расы»9. В 1871 г. – начале 1872 г. 2000 ки-
тайцев восемью чатерными рейсами прибыли из Гонконга в 
Отаго. Гонконг стал основным перевалочным пунктом из Китая 
в Австралию и Новую Зеландию. В 1872 г. была создана китай-
ская навигационная компания, пароходы называли «чайными», 
поскольку они транспортировали большое количество чая (во 
время сбора) и в Сидней и часто через Тасманский пролив в 
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Новую Зеландию. С 1898 г. рейсы в Австралию начала осу-
ществлять японская компания «Ниппон уоссен Кайша». Конеч-
но, были жалобы на условия перевозки людей на рейсах из Ки-
тая в Австралию и Новую Зеландию, но всё же эти условия бы-
ли лучше, чем на кораблях с китайскими кули, которых везли в 
Юго-Восточную Азию, Центральную и Южную Америку в 
конце ХV111 и начале XIX столетий. 

Эмигранты в Австралию и Новую Зеландию не были 
наняты для работы на плантациях или на рудниках. Они были 
независимыми людьми, переезжающими в другую страну за 
собственный счёт. И в данном случае мореходные компании 
обеспечивали определённый стандарт перевозки. Раньше во 
время путешествия случались болезни и даже смерти, труп вы-
брасывали за борт. Позже на кораблях для подобных случаев 
появились гробы. В Гонконге существовали госпитали для за-
болевших в пути, где после выздоровления они дожидались 
своей очереди вернуться на родину. Китайцам предлагалось 
добровольно делать взносы для содержания таких госпиталей. 
Фамилии доноров публиковались. И это в какой-то мере тоже 
служило источником знания о китайских иммигрантах в Ав-
стралии и Новой Зеландии. Обычно Данедин был первым горо-
дом, где они получали продуктовые талоны и экипировку из 
европейских или китайских магазинов. Там их также снабжали 
необходимой информацией. Отправляясь в глубинку, пересе-
ленцы поражались условиям, которые разительно отличались 
от тех, что они привыкли видеть на родине: малой плотности 
населения, чистому воздуху, рекам, протекающим средь гор, 
чистому небу на горизонте. Китайцы радовались свободе, тому, 
что привилегии и социальная защита распространялась на них 
наравне с британцами. 

В первые 15 лет иммиграции государственные чиновники 
почти не вмешивались в жизнь китайцев; последние обычно 
объединялись в небольшие группы и поселялись в пещерах, де-
ревянных хижинах на берегах рек, в местах, от которых отка-
зывались европейские рудокопы. Британцы признавали, что 
китайцы являются хорошими работниками, и эффективность их 
труда зачастую выше европейской. До 1870-х годов они были 
частью сообществ золотоискателей и старались завоевать ува-
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жение последних. Однако постепенно пришельцы стали вызы-
вать враждебность у населения, и потому не чувствовали себя в 
безопасности даже в собственном доме. Хижину могли взо-
рвать, сжечь. Враждебность окружала их и на улицах городов. 
Китайцы отличались терпеливостью, не отвечали агрессией на 
агрессию. Но они не всегда были безответными, существовал 
предел их толерантности, хотя, в общем, поначалу были уста-
новлены «модус вивенди», сосуществование и даже кооперация 
с европейцами. 

Поскольку зачастую китайцам не удавалось накопить 
нужной суммы для возврата на родину, в 1893 г. был организо-
ван фонд помощи пожилым иммигрантам. Но нередко выде-
ленные им и накопленные деньги китайцы спускали в казино, в 
опиумных домах, хотя Актом 1901 г. было запрещено употреб-
ление опиума. Некоторые гибли при несчастных случаях. Была 
даже организована служба так называемого вторичного захо-
ронения, когда происходила эксгумация трупа, а затем останки 
отправляли в Китай. Китайцы считали, что соплеменник дол-
жен быть похоронен там, где родился, чтобы его душа защища-
ла потомков. После тяжёлой работы хотелось расслабиться, и 
иммигранты пристрастились смотреть конные соревнования 
европейцев, различные фестивали и т.д. Что касается секса, то 
они не были так похотливы, как европейцы. Межнациональные 
браки случались редко; появились в местах поселения китайцев 
и «белые» проститутки. 

Такая жизнь китайских иммигрантов продолжалась 15 лет. 
В 1881 г. были введены налог в 10 фунтов на каждого китайца 
и законодательство, устанавливающее пропорцию: один китаец 
на 10 тонн зарегистрированного корабельного груза. Эмигра-
ционный закон 1896 г. увеличивал налог до 100 фунтов и 
уменьшал пропорцию до одного китайца – на 200 тонн груза. 
Всё это исключало возможность взять с собой в эмиграцию де-
тей и жену. В сущности, законодательство было направлено на 
то, чтобы сделать в будущем натурализацию недоступной для 
китайцев. Закон о пенсиях по старости 1898 г. не распростра-
нялся на китайское население (включая тех, кто смог натурали-
зоваться). 
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С 1900 г. от эмигрантов требовался для идентификации 
отпечаток пальца на обратной стороне документа об уплате 
налога. Поправка к закону 1907 г. разрешала китайцу селиться 
в Новой Зеландии только в том случае, если он получал доку-
мент из Коллектора таможни и мог прочитать английский 
текст, состоявший не менее, чем из 199 слов. Это требование 
имело целью сократить не только число эмигрантов из Китая, 
но и уже сложившуюся в стране китайскую диаспору. С 1908 г. 
китайцы не могли натурализоваться в Новой Зеландии. Так 
правительство стремилось гарантировать существование «бе-
лой Новой Зеландии». 

Возмущенные китайцы подавали прошения в парламент. 
В петиции 1895 г. они приводили доводы за отмену дискрими-
национных законов: 1. их эмиграция в Новую Зеландию осу-
ществляется на основе договора между Британией и Китаем, 
который обеспечивает въезд китайцев в любую колонию Вели-
кобритании. 2. китайцы потребляют в пищу те же продукты, 
что и европейцы: хлеб, мясо, колбасы и т.д., носят ту же одеж-
ду, покупают такие же товары. 3. эмигрантам из других стран 
разрешают селиться без уплаты налога за въезд. 4. китайцы 
платят налоги, ренту по ставкам, установленным для европей-
цев. 5. они не конкурируют с белыми на мало оплачиваемых 
работах, а также в государственном секторе обслуживания. 6. 
они не вызывают рост безработицы, не претендуют на государ-
ственные пособия, получают помощь от своих собственных 
фондов. 7. китайцы терпеливы, уравновешены, трудолюбивы; 
они отрицают голословные обвинения в их аморальности по 
отношению к молодым девушкам. 8.фрукты и овощи, которые 
они выращивают, продаются по низкой цене, что выгодно ра-
бочим, беднякам. 9. китайцы разрабатывают рудники, от кото-
рых отказываются белые, превращая их из убыточных в прино-
сящие выгоду. 10. дух христианского милосердия и всепроще-
ния должен распространяться и на китайцев. 

Авторы петиция 1896 г. аргументировали свой протест 
тем, что унижающие законы уже вступили в силу и что поток 
иммигрантов в Новую Зеландию сократился. Они также указы-
вали, что лишение их права на натурализацию не позволяет им 
соединиться с семьёй. А ведь именно в этом европейцы усмат-
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ривают причину китайской аморальности, говоря о связях ки-
тайцев с проститутками и рождении внебрачных детей. Подоб-
ные прошения продолжались и в ХХ в. Петиция против по-
правки к закону 1907 г. констатировала, что требование уметь 
читать для китайских иммигрантов неправомерно: они работ-
ники физического труда, у них не было возможности изучить 
язык в Китае. Кроме того, закон не подходит для тех поселен-
цев, кто имеет или намерен получить кратковременную визу в 
Китай и планирует вернуться в Новую Зеландию. 

В обществе нарастала неприязнь к китайцам. Антикитай-
ские настроения, высказывания звучали на улицах, в стенах 
парламента, клубах, выливались на страницы газет. Пресса 
пестрела карикатурами, которые изображали китайцев злыми, 
глубоко порочными людьми. Во время дебатов по поводу при-
нятия Закона 1896 г. один из членов Законодательного совета, 
отвечая оппозиционеру, который привёл в защиту китайцев ар-
гумент, что они снабжают население овощами, патетически за-
явил: «Я спрашиваю, сэр, должны ли мы низвести нашу мораль 
до уровня капустных кочанов? Должны ли мы продавать нашу 
национальную чистоту за овощи?»10. 

Участились драки с китайцами, нападения на их жилища. 
В 1905 г. старик-китаец Дж. Янг был намеренно убит новозе-
ландцем Л. Терри, дабы привлечь внимание к «жёлтой опасно-
сти». Китайцы рассматривались как нежелательные соседи. В 
свою очередь, у китайцев в это время, естественно, складыва-
лось отрицательное впечатление о Новой Зеландии. Как спра-
ведливо заключал миссионер Дон Александер, основавший в 
Новой Зеландии первую пресвитерианскую церковь для китай-
цев: «Можем ли мы после этого удивляться, что вначале дру-
жественные китайцы обратились в тех, кто чувствовал, говорил 
и мог почти жестоко действовать по отношению к европей-
цам?» Страна равных возможностей оказывалась расисткой. 
Жизнь китайцев там на протяжении XIX столетия и начала ХХ 
века была печальна и трудна. За 26 лет (1881-1906) китайская 
диаспора сократилась на 2434 человека. Новозеландские пере-
писи приводят следующие данные о численности китайцев в 
Новой Зеландии: 

1881г. - 5004 
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1886 г. - 4542 
1896 г. - 3711 
1906 г. – 2570 11 
Среди них почти не было состоятельных людей, они не 

работали в крупных торговых фирмах. В основном китайцы за-
нимались выращиванием овощей и фруктов (они арендовали 
4000 акров земли), продажей различных товаров, а также стир-
кой белья. Существовало около 200 китайских прачечных и 200 
бакалейных лавок. В прачечных не было стиральных машин, 
стирка производилась вручную. Для крахмаления белья ис-
пользовалась специальная смесь. В год они потребляли около 
сотни картонок с такой смесью по цене 10 китайских серебря-
ных долларов за каждую. Огородник, а таких было около тыся-
чи, обрабатывал в среднем участок в четыре акра. Китайцы со-
держали множество магазинов, в которых, кроме бакалеи, про-
давались лекарственные травы, дорогие медицинские препара-
ты. Их мелкие торговые точки зачастую превосходили евро-
пейские в опрятности и культуре обслуживания. Однако такие 
лавки, как правило, не были ориентированы на продажу про-
дукции европейцам: товары отсылались в Китай или использо-
вались самими иммигрантами, хотя последние в основном 
предпочитали, несмотря на пошлину, импортировать нужные 
им вещи из Китая, чем покупать их в Новой Зеландии. Китайцы 
боялись идти на предпринимательский риск и не использовали 
свою продукцию где-либо, кроме провинции, в которой нахо-
дилась их родная деревня. Поэтому известные художественные, 
сделанные вручную ремесленные товары из других районов, 
которые имели спрос у западных потребителей, такие, как вы-
шивка или ковры, никогда не импортировались с целью их 
дальнейшей продажи. В свою очередь, ювелирные изделия из 
нефрита, жадеита, смолы сосен каури, шерстяные вещи, произ-
водимые в Новой Зеландии, не экспортировались в Китай. 

Товарооборот между Новой Зеландией и Китаем был не-
велик. В 1882 г. Китай экспортировал в Новую Зеландию това-
ры на сумму 173 371 ф. ст., а импортировал на сумму 18 835 
ф.ст.; на него приходилось 2% всего новозеландского импорта 
и 0,28% всего экспорта. Доля Китая в обороте внешней торгов-
ли Новой Зеландии составляла 1,2%. Он занимал шестое место 
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среди её торговых партнеров, впереди были Европа, Япония, 
Сингапур, Южная Америка и Канада. В 1908 г. стоимость им-
порта из Китая (включая Гонконг) в Новую Зеландию оценива-
лась в 31 398 ф. ст., а из Новой Зеландии в Китай – в 7 074 ф. 
ст. К 1911 г. торговля между Китаем и Новой Зеландией равня-
лась 43 419 ф. ст. (0,1% всего внешнеторгового оборота Новой 
Зеландии), в то время как в 1887 г. она достигала 205 937 ф. ст. 
(1,5%). В основном новозеландцы покупали у Китая, рис, чай, 
солёную рыбу, варенье и джемы, а также шёлк и хозяйствен-
ный инвентарь12. Наиболее значительную часть новозеландско-
го экспорта в Китай составляли фунгус (древесные грибы. – 
Л.С.) и золотые монеты. 

Те из иммигрантов, кому тяжелым, усердным трудом уда-
валось сколотить небольшое состояние, использовали вместо 
ручного труда тягловый скот, нанимали себе в помощь работ-
ников. Но большинство китайцев составляли кули. Обитали 
они в захудалых домах, используя зачастую доски вместо стола 
и ящики в место стульев. Жизнь китайских иммигрантов в Но-
вой Зеландии была тяжела, и они мечтали накопить денег и 
вернуться домой. Новая Зеландия была для них неплодородной 
землей, где они оказывались самыми бедными, невежествен-
ными из всех китайцев, пребывающих за границей. 

Отношение новозеландцев к китайцам стало меняться в 
связи с участием последних в сражениях против Японии в пе-
риод Второй мировой войны. В 1939 г. жёнам иммигрантов был 
разрешен временный въезд в Новую Зеландию, с 1947 г. они 
могли рассчитывать на постоянное пребывание в стране. В 
1944 г. подушный налог был отменен. В общей сложно-
сти четыре с половиной тысячи китайцев заплатили этот налог, 
составивший 300 тыс. ф. ст. С 1952 г. китайцы получили право 
натурализоваться. В свою очередь и китайская диаспора стала 
положительнее оценивать окружающую действительность. 
Определённую роль в изменении восприятия китайцами Новой 
Зеландии сыграли в конце 1930-х – начале 1940-х годов мисси-
онеры и социальные работники, которые помогая, стремились 
научить как китайцев, так и новозеландцев толерантности. 

В начале 70-х годов ХХ в. внешнеполитические связи Но-
вой Зеландии с Китаем активизировались. В декабре 1972 г. 
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Новая Зеландия признала Китайскую Народную Республику 
(КНР) и установила с ней дипломатические отношения. До это-
го времени официальных связей между двумя государствами 
практически не существовало. Новая Зеландия признавала в 
качестве легитимного правительство Чан Кайши на острове 
Тайвань. В октябре 1973 г. Новая Зеландия и КНР подписали 
первое торговое соглашение. Хотя и медленно, но иммиграция 
китайцев в Новую Зеландию стала расти. В 1973 г. она соста-
вила 117 человек, в 1974 г. – 147, в 1975 г. – 148 13. Нехватка 
квалифицированных кадров, постарение населения, эмиграция 
части его в Австралию вынуждали новозеландское правитель-
ство менять свои взгляды на иммиграционную политику. При-
шлось расставаться с мечтой о «белой Новой Зеландии». В 
1987 г. был издан новый закон об иммиграции, придававший 
основное значение квалификации человека, приезжающего в 
страну на постоянное место жительства. Безусловное предпо-
чтение отдавалось предпринимателям, способным инвестиро-
вать в новозеландскую экономику минимум один миллион но-
возел. долл. Росла «азиатская» иммиграция. Теперь подавшие 
заявку на долгосрочную визу китайцы разительно отличались 
от прежних эмигрантов. Они, как правило, были образованы, 
имели хорошую профессиональную подготовку, обладали де-
ловой хваткой. Приезжали они из КНР, с Тайваня, из Гонконга, 
Сингапура и Малайзии. В 1989 г. число заявок от китайцев, 
живущих на Тайване, возросло по сравнению с предыдущим 
годом почти в 6 раз. За 2013 г. чистый приток иммигрантов в 
Новую Зеландию достиг 25 700 человек, из них британцев 
насчитывалось 6000, китайцев – 5700, индийцев – 560014. 

В начале ХХ1 в. китайцы представляли в новой Зеландии 
значительную диаспору. По состоянию на 2001 г., численность 
этнических китайцев достигала 105 000 человек: примерно 25% 
родились в Новой Зеландии, и многие из них являются потом-
ками первой волны китайских мигрантов XIX (так называемые 
киви-китайцы), 75% – выходцы из Юго-Восточной Азии, Гон-
конга, Тайваня, а также материкового Китая. По данным пере-
писи 2006 г., китайцы составляли 3,7 % общего населения 
страны, большая часть их моложе 25 лет, средний возраст ки-
тайского населения Новой Зеландии ниже среднего по стране. 
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Среди групп, из которых состоит китайская диаспора, 
наибольшим влиянием пользуются китайские мигранты 1970-
2000-х гг., а также киви-китайцы15. В 2013 г. китайцы составля-
ли самую крупную этническую группу среди представителей 
всех лиц азиатских национальностей – 171 411 чело-
век (36,3% всех азиатов Новой Зеландии) и в силу этого они 
играют заметную роль в новозеландском обществе16. 

Весьма интересно и поучительно, что в 2002 г. тогдашний 
премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк признала не-
правомерность дискриминационного налога. Для восстановле-
ния исторической справедливости правительство страны под-
держало создание доверительного фонда «Chinese Poll Tax 
Heritage Trust» и выделило в качестве компенсации 5 млн. долл. 
для воссоздания и сохранения важной роли китайцев в истории 
развития Новой Зеландии. Было решено восстановить китай-
ские поселения – городки Эрроутаун и Шантитаун на западном 
побережье Южного острова. На эти деньги был создан в Отаго 
«Китайский сад»17. Он примечателен во многих отношениях. 
Во-первых, он один из самых молодых в мире: поскольку был 
освящен в июне, а торжественно открыт для посетителей в сен-
тябре 2008 г. в присутствии Х. Кларк. Во-вторых, он один из 
самых маленьких — его площадь всего 0,25 га. В-третьих, он 
считается самым аутентичным среди традиционных садов за 
пределами Китая, поскольку в его создании принимали участие 
лучшие специалисты из города-побратима Данидина – Шанхая: 
Чао Ионгкенг, Чен Линг и Тан Юфенг. Мастера тщательно 
проследили, чтобы при возведении сада были строго соблюде-
ны все древние законы и традиции садового строительства. 

Сегодня новозеландцы все больше осознают важность со-
хранения исторического наследия своей страны, включая и 
роль китайских золотодобытчиков. С тех пор как в 2010 г. ис-
торический туризм, связанный с культурой, был определен в 
качестве особого сектора в рамках туристической стратегии 
страны, предпринимаются активные попытки сделать его более 
притягательным и использовать все возможности, которые он 
может дать. В «Туристической стратегии Новой Зеландии — 
2015» говорится, что направление исторического туризма будет 
развиваться и дальше. Китай занимает одно из первых мест в 
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мире, опережая страны Европы и Северной Америки, по коли-
честву прибывающих из него визитёров, с целью побывать и 
отдохнуть в Новой Зеландии. С мая 2012 г. Новая Зеландия 
увеличила срок действия многоразовой визы для китайских ту-
ристов с одного года до двух лет. Эта нововведение уже дало 
свои результаты. С октября 2012 г. по сентябрь 2013 г. в Новой 
Зеландии побывали 250 тыс. китайцев, в то же время 120 тыс. 
граждан Новой Зеландии посетили Китай. По утверждению 
министра высшего образования Новой Зеландии Стивена 
Джойса, по темпу роста числа туристов Китай стал несомнен-
ным лидером. К 2014 г. Китай по их количеству занял вторую 
строчку в рейтинге стран, жители которых посетили Новую Зе-
ландию. Больше путешественников приехало только из Ав-
стралии. Прошли те времена, когда китайские туристы посеща-
ли Новую Зеландию только ради покупок. В настоящее время 
молодые, независимые и богатые представители среднего клас-
са из Китая ищут приключений на просторах Новой Зеландии. 
Расходы китайских туристов выросли на 42%. Ныне они тратят 
$651 млн. в год 18. Китайцы стали самыми желанными туриста-
ми для Новой Зеландии. Неудивительно, что это обуславливает 
изучение и восстановление наследия китайских золотодобыт-
чиков. 

Помимо китайцев, живущих в Новой Зеландии постоянно, 
в стране много китайской молодёжи, приезжающей сюда полу-
чить качественное образование. Дело в том, что обучение в 
учебных заведениях, особенно высших, стоит здесь дешевле, 
чем в Европе, в частности Великобритании. Кроме того, ино-
странным студентам в Новой Зеландии, в отличие от других 
государств, разрешено работать. Продажа образовательных 
услуг – важная (третья, после молочных продуктов и древеси-
ны) статья новозеландского экспорта, и Новая Зеландия делает 
все, чтобы привлечь в страну учащихся. В средних общеобра-
зовательных школах и школах-пансионах Новой Зеландии сре-
ди иностранных учащихся доминируют немцы и китайцы. 

Состав учащихся средних школ и школ-пансионов 
Новой Зеландии, по национальности: 

китайцы – 22,7 % 
немцы – 19,5 % 
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корейцы – 18,2 % 
японцы – 11, 2 % 
вьетнамцы – 5,4 % 
тайцы – 5 % 
гонконгцы – 3,2 % 
норвежцы – 1,7 % 
итальянцы – 1,5 % 
тайваньцы – 1,5 % 19 
Поскольку в Новой Зеландии китайских учеников и сту-

дентов становится все больше и больше, школы задумываются 
о преподавании китайского языка. Премьер-министр Джон Ки 
считает, что изучение китайского языка для взаимодействия 
Новой Зеландии с Китаем на данный момент гораздо важнее, 
чем изучение французского или итальянского языков. Как за-
явил, Стивен Джонс, Китайские студенты не только стимули-
руют развитие образования в Новой Зеландии. После возвра-
щения на родину они также становятся самыми лучшими по-
сланниками Новой Зеландии у себя в стране. В этой связи пра-
вительство планирует упростить обучающимся в Новой Зелан-
дии юношам и девушкам процесс оформления виз. Власти 
страны готовы поощрять их стремление подрабатывать во вре-
мя каникул. 

Таким образом, присутствие китайцев в Новой Зеландии 
ощущается достаточно отчётливо. Одна из русских женщин, 
побывавших в Новой Зеландии в своей статье «Хотите жить в 
Новой Зеландии? Учите китайский!», не без юмора пишет: 
«…впервые приехавшему в Новую Зеландию иностранцу, ожи-
дающему, что здесь говорят по-английски, может поначалу по-
казаться, будто он находится не в англо-говорящей стране, а 
где-нибудь в малонаселенной китайской провинции. Особенно 
если гулять по городу днем в будний день, часто возникает ил-
люзия, что местное население здесь – китайцы (плюс корейцы 
и японцы), а англосаксы и маори так – туристы и «понаехав-
шие»… Новозеландцы все больше привыкают к соседям-
китайцам. Привыкают они и к тому, что их коллеги по работе – 
тоже родом из Поднебесной … Во главе все большего числа 
компаний, работающих в Новой Зеландии, встают китайцы. 
Новозеландцы пока еще склонны недооценивать деловую хват-
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ку китайцев, особенно если их контакты с китайцами ограни-
чиваются сотрудниками ресторанов и кафе и китайскими сту-
дентами, говорящими на ломаном английском. Однако не обо-
льщайтесь! Именно эти неуклюжие иностранцы могут вскоре 
стать теми людьми, которые будут выплачивать вам зарпла-
ту»20. Китайское присутствие в стране особенно заметно в Ок-
ленде. Здесь даже названия на вывесках большинства рестора-
нов, парикмахерских и магазинов дублируются иероглифами. 

Подводя итог, есть все основания констатировать, что ки-
тайская диаспора в Новой Зеландии прошла длительный и 
трудный путь. Из сравнительно небольшой группы золотоиска-
телей, забитых, бесправных разнорабочих, огородников и мел-
ких лавочников она превратилась во влиятельную этническую 
группу, включающую крупных дельцов, преуспевающих биз-
несменов, финансистов, владельцев среднего и мелкого бизне-
са, лиц свободных профессий, работников умственного труда. 
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© Глазунов Е.П. 
 Общество Российско-Вьетнамской Дружбы 

 
 

К 35-ЛЕТИЮ КИТАЙСКО-ВЬЕТНАМСКОГО 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА∗ 

 
Прежде чем начать разговор о событиях 1979 г. хотел бы 

высказать две справки:  
Первая: в 1974-1978 гг. я работал в посольстве СССР в 

СРВ, поэтому был непосредственным свидетелем нарастания 
напряженности в отношениях Вьетнама и Китая.  

Вторая: чтобы лучше понять мотивы и причины китайско-
вьетнамского вооруженного конфликта в 1979 г., нужно вспом-
нить, что многовековая история отношений между двумя стра-
нами отмечена многочисленными большими и малыми война-
ми, вооруженными пограничными столкновениями, и истори-
чески короткими мирными перерывами. И в то же время исто-
рия двух стран тесно переплетена и не менее тесно взаимосвя-
зана.  

Говоря о росте напряженности в отношениях Вьетнама с 
Китаем, я хотел бы напомнить лишь некоторые факты из боль-
шого списка разных событий на этом направлении. Общеиз-
вестно, что Китай уже многие десятилетия, не говоря о древно-
сти и средневековье, рассматривает Индокитай и Юго-
Восточную Азию как зону своих интересов. С 50-х годов в КНР 
печатаются карты, на которых этот район обозначается как 
принадлежащий Китаю. В 1965 г. Мао Цзэдун открыто заявил: 
«… мы должны заполучить Юго-Восточную Азию, включая 
Южный Вьетнам, Таиланд, Бирму, Малайзию и Сингапур. 
Юго-Восточная Азия – это район, очень богатый многими по-
лезными ископаемыми и заслуживающий расходов, связанных 
с тем, чтобы завладеть им»1. 

                                                 
∗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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А теперь вернемся к событиям 35–летней давности. Война 
вьетнамского народа против агрессии США проходила от нача-
ла до конца в крайне сложных международных условиях. В эти 
годы в Китае бушевала «культурная революция», сопровож-
давшаяся невиданными бесчинствами хунвейбинов. Я видел 
это собственными глазами, когда наша небольшая делегация в 
1967 г. летела в ДРВ на китайском самолете через территорию 
КНР, останавливалась в Пекине, в других городах, путешествуя 
в окружении автоматчиков от аэродрома до гостиницы и об-
ратно. 

Победа вьетнамского народа и последующее воссоедине-
ние страны, активное сотрудничество СРВ с социалистически-
ми странами вызвали в Пекине серьезное недовольство, по-
скольку противоречили планам тогдашнего китайского руко-
водства в отношении Юго-Восточной Азии. Эта позиция Пеки-
на проявилась уже после подписания Парижских соглашений. 
Положительно оценивая эти соглашения, Пекин, в действи-
тельности, видимо, считал самым важным для себя зафиксиро-
ванное в них наличие в Южном Вьетнаме двух зон контроля, 
двух ветвей власти, в связи с чем, полагали в Пекине, вьетнам-
скому народу предстояла долгая борьба за достижение един-
ства страны. Такая «специфическая» политика была высказана 
лидерами Китая в ходе визита партийно-правительственной де-
легации ДРВ в июне 1973 г. Тогда Мао Цзэдун «советовал» 
вьетнамцам воздержаться на один-два года от вооруженной 
борьбы с сайгонским режимом, а Чжоу Энлай, как рассказыва-
ли вьетнамцы, вообще предлагал отказаться от борьбы на пять 
– десять лет, поскольку США, якобы, все равно не допустят 
полного краха сайгонского режима2. 

Не мудрено, что премьер-министр СРВ Фам Ван Донг, 
выступая на торжественном собрании, посвященном очередной 
годовщине победы Августовской революции, 1 сентября 
1978 г., отмечал: «уже в 1975 г., когда наш народ одержал пол-
ную победу в войне против американских агрессоров и их по-
собников в Южном Вьетнаме, Пекин пришел к заключению, 
что рождение мирного, независимого, объединенного социали-
стического Вьетнама станет препятствием для осуществления 
его экспансионистских планов в Юго-Восточной Азии»3. 
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Иностранные наблюдатели вновь заговорили, что в Китае 
не хотят видеть Вьетнам единым и сильным государством. Там, 
наверное, предпочитали бы видеть в своем окружении слабые и 
разобщенные страны, поскольку исторически рассматривают 
Индокитай и Юго-Восточную Азию в целом как сферу китай-
ских интересов. 

Любопытно, что премьер Австралии Фрезер после своего 
визита в КНР в июне 1976 г. заявлял, что Китай не позволит ка-
кой бы то ни было стране господствовать в Юго-Восточной 
Азии в «после вьетнамский» период.  

В начале 1974 г. китайцы захватили часть Парасельских 
островов. Сайгон, солдаты которого несли службу на этих ост-
ровах, завил протест по поводу этой акции, но его тогда не 
услышали. Вашингтон молчаливо согласился с этим захватом. 
Американский посол в Южном Вьетнаме отклонил просьбу 
сайгонских властей о помощи в защите островов, а кораблям 7-
го флота США была дана команда не приближаться к ним4.  

А в феврале 1975 г. Китай направил группу специалистов 
на эти острова для организации буровых работ на предполагае-
мом месторождении нефти. Сайгон снова выразил по этому по-
воду протест и заявил, что в ближайшее время опубликует 
сборник документов, подтверждающих принадлежность этих 
островов Вьетнаму. Но, видимо, не успел это сделать, посколь-
ку в апреле того же года рухнул под ударами патриотов. Через 
несколько лет МИД СРВ в ответ на акции Пекина опубликовал 
в августе и в сентябре 1979 г заявления, подтверждающие суве-
ренитет Вьетнама на Парасельские острова и на острова Спрат-
ли5.  

Вспоминается встреча в нашем посольстве в ДРВ с заме-
стителем министра иностранных дел СССР Н.П. Фирюбиным в 
начале 1975 г. Рассказывая о положении в Юго-Восточной 
Азии, он отмечал тогда, что китайские лидеры выступают про-
тив ухода США из этого региона. Кстати, еще в 1972 г. китай-
цы рекомендовали Штатам не уходить из района Тихого океа-
на. Американский конгрессмен Форд после встречи с Чжоу 
Эньлаем заявлял: «китайцы не хотят, чтобы США ушли из рай-
она Тихого океана и считают такой уход преждевременным»6. 
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В середине 70-х вьетнамо-китайские отношения продол-
жали ухудшаться. В 1975 г. Китай прекратил безвозмездную 
помощь Вьетнаму, в 1977 г. отказал в предоставлении креди-
тов, затем пошел на полный разрыв экономических отношений. 
А в июле 1978 г. Вьетнамское информационное агентство 
(ВИА) сообщало, что Китай вслед за полным прекращением 
экономической и технической помощи и отзывом из Вьетнама 
всех своих специалистов, заявил о прекращении обучения в 
Китае вьетнамских студентов7. 

В середине 1978 г. Пекин спровоцировал массовый выезд 
вьетнамцев китайского происхождения – хуацяо на свою пра-
родину. Под влиянием пекинской пропаганды и работы китай-
ской агентуры хуацяо, жившие десятилетиями, или даже ро-
дившиеся во Вьетнаме, стали бросать работу и в массовом по-
рядке возвращаться в Китай. Это беспорядочное движение се-
рьезно нарушило экономическую жизнь в стране. Вьетнам ока-
зался в весьма опасной военно-политической ситуации, когда 
сразу с двух сторон – с юга и севера с каждым днем нарастала 
угроза безопасности страны. 

В этой сложной ситуации правительство СРВ предприня-
ло еще одну попытку мирным путем урегулировать отношения 
с Камбоджей. 6 февраля 1978 г. оно выступило с заявлением. в 
котором была изложена целая программа решения вьетнамо-
камбоджийских разногласий. И опять это предложение было 
отвергнуто. Пномпень начал крупномасштабные военные дей-
ствия против Вьетнама. Позднее, в мае 1979 г. правительство 
СРВ в докладе Национальному собранию Вьетнама отмечало, 
что эта война по сути своей «была частью экспансионистской 
контрреволюционной глобальной стратегии правящих кругов 
Китая, она была инспирирована, организована и руководима 
Китаем»8. 

В этих условиях чрезвычайно важное значение для Вьет-
нама имело подписание в Москве 3 ноября 1978 г. Договора о 
дружбе и сотрудничестве между Советским Союзом и СРВ. 
Этот Договор отвечал коренным интересам народов двух госу-
дарств, существенно укреплял позиции Вьетнама на междуна-
родной арене.  
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Особое внимание международных наблюдателей привлек-
ла шестая статья Договора, в которой говорилось, что «В слу-
чае если одна из сторон явится объектом нападения или угрозы 
нападения, высокие договаривающиеся стороны немедленно 
приступят к взаимным консультациям в целях устранения та-
кой угрозы и принятия соответствующих эффективных мер для 
обеспечения мира и безопасности их стран». 

Для оказания давления на Вьетнам Пекин активно исполь-
зовал группировку Пол Пота – Иенг Сари, пришедшую к вла-
сти в Камбодже в апреле 1975 г. и находившуюся под большим 
влиянием идей «культурной революции». Новые лидеры Кам-
боджи, (тогда она называлась Кампучия) с первых же дней ста-
ли проводить антивьетнамскую политику. Несмотря на много-
численные попытки руководства СРВ урегулировать спорные 
проблемы путем переговоров, власти Камбоджи, отвергая вьет-
намские предложения, продолжали нагнетать напряженность в 
отношениях с Вьетнамом. Фам Ван Донг в вышеупомянутой 
речи прямо говорил, что «реакционные силы» в Китае «уже 
давно нашли в лице контрреволюционной клики Пол Пота –
Иенг Сари весьма удобное орудие для осуществления своих ве-
ликодержавных экспансионистских замыслов в этом районе, 
направленных, прежде всего, против Вьетнама»9. 

Следует отметить, что вьетнамцы довольно долго стреми-
лись не придавать публичный характер вьетнамо-
камбоджийскому конфликту, хотя западная и китайская пресса 
то и дело сообщала о продолжающихся пограничных столкно-
вениях. На наши вопросы вьетнамцы довольно скупо отвечали, 
что в отношениях с Камбоджей они стремятся проявлять тер-
пение.  

В декабре 1977 г. полпотовцы разорвали дипломатические 
отношения с СРВ, а к середине 1978 г. при активной военно-
политической поддержке Китая сосредоточили в пограничной 
зоне с Вьетнамом почти все свои вооруженные силы – 19 диви-
зий из имевшихся в стране 23 таких соединений.  

Вьетнамская народная армия на основании законного пра-
ва на самооборону и совместно с вооруженными силами недав-
но созданного Единого фронта национального спасения Кам-
пучии ответила мощным ударом по наступавшим полпотовцам. 
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В результате кратких боевых действий в январе 1979 г. режим 
Пол Пота был свергнут и провозглашена Народная Республика 
Кампучия. 

Падение полпотовского режима явилось чувствительным 
ударом по замыслам Пекина, выбило из рук китайского руко-
водства удобное оружие давления на СРВ.  

Стремясь «наказать» Вьетнам «за непослушание» и за 
предпринятую против полпотовской Кампучии акцию, Китай 
17 февраля 1979 г. развернул военные действия на протяжении 
всей почти 1500-километровой границе с Вьетнамом. Общая 
численность участвовавших в этом наступлении китайских 
войск составляла 600 тыс. человек. За неделю ожесточенных 
боев китайцы сумели захватить несколько пограничных горо-
дов и населенных пунктов СРВ. Через несколько дней наступ-
ление застопорилось в результате упорного сопротивления 
вьетнамских пограничных подразделений. Кстати, в районе по-
граничного города Донгда находилась станция Дружба, где мы 
в 60-е годы пересаживались с китайского поезда на вьетнам-
ский, чтобы добраться до Ханоя. 

Уже с первых дней конфликта стало ясно, что политиче-
ские планы Пекина идут дальше военных целей. По его замыс-
лам военная акция должна была не только «наказать» Вьетнам, 
но и продемонстрировать силу Китая странам Юго-Восточной 
Азии. Правда, в западной печати, насколько я помню, мелькала 
даже такая, мягко говоря, фантастическая идея – Китай своими 
действиями против СРВ стремился, якобы, втянуть в этот во-
оруженный конфликт Советский Союз, и США, и тем самым 
максимально обострить советско-американские отношения.  

Нападение Китая на Вьетнам вызвало взрыв возмущения 
во всем мире. Решающую роль в срыве этой агрессии сыграла 
твердая позиция Советского Союза. Уже через день – 19 февра-
ля правительство СССР выступило с заявлением, в котором 
была дана принципиальная оценка агрессивных действий Ки-
тая, содержалось жесткое требование немедленно прекратить 
агрессию и вывести войска с вьетнамской территории. Кроме 
того, Советский Союз, в соответствии с обязательствами, взя-
тыми по Договору о дружбе и сотрудничестве, подтянул к ки-
тайской границе 29 мотострелковых дивизий с авиационной 
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поддержкой. Был также срочно сформирован воздушный мост 
для доставки в СРВ материальной помощи. Это был серьезный 
демарш Советского Союза с тем, чтобы предотвратить даль-
нейшее наступление китайских войск во Вьетнаме. 

Другие социалистические страны также решительно осу-
дили агрессивные действия Китая, приняли эффективные меры 
по оказанию помощи Вьетнаму. Массовое движение солидар-
ности развернулось и по всему миру.   

Кроме того, в ответ на просьбу правительства СРВ в 
Москве была срочно подготовлена группа советских военных 
специалистов во главе с генералом армии Г.И. Обатуровым, 
она немедленно вылетела в Ханой. По рекомендации наших 
специалистов командование вооруженных сил СРВ приняло 
ряд мер по укреплению обороны страны. В короткий срок был 
сформирован дивизион реактивной системы залпового огня 
«Град». Принятые меры по укреплению обороны, решительный 
отпор со стороны вьетнамских пограничных войск наряду с 
мощным протестом мировой общественности вынудили руко-
водство КНР прекратить кровопролитный конфликт и начать 
вывод китайских войск с территории Вьетнама. 

К сожалению, приходится отмечать, что китайские солда-
ты вели себя на временно захваченной территории как разбой-
ники, они грабили, убивали не успевших убежать местных жи-
телей, разрушали все, что можно было разрушить: предприя-
тия, школы, больницы, жилые дома, демонтировали оборудо-
вание, то есть забирали все, что можно было увезти или унести. 
В итоге, после их ухода вьетнамские города и деревни превра-
тились в пустыню.  

Действия китайских войск нанесли огромный экономиче-
ский ущерб Вьетнаму. Короткая и жестокая война вынудила 
свыше миллиона вьетнамцев покидать дома и бежать из погра-
ничных районов в другие провинции СРВ. Вьетнамские власти, 
несмотря на весьма ограниченные возможности, должны были 
обеспечивать эту огромную массу людей продовольствием и 
жильем на новом месте, помогать им в обустройстве быта и 
трудоустраивать. Все это еще больше осложняло обстановку в 
стране. К тому же, некоторые западные страны под давлением 
США отказались от торгово-экономического сотрудничества с 
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Вьетнамом. Более того, США, несмотря на то, что президент Р. 
Никсон торжественно обещал выделить Вьетнаму 3,2 млрд. 
долларов на залечивание ран войны, отказались выполнять это 
обещание и даже наложили эмбарго на торговлю с Вьетнамом. 
Как писала тогда западная пресса, США заняли «совершенно 
непростительную позицию, диктуемую лишь политическими 
интересами». Здесь к месту отметить, что в марте 1978 г. в 
Нью-Йорке проходило совещание представителей 77 стран и 29 
международных организаций, на котором обсуждался вопрос о 
предоставлению Вьетнаму помощи по линии ООН в восстанов-
лении народного хозяйства10. 

Агрессия потерпела полное военное и политическое по-
ражение, китайцы потеряли более 60 тыс. убитыми, много раз-
личной военной техники. В связи с этим в западной печати да-
же писали, что вторжение было подготовлено плохо и крайне 
бестолково. Но как бы то ни было, Пекин, по мнению между-
народных наблюдателей, вышел из этой «карательной» опера-
ции заметно ослабленным по отношению и к Ханою, и к Ва-
шингтону. 

Генеральный секретарь ЦК КПВ Ле Зуан, принимая 17 
марта 1979 г. советского посла в СРВ Б.Н. Чаплина, от имени 
вьетнамского народа и его вооруженных сил выразил благо-
дарность ЦК КПСС и советскому правительству за своевре-
менную и эффективную помощь. 

После прекращения конфликта начались длительные и 
трудные переговоры по нормализации двусторонних отноше-
ний. Они проходили в сложных условиях и затяжных дискус-
сиях. Но так или иначе, позволили наладить межгосударствен-
ные отношения., постепенно урегулировать многие вопросы, 
оставленные обеим сторонам историей. И сегодня все друзья 
Вьетнама и Китая с удовлетворением отмечают, что вьетнамо-
китайские отношения успешно развиваются в интересах наро-
дов этих стран, растет их взаимное сотрудничество в области 
торговли, науки и культуры. 

Вспоминая тот давний конфликт, мы возвращаемся в ис-
торию с одной, единственной целью – извлечь опыт решения 
современных проблем, которые постоянно выдвигает перед 
народами текущая бурная жизнь. 
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1 Цит. по книге: Б.М. Пышков, Б.Е. Старостин. Пекин в поисках «пятой 
колонны» М. «Политиздат»,1981 г.,стр114. 
2 Белая книга МИД СРВ. Ханой, 1979 г., стр. 58. 
3 «Нян Зан», 2-09 -1978 г. 
4 Белая книга МИД СРВ, стр.71. 
5 «Нян Зан», 8 августа и 27 сентября 1979 г. 
6 «Гудок» 18 июля 1972 г. 
7 «Правда», 20 июля 1978 г.. 
8 « Нян Зан», 29 мая 1979 г. 
9 Там же. 
10 Вьетнам был принят в ООН в 1977 г. 
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 ИДВ РАН 

 
ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ 1979 г. и ФАКТОР  

СОВЕТСКОЙ ПОМОЩИ СРВ  
(ОТВЕТ ВЬЕТНАМСКОМУ ПРОФЕССОРУ) ∗ 

 
15 февраля 2014 г., по случаю 35-летия начала вторжения 

китайских войск в Северный Вьетнам, профессор историческо-
го факультета Педагогического института города Хюэ (Цен-
тральный Вьетнам) Хоанг Ти Хиен опубликовал на сайте Би-
Би-Си статью под заголовком «Почему Китай атаковал Вьет-
нам в 1979 г.?». Отвечая на этот вопрос, автор сформулировал 
весьма сложную стратагему, что будто бы в Пекине опасались 
окружения Китая «огромным полукругом в виде буквы С», а 
именно, что почти вся сухопутная граница Китая протяженно-
стью более 22 тыс. км в тот период была окружена Советским 
Союзом и его союзниками – Монголией, Индией, Вьетнамом, 
(Лаос автор почему-то не назвал), и что угроза окружения Ки-
тая со стороны Советского Союза особенно возросла после из-
вестных событий в Афганистане и Кампучии в 1978–1979 гг. 

И далее в процессе длительных рассуждений «стратегиче-
ского характера», проф. Хиен постепенно подводит читателя к 
мысли о том, что так как Советский Союз был Китаю не по зу-
бам, то последний решил ударить по Вьетнаму в надежде, в 
случае победы, лишить Советский Союз его главного союзника 
в «самом подбрюшье» Китая. 

Как нам представляется, в этой статье, претендующей на 
«глубокое стратегическое мышление», основные причины вой-
ны 1979 г. и позиция Советского Союза поставлены автором, 
мягко говоря, с ног на голову. 

Как все обстояло на самом деле, если абстрагироваться от 
надуманных полукругов в форме буквы С или других букв?  

                                                 
∗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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В период американской агрессии во Вьетнаме Китай, хотя 
и отказывался от единых действий с Советским Союзом в под-
держке Вьетнама, тем не менее, в одностороннем порядке по-
стоянно оказывал ему посильную помощь и поддерживал нор-
мальные отношения. Однако после воссоединения Вьетнама 
вьетнамо-китайские отношения вроде бы неожиданно, но на 
деле вполне обоснованно, вступили в полосу жесткой конфрон-
тации по двум крайне важным для обеих сторон геополитиче-
ским и геостратегическим направлениям: 1) Непримиримое 
столкновение партийно-государственных интересов двух стран 
в Кампучии и вокруг нее; 2) Борьба за установление контроля 
над двумя крупнейшими архипелагами в Южно-Китайском мо-
ре – Параселами и Спратли.  

В соседней Кампучии пришедший в апреле 1975 г. к вла-
сти режим Пол Пота–Иенг Сари с первых же дней стал прово-
дить преступную политику геноцида в отношении собственно-
го народа. Первой «радикальной» акцией режима стало насиль-
ственное выселение в сельские районы из Пномпеня и других 
крупных городов миллионов городских жителей. Только в ходе 
этого чудовищного «эксперимента» погибли от голода и эпи-
демий многие десятки тысяч людей. Из горожан, рассеянных 
по всей стране, сколачивались сельские «коммуны» и «трудо-
вые армии». Всякая свобода личности отсутствовали, людей 
убивали за малейшую провинность. В стране было ликвидиро-
вано денежное обращение, учебные заведения были закрыты, а 
их здания превращены в тюрьмы и казармы. По разным дан-
ным, за годы правления полпотовского режима в Кампучии по-
гибли от 2 до 3 млн. человек. 

Внешняя политика полпотовского режима отличалась 
оголтелым национализмом и ксенофобией. При этом главным 
врагом был объявлен соседний Вьетнам, который всегда оказы-
вал помощь и поддержку народу Кампучии в его национально-
освободительной борьбе против колонизаторов. Несмотря на 
многочисленные попытки Ханоя урегулировать путем перего-
воров спорные проблемы, враждебность со стороны полпотов-
ской Кампучии нарастала с каждым днем. В декабре 1977 г. 
полпотовский режим объявил о разрыве дипломатических от-
ношений с Социалистической Республикой Вьетнам. К сере-
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дине 1978 г. полпотовцы сосредоточили в пограничных с Вьет-
намом районах 19 пехотных дивизий (из 23, которыми они рас-
полагали). 

Естественно, стали резко ухудшаться отношения СРВ и с 
КНР, которая оказывала полпотовскому режиму широкую во-
енно-политическую поддержку. Параллельно с этим в начале 
1978 г. во вьетнамо-китайских отношениях возникла еще одна 
конфликтная ситуация, связанная с «хоакьеу» – гражданами 
Вьетнама китайской национальности, которые в условиях 
нарастания напряженности в китайско-вьетнамских отношени-
ях стали в массовом порядке уезжать в Китай. 

СРВ неожиданно оказалась в весьма опасной военно-
политической ситуации, когда сразу с двух направлений – юго-
запада и севера с каждым днем нарастала угроза безопасности 
страны. В этих условиях, стремясь укрепить свои военно-
политические позиции, вьетнамское руководство приняло ре-
шение осуществить две важнейшие внешнеполитические ак-
ции. Прежде всего, СРВ обратилась в Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ) с просьбой о приеме в эту организацию 
(в июне 1978 г. эта просьба была единодушно удовлетворена на 
очередной сессии СЭВ), тем самым юридически оформив свое 
фактическое членство в «социалистическом содружестве». 

Еще более значимой и довольно неожиданной для между-
народных наблюдателей и весьма неприятной для Пекина стала 
вторая акция Ханоя – 3 ноября 1978 г. в Москве в ходе офици-
ального визита вьетнамской партийно-правительственной деле-
гации во главе с Ле Зуаном и Фам Ван Донгом был подписан 
Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ – пер-
вый совместный документ такого рода в длительной истории 
советско-вьетнамских отношений.  

Особое внимание привлекла следующая статья Договора: 
«Высокие договаривающиеся стороны будут консультировать-
ся друг с другом по всем важным международным вопросам, 
затрагивающим интересы обеих стран. В случае, если одна из 
сторон явится объектом нападения или угрозы нападения, вы-
сокие договаривающиеся стороны немедленно приступят к 
взаимным консультациям в целях устранения такой угрозы и 
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принятия соответствующих эффективных мер для обеспечения 
мира и безопасности их стран»1. 

Договор вступил в силу 13 декабря 1978 г., и уже в конце 
этого месяца, используя «законное право на самооборону», 
Народная армия Вьетнама, действуя совместно с вооруженны-
ми силами недавно созданного Единого фронта национального 
спасения Кампучии, развернула широкомасштабные военные 
действия на кампучийской территории. 10 января 1979 г. пре-
ступный полпотовский режим пал и была провозглашена 
Народная Республика Кампучия.  

В ответ на это, стремясь, согласно широко известному за-
явлению Дэн Сяопина, «наказать (проучить)» Вьетнам, 17 фев-
раля 1979 г. на всем протяжении 1460-километровой китайско-
вьетнамской границы войска КНР, после 35-минутной артпод-
готовки, атаковали города и села северной части Вьетнама. 
Общая численность китайских сил вторжения составила 600 
тыс. человек, или 7 армейских корпусов. Атакующим противо-
стояли лишь одна регулярная и одна «сельскохозяйственная» 
дивизии Вьетнамской Народной армии (ВНА), пограничные 
части и силы народного ополчения. 85 % вооруженных сил 
СРВ находились в это время в Кампучии. В результате уже к 
исходу 19 февраля китайские войска захватили город Лаокай, 2 
марта – Каобанг, 4 марта – Лангшон, откуда до Ханоя оставал-
ся всего 141 км. 

* * * 
А что же Советский Союз? Проф. Хиен, вскользь упомя-

нув об основных акциях советской помощи вьетнамскому 
народу в отражении китайского вторжения, фактически попы-
тался все-таки принизить роль и значение этой помощи следу-
ющим выводом: «…На деле степень вмешательства Советского 
Союза в военные действия, развернутые Китаем, оказалась не 
такой большой, как ошибочно предполагали китайские правя-
щие круги»2.  

Вместе с тем, как показывают факты, Советский Союз 
действовал в полном соответствии с духом и буквой недавно 
подписанного с СРВ Договора о дружбе и сотрудничестве. 18 
февраля Советское правительство выступило с заявлением, в 
котором потребовало «незамедлительного вывода китайских 
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войск с территории Социалистической Республики Вьетнам» и 
подтвердило, что Советский Союз «выполнит обязательства, 
взятые по Договору о дружбе и сотрудничестве между СССР и 
СРВ»3.  

Уже 19 февраля в Ханой прилетела и сходу приступила к 
оперативной работе группа из 20 советских военных советни-
ков во главе с генералом армии Г.И. Обатуровым. Он встретил-
ся с министром обороны СРВ Ван Тиен Зунгом, начальником 
Генштаба ВНА Ле Чонг Таном и, главное, с генсеком КПВ Ле 
Зуаном и убедил вьетнамское руководство начать срочную пе-
реброску – наземным путем и советскими самолетами Ан-12 
вьетнамского армейского корпуса из Кампучии к Лангшону. 
Туда же был выдвинут сформированный на основе поставок из 
СССР реактивный дивизион БМ-21 (системы залпового огня 
«Град»).  

Одновременно с этим, в соответствии с вышеприведенной 
статьей Договора, СССР привел свои войска на Дальнем Во-
стоке и в Сибири в состояние полной боевой готовности, а 
вдоль границы с Маньчжурией начали концентрироваться 25 
мотострелковых дивизий Советской Армии – 250 тысяч чело-
век с авиационной поддержкой. Это было недвусмысленным 
политическим сигналом4. 

Все эти серьезные военные меры, вкупе с протестами 
международной общественности, в том числе советского наро-
да, вскоре вынудили тогдашнее руководство КНР дать приказ о 
приостановке наступления на Ханой и приступить к «организо-
ванному и планомерному» отводу китайских войск с уже заня-
тых территорий Северного Вьетнама. Таким образом, акция 
«наказания» Вьетнама закончилась провалом. 

Такими видятся в исторической ретроспективе подлинно 
объективные причины скоротечной китайско-вьетнамской вой-
ны 1979 г. и роль и значение советской помощи Вьетнаму в 
успешном противостоянии вторжению китайской армии. 
                                                 
1 «Правда», 04.11.1979  
2 BBC, « Vì sao TQ tấn công Việt Nam năm 1979?», 15.02.2014, С. 4  
3 «Правда», 19.02.1979 
4 «Известия», 18.03.2004 
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ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ из-за ОСТРОВОВ СПРАТЛИ в 1988 г.: 
РЕАКЦИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ∗ 

 
Острова Спратли, равно как и Парасельские острова (вьет. 

− Hoàng Sa) принадлежат к группе островов, права на которые 
оспариваются сразу несколькими государствами. Помимо 
Вьетнама и Китая на острова Спратли также претендуют Фи-
липпины, Малайзия, Китайская Республика (Тайвань) и Бру-
ней. Однако наиболее акцентированно и настойчиво с обраще-
нием одновременно как к широкой исторической документа-
ции, так, к сожалению, временами и силе оружия, свои права 
отстаивают именно Вьетнам с Китаем.  

По своей площади архипелаг Спратли, также как и распо-
лагающиеся севернее Парасельские острова, совсем небольшой 
− состоит из более чем 100 мелких островов, рифов и атоллов, 
суммарная площадь которых составляет менее 5 км² (суммар-
ная площадь Парасельских островов равняется 8 км). Однако 
при этом общая протяженность морской линии, занимаемой 
островами, составляет 926 км, и разброс географических коор-
динат выглядит довольно внушительно: от 6 до 12 градусов се-
верной широты и от 111 до 117 градусов восточной долготы 
(для сравнения вся материковая часть Вьетнама в ширину за-
нимает лишь 6,5 градусов восточной долготы, а в вытянутость 
Вьетнама с севера на юг распространяется на 15 градусов се-
верной широты).  

Таким образом, острова исторически имели весьма важное 
и выгодное стратегическое расположение − контроль над 
Спратли давал возможность контролировать (особенно исполь-

                                                 
∗ 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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зуя авиацию) практически всю акваторию Южно-Китайского 
моря, за исключением Сиамского и Тонкинского заливов.  

Тем не менее лишь одного этого географического фактора 
было недостаточно, чтобы острова стали одним из важнейших 
камней преткновений в многосторонних отношениях в данном 
регионе и, в частности, в отношениях Вьетнама и Китая. Исто-
рически интерес к островам Спратли был не очень большой. 
Здесь стоит отметить, что до середины XIX века европейцы во-
обще не различали острова Спратли от Парасельских и лишь с 
1843 г. южные обрели свое нынешнее отдельное название. В 
самом Вьетнаме, начиная с династии Поздние Ле, все острова к 
востоку от материковой части Вьетнама имели общее название 
Дай Чыонг Ша (вьет. − Đại Trường Sa), а с 30-х гг. XIX века они 
назывались Ван Ли Чыонг Ша (Vạn Lý Trường Sa − дословно 
Чыонг Ша 10 тысяч ли, здесь прослеживается параллель с Ве-
ликой китайской стеной, начальное название которой по-
вьетнамски также звучит как Ван Ли и означает тоже самое; ли 
− традиционная единица измерения расстояний). Данные ост-
рова были включены в созданную в 1838 г. карту Вьетнама − 
Đại Nam nhất thống toàn đồ. Любопытно, что в XX веке к этой 
карте обратились именно из-за проблемы спорных островов и 
сделано это было руководством Республики Вьетнам, то есть 
Южного Вьетнама.  

В период существования Индокитайского союза острова 
номинально входили в юрисдикцию Франции, реально же на 
них никто не проживал и их эксплуатации не велось. В 1932 г. 
Китай впервые предъявил требования на эти острова, ссылаясь 
на то, что они принадлежали Китаю еще в эпоху династии 
Хань. В 1958 г. КНР объявила свой суверенитет над всеми ост-
ровами к югу от материкового Китая, введя их вместе с Пара-
сельскими островами с 1959 г. в административную юрисдик-
цию острова Хайнань провинции Гуандун.  

Интерес к островам, и особенно Спратли, значительно 
возрос после того как в начале 1980-х гг. стало известно, что в 
недрах прилегающих к островам участков континентального 
шельфа залегают крупнейшие в Азии запасы нефти.  
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Военный конфликт марта 1988 г. во Вьетнаме именуется 
Морское сражение за острова Спратли 1988 − Hải chiến Trường 
Sa 1988. В материалах военно-морских сил Вьетнама это сра-
жение (а точнее вся операция по восстановлению своего кон-
троля над этой группой островов) шло под кодовым названием 
CQ-88 (Chủ quyền-88, то есть Суверенитет-88). Одно название 
говорит о той огромной важности, которую вьетнамское руко-
водство придает сохранению контроля над этими островами – 
для Ханоя – это не просто удержание стратегически важного 
объекта, а именно сохранение государственного суверенитета. 
Во Вьетнаме острова именуется не иначе как «священная и 
неотъемлемая часть Вьетнама» (вьет. − bộ phận thiêng liêng và 
không thể tách rời của Việt Nam).  

В конце января 2014 г. премьер-министр СРВ Нгуен Тан 
Зунг на специальном совещании призвал вьетнамских 
историков-ученых создать новую всеобъемлющую историю 
страны, в которой отдельное внимание было бы уделено 
суверенитету Вьетнама над Парасельскими островами и 
Спратли. Эта тематика также должна быть отражена в 
учебниках по истории во вьетнамских учебных заведениях всех 
уровней1.  

Рассмотрим реакцию вьетнамской прессы 1988 г. на про-
изошедшее сражение. В его результате Вьетнам потерял 3 во-
енных корабля и по разным данным от 64 до 100 человек, при-
чем не только военных, но и проходивших в тот момент стажи-
ровку на одном из кораблей студентов военно-морского учи-
лища. Вьетнамское командование рассчитывало на помощь со-
ветского флота (Вьетнам и СССР были связаны военным дого-
вором, по которому одна из стран должна помочь другой в слу-
чае агрессии против нее третьей стороны), располагавшегося в 
Камрани, но не получило этой помощи. Как во Вьетнаме отреа-
гировали на военное поражение и была ли какая-то реакция (в 
открытом или завуалированном виде) на невмешательство Со-
ветского Союза?  

Чувствуя приближение конфликта вьетнамская пресса с 
самого начала марта приводила доводы об «экспансионистской 
гегемонистской» политике Китая, подкрепляя свои доводы ци-
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тированием в том числе и зарубежной прессы. Так еще 3 марта 
в одном из самых популярных вьетнамских изданий − ежене-
дельнике «Молодежь» (Thanh Niên) было процитировано мне-
ние французской газеты Le Monde, что острова принадлежат 
Вьетнаму, начиная с XVII века и что именно на основании это-
го Франция в свое время присоединила их к Индокитайскому 
Союзу. Печатный орган Компартии Вьетнама газета «Народ» 
(вьет. − Nhân dân, Нян Зан) опубликовала 15 марта 
официальное заявление МИДа СРВ от 14 марта 1988 г., в 
котором подчеркивалась незаконность действий китайского 
флота и обоснованность вооруженной защиты вьетнамцами 
своей территории.  

В одном из мартовских номеров вьетнамской прессы под 
заголовком «Дракон из Пекина раздул пламя войны на остро-
вах Спратли, спровоцировав очаг напряженности» приводилось 
мнение международной зарубежной прессы на этот инцидент. 
На наш взгляд, данный материал представляет интерес хотя бы 
в том плане, что очередность цитируемых высказываний в ка-
кой-то мере отражает приоритеты, которые на тот момент 
вьетнамской руководство выбрало для себя после поражения в 
морском сражении. Итак, в первую очередь были процитирова-
ны возмущенные отклики на «китайскую экспансию» из газет 
стран АСЕАН − Индонезии и Малайзии. Вслед за этими стра-
нами приводились выдержки из шведской прессы, а затем аме-
риканской. Показательно, что реакция СССР продемонстриро-
вана не была.  

Отметим, что весь пафос вьетнамской прессы того време-
ни сводился исключительно к разоблачению агрессивной поли-
тики Китая и героизме вьетнамских военных. Аспект взаимо-
отношений с СССР, не поддержавшим союзника в трудный 
момент, в прессе отражен не был.  

В современных вьетнамских интернет-СМИ приводится 
сведения о секретных материалах ЦРУ относительно того кон-
фликта. В частности, там обращается внимание на выбранную 
Москвой нейтральную позицию в конфликте. Она проявилась 
не только в отказе от военной поддержки вьетнамских военно-
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морских сил, но даже в отказе совместно с Ханоем осудить 
действия Китая на дипломатическом поприще2. 

Говоря о поражении Вьетнама в битве у Спратли и не-
вмешательстве союзника Вьетнама в ход битвы, уместно про-
вести параллель с Парасельскими островами 1974 г. Привожу 
отрывок из воспоминаний бывшего офицера южновьетнамской 
армии Ле Виня «Битва за Парасельские острова»: «Неделю 
спустя я узнал из донесений, что 60 спецназовцев предназнача-
лись для усиления частей, посланных для охраны некоторых 
островов из группы Парасельских. Радио и газеты уже начина-
ли с беспокойством говорить о китайской угрозе. Однако в 
морском штабе царило безмятежное спокойствие. Все думали: 
«Наш флот входит в десятку мощнейших флотов мира, мы по-
лучили от США новейшие корабли, к тому же, американский 7-
й флот находится рядом, − словом, беспокоиться не о чем!»  … 
В конце концов разразилась Парасельская битва. Наш передо-
вой форпост на море был захвачен китайцами. Потеря островов 
ускорила агонию Южного Вьетнама. Смешно сказать, но се-
верные коммунисты ни словом не обмолвились, чтобы как-то 
выразить свое отношение к китайскому вторжению – будто ни-
чего не произошло. А американские друзья отвернулись от нас, 
даже не помогли вызволить солдат, которые несколько недель 
томились в плену»3.  

В этом отрывке обращают на себя внимание два факта: 
уверенность Вьетнама (Республики Вьетнам) в помощи со сто-
роны США, а также «равнодушное» отношение Северного 
Вьетнама (Демократической Республики Вьетнам) к посяга-
тельству на вьетнамскую территорию, пусть и защищаемую 
конкурирующим режимом (характерно, что сейчас накануне 
40-й годовщины битвы 1974 г. вьетнамская пресса активно пи-
сала о героизме вьетнамских военных во время данного сраже-
ния и обличала экспансионистские замыслы Китая)4.  

То есть мы можем провести параллель между конфликтом 
1974 г. и 1988 г. в том плане, что вьетнамское военное коман-
дование рассчитывало на помощь своего могущественного со-
юзника (США в 1974 г. и СССР в 1988 г.), но оба раза просчи-
талось. По мнению ряда экспертов, второй промах привел к пе-
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реориентации Вьетнама в своей международном политическом 
курсе и смены курса на многостороннее международное со-
трудничество, взамен исключительной опоры на СССР. Приве-
денный в докладе выше порядок цитирования стран, осудив-
ших «китайскую агрессию» является частным примером этого.  

 
 
 

                                                 
1 См.: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/dua-chu-quyen-hoang-sa-truong-
sa-vao-sach-giao-khoa-2943773.html 
2 Giải mật tài liệu CIA về trận hải chiến Trường Sa  (Расшифровка секрет-
ных материалов ЦРУ по битве за острова Спратли) // http://soha.vn/quan-
su/giai-mat-tai-lieu-cia-ve-tran-hai-chien-truong-sa-2013031718105857.htm  
3 Le Vinh. Hoang Sa sea battle. http://www.vietquoc.com/hoangsa.htm Рус-
ский текст приведен на сайте: damansky-znenbao.ru 
4 См. к примеру такие опубликованные в середине января 2014 г. статьи 
на одном из ведущих вьетнамских электронных информационных пор-
талов Вьетнамэкспресс, как: “Суверенитет не может быть утвержден си-
лой оружия” (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chu-quyen-khong-the-xac-
lap-bang-vu-luc-2940476.html), “Почему Китай захватил Парасельские 
острова” (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/vi-sao-trung-quoc-danh-chiem-
hoang-sa-2940443.html). 
Внимание теме островов уделяется и на различных фестивалях – к при-
меру, образ этих островов был продемонстрирован на цветочном фести-
вале в конце января 2014 года в Дананге. См.: http://vnexpress.net/tin-
tuc/thoi-su/mo-hinh-hoang-sa-truong-sa-tai-hoi-hoa-xuan-da-nang-
2946548.html   
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МИРОВАЯ ПЕЧАТЬ об АГРЕССИИ КНР ПРОТИВ ВЬЕТНАМА 
и о СОБЫТИЯХ на СПРАТЛИ∗ 

 
Говоря об агрессии КНР против Вьетнама в 1979 г., о со-

бытиях вокруг архипелага Спратли в 1988 г. нельзя обойти 
вниманием роль средств массовой информации и тот психоло-
гический климат, который существовал тогда в мире. Это осо-
бенно важно сейчас, в наши дни, когда собственно информации 
как средству воздействия на умы и настроения, отводится чуть 
ли не главная, решающая роль в большой политике, преследу-
ющей подчас глобальные цели.  

Думаю, не стоит слишком долго говорить на эту тему и 
убеждать аудиторию в справедливости данного тезиса, но от-
носиться к нему как к чему-то побочному, не имеющему отно-
шения к исторической науке, полагаю, было бы ошибкой. Так 
вот, пресловутое выражение «кто владеет информацией, тот 
владеет миром», авторство которого приписывают то Ротшиль-
ду, то Черчиллю, то Биллу Гейтсу, при всей своей несуразности 
все-таки, надо признать, не далеко от истины.  

В самом деле, в современном мире, когда мы рассматри-
ваем информацию не только как полученные разным способом 
разведданные и сумму сведений, а мощную, хорошо отлажен-
ную индустрию обработки и создания общественного мнения, 
как важный фактор мировой политики, недооценка роли и ме-
ста СМИ является признаком слабости.  

Понятое дело, хорошо отлаженная информационная от-
расль – дорогое удовольствие. Она требует постоянных усилий, 
высокого интеллекта и финансовых вложений, что не е каждое 
государство может себе позволить. Но сегодня мы вспоминаем 

                                                 
∗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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те времена, когда в мире существовали и противоборствовали 
две системы, когда идеологическая борьба считалась у нас раз-
новидностью классовой борьбы – 1979 и 1988 гг. Насколько те 
события занимали внимание мировой прессы, я расскажу чуть 
позже.  

Пока я хотел бы напомнить, что из себя представлял жур-
налистский корпус СССР во Вьетнаме. По нынешним меркам 
это был чрезвычайно мощный отряд, который обеспечивал ин-
формационную поддержку Вьетнаму как нашему стратегиче-
скому союзнику в войне с Китаем. На тот момент в Ханое рас-
полагались корпункты нескольких центральных газет – «Прав-
да», «Известия», «Комсомольская правда», корпункт Гостеле-
радио, бюро информационных агентств ТАСС и АПН. Каждый 
день они слали свои сообщения в Москву, а на утро вся страна 
читала и слушала по радио то, происходит в этом районе пла-
неты. Причем, неизменно все эти материалы без исключения 
были проникнуты искренней поддержкой Вьетнама в тяжелой 
войне с китайским агрессором, что вызывало широкое и непод-
дельное сочувствие народов СССР, заявлявших о своей соли-
дарности с Вьетнамом на массовых митингах и демонстрациях. 

В то время я находился в Москве и по заданию редакции 
больше занимался Афганистаном, где полгола назад произошла 
так называемая Апрельская революция, а потом к концу 1979 г. 
советские войска перешли Аму-Дарью. Но Вьетнамом прихо-
дилось заниматься всем, кто работал в редакции, и без сообще-
ний о ситуации на вьетнамо-китайской границе не выходил ни 
один номер.  

Большей часть это были репортажи нашего собственного 
корреспондента в Ханое - Михаила Ильинского, который вни-
мательно следил за событиями и постоянно был на связи. Вот 
что он писал в первый день войны, 17 февраля иностранные 
журналисты, аккредитованные в Ханое были приглашены на 
пресс-конференцию, где министр иностранных дел Нгуен Ко 
Тхать сообщил, что Китай начал войну против Вьетнама.  

Общая тональность выступлений советской прессы и про-
вьетнамская направленность резко контрастировала с содержа-
нием статей и оценкой происходящих событий в западных 
СМИ. Некоторые из них явно злорадствовали по поводу того, 
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что две соседние страны, где у власти находятся коммунисти-
ческие партии, воюют и уничтожают друг друга. Именно тогда 
в с легкой руки «Нью-Йорк таймс» был введен в оборот новый 
политологический термин «социалистические войны». Как пи-
шет Ильинский в своей книге «Индокитай – пепел четырех 
войн», корпус американских корреспондентов, приехавших то-
гда для освещения конфликта во Вьетнам, был, пожалуй, са-
мым многочисленным. 

Мне лично пришлось попасть в северные провинции 
Вьетнама уже после прекращения огня и вывода китайских 
войск, когда местные власти смогли обеспечить безопасность 
журналистам, продолжавшим писать на эту тему и ставшим 
свидетелями тех преступлений, которые оставил после себя 
агрессор. Тогда я писал в «Известиях», каким разрушениям и 
варварству подверглись северные провинции страны - 
Лангшон, Каобанг, Хоанглиешнон, Лайтяу в дни китайского 
нашествия. Китайская армия уничтожала не только все живое, 
что встречалось на ее пути, но и мирные объекты – школы, до-
ма, хозяйственные постройки. 

В Лангшоне и Каобанге я не увидел ни одного столба ли-
ний электропередач, который бы, отступая, не подорвали и о не 
обрушили китайские саперные роты. Перед уходом в марте 
1979 г. они специально «зачищали» оставляемые территории, 
чтобы на них не было уже ничего, кроме руин и пожарищ. 
Жуткие картины, оставлявшие ужасное впечатление. О них и 
сегодня нельзя вспоминать без содрогания. 

Но я не об этом. Точнее, не только об этом. Я об истории, 
о ее уроках. По-моему, главный урок истории – это то, что лю-
ди не извлекают из истории никаких уроков. Возвращаясь к за-
явленной теме – о роли информации, невольно сравниваешь тот 
потенциал, каким обладали советские СМИ с тем, что имеем 
сегодня во Вьетнаме. Кроме одного корреспондента ИТИР-
ТАСС, который иногда шлет в Россию весьма эпизодические 
заметки, мы там сейчас не имеем ничего.  

Сокращение, точнее ликвидация нашего информационно-
го присутствия во Вьетнаме началось на исходе горбачевской 
перестройки в начале 90-х и напоминало бегство. Закрывались 
корпункты, журналисты возвращались в Москву, после нас 
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оставалось чистое информационное поле, которое с удоволь-
ствием занимали западные агентства.  

События в районе Спратли 1988 г. практически остались 
незамеченными в отечественной прессе, которая больше зани-
малась внутренними проблемами – ломкой государственной 
системы, «крушением стереотипов» и поисками нового смысла 
жизни в соответствии с объявленной доктриной «нового мыш-
ления» и «общечеловеческих ценностей».  

Находясь в Ханое как постоянный корреспондент «Изве-
стий», я писал тогда в газету о вооруженном конфликте между 
Вьетнамом и Китаем у островов Спратли в марте 1988 г., эти 
заметки публиковались. Но глубокого анализа и более при-
стального внимания в советской прессе данная тема не получи-
ла.  

Объясняется это просто – в то время между Москвой и 
Пекином уже сложились иные отношения – курс на сближение 
и развитие всесторонних связей определяла новая генеральная 
линия. Москва делала вид, что не замечает происходящее на 
архипелаге и считала это внутренним делом наших стратегиче-
ских союзников – Вьетнама и Китая. Во многом этот курс со-
храняется и сейчас. 

Идут годы, и мы понимаем, надеюсь, все более отчетливо, 
что историческая справедливость – важная вещь. Нельзя в уго-
ду конъюнктуре закрывать глаза на прошлое и предавать за-
бвению факты, даже если они не касались тебя напрямую. Вой-
ны вблизи твоих границ, даже если они и локальные, рано или 
поздно дадут знать о себе и отразятся на твоей истории.  

Но есть одна война, которая не затихает ни на один день и 
ведется постоянно по всему миру. Это война – информацион-
ная. Война против нас, против наших геополитических интере-
сов и нашего влияния. Доказывать эту истину сейчас, думаю, 
уже никому не нужно. Мы видим это на примере последних со-
бытий - на Украине, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, 
в Центральной Азии. Взять хотя бы Югославию, Ирак, Афга-
нистан, Южную Осетию, Ливию…  

Информационное поле вооруженных конфликтов сегодня 
разрабатывается не менее старательно, чем операция на поле 
брани. Если еще не так давно война влияла на журналистику, 
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то сейчас наблюдается обратное: журналисты стали фактически 
третьей стороной любых конфликтов, любых вооруженных 
столкновений. От того, что пишут в газетах, показывают по те-
левидению и в Интернете, в значительной мере зависит оценка 
событий мировым сообществом, а ее результатом становятся 
судьбоносные политические решения для конкретных стран. 

Информационное воздействие рассматривается сейчас в 
качестве эффективного и универсального средства достижения 
внешнеполитических целей. Отсутствие правовых норм, даю-
щих юридическую квалификацию особо опасных агрессивных 
акций информационно-психологического воздействия и пре-
пятствующих развязыванию такой агрессии в отношении дру-
гих государств, позволяет использовать арсенал сил и средств 
информационной агрессии как в военное, так и в мирное время. 

Под информационной войной понимается комплекс мер 
по информационному воздействию с целью овладения ситуа-
цией и защитой своих интересов в заданном регионе. Зачастую 
именно результат информационной войны во многом 
определяет исход вооруженных конфликтов и эффективность 
применения оружия. 

К настоящему времени сила и диапазон возможностей 
информационного оружия стали настолько высоки, что имеют-
ся прецеденты достижения победы в операциях или конфлик-
тах только за счет его использования, без применения традици-
онных средств вооруженной борьбы. 

Наблюдаемые в последние годы тенденции в развитии 
информационных технологий могут уже в недалеком будущем 
привести к появлению качественно новых информационных 
форм борьбы, в том числе и на межгосударственном уровне, а 
сама информационная война станет одним из основных ин-
струментов внешней политики, включая защиту государствен-
ных интересов и реализацию любых форм агрессии. 

Таким образом, манипулируя сознанием, управляя про-
шлым, можно оказывать воздействие на настоящее и, как след-
ствие, управлять будущим. Задача поддержания информацион-
ного паритета в мире стоит сегодня так же остро, как и сохра-
нение баланса военных арсеналов в конце XX века. 
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Новая роль России в мире делает для нас непозволитель-
ной роскошью пренебрежение информационной политикой. 
Эти ресурсы сегодня не менее важные, чем силы ядерного 
сдерживания. По сути, третья мировая уже идет на экранах те-
левизоров, газетных страницах, в интернете, в головах и серд-
цах людей. Поэтому сегодня нам нужны не только военные ба-
зы, но информационные форпосты в ключевых регионах мира, 
в том числе и во Вьетнаме, который остается нашим надежным 
союзником в этом важном регионе Юго-Восточной Азии. 

Основой для движения на этом направлении служит Док-
трина информационной безопасности РФ от 9 сентября 2000 г., 
в рамках которой 1 января 2014 г. создана государственная 
корпорация «Россия сегодня». Не смею мечтать, что в перспек-
тиве у нас снова, как в былые времена, во Вьетнаме появится 
корпус корреспондентов числом человек 20, но нынешнее по-
ложение вещей нужно менять.  
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 ИВ РАН 

 
 

Из ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА «ВЬЕТНАМ»1 
 
Победа вьетнамского народа весной 1954 г. в Дьенбьенфу 

над войсками французских колонизаторов продемонстрировала 
всему миру его героизм в борьбе за свою независимость и сво-
боду, но и наглядно показала, что колониализм обречен, у него 
нет будущего. Дьенбьенфу стал символом надежды для всех 
порабощенных и угнетенных народов.  

В Советском Союзе с большим воодушевлением воспри-
няли эту радостную весть. И чтобы наглядно запечатлеть геро-
изм и подвиги братского народа во Вьетнам отправилась груп-
па советских кинематографистов из трех человек: прославлен-
ный документалист, режиссер Роман Кармен и два его сорат-
ника – операторы Евгений Мухин и Владимир Ешурин2.  

Перед отъездом из Москвы советские кинематографисты 
встретились с Нгуен Лыонг Бангом, послом ДРВ в Советском 
Союзе, и долго беседовали с ним. Он дал много ценных сове-
тов, не только касающихся оснащения экспедиции, хранения 
пленки, упаковки аппаратуры, условиях жизни в непривычном 
субтропическом климате. В своем напутственном слове он ска-
зал: «Вас с нетерпением ждут во Вьетнаме. Вам предстоит тя-
желая работа, но наше правительство и общественные органи-
зации помогут вам всем, что возможно в сложных условиях во-
енного времени». 

Советским кинематографистам предстояло «снять фильм 
о Вьетнаме, в котором должна быть отражена борьба вьетнам-
ского народа за свою независимость». Как вспоминал Роман 
Кармен, «эта задача была очень трудной, ведь ехать пришлось 
в совершенно незнакомую страну, хотя она и была близка каж-
дому советскому человеку. Литература, по которой мы могли 
бы познакомиться с этой страной, оказалась очень скудной, ес-
ли не считать книжки одного французского автора3, по которой 
мы хоть отчасти получили представление о ней»4.  
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Группа советских кинематографистов вылетела из Моск-
вы во Вьетнам 16 мая 1954 г. и пробыла там полгода. На специ-
альном самолете, предоставленном президентом ДРВ Хо Ши 
Мином, с аппаратурой, пленкой, магнитофоном и прочим обо-
рудование (всего – 900 кг) они за 2 дня долетели до Пекина, за-
тем продолжили путь на другом самолете – до пограничного 
китайского город, остаток пути проделали поездом, на автомо-
билях и 24 мая добрались до места назначения. 

А вот какие были первые впечатления кинематографистов 
о Вьетнаме и вьетнамских людях: «Еще в Москве мы узнали от 
вьетнамского посла, что мы никого из советских людей во 
Вьетнаме не встретим, что мы первые советские люди, которые 
перешагнут границу Вьетнама… Поэтому наша задача дать 
фильм не поверхностный, а глубокий, вскрывающий сущность 
борьбы, казалась нам весьма трудной. Но как только мы пере-
шагнули границу, мы оказались в дружественной атмосфере – 
мы оказались в объятьях вьетнамцев, которые буквально души-
ли нас в своих объятьях и поцелуях. С чувством, что мы попали 
в страну, которая нас любит – мы вступили на землю Вьетна-
ма». 

В группе существовало своеобразное разделение труда: 
Кармен снимал на севере Вьетнама – в военной зоне Вьетбак 
(снимал встречи с руководителями ДРВ, представителями 
народной власти и т.д.), Ешурин – в центральной части страны, 
главным образом, в провинции Нгеан (он делал особый упор на 
флору и фауну страны), а Мухин (его сопровождали писатель 
Нгуен Динь Тхи и кинооператор Нгуен Кхак Лой) – в районах 
боевых действий. Каждый из них запечатлел конкретные собы-
тия, людей, в то же время вместе они создавали общую картину 
войны Сопротивления, показывая страну и народ в ответствен-
ный момент национальной истории. Это – героические атаки 
партизан, постепенно налаживающая мирная жизнь в городах, 
перемены в деревне, вступление подразделений Вьетнамской 
народной армии в Ханой, лагерь французских военнопленных и 
многие другие события.  

Особенно советских кинематографистов поразил рост 
грамотности населения – почти 95%. Роман Кармен вспоминал 
такой любопытный случай приобщения народных масс к азам 
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грамоты. Одна крестьянка приехала в город на базар продавать 
кур. Там ей пришлось сначала 2 часа обучаться грамоте на кур-
сах, а только потом она уже отправилась на рынок, чтобы за-
няться торговлей. Другой, не менее забавный случай произо-
шел с Владимиром Ешуриным в Ханое. Французские солдаты 
приняли его за известного французского коммуниста Мориса 
Тореза и даже задержали на какое-то время. Но потом разобра-
лись и отпустили. Известность Кармена во Вьетнаме была 
настолько велика, что даже после его возвращения в Москву 
«вьетнамские люди принимали за Кармена каждого европей-
ского кинооператора»5.  

Большую поддержку в работе над этим фильмом оказыва-
ли руководители Вьетнама – Хо Ши Мин, Чыонг Тинь, Во Нгу-
ен Зиап, деятели вьетнамской культуры – То Хыу, Нгуен Динь 
Тхи.  

Самое неизгладимое впечатление на Романа Кармена и 
его советских коллег произвела встреча с Хо Ши Мином в его 
резиденции – двухэтажном бамбуковом домике: «Нам навстре-
чу вышел человек в обычной одежде вьетнамца – из коричне-
вой хлопчатобумажной материи с глубоким вырезом и на хо-
рошем русском языке сказал: «Здравствуйте, товарищи!». По-
разила его скромность, чрезвычайная доброжелательность и 
четкое логическое мышление, умение на ходу схватывать суть 
проблемы. …Хо Ши Мин обещал нам свою помощь, но катего-
рически запретил нам работать днем, несмотря на наши увере-
ния, что мы опытные журналисты, привыкшие в годы Отече-
ственной войны к работе на фронте»6.  

Роман Кармен не раз обращался к Хо Ши Мину за помо-
щью и практическим советом, и всегда находил отклик. Прези-
дент ДРВ часто говорил о чувствах вьетнамского народа к Со-
ветскому Союзу и его представителям: «На вас троих будут из-
литы чувства любви вьетнамцев ко всему советскому народу». 

Помощь Кармену и его киногруппе оказывал помощь и 
прославленный вьетнамский полководец Во Нгуен Зиап. В ар-
хиве хранится пожелтевший листок бумаги, на котором с обеих 
сторон красивым и решительным почерком написано письмо 
Во Нгуен Зиапа, датированное 23 сентября 1954 г. (перевод на 
русский язык сделан вьетнамским переводчиком): 
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«Товарищ Кармен, 
Я получил письмо, в котором Вы поздравляете меня с 

днем Национальной годовщины нашей страны. Я выражаю Вам 
чувство благодарности. Мне также доложили из воинских ча-
стей о военной съемке. Наши товарищи старались, но допусти-
ли и много недостатков, которые ещё не исправлены. Сегодня 
товарищи из Главного политуправления покажут Вам фильм о 
Дьенбьенфу. Вы посмотрите и помогите нам советами. 

Насчет Вашей поездки в Ханой и Намбо я уже попросил 
указание у Президента Хо Ши Мина и ЦК и передал в Чунзиа. 
Там наши товарищи подняли противной стороне (то есть 
французам. – А.С.) вопрос о том, что советские кинооператоры 
и вьетнамские операторы получают возможность работать ря-
дом с Международной комиссией (конкретно с польскими то-
варищами), но пока я еще не получил ответ.  

Я не раз ещё напоминал нашим товарищам там об этом 
вопросе. 

Благодарю Вас за Вашу заботу о моей семье. Дети все 
здоровы, но за последнее время некоторые из них страдали ма-
лярией. Я надеюсь, что будет лучше, когда будем в столице. 

23/9, 
С любовью, Ван»7.  
Во Вьетнаме Роман Кармен познакомился и подружился с 

замечательными вьетнамскими литераторами – То Хыу и Нгуен 
Динь Тхи, с которыми все последующие годы своей жизни 
поддерживал тесные дружеские и творческие связи. Подтвер-
ждением такой дружбы служат письма Романа Кармена. Так, в 
своем письме, адресованном То Хыу (от 16 августа 1954 г.), он 
подробно писал о съемках, о поездках по Вьетнаму – в провин-
ции Намдинь и Тханьхоа. Есть в нем и конкретные факты и де-
тали: 

 «Работаем мы много. Вчера в Москву пошла еще одна 
партия материалов – около 6 тысяч метров пленки. Сейчас при-
ступаем к военным съемкам, стараемся скорее закончить съем-
ки во Вьетбаке, чтобы развязать себе руки перед вступлением в 
Ханой, где нас ждут большие волнующие события, связанные с 
возвращением в столицу. Заканчиваю первую мою большую 
корреспонденцию в “Литературную газету”. Москва меня уже 
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забросала телеграммами, требующими писать. Наш советский 
читатель хочет увидеть Вьетнам, услышать живое слово, су-
хие строки официальных сообщений уже не могут утолить 
большую жажду советских людей узнать о жизни далекого, 
близкого Вьетнама (курсив мой. – А.С.)». Именно в этих сло-
вах и выражена та главная миссия, которую были призваны 
выполнить советские кинематографисты во Вьетнаме.  
 

* * * 
Вместе с советскими кинематографистами трудились 

вьетнамские операторы и режиссеры, для которых работа над 
фильмом «Вьетнам» стала не только замечательной школой 
профессионального мастерства, но и знаменовала начало дол-
гого и плодотворного сотрудничества кинематографистов двух 
стран. Вместе с советскими кинематографистами боевую дей-
ствительность и трудовые будни своей страны снимали Нгуен 
Хонг Нги, Фам Ван Кхоа, Нгуен Тиен Лой, Май Лок, Нгуен 
Кхань Зы, Нгуен Кхак Лой, Нгуен Данг Бай, Буй Динь Хак, 
Нгуен Дак и другие вьетнамские операторы и технические ра-
ботники, впоследствии ставшими прославленными мастерами 
национального кино. На съемках советского фильма они про-
ходили «боевое крещение» и получали путевку в профессио-
нальную жизнь.  

Когда советские кинематографисты в конце июня 1954 г. 
прибыли во Вьетнам, то основные боевые действия и военная 
операция в Дьенбьенфу уже были завершены. Поэтому в окон-
чательном варианте фильма была использована военная кино-
хроника, снятая операторами Вьетнамской Народной армии, – 
это сцены, как вьетнамские бойцы сбивают французский само-
лет, атакуют поезд с французскими солдатами и пр., а некото-
рые эпизоды были художественно реконструированы.  

Кроме того, вьетнамцы прямо в джунглях соорудили из 
бамбука специальные приспособления - вроде строительных 
лесов, чтобы киногруппа могла осуществлять панорамные 
съемки.  

Батальные сцены самой операции в Дьенбьенфу были ре-
конструированы, для этого были задействованы несколько ты-
сяч бойцов ВНА.  
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Большое впечатление вызывают сцены, снятые в лагере 
французских военнопленных, а также кадры, запечатлевшие 
последних французских солдат, которые по мосту Лонгбиен 
покидают вьетнамскую столицу.  

Для сегодняшних кинозрителей, прежде всего вьетнам-
ских, особую ценность представляют запечатленные в фильме 
многие важные персонажи молодого вьетнамского народно-
демократического государства, это медики Тон Тхат Тунг, Хо 
Дак Зи, Данг Ван Нгы, генерал-майор Выонг Тхыа Ву, первого 
председателя Народного комитета города Ханоя Чан Хюи Хынг 
и др.  

 
* * * 

Еще одним результатом работы Романа Кармена во Вьетнаме 
стала его книга «Свет в джунглях». Её первый экземпляр он 
послал президенту ДРВ, сопроводив следующими словами: 

«Многоуважаемый, дорогой товарищ Хо Ши Мин! 
…Книга «Свет в джунглях» вышла из печати, и я с волне-

нием и радостью посылаю ее моим вьетнамским друзьям. 
Светлым, благородным людям Вьетнама, борцам за сво-

боду и труженикам посвящается этот скромный труд журнали-
ста, полюбившего всем сердцем Вашу страну, полюбившего 
вьетнамский народ. 

…Я не сомневаюсь, что настанет время, когда я снова по-
бываю во Вьетнаме и дополню книгу новыми главами о новых 
победах вьетнамского народа в его борьбе за счастье, мир и 
единство страны»8.  

Вторым получателем этой книги стал Нгуен Динь Тхи, ко-
торому Кармен адресовал такие слова: 

«Дорогой, родной мой друг и брат Тхи! 
Посылаю тебе книгу «Свет в джунглях», которая вышла 

недавно из печати. Все свои лучшие чувства любви к Вьетнаму, 
к изумительным людям Вьетнама я вложил в этот скромный 
свой труд. Жду вашей суровой критики, надеюсь, что такая 
критика поможет мне лучше узнать страну и в последующих 
изданиях исправить многие недостатки книги, которые, конеч-
но, в ней есть. 
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Всегда, когда встречаю вьетнамских друзей, спрашиваю о 
тебе, о твоем здоровье, о твоей работе. Помню тебя, моего до-
рого друга, люблю тебя всем сердцем и хочу, чтобы ты был 
здоров и счастлив, чтобы росли и крепли твои чудесные два 
птенца. 

Обнимаю тебя, крепко целую»9. 
 

* * * 
Уже после выхода фильма «Вьетнам» Роман Кармен продол-
жал получать письма из далекой азиатской страны, но осо-
бенно часто он любил читать короткую весточку от своего 
вьетнамского коллеги:  

«Ты пешком прошел десятки километров, чтобы собрать 
хорошие материалы. Ты и твои товарищи работали дни и ночи, 
чтобы как можно лучше найти верное отражение борьбы наше-
го народа. Трудности, ливни, дожди, недостаток средств пере-
движения – всё это не сломало твою волю, волю твоих товари-
щей, железную волю советских людей»10. В этих строках – са-
мая высокая оценка творческого подвига советских кинемато-
графистов Романа Кармена, Евгения Мухина и Владимира 
Ешурина.  
 

 
                                                 
1 Этот художественно-документальный фильм также имеет название 
«Вьетнам на пути к победе». Литературный консультант – Нгуен Динь 
Нги, композитор – Кара Караев. Первые рецензии на этот фильм написа-
ли журналист Борис Стрельников («Комсомольская правда», 14 июня 
1955 г.) и драматург Георгий Мдивани («Правда», 17 июня 1955 г.).  
2 О некоторых событиях во время их пребывания во Вьетнаме поведали 
документы личного архива Романа Кармена, которые составляют от-
дельный фонд в Российском государственном архиве литературы и ис-
кусства (РГАЛИ) в Москве. Это - переписка (письма, телеграммы) само-
го кинорежиссера с его советскими и вьетнамскими коллегами, фото-
графии, вырезки из газет и другие материалы. 
3 По-видимому, речь идет о книге Лео Фигера «В свободном Вьетнама» 
(М., 1951).  
4 РГАЛИ, фонд 2989, опись 1, дело 192. 
5 РГАЛИ, фонд 2989, опись 1, дело 406, письмо Фам Ван Кхоа.  
6 РГАЛИ, фонд 2989, опись 1, дело 192. 
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7 Этим именем Во Нгуен Зиап часто подписывал письма и другие доку-
менты. См.: РГАЛИ, фонд 2989, опись 1, дело 192. 
8 РГАЛИ, фонд 2989, опись 1, дело 416. 
9 В оригинале письмо подписано: Твой Рима (дружеское обращение дру-
зей и коллег к Кармену). См.: РГАЛИ, фонд 2989, опись 1, дело 361. 
10 РГАЛИ, фонд 2989, опись 1, дело 686 (письмо Хоай Вана, 5 января 
1955 г.).  
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Мосяков Д.В. Опасные действия Китая в Южно-Китайском 
море 

Обострение ситуации в Южно-Китайском море вновь 
набирает обороты. Вслед за всплеском напряженности, связан-
ным с введением Китаем в 2013 г. новых запретов на свободу 
мореходства в акватории этого моря, большую часть которого 
Пекин незаконно объявил своей, китайские власти решили пой-
ти еще дальше по пути эскалации конфликта. На сей раз, они 
решили начать так называемые «исследовательские работы на 
нефть», причем именно в тех районах, которые, если следовать 
признанной конвенции ООН по морскому праву от 1982 г. при-
надлежат Вьетнаму. 
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, Южно-Китайское 
море, Вьетнам, Китай, конфликт 

 
Мосолова О.В. Роль АТЭС в международном сотрудничестве 
в условиях глобализации экономики  

В настоящее время процесс глобализации является важ-
нейшим фактором мировой экономической жизни. Наиболее 
ярким проявлением тенденций глобализации стало углубление 
процессов международной экономической интеграции. Одним 
из наиболее динамично развивающихся регионов мира являет-
ся Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Лейтмотивом разви-
тия в регионе стала экономическая либерализация, региональ-
ная и глобальная интеграция. Одним из примеров такой инте-
грации является деятельность АТЭС - крупнейшей экономиче-
ской организации АТР. Для России развитие взаимовыгодных 
торгово-экономических связей со странами АТР в рамках 
АТЭС является одним из важных приоритетов её внешнеэко-
номической политики. 
Ключевые слова: глобализация, интеграция, АТР, АТЭС, Рос-
сия 

 
Левтонова Ю.О. Два года до нового президентского цикла на 
Филиппинах (три угрозы безопасности) 

В статье рассматриваются основные дестабилизационные 
факторы (конфликт в зоне ЮКМ, проблема мусульманского 
Юга, левоповстанчество), которые осложняют реализацию ре-
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форматорского проекта Б. Акино III на завершающем двухлет-
нем этапе его шестилетнего президентского цикла (с 2010 г.). 

Ключевые слова: ЮКМ, конфликт, вызовы, Б. Акино III, 
мусульманский Юг, Бангсаморо, Х. Ма. Сисон, левоповстанче-
ство 

 
Попов А.В. Президентские выборы в Индонезии  

В статье автор анализирует политическое противостояние 
между двумя претендентами на пост президента Индонезии, 
представителя Демократической партии Индонезии (борьбы) 
Джоко Видодо, и отставного генерала Прабово Субьянто, воз-
главляющего партию Гериндра.  Оцениваются результаты пар-
ламентских выборов, на основе которых сложились коалиции 
политических партий, выдвинувших своих кандидатов. Кратко 
анализируются предвыборные программы обоих претендентов. 
Приводятся и результаты президентских выборов, которые вы-
играл Джоко Видодо. 
Ключевые слова: Индонезия, президентские выборы, предвы-
борная программа, Демократическая партия Индонезии, пар-
тия Гериндра 

 
Фомичева Е.А. Таиланд в 2013-2014 гг. От законопроекта об 
амнистии до государственного переворота 

Автор рассматривает ход политического кризиса в Таи-
ланде в 2013  - первой половине 2014 гг., констатируя, что про-
тивоборствующим политическим силам не удалось достичь 
национального примирения. Политический тупик был разре-
шен военным переворотом, что означает победу антитаксинов-
ских сил на данном этапе. Автор анализирует движущие силы 
политического противостояния. Делается вывод о том, что де-
сятилетие политической нестабильности в Таиланде следует 
рассматривать в контексте стратегической борьбы между США 
и Китаем за влияние в регионе. 
Ключевые слова: Таиланд, политический кризис, военный пе-
реворот 2014 г., стратегическая борьба за влияние в ЮВА. 
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Новакова О.В., Логинова В.Н. Вьетнам «у себя дома» и в 
АТР (сквозь историческую призму) 

В данной статье предпринята попытка показать ведущие 
идейно-политические процессы в современном Вьетнаме, а 
также их влияние на внешнеполитический курс и позициони-
рование себя как регионального государства Юго-Восточной 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Такая постановка 
вопроса обусловлена в том числе и тем, что, на взгляд авторов, 
ощущается определенная двойственность тактических устано-
вок руководства СРВ – внутренних и внешних. 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, госу-
дарственная идеология, национальные традиции, экономиче-
ская помощь, инвестиции 

 
Николаев В.П. Российская и украинская диаспоры в Австра-
лии: реакция на события в Крыму и Украине в 2014 году 

Драматические события на Украине и в Крыму, политика 
России в отношении к украинскому кризису, а также действия 
австралийских властей, объявивших санкции против России, - 
все это привлекает внимание, вызывает тревогу и озабочен-
ность русских и украинцев, являющихся австралийскими граж-
данами, но сохранившими интерес к родным странам и к про-
исходящим там процессам. Понятна их обеспокоенность судь-
бой своих родных и близких, проживающих на охваченных 
противоборством территориях. 
Ключевые слова: Австралия, Крым, Совет Российских Со-
отечественников Австралии, Посольский Австралийский От-
дел Забайкальского казачьего войска, Союз Украинских Орга-
низаций Австралии 

 
Стефанчук Л.Г. Китайцы в Новой Зеландии (первое знаком-
ство и иммиграция) 

В статье рассказывается о первых посещениях китайцами 
Новой Зеландии, о формировании у них представлений о ней; 
публикациях книг и журналов, содержавших материалы о 
стране, на китайском языке. О трудной жизни поселенцев из 
Китая, приехавших туда в годы «золотой лихорадки». В конце 
Х1Х – начале ХХ в. китайским иммигрантам пришлось столк-
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нуться с дискриминацией их, с политикой «белой Новой Зелан-
дии». 

Положение стало меняться после Второй мировой войны. 
В 2002 г. новозеландское правительство принесло официаль-
ные извинения за несправедливость, допущенную в прошлом 
по отношению к китайцам. В наше время китайская диаспора – 
одна из самых влиятельных этнических групп в Новой Зелан-
дии. 
Ключевые слова: Новая Зеландия, китайцы, иммиграция 

 
Глазунов Е.П. К 35-летию китайско-вьетнамского вооружен-
ного конфликта 

Война вьетнамского народа против агрессии США прохо-
дила в крайне сложных международных условиях. В эти годы в 
Китае бушевала «культурная революция», сопровождавшаяся 
невиданными бесчинствами хунвейбинов. Победа вьетнамского 
народа и последующее воссоединение страны, активное со-
трудничество СРВ с социалистическими странами вызвали в 
Пекине серьезное недовольство, поскольку противоречили 
планам тогдашнего китайского руководства в отношении Юго-
Восточной Азии. Нападение Китая на Вьетнам вызвало взрыв 
возмущения во всем мире. Решающую роль в срыве этой агрес-
сии сыграла твердая позиция Советского Союза. 
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Китай, 
СССР, вооруженный конфликт 

 
Кобелев Е.В. Причины войны 1979 г. и фактор советской по-
мощи СРВ  

В период американской агрессии во Вьетнаме Китай, хотя 
и отказывался от единых действий с Советским Союзом в под-
держке Вьетнама, тем не менее в одностороннем порядке по-
стоянно оказывал ему посильную помощь и поддерживал нор-
мальные отношения. Однако после воссоединения Вьетнама 
вьетнамо-китайские отношения вступили в полосу жесткой 
конфронтации по двум крайне важным для обеих сторон гео-
политическим и геостратегическим направлениям: 1) Непри-
миримое столкновение партийно-государственных интересов 
двух стран в Кампучии и вокруг нее; 2) Борьба за установление 
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контроля над двумя крупнейшими архипелагами в Южно-
Китайском море – Параселами и Спратли. 
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Китай, 
Камбоджа, СССР, Южно-Китайское море, вооруженный 
конфликт 

 
Сюннерберг М.А. Военный конфликт из-за островов Спратли 
в 1988 году: реакция во Вьетнаме 

Статья посвящена краткому историческому экскурсу по 
проблематике спорных островов в Южно-Китайском море и 
анализу материалов вьетнамской прессы в связи с вооружен-
ным конфликтом с Китаем из-за островов Спратли, произо-
шедшим в марте 1988 г. Также внимание уделено и вьетнамо-
китайскому конфликту 1974 г. на Парасельских островах, тем 
более, что в современной вьетнамской прессе ему уделяется 
особое внимание в связи с сорокалетним «юбилеем» этого со-
бытия и трактуется Ханоем он теперь в отличном ключе от тех 
лет, когда вьетнамская сторона была представлена конкуриру-
ющим с Ханоем режимом Республики Вьетнам (Южный Вьет-
нам). 
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Китай, 
Южно-Китайское море, Парасельские острова, Спратли, 
конфликт 

 
Виноградов Б. Мировая печать об агрессии КНР против 
Вьетнама  и о событиях на Спратли 

Говоря об агрессии КНР против Вьетнама в 1979 г. и о со-
бытиях вокруг архипелага Спратли в 1988 г. нельзя обойти 
вниманием роль средств массовой информации и тот психоло-
гический климат, который существовал тогда в мире. Это осо-
бенно важно сейчас, в наши дни, когда собственно информации 
как средству воздействия на умы и настроения, отводится чуть 
ли не главная, решающая роль в большой политике, преследу-
ющей подчас глобальные цели.  
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Китай, 
СССР, СМИ, Спратли, вооруженный конфликт 
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Соколов А.А. Из истории создания  фильма «Вьетнам» 
В статье рассматриваются первые советско-вьетнамские 

культурные контакты, связанные со съемками во Вьетнаме до-
кументального фильма «Вьетнам на пути к победе». В создании 
этой ленты в 1954-1955 гг. принимали участи советские кине-
матографисты  - режиссер Роман Кармен и операторы Влади-
мир Ешурин и Евгений Мухин, а также их вьетнам-
ские  коллеги Нгуен Кхак Лой, Май Лок, Нгуен Кхак Лой и 
др. Автор статьи использовал материалы из личного архива 
Романа Кармена. 
Ключевые слова: Вьетнам, французский колониализм, доку-
ментальное кино, советско-вьетнамские отношения,  куль-
турное сотрудничество.   
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Dr. Dmitry Mosyakov. Dangerous actions of China in the South 
China Sea 

The situation in the South China Sea is becoming more and 
more tens. After the wave of tensions due to China’s ban on free-
dom of navigation in the water area of this sea in 2013, the major 
part of which was proclaimed belonging to China, the Chinese au-
thorities have moved to further escalating the conflict. This time 
they decided to start “prospecting for oil” and exactly in the area, 
that according to the UN Convention on the Law of the Sea belongs 
to Vietnam. 
Key words: South-East Asia, South China Sea, Vietnam, China, 
conflict 

 
Dr. Olga Mosolova. The role of APEC in international cooperation 
in the context of economic globalization. 

Today globalization is the main factor in the world economy.  
In this respect, the problem of economic cooperation in the Asia-
Pacific, which is the most rapidly and successfully developing re-
gion, is of great importance with APEC being the greatest regional 
organization. For Russia mutually advantageous economic relations 
with the countries of the region is one of the priorities of its policy. 
Key words: globalization, integration, Asia-Pacific region, APEC, 
Russia. 
 
Dr. Julia Levtonova Two years before the new presidential round 
in the Philippines (three threats to security) 

The author examines the general destabilizing factors (con-
flicts in the South China Sea, the problem of the Moslem South, left 
insurgency), that complicate the implementation of B. Aquino III’s 
reform project at the concluding stage of his 6-year presidential 
term (since 2010).  
Key words: South China Sea conflict, the Philippines’ internal pol-
icy, Bangsamoro, B. Aquino III, left insurgency, J. Mo. Sison. 

 
Dr. Alexander Popov. Presidential elections in Indonesia. 

The author analyses political rivalry between the two candi-
dates for the post of the president of Indonesia, namely: Djoko 
Widodo, the representative of the Democratic Party of Indonesia (of 
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struggle), and the retired general, Prabowo Subianto, the leader of 
“Gerindra”. The results of the parliamentary elections are analyzed 
with the winning candidate Djoko Widodo as well as the coalitions 
of political parties that nominated their candidates for presidency. 
The election programs of both candidates are observed in brief.  

Key words: Indonesia, presidential elections, election pro-
gram, Democratic Party of Indonesia, Gerindra party. 
 
Dr. Elena Fomicheva. Thailand in 2013-2014. From the amnesty 
bill to coup d’état 

The author follows development of political crisis in Thailand 
in 2013 - early 2014, stating that the fighting political forces failed 
to reach national reconciliation. Political deadlock lead to military 
coup d’état, which means the temporary victory for Taksin adver-
saries. The researcher analyses the nature of confronting political 
forces and their power base. Observing almost a decade of political 
unrest in the country she comes to the conclusion that it should be 
considered in the framework of geo-political rivalry between the US 
and China.   
Key words: Thailand, political crisis, military coup d’état of 2014, 
geo-strategic struggle for domination in South-East Asia. 

 
Dr. Oksana Novakova, Victorya Loginova. Vietnam “at home” 
and in the Asia-Pacific (through historic perspective). 

The researchers attempt to describe major ideology and politi-
cal processes in Vietnam to-day and their impact on the country’s 
foreign policy as well as its positioning as a regional state in South-
East Asia and in the Asia – Pacific. The authors proceed from the 
assumption that the SRV government persues dual approach in na-
tional strategies: domestic and foreign. 
Key words: Asia-Pacific, state ideology, national traditions, eco-
nomic assistance, investments. 

 
Dr. Valery Nikolayev Russian and Ukrainian diaspora in Austral-
ia: response to events in Crimea and Ukraine in 2014 

The author states that the tragic events in Ukraine and the 
Crimea, the Russian policy in the  Ukrainian crisis as well as the 
sanctions taken by the Australian authorities against Russia causes 
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concern and anxiety among the Australian citizens of Russian and 
Ukrainian origin who still retain interest in their mother country and 
in the current events there. 
Key words: Australia, the Crimea, the Council of the Russian na-
tionals of Australia, the Union of the Ukrainian Organizations of 
Australia, Ambassadorial Australian Department of the Zabaikal 
Cossacks of Australia. 

 
Dr. Lyudmila Stefanchuk. The Chinese in the New Zealand (the 
first acquaintance and immigration). 

The author tells of the Chinese first visits to the New Zealand 
and of their impressions of the country, of the books and magazines’ 
publications in Chinese, including stories about hard life of the set-
tlers from China who came there in time of the “gold-rash”. In the 
late 19th – early 20th century the Chinese immigrants faced dis-
crimination, the policy of the “White New Zealand”. 

The situation started to change after World War II. In 2002 the 
New Zealand government officially brought the apologies for the 
injustice made toward the Chinese earlier. Nowadays the Chinese 
community is one of the most influential ethnic groups in the New 
Zealand. 
Key words:  The New Zealand, the Chinese, immigration. 

  
Dr. Yevgeny Glazunov. Toward the 35th anniversary of China-
Vietnam armed conflict 

The war of the Vietnamese people against the US aggression 
was going in the most complicated international situation. At the 
time in China “cultural revolution” raged, accompanied by unprece-
dented atrocities of the “red guard”. The Vietnamese people victory 
and the consequent reunification of the country, the CRV active co-
operation with socialist countries caused serious discontent in Bei-
jing for it was against the plans of then Chinese leaders toward the 
South-East Asia. China’ intervention against Vietnam stirred indig-
nation in the world. The adamant position of the Soviet Union 
played the decisive role in repelling the aggression. 
Key words: South-East Asia, Vietnam, China, the USSR, armed 
conflict 
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Dr. Yevgeny Kobelev. The causes of 1979 war and the factor of the 
Soviet assistance to the SRV 

In time of American aggression in Vietnam China, though it 
refused from joint actions with the Soviet Union to help Vietnam, 
still was unilaterally giving feasible help and maintained normal re-
lations with Hanoi. However, after the unification of Vietnam Vi-
etnam-China relations entered the period of rigid confrontation on 
two major geo-political and geo-strategic issues: 1) Irreconcilable 
collision of the party and state interests of the two countries over 
Kampuchea; 2) Struggle for control over two major archipelagos in 
the South China Sea the Paracel and the Spratly Islands. 
Key words: South-East Asia, Vietnam, China, Cambodia, the 
USSR, the South China Sea, armed conflict. 

 
Dr. Maxim Sunnerberg. Armed conflict over the Spratley Islands 
in 1988: the reaction of Vietnam. 

This paper dwells on historical events connected with the dis-
puted islands in the South China Sea and gives analyses of Viet-
namese mass media publications on the armed conflict with China 
over the Spratley Islands in March 1988. The author also consideres 
Vietnam-China conflict in the Paracel Islands in 1974. It is of spe-
cial interest because to-day facing its 40th “anniversary” Hanoi 
treats the events differently from the times when the country was 
represented by the rival regime of the Republic Vietnam (South Vi-
etnam). 
Key words: South-East Asia, Vietnam, China, the South China Sea, 
the Paracel Islands, the Spratly Islands, conflict. 

 
Boris Vinogradov. World press on the CPR aggression against Vi-
etnam and on the events in the Spratley Islands. 

Speaking of the Chinese aggression against Vietnam in 1979 
and on the events in the Spratley Island in 1988 one should empha-
size the role of mass media and the psychological climate that pre-
vailed in the world at the time. This is especially important today 
when information as means of influence on the minds and mood of 
people is given one of the greatest priority in global policy. 
Key words: South-East Asia, Vietnam, China, the USSR, mass me-
dia, the Spratly Islands, armed conflict. 
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Dr. Anatoly Sokolov. From the history of “Vietnam” documentary 
shooting  

The article summarizes the first Soviet-Vietnamese cultural 
contacts related to the shooting in Vietnam of the documentary «Vi-
etnam on the way to victory” in 1954-1955.  The Soviet filmmakers 
- film Director Roman Karmen and cameramen Vladimir Esenin 
and Yevgeny Mukhin, and their Vietnamese colleagues Nguyen 
Khac Loi, May Loc, Nguyen Hong Nghi took part in the creation of 
this film. The author used the materials from the personal archive of 
Roman Karmen. 

Key words: Vietnam, French colonialism, documentary, Sovi-
et-Vietnamese relations, cultural cooperation.   
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