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ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОЗНЕР
(1945-2016)
26 апреля 2016 г. ушел из жизни доктор исторических
наук, выдающийся специалист по древней и средневековой истории Вьетнама Павел Владимирович Познер.
В 1968 г. поступил в Институт восточных языков при
МГУ (в настоящее время Институт стран Азии и Африки МГУ)
на историко-филологический факультет, который окончил в
1973 г. с отличием по специальности «История Вьетнама». В
том же году поступил на работу в Институт востоковедения
Академии наук СССР в Отдел Древнего Востока.
За годы работы в Институте – в отделах социалистических
стран Азии, сравнительного культуроведения и Центре изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании - П.В. Познер
прошел путь от научного сотрудника до главного научного сотрудника. В 1976 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по теме «История древнего Вьета в поздних (средневековых) вьетнамских источниках.
Проблемы источниковедения». В 1987 г. защитил во Франции
диссертацию на соискание высшей французской ученой степени государственного доктора по общественным и гуманитарным наукам (Docteur d'Etat es-Lettres et Sciences Humaines).
За время работы в Институте П.В. Познер написал целый
ряд фундаментальных работ по древней и раннесредневековой
истории Вьетнама, в том числе: «Древний Вьетнам: Проблемы
летописания» (1980), «История Вьетнама эпохи древности и
раннего средневековья до X в. н.э.» (1994), «Отражение истории Вьета, основа [и] частности, составленное по велению императора: кн. нач. [и] записи [о] предшествовавших [событиях]:
(кн. 1-5)» (2004) и др.
Высшим
достижением
научной
деятельности
П.В. Познера стала подготовка «Полной академической истории Вьетнама» в 6 томах, которая вышла из печати 16 ноября
2014 г. под грифом Президиума Российской академии наук.
Над этим фундаментальным трудом в течение четырех лет под
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руководством П.В. Познера работал международный коллектив
из 24 российских, вьетнамских и французских учёных.
Эта работа опирается на все основные исследования по
археологии, этнографии, истории, религии и культуре Вьетнама, созданные в мире со второй половины XIX в. Она охватывает период вьетнамской истории с конца 4-го – начала 3-го
тысячелетия до н.э. по 2011 г.
Как по своему содержанию, так и по качеству самого издания «Полная академическая история Вьетнама» не имеет
аналогов в мировой исторической науке и получила самую высокую оценку среди востоковедов и специалистов по во всем
мире. 19 ноября 2014 г. Президент Российской академии наук
академик В.Е. Фортов подарил 2 комплекта «Полной академической истории Вьетнама» Президенту РФ В.В. Путину.
25 ноября 2014 г. во время официальной встречи с партийно-правительственной делегацией СРВ в Сочи российский
президент преподнес в дар этот академический труд генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу.
Последние годы жизни П.В. Познер работал над переводом этого фундаментального труда на английский язык, который не успел завершить, и это большая утрата для международного научного сообщества.
Научная деятельность П.В. Познера получила признание
мирового научного сообщества, в 2011 г. он стал лауреатом
Международной премии Фонда культуры Фан Тяу Чиня (СРВ)
«За выдающийся вклад в исследование и популяризацию истории Вьетнама в Российской Федерации».
Сотрудникам Института востоковедения и Центра ЮВА,
Австралии и Океании П.В. Познер запомнится как выдающийся ученый, отзывчивый и добрый товарищ.
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НИУ «МЭИ»

АТР в МЕНЯЮЩЕМСЯ ГЛОБАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
и РОЛЬ РОССИИ в РЕГИОНЕ

Начать хотелось бы с небольшого исторического экскурса, показав насколько подвижен и изменчив процесс глобализации, особенно на современном этапе, а история регулирования международных отношений богата знаковыми событиями.
В результате окончания Тридцатилетней войны в Европе
и подписания в 1648 г. Вестфальского мира была образована
Вестфальская система. Принцип национального суверенитета был признан в качестве одного из ключевых, Вестфальский
мир дал начало системе политических отношений, которая
позднее распространилась за пределы Европы и получила
название – государственно-центристской модели мира. Стала
выстраиваться система внутри- и межгосударственных отношений с присущими ей механизмами и аппаратом управления,
политическими и правовыми нормами 1.
Человечество всегда искало возможность создать универсальный альянс, который бы позволил оптимально регулировать отношения между государствами и системами государств.
Такая попытка была предпринята на Венском конгрессе (18141815 гг.), когда в международное право был введен термин «великая держава», для обозначения государств, играющих ведущую роль в мировой политике и международных отношениях. На тот период такой статус получили Великобритания,
Франция, Пруссия, Россия, Испания и Австро-Венгрия. Однако
альянс не получился, и в конце ХIХ в. система баланса сил
представляла альянс трех «великих держав»: Великобритании,
Франции, и России против других трех «великих держав»: Германии, Италии и Австро-Венгрии. Борьба Антанты и Тройственного союза привела к Первой Мировой войне, после которой человечество попыталось создать международную организацию для предотвращения войн. Была создана Лига наций, лидерами которой были Великобритании и Франции.
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После выхода из Лиги наций Японии и Германии в нее в
1934 г. вступил СССР, но был выведен из нее в 1939 г. после
финской кампании. К 1940 г. Лига практически прекратила
свою деятельность и в апреле 1946 г. перестала существовать
де-юре. Она не смогла помешать развязыванию Второй Мировой войны, и после ее окончания странами-победительницами
была создана Организация Объединенных Наций (ООН) –
международная организация глобального масштаба, а статус
«великих держав» получили СССР, США, Великобритания,
Франция и Китай. Так на международной арене в новом статусе
предстала азиатская страна.
Лидерство в мире – позиция переменная. Процесс глобализации значительно влияет на содержание и структуру международных отношений. На смену «Пакс Британика» в ХVIIIХIХ веках, включавшем объединенное королевство и его колониальные владения, пришел «Пакс Американа» в ХХ веке и западный блок. После победы Октябрьской революции в 1917 г. в
России в мире сформировалась биполярная система, состоящая
из социалистического и капиталистического лагерей. Ее структура включала противостоящие военно-политические блоки
Северо-Атлантический блок (НАТО) и Организацию Варшавского Договора (ОВД), экономические организации «Общий
рынок» и Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и т.д.
Биполярный мир характеризовался жестким противостоянием
СССР-США и возглавляемых ими блоков.
В фундаментальном труде «Россия в полицентричном мире», изданном в Институте мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО РАН) в 2011 г. под редакцией
академиков Дынкина А.А. и Ивановой Н.И., указывается, что
главные характеристики нового этапа глобализации – это усиление новых лидеров мировой экономики, завершение формирования глобальных рынков: ресурсных и товарных, финансовых, технологических и информационных, появление новых
рисков и угроз, связанных с формированием крупных дисбалансов развития, неопределенностью ценовой ситуации на товарных рынках. Динамизм мировой экономики сейчас и на
перспективу определяют не развитые, а крупные развивающиеся страны: Китай, Индия, Бразилия. Они осваивают новые для
9
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них траектории роста на основе глобализации инновационной
деятельности, сочетая активную политику привлечения иностранных инвестиций в свои наукоемкие отрасли сначала с
торговой экспансией, а затем осуществлением собственных инновационных проектов в сфере хайтека. Модернизация сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и
связи на основе новейших технологий, реализованная в странах, где проживает большая часть населения мира, принципиально меняет картину глобального развития, дает новые стимулы экономическим процессам 2.
Интерес к восточному направлению обусловлен тем, что
АТР – наиболее быстро развивающийся регион мира. Прогнозируется, что в 2020 г. более 50% мирового ВВП будет производиться в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. На
страны этого региона приходится значительная доля мирового
потребления энергоресурсов, основными потребителями которых являются такие гиганты как США, Китай и Россия.
КНР – одна из крупнейших экономик мира. Рост Китая
уже существенно изменил баланс сил в АзиатскоТихоокеанском регионе, а дальнейшее развитие китайской экономики приведет в обозримом будущем к еще большим переменам в АТР, что будет иметь далеко идущие экономические и
политические последствия. За последние пять лет в КНР энергопотребление выросло на 75%, а в Индии – на 31%. За последние пятнадцать лет в АТР произошло удвоение нетто-импорта
нефти и, по прогнозам аналитиков, зависимость стран АТР от
импорта энергоресурсов к 2020 г. составит около 18,6% в год 3.
Как справедливо отмечали и отмечают большинство экспертов, АТР на современном этапе занимает особое место в системе международных отношений, глобальной и энергетической безопасности в силу масштабов, влияния, темпов экономического и технологического развития. Регион все больше
становится одним из центров международной политики и экономических отношений 4.
В рамках международного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции», руководителем
которого является автор, с 2005 г. для комплексной характеристики ситуации в АТР проводятся международные экспертные
10
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опросы. В качестве экспертов выступают специалисты высшей
квалификации и VIP-персоны (лица, принимающие решения)
из 16-ти стран: России, Китая, США, Японии, Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Республики Корея, Монголии, Малайзии, Мьянмы, Непала, Сингапура, Таиланда и Филиппин (государственные чиновники, ученые, политики, дипломаты, экономисты, бизнесмены, военные, журналисты, представители неправительственных организаций и др.), которые дают характеристику ситуации в АТР, исходя из учета развития своих стран,
их совокупного потенциала, определяют уровень безопасности
в АТР, риски и угрозы, возможность конфликтов, характеризуют иерархию стран (в плане лидерства) и международные организации региона (по эффективности их деятельности), указывают, каковы потребности в ресурсах и оптимальные маршруты их транспортировки, в том числе характеризуют восточное
направление УВ-экспорта России.
Опросы направлены на поиск оптимальных направлений
сотрудничества стран региона и нерегиональных держав, выявление эффективных методов и механизмов для развития этого
сотрудничества и укрепления интеграции.
Если в 2005 г. ситуацию в АТР больше половины опрошенных экспертов – 54% оценивали как нестабильную, то в
2014 г. такую оценку дали только 14%. Эксперты, поясняя свои
ответы, отмечали, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона очень разные по уровню экономического развития, политического устройства, имеют разнообразный национальный и религиозный состав, а также много спорных вопросов по территориям и энергоресурсам. Как в той или иной степени стабильную, устойчивую в 2005 г. ситуацию в АТР оценивали менее
половины опрошенных экспертов – 42%, а в 2014 г. – 64%, а
именно: как стабильную, устойчивую – 42% в 2005 г. (в 2014 г.
– 53%): «Ситуация в СВА стабильная, она близка к статус-кво:
каждый из значимых игроков четко обозначил свои интересы и
старается не выходить за эти границы. В АТР сейчас вопросы
решаются путем переговоров. На Востоке страны умеют договариваться. Как относительно стабильную, подвижную – таких
ответов, характеризующих ситуацию в АТР, в 2005 г. не было
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получено (в 2014 г. – 11%). Эксперты указывали, что в регионе
возможны локальные конфликты).

1. Ситуация в АТР нестабильна, есть
риски и угрозы, локальные конфликты
2. Ситуация в АТР сейчас стабильна
3. Ситуация в АТР сейчас относительно
стабильна
4. Ситуация в СВА складывается не в
пользу РФ. РФ слабее, чем СССР
5. В АТР происходит усиление Китая,
Японии и Республики Корея
6. Китай стал / становится важнейшим
игроком в АТР. Рост его экономики,
политической и военной мощи будет во
многом определять развитие региона
7. КНР и восстанавливающаяся РФ
имеют большую силу в управлении ситуацией в СВА
8. Экономика РФ растет, и Россия хочет
использовать УВ-экспорт в СВА в своих интересах
9. Борьба за доминирование идет между
США и КНР

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

Ответы (в % по годам)

2005

Оценка ситуации в АТР

2011

Таблица 1 5

54 52 51 13

10 10 19 16 14 14

42 40 39 24

65 54 43 49 48 53
18 26 12 14 11

35 35 36 22

10

28 28 30 28

24

30

4

24 30 33

37 33 45 47 47 48

4

24 21 21

6

4

12 12 23

4

9

8

9

8

16

3

16

3

18

После обострения ситуации в Южно-Китайском море
(ЮКМ) в 2011 г. увеличилось количество ответов экспертов,
оценивающих ситуацию как нестабильную (с 10% в 2010 г. до
19% в 2011 г.), и соответственно произошло снижение оценки
ситуации как стабильной с 54% в 2010 г. до 43% в 2011 г. и
увеличение оценки ситуации как относительно стабильной с
18% до 26% соответственно.
В 2012 г. при постепенном внешнем сглаживании конфликта в Южно-Китайском море экспертная оценка ситуации
как нестабильной снизилась с 19% до 16% в 2012 г. и до 14% в
2013-2014 гг. Однако обострение в 2015 г. ситуации на Корейском полуострове имело следствием то, что при проведении
контрольного интервью в октябре-ноябре 2015 г. на 4% вырос12
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ло количество ответов экспертов, оценивающих ситуацию как
нестабильную и также на 4% выросло количество ответов о
возможности военного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (увеличение произошло за счет ответов американских
военных экспертов).
Эксперты определяли страны-лидеры региона по комплексной характеристике их потенциала (см. таблицу 2) и указывали, что в Северо-Восточной Азии (СВА) и АТР в целом
изменился стратегический расклад сил по сравнению с периодом жесткого противостояния США – СССР. Важнейший треугольник в регионе раньше был США – Китай – СССР, теперь
это: США – РФ – Китай, причем Россия сейчас играет ту роль,
которую играл Китай в период противостояния США – СССР.
Китай, по мнению экспертов, уже с 2006 г. сумел стать лидером
в АТР.
Эксперты отмечали, что достаточно велико влияние США
в регионе, но ряд российских специалистов высказал мнение,
что «субъективно роль США снизилась, потому, что нет нужды
«to exercise power». В 2008 г. несколько спала напряженность
вокруг северо-корейской ядерной проблемы, но она не ушла
совсем, что и проявилось в последующие годы. В этой ситуации силовые линии легли по границам, то есть важнейшими
стали соседские отношения. Стратегические вопросы приглушены, но не сняты. Идет накопление внутреннего потенциала
противоречий, хотя поверхность вполне спокойна».
Как считают некоторые российские аналитики, в ЮгоВосточной Азии (ЮВА) американское влияние сильнее, чем в
Северо-Восточной (СВА), поскольку практически все страны
ЮВА, кроме Вьетнама, полагаются на США как на гаранта
внешнеполитической стабильности. Однако в 2009 г. мнение
представителей Юго-Восточной Азии, в частности бизнесменов
из Малайзии, относительно ситуации в АТР и ЮВА было иное:
«Лидер в настоящий момент – Китай, он сейчас является стабилизирующим фактором в АТР, так как делает инвестиционные вложения, развивает экономику, среди стран АСЕАН ярко
выраженных лидеров нет, все вровень».
С малазийцами солидарны российские военные специалисты и ученые: «В Юго-Восточной Азии – большая тенденция к
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интеграции. Старание выжидать, не спешить, не выпячиваться
характерны для Юго-Восточной Азии, и для ВАС, АСЕАН и
других организаций. Роль Китая в АТР – не отстраняться от
этих процессов, тем более что здесь у него сильные диаспоры.
С Юго-Восточной Азией сближается Индия, которая стремится
к интеграции в этот регион, поэтому возникает конкуренция и
противоречия между КНР и Индией».
Проследим развитие геополитического процесса в АТР.
По оценкам экспертов в 2005 г., Китай занимал догоняющую
по отношению к США позицию, а роль России снизилась, так
как она утратила многие позиции на Дальнем Востоке и в АТР,
которые занимал СССР. Но уже в 2006-2007 г. эксперты указали на увеличение роли и значимости Китая и отмечали, что Китай становится важнейшим игроком и трансформатором сил в
Северо-Восточной Азии, а рост и увеличение его экономики,
политической мощи и военного потенциала будет во многом
определять развитие региона.
В 2008-2009 гг. 100% экспертов, 2010-2011 гг. – 90%,
2012-2013 гг. – 100% и 2014 г. – 93% оценивали Китай как лидера АТР и отмечали, что очень многое связано с Китаем и
влиянием, которое он оказывает. Это и рост ВВП, и колоссальный рынок, и приток инвестиций. Эксперты указывали, что положение КНР за последнее время существенно изменилось: и
хоть Китай зависит от экспорта, но мировая экономика, и в
первую очередь, американская, нуждается в китайских финансовых средствах, ведь КНР сконцентрировала колоссальные
валютные резервы.
При характеристике лидеров в Азиатско-Тихоокеанском
регионе эксперты указывали на увеличение роли Японии, которая, по их оценкам в 2006 и 2007 гг. (61% и 62%), опередила
США и сохранила за собой второе место и в 2008-2011 гг. (51%
и 41%). Землетрясение, цунами, а затем авария на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г. поставили Японию в затруднительную
ситуацию, но эксперты высказали мнение, что Япония сможет
мобилизоваться и преодолеть эти трудности.
Эксперты указывали, что роль России в АТР стала меньше, чем роль КНР, Японии и США. В качестве лидеров (глав-
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ных игроков) в АТР и Южной Азии в 2005-2014 гг. эксперты
назвали страны, представленные в таблице 2.

3)47
1)100
2)51
4)38
5)18

3)37
1)100
2)1
4)24
5)15

3)34
1)90
2)37
4)25
5)12

3)47 2-3)31
1)95 1)96
2)54 2-3)31
4)23 4)18
5)19 5)17

2014

2010

3)51
1)87
2)62
4)43
5)24

2013

2009

3)56
1)86
2)61
4)42
5)24

2012

2008

1)84
2)72
3)48
4)32
5)28

2011

2007

– США
– Китай
– Япония
– Россия
– Юж. Корея

2006

Ответы (в %)

2005

Таблица 2 6
Важнейшие игроки в Северо-Восточной Азии (в %)

2-3)30
1)95
2-3)30
4)17
5)16

3)41
1)93
2)43
4)15
5)14

Экспертный опрос включал вопросы по характеристике
статуса и места России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, роли, которую она играет в АТР. В 2014 г по сравнению с предыдущими опросами большая часть зарубежных экспертов (у
большинства российских экспертов их позиция не поменялась
по сравнению с 2005 г.) считала, что за постсоветский период
РФ утратила в регионе многие позиции, которые занимал
СССР. Часть экспертов была настроена пессимистично и указывала, что РФ не имеет долговременной стратегии в СВА и
АТР, что у нее нет ни сил, ни средств, чтобы вернуть себе
прежнее влияние в регионе, тем более что конкуренция со стороны сопредельных и нерегиональных государств очень высока. Другие считали, что есть шанс изменить ситуацию за счет
энергетических проектов.
В 2005 г. – 38%, в 2010 г. – 19% экспертов и в 2014 г. – 7%
отмечали, что Россия может быть сильным партнером только в
качестве балансера для стабилизации развития региона, как для
поддержания мира и предотвращения военных конфликтов, так
и для обеспечения энергетической безопасности и экономического сотрудничества. То есть ее потенциала недостаточно для
единоличных действий, сила будет только в альянсе, и здесь
все зависит от того, насколько правильно и рационально будет
построен альянс и выбраны партнеры.
Так как в военном и экономическом отношении Россия
утратила позиции и силу СССР, то она должна это компенси15
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ровать разумной дипломатией и своевременными адекватными
тактическими ходами при четкой и взвешенной стратегии.
Внешняя политика России должна быть прагматичной, направленной на осуществление ее собственных интересов, менее
идеологизированной и политизированной. Эксперты указывали, что российские минеральные и энергетические ресурсы,
экономический потенциал и огромный рынок являются позитивным фактором для развития региона.
Итак, относительно роли России в АТР разброс мнений
экспертов был велик на протяжении всего периода опросов:
– 38% в 2005 г. и 7 % в 2014 г. – отмечали, что Россия может быть сильным партнером только в качестве балансера, то
есть в коалиции с другими державами;
– 36% в 2005 г. и 68 % в 2014 г. – указывали, что РФ утратила в регионе позиции, которые занимал СССР, сейчас у нее в
АТР гораздо меньший потенциал;
– 4 % в 2005 г. – оценивали Россию как игрока средней
руки, менее важного, чем США, Китай и Япония, но более
важного, чем Южная Корея, указывая, что сила России может
быть в коалиции с КНР. В 2014 г. таких ответов эксперты не
дали.
Две крайние позиции набрали в 2014 г. наименьшее количество голосов – по 1%: первая определяла Россию как великую державу (это мнение вьетнамских, китайских и монгольских коллег), а вторая характеризовала роль РФ в АТР как маленькую, если не сказать мизерную.
Самыми действенными и эффективными международными организациями в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2014 г.
эксперты назвали: АСЕАН в Юго-Восточной Азии – 60% (в
2007 г. – 21%), АТЭС – 45% (в 2007 г. – 8%), ШОС в СВА –
35% (в 2007 г. – 8%).
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2014

13

2012
2013

2010

2009

2005
2006
2007
2008

Альянсы и эффективные международные
организации (в %)
– Япония – США в противовес усилению Китая 52 56 56 13 17 10
– возрастающий Китай и восстанавливающаяся
32 28 21 13 13 14
РФ
– важнейший треугольник КНР, РФ и Япония
16 4 3 8 3 3

2011

Таблица 37
5

6

5

16 24 18 18
2
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– важнейший треугольник КНР – РФ – США
– важнейший треугольник РФ – КНР – Индия
– США – Южная Корея
– США – Тайвань
– АСЕАН
– АТЭС
– ШОС
– АРФ
– БРИКС

8
15
4 24
8 20

18
15
24
21
21
8
8

17
17
6
2
23
10
8

10 3
10 12
9 6
3 3
33 32
6 12
10 9

3 1
11 1
7 3 2 2
3
50 48 56 60
33 31 40 45
21 35 35 35
17 19 22
17 17 17

АСЕАН – одна из наиболее успешных региональных международных организаций. В августе 2012 г. она отметила свой
45-летний юбилей. Эксперты отмечали, что «ассоциация превратилась в базовую структуру многостороннего сотрудничества в регионе ЮВА, вплотную приблизившись к реальному
воплощению своего лозунга «Единство в многообразии». Она
стала влиятельным центром притяжения в АТР, как в политической, так и в экономической сферах, явилась инициатором
создания Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности (АРФ). В экономической области страны Ассоциации
проводят линию на интеграцию и либерализацию региона ЮгоВосточной Азии на базе Соглашения о создании Зоны свободной торговли АСЕАН (АФТА), Рамочного соглашения о Зоне
инвестиций в АСЕАН (АИА) и Схемы промышленного сотрудничества (АИКО) 8.
АСЕАН превратилась во влиятельного игрока в региональном и мировом масштабе. Ассоциация объединяет 10 стран
ЮВА с населением около 600 млн человек. Ведущие мировые
державы стремятся к установлению тесных связей с АСЕАН.
«Путь АСЕАН» – это процесс региональных взаимодействий и
сотрудничества, базирующихся на постепенности, неформальности, консенсусе, личных политических связях, неконфронтационной манере ведения переговоров, большой значимости
процесса по сравнению с результатом, невмешательство во
внутренние дела членов организации и безусловное признание
незыблемости государственного суверенитета и выстраивание
сбалансированных отношений с соседями, не входящими в ассоциацию 9.
АТЭС была названа также как организация-лидер. Уже в
2010 г. на ее участников приходилось 54,9% мирового ВВП,
17
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47,1% объема мировой торговли и более 39,9% населения земного шара. Эта организация разрабатывает правила и нормы
торговли, инвестиционной финансовой деятельности в регионе,
отражая общемировую тенденцию интернационализации хозяйственной деятельности государств 10.
Говоря о рисках и угрозах, дестабилизирующих ситуацию
в АТР, эксперты называли:

31
62

37
29

30

40

54

18

17

16

11

2014

2009

73
51

2013

2008

64
40

2012

2007

54
13

2011

2006

1. Ядерное оружие Северной Кореи
2. Борьба за энергоресурсы и территории, ими обладающие
3. Техногенные катастрофы
4. Природные катаклизмы (цунами,
землетрясения, наводнения и др.)
5. Тайваньская проблема
6. Тайвань уже не риск
7. Противоречия и конкуренция
между США и КНР в АТР
8. Несанкционированная миграция
из Китая в Россию
9. Милитаризация Китая
10. Возможный социально-экономический кризис в КНР, если замедлятся темпы его развития
11. Последствия изменения климата
12. Загрязнение окружающей среды
13. Деградация российского ДВ
14. Угроза сепаратизма, этнические
и религиозные конфликты
15. Международная организованная
преступность: наркотрафик, пиратство
16. Инфекционные заболевания
17. Милитаризация Японии
18. Проблема Южных Курил

2010

Ответы (в %)

2005

Таблица 4 11
Риски и угрозы безопасности на Дальнем Востоке и в АТР

33
33

50
46

46
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39
60

38
62

26
26

26
26

28
27

30
27

18
16

12
10
8

6
12
3

3
16
3

10

26

28

36

22

16

12

9

8

9

10

13
2

36

30

9

8
8

10

5
5

13
7

15
8

19
8

6
6
3

5
5
3
3

5
8

6
9

6
9

4

4

7

6

6

7

13
8

13
24

15
38

20
22

4
17
7

22

8

12

12

6

6

2

9
13
4

4
12
18

9
9
18

4
9
7

5
6
4

3
3
3

2

Относительно КНР, эксперты подчеркивали, что очень
многое на Китае замкнуто (и экономика: темпы развития, ВВП,
потребление энергетических ресурсов, и экология, и политика,
и миграция) – все вращается вокруг Китая. Многие эксперты
18
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опасались, что Россия может стать сырьевым придатком Китая,
кроме того, по мнению ряда экспертов, бурная экономическая
(промышленная) деятельность Китая без соблюдения должной
технологической безопасности приводит к экологическим катастрофам и часто несет экологическую угрозу.
Угрозы природных и техногенных катастроф после землетрясения в Японии и аварии на Фукусиме в 2011 г. вновь, как и
в 2004 г. после декабрьского цунами в АТР, были выделены
экспертами. Также экспертами рассматривались такие угрозы
как терроризм, торговля оружием и наркотиками, незаконная
миграцию, организованная трансграничная преступность, браконьерство и контрабанда.
В таблице 5 представлены мнения экспертов о возможности возникновения военного конфликта на Дальнем Востоке и в
АТР. Следует отметить, что в течение всего периода опросов с
2005 до 2014 гг. постепенно снижалась однозначная характеристика возможности и росло мнение о невозможности военного
конфликта в СВА, а также возрастало промежуточное мнение о
том, что военный конфликт в регионе сегодня маловероятен, но
ситуация в АТР может измениться, что свидетельствует о значительной доле неопределенности и нестабильности в регионе.
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Таблица 512
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Промежуточное мнение:
сейчас военный конфликт в
АТР маловероятен, но ситуация может измениться, т.к.
есть риски и угрозы
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За весь период опросов эксперты связывали возможные
причины военного конфликта с ядерным оружием КНДР и
борьбой за энергоресурсы и территории, обладающие ими.
Обострение ситуации на Корейском полуострове в 2015 г. и
мире в целом вызвало повышение на 4% количества ответов
экспертов, что было зафиксировано при проведении контрольного интервью в октябре-ноябре 2015 г., указавших на возможность военного конфликта в регионе, и соответственно снизилось на 4% количество ответов экспертов, отрицавших возможность военного конфликта в АТР (увеличение произошло
за счет ответов американских военных экспертов).
Эксперты заостряли внимание на том, что Россия может
сыграть роль стабилизирующего фактора в области экономики,
энергетики, безопасности (в поддержании мира, борьбе с международной преступностью и предотвращении военных конфликтов) на Дальнем Востоке и в АТР. То, что наша страна
сможет сыграть роль балансера между США и КНР отметили
только 4%. Мнение экспертов об эффективных направлениях
сотрудничества было единогласно на протяжении всего периода опросов: для России эффективен экспорт нефти и газа в Северо-Восточную Азию: в КНР, Республику Корея, Японию.
Эксперты из Юго-Восточной Азии подчеркивали, что, так как у
них есть свои нефть и газ, оптимальные направления для сотрудничества с Россией – это совместная разведка и разработка
месторождений, развитие транспортных коммуникаций, переработка. Они отмечали, что у Российской Федерации высокие
ядерные технологии (особенно по атомным электростанциям) и
высказывали заинтересованность сотрудничать с Россией и в
этой сфере.
Все эксперты высказали единогласное мнение, что развитие экономической интеграции стран региона будет способствовать решению одной из важнейших проблем современности – обеспечения ресурсной и энергетической безопасности
20

ОБ ЩЕР Е ГИ ОН АЛ Ь Н Ы Е ПР ОБ ЛЕ М Ы Р АЗ В ИТ ИЯ

для устойчивого развития АТР. И здесь мнения экспертов едины: сотрудничество в энергетической сфере – это основа интеграции, процветания и безопасности региона.
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ИВ РАН

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛИМАТОМ

(на материале стран ЮВА)

Инвестиционный климат в широком смысле – это вся совокупность факторов, влияющих на принятие инвестиционных
решений. Поэтому улучшение инвестиционного климата является ключевым условием, обеспечивающим дополнительный
приток инвестиций в экономику. В современных условиях все
большую роль играют скоординированные усилия по развитию
инвестклимата, т.е. управление им. В статье предложен цикл
управления, состоящий из шести этапов (см. Схему 1).
1. Этап «Определение»
На данном этапе определяются: концепция инвестклимата, стратегия улучшения инвестклимата, группа субъектов
управления инвестклиматом.
Схема 1. Цикл управления инвестиционным климатом
1. Определение

6. Адаптация

2. Планирование

5. Мониторинг

3.
Распределение

4. Исполнение
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1.1. Концепция. Здесь и далее будет использоваться концепция инвестклимата, включающая десять компонентов, объединенных в четыре направления:
 Характеристики рынка и факторов производства (величина рынков сбыта, развитость финансовых рынков, квалификация трудовых ресурсов, уровень издержек на оплату труда, развитость инфраструктуры).
 Взаимоотношения с инвесторами (открытость экономики, защита инвестиций, инвестиционные стимулы).
 Риски (уровень политического и других рисков).
 Имидж страны (преобладающее восприятие страны в
качестве получателя ПИИ).
На практике, конечно, концепции инвестклимата отличаются многообразием. В каждой стране может использоваться
свой подход и свой набор компонентов, что и доказывает необходимость определения концепции инвестклимата.
1.2. Стратегия. Под стратегией понимается выбор приоритетных компонентов инвестклимата, по которым будет
предусматриваться наибольшее улучшение. В зависимости от
условий той или иной страны, специфики проводимой ей экономической политики такой набор может иметь различный характер. Например, во Вьетнаме, Лаосе, Мьянме в числе приоритетных компонентов может оказаться квалификация рабочей
силы, в то время как издержки на оплату труда остаются в этих
странах относительно низкими и не требуют специальных мер
по их контролю.
1.3. Группа субъектов управления. На инвестклимат могут влиять самые различные структуры, от высших (глава государства, кабинет министров, парламент) до органов мезоуровня
(профильные министерства, торгово-промышленные палаты и
др.). Определение субъектов управления обычно подразумевает
указание на методологический и рабочий центр по улучшению
инвестклимата. Таким центром может быть соответствующее
министерство и его специализированное подразделение.
Например, во Вьетнаме это министерство планирования и инвестиций, и его подразделение – агентство иностранных инвестиций. Центр использует политические установки и решения
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вышестоящих органов для планирования улучшения инвестклимата и координации выполнения плана.
2. Этап «Планирование»
На этапе планирования оценивается текущее состояние
инвестклимата, устанавливаются плановые задания в разрезе
его компонентов, разрабатывается план действий.
2.1. Текущее состояние инвестклимата. В таблице 1 в
качестве примера приведен расчет параметров инвестклимата
во Вьетнаме согласно выбранной концепции. Сначала по десятибалльной шкале оценивается каждый из десяти компонентов,
затем полученные оценки взвешиваются и используются для
расчета общего индекса благоприятности инвестклимата. Это
позволяет установить как общий уровень благоприятности инвестклимата, так и его сильные и слабые компоненты.
В целом инвестклимат Вьетнама умеренно-благоприятный
(индекс 6,61 попадает в диапазон 6-8 баллов). Низкие издержки
на оплату труда, значительная открытость экономики и умеренные риски вносят наибольший позитивный вклад, а проблемными областями являются недостаточность квалификации
рабочей силы, развития инфраструктуры и финансового рынка.
Таблица 1. Индекс благоприятности инвестиционного климата Вьетнама, 2015 г.
Баллы
Вес
Баллы с
(0-10)
учетом
веса
Благоприятность инвести1,00
6,61
ционного климата
- величина рынка
6,71
0,20
1,34
- развитость финансового
5,43
0,05
0,27
рынка
- квалификация рабочей силы
3,00
0,05
0,15
- издержки на оплату труда
9,00
0,05
0,45
- инфраструктура
5,29
0,05
0,26
- открытость экономики
7,90
0,10
0,79
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- защита инвестиций
- политика стимулирования
- риски
- имидж страны

6,30
6,00
6,80
5,00

Источник: рассчитано автором на основе [1-7]

0,10
0,10
0,20
0,15

0,63
0,60
1,36
0,75

2.2. Плановые задания. Если текущее состояние инвестклимата определяется на основе концепции инвестклимата, то
плановые задания устанавливаются исходя из стратегии. При
этом нужно помнить, что стратегия – это искусство выбрать
наиболее перспективные компоненты и их приоритетные сочетания ради максимального улучшения инвестклимата в рамках
имеющихся ресурсов. Быстро улучшить тот или иной компонент, скорее всего, не получится. Поэтому предпочтительный
горизонт планирования – 5 и более лет. Так, приведенные в
таблице 1 данные говорят о том, что теоретически Вьетнам
может фокусироваться на повышении квалификации рабочей
силы, ускоренном развитии инфраструктуры и развитии финансовых рынков. Прогресс в этих компонентах значительно
повысит сбалансированность инвестиционного климата и усилит его воздействие на приток иностранных инвестиций. Однако только тщательный и конкретный анализ может показать,
явится ли такой стратегический выбор наиболее перспективным.
2.3. План действий. Состоит из мероприятий, обеспечивающих выполнение плановых заданий. План действий является завершающим разделом всего плана улучшения инвестклимата. Таблица 2 отражает структуру всего плана. Как следует
из приведенного в данной таблице условного примера, по каждому компоненту инвестклимата устанавливается плановое задание (индикативное по сути). Плановое задание обеспечивается определенным мероприятием по его выполнению. Например, задание по развитию инфраструктуры обеспечивается программой (совокупностью проектов) по развитию дорожной сети.

25

ОБ ЩЕР Е ГИ ОН АЛ Ь Н Ы Е ПР ОБ ЛЕ М Ы Р АЗ В ИТ ИЯ

Таблица 2. Форма плана улучшения инвестклимата (условный пример)
Компоненты

Величина рынка

Текущее состояние,
оценка в баллах по 10балльной
шкале
6,7

Развитость финансового рынка

5,4

Квалификация рабочей силы

3,0

Издержки на оплату труда

9,0

Инфраструктура

5,3

Открытость экономики
Защита инвестиций

7,9

Политика стимулирования

6,0

Риски

6,8

Имидж страны

5,0

Источник: автор

6,3

Плановые
Мероприятия
задания, проектировка в
баллах по 10балльной
шкале
7,0
Программа стимулирования экономического роста
5,8
Программа оздоровления банковской системы
4,0
Программа развития профессионального образования
9,0
Регулирование
уровня налогообложения на доходы
физических лиц
5,7
Программа развития дорожной сети
8,0
Смягчение ограничений на ПИИ
6,8
Увеличение количества двусторонних инвестиционных договоров
6,5
Расширение перечня применяемых инструментов
стимулирования
7,0
Стабильность политики налогообложения
6,0
Организация международных форумов по привлечению ПИИ
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План по улучшению инвестклимата интегрирует различные мероприятия, объективно улучшающие инвестклимат, в
единую систему, выстроенную на основе принятой стратегии.
3. Этап «Распределение»
На данном этапе определяется круг субъектов управления
инвестиционным климатом, устанавливается порядок их взаимодействия и координации, производится распределение плановых заданий и мероприятий между субъектами.
3.1. Субъекты управления. Воздействие на отдельные
компоненты инвестклимата может входить в компетенцию различных органов управления. Прежде всего определяется центральный рабочий орган, который может быть владельцем цикла управления. Таким органом, например, является:
Во Вьетнаме – Агентство по иностранным инвестициям
(подразделение Министерства планирования и инвестиций).
В Камбодже - Совет по развитию Камбоджи, представляющий высший уровень принятия решений правительства в области инвестиций в государственный и частный сектор.
В Индонезии – Совет по координации инвестиций (основное агентство по продвижению инвестиций, работающее над
созданием благоприятного климата для привлечения внутренних и иностранных инвестиций).
В Малайзии – Администрация промышленного развития
Малайзии (помогает компаниям, имеющим намерение инвестировать в местные бизнесы).
На Филиппинах – Совет по инвестициям (подразделение
Департамента торговли и промышленности, отвечающее за
продвижение инвестиций).
В Сингапуре – Совет по экономическому развитию Сингапура (предоставляет ресурсы всем заинтересованным инвесторам).
В Таиланде – Совет по инвестициям (центральный орган
Таиланда по стимулированию инвестиций) [8].
Центральный рабочий орган производит согласование
списка участников процесса управления инвестклиматом на
соответствующем уровне.
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3.2. Порядок взаимодействия и координации. Устанавливается после согласования списка субъектов управления инвестклиматом.
3.3. Распределение. Плановые задания и мероприятия
распределяются между субъектами согласно их сферам компетенции. Например, в целях повышения открытости экономики
план может предусматривать смягчение ограничений на ПИИ.
Но ограничения на ПИИ носят разный характер: запрет или потолок на участие иностранного капитала в акционерном капитале компаний определенных секторов, ограничения по найму
иностранцев на руководящие должности, ограничения на операции с землей и т.д. В зависимости от того, по какому ограничению планируется смягчение, данное мероприятие поручается
тому или иному органу. При этом в разных странах сферы и
объемы полномочий могут по-разному распределяться по тем
или иным органам.
4. Этап «Исполнение»
Исполнение, как правило, осуществляется на основе внутренних регламентов соответствующих субъектов управления
инвестклиматом. Также могут создаваться межсубъектные команды для осуществления, в случае необходимости, проектов.
5. Этап «Мониторинг»
Мониторинг необходим для оценки степени выполнения
плана на текущий момент. В том случае, если показатели компонентов рассчитываются на основе известных международных индексов, такой мониторинг может быть приурочен к публикации соответствующих индексов. Так, величина рынка, развитие финансовых рынков и развитие инфраструктуры могут
оцениваться на основе Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума.
6. Этап «Адаптация»
Данный этап завершающий. Часто возникающие на практике расхождения плана и факта требуют адаптации плана к
новым условиям. Если расхождение не носит критический характер, то пересмотр плана может касаться отдельных плано28

ОБ ЩЕР Е ГИ ОН АЛ Ь Н Ы Е ПР ОБ ЛЕ М Ы Р АЗ В ИТ ИЯ

вых заданий и мероприятий. В случае критического расхождения может потребоваться пересмотр стратегии, который формализуется через запуск очередного цикла управления инвестклиматом.
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ИНДОНЕЗИЯ В 2015 году

Страна вступила в 2015 год, когда еще не совсем остыли
страсти двух прошедших избирательных кампаний. Были основания опасаться, что новому президенту Джоко Видодо главные испытания предстоят в парламенте, где Красно-белая коалиция (КБК), поддерживавшая на президентских выборах его
соперника Прабово Субианто, имела 353 голоса, а его сторонники - Коалиция Могучая Индонезия (КМИ) – всего 207. На
начало года эти два лагеря выглядели следующим образом.
КБК: Партия Голкар – 91 мандат, Движение Великая Индонезия (Гериндра) – 73, Партия демократов – 61, Партия национального мандата – 49, Партия справедливости и процветания –
40, Партия единства и развития (ПЕР) – 39. КМИ – Демократическая партия Индонезии (борющаяся) ДПР(б) – 109 мандатов,
Партия возрождения Индонезии – 47, Национальнодемократическая партия – 35 и Партия народной совести – 16.
Политические события
Напряженность между коалициями в парламенте сравнительно быстро сгладилась после того, как был более или менее
приемлемо решен вопрос о распределении постов в комиссиях
и других органах парламента (Совета народных представителей). Это произошло в значительной мере потому, что коалиции создавались не на основе принципиально отличавшихся
программ, а руководствуясь стремлением к участию в исполнительной власти. В проигравшей в этом смысле КБК началось
брожение в конце 2014 г. Голкар и Партия единства и развития
раскололись, и их существование протекало в периодах между
признанием отколовшихся фракций министром юстиции и по
правам человека и отменой этих признаний судебными инстанциями. Отколовшиеся фракции демонстрировали лояльность
правительству Д. Видодо.
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В Голкаре лидеры обеих коалиций договорились о перемирии на период кампании по выборам в местные органы власти (участвовать в выборах могут партии или коалиции, имеющие 20% мандатов в местных органах власти или получившие
25% голосов на выборах). Это, однако, не помогло Голкару достичь результатов, сколько-нибудь сопоставимых с его былыми
позициями.
Контакты между коалициями постепенно налаживались. В
марте 2015 г. На съезде Партии национального мандата (ПНМ)
произошла смена руководства. Новый лидер Зулкифли Хасан,
незадолго до этого избранный спикером высшего органа государственной власти – Народного консультативного конгресса,
заверил, что партия сохранит членство в КБК, однако в ноябре
он встретился с главой Демократической партии Индонезии
(борющейся) ДПИ(б) Мегавати Сукарнопутри и сообщил, что
ПНМ присоединяется к правительственной коалиции и будет
способствовать успеху правительства 1. На конгрессе Партии
демократов (ПД) в мае 2015 г. присутствовали президент
Д. Видодо, лидер Партии народной совести Виранто, представитель руководства ДПИ(б). Лидер ПД бывший президент С.Б.
Юдойоно заявил, что, хотя партия не участвует в кабинете, она
будет содействовать его успеху 2. На рабочей конференции
ДПИ(б) в январе 2016 г. присутствовали, в частности, Зулкифли Хасан, зам. главы Партии Гериндра Фадли Зон и видный
деятель Партии справедливости и процветания Фахри Хамза 3.
Напряженность вызвал развернувшийся в начале 2015 г.
конфликт между Комиссией по борьбе с коррупцией и Государственной полицией, возбудившей уголовные дела против
двух руководящих чиновников Комиссии, включая заместителя
ее главы Бамбанга Виджаянто, за деяния, относившиеся к
2010 г.4 Ситуация достигла такого накала, что руководители
Комиссии, опасаясь вторжения полиции, обратилась к армии за
охраной5. Общественность была преимущественно на стороне
Комиссии, и поэтому возмущение вызвало заявление министракоординатора по вопросам политики, права и безопасности
Теджо Эдди Пурджианто, назвавшего эти симпатии абсурдными 6.
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Президент занял в целом нейтральную позицию. Он временно снял с их постов подследственных членов Комиссии,
встретился 25 февраля с главами КБК, полиции и генеральным
прокурором и призвал их отложить ведомственные амбиции и
сотрудничать в искоренении коррупции и восстановлении общественного доверия. «Коррупция должна быть нашим общим
врагом, угрожающим прогрессу и развитию страны», - сказал
он7. Окончательное урегулирование все же достигнуто не было.
Борьба против КБК на этом не кончилась. Шесть парламентских фракций – ДПИ(б), нацдемократы, Голкар, ПЕР, Партия
народной совести и Партия национального возрождения –
предложили внести в закон о статусе Комиссии 17 поправок,
сводившихся в целом к ограничению ее прерогатив 8. Эта инициатива вызвала негативную реакцию в обществе, и новый министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности отставной генерал Лухут Панджаитан сделал специальное
заявление, что правительство и парламент отложили пересмотр
закона, учитывая позицию общественности 9. В декабре 2015 г.
руководитель аппарата президента Тетен Масдуки заверял, что
глава государства не допустит ослабления роли Комиссии, поскольку ее роль должна возрастать 10.
По оценке КБК, из 264 губернаторов провинций, глав областей (бупати) и мэров, участвовавших в выборах в местные
органы власти в 2015 г., примерно половина не имели достаточно средств, чтобы выплатить долги, сделанные для финансирования кампании. Как рассказал один избиратель, ему дали
50000 рупий (примерно 4 доллара) и 4 литра риса (литр в Индонезии мера для риса), заставив поклясться на Коране, что он
проголосует за нужного кандидата. По словам министра внутренних дел Чахьо Кумоло, его ведомство в 2010 – 2014 гг. выявило 343 чиновника и глав районов, виновных в хищениях
бюджетных средств и взятках 11.
Неоднозначно складывались отношения между Д. Видодо
и Мегавати Сукарнопутри, чья партия возглавляла коалицию,
выдвинувшую его кандидатуру на пост президента. Она
настойчиво проводила мысль, что президент и все члены партии на государственных должностях являются прежде всего ее
функционерами. Эту же мысль она проводила на съезде
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ДПИ(б) в апреле 2015 г.12 Еще раньше ее дочь Пуан Махарани,
министр-координатор в правительстве Д. Видодо, в своем выступлении прямо назвала главу государства функционером
ДПИ(б), вызвав резко отрицательную реакцию 13. Заместитель
генсека ДПИ(б) Ахмад Басара утверждал, что это не партия
власти, а правящая партия (при 109 мандатах из 560!) и не будет автоматически штамповать решения правительства 14. В
июне 2015 г. он же заявил, что партия должна получить дополнительно к четырем имеющимся еще пять мест в случае перестановок в кабинете. По его словам, на партии лежит особая
ответственность, поскольку она была главной партией, которая
выдвинула и поддерживала Джоко Видодо. Скрытой угрозой
прозвучали его слова, что правительство нуждается в поддержке парламента 15.
Судя по императивной тональности заявления этого второстепенного деятеля, как и М. Сукарнопутри, лидеры ДПИ(б)
не понимали, какой ущерб они наносят престижу президента и
не сделали вывод из того скандала, в который глава государства оказался втянут в начале года.. По широко распространенному мнению, именно М. Сукарнопутри в январе 2015 г. настояла на том, чтобы Д. Видодо досрочно освободил от обязанностей начальника государственной полиции, хотя никаких претензий к нему не было, и представил на утверждение парламента генерала Буди Гунавана, ее адъютанта в бытность президентом Индонезии. Это решение вызвало негативную реакцию,
поскольку, в частности, была нарушена процедура – глава государства не получил заключения Комиссии по борьбе с коррупцией и Центра по контролю за финансовыми операциями.
Комиссия нашла, что при должностном окладе 18 млн рупий в
месяц состояние Б. Гунавана оценивалось в 22,6 млрд рупий, и
начала против него расследование по подозрению в двух случаях получения взяток 16.
К общему удивлению парламент санкционировал назначение Б. Гунавана, но Д. Видодо отложил его официальное
введение в должность до завершения расследования. Тем не
менее, лидеры ДПИ(б) продолжали настаивать на назначении
Б. Гунавана, оказывая давление на президента вплоть до распространения слухов, что партия откажет правительству в под33
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держке. Когда в этой обстановке президент встретился со своим оппонентом на выборах П. Субианто, это было воспринято
как угроза в адрес ДПИ(б) 17. Хотя суд снял с Б. Гунавана подозрения в коррупции, президент представил на одобрение парламента новую кандидатуру – генерала Бадродина Хата и, получив согласие, ввел его в должность.
В этой ситуации пристальное и не всегда благожелательное внимание обращалось на положение в ДПИ(б) и, в частности,
на
политическую
платформу
лидера
партии.
М. Сукарнопутри считает, что реформы после 1998 г. осуществлялись излишне поспешно, без учета исторического опыта, многие из них были навеяны извне с целью открыть кран
либерализации в различных сферах. Она выступила против голосования при принятии решений как несоответствующего
государственной идеологии с ее принципами консультаций и
консенсуса, идеям основателей государства 18. Примечательная
деталь, характеризующая атмосферу в партии – съезд ДПИ(б) в
апреле 2015 г. одобрил доклад ее лидера без зачитывания и немедленно вслед за этим утвердил М. Сукарнопутри на посту
председателя партии на 2015-2020 гг., поручив ей сформировать руководящие органы по своему усмотрению 19. При этом
ДПИ(б) имеет репутацию самой коррумпированной партии. В
2004-2014 гг. ее деятели были замешаны в 157 случаях коррупции, Голкар - в 113, Партия демократов (президентская в тот
период) – в 47 20. Нарекания вызывает тот факт, что Пуан Махарани, дочь М. Сукарнопутри, став министром-координатором в
кабинете Д.Видодо, осталась в составе парламента, хотя президент по существующим правилам должен был ее отозвать 21. Газета «Джакарта пост» в редакционной статье 10 апреля 2015 г.
в связи с итогами съезда ДПИ(б) писала, что партия не сумела
повысить свою политическую зрелость, у нее недостает смелости пойти по пути модернизации и больше полагаться на систему, чем на личности.
Д. Видодо сознает, что не может позволить себе создать
впечатление своей зависимости от кого бы то ни было, что в
корне противоречило бы массовому представлению индонезийцев о носителе верховной власти. Можно говорить о его известном дистанцировании от ДПИ(б) и стремлении заручиться
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поддержкой других сил, в частности, армии. Именно так объясняли тот факт, что отставной генерал Лухут Панджаитан был
назначен главой администрации президента, через которого поступает основная информация и осуществляются связи с политическими институтами 22. Впоследствии Д. Видодо назначил
его министром-координатором по вопросам политики, права и
безопасности.
Критика отношений между ДПИ(б) и главой государства,
видимо, возымела действие. На конференции партии в январе
2016 г. президент выступил с речью, и пресса обратила внимание
на
то,
что,
обмениваясь
рукопожатиями
с
М. Сукарнопутри, он не прикоснулся лбом к ее руке – жест,
символизирующий в яванском ритуале уважение к старшему и
подчиненность. Да и тон критики правительства в устах лидера
партии не носил оттенок превосходства 23.
Напряженная ситуация сохранялась в Папуа, где Армия
национального освобождения (боевые отряды Организации независимого Папуа) не только продолжала действия против правительственных войск, но и объявила тотальную войну против
Республики. Ее глава Энден Ванимбо назвал ложью слова президента Джоко Видодо, что в Папуа царит спокойствие, и заявил газете «Джакарта глоуб» (22 мая 2015 г.), что армия объявляет войну всем индонезийцам на земле Папуа. «Будем убивать всех – не только солдат и полицейских, но и бизнесменов,
строителей, чиновников – всех». Незадолго до этого президент
посетил Папуа и объявил регион открытым для посещения
журналистами. Он вновь побывал в Папуа в день Рождества в
декабре 2015 г.
Министр обороны Индонезии Р. Рьякуду, находясь в Австралии, заявил на пресс-конференции: «Проблема Папуа является весьма тревожной. Индонезия никогда не вмешивается в
дела других стран, равным образом мы не желаем, чтобы другие вмешивались в наши дела и разъединяли нас. Что касается
Папуа, то определенные страны тут вмешиваются, и это нам не
нравится. Для нас Папуа есть часть Унитарного государства
Республики Индонезии, и это не подлежит обсуждению». Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп подтвердила, что Австралия признает суверенитет Индонезии в Папуа» 24.
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Беспокойство Р. Рьякуду было, видимо, обоснованным. В январе 2016 г. территорию посетил посол США в Индонезии Роберт
Блейк. Он встретился там с правозащитниками, которые просили вмешательства американского посольства в связи со случаями нарушений прав человека 25. Вслед за ним туда же направился посол Великобритании Моаззам Малик. В то же время
путь к разрешению конфликтов в Папуа лежит, видимо, через
выравнивание темпов и качества социально-экономического
развития регионов. Один пример: автомобильное топливо в
Папуа стоит в 8-9 раз, а цемент в 30-40 раз дороже, чем на Яве.
Президент Джокови выступает за использование «мягких подходов» к проблеме Папуа. Комментируя призыв президента,
начальник государственной полиции генерал Бадродин, сказал,
что мягкие подходы будут применяться, но если они не дадут
результата, придется «принимать жесткие меры» 26.
Опрос, проведенный индонезийским Центром стратегических и международных исследований в октябре 2015 г., показал, что самым высоким уровнем доверия населения пользуются вооруженные силы (их деятельность одобряют 90% опрошенных), за ними следуют Комиссия по борьбе с коррупцией
(80,8%), президент (79,7%), вице-президент (75,2%), конституционный суд (71,2%), Счетная палата (68,1%), Государственная
полиция (63,5%), Последние места заняли палаты парламента
Совет представителей регионов (60,1%) и Совет народных
представителей (53%)27. В другом случае армия получила 90%
положительных оценок, президент и Комиссия по борьбе с
коррупцией по 83%. Низший уровень доверия проявлен к парламенту (55%) и политическим партиям (52%) 28.
Это тревожные результаты – низкий уровень доверия в
обоих случаях получили институты, призванные выражать общественное мнение, формировать демократический процесс и в
рамках этого процесса влиять на политику государственной
власти, силовых структур, правоохранительных органов. В более широком плане речь идет об эффективности реформ после
1998 г. Главная причина здесь коррумпированность элиты,
обилие сотрясавших ее скандалов. Послужной список армии
здесь внешне выглядит существенно лучше, хотя это объясняется в первую очередь отсутствием достаточной прозрачности
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в оценке действий военных структур в связи с приобретением
военной техники, строительством и финансами. Но свою роль,
вероятно, играет и другой фактор. Ценность личной свободы,
прав человека, его суверенности еще недостаточно определяет
политическую культуру граждан. Поэтому память о репрессиях
и притеснениях времен военного режима отступает на второй
план перед комфортными ностальгическими воспоминаниями о
стабильности и, фактически, личной безответственности. Об
этом тревожно свидетельствует и острая борьба, развернувшаяся в обществе в связи с 50-летием массовых репрессий («События 1965 г.»), которой автор предполагает посвятить отдельную
работу.
В то же время место, которое занял в этой «табели о рангах» Д. Видодо, символизирующий скорее реформирующуюся
Индонезию, лишенный «старорежимной» харизмы, свидетельствует о позитивных сдвигах. В этом же свете следует рассматривать устойчивые позиции, которые сохраняет мэр Джакарты
этнический китаец и христианин Басуки Чахайя Пурнама, несмотря на нападки исламистов и сложности в отношениях с
муниципальными депутатами.
Роль армии
Особого внимания заслуживает позиция армии, вызывавшая беспокойство уже во времена президентства С.Б. Юдойоно. Влияние военных зримо упрочилось с приходом на пост
президента Джоко Видодо в связи, в частности, с первоначальной слабостью пропрезидентской коалиции в парламенте. Как
справедливо говорит директор международного Института политического анализа конфликтов Сидни Джонс, «армия сумела
позиционировать себя как надежного союзника президента в
условиях, когда он находится под политическим давлением со
всех сторон» 29. Уже говорилось, что президент назначил отставных генералов на ключевые позиции в своем правительстве, при этом Р. Рьякуду был первым кадровым военным, занявшим пост министра обороны после 15 лет, в течение которых этот пост занимали гражданские деятели. Это было явным
шагом в сторону военной элиты. Летом 2015 г. главкомом вооруженных сил стал генерал Гатот Нурмантио с нарушением
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прежнего порядка – до его предшественника генерала Мулдоко
главкомом был морской военачальник адмирал Агус Сухартоно. Национальное разведывательное управление возглавил 71летний генерал в отставке Сутийосо с некоторыми сомнительными эпизодами в биографии – его обвиняли в причастности к
гибели австралийских журналистов в Восточном Тиморе в
1975 г. и в разгроме штаб-квартиры Демократической партии
Индонезии в 1996 г., когда он командовал столичным военным
округом. Тем не менее, фракция ДПИ(б) в парламенте одобрила его кандидатуру 30. Чтобы представить себе масштабы влияния министра-координатора по вопросам политики, права и
безопасности генерала Панджаитана, приведем выдержку из
его интервью «Джакарта пост» 20 ноября 2015 г.: «Отношения
между президентом и вице-президентом чрезвычайно позитивные, и я сыграл свою роль в их упрочении. Я хочу, чтобы эти
отношения сохранялись, хотя у обоих есть свои плюсы и минусы. И если бы не я, результат был бы печальным. Президент
знает, как вести свою игру и в этом отношении стал мастером».
Это заявление выходит за самые просторные пределы, установленные политической культурой и этикетом по отношению к
носителям верховной власти в Индонезии. Но комментариев не
последовало.
Как представляется, генералы видят себя не только и не
столько опорой правительства, сколько автономной политической силой, не связанной какими-либо внешними актами и
нормами. Крупнейшие военачальники, чья карьера складывалась еще при Сухарто, не скрывают критического отношения к
реформам после 1998 г. Министр обороны Р. Рьякуду считает
необходимым удалить поправки в конституцию, которые противоречат ее изначальному духу. По его мнению, некоторые
поправки позволили принять до 86 актов, служащиx преимущественно иностранным интересам. Глава Легиона ветеранов
вооруженных сил генерал-лейтенант в отставке Раис Абин призвал пересмотреть поправки, которые непростительным образом изменили дух основного закона 31. Главком вооруженных
сил Гатот Нурмантьо сетует на размывание национальной
идеологии и критикует систему голосования, противопоставляя
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ей принцип консенсуса как соответствующий национальной
самобытности 32.
Представители Движения за спасение Унитарного государства Республики Индонезии во главе с отставным генералом
Приянто с участием дочери первого президента страны Рахмавати Сукарнопутри, бывшего главкома вооруженных сил страны генерала Джоко Сантосо и других известных лиц посетили
спикера Народного консультативного конгресса Зулкифли Хасана и вручили ему петицию с призывом вернуться к конституции 1945 г. Они заявили, что после внесения поправок основной закон уже нельзя считать конституцией 1945 г., поскольку
он противоречит государственной идеологи Панча сила. Поправки нужно отменить во избежание политических и социальных бедствий 33.
Второго февраля 2015 г. президент подписал постановление о порядке исполнения закона №7 (2012 г.) «Об урегулировании социальных конфликтов» Постановление предусматривает, в частности, условия использования армии в этой сфере.
Ее привлечение допускается лишь если местные власти или
центральное правительство установят наличие ситуации конфликта, причем роль координатора возлагается на полицию
(п.2) Ст.51 (п.1) определяет порядок использования вооруженных сил в конфликтах общенационального масштаба по решению президента при консультации с парламентом. Газета «Суара пембаруан», опубликовав этот закон 15 февраля 2015 г., в
редакционной статье указывала, что, хотя постановление разграничивает роли полиции и армии, отводя первой главенствующую роль, оно может означать фактический допуск армии к
операциям по наведению порядка помимо полиции. Попытка
Комиссии по борьбе с коррупцией апеллировать к армии в
конфликте – тревожный симптом. Газета предупреждала против возвращения армии к роли, которую она играла при «новом
порядке»: «Если это случится, мы не только вернемся в прошлое, но и сами себе выроем могилу».
Армия настойчиво внедряется в сферы, не связанные с
обороной. Подписаны десятки соглашений между военным и
гражданскими ведомствами, например, между армией и министерством связи. По нему военные будут охранять жизненно
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важные объекты, хотя по существующим положениям это входит в обязанности полиции. Подобные соглашения заключаются и с частными предприятиями 34.
Генерал Мулдоко, в бытность главкомом вооруженных
сил, выступая перед членами Форума по связям детей отставных военнослужащих Индонезии, делал акцент на том, что самые опасные угрозы исходят изнутри страны и общества. В
связи с предстоявшими тогда выборами он отдал приказ всем
войскам на местах находиться в готовности 35. Обратим внимание – ни слова о взаимодействии с полицией или поручении
президента. Немаловажно и существование упомянутой организации, призванной насаждать кастовую солидарность военных у их потомков.
Во многих деревнях со времен «нового порядка» сохранились сержанты-наставники, фактически занимающиеся всеми
мало-мальски значащими делами. Только на Молукках такие
наставники действуют в 824 деревнях. Они, в частности, инициируют освоение новых сельскохозяйственных угодий, применение новых агротехнических методов и сортов риса 36. Комиссия парламента подвергла критике решение Министерства
сельского хозяйства привлечь сержантов-наставников к работе
среди крестьян для развития сельскохозяйственного производства. Комиссия критиковала министра Амрана Сулаймана, который приветствовал участие армии в продвижении новых методов в аграрном секторе. В начале 2015 г. нужно было 70000
таких «просветителей», в наличии было всего 49000 37.
Мнение комиссии учтено не было. В декабре 2015 г. новый главком генерал Нурмантио созвал совещание по подведению итогов деятельности армии в деревне в 2015 г. Присутствовали военачальники вплоть до командиров военных районов (в составе округов), представители провинций, областей,
местных представительных органов. Среди форм участия армии в развитии деревень главком назвал следующие:
- создание и совершенствование инфраструктуры – мосты,
дороги, школы, культовые сооружения, медицинские учреждения, рынки, жилье и др.;
- участие в правительственных программах в сфере образования и повышения благосостояния, в мероприятиях по сани40
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тарному и правовому просвещению населения, по вопросам
прав человека и национального самосознания 38.
Показательно соглашение между командованием вооруженных сил и Министерством по делам религий о совместном
проведении кампании против радикализма, распространения
идеологии ИГИЛ. Армия направляла 9150 военнослужащих в
61 область. Заместитель начальника штаба сухопутных войск
генерал-лейтенант Мухаммад Мунир заявил: «В этом году мы
сосредоточились на религии. Помимо развития инфраструктуры, мы хотим содействовать духовному развитию людей». Министр по делам религий Лукман Хаким сказал, что его министерство будет содействовать армии и придаст мусульманских
проповедников в помощь военным для пропаганды истинного
ислама 39. Отметим, что министерству отводится вспомогательная роль.
В январе 2015 г. прошла конференция на тему «Единство
армии, полиции и улемов в утверждении исторических ценностей конституции 1945 г. и принципов Панча сила в защите
Унитарного государства Республики Индонезии от влияния радикалов и ИГИЛ и в утверждении Индонезии как мировой
державы». В ходе мероприятия подчеркивалось, что пророк
Мухаммед был убежденным националистом и прививал национализм своим сторонникам, подчеркивая свою принадлежность
к Аравии. Поэтому индонезийцы должны гордиться Индонезией, независимо от своей этнической принадлежности 40.
Пятого мая 2015 г. тогдашний главком вооруженных сил
Мулдоко встретился в генеральном штабе с главой Управления
снабжения Лени Сугихатом. Они обсудили проблемы национальной продовольственной безопасности, возникшие в связи с
тем, что посевные площади сокращаются, крестьяне уходят в
города. Лени Сугихат просил Мулдоко о сотрудничестве в
обеспечении производства риса, об участии местных воинских
структур в распределении риса среди бедных слоев населения.
Главком обещал всемерное содействие вооруженных сил в этих
вопросах 41. Находясь на Северной Суматре в мае, генерал принял участие в раздаче бедным риса и других продуктов первой
необходимости и заложил первый камень в основание будущей
христианской церкви42.
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В октябре 2015 г. Министерство обороны выступило с
программой патриотического воспитания населения «Защитим
государство». Как сообщил Лухут Панджаитан, ее цель насаждать дисциплину в среде молодежи. Инструкторами будут выступать офицеры армии и полиции и другие специалисты. Программа охватит в течение 10 лет до 100 млн человек, чтобы они
были готовы встать на защиту государства, если возникнет
скрытая или явная угроза. Мотивом ее выдвижения стал тот
факт, что национальная идея в общественном сознании стала
меркнуть. Она будет осуществляться на уровне областей (кабупатенов), но в рамках военных округов43 под непосредственным руководством Управления образования и боевой подготовки Министерства обороны.
17 января 2016 г. состоялся «смотр», организованный рядом религиозных организаций под лозунгом «Межрелигиозное
сотрудничество в защиту государства». Участвовали 10000 человек – мусульмане, католики, протестанты, представители
других религий. Принимал «смотр» министр обороны Р. Рьякуду. Он заявил, что зашита родины не противоречит ни одной из
религий. «Хороший мусульманин одновременно хороший
гражданин» 44.
Газета «Джакарта глоуб» в этой связи напоминала
(02.11.2015), что подобную программу внедрения государственной идеологии проводил «новый порядок» и она не была
успешной. Газета напоминала: «Если бы наши официальные
лица не были коррумпированы, соблюдали законы страны,
честно и беспристрастно обеспечивали правосудие, рядовые
индонезийцы питали бы большую любовь к своей родине.
Лучший вид патриотизма, несомненно, тот, что возникает и
развивается по доброй воле, а не вследствие индоктринации».
Как выразился вице-спикер Народного консультативного конгресса Махьюдин, в стране есть более неотложные проблемы.
«Когда народ сыт, а в экономике все в порядке, то и воспитывать людей легче» 45. Аналогия с государственной программой
идеологической индоктринации военного режима оправдана,
но в те времена эта программа, хотя бы формально, не относилась к прерогативам армии.
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В этой связи примечательна тональность выступление
президента Д. Видодо перед высшими военными чинами на
праздновании 70-летия вооруженных сил.. Он делал упор на то,
что армиядолжна утверждать себя как народная армия, не забывать о народе, не задевать чувства народа, не отдаляться от
народа, и только вместе с народом она станет военной силой 46.
Президент обозначает сказанное скорее как цели, нежели как
нечто реально существующее. В этом же духе он высказался,
открывая совещание высшего командного состава вооруженных сил 16 декабря 2015 г. Он подчеркнул, что армия должна
строго поддерживать политику государства. «Линия подчиненности в вооруженных силах только одна – вертикаль, лояльность и верность президенту как верховному главнокомандующему». Главком Гатот Нурмантьо на том же совещании говорил о необходимости соблюдать единство подчиненности, лояльность президенту. «Национальная армия Индонезии в свое
время пришла в упадок потому что участвовала в практической
политике. У нее не может быть иной политики, нежели политика государства» 47.
Эти выступления, казалось бы, свидетельствуют о намерении ввести роль вооруженных сил в конституционное русло,
тем более, что по данным Национальной комиссии по правам
человека армия входит в первую десятку структур, наиболее
часто нарушающих эти права. Комиссия призвала президента
запретить армии заниматься невоенными делами. Вероятной
реакцией на эту ситуацию было заявление главкома о необходимости вести непримиримую борьбу против военнослужащих,
нарушающих законы и права граждан 48. Возможно, свою роль
играл раскол в Красно-белой коалиции, что существенно упрочило положение президента. Но говорить об изменениях в позициях генералитета, по крайней мере, рано.
В середине октября 2015 г. в прессу попал проект президентского декрета, подготовленный командованием вооруженных сил. К тому времени уже бывший главком вооруженных
сил Мулдоко не отрицал существования этого документа, подготовленного еще в бытность его во главе армии и представленного президенту в июле. Проект предлагал значительно
расширить перечень сфер помимо обороны, в которых допус43
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калось участие армии, и имел целью, по словам Мулдоко, привести положение вооруженных сил в соответствие с современной ситуацией. Один из пунктов документа гласил: «Вооруженные силы являются органом государства, занимающимся
вопросами обороны и безопасности, имеющим статус равный
министерству». (Заметим, что по действующим законам армия
занимается вопросами безопасности не иначе как по просьбе
полиции) Предусматривается лишь координация с Министерством обороны в политических и стратегических вопросах,
включая бюджетные 49.
Генерал-лейтенант в отставке Агус Виджойо в книге о
развитии вооруженных сил в независимой Индонезии указывал, что правительство перекладывает на армию многие невоенные функции, в частности, самообеспечение страны продовольствием. «Гражданские лидеры должны больше верить в
свои силы, чтобы у военных не возникло соблазна вернуться в
сферу политики». Поскольку присутствие армии в невоенных
областях нарушает атмосферу демократии, не надо ее туда втягивать, пишет генерал 50. Но факты показывают, что не столько
армию втягивают в несвойственные ей области, сколько военные сами и весьма настойчиво туда вторгаются, используя слабости гражданской элиты.
Ввиду напряженности в регионе и акватории ЮжноКитайского моря, формируются планы наращивания и модернизации вооруженных сил, их реорганизации до 2019 года, в
том числе увеличения численности Стратегического резерва
(наиболее боеспособного объединения сухопутных войск) и
Корпуса морской пехоты 51.
Планируется создание трех флотов, базирующихся в западном, восточном и центральном регионах страны. В настоящее время в строю находятся 15-20 боевых кораблей, а из общего числа судов ВМФ около 40% имеют возраст 25-50 лет. В
течение 20 лет число боевых кораблей будет доведено до 10015052. На вооружении ВМФ сейчас находятся две подводных
лодки, срок службы которых истекает в 2020 г. Есть договоренность с Ю. Кореей о постройке трех ПЛ. Как заявил начальник штаба ВМФ адмирал Аде Супенди в конце декабря 2015 г.
в процессе рассмотрения находился вопрос о закупке подвод44
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ных лодок класса «Кило» в России. В целом Индонезии нужно
иметь 12 ПЛ 53.
ВВС закупают новые самолеты. После нескольких катастроф с самолетами американского производства (транспортным С-130 и истребителем Ф-16) председатель первой комиссии парламента Махфудз Сиддик заявил, что нужно не принимать в дар старое вооружение, а приобретать новое. (С-130 был
построен в 1964 г., а в Индонезию поступил в 1980 г.). Газета
«Джакарта пост», сообщая об этом 2 июля 2015 г., напомнила,
что Россия поставляет только новые самолеты.
Министр обороны Р. Рьякуду сообщил, что Индонезия
приобретает новые самолеты у США, Китая и России (мы – не
блоковая держава, пояснил он). Одна эскадрилья будет укомплектована российскими Су-35. К концу 2015 г. ВВС Индонезии имели 16 Су-30 54. С Южной Кореей заключено соглашение
о подготовке в Корее до 300 индонезийских специалистов для
развертывания производства в Индонезии современного истребителя при полной передаче технологий. Осуществление ранее
заключенного соглашения с Ю.Кореей о производстве в Индонезии подводных лодок откладывается из-за отсутствия в Индонезии необходимой инфраструктуры 55.
Религиозная ситуация
Две самые массовые мусульманские организации Индонезии Нахдатул Улама (НУ) и Мухаммадья провели в августе
съезды, обсудив, в частности, вопрос о необходимости модернизации некоторых постулатов ислама. Видный деятель НУ
Мухаммад Имам Азиз в интервью газете «Джакарта глоуб» изложил в общих чертах концепцию «Ислама Насунтара» (Нусантара – традиционное название индонезийского архипелага).
Суть этой концепции, вынесенной на обсуждение съезда, в развитии способности ислама приспособиться к культурам, к различиям, имеющимся на архипелаге. Эта концепция соотносится
с эмпирической и исторической реальностью среды, в которой
религия развивается в Индонезии, и должна прививать толерантность в условиях сильного влияния консервативных и радикальных группировок в странах Ближнего Востока. Имеется
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в виду развивать терпимость по отношению к религиозным
меньшинствам – секте Ахмадия и шиитам 56.
Президент Видодо, выступая на съезде, призвал членов
НУ тесно сотрудничать с партиями в построении справедливого мирового порядка, борьбе с бедностью, отсталостью и неравенством, коренными причинами терроризма и радикализма,
играть активную роль в обуздании исламистского экстремизма,
обращаясь к изначальным источникам этого феномена в мировом масштабе 57.
Дин Шамсуддин, лидер Мухаммадьи сообщил, что съезд
этой организации в качестве основной темы рассматривает
идею современного и гуманного ислама. «Мы это делаем не
только для индонезийских мусульман, но и для всех народов
мира, независимо от их образа жизни…, делая упор на то, что
ислам – толерантная религия» 58. Избранный на съезде председатель Мухаммадьи Хаедар Назир обещал, что организация будет защищать права меньшинств, независимо от верований и
культурной принадлежности, и не будет блокироваться с партиями или создавать новую партию, но будет поддерживать
связи со всеми партиями 59.
В августе прошла и конференция Совета улемов Индонезии (СУИ), избравшая новое руководство. До этого Совет возглавлял тот же Дин Шамсуддин, который в начале февраля
2015 г. говорил: «С началом реформ Индонезия изменилась, в
особенности, после внесения поправок в конституцию, в результате которых страна больше не соответствует национальным идеалам, заложенным в преамбуле основного закона, в
принципах Панча сила… Прямые демократические выборы вовсе не наверняка обеспечивают приход достойных лидеров. Все
зависит от большинства голосов, а оно может быть получено за
счет личного обаяния, материальных факторов, денег и пр. Такая победа открывает возможности, для тех, кто владеет материальными благами, и других сил. Это ли благо для Индонезии?»60.
Министр по делам религий призвал Совет повысить свою
роль в обществе, проводя политику в интересах страны, стать
каналом между обществом и правительством. Фетвы (суждения) Совета должны соответствовать законам ислама и требо46
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ваниям современной жизни с ее динамизмом и быть руководством для мусульман страны 61. Фетвы ранее действительно часто носили весьма консервативный характер, были направлены
против религиозных меньшинств. Новый глава СУИ Маруф
Амин, еще будучи заместителем председателя Совета, выступил за право секты Ахмадия проводить службы, не распространяя свои взгляды вне секты. Будучи избран председателем
СУИ, он заявил о решимости преобразовать этот орган из
оплота консерватизма в современный институт. «Мы не потерпим преследований по религиозному признаку, и хотя принципиальных изменений в оценке девиантных учений не будет,
подходы будут смягчены» 62.
Известная либерализация подхода к проблемам внутриконфессиональных различий просматривается в позиции министра по делам религий Хакима Сайфуддина. Он полагает, что
проблема течений, считающихся девиантными, относится к ведению духовенства, которому надлежит внушать верующим то,
что считается истинным 63, иначе говоря, государственные органы вмешиваться в этот вопрос не должны. Президент Джоко
Видодо поздравил с Рождеством соотечественников–христиан.
В дни праздника он вместе с супругой находился в г. Купанг с
преимущественно христианским населением.
Однако на пути к достижению должного уровня религиозной терпимости остаются значительные препятствия. Министр внес проект закона о защите прав верующих, призванного заменить ряд законов и местных актов, нарушающих права
меньшинств. Но в парламенте сочли эту тему недостаточно актуальной и не включили в план на 2015 год 64. Конституционный суд отклонил ходатайство граждан о пересмотре закона
№1 (1974 г.), фактически запрещающего межконфессиональные браки. Суд указал, что учитывая важность роли религии в
жизни граждан и общин, государство должно обеспечить правовую определенность и защиту вступающих в брак 65.
Продолжается фактическое попустительство радикальным
исламистам. В Джокьякарте последние сорвали планы Сообщества молодых борцов за мир между религиями провести совместную встречу, посвященную христианскому Рождеству и
дню рождения пророка Мухаммеда. Власти фактически отказа47
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лись обеспечить безопасность этого мероприятия, целью которого было показать, что обе религии несут в себе идеи мира 66.
Тринадцатого октября в местечке Сингкил в Аче толпа
местных жителей сожгла церковь под тем предлогом, что на ее
строительство не было выдано разрешение. Эту акцию осудили
глава Нахдатул Улама Саид Акил Сирадж, спикер НКК Зулкифли Хасан, призвавший государственные органы решительно
действовать против подобных акций. Но министр-координатор
Л. Панджаитан сослался на то, что разрешения действительно
не было и «массы лишь поторопились» и вообще в этом районе
много христиан, что создает сложности. Начальник Государственного разведывательного управления генерал Сутийосо
призвал СМИ не подогревать страсти в связи с этими событиями, которые «трудно предвидеть» 67.
Шариатская полиция в Аче провела публичную порку
палками шестерых человек в возрасте от 25 до 44 лет за то, что
они держали пари на 5000 рупий (около 40 центов) на номер
следующего автобуса. В центре провинции городе Банда Аче
власти запретили празднование Рождества и встречу Нового
года, включая рождественские молебны, как противоречащие
мусульманской культуре 68. И власть, и системные мусульманские организации проявляют неоправданную терпимость по
отношению к радикалам, чтобы последние не обвинили их в
антиисламской политике. Ситуация в Аче таит в себе угрозу –
провинция, где фактически не действуют многие положения
конституции и права человека в современном понимании, создает отрицательный демонстрационный эффект, весьма опасный в свете конфессиональных, этнических и культурных различий между регионами Индонезии.
В местечке Толикара (Папуа) местные христиане напали
на мусульман, молившихся вне стен мечети с использованием
громкоговорителей, и сожгли несколько палаток и культовое
сооружение. Один человек был убит, 11 ранены. Ответом были
попытки поджога церквей на Яве. Комиссия по розыску пропавших лиц и жертв насилия в течение 2015 г. получила 62 сообщения о случаях нарушения властями политических и гражданских прав, включая недостаточную защиту религиозных и
социальных меньшинств. Кроме того отмечено 96 случаев не48
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терпимости и ограничения религиозных свобод, преимущественно в Джакарте, провинциях Западная Ява, Бантен и Аче.
По данным Министерства по делам религий, уровень толерантности значительно выше в тех провинциях, где мусульмане составляют меньшинство – Восточная Нуса Тенггара, Бали, Молукки. При этом полиция виновна в 85 нарушениях, официальные лица в 49 случаях, радикалы в 32, военные в 17 случаях 69.
Характерно, что мусульманские лидеры в едином фронте
с генералитетом выступили против переоценки сущности массового террора против левых организаций, когда эта идея возникла в связи с 50-летием этих событий.
В то же время власть и политическая элита сознают угрозу распространения идей радикального исламизма в свете событий на Ближнем Востоке и известную уязвимость индонезийского общества. Парламентарий от Национальнодемократической партии Акбар Фейсал считает, что радикализм и терроризм порождаются тремя факторами: внутренний
– бедность, несправедливость, разочарование в действиях власти; международный – глобальная несправедливость, вызывающе надменная внешняя политика сверхдержав, неоимпериализм; культурный – ограниченное знание и понимание священных книг, в особенности, Корана, его вольное толкование. Этот
последний фактор часто находит отражение в действиях террористов, которые всегда действуют от имени религии и всегда
ошибочно 70. Эта точка зрения, в целом достаточно стереоскопичная, широко распространена, и вице-президент Ю.Калла,
выступая в ООН 29 сентября 2015 г., говорил, что экстремизм
возникает в несостоявшихся государствах, ставших таковыми в
результате вмешательства извне. «Нельзя допускать вмешательства под любым предлогом – будь то демократия, права
человека или что-либо другое»71.
Угроза, исходящая от ИГИЛ, ощущается в Индонезии достаточно отчетливо. В декабре 2015 г., опрос показал, что только 62% респондентов осведомлены о его существовании, а из
их числа 0,3% согласны на его присутствие в Индонезии и 0,8%
разделяют его цели. При этом 4,4% не считают, что ИГИЛ
представляет угрозу для Индонезии 72. Казалось бы, сторонников Исламского государства в стране немного, но 0,8% му49
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сульманского населения Индонезии равняется 1,8 млн человек,
причем лица, принадлежащие к этой категории, как правило,
более активны и мотивированы, чем рядовой обыватель, и могут представлять повышенную опасность, особенно, в кризисной ситуации. По данным Национального комитета по борьбе с
терроризмом, не менее 500 индонезийцев присоединились к
ИГИЛ. Комментируя эти данные, газета «Джакарта пост» писала в редакционной статье 29 марта 2015 г.: «К нашему стыду у
высших чиновников и полиции нет общей точки зрения на проблему ИГИЛ. Министр-координатор (в то время – А.Д.) Теджо
Эдди Пурджианто предлагает издать постановление правительства, имеющее силу закона, о мерах против ИГИЛ, а вицепрезидент Ю.Калла считает, что существующих законов достаточно». Ю. Калла отстаивал, в частности, мысль, что индонезийцев, поддерживающих ИГИЛ, не следует лишать гражданства, если они не совершили реальных противоправных действий 73.
В политическом истеблишменте преобладает нежелание
без крайней надобности прибегать к силе и, во всяком случае,
участвовать в международных коалициях. Мотивов здесь, как
минимум, два. Насилие способно радикализовать ту часть уммы, которая сейчас нейтральна, но способна встать на сторону
преследуемых из инстинктивного чувства исламской солидарности. Второй мотив – опасение, что взаимодействие в этом
вопросе с внешними силами будет воспринято как блокирование с Соединенными Штатами, в которых в Индонезии справедливо видят главного виновника всего, что началось на
Арабском Востоке еще с американского вторжения в Ирак. Поэтому лидеры Нахдатул Улама призывают сторонников ИГИЛ
к дискуссии о целях и методах этого движения. В то же время
руководство НУ призывает молодых улемов сотрудничать с
Национальным управлением по борьбе с терроризмом, поскольку именно на молодежь нацелена пропаганда сторонников
радикализма и терроризма 74. Министр-координатор Лухут
Панджаитан считает, что в противостоянии с ИГИЛ насилие
должно использоваться в последнюю очередь. «Мы не хотим
уподобляться западным странам, которые используют силу.
Для нас это последний выбор. Сейчас правительство старается
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действовать в религиозной и культурной сферах» 75. Той же
точки зрения придерживается Министерство иностранных дел,
хотя Саудовская Аравия уже дважды обращалась к Индонезии
с предложением вступить в коалицию. Министр Ретно Марсуди, выступая на сессии Совета по международным делам Организации исламского сотрудничества, указала, что ключ к достижению терпимости и подавлению терроризма лежит в сфере
экономики, социального и культурного развития, ведущего к
росту благосостояния в исламских странах 76.
Внешняя политика
Внешнеполитическая
деятельность
правительства
Д. Видодо в 2015 г. осуществлялась в условиях роста напряженности в отношениях между КНР и США в Восточной Азии
и в Южно-Китайском море при сохраняющихся притязаниях
Пекина на доминирование в регионе. Можно полагать, что индонезийское правительство в этой ситуации ставит перед собой
три взаимосвязанных цели.
1.Развитие отношений со всеми партнерами, чтобы обеспечить политические и экономические интересы страны, ее
безопасность и территориальную целостность, многовекторность внешней политики.
2.Предотвращение втягивания страны в американокитайское противостояние в каком бы то ни было качестве.
3.Позиционирование Индонезии как политического центра Юго-Восточной Азии с перспективой выхода на ведущие
позиции в мировом масштабе.
Выступая на совещании послов и других представителей
Индонезии за границей в феврале 2015 г., президент поручил
им уделять основное внимание трем вопросам – оберегать суверенитет Индонезии, защищать интересы индонезийских
граждан, способствовать привлечение иностранных инвестиций 77.
Ощущая себя наследником идей Сукарно, Джоко Видодо
постарался придать максимальные блеск и масштабы празднованию 60-летия Бандунгской конференции стран Азии и Африки в Бандунге в апреле 2015 г. Настроения в стране достаточно
точно выразила газета «Суара пембаруан» (19.04.2015): «Мы не
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можем закрывать глаза на сохраняющееся доминирование развитых государств во всех сферах международной жизни, особенно, в политике и экономике. Мы также не можем отрицать
продолжающиеся попытки навязать волю одной или группы
стран другим государствам. Мы все еще видим и факты вмешательства определенных государств во внутренние дела других
стран в одностороннем порядке без международного мандата
или многосторонней договоренности. В конечном итоге все это
представляет собой замаскированный колониализм в современную эпоху». Лейтмотивом подготовки и проведения юбилея
стала идея полицентризма, установления равноправного мирового порядка.
Открывая юбилейную конференцию 22 апреля, президент
Д. Видодо указал, что борьба стран Азии и Африки не завершена и остается много проблем, в частности, проблемы благосостояния, экономического развития и стабильности регионов
и отдельных стран. Он призвал перестроить финансовую систему, чтобы избавиться от доминирования одних стран над
другими. «Точка зрения, что экономические проблемы могут
быть решены только Всемирным банком, МВФ и Азиатским
банком развития, устарела, и от нее пора избавиться… Всемирная несправедливость проявляется в том, что некоторые страны
не хотят признавать, что мир изменился». Он призвал создать
новый мировой порядок, открытый для растущих экономических держав 78.
Вместе с тем, резонанс юбилейных мероприятий, видимо,
не оправдал возлагавшихся на них надежд. Представительство
ряда стран было ниже, чем ожидалось, равно как и характер
принятых документов. Наиболее вероятное объяснение – за
минувшие 60 лет пути развития, ориентиры и ценности странучастниц Бандунга, которые уже в 1955 г. были неоднородными, существенно отдалились в политическом пространстве.
В отношениях Индонезии с США и КНР прослеживалось
понимание необходимости развивать разностороннее сотрудничество с обеими державами в сочетании с нескрываемой подозрительностью относительно их стратегических намерений.
Опыт Ирака, Ливии, Сирии и других стран возбуждает у индонезийцев недоверие к политике США и Запада в целом. Вице52
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президент Ю. Калла заявил, что недопустимо насильственное
насаждение демократии в различных уголках мира путем военного вторжения сверхдержав. По его мнению, ИГИЛ возникло,
потому что некоторые стороны захотели насадить демократию
насильственными методами, вторжением. «Демократия универсальна, но нужно учитывать и неповторимые особенности
каждой страны» 79. Начальник штаба сухопутных войск Индонезии (в то время) генерал Гатот Нурмантио говорил, что за рядом конфликтов стоят третьи стороны со своими интересами,
чаще всего нефтяными, - в Кувейте и Ираке (США), Восточном
Тиморе (Австралия) и др. 80 Проблема достаточно актуальна для
Индонезии, где присутствуют несколько очагов реальных или
потенциальных конфликтов, могущихстать поводом для внешнего вмешательства.
Для отношения общественности Индонезии к США показателен такой пример: 14 января 2016 г. ведомству министракоординатора Л. Панджаитана пришлось опровергать слухи,
будто посольство США было заранее осведомлено о готовившихся террористических актах в центре Джакарты 81. Скорее
всего, эта информация была ложной, но показательно, что ее
пришлось опровергать на столь высоком уровне.
Вместе с тем, не приходится недооценивать степень присутствия США в экономической, политической и военной сферах в Индонезии. CША занимают третье место по объему капиталовложений после Сингапура и Японии. На их долю приходится 6% иностранных инвестиций в Индонезии (8,2 млрд
долл. в период 2010-2915 гг.), но в течение последних пяти лет
они росли на 23% в год. Наиболее крупные вложения сделаны в
горнодобычу (7,2 млрд долл.), за ней с большим отрывом идут
торговля (258 млн долл.), пищевая промышленность (167 млн
долл.), транспортные средства (142 млн), химическая и фармацевтические отрасли (56 млн) 82. В том, что главная часть инвестиций приходится на горнодобычу, заложены факторы нынешних и будущих конфликтов – в 2014 г. введен в силу закон
о повышении добавленной стоимости продукции горнодобывающей промышленности при ее экспорте.
Неоднозначно общественность восприняла сообщение о
том, что американский Defence Institution Reform Initiative и
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министерство обороны Индонезии подписали меморандум,
предусматривающий участие американского института в разработке стратегии повышения эффективности индонезийской
армии в 2015-2019 гг. Годом раньше Институт участвовал в
разработке стратегического оборонного планирования для Министерства обороны и всех видов вооруженных сил в 20152019 гг. Комментируя это сообщение представителя МО генерал-лейтенанта Эдвина Прабово, председатель Перврй комиссии парламента указал на недопустимость участия иностранцев
в составлении стратегических планов государства83. Министр
обороны Р. Рьякуду в мае 2015 г. посетил США и провел переговоры о новых поставках авиационной техники, а также о сотрудничестве в борьбе против терроризма, включая подготовку
войск спецназа 84.
В апреле 2015 г. подразделения морской авиации Индонезии и США провели совместные учения в районе архипелага
Риоу (такие учения проводятся с 2012 г.). Осуществлялось обнаружение надводных и подводных кораблей в Малаккском
проливе вплоть до архипелага Натуна. Эти острова не входят в
число территорий, на которые претендует КНР, но непосредственно примыкают к ним 85.
В ходе визита Д. Видодо в США в октябре 2015 г. были
подписаны соглашения по экономическому сотрудничеству на
общую сумму в 20 млрд долл. 86 В то же время Д. Видодо на
встрече Большой двадцатки в Анталье заявил 15 ноября 2015 г.,
что зависимость мировой экономики от доллара приводит к перекосам глобального масштаба 87. Вряд ли было случайным, что
это заявление совпало по времени с выступлением главы МВФ
К. Лагард о возможности превращения китайского юаня в мировую валюту.
Политические отношения между Индонезией и США следует рассматривать в увязке с политикой КНР в ЮжноКитайском море и в АТР в целом и в свете американокитайских противоречий в этом районе мира. В отличие от
большинства других стран ЮВА, Индонезию в настоящее время непосредственно не затрагивают территориальные притязания КНР, но ситуация в любой момент может измениться.
Находясь в Токио в марте 2015 г., Д. Видодо заявил, что пре54
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тензии Китая на большую часть ЮКМ не имеют международноправового основания (днем позже, находясь в Пекине, он говорил, что это отнюдь не направлено против КНР и Индонезия
сугубо нейтральна) 88. Индонезию беспокоит стремление Вашингтона втянуть страны ЮВА в американо-китайское соперничество. (Председатель комиссии по делам вооруженных сил
сената США Джон Маккейн предложил предоставить странам
региона 425 млн долл. для оснащения и обучения вооруженных
сил в целях противостояния территориальным посягательствам
Китая) 89.
Индонезийское руководство избрало тактику «обволакивания» обеих сторон, призывая их к умеренности и развитию
отношений с Индонезией во всех сферах. Во время визита в
КНР в марте 2015 г. Д.Видодо настойчиво призывал китайскую
сторону наращивать торговый оборот между двумя странами.
По данным Комитета по координации капиталовложений на
май 2015 г. Китай намерен вложить 16,7 млрд долл. в энергетику, инфраструктуру, горнодобывающую, обрабатывающую и
автомобильную промышленность. (Впрочем, индонезийская
сторона сетует на то, что реализация ранее согласованных инвестиций в период 2005 – 2014 гг. затягивается: из 24,27 млрд
долл. запланированных вложений осуществлено только 1,2
млрд – 7% 90.
Лейтмотивом выступлений государственных деятелей
Индонезии служит призыв к Китаю и США проявлять сдержанность и избегать наращивания напряженности. Джоко Видодо, в частности, в Вашингтоне в октябре 2015 г. сказал, что
Индонезия отвергает любую попытку установить контроль и
доминирование над морскими путями и превращать моря в
арену соперничества. Он предложил начать переговоры между
КНР и странами ЮВА и соблюдать кодекс поведения при урегулировании существующей здесь напряженности. Индонезия
выступает за свободу мореплавания, сказал Джоко Видодо, добавив, что, сохраняя нейтралитет, его страна как крупнейшая в
регионе готова играть активную роль в урегулировании споров 91. Вице-президент Ю. Калла, выступая в Токио 22 мая
2015 г., подчеркнул, что конфликт в ЮКМ может быть урегулирован, только если его участники придут к единой позиции
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по вопросам мира и безопасности в регионе. Он заявил, что
Индонезия не может полагаться на западные страны, когда дело касается внутренних и региональных проблем 92. Что касается КНР, то, по словам министра иностранных дел Р. Марсуди,
Китай заверил индонезийскую сторону в полном признании суверенитета Республики над архипелагом Натуна 93.
Главком вооруженных сил генерал Нурмантио в связи с
предложением министра обороны КНР провести совместные
учения в ЮКМ сказал, что какая бы сторона ни предложила такие учения, в интересах стабильности в регионе вооруженные
силы Индонезии не пойдут на это 94.
Индонезия в 2015 г. принимала меры по укреплению обороноспособности на северо-восточных границах. Почти в тот
же день, когда министр иностранных дел сообщила, что Китай
не претендует на архипелаг Натуна, начальник штаба ВВС
маршал Агус Суприятно сообщил о планах создания мощной
авиационной базы на этих островах, чтобы противостоять любой динамике развития в ЮКМ и чтобы другие страны не могли действовать произвольно 95. В начале 2016 г. министр обороны Р. Рьякуду, указав, что важнейшей задачей остается обеспечение безопасности в пограничных районах, назвал в этой связи архипелаг Натуна наряду с индонезийско-малайзийской границей на Калимантане, границами с Тимор-Лешти, с ПапуаНовая Гвинея, морскими границами с Сингапуром и Австралией 96.
Президент Д. Видодо настоятельно предлагал услуги индонезийской дипломатии в урегулировании конфликта между
Ираном и Саудовской Аравией в начале 2016 г. Он заявил, что
Индонезия, где живут и сунниты, и шииты останется нейтральной. Министр иностранных дел Ретно Марсуди установила
контакты по этому вопросу с партнерами в Саудовской Аравии,
Иране и России, а также с Организацией исламского сотрудничества. Как сказала министр 7 января 2016 г., правительство
подвергается давлению, в том числе и внутри страны, с целью
побудить его занять одну из сторон в конфликте между Саудовской Аравией и Ираном. Но Индонезия не поддастся этому
давлению, чтобы не потерять всякую возможность влиять на
ход событий на Среднем Востоке 97. Газета «Джакарта Пост» по
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этому поводу писала в редакционной статье 9 января 2016 г.:
«Неважно, насколько велико влияние Индонезии в этой ситуации и прислушаются ли к ней Саудовская Аравия и Иран… Известно, что небольшая шиитская община в Индонезии стала
объектом преследований со стороны радикалов…, полномасштабная война на Ближнем Востоке имела бы разрушительные
последствия для Индонезии, в частности, для религиозной
жизни в стране. Индонезия должна сделать попытку, чего бы
это ни стоило».
Действия Российской Федерации в Сирии находят сдержанное освещение в выступлениях официальных лиц и индонезийской прессе. Это объясняется прежде всего стремлением сохранить нейтралитет, о чем говорилось выше, в том числе в силу проблем с положением шиитского меньшинства в самой
Индонезии. Вице-президент Ю. Калла высказался достаточно
нейтрально: «Что касается Сирии, то это проблема политическая, но главное, что США и Россия вместе хотят решить проблему терроризма»98.
Российско-индонезийское сотрудничество развернуто
освещено в статье Л.М. Ефимовой «Индонезийская морская ось
мира и китайский морской шелковый путь 21 века», опубликованной в журнале «Вестник» МГИМО (У) МИД РФ, №6(45),
2015. С.201. Мы отсылаем читателя к этой статье. По сообщениям печати и заявлениям индонезийских военных деятелей,
имеется в виду приобрести у РФ кроме подводных лодок, о чем
говорилось выше, истребителей Су-35 и противопожарных самолетов Бе-200 99.
Экономическое положение
Продолжилось замедление темпов экономического роста,
составившего в среднем за год 4,79% против 5,02% годом ранее
(в последнем квартале 2015 г. рост составил 5,04%). Это произошло, в частности, в связи с кризисными явлениями в мировой экономике и сокращением производства в добывающих отраслях на 5,08 %. В 2015 г. экспорт в стоимостном выражении
сократился в сравнении с 2014 г. на 14,62% и составил 150,25
млрд долл. Импорт сократился на 19,9% до 142,74 млрд. Положительное сальдо составило 7,51 млрд долл. Экспорт сократил57
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ся вследствие падения цен на нефть (нефтегазовый сектор экспорта составил 18,55 млрд долл., на 38,2% меньше, чем в
2014 г.) и на пальмовое масло – 14,26 млрд 100.
Серьезной проблемой остается неравномерность развития,
проявляющаяся в двух измерениях – вертикальном, между социальными слоями общества, и горизонтальном, между регионами страны. При среднегодовом росте ВВП на душу населения в 2000-2014 гг. в 5,4% и среднем доходе на душу населения
в 2015 г. 45,2 млн рупий или 3377,1 доллар США, число лиц,
живущих ниже уровня бедности, снизилось за этот период с
24% до 11%101. В то же время, по данным Всемирного банка,
1% семей Индонезии владеет до 50,3% национального богатства 102. Двадцать четыре гражданина Индонезии входят в число
2089 миллиардеров в мире, их состояние превышает состояние
15 млн семей или 60 млн беднейших индонезийцев. Богатство
0,02% населения (48 тыс. человек) равно состоянию 140 млн
человек, почти 60% населения 103. Коэффициент GINI, характеризующий уровень имущественного неравенства (ноль означает полное равенство, единица – максимальное неравенство) в
Индонезии с 2000 по 2015 гг. вырос с 0,30 до 0,46 (данные Всемирного банка) 104. Приблизительно 20 млн индонезийцев хронически недоедают. Около 38% населения живут на два доллара в день 105.
По данным Программы развития ООН, в 2015 г. Индонезия занимала 110 место из 188 по индексу человеческого развития. Хотя в стране действует программа всеобщего 12-летнего
среднего образования, его средний уровень составляет только
7,6 года (7 лет у женщин и 8,2 у мужчин). Уровень безработицы
сравнительно невысок – 6,2% 106.
Серьезную проблему создает недостаточно высокое качество рабочей силы. На август 2015 г. ее численность составляла
114,6 млн человек, но только 4,7% компаний создают условия
для повышения квалификации своих рабочих и только 5% рабочих получают такую возможность 107. Поэтому в связи с созданием экономического сообщества АСЕАН газета «Джакарта
глоуб» писала в редакционной статье 17 июня 2015 г., что
страна неизбежно будет нести потери. «Качество нашей рабочей силы самое низкое в Юго-Восточной Азии, а выпускники
58
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наших вузов будут несомненно уступать своим сверстникам из
Филиппин, Сингапура, Таиланда, Малайзии и Вьетнама».
Д. Видодо ставит вопрос о необходимости положить конец «яваноцентризму» в экономическом и социальном развитии. В общем объеме экономического роста в 2015 г. на Яву
пришлось 58,35%, на Суматру – 22,31%, на Калимантан –
8,22%, Сулавеси – 5,89%, Бали и Нуса Тенггара – 3,01%, Молукки и Папуа – 2,21%108. Если годом раньше соотношение
объемов инвестиций составляло 43:57 в пользу Явы, то в
2015 г. уже 46:54. Инвестиции по стране в целом составили
545,4 трлн. рупий (на 5% больше, чем планировалось), из них
внутренние инвестиции достигли 179,5 трлн. рупий (+15%) и
прямые иностранные вложения – 365,9 трлн. (+19%). Из реализованных инвестиций в 2015 г. на Яву пришлось 54,4%, на Суматру – 15,5%, Калимантан – 17,1%, Сулавеси – 6,1%, Восточную Индонезию (Молукки, Бали и Нуса Тенггара) - 6,9%.
По реализованным иностранным капиталовложениям
первое место занял Сингапур – 5,9 млрд долл. (20,2%), второе Малайзия – 3 млрд (10,5%), третье – Япония – 2,9 млрд (9,8%).
Как местные, так и иностранные инвесторы вложили до 60% в
новые проекты и около 40% в развитие существующих 109.
Неравномерность развития регионов сказывается не только на жизненном уровне населения. Преимущественное развитие Явы, хотя пропорционально примерно соответствует доле,
которую составляет население острова по стране в целом, грозит экологической катастрофой острову, площадь которого
равна около 7% индонезийской суши. Группа местных ученых
призвала правительство принять срочные меры для спасения
природы острова Ява, перегруженного как избыточным населением, так и промышленными предприятиями (добывающими
и обрабатывающими). В начале 1990-х гг. леса покрывали 15%
территории Явы, сейчас - лишь 3% 110.
До конца года в подвешенном состоянии оставалась проблема продления контракта с американской компанией Freeрort
McMorran Copper @ Gold Inc., добывающей золото, медь и серебро в Папуа. По существующим соглашениям переговоры о
продлении могут начаться не ранее, чем за два года до истечения срока, который заканчивается в 2021 г. Компания настаи59
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вает на более ранних договоренностях, ссылаясь на необходимость гарантий для новых инвестиций (в общей сложности
около 20 млрд долл.) 111. До сих пор не выполнено требование
индонезийской стороны о строительстве мощностей по переработке на месте добываемого сырья и повышению добавленной
стоимости.
Проблема отношений между правительством и компанией
стало
предметом
оживленной
дискуссии.
Министркоординатор Ризал Рамли выступил с острой критикой существующий формат этих отношений и менталитет чиновников,
занимающихся этим вопросом. Он указывал, что «население
Папуа очень бедно, а компания при добыче золота выплачивает
в виде платы за право на разработку недр только 1%, тогда как
во всем мире платы 6-7%». Он обвинил компанию и в нарушении правил защиты окружающей среды 112.
Эта проблема стала в конце 2015 г. причиной одного из
самых громких политических скандалов в современной Индонезии. Министр энергетики и минеральных ресурсов Судирман
Саид направил в парламентскую комиссию по этике запись переговоров спикера парламента Сетьо Нованто с представителем
компании, в ходе которых С. Нованто требовал выделить 11%
акций компании в пользу Д.Видодо и 9% в пользу Ю. Калла.
Упоминалось также имя министра-координатора Лухута Панджаитана. Все три высших должностных лица оказались непричастны к предлагавшейся сделке, и дело кончилось отставкой С. Нованто с поста спикера (в составе парламента он остался). Примечательно, что собеседником С. Нованто со стороны
компании был представитель Индонезии в ее администрации
Маруф Шамсуддин, бывший заместитель начальника Национального разведывательного управления, который и записал
беседу 113.
В начале января 2015 г. правительство одобрило среднесрочный план развития на 2015-2019 гг. Как сказал Д. Видодо,
индонезийская экономика находится в процессе перехода от
экспорта сырья к продукции с добавленной стоимостью и от
потребления к инвестициям. Предполагается достичь за пять
лет следующих результатов 114.
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Рис необрушенный, млн тонн
Кукуруза, млн тонн
Соя, млн тонн
Сахар, млн тонн
Говядина, тыс. тонн
Рыба, млн тонн
Продукция из рыбы, млн тонн
Электрификация (%)
Дороги национального значения, км
Железные дороги, км
Морские порты
Аэропорты
Паромные причалы
Нефть, тысяч баррелей в день
Природный газ (в пересчете на тыс.
барр. нефти в день)
Каменный уголь, млн тонн
Модернизация паромных переправ
Модернизация рыболовных гаваней

Итоги 2014 г.
70,6
19,13
0,92
2,6
452,7
12,4
22,4
81,50
38570
5434
278
237
210
818
1224
421
210
21

2019 г.
82
24,1
2,6
3,8
755,1
18,8
40-50
96,60
45592
8692
450
252
275
700
1295
400
270
24

Отметим, что эти цифры были приняты через два месяца
после сформирования кабинета, поэтому есть основания ожидать корректив. В плане уделяется большое внимание развитию
инфраструктуры в интересах связей между регионами и преодоления неравномерности их развития, о которой говорилось
выше. В то же время отсутствуют наметки по развитию капиталоемких, высокотехнологичных отраслей.
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ИМЭМО РАН

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ в ИНДОНЕЗИИ в 2015 г.–
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ1

Лесные пожары, охватившие значительную часть территории островов Калимантан и Суматра в Индонезии (в середине октября прошлого года было зафиксировано почти пять
тыс. мест возгорания леса и торфяников), были признаны самым дорогостоящим стихийным бедствием в мире в 2015 г. По
предварительным оценкам индонезийских экспертов, ущерб
для страны оценивается в 47 млрд. долл. (для сравнения: пожары в 1997-1998 гг. обошлись региону в 9 млрд. долл.). Смог,
образовавшийся в результате пожаров, накрыл и соседние
страны – Сингапур, Малайзию и Таиланд, которые также понесли большие потери, главным образом, по причине снижения
деловой активности, закрытия аэропортов и сокращения числа
туристов, резкого ухудшения здоровья населения. Сутопо Пурво Нугрохо, глава индонезийского Агентства по борьбе со стихийными бедствиями, назвал этот природный кризис страшным
преступлением против человечества, подчеркнув, таким образом, его транснациональный характер.
И на то есть веские основания: тропические леса Индонезии являются «легкими планеты» наряду с влажными лесами
Конго и Амазонии и отличаются большим разнообразием животного и растительного мира (здесь произрастают 10% обнаруженных на планете растений и обитают 17% известных видов птиц). Остров Суматра является единственным местом в
мире, где мирно уживаются носороги, тигры, слоны и орангутанги 1. По официальным данным, более 1,7 млн га этого униСтатья выполнена в рамках Программы № III.10П «Дисбалансы современного миропорядка и Россия». Проект «Экономические и социальные
дисбалансы в макрорегионах современного мира».
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кального лесного массива на Суматре и Калимантане были
уничтожены огнем 2.
Но какими бы значительными не были природные потери,
самыми тяжелыми для Индонезии и соседних стран оказались
социальные. Уровень загрязнения атмосферы в центральной
части о. Калимантан превысил считающиеся опасными для
здоровья населения нормы в пять раз. В зоне повышенного
риска оказались более 20-25 млн индонезийцев. А по субрегиону в целом эта цифра составила 75 млн человек. Смог вызвал
обострение респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, резко возросло число людей, страдающих аллергией и
кожными заболеваниями. По данным министерства здравоохранения Индонезии, более 120 тыс. человек обратились за
медицинской помощью. Но это далеко не полная цифра пострадавших, число которых может возрасти, учитывая долгосрочное воздействие неблагоприятной экологической ситуации
на снижение продолжительности жизни населения, рост смертности. В группу особого риска попадают дети, у которых могут
развиться легочные заболевания и астма.
Экономические потери лесных пожаров выразились в вынужденном закрытии ряда предприятий, снижении производительности труда и потере трудовых часов, сокращении числа
туристов и временном прекращении воздушного сообщения.
Только в Индонезии из-за сильного смога в сентябре 2015 г.
были закрыты 20 аэропортов. Немалые убытки понес и бизнес,
связанный, с проведением мероприятий на открытом воздухе, в
частности спортивных.
Казалось бы, Индонезии не привыкать к ежегодным лесным пожарам. Но на этот раз ситуация намного осложнилась
исключительно жаркой погодой, установившейся в субрегионе
в результате Эль Ниньо. И, тем не менее, основной причиной
пожаров стало не это природной явление, а неистребимый для
данного района подсечно-огневой метод сведения леса ради
освобождения площади под сельское хозяйство, связанным,
главным образом, с производством пальмового масла, мировой
спрос на которое растет, начиная с середины 1990-х годов.
И когда в 1997-1998 гг. вспыхнули страшные пожары в
Индонезии, то впервые заговорили об ответственности круп66
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ных производителей пальмового масла, которые в целях расширения своих плантаций прибегали к самому дешевому способу расчистки лесных территории с помощью огня. Казалось
бы, тогда и позже правительством страны были приняты необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобных
стихийных бедствий: были заведены уголовные дела против
компаний, причастных в поджогах (законодательно был запрещен этот метод расчистки леса), у других отняты лицензии,
был введен мораторий на лесоразработки. Правительство Индонезии разработало систему устойчивого производства пальмового масла (Indonesian Sustainable Palm Oil –ISPO), которая
предусматривала введение запрета на использование огня для
расчистки площадей. Она должна была стать обязательной для
всех компаний, начиная с конца 2014 г. И, наконец, в сентябре
2014 г. Индонезия подписала принятое ещё в 2002 г. Соглашение АСЕАН о трансграничном загрязнении атмосферы, подтвердив, тем самым, свое намерение и готовность активно
участвовать в решении этой региональной экологической проблемы, вызывающей осложнение отношений между странами
субрегиона Нусантара 3, и критику со стороны международной
общественности, озабоченной изменением климата и ролью
Индонезии в этом процессе.
Казалось бы, правительство Д. Видодо должно было отреагировать сразу на угрозу возникших пожаров, но сделано это
было с опозданием и только после того, как обеспокоенные
смогом соседние страны стали настойчиво требовать от Индонезии принятия активных мер по борьбе с этих стихийным бедствием, которое впервые в истории страны вызвало и бурные
протесты местного населения.
На тушение пожаров, уже распространивших на большой
территории страны, были мобилизованы 3,7 тыс. солдат и около 8 тыс. полицейских 4. Однако попытки локализовать очаги
возгорания не дали позитивных результатов. Ситуация стала
выходить из-под контроля властей, грозя перерасти в региональный политический конфликт. Вице-премьер Малайзии даже выступил с заявлением о необходимости взыскать с Индонезии компенсацию за понесенные потери 5. Однако Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями долгое
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время отказывалось признать лесные пожары как национальную катастрофу и настаивало на их исключительно местном
характере. А Сингапур, в свою очередь, с возмущением отреагировал на выступление индонезийского вице-президента Юсуф Калла, заявившего о том, что соседние страны должны быть
благодарны Индонезии за чистый воздух, и Джакарта не обязана извиняться за кризис.
На правительство страны «давила» и предстоящая конференция ООН по климату, намеченная на конец 2015 г., где Индонезия должна была официально подтвердить свою позицию
по борьбе с выбросами двуокиси углерода, объем которых вырос в три раза из-за пожаров (превысил американский уровень
в 1,62 млрд т двуокиси углерода в день). Индонезия по этому
показателю переместилась с шестого места в мире на четвертый. А это грозило снижением привлекательности страны для
международных инвесторов.
Задача, стоящая перед правительством Индонезии, была
непростая. Надо было не только оперативно тушить лесные
пожары, но и искоренять саму причину их возникновения. Но в
отсутствии разработанного плана осуществляемые действия
носили хаотичный характер: были предприняты попытки провести ревизию карт территорий, отведенных под концессии,
увеличено число программ общинного управления лесным хозяйством, введен штраф в размере 25 млн долл. для компаний
по производству пальмового масла, ответственных за возникновение пожаров. Были арестованы 72 человека, отнята лицензия у одной компании и приостановлены у 16-ти 6.
И, тем не менее, пожары прекратились только с приходом
муссонных дождей. По заявлению Д. Видодо, понадобится три
года, чтобы положить конец лесным пожарам в стране. Но как
это сделать, до сих пор не вполне ясно. Отсутствует четкое видение того, какие меры надо предпринять, чтобы предотвратить повторение подобного рода стихийного бедствия. Имеется
только обещание премьер-министра восстановить в течение
ближайших пяти лет 2-2,5 млн га деградированных в результате пожаров торфяников. Однако круг проблем, стоящих перед
страной, намного шире.
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Политические. Действия центральной власти по борьбе с
пожарами осложняются в условиях сложившейся с 2001 г. системы децентрализованного управления государством, предоставившей большие полномочия местным элитам («регентам»,
известным как «bupatis»), которые используют их нередко в
личных целях. А это порождает коррупцию, которая выражается в их «покровительстве» крупных компаний по производству
пальмового масла. Следствием этого становится блокирование
чиновниками выполнения государственных предписаний по запрету использования огня для расчистки лесных территорий.
Местная власть, связанная личными и деловыми отношениями
с плантаторами, покрывает их незаконную деятельность, а в
качестве виновной стороны пытается выставить крестьян 7.
Определенная доля правды в таких утверждениях есть.
Часть ответственности за лесные пожары, действительно, лежит на простых индонезийцах, которые в условиях неотрегулированности земельных отношений, нередко прибегают к поджогам лесных территорий, чтобы заявить права собственности
на эти земли и, получив их, затем продать свои новые наделы
крупным компаниям. Согласно снимкам, полученным со спутника, каждый пятый очаг лесного пожара находился на территории концессии по производству пальмового масла. Но, по
мнению экспертов CIFOR (центра международных исследований по проблеме леса), в поджогах участвовали не эти компании, а местные общины, земли которых находятся внутри концессий или вблизи их 8.
Данные, собранные Global Forest Watch (GFW), международной группой, осуществляющей мониторинг леса, свидетельствуют о том, что большую часть поджогов осуществляют крестьяне, ведущие натуральное сельское хозяйство 9. В Индонезии, где веками применяется метод подсечно-огневого земледелия, местным общинам разрешается расчищать до 2 га земли
на семью. И это право открывает путь для земельных спекуляций. Сторонами сделки являются крестьяне, зарабатывающие
856 долл. на продаже 1 га земли, и компании (как правило,
средние) по производству пальмового масла и целлюлозы. 10. А
посредниками в этих земельных спекуляциях выступают старосты деревень, главы общин и местные чиновники. Для легали69
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зации этих сделок используются существующие «прорехи» в
лесном законодательстве, согласно которому горелый лес считается «деградированной землей», на которую не распространяется введенный в стране запрет на вырубку девственных лесов. Соответственно, эти территории можно законным путем
занять под плантации технических культур, экономя немалые
средства: расчистка леса с помощью огня обходится в 20 раз
дешевле, чем его вырубка.
Д. Видодо в интервью Bloomberg в феврале 2016 г. заявил
о том, что намерен создать детальную карту территорий концессий в каждой провинции Индонезии. Но это поможет в будущем избежать поджогов ради захвата новых земель только в
том случае, если одновременно не будет создана база данных
по общинным землям.
Экономические. С 2006 г. Индонезия, обогнав Малайзию,
стала мировым лидером по производству пальмового масла и
поставила перед собой цель его удвоить с сопутствующим увеличением посевных площадей на миллионы гектаров. Эти планы диктуются значительной ролью данного сектора экономики
в повышении темпов её роста, учитывая сложившуюся благоприятную конъюнктуру на мировых товарных рынках на данную продукцию. В 2014 г. доход страны от его продажи составил 21 млрд долл. Развитие этого сектора экономики, привлекающего иностранные инвестиции, в том числе из соседних
стран Малайзии и Сингапура, имеет стратегически значение
для страны. Это во многом объясняет двойственность позиции
её руководства по отношении к крупным компаниям, которых,
с одной стороны, надо поддерживать, а с другой, наказывать за
лесные пожары.
Организационные. Борьба с тушением пожаров выявила
отсутствие координации между различными службами, задействованными в этой деятельности на местах, – пожарными,
лесничими, МЧС, а также военными, полицейскими и волонтерами. Это осложняло осуществление оперативных мер и мешало налаживанию взаимодействия с местным населением, которое при возникновении пожаров не знало, к кому обратиться за
помощью в условиях организационной неразберихи.
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Правовые. Сведение леса с помощью огня запрещено законом, несоблюдение которого карается штрафами и тюремным заключением. Однако эти меры осуществляются редко и
не только по причине сложной процедуры сбора необходимой
информации о виновных в поджогах, которая требуется для открытия судебного дела. Его рассмотрение наталкивается на сопротивление крупных компаний, вину которых трудно доказать
в отсутствии должной компетенции местных судебных инстанций и политической воли местных чиновников. К тому же, некоторые крупные компании предпочитают заплатить штраф,
чем потратиться на создание системы предупреждения пожаров. Однако сегодня эта ситуация меняется. Для компании, работающих на мировых рынках, прежде всего европейском, где
действуют жесткие экологические требования к качеству товара и процессу его производства, обвинение в их причастности в
поджогах становится вопросом делового риска. Именно это
объясняет их стремление доказать свою непричастность к пожарам и их готовность принять на себя обязательства в рамках
складывающейся в мире системы социальной ответственности
предпринимательства. Однако возможность её использования в
Индонезии в качестве инструмента воздействия для предпринимательства ограничена в условиях, когда на местном рынке
работают многочисленные мелкие и средние предприятия,
освобожденные от своей социальной ответственности.
Региональные. Предотвращение пожаров предполагает
расширение регионального сотрудничества, которое предусмотрено рамками Соглашения АСЕАН о трансграничном загрязнении атмосферы. Однако Индонезия предпочитала долгое
время действовать в одиночку, не прибегая к помощи соседей
даже, несмотря на их предложения о содействии 11. Сингапур
держал наготове команду сил гражданской обороны и самолеты для отправки в соседнюю страну и предложил предоставить
снимки со спутника.
В ожидании ответных противопожарных мер в Индонезии
Сингапур инициировал кампанию по привлечению к ответственности пяти индонезийских компаний (включая и транснациональную Asia Pulp and Paper (APP), обвиняемых в поджогах
леса в соответствии с сингапурским Законом о трансграничном
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загрязнении 12. Закон гласит, что, если компания своими действиями вызывают загрязнение атмосферы в Сингапуре (смог),
то она становятся объектом судебного расследования 13. Сингапур рассчитывал на помощь Индонезии в предоставлении необходимых доказательств. По соглашению АСЕАН о трансграничном загрязнении его участники должны обмениваться соответствующей информацией 14.
Однако Индонезия, несмотря на свое присоединение к соглашению, не торопилась его выполнять. Когда правительство
Малайзии обратилось к Индонезии с запросом о получении доступа к информации о территориях, занятых под концессии, то
получила отказ на том основании, что возникли правовые
сложности в предоставлении подобных данных даже на государственном уровне 15.
Только после того, как пожары вышли из-под контроля,
Д. Видодо принял иностранную помощь в их тушении, которую предоставили Сингапур, Малайзия и Россия.
Проблема создания действенной системы регионального
сотрудничества в предотвращении лесных пожаров выходит
сегодня в число приоритетных для стран АСЕАН, которые планируют создать к 2020 г. в ЮВА зону, свободную от пожаров.
Как заявил на саммите ООН по устойчивому развитию осенью
2015 г. Вивьян Балакришман нынешний министр иностранных
дел Сингапура, ранее занимавший пост министра охраны
окружающей среды, «для решения проблемы трансграничного
загрязнения требуется укрепить сотрудничество между странами. Страны в индивидуальном порядке решают эту проблему,
однако нужна более тесная региональная и международная кооперация для использования средств юридического и коммерческого давления в целях предотвращения лесных пожаров»,
что, по оценкам экспертов, обойдется Индонезии, Малайзии и
Сингапуру в 10 млрд долл. 16.
Лесные пожары в Индонезии является самой острой
региональной экологической проблемой и, если АСЕАН
действительно собирается стать сообществом, то страны
должны начать действовать сообща как одно целое и отказаться от части своего национального суверенитета в интересах предотвращения региональной угрозы.
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ИСАА МГУ

СТРАТЕГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
НАРОДНОЙ ПАРТИИ КАМБОДЖИ

Стратегия политической борьбы правящей Народной партии Камбоджи (НПК) с ее главным соперником – оппозиционной Партией национального спасения Камбоджи (ПНСК) в
2015-2016 гг. определяется генеральной задачей – отстоять свое
право на дальнейшее руководство страной, которое она бессменно осуществляет с 1993 г. Исходя из этой стратегической
задачи, руководство НПК сейчас с особой тщательностью обдумывает и выстраивает свою публичную политику, ставя
ближайшей целью достижение победы в предстоящих электоральных баталиях – на выборах в местные органы власти (осень
2017 г.) и выборах в парламент (лето 2018 г.).
Прошедший в январе 2016 г. съезд НПК показал, что в целом партия оправилась от шока 2013 г.1. В отчетном докладе,
распространенном среди делегатов съезда, в основном сообщалось об успехах, достигнутых страной под руководством НПК,
в нем отсутствовали какие-либо упоминания о снижении доверия населения к партии, об утрате ею популярности среди рядовых граждан, о которых открыто говорил Хун Сен в 2013 г.
Мажорный тон отчетного доклада во многом был задан
сложившейся внутриэкономической и внешнеполитической
конъюнктурой, которая в целом благоприятствовала правящей
партии. В 2015 г., как, впрочем, и в предыдущие годы, Камбоджа демонстрировала хорошие макроэкономические показатели. Темпы роста ВВП составили 7%. Уровень бедности снизился с 53.2% в 1993 г. до 13.5% в 2015 г.2, что позволило Камбодже перейти в категорию стран со средним индексом развития человеческого капитала. Правда, пока она стоит на последнем – 143 месте в этой группе стран 3. Доход на душу населения
составил 1255 долл. США. По мнению западных экспертов, в
стране наметилась позитивная динамика в совершенствовании
налоговой системы, что дало возможность правительству в
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2015 г. увеличить на 22 % собираемость налогов 4. Последовательно проводилась масштабная модернизация инфраструктуры, финансирование которой, правда, осуществлялось за счет
международной помощи.
В прошедшем году важнейшей стратегической составляющей политики властей стало повышенное внимание к социально-экономической сфере, занимавшей приоритетное место в
предвыборной программе оппозиции на выборах 2013 г. Как
отмечают эксперты, правительство фактически реализовало на
практике многие предвыборные обещания оппозиции, которые
раньше само именовало популистскими. Так, в январе 2016 г.
была повышена до 200 долл. США зарплата государственным
служащим, учителям и медицинским работникам, а также военнослужащим. К началу 2018 г., т.е. в преддверии парламентских выборов, правительство пообещало довести ее до 250
долл. США. С января 2016 г. на 9% была увеличена минимальная зарплата рабочих текстильной и обувной промышленности.
Она составила 140 долл. США, 5 что, однако, по-прежнему
остается одним их самих низких показателей в регионе. Правительство приступило к разработке страхового пакета медицинских услуг для рабочих, финансирование которого предполагается осуществлять за счет предпринимателей. Была проведена
ревизия частных земельных концессий с последующим изъятием земли у тех, кто ее неэффективно использовал и чья деятельность вызывала серьезные нарекания со стороны местного
населения 6. Власти отменили плату за проезд по некоторым
столичным трассам, снизили в пять раз регистрационную плату
за выпускной экзамен в области медицины, объявили о снижении с апреля 2017 г. платы за электричество. Все это позволило
уменьшить накал социального недовольства населения и серьезно снизить протестную активность населения. Фактически,
период 2015 г. – начало 2016 г. был отмечен лишь спорадическими выступлениями текстильщиков, вызванными конкретной
ситуацией на той или иной фабрике.
В целом власти стали довольно оперативно реагировать на
жалобы населения. Например, в феврале 2016 г. впервые по
требованию жителей был отстранен от должности высокопоставленный чиновник – губернатор провинции Мондолькири.
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900 представителей этнических меньшинств этой провинции в
октябре 2015 г. направили в Министерство внутренних дел 7 петицию с жалобой на губернатора, обвиняя его в том, что он затягивает решение земельных споров и потворствует нелегальной вырубке общинных лесов. Подписанты петиции пригрозили не голосовать на будущих выборах за НПК, если губернатор
сохранит свой пост 8.
Несмотря на определенные позитивные подвижки в социально-экономической сфере, она по-прежнему будет оставаться
источником потенциального недовольства со стороны населения и как следствие источником конфликтности. Так, по качеству жизни Камбоджа пока занимает самое низкое место в регионе – 148 из 192 стран мира. Сохраняется высокая степень
социально-экономического неравенства. По данным Всемирного Банка более 8 млн камбоджийцев живут на грани нищеты и
снижение их дохода даже на 70 центов в день отбросит их
вновь за черту бедности, уровень которой в таком случае составит 40% населения 9.
Ахиллесовой пятой Камбоджи остается крайне высокий
уровень коррумпированности всех ветвей власти и чрезвычайно низкий показатель соблюдения законов. После выборов
2013 г. премьер решительно потребовал от своих сотрудников
«встать перед зеркалом и смыть с себя все коррупционные грехи»10. Однако, как показывают социологические опросы и статистические данные, в стране ничего не меняется к лучшему.
На начало 2016 г. по индексу верховенства права 11 Камбоджа
занимала 99 место из 102 стран мира, по борьбе с коррупцией у
нее также был худший показатель в регионе – 150 место среди
167 стран12. По данным Transparency International за последние
4 года в стране не произошло никаких позитивных сдвигов в
этой сфере. Еще в 2005 г. тогдашний глава Всемирного Банка
Дж. Вулфенсон заявил, что перед Камбоджей стоят три главных вызова, которые будут определять будущее страны. Это
«борьба с коррупцией, борьба с коррупцией и еще раз борьба с
коррупцией» 13. Еще в 2010 г. в рамках правительства было
сформировано специальное подразделение по борьбе с коррупцией, однако видимых успехов оно не добилось. Хотя в Камбодже принято одно из самых либеральных законодательств
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для иностранных инвесторов, вследствие коррумпированности
и бюрократизации госаппарата по степени легкости открытия
бизнеса Камбоджа, по версии Всемирного банка, занимает 180
место среди 189 стран мира. Коррупция и бюрократизация, как
два фактора, препятствующие развитию свободного рынка,
обусловили скатывание страны в категорию «преимущественно
несвободных» стран по индексу экономической свободы14. В
целях сохранения лояльности рядовых граждан в отношение
правящей партии, НПК несомненно будет продолжать держать
социально-экономическую сферу под пристальным контролем
и постарается к выборам наглядно продемонстрировать заботу
о населении.
К несомненным успехам правительства в 2015-2016 гг.
может быть отнесена внешнеполитическая деятельность. Связи
со всеми наиболее значимыми для Камбоджи международными
партнерами в этот период отличались устойчивой позитивной
динамикой развития. В первую очередь, это касалось Китая,
отношения с которым у Камбоджи выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Не раз озвученная
представителями внешнеполитического ведомства КНР стратегия Китая в отношении Камбоджи, состоящая в том, «чтобы
помогать Камбодже поддерживать внутреннюю стабильность,
наращивать экономический потенциал и играть большую роль
в региональных и международных делах», 15 вполне устраивает
премьер-министра Хун Сена. По заверениям китайских руководителей, Камбоджа ежегодно будет получать разные виды экономической помощи на сумму не менее 500-700 млн долл.
США. 16. Так, к примеру, только в рамках одного канала помощи – Китайского фонда содействия развитию Камбоджи в
2015 г. было выделено 140 млн долл. США, что на 40 млн
больше чем в 2014 г. По объему внешнеторговых связей с Камбоджей, достигшему в 2015 г. 4.2 млрд долл. США, Китай вышел на третье место после Таиланда и Вьетнама. По туристическому потоку, составившему 15% общего числа посетивших
Камбоджу, КНР занял второе после Вьетнама (21%) место 17.
2015 г. был отмечен интенсивными камбоджийско-китайскими
контактами на высоком уровне, более тесные связи были установлены между военными ведомствами.
77

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

Камбоджа, со своей стороны, помогает Пекину тем, что
последовательно отстаивает на международной арене важную
для него точку зрения, которая заключается в том, что все
спорные вопросы по Южно-Китайскому морю должны решаться на двусторонней основе между заинтересованными сторонами. Эта позиция еще раз была подтверждена в ходе встречи
Хун Сена с госсекретарем США Дж. Керри, которая прошла в
феврале 2016 г. в Пном Пене.
Очевидный подъем в 2015 г. наблюдался и в камбоджийско-американских отношениях. В марте в Камбодже с официальной культурной миссией побывала Мишель Обама, которая
запустила в Камбодже проект под лозунгом «Дать девочкам
возможность учиться», нацеленный на создание условий для
получения девочками полноценного образования как важнейшего фактора улучшения качества жизни женщин. Проект будет реализовываться волонтерами из Корпуса мира при финансовой поддержке USAID 18. В ноябре 2015 г. в ходе 27 саммита
АСЕАН в Куала-Лумпуре Хун Сен получил официальное приглашение от Б. Обамы принять участие в саммите СШААСЕАН, впервые прошедшем на американской территории в
Калифорнии 15-16 февраля 2016 г. В рамках подготовки к этой
встрече в январе 2016 г. Камбоджу с рабочим визитом посетил
госсекретарь Дж. Керри, который в ходе встречи с представителями СМИ признал, что за последние годы в стране произошли «ощутимые позитивные перемены в социальноэкономической сфере и что Камбоджа имеет хороший потенциал для привлечения американских инвесторов»19. Оценивая состояние американо-камбоджийских отношений, Дж. Керри отметил, что страны существенно их укрепили и расширили 20. По
мнению же Хун Сена, камбоджийско-американские отношения
никогда за весь период независимого развития Королевства не
достигали такого расцвета, как в настоящий период.
Приступая к переговорам, Дж. Керри сразу же предупредил, что «он не намерен принуждать Камбоджу делать выбор
между США и Китаем». В ответ премьер-министр Хун Сен заявил, что «Камбоджа давно уже сделала свой выбор, она остро
нуждается в дружбе обоих государств»21, тем самым, подтвердив еще раз, что традиционная для страны политика баланси78
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рования между внерегиональными акторами, в первую очередь
между КНР и США, по-прежнему остается главной стратегической линией внешнеполитической деятельности страны. По
мнению ряда западных аналитиков, Хун Сен в течение всей
своей длительной политической карьеры уже не раз доказывал,
что «он отлично умеет балансировать между разными внешнеполитическими партнерами» 22.
В ходе переговоров Хун Сена и Дж. Керри приоритетное
внимание было уделено вопросам безопасности, в том числе,
борьбе с террористической угрозой. Одновременно стороны
обсудили вопрос о вводе американской стороной неквотированного, беспошлинного режима в отношении камбоджийских
товаров, что особенно важно для дальнейшего развития ведущих экспортных отраслей Камбоджи – текстильной и обувной
промышленности. Это позволит в ближайшем будущем существенно увеличить товарооборот между двумя странами. В
2015 г. США вошли в пятерку крупнейших торговых партнеров
Камбоджи 23.
Программа визита госсекретаря США включала его
встречу с руководством оппозиционной Партии национального
спасения Камбоджи. Разумеется, в ходе этой встречи ее участники не могли не затронуть тему политического будущего Сам
Ронгси, который из-за угрозы ареста в Камбодже осенью
2015 г. был вынужден вновь отправиться в вынужденную эмиграцию во Францию 24. Однако в публичном дискурсе
Дж. Керри этот вопрос не поднимал, впрочем, как и вопрос о
соблюдении прав человека.
Апофеозом камбоджийско-американских отношений стало участие премьера в саммите США-АСЕАН. Накануне саммита некоторые местные и международные правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, а также представители кхмерской диаспоры в США, указывая на проблему нарушения прав человека в Камбодже, выступили с громкой публичной критикой администрации Б. Обамы за решение пригласить на саммит Хун Сена. Представители кхмерской диаспоры,
симпатизирующие оппозиции, грозили устроить массовые антихунсеновские протесты в окрестностях ранчо Мираж, где
проходил саммит 25.
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Требования правозащитников были в некоторой степени
учтены Белым домом. Так, Б. Обама в своем выступлении на
пресс-конференции по случаю открытия саммита отметил, что
США будут продолжать защищать свободу слова в странах региона и что «никто, включая представителей политической оппозиции, не может быть подвергнут преследованию или тюремному заключению просто за высказывания собственного
мнения» 26. Однако, Камбоджа при этом не была упомянута, и в
дальнейшем данная тема публично не затрагивалась.
Это дало повод правящей партии заявить, что «Б. Обама
настроен оптимистично в отношении политической ситуации в
Камбодже и не верит инсинуациям небольшой группы оппозиционеров»27. Хун Сен уже в первый день саммита выложил на
своей странице в Facebook около десятка фотографий высоких
гостей форума и собственной персоны среди них. В комментариях он писал, что хочет информировать граждан своей страны
о ходе саммита, а также о той высокой чести, которая была ему
оказана американским президентом, раньше, чем они узнают об
этом из СМИ.
Хотя представители ПНСК в своих интервью в кхмерской
прессе отмечали, что «Хун Сен приглашен в США как член
АСЕАН, а не в личном качестве премьер-министра» и что
«данное приглашение вовсе не означает позитивной оценки политической ситуации в Камбодже», блог Хун Сена в Facebook
все же произвел должный эффект – рядовые граждане в целом
очень позитивно для камбоджийского лидера комментировали
в социальных сетях его пребывание в США.
Повышенной дипломатической активностью были отмечены и камбоджийско-российские отношения. Знаковым событием для двусторонних отношений стал первый в новейшей истории официальный визит российского руководителя столь высокого уровня – Председателя правительства Российской Федерации Д.А. Медведева – в Камбоджу в ноябре 2015 г. В ходе
его переговоров с премьер-министром Хун Сеном были определены приоритетные направления двустороннего партнерства,
поставлены конкретные задачи по его расширению и подписаны соответствующие соглашения. Несомненно, что дальнейший импульс более динамичному развитию отношений придаст
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саммит Россия – АСЕАН, который пройдет в Сочи в мае 2016 г.
Премьер Камбоджи совместит участие в саммите со своим первым официальным визитом в нашу страну.
Позитивно развивались отношения и с соседями по региону. В декабре 2015 г. состоялся визит Хун Сена в Таиланд по
случаю празднования 65-ой годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. В феврале 2016 г.
тайская принцесса Маха Чакри Сириндон, которая курирует
некоторые гуманитарные проекты в Камбодже, посетила страну и встретилась с королем Нородомом Сиамони 28. Таиланд
превратился в самого крупного торгового партнера Камбоджи:
объем двусторонней торговли достиг в 2015 г. уровня 5 млрд
долл. США 29.
После парламентских выборов 2013 г. Народная партия
Камбоджи была вынуждена по-новому выстраивать свои взаимоотношения с оппозиционной Партией национального спасения Камбоджи, которая получила 45% депутатских мест. Обе
партии еще в июле 2014 г. провозгласили новый принцип политического взаимодействия, базирующийся на повышении культуры политического диалога, которая, в частности, предполагала отказ от взаимных, подчас оскорбительных, нападок, готовность к конструктивному сотрудничеству и поиску разумного
компромисса. В одном из своих публичных выступлений Хун
Сен заявил, что в Камбоджe на смену «культуре конфликта
пришла культура диалога, которая даст возможность партиям
совместно обустраивать страну» 30.
Однако после года передышки политическая ситуация в
стране вновь обострилась. В середине ноября 2015 г., когда
Сам Ронгси находился в Южной Корее, против него было возобновлено уголовное дело 2008 г. по обвинению в клевете в отношении министра иностранных дел Хор Нам Хонга31. За этим
последовало лишение лидера парламентского меньшинства депутатского мандата и депутатской неприкосновенности, осуществленное с грубыми процедурными нарушениями. Действия властей вызвали негативную реакцию в общественных
кругах Камбоджи и были расценены как посягательство на
конституцию, так как в 2013 г. король Сиамони даровал Сам
Ронгси амнистию, в том числе и по делу 2008 г. Хор Нам Хонг
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поспешил заявить, что иск был повторно предъявлен по личной
инициативе его адвоката, который при этом не руководствовался какими-либо политическими мотивами. Тем не менее, отозвать иск министр иностранных дел все же отказался.
Однако ни для кого не было секретом, что непосредственным поводом для очередного возбуждения дела против оппозиционера стали его комментарии по поводу победы на выборах в соседней Мьянме оппозиционной партии Национальной
лиги за демократию (НЛД), которая достаточно серьезно встревожила руководителей НПК. На своей странице в Facebook Сам
Ронгси написал о том, что «участь диктатора Камбоджи – незавидна, так как на выборах 2018 г. Партия национального спасения Камбоджи может добиться успеха подобного Национальной лиги за демократию во главе с Аун Сан Су Чжи»32. Одновременно он выложил в сеть свои фото с Аун Сан Су Чжи, сделанные в 1996 и 2003 гг. в Янгоне. Буквально на следующий
день Хун Сен обвинил оппозиционного лидера в том, что он
нарушил «культуру политического диалога» и что Сам Ронгси
не имеет права сравнивать себя с Аун Сан Су Чжи, так как она
«дочь национального героя Бирмы, а он – сын предателя родины» 33. Хун Сен публично напомнил Сам Ронгси историю его
отца – Сам Сари, которого король Нородом Сианук считал
«врагом народа и предателем родины» за попытку организации
в 1959 г. государственного переворота, вошедшего в историю
Камбоджи под названием «Бангкокский заговор».
Сам Ронгси решил пока не возвращаться в Камбоджу, где
ему грозит арест, а остаться в Париже, так как он одновременно
с камбоджийским имеет и французское гражданство. Неожиданно для многих, несмотря на вынужденную эмиграцию Сам
Ронгси, ПНСК заняла довольно взвешенную позицию, направленную на продолжение сотрудничества с властью, на восстановление культуры «политического диалога», на отказ от всевозможных бойкотов как формы давления на власть, к которым
ПНСК довольно часто прибегала, на отказ от провокационных
высказываний, которые нередко давали повод властям для ответных репрессивных действий. Руководство партии обратилось с просьбой к рядовым членам, особенно молодежи, вести
себя корректно и осторожно, в том числе и в социальных сетях,
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чтобы не спровоцировать атаку НПК на ПНСК. Так, Кем Сокха, который стал исполнять обязанность председателя партии, в
частности, заявил: «Я прошу всех быть осторожными с высказываниями на страницах Facebook, они должны быть корректными. Не следует попадаться в ловушки, расставленные правящей партией». Такого рода заявления отражают возросшую
политическую зрелость партии, которая в полной мере осознает
насущную необходимость продолжения работы в парламенте,
укрепления своих позиций перед выборами, на которых она собирается дать бой НПК. ПНСК не скрывает, что свою главную
задачу видит в мирной смене власти в результате честных и
свободных выборов 34.
Одной из главных задач, которую ставит перед собой
НПК, в оставшееся до выборов время – это борьба за голоса
молодежи, а следовательно, за влияние в социальных сетях, являющихся важнейшей платформой формирования общественного мнения молодежного сегмента общества. В 2000 г. президент США Билл Клинтон объявил: «В новом столетии свобода
будет распространяться …через кабельный модем»35. Для Камбоджи это заявление оказалось в определенной степени пророческим, так как именно интернет и социальные сети разительным образом изменили политическое пространство страны. В
2015 г. число пользователей интернетом составило 6.25 млн человек, а к 2018 г. оно может возрасти до 9.5 млн что составит
почти 65% населения 36. Интернет-ресурсы превратились в эффективное средство коммуникации, которое не только обеспечило резкое усиление информационной поддержки политических процессов, но и предоставило возможность обратной связи, т.е. фактического участия в политической и, соответственно, выборной деятельности со стороны граждан, прежде всего,
представителей молодого поколения.
Именно социальные сети стали важным инструментом
мобилизации сторонников оппозиции (прежде всего, городской
молодежи) в Камбодже и помогли ей добиться успеха на
выборах 2013 г. Наиболее популярный среди молодых
камбоджийцев ресурс Facebook стал местом активного
обсуждения политических, в том числе электоральных,
проблем страны. В растущем влиянии интернет-ресурсов на
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политический процесс в Камбодже просматриваются две
тенденции. Одна заключается в активизации участия молодых
граждан в политической жизни страны и в росте их
политической
зрелости.
Отличительной
особенностью
последних электоральных кампаний, например, было
спонтанное формирование в Камбодже мощного молодежного
волонтерского движения, участники которого, не будучи
членами политических партий, обеспечивали подготовку и
мониторинг выборов. Другая тенденция состоит в том, что
представители властных структур, осознавая потенциал
социальных сетей как важного средства общественной
мобилизации, стремятся не только вписаться в этот новый ИTконтекст, но и перехватить инициативу у своих политических
оппонентов на этом поле.
Если накануне выборов 2013 г. премьер-министр
Камбоджи Хун Сен довольно скептически отзывался о
«политическом ресурсе» Facebook в условиях современной
Камбоджи, то в настоящее время он не только открыл
собственную страницу в этой социальной сети, но и развернул
активную гонку за «лайки» своей страницы, считая это
важнейшим средством повышения политического рейтинга в
обществе, особенно среди молодежи 37. Ныне премьер заявляет:
«Как бы быстро ни развивались технологии, я никогда не буду
отставать от них»38. В своем обращении при создании
страницы в Facebook премьер написал, что его страница
послужит «созданию более дружественной атмосферы среди
граждан, особенно молодежи и студентов» и что она должна
стать своеобразным «каналом постоянного общения премьера с
молодежью для обсуждения насущных проблем развития
страны» 39.
Стремление сделать свою страницу в Facebook
привлекательной
для
молодежи
предопределило
нетривиальный подход Хун Сена к ее контенту. Его
политтехнологи использовали, так называемый, «grassroots
approach», при котором страница премьера, помимо
официальных сообщений, заполняется информацией личного
характера, фотографиями, сделанными в неформальной
обстановке. Вот он ест лапшу в дешевом придорожном кафе, а
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вот вечером занимается физическими упражнениями в одном
из столичных парков вместе с местными жителями, на другом
фото он лежит на больничной койке, лечится госпитале и т.д.
Многим рядовым гражданам импонирует создаваемый на этой
странице тип лидера, живущего так же «просто и скромно» как
рядовой камбоджиец, образ премьера, который «шагает в ногу
с молодежью страны и постоянно живет ее заботами». Цель
всей
этой
ИТ-кампании
по
«конструированию»
демократического имиджа Хун Сена – не просто поднять
авторитет премьера среди населения и преимущественно его
молодежного сегмента, значительная часть которого
традиционно симпатизирует оппозиции, а продемонстрировать
продолжающуюся востребованность Хун Сена, отсутствие
равной ему альтернативы 40. Фактически речь идет о
сохранении практики несменяемости власти. Причем это
касается не только самого Хун Сена, но всего его ближайшего
окружения – заместителей премьера (Сок Ана, Хор Нам Хонга,
Теа Баня, Со Кхенга), спикера парламента Хенг Самрина,
которые пришли во власть несколько десятков лет назад,
заняли свою нишу и никого пускать туда больше не желают. В
результате сложившаяся ситуация ведет к консервации
состояния глубокого застоя, в котором ныне пребывают
правящие элиты страны.
В настоящее время Хун Сен устроил настоящее
соревнование за «лайки» своей страницы в Facebook с лидером
оппозиции Сам Ронгси, который уже с давнего времени
является активным пользователем социальных сетей,
служивших ему эффективным каналом связи с однопартийцами
в периоды вынужденной эмиграции. В начале февраля 2016 г.
все камбоджийские газеты на первой полосе сообщили о том,
что страница в Facebook Хун Сена превзошла по количеству
«лайков» страницу Сам Ронгси. Сторонники Хун Сена
указывают на обилие «лайков» как свидетельство его
внушительной популярности 41.
На повышение рейтинга премьера направлена реализация
другого проекта, ориентированного политтехнологами режима,
прежде всего, на молодежную среду. Цель проекта, который
проходит под девизом «Я – представитель кхмерской
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молодежи, пример для других», показать населению, что
молодежные идеи востребованы правительством, что
руководители страны прислушиваются к мнению молодых
граждан. Предполагается, что в рамках этого проекта молодые
кхмеры через Facebook будут знакомить премьера со своим
видением решения различных государственных проблем,
облекая его в поэтическую, музыкальную или изобразительную
форму. Лучший проект, определенный по наибольшему
количеству «лайков», будет принят к практической реализации.
Победитель-автор проекта также получит лично от премьера
благодарственное письмо и подарок – айфон шестой модели.
В феврале 2016 г. правительство приняло решение о
создании во всех министерствах рабочих групп, которым
вменяется в обязанность отслеживать на странице премьера в
Facebook жалобы и предложения, поступающие от граждан, и
незамедлительно на них реагировать. Послы Камбоджи,
вызванные министром иностранных дел в Пном Пень на
совещание в конце 2015 г., получили указание регулярно
знакомиться с содержанием страницы премьера, рассматривая
ее в качестве важнейшего источника информации о событиях в
стране 42.
Одновременно власти используют ИТ технологии, чтобы
ужесточить контроль государства над гражданами, прежде
всего, за местными оппозиционерами и их дискурсом, в целях
принятия упреждающих мер – от закрытия оппозиционных
сайтов до ареста наиболее активных противников
правительства. В настоящее время в стадии проработки
находится законопроект о контроле за пользованием всемирной
сети интернет.
Важнейшей составляющей стратегии НПК стала большая
открытость властей. Впервые за многие десятилетия Пном
Пень решил отказаться от политики замалчивания некоторых
«чувствительных» моментов в камбоджийско-вьетнамских отношениях, что служило оппозиции постоянным поводом обвинять правящую партию в лоббировании интересов Вьетнама.
Оппозиция выделяла две самые болезненные темы в двусторонних отношениях – нелегальную миграцию вьетнамцев в
Камбоджу и неправомочность договоров о границе 1985 и
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2005 гг. (в соответствии с ними уже выполнены работы по демаркации 83 % границы). В итоге правительство согласилось
на публичное обсуждение пограничного вопроса. Властям
пришлось признать существование т.н. «спорных территорий»
– ряда населенных пунктов, где правомерность установки пограничных столбов требует серьезной дополнительной проверки. Хун Сен официально обратился к вьетнамской стороне с
просьбой временно сохранить статус-кво спорных пограничных территорий и пока не вести на этих участках строительных
или каких-либо других работ43. В некоторых своих выступлениях премьер открыто связывал вопросы границы с необходимостью защиты «территориальной целостности и суверенитета
страны» 44.
Чтобы снять обвинения, неоднократно звучавшие из уст
оппозиции, в том, что правительство при демаркации границ
использует вьетнамские карты, премьер-министр обратился к
Генеральному секретарю ООН, а также к президентам Франции
и США с просьбой предоставить имеющиеся в их распоряжении карты Камбоджи для более точной верификации границы 45. Изучение присланных Францией и ООН карт подтвердило подлинность карт, использовавшихся властями Камбоджи.
Причем сам процесс идентификации карт происходил публично в присутствии представителей Народной партии Камбоджи,
Партии национального спасения Камбоджи и ФУНСИНПЕК и,
к тому же, транслировался по центральному ТВ.
К разрешению вопроса о границе были привлечены и
местные ученые. Так, Сок Тоуть, заместитель директора института международных отношений по заданию Камбоджийской
Академии наук возглавил комитет, которому было поручено
изучить вопрос о границе в провинциях Кампот, Свай Риенг,
Кандаль и Тбонг Тхмум, а также сверить всю документацию и
карты. К марту 2016 г. комиссия исследовала 1/3 разделительной пограничной линии – 500 из 1.270 км протяженности границы. Окончательную ревизию границы планируется закончить в 2017 г. Основываясь на промежуточных итогах, комиссия пришла к мнению, что большая часть 500 км. пограничной
линии проведена верно, в некоторых местах погрешность составляет от 3 до 5 метров. Лишь в провинции Тхбонг Тхмум в
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районе Мимота имеются нарушения в районе пограничных
столбов 94, 95, 106-108. На этих участках границы пограничные столбы отклоняются от карты и отнесены на 150 метров
вглубь территории Камбоджи. Это означает, по мнению комиссии, что примерно 100 га земли незаконно отошло в пользу
Вьетнама 46.
По мнению ряда местных политологов, подобные «подвижки» в позиции официальных властей Камбоджи могут
бросить определенную тень на двусторонние отношения. Понимая это, руководители Камбоджи и Вьетнама стремятся использовать любую возможность для того, чтобы сгладить возникшие шероховатости и продемонстрировать полное взаимопонимание по вопросу о границе. На это, в частности, была
направлена публичная церемония по установке двух пограничных столбов в провинциях Ратанакири и Такео, проведенная в
декабре 2015 г. премьер-министром Хун Сеном и его вьетнамским коллегой Нгуен Тан Зунгом 47. Выступая на церемонии,
оба руководителя заявили, что «они намерены превратить границу в зону мира, дружбы и устойчивого развития»48.
Власти Камбоджи заняли более жесткую позицию по отношению к нелегальным вьетнамским мигрантам. Подразделения МВД начали налаживать строгий учет лиц, прибывающих
на работу в Камбоджу из соседней страны, осуществлять регулярные проверки и высылать из страны тех, кто нарушает миграционное законодательство 49. За 2015 г. из страны были депортированы 7,7 тыс. нелегальных мигрантов, 87,4% из них составляли вьетнамцы 50.
2015 г. ознаменовался образованием около десятка новых
партий – Партии национальной справедливости, Социальнодемократической партии, Кхмерской объединенной великой
национальной партии, Партии молодежи Камбоджи и др. Пока
мало что известно о программе и политической
направленности этих партий. НПК представляет этот бурный
процесс партстроительства как свидетельство расцвета
демократии в стране. Однако энтузиазм, с которым НПК
поддерживает вновь образованные партии, косвенно
подтверждает
мнение
ряда
кхмерских
политологов,
усматривающих в этом стратегическую линию НПК,
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направленную на раздробление оппозиции, на то, чтобы новые
мелкие партии оттягивали голоса избирателей у оппозиции.
Пожалуй, наиболее ярким событием на поприще
партстроительства стало возвращение в январе 2015 г. на пост
председателя ФУНСИНПЕК принца Ранарита. Принцесса
Нородом Арун Расмей, возглавлявшая партию с 2006 г.
признала, что ФУНСИНПЕК находится в состоянии глубокого
кризиса, свидетельством чему стало ее сокрушительное
поражение на выборах 2013 г.51 Для возрождения партии, по
мнению принцессы, необходим приток в ее ряды свежих сил и
выдвижение авторитетного харизматичного лидера на пост
председателя. Такого лидера она увидела в лице принца
Ранарита. Вновь возглавив партию, принц заявил о своем
намерении активно сотрудничать с НПК, подчеркнув, что
наиболее приемлемый путь политического развития для
Камбоджи – это двухпартийная коалиция, которая
существовала в 1993-2003 гг. между ФУНСИНПЕК и НПК, так
как только «объединившись кхмеры смогут решить проблемы
национального
развития» 52.
Удастся
ли
Ранариту
консолидировать ФУНСИНПЕК и оттянуть голоса у ПНСК
пока неясно. Тем временем возвращение Ранарита привело к
выходу из партии довольно большой группы ее членов во главе
с опытным партийным функционером, бывшим генеральным
секретарем ФУНСИНПЕК – генералом Нёк Бунчхаем, который
обвинил принца в авторитарном стиле руководства, и
образовал собственную партию – Кхмерскую партию
национального единства 53.
В 2015 г. в общественном поле страны появилось
несколько проправительственных молодежных организаций,
которые намерены отслеживать «недружественные», с их точки
зрения, акты со стороны оппозиции в отношении премьерминистра и незамедлительно отвечать на них публичными
акциями в поддержку Хун Сена. Наибольшую активность
проявлял «Молодежный союз – сторонники НПК»54. Как
заявляют спонсоры этой организации, в число которых входит
сын Хун Сена генерал-майор Хун Манет, «молодежь
внимательно следит за действиями оппозиции, так как ее
сердца всегда с премьер-министром, она будет поддерживать
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его до конца»55. Без особого риска ошибиться можно
предположить, что при щедром финансировании режиму
удастся сплотить определенную группу молодежи на основе
лояльности по отношению к Хун Сену и на неприятии
оппозиции.
Наряду с этим последние годы правительство серьезно
занимается укреплением структуры МВД, ясно показывая тем
самым, что кроме симпатий части проплаченной ею же
молодежи, власть хотела бы в случае необходимости
располагать более надежными и существенными силами
поддержки. Уже два десятилетия министерство возглавляет
второй человек в НПК – Со Кхенг. На внеочередном съезде
НПК в 2013 г. 80 представителей данного ведомства
провинциального
и
муниципального
уровня
были
кооптированы в состав ЦК партии, а за вторую половину
2015 г. 175 служащих министерства получили генеральские
звания разного уровня 56.
Анализ стратегии политической борьбы НПК свидетельствует о том, что принимая (теоретически) отсутствие предопределенности в результатах выборов в качестве неоспоримого атрибута институализированной демократии, руководство
правящей партии на практике категорически не приемлет даже
малейшей доли неопределенности в отношении перспектив
НПК и предпримет все возможные меры, чтобы заранее гарантировать благоприятные для себя итоги выборов. Оппозиционная ПНСК, окрыленная успехом на выборах 2013 г., рассчитывает, в свою очередь, победить и стать правящей.
Естественно, сейчас можно говорить лишь об общих контурах будущих предвыборных кампаний, которые неизбежно
будут корректироваться исходя из конкретной обстановки. Как
важную промежуточную проверку сил стороны рассматривают
выборы в местные органы власти, которые состоятся в следующем году. Расклад политических сил во вновь избранных комитетах приобретает особое значение, учитывая тот факт, что
именно комитетам самоуправления предстоит готовить и проводить на местах всеобщие парламентские выборы 2018 г.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ и ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
в МЬЯНМЕ 2015−2016 гг.

Итоги всеобщих выборов ноября 2015 г.
Первые за последние полвека свободные всеобщие выборы в Мьянме состоялись 8 ноября 2015 г. Выборы проводились
в высший законодательный орган страны − Народное собрание
Республики Союз Мьянма (РСМ) (парламент) и региональные
законодательные собрания. Парламент Союза, согласно конституции 2008 г., состоит из двух палат: Палаты представителей (нижняя) и Палаты национальностей (верхняя). Каждая из
14 административных и национальных регионов имеет свой
местный парламент – законодательное собрание области или
штата. Численность населения многонациональной Мьянмы
составляет 51,5 млн человек, из них лиц, достигших 18 лет и
имеющих право голоса – 34,3 млн. Избирательная комиссия
Союза Мьянма сформировала 330 избирательных округов для
выборов в Палату представителей, 168 – для выборов в Палату
национальностей и 644 – для выборов в региональные законодательные органы. Всего по стране ко дню голосования были
открыты 41 000 избирательных участков.
В день выборов население проявило необыкновенную активность, еще до восхода солнца люди выстраивались в длинные очереди к избирательным участкам. По мнению наблюдателей и журналистов, явка избирателей составила почти 80%.
По официальным данным Избирательной комиссии, явка,
в среднем по стране, составила 69%, т.е. проголосовали более
23 млн человек. Самые низкие показатели были зафиксированы
в штатах Кайин (Карен) (46%), Мон (51 %), в области Янгон
(65%), в штатах Шан (66%), Ракхайн и Качин (по 68%). Более
высокая явка наблюдалась в штате Чин (79%), областях Магве
(76%), Эйявади (75%), в штате Кайя (74%), в областях Сагайн
(74%), Мандалай (73%), Баго (71%). Средний показатель явки
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избирателей по стране (69%) оказался ниже, чем на выборах
2010 г. (77%) и на выборах 1990 г. (73%).
Досрочное голосование для граждан, находившихся за рубежом, проводилось, начиная с 13 октября. Их результаты были
уже известны к началу выборов в Мьянме. По данным экзитполов (exit poll), во время голосования крупной бирманской диаспоры в Сингапуре 90% избирателей отдали свои голоса за оппозиционную Национальную лигу за демократию (НЛД) 1. В
связи с тем, что система открепительных талонов в Мьянме не
предусмотрена, с 29 октября проводилось голосование для тех,
кто по каким-то причинам не мог находиться на территории
своего избирательного округа в день выборов. Число проголосовавших досрочно составило от 5 до 6% для каждой палаты
парламента, что вдвое больше, чем было на выборах 2010 г.
Главной проблемой при досрочном голосовании стали ошибки
в списках избирателей. По мнению большинства экспертов, такие ошибки кроются в результате бирманской неорганизованности или в обычных для Мьянмы сбоях в системе учета граждан. Напомним, до переписи населения в 2014 г. власти страны
заявляли, что в Мьянме проживают 65 млн человек, но по итогам переписи их оказалось 51,5 млн. Мьянма только приступила к созданию компьютерных баз данных, до этого все списки
хранились в местных отделениях Министерства иммиграции и
народонаселения в мешках, которые могли пострадать от природных катаклизмов или от крыс и насекомых. Были и другие
претензии к бирманской бюрократии: например, бюллетени,
предназначенные для Японии, МИД Мьянмы по ошибке отправил в Египет 2.
Часть населения не принимала участия в голосовании: это
более полумиллиона бенгальцев, проживающих в штате Ракхайн (Аракан), называющих себя рохинджа, не имеющих
гражданства Мьянмы, около 100 тысяч китайцев и индийцев,
не получивших регистрационных карт и потому тоже не имевших права голоса; также в целях безопасности было отменено
голосование на семи территориях, где велись боевые действия с
этническими повстанцами. Не смогли принять участие в голосовании и более 100 тысяч качинов, проживающих в лагерях
беженцев на приграничных территориях штатов Качин и Шан.
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Беженцы имели право голоса, но возникли организационные
трудности 3. В целом, выборы прошли без серьезных нарушений. Были отдельные спорные случаи, в том числе и при досрочном голосовании, которые разбирались в суде, и около 6%
голосов были признаны недействительными 4.
В выборах приняла участие 91 политическая партия 5, было выдвинуто 6 039 кандидатов 6 для борьбы за 493 места в
двухпалатном парламенте Союза Мьянма (325 мест в нижней
палате, 168 – в верхней) и 653 места в 14 региональных законодательных собраниях. Голосование проводилось по мажоритарной системе простого большинства (first-past-the-post). Такая система голосования позволяет добиться обвальной, или
сокрушительной, победы. Всего в двухпалатном парламенте
Республики Союз Мьянма насчитывается 664 депутата, из них
166 военных, в том числе: в нижней палате – 440 (110 военных), в верхней – 224 (56 военных).
Наибольшее число кандидатов выдвинули следующие
партии: Национальная лига за демократию (НЛД) – 1124 кандидата; Союзная партия солидарности и развития (СПСР) –
1122; Партия национального единства (ПНЕ) 757; Партия
национального развития (буддистская) (ПНР) – 353; Партия
развития фермеров Мьянмы – 285; Национальная демократическая сила – 265; Шанская национальная демократическая партия – 199; Шанская национальная лига за демократию (ШНЛД)
– 148; Каренская народная партия – 117; Араканская национальная партия (АНП) – 77. В выборах также участвовали 310
независимых кандидата 7.
Официальные данные по итогам выборов Избирательная
комиссия объявила через две недели после голосования.
Сокрушительную победу в борьбе за места во всех законодательных органах, в том числе и в этнических регионах
страны, одержала оппозиционная партия НЛД, завоевав 886 из
1146 мест в союзном парламенте и национальных и региональных ассамблеях.
Из 91 партии только 22 получили места в законодательных органах, остальные 69 потерпели поражение, в том числе
такие крупные, как буддистская националистическая ПНР 8 и
отколовшаяся в 2010 г. от НЛД Национальная демократическая
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сила, занимавшие, соответственно, четвертое и пятое места по
числу выдвинутых кандидатов (354 и 274). Бывшая правящая
партия СПСР, выдвинувшая 1122 кандидата, получила 118 мест
в законодательных органах страны. Партия национального
единства (бывшая Партия бирманской социалистической программы), выдвинувшая 763 кандидата, получила одно место в
Палате национальностей в избирательном округе штата Качин.
Из 22 победивших партий 18 получили менее 1% мест в законодательных органах Союза и регионов.
В парламенте РСМ, помимо военной фракции (25%),
большинство голосов получили четыре партии: Национальная
лига за демократию (59,4%), Союзная партия солидарности и
развития (6,2%), Араканская национальная партия (3,3%) и
Шанская национальная лига за демократию (2,3%).
НЛД получила большинство голосов в 12 региональных
законодательных собраниях, кроме штатов Аракан и Шан.
Большинство мест в парламенте штата Аракан получила Араканская национальная партия, а в штате Шан большинство голосов получила бывшая правящая Союзная партия солидарности и развития, следом за ней идет Шанская национальная лига
за демократию и затем НЛД 9.
Новый парламент Республики Союз Мьянма
После десятилетий мирного противостояния военному
режиму оппозиционная Национальная лига за демократию стала доминирующей частью законодательной структуры власти.
На закрытии завершающей сессии прежнего парламента уходящий через два месяца президент Тейн Сейн говорил о победе
демократии в Мьянме. «Несмотря на трудности и вызовы, нам
удалось совершить переход к демократической системе власти.
Это триумф народа Мьянмы», − заявил президент 10.
Первая сессия нового парламента торжественно открылась 1 февраля 2016 г. в присутствии иностранных дипломатов
и сотен представителей местных и зарубежных СМИ. Как пишет местная пресса, «в этот исторический день вся страна была
полна ожиданий и надежд, так как верит, что получив большинство в парламенте, НЛД сможет привести страну к настоящей демократии» 11.
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НЛД завоевала абсолютное большинство мест в обеих палатах парламента Союза − 59,4% из 74,73% (на военную фракцию пришлось 25,27% мест, остальным партиям досталось
15,1% и около 0,5% − независимым кандидатам), получив, по
конституции, право в течение 120 дней после выборов выдвинуть двух кандидатов на пост президента и сформировать новое правительство.
В новом двухпалатном парламенте Союза Мьянма представлены следующие 13 партий плюс три независимых депутата (перечисляются по убывающей, процент указывается с учетом 25%-ного присутствия военной фракции) 12:
кол-во
нижняя верхняя
депута- в %
палата
палата
тов
1
Национальная лига за
390
59,4
255
135
демократию
2
Союзная партия со41
6,2
30
11
лидарности и развития
3
Араканская нацио22
3,3
12
10
нальная партия
4
Шанская националь15
2,3
12
3
ная лига за демократию
5
Национальная партия
5
0,8
3
2
таанг (палаун)
6
Национальная орга4
0,6
3
1
низация пао
7
Демократическая
4
0,6
2
3
партия конгресс чинзоми
8
Независимые канди3
0,5
1
2
даты
9
Партия национально2
0,3
2
0
го развития
10 Качинская партия
1
0,2
1
0
развития
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11

12
13
14

Демократическая
объединенная партия
коканг
Монская национальная партия
Партия национального единства
Демократическая
партия ва

1

0,2

1

0

1

0,2

0

1

1

0,2

0

1

1

0,2

1

0

Парламентарии от НЛД (Фото: planet360.info)
Многие избранные парламентарии от НЛД − новички в
политике. Среди них есть представители этнических меньшинств, ученые, бывшие политические заключенные и даже
поэты. Число женщин–законодателей увеличилось вдвое по
сравнению с предыдущим парламентом: с 31 до 65. На первом
же собрании после победы на выборах председатель НЛД Аун
Сан Су Чжи порекомендовала всем избранным парламентариям
тщательно изучить конституцию, манифест своей партии, установить «здоровые отношения» друг с другом, чтобы укрепить
партийную солидарность и максимально усовершенствовать
английский язык.
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В прошедшие после выборов месяцы около 200 победивших кандидатов от НЛД прошли специальное обучение. В декабре−январе было проведено пять отдельных интенсивных
трехдневных курсов. Причем спонсором этих тренингов стал
крупный бирманский предприниматель Тей За, находящийся
под санкциями США за связи с бывшей военной хунтой. По
словам члена совета директоров банка Asia Green Development
Bank, принадлежащего этому олигарху, расходы на организацию тренингов составили примерно 150 млн джа (115 тыс. долларов). Тей За также предоставил помещение для занятий в
принадлежащем ему роскошном отеле в столице Нейпьидо, что
поначалу даже вызвало некоторое сомнение среди членов НЛД
– уместно ли такое спонсорство. Но это не первый случай, когда НЛД принимает финансовую поддержку от так называемых
олигархов, находящихся под санкциями США. Руководство
НЛД и сама Аун Сан Су Чжи считают, что все они делают общее дело для блага страны, для консолидации всех сил 13. Однако уходящее правительство смотрит на этот вопрос по-другому.
Тей За и другие крупные бизнесмены-олигархи получили предупредительные письма-рекомендации от столичных муниципальных властей, в которых предписывается не предоставлять
помещения принадлежащих им гостиниц для занятийтренингов парламентариев. В документах говорится, что на
строительство этих современных отелей бизнесмены получили
ссуды от государственного Экономического банка Мьянмы с
15-летним льготным периодом. Поэтому указанные здания являются муниципальной собственностью до тех пор, пока не будут погашены эти займы. По мнению одного из членов НЛД,
занимавшегося организацией этих тренингов, такими действиями правительство стремится препятствовать обучению парламентариев от бывшей оппозиционной партии 14.
В НЛД строго соблюдается внутрипартийная дисциплина.
Члены партии и ее сторонники доверяют своему лидеру и, как
правило, соглашаются и выполняют ее распоряжения. Когда в
первые дни после выборов, будучи уверенными в своей победе,
члены и сторонники партии стали бурно выражать свой восторг
на улицах, Аун Сан Су Чжи призвала всех к сдержанности во
избежание возможных конфликтов. И все мгновенно прекрати99
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лось. Не исключено, что если бы во время выборов произошли
серьезные нарушения со стороны властей, ей не составило бы
труда вывести народ на улицы.
За неделю до официального начала работы нового парламента руководство НЛД официально объявило, что делать публичные заявления о политических решениях партии может
только один человек − ее председатель 15. Такое заявление было
сделано после того, как Агентство Франс-пресс опубликовало
подробности выбора кандидатур на ответственные посты спикеров парламента, ссылаясь на одного из членов руководства
НЛД. Позднее в официальном заявлении ЦК НЛД право делать
заявления от имени партии было предоставлено еще одному
политику – члену законодательного собрания округа Мандалай
Зо Мьин Мауну 16. Скептически или враждебно настроенные к
Аун Сан Су Чжи, а есть и такие, часто обвиняют ее в авторитарном стиле руководства. Но члены партии считают, что на
данном этапе, когда принимаются важные решения о будущих
назначениях, не должно быть слухов и спекуляций, и лидер
НЛД все делает правильно. Особенно много слухов циркулировало о будущей кандидатуре на пост президента от НЛД.
В январе 2016 г. Избирательная комиссия Союза Мьянма
опубликовала список из 386 офицеров, представленных главнокомандующим для военных фракций в союзном и региональных законодательных собраниях. Среди них три генералмайора (двое – в нижней палате, и один – в верхней), бригадные генералы и полковники. Новый контингент хорошо образован: все офицеры, заседающие в парламенте, до поступления
в высшие военные учебные заведения получили гуманитарное
или техническое образование в университетах. За исключением
трех полковников все старшие чины в обеих палатах парламента имеют степень магистра, а некоторые даже ученую степень
доктора. В военной фракции также присутствуют две женщины
− офицеры медицинской службы 17.
Несмотря на то, что выборы почти на 20 мест в некоторых
областях страны не проводились из соображений безопасности,
военная фракция назначила своих представителей на все выделенные для них места. Поэтому военных в законодательных органах (было зарезервировано: 110 в нижней палате, 56 – в верх100
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ней, 220 − в региональных парламентах), в целом, оказалось
больше 25%, в частности, в нижней палате и парламентах штатов Качин и Шан 18.
В список офицеров-парламентариев включен зять эксдиктатора Тан Шве бригадный генерал Тейн Наин. Он назначен
депутатом в парламент административной области Янгон –
бывшей столицы и самой населенной в стране. Некоторые бирманские обозреватели писали тогда, что надо внимательно следить за политической карьерой зятя Тан Шве, так как он потенциальная кандидатура на пост главы администрации – главного
министра (chief minister) этого региона. По конституции, на эту
должность кандидатуру назначает президент из числа депутатов региональных парламентов. «Не исключено, что назначение Тейн Наина на эту руководящую должность было одним из
условий договоренностей между Аун Сан Су Чжи, Тан Шве и
Мин Аун Хлаином», − полагает автор статьи в «Иравади»19. Во
многих бирманских газетах писали о том, что военные требуют
разъяснения, как будут назначаться главы регионов. Уже тогда
в обществе циркулировали слухи (в Мьянме к ним стоит прислушиваться, так как часто происходит утечка информации даже из самых закрытых организаций), что взамен поста президента военные требуют должности глав четырех наиболее важных в экономическом и геополитическом плане регионов: административной области Янгон и штатов Ракхайн (Аракан),
Шан и Качин 20 . Характер отношений между НЛД и военными
в последние решающие месяцы были окутаны завесой тайны,
что приводило к возникновению всевозможных слухов и предположений. Неожиданная отмена поездки президента Тейн
Сейна на саммит США−АСЕАН, который состоялся 15-16 февраля 2016 г. в Калифорнии, особенно способствовала возникновению новых опасений – вплоть до угрозы потенциальной
нестабильности в стране. В интервью Би-би-си пресс-секретарь
уходящего президента и министр печати по совместительству Е
Тху отметил, что в стране сейчас − «деликатный переходный
период», поэтому ситуация очень непростая. Не вдаваясь в подробности относительно возможной нестабильности, министр
сказал, что в такой ответственный момент, как передача власти,
в стране может случиться все, что угодно. «Я не говорю, что
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обязательно что-то произойдет, но президент счел более важным находиться дома, а не участвовать в саммите в Калифорнии», − сказал министр 21. Как выяснилось, тогда готовилась
третья встреча Аун Сан Су Чжи и главкома в расширенном составе, состоявшаяся 17 февраля 2016 г., на которой определился следующий «холодный» этап отношений между НЛД и армией.
Первые назначения в новом парламенте
На первом заседании нижней палаты парламента были
утверждены и приведены к присяге спикер палаты представителей ветеран НЛД 64-летний этнический бирманец Вин Мьинт
и его заместитель член СПСР, работавший и в предыдущем
парламенте, этнический качин Т Кхун Мья (T Khun Myat). Кандидатуру последнего также выдвинула НЛД. На первом заседании верхней палаты, состоявшемся через день, были назначены
спикер палаты национальностей и его заместитель. Спикером
стал член НЛД этнический карен Ман Вин Кхайн Тан 22, а его
заместителем − член Араканской национальной партии Эй Та
Аун 23. Таким образом, из четырех спикеров трое – представители этнических меньшинств, причем двое – не члены партии
НЛД. В предыдущем парламенте все четверо были этническими бирманцами. Ранее Аун Сан Су Чжи говорила о необходимости назначать представителей разных народов на ключевые
должности в парламенте, чтобы способствовать национальной
консолидации.
На пресс-конференции, состоявшейся в ее кабинете сразу
после назначений, председатель НЛД пояснила, что кандидатуры, предложенные на главные должности в парламенте − спикера нижней палаты и его заместителя, в первую очередь, были
выбраны благодаря опыту работы этих людей в предыдущем
парламенте, причем Т Кхун Мья к тому же этнический качин и
представляет бывшую правящую партию, что соответствует
политике пришедшей к власти НЛД. По поводу назначений в
палату национальностей Аун Сан Су Чжи сказала: «Когда у нас
возникали проблемы в прошлом, на помощь приходили, в
первую очередь, этнические партии – Араканская национальная партия и Шанская национальная лига за демократию. Мы
102

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

этого не забыли и благодарны им за сотрудничество. Поэтому
мы сочли нужным выдвинуть кандидатуру председателя Араканской национальной партии» 24.
Через неделю стали известны результаты назначений в
местных парламентах. В 12-ти региональных законодательных
собраниях, из 14-ти, спикерами и их заместителями стали депутаты-члены НЛД. В двух остальных – в штате Шан обе позиции
заняли члены Шанской национальной лиги за демократию, а в
штате Аракан, соответственно, члены Араканской национальной партии 25.
Руководство НЛД продолжает проводить широкомасштабную политику по сбору отчислений финансовых средств в
партийный фонд среди своих однопартийцев. Когда члены
НЛД, победив на довыборах 1 апреля 2012 г., приступили к работе в парламенте, их зарплата, включая Аун Сан Су Чжи, сразу же была урезана на 10%, которые перечислялись на счета
партии. Затем жалованье было снова сокращено, после того,
как в январе 2015 г. парламент одобрил повышение зарплаты
всем депутатам.
В ноябре 2015 г., сразу после победы на выборах, Аун Сан
Су Чжи объявила, что избранных будущих членов парламента
ожидает значительное сокращение зарплаты от 25 до 50%. Занимающие высшие руководящие посты будут получать только
50% своей зарплаты. Это означает, что новый спикер нижней
палаты Вин Мьинт будет получать вместо 3.5 млн джа только
1.75 млн. Депутаты от НЛД, работавшие в прежнем парламенте, также согласились сдать свою выходную премию в фонд
партии. Уходящие из прежнего состава депутаты получают из
государственного фонда 5 млн джа премии, парламентарии от
НЛД, приступившие к работе только в 2012 г., соответственно
проработавшие только три года, получают по 3 млн джа. Как
пояснил один из парламентариев от НЛД прежнего созыва,
«нам неудобно брать эти деньги, когда народ бедствует…наш
лидер До Аун Сан Су Чжи учит нас быть как можно ближе к
народу, поэтому мы согласны внести свою лепту в фонд партии, который централизованно будет направлен на общее дело». Часть средств будет также использована на оплату аренды
помещений для офисов партии, раньше для этой цели приходи103
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лось принимать пожертвования от спонсоров. Планируется
также сократить число автомобилей для спикеров до одной
единицы, раньше их было четыре 26.
Аун Сан Су Чжи и армия
Несмотря на то, что НЛД имеет парламентское большинство, победившей партии все-таки пришлось идти на «парламентский торг» − вести переговоры с представителями армии,
пытаясь добиться коалиции с военной фракцией, так как для
принятия таких важных решений, как изменение конституции 27, требуется более 75% голосов в парламенте.
Аун Сан Су Чжи прекрасно понимала, что ей придется сотрудничать с военными и после победы. Она неоднократно заявляла, что и ей лично, и членам ее партии чуждо чувство мести и они не собираются сводить счеты со своими бывшими
тюремщиками. Она готова идти на всевозможные договоренности, компромиссы и уступки во имя достижения главной цели –
достижения мира и согласия в стране. Причем за последние
пять лет она в полной мере проявила себя как твердый прагматичный политик и тонкий дипломат. За эти годы она нашла союзников и единомышленников как среди «олигархов», так и
среди военных. Одним из них считается бывший спикер нижней палаты генерал в отставке Тура Шве Ман.
Через два дня после выборов лидер победившей партии
предложила военным начать переговоры. В начале декабря состоялись встречи Аун Сан Су Чжи с президентом Тейн Сейном,
главкомом старшим генералом Мин Аун Хлаином и даже с
бывшим диктатором Тан Шве, который отошел от дел и последние пять лет не появлялся на публике 28. Напомним, что в
годы правления военной хунты Аун Сан Су Чжи содержалась в
полной изоляции под домашним арестом в общей сложности 15
лет из 22. Причем, она не была брошена в тюрьмы и лагеря, как
ее соратники по партии, и не погибла, по-видимому, только потому, что она дочь национального героя и создателя бирманской армии генерала Аун Сана, кого почитают в Мьянме все,
включая военных.
Бывший спикер нижней палаты Тура Шве Ман, принимавший участие в организации встречи Аун Сан Су Чжи с Тан
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Шве, во время своей последней пресс-конференции, покидая
парламент, подтвердил, что Тан Шве до сих пор играет важную
роль в политическом процессе. «Несмотря на то, что У Тан
Шве больше не находится у власти, он, по-прежнему, очень
влиятельный. Поэтому я и устроил эту встречу для блага нашей
страны и народа», − сказал он 29.
Вторая встреча Аун Сан Су Чжи с главнокомандующим
Мин Аун Хлаином состоялась 25 января 2016 г. На этот раз
двухчасовые переговоры проходили в расширенном составе в
присутствии заместителя главкома старшего генерала Со Вина
и других высокопоставленных генералов, а также членов ЦК
НЛД и личного врача Аун Сан Су Чжи. В официальном сообщении говорилось, что стороны откровенно обсуждали вопросы, связанные с мирной передачей власти, парламентскими делами, формированием нового правительства. Однако после
этой встречи бирманская пресса стала писать о тайных переговорах по внесению поправок в конституцию и условиям договоренностей, о встречах за закрытыми дверями между представителями НЛД и армии. Очередная, третья встреча Аун Сан Су
Чжи и главкома в расширенном составе состоялась 17 февраля
2016 г.30

Третьи переговоры между Аун Сан Су Чжи (крайняя слева) и
главкомом Мин Аун Хлаином (крайний справа) 17 февраля
2016 г. (коллаж) (Фото: ЕРА)
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Но третий раунд переговоров, на который возлагались
надежды на достижение соглашения о разделении властей, завершился полным разочарованием. По мнению некоторых
мьянманских обозревателей, «обе стороны теперь находятся в
состоянии холодной войны». Неожиданная отмена поездки
президента Тейн Сейна на саммит США−АСЕАН, который состоялся 15-16 февраля 2016 г. в Калифорнии, способствовала
возникновению новых опасений – вплоть до угрозы потенциальной нестабильности в стране. А как хорошо все начиналось:
первая встреча с главнокомандующим армии в декабре прошлого года проходила в очень теплой дружественной обстановке. Но судя по всему, к моменту президентских выборов
время приветливых улыбок прошло. Военные стали демонстрировать силу и намерение сохранить свои позиции в политической жизни страны в обозримом будущем. Бирманский генералитет хорошо изучил опыт соседних стран, особенно Индонезии и Таиланда, и знает, как удержать власть и сохранить
влияние.
Хотя военная хунта в 2011 г. формально передала власть
гражданской администрации, она оставила в наследство конституцию 2008 г., наделяющую армию большими полномочиями. Напомним, что в законодательных собраниях РСМ и 14 административных и этнических регионов за представителями
армии резервируется 25% мест, обладающих правом вето при
голосовании о внесении поправок в конституцию, для чего
необходимо более 75% голосов; один из вице-президентов –
представитель военной фракции; главнокомандующий назначает трех силовых министров в правительство; в Совете национальной обороны и безопасности, формально возглавляемом
президентом, из 11 членов шестеро представители армии.
Две противоборствующие стороны. Бывший главнокомандующий армии старший генерал
Тан Шве и сменивший его
старший генерал Мин Аун Хлаин. Председатель победившей
партии Аун Сан Су Чжи.
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Стало очевидно, что военные и не собирались вносить поправки в конституцию и отдавать пост президента Аун Сан Су
Чжи. Слухи, циркулировавшие в обществе, подтвердились. На
последних переговорах команда главкома представила длинный список условий, заведомо невыполнимых. Взамен поста
президента военные требовали должности глав четырех регионов − главных министров (chief minister): административной
области Янгон, штатов Ракхайн (Аракан), Шан и Качин –
наиболее важных в экономическом и геополитическом плане.
Помимо этих должностей военные настаивали на дополнительных портфелях в будущем правительстве. Эти требования были
совершенно неприемлемыми для НЛД, так как, отдав эти
должности представителям бывшего истеблишмента, будущему правительству не удалось бы даже начать борьбу с коррупцией. Как известно, в Мьянме один из самых высоких уровней
коррупции в мире.
За неделю до номинации кандидатур на пост президента
представитель НЛД сделал официальное заявление прессе о
том, что во всех 14 регионах главными министрами будут
назначены представители НЛД. По конституции их назначает
президент 31.
В новых политических условиях ситуацию контролирует
уже не бывшая правящая партия СПСР, которую представляли,
в основном, военные в отставке, а сама действующая армия.
Ключи от власти, по-прежнему, находятся в руках главнокомандующего. Старшему генералу Мин Аун Хлаину в 2016 г.
исполняется 60 лет, поэтому ожидалась его отставка, однако
недавно срок его службы в армии был продлен еще на пять лет.
Военная фракция, обладающая правом вето, в парламенте голосует как блок по приказу главнокомандующего. Парламентарии
от НЛД опасаются, что будущее правительство даже может
столкнуться с трудностями при освобождении политических
заключенных, а это первоочередная задача нового правительства, так как для этого необходимо согласие министра внутренних дел, назначаемого главнокомандующим 32.
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Президентский пост для Аун Сан Су Чжи
Вскоре после парламентских выборов, в ноябре 2015 г.,
главнокомандующий Мин Аун Хлайн дал эксклюзивное интервью корреспонденту газеты «Вашингтон пост». На вопрос, позволит ли он изменить статью конституции, запрещающую Аун
Сан Су Чжи стать президентом, главком сослался на парламент
и статью 12 Основного закона, заявив, что он не располагает
полномочиями менять конституцию. В то же время он сказал,
что совсем не удивлен победой НЛД и добавил: «Это был выбор народа, и мы должны выполнять его волю» 33.
Вопрос о внесении поправки к статье конституции, ставшей барьером для Аун Сан Су Чжи на пути к высшему государственному посту, поднимался снова, после победы НЛД на
выборах, на парламентской сессии прежнего созыва в декабре
2015 г. И опять решение о поправке не прошло, подтвердив,
что военные не отдадут пост президента без соответствующей
компенсации. Прецедент внесения поправки уже был в электоральной истории этой страны в период парламентской демократии. Законодательное собрание одобрило поправку в
первую конституцию Бирманского Союза 1947 г. к статье 116,
позволившую генералу Не Вину в октябре 1958 г. занять пост
премьер-министра на определенный срок. Но в наши дни не
для того была выстроена изощренная система ухода с политической арены экс-диктатора Тан Шве, чтобы вот так легко отдать власть оппозиции.
Теоретически была возможность в оставшиеся два месяца
добиться президентской должности для лидера правящей партии, причем законным конституционным путем. Необязательно
было убирать статью 59(f) из Основного закона или вносить
изменения, достаточно было внести к этой статье оговорку, как
это сделано к статье 121(j), которая гласит: «Лицо не может
быть избранным в нижнюю палату, если оно состоит на государственной службе», далее следует оговорка: «Данное положение не распространяется на служащих государственных
учреждений, включая военнослужащих, выбранных и назначенных в палаты, и работников организаций, сформированных
в соответствии с Конституцией» 34.
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По словам главного официального советника НЛД юриста
Ко Ни, было вполне возможно, хотя и трудно выполнимо, внести и поправку. Для этого новый парламент должен был сформировать специальную комиссию по внесению поправок в конституцию. После чего принятое комиссией решение должно
было быть одобрено и подписано действующим до конца марта
президентом Тейн Сейном. Изучив все возможные препятствия
в законодательстве страны, правовед пришел к выводу, что «на
данном этапе есть юридические возможности для внесения поправок в данную статью в соответствии с существующим законом»35. Иными словами, всё возможно, было бы желание.
Тем временем Тура Шве Ман был назначен председателем
внепарламентской Комиссии по оценке правовых вопросов и
особых случаев. Эта комиссия будет осуществлять содействие
парламентским комиссиям при внесении поправок в существующие законы или принятии новых 36.
Аун Сан Су Чжи − общепризнанный лидер страны, это
подтвердили 80% избирателей, отдавших свои голоса за ее партию, и будет во главе политических процессов в стране, независимо от занимаемой должности, в качестве председателя победившей на выборах партии. На вопрос корреспондента «Вашингтон пост»: «Кто будет представлять Вашу страну во время
заседаний АСЕАН или других встреч глав государств. Ведь
участники саммитов захотят там видеть именно Вас, а не когото другого?» − последовал уверенный ответ: «Я буду там присутствовать вместе с президентом» 37. В других интервью «Вашингтон пост» и английской «Гардиан» лидер НЛД неоднократно заявляла, что именно она будет принимать все решения,
даже если придется назначить президентом кого-то другого.
Должность президента для Аун Сан Су Чжи нужна не для
удовлетворения собственных амбиций, и даже не потому, что
народ, проголосовавший за НЛД, хочет видеть во главе государства именно ее. Этот пост нужен Аун Сан Су Чжи для возможности осуществлять свою политику дальнейшей демократизации страны без помех со стороны чиновников- бюрократов
старой гвардии, которые в последние годы демонстрируют
приверженность букве закона. Лидеру правящей партии очень
важно быть в составе такой властной структуры, как Совет
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национальной обороны и безопасности, в которой из одиннадцати членов − шестеро представители вооруженных сил.
Напомним, что в 2011 г. был учрежден Совет национальной обороны и безопасности, состоящий из 11 человек, который, согласно конституции, возглавляет президент. В него входят также оба вице-президента, главнокомандующий вооруженными силами, его заместитель, спикеры обеих палат парламента, министр иностранных дел, а также силовые министры −
обороны, внутренних дел и пограничных войск, назначаемые
главкомом. По конституции, Совет национальной обороны и
безопасности наделен большими полномочиями, в частности,
Совет имеет право внести предложение о введении чрезвычайного положения в стране. Но стать членом Совета национальной обороны и безопасности Аун Сан Су Чжи может либо в качестве президента, либо в качестве министра иностранных дел.
Президентские выборы 2016 г.
Имена трех номинантов на должность президента были
названы 10 марта. Специально назначенная парламентская коллегия, куда входят представители обеих палат и военной фракции, утвердила представленные кандидатуры и вынесла их на
голосование в парламенте. По конституции, получивший
большинство голосов кандидат становится президентом, двое
других – вице-президентами.
К моменту озвучивания имен номинантов от НЛД прошло
более четырех месяцев после выборов. По-видимому, Аун Сан
Су Чжи пыталась оттянуть время, надеясь все-таки на договоренность с военными по вопросу внесения поправок в конституцию. Но после провала переговоров и охлаждения отношений победившей партии оставался единственный выход –
назначить «доверенного президента» (proxy president). Поскольку этот вариант предполагался изначально, возникли самые невероятные и фантастические предположения о кандидатуре на эту должность – от 89-летнего ветерана НЛД до личного врача Аун Сан Су Чжи, причем говорилось о «марионеточном президенте и кукловоде». Поэтому, когда 10 марта были
названы имена двух кандидатов от НЛД, мировые СМИ
(France-Presse, CNN, UK’s Telegraph), не дожидаясь пуб110
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ликации официальной биографии номинантов, поспешили в тот же день в заголовках новостей сообщить, что будущим
президентом станет «бывший шофер мисс Су Чжи», а CNN к
тому же поместила фотографию другого человека − однофамильца. Далее, излагая биографию будущего президента, многие СМИ путали факты его жизни с биографиями родственников 38. Результаты такой поспешности и небрежности западных
СМИ напоминают надуманные и очерняющие публикации о
самой Аун Сан Су Чжи в правительственной прессе во времена
правления военной хунты. Представители НЛД сочли такие
публикации западных СМИ досадным недоразумением и
оскорбительными для страны 39.
По итогам голосования 15 марта 2016 г. президентом был
избран Тхин Чжо (НЛД), первым вице-президентом – генераллейтенант в отставке Мьин Схвей (военная фракция), вторым
вице-президентом − этнический чин христианского вероисповедания Генри Ван Тхи Ю (НЛД). Из 652 парламентариев за
кандидатуру Тхин Чжо проголосовали 390 депутатов, за Мьин
Схвей – 213, за Генри Ван Тхи Ю – 79.

Тхин Чжо (президент), вице-президенты Мьин Схвей
(от военной фракции) и Генри Ван Тхи Ю (коллаж)
На должность будущего президента Аун Сан Су Чжи выбрала своего ближайшего друга и советника Тхин Чжо, с кото111
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рым они вместе учились в престижной школе в Рангуне. Как и
Аун Сан Су Чжи, президент Тхин Чжо – писатель, интеллектуал, представитель национальной образованной элиты. Его отец
− выпускник Оксфорда, знаменитый бирманский поэт-лирик и
писатель Мин Ту Вун, чьи произведения переведены на многие
европейские языки. Мин Ту Вун был избран в парламент от
НЛД в 1990 г., но итоги выборов военная хунта не признала, а
произведения известного поэта запретили публиковать, он
ушел из жизни в 2004 г. в возрасте 95 лет. Его покойный тесть
У Лвин, бывший полковник Армии независимости Бирмы, с
1942 г. служил вместе с генералом Аун Саном, при Не Вине работал в кабинете министров, в 1980 г. ушел в отставку. У Лвин
был одним из создателей НЛД вместе с Аун Сан Су Чжи в
1988 г., а затем − казначеем партии.

Будущий кандидат в президенты Тхин Чжо (крайний справа) с
товарищами по партии НЛД (Фото:<dragon-naga.livejournal.com>)
Избранный на пост президент Тхин Чжо (1946 г.р.) закончил Рангунский университет в 1967 г., там же получил степень
магистра по экономике. С 1971 по 1975 годы он изучал компьютерные технологии в Лондонском университете. Позднее
продолжил образование в Кембридже (штат Массачусетс,
США) и в Японии. В Бирме/Мьянме Тхин Чжо работал сначала
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преподавателем в университете, затем в министерстве промышленности. С 1980 г. − в министерстве иностранных дел,
дослужился до заместителя начальника департамента по международным экономическим связям. В 1992 г. он оставил государственную службу из-за тесных связей его семьи с оппозицией и постепенно тоже стал принимать активное участие в работе НЛД. Тхин Чжо часто отвозил на своей машине пожилого
больного тестя в штаб НЛД, и иногда сопровождал Аун Сан Су
Чжи, оберегая ее от возможных инцидентов.
Переломным моментом в его биографии стали события
2000 г., когда в результате провокации со стороны властей,
препятствующих делегации НЛД уехать из Янгона на поезде в
Мандалай на встречу с однопартийцами, Аун Сан Су Чжи была
снова помещена под домашний арест, а девятерых активистов
партии, включая Тхин Чжо, который привез лидера партии на
вокзал и остался там до конца инцидента, отправили в тюрьму,
где он провел четыре с половиной месяца. Тогда правительственная газета «Чеймоун» уделила внимание и Тхин Чжо,
назвав его «водителем Аун Сан Су Чжи» и «деструктивным
элементом», как и всех оппозиционеров40. Сокамерники Тхин
Чжо вспоминают о нем, как об очень душевном и заботливом
человеке. Все единодушно отзываются о нем как об очень мягком, деликатном и скромном человеке с приятными манерами,
подчеркивают его отличное образование и блестящее владение
английским языком. К тому же у него богатый управленческий
опыт. Тхин Чжо возглавляет некоммерческий благотворительный фонд имени До Кхин Чжи − вдовы генерала Аун Сана, матери Аун Сан Су Чжи.
Его супруга Су Су Лвин, женаты с 1973 г., является членом НЛД и во второй раз избрана в законодательное собрание.
В парламенте второго созыва она назначена председателем комитета по международным связям. Она получила степень бакалавра по английской филологии Рангунском институте высшего образования и закончила аспирантуру в университете Сиднея. Супруги тесно связаны с Аун Сан Су Чжи, все эти годы
находились рядом и помогали ей. Су Су Лвин по просьбе Аун
Сан Су Чжи обучала молодых членов НЛД английскому языку.
Они оба самые близкие и преданные ее друзья.
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Тхи Чжо, по мнению всех, кто его знает, честный и порядочный человек, имеет блестящее образование, прекрасно владеет английским языком и его кандидатура на должность президента – идеальный выбор. Добавим, избранный президент
обладает внушительной внешностью − он на голову выше ростом всех окружающих бирманцев, всегда активно занимался
спортом, в студенческие годы играл в водное поло.
Первый вице-президент от военной фракции 65-летний
Мьин Схвей во время правления военной хунты был ближайший соратником бывшего диктатора Тан Шве, в 2004 г. был
назначен начальником военной тайной полиции. В 2007 г. по
его распоряжению были жестоко подавлены выступления буддистских монахов, вошедшие в историю Мьянмы, как «шафрановая революция». После передачи власти квазигражданской
администрации в 2011 г. был назначен главным министром области Янгон. В июле 2012 г. он уже номинировался на должность вице-президента, но выяснилось, что один из его сыновей
имеет подданство Австралии, и его кандидатура тогда не прошла 41. Осталось неясным, это было напоминанием для Аун Сан
Су Чжи или демонстрацией объективности даже по отношению
к своим кадрам. Теперь его сын отказался от австралийского
гражданства.
Второй вице-президент кандидат от верхней палаты Генри
Ван Тхи Ю − (Henry Van Thio) представитель этнического и религиозного меньшинства, 57-летний майор в отставке, учился
на Филиппинах, но, по его словам, не закончил курс, затем жил
какое-то время в Новой Зеландии. После увольнения из армии,
где прослужил 20 лет, работал в министерстве промышленности, затем управлял табачной фабрикой в Мандалае. Известно о
нем немного, возможно, поэтому он и получил незначительное
количество голосов. Но выдвижение его кандидатуры отвечает
общей политике НЛД – сотрудничать с представителями этнических меньшинств.
Президент Тхин Чжо стал девятым президентом независимой Бирмы/Мьянмы и первым за последние 56 лет главой
государства, избранным демократическим путем из числа
гражданских лиц.
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Новое правительство, сформированное президентом Тхин
Чжо, приступит к своим обязанностям 1 апреля 2016 г.

Избранный президент Тхин Чжо и Аун Сан Су Чжи после
голосования 15 марта 2016 г. (Фото: Myanmar Times)
Ноябрьские парламентские выборы в 2015 г. и президентские выборы в Мьянме в марте 2016 г. стали действительно историческими, так как впервые за последние 56 лет законодательная власть была мирно передана законно избранному парламенту в соответствии с действующей конституцией, а президентом стал человек без военного прошлого. Последний раз в
этой стране подобное произошло в апреле 1960 г.
Эти исторические выборы стали важной вехой на трудном
и пока еще не завершенном пути от диктатуры к демократии.
Лидеру победившей партии Аун Сан Су Чжи необходимо заручиться поддержкой армии, которая на сегодняшний день представляет собой мощную, организованную, влиятельную структуру и, по-прежнему, сохраняет свои сильные позиции.
Сотрудничество с военными необходимо в дальнейшем
для решения таких важных общенациональных задач, как достижение мира в стране и создание демократического федеративного устройства Союза Мьянма.
Ход событий после победы оппозиции и начала работы
парламента нового созыва несколько снизил уровень оптимиз115
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ма по поводу взаимоотношений НЛД и армии, но все-таки
остаются надежды на достижение компромисса и возможность
сотрудничества всех участников политического процесса.
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7 августа в Таиланде состоялся референдум по проекту
новой постоянной конституции. Это событие – определенный
этап в развитии политической ситуации после военного переворота в мае 2014 г., которое закрепляет власть военных и делает дорогу к демократическим институтам в стране «ухабистой», как характеризуют ее таиландские политические аналитики.
Публично провозглашенная идеология лидеров переворота состояла в том, чтобы навести порядок в стране, которую десяток лет сотрясала политическая борьба двух политических
сил: с одной стороны Демократическая партия, с другой – сторонники Таксина Чиннавата, объединенные под разными
названиями – партии «Тхай рак Тхай», «Пхыа Тхай», Объединенный фронт за демократию против диктатуры.
Военные обещали добиться примирения политических сил
и единства нации, провести политическую реформу в стране.
Одной из важнейших задач правительством военных во главе с
генералом Праютом Чан-Оча была объявлена борьба с коррупцией.
Таиландские генералы уверены, что политические партии
и избранные депутаты поражены коррупцией и только лишь
военные могут навести порядок в стране. Однако приходится
мириться с нормами современного общества, требующего восстановить институты представительной демократии. Поэтому
проводить выборы необходимо, но желательно, с точки зрения
военных, их отсрочить. Более фундаментальной задачей правительства генерала Праюта Чан-Оча было создать такой политический порядок в стране, который бы гарантировал сохранение
у власти военных и «старой элиты», объединяющей монархические круги, часть крупной буржуазии и генералитета, а также
эффективно нейтрализовать политические амбиции их полити118
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ческих противников – представителей новых региональных
элит.
В Таиланде, стране регулярных военных переворотов, за
84 года сложился определенный алгоритм - вслед за приходом
к власти военных идет разработка новой конституции, в соответствии с которой проводятся всеобщие выборы в парламент.
В данном случае военное правительство понимало, что выборы
в очередной раз могут привести к победе, условно говоря, сторонников Таксина*. Это, в свою очередь, приведет к продолжению ожесточенной борьбы непарламентскими методами в виде
массовых акций, а значит – к беспорядку.
Проект новой конституции должен был одновременно
служить нескольким целям – знаменовать возвращение к демократии, провозгласить права и свободы, продемонстрировать
решимость бороться с коррупцией и служить укреплению существующего порядка.
Ход разработки конституции и некоторые ее положения
вызвали неприятие со стороны политически активных образованных слоев общества – университетской общественности,
интеллигенции. Недоверие вызывал сам факт разработки конституционной комиссией, назначенной военным правительством в условиях ограничения демократии. Военный режим –
это всегда урезание свобод, аресты, цензура печати. Репрессии
военного правительства Праюта Чан-Оча затронули политических противников – членов свергнутого хунтой правительства
Йинглак Чиннават, лидеров движения «красных рубашек», политически активную интеллигенцию, студенчество и университетскую профессуру (особенно в университетах Тхаммасат и
Чулалонгкорн), социальных активистов, средства массовой информации.
Особые возражения вызывают следующие положения
конституции: возможность выбора на пост премьер-министра
Сторонники Таксина Чиннавата в его отсутствие в связи с его вынужденным бегством из страны, продолжали вести активную политическую
деятельность. В ходе массовых протестов «красных рубашек» выдвинулись лидеры протеста, такие как Наттавут Сайкыа, Чатупон Промпан,
Вира Мусикапонг, которые создали Объединенный фронт за демократию против диктатуры.

*

119

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

лица, не являющегося избранным депутатом парламента, и не
принадлежащего ни к одной из политических партий. Эта норма предусмотрена на 5-летний переходный период †.
В конституции прописана следующая новация - заранее,
до выборов в парламент партии предоставляют списки из 3
кандидатур на пост премьера. Это ограничивает свободу парламентских фракций и их возможности для политического маневра. Неприемлемо для сторонников парламентской демократии участие в выборах премьер-министра членов назначаемого
сената (чего не было ранее), наделяемого по этой конституции
большими правами. Сенат – 250 человек, включая 6 обязательных мест для военных и полиции, - полностью назначается нынешним военным правительством. Таким образом, как минимум на следующий конституционный срок – 5 лет продлевается
власть военных, в основном принадлежащих к группе Бурапха
Пхайяк, которые совершили переворот‡.
Конституцией предусмотрено, что судебная ветвь власти
через независимые институты будет иметь право выработать
этические нормы для депутатов и проводить импичмент любого депутата, который, по их мнению, нарушает эти нормы. Эта
норма, призванная способствовать борьбе с коррупцией, делает
народных избранников уязвимыми и создает возможности для
личного преследования неудобных депутатов. Серьезной критике подвергается отсутствие в Конституции положений о децентрализации власти. Эта проблема широко обсуждается в
обществе как насущная и требующая разрешения.
Разработка конституции велась под контролем правительства военных, которое назначило специальные органы: Комитет по разработке конституции, Конституционную ассамблею
(принимает конституцию в отсутствие распущенного военными
парламента), Комитет реформ, созданный для реализации поВ Таиланде победившая на выборах партия формирует кабинет министров во главе с лидером партии (он же лидер парламентской фракции).
Как правило, парламентские депутаты от разных партий составляют коалиционное правительство. Оно ответственно перед парламентом.
‡
Генералы Прают Чан-Оча и Правит Вонгсуван принадлежат к группе
военных Бурапха Пайяк – Тигры востока, их связывает более чем 30летнее воинское товарищество по службе в 21 пехотном полку.
†
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литических реформ. Порядок работы над конституцией, который исключал демократические процедуры народного обсуждения ее текста, а также некоторые ее положения, вызвали критику и протесты со стороны политически активной части населения. В университетской среде создавались дискуссионные
кружки. Против порядка разработки, положений конституции,
а также против проведения референдума выступали студенты,
профессура, интеллигенция, представители СМИ, лидер Демократической партии Апхисит Ветчачива, а также их политические противники Йинглак Чиннават и сторонники Таксина
Чиннавата. Обе эти политические силы имеют значительный
электорат, демократы – в столице и на юге, Чиннаваты – на севере и северо-востоке страны.
Работа над документом, который в окончательном варианте состоит из 279 статей, затянулась. Ввиду возражений в обществе против конституции военное правительство генерала
Праюта Чан-Оча приняло решение легитимировать ее через
проведение референдума, в ходе которого граждане должны
были ответить на основной вопрос: одобряют ли они конституцию, и на дополнительный вопрос: одобряют ли они участие
сенаторов в голосовании по кандидатуре премьер-министра.
Чтобы референдум состоялся и был успешным, явка
должна была составить 57% и число голосов, поданных «за» 47 %. По данным Центризбиркома, явка на конец дня голосования (7 августа) составила 55%, за конституцию проголосовал –
61,40% от участвовавших в референдуме, против – 38,60%, за
дополнительный вопрос – 58,11%, против -41,89%. Самые высокие показатели на юге, ниже – на севере, самые низкие – на
северо-востоке (за - 48,58% и 44,56%)1. Окончательные данные
по итогам референдума таковы: за – 62%; против - 38%. Это
меньше прогнозировавшихся правительством 70% «за» и 30%
«против» 2.
Пытаясь объяснить мотивы голосования граждан, таиландские эксперты ссылаются на опрос общественного мнения,
проведенный Национальным институтом управления развитием (NIDA) 2-6 августа, то есть накануне референдума. Большая
часть тех, кто готов был проголосовать за конституцию, мотивировали это тем, что: новая конституция будет лучше старой
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(38,95%); надеются на политические реформы (8,51%); небольшой части граждан нравится правительство военных
(8,51%), небольшая часть верит, что новая конституция поможет борьбе с коррупцией (7,83%). Из тех же, кто решил голосовать против, 50,79% считают, что отдельные положения конституции неясны и неоправданы 3. Таким образом, на референдуме, как и рассчитывали военные, конституция (несмотря на
ее менее демократический характер, чем предыдущий основной
закон), а также и дополнительный вопрос получили одобрение
граждан.
Таиландские эксперты объясняют то, что большинство
принявших участие в голосовании проголосовало «за» оба вопроса - консервативностью населения, его желанием сохранить
статус-кво и «порядок» и покончить с коррупцией. В то же
время около 10 млн. человек отказались принять конституцию
военных 4.
Следующим шагом после референдума комиссия по разработке конституции должна разработать так называемые «органические законы», для реализации положений основного закона. В течение 240 дней должны быть разработаны 10 таких
законов 5, в том числе: о политических партиях, всеобщих выборах, назначении сенаторов, членов Центризбиркома. Кроме
того следует внести поправки в конституцию для реализации
второго вопроса референдума – об участии сената в избрании
премьер-министра. Всеобщие парламентские выборы предполагается провести через год или позднее6.
В любом случае конституция предусматривает ограничение возможностей для избранных политиков. Это делается якобы для того, чтобы создать инструменты сдержек и для борьбы
с коррупцией. На деле - конституционные новации означают
усиление роли военных и старой консервативной элиты в политическом процессе, ограничение демократических свобод через
усиление роли сената и судебных властей. Таиландские эксперты считают, что в отличие от большинства стран, где развивается демократия, Таиланд движется в противоположном
направлении 7.
Каким будет политическое поле после проведения выборов по новой конституции? Эксперты полагают, что наиболь122
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ший удар будет нанесен по партии «Пхыа Тхай». Ее лидерам,
возможно, придется пересмотреть свою тактику, не исключают
раскол партии и формирование на время более мелких партий,
которые будут образовывать межпартийные союзы, чтобы усилить свои позиции в парламенте. Тем не менее, списывать со
счетов «Пхыа Тхай» не следует, поскольку она опирается на
серьезный ядерный электорат в северных и северо-восточных
провинциях страны. Военные сохранят доминирующие позиции, по крайней мере, на 5 лет 8. Как возможный дополнительный ресурс рассматривается идея создания, так называемой
Народной партии реформ как политического инструмента для
выдвижения на пост премьер-министра генерала Праюта ЧанОча. Демократическая партия, старейшая в стране, останется в
политическом поле.
Учитывая критику военной власти со стороны стран Запада, для дипкорпуса и иностранных корреспондентов была организована пресс-конференция министра иностранных дел, на
которой Дон Прамутвинай заявил о приверженности правительства демократии, безопасности и устойчивому развитию.
В целом принятие новой конституции означает снижение
роли политических партий и парламента и усиление исполнительной власти, которая, по меньшей мере, на 5 лет останется в
руках военных. По мнению Сурачата Бамрунгсука, эксперта по
политическим и военным вопросам, это может означать возврат
к «гибридной демократии» или квази-демократии, сочетающей
авторитарное правление с существованием демократических по
форме институтов. В пример он приводит эпоху Тханома Киттикачхона, который находился у власти 9 лет, назначенный
премьер-министром в 1963 г., затем переназначивший себя на
этот пост после выборов 1969 г. и совершивший переворот
против своего собственного правительства в 1971 г., тем самым
сохранив и упрочив свою власть, хотя и ненадолго. Эксперт
предсказывает, что страна вернется к периоду до 1992 г., тогда
премьер не был избран из числа парламентариев, что привело к
восстанию, получившему название «черный май» 9.
Последние события вновь демонстрируют, что политическая система парламентской демократии в стране не устоялась.
Наблюдается откат от демократического развития назад, к эпо123
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хе военного правления. Парламентская демократия не в состоянии разрешить противостояния отдельных групп внутри политически и экономически правящего класса. В политическом
дискурсе появились социальные проблемы тех классов общества (крестьяне, рабочие, мелкая буржуазия), которые прежде
не имели никакого представительства в рамках парламентской
системы. Они были включены в повестку дня в рамках буржуазной партии Таксина Чиннавата, что обеспечило ему поддержку электората. Разыгранная им в свое время региональная
карта, а именно положение более бедных провинций севера и
северо-востока страны, выходцем из которой он являлся, вывела в повестку дня застарелые проблемы неравномерности экономического развития страны. Все это позволяет сделать заключение, что нестабильность политической системы, экономически неравномерное развитие регионов и социальное расслоение, нерешенность проблем юга, порождающих сепаратизм
и терроризм, соединившись в определенный момент, могут вызвать серьезную дестабилизацию таиландского общества.
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Отношения с Пекином традиционно занимают особое место во внешнеполитической стратегии Ханоя. Неотъемлемой
частью этой линии является развитие торгово-экономических
связей, которые в последние годы получили существенный импульс. Во многом это было обусловлено высокими темпами
экономического роста и стабильной политической ситуацией в
обеих странах, их географической и культурно-идеологической
близостью, завершением сложного процесса демаркации сухопутной границы 1, а также запуском в 2010 г. механизма зоны
свободной торговли АСЕАН-Китай 2.
С 2004 г. Пекин, обогнав Японию, прочно удерживает позиции крупнейшего торгового партнера Ханоя. За менее чем
четверть века взаимный товарооборот увеличился в несколько
тысяч раз – с 38 млн долл. США в 1991 г. до 66,6 млрд долл. в
2015 г3. В этот период определенных качественных изменений
претерпела номенклатура вьетнамского экспорта (17,1 млрд.
долл. в 2015 г.) – первую строчку удерживает электроника и вычислительная техника, однако в общем объеме по-прежнему доминирует сельхозпродукция и сырье – пряжа, овощи и фрукты,
маниока, рис, сырая нефть и т.д. Основу китайского импорта
(49,5 млрд. долл. в 2015 г.) составляют преимущественно товары
с высокой добавленной стоимостью – станки и оборудование,
телефоны и электроника, металлопрокат, нефтепродукты 4.
Координация двусторонней кооперации в данной сфере
находится в ведении Вьетнамо-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству (9-е заседание состоялось в
октябре 2015 г. в Пекине) 5.
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По объему прямых иностранных инвестиций в экономику
СРВ континентальный Китай занимает девятую позицию, уступая Республике Корея, Японии, Сингапуру, Тайваню, Британским Виргинским островам, Гонконгу, Малайзии и США. К
настоящему времени во Вьетнаме зарегистрировано 1284 проекта с китайским капиталом на сумму почти 10 млрд. долл., из них
реализовано около 3,5 млрд долл. (в 2015 г. зарегистрировано
159 новых проектов на сумму 666 млн долл.) 6. Основные сферы
его приложения – разработка месторождений полезных ископаемых (около 60% средств), строительство небольших социально-бытовых объектов (рестораны, недорогая недвижимость),
аграрный сектор и водный промысел. Особенность большинства
китайских инвестиционных проектов – их сравнительно небольшой масштаб и территориальная привязка к регионам с развитой инфраструктурой и компактным проживанием этнических
китайцев (города Хошимин, Ханой и Хайфон).
Наиболее продвинутой является кооперация Вьетнама с
прилегающими регионами Китая – провинцией Юньнань и
Гуанси-Чжуанским автономным районом. Последовательно
реализуется утвержденная руководством двух стран в 2004 г.
инициатива «Два экономических коридора – один пояс»,
нацеленная на расширение сотрудничества соседних областей,
улучшение торгово-экономических отношений между двумя
государствами в целом. Первый коридор – китайский г. Куньмин
(пр. Юньнань), вьетнамская провинция Лаокай, Ханой, Хайфон
и провинция Куангнинь; второй – китайский г. Наньнин (ГуансиЧжуанский АР), Лангшон, Ханой, Хайфон. «Тонкинский
экономический пояс» включает в себя 14 северовьетнамских
провинций и три китайские административные единицы
(Гуанси-Чжуанский АР, провинция Гуандун, островная
провинция Хайнань 7. Эта программа предусматривает ряд мер
по совершенствованию и увязке в единую сеть приграничной
инфраструктуры, упрощение таможенных формальностей и
процедур, активизацию контактов между предпринимателями
путем проведения различных выставок, ярмарок и презентаций.
При этом принимается во внимание и китайская концепция
«одна ось, два крыла» (под «осью» подразумевается Гуанси126

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

Чжуанский АР, «два крыла» - субрегион Большого Меконга и
пояс вдоль Тонкинского залива.), предполагающая интеграцию с
рынками Юго-Восточной Азии южных провинций КНР, прежде
всего в контексте работы зоны свободной торговли КитайАСЕАН. Не без интереса во Вьетнаме восприняли нашумевший
проект «Морского Шелкового пути XXI века» 8, однако дальше
громких заявлений дело пока не пошло.
«Морской шелковый путь» является наряду с инициативой
«Экономического пояса Шелкового пути» частью масштабной
программы нынешнего Председателя КНР Си Цзиньпина «Один
пояс – один путь». Концептуально инициатива «Два экономических коридора – один пояс» соответствует заявленным задачам
данного проекта, которые включают комплексное выстраивание
сухопутных и морских транспортных коридоров, наращивание
торгово-инвестиционных связей, создание устойчивой системы
финансового регулирования с использованием национальных
валют во взаимной торговле, расширение социальной базы межгосударственных отношений, координация внешнеполитических
подходов с зарубежными партнерами. Построение торговоэкономического коридора через китайско-вьетнамскую границу,
таким образом, реализуется в фарватере проекта «Один пояс –
один путь», демонстрируя значительную цельность внешней
политики КНР.
В СРВ рассчитывают, что развитие совместно с
китайскими и асеановскими партнерами транспортной
инфраструктуры на севере Вьетнама вплоть до порта Хайфон
(фактически, кратчайший путь поставок товаров из КНР на
рынки стран АСЕАН) сделает эти регионы основными
«воротами» для крепнущих связей «северного соседа» с ЮВА,
придаст мощный импульс динамичному росту местной
экономики 9. С другой стороны, с учетом негативного
исторического опыта за этой линией прослеживается подспудная
мысль о создании путем активного вовлечения китайских
компаний в совместные инвестиционные проекты и программы
своего рода социально-экономического буфера, призванного
обеспечить безопасность национальных границ.
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Несмотря на высокие показатели, вьетнамо-китайское взаимодействие в торгово-экономической сфере характеризуется
значительным дисбалансом в пользу КНР, который из года в год
только увеличивается (отрицательное сальдо в торговле с Пекином в период с 2002 по 2015 гг. выросло в 20 раз и достигло 32,4
млрд долл.). Вьетнамские эксперты отмечают растущую зависимость от торговли с КНР, доля которой во внешнеторговом
обороте СРВ составляет почти 20%, в то время как у Пекина
аналогичный показатель менее 1,5%. Китайские товары составляют около 30% от общего объема продукции, поставляемой на
вьетнамский рынок, при этом их доля ежегодно растет – так, в
2010 г. она составляла менее 24%. Другой серьезной проблемой
является ограниченность географии вьетнамского экспорта,
сконцентрированного преимущественно на южнокитайских
районах.
Особую актуальность тема чрезмерной экономической зависимости от Пекина приобрела после недавних событий в
Южно-Китайском море, когда КНР в одностороннем порядке
приняла решение о размещении морской буровой платформы
«HD 981» в акватории Восточного моря (Вьетнамское название
Южно-Китайского моря), которую во Вьетнаме относят к своей
исключительной экономической зоне10. Ситуация усугубилась
прокатившейся по стране волной антикитайских выступлений, в
результате которых пострадали предприятия с китайским капиталом. Министерство промышленности и торговли СРВ заявило
о необходимости снижения зависимости от «непредсказуемого
северного соседа» через активизацию сотрудничества с другими
крупными партнерам11. Однако, судя по высоким темпам роста
в 2015 г. как китайского импорта (+12,8%), так и товарооборота
в целом (+13,3%), в практическую плоскость реализацию данного вопроса пока перенести не удалось.
Кроме того все более серьезную озабоченность
вьетнамских властей вызывает
массовый характер в
приграничных районах контрабанды, нелегальной торговли,
распространения контрафактной продукции, особенно в рамках
т.н. «малых сделок» (торговые сделки между частными
предпринимателями на сумму, не превышающую 2 млн донгов
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СРВ (около 100 долл. США), осуществляются по облегченному
режиму, но содержат в себе значительные риски. По некоторым
данным, доля «малых сделок» в общем объеме двустороннего
товарооборота составляет лишь 30%, однако в торговле ряда
вьетнамских провинций с КНР она достигает 70%). Немало
вопросов вызывают используемые китайскими коммерсантами
демпинговые механизмы экспорта товаров в СРВ, выстраивание
«серых» коммерческих схем (искусственное занижение
реальной
стоимости
товаров,
заведомо
неправильное
таможенное декларирование товарных партий, использование
фальшивых маркировок и цифровых кодов), а также
сложившаяся в последние годы практика свободного хождения
на территории северных провинций СРВ китайского юаня.
Существенный фактор, препятствующий, по мнению аналитиков, гармоничному развитию кооперации, – нестыковка инвестиционных и технологических интересов КНР с планами по
модернизации экономики СРВ. Пекин нацелен, прежде всего, на
подключение к разработке на территории Вьетнама месторождений полезных ископаемых с последующим вывозом сырья на
переработку. Ханой, в свою очередь, такой подход отнюдь не
приветствует. Кроме того, власти СРВ уже не раз сталкивались с
попытками китайцев перевести в страну экологически грязные и
технологически устаревшие производственные мощности.
Очевидно, что в силу объективных причин Ханою весьма
сложно коренным образом изменить непростую ситуацию, сложившуюся в сфере торгово-экономического взаимодействия с
Пекином. Для этого требуется, как минимум, скорректировать
стратегию модернизации и индустриализации государства с
учетом китайского фактора, что позволило бы максимально эффективно использовать немногочисленные сильные стороны
местной экономики, дополнив их выгодами от сотрудничества с
КНР. Продвигаемые в контактах с китайской стороной, в т.ч. на
высшем уровне, тезисы о необходимости «выравнивания» торгового баланса хоть и получают позитивный отклик, тем не менее, в практическую плоскость пока не перерастают. Таким образом, перспективы существенных изменений в данной сфере
сотрудничества КНР и СРВ остаются весьма туманными.
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Таблица № 1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ТОВАРООБОРОТЕ
МЕЖДУ ВЬЕТНАМОМ И КИТАЕМ
(составлено авторами по данным Главного таможенного
управления СРВ)
2010
Экспорт из
7,7
СРВ в КНР (+49%)
(млрд долл.
США)
Доля КНР в
10,7%
общем объеме
экспорта
товаров из
Вьетнама
Импорт в
20,2
СРВ из КНР (+22%)
(млрд долл.
США)
Доля КНР в
23,8%
общем объеме импорта
товаров во
Вьетнам
Совокупный
27,9
объем дву- (+28%)
стороннего
товарооборота СРВ с
КНР (млрд.
долл. США)
Доля КНР в
17,8%
общем объеме внешней
торговли
СРВ
Отрицатель12,5
ное сальдо
внешнеторгового баланса СРВ с
КНР (млрд
долл. США)

2011

2012

11,6
(+50,7%)

12,4
(+6,9%)

12%

10,8%

2013

2014

2015

13,1
14,9
17,1
(+5,7%) (+13,7%) (+14,8%)
9,9%

9,9%

10,5%

24,9
28,8
36,8
43,9
49,5
(+23,2%) (+15,7%) (+27,8%) (+19,3%) (+12,8%)
23,3%

25,3%

28%

29,6%

36,5
41,2
49,9
58,8
(+30,8%) (+12,9%) (+21,1%) (+17,9%)

29,9%

66,6
(13,3%)

17,9%

18%

18,9%

19,7%

20,3

13,3

16,4

23,7

29

32,4
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Таблица № 2
СТРУКТУРА ТОВАРООБОРОТА МЕЖДУ
ВЬЕТНАМОМ И КИТАЕМ
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
(составлено авторами по данным Главного таможенного
управления СРВ, млн. долл. США)
Экспорт из СРВ в КНР в 2015 г.

№№

Наименование товаров
Общий объем:

17 141

1. Электроника и вычислительная техника

2 647

2. Пряжа, сырье для швейной промышленности

1 364

3. Овощи и фрукты

1 195

4. Маниока и продукция из маниоки

1 168

5. Дерево и изделия из дерева

983

6. Рис

859

7. Нефть сырая

811

8. Каучук

763

9. Обувь

754

10. Станки и оборудование

721

Прочие виды продукции

5 876
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Импорт в СРВ из КНР в 2015 г.

№№

Наименование товаров
Общий объем:

49 527

1.

Станки и оборудование

9 028

2.

Телефоны и комплектующие

6 902

3.

Ткань

5 225

4.

Электроника и вычислительная техника

5 205

5.

Сталь

4 170

6. Давальческое сырье для легкой промышленности
7. Продукция из стали
8.

Изделия из пластика

1 778
1 321
1 280

9. Продукция химической промышленности

1 152

10. Автомобили и комплектующие

1 045

Прочие виды продукции

12 421
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Война и измена: модусы отражения в (нео)советской исторической памяти. Историческая память и политическое сознание в современной России в значительной степени подвержены мифологизации и идеализации. Среди наиболее мифологизированных тем – война – ставшая коллективным местом памяти. Кроме этого тема войны в современной российской идентичности, если таковая и существует, принадлежит также и к
числу самых табуированных проблем. Столь широкая идеологизация и табуироваиие проблем и сюжетов, связанных с войной, в значительной степени осложняет как их научное изучение, фактически, исключая какие бы то ни было дискуссии относительно спорных сюжетов, связанных с военной историей.
Среди самых спорных и проблематичных для изучения
сюжетов – проблемы коллаборационизма – сотрудничества
стран, которые подверглись оккупации Германией или ее военными и политическими союзниками. Рассматривая проблемы
истории коллаборационизма, во внимание следует принимать,
что в наибольшей степени изучены вопросы, связанные с сотрудничеством с оккупационными властями в Европе. История
оккупационной политики, тактики и стратегии дальневосточного союзника Германии – Японии – в отечественной историографии изучена в гораздо меньшей степени.
Неудобные удобные предатели в советском историческом воображении. Между тем, история Дальнего Востока и
Юго-Восточной Азии 1 периода Второй мировой войны знает
многочисленные факты сотрудничества не только местного
населения, но и региональных политических, интеллектуальных и религиозных элит с японскими оккупационными властями. Не является исключением и Индонезия, которая до Второй
мировой войны существовала в качестве голландской колонии,
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а в период войны подверглась японской оккупации. Отношение
к коллаборационистам как в политической литературе, так и в
академической историографии является чрезвычайно разнообразным. Часть авторов осуждает коллаборационистов как изменников, другие историки, наоборот, склонны видеть в сотрудничестве с оккупантами в период Второй мировой войны
последствия более ранней политики социальной, национальной, культурной и религиозной дискриминации тех групп, которые не имели собственной государственности.
Поэтому в историографии в ряде случаев употребляется не
совсем академический термин «патриотические предатели» 2
для описания подобных форм политического и военного коллаборационизма. Условия для сотрудничества индонезийских
националистов с японскими оккупационными властями сложились не в период Второй мировой войны, а возникли раньше,
будучи заложены политическими и социально-экономическими
дискриминационными мерами, инициированными нидерландскими колониальными властями. Во время японской оккупации
индонезийские националисты оказались среди тех политических сил в регионе, которые открыто сотрудничали с японскими оккупационными властями. Примечательно и то, что факты
сотрудничества с японцами не являлись единичными, а носили
массовый и серийный характер. В сотрудничестве с японскими
военными и гражданскими властями были замечены практически все значимые фигуры в индонезийском национализме, а
именно национализм в Индонезии до начала Второй мировой
войны был основой освободительного движения.
Именно индонезийские националисты в середине 1940-х гг.
привели Индонезию к обретению политической независимости
и созданию собственной государственности. Именно представители этого политического поколения определяли основные
векторы и направления развития уже независимой Индонезии
до середины 1960-х гг., то есть до смены «направляемой демократии» режимом «нового порядка». Таким образом, основу
политического класса в независимой Индонезии до середины
1960-х гг. составляли не только индонезийские политические
националисты и активисты, но и в различной степени активные
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коллаборационисты, которые в период Второй мировой войны
сотрудничали с японскими оккупационными властями.
В то же время известно, что Советский Союз, начиная с
1950-х гг., особое внимание в своей внешней политике уделял
региону Юго-Восточной Азии, в том числе – Индонезии. Индонезийский политический лидер Сукарно в советской политической мифологии оказался фигурой не только популярной, но
и вполне интегрируемой в официальный советский политический и идеологический дискурс. Усилиями советских авторов,
которые занимались изучением Индонезии, вокруг фигуры Сукарно был создан своеобразный романтический ореол, а сам
индонезийский лидер наделялся всеми идеологически важными
и необходимыми политическими добродетелями. Подобными
добродетелями могли в советском политическом воображении
наделяться
и
его
сподвижники
по
национальноосвободительной борьбе, в частности – вторая фигура в истории индонезийского национализма после Сукарно – Хатта.
При этом, факты сотрудничества лидеров индонезийских
националистов с японскими оккупационными властями 3 и специальными службами 4 пребывали в тени, хотя на завершающем
этапе Второй мировой войны СССР принимал участие в войне
против Японии и факты сотрудничества с японскими оккупантами на оккупированных территориях, как минимум, должны
были оцениваться негативно, но в отношении Индонезии этого
не произошло. Советские историки предпочитали столь идеологически и политически опасную тему трактовать с максимально возможной осторожностью. В современной отечественной историографии исследования, посвященные проблемам
экономической и политической коллаборации, военного и
идеологического сотрудничества индонезийских националистов с японскими оккупационными властями, являются не
очень многочисленными.
Поэтому, в центре авторского внимания в настоящей статье
будут проблемы коллаборации индонезийских националистов с
японскими оккупационными властями в двух уровнях – с одной
стороны, нас интересует событийное измерение, связанное с
конкретными фактами и проявлениями индонезийского коллаборационизма; с другой, отражение событий периода Второй
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мировой войны в различных национальных и идеологически
выверенных формах и версиях исторических памятей – в Индонезии, в Нидерландах и в Советском Союзе.
Оккупация… почти без предателей: японская оккупация Индонезии в советском историческом воображении.
Столь противоречивый период в истории Индонезии, как японская оккупация, не мог остаться без внимания историков, став
чрезвычайно плодородной почвой для мифологизации истории 5
и создав условия для политических и идеологических манипуляций с прошлым. События периода японской оккупации Индонезии, с одной стороны, и позиция индонезийских националистов, с другой, в различных исторических и политических
памятях получили диаметрально противоположные оценки.
Советская историография предпочитала описывать период
японской оккупации Индонезии в идеологически выверенной
системе теоретических и методологических координат. Например, в 1972 г. Э.Х. Кямилев указывал на то, что «японские оккупанты», которые в 1942 г. сменили голландцев, принесли
«индонезийскому народу новые тяжелые испытания». В целом,
советская историография оценивала японскую оккупацию
крайне негативно, полагая, что та была ознаменована «настоящим грабежом природных ресурсов страны, от которого страдали трудящиеся массы». Оккупация советскими историками
воспринималась в соответствии с искусственно перенесенными
идеологическими клише, описываясь как «непрекращающиеся
репрессии и полицейский террор». Поэтому, советские историки предпочитали писать о «невыносимых условиях жизни рабочих» 6, предпочитая при этом не афишировать факты сотрудничества индонезийских националистов с японскими оккупационными властями.
В советской историографии было создано только одно
обобщающее исследование, посвященное проблемам истории
Индонезии периода японской оккупации. Книга Л.М. Демина
была опубликована в 1963 г.7 и неизбежно несла в себе все родовые травмы советской историографии. Усилия советских историков были в максимальной степени направлены на демонизацию японской оккупации, что не создавало условия для объективного изучения проблем сотрудничества индонезийских
137

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

националистов с японскими оккупационными властями. Проблемы истории оккупации в советской историографии были в
значительной степени мифологизированы, а советский идеологически выверенный историографический миф сводился к нескольким моментам, а именно: японские оккупанты, принеся
политику «безудержного грабежа» и «большие бедствия индонезийскому народу», «стремились максимально использовать
сырьевые ресурсы» Индонезии, а японская оккупация «принесла индонезийскому народы новые тяжелые испытания». В целом усилиями советских историков японская оккупация Индонезии в значительной степени мифологизировалась и демонизировалась: в вину японцам ставили не только «проведение
насильственной японизации», но и «многочисленные аресты и
убийства стали обычным явлением. Многие прогрессивные деятели, которых не успели арестовать голландцы, были арестованы японцами», они «всячески оскорбляли национальные и
религиозные чувства индонезийского народа». При этом советская историографическая позиция в отношении японской оккупации была чрезвычайно непоследовательной. Анализируя
проблемы истории Индонезии периода японской оккупации,
автоматическое распространение и трансплантация оценок, которые раннее применялись для анализа истории германской оккупации в Западной Европе или на территории СССР, оказалось невозможным и малопродуктивным, хотя советские историки предлагали преимущественно идеологически выверенный
набор нарративов в отношении истории Индонезии 1942 –
1945 гг.
С другой стороны, если при описании истории Второй мировой войны в Европе или Великой отечественной войны
нейтральные и, тем более, позитивные оценки периода оккупации были невозможны, то в отношении истории Индонезии советские историки могли себе позволить некоторые вольности
идеологического плана, которые проявились в описании фактов
коллаборационизма будущих лидеров Индонезии. Если Хатта и
признавался политиком «правого толка», что советскими историками ставилось ему в вину, то интерпретация роли Сукарно
отличалось большей сложностью. С одной стороны, факты его
сотрудничества с оккупационной администрацией и даже
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встреча с японскими императором признавались, но в советской версии исторического воображения фигуры Сукарно в
значительной степени была независимой от тех событий, которые проходили в политической жизни Индонезии периода
японской оккупации, то есть советские историки вообще предпочитали не упоминать Сукарно в контексте событий оккупационного периода даже тогда, когда он играл центральную
роль.
Советскими историками признавалось и то, что японская
оккупация привела к большему распространению индонезийцев на государственной службе, усилению роли индонезийского языка и появлению офицеров-индонезийцев во вспомогательных войсках. Сотрудничество индонезийских националистов советскими историками признавалось, но в условиях политической и идеологической ситуации и конъюнктуры, необходимости развития советско-индонезийского сотрудничества,
при понимании того, что коллаборационисты 1942 – 1945 гг. в
первой половине 1960-х гг. составляли основу индонезийского
политического класса, не критиковалось и не воспринималось
как предательство.
Если другие прояпонские и тем более прогерманские коллаборационисты в советской историографии подвергались демонизации, а в советском историческом воображении и вовсе
фигурировали в качестве предателей и антигероев, то индонезийские коллаборационисты, которые с оккупационными властями сотрудничали столь же активно как и их «коллеги» на
территории Западной Европы, а порой имели и больше формальной независимости и возможностей для маневра, подобной
историографической судьбы и маргинализации не разделили,
превратившись, наоборот, в прогрессивных политиков, борцов
против колониализма и империализма, претендуя на статус политических и идеологических союзников Советского Союза.
Подобные тактики и стратегии описания / написания истории
периода японской оккупации указывают на то, что советское
историческое воображение не только тонко воспринимало и
следовало идеологической и политической конъюнктуре, но и
могло позволять себе оценки и интерпретации географически
отдаленного коллаборационизма, которые были немыслимы и
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недопустимы в истории СССР или маловероятны в европейской исторической перспективе.
В советской историографии признавалось некоторое определенное позитивное влияние японской оккупации, особенно –
в сфере развития индонезийского языка, но подобные нарративы в силу политических и идеологических условий особого
развития не получили. В 1969 г. Ю.В. Маретин полагал, что
японская оккупация привела не только к значительному ослаблению европейских языков в Индонезии, но содействовала и
усилению индонезийского языка, так как именно он был объявлен оккупационными властями в качестве официального. Кроме этого, позитивное воздействие на язык, точнее – на его более широкое распространение, оказало и то, что японцы «на
многие официальные должности в различных областях государственной и общественной жизни были вынуждены назначить индонезийцев». Это, как полагали советские историки,
привело к тому, что «индонезийский завоевал те позиции, где
раньше безраздельно господствовал голландский, в первую
очередь сферу общественно-политической жизни». Кроме этого, советскими историками не осуждалось и то, что японцы
проводили принудительную мобилизацию и перемещение
населения, что содействовало его «более широкому знакомству
с индонезийским» 8. Таким образом, в советской историографии
при описании истории Индонезии периода японской оккупации
доминировали нарративы, которые сводились к формальному
ее осуждению, но при этом признавалось и то, что оккупация
оказала определенное позитивное влияние на развитие национального самосознания индонезийцев, в частности – на укрепление позиций индонезийского языка.
В рамках поздней советской историографии признавалось,
что японская оккупация Индонезии «положила конец голландскому господству», а простые жители Индонезии были склонны видеть в японцах «освободителей, обративших в бегство
ненавистных европейских угнетателей». В начале 1980-х гг. советские историки в определенной степени пересмотрели более
ранние ортодоксальные интерпретации, признав, что «японские
власти не только сохранили за индонезийцами посты, но и передали им некоторые должности, ранее занимаемые голланд140
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скими чиновниками». Тем не менее, советские историки настаивали на том, что японские власти оскорбляли «национальные
и религиозные чувства индонезийцев». Советские историки
признавали и факт сотрудничества Сукарно с японцами ради
достижения единства в индонезийском национальном движении 9. В этом отношении позиция советской историографии
начала 1980-х гг. в отношении сотрудничества индонезийских
националистов с японскими оккупационными властями отличалась определенной двойственностью: признавая факты коллаборационизма, советские авторы все же полагали, что не сотрудничество, а сопротивление стало магистральной линией в
индонезийской истории периода Второй мировой войны.
Оккупация с «квислингами», предателями и коллаборационистами, или европейские рецидивы колониальности. Европейские (преимущественно – голландские авторы)
оценивают японскую оккупацию Индонезии крайне негативно,
что стало следствием политических и идеологических причин.
Отрицательное отношение к сотрудничеству индонезийских
националистов с японцами стало следствием инерционного
развития нидерландской историографии 10, представители которой, с одной стороны, не очень склонны признавать факты коллаборации с германскими властями в оккупированных Нидерландах 11, но при этом, с другой стороны, автоматически переносят негативные и морализаторские суждения с европейских
коллаборационистов на индонезийских националистов, рассматривая последних как предателей и местных «квислингов»,
что можно воспринимать различно, хотя в подобном морализаторстве кроме идеализма содержится немало элементов европоцентристского и колонизаторского дискурса.
Подобное же отношение характерно и для французской историографии, некоторые представители которой (например,
Жоэль Котек и Пьер Ригуло 12) предпочитают описывать японские зверства в отношении голландцев, не забывая упоминать и
то, что с японцами сотрудничали индонезийцы, выполняя, в
частности, функции надзирателей в тех лагерях, в которые были направлены бывшие голландские колониальные чиновники,
игнорируя при этом объективные противоречия между голландцами и индонезийцами, возникшие в колониальную эпоху,
141

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

что проявлялось в ущемлении прав и преследовании индонезийцев. Доминирование подобных нарративов в голландской и
французской историографической традиции свидетельствует о
сознательной и намеренной фрагментации исторической памяти, апологетики колониализма и стремлении переложить ответственность на представителей индонезийского национальноосвободительного движения, представив их исключительно в
качестве изменников и коллаборационистов.
Оккупация с националистами: японская оккупация в
неосоветском историческом воображении. Ранняя постсоветская историография несла в себе родовые травмы переходного
периода и поэтому оценки оккупации российскими историками
в первой половине 1990-х гг. были весьма специфическими.
В.А. Цыганов, например, полагал, что японская оккупация в
целом имела негативное значение для Индонезии, утверждая,
что японцы «пытались покончить с индонезийской государственностью, расчленив страну на три зоны оккупации», хотя
неясно о какой «государственности» идет речь, если к моменту
начала оккупации Индонезия не имела суверенитета, а на ее
территории действовала голландская колониальная администрация. Сукарно и Хатта инерционно позиционировались как
индонезийские патриоты, связанные с «антияпонским подпольем»13, а факты сотрудничества индонезийских националистов с
японскими оккупантами практически игнорировались.
Современная российская интерпретация истории Индонезии периода японской оккупации в определенной степени основана на модифицированном воспроизводстве старых советских «больших нарративов». В синтетическом виде эти нарративы доступны, например, в единственной постсоветской «Истории Индонезии» А.Ю. Другова и В.А. Тюрина, опубликованной в 2005 г. и сфокусированной на ее новейшей истории. В
целом, пребывая в рамках событийной парадигмы, российские
историки дают периоду оккупации следующую интерпретацию. Во-первых, оккупация Индонезии со стороны Японской
Империи была «тяжелым временем для населения», которое
«попало под власть новых колонизаторов». Во-вторых, Япония
преследовала свои агрессивные цели и интересы и «иллюзии,
связанные с приходом японцев, развеялись очень быстро», так
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как «стало ясно, что никакого освобождения от колониального
гнета приход новых хозяев не принес». В-третьих, интересы и
мотивы Японии в Индонезии носили преимущественно экономический характер, а «экономическая политика оккупантов
была направлена на использование ресурсов Индонезии в интересах военной экономики Японии». В-четвертых, Японская
Империя в Индонезии выступала именно в качестве оккупанта
и поэтому «японские колонизаторы мало заботились о создании опоры в местном обществе, действуя террором и запугиванием», а «оккупанты оскорбляли национальные и религиозные
чувства народа». В-пятых, на протяжении оккупации «национально-освободительная борьба индонезийского народа»14 была магистральной тенденцией в истории Индонезии.
При этом современными российскими историками, несмотря на такой неосоветский бэкграунд в интерпретации истории
оккупации, признаются факты сотрудничества индонезийских
националистов с японцами и то, что на Западе те имели репутацию «горстки прояпонских квислингов» 15. В целом, эти противоречивая и политически не очень удобная страница в истории Индонезии сводится к следующему. Японская оккупация
привела к более широкому распространению индонезийского
языка, так как «употребление голландского было строжайше
запрещено». Нейтрально или относительно нейтрально в современной российской историографии описывается то, что
японская администрация разрешила такие проявления индонезийского национального самосознания как красно-белый флаг и
исполнение гимна, а также обещала организовать исламский
университет. Японские оккупационные власти смогли привлечь
к сотрудничеству лидеров индонезийского национализма, в том
числе – Сукарно и Хатту.
Современными российскими историками признается и то,
что сами индонезийские националистические лидеры пошли на
сотрудничество с оккупационными властями и использовали
полученные возможности для «пропаганды своих идей и политической организации населения». Кроме этого отмечается и
то, что индонезийские националисты, которые одновременно
фактически сотрудничали с японцами, периодически страдали
от их действий, так как японцы им не доверяли и распускали
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националистические организации. С другой стороны, в рамках
современного историографического дискурса оккупации признается, что политика Японии была противоречивой: распуская
одни организации, они создавали новые (например, «Машуми» 16), влияние и роль которых актуализируется спустя несколько лет в уже независимой Индонезии. В целом, современными российскими историками признается, что Сукарно, образ
которого в советской историографии был окружен мифом прогрессивности, сотрудничал с японскими оккупационными властями, но в актуальной историографии подчеркивается, что такая коллаборация носила в большей степени вынужденный характер, будучи подчиненной задачам национального и освободительного движения.
Эти положения ранее формировали советский историографический миф о японской оккупации Индонезии. На современном этапе они составляют основу его постсоветской версии. В
целом, на интерпретации истории Индонезии периода японской
оккупации нередко проецируются некоторые моменты из
«большой» российской исторической памяти, в рамках которой
память о войне является одним из системных элементов. В подобном контексте оккупация может оцениваться и оценивается
исключительно негативно, что создает условиях для развития
нарративов, активно апробированных при описании советского
опыта Великой Отечественной войны, то есть нарративы, призванные описать тяготы оккупации, непоколебимость народным масс, склонность к национальному освобождению автоматически переносятся и применяются для описания / написания
истории Индонезии, но ситуация осложняется тем, что история
Второй мировой войны не была столь простой и знала факты,
которые в эту версию историонаписания интегрируются крайне
плохо. Речь идет о фактах сотрудничества с оккупационной
администрацией и врагом как универсальным коллективным
Другим вообще. Поэтому, российские историки не отрицают
фактов сотрудничества индонезийских националистов с японскими оккупантами, но склонны эти эпизоды воспринимать как
второстепенные в политической истории Индонезии Второй
мировой войны, полагая, что не коллаборация, а резистенция
была магистральной линией в индонезийской военной истории.
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В подобной ситуации негативные нарративы об оккупации в
рамках инерционной модели развития и функционирования исторической памяти, исторического и политического воображения не только могут переноситься, но и фактически распространяются на национальные истории других стран, которые в
той или иной степени также стали жертвами Второй мировой
войны, пережив период оккупации.
Оккупация с националистами и коллаборационистами:
японская оккупация в англоязычной историографии. В англоязычной историографии проблемы сотрудничества и взаимодействия индонезийских националистов с японскими оккупационными властями получают несколько иную, отличную
интерпретацию. Американские историки, которые занимались
изучением новейшей истории Индонезии периода оккупации,
указывают на то, что появление японцев объективно привело к
ослаблению голландского фактора и актуализации качественно
новых тенденций в политической жизни Индонезии. Японская
оккупация стала не только важным событием в новейшей истории Индонезии, но эпизоды, связанные с сотрудничеством с
японцами, присутствуют в политических биографиях индонезийских политиков (от Сукарно до Сухарто 17), которые были
лидерами страны до 1998 г.
Дж.Д. Легге в 1988 г.18 указывал на то, что представители
различных течений в индонезийском национализме во время
Второй мировой войны в зависимости от ситуации и их политических и идеологических предпочтений могли как сотрудничать, так и отказаться от подобной политически мотивированной коллаборации с японцами, но сама японская оккупация в
целом для индонезийского национализма и Индонезии, за которую он боролся, имела позитивное значение в силу целого
ряда факторов, так как временно избавило Индонезию от голландской администрации (впрочем, и после войны индонезийские националисты приложили все усилия, чтобы не допустить
ее возвращения) и политизировало широки слои населения, в
том числе и молодежь, которая после завершения Второй мировой войны боролась уже против Нидерландов.
Оккупация с оккупантами и националистами, но без
измены и предательства: японская оккупация в историче145
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ском воображении индонезийского национализма. В индонезийской историографии 19, которая в своем развитии испытала несомненное влияние со стороны западных исследователей
индонезийского национализма 20, интерпретация истории периода оккупации самым тесным образом переплетены с доминированием национальной парадигмы в конструировании образов
истории. Японская оккупация в рамках индонезийского исторического воображения и связанного с ним политического мифа интерпретируется в категориях политической истории и
борьбы за независимость, в том числе – и вооруженного сотрудничества с японцами 21. Кроме этого в индонезийской историографии предпринимаются попытки 22 представить историю Индонезии периода японской оккупации в междисциплинарном контексте, в частности – на стыке культурной, литературной и интеллектуальной истории. Большинство подобных
исследований индонезийских авторов 23 сфокусировано на анализе текстов, хронологически и политически связанных с периодом японской оккупации.
Поэтому, японская оккупация рассматривается как составная часть культурной и литературной истории Индонезии, которая была отмечена уникальными тенденциями в развитии,
например, индонезийского театра. При этом в подобных штудиях в одинаковой степени актуализируется потенциал как политической, так и культурной истории: индонезийскими историками деятельность националистов в период оккупации анализируются как коллективное место исторической памяти, отмеченное попытками унификации идентичности и попытками
ее политизации в прояпонском направлении. В ряде случаев в
индонезийской историографии национальный / националистический нарратив переплетается с другими измерениями истории, например – с гендерной (это, например, относится к небольшому числу работ, посвященных принудительной проституции 24) или религиозной историей 25. Примечательно и то, что
в индонезийской исторической литературе факт оккупации не
демонизируется, так как на момент оккупации со стороны Японии Индонезия не обладала суверенитетом.
В подобной ситуации сложились благоприятные условиях
для исторической идеализации и мифологизации событий пе146
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риода оккупации. В качестве фактора, который также содействует мифологизации периода оккупации, следует признать и
то, что два индонезийских президента, несмотря на все дебаты
относительно их политического наследия, в той или иной мере
сотрудничали с японцами. Важную роль в восприятии оккупации в Индонезии играет и то, что она является постколониальной страной, которая в прошлом стала жертвой западной европейской колонизации. В подобной ситуации поражение Нидерландов от Германии во Второй мировой войне в Европе и от
Японии в Юго-Восточной Азии у индонезийских историков
чувства сожаления не вызывает. Поэтому негативные или сугубо отрицательные оценки и интерпретации японской оккупации в индонезийской историографии практически невозможны,
будучи замененными позитивными или нейтрально событийными попытками описания событий, связанных с оккупацией,
так как они чреваты историческим ревизионизмом и пересмотром центральной роли в создании Индонезии и обретении независимости националистического движения, которое не только
боролось против Голландии, но и воспользовалось ее поражением во Второй мировой войне, пойдя на временный союз с
Японской империей.
Неизбежная множественность исторических памятей об
оккупации: итоги и перспективы исследования. Подводя
итоги, во внимание следует принимать ряд факторов, связанных с функционированием памяти, точнее – различных памятей, о сотрудничестве с японскими оккупационными властями
в период Второй мировой войны на территории будущей Индонезии.
Память о фактах коллаборации в Индонезии после завершения Второй мировой войны в значительной степени оказалась не только политически и идеологически выверенной, но и
фрагментированной. После Второй мировой войны о событиях
периода японской оккупации одновременно сосуществовали и
функционировали как внутренние, так и внешние версии памяти или интерпретации событий. Внутренними можно признать
индонезийскую и голландскую версии, а внешними – те, которые были предложены в советской и американской историографиях. Индонезийские историки и интеллектуалы, рассмат147
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ривая события периода Второй мировой войны и японской оккупации, были склонны интегрировать события этого времени
в историю индонезийского национализма, а сотрудничество с
японцами воспринималось как тактический шаг в борьбе,
направленной на получение политической независимости.
Иные интерпретации в индонезийской историографии и исторической памяти были вряд ли вероятны и возможны, так как
лидеры индонезийского национализма были замечены в сотрудничестве с японскими оккупационными властями. С японцами сотрудничал и будущий второй президент Индонезии Сухарто. В индонезийской историографии проблемы истории периода Второй мировой войны и сотрудничества с японскими
оккупационными властями подверглись идеологизации, что
привело к развитию мифа о поражении голландцев как европейцев от японцев как азиатской нации. Несколько иначе оценивались эти события в голландской исторической памяти и
историографии, которые чрезвычайно болезненно восприняли
потерю Индонезии. Поэтому, индонезийские националисты,
которые в индонезийской исторической памяти обрели статус
отцов-основателей Индонезии как независимого государства, в
голландской историографии на протяжении длительного времени претендовали на статус местных квислингов, то есть могли фигурировать в исключительно негативном контексте.
В этом отношении память о Второй мировой войне содействует отдалению голландской и индонезийской идентичностей, особенно если принять во внимание и то, что сами Нидерланды пали жертвой немецкой оккупации. В голландской
исторической памяти местные коллаборационисты, которые
сотрудничали с немцами, воспринимаются исключительно как
предатели. Подобные негативные нарративы голландскими политиками в середине 1940-х гг. распространялись и на Индонезию, но за индонезийскими коллаборантами стояло мощное
национальное и освободительное движение. Поэтому, предатели и «квислинги» для Нидерландов оказались национальными
героями для последующих поколений индонезийских политиков и историков.
Советская и американская версии истории Второй мировой
войны и японской оккупации Индонезии являются не только
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внешними, но и написанными в качественно разных системах
идеологических координат. Советские историки пытались не
замечать сотрудничества индонезийских националистов с
японцами, особенно – в контексте того, что формально прогрессивный политик Сукарно сотрудничал в период войны с
японскими властями. Советские авторы и их современные российские наследники, в целом, продолжают оценивать японскую
оккупацию негативно, предпочитая писать о тяготах, которые
переживали индонезийцы, не акцентируя внимания на политически неудобных для российской исторической памяти фактах
сотрудничества с Японией, которая формально во Второй мировой войне была союзницей Германии. Американская историография в этом отношении демонстрирует более узкую специализацию, будучи сосредоточенной на политическом сотрудничестве индонезийских националистов с японскими властями, в целом признавая и воспринимая коллаборационизм
как один из эпизодов в политических биографиях тех, кто после создания независимой Индонезии составил основу ее политических и военных элит.
Таким образом, исторические и политические памяти об
Индонезии периода Второй мировой войны и японской оккупации оказались в значительной степени фрагментированными
и подчиненными разного рода идеологическим и методологическим предпочтениям в советской, российской и американской историографиях, логике политики и идеологии, стремлениям освободительного национализма в индонезийском и имперской ностальгии по утраченным колониям в голландском
случае. Сосуществование столь различных версий исторической и политической памяти в отношении японской оккупации
в Индонезии свидетельствует о значительной фрагментации
исторического и политического воображения, одновременном
сосуществовании различных версий восприятия прошлого, что
придает дополнительную актуальность изучению проблем, связанных со стратегиями исторической памяти и работы с прошлым.
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ВЗЛЕТ и ПАДЕНИЕ ТОНИ ЭББОТТА

В преддверии грядущих в 2016 г. федеральных выборов в
Австралийском Союзе (АС) многие аналитики пытаются
предугадать их исход, и в этой связи судьба человека, возглавлявшего правительство страны всего два года – чуть больше
половины положенного ему срока – в 2013–2015 гг., представляет несомненный интерес. «Фактор» Энтони Джона Эбботта
или, как привыкли называть его австралийцы, Тони Эбботта,
может оказать определенное влияние на результат электоральной гонки. Данная статья – попытка проследить путь этого политика, который за небольшое время пребывания на вершине
власти из «героя консерваторов» превратился в «разбойникадушителя» 1.
Часть I: Внутриполитическая ситуация
О том, кто такой бывший лидер Либеральной партии Австралии (ЛПА) Э. Дж. Эбботт и как он стал премьерминистром, подробно описано в моей предыдущей статье 2.
Здесь уместно лишь вспомнить, что в сентябре 2013 г. избиратели проголосовали не столько за партии коалиции, которую он
возглавлял, сколько за стабильное правительство, против утонувшей во внутрипартийных склоках Австралийской Лейбористской Партии (АЛП). По всеобщему мнению, электорат был
«сыт по горло отсутствием единства и внутренней борьбой в
партии лейбористов». Новый же премьер-министр обещал править «без сюрпризов», основываясь на достаточно умеренной
программе: остановить поток нелегальных беженцев на северных границах Австралийского Союза (АС), отменить непопулярные налоги на выбросы углерода и горнодобывающие корпорации, сбалансировать бюджет 3.
Расклад сил в парламенте не предвещал легкой жизни новому кабинету министров: если в нижней палате у правительства было рабочее большинство (90 мест из 150), то в сенате
153

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

представители АЛП, Австралийских Зеленых (АЗ), Объединенной Партии Палмера (ОПП) и независимых могли легко блокировать его инициативы. Состоявшиеся 30 июня 2014 г. промежуточные выборы только усугубили ситуацию, приведя в сенат
еще больше представителей малых партий и из 76 мест оставив
у коалиции только 334. Таким образом, при практически полной свободе рук в нижней палате контроля над верхней палатой у Эбботта не было.
Следует отметить, что в прессе и обществе почти все шаги
его правительства встречались с большой настороженностью.
Недовольство вызывал состав кабинета министров, где было
мало представительниц слабого пола и отсутствовали министры, ответственные за науку, изменение климата, положение
женщин, детей, бездомных, мультикультурализма и т.п. А появление должности ответственного за охрану границ расценивалось как проявление махрового консерватизма премьерминистра. Комментарий обозревателей звучал как вердикт: кабинет Эбботта «консервативнее, чем его нация» 5. Пожалуй,
только назначение на пост генерал-губернатора боевого и
очень популярного генерала, кавалера Ордена Австралии и Военного Креста сэра Питера Косгроува было воспринято без
особых возражений.
В результате через полтора года пребывания у власти – то
есть половины срока до следующих выборов – из-за мощного
сопротивления в сенате удалось воплотить в жизнь только 20%
обещанного в ходе предвыборной кампании 2013 г.; остальное
оставалось либо в процессе доработки и коррекции, либо вовсе
оказалось невыполнимым. Среди 13 выполненных обязательств
главное место занимали: отмена налогов на выбросы углерода
и на горнодобывающие компании; создание Консультативного
совета по делам аборигенов при премьер-министре; расследование коррупции в профсоюзах и жилищной программы правительства К. Радда. Нарушено было 7 обещаний, в том числе: не
повышать налоги, не давать права на постоянное проживание
нелегальным иммигрантам, отложить на 2 года повышение
взносов в пенсионный фонд, не закрывать часть программ по
медицинскому страхованию, отменить статью 18C в Законе о
расовой дискриминации 6. Это неизбежно породило ощутимое
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недовольство как общим, выдержанным в духе экономического
рационализма, курсом правительства, так и самим его главой,
часто дававшим весьма веские основания для жесткой критики.
В число самых болевых точек, вне сомнения, вошло урегулирование проблем с нелегальными беженцами. В ходе проведения начатой в сентябре 2013 г. масштабной операции «Суверенные границы» удалось существенно сократить число лодок, на которых индонезийские контрабандисты перевозили
тех, кто по каким-либо причинам стремился избежать официальной процедуры въезда в АС 7. Однако это повлекло за собой
обострение отношений с правительством Индонезии, которое
усмотрело в таком курсе вмешательство во внутренние дела
своей страны 8. В ходе непростых переговоров Эбботта с соседями удалось «покончить с негативной атмосферой и достичь
понимания с Индонезией по вопросам претендентов на получение политического убежища», обе стороны согласились сотрудничать, и австралийцы заверили, что никакого нарушения
суверенитета Индонезии не будет 9. Но жесткий курс австралийского премьера на возврат лодок по-прежнему весьма непопулярен в Индонезии, и очередной раунд согласований начался
с приходом к власти нового президента страны Йоко Видодо.
Тот заявил, что считает неприемлемым вторжение австралийских ВМФ в индонезийские территориальные воды в процессе
возврата лодок с нелегалами обратно к берегам его страны. В
итоге все же удалось успокоить руководство в Джакарте и договориться об укреплении двусторонних экономических и военно-политических связей 10.
К сентябрю 2014 г. число незаконных проникновений на
территорию АС сократили: за 11 месяцев проведения новой
политики только 7 лодок попали в территориальные воды АС.
Однако размещение тех, кто все же попал в Австралию, в специальных центрах на соседних островах, а также не прекращавшиеся там бунты нелегалов вызвали протесты австралийской прогрессивной общественности. Правозащитники требовали пересмотреть систему содержания людей в лагерях временного размещения, да и постоянное вмешательство международных организаций и Высокого суда АС в эти вопросы не
сделали жизнь правительства Эбботта легче 11.
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Лейбористы со своей стороны предложили компромиссную программу: поддержать меры правительства по ограничению контрабанды людьми – «разворачивать обратно лодки с
соискателями убежища», но вместе с тем увеличить к 2025 г. до
27 тысяч в год (то есть постепенно удвоить по сравнению с
2015 г.) квоту на прием беженцев и улучшить ситуацию в центрах для содержания задержанных правонарушителей на островах Науру и Манус. Это, по их мнению, удовлетворило бы
большее число избирателей 12. Последней инициативой Эбботта
в этой непростой ситуации стало вынужденное решение сразу
принять 12 тысяч сирийских беженцев. Такой шаг стал реакцией на кризис, связанный с многотысячной волной мигрантов из
стран Азии и Африки в Европе, когда общественное мнение в
АС буквально заставило премьер-министра в начале сентября
2015 г. объявить о своем намерении дать убежище сирийским
христианам. Впрочем, и это не успокоило правозащитников 13.
Вместе с тем, Эбботт попытался убедить тех избирателей (чьи
симпатии к нелегальным мигрантам не столь велики), что его
решение дать приют сирийцам не увеличит общего числа принимаемых в страну беженцев. Все эти колебания получили
весьма скептические отклики в прессе 14. А если учесть тот
факт, что 26,2% взрослых, живущих за чертой бедности, прибыли в Австралию из стран, где английский не является государственным языком, картина получается весьма неприглядная 15.
Еще более серьезная ситуация сложилась в связи с активизацией деятельности мусульманских экстремистов после решения правительства АС принять участие в борьбе против Исламского Государства (ИГИЛ). С сентября 2014 г. Эбботт ввел в
Австралии режим высокого уровня угрозы терроризма; в ходе
проведения массовых антитеррористических рейдов были задержаны десятки человек, связанных с подготовкой нападений,
чтобы «шокировать и запугать общество» 16. В прессе же об
арестованных молодых мусульманах предпочитали либо умалчивать, либо объявляли их одиночками, попавшими под чужое
влияние.
Параллельно правительство огласило серию поправок к
законам о национальной безопасности: о запрете поездок в зо156

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ны, подконтрольные экстремистам; о более жестком порядке
надзора над компьютерными коммуникациями; об отказе в визах проповедникам экстремистских религиозных течений; об
уголовной ответственности за «пропаганду терроризма»17. Оппозиция полностью поддержала эти меры, и только партия Австралийских Зеленых как всегда выступила против, усмотрев в
этом очередное «прогибание» под политику США 18.
В самый разгар споров о правомерности действий властей
15 декабря 2014 г. в центре Сиднея вооруженный террорист,
иранский клирик Ман Харон Монис взял в заложники посетителей и персонал кафе «Линдт». В ходе их освобождения погибли два заложника и сам террорист. Проведенное официальное расследование случившегося привело к нелегкому и печальному выводу: причины разгула экстремизма лежат не
только в доступности пропаганды ИГИЛ и деятельности его
эмиссаров и приверженцев, а заключены еще и в самих основах
системы обеспечения правопорядка и национальной безопасности в АС 19. Эбботт оценил сложившуюся ситуацию более откровенно: «Абсолютно ясно, что система провалилась». Он
настаивал на необходимости ужесточения законов о визах,
гражданстве, контроле над освобождением под залог и призвал
сбалансировать права и свободы индивидуума с правом общества на безопасность 20. В бюджете 2015 г. было предложено ассигновать на проведение антитеррористических мер 450 млн
австралийских * долл. дополнительно к 630 млн долл. на нужды
национальной безопасности 21.
Однако попытка изменить закон о гражданстве стала камнем преткновения. Особенно рассердили правозащитников, добивавшихся безопасного и без последствий возвращения в АС
участников боевых действий из стран Ближнего Востока, следующие слова Эбботта: «Если вы отправляетесь за границу
убивать невинных людей во имя неправильно нацеленного
фундаментализма и экстремизма, если вы отправляетесь за границу, чтобы стать исламским киллером, что ж, мы вряд ли собираемся приветствовать вас по возвращении в эту страну...
Здесь и далее данные по финансированию приводятся в австралийских
долларах.

*
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Австралийский народ хочет видеть свою страну безопасной, и
тот, кто был террористом за рубежом, может очень легко стать
террористом здесь, в Австралии» 22. В ответ на эту справедливую оценку лидеры исламских общин заявили, что их единоверцев «лишили гражданских прав», хотя правительство должно работать по вовлечению их в общество; а «атаки премьерминистра и высших министров на мусульман заставляют их
чувствовать себя более маргинализированными и отверженными» 23. Оппозиция также усомнилась в конституционности подобных мер, и это в свою очередь подвигло Эбботта заявить,
что его противники «расстилают красную дорожку перед террористами». Впрочем, даже внутри кабинета министров этот
шаг был воспринят неоднозначно: главный соперник Эбботта в
борьбе за пост лидера ЛПА М. Тернбулл поставил вопрос о законности таких действий, хотя правительство ссылалось на
аналогичный опыт Великобритании 24. В ходе обсуждения в
парламенте вопроса о допустимых рамках лишения гражданства лиц с двойным гражданством, замешанных в терроризме,
мнения вновь разделились: Эбботт требовал придать новому
закону обратную силу сроком до 10 лет; но министр иностранных дел Дж. Бишоп не поддержала его точку зрения. А лейбористы и вовсе усомнились в его конституционности 25.
Усугубило атмосферу напряженности выступление малой
политической партии «Вернуть Австралию: Сократить Иммиграцию» (Reclaim Australia), которая была активна в 1996–
1999 гг. и ассоциировалась с крайне правым флангом австралийской политики. В апреле 2015 г. ее сторонники провели
массовые демонстрации в рамках всеавстралийской акции протеста против изменения культурной идентичности страны, требуя ввести почитание австралийского флага и гимна в школах и
запретить ношение паранджи 26. Организованные ими 16 митингов в столицах штатов, региональных и сельских центрах
явились публичной демонстрацией отношения к «исламизации» австралийского общества и привели к столкновениям с
участниками контр-акции «Добро пожаловать в Австралию».
Полицейские в ряде случаев вынуждены были создать живую
цепь, чтобы удержать собравшихся от применения физического
насилия по отношению друг к другу. Это показывало, что в
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определенной мере жесткий курс Э. Эбботта находил отклик в
умах той части граждан Австралии, кому дороги ее традиционные исторические ценности. Это признавали и некоторые обозреватели: «Эбботт в других отношениях политически проницательный. Он знает, что его концентрация на экономическим
менеджменте, безопасности границ и терроризме действует
правильно» 27.
Еще одна проблемная зона – аборигены, недовольные сохраняющимся отставанием уровня их жизни от стандартов доминирующего большинства населения страны. В 2013 г. 27%
всех заключенных в тюрьмах являлись аборигенами или островитянами Торресова пролива. Почти половина мужчинаборигенов и более трети женщин-аборигенов умирали,
не достигнув 49-летнего возраста 28.
Эбботт, говоривший о своих намерениях стать «премьерминистром по делам аборигенов», пытался выполнить обещания. 29 Определенные плоды приносила и проводящаяся с
2009 г. политика «Сократим разрыв», нацеленная на повышение уровня жизни аборигенов. В 2014 г. расходы правительства
на социальную поддержку австралийских аборигенов составляли 5,6% бюджета (24,5 миллиардов долл.). Коренные австралийцы имели своих представителей в законодательных органах, включая федеральный парламент и законодательные ассамблеи Новом Южном Уэльсе (НЮУ), Западной Австралии и
Северной Территории. В 2014 г. в университетах АС при финансовой поддержке государства обучались порядка 300 студентов-аборигенов 30. Камнем преткновения стало давно обсуждаемое предложение ввести в текст Конституции АС (КАС) положение о статусе аборигенов как первонасельников* континента. В сентябре 2014 г. объединенный двухпартийный комитет федерального парламента объявил о решении вынести этот
вопрос на референдум. Его поддержали известные лидеры аборигенов – председатель общества «Партнерство Мыса Йорк»
Н. Пирсон и П. Додсон, бывший глава Совета по примирению с
аборигенами, заявивший: «Наша конституция должна обеспечить гарантии против расовой дискриминации. Мы предлагаем
*

Такой официальный статус требуют для себя аборигены в АС.
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принять новую секцию 116А по недопущению дискриминации» 31. Только за первую половину 2014 г. 17 тыс. человек
подписались в поддержку кампании по признанию аборигенов;
всего же инициативу правительства одобрили более 180 тыс.
человек 32. Согласно опросу Австралийского Национального
университета, в сентябре и октябре 2014 г. порядка 80% участников поддержали исключение из текста КАС статей, содержащих «дискриминацию на расовой почве», и согласились с
тем, что «аборигенные народы должны иметь возможность решать самим, какой стиль жизни выбирать». В то же самое время 59% полагали, что «в конечном итоге самым лучшим для
аборигенов будет полная ассимиляция в австралийском обществе» 33.
Но так думали далеко на все. Сенатор от Либеральных демократов Д. Лейонхелм выступил категорически против конституционного признания аборигенов: «Придавать юридическое признание характеристикам, присущим определенным лицам – особенно когда эти характеристики являются врождёнными, как происхождение – означает изощренный вид расизма»34. Аналогичным образом оказалось расколотым и само
аборигенное сообщество. Одни его представители утверждали,
что конституционное признание отодвигает на второй план более важный вопрос о заключении договора с коренными австралийцами. Другие увязывали референдум по КАС с решением всех проблем аборигенов35. Ввиду крайне неоднозначного
отношения к конституционному признанию аборигенов Эбботт
отложил его решение до 2017 г., приурочив его к 50-летию дарования коренным австралийцам всех гражданских прав.
Под давлением сторонников политкорректности оказалось
невыполнимым еще одно предвыборное обещание – отмена
статьи 18C Закона о расовой дискриминации, ставящей вне закона публичные «оскорбление, надругательство, унижение или
запугивание» человека или группы людей. Когда в начале
2014 г. генеральный атторней † Дж. Брэндис объявил о решении
правительства аннулировать ключевые разделы Закона о расовой дискриминации, включая статью 18С, последовала гневная
†

В АС эта должность так и именуется.
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отповедь в прессе: премьер-министр не понимает характера австралийцев и многокультурного состава населения страны, где
20% говорят дома на своем родном (не английском) языке и
50% мигранты в первом или втором поколении. По опросам, от
66 до 74% поддерживали сохранение нынешнего варианта закона, запрещающего оскорбительные высказывания по отношению расовой или национальной принадлежности человека 36.
В мае 2014 г. до 800 протестующих прошли по улицам юговостока Сиднея, призывая правительство сохранить упомянутую статью. Перед лицом резкой оппозиции со стороны этнических общин и беспокойства среди собственных заднескамеечников (рядовых членов парламентской фракции – Н.С) изменения были отложены. Свой шаг Эбботт объяснил заботой о
«единстве нации по основным вопросам»37.
Надо признать, что в области внутренней политики премьер-министр, несмотря на все уступки, противопоставил себя
всем, кому мог. В том числе даже мирным экологам и столь
любимым в Австралии гомосексуалистам. Первые не смогли
ему простить скептического настроя по отношению к алармистским прогнозам всемирного потопа от потепления климата
и роспуска Комиссии по вопросам климата, а также Агентства
по чистой энергии, чью деятельность Эбботт охарактеризовал,
как пустую трату средств38. Сокращение государственной поддержки всем экологическим программам и жесткий отказ от
налогов на выбросы углерода привели к противостоянию Эбботта не только с АЗ и их сторонниками, но и с соратниками по
ООН. В результате его курс по вопросам охраны окружающей
среды подвергся критике и в США, где базовые подходы австралийской политики «прямого действия» в сфере выбросов
углекислого газа резко охарактеризовали, как добровольную
систему, «которая никогда нигде не работала» 39. В соответствии с данными отчета 2014 г. «Мировой рейтинг экологически чистой экономики» (GGEI), проводимого выборочно в
группе из 60 стран и 70 городов мира, реальные усилия австралийского правительства в деле экологии удостоились только
самого последнего, 60-го места 40.
Несговорчивый премьер-министр вскоре после прихода к
власти поссорился и с сексуальными меньшинствами, когда в
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декабре 2013 г. с помощью Высокого суда фактически запретил
принятый накануне на Территории Федеральной столицы закон, разрешающий регистрацию однополых союзов, как несовместимый с федеральным законом о браке. Даже трансгендер
К. Макгрегор, дружившая с Тони Эбботтом в течение 30 лет и
писавшая для министров выступления по военным вопросам,
выразила свое неодобрение «корявому консерватизму» премьер-министра 41. А главные соперники правительства – лейбористы, еще в 2011 г. поддержавшие идею однополых браков, в
июле 2015 г. вновь вынесли обсуждение проблемы гомосексуальной любви и ее законодательного признания на уровень
своей ежегодной национальной конференции. Ее делегаты всерьез прорабатывали вопрос о «принудительной обязанности»
членов партии голосовать за равенство в браке, чтобы привлечь
на свою сторону еще одну группу избирателей 42.
Безусловно, самым болезненным ударом для либералов,
гордившихся своим умением вести успешную экономическую
политику, стали нешуточные трудности именно в этой сфере. В
первую очередь, это было связано с финансовыми вопросами.
При обсуждении первого бюджета на 2014/2015 финансовый
год Эбботт обещал сбалансировать бюджет; вместо этого в
начале 2014 г. чистая задолженность выросла с 200 млрд долл.
до 229 млрд долл. Причины финансовых трудностей очевидны:
отмена налогов на выбросы и на крупные горнодобывающие
корпорации резко сократила доходную часть бюджета; к этому
добавилось падение цен на сырьевые товары и сопротивление
сената намерениям правительства пересмотреть затратные
инициативы АЛП. В результате даже члены ЛПА признали, что
обещания Эбботта править «без сюрпризов» были нарушены
целой серией неожиданностей, включая сокращение государственных расходов и повышение налогов, изложенные в первом бюджете правительства. После того, как в мае 2014 г. федеральный казначей Дж. Хоки представил правительственную
смету на текущий финансовый год, возникли сомнения и в возможности коалиции обеспечить эффективное руководство экономикой – главный козырь либералов на выборах 43. В итоге
бюджет 2014 г. еле пропустил враждебный правительству сенат, а рейтинг популярности коалиции, по опросам Newspoll,
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опустился с 51% до обнародования бюджета до 49% и даже
45% после 44.
Обсуждение бюджета 2015 г. оказалось не намного проще,
несмотря на предварительную публикацию целого ряда официальных докладов по финансовым проблемам, в частности, доклада о ситуации в налоговой сфере, где обосновывалась необходимость пересмотра всей шкалы сборов прямых и косвенных
налогов. Исходя из этих документов, и строился новый бюджет. Общественность расценила это как знак того, что Эбботт
извлек уроки из «агонии 2014 г.», когда его попытка, вопреки
предвыборным обещаниям 2013 г., повысить платежи в системе
здравоохранения и высшего образования, стала «неожиданным
и неприятным сюрпризом» для избирателей. Теперь австралийцев сначала подготовили к «дороге жесткой экономики», рассчитанной на несколько десятилетий. Впрочем, бюджет 2015 г.,
который Эбботт охарактеризовал как «скучный и рутинный»,
принес ему симпатии представителей малого бизнеса 45. А вот
интернет-комментарии избирателей по поводу финансовых
инициатив правительства были одинаково негативными: бюджет 2014 г. назвали «Бюджетом из ада», а 2015 г. – «Безысходным бюджетом», ибо оба они базировались на идеологии неолиберализма, которая и не может принести иных результатов
для рядовых граждан 46.
Вопрос о пересмотре шкалы налогов для увеличения доходов государства все чаще ставился на повестку дня. Считали,
например, что решение обеих партий «подтянуть чрезвычайно
щедрые налоговые льготы по пенсионному страхованию для
работников с высоким доходом будет приветствоваться избирателями» и принесет около 30 млрд долл. По опросам, проведенным в конце марта 2015 г., 55% респондентов поддерживали эту меру, 25% выступали против и 20% не определились со
своим мнением. К тому же до 76% одобрили решение заставить
многонациональные корпорации платить минимальную ставку
налога на прибыль в Австралии; 65% согласны на увеличение
подоходного налога на высокие заработки; но более 70% выступили против увеличения ставок налога на товары и услуги
(GST) и налога на наследство 47. Особенно неприемлемым казалось предложение повысить ставку и без того встреченного в
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свое время с опасением налога на товары и услуги. Принять
окончательное решение в таких условиях оказалось не так-то
просто.
Весьма серьезно подкосило финансовые планы правительства крушение цен на железную руду (со 120 долл. за тонну в
2013 г. до 47 долл. в 2015 г.) и сокращение производства стали
в КНР – главном покупателе минерального сырья в АС, это
обошлось австралийской казне по самым скромным подсчетам
в 28 млрд долл. убытков ежегодно. Одновременно резко упали
акции промышленных гигантов Rio Tinto, BHP Billiton and
Fortescue: от 11 до 23% стоимости только к апрелю 2015 г., что
больно ударило по штату Западная Австралия и федеральному
казначейству. Три крупнейших французских банка отказались
финансировать противоречивый, по оценкам экспертов, проект
разработки угля в бассейне Гэлили и строительство порта и железной дороги в Квинсленде, чей объем капиталовложений составлял 16,6 млрд долл. 48.
К тому же АС столкнулся с крахом целой промышленной
отрасли, чего не случалось дотоле во всей послевоенной истории страны. В декабре 2013 г. после того, как генеральный директор компании «Холден» М. Деверо предупредил о том, что
«производить автомобили в этой стране просто не рационально» и о прекращении производства к 2017 г., разразился скандал в автомобильной промышленности. Вслед за этим «Тойота» и «Форд» объявили о сворачивании своей деятельности в
АС: их не устраивали существующие там стандарты условий
труда, а попытки пересмотреть трудовые договоры натолкнулись на сопротивление профсоюзов49. Крах автопрома в целом
грозил потерей 50 тыс. рабочих мест, главным образом в Виктории и Южной Австралии. Только предприятия «Тойота» были связаны контрактами с более чем 1 тыс. мелких и средних
компаний в Виктории и составляли около 45% всего автомобильного производства в АС, обеспечивая 2,2 млрд долл. в
бюджете штата и 20 тыс. рабочих мест. В Южной Австралии,
где уровень безработицы в ноябре 2013 г. составлял 6,8% (что
на 1% выше, чем по стране в среднем), боялись еще большего
спада. Профсоюзные боссы опасались, что волна кризисных
явлений накроет все автомеханические отрасли страны, 75%
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которых уже столкнулись с похожими проблемами. Представители рабочих охарактеризовали решение австралийской автомобильной компании «Холден» завершить свою работу в АС
как «самый черный день» истории австралийской промышленности 50. Не удивительно, что в начале 2014 г. обозреватели сошлись во мнении, что «австралийская автосборочная промышленность мертва», ее добили «высокая стоимость, рост курса
австралийского доллара и усиливающаяся конкуренция, проистекающая из соглашений о свободе торговли»51.
В этих условиях федеральный парламент отказался предоставить 500 млн долл. правительственной поддержки для отрасли, которая, скорее всего, прекратит существование. Эбботт
считал, что его правительство не готово раздавать чеки на
предъявителя для нерентабельных предприятий. Трудные переговоры шли несколько месяцев. Штаты требовали дотаций и
помощи, премьер-министр винил во всем профсоюзы, не согласившиеся на сокращение зарплаты; но в декабре 2013 г. выделил 60 млн долл. для регионов, пострадавших от закрытия компании «Холден». Кроме того, вскоре правительство отказало в
поддержке также производителю фруктов SPC Ardmona и не
стало гарантировать возврат долгов крупнейшего авиаперевозчика страны «Квонтас». Все это было расценено, как знак еще
большего поправения кабинета Эбботта и стремления пожертвовать австралийскими собственниками в угоду иностранным
акционерам 52. В итоге количество рабочих мест по стране сократилось на 200 тыс., и в конце 2014 г. уровень безработицы в
АС достиг 6,5%, что превышало составленные ранее прогнозы.
Рост заработной платы составил всего 2,5% – это был самый
низкий показатель за последние 15 лет 53. Кроме того, цены на
жилье в Австралии большинство австралийцев считали для себя недоступными: средняя стоимость дома в самом большом
городе страны – Сиднее в 2015 г. достигала 880 тыс. долл., а
квартиры – 760 тыс. долл. При этом средняя годовая заработная
плата до выплаты налогов составляла порядка 74 тыс. долл. 54.
Согласно данным доклада Worldwide Cost of Living 2014 о стоимости жизни разных стран мира, Сидней оказался на пятом
месте в списке самых дорогих для проживания городов в мире,
а цены на продовольствие в США ниже австралийских на
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24,85%, в Сингапуре — на 18,52%, в Великобритании – на
12,25%, во Франции – на 9,67%, в Японии — на 9,47% 55.
Это заставило Австралийский совет профессиональных
союзов начать кампанию за увеличение заработной платы. В
начале 2015 г. более чем 1,8 млн человек получали минимальный заработок; профсоюзы потребовали увеличения его минимальной ставки на 27 долл. в неделю: вместо 640,90 долл. –
667,90 долл. Предприниматели сократили повышение до 10,25
долл. в неделю, объяснив все экономическими трудностями:
«Бизнес преодолевает их очень упорно, он не в состоянии пока
значительно предоставлять работу», а потому согласен лишь на
«умеренный подъем минимальной зарплаты». На требование
профсоюзов повысить отчисления работодателей в пенсионный
фонд с 0,5% до 10% для рабочих с минимумом зарплаты бизнес
ответил категорическим отказом 56.
Вступили в силу и новые условия предоставления пособий
по безработице: все претенденты в возрасте до 50 лет с июля
2015 г. должны отрабатывать получаемые в качестве социальных пособий деньги, занимаясь трудовой деятельностью в специально выбранных правительством компаниях и организациях. Ранее это положение касалось только лиц от 18 до 30 лет,
проживавших в 18 районах Австралии, где правительство обкатывало новую систему. Теперь социальная помощь по безработице предусматривала принудительный труд по 15 часов в неделю для лиц старшего возраста и 25 часов в неделю для тех,
кто моложе 30 57. Ситуация складывалась явно не в пользу безработных: им фактически заменили пособия на общественные
работы.
Рост текущих расходов на национальную безопасность и
военные нужды (суммарно более 937 млн долл.) также заставлял задуматься о дальнейшем перераспределении государственных выплат. К слову сказать, и широко разрекламированный договор о свободной торговле с Японией, заключенный в
2014 г., сократил финансовые поступления еще почти на 1,6
млрд долл., хотя правительство утверждало, что эта сделка
улучшит австралийские торговые позиции в целом 58. Резервом
экономии стали бюджеты социальных служб, образования и
здравоохранения вместе со снижением пособий для семей. Так,
166

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

только на замораживании размеров семейных выплат предлагалось за два года сэкономить 768 млн долл. В декабре 2013 г.
были отменены дополнительные бонусы работникам социальной сферы. Они коснулись 350 тыс. человек, что вызвало гнев
профсоюзов: «Это весьма ретроградный, трагический и позорный акт коалиционного правительства Эбботта, которое обещало править без сюрпризов», – напомнили представители оппозиции. Чтобы свести концы с концами, кабинет министров
намеревался закрыть еще 175 государственных органов и сократить число социальных служб 59. Стало очевидным, что
«общественное благо подчинено частным, индивидуальным и
корпоративным интересам», и «в ближайшие месяцы мы увидим все меньше Тони-консерватора и гораздо больше Эбботталибертарианца». «Это лицо его партии… Теперь кота вынули
из мешка», – подводили итоги обозреватели 60.
Даже внутри правящей коалиции такие меры экономии
вызвали протест: группа представителей Национальной партии
потребовала пересмотра налоговых ставок для семей, где работает только один из ее членов. Кроме того, в 2014 г. правительство сократило поступления в семейный бюджет, ограничив
сроки получения пособий на детей – только до того времени,
когда младшему из них исполнится 6 лет. Эти сокращения,
суммарно дававшие 500 млн долл. экономии, были блокированы в сенате 61. Особое, уже всеобщее раздражение вызвали планы ввести доплату в 7 долл. за визит к семейным врачам, рост
налогов на горючее и изменение системы выплат пособий по
безработице. Кроме перечисленного, в сфере высшего образования предлагалось «сократить федеральные государственные
расходы и фактически увеличить плату за учение для студентов». Эбботт объяснил этот шаг следующим образом: «Мы думаем, что это освободит наши университеты и придаст им
больше конкурентоспособности между собой и на международной арене, но студентам никогда не нравится платить больше» 62. Совсем некстати для него в это же время в печати появились сведения, что одна из дочерей самого Эбботта получает высшее образование исключительно на предоставленные ей
гранты и персональную стипендию в 60 тыс. долл. 63. Неприят-
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ную для премьер-министра утечку тут же замяли, но тягостное
впечатление осталось.
На этом фоне пугающе выглядел прогноз, который опубликовала в 2015 г. бухгалтерская и консультационная фирма
Pricewaterhouse Coopers (PWC). Анализ тенденций развития ведущих стран мира, проведенный ее экспертами, утверждал, что,
хотя в наши дни Австралия является 17-й по счету крупнейшей
экономикой в мире, к 2050 г. она рискует выбыть из рядов
Большой двадцатки. Обозреватели считали, что выходом для
АС должны стать отказ от ставки на успехи ресурсодобывающих отраслей промышленности и инвестирование в науку и
технологии 64. Но такой серьезный пересмотр экономических
приоритетов требовал и времени, и новой государственной
стратегии, которых у Эбботта не оказалось.
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ТРАДИЦИОННЫЙ ВЬЕТНАМСКИЙ КОСТЮМ: СФЕРА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
(конец XX – начало XXI в.)

В современной вьетнамской культуре место самого широко используемого и узнаваемого традиционного костюма занимает ао зай (длинная туника с двумя полами и штаны прямого
кроя), несмотря на то, что и по сей день существуют гораздо
более древние виды национальной одежды – нагрудник ао
йем 1, костюм ао ба ба,2 состоящий из короткой туники и широких штанов, и др. Костюм ао зай, соединивший в себе черты
китайской национальной одежды, представления о символике
цвета самих вьетнамцев, веяния французской моды и не в последнюю очередь ставший результатом авторского творчества
художников XX в., практически полностью вытеснил все прочие типы традиционной одежды. Костюмы ао ты тхан 3, ао нгу
тхан 4 и ао ба ба теперь можно увидеть лишь во время выступлений национальных песенно-танцевальных коллективов и на
сцене театров тео 5 и кай лыонг 6.
В качестве одежды как символа традиционной вьетнамской культуры с ао заем мог бы поспорить лишь ао йем, однако
отношение к этому элементу женского гардероба во Вьетнаме
довольно неоднозначное, а сфера его использования значительно уже. К последней четверти XX в. ао йем в городах оказался полностью вытеснен современными функциональными
аналогами (топами, нижним бельем и пр.). В сельской местности ао йем возможно встретить и теперь, однако использование
этого костюма без верхней плечевой одежды большинством
вьетнамцев воспринимается как пережиток прошлого и зачастую как нечто, противоречащее правилам приличия. В то же
время ао йем в наши дни – это один из популяризованных элементов традиционной вьетнамской одежды, который довольно
активно эксплуатируется в сфере современной моды, туризма и
масс-медиа.
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Изображение вьетнамской девушки в широких штанах, ао
йеме и конусообразной шляпе нон довольно часто можно увидеть на рекламных плакатах туристических фирм, вывесках ресторанов национальной кухни и сувенирных лавок. Однако
важно понимать, что к началу XXI в. ао йем из реалий повседневной жизни перешел в сферу символики, став материальным воплощением национальных традиций и истории страны.
Как и многие другие элементы национальной одежды, ао йем
уступил свои первоначальные функции и сферу использования
западному костюму.
История ао зая и место, которое этот костюм занимает в
современной жизни Вьетнама, – вопрос чрезвычайно интересный и важный в контексте изучения изменений в сфере культуры и общества, произошедших в стране за последние 50–70 лет.
Эволюция и модернизация традиционного костюма ао зай и та
роль, которую он играл в различные периоды вьетнамской истории, – это выражение перемен, затронувших духовную и материальную культуру народа кинь, или собственно вьетнамцев.
Кроме того, изучение истории Вьетнама и вьетнамского народа
через призму такого репрезентативного и комплексного элемента материальной культуры, как одежда, позволяет осветить
другие мало-разработанные проблемы, касающиеся рассматриваемого региона, как то: символическая модель цвета в контексте религиозных верований и обычаев, тело и телесность, традиционные представления о красоте и пр.
Трудно сказать, когда именно появился костюм ао зай. По
многим характеристикам женский вариант ао зая до начала XX
в. и ао зай, модернизированный вьетнамскими художниками
Ле Фо и Кат Тыонгом в 1930-е гг., – это два различных костюма. (Мужской ао зай, тем не менее, значительных изменений в
покрое и декоре не претерпел.) В то же время, если обращаться
к вьетнамским средневековым источникам в поисках упоминаний об ао зае, то зачастую очень трудно определить, о каком
именно костюме идет речь, поскольку само название данного
типа одежды не дает никаких разъяснений касательно кроя (ао
зай – букв. длинная одежда).
Во вьетнамской историографии принято считать, что первые прототипы ао зая, с более современными формами которо176
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го работали дизайнеры и художники XX в., появились в середине XVIII в. на Юге страны, который в то время находился
под властью князей Нгуенов. Князь Нгуен Фук Кхоат (прав.
1738–1765) издал документ, предписывавший мужчинам и
женщинам носить одежду с длинными полами, воротникомстойкой и короткими рукавами 7. Полы костюма должны были
быть сшиты от подмышек до нижнего края. Известный вьетнамский ученый-энциклопедист и литератор Ле Куи Дон в своем труде «Фу Биен тап лук» («Записки о пограничных провинциях») отмечал, что описанный выше костюм следует считать
началом официальной истории ао зая 8.
На наш взгляд, сложно судить о том, является ли костюм,
описанный в указе Нгуен Фук Кхоата, родоначальником ао зая.
По всей видимости, в плане конструкции этот костюм был одной из множества модификаций китайской плечевой одежды тобразного кроя, которая была заимствована вьетнамцами во
всем ее многообразии во время северной зависимости I–IX вв.
В основе своей длиннополая одежда туникообразного кроя не
менялась на протяжении тысячелетий, модификации подвергались лишь отдельные элементы костюма – длина и объем рукава, длина полотнищ-пол, декор, ткани для пошива и отделки.
Современный ао зай по своим конструктивным особенностям
является прямым потомком одежды т-образного кроя, которая
использовалась китайцами и вьетнамцами на протяжении столетий, однако говорить о конкретном костюме-родоночальнике
тяжело.
Вплоть до начала XX в. ао зай – как женский, так и мужской – полностью отображал представления конфуцианцев о
телесной культуре человека и о том, как следует действовать и
позиционировать себя в ее рамках. Как и любая верхняя плечевая одежда (т.е. одежда для верхней части тела человека, опирающаяся на верхний опорный пояс), созданная по образу и
подобию китайской, ао зай предполагал свободный крой, целиком скрывающий изгибы фигуры, высокий ворот-стойку, длинные полы, которые в XIX в. перестали сшиваться 9. Ао зай закрывал тело от посторонних глаз и от солнечных лучей, что отвечало стремлениям знати и ученых мужей сохранить свою кожу как можно более светлой. Белая, не тронутая загаром кожа,
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являлась признаком принадлежности к высшим слоям общества, не знакомым с тяжелым физическим трудом. Длиннополые одежды в известной степени сковывали движения, заставляли двигаться неспешно и плавно, что также отвечало представлениям о достойном поведении придворного чиновника,
ученого мужа, знатной дамы или даже простой горожанки, знакомой с правилами приличия.
После указа императора Минь Манга (прав. 1820–1841)
1828 г., который, по-видимому, надеялся сгладить различия в
одежде между жителями Севера и Юга страны и запретил
женщинам носить юбки, неотъемлемым элементом ао зая стали
широкие штаны прямого кроя10. Кроме того, был распространен обычай носить несколько костюмов разных цветов один
поверх другого, причем из-под каждого слоя одежды должен
был быть виден предыдущий 11. Это был один из способов показать свой достаток и знатное происхождение.
До начала XX в. ао зай являлся одним из основных костюмов, использовавшихся как при дворе, так и среди простолюдинов (преимущественно жителей городов). Покрой женского и мужского ао зая не имел никаких существенных различий,
однако существовали представления, касающиеся цвета костюма в зависимости от социального статуса и возраста его
владельца. Так, мужчины обычно носили ао зай темных оттенков, чаще всего синий с золотым декором, для молодых женщин и незамужних девушек приличествовал костюм светлых
тонов, а для пожилых дам – черного, коричневого, фиолетового
цвета из плотных и тяжелых тканей 12.
Восприятие вьетнамцами одежды и того, какое место она
занимает в их жизни, начинает меняться во второй половине
XIX в. – с началом французской колониальной зависимости.
Европейский костюм интервентов оказывается противопоставлен костюму киней, на время уступивших страну захватчикам.
Второй раз за свою историю Вьетнам столкнулся с масштабным влиянием чужой культуры, насаждаемой насильственным
способом, однако, в отличие от своих северных соседей – ханьцев, с которыми вьетнамцы издревле соседствовали и имели
торговые и политические отношения, французы и их картина
мира были вьетнамцам незнакомы. Что касается сферы одеж178
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ды, то и здесь наблюдается ряд существенных отличий, если
говорить о заимствованиях из китайской и французской культуры. Одежда китайского образца, кроме того, что была широко распространена в регионе и хорошо знакома вьетнамцам,
была гораздо лучше приспособлена к местному климату, чего
нельзя сказать о европейском костюме. Кроме того, европейский костюм в целом не ассоциировался у вьетнамцев с какимлибо народом, с какой-то определенной национальностью, он
стал символом западной культуры вообще. Вопрос приятия нового костюма оказался выбором между прошлым и будущим,
между способностью или неспособностью адаптироваться, и
здесь вьетнамская культура вновь проявила свое характерное
качество – удивительно умение ассимилировать чужеродные
элементы, встраивать их в свою систему, видоизменяя и приспосабливая под собственные нужды.
Считается, что первым вьетнамцем, отказавшимся от традиционного костюма в пользу европейской одежды, был журналист, писатель, переводчик и известный политический деятель Нгуен Ван Винь (1882–1936) 13. Вслед за ним европейскому костюму стали отдавать предпочтение другие прогрессивно
мыслящие общественные деятели, выступавшие за развитие
образования и установление политических и торговых отношений с Западом, предприниматели, зажиточные горожане. К середине XX в. европейский костюм не только значительно сократил сферу использования национальной одежды, но и оказал существенное влияние на его покрой и декор. В то же время, благодаря деятельности французских просветителей и прозападных реформаторов-вьетнамцев женский ао зай стал использоваться в принципиально новом качестве – его избрали
формой для многих женских учебных заведений, после того,
как эта практика была введена в Старшей школе для девочек
«Донг Кхань» в г. Хюэ, открывшейся в 1917 г.14
Важно отметить, что женский и мужской ао зай в первые
десятилетия XX – начале XXI в. проделали совершенно различные пути развития, и те роли, которые они играют в современном вьетнамском обществе, также разнятся.
Эволюция женского ао зая в первой половине XX в. в
полной мере выразила те культурные процессы, которые затро179
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нули вьетнамское общество конца колониальной зависимости и
времен борьбы Севера и Юга (1957–1975). Творчество художников Ле Фо и Кат Тыонга, а также последующая работа ряда
южных дизайнеров превратили женский ао зай в тот самый костюм, который в данный момент считается традиционным во
Вьетнаме и позиционируется как национальное платье киней за
рубежом. Крой верхней туники стал прилегающим и подчеркнул все изгибы женского тела, что считалось недопустимым в
рамках консервативного вьетнамского общества. Впервые
начались эксперименты с покроем и длиной рукава костюма,
вырезом, подбором цветовых сочетаний и декора. В то же время эти модификации совершенно не затронули мужской ао зай,
который в полной мере сохранил архаичные черты вьетнамской одежды китайского происхождения. Покрой костюма
остался свободным, полуприлегающий длинный рукав и воротник-стойка также остались без изменений. Модельеры и художники обошли своим вниманием мужской ао зай. Отсутствие интереса к мужскому традиционному костюму связано с
рядом факторов.
Во-первых, мужчины, как основная движущая сила вьетнамского общества, во второй половине XX в. стали отказываться от использования традиционной одежды в повседневной
жизни, поскольку в условиях нового этапа развития вьетнамского общества, национальный костюм уже не мог удовлетворять ни потребности человека интеллектуального труда, ни рабочего, ни, тем более, военного. Кроме того, мужской ао зай
стал ассоциироваться с режимом президента Нго Динь Зьема
(1901–1963)15, представляющие его дипломаты и чиновники
нередко появлялись в традиционных костюмах на различных
мероприятиях 16. После падения правительства Нго Динь Зьема
предвзятое отношение к мужскому ао заю сохранялось, хоть и
не наблюдалось такого резкого неприятия, как по отношению к
женскому костюму.
Во-вторых, телесная культура мужчин не претерпевала
таких кардинальных изменений, как телесная культура женщин, впервые за историю Вьетнама решившихся носить короткие прически и костюмы, подчеркивающие фигуру. Эти изменения, с одной стороны, были связаны с влиянием западной
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моды и европейских взглядов на женскую красоту, а с другой –
с движением сопротивления французской колонизации и последующей борьбой Севера и Юга, когда молодые девушки
наравне с мужчинами уходили в партизаны, носили униформу
и терпели все тяготы военной жизни наравне с сильным полом.
Значительную роль в популяризации модернизированного
женского ао зая сыграла Чан Ле Суан (1924–2011), жена Нго
Динь Ню, брата президента Нго Динь Зьема и де факто первая
леди Южного Вьетнама. Новый, видоизмененный ао зай, с самого начала был больше распространен на Юге, всегда легче
принимавшем подобные нововведения, шедшие вразрез с устоями традиционного вьетнамского общества. Тот факт, что Чан
Ле Суан в годы своей активной деятельности (1955–1963) активно пропагандировала новый костюм как символ современной, энергичной и самостоятельной женщины, способствовал
тому, что на Севере ао зай попал в опалу вплоть до последней
четверти XX в 17.
Переосмысление роли женского ао зая произошло в период осуществления политики обновления «дой мой» конца 1980х – начала 1990-х гг., подразумевавшей широкомасштабные
реформы в социально-экономической жизни страны. Различия
в восприятии ао зая на Севере и Юге страны постепенно нивелировались. Ао зай во Вьетнаме стал восприниматься как символ традиций и представлений о женской красоте, органично
слившись с образом молодой вьетнамской девушки нового
времени, которая должна обладать рядом определенных внешних и внутренних качеств. Примечательно, что эти качества
представляют собой своеобразный сплав современных и архаичных взглядов на идеал женской красоты. Так, вьетнамка в
XX–XXI в. активно участвует в социальной и экономической
жизни общества (и нередко надевает традиционный костюм в
качестве рабочей униформы), имеет возможность получить образование (и ао зай в данном случае является символом учебных заведений, дисциплины, просвещения). В то же время до
сих пор ценятся такие внешние качества женщины, как длинные волосы, гармонирующие с ансамблем национальной одежды, превозносятся изящество, кротость, послушание родителям
и мужу.
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Женский ао зай на рубеже XX – XXI в., хоть и оказался
вытеснен из сферы повседневного использования западной
одеждой, тем не менее, продолжает играть важную роль в жизни вьетнамцев. Некоторые сферы использования этого костюма
остались в прошлом, но в то же время появились и новые. Что
касается мужского ао зая, то сфера его использования в конце
XX – начале XXI в. сократилась до религиозных праздников,
выступлений национальных песенных и танцевальных ансамблей, мероприятий в рамках конфуцианских практик и свадебных обрядов. Изредка мужской ао зай классического кроя и
цветовой гаммы (белые штаны, нижняя рубаха и туника из
темно-синего или темно-серого полупрозрачного материала)
можно увидеть на каллиграфах, знатоках вьетнамской письменности тьы ном 18 и китайских иероглифов и других мастерах, получивших классическое образование – в основном во
время праздников, связанных с конфуцианской традицией.
Определенный недостаток внимания со стороны общественности и современной культуры к мужскому ао заю связан и с тем,
что ему практически не нашлось места в современной моде, в
отличие от женского.
Сфера использования женского традиционного костюма
на данный момент довольно широка. Практически ни одно
масштабное светское мероприятие, будь то празднество по случаю Дня учителя в школе, или официальная встреча на высшем
уровне, не обходится без ао зая. Белый ао зай до сих пор применяется в качестве униформы учебных заведений (в особенности женских пансионов, платных гимназий и т.д.).
Особого внимания заслуживает тот факт, что ао зай довольно широко используется в качестве униформы служащих
сферы услуг и сервиса. Ао зай стал известен за рубежом и приобрёл негласный статус символа материальной культуры Вьетнама в том числе и благодаря тому, что был утвержден в качестве стюардесс национальной авиакомпании «Vietnam
airlines»19. Однотонные ао заи классического кроя и со сдержанным декором можно увидеть на служащих гостиниц и отелей, крупных ресторанов, развлекательных центров, самых различных фирм, компаний и корпораций. Следует отметить, что
это обстоятельство не оказывает видимого негативного влия182
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ния на образ женского ао зая как символа красоты и изящества
вьетнамских женщин, а через него и как воплощения образа
родины, традиционной культуры страны.
Ниже представлены основные сферы использования женского ао зая в конце XX – начале XXI в.:
- встречи на высшем уровне (одно из самых широко освещенных средствами массовой информации мероприятий, где
как женскому, так и мужскому ао заю было уделено пристальное внимание – например, форум АТЭС в 2006 году) 20;
- официальные светские церемонии (вручение наград, фестивали искусств и т.п.);
- традиционные вьетнамские праздники (в особенности
Тет – Новый год по лунному календарю);
- банкеты, корпоративные мероприятия, собрания, дни
рождения;
- свадебный наряд невесты;
- учебная форма для девушек от 14–15 лет;
- униформа для служащих в сфере услуг и сервиса;
- праздники и мероприятия, подразумевающие демонстрацию национального колорита и конкретных элементов материальной культуры (выступления ансамблей и трупп, исполняющих традиционный песенный, танцевальный, театральный материал, выступления студентов (особенно за рубежом), и т.п.).
Примечательно, что в конце XX – начале XXI в. и женский, и мужской ао зай вновь стали активно использоваться в
свадебных церемониях, однако эта практика имеет ряд особенностей. Нужно отметить, что в последние десятилетия во Вьетнаме широко распространилась мода на белые свадебные платья западного образца. Как в городах, так и в сельской местности, стало практиковаться разделение свадебных обрядов на
«светские» и «традиционные». Согласно этой практике, на традиционных церемониях (сговор между родителями невесты и
жениха, ритуальный обмен подарками, церемонии, проводящиеся в храмах согласно буддийской традиции) жених и невеста
появляются в красных (реже темно-розовых) ао заях, а на регистрацию брака и банкет надевают европейские костюмы. В
начале XXI в. наблюдается новая тенденция: в свадебной церемонии стали использоваться женские костюмы, занимающие
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некое промежуточное положение между традиционным костюмом ао зай и европейским подвенечным платьем. Как правило,
по своим конструктивным особенностям эта одежда является
модификацией ао зая. Сохраняется конструкция и характерные
черты кроя обеих частей костюма – широких штанов и туники,
однако полы, рукава и воротник порой подвергаются значительным изменениям. Кроме того, вместе с белым ао заем может использоваться фата. Выбор материалов – самый разнообразный, начиная от шелка (что характерно для классического
ао зая) и заканчивая тканями, широко применяемым на Западе
для пошива свадебных нарядов (атлас, креп, органза, тафта, сатин, парча и др.) 21.
В истории эволюции и модернизации вьетнамского традиционного костюма нашли отражение сложные, до сих пор
мало изученные культурные и социальные процессы. Национальный костюм к концу XX – началу XXI в. практически полностью уступил европейской одежде сферу повседневного использования, однако не исчез и не был забыт. Напротив, интерес к традиционному костюму во Вьетнаме заметно вырос в
последние годы, о чем свидетельствует деятельность дизайнеров, модельеров и художников, активно экспериментирующих
с покроем и декором национальной одежды. Вьетнамский традиционный костюм продолжает существовать не просто как
символ материальной культуры киней, он по-прежнему играет
важную роль в общественной жизни современных вьетнамцев,
что проявляется в активном использовании ао зая на различных торжествах, церемониях, обрядах. Если говорить о женском ао зае, то параллельно с процессами модернизации костюма как такового, происходили и изменения в плане его цветовой символики (наиболее ярким примером может послужить
использование белого ао зая в свадебной церемонии).
Тот факт, что традиционный костюм народа, неоднократно испытавшего на себе военную агрессию и широкомасштабную культурную экспансию самых различных государств, не
только не превратился в пережиток прошлого, но и органично
соединил в себе архаичные черты и заимствованные элементы,
говорит об удивительной гибкости вьетнамского менталитета.
Вьетнамская культура обладает высокой способностью к адап184
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тации и ассимиляции самых различных элементов иностранной
культуры, не теряя при этом свои индивидуальные характерные
черты.

Ао йем (áo yếm) – женская плечевая одежда симметричного кроя, получила распространение среди вьетнамского населения всех сословий
начиная с XII в. По своей конструкции ао йем представляет собой квадратный или прямоугольный кусок материи, в верхнем углу которого вырезана горловина и нашиты тесемки шириной примерно 0,5 см для закрепления на шее; для закрепления на пояснице на боковые углы нашиты две более широкие тесемки (от 1 см и более).
2
Ао ба ба (Áo bà ba) –традиционная верхняя одежда, как и ао зай, состоящая из штанов и туники с разрезами по бокам. На полы туники, закрывающей бедра, нашиты карманы, горловина закругленная. Костюм ао ба
ба был распространен преимущественно на Юге Вьетнама.
3
Ао ты тхан (áo tứ thân) – традиционный костюм, состоящий из юбки, ао
йема и верхней туники с четырьмя полами, две из которых – на спине –
сшиваются, а две передние завязываются на животе. Ао ты тхан был
распространен среди простонародья задолго до ао зая.
4
Ао нгу тхан ( áo ngũ thân) – традиционный костюм, по конструкции
сходный с ао ты тхан. Основное отличие состоит в том, что верхняя туника имеет пять пол вместо четырех. Ао нгу тхан, по-видимому, является более поздней модификацией ао ты тхана.
5
Тео (Chèo) – один из древнейших форм театрального искусства Вьетнама. Возник ок. X в. в дельте реки Красной. Предполагается, что тео
ведет свое происхождение от крестьянских празднеств по случаю сбора
урожая. Сценой для представлений изначально служил общинный дом, в
основе представлений – фольклорные сюжеты, труппы актеров полупрофессиональные.
6
Кай лыонг (Cải lương) – новый вид театрального искусства, возникший
в начале XX в. на Юге Вьетнама. Кай лыонг использует народные мелодии, сюжеты пьес заимствуются из классических произведений, таких
как «Ким Ван Киеу», в песенную канву включается речитатив, выдержанный в определенном ритме.
7
Đại Nam Thực Lục (Trọn Bộ 38 Tập) (Действительные записи о Великом
Юге (собрание из 38 томов)). [Электронный ресурс]. Электрон. дан.
VN.,
cop.
2007–2012.
URL:http://timsach.com.vn/viewSACHXUA14_88_Dai_Nam_Thuc_Luc_%2
8Tron_Bo_38_Tap%29.html# (дата обращения: 14.05.2015)
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ
во ВЬЕТНАМЕ*

Суть вьетнамской истории сами вьетнамцы ёмко определяют как «создание и защита государства» (dựng nước và giữ
nước). Действительно, «защищать государство» (причем от
очень мощных противников, превосходящих вьетнамцев по
численности или по вооружению) приходилось на протяжении
всего исторического развития – начиная от восстаний эпохи
«северной зависимости» и заканчивая войнами Сопротивления
во второй половине XX в. В зависимости от вклада в «защиту
государства» в стране оценивают собственных исторических
персоналий и формируют канон национальных героев. Безусловно, подавляющее большинство их них мужчины, принесшие или отстоявшие независимость страны, чьи имена известны любому вьетнамцы с младых лет – Нго Куен, Ле Хоан, Ли
Тхыонг Киет, Ле Лой, Нгуен Чай, Куанг Чунг, Хо Ши Мин.
Даже те исторические фигуры, чья деятельность не увенчалась
итоговой победой, но которые посвятили свою жизнь освободительной борьбе (в самых разных формах), почитались и считались национальными героями (например, Фан Бой Тяу или
Нгуен Тхай Хок).
Но история Вьетнама изобилует примерами освободительной борьбы, важными, а порой и ведущими участниками
которой выступали именно женщины. К сожалению, средневековые вьетнамские историографы-конфуцианцы порой скептически оценивали возможности женщин повести народ за собой,
и в целом их вклад в общее дело изучен за пределами страны в
Данная публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ проекта №15-31-01229 «Женщины во Вьетнаме: роль и место в истории и в
современной общественно-политической жизни».
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меньшей степени, хотя именно женщины открыли славную
страницу борьбы за отстаивание национальной независимости.
Задача данной статьи – представить своего рода коллективный портрет женщин, в той или иной степени внесших свой
вклад в освободительную борьбу во Вьетнаме на протяжении
всей его истории, и показать типичные формы участия женщин
в этой борьбе1.
При этом мы не ставили перед собой задачу дать подробное описание конкретных событий (особенно средневекового
периода), в которых приняли участие представленные в статье
женщины. Для нас более важным предстаёт восприятие женщин-героинь во вьетнамском сознании, мы стремились продемонстрировать отраженное в официальных летописях отношение вьетнамских историков к таким женщинам, тем более что
впоследствии оно воспроизводилось ведущими общественнополитическими деятелями страны и во многом формировало
общественное восприятие собственной истории во Вьетнаме, в
том числе и отношение к женщинам. Применительно к XX в.
благодаря значительно более обширному источниковому и
библиографическому материалу представляется возможным
выявить мотивацию женщин для участия в освободительной
борьбе и революционной деятельности и представить подробные сведения о тех революционерках, которые мало известны
читателям за пределами Вьетнама.
«Когда в дом приходит враг, то и женщины начинают
сражаться» 2 – эта вьетнамская поговорка очень точно иллюстрирует вьетнамские реалии. На заре вьетнамской истории
именно женщины возглавили население Северного Вьетнама в
его национально-освободительной борьбе против китайских завоевателей. Сестры Чынг (Чынг Чак и Чынг Ни) подняли в 4043 гг. восстание против китайской администрации и на короткое время вернули стране независимость. Они провозгласили
себя правителями-выонгами, став первыми женщинами во
вьетнамской истории, которых народ считал правителями.
Даже в отношении Ли Тиеу Хоанг (1218–1278) – единственной в истории Вьетнама правящей императрицы – в историографии не использовали термин «правительница». Вьетнамские историки, как и вьетнамцы в целом, ценили в первую оче189
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редь вклад исторических деятелей в дело «создания и защиты
государства» (dựng nước và giữ nước), и именно сестры Чынг
положили ему начало. По крайней мере именно так полагал
выдающийся деятель национально-освободительного движения
первой четверти XX в., ставший одной из самых почитаемых во
Вьетнаме исторических личностей, – Фан Бой Тяу (1867–1940).
В своей статье «Кто является предками нашей страны? Люди
нашей страны в истории нашей страны» 3 он дает свою версию
ответа на вынесенный в заглавие вопрос, который стал особенно актуальным в период утери Вьетнамом национальной независимости и связанным в связи с этим поиском национальной
идентичности. В начале статьи он задается вопросом, кто мог
бы стать своеобразным Буддой для истории Вьетнама, т.е. человеком, внесшим решающий вклад в становление вьетнамского народа. В поисках ответа на него, он вкратце анализирует
легендарный период истории Вьетнама и приходит к выводу,
что нет ни одной личности тех времен, чье существование было
бы достоверно подтверждено. И лишь правительница Чынг Чак
является неоспоримым историческим лицом, более того –
именно вьетнамкой4.
Два главных аргумента Фан Бой Тяу заключались в следующем: 1. Сестры Чынг – первые достоверные именно вьетнамские персонажи на страницах хроники (дракона Лак Лонг
Куана и правителей Хунгов автор ставил под большое сомнение, к тому же он полагал, что их точных имен все равно никто
не знает); 2. Они – первые, кто сделал что-то действительно
выдающееся для страны.
Это позволило ему заключить, что именно сестры являются «домашним Буддой» (Phật nhà), «предком» и даже «первопредком» (thủy tổ) вьетнамского народа. То, что первопредком
вьетнамцев оказались женщины, старца Фана (как его уважительно именуют во Вьетнаме) нисколько не смущало, ведь, по
его словам, «едва родившись, человек знает в первую очередь
свою мать и потому именно ее считает своим предком»5.
Сестры Чынг стали источником вдохновения патриотической деятельности и для других видных вьетнамских националистов, в частности, Нгуен Ан Ниня, который сочинил несколько пьес для театра туонг, посвященных им.
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Важно, что в восстании 40-х гг. помимо собственно сестер
приняли участие многие другие женщины-военачальницы. В
исторических сочинениях и народном предании упоминаются
несколько десятков таких женщин. По своим личным именам
или титулам известны Ле Тян, Ву Тхи Тхук, Ле Тхи Хоа, Дык
Тхань Мау и др. Историю жизни и деятельности некоторых из
них можно узнать на материале особого жанра исторической
литературы во Вьетнаме – «жизнеописаний духов» (thần tích), а
также в целом из преданий «народной истории» (dã sử) страны.
Многие из них впоследствии стали «духами-хранителями общины» (thành hoàng), тем самым на столетия оказавшись вписанными в историю своей родной местности и став объектов
культового поклонения местных жителей.
Однако именно сестры Чынг на века стали символом
вьетнамского сопротивления иноземным захватчикам, стали
подлинными духами государственного уровня, и при этом всегда оставались почитаемы простым населением. В хвалебном
комментарии великого вьетнамского историографа Нго Ши
Лиена обращает на себя внимание не только прославление их
деятельности, но и важный момент, характерный для почитания вьетнамцами исторически деятелей, что отчасти будет прослеживаться и на примере героинь 20-го столетия: «Столь
сильна была она духом, что не только при жизни удалось ей создать государство и наречься правительницей, но и после кончины могла она отвести беду и справиться с напастями. Что бы
ни случалось – напасти или беды, наводнения или засухи, – если с мольбой обращались к ней, никогда не оставались без чудесного ответа. Такова же была и младшая Чынг»6.
При этом и Нго Ши Лиен и Ле Ван Хыу, будучи убежденными конфуцианцами, хотя и расценивали сестер как «выдающихся женщин», но с трудом признавали за женщинами потенциал лидерства в национальном освобождении в прицнипе.
Так, Ле Ван Хыу отметил, что сестры Чынг «были всего лишь
женщинами», а то, что им удалось собрать под свои знамена
большую армию он счел доказательством не столько их личного вклада, сколько «благоприятных в нашем Вьете условий для
созидания дела властителей и правителей» 7.
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Но, как было показано, к их образу обращались и столетия
спустя – они стали вдохновением для лидеров национальноосвободительного движения начала XX века, о них писала
научная интеллигенция в трудные 1940-е гг8. Их личности не
стали, как это часто бывает, предметом разночтения идеологических установок, что подтверждается тем, что в память о них
проводились праздничные церемонии как в Демократической
Республике Вьетнам, так и в Республике Вьетнам, в столице
которой (Сайгоне, ныне г. Хошимин) – сестрам был установлен
масштабный памятник. Неудивительно, что первая же статья,
посвященная какой-либо женщине, в созданном в ДРВ научном
журнале «Литература–История–География», призванном сформировать историческое мышление в независимом Вьетнаме, затрагивала именно восстание сестер Чынг 9. Для вьетнамского
государства актуален их символ и в нынешнее время, что всячески подчеркивается вьетнамскими властями и, что более
важно, подкрепляется народной исторической памятью.
В III в. дело сестер продолжила Чиеу Тхи Чинь (в летописях она упоминается как Чиеу Ау; 225–248), вошедшая в историю как «Госпожа Чиеу» (Bà Triệu). В летописи Тоан Тхы Ба
Чиеу представляется читателю следующим образом: «…Груди
Чиеу Ау, длинной около трех тхыоков 10, были перекинуты за
спину. […] Носила золотое платье и сандалии с шипами. Сражалась верхом на голове слона» 11. С самого детства Чиеу Ау
наблюдала за ассимиляторской политикой, жестокой и эксплуататорской, проводимой царством У, захватившим власть над
вьетскими землями после смерти в 226 г. губернатора Ши Ниепа (Sĩ Nhiếp), который, будучи представителем этнически смешанной служилой элиты, вел сбалансированную внутреннюю
политику и оставил глубокий след в истории вьетнамской
культуры.
Ба Чиеу погибла на поле боя, «[Лу] Инь уничтожил ее». В
летописи Тоан Тхы нет подробностей ее смерти. Зато интересная интерпретация смерти Ба Чиеу дана в книге Д. Марра
«Вьетнамские традиции перед судом истории» («Vietnamese
tradition on trial»), где он ссылается на вьетнамское предание:
китайский военачальник приказал солдатам раздеться догола,
и, не выдержав отвращения, Ба Чиеу отступила и покончила с
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собой, а ее армия была разбита. Несмотря на поражение, после
этого восстания правители У были вынуждены пересмотреть
свои взгляды на административную политику во вьетских землях.
Личность Ба Чиеу интересна не только образом мужественной воительницы за справедливость, любопытен и внутренний мир героини. Так, в отличии от сестер Чынг, других не
менее известных воительниц, Ба Чиеу не была замужем и, кажется, полностью поборола в себе женское начало и естественные желания. Когда ее близкие говорили ей о том, что нужно
оставить затею с восстанием и скорее выйти замуж, она якобы
произнесла: «Я готова оседлать ураган, усмирить злые волны,
отсечь голову чудовищу из Восточного моря (как вьетнамцы
именуют Южно-Китайское море – М.С.), изгонять вояк династии У, искоренить рабство, но не намерена, как многие другие,
гнуть спину в служанках или наложницах!». Даже если этой
фразы она на самом деле и не произносила, то приписываемые
ей слова в любом случае весьма показательны, причем применительно и к мотивации женщин в начале XX века, когда вопросы женской эмансипации и женских прав стали особенно
актуальными во вьетнамском обществе.
Чиеу Ау стала воистину народной героиней, оставив после себя посмертную славу. В летописи сказано: «После смерти
ее стали почитать как доброго духа»12. Император династии
Ли, Ли Нам Де, приказал построить храм в честь Ба Чиеу и
наградить ее титулом «Благороднейшая героиня-девственница»
(Bật chính anh hùng tài trinh nhất phu nhân). В ее честь названо
также много улиц, ей посвящают стихи и парные изречения.
Авторы перевода ТТ на русский язык в комментариях отмечают, что достоверно неизвестно, когда началось почитание Чиеу
Ау в рамках государственного культа духов. Сейчас же поминальный храм находится в уезде Хаулок провинции Тханьхоа –
каждый год 21 числа второго месяца по лунному календарю
местное население проводит здесь поминальное шествие в ее
честь. Образ величественной предводительницы на слоне
(например, это популярный сюжет народных картинок tranh
Đông Hồ) у вьетнамцев передавался из поколения в поколение.
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Женщины сыграли свою роль и борьбе против, возможно,
самой масштабной иноземной агрессии в истории Вьетнама –
трех войнах с китайско-монгольскими войсками династии
Юань во второй половине XIII в. Во вьетнамской историографии применительно к правлению династии Чан, на которую
выпало это тяжелейшее испытание, широко используется термин «женские чары» (Mỹ nhân kế). Так, в историю вошел пример принцессы Ан Ты (дочери императора Чан Тхай Тонга),
которая была отдана монголам во время войны в качестве выкупа и тем самым помогла правителю и его окружению спастись от наступавших войск неприятеля. Имя Ан Ты не встало
в один ряд с выдающимися вьетнамскими женщинами борцами
за независимость (что справедливо, так как она не руководила
борьбой), тем не менее она осталась в народной памяти как
пример подвига и самопожертвования женщин во время войны
сопротивления китайско-монгольским захватчикам. Спустя несколько веков в 1943 г. известный писатель Нгуен Хюи Тыонг
посвятил ей исторический роман, в котором описал романтическую историю любви героини и вьетнамского военачальника, и
ее подвиг самопожертвования при выходе замуж за чужеземца 13.
Принцессу Ан Ты вне всякого сомнения можно отнести к
ставшей популярной в государственных исторических изданиях в XIX в. категории льет ны (liệt nữ), т.е. «выдающихся добродетельных женщин» во вьетнамском понимании. Пусть в целом главный контингент данной категории и составили «гражданские женщины» 14, не отличившиеся в деле «создания и сохранения государства». Суть отношения вьетнамского общества к женским историческим личностям заключалась в том,
что они в первую очередь должны были являть собой образец
целомудрия. Когда же к этому критерию добавлялась патриотическая составляющая – это возводило ту или иную женщину
в ранг особо почитаемых личностей.
Патриотизм для вьетнамцев − чувство сродни религиозному, которое наравне с культом предков можно назвать основной доминантой вьетнамского мировоззрения. Дух патриотизма и приоритет защиты родины пронизывает вьетнамское
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общество снизу доверху, поддерживается государственной мифологией и государственной пропагандой. Именно принцип
патриотизма заложен в основу любого вьетнамского учебника
по истории, и именно им руководствуются авторы при подборке личностей для справочников 15.
Неудивительно, что составленный в 2013 г. Министерством культуры, спорта и туризма СРВ список главных исторических деятелей Вьетнама назывался не, к примеру, «самые
выдающиеся исторические деятели», а главные «национальные
герои» («Anh hùng dân tộc»), к которым были отнесены 14 личностей, внесших наибольший вклад в «строительство» и в еще
большей степени в «защиту» Родины. Включенные в список
должны были соответствовать как минимум одному из трех
критериев: быть инициатором и/или руководителем борьбы за
национальное освобождение против иноземных захватчиков;
быть во главе имеющей особые заслуги в создании и сохранении страны династии; быть выдающимся военным, политическим или культурным деятелем. Если не считать полулегендарных правителей Хунгов, то открывался список именно сестрами Чынг.
Женщины сыграли важную роль и в, возможно, самом известном в истории Вьетнама восстании, направленном против
иноземного господства, – Ламшонском восстании во главе с Ле
Лоем. В первую очередь важно отметить, что лидерство Ле Лоя
было обусловлено его союзами с различными местными влиятельными родами, и традиционно эти союзы зачастую были
подкреплены браком с дочерями глав этих родов. Ведущий
отечественный исследователь истории Вьетнама этого периода
А.Л. Федорин отмечает, что сам Ле Лой женился на принцессе
Хюи Тян, дочери императрицы Бать Нгок, в пошлом третьей
жены императора династии Чан – Чан Зуе Тонга (прав. 1372–
1377), планируя, по-видимому, в будущем воспользоваться
званием зятя императора предыдущей династии, как это уже
делали основатели династий Чан и Хо 16.
Женское участие в этом восстании, в частности, предопределило и такое важнейшее для страны с абсолютной монархией решение как выбор наследника престола. Так, Фам
Нгок Чан (мать второго императора династии Ле – Ле Тхай
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Тонга умерла еще до его возведения на престол, принеся себя в
жертву духам в 1424 г. во время борьбы Ле Лоя с китайскими
захватчиками – в обмен на то, что именно ее сын станет
наследником престола. Подробное изложение этого эпизода
приводит Ле Куи Дон, правда, датируя его 1425 г. Когда Ле
Лой сражался в провинции Нгеан, то ему приснился дух местности, который потребовал принесения себе одной из жен Ле
Лоя в жертву в обмен на покровительство в борьбе против захватчиков. На следующий день Ле Лой довел этот сон до сведения всех своих жен и наложниц. Лишь Фам Нгок Чан, всего
лишь год назад родившая будущему императору сына (его звали Ле Нгуен Лонг), решительно заявила, что готова стать столь
необходимой жертвой: «Если Вы сдержите свое слово, то я готова пожертвовать собой. Впоследствии передайте великое дело в руки моего сына» 17.
Безусловно, вьетнамские женщины, имеющие столь богатые традиции национально-освободительной борьбы 18 и во
многом ставшие ее символом, не могли не внести свой вклад в
освобождение Вьетнама от колониальной зависимости и последовавших вслед за этим войнах сопротивления против Франции
и США. В начале XX в. на волне подъема национализма в
странах Азии (эпоха «пробуждения Азии») оживилась деятельность и вьетнамских борцов за независимость страны. Вьетнамские авторы отмечают, что роль женщин не сводилась лишь
к традиционному для Вьетнама «благословлению» своих мужей или детей на путь революционной борьбы. Женская вовлеченность в общественно-политическую и революционную
жизнь приняла в XX в. масштабный характер, став важным
фактором политического развития Вьетнама.
В инициированном Фан Бой Тяу «Движении на Восток»
(Phong trào Đông Du) и «Обществе обновления» (Duy tân hội) –
принимали участие и женщины. Возможно, самой известной из
них стала Ле Тхи Дан. Она родилась в уезде Хыонгча, столичной провинции Тхыатхиен-Хюэ в конфуцианской семье и проявляла заметный интерес к учебе и получению образования.
На пороге своей взрослой жизни Ле Тхи Дан оказалась в
трудном положении. Ее мать рано умерла, оставив ей заботу о
младших братьях и сестрах, а отца арестовали и конфисковали
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все его имущество по подозрению в причастности к патриотическому движению Кан Выонг («В поддержку монарха»), ставившему целью изгнание французских колонизаторов и возвращения всей полноты власти в руки вьетнамской монархии.
В тот момент её жизни возник некий господин Хинь, прежде высокопоставленный чиновник в Южном Вьетнаме, а в то время работавший переводчиком в резиденции французского Верховного резидента Аннама в Хюэ. Он пообещал освободить отца Ле Тхи Дан при условии, что она выйдет за него замуж. Она
согласилась на это предложение, и Хинь ее не обманул, освободил отца. Эта история чем-то напоминает всеми во Вьетнаме
почитаемую классическую «Поэму о Киеу», главная героиня
которой также была вынуждена выйти замуж не по любви, чтобы помочь своему отцу.
В скором времени господин Хинь уехал в Сайгон, а Ле
Тхи Дан осталась в Хюэ, сославшись на заботу о пожилом отце
и маленьких братьях и сестрах.
По соседству с домом, где проживала Ле Тхи Дан со своей
семьей, жил ученый-конфуцианец Во Ба Хап (вьет. − Võ Bá
Hạp), близкий друг Фан Бой Тяу. Ле Тхи Дан познакомилась с
самим Фан Бой Тяу и начала помогать руководимому им «Обществу обновления Вьетнама». В частности, она выступала
связным между Центральным и Северным Вьетнамом, передавая информационные материалы, деньги и письменные поручения.
В марте 1910 г. Ле Тхи Дан была схвачена французами, но
несмотря на примененные к ней пытки, так и не выдала никакой информации. В конце концов она согласилась выдать своих
боевых товарищей, однако содержание написанного ей текста
свелось к описанию преступлений французов. Сразу после этого она своей кровью написала на стене тюремной камеры три
стихотворения, после чего повесилась 25 апреля 1910 г 19.
В 1928 г. Фан Бой Тяу возвел в ее честь поминальный
храм, где находятся восемь стел с ее биографией и заслугами.
Именно старец Фан посмертно дал девушке новое и весьма
символичное имя, под которым она и вошла в историю, − Ау
Чиеу. В переводе это имя означает Юная Чиеу и перекликается
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с упомянутой выше Чиеу Ау, более известной как Госпожа
Чиеу (Bà Triệu). В честь самой девушки во многих городах современного Вьетнама названы улицы, тем самым историческая
память о ней поддерживается на государственном уровне.
Другой видной деятельницей «Движения на Восток» стала
Хоанг Тхи Тонг (1885–1919), уроженка центральной провинции
Куангнам. Она была единственной женщиной из Центрального
Вьетнама, которая посетила целый ряд зарубежных стран (Китай, Гонконг, Япония, Филиппины) в ходе этого движения 20. В
детстве она обучалась по классическим конфуцианским книгам, затем училась в смешанной франко-вьетнамской школе. В
апреле 1904 г. участвовала в учредительном собрании общества
Зюи Тан. Часть лидеров общества во главе с Фан Бой Тяу отправилась в Японию, в то время как Хоанг Тхи Тонг была поручена агитация и поиск финансовой поддержки внутри страны. Для этого она в 1905 г. вскоре после свадьбы совершила
поездку в Сайгон, затем в 1906 г. Ханой и южнокитайскую
провинцию Гуандун 21. Ее муж также был участником Общества обновления Вьетнама.
Здесь мы видим важнейший момент в мотивации женщин
к подобной деятельности – те, кто не желал следовать давней
традиции «куда родители посадят, там я и буду сидеть» (в
первую очередь эта пословица относилась к замужеству), видели выход именно в активной собственной общественной деятельности. В 1908 г. она была арестована за участие в антиналоговых выступлениях в Центральном Вьетнаме и вместе с
Фан Тю Чинем и рядом других патриотических деятелей выслана на остров Кондао, где она пробыла до 1910 г. После
освобождения посетила Японию и Гонконг. В Токио она познакомилась с семьей высокопоставленного политика и пыталась
добиться разрешения на открытие в японской столице школы
по подготовке японских кадров со знанием вьетнамского языка.
В 1913 г. она родила двойню, которых назвала весьма символично: мальчика Фук Куок (Возрождение страны), девочку
Вьет Нам (Вьетнам). Так во Вьетнаме стали формироваться целые поколения революционных семей – но воспитанных уже во
многом на новых революционных традициях, с учетом зарубежного опыта.
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К сожалению, она очень рано умерла – в 34-летнем возрасте, а вскоре вслед за ней умерли и оба ее ребенка. В историю вошло ее предсмертное завещание, которое во многом стало девизом для революционной вьетнамской молодежи. «Надо
быть человеком во имя Семьи, Общества и Родины, нужно отбросить дискриминацию по полу и избавиться от косного
взгляда «уважай мужчину и презирай женщину»… Будучи человеком, никто не имеет права избегать ответственности в отношении Семьи, Общества и Родины. Родина превыше всего»22.
Среди южанок можно отметить Нгуен Тхи Суен и Тхиеу
Чынг 23. Нгуен Тхи Суен организовала подобие штаб-квартиры
для участников Движения в открытой ею в самом центре Сайгона (нынешняя улица Нгуен Хюэ) небольшой ткацкой мастерской, которая заодно стала и важным финансовым источником
для вьетнамских патриотов. Именно здесь остановился Фан
Бой Тяу в своем первом путешествии в Южный Вьетнам. Сама
Нгуен Тхи Суен не была замужем и не произвела потомства, а
потому большую часть накопленных средств жертвовала на
нужды патриотических движений.
Тхиеу Чынг, также известная под именем своего мужа Хоанг Ван Нги (во Вьетнаме женщин часто именовали по имени
мужа), была единственной женщиной из 200 вьетнамцев отправившихся в Японию во время «Движения на Восток» в 1906 г.
В Японии Фан Бой Тяу включил ее мужа в комитет по делопроизводству Движения. Имя Тхиеу Чынг этой женщине присвоил принц Кыонг Де, номинальный глава «Движения на Восток».
Эпоха пробуждения Азии, а также опыт взаимодействия с
западной культурой и европейскими социальными традициями
способствовали началу пересмотра традиционных ценностей во
вьетнамском обществе, одним из ключевых пунктов которого
стал «женский вопрос». Проблемы роли женщины во вьетнамском обществе, ее места в семье, степени личной свободы, получения образования и в целом «женских прав» (nữ quyền) стали активно обсуждаться на страницах вьетнамской прессы с середины 1910-х гг. Женская эмансипация, начавшаяся к 1920-
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м гг. во Вьетнаме, стала важнейшим фактором включения
женщин в революционную деятельность.
В 1918 г. произошло знаковое событие – в свет вышел
первый исключительно женский журнал «Женский колокол»
(«Nữ giới chung»), главным редактором которого стала Шыонг
Нгует Ань (1864–1921), дочь самого знаменитого поэта Южного Вьетнама XIX века Нгуен Динь Тиеу, также являвшаяся одним из участников «Движения на Восток». Как и в случае с
Нгуен Тхи Суен она сыграла важную роль в финансовом снабжении этого патриотического движения, продав большую часть
своего имущества, в т.ч. и земельную собственность.
В различные исторические периоды финансовая помощь
со стороны женщин (особенно вдов) была характерна для вьетнамских движений – как патриотического, так и религиозного
характера. Определенная финансовая самостоятельность женщины, отраженная еще в Кодексе законов династии Ле XV в.
(«Quốc triều hình luật»), стала важным фактором участия женщин в общественной жизни страны.
Говоря о женской прессе начала XX в. и ее вкладе в эмансипацию женщин, стоит отметить деятельность Дам Фыонг
(1881–1947) – видного литератора, культурного и общественного деятеля первой половины XX в. Ее дискуссионные статьи
регулярно публиковались на страницах ведущего вьетнамского
журнала «Южный ветер» («Nam Phong») и затрагивали в
первую очередь проблемы получения женщинами современного образования, а также развития женщин как самодостаточных
личностей. Социализация женщин проявилась в создании различных женских кружков и организаций, что также входило в
главную сферу интересов Дам Фыонг. Показательны сами
названия ее статей – «Образованным женщинам для освоения
ремесел нужные женские ремесленные общества», «В наши
дни женщинам следует обучаться ремеслам» и подобные, одним из лейтмотивом которых может стать ее риторический вопрос «женщины составляют половину человечества, с какой же
стати лишь мужчины получают профессии?!»24. Дам Фыонг
стала инициатором создания «женских ремесленных обществ»
(học hội nữ công),
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Женская тематика стала одним из основных мотивов
вьетнамских литераторов, многие из которых входили в литературную группу «Своими силами» (Tự lực văn đoàn) – в частности, Нят Линя (1906–1963) и Кхай Хынга (1896–1947)25. Весь
спектр данных вопросов, который можно условно обобщить
термином «женская эмансипация во Вьетнаме», представляет
отдельную тему исследования 26. Но он имеет непосредственное
отношение к тематике данной публикации. Именно на основе
художественной литературы и развернувшихся дискуссий в
прессе можно выявить основные мотивы, побудившие женщин
вступить на путь революционной деятельности в 1920-1930е гг. Один из важнейших уже был проиллюстрирован нами на
примере Хоанг Тхи Тонг – именно участие в революционной
деятельности позволило ей сбросить «феодальные оковы подчиненного семейного положения» и самостоятельно выбрать
себе избранника. Многие высказывания в прессе касались косных семейных и общественных обычаев, установленных устаревшим социальным строем, а также колониальным режимом,
который по мнению авторов поддерживал сильных и притеснял
слабых. Главный герой повести Нят Линя «Решительный разрыв» по имени Зунг так описывает ситуацию, сложившуюся в
семье «новой женщины» Лоан и ее мужа с традиционным менталитетом: «Вина в этой ситуации заключена в самом строе, в
разных мировоззрениях двух людей, вынужденных жить вместе» 27.
В результате вьетнамцы в целом и женщины в частности,
недовольные каким-либо частным проявлением имевшейся системы (произволом полицейских, высокими налогами, семейным насилием) обращали свой взор к тем, кто собирался эту
систему коренным образом изменить.
Неудивительно, что на рубеже 1920–1930-х гг. начинается
мобилизация женщин вьетнамскими революционерами – Национальной партией Вьетнама (создана в 1927 г.), а также марксистами, организационным центром которых стало Товарищество революционной молодежи Вьетнама (Việt Nam Thanh niên
cách mạng đồng chí hội), а затем созданная в 1930 г. Коммунистическая партия Индокитая (КПИК).
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В рядах Национальной партии Вьетнама (Việt Nam Quốc
dân đảng) видную роль играли две сестры – Нгуен Тхи Бак и
Нгуен Тхи Зянг, более известными как Ко Бак и Ко Зянг. Они
отвечали за пропаганду (в т.ч. сочиняя различные воззвания и
памфлеты) 28 и связь между партийными ячейками в разных
провинциях. Сестры перевозили бомбы из Футхо в Иенбай для
начала масштабного антиколониального восстания, запланированного Национальной партией на февраль 1930 г., а также вошли в комитет по его организации.
После провала восстания и казни его лидеров, в т.ч. руководителя партии Нгуен Тхай Хока (1902–1930), которого Нгуен
Тхи Зянг считала своим мужем, она выполнила данное ему
обещание, когда тот как-то подарил ей пистолет – в случае гибели Хока, застрелиться из его же подарка. Тем самым, покончив жизнь самоубийством, она воплотила дух самопожертвования и скорби по мужу, столь ценимые традиционной вьетнамской историографией. Почтительность к умершему мужу проявилась в том, что вначале она провела траур по нему и написала два предсмертных письма – одно было адресовано его родителям, а второе – ему самому. В первом письме она объяснила свою смерть тем, что не смогла отомстить за свою родину,
смыть с нее позор 29. Показательно, что в конце письма она
подписалась как «непочтительная невестка» (вьет. – đứa con
dâu bất hiếu), ведь с точки зрения конфуцианских взглядов она
не выполнила свой долг – остаться в семье мужа, что помогать
его родителям.
В честь обеих сестер названы улицы во многих городах, в
том числе в Сайгоне – как в период Республики Вьетнам (1955–
1975), так и в современной Социалистической Республике
Вьетнам.
В конце 1920-х гг. силу набрало марксистское направление революционной борьбы, где женщинам отводилось важное
место. Так, в Программе КПИК от февраля 1930 г. в первом же
пункте обозначалось равенство в правах между мужчинами и
женщинами (nam nữ bình quyền). Декларируемое равенство
подтвердилось в создании сугубо женской общественной организации – в октябре 1930 г. появилось Общество женщин освобождения (Phụ nữ Giải phóng). Это был прообраз нынешнего
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Союза женщин Вьетнама (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam). В годы существования правительства Народного фронта во Франции ситуация во Вьетнаме стала более либеральной, в результате чего компартия выступала за демократические преобразования, в связи с чем женское общество в 1937 г. было переименовано в «Демократическое общество женщин» (Hội phụ nữ
Dân chủ). Спустя два года перед лицом империалистической
угрозы со стороны Японии общество стало называться «Антиимпериалистическое общество женщин» (Hội phụ nữ Phản đế), а
с 1941 г. «Лига женщин по спасению Родины» (Đoàn Phụ nữ
Cứu quốc). В 1946 г. был учрежден собственно «Союз женщин
Вьетнама», который вскоре включил в себя «Лигу женщин по
спасению Родины». Так женское участие в революционной деятельности и национально-освободительной борьбе было
оформлено организационно, на массовом уровне, а не личной
инициативы конкретных личностей, как это преимущественно
было период «пробуждения Азии» и годы после Первой мировой войны.
Но и здесь можно выделить личности тех женщин, которые стояли у истоков формирования Союза женщин Вьетнама
и шире – революционизирования женского населения страны.
Пожалуй, наиболее известной и ценимой во вьетнамской историографии из них стала Нгуен Тхи Минь Кхай (1910–1941) –
один из партийных лидеров КПИК. Впрочем, ее деятельность в
рядах КПИК и Коминтерна составляет отдельную проблематику и достойна отдельной статьи 30. Помимо нее среди первых
революционерок стоит упомянуть и таких женщин как Хоанг
Тхи Ай (1900–2004), Тхай Тхи Бой (1911–1938), Тон Тхи Куэ
(1902–1992). Все они происходили из образованной элиты
вьетнамского общества, на всех рано снизошло «революционное озарение» (особый вьетнамский термин – «giác ngộ cách
mạng»). Отчасти, как и в случае с Нгуен Тхи Зянг, путь революционный борьбы для них стал одновременно и дорогой к
романтическим отношениям с любимым мужчиной, также революционером.
В данной статье мы хотели бы чуть подробнее остановиться на менее известной (в сравнении с Минь Кхай) жен-
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щине, связавшей свою судьбу с революционной деятельности в
рамках Товарищества – Нгуен Чунг Нгует (1909–1976).
Во вьетнамской историографии за ней закрепилось звание
«первой женщины, тайно отправившейся за рубеж для обучения революционному делу», и даже «первой политической узницы во Вьетнаме»31 .
Ее мемуары публиковались по частям неоднократно, а недавно были собраны ее племянницей, профессором Гарвардского университета Хюэ-Там Хо Тай в единую книгу, подкрепленную историческими материалами и необходимыми комментариями, под названием «Страсть, предательство и революционная деятельность в колониальном Сайгоне: мемуары Бао
Лыонг» 32. Во второй книге того же автора под названием «Радикализм и истоки вьетнамской революции» Нгуен Чунг Нгует
охарактеризована как фигура, представляющая особый интерес
для исследователя ввиду того, насколько она была «продуктом
своего времени»33 с тем только отличием, что большинство революционеров прошли путь от личного протеста до политической вовлеченности, а она, наоборот, пришла к патриотизму и
эмансипацию через традиционную «сыновнюю почтительность» (вьет. – hiếu).
Нгуен Чунг Нгует родилась в небогатой сельской местности, однако ее родители были образованными людьми, и она с
детства приобщилась к классической литературе и стихосложению. Она знала как китайскую иероглифическую письменность, так и алфавит куок нгы. Провинция, в которой она родилась, (деревня Биньдай провинции Митхо; ныне – провинция
Бенче) на протяжении всего периода колониальной зависимости и особенно в годы активизации национальноосвободительного движения была главным очагом сопротивления колониальной администрации на Юге. Окружение явно
сыграло решающую роль в ее настрое на выбор революционного пути, в частности, настроения в семье и отношение ее отца и
дяди к французскому господству.
В 18 лет Нгуен Чунг Нгует ушла из дома и поселилась в
доме революционера Тон Дык Тханга в Сайгоне, чтобы подготовиться к подпольной деятельности. Вступив в Товарищество
революционной молодежи, она была отобрана вместе с други204
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ми пятью юношами для прохождения курса обучения непосредственно с Хо Ши Мином в Гуанчжоу. Для конспирации
она обрезала волосы и, преодолевая смущение, переоделась в
мужскую одежду, что подчеркивается во всех упоминаниях о
ней, как поступок неслыханной решимости во имя родины 34.
Она преодолела путь до Гуанчжоу в трюме корабля и по прибытии прошла курс политической подготовки, прочитанный
лично Хо Ши Мином. Курс длился несколько месяцев, в это
время Нгуен Чунг Нгует под псевдонимом Бао Лыонг писала
статьи для подпольной вьетнамской революционной газеты
«Молодежь», по окончании курса она вернулась в Сайгон, печаталась в газетах, в частности «Тхан Тюнг» (Утренний колокол), отвечала за «рекрутизацию молодых женщин в Товарищество революционной вьетнамской молодежи 35. Затем после
неудачного задания она была арестована колониальной администрацией.
После освобождения в 1937 году Бао Лыонг сразу же вышла замуж и поселилась в своей родной провинции, «начав
обычную жизнь жены, матери, как все женщины» .
Для исследователя интерес представляет мотив ее вступления на путь революции, и он отчетливо прописан в предисловии к ее мемуарам. Для молодых и совсем юных вьетнамцев, примкнувших к движению, революция значила разрыв с
«феодальными идеями», в том числе устоявшимися традициями семьи и брака. Разрыв этот не был полным, скорее даже он
был показным: девушки, после двадцати лет все еще незамужние, имели в обществе сомнительную репутацию, и прямо
внутри Товарищества революционной молодежи пропаганда
женской эмансипации сосуществовала с презрением к женщинам не строгих нравов. Хотя большинство девушек движения
происходили из «хороших семей» и с детства воспитывались в
осознании приоритета «четырех добродетелей» и «трех подчинений», они, тем не менее, уже были способны самостоятельно
передвигаться на неблизкие расстояния в одиночку или в компании товарищей-мужчин. Пока ученые мужи дискутировали о
подходящих для женщин ролях и судьбах, эти девушки в 1920е годы уже боролись за права женщин, равно как и за независимость страны. Бао Лыонг и другие регулярно писали и пуб205
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ликовались в газетах и журналах того времени, порой с открытыми призывами к эмансипации. Тем не менее отнюдь не все
женщины проявляли стремление вырваться из-под доминирующего влияния отца или мужа – наоборот многие из них вошли
в революционную деятельность именно через посредничество
своих родственников-мужчин: отцов, братьев, двоюродных
братьев. Также важно отметить значимость чисто женской
дружбы. Женская дружба и общение, обмен опытом и мнениями приобретали важность уже в ходе ведения революционной
деятельности. По мнению Хо Тай, на ранних стадиях революции борьба за освобождение женщин и борьба за национальную независимость были делами семейными 36, потому что
именно семья была ареной социализации человека и формирования его взглядов на жизнь.
В то же время именно в революционной деятельности и
особенно в марксизме женщины увидели шанс на избавление
себя от статуса «рабынь рабов» (под которым подразумевалось,
что женщины находятся в подчиненном положении у вьетнамских мужчин, в свою очередь, бывших в услужении у колониальных властей). В этом отношении весьма показательны слова
Нгуен Тхи Динь (1920–1992) – легендарной вьетнамской военачальницы XX в., о воинском подразделении которой речь
пойдет ниже. В одном из телеинтервью она отметила, что «при
феодализме и при империализме женщины были подавлены и
растоптаны! Мы были просто родильными машинами (вьет. –
máy đẻ; М.С.) и игрушками для их похоти...» 37
Помимо восприятия революционной деятельности как шага к собственному освобождению от сковывающих семейных и
общественных традиций, другими мотивами женщин для участия в национально-освободительной борьбе выступили: чувство солидарности с родственниками-мужчинами (отец, брат,
муж, сын); желание отомстить за погибших в борьбе родственников; чисто патриотические чувства.
Таким образом, мы видим два во многом противоположных варианта вступления женщин на революционный путь –
через семью и, наоборот, через разрыв с собственной семьей.
Мы бы хотели обратиться к мемуарам ровесницы Нгуен
Чунг Нгует, также уроженке Южного Вьетнама, Нгуен Тхи
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Лыу (1909–1988). В изданной после ее смерти книге «Любовь и
огонь», она начинает историю своей жизни с рассуждений о
предопределенности судьбы (số mệnh), которой, как считалось
в традиционном Вьетнаме (и что прослеживается на примере
той же «Поэмы о Киеу»), человек якобы не мог противостоять.
На примере собственной жизни она пришла к выводу, что все,
что именуется «судьбой», на самом деле решается и определяется именно самим человеком – его мотивацией, его решениями и поступками 38. Нам представляется, что это изменение
ментальности не единично, и что оно стало одним из важнейших результатов резкой увеличившейся в 1930-е гг. вовлеченности женщин в общественную жизнь страны.
Важным моментом в революционной деятельности стала
готовность женщин к самопожертвованию, в чем прослеживается параллель со средневековыми традициями и уже с отмеченной категорией «добродетельных женщин». Эта решимость
превосходно выражена в словах одной из вьетнамских революционерок из Национального фронта освобождения Южного
Вьетнама: «Наша гибель не будет иметь никакого смысла, если
она произойдет в результате пленения и пыток; в то же время,
гибель во время сражения или смерть от наших собственных
рук даст нам бессмертие героев. Этот идеал воспроизводит
наши героические легенды» 39. Эта готовность к самопожертвованию ярко проявилась в ходе двух Войн Сопротивления, которые Вьетнам вел с 1946 г. – вначале против Франции (1946–
1954) за отстаивание собственной независимости, а затем против США (1965–1973) за воссоединение страны.
Войны затронули абсолютно все население Вьетнама, при
этом женщины выступали не просто как пассивные ее участники, а как важный фактор проведения военно-политических мероприятий.
В период первой войны Сопротивления (особенно до
1950 г.) женское участие в войне еще не было организационно
оформлено, что объяснялось в первую очередь трудной ситуацией для руководства ДРВ, которое большую часть войны было
вынуждено находиться в труднодоступных горных провинциях. Революционная деятельность женщин носила скорее частный личностный характер и ограничивалась участием в общих
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операциях, носила вспомогательную роль. Но именно в этот
период действовали девушки-героини, на долгие годы ставшие
символом национально-освободительной борьбы вьетнамского
народа. В первую очередь речь идет о Мак Тхи Быой (1927–
1951) и Во Тхи Шау (1933–1952).
С 1950 г., после дипломатического признания ДРВ со стороны КНР и СССР с одной стороны и последовавшего годом
ранее создания формально независимого от Франции Государства Вьетнам во главе с бывшим императором Бао Даем с другой война против Франции вышла на качественно иной уровень
– перейдя из локального конфликта в составную часть столкновения двух мировых систем. Это привело к увеличению военных специалистов из дружественных ДРВ стран – в первую
очередь Китая. Укрепление собственных позиций также позволило руководству ДРВ разработать масштабные планы участия
в освободительной борьбе всего населения, в том числе и женщин. С начала 1950 г. была развернута масштабная программа
мобилизации населения страны на борьбу против французского
колониального режима. С этого момента уместно говорить об
организованной форме именно женского участия в военных
операциях и в деле поддержания государства. Первой такой
формой стало движение «Молодой авангард» (Thanh niên xung
phong). В задачи движения в ходе войны входило максимальное обеспечение тыла: строительство и ремонт путей сообщения, возведение мостов, починка дорог от бомбардировок,
снабжение солдат едой. Участники движения должны были
«первыми приходить и последними уходить» с поля боя, так ка
кони занимались его подготовкой и помощью раненным солдатам после него, а также восстановлением инфраструктуры.
После войны против Франции в период борьбы за воссоединение Вьетнама (разделенного по условиям Женевских соглашений по 17-й параллели на две части) происходила дальнейшая мобилизация населения, в которую все больше вовлекались женщины. Феминизация войны проявилась в выработке
программ, ориентированных в первую очередь именно на женщин. В Северном Вьетнаме таковой стала учрежденная в
1965 г. программа «Три обязанности» 40 (Ba đảm đang), под которыми подразумевались: забота о семье (в отсутствие мужа и
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взрослых сыновей), работа на производстве и борьба с врагом41. Отныне женщины должны были не просто «благословлять» мужчин на боевые подвиги, а воодушевлять их на участие в военных действиях. На территории Южного Вьетнама,
контролируемого властями Республики Вьетнам, руководство
ДРВ в марте 1965 г. развернуло другую программу, ориентированную на женщин и получившую название «Пять
решимостей» (Năm xung phong): уничтожать вражеские силы;
сопровождать войска и участвовать в партизанских отрядах;
влиться в ряды «гражданских работников» и добровольных
молодежных дружин для участия на передовой; участвовать в
политической борьбе в городской и сельской местности;
увеличивать сельскохозяйственное производство.
Безымянные участницы «добровольных молодежных
дружин» стали самой многочисленной категорией женщин в
войне, внёсших самый большой вклад в общее дело. Кто-то из
них также персонифицирован и почитается в родных местах, но
большинство остались неизвестными.
Среди других типов женского участия в войнах Сопротивления мы можем выделить следующие:
Женщины-воины во главе с Нгуен Тхи Динь, которая организовала целое движение (т.н. «длинноволосое войско»), известное всей стране, при этом сделала карьеру в армии. К этой
категории можно причислить также Нгуен Тхи Тиен, ставшую
первой женщиной, которой в ДРВ было присвоено звание Героя народных вооруженных сил, и южанку Та Тхи Киеу, удостоенную личной встречи с Хо Ши Мином 6 раз. Для увековечивания и популяризации их деятельности среди населения,
государство официально присваивает их имена улицам, школам и памятным скверам.
Женщины-специалисты, в первую очередь врачи и медсестры. Их символом стала Данг Тхюи Чам, чей «Дневник врача на войне» был издан и переведен на множество языков, в т.ч.
и на русский. Женщины-дипломаты, представленные Нгуен
Тхи Бинь, внесли вклад в мирный процесс на завершающем
этапе войны против США.
В «буддийском кризисе» 1963 г., выразившимся в массовых акциях протеста буддийского населения Южного Вьетнама
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сайгонским властям, самое деятельное участие принимали монахини. В период эскалации военных действий в Южном Вьетнаме со стороны США буддийские монахини последовали
примеру Тхить Куанг Дыка, который совершил акт самосожжения летом 1963 г. Всего в период с 1963 по 1970 г. в Южном
Вьетнаме было совершено 32 акта самосожжения и половина
из них пришлась на долю женщин.
Особое явление в народном освободительном движении
на массовом уровне составляют 45 тысяч женщин, удостоенных звания «Героическая мать Вьетнама» (Bà mẹ anh hùng Việt
Nam), учрежденного правительством СРВ в 1994 г. Звание присваивается женщинам, у которых в боевых действиях погибли:
два и более ребенка; один ребенок, а другой стал инвалидом с
потерей от 81% дееспособности; единственный ребенок; один
ребенок и супруг либо она сама.
Подводя итоги, хочется отметить следующее. Именно
женщины открыли традицию организованного отпора иностранным захватчикам. Сестры Чынг как первопредки вьетнамского народа навсегда вошли в его историю. То, что в их восстании на руководящих ролях было вообще много женщин,
свидетельствует о высоком положении, которое занимали
женщины во вьетском обществе, еще не подверженном влиянию китайской культуры. В политической жизни следы матриархата прослеживались во Вьетнаме еще в X в., в первых же
столетиях нашей эры их положение было еще выше. В конфуцианском Вьетнаме главной добродетелью для женщины считалась верность мужу и почтительность к его и собственным
родителям, женское участие в общественно-политической жизни стало заметно ниже. Приведенные в статье примеры показывают, что женщины выступали скорее как пассивные участники, их деятельность организационно не была оформлена. В
колониальное время вступление на революционный путь стало
как правило для женщин синонимично эмансипации, вопросы
которой стали особенно актуальными во вьетнамском обществе
в 1910–1930-е гг. С 1930-х гг. начинается оформление женских
организаций и их организованное участие с собственной ролью, собственным фронтом работы в освободительной борьбе.
Во время войн Сопротивления было много различных форм
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участия женщин – от массовой работы в составе добровольческих отрядов до женских военизированных подразделений.
Безусловно, в рамках лишь одной статьи невозможно
представить полную панораму участия женщин в освободительной войне за всю историю Вьетнама. Мы надеемся, что
данный текст поможет приблизиться к этой картине, даст
направление читателю для дополнительного чтения по заинтересовавшим его аспектам или конкретным историческим личностям.
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3
Phan Bội Châu. Ai là tổ nước ta? Người nước ta với sử nước ta. // Tiếng
dân, №656, 1934. Цит. по: Tổng tập văn học Việt Nam. Tập 18, Hà Nội,
2000, tr. 432–434.
4
Авторы перевода центральной средневековой вьетнамской летописи
«Полное собрание исторических записок Дайвьета» (тж. Тоан Тхы) в
своих комментариях также обращают внимание на то, что сестры Чынг –
это первые лаквьеты (как правильнее называть жителей Северного
Вьетнама того периода), чьи имена нам известны (Полное собрание исторических записок Дайвьета. Т. 2, М., 2010, с. 221.).
5
Phan Bội Châu. Op. cit. Tr. 433.
6
Полное собрание исторических записок Дайвьета. Т. 2, М., 2010, с. 138.
7
Там же. С. 136.
8
См, к примеру, журнал «Чи Тан», чей выпуск от 11 марта 1942 г. содержал несколько статей о сестрах Чынг – «Жизнь и деятельность сестер
Чынг», «Как описана история жизни сестер Чынг в древних исторических книгах», «Семья правительницы Чынг» и др. Tri Tân, №88, Hà Nội,
11.03.1942, tr. 218–240. Электронная версия размещена по адресу:
1

211

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

http://sachviet.edu.vn/threads/tri-tan-tap-chi-38-than-the-su-nghiep-cua-haiba-trung.1458/
9
Nguyễn Minh. Ôn lại cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng // Văn – Sử – Địa.
№5, Hà Nội, 1955, tr. 48–52.
10
Традиционная единица измерения длины во Вьетнаме, которая все
время менялась и в ту эпоху составляла примерно 25 см (впоследствии
около 40 см).
11
Полное собрание исторических записок Дайвьета. Т. 2, М., 2010. С.
154.
12
Там же. С. 154.
13
Nguyễn Huy Tưởng. An Tư. Hà Nội, 1943.
14
Любопытно, что одной из первых женщин, ставших во Вьетнаме примером «выдающейся добродетельной женщины», стала чамка по имени
Ми Е. В 1044 г. после того как она была захвачена в плен во время военного похода вьетов на Чампу, она отказалась войти в гарем вьетнамского
императора и «задыхаясь от негодования, тайно завернулась в войлок,
бросилась в реку и умерла» (Полное собрание исторических записок
Дайвьета. Т. 3. М., 2012. С. 158.). Это действие вызвало восхищенный
комментарий летописца Нго Ши Лиена: «Долг жены не допустить бесчестия, следовать за единственным супругом до конца и этим сохранить
женское целомудрие. Подданный, который служит двум государям, является преступником, подобным жене, не сохранившей чистоту. Император восхитился ее целомудрием и пожаловал ей титул супруги, дав
хороший совет грядущим поколениям. Так и надо!».
Подробнее о данной категории женщин см. Сюннерберг М.А. Женщины
в истории Вьетнама // Вьетнамские исследования. Выпуск 4. М., 2014, с.
263–277.
15
О патриотизме в национальной культуре Вьетнама см. тж. Марченко
Е.А. Характерные черты политической культуры современного Вьетнама
// Вьетнамские исследования. Выпуск 2. М., 2012. С. 138–157.
16
Федорин А.Л. Вьетнамо-китайские отношения в первой половине XV
в. // Полное собрание исторических записок Дайвьета. Т. 5. М., 2014. С.
34.
17
Lê Quí Đôn. Đại Việt thông sử. Hà Nội, 2006. Tr. 146–147.
Часть исследователей полагает, что история о принесении жертвы духам
была лишь выдуманным мифом, призванным легитимировать права Ле
Нгуен Лонга (личное имя Ле Тхай Тонга) на престол, выдуманной теми,
кто стоял за его приходом к власти. См., например: Федорин А.Л. Вьетнамо-китайские отношения в первой половине XV в. // Полное собрание
исторических записок Дайвьета. Т. 5. М., 2014. С. 43.
Подобная история была тем более необходима, что вначале Ле Лой
назначил наследником престола другого своего сына, которого затем об212

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

винили в слабоумии. А затем, согласно тому же Ле Куи Дону, во сне Ле
Лою привиделась его пожертвовавшая собой жена, которая стала упрекать императора, что он до сих пор не выполнил своего обещания в отношении его сына. Именно после этого Ле Нгуен Лонг и был назначен
наследником престола. (См.: Lê Quí Đôn. Đại Việt thông sử. Hà Nội, 2006.
Tr. 147–148).
18
Женщины сыграли заметную роль и в крупнейшей в истории Вьетнама гражданской войне конца XVIII в. (движение Тэйшонов). Для пяти
наиболее выдающихся из них во вьетнамской историографии используется термин «Пять женщин-военачальниц Тэйшонов» (Tây Sơn ngũ
phụng thư). Все они выступали на стороне поверженных в итоге Тйэшонов и были казнены (некоторые покончили жизнь самоубийством) в
1802 г.
19
Lê Minh Quốc. Các vị nữ danh nhân Việt Nam. Nxb Trẻ, 2009. Tr. 178179.
20
Tôn Thất Hướng. Nữ kiệt Quảng Nam Hoàng Thị Tòng // Xưa và nay.
№412, 2012. Tr. 20.
21
Ibid. Tr. 21.
22
Ibid. Tr. 23.
23
Lý Thị Mai. Phụ nữ Nam Kỳ trong phong trào Đông Du // Xưa và nay.
№250, 2005, tr. 21–22.
24
Tổng tập văn học Việt Nam. Tập 19. Hà Nội, 2000. Tr. 817–835.
25
М. Сюннербергом была разработана концепция отдельной серии
«Женщины в истории Вьетнама», в рамках которой будут публиковаться
комментированные переводы художественной литературы Вьетнама, где
затрагивается «женский вопрос». Первая книга этой серии, содержащая
перевод романа Нят Линя «Холод», планируется к изданию летом
2016 г.
26
Авторский коллектив на основе изучения вьетнамской прессы и художественной литературы первой половины XX в. предполагает написание
отдельной публикации на эту тему. На данный момент наиболее полно
эта тема освещена в таких работах как «Вьетнамские традиции перед судом истории» Д. Марра, где отдельная глава как раз и посвящена «женскому вопросу» (Marr D. Vietnamese Traditions on Trial, 1920−1945.
University of California Press, 1984), и в различных публикациях вьетнамской исследовательницы Данг Тхи Ван Ти: Đặng Thị Vân Chi. Vấn đề phụ
nữ
ở
Việt
Nam
trước
năm
1945
//
http://chuyencuachi.blogspot.ru/2012/09/van-e-phu-nu-o-viet-nam-truoc-nam1945.html; Đặng Thị Vân Chi. Vấn đề phụ nữ trên báo chí Tiếng Việt trước
năm 1945. Nxb Khoa học xã hội, 2008.
Среди отечественных вьетнамистов необходимо отметить публикации
Т.Н. Филимоновой – «Об общественно-просветительской и благотвори213

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

тельной деятельности литературной группы «Своими силами»» (Вьетнамские исследования. Выпуск 5. М., ИДВ РАН, 2015. С. 462–479.) и
«Конфликт между семьей и личностью в романах Нят Линя «Решительный разрыв» и «Холод»» (Вьетнамские исследования. Выпуск 4. М.,
ИДВ РАН, 2014. С. 314–329).
27
Nhất Linh. Đoạn tuyệt. NXB Văn học, 2009. Tr. 121.
28
Вклад двух сестер в пропаганду партии особо отмечен в многократно
переиздаваемой во Вьетнаме мемуарной книге Ньыонг Тонга (1904–
1949) – известного литератора, одного из ближайших сподвижников
Нгуен Тхай Хока (Nhượng Tống. Nguyễn Thái Học. Hà Nội, 2014).
29
Подробнее о жизни и деятельности Нгуен Тхи Зянг – см. Khổng Đức
Thiêm. Một bài về cô Giang // Xưa và nay. 1995, №2, tr. 9–10; Lessard M. “I
die because of my circumstances”: Nguyen Thi Giang and the Viet Nam Quoc
Dan Dang // Women in Southeast Asian Nationalist Movements. NUS Press,
2013, p. 48–74.
30
Информация о ее жизни содержится, в частности, в недавно опубликованной работе: Кобелев Е.В. Первые руководители КПВ и Россия (исторический очерк) // Вьетнамские исследования. Выпуск 4. М., 2014. С.
207–226.
31
Подпись к портрету Нгуен Чунг Нгует в музее Тон Дык Тханга, г. Хошимин.
32
Hue-Tam Ho Tai. Passion, Betrayal, and Revolution in Colonial Saigon:
The Memoirs of Bao Luong. University of California Press, 2010.
33
Hue-Tam Ho Tai. Radicalism and the Origins of the Vietnamese Revolution. Harvard University Press, 1992. P. 88.
34
Phụ nữ Bến Tre, Thach Phương biên soạn. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
2000.
35
Hue-Tam Ho Tai. Radicalism and the Origins of the Vietnamese Revolution. P. 88.
36

Hue-Tam Ho Tai. Radicalism and the Origins of the Vietnamese Revolution. P. 89
37
https://www.youtube.com/watch?v=foG6gkpePH8
38
Nguyễn Thị Lựu. Tình yêu và ánh lửa. NXB TP Hồ Chí Minh, 2015. Tr. 9.
39
Guillemot F. Des Vietnamiennes dans la guerre civile. L’autre moitié de la
guerre, 1945-1975. P., 2014. P. 47.
40
Ей предшествовала программа «Три готовности» (Ba sẵn sàng),
запущенная в 1964 г. и ориентированная на молодежь в целом.
41
http://phunuhadong.com/Phong-trao-phu-nu-Ba-dam-dang-Moc-son-tronglich-su-phu-nu-Viet-Nam.-p-373.html

214

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Выпуск XХХ (№ 30, 2016)

Мосяков Д.В.

©

ИВ РАН

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИХ
ОТНОШЕНИЙ на НОВОМ ЭТАПЕ

Центр Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН провел 13 мая 2016 г. второй
научно-практический семинар «Перспективы развития российско-вьетнамских отношений на новом этапе». Проведение этого семинара было приурочено к важному политическому событию в российско-вьетнамских отношениях - визиту премьерминистра Вьетнама Нгуен Суан Фука в Россию. Это первый зарубежный визит нового вьетнамского руководителя после его
назначения на должность премьер-министра, что придает его
приезду в Москву еще более весомое значение.
На семинаре, в котором приняли участие ведущие российские специалисты по Вьетнаму обсуждалась общая обстановка
во вьетнамо-российских отношениях, их история и значение
для современности, эффективность наиболее значительных
российско-вьетнамских проектов, а также возможные вопросы,
которые будут обсуждаться во время переговоров в Москве.
Особое внимание в ходе обсуждения участники семинара
уделили вопросам политического сотрудничества, особенно
роли Вьетнама как главного экономического и политического
партнера России в ЮВА. Было показано, что отношения Москвы и Ханоя давние и доверительные, Вьетнам всегда оказывал
поддержку российской политике в ЮВА. Так, например, в
2010 г. именно в Ханое состоялся второй саммит Россия-АСЕАН, именно при поддержке Вьетнама Россия смогла в
2010 г. вступить в одну из ключевых региональных организаций Восточноазиатские саммиты (ВАС). В Дананге прошли
первые консультации министров экономики стран АСЕАН и
России, а рабочую программу Россия-АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2010-2015 гг., приняли во вьетнамском Далате.
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В своих докладах участники семинара отметили, что серьезные подвижки в отношениях России и Вьетнама происходят
сегодня не только в сфере политики, но и в сфере экономики.
Здесь главное событие - подписание договора о зоне свободной
торговли России и АСЕАН, который после своей недавней ратификации в Госдуме должен придать новый импульс экономическому взаимодействию. Ядро наших экономических отношений включает такие сферы как атомная энергетика, добыча и переработка нефти и газа, туризм и сельское хозяйство и
конечно военно-техническое сотрудничество. В связи с этим
указывалось, что существуют объективные причины, по которым реализация наиболее крупных совместных проектов испытывает определенные трудности. Задержка в строительстве
атомной станции вызвана тем, что после событий на японской
атомной станции Фукусима-1, во Вьетнаме приняли решение
несколько изменить уже подготовленный проект, сделать его
более безопасным. Есть проблемы и в сотрудничестве в сфере
нефтепереработки, связанные с относительно высокой себестоимостью, из-за того, что основные месторождения нефти расположены на Юге, а перерабатывающие отрасли на Севере. В
ходе дискуссии участники семинара пришли к общему выводу,
что эти вопросы, впрочем, как и весь спектр торговоэкономических отношений между Россией и Вьетнама, подвергнется анализу и будет обсужден во время предстоящих переговоров Нгуен Суан Фука с премьер-министром России
Д. Медведевым.
Касательно ситуации в Южно-Китайском море участники
семинара отметили опасные для дела мира изменения: строительство Китаем новых и расширение старых островов, на которых размещаются зенитные комплексы противовоздушной
обороны, базы ВВС и ВМС. Это, отмечалось на семинаре, создает новые угрозы безопасности в регионе и нарушает универсальный принцип равной безопасности для всех. Было подчеркнуто, что единственный возможный путь решения конфликта в ЮКМ это путь переговоров, которые должны основываться на международном праве и, в частности, на конвенции ООН по морскому праву от 1982 г. В свое время Китай са-
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мым активным образом пробивал проект этой конвенции, которую сегодня открыто нарушает.
В процессе обсуждения различных сторон российсковьетнамских отношений участники семинара пришли к выводу
о том, что они носят в некотором смысле уникальный характер.
Это отношения, которые охватывают политику и экономику,
культуру и традиционную дружбу, они проникнуты взаимным
интересом и доверием. В Азии, пожалуй, нет иного государства, с которым у России были бы настолько широкие и глубокие связи. В современных условиях крайне важным является их
сохранение и упрочение. Поэтому на повестке дня переговоров
высших государственных деятелей двух стран, наряду с вопросами политики и экономики должны стоять и вопросы социокультурной сферы - выстраивание привлекательного образа
России во Вьетнаме и Вьетнама в России. Хорошо было бы составить дорожную карту – путь, в рамках которого решались
бы эти задачи. Создать такие условия, чтобы студенты во Вьетнаме изучали русский язык и культуру не потому, что это позволит им найти работу, но и потому, что им интересен русский
язык и культура. То же самое можно сказать и о России, где
вопрос распространения информации о положении дел во
Вьетнаме, формирование позитивного облика этой страны стоит очень остро.
Участники семинара согласились с тем, что ратификация
российским парламентом соглашения о зоне свободной торговли открывает широкие возможности углубления взаимных связей и предстоящие переговоры премьер-министров Вьетнама и
России обозначат новый этап в российско-вьетнамской дружбе
и сотрудничестве.
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Рубан Л.С. АТР в меняющемся глобальном процессе и роль России в регионе
В статье автор делает анализ ситуации в АТР в контексте глобального процесса в экспертных оценках с 2005 по 2015 г. Автор использует
международный экспертный опрос в рамках международного проекта
«Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции»
(«Мост между Западом и Востоком»). В качестве экспертов выступают
специалисты высшей категории и ВИП-персоны (лица, принимающие
решения) из 16 стран АТР: Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая,
Малайзии, Монголии, Мьянмы, Непала, Республики Корея, России,
Сингапура, США, Таиланда, Филиппин и Японии. Анализируется геополитическая расстановка сил и лидерство стран в регионе, экономическая и энергетическая ситуация, состояние безопасности, риски и угрозы, возможность военного конфликта. Главная цель: показать возможные направления эффективного сотрудничества и согласования интересов различных стран региона.
Ключевые слова: глобализация, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северо-Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, международный экспертный
опрос.
Кандалинцев В.Г. Управление инвестиционным климатом (на материале стран ЮВА)
Растущее значение инвестиционного климата как решающего
условия привлечения дополнительных инвестиций в экономику обуславливает и значимость управленческих технологий, помогающих
улучшать инвестиционный климат. В статье рассматривается шестиэтапный цикл управления инвестиционным климатом. Этот цикл может
рассматриваться как общеметодологическое решение для выработки
конкретных методик управления инвестиционным климатом.
Ключевые слова: инвестиционный климат, цикл управления, концепция
и стратегия управления, индекс благоприятности инвестиционного
климата, агентства по привлечению иностранных инвестиций в странах ЮВА
Другов А.Ю. Индонезия в 2015 году
Позиции кабинета президента Джоко Видодо существенно укрепились вследствие раскола в партиях парламентской оппозиции и перехода некоторых из них к поддержке правительства. В то же время в рядах армейского генералитета еще явственнее обозначилась тенденция к
занятию позиций автономной политической силы, активно участия в невоенных сферах. Правительство ставит своей задачей борьбу против религиозного радикализма, однако на низовом уровне радикалы нередко
пользуются попустительством властей. В условиях напряженности в
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Южно-Китайском море Индонезия стремится к сохранению равноудаленности от США и Китая. Темпы экономического роста в 2015 г. несколько замедлились. Одна из задач – правительства – преодоление неравномерности в экономическом и социальном развитии регионов, а
также сохранить нейтралитет в ближневосточном конфликте.
Ключевые слова: Джоко Видодо, партии, армия, религия, ислам, радикализм, Китай, США, АСЕАН, развитие, неравномерность, регионы
Рогожина Н.Г. Лесные пожары в Индонезии в 2015 г.– причины и следствия
В статье автор отмечает, что, несмотря на предпринимаемые государством меры по борьбе с лесными пожарами в течение последних 15
лет, это стихийное бедствие в 2015 г. выявило наличие экономических,
политических, организационных проблем, требующих своего комплексного разрешения для достижения намеченной АСЕАН цели по превращению региона в зону свободную от лесных пожаров к 2020 г. Сама её
постановка обязана росту экономических, социальных и экологических
потерь, которые вынуждены нести страны региона, что порождает
обострение разногласий между ними. Их преодоление зависит как от
проводимой Индонезией политики по предотвращению возникновения
лесных пожаров, так и регионального взаимодействия, способного подтвердить жизнеспособность сообщества АСЕАН
Ключевые слова: АСЕАН, лесные пожары, Индонезия, производство
пальмового масла, подсечно-огневой метод
Бектимирова Н.Н. Стратегия политической борьбы Народной партии
Камбоджи
В статье рассматривается стратегия политической борьбы правящей Народной партии Камбоджи (НПК) с ее главным соперником – оппозиционной Партией национального спасения Камбоджи (ПНСК) в
преддверии электоральных баталий за места в местные органы власти в
2017 г. и в парламент в 2018 г.
Показано, что важнейшими стратегическими составляющими тактики
НПК являлось выстраивание по-новому отношений с ПНСК, а также повышенное внимание к социально-экономической сфере и к молодежному сегменту общества. Стремление привлечь голоса молодых избирателей, традиционно ориентировавшихся на оппозицию, обусловило борьбу
за расширение влияния НПК в социальных сетях – важнейшей платформе формирования общественного мнения камбоджийской молодежи.
Ключевые слова: Народная партия Камбоджи, Партия национального
спасения Камбоджи, стратегия, политическая борьба, оппозиция, молодежь, социальные сети
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Симония А.А. Парламентские и президентские выборы в Мьянме
2015−2016 гг.
В статье анализируются события, связанные с вступлением страны
в ответственную фазу электорального цикла. Впервые за последние 56
лет в Мьянме законодательная ветвь власти передана победившей на
выборах ноября 2015 г. оппозиционной партии Национальная лига за
демократию (НЛД). Однако армия, по-прежнему, сохраняет свои сильные позиции в парламенте и в стране. Несмотря на попытки НЛД договориться с командованием вооруженных сил, в конституции сохраняется
статья, препятствующая лидеру этой партии Аун Сан Су Чжи баллотироваться на высший государственный пост. Победившая партия использовала запасной вариант и в марте 2016 г. выдвинула кандидатуру «доверенного» лица. Избранным президентом стал ближайший друг и советник лидера партии интеллектуал Тхин Чжо.
Ключевые слова: Мьянма, парламентские и президентские выборы,
Национальная лига за демократию, Аун Сан Су Чжи, армия, президент
Тхин Чжо
Фомичева Е.А. Референдум по новой конституции и перспективы политического развития Таиланда
Автор рассматривает ход и результаты референдума по конституции 7 августа в Таиланде. Дает оценку расстановке политических сил и
делает заключение об усилении роли военных, ослаблении партии сторонников Таксина Чиннавата, о незавершенности процесса формирования парламентской системы в стране.
Ключевые слова: Таиланд, политическая система, референдум, выборы
Терских М.А., Нархова Е.И. О вьетнамо-китайских торговоэкономических связях
В данной статье рассматривается торгово-экономический аспект
отношений между Вьетнамом и Китаем в контексте общего развития
контактов двух стран в последние годы. Особое внимание уделяется
анализу общих закономерностей активно расширяющихся торговых и
экономических связей Ханоя и Пекина.
Отдельное место в статье отводится рассмотрению тех причин,
которые препятствуют более значительному прогрессу в торговоэкономическом сотрудничестве Вьетнама и Китая, как-то несовпадение
торговых интересов, незаконная пограничная торговля, политические
разногласия.
Ключевые слова: Вьетнам, Китай, АТР, торгово-экономические связи
Китая, вьетнамо-китайские отношения, экономика Вьетнама, экономика Китая
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Кирчанов М.В. Японская оккупация Индонезии: множественность исторических памятей в зарубежной историографии
Проблемы японской оккупации Индонезии и сотрудничества
националистов с оккупационными властями получили различные оценки
и интерпретации в историографии. Европейские историографии склонны оценивать проблемы коллаборационизма и предательства с морализаторских позиций. Американские историки признают факты сотрудничества индонезийских националистов с японскими оккупантами, но
стремятся избегать излишнего морализаторства. Индонезийские историки не отрицают факты коллаборационизма, полагая, что японская оккупация стала важным стимулом для активизации националистического
движения и политического освобождения Индонезии. В целом исторические памяти и историографические традиции продолжают оставаться
фрагментированными и подверженными политизации и идеологизации.
Ключевые слова: Индонезия, вторая мировая война, японская оккупация, коллаборационизм, историческая память, национализм
Скоробогатых Н.С. Взлет и падение Тони Эбботта. Взлет и падение
Тони Эбботта. Часть 1. Внутриполитическая ситуация
Статья посвящена анализу основных проблем, с которыми столкнулся лидер Либеральной партии и премьер-министр Австралии Э. Дж.
Эбботт. В части 1 рассматриваются основные направления внутренней
политики его кабинета в период 2013–2015 гг.: вопросы регулирования
въезда в страну, борьба с угрозами со стороны исламских экстремистов,
экономические трудности – и попытки их преодоления.
Ключевые слова: Австралийский Союз, Э. Дж. (Тони) Эбботт, Либеральная партия Австралии (ЛПА), М. Тернбулл, Австралийская Лейбористская партия (АЛП), Билл Шортен, нелегальная иммиграция, борьба
с терроризмом, экономика
Минина Ю.Д. Традиционный вьетнамский костюм: сфера использования и исторический контекст (конец XX – начало XXI в.)
Статья посвящена вопросу сферы использования традиционной
одежды в современном вьетнамском обществе. В работе представлен
краткий исторический очерк вьетнамской национальной одежды, в рамках которого рассматриваются пути эволюции и трансформаций традиционного костюма, происходившие на фоне важнейших социокультурных процессов в различные периоды истории Вьетнама. Национальный
костюм во Вьетнаме к концу XX–началу XXI в. практически уступил
европейской одежде сферу повседневного использования, однако не исчез полностью и не был забыт. Напротив, интерес к традиционному костюму заметно вырос в последние годы. Традиционный костюм продолжает существовать не просто как символ материальной культуры
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киней, он по-прежнему играет важную роль в общественной жизни современных вьетнамцев.
Ключевые слова: история Вьетнама, традиционный костюм, материальная культура, вьетнамская национальная одежда, социокультурные
процессы.
Сюннерберг М.А., Марченко Е.А. Женское лицо освободительной
борьбы во Вьетнаме
Статья посвящена участию женщин в освободительной борьбе, которую Вьетнаму неоднократно доводилось вести на протяжении всей
своей истории. Если национальные герои мужчины известны любому
вьетнамисту, то многие женщины остаются вне поля зрения исследователей вьетнамской истории, что авторы и постараются отчасти исправить в данной статье. Применительно к XX в. особый акцент сделан на
описании деятельности тех героинь, которые не столь широко представлены в рамках научной литературы и учебников по истории Вьетнама.
Ключевые слова: женщины в освободительных войнах Вьетнама,
сестры Чынг, женщины и «Движение на Восток», героини-символы
войн Сопротивления.
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Dr. Larissa S. Ruban. APR in Change Global Process and Russian Role in
the Region
The author analyses the situation in the Asia-Pacific Region in expert
opinions in context of the global process from 2005 till 2015. She uses the international expert polling in the framework of the international project “Dialogue Partnership as a Factor of Stability and Integration” – “Bridge between
East and West”. In the project specialist and VIP persons (person, who make
decisions) participate as experts. They represent 16 APR states: BruneiDarussalam, India, Indonesia, Japan, Mongolia, Myanmar, Nepal, the People's
Republic of China, the Republic of Korea, the Philippines, the Russian Federation, Singapore, Thailand, Vietnam, and the USA. This analysis includes geopolitical overview and leadership of states in the Asia-Pacific region, economic, energy and security situation, risks and threats, possibility of military
conflict. The main goal is to show the possible directions of effective cooperation and coordination of different APR states interests.
Keywords: Globalization, Asia-Pacific Region, North-East Asia, South-East
Asia, international expert polling
Dr. Vitaly Kandalintsev. Management of Investment Climate (in South-East
Asian countries)
The growing importance of investment climate as the decisive condition for attracting additional investments into the economy causes significance of management technologies that help improve the investment climate.
The article discusses a six-step cycle designed for the investment climate
management. This cycle can be considered as a general methodological solution for developing specific management practices relating to the investment
climate.
Keywords: investment climate, management cycle, conception and management strategy, the index of favorability of investment climate, agencies for
FDI promotion in Southeast Asian countries
Dr. Alexey Drugov. Indonesia in 2015
The position of Joko Widodo cabinet has become substantially stronger
following the split in some opposition parties and shifting of some parties to
support of the government. At the same time Indonesian top brass clearly
tended to position themselves as an autonomous force actively engaged in
non-military fields. The government considers fighting against Islamic radicalism an urgent task. But at the grass-root level radical Islam is still tolerated
by local authorities. Tension is still high in the South-China Sea with Indonesia trying to preserve equal distances from the US and China as well as to remain neutral in the Middle East conflict.
Keywords: Joko Widodo, parties, military, religion, Islam, radicalism, China, USA, ASEAN, development, economy
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Dr. Nataliya Rogozhiba. “Forest Fires in Indonesia in 2015 – Causes and
Implications”
The author notes that in spite of the fact that Indonesian government has been
implementing measures to prevent this natural disaster for the past 15 years,
forest fires in 2015 exposed the economic, political and organizational problems that should be resolved in complex to achieve the proclaimed ASEAN
goal to make the region free from forest fires by 2020. The statement of this
goal is subjected to the increase of economic, social and environmental costs
of fires for the countries of the region. This leads to aggravation of contradictions among them. To overcome them they have not only to rely on individual
efforts of Indonesia to prevent fires but also on regional collective actions to
ensure viability of ASEAN community.
Keywords: ASEAN, forest fires, Indonesia, production of palm oil, slash and
burn method, ASEAN Agreement on Transboundary Haze
Dr. Nadezhda Bektimirova The Political Strategy of Cambodian People’s
Party
This article examines political struggle between the ruling Cambodian
People’s Party and its main rival – the opposition Cambodia National Rescue
Party in the context of the upcoming local and parliamentary elections in 2017
and 2018 respectively. The author shows that the ruling party has devised a
new strategy of interaction with its electoral rival, while also concentrating on
the socio-economic sphere. The fierce battle to win the support of young voters who traditionally backed the opposition has forced the ruling party to seek
to expand its reach on social networks as the most widely used communication platform among Cambodian youth.
Keywords: Cambodian People’s Party, Cambodia National Rescue Party,
strategy, political struggle, opposition, youth, social networks
Dr. Aida Simoniya. Parliamentary and Presidential Elections in Myanmar 2015-2016.
The article analyzes events connected with the new crucial phase of the
electoral cycle. For the first time in the last 56 years, the legislative branch
passed to victorious in the November 2015 elections opposition National
League for Democracy (NLD) party. However, the army still retains its strong
position in the Parliament and in the country. Despite the attempts of the NLD
to agree with the command of the army, the Constitution retained article preventing party’s leader Aung San Suu Kyi to run for the highest office. The
winning party used a backup plan and in March 2016 nominated for the presidency a “trusted person”. The closest friend and adviser of the party leader
and intellectual Thin Kyaw became the proxy President.
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Keywords: Myanmar, parliamentary and presidential elections, National
League for Democracy (NLD), Aung San Suu Kyi, the army, President Thin
Kyaw
Dr. Elena Fomicheva. Constitutional Referendum and the Prospects for Political Development of Thailand
The author analyses the results of the referendum on the new constitution held on 7 August in Thailand. She evaluates the political situation, the
position of political parties and comes to the conclusion that the role of the
top brass is growing with political parties losing their say in politics. Generally speaking the parliamentary system in Thailand is still immature and needs
improvement.
Keywords: Thailand, political system, referendum, general election
M.Terskikh, E. Narchova. On Vietnam-China Trade and Economic Ties
The article is dedicated to economic and trade relations between Vietnam and China in the context of the two countries cooperation in recent
years. The authors put an emphasis on the analysis of consistent patterns of
trade and economic cooperation between Hanoi and Beijing.
They focus on the factors that impede more significant progress in bilateral
cooperation such as divergence of trade interests, unregulated border trade,
political controversy.
Keywords: Vietnam, China, Asia-Pacific Region, China trade and economic
relations, Vietnam-China relations, economy of Vietnam, economy of China
Dr. Maxim Kirchanov. Japanese Occupation of Indonesia: its Various
Evaluation and Different Interpretation in Foreign Historiography
The problems of Japanese occupation and collaboration of nationalists
with occupation authorities led to various evaluation and different interpretations in historiography. European historians tend to view the problems of collaboration and betrayal from moralizing positions. American historians recognize the facts of Indonesian nationalists’ collaboration with Japanese invaders, but try to avoid excessive moralizing. Indonesian historians do not
deny the facts of collaboration, believing that Japanese occupation was an important stimulus for the activation of the nationalist movement and the political liberation of Indonesia. In general, historical memory and historiographical traditions continue to develop as fragmented and exposed to politicization
and ideologization.
Keywords: Indonesia, World War II, Japanese occupation, collaboration,
historical memory, nationalism
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Dr. Natalia Skorobogatykh. Rise and Fall of Tony Abbott”
The paper is devoted to the main aspects of Abbott’s Government policy. Part 1 examines the internal policy problems that were central for the coalition government led by Tony Abbott in 2013–2015: people arrived uninvited
by boat, measures to cope with domestic terrorism, economic difficulties.
Keywords: The Commonwealth of Australia, the Liberal Party of Australia,
A. J. (Tony) Abbott, Malcolm Turnbull, the Australian Labor Party (ALP),
Bill Shorten, asylum seekers, domestic terrorism, economy
Julia Minina Traditional Vietnamese Clothing: the Sphere of Usage and Historical context (late 20th – beginning of the 21st century)
This paper deals with the use of traditional clothing in modern Vietnamese society. The evolution of the national costume and the changes in
views on the subject are being analyzed in the context of some important socio-cultural processes that took place in Vietnam. Though by the late 20th –
beginning of the 21st century European style clothing has replaced Vietnamese national costume in everyday life, it hasn’t vanished completely. Now, on
the contrary, it arouses much interest. Traditional costume continues its existence not only as the symbol of the material culture of Vietnam, but also plays
an important role in the social life of modern Vietnamese people.
Keywords: History of Vietnam, traditional clothing, material culture, Vietnamese national costume, social and cultural studies
Dr. Maxim Sunnerberg and E. Marchenko. The Woman’s Face of the Independence Movement in Vietnam
The article is devoted to the participation of women in liberation struggle which Vietnam more than once had to wage during its history. If the national heroes - men are well known to any researcher of Vietnam’s history, as
far as women are concerned many of them are out of their view, which the authors of this paper should try to partially correct. Speaking of the 20th century
the authors mainly stress the activities of those heroines who scarcely presented in research literature and manuals on Vietnamese history.
Keywords: Vietnam, liberation struggle, women
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