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РОССИЯ и ВАС: ТРУДНЫЙ ПУТЬ  
НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ 

 
Отношения России и организации Восточноазиатские 

саммиты (ВАС) с самого начала развивались непросто. Россию 
не приняли в ВАС в 2005 г. и только в 2010 она смогла всту-
пить в эту организацию. Этот шаг носил вполне объективный 
характер - Россия сегодня развивается в русле современных 
тенденций, которые характеризуются взаимозависимостью 
национальных экономик, интенсивным переходом цивилизо-
ванных стран от замкнутых хозяйств к экономике открытого 
типа, обращенной к внешнему миру. Смысл и цели вступления 
в ВАС также вполне были понятны, и отражали коренные ин-
тересы нашей страны по развитию своей восточной части, по 
превращению Дальнего Востока в интегрированный в АТР 
макрорегион. Очевидна и другая цель пребывания в ВАС - по-
высить уровень участия России в экономическом и политиче-
ском сотрудничестве с азиатскими государствами, в рамках но-
вой глобальной роли России в мире - участвовать в качестве 
полноправного члена в решении ключевых задач, которые сто-
ят перед странами этого региона. Механизм решения этих во-
просов связан как раз с активизацией нашего участия в дея-
тельности таких международных организаций как АТЭС, ВАС, 
проведение консультаций и участие в министерских конферен-
циях на полях саммитов АСЕАН, наконец, проведение самми-
тов Россия-АСЕАН, третий из которых прошел в мае 2016 г. в 
Сочи. 

Вместе с тем, на пути интеграции национальной экономи-
ки в мировое хозяйство Россия испытывает определенные 
трудности. Они связаны с объективными внутренними и внеш-
ними причинами, среди которых следует отметить незавершен-
ность процесса реформирования экономики, низкую конкурен-
тоспособность многих российских товаров на мировом рынке, 
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слабое развитие транспортных путей на востоке страны, дис-
криминационное отношение Запада к экономическому сотруд-
ничеству с Россией.  

Очевидно, что многие из этих трудностей российские вла-
сти рассчитывали преодолеть в рамках интеграции с ВАС. Но 
отношения с восточноазиатскими саммитами у России не сло-
жились с самого начала. Следует отметить, что у истоков этой 
организации стоял президент В.В. Путин, выступивший на 
учредительном собрании ВАС, но даже несмотря на его уча-
стие и очевидное желание России участвовать в работе ВАС, 
Россию в эту организацию тогда так и не приняли, объяснив 
это тем, что ее экономический потенциал и масштабы торговли 
со странами Восточной и Юго-Восточной Азии слишком неве-
лики, чтобы участвовать в этом проекте. Индонезийский и ав-
стралийский делегаты даже удивились почему вдруг россий-
ский президент выступает на открытии организационного со-
брания ВАС, в то время как Россию в эту организацию не зо-
вут.  

После этого казуса отношение российского руководства к 
ВАС, естественно, стало более чем сдержанным. С одной сто-
роны, в Москве прекрасно понимают роль и значение ВАС в 
экономической интеграции региона, но, с другой, несмотря на 
то, что с 2010 г. Россия стала полноправным членом ВАС, не-
кий осадок недоверия все равно остается.  

Нельзя не отметить, что участие России в этом диалого-
вом формате ВАС вызвано вполне объективными факторами, 
прежде всего, тяготением нашей страны, ее поворотом к азиат-
скому региону, возможностями кооперации со странами АТР, 
расширением географии многостороннего сотрудничества. Ин-
тенсификация диалогового партнерства России в формате Во-
сточноазиатских саммитов представляет собой способ усиле-
ния позиций нашей страны в регионе, особенно в плане проти-
востояния санкционному режиму, введенному против России 
странами Запада. 

В Восточной Азии Москва вместе с другими странами ре-
гиона участвует в предпринимаемых усилиях обеспечить здесь 
мир, безопасность, стабильность и процветание, укрепить вза-
имное доверие, содействовать устойчивому экономическому 

 6 



 
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

развитию. С российской точки зрения ВАС, вполне может стать 
дополнительной площадкой для совместной с азиатскими госу-
дарствами выработки общерегиональных подходов к сотрудни-
честву в обсуждении таких острых вопросов, как безъядерный 
статус корейского полуострова или территориальные споры в 
Восточно-Китайском и Южно-Китайских морях, эффективные 
механизмы борьбы с пиратством в регионе, проблемы нерас-
пространения там ядерного оружия.  

Такую роль ВАС, кстати, поддержали Россия и Китай, ко-
торые в совместном коммюнике отметили, что Восточно-
Азиатские саммиты являются важным форумом для диалога по 
поддержанию безопасности, развития сотрудничества в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе.  

В сфере экономики главная область сотрудничества Рос-
сии с ВАС - это энергетический сектор. Поскольку большин-
ство государств региона являются нетто-импортерами энерго-
ресурсов, в особенности углеводородов, объективной потреб-
ностью для них является диверсификация поставок. Россия в 
рамках углубления сотрудничества может получить контракты 
на поставки углеводородов в страны региона и, тем самым, 
расширить географию своей торговли, что особенно актуально 
в условиях сокращающегося спроса на углеводороды со сторо-
ны ЕС. Своего рода энергетическим мостом в регион может 
стать Вьетнам, с которым у российских нефте- и газодобываю-
щих компаний сложились хорошие отношения. Но основным 
элементом для такой кооперации служит трубопроводная си-
стема Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), которая пред-
назначена для транспортировки нефти на российский Дальний 
Восток и на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В декаб-
ре 2012 г. была введена в эксплуатацию вторая очередь ВСТО, 
благодаря чему в течение первого полугодия 2013 г. в страны 
АТР ежемесячно экспортировалось от 1,6 до 1,9 млн. тонн 
нефти. 

Россия также рассчитывает, что участие в ВАС, откроет 
перед ней возможность доступа к передовым инновационным 
технологиям, которые составляют основу развития наиболее 
развитых в экономическом отношении стран региона. В соче-
тании с ожидающимися инвестициями из стран АТР, эти тех-
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нологии, материализованные на территории России, должны в 
значительной степени способствовать модернизации экономи-
ки страны.  

Есть и менее глобальные, но тоже очень перспективные 
направления, связанные с участием в ВАС, в частности, занять 
важное место в системе школьного питания в странах АТР. В 
России исследуют проект системы школьного питания в азиат-
ских странах, так как на этом рынке Россия с учетом быстрого 
развития сельского хозяйства может быть вполне конкуренто-
способной, особенно при использовании возможных инвести-
ций из стран АТР. Яркий пример здесь - миллиардные инве-
стиции Вьетнама в мясо-молочное производство в Московской 
области и на Дальнем Востоке.  

Есть масса других перспективных тем, связанных с уча-
стием России в ВАС и в, частности, формирование так называ-
емого зернового коридора, а также банковские услуги, инве-
стиции, транспорт, вопросы чрезвычайного реагирования. 

Что касается практической реализации всех этих возмож-
ностей и планов, то все происходит медленно и с большими 
трудностями объективного и субъективного характера. В Рос-
сии не видят пока реальной поддержки со стороны ВАС в тех 
сложных условиях, в которых она сегодня находится и, есте-
ственно, это отражается и на уровне представительства России 
в ВАС.  

На предыдущих саммитах Россия ограничивалась направ-
лением туда министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ген-
сек АСЕАН Сурин Питсуван не скрывал тогда обиды, давая 
понять, что Москва могла бы более тесно взаимодействовать с 
членами ассоциации. «Россия для нас — важный и желанный 
партнер, о чем свидетельствует и тот факт, что в Восточноази-
атский саммит ее включили одновременно с США, — заявил 
генсек «Ъ». — Между тем мы уже два года подряд приглашаем 
руководителей РФ принять участие в ВАС, однако они не при-
езжают». Эти слова были услышаны, и на последнем саммите 
ВАС Россию представлял уже премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. Это свидетельствует о некотором повышении оценки 
Россией этой организации, но, все равно, если говорить о рос-
сийском президенте, то после 2005 г. ни Владимир Путин, ни 
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Дмитрий Медведев, когда был президентом, саммиты ВАС так 
и не посетили.  

Существует несколько версий, почему так происходит. О 
некотором недоверии к ВАС и осадке от казуса 2005 г. я уже 
упоминал. Другая состоит в том, что соперничество между 
США и Китаем распространяется на ВАС. Возможно, путем 
понижения уровня своего присутствия в ВАС Россия хочет ми-
нимизировать дипломатические риски, связанные с обсуждени-
ем на саммите спорных вопросов. Тем более, что по такому 
сложному вопросу как ситуация в Южно-Китайском море, где 
существует конфликт между ее близкими партнерами - Китаем 
и Вьетнамом, что сильно усложняет ситуацию. 

Есть и версия о том, что Россия несколько разочарована в 
ВАС, так как не хочет играть роль противовеса Китаю, как это 
хотели те страны, которые пригласили Москву в 2010 г. войти в 
ВАС. Поскольку, по словам американских обозревателей, ази-
атские страны все больше беспокоит чрезмерная самоуверен-
ность китайской политики в восточноазиатском регионе, про-
явившаяся в недавних территориальных спорах1. Россия не же-
лает участвовать в игре в противовесы и просто уклоняется от 
предложенной ей роли, не желая быть ни противовесом, ни 
восприниматься как младший партнер Китая. В то же время она 
признает огромную роль ВАС в принципе. Сергей Лавров в 
Пномпене на саммите ВАС указал, что: «Восточноазиатские 
саммиты для нас - стержневой элемент формирующейся в АТР 
системы межгосударственного взаимодействия. Сегодня это 
единственный в своем роде механизм диалога на высшем 
уровне по стратегическим вопросам развития региона»2. 

Еще одна версия состоит в том, что Россия стремится сде-
лать бóльшую ставку не столько на ВАС, сколько на АТЭС, где 
рассматриваются не только региональные, а скорее глобальные 
вопросы и инициативы и поэтому видит в АТЭС более инте-
ресную для себя международную организацию, чем ВАС. Хотя 
в 2013 г. именно в рамках в рамках ВАС было выдвинуто сов-
местном предложение России, Китая и Брунея о запуске широ-
кого диалога с целью выработки многостороннего юридически 
обязывающего «кодекса поведения» в Азии. То, что отношение 
России к ВАС меняется в более позитивном направлении, чем 
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раньше вполне очевидно. Но эти перемены не гарантируют, что 
в Лаос на очередной саммит ВАС сможет отправиться и сам 
российский президент.  

Для России сотрудничество с ВАС вопрос сложный и 
неоднозначный. Дело в том, что до сих пор нет четкого пони-
мания того как выгоднее и эффективнее строить отношения со 
странами АТР - то ли в рамках двусторонних отношений, то ли 
в рамках интеграционных объединений вроде ВАС. В рамках 
двусторонних отношений одно из главных направлений этой 
политики - всестороннее развитие отношений с Китаем как 
глобальным и азиатским лидером, как страной, развитие отно-
шений с которой может дать сильный импульс в торговле и ин-
вестициях. Другим и также очень перспективным направлени-
ем является и развитие отношений со странами АСЕАН, кото-
рые в последние десятилетия, демонстрируют удивительно 
быстрый и устойчивый экономический рост. В этом большую 
роль сыграла Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), которая самим фактом своего создания в 1967 г. и 
последующей деятельности во многом определила благоприят-
ный экономический и предсказуемый политический климат во 
всем регионе. АСЕАН гибким обручем объединила весь реги-
он, сформулировала в рамках хартии основные цели и принци-
пы его развития, а сегодня реализует идею «сообщества АСЕ-
АН» как основы для более глубокой интеграции. Сегодня 
АСЕАН является одной из самых успешных международных 
организаций в мире, которая объединяет 604 млн населения, 
внутренний валовой продукт равен примерно 2 трлн долларов, 
а совокупный торговый оборот около $ 1,7 трлн долларов. По 
всем параметрам АСЕАН входит в число мировых тяжеловесов 
и выступает как вполне самостоятельный центр экономической 
и политической силы. Результатом поворота к АСЕАН может 
быть и приток серьезных инвестиций в российскую экономику, 
и получение преференций для российских товаров и облегче-
ние деятельности российских кампаний в странах ЮВА. В по-
литическом плане укрепление отношений с АСЕАН позволит 
России активнее влиять на общую ситуацию в АТР, выступать 
в роли ключевого игрока в регионе, который способен сбалан-
сировать ситуацию, которая в рамках глобального противосто-
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яния между Китаем и США становится все более опасной и не-
предсказуемой. 

 
 

1 голос Америки 29.10.2010. 
2  http://russiancouncil.ru/blogs/dvfu/, 22 ноября 2012. 
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РОССИЯ – СТРАНЫ АСЕАН: ПРОБЛЕМЫ и ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Главными проблемами экономического сотрудничества 

нашей страны с АСЕАН1 вот уже не первое десятилетие явля-
ются, на мой взгляд, во-первых, неясность в определении рос-
сийских экономических интересов в зоне АСЕАН в целом и, 
во-вторых, отсутствие надёжной и диверсифицированной экс-
портной базы помимо вооружений и сырья. 

Следует признать, что до сих пор относительно чётко 
сформулированы наши интересы лишь в той сфере экономиче-
ского сотрудничества, которая регулируется государством. 
Однако эта сфера крайне узка (вооружения и энергоносители) и 
весьма политизирована. 

Как же реализуются эти интересы? Увы, наши госкомпа-
нии на рынках стран АСЕАН не уделяют достаточного внима-
ния специфике реальной конкуренции, больше полагаясь на 
политические договорённости на высшем уровне. Пока это ка-
сается российских поставщиков вооружений, которые, 
например, на основании имеющегося опыта (относящегося к 
70-80-ым годам прошлого века) вооружений уверены в том, что 
Вьетнам и Лаос обязательно предпочтут оружие из России. 

При этом не учитывается смена поколений не только у 
непосредственных покупателей – армии, но и в высшем руко-
водстве этих стран. Причём даже во Вьетнаме и Лаосе, куда 
наша страна поставляла вооружения в течение десятилетий, ре-
акция на наши коммерческие предложения ныне будет, скорее 
всего, разной. 

Вьетнам будет руководствоваться ключевыми тенденция-
ми мирового рынка вооружений и стремиться приобрести бо-
1 Термин условный: экономическое сотрудничество России со странами 
АСЕАН ведётся исключительно на двусторонней основе. Сотрудниче-
ство с АСЕАН как международной региональной организацией пока 
ограничено политико-дипломатической сферой. 
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лее современное вооружение у партнёра, предложившего 
наиболее благоприятные условия (и не только ценовые). Это 
могут быть и Израиль, и европейские страны (в частности, 
Франция), и Япония, впервые после окончания Второй мировой 
войны выходящая на рынок вооружений стран ЮВА, и даже 
США. Естественно, что закупки вооружений в КНР для Вьет-
нама исключены. 

А вот Лаос, напротив, будет вынужден обратить внимание 
в первую очередь на ценовые факторы, пренебрегая технологи-
ческой новизной, и наши предложения столкнутся с жёсткой 
конкуренцией со стороны КНР, способной предложить постав-
ки обычных вооружений по весьма льготным ценам, стремясь 
использовать их в немалой степени и как инструмент полити-
ческого давления на Лаос. 

Совершенно иная ситуация в Индонезии и Малайзии, где 
требования к импортируемым вооружениям весьма высоки и во 
всё большей степени увязываются с закупками на льготных 
условиях технологий и организацией не только сервисного об-
служивания, но и производства вооружений на своей террито-
рии. На этих рынках нашим поставщикам уже сейчас прихо-
дится действовать в условиях нарастающей конкуренции, не 
слишком надеясь на «политические договорённости», которые 
важны, но в этих странах не отменяют автоматически конку-
рентную борьбу. 

Что же касается государственных нефтегазовых компа-
ний, то им ещё предстоит сделать первые шаги на малоизвест-
ном, совершенно неосвоенном ими рынке региона. Неплохое 
начало положено во Вьетнаме, но распространить вьетнамский 
опыт на другие страны ЮВА будет непросто по двум, как ми-
нимум, причинам: 1) освоение месторождений (преимуще-
ственно шельфовых) требует крупных финансовых ресурсов, 
которыми российские нефтегазовые компании не всегда распо-
лагают; 2) всё чаще в странах региона речь идёт об освоении 
глубоководных шельфовых месторождений с помощью техно-
логий, которыми, мягко говоря, российские нефтегазовые ком-
пании владеют слабо. 

Особо хотелось бы остановиться на широко рекламируе-
мых планах участия России в развитии атомной энергетики 
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в странах АСЕАН. На бумаге всё выглядит гладко, но про 
овраги как-то забыли (или стараются забыть). 

Да, реализация такого рода планов сулит (правда, в пер-
спективе) определённые выгоды и, в немалой степени будет 
поддерживать занятость в соответствующей отрасли. Она мог-
ла бы способствовать формированию определённых форм вза-
имозависимых производственных отношений и выгодных для 
нас технологических привязок. 

Вроде бы в ЮВА рынок оборудования для АЭС совер-
шенно свободен и на нём пока не заметно острой конкурентной 
борьбы. Имидж российского оборудования для АЭС высок (в 
том числе и в ЮВА), и завоеван он дорогой ценой: наше обо-
рудование считается наиболее безопасным в мире, поскольку 
после Чернобыльской катастрофы российскими учёными и ин-
женерами было уделено особое внимание проблеме безопасно-
сти АЭС и разработаны технологические решения, заметно по-
вышающие уровень безопасности проектируемых АЭС. 

Однако лишь недостаток информации о реальном поло-
жении на рынке оборудования для АЭС в регионе, может изви-
нить чрезмерную уверенность российских поставщиков такого 
оборудования в лёгкости проникновения на данный рынок в 
ЮВА. 

Ведь существует и целый ряд проблем, делающий такого 
рода проникновение проблематичным, по крайней мере, в 
среднесрочной перспективе. Эти проблемы касаются как рос-
сийской стороны, так и наших партнёров в регионе. Вот лишь 
некоторые из них: 

1. Наличие у российских поставщиков мощностей, доста-
точных для экспорта комплектного оборудования АЭС в стра-
ны ЮВА с учётом их обязательств в других регионах. 

2. Возможности российской экономики обеспечить фи-
нансирование строительства АЭС в странах региона с учётом 
того, что без кредитования (причём на льготных условиях) та-
кое строительство вести невозможно; то, что представлялось не 
слишком обременительным в «тучные годы», в нынешних 
стеснённых экономических условиях может оказаться весьма 
проблематичным. Тем более, если предположить, что строи-
тельство АЭС будет вестись в нескольких странах АСЕАН. 
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3. Риски, связанные со строительством АЭС в ЮВА – сей-
смоопасной зоне, подверженной к тому же широкомасштабным 
стихийным бедствиям, весьма велики и могут привести к роко-
вым последствиям. Достаточного опыта строительства и, тем 
более, эксплуатации АЭС в ЮВА нет ни у одного производите-
ля соответствующего оборудования в мире. А небольшой име-
ющийся опыт, увы, отрицательный: АЭС на Филиппинах при-
шлось закрыть на стадии строительства. 

4. Нельзя обойти вниманием такую особенность внешне-
экономической политики стран ЮВА как стремление к дивер-
сификации круга потенциальных поставщиков оборудования 
для АЭС с целью обострения конкуренции между ними и полу-
чения наиболее благоприятных условий поставок (одну АЭС во 
Вьетнаме будет строить Россия, вторую – Япония, в этом плане 
страны ЮВА будут учитывать, несомненно, опыт КНР). 

5. Следует также иметь в виду явную неопределённость 
политики стран АСЕАН в отношении атомной энергетики: до 
трагедии Фукусимы их руководители в качестве главного ар-
гумента в пользу развития атомной энергетики выдвигали рас-
тущие потребности в энергоносителях в условиях высоких цен 
на них. После Фукусимы стремление к развитию атомной энер-
гетики начало ослабевать, в середине нынешнего десятилетия 
этому во всё большей мере стал способствовать и возникший 
тренд понижения цен на все виды энергоносителей, который, 
на мой взгляд, превращается в тенденцию – как минимум сред-
несрочную. Нельзя не учитывать и протестные движения про-
тивников строительства АЭС, которые активно поддерживают-
ся религиозными деятелями (например, в Индонезии мусуль-
манскими, на Филиппинах – католическими). В таких условиях 
переговоры о строительстве АЭС вряд ли будут конструктив-
ными и результативными. 

Если интересы российского государственного сектора в 
странах АСЕАН достаточно ясны, то каковы интересы секто-
ра частного – сказать трудно. Совершенно очевидно, что его 
доля и в торговле со странами АСЕАН, и в инвестиционном со-
трудничестве с ними невелика, тогда как, по моему мнению, 
зона АСЕАН характеризуется весьма обширными возможно-
стями сотрудничества именно по линии частного сектора. 
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Российские частные компании активно импортируют из 
стран АСЕАН как сырьевые товары, так и промышленные из-
делия довольно широкой номенклатуры. Однако выход россий-
ского промышленного экспорта на рынки АСЕАН в сколько-
нибудь крупном объёме явно задерживается: поставки, как пра-
вило, разовые, неравномерны по объёму и порой носят случай-
ный характер. И это при том, что в большинстве стран региона, 
за исключением, пожалуй, Сингапура, многие российские това-
ры удачно позиционируются, конкурируя в основном с китай-
ской промышленной продукцией – она дешевле, но заметно 
уступает российской по качеству. Соотношение цена/качество 
почти всегда в пользу российской продукции. 

Говоря о перспективах экономического сотрудничества 
России со странами АСЕАН, хотелось бы высказать следую-
щие соображения: 

1. Не следует питать чрезмерных надежд на расшире-
ние экспорта вооружений в страны АСЕАН: как показывает 
многолетний опыт переговоров о поставках вооружений в Ма-
лайзию, Индонезию и во Вьетнам, они могут длиться годами и 
давать зачастую неопределённые и неустойчивые результаты. 
Нужно иметь в виду, что, во-первых, конкуренция на рынке во-
оружений региона будет только нарастать (в том числе за счёт 
активизации на нём США и Японии) и, во-вторых, условия по-
ставок, на которых будут настаивать страны-покупатели во-
оружений, будут неуклонно усложняться их требованиями о 
продаже технологий и организации не только сервисных, но и 
производственных предприятий в сфере ВПК 

2. С большой осторожностью следует отнестись к воз-
можностям поставок в страны АСЕАН нефти и газа – они 
будут ограничены не только ввиду неблагоприятных для Рос-
сии тенденций на мировых рынках этих товаров, но и благода-
ря стремительно растущей конкуренции, особенно на рынке 
СПГ. 

Во-первых, Россия располагает ограниченными экспорт-
ными ресурсами по СПГ: производственные мощности Саха-
линского проекта пока невелики и расширить их в условиях 
санкций весьма сложно – отечественные технологии, способ-
ные вытеснить применяемые западные, находятся на ранней 
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стадии разработки и в ближайшее десятилетие вряд ли подни-
мутся до стадии коммерческого использования. 

Во-вторых, на рынке СПГ региона становится тесно: рас-
ширить поставки СПГ в ЮВА намерен Катар (в том числе че-
рез формирующийся сингапурский хаб), и он уже добрался до 
индийского рынка; значительно увеличившая свои мощности 
по производству СПГ Австралия также планирует расширить 
его поставки в регион, используя такое явное конкурентное 
преимущество, как территориальная близость к региону. 

В-третьих, Малайзия и Индонезия уже озабочены реани-
мацией своих проектов по производству СПГ, рассчитывая и на 
новые месторождения, и на новейшие технологии (так Малай-
зия только что ввела в строй первый плавучий завод по произ-
водству СПГ, который можно будет использовать на газовых 
месторождениях любой удалённости). 

3. Вряд ли целесообразно форсировать вопрос о строи-
тельстве АЭС во всех странах ЮВА, которые проявили к 
нему интерес (за исключением, возможно, Вьетнама). Нужно 
определить и собственные возможности, и риски, которые мо-
гут возникнуть на всех стадиях реализации соответствующих 
объектов, и российские возможности долгосрочного финанси-
рования строительства с учётом непростой экономической си-
туации в самой России. И, разумеется, не предлагать странам 
АСЕАН реализовать проект плавучей АЭС – объект уникален, 
но не прошёл необходимых испытаний в России, транспорти-
ровка его по морю и эксплуатация пока неосуществимы ввиду 
отсутствия необходимого регулирования МАГАТЭ (его разра-
ботка займёт немало времени, затем предстоят сложные проце-
дуры экспертизы, согласования, утверждения и ратификации – 
ряд стран уже заявили, что не допустят прохождения плавучей 
АЭС через свои воды). 

4. Для того, чтобы продвигать российский промыш-
ленный экспорт на рынки стран АСЕАН, следует, во-первых, 
либо подключиться к действующим в регионе глобальным 
производственным цепочкам, либо создать свои цепочки и на 
какой-то стадии подключить их к действующим глобальным. 
Скорее всего, для успешного проникновения на региональный 
рынок с промышленными товарами нашим частным компаниям 
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следует самим как можно скорее приступить к формированию 
совместных предприятий с местным, региональным китайским 
и иностранным капиталом. 

Во-вторых, российские компании должны сами опреде-
лить, в какой мере они заинтересованы в том, чтобы Россия 
подключилась к действующим/планируемым в ЮВА регио-
нальным экономическим организациям. Напомню, что в 2012 г. 
Россия отказалась от создания Зоны свободной торговли с 
АСЕАН, опасаясь за своих производителей сельскохозяйствен-
ной продукции. Добро бы только АСЕАН, но ведь есть и дру-
гие организации, начиная с Регионального комплексного эко-
номического партнёрства и кончая Транстихоокеанским парт-
нёрством, вызывают у нас не желание проанализировать воз-
можные последствия для национального бизнеса, а безотчёт-
ную панику, часто маскируемую пропагандистским кликуше-
ством. 

5. Российские частные инвестиции в странах АСЕАН 
могли бы, на мой взгляд, иметь успех при серьёзной не толь-
ко организационной, но и финансовой поддержке со стороны 
государства, которая помогла бы им преодолеть естественный 
страх перед неопределенностью работы в мало знакомом реги-
оне, с непростыми партнёрами и в непривычном, сложном де-
ловом климате. Пока такая поддержка крайне мала. 

В целом успех экономических отношений России со стра-
нами АСЕАН будет во много зависеть от того, насколько твёр-
до мы будем следовать курсу на признание их стратегического 
значения для России – не менее важными партнёрами России, 
чем Китай или Индия. 
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ЧТО ПОКАЗАЛ ТЕРАКТ 14 января 2016 года в ДЖАКАРТЕ? 
 

Четырнадцатого января 2016 г. на центральной магистра-
ли индонезийской столицы Джакарты, произошел взрыв, унес-
ший жизни восьми человек – трех прохожих и пяти террори-
стов. Из последних четверо сами подорвали себя, а пятый был 
убит полицейскими. Ответственность за взрыв приняло на себя 
Исламское государство (ИГИЛ), хотя некоторые эксперты по-
лагали, что это не соответствовало действительности – испол-
нение теракта было слишком любительским, а результаты ни-
чтожными1. 

Однако показания арестованных участников акции, о чем 
подробнее пойдет речь ниже, подтвердили причастность 
ИГИЛ. Можно предположить, что сверхзадачей террористов 
является не число жертв, а демонстрационный эффект. Взрыв 
должен показать вездесущее могущество ИГИЛ и бессилие 
власти. Интересны выводы профессора Наньянгского универ-
ситета (Сингапур) Фариш А. Ноор, проводившего полевые ис-
следования в Индонезии. Если в сельских местностях в случае 
каких-либо бедствий люди сплачиваются и стремятся помочь 
друг другу, то в больших городах такого стремления нет, и го-
рожане больше заняты собственными эмоциями и привычками. 
Поэтому города более привлекательны для террористов. Здесь 
почти повсеместно люди располагают сотовыми телефонами с 
встроенными фото- или видеокамерами. «Все, что выходит за 
рамки обыденности, будет, скорее всего, заснято и распростра-
нено через Интернет, а именно это нужно террористам. Совре-
менные формы терроризма суть продукт нынешнего века, эпо-
хи немедленного удовлетворения потребностей, управляемых 
СМИ. Радикальные группировки, светские или религиозные, 
понимают, как живут подобные общества, и знают их уязвимые 
места»2. 

Террористический акт 14 января 2016 г. не был первым 
подобным событием в Индонезии. Крайний исламский радика-
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лизм проявлял себя уже на первом этапе существования неза-
висимой Республики, в частности, на Западной Яве и Восточ-
ном Сулавеси, где имели место вооруженные мятежи против 
национального правительства. Хотя окончательно с этими 
движениями удалось справиться только к началу 1960-х гг., они 
не имели сколько-нибудь широкой поддержки в обществе, где 
мусульмане составляют около 90% населения. 

То, что до 1965 г. радикальный ислам в Индонезии не по-
лучил массового распространения и массовой поддержки, в 
значительной, если не в решающей степени объясняется, по 
крайней мере, двумя факторами. Антизападная, националисти-
ческая политика, составляющая органическую часть исламиз-
ма, была весьма активно представлена в рамках государствен-
ной политики и идеологии, в особенности, начиная с 1956-
1957 гг. Те элементы западной культуры, которые отвергают 
исламисты, почти в той же мере объявлялись нетерпимыми 
государственной властью. Социальная составляющая – идеи 
справедливости в распределении материальных благ, равен-
ства, осуждение эксплуатации человека человеком – была от-
ражена в деятельности влиятельной Компартии Индонезии, ее 
массовых организаций, обстановка в стране создавала у граж-
дан ощущение политического участия. 

Ситуация кардинально изменилась после государственно-
го переворота 1965-1966 гг. и установления в стране военно-
репрессивного режима «нового порядка». Вся левая часть по-
литического спектра была подвергнута ликвидации вплоть до 
физического уничтожения, а ее идеология законодательно за-
прещена. Стратегия экономического развития с преимуще-
ственной опорой на иностранные инвестиции открыла пути для 
повседневного присутствия Запада во многих сферах обще-
ственной жизни. Интенсивное экономическое развитие срывало 
патриархальные покровы с отношений между социальными 
группами, обнажая имевшиеся противоречия и создавая новые. 
Драконовские меры властей по ограничению политической де-
ятельности, исключение из жизни общества всех социально 
ориентированных идеологических течений оставляли на этом 
поле только государственную идеологию в том толковании, ко-
торое ей давали власти. Мусульманская религия оставалась 
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единственной идеологией, над которой не было властно госу-
дарство. Ислам принял на себя функции и радикального нацио-
нализма, и призыва к социальной справедливости. Весьма 
опасным для правящего режима стало превращение религии в 
единственную сферу, где индивид ощущал свой нравственный 
суверенитет. Религия и религиозные организации де факто за-
няли социальную нишу в общественной жизни. Мечети и му-
сульманские школы-интернаты стали центрами антирежимной 
пропаганды, куда не всегда осмеливались заглянуть представи-
тели власти. 

Кроме того, осуществляя государственный переворот, ар-
мия использовала исламистских боевиков как исполнителей 
массового террора против коммунистов и всех заподозренных в 
левых симпатиях. Исламские боевики были призваны символи-
зировать участие «народных масс» в подавлении левых органи-
заций. В течение некоторого времени правящая армия пыталась 
привлечь остатки структур радикального ислама 1950-х гг. для 
мобилизации электората в пользу партии власти, но вскоре ока-
залось, что исламисты не склонны отождествлять свои интере-
сы с интересами армии3. Активизировались сторонники пре-
вращения Индонезии в исламское государство, прибегавшие к 
различным методам для привлечения сторонников, вплоть до 
террора. 

Мусульманские структуры были больше готовы к смене 
режима в 1998 г., чем гражданская элита, располагая развитой 
инфраструктурой, опытными и квалифицированными кадрами 
и не будучи скомпрометированы коррупцией. Эти структуры 
далеко не полностью контролировались системными мусуль-
манскими объединениями Нахдатул улама и Мухаммадья. С 
началом демократических реформ в 1998 г. положение измени-
лось лишь отчасти. Осталось в силе табу на радикальные соци-
альные идеологии, введенное в 1966 г. Поэтому, говоря о кор-
нях и перспективах радикального ислама в Индонезии в наше 
время, включая развитие идей ИГИЛ, исследователь неизбежно 
приходит к выводу, что средой, в которой эти идеи существуют 
и развиваются, является вакуум позитивных социальных идей. 
Государственной идеологией, включенной в преамбулу основ-
ного закона и фактически изъятой из сферы научного критиче-
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ского анализа, остаются пять принципов Панча сила, сформу-
лированные в канун национальной революции 1945 г. ее лиде-
ром, будущим первым президентом Республики Индонезии 
Сукарно. 

Принципы Панча сила включают в себя: 
- вера в Единого Бога; 
- справедливый и цивилизованный гуманизм; 
- единство Индонезии; 
-демократия, основанная на принципах консультаций и 

представительства; 
- социальная справедливость для всего народа Индонезии. 
Включенные в преамбулу конституции, эти принципы 

находятся как бы вне поля идеологической состязательности – 
все светские идеи социального устройства общества в реально-
сти не обсуждаются. В то же время принципы ПС подвержены 
широкому спектру толкований, а продолжающийся процесс со-
циального расслоения приходит в глубокое противоречие даже 
с этими весьма гибкими формулировками. Внесенные в кон-
ституцию в 1999-2002 гг. поправки, придавшие Республике ха-
рактер современного демократического государства (полно-
стью избираемый парламент, принятие решений путем голосо-
вания и др.), фактически пришли в противоречие с принципом 
консультаций и представительства, уходящим корнями в об-
щинный уклад. При этом достаточно широкий спектр группи-
ровок, принадлежащих к политической элите, настойчиво 
утверждают, что эти поправки насаждают в стране чуждый ей 
дух западного либерализма и противоречат государственной 
идеологии. Наиболее настойчиво об этом говорят военные, им 
вторят мусульманские лидеры и даже М. Сукарнопутри, воз-
главляющая Демократическую партию Индонезии (борющую-
ся), которая привела к власти нынешнего президента Джоко 
Видодо, последовательного сторонника демократических ре-
форм. 

Распространено представление об индонезийском исламе 
как воплощении терпимости и готовности существовать с дру-
гими религиями и верованиями. Эти утверждения требуют су-
щественных оговорок. Системная мусульманская элита страны 
в целом, по крайней мере, формально провозглашает терпи-
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мость по отношению к пяти другим религиям, официально 
признанным в стране – протестантству, католицизму, индуиз-
му, буддизму и конфуцианству. Однако в ряде случаев ее лиде-
ры попустительствуют радикальным исламистам, преследую-
щим вплоть до устройства погромов шиитов и сторонников му-
сульманской секты Ахмадия, препятствующим строительству 
христианских храмов и т.д. 

На уровне «корней травы» эта нетерпимость проявляется 
спорадически, придавая религиозную окраску выплескам соци-
ального недовольства. Оно чаще всего порождается аграрными 
конфликтами, непродуманной политикой переселения избы-
точного населения (чаще всего с Явы), когда приезжие иновер-
цы вытесняют коренных жителей из традиционных сфер суще-
ствования, социальным и экономическим неравенством, нала-
гающимся на этноконфессиональные различия, и др. конфлик-
ты на окраинах влекут акции солидарности на Яве. 

Это создает социальную почву для радикализации уммы. 
Первым серьезным сигналом в этом отношении стала реакция 
индонезийской общественности на теракт в Нью-Йорке в нояб-
ре 2001 г. Он не вызвал в обществе сколько-нибудь серьезного 
осуждения, и реакция на него вписалась в традиционные ла-
тентные антиамериканские настроения, присущие многим, если 
не большинству индонезийцев. Да и в окружении президента 
М. Сукарнопутри сложились две точки зрения на то, какую по-
зицию следует занять правительству страны. Как пишет индо-
незийский автор Татик Хафидз, начальник Государственного 
разведывательного управления генерал А.М. Хендроприйоно и 
министр обороны М. Абдул Джалил исходили из того, что 
международный терроризм представляет реальную угрозу для 
Индонезии, и выступали за самые решительные меры против 
воинствующего исламизма. Президент М. Сукарнопутри пона-
чалу склонялась к недвусмысленному осуждению теракта, за-
тем была вынуждена сменить свою точку зрения на более уме-
ренную, сторонниками которой были вице-президент Х. Хаз, 
министр-координатор по политическим вопросам и безопасно-
сти генерал С.Б. Юдойоно, главком вооруженных сил 
Э. Сутарто, начальник штаба сухопутной армии генерал 
Р. Рьякуду и начальник государственной полиции генерал Даи 
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Бахтиар4. Х. Хаз, например, осудив теракт в Нью-Йорке, одно-
временно выразил надежду, что это испытание поможет США 
избавиться от греха5. Террор воспринимался, прежде всего, в 
его антизападном, точнее антиамериканском аспекте. 

Но еще до взрывов в Нью-Йорке аналитики предупрежда-
ли о террористической угрозе в стране. Один из таких аналити-
ков Хаснан Хабиб говорил в августе 2001 г., что затянувшийся 
экономический кризис, порождающий рост безработицы, по-
буждает людей присоединяться к террористическим группи-
ровкам6. Прогноз оказался обоснованным. 12 октября 2002 г. 
произошли взрывы в двух увеселительных заведениях на 
о. Бали, унесшие жизни более 200 человек, главным образом, 
иностранных туристов. Более 200 человек были ранены. Одно-
временно произошли взрывы у консульств США и Филиппин 
на о. Бали, где обошлось без жертв. За этим последовали взры-
вы у отелей «Мариотт» (2003 и 2009 гг.) и «Риц-Карлтон» 
(2009 г.), у посольства Австралии (2004 г.) и снова на Бали в 
2005 г. Практически за всеми этими актами стояла организация 
Джамаа Исламия, связанная с Аль-Каидой. Целью ДИ было со-
здание «Исламского государства Нусантара», охватывающего 
Малайский архипелаг, мусульманские районы Филиппин, Таи-
ланда и Бирмы, а также Сингапур. Хотя мусульмане составля-
ют меньшинство в этой стране, Сингапуру придавалось (и при-
дается сейчас лидерами ИГИЛ) особое значение ввиду его по-
ложения в центре региона. С возникновением ИГИЛ угроза 
стабильности в регионе Юго-Восточной Азии соответственно 
возрастает. 

Представляют интерес показания, которые дал один из ор-
ганизаторов взрывов на о. Бали Имам Самудра. Он заявил, что 
его главной целью были США. «Я ненавижу Америку, потому 
что именно здесь находится подлинный центр международного 
терроризма, который постоянно тиранил ислам… Я веду джи-
хад, потому что месть – долг каждого мусульманина. Амери-
канские террористы и их союзники должны знать, что пролитая 
ими кровь мусульман не останется без отмщения»7. Через 12 
лет достоянием гласности стало его письмо своему единомыш-
леннику: «Брат мой, посвяти жизнь убийству неверных. Сделай 
своих внуков палачами, ведущими террор против неверных». 
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Примечательно, что это письмо он написал в тюрьме в ожида-
нии исполнения смертного приговора8. В похоронах трех тер-
рористов, казненных за балийские взрывы, в их родных дерев-
нях приняли участие сотни людей, считавших их воинами ис-
лама и мучениками, но сколько-нибудь массовых выступлений, 
которых опасалась власть, не произошло, что само по себе 
примечательно9. 

В показаниях и письме И. Самудра просматривается неко-
торое противоречие – адресность теракта на о. Бали и универ-
сальность в письме, призывающем уничтожать всех неверных. 
Последний элемент приобретает абсолютное значение в идео-
логии и практике ИГИЛ, уничтожающего не только неверных, 
но и всех несогласных. 

Интересны рассуждения бывшего главы антитеррористи-
ческого ведомства Индонезии генерала полиции Аншаада 
Мбаи о главных источниках исламского радикализма. Он счи-
тает, что ислам с его обещаниями светлого будущего и райских 
кущ исцеляет прежние и свежие раны в душах людей. Отсюда 
пропаганда исламистов – «Ислам наш выход» и «Ислам – чу-
додейственное средство». Другим источником, по оценке гене-
рала, является раздражение людей внедрением западной поли-
тической, социальной и экономической системы, внутри кото-
рой идеи демократии, секуляризма, плюрализма и свободного 
рынка воспринимаются значительной частью мусульман в Ин-
донезии исключительно как средство давления10. А. Мбаи на 
первое место справедливо ставит светские (внутренние и меж-
дународные) факторы, порождающие религиозный фанатизм. 
Он далее пишет: «Экономическое и культурное доминирование 
Запада под преимущественным главенством Америки в течение 
полувека или более того объединяет мусульман в уверенности, 
что так называемый международный порядок дискриминирует 
их и должен быть изменен, если потребуется - силой»11. 

Идея создания исламского государства как в пределах са-
мой Индонезии, так и на территории нескольких государств, 
всегда встречала в умах индонезийских мусульман двойствен-
ное отношение. Националистическое по преимуществу самосо-
знание большинства индонезийцев, в особенности, образован-
ных слоев, встречает эту идею с настороженностью, поскольку 
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ее осуществление чревато в первом случае утратой восточных 
районов с преимущественно христианским населением и ост-
рова Бали (индуисты), а во втором, - утратой национального 
суверенитета. Единство государства и его суверенитет суть 
высшие ценности, и статья 37 основного закона (п.5, внесенный 
в 2002 г.) гласит, что унитарный характер государства не под-
лежит изменениям. 

Сменивший А. Мбаи на посту главы Национального 
управления по борьбе против терроризма генерал полиции Ти-
то Карнавиан считает, что ИГИЛ представляет собой источник 
самой серьезной опасности, в том числе и для Индонезии, рас-
полагая своей территорией, а следовательно, и собственными 
системами и сетью, базирующимися на этой территории. Это – 
долгожданное для многих мусульман исламское государство, и 
потому так много людей двинулись туда из Европы, Африки, 
Австралии и Азии. ИГИЛ подражает действиям пророка Му-
хаммеда, и его исход в Мекку стал прообразом для нынешних 
сторонников ИГИЛ, видящих в Сирии своего рода землю обе-
тованную (Quaidah Aminah). «Они переводят действия Пророка 
в современные условия». Еще опаснее то, что объявляя всех не-
согласных еретиками, ИГИЛ тем самым одобряет их убийства. 
Ранее радикальные исламисты не взрывали мечетей, что про-
изошло в 2012 г. в Индонезии12. 

Как представляется, привлекательность идеологии и прак-
тики ИГИЛ определяется двумя основными факторами: 

- социальная справедливость; в условиях временного от-
ступления социалистической идеи ей на смену пришла 
уродливая, извращенная идея равенства правоверных и их 
превосходства над неверными. Они имеют исключитель-
ное право на существование; 
- непосредственно с этим связано отчуждение, коррумпи-
рованность светской власти. Жесткое введение норм ша-
риата, даже террор воспринимаются как утверждение пра-
вопорядка в противовес коррупции и кумовству в элите. 
Регион Юго-Восточной Азии представляет собой особый 

интерес для ИГИЛ, хотя, вообще говоря, мусульмане в араб-
ских странах, на родине ислама, склонны относиться к своим 
единоверцам в этой части мира, где мусульманская вера в су-
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щественной мере синкретична, налагаясь на предшествовавшие 
ей автохтонные верования, индуизм и буддизм. Однако Юго-
Восточная Азия, мусульманское население которой составляет 
примерно четверть всемирной уммы, насчитывающей свыше 
1,6 млрд. человек, стала естественным объектом стратегии Ис-
ламского государства. Этот регион расположен на стратегиче-
ском перекрестке морских коммуникаций, и, как говорилось 
выше, исламисты придавали ему большое значение еще до воз-
никновения ИГИЛ. Что касается Индонезии, то о лояльности 
ИГИЛ здесь заявили исламистские группировки «В защиту 
единобожия» (Ansyaad Tauhid) и Моджахеды Восточной Индо-
незии (Центральное Сулавеси)13. В Сирии действует Боевое со-
единение Малайского архипелага (Katibah Nusantara), в кото-
ром, по данным на январь 2016 г., состояло около 700 боевиков 
из Индонезии и 200 из Малайзии14. В их числе все чаще оказы-
ваются люди с высоким образовательным уровнем, бывшие 
государственные служащие и даже офицеры полиции.  

Руководитель Института политического анализа конфлик-
тов (Institute for Policy Analysis of Conflict) Сидни Джоунс от-
мечает, что большинство индонезийских граждан, отправляю-
щихся в Ирак и Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ, жен-
щины и дети. Из 235 индонезийцев, перехваченных в Турции, 
они составляли 60%. «В ряде случаев женщины были инициа-
торами переезда», - говорит С. Джоунс, ставя под сомнение 
идею, что главным мотивом является желание взяться за ору-
жие. Она считает, что индонезийцами, как и выходцами из дру-
гих стран, руководят стремление помочь собратьям по вере из 
гуманных соображений, вера в предсказание о конце света и 
желание, чтобы их дети росли в исламском государстве. По ее 
данным, женщины и дети составляют 45% индонезийцев, при-
соединившихся к ИГИЛ15. Многие дети, оставшиеся сиротами 
в результате цунами в северной части о. Суматра в 2004 г., по-
пали под влияние организаций Джемаа Исламия и Моджахеды 
Восточной Индонезии и отправлены в лагеря в Ираке и Сирии, 
где их готовили к террористической деятельности, обучали об-
ращению с оружием и взрывчаткой16. 

По данным Национального управления по борьбе против 
терроризма, около 2,7 млн. индонезийцев (свыше 1% всего 
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населения страны) прямо или косвенно связаны с террористи-
ческими группировками, которых в стране насчитывается око-
ло 12. Однако непосредственно с ИГИЛ (на конец 2015 г.) были 
связаны около 1000 человек, в том числе упоминавшиеся выше 
Моджахеды Восточной Индонезии. В их рядах до последнего 
времени находились несколько выходцев из Китая (уйгуров). 
Отмечается существенный рост численности сторонников 
ИГИЛ – в 2014 г. их насчитывалось всего 6017. 

Говоря о причинах этого явления, Асад Саид Али, заме-
ститель генерального председателя организации Нахдатул 
Улама и бывший заместитель начальника Государственного 
разведывательного управления, указывает: «Аль-Каида и 
ИГИЛ, ныне ставшие глобальной проблемой, в основе своей 
представляют форму борьбы радикальных исламистов во все-
мирном масштабе против мировой несправедливости. Цели их 
борьбы способны привлечь молодежь, имея в виду несправед-
ливость по отношению к Палестине, экономическое доминиро-
вание Запада, приводящее к неравномерному социально-
экономическому развитию в других странах, в том числе ис-
ламских, и культурную экспансию Запада, которая, как счита-
ют, своим гедонизмом и материализмом, разрушает исламские 
ценности. Несправедливость, рожденная политикой Запада, 
легко осмысливается молодежью и возбуждает ненависть к За-
паду. ИГИЛ быстро овладевает также умами экономических 
маргиналов»18. Не оспаривая в целом этот анализ, заметим, что 
он как бы снимает ответственность с национальных элит и 
властных структур, перекладывая ее почти полностью на Запад. 

Что касается методов борьбы с угрозой, то взрыв 14 янва-
ря 2016 г. показал, что в этой сфере в стране отсутствовал эле-
ментарный порядок. Сюзан Сим, научный сотрудник Институ-
та международных исследований им. С. Раджаратнама в Син-
гапуре, и Ноор Худа Исмаил, научный сотрудник Монашского 
университета в Мельбурне (Австралия), посетили 25 мест за-
ключения в Индонезии, ознакомились с делами 40 террори-
стов-рецидивистов, интервьюировали самих заключенных, со-
трудников мест заключения и освобожденных террористов. Их 
вывод: «В тюрьмах, где содержится значительное число терро-
ристов, они не отвечают ни перед кем, кроме самих себя, они 
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сами решают свои повседневные дела и лишь настолько под-
чиняются тюремным правилам и участвуют в так называемых 
мероприятиях по дерадикализации, насколько их самих это 
устраивает. При этом заключенные-террористы пользуются 
особыми привилегиями. Члены семей, другие родственники и 
друзья могут посещать их почти каждый день». Их единомыш-
ленники имели к ним неограниченный доступ, снабжая их ли-
тературой и прессой, выносили из мест заключения письма и 
статьи для печати и т.п. Только после теракта 14 января было 
решено ограничить круг посетителей, оставив доступ для роди-
телей, супругов, детей, братьев и сестер и родителей супру-
гов19. Сингапурская газета «Стрейтс таймс» (19.02.2016) писа-
ла, что даже в самой режимной тюрьме на острове Нусакамбан-
ган условия содержания заключенных, включая террористов, 
настолько либеральны, что они располагают средствами связи 
и участвуют в деятельности своих единомышленников, нахо-
дящихся на свободе. Осужденный за связи с ИГИЛ и создание 
учебного лагеря для террористов Аман Абдурахман, подозре-
вался в том, что, будучи в заключении, участвовал в подготовке 
теракта 14 января. При обыске у него были найдены шесть со-
товых телефонов и исламистская литература. Источники газеты 
не исключали содействия ему со стороны коррумпированной 
охраны. 

Индонезийская полиция установила, что теракт 14 января 
финансировался напрямую ИГИЛ. Арестованный участник 
теракта Абу Гар показал, что Аман Абдурахман вызвал его к 
себе в тюрьму и сказал: «Мы должны повторить акцию в Па-
риже. Это приказ ИГИЛ». Вместе с ним в тюрьме действовал 
Дармаван Мунтхо, приговоренный к смерти за взрыв у посоль-
ства Австралии в Джакарте в 2004 г. В 2014-2015 гг. из-за ру-
бежа террористы получили более 10 млрд. рупий (около 700 
тыс. долл.)20. 

Инициатива правоохранительных органов Индонезии по 
внесению поправок в законодательство по борьбе против тер-
роризма встретили весьма настороженное отношение со сторо-
ны правозащитных организаций, что отражает всю многомер-
ность политического развития поставторитарной Индонезии. 
Высказываются опасения, что расширение прерогатив спец-
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служб по задержанию подозреваемых, лишению их права на 
выезд за пределы страны или на возвращение в Индонезию бу-
дут использованы в ущерб правам человека. Авторитаризм во-
енного режима еще достаточно свеж в памяти людей. Возника-
ет, в частности, беспокойство, что к борьбе против террористов 
будет привлекаться армия, тогда как по действующему законо-
дательству этим должна заниматься полиция, а войска участ-
вуют лишь по прямому указанию президента и с одобрения 
парламента21. 

Для этого беспокойства есть основания. Проблема борьбы 
против терроризма используется военной верхушкой для фор-
мального возвращения армии самостоятельной политической 
роли в стране. В июне 2016 г. начальник штаба вооруженных 
сил вице-адмирал Дидит Херниаван выступил за то, чтобы в 
закон о борьбе против терроризма были внесены поправки, в 
соответствии с которыми терроризм будет квалифицироваться 
не как уголовное преступление, а как акт агрессии против стра-
ны. Это позволило бы вооруженным силам действовать непо-
средственно и самостоятельно, независимо от полиции. Адми-
рал указал, что террористы располагают собственными воен-
ными организациями, вербуют сторонников и дают им воен-
ную подготовку, что создает угрозу территориальной целост-
ности страны. Начальник военной стратегической разведки ге-
нерал-майор Яйят Судраджат считает, что сдерживание терро-
ризма должно стать главной задачей вооруженных сил, распо-
лагающих необходимыми для этого возможностями в пригра-
ничных районах Папуа, в Центральном Сулавеси и на Ам-
боне22. При этом, если на Ц. Сулавеси (район Посо) действи-
тельно действуют террористы, связанные с ИГИЛ, то в Папуа и 
на Амбоне сепаратистские проявления исходят от христиан-
ских слоев. 

Правительство воздерживается от участия в коллективных 
военных операциях против ИГИЛ в Сирии и Ираке, как пред-
ставляется, по двум главным причинам – нежелание отступать 
от принципа неприсоединения, основы внешнеполитической 
доктрины страны, и опасение, что сотрудничество с Западом в 
подавлении исламистов вызовет негативную реакцию мусуль-
манской общины Индонезии. Но, отказываясь от участия в во-
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енных операциях, силовые структуры Индонезии сотруднича-
ют со спецслужбами Австралии, США, Сингапура23. Выступая 
в связи с публикацией концепции стратегии обороны страны 21 
января 2016 г., министр обороны Р. Рьякуду обозначил терро-
ризм среди прочих угроз государственным интересам Индоне-
зии. Он отметил, что Индонезия готова сотрудничать с другими 
государствами в борьбе против этого зла24. 

В феврале 2016 г. Индонезию посетил секретарь Совета 
безопасности РФ Н.П. Патрушев. Он встретился с президентом 
Джоко Видодо, министром-координатором Л. Панджаитаном, 
министром иностранных дел Р. Марсуди, министром юстиции 
и по правам человека Ясона Лаоли, начальником полиции 
Б. Хаити. Комментируя итоги встречи, Л. Панджаитан сообщил 
о достигнутой договоренности обмениваться разведывательной 
информацией, в том числе по проблеме терроризма (он при 
этом заметил, что сейчас Индонезия слишком ориентируется на 
Запад)25.  

Индонезийские аналитики и политические деятели, как 
мы видели выше, в целом видят социальные и политические 
(внутренние и внешние) корни радикального исламизма и вы-
растающего из него терроризма. Они отдают себе отчет в том, 
что одними силовыми мерами эту угрозу не преодолеть. Гене-
рал-инспектор полиции Тито Карнавиан при введении его в 
должность главы Национального управления по борьбе против 
терроризма 16 марта 2016 г. заявил, что необходимо, прежде 
всего, уяснить мотивы террористов и в зависимости от этого 
дифференцировать свои подходы. «Мы должны лучше коорди-
нировать меры по перевоспитанию и профилактике, подклю-
чить к их осуществлению неправительственные организации и 
силы гражданского общества». Президент Джоко Видодо в свя-
зи с этим выступил за то, чтобы не ограничиваться силовыми 
методами, и призвал священнослужителей и мусульманских 
лидеров помочь правительству проповедью ислама как религии 
мира26. Примечательно, что в известном смысле радикальнее 
всех высказался министр-координатор генерал Лухут Панджа-
итан, который считает, что усилий служб безопасности будет 
недостаточно, если не принять меры для преодоления неравен-
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ства в экономическом положении людей и распределении ма-
териальных благ27. 

Осуществляется координация деятельности Национально-
го управления по борьбе против терроризма, Государственного 
разведывательного управления и Совета улемов Индонезии. 
Проповедники из Совета и системных мусульманских органи-
заций направляются в те мечети и мусульманские школы-
интернаты, где спецслужбы выявят факты проповеди экстре-
мизма и терроризма. Генеральный секретарь Совета улемов 
Тенгку Зулкарнаин сказал: «Мы будем проводить беседы со 
священнослужителями, направлять их в духе умеренного исла-
ма, воздействовать на их менталитет». Проповедников будут 
посылать и в места заключения, где содержатся около 200 при-
говоренных террористов28. 

Но, как представляется, успех здесь возможен при усло-
вии реальных шагов по преодолению социальных факторов, 
порождающих терроризм, и реальной состязательности идей в 
индонезийском обществе. Превращение государственной идео-
логии в заклинание, перед которым должны отступать все 
идеологии, вряд ли может быть реальным выходом. 

 
 

1 The Straits Times (Singapore), 17.01.2016. 
2 The Straits Times, 26.01.2016. 
3 Ansyaad Mbai. Dinamika Baru Jejaring Terror di Indoned\sia. Cetakan III, 
Jakarta, 2014. Hal.81-82. 
4 Hafidz, Tatik S. The War on Terror and the Future of Indonesian 
Democrаcy// Institute of Defense and Strategic Studies (IDSS) Working Pa-
per No 46, Singapore, March 2003. P.5. 
5 Economist (L), No.39, 29.09.2001. P.68. 
6 The Straits Times, 17.08.2001. 
7 IIAS Newsletter (Singapore), July 2003. P.3. На низовом уровне в стране 
распространилось убеждение, что к терактам на о. Бали причастны 
США, поскольку не пострадал ни один американский гражданин, а 
взрыв у консульства этой страны был вообще маломощным. 
8 The Straits Times, 05.04.2014. 
9 The Straits Times, 10.11.2008. 
10 Ansyaad Mbai. Op. cit. Hal.196-197. 
11 Ibid. Hal. 194-195. 
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РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА в СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ  

МЕЖДУ РОССИЕЙ и ВЬЕТНАМОМ:  
ПРОБЛЕМЫ и ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Энергетическая сфера – это сложная и многоплановая 

структура. Она включает в себя как ресурсную базу, источники 
энергии, так и отрасль, производящую и транспортирующую 
энергию, – энергетику во всей ее совокупности: от системы 
разведки, добычи и разработки сырьевой базы, технологиче-
ского и технического потенциала, человеческого потенциала, 
включающего специалистов разного профиля, предприятия, 
производящие электрическую энергию и доставляющие ее по-
требителям через систему коммуникаций1.  

По мнению российских ученых, академиков РАН 
В.Е. Фортова и О.Н. Фаворского, в современном мире энерге-
тика напрямую определяет уровень и темпы социально-
экономического развития стран и является технической осно-
вой цивилизации. Еще академик П.Л. Капица первый обратил 
внимание на жесткую корреляцию между уровнем экономиче-
ского развития и удельной энерговооруженностью государства, 
так как создать мощную современную экономику могут только 
энергетически развитые страны, сумевшие построить у себя 
мощный энергетический комплекс. Поэтому экономический 
рост обязательно должен сопровождаться ускоренным, опере-
жающим ростом энергетики, от которой напрямую зависят 
темпы, структура, устойчивость и безопасность экономическо-
го роста страны2. 

Сотрудничество России и Вьетнама в энергетической сфе-
ре, особенно ее нефтегазовой составляющей, является наиболее 
эффективным, продолжительным и масштабным. Однако 
прежде, чем мы затронем эту тему, на наш взгляд, следует 
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остановиться на характеристике торговых отношений между 
нашими странами.  

Итак, из Российской Федерации во Вьетнам экспортиру-
ются в основном машинное оборудование, автомобили, нефте-
продукты, удобрения, а Вьетнам ввозит в Россию сельскохо-
зяйственную, морскую продукцию и продукцию легкой про-
мышленности. 

Институциональные изменения в обслуживании торговых 
операций начались после открытия Вьетнамско-Российского 
банка (ВРБ) и двух отделений ВРБ в городах Вунгтау и Хоши-
мине. С российской стороны учредитель ВРБ – ОАО «Банк 
ВТБ» (49% акций), с вьетнамской – Банк инвестиций и разви-
тия Вьетнама (51%). 

Как отмечают вьетнамские эксперты, расширению тор-
говли Вьетнама с Россией могут служить поставки машин и 
оборудования для планируемых новых объектов (АЭС, тепло- и 
гидроэлектростанций), спецтехники для нужд обороны Вьет-
нама, а также наращивание объемов экспорта проката черных 
металлов, удобрений, нефтепродуктов, промышленного сырья 
и материалов. На эти группы товаров приходится более 85% 
российского экспорта в СРВ, а наращивание экспорта в Россию 
вьетнамских продовольственных и потребительских товаров 
может происходить при условии кардинального улучшения их 
качества3. 

Вьетнам рассматривает возможности расширения торго-
вого сотрудничества с Российской Федерацией, а на 15-ом за-
седании межправительственной комиссии в ноябре 2011 г. РФ 
согласилась с вьетнамскими предложениями о создании ЗСТ 
между Россией и Вьетнамом и в 2015 г. переговоры по заклю-
чению межправительственного соглашения о зоне свободной 
торговли (ЗСТ) на двусторонней основе между Россией и СРВ 
завершились подписанием и ратификацией соглашения о со-
здании ЗСТ, что будет служить дальнейшему развитию торго-
вых отношений между нашими странами. 
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Как отмечают российские эксперты1, ситуация с Вьетна-
мом как партнером по зоне свободной торговли (ЗСТ) выглядит 
выигрышно, учитывая, что значительные объемы экспорта при 
средневзвешенном ввозном тарифе для России находятся на 
уровне 6%, а также Вьетнам интересен России для развития 
торгово-политического диалога со странами АСЕАН. Кроме 
того, СРВ обладает крупными запасами стратегического сырья 
и 90-миллионным внутренним рынком. Вместе с тем в торговле 
с Вьетнамом имеется отрицательное сальдо, а средневзвешен-
ный российский тариф при импорте из этой страны почти вдвое 
выше, чем уровень тарифных барьеров для отечественных то-
варов на рынке Вьетнама. 

Говоря о развитии сотрудничества в энергетической сфере 
между Россией и СРВ, следует отметить, что благодаря помо-
щи советских специалистов разоренный войной Вьетнам, начав 
с нулевой отметки, смог создать собственную мощную нефтя-
ную промышленность и войти в тройку крупнейших нефтедо-
бывающих стран Юго-Восточной Азии.  

Какова же ресурсная база Вьетнама по нефти и газу? 
По данным ОАО «Всероссийский научно-

исследовательский институт геологии зарубежных стран», 
начальные ресурсы нефти составляют 2 млрд 100 млн тонн, а 
газа – 2,5 трлн куб. м, 
– накопленная добыча нефти – 41 млн тонн, газа – 0,5 трлн куб. 
м, 
– текущие запасы нефти – 608 млн тонн, газа – 0,275 трлн куб. 
м, 

1 В рамках международного проекта «Диалоговое партнерство как фак-
тор стабильности и интеграции» («Мост между Западом и Востоком») 
под руководством профессора Рубан Л.С. с 2005 г. по настоящий момент 
проводятся международные экспертные опросы. В качестве экспертов 
выступают специалисты высшей квалификации (бизнесмены, ученые, 
дипломаты, военные, государственные служащие, журналисты) и VIP-
персоны (лица, принимающие решения) из 16 стран АТР: Брунея, Вьет-
нама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Непала, 
Республики Корея, России, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин и 
Японии. 
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– прогнозные ресурсы нефти – 1 151 млн тонн и 1,7 трлн куб. м 
газа, 
– разведанность ресурсов нефти составляет 45%, а газа – 32%. 

Наибольший опыт работы во Вьетнаме имеет российская 
нефтегазовая компания «Зарубежнефть», хотя ее деятельность 
значительно сузилась по сравнению с предшествующим перио-
дом. Проследим динамику этого сотрудничества. Итак, с 
1981 г. на основе Межправительственного соглашения между 
СССР и Вьетнамом активно развивается многолетнее партнер-
ство. Уполномоченными компаниями сторон в СП стали госу-
дарственные предприятия «Зарубежнефть» и «Петровьетнам», 
обнаружившие уникальные залежи углеводородных ресурсов 
на южном шельфе Вьетнама.  

С 1981 г. в составе СП «Вьетсовпетро» разрабатывает ме-
сторождения Белый Тигр и Дракон на блоке 09-1 на южном 
шельфе СРВ. Добыча была начата в 1988 г., и к настоящему 
времени накопленный объем насчитывает около 200 млн тонн, 
а остаточные запасы составляют 47 млн тонн нефти. Всего за 
время разработки месторождений Белый Тигр и Дракон было 
построено 14 морских стационарных платформ. Кроме того, в 
2008 г. «Зарубежнефть» открыла новое месторождение «Белая 
черепаха» в рамках контракта по блоку по блоку 09-3. 

В 2000-х гг. «Зарубежнефть» укрепила свои позиции во 
Вьетнаме, а в декабре 2010 г. Россия и Вьетнам подписали со-
глашение о продлении деятельности совместного предприятия 
«Вьетсовпетро» на 20 лет (с 1.01.2011  г. до 30.12.2030 г.). СП 
было преобразовано в компанию с ограниченной ответственно-
стью. Было создано второе СП с государственной корпорацией 
«PetroVietnam» на территории России – «РУСВЬЕТПЕТРО». 

Тандем «PetroVietnam» и «Зарубежнефти», ранее рабо-
тавший только во Вьетнаме, начал деятельность в Российской 
Федерации. В июле 2008 г. было зарегистрировано ООО «СК 
«Русвьетпетро», а в сентябре 2008 г. на него были переоформ-
лены лицензии «Зарубежнефти» на четыре блока Центрально-
Хорейверского поднятия в НАО, на которых находятся 13 ме-
сторождений с запасами 95 млн тонн по категории С1 и С2. В 
конце декабря 2008 г. «Зарубежнефть» и «PetroVietnam» под-
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писали договор о приобретении вьетнамской компанией 49% 
доли в «Русвьетпетро».  

17 мая 2016 г. «Зарубежнефтью» было заключено согла-
шение о разделе продукции (СРП) сроком на 30 лет по блоку 
16-1/15 Российско-Вьетнамским СП «Вьетсовпетро» (у «Зару-
бежнефти» в нем – 49%, «PetroVietnam» – 51%), оно является 
оператором данного проекта и тремя вьетнамскими компания-
ми: PVEP – 20% (дочка PetroVietnam), Bitexco и Sovico – у ко-
торых доли по 10%4. 

Компания «Газпром» работает во Вьетнаме с 2000 г. в со-
ставе СП «Вьетгазпром» (50%), ведя работы на шельфовом 
блоке 112 в заливе Бак Бо. В 2007 г. первая поисковая скважина 
на площади Бак Ванг дала промышленный приток газа и кон-
денсата, а в 2009 г. последовали открытия газа на Бао Ден и Бао 
Чанг. Уже в октябре 2008 г. «Газпром» и «PetroVietnam» под-
писали нефтегазовый контракт по признанным перспективны-
ми четырем шельфовым блокам 129-132, а в 2009 г. «Газпром» 
и «PetroVietnam» подписали соглашение о стратегическом 
партнерстве по добычным и геологоразведочным работам на 
территории Вьетнама, России и третьих стран. 

Совместная операционная компания «Вьетгазпром», 
партнерами которой являются «Газпром» и «PetroVietnam», на 
паритетных началах ведет разведку на блоках 112, 129-132 на 
континентальном шельфе Вьетнама. С 2013 г. «Газпром» и 
«PetroVietnam» совместно разрабатывают месторождения «Мок 
Тинь» и «Хай Тхань» – блоки 05-2 и 05-3, где «Газпром» сейчас 
ведет добычу, которая за 2015 г. составила более 4 млрд куб. м. 
Кроме того, в Российской Федерации «Газпром» (51%) и 
«PetroVietnam» (49%) совместно разрабатывают месторожде-
ния Нагумановское в Оренбурской области и Северо-
Пуровское в ЯНАО5. 

В 2015 г. «Газпром» и «Роснефть» подписали Соглашение 
участников об основных условиях СП по газомоторному топ-
ливу в составе PVGAZPROM Natural Gas for Vehicles Gazprom 
International – 35,5%, ООО «Газпром газомоторное топливо» – 
35,5% и «PetroVietnam» – 29%. 

В 2011 г. во Вьетнаме появились ТНК-ВР и «ЛУКОЙЛ». 
Компанией ТНК-ВР 6 апреля 2011 г. было подписано соглаше-
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нию о покупке ею доли ВР на шельфовом блоке 06.1 на шельфе 
в бассейне Нам Кон Шон, где добывается значительная часть 
всего вьетнамского газа. Российская компания тогда получила 
статус оператора проекта. Сейчас у «Роснефти» в рамках сдел-
ки 2013 г. с ТНК-ВР, по которому она приобрела действующий 
бизнес во Вьетнаме, 35% в газовом блоке 06.1 с начальными 
запасами 68 млрд куб. м газа и 100% в блоке 05.3/11 с ресурса-
ми 40 млрд куб м газа и 9 млн тонн конденсата, а также 32,67% 
в трубопроводе Нам Кон Шон на береговой комплекс. 

Однако сотрудничество протекает не без проблем. В нача-
ле мая 2011 г. «ЛУКОЙЛ Оверсиз» – 100%-ная дочерняя ком-
пания «ЛУКОЙЛа» приобрела 50% в Соглашении о разделе 
продукции у частной компании Quad Energy S.A. в проекте по 
морскому блоку Hanoi Through-2 (HT-02), на котором работы 
ведутся с 2007 г. на шельфе в Южно-Китайском море, с запаса-
ми 180 млн тонн условного топлива и выступила оператором 
проекта. До конца 2011 г. компания «ЛУКОЙЛ Оверсиз» про-
бурила две из трех запланированных скважин, которые не по-
казали структур, пригодных для коммерческого использования 
(на «сухие» скважины компанией было списано 27 млн долла-
ров). 

В конце 2012 г. была утверждена поисковая скважина в 
перспективном проекте В-11 в провинции Тай Бинь в прибреж-
ной зоне с глубинами 1,5 м, а в 2013 г. было начато бурение 
скважины Ho Mang – 1Х («Белая кобра – 1Х) стоимостью 16 
млн долларов, включая испытания. По результатам бурения 
компанией было принято решение не продолжать проект. 

С проблемами столкнулась и компания «Газпром нефть». 
Еще в 2013 г. российские компании «Роснефть» и «Газпром 
нефть» конкурировали между собой за право вести переговоры 
о приобретении доли (49%) в единственном во Вьетнаме 
нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Зунг Куат (Dung Quat). 
В ноябре 2013 г. было достигнуто рамочное соглашение, ре-
гламентирующее приобретение доли и проведение модерниза-
ции завода. «Газпром нефть» получила исключительное право 
ведения переговоров по этому вопросу. 

Мощность завода, введенного в эксплуатацию в 2008 г., в 
настоящее время составляет 6,5 млн тонн. За счет модерниза-
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ции она должна быть увеличена до 8,5 (и, по некоторым дан-
ным, даже 10-12 млн тонн в год). Необходимые инвестиции 
оцениваются «Газпром нефтью» в 1-1,5 млрд долларов США. В 
настоящий период завод пользуется десятилетним льготным 
эксплуатационным периодом, который истекает в 2018 г.  

Следует отметить, что «Газпром нефть» не получила от 
Министерства промышленности и торговли Вьетнама подтвер-
ждения о продлении этого льготного периода и после 2018 г. не 
сможет воспользоваться налоговым послаблением. Кроме того, 
в ноябре 2015 г. стало известно об акционировании завода. Это 
сообщение дополнило комплекс проблем, осложняющих реали-
зацию проекта:  

1 – расположение завода на севере страны при том, что 
основные потребители находятся на юге, 

2 – доставка нефти на завод осложняется полной загру-
женностью нефтепровода ВСТО и сложной логистикой при 
транспортировке нефти из иракского проекта «Газпром нефти» 
на месторождении Басра в Ираке, 

3 – высокой затратной стоимостью модернизации данного 
НПЗ, 

4 – низкими ценами на нефть, выгодными для потребите-
лей и не выгодными для поставщиков, 

5 – острой конкуренцией с китайскими нефтеперерабаты-
вающими заводами, близко расположенными к СРВ и обеспе-
ченными дешевой нефтью. 

В этих условиях «Газпром нефть» остановила в начале 
2016 г. переговоры о покупке 49% доли Зунг Куат (Dung Quat). 

Это событие не означает, что российский ТЭК «охладел», 
как высказался ряд российских экспертов, к Вьетнаму. Сло-
жившаяся ситуация на нефтяных рынках и сложная экономиче-
ская обстановка в России, как практически во всех странах в 
данный момент, замедлили развитие сотрудничества между РФ 
и СРВ, но не остановили его. 

 
 

1 Перспективы энергетического сотрудничества Россия – АТР (в экс-
пертных оценках) / под ред. Рубан Л.С. – М.: Academia, 2010. C. 6. 
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2Фортов В.Е., Фаворский О.Н. Состояние и основные проблемы энерге-
тики России // Энергетика России: проблемы и перспективы. М.: Наука, 
2006. С. 13. 
3 Социально-политические сообщества планеты и лидерство в современ-
ном мире (энергетический аспект) / под ред. Рубан Л.С. – М: Academia, 
2014. C. 314. 
4 http://www.kommersant.ru/doc/2988907  
5  http://www.gazprom.ru/press/news/2016/april/article272457/   
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
Выпуск XХХI (№ 31, 2016) 

© Рогожина Н.Г. 
 ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова 

 
 

ВИЗИТ ТАИЛАНДСКОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
в РОССИЮ – ЧТО ДАЛЬШЕ? 

 
Официальный визит премьер-министра Таиланда Прают-

Чан Оча (первый за последние десять лет), состоявшийся 17-19 
мая и приуроченный к саммиту Россия-АСЕАН, проходившего 
в Сочи, не привлек особого внимания широкой общественно-
сти как в России, так и в Таиланде. Если говорить о России, то 
причину, скорее всего, следует искать в слабой информирован-
ности российской деловой и политической элиты об этой 
стране, которая является второй по величине экономикой Юго-
Восточной Азии. Что касается Таиланда, то сотрудничество с 
Россией, несмотря на почти 120-летнее дипломатические от-
ношения (юбилейная дата будет отмечаться в следующем го-
ду), не приняло форму стратегического партнерства и реализу-
ется в крайне ограниченных сферах, главным образом, в тури-
стической. 

Торговый оборот в 2015 г. снизился в два раза по сравне-
нию с 2014 г. (главным образом, по причине падения цен на уг-
леводороды и увеличения объёма их закупок Таиландом на 
Ближнем Востоке) и составил 2,35 млрд долл.(по данным таи-
ландской статистики) Экспорт из России упал фактически до 
600 млн. долл., а импорт из азиатской страны до 1,5 млрд долл. 
Основные статьи российского экспорта – минеральные продук-
ты (нефть и нефтепродукты – 40,2%), черные металлы (23,3%), 
химическая продукция (удобрения– 22,6%). Основные экс-
портные статьи Таиланда – машины, оборудование и транс-
портные средства (60,7%), продукция химической отрасли и 
каучук (17,1%), продовольственные товары и сельхозсырье 
(9,7)1. В то же время снижение стоимости рубля благоприят-
ствовало росту российских поставок высокотехнологичной 
продукции в Таиланд, который стал закупать авиационную 
технологию, промышленное оборудование и летательные аппа-
раты. И хотя сегодня заявленная цель увеличить товарооборот 
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между странами до 10 млрд долл. в течение ближайших пяти 
лет кажется трудно достижимой, тем не менее существующий 
потенциал сотрудничества между странами ещё далеко не ис-
черпан. 

Таиланд не занимает ведущего места в иерархии межгосу-
дарственных отношений России со странами ЮВА, и тем не 
менее внимание российского руководства и деловых кругов к 
этой стране заметно усилилось в последние годы. В первую 
очередь этому способствовал визит в Таиланд в 2015 г. премь-
ер-министра России Дмитрия Медведева. 

Однако значение Таиланда для России не исчерпывается 
развитием экономических отношений. Для России – Таиланд 
может стать дополнительным плацдармом для укрепления сво-
их позиций в странах АСЕАН в рамках проводимой политики 
«поворота на Восток», которая до настоящего времени имела 
преимущественно китайскую направленность. Регион ЮВА не 
является ни зоной ответственности, ни зоной влияния для Рос-
сии. И повышение внимания к нему продиктовано, прежде все-
го, геополитическими интересами. Утверждение России в АТР, 
где доминируют Китай и США, требует создания более проч-
ной основы для расширения контактов со странами ЮВА как 
на институциональном уровне в рамках АСЕАН, что и стало 
предметом проведения саммита Россия – АСЕАН, так и на 
двухсторонней основе. 

Время для сближения с Таиландом выбрано удачное. По-
сле военного переворота в мае 2014 г., вызвавшего неодобри-
тельную реакцию со стороны американской администрации, 
что было расценено военным руководством страны как вмеша-
тельство во внутренние дела, отношения между Таиландом и 
его главным стратегическим партнером – США ухудшились. В 
первую очередь это проявилось в военной сфере. США ввели 
мораторий на поставки вооружения в Таиланд, что поставило 
военных перед необходимостью искать новые рынки его закуп-
ки. Россия оказалась в поле возросшего интереса Таиланда. И о 
том, что этот интерес имеет конкретную направленность, гово-
рят многие факты: приезд в Россию в феврале 2016 г. министра 
обороны Правита Вонгсувана и заместитель премьер-министра 
Сомкида Чатусипитака, участие таиландской стороны во встре-
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че министров обороны стран АСЕАН и России в апреле 2016 г. 
и, наконец, подписание в мае во время приезда Прают-Чан-Оча 
в Россию соглашения о военном сотрудничестве между мини-
стерствами обороны двух стран. 

Это соглашение пока не имеет конкретного содержания, 
но предположительно можно сказать, что таиландскую сторону 
интересует не только закупка военной техники, прежде всего 
транспортных вертолетов многоцелевого назначения Ми-17 
(общей стоимостью 86 млн долл. за 10 вертолетов)2, но также 
обучение, передача технологий и организация технических 
центров по обслуживанию вооружения. 

В феврале 2016 г. во время своего визита в Москву ми-
нистр обороны Правит Вонгсуван подтвердил, что Таиланд за-
интересован в расширении военного сотрудничества в таких 
сферах, как безопасность, борьба с терроризмом и организо-
ванной преступностью, а также обмен разведывательной ин-
формацией и проведение совместных военных учений. 

Что касается приобретения у России боевых танков T-
90A, а разговоры об этом пошли после того, как некоторые 
члены делегации, сопровождавшие в феврале 2016 г. министра 
обороны Таиланда, посетили танковый завод в Нижнем Тагиле, 
то информационное агентство КНР Синьхуа от 17 мая 2016 г. 
опровергло эту информацию, сославшись на заявление заме-
стителя премьер-министра Правита Вонгсувана, согласно кото-
рому Таиланд планирует приобрести у КНР 100 танков MBT 
30003. Их первые поставки намечены на конец следующего го-
да. Командующей вооруженными силами страны Тирачай Нак-
ванич в конце января 2016 г. посетил Китай, и по итогам своей 
поездки предложил закупить китайские танки MBT3000 и VT4. 
По его мнению, цена на них соответствует их качеству4. 

И, тем не менее, вероятность приобретения боевых танков 
у России не исключается, поскольку находящиеся сегодня на 
вооружении таиландской армии танки американского образца 
M-60, M-48 и M-41, уже устарели и требуют замены. По дан-
ным министра обороны Правита Вонгсувана, сегодня таиланд-
ская армия нуждается в пополнении своего арсенала 50 танка-
ми, которые по соглашению 2011 г. планировалось приобрести 
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у Украины. Однако та срывает соглашение, поставив в Таиланд 
только 10 танков из 49 согласованных по договору. 

Россия готова предложить Таиланду самолёт-амфибию 
Би-200, оборудование, применяемое в борьбе с террористами, 
ближнемагистральный пассажирский самолёт Сухой Супер-
джет 100, вертолеты серии MИ-8/17 и легкие вертолеты Ансат, 
двухместный многоцелевой истребитель Су 30MKI, который 
уже поступил на вооружение армий Малайзии, Вьетнама и Ин-
донезии. Россия также выразила свой интерес к строительству 
завода по производству оружия в Таиланде и к инвестированию 
в железные дороги. В обмен на приобретение Таиландом това-
ров военного назначения компания РОСТЕХ готова предоста-
вить в России рынок сбыта для каучука, риса, продовольствия и 
морепродуктов5. 

В свою очередь таиландская компания Loxley Company 
приступила к рассмотрению вопроса о приобретении россий-
ских вертолетов Ka-32, которые можно использовать как для 
тушения пожаров, так и при проведении спасательных работ в 
крупных городах. 

Однако, вряд ли, подобные сделки могут состояться в 
ближайшее время. Таиланд, сталкивающийся сегодня с эконо-
мическими трудностями, испытывает недостаток финансовых 
средств для закупки дорогостоящего вооружения. К тому же 
интерес Таиланда к России не ограничивается укреплением бо-
евой способности своей армии, а в большой мере ориентирован 
на поддержание и развитие экономических связей. 

Расширение военного сотрудничества с Таиландом будет 
иметь свои пределы, которые связаны не только с жесткой кон-
куренцией на рынке вооружения, но и с политической конъ-
юнктурой, зависящей во многом от отношений между Таилан-
дом и США. Поэтому если завтра они вновь стабилизируются, 
то перспективы налаживания взаимодействия в военной сфере 
между Россией и Таиландом, даже при его стремлении прово-
дить политику равноудаленности от ведущих мировых держав, 
могут оказаться не столь благоприятными. К тому же важно 
иметь в виду, что Таиланд способен, и это подтверждает его 
исторический опыт, прагматично использовать соперничество 
ведущих держав в собственных интересах. Как заявил накануне 
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своего приезда в Россию Прают-Чан-Оча, «этот визит не озна-
чает того, что Таиланд решил выбрать себе союзником Россию. 
Мы не намерены менять свою дипломатическую политику»6. 

Сегодня Таиланд имеет возможность выбирать между 
конкурентами на рынке вооружения, и это усиливает его вес в 
переговорном процессе. Неудивительно поэтому, что по насто-
янию таиландской стороны вопрос о расширении военного со-
трудничества с Россией был привязан к поставкам в нашу стра-
ну сельскохозяйственной продукции. Подобный ракурс перего-
ворного процесса отражает заинтересованность Таиланда в её 
стабильном сбыте и, прежде всего, морепродуктов, в условиях 
возникших осложнений с их поставками на рынки Запада из-за 
обвинений Таиланда в использовании рабского труда в рыбной 
промышленности. Поддержание этой крайне прибыльной от-
расли экономики является приоритетной задачей для военного 
руководства, выживание которого напрямую зависит от эконо-
мического подъема Таиланда. 

Этими соображениями и было продиктовано подписание 
во время визита в Россию Прают-Чан-Оча целого ряда согла-
шений, обеспечивающих основу для притока в Таиланд рос-
сийских инвестиций, прежде всего в наукоёмкие отрасли эко-
номики, и расширения экспорта таиландской продукции. 

Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу за-
ключила соглашение с управлением по борьбе с отмыванием 
денег Таиланда в сфере противодействия легализации преступ-
ных доходов. Были подписаны меморандумы о взаимопонима-
нии между министерствами сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды, экономическими ведомствами двух стран. 
Россельхознадзор и министерство рыбного хозяйства Таиланда 
договорились сотрудничать в сфере контроля и безопасности 
экспорта и импорта рыбных продуктов. 

Учитывая роль частного капитала в развитии экономики 
Таиланда, Прают-Чан-Оча использовал свой визит для созда-
ния благоприятного экономического имиджа страны в целях 
усиления интереса российских компаний к сотрудничеству. Та-
иланд, который стремится диверсифицировать источники по-
ставок энергоресурсов, рассматривает Россию в числе стабиль-
ных энергетических рынков с перспективами удовлетворения 
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своего энергетического спроса, прежде всего на сжиженный 
природный газ. Именно поэтому рассматривается вопрос об 
участии крупнейшей нефтегазовой компания Таиланда PTT 
Public Company Limited в проектах СПГ, реализуемых россий-
скими компаниями Новатэк и Газпром, в поставках сжиженно-
го природного газа в Таиланд, разработке углеводородных ме-
сторождений в России и в торговле сжиженным нефтяным га-
зом и СПГ. Соответствующие намерения нашли отражения в 
подписанном компаниями меморандуме о взаимопонимании. 
Сама форма договоренностей в виде меморандума не наклады-
вает на страны обязательства и не является четко прописанным 
соглашением. Это – намерение, реализация которого может 
быть растянута во времени. 

Однако потенциал для сотрудничества имеется. Страны 
приступили к переговорам относительно поставок Газпромом в 
Таиланд дополнительно 1 млн т. СПГ. Открываются благопри-
ятные возможности для расширения контактов между «Интер 
РАО – Инжиниринг» и EGAT в осуществлении гидроэнергети-
ческого проекта в Лаосе “Secong-5”. Корпорация “РУСГИДРО» 
заинтересована в сотрудничестве с Таиландом в строительстве 
гидроэлектростанций и в развитии возобновляемых источников 
энергии. «Объединенная двигателестроительная корпорация»  
рассматривает вопрос о своем участии в строительстве элек-
тростанции в Таиланде и планирует поставлять в страну соот-
ветствующее оборудование. А российская государственная 
корпорация РОСТЕХ готова предложить высокотехнологич-
ную продукцию – прежде всего системы контроля над трафи-
ком и мониторинга ситуации в городах, а также современное 
медицинское оборудование. В обмен она будет закупать у Таи-
ланда натуральный каучук и рис. Первые поставки уже сдела-
ны. 

Группа Компаний «Мортон» и PIDO Group of Companies 
(Таиланд) подписали меморандум о взаимопонимании и пер-
спективном развитии совместных проектов на территории Рос-
сии и Таиланда, Партнеры намерены реализовывать на терри-
тории Таиланда совместные инвестиционные и производствен-
ные проекты, основанные на российских инновационных тех-
нологиях и разработках. 
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В рамках проходившего 18 мая 2016 г. форума «Россий-
ско-Таиландский бизнес-диалог» в Санкт-Петербурге с участи-
ем Прают Чан-Оча и Дмитрия Медведева были подписаны ме-
морандумы о взаимопонимании между российскими и таиланд-
скими бизнес сообществами, в частности между «Деловой Рос-
сией» и Советом по инвестициям Королевства Таиланд и 
Агентством поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, в расчете на то, что они помогут активизировать инвести-
ционную активность и деловые контакты между российскими и 
таиландскими предпринимателями и принципиально изменить 
отраслевую структуру российских инвестиций в Таиланд, До 
настоящего времени эта страна представляла интерес для част-
ного российского капитала преимущественно как выгодный 
рынок вложений в недвижимость в курортных районах, в юве-
лирные украшения и в туристический бизнес. 

В своем выступлении на Деловом Форуме премьер-
министр Таиланда заметил, что «мы рассчитываем на то, что 
Россия может нам помочь в развитии инновационных техноло-
гий в целях повышения конкурентоспособности наших това-
ров»7. «Я подтверждаю мое приглашение русским инвесторам 
вкладывать средства в экономику Таиланда, особенно в инду-
стрию цифровой, авиационной промышленности, в биотехно-
логии и нанотехнологии8. Таиланд придаёт большое значение 
разработке законодательной инфраструктуры для иностранных 
инвесторов и готов стать дверью в АСЕАН для России.»9. Для 
подтверждения своих намерений Прают-Чан-Оча пообещал 
налоговые льготы и преференции для российских инвесторов – 
временное освобождение от налога на прибыль сроком до 
восьми лети получение права собственности на земельный уча-
сток, используемый для ведения бизнеса10. 

Сегодня объем российских инвестиций в экономику Таи-
ланда не превышает 300-500 млн долл., уступая в два –три раза 
(1 млрд долл.) объёму капиталовложений таиландских компа-
ний в Россию Приумножение их является важной задачей для 
Таиланда, преследующего цель укрепить свои конкурентные 
позиции на мировых рынках, прежде всего сельскохозяйствен-
ной продукции. Неудивительно поэтому, что в ряду докумен-
тов, подписанных в ходе визита Прают-Чан-Оча в Россию, 
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имеется соглашение между агропромышленной таиландской 
компанией Charoen Pokphand Group и правительством Рязан-
ской области о совместном возведении молочно-товарного 
комплекса полного цикла. Объем инвестиций в проект составит 
1 млрд долл. Это – не первый дорогостоящий проект в России, 
о котором объявляет CP Group. В прошлом году она сообщила 
об инвестировании 700 млн долл. в птицепереработку в Ленин-
градской области. В начале 2014 г. CP приобрела за 16 млн ев-
ро более чем 24%-ную долю в российской компании Russia 
Baltic Pork Invest ASA, которая является одним из крупных 
производителя зерна и свинины в Калининградской области11. 

Sutech Engineering Company (Таиланд) готова вложить 
средства в строительство завода по производству сахара в Ха-
баровском крае, беря на себя 80% расходов. Стоимость проекта 
оценивается в 200 млн долл. Однако в планы таиландской ком-
пании входит расширение своей деятельности за счет исполь-
зования сахара-сырца высокой степени очистки в химической, 
фармацевтической и косметической промышленности, в также 
в животноводстве12. 

Россия открыта для инвестиций таиландского капитала в 
гостиничный бизнес и сектор услуг  Во время визита Прают-
Чан-Оча, которого сопровождали представители 30 ведущих 
компаний Таиланда, было подписано 11 соглашений на 1 млрд 
долл. Их реализация – это реальный путь к превращению Таи-
ланда во второго по величине инвестора в экономику России 
среди стран АСЕАН. 

Несмотря на создание благоприятного политического 
климата для развития двухстороннего сотрудничества и под-
держку государством обеих стран частных инициатив, перспек-
тивы его расширения остаются пока неясными, несмотря на 
подписание целого ряда меморандумов и достижение много-
численных договоренностей. Вопрос упирается не только в 
экономику, хотя её состояние, как в России, так и в Таиланде, 
препятствует взаимовыгодному сближению сторон и притоку 
частных инвестиций, ограничивает товарооборот между ними. 

Насколько создание зоны свободной торговли между 
Евразийским Экономическим Союзом и странами АСЕАН 
улучшит общую экономическую конъюнктуру, остается вопро-
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сом открытым по той простой причине, что он находится лишь 
на ранней стадии рассмотрения, и его решение может растя-
нуться во времени, уже не говоря о том, будет ли он вообще 
поддержан всеми участниками переговорного процесса. 

Вряд ли, в обозримом будущем можно рассчитывать на 
то, что экономические позиции России в Таиланде намного 
укрепятся. И хотя Россия представляет интерес для Таиланда 
как рынок сбыта своей продукции (80% дохода страна получает 
от экспорта), источник получения доступа к технологиям и ин-
вестициям, тем не менее, она не станет для Таиланда не основ-
ным торговым партнером, не ведущим инвестором (слишком 
велик разрыв с другими странами при высокой степени конку-
ренции за таиландский рынок)13, хотя интерес к ней возрастает. 
И чтобы этот интерес реализовать в полной мере, необходимо 
преодолеть информационную и культурную отчужденность, 
существующую между странами. К сожалению, несмотря на 
туристическую привлекательность Таиланда для россиян, (по-
сещает более 600 тыс. человек в год с перспективой увеличения 
до 1 млн чел.), эта страна по-прежнему остается для России ма-
лоизвестной и малоизученной, а поэтому и представляющей 
риски для ведения бизнеса. Поэтому и было принято решения о 
создании соответствующих культурных центров в России и Та-
иланде.  

Россия, бесспорно, должна использовать все открываю-
щиеся возможности для укрепления своих связей с Таиландом, 
понимая в то же время и пределы их возможного расширения, 
как экономические, так и политические. Но сближение с Таи-
ландом создает для России даже не столько экономические, 
сколько геополитические преимущества, использование кото-
рых поможет России усилить свою роль в АТР. 

 
 

1 http://thailand.mid.ru/en/russian-thai-relations/trade-and-economic-ties 
2 Военно-техническое сотрудничество с Таиландом началось в 2009 г. с 
поставок автоматов Калашникова для полиции, затем в 2011 г. были 
подписаны контракты на закупку трех военно-транспортных вертолетов 
Ми-17В-5 и ПЗРК (за 10 млн. долл. за штуку). Таиланд тогда заявил, что 
если техника оправдает ожидания, в ближайшее время будет принято 
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решение о новой партии закупок. Так, в 2014 г. был подписан контракт 
на закупку второй партии российских вертолетов за 40 млн. долл., а 
также на покупку в России двух среднемагистральных самолетов Сухой 
Суперджет 100 (SSJ100). Оба самолета будут поставлены в Бангкок в 
VIP-комплектации, отличающейся повышенной комфортностью. Пред-
полагается, что они будут обслуживать королевскую семью. В 2016 г. 
был подписан протокол о намерениях и согласован контракт по продаже 
Таиланду до четырех экранопланов ЭП-15. Кроме того, "Рособоронэкс-
порт" принимает активное участие во всех основных тендерах на по-
ставку ПВН для вооруженных сил Королевства. Available at 
http://www.roe.ru/rus_pr/rus_pr_15_11_02.html. 
По информации командующего вооруженными силами Таиланда Тира-
чай Накванича, намечена замена американских транспортных вертоле-
тов CH-47D Chinook российскими, чему благоприятствует хорошая цена 
на последние. Армия предложила закупить 12 транспортных вертолетов, 
однако на сегодня эта цифра сократилась до 10-ти и, скорее всего, из-за 
дефицита бюджетных средств, несмотря на то, что военные расходы Та-
иланда в 2016 г. составляют 5,8 млрд долл. (8% всех бюджетных расхо-
дов), что на 7% больше в сравнении с предыдущим годом. Военный 
бюджет страны возрос практически в три раза по сравнению с 2005 г. и 
составляет 1,5% от ВНП. На 2017 год предлагается выделить на оборону 
6 млрд долл. 
3 Таиландская армия уже приобрела в Китае 28 танков VT4.  
4Соглашения, подписанные между Таиландом и Китаем, предполагают 
укрепление военных связей. Таиланд рассматривает вопрос о закупке 
трех китайских подводных лодок S26. 
5. «Ростех» планирует закупить в 2016 г. порядка 80 тыс. тонн натураль-
ного каучука в Таиланде. Сумма контракта оценивается не менее чем в 
$120 млн. available at http://www.topof.ru/news/2016/05/rostekh-
dogovarivaetsya-o-postavkakh-naturalnogo-kauchuka-iz-tailanda. 
6 Prayut maintains Russia visit not for defence purchases.// THE NATION, 
May 20, 2016. 
7 What does General Prayuth expect from Russia? May 19, 2016ю available 
at http://rbth.com/business/2016/05/19/what-does-general-prayuth-expect-
from-russia_594597 
8.На межгосударственном уровне был рассмотрен вопрос о расширении 
сотрудничества в сфере развития науки и технологий по пяти основным 
направлениям: нанотехнологии, ядерные исследования, исследование 
космоса, информационные технологии  и электроника. В этих целях со-
здана рабочая группа под эгидой Российско-тайской комиссии по двух-
стороннему сотрудничеству.. 
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9http://www.deloros.ru/delovaya-rossiya-podpisala-soglasheniya-o-
sotrudnichestve-s-institutami-razvitiya-tailanda-v-prisutstvii-premerov-dvuh-
stran.html 
10 Bangkok Post 18 May 2016. 
11 http://www.rdif.ru/fullNews/1673/ 
12 http://investinrussia.com/investors/388 
13Россия стоит на 19 месте в таиландском импорте, а Таиланд занимает 
30-ое место в российском импорте. 

 52 

 



ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
Выпуск XХХI (№ 31, 2016) 

© Бектимирова Н.Н. 
 ИСАА МГУ 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТРИБУНАЛА НАД «КРАСНЫМИ КХМЕРАМИ» 

 
В 2016 г. исполняется ровно 10 лет с начала работы Меж-

дународного трибунала над «красными кхмерами», который 
должен вынести приговор лицам, обвиняемым в геноциде и 
преступлениях против человечности в период существования 
Демократической Кампучии (ДК) в 1975–1978 гг. Напомним 
вкратце хронологию событий, связанных с этим историческим 
для Камбоджи судебным процессом.  

Летом 2003 г. после длительных переговоров между ООН 
и правительством Камбоджи была достигнута договоренность о 
создании т.н. Чрезвычайных палат в Судах Камбоджи для пре-
следования за преступления, совершенные в период Демокра-
тической Кампучии, – специализированного органа, известного 
в мире как трибунал над «красными кхмерами». Этот процесс 
получил статус международного, поскольку с самого начала он 
носил характер гибридного или смешанного: судопроизводство 
на нем осуществляли совместно как иностранные юристы – 
судьи, обвинители и защитники, назначавшиеся ООН, так и 
кхмерские, которых утверждало правительство страны. ООН и 
Западное сообщество не без оснований опасались, что нацио-
нальный камбоджийский суд не в состоянии самостоятельно 
справиться со столь масштабной задачей, что он не сможет в 
полной мере соответствовать международным стандартам пра-
восудия, а это угрожало дискредитацией самой идеи трибунала 
и вынесенного им приговора. Ведь его цель состояла не только 
в том, чтобы выявить степень вины руководителей «красных 
кхмеров», но и в том, чтобы выстроить прозрачную, независи-
мую систему принятия судебных решений, показать важность 
уважения закона в обществе, неотвратимость судебного нака-
зания, уважение прав обвиняемых, защиту свидетелей и по-
страдавших, т.е. реализовать основополагающие принципы су-
дебной системы как неотъемлемой составляющей процесса де-
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мократизации. Именно поэтому так важно было интернациона-
лизировать этот процесс, привлечь к участию в нем юристов, 
адвокатов и судей международного класса, многие из которых 
уже участвовали в судебных процессах подобного рода в дру-
гих странах. Кроме того, следует добавить, что в рамках реали-
зации правосудия переходного периода (элементом которого, в 
частности, является и трибунал), среди приоритетных, без-
условно, выделялась задача формирование условий для посте-
пенного реформирования общественных институтов Камбоджи 
путем восстановления верховенства закона и обеспечения в 
перспективе функционирования судебной системы в соответ-
ствии с международными нормами права.  

В 2004 г. Национальное собрание страны ратифицировало 
закон о трибунале. В 2005 г. соглашение между ООН и Кам-
боджей об учреждении трибунала вступило в силу. В мае 
2006 г. король Камбоджи утвердил 13 иностранных (из Австра-
лии, Австрии, Канады, Франции, Японии, Новой Зеландии, Ни-
дерландов, Польши, Шри Ланки, США) и 17 камбоджийских 
судей и обвинителей, которые должны были принять участие в 
трибунале. Летом 2006 г. судьи были приведены к присяге. В 
конечном итоге штат сотрудников трибунала насчитывал 250 
камбоджийцев и более 100 иностранцев. 

Осенью 2007 г. под стражу были взяты четыре 
высокопоставленных руководителя Демократической 
Кампучии – Нуон Чеа (1927 г. рождения) – заместитель 
генерального секретаря Коммунистической партии Кампучии, 
член Постоянного комитета (Политбюро), Иенг Сари (1929 г.) – 
заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, 
Иенг Тхирит (1931 г.) – министр по социальным вопросам и 
Кхиеу Самфан (1929 г.) – председатель Государственного 
президиума (формальный глава государства)1. Пятый 
подсудимый – начальник тюрьмы Туол Сленг – Канг Кек Иеу 
(1942 г.), уже находившийся в тюремном заключении с 1999 г., 
был передан под юрисдикцию трибунала еще летом 2007 г.  

В соответствии с международными процессуальными 
стандартами правосудия трибунал строго соблюдал принцип 
уважения прав обвиняемых. С ними работали авторитетные 
команды защитников. Поскольку в силу преклонного возраста 
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у обвиняемых имеются серьезные проблемы со здоровьем, 
каждый из них находится под круглосуточным медицинским 
наблюдением, в случае необходимости их консультируют 
иностранные специалисты, им предоставляется госпитальное 
лечение. 

Несомненно, на подсудимых лежит огромная вина за со-
деянное в период существования Демократической Кампучии. 
Но это всего лишь пятеро из множества лиц, ответственных за 
проведение политики геноцида, которая стояла жизни 2.2 млн. 
человек. С самого начала вопрос о количестве лиц, привлекае-
мых к судебной ответственности, вызывал серьезные разногла-
сия между западными и кхмерскими юристами. В соответствии 
с международной практикой, если насилие приобрело массо-
вый характер, к суду привлекаются «высокопоставленные ли-
деры» и деятели, «наиболее ответственные» за преступления 
геноцида. По мнению западных экспертов их должно быть «не 
слишком много и не слишком мало», примерно 20 человек2. 
Однако кхмерское правительство добилось ограничения чис-
ленности привлеченных к судебной ответственности пятью об-
виняемыми, последними оставшимися в живых руководителя-
ми режима «красных кхмеров», поскольку остальные винов-
ные, в том числе Пол Пот, умерли. Настаивая на столь малом 
количестве подсудимых, правительство Камбоджи подчеркива-
ло, что привлечение к судебной ответственности более широ-
кого круга лиц – руководителей среднего звена режима «крас-
ных кхмеров» – представляет определенную угрозу политиче-
ской стабильности в стране. Вопрос о том, предстанут ли перед 
трибуналом руководители ДК среднего звена, оставался откры-
тым вплоть до 2015 г.  

В 2008 г. началась активная подготовка к слушанию дела 
001, которое касалось преступлений, совершенных Канг Кек 
Иеу – начальником тюрьмы Туол Сленг. В феврале 2009 г. по 
этому делу начались судебные слушания, которые продлились 
более года.  

Через застенки тюрьмы Туол Сленг, которой руководил 
Канг Кек Иеу, больше известный под псевдонимом Дуть, про-
шло 12.2 тыс. заключенных. Лишь горстке из них удалось вы-
жить. В репрессивной системе «красных кхмеров» насчитыва-
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лось около 150 тюрем, но центральное место в ней занимал 
Туол Сленг, куда попадали «враги наиболее высокого уровня». 
Американская журналистка Е.Бекер писала о том, что в этой 
тюрьме все было жестко регламентировано и отработано до ав-
томатизма, в частности, был четко определен порядок исполне-
ния смертных приговоров, дни, когда убивали врагов народа, 
их жен, их детей, когда ликвидировали рабочих, а когда кре-
стьян3. 

Судебный процесс начался именно с рассмотрения дела 
Дутя, так как его персональная вина была наиболее очевидна, 
совершенные им преступления имели убедительную доказа-
тельную базу, в частности, были использованы и предъявлен-
ные самим Дутем многочисленные тюремные документы, ко-
торые включали фото узников, их биографии, признательные 
показания, записи о пытках в тюремном журнале, личные ин-
струкции Дутя о казнях осужденных и т.д. Дуть был един-
ственным из участников процесса, кто выразил готовность со-
трудничать с трибуналом и еще до начала слушаний признал 
свою персональную вину и публично раскаялся в содеянном4.  

По делу Дутя проходило 90 свидетелей, показания кото-
рых помогли восстановить картину чудовищных преступлени-
ях, совершавшихся в Туол Сленге в отношении узников. К ним 
применялись как «холодные», так и «горячие» методы воздей-
ствия. К «холодным» относились методы психологического 
давления – уговоры, запугивание, шантаж. «Горячие» подразу-
мевали физическое воздействие – избиение плетками, бамбуко-
выми палками или прутьями, а также пытки – надевание пла-
стиковых пакетов на голову, подвешивание к потолку за ноги, 
обливание кислотой, прижигание тела сигаретами, вырывание 
ногтей щипцами и др.5.  

Девиз начальника тюрьмы был следующий: «Сломить во-
лю заключенных пропагандой или пытками, но не дать им уме-
реть без признания вины»6. Один из бывших охранников тюрь-
мы, в частности, рассказал, что Дуть давал им подробные ин-
струкции, каким образом следует казнить того или иного за-
ключенного. Иногда они убивали сразу по сотне человек. Наде-
вали заключенным наручники, завязывали глаза, сажали в гру-
зовики, говорили, что перевозят в другой район, а сами везли 
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на поля смерти «Чхын Ек». Там несчастных подводили к краю 
ямы, ставили на колени и перерезали им горло7.  

Защита Дутя строилась на том, что он не входил в круг 
высокопоставленных руководителей режима и наиболее ответ-
ственных за политику геноцида, что он лишь выполнял прика-
зы. В своем заключительном слове Дуть заявил, что он выжил 
лишь потому, что строго выполнял приказы сверху, а, следова-
тельно, он тоже жертва режима «красных кхмеров»8. 

В феврале 2012 г. трибунал, учитывая тягчайший характер 
преступлений, совершенных Дутем, а также длительный пери-
од их совершения, приговорил его к пожизненному заключе-
нию. Читая окончательный вердикт, председатель трибунала 
судья Нил Нонн заявил, что, как показали слушания, свои пре-
ступные обязанности главы тюрьмы Туол Сленг, где погибло 
12.2 тыс. человек, Дуть выполнял «с чрезмерным рвением»9.  

Летом 2011 г. начались слушания по делу 002 в отноше-
нии Нуон Чеа, Кхиеу Самфана, Иенг Сари и Иенг Тхирит. Уже 
в ходе судебных слушаний Иенг Тхирит была признана недее-
способной вследствие прогрессирующей болезни Альцгеймера. 
Осенью 2012 г. она была освобождена из-под стражи, так как 
медицинская комиссия констатировала дальнейшее ухудшение 
ее здоровья и неспособность участвовать в судебном процес-
се10. Все судебные дела в отношении трех подследственных 
были разделены на отдельные эпизоды – насильственное высе-
ление жителей из Пном Пеня, массовое уничтожение бывших 
солдат лонноловской армии в провинции Поусат, геноцид в от-
ношении чамов и вьетнамцев, уничтожение буддийской сангхи, 
насильственные браки, а также рабский труд в кооперативах и 
бесчеловечное содержание заключенных в тюрьмах. Слушания 
начались с дела 002/1 о насильственном выселении жителей 
столицы и массовых казнях бывших солдат лонноловской ар-
мии.  

В отличие от Дутя, трое оставшихся подсудимых – Нуон 
Чеа, Кхиеу Самфан и Иенг Сари своей вины не желали призна-
вать. Все трое отрицали свою причастность к каким-либо актам 
насилия. По утверждению Иенг Сари, он, будучи министром 
иностранных дел Демократической Кампучии, ведал только 
внешними сношениями и не имел возможности, да и права, 
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вникать во внутренние дела, так как в руководстве «красных 
кхмеров» поддерживалась жесткая субординация и строгое 
распределение обязанностей. По его словам, внутреннюю ситу-
ацию курировал комитет по безопасности, в который входило 
четыре человека: Пол Пот, Нуон Чеа, Сон Сен и Йюн Йят11. 
Дело в отношении Иенг Сари было прекращено в 2013 г. в свя-
зи с его кончиной.  

Кхиеу Самфан, который занимал пост председателя Госу-
дарственного президиума Демократической Кампучии, заявил, 
что вообще ничего не знал о массовом насилии, творившемся в 
стране, и даже не подозревал о существовании тюрьмы Тоул 
Сленг12. По его утверждению, он служил лишь «витриной» ре-
жима для внешнего мира, выполняя чисто представительские 
функции, и не был допущен к принятию решений. Еще в 
2004 г. в Камбодже была опубликована на кхмерском и англий-
ском языках книга Кхиеу Самфана «Недавнее прошлое Кам-
боджи и причины, по которым я принимал решения». В ней он 
излагает свою версию событий последних лет правления 
Н.Сианука, военного переворота 1970 г. и вооруженной борьбы 
против лонноловского режима, завершившейся приходом к 
власти «красных кхмеров». Он, в частности, пишет: «Мне не 
разрешалось ездить по стране без специального на то разреше-
ния, и никто из моего окружения не осмеливался рассказать 
мне о том, что происходило в стране. Были установлены стро-
жайшие нормы секретности, и от всех требовали их безуслов-
ного соблюдения – выполняй свои обязанности и не рассказы-
вай об этом никому. О происходившем в стране я знал лишь то, 
что руководители Коммунистической партии Кампучии счита-
ли нужным мне сообщить»13. Кхиеу Самфан попросил своих 
соотечественников «простить его за наивность». В заключение 
он признает: «Я думал, что выполняю свой долг во имя выжи-
вания и процветания кхмерской нации. Я не представлял себе, 
что это приведет к такому насилию»14.  

Нуон Чеа – второй в иерархии «красных кхмеров» после 
Пол Пота – также отрицает свою вину. Процесс по его делу по-
казал, что Нуон Чеа придерживается собственной интерпрета-
ции событий 1975 – 1978 гг., возлагая всю вину за жестокость и 
насилие, творившиеся в этот период, на Вьетнам. Суть всех его 
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ответов на вопросы стороны обвинения сводятся к тому, что 
руководители «красных кхмеров» были истинными национали-
стами, которые стремились освободить страну от опеки и кон-
троля со стороны Вьетнама. «Наша цель, – утверждает Нуон 
Чеа, – состояла в том, чтобы защитить страну от Вьетнама, ко-
торый хотел поглотить Камбоджу»15. Выступая на суде, он за-
явил: «Хотя кхмерские и вьетнамские коммунисты сотрудни-
чали с 1930 г., но если говорить откровенно, кхмеры всегда 
считали вьетнамцев своими врагами, главной целью которых 
было захватить наши земли. Все жертвы периода Демократиче-
ской Кампучии – это лишь результат стремления руководства 
страны противостоять агрессии Вьетнама»16. Слушания по делу 
Нуон Чеа свидетельствуют, что подсудимый остался «слеп и 
глух» к любым доводам, апеллируя к националистическим чув-
ствам кхмеров, постоянно спекулируя на чувствительной для 
многих камбоджийцев теме отношений с восточным соседом. 

В конце 2013 г. слушания по делу 002/1 были завершены и 
в феврале 2014 г. суд приступил к оглашению приговора в от-
ношении Кхиеу Самфана и Нуон Чеа. Подсудимые были при-
говорены к пожизненному заключению. В обвинительном при-
говоре, в частности, говорилось: «Нуон Чеа и Кхиеу Самфан 
участвовали в преступных деяниях по претворению в жизнь 
любыми средствами целей радикальной социалистической ре-
волюции. В результате под фальшивыми предлогами и под 
угрозой смерти 2 млн. столичных жителей были депортирова-
ны из Пном Пеня в сельские районы. Оба лидера лишили кам-
боджийцев их фундаментальных прав. Они виновны в система-
тических притеснениях граждан, которые выражались в депор-
тациях, убийствах, политических преследованиях, массовых 
уничтожениях, унижении человеческого достоинства.»17. В 
рамках этого дела трибунал посчитал виновными Кхиеу Сам-
фана и Нуон Чеа и в убийстве 250 пленных солдат лоннолов-
ской армии в провинции Поусат сразу после 17 апреля 
1975 гг.18 Затем последовал процесс обжалования приговора 
защитниками, который продлился до февраля 2016 г.  

В январе 2015 г. начались слушания по делу 002/2. Оно 
включает обвинения в проведении политики геноцида по от-
ношению к чамам и вьетнамцам, а также обвинения в преступ-
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лениях против человечности, которые затрагивают широкий 
спектр деятельности «красных кхмеров» (уничтожение буддий-
ской сангхи, насильственные браки, бесчеловечное содержание 
заключенных в тюрьмах, рабский труд в производственных ко-
оперативах). Главными фигурантами по делу вновь стали два 
экс-руководителя ДК. Однако, западные обвинители, несмотря 
на упорное противодействие со стороны властей Камбоджи и 
представителей кхмерского судейского корпуса, занятых в ра-
боте трибунала, решили привлечь к суду еще четырех человек, 
бывших при «красных кхмерах» руководителями среднего зве-
на, имена которых наиболее часто всплывали в ходе предвари-
тельного судебного разбирательства как людей, причастных к 
данным преступлениям.  

В марте 2015 г. было начато рассмотрение дела 003 в от-
ношении Меах Мута (1932 г. рождения, командующего флотом 
ДК) и дело 004 в отношении Им Чхаем (1932 г. рождения, сек-
ретаря районного отделения партии Северно-западной зоны), 
Ао Ана (1933 г. рождения, заместителя секретаря партийного 
комитета Центральной зоны) и Йим Тита (1932 г. рождения, 
секретаря партийного комитета Северо-западной зона). Суд из-
дал предписание на заключение новых фигурантов под стражу. 
Однако местные власти категорически отказались их арестовы-
вать. Все подсудимые остаются на свободе, и слушания ведутся 
заочно. В декабре 2015 г. Меах Мут заявил о своем желании 
лично предстать перед судом. Судебная комиссии трибунала 
выезжала в Самлоут (провинция Баттамбанг), где проживает 
подсудимый, и снимала с него показания19. Йим Тит также ре-
шил сотрудничать с судом и в декабре 2015 г. приехал из Бат-
тамбанга в Пном Пень, где ознакомился с обвинением в свой 
адрес. По предварительным данным, он обвиняется по 40 эпи-
зодам и предположительно виновен в смерти 140 тыс. человек. 
Обвинения в геноциде против чамского меньшинства были вы-
двинуты в отношении Ао Ана, который также изъявил готов-
ность сотрудничать с судом. Его адвокат заявил, что поражен 
масштабом и тяжестью обвинений, выдвинутых против Ао 
Ана20. Слушания по делу 4 новых фигурантов продлятся до 
конца 2016 г. 
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В феврале 2016 г. завершилось рассмотрение апелляций 
защитников Кхиеу Самфана и Нуон Чеа. Однако суд своего 
приговора не изменил. Комментируя решение суда, команда 
защитников Кхиеу Самфана заявила, что будет обжаловать 
приговор, так как, по ее мнению, он носит предвзятый харак-
тер, что задача судей «изначально состояла в том, чтобы нака-
зать их подзащитного», что суду не удалось доказать непосред-
ственную причастность Кхиеу Самфана к принятию каких-либо 
важных решений, приведших к политике геноцида. Отвечая на 
эти обвинения, председатель трибунала судья Нил Нонн под-
черкнул: «Даже если и остались сомнения в том, что Кхиеу 
Самфан лично отдавал какие-либо указания насчет насиль-
ственных действий в отношении камбоджийцев, то с полной 
уверенностью можно утверждать, что он поддерживал, защи-
щал и восхвалял политические идеалы «красных кхмеров», ко-
торые в итоге привели к масштабным преступлениям»21. 

Еще более резкой критикe приговор подвергся со стороны 
адвоката Нуон Чеа, Виктора Коппе, который заявил: «Я глубо-
ко убежден, что честным этот судебный процесс быть не мо-
жет. Трибунал есть и будет абсолютным фарсом». Сам Нуон 
Чеа выразил сожаление, что «суд не захотел разобраться в его 
версии событий и не сумел осознать всю глубину коварства 
Вьетнама, а следовательно, дать оценку роли соседней страны в 
массовых убийствах при режиме “красных кхмеров”»22.  

Однако общественное мнение оказалось целиком на сто-
роне судей. По окончании слушания приговора, которое про-
должалось три дня и проходило в присутствии почти полутора 
тысяч камбоджийцев, представители гражданского общества 
были единодушны в своих комментариях: суд был абсолютно 
объективным, а защита подсудимых проиграла только потому, 
что «слишком очевидны доказательства совершенных преступ-
лений»23. 

Следует признать, что успешный ход любого судебного 
процесса в решающей степени зависит от убедительности дока-
зательной базы. Но именно в этом вопросе трибунал столкнул-
ся с множеством трудностей. Подлинные документы, сохра-
нившиеся от режима «красных кхмеров», нередко зашифрова-
ны и с трудом поддаются пониманию и четкой интерпретации. 
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Подавляющее большинство документов деперсонифицирова-
ны. Они не содержат имен сотрудников, кому адресовалась та 
или иная директива, и подписей тех, кто их направлял. Партий-
ные директивы, как правило, выходили с подписью: «офис 
870»24 или «Ангка лы»25 и направлялись в различные структур-
ные подразделения, которые кодировались различными цифра-
ми. По мнению защиты, поскольку в документах не указаны 
имена их подзащитных, они не могут служить прямым доказа-
тельством их вины.  

Даже когда в тексте того или иного документа встречают-
ся имена, это не добавляет ясности, поскольку достоверно не-
известно, кто за этими именами скрывается, так как руководи-
тели государства широко использовали партийные псевдони-
мы. Еще в 1978 г. Нуон Чеа в беседе с иностранными корре-
спондентами заявил: «Секретность – основа всего, что мы де-
лаем. К примеру, выборы наших товарищей на руководящие 
посты проходят секретно, место жительства и настоящие имена 
лидеров держатся в тайне…. Только через конспирацию мы 
можем овладеть ситуацией и одержать победу над врагом, ко-
торый просто не знает, кто есть кто»26. В этом отношении 
бывшие руководители ДК правда добились определенного 
успеха, так как суду фактически не удалось найти правовых 
документов, которые бы прямо подтверждали вину подсуди-
мых. 

В своей работе суд широко использовал множество интер-
вью с жертвами режима, «устные рассказы» пострадавших, по 
которым во многом и была восстановлена история Демократи-
ческой Кампучии. Однако эти своего рода показания давались 
не под присягой, зачастую под сильным влиянием эмоций или, 
наоборот, с учетом опыта последующих прожитых лет. Поэто-
му воспоминания пострадавших могли рассматриваться лишь в 
качестве косвенных доказательств. 

Важной частью любого судебного процесса являются сви-
детельские показания. Однако юристы убеждены, что в данном 
случае показания свидетелей нельзя считать надежным доказа-
тельством, так как с момента событий прошло более 30 лет. 
Основные свидетели – очевидцы этих событий – пожилые лю-
ди, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. Ряд свидете-

 62 



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

лей откровенно признавались, что подробности тех или иных 
событий уже порядком стерлись из их памяти. 

Вынесение окончательного приговора в отношении Кхиеу 
Самфана и Ноун Чеа получило большой общественный резо-
нанс. Приговор трибунала удовлетворил ожидания обществен-
ности и пострадавших. 40 лет спустя после режима геноцида 
закон сказал свое слово и восстановил порядок, основанный на 
уважение права. Сами по себе открытые дебаты и дискуссии, 
которые шли при подготовке к трибуналу, а также в ходе су-
дебных слушаний послужили делу исцеления общества, для ко-
торого в течение нескольких десятилетий насилие было нормой 
жизни. 

Гражданское общество Камбоджи представляли на трибу-
нале четыре тысячи свидетелей и активистов различных обще-
ственных организаций. Важным позитивным фактором явля-
лось то, что слушания велись на кхмерском языке, за все эти 
годы их посетило 316 тыс. камбоджийцев – представители всех 
слоев общества из всех провинций страны. Всего прямо или 
косвенно в деятельности трибунала приняли участие 476 тыс. 
камбоджийцев27. Местные СМИ регулярно информировали 
население о ходе судебных слушаний. С 2011 г. был запущен 
проект «Виртуальный трибунал», в рамках которого на сайте 
трибунала был выложен архив слушаний, свидетельские пока-
зания, обвинительные акты.  

Уже сейчас независимо от конкретных результатов трибу-
нала, можно констатировать, что разнообразная деятельность 
по реализации механизмов правосудия переходного периода в 
формате дискуссий, консультаций, социологических опросов 
способствовала ускорению процесса демократизации кхмер-
ского общества. Она повысила активность и профессиональный 
уровень национальных НПО, сформировала кадры обществен-
ных активистов на местном уровне, способствовала формиро-
ванию более зрелого отношения к культуре уважения закона и 
соблюдению прав человека. Судебный процесс столь высокого 
уровня стал серьезной профессиональной школой для камбод-
жийских юристов, которые внимательно отслеживали и анали-
зировали все процессуальные нормы и механизмы ведения дел 
в рамках трибунала.  
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В то же время некоторые аспекты деятельности трибунала 
вызвали неоднозначные оценки. Сразу после вынесения окон-
чательного вердикта в отношении экс-руководителей ДК не-
сколько независимых экспертных сообществ, в частности, Cen-
ter for Human Rights and International Justice, Open Society Justice 
Initiative, East-West Center, Asian International Justice Initiative 
опубликовали свои комментарии как по поводу самого приго-
вора, так и работы трибунала в целом. Они, в частности, заяви-
ли, что приговор имеет довольно слабую, не соответствующую 
международным стандартам юридическую базу и серьезно 
уступает документам, которые принимались на подобных су-
дебных процессах по Югославии или Руанде. По их мнению, 
приговор плохо прописан и в основном опирается на материа-
лы исторического, а не юридического характера, в нем отсут-
ствует сбалансированный анализ имевшихся в распоряжении 
судей юридических документов и фактологического материала. 
Фактологическая база в целом носит скорее предположитель-
ный, нежели доказательный характер (так, к примеру, суду не 
удалось доказать даже факт присутствия подсудимых на сове-
щаниях руководства «красных кхмеров», где принимались те 
или иные решения, повлекшие рассматриваемые на процессе 
преступления). В отношении действий подсудимых в докумен-
те часто употребляется слово «вероятно», что на юридическом 
языке означает отсутствие у суда достаточных доказательств; в 
основу части доказательной базы положены показания свиде-
телей (1.1 тыс.), которые не присягали перед судом. В целом, 
по оценке экспертов, приговор не в полной мере удовлетворяет 
требованиям «справедливого правосудия», особенно, учитывая 
тот факт, что трибунал, который опирается на ООН, должен 
демонстрировать высочайший профессионализм28.  

Критике со стороны экспертов подверглись и некоторые 
процессуальные стороны судебного разбирательства. Так, по их 
мнению, совершенно необоснованно с юридической точки зре-
ния было произведено дробление судебного дела на отдельные 
мелкие дела, что привело лишь к затягиванию процесса. В ос-
нове данного решения лежали, скорее всего, чисто прагматиче-
ские мотивы – успеть вынести подсудимым приговор хоть по 
одному мелкому делу, так как в силу преклонного возраста они 
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могут не дождаться общего решения по всем эпизодам. Вер-
дикт независимых экспертов единодушен – суд длится слиш-
ком долго и содержание трибунала обходится слишком дорого.  

 С 2010-2015 гг. страны доноры выделили на трибунал 200 
млн. долл., из которых 83 млн. долл. предоставила Япония. 
Правительство Камбоджи за этот период потратило на процесс 
50 млн. долл. Бюджет на 2016/2017 г. составляет 58.8 млн. 
долл. Доля стран доноров равняется 45.79 млн., а Камбоджи – 
13.01 млн. долл.29 Вопрос о финансировании находился в сфере 
особого внимания экспертного сообщества, которое считает, 
что принцип добровольного финансирования со стороны стран-
доноров не оправдал себя и от него следует отказаться, если 
ООН будет в дальнейшем прибегать к практике проведения ги-
бридных трибуналов. Постоянные поиски денег у спонсоров, 
нерегулярность их поступления не только затягивали процесс, 
но неоднократно ставили под сомнения его будущее.  

Как показывает международный опыт, успех деятельности 
гибридных судов во многом зависит от того, насколько правя-
щая элита страны полна решимости внедрять международные 
нормы права, что подразумевает, в первую очередь, независи-
мость судебной системы от любого политического вмешатель-
ства. Однако в Камбодже подобного негативного опыта избе-
жать не удалось. Как уже отмечалось, правительство реши-
тельно выступило против расширения числа подсудимых. Чи-
новники самого высокого ранга не скрывали своего мнения по 
этому вопросу. К суду, заявляли они, можно привлечь только 
пятерых, больше привлекать мы никого не позволим30. Мест-
ные власти отказались выполнять предписание суда о задержа-
нии новых фигурантов. Суду было отказано в вызове на слуша-
ния председателя Национального собрания Хенга Самрина, ко-
торый в период существования ДК подчинялся непосредствен-
но Нуон Чеа и считался одним из главных свидетелей по его 
делу. Правительство воспрепятствовало прямым контактам 
между судебными органами и королем Нородом Сиануком, ко-
торый мог пролить свет на роль Кхиеу Самфана в период прав-
ления «красных кхмеров».  

Проблема политического давления на судебные инстан-
ции выходит за рамки конкретной деятельности трибунала. По 
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мнению экспертного сообщества, она свидетельствует о том, 
что в Камбодже так и не сложилась система прозрачного, неза-
висимого судопроизводства, что являлось важнейшей задачей в 
ходе осуществления в стране правосудия переходного периода.  

Трибунал продлится еще почти три года, поэтому пока 
рано давать ему окончательные оценки. Судьям предстоит вы-
нести приговор по наиболее многочисленным и сложным эпи-
зодам дела. Некоторые решения трибунала наверняка вызовут 
дискуссию в юридическом сообществе. К примеру, трибунал 
уже квалифицировал массовые убийства чамов, как геноцид. 
Однако существует и иная точка зрения, озвученная в ходе су-
дебных слушаний, которая состоит в том, что в основе полити-
ки преследования данной этнической группы лежал не фактор 
этнической ненависти, а идеологический мотив – отсутствие у 
чамов «революционной сознательности». Это означает, что со-
ответствующие обвинения не подпадают под статью «геноци-
да», так как являются «косвенным геноцидом». Таким образом, 
по утверждению защитников, суд уже демонстрирует неточную 
юридическую интерпретацию понятия «геноцид»31. 

Многие задаются вопросом, доживут ли подсудимые до 
окончательного вердикта, который, как ожидается, будет выне-
сен в 2018 г.? Последние четыре фигуранта процесса тяжело 
больны. Социологические опросы показывают, что жители 
провинции Баттамбанг, в которой все четверо поселились в се-
редине 1990-х гг., относятся к судебному преследованию в от-
ношении них довольно негативно, считая, что «надо дать ста-
рикам спокойно дожить свой век».  

В любом случае, вне зависимости от итоговых результа-
тов суда и их оценки, как в профессиональном сообществе, так 
и в массовом сознании, трибунал уже выполнил важнейшую 
задачу. Он восстановил справедливость в отношении жертв 
режима «красных кхмеров» и принес моральное удовлетворе-
ние им и их семьям.  

 
 

1 Все четверо просили не подвергать их тюремному заключению, заяв-
ляя, что они будут являться в суд на все слушания, что они не собирают-
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ся никуда прятаться, что все эти годы они жили в мире и гармонии с 
кхмерским народом, не боялись за свою безопасность, им никто не 
угрожал и всем было известно их местонахождение. Нуон Чеа и Кхиеу 
Самфан проживали в Пайлине. Иенг Сари и Иенг Тхирит имели виллы в 
Пайлине и Пном Пене.  
2 The Khmer Rouge Tribunal. Ed. Ciorciari J.D. Documentation Center of 
Cambodia. Phnom Penh, 2006. P. 42. 
3 Beker E. When the War was Over. Cambodia and Khmer Rouge Revolution. 
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ПОЛИТИКА «ЕДИНООБРАЗИЯ» и РАСОВАЯ  
ДИСКРИМИНАЦИЯ ЧАМОВ в ПОЛПОТОВСКОЙ  

КАМБОДЖЕ 
 
Преследования чамов в эпоху полпотовского геноцида яв-

ляется сегодня одной из актуальных тем, которые рассматри-
ваются в ходе работы Международного трибунала ООН по 
Камбодже. Исторически чамы, начиная примерно с ХVII века, 
компактно проживали в отдельных камбоджийских провинциях 
и особенно много их было в провинции Кампонгчам, располо-
женной на Востоке страны. Они пользовались теми же права-
ми, что и кхмеры, хотя, по мнению ряда исследователей, чам-
ский народ является народом другой культуры, «с другим стро-
ем исламско-имажинативной мысли»1.  

Находясь в Камбодже чамы «считались камбоджийцами, 
не будучи кхмерами, и являлись мусульманами, но камбоджий-
скими» (кхмер-ислам); «для кхмеров они лишь мусульмане, для 
вьетнамцев они камбоджийцы, для малайцев они коорелигиоз-
ные братья». Их первой заботой в каждом селе или поселке, 
было построить мечеть (мassala), а также центры для проведе-
ния религиозных и других общественных мероприятий, в том 
числе исламские учебные заведения. Чамы Камбоджи состоят 
из двух этнических групп: чам-чвеа и чам-джат (jat, иногда 
неудачно говорят sot или jahed). Отметим, что чамы-чвеа (сун-
ниты) и чамы-джат (шииты) и обычно не молятся рядом друг 
с другом, тем более в мечети2. 

В период гражданской войны 1970-1975 гг. большие об-
щины чамов жили в районах Крокчмар3 и Кан Meaс провинции 
Кампонгчам, где в основном и происходили репрессии против 
чамского этноса под предлогом его якобы нелояльности к ре-
волюции4. В качестве источников для данной статьи выступают 
результаты полевых исследований автора (2011, 2013 и 
2016 гг.), монографии и статьи некоторых исследователей, та-
ких как Иса Осман5 и А. Хинтон. Рассматриваются труды, 
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написанные на основе взятых интервью и анализа рукописей из 
архива DС-Саm,6 достоверность которых с 2016 г. проверяется 
на заседаниях чрезвычайного трибунала по преступлениям 
полпотовцев (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 
– EССС), где в качестве экспертов-свидетелей участвуют 
Д. Чандлер, Ф. Бизо, Д. Беккер, Б. Кьернан и другие. На суде в 
качестве обвиняемых постоянно присутствуют и бывшие члены 
руководства красных кхмеров Нуон Чеа и Кхиеу Самфан. В 
корпус источников входят еженедельные (официальные) отче-
ты Судебной палаты, а также показания множества свидетелей 
(например, Ит Сена7).  

С марта 2016 г. в корпус источников добавляются матери-
алы по Та Tитх,8 Та Aн, Им Чаем и Меас Мутх9, которые при-
влекаются судом к ответственности за преступную деятель-
ность в центрах заключения, казни, «чистки», за бесчеловечное 
отношение к «людям 17 апреля» (горожанам), и представите-
лям Восточной зоны - чамам и их семьям, особенно в центре 
Ват Ау Тракуан (провинция Ратанакири).  

Трагедия чамов10 в период гражданской войны и после-
дующего правления «красных кхмеров» (1970-1979 гг.), когда 
именно этот этнос пострадал больше всех, стала предметом 
пристального изучения российских, западных и местных уче-
ных11не только на уровне полевых исследовании, но и юриди-
ческого анализа по линии международного трибунала ЕССС.  

По имеющимся данным ранние отношения чамов района 
Крокчмар (1970-1973 гг.) с красными кхмерами характеризу-
ются положительно, тогда как с властью Лон Нола, чамские 
общины заняли осторожную позицию, чтобы не быть втянуты-
ми в политический и военный конфликт12  

Когда «красные кхмеры» после свержения Сианука при-
шли в Восточную зону страны и начали управлять регионом, 
многие чамы считали, что это «национально-освободительное 
движение» ставит цель восстановления власти принца Сианука 
(Samdech Oeuv) и поэтому они были восприняты позитивно 
чамским населением. Местность, известная как Преу Нго-Нгуй 
(Сонный лес), стала базой для сопротивления против режима 
Лон Нола и домом для почти трехсот членов движения «крас-
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ных кхмеров», которыми командовали Среи Чхан и Кео Сит-
хан13. 

Житель Стунгтренга Тэх Заин так описал свои и чувства 
других чамов к «красным кхмерам»: «Национальный Единый 
Фронт - я видел в них хороших людей. Они раздавали одежду 
тем, кто в ней нуждается»14 Значительная часть рядовых ча-
мов примкнула к освободительному движению, в рядах которо-
го в течение последующих лет сражались многие чамы-
патриоты. Среди них был партизанский герой Осман (Сос 
Ман), много сделавший для вовлечения чамов в борьбу против 
антинародного режима15.  

В своем интервью другой чам Мат Теу говорит, что: «В 
1971 году солдаты Фронта пришли, чтобы помочь мне перено-
сить и хранить воду в кувшинах и собирать мой рис. Они вели 
себя должным образом и обращались ко мне [почтительно] со 
словом "Отец"»16.  

Сельский житель по имени Ли Иса рассказал, как высоко 
чамы ценили своего представителя среди «красных кхме-
ров» - Османа (Сос Мана): «начиная с 1970 года, народ высоко 
оценил его, называя Ta (Дед) Maн. Он был хорошим человеком, 
хорошо и доходчиво объяснял, что Сианук должен вернуться 
из изгнания»17  

С 1971 г. «красные кхмеры» в чамском селе Крокчмар 
впервые создают коммуны под названием «группы солидарно-
сти». В 1973 г. крестьяне под давлением перешли от «солидар-
ности» в «кооперативы». Состав каждого кооператива был за-
фиксирован на уровне 25 семей. Следует отметить, что ислам-
ские лидеры Хадж Рес Лох, Хадж Сулейман Шукри и Хадж 
Maт Салех Сулейман, поддерживавшие режим красных кхме-
ров после 1970 г., в конце 1975 г. исчезли18.  

Анализ отношений чамов к режимам Пол Пота и Лон Но-
ля показывает, что внутри общины чамов происходило классо-
вое размежевание. Часть чамской общины поддержала Лон Но-
ла, не скрывая надежду на возможность воссоздания «Великой 
Чампы». Лонноловский режим полностью передал контроль 
над чамской общиной лидерам ФУЛРО во главе с Лес Косе-
мом, которая была до конца предана лонноловскому режиму19.  
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С 1975 г., когда власть окончательно перешла к Пол Поту 
начались религиозные преследования - было разрушено около 
132 мечетей, запрещена практика ислама, по некоторым дан-
ным от 400 до 500 тысяч человек было уничтожено20. Рассказы 
уцелевших чамов свидетельствуют, что их неоднократно пере-
селяли с обжитых мест, принуждали есть свинину и убивали 
из-за принадлежности к чамской нации и исламу21.  

В 1979 г. только 20 из 130 мусульманских духовных лиц 
остались в живых. Многие верные кхмерскому народу чамы 
были уничтожены. Например, Эль Брахим, полковник Коро-
левской военной полиции; Мат Слайман, полковник, команду-
ющий 5-й бригадой; Шеих Брахим, подполковник, командир 
182-го батальона; Унгкари Дауман, подполковник, генерал; 
Хадж Салех Яхиа, член Сената; Ибрахам Эн Нхул, лидер 
ФУЛРО22.  

Имеется сравнительный анализ количества чамов, про-
павших в деревнях в период с 1975 по 1979 гг.: Акмок: из 1100 
семей - 100; Чрой Чангвар Краом: из более чем 1000 семей - 30; 
Даун Пен: из 150 семей - 100; Ко Пхал: из 1,864 человек  -180; 
Самронг: из 40 семей - 4; Свай Кхлеанг: из 1240 семей - 120; 
Трапеанг Чхоук: из 254 семей - 192; Треа: из приблизительно 
1000 семей - 500; Пеус: из 1005 человек - 55823.  

Поэтому, не удивительно, что камбоджийские мусульмане 
активно поддержали начавшуюся в 2016 г. деятельность трибу-
нала. Они выступают за то, чтобы рассматривать преступления 
еще живых лидеров «красных кхмеров», и сурово наказать их 
за откровенный геноцид. Но, как ни странно, некоторые иссле-
дователи24 оспаривают существование дискриминационной по-
литики в отношении этнических меньшинств, в том числе ча-
мов, а также этнических вьетнамцев и китайцев. Они считают, 
что этнические вьетнамцы подверглись не столько истребле-
нию, сколько изгнанию, а репрессии против китайцев вообще 
не были особенно суровыми. 

Ситуация с трибуналом осложняется тем, что «в настоя-
щее время чамы хорошо интегрированы в камбоджийское об-
шество и имеют хорошие отношения с властями, говорит Хадж 
Юсуф, президент мечети Аль-Азар в Пномпене» Он утвержда-
ет, что сегодня «20 чамов входят в состав правительства и 
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Национального Собрания»25. А правительство королевства 
Камбоджи во главе с премьер-министром Хун Сеном (бывший 
«красный кхмер») и кхмерские члены трибунала решительно 
против осуждения должностных лиц администрации «красных 
кхмеров» среднего звена, таких как как Ta Aн, Та Титх, Им Ча-
ем и Меас Мут, так как это может спровоцировать граждан-
скую войну. Более того видные представители власти вообще 
не хотят участвовать в работе трибунала. Так, например, с 4 по 
7 апреля свидетель Сос Kaмри, председатель Высшего совета 
по делам религии так и не явился для дачи показаний в Судеб-
ную палату, хотя до этого давал показания о национальных 
преследованиях. Было предложено доставить его в суд прину-
дительно26. 

Сегодня, когда прошло столько лет с эпохи геноцида, не-
которые политики и ученые пытаются преуменьшить ужасы 
того периода, доказать, что «красные кхмеры» в своей полити-
ке «единообразия» предполагали, что «нет разной культуры, а 
есть одна доминирующая». Данная политика привела чамов к 
первым выступлениям протеста еще в 1973 г., до прихода 
«красных кхмеров» к власти27  

Например, в попытке доказать наличие политики «едино-
образия», которая, как полагают некоторые, как бы опровергает 
геноцид. Получается, что отказ под дулом автоматов от чам-
ской идентичности: веры, языка, матрилинейности не является 
геноцидом. Майкл Викери утверждает, что принуждение чамов 
есть свинину (что им запрещено по вере) также не являлось 
проявлением политики геноцида. Он пишет: «Мы должны 
тщательно подумать об историях принуждения есть свини-
ну… это не обязательно означает дискриминацию со стороны 
новых властей [красных кхмеров]»28. Он ссылается на то, что, 
вполне возможно, свинина была предложена чамам, поскольку 
была единственным имевшимся видом мяса, и свинина, таким 
образом, не была использована для их унижения или искорене-
ния их традиционной культуры. 

С 9 февраля 2016 г. эксперт-свидетель Иса Осман на осно-
вании своих интервью, взятых у 212 чамов, свидетельствовал о 
восстаниях чамов, которые произошли в Tреа, Ко Пхал и Свай 
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Клеанг, и объяснял свои оценки общей численности убитых 
чамов за период полпотизма29.  

В противовес его сведениям, бывший «пятый» человек в 
иерархии «красных кхмеров» Кхиу Самфан выступил на суде с 
заявлением, опровергая обвинения и заявляя, что он «никогда 
не хотел и не согласился бы на политику, которая была бы про-
тив камбоджийского народа». Защитники «красных кхмеров» 
утверждают даже, что дискриминационные меры по отноше-
нию к чамам применялись только потому, что они представля-
ли угрозу для политики «единообразия» и эти меры не были 
связаны с их этнической или религиозной принадлежностью30.  

Таким образом, проблема геноцида в политике «красных 
кхмеров» по отношению к чамскому этносу становится спор-
ной, приводится распоряжение «красных кхмеров», которые в 
1976 г. объявили: «население не должно быть ни чамским, ни 
китайским, ни вьетнамским и все должны объединиться и при-
соединиться к одной кхмерской национальности»31. Большие 
споры идут и вокруг термина «единообразие» - является ли он 
однозначным термину «расовая дискриминация» или «гено-
цид».  

Если обратиться к проблеме отношения красных кхмеров 
к вьетнамцам (кхм. Юан32), то к ним не применяли политику 
«единообразия», однако выслали 300 тыс. человек из Камбод-
жи, а не желавших выехать - истребили. Китайцам же запрети-
ли общаться на своем языке и практиковать свою религию, 
класс национальных капиталистов, в основном состоявший из 
китайцев был уничтожен, и они практически растворились в 
среде кхмеров и чамов. 

Что касается чамов, то эксперт-свидетель Иса Осман со-
общал об интервью с чамами Рес Торт и Сим Сориа (которые 
на суде сказали): «В 1974 году красные кхмеры назначили пред-
седателя сельсовета [Кох Пхал], который в сентябре 1975 го-
да поставил на повестку два вопроса. Во-первых, сорок религи-
озных деятелей должны были удалиться из села. Во-вторых, 
жители Кох Пхал должны выполнить следующие указания: 
женщинам должно укоротить свои волосы накоротко и не за-
вязывать свою голову платком, все Кораны должны быть со-
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браны и сожжены, должно разводить свиней и есть свини-
ну»33. 

Данная ситуация стала главной причиной первого восста-
ния чамов в местности Кох Пхал в 1975 г., в результате подав-
ления беспорядков красные кхмеры сожгли все дома и пере-
именовали Кох Пхал в Кох Пхай (остров Ачес). Место стало 
использоваться в качестве Центра безопасности красных кхме-
ров. Аресты и убийства местного населения были проведены по 
приказу районного секретаря. Данный факт подтверждается 
двумя свидетелями на суде, которые утверждают, что в конце 
1976 или в начале 1977 г. все чамы в деревне Сейч Сау были 
задержаны и доставлены в Ват Ау Тракуан. Один из них Хим 
Ман рассказал, что был вынужден есть свинину под дулом пи-
столета и тайно молился Аллаху. Он подробно описал ситуа-
цию, когда люди изо дня в день исчезали, пока не осталось ни 
одного чама. Он был одним из двух выживших в результате 
массового расстрела чамов в Ват Ау Тракуан34.  

Иса Осман пишет: «... В конце 1978 года, красные кхмеры 
собрали всех тех, кто обвиняется в "преступлениях," как ча-
мов, так и кхмеров в одном доме деревни Арбр района Крауч 
Чмар, провинции Кампонгчама. Всем заключенным задали один 
и тот же вопрос: «Чам или кхмер»? Те, кто отвечали: «чам» 
были направлены в одну сторону, а «кхмер» - в другую. Все за-
ключенные «кхмеры» были освобождены. Все, кроме шести из 
примерно 100 заключенных «чамов» исчезли. Шесть ... выжили 
потому, что они солгали и сказали, что они были кхмерами»35. 

Пример, приведенный Османом, является убедительным 
доказательством того, что этнос был определяющим фактором 
для уничтожения, то есть имел место этнический геноцид, так 
как чамов казнили из-за их этнического происхождения. Что 
касается утверждения, что политика уничтожения, направлен-
ная против чамов не является этнической, поскольку было ис-
требление и этнических кхмеров, то отметим, что режим уби-
вал кхмеров под лозунгом «ликвидировать кхмеров, имеющих 
вьетнамский дух в теле кхмеров» или за их связь с чамами. 

На суде от 23 марта 2016 г. один свидетель, солдат из 
«Полка-55», сделал заявление (документ E3/5261): «Да, в то 
время, Сох Сароем стал руководителем Зоны, а командиром 
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Полка-55 был Сох Сат, который направил воинское подразде-
ление, чтобы подавить восстание чамов. По-моему, Сох Сат 
получил приказ от Юн Софи, который был членом военного 
отдела в Регионе-21»36  

Следователи суда, учитывая изменчивость псевдонимов 
революционеров, чтобы разобраться кто есть кто, сослались на 
статью в газете правозащитной организации «Хьюман Райтс 
Вотч», которая якобы была написана известным кхмерологом 
С. Хедером, взявшим интервью у Оук Бунчеума (из руковод-
ства красных кхмеров), участвовавшим в подавлении восстания 
чамов в 1975 г. На заданные вопросы тот отвечал: «Я говорю 
вам, что в то время действительно за Регион-21 были ответ-
ственны Хенг Самрин [бывший президент Камбоджи], Я [Оук 
Бунчеум], Брат номер 2 [Нуон Чеа] и, возможно, современный 
премьер-министр Хун Сен, командир Полка-55»37. 

В этом свидетельстве - главная интрига этого суда. Смо-
гут ли западные эксперты и их помощники привлечь к суду 
бывших «красных кхмеров», которые сегодня управляют стра-
ной. Ответа на этот вопрос пока нет, но события развиваются 
довольно непредсказуемо. 

*** 
Этническая дискриминация чамов в контексте политики 

«красных кхмеров» представляет особую проблему с научной и 
юридической точки зрения. Спорность наличия геноцида по 
отношению к чамам стала предметом обсуждения трибунала 
ECCC с февраля 2016 г. Свидетельства несколько тысяч био-
графических и библиографических документов о чамах в архи-
ве DС-Cam и материалы международного суда над Нуоном Чеа, 
Кхиеу Самфаном и недавно выявленных подозреваемых в ра-
совой дискриминации - Ta Aн, Та Титх, Им Чаем и Mеас Мут, 
показывают наличие множества свидетельств, позволяющих 
установить факт реального геноцида. В то же время правитель-
ство королевства Камбоджи во главе с премьер-министром Хун 
Сеном и кхмерская сторона трибунала решительно выступают 
против осуждения должностных лиц среднего звена.  
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32 Юан-кхмеры и чамы используют термин «недружелюбие» в отноше-
нии к вьетам, как «пожирателям чужих земель», хотя этот термин отно-
сится к монголам из Юани (Китай), которые в 14 веке властвовали над 
чамами и кхмерами около одного века.  
33 Ysa Osman, The Cham Rebellion, 2006, рр. 58-59, со ссылкой на интер-
вью с Рес Торт (мужчина 67 лет), в деревне Ко Пхал, субрайона Пеус 1, 
района Кроччхмар, 13 ноября 1999 и 19 февраля 2000 г.; Sim Sorya, The 
Tragedy of Koh Phal// Searching for the truth, Number 6, June 2000. 
34 #todaystribunal (ЧПСК) 17 сентября 2015. 
35 Ysa Osman. L'information est recueillie à partir des interviews de l'auteur. 
36 Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens Chambre de 
première instance Affaire n° 002/19-09-2007-CETC/CPI 23 mars 2016. 
37 Ibid. 
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ  
на ФИЛИППИНАХ 2016 года 

 
9 мая 2016 г. на Филиппинах прошли всеобщие выборы. 

Согласно конституции 1987 г., каждые шесть лет (во второй 
понедельник мая) проходят выборы президента, вице-
президента, двенадцати из 24 членов Сената (верхней палаты), 
300 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) филип-
пинского парламента (по одномандатным избирательным окру-
гам и партийным спискам), а также всех должностных лиц на 
местах (около 18 тысяч местных чиновников на провинциаль-
ном и муниципальном уровнях)1. 

Центральным событием явились выборы новых президен-
та и вице-президента. Президент Филиппин Бенигно Акино за-
канчивал свои полномочия в этом году. По конституции, пре-
зидент может занимать этот пост только один шестилетний 
срок, поэтому филиппинцам предстояло избрать его преемника, 
который станет шестнадцатым президентом Филиппин с мо-
мента учреждения этого поста в 1935 г. Президент и вице-
президент избираются отдельно, независимо друг от друга, и 
могут оказаться представителями разных партий. 

Для участия в выборах зарегистрировались более 54 мил-
лионов избирателей из 102-миллионного жителей страны. При 
получении бюллетеня для голосования обязательными свиде-
тельствами регистрации служат фотографии и отпечатки паль-
цев. В пунктах для голосования по всей стране использовались 
97,887 автоматов для подсчета голосов. 

Официальный старт кампании по проведению всеобщих 
выборов был дан 9 февраля 2016 г. На пост президента понача-
лу выдвинулись восемь кандидатов, но после тщательной про-
верки выяснилось, что установленным законом условиям соот-
ветствуют только пять из них. Это были Мануэль (Мар) Рохас 
II, бывший лидер правящей Либеральной партии; действующий 
вице-президент Джеджомар Бинай; сенатор Грейс По, дочь из-
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вестного актера, претендовавшего на президентское кресло в 
2004 г., но так его и не получившего; Мириам Сатьяго, пред-
ставитель маловлиятельной Народной партии реформ, но мно-
голетний и опытный сенатор, смелый политик, завоевавших 
симпатии молодого поколения, и наконец, Родриго Дутерте – 
мэр города Давао, расположенного на острове Минданао на 
юге Филиппин.  

Мануэль (Мар) Рохас II был выдвинут уходящим в от-
ставку президентом, который хотел видеть его своим преемни-
ком. Рохас происходит из знаменитой семьи потомственных 
столичных политиков. Его отец был сенатором, а дед – первым 
президентом Республики Филиппины, провозгласившей неза-
висимость в 1946 г. Сам кандидат в президенты занимал пост 
сенатора, был депутатом Палаты представителей, входил в пра-
вительство нынешнего президента Акино. С 2007 по 2012 г. 
Рохас занимал пост лидера правящей Либеральной партии, од-
ним из основателей которой в 1946 г. был его дед Мануэль Ро-
хас I. Мар Рохас известен как специалист по проблемам эконо-
мики. Будучи близким соратником президента Бенигно Акино, 
Рохас сделал своим главным предвыборным обещанием про-
должение и развитие реформ, начатых Акино под девизом 
«Прямой (или Правый) Путь», который включает борьбу с кор-
рупцией, укрепление национального бизнеса, привлечение ино-
странных капиталовложений, развитие инфраструктуры. Он 
рассчитывал на поддержку тех, кто хотел бы продолжения ны-
нешней политической линии. Но соперники выражали сомне-
ние в его компетентности и указывали на негативные стороны 
проводимого правительством Акино внутриполитического кур-
са, отмечая ухудшение транспортной ситуации в Маниле, 
нерешенность проблемы компенсации пострадавшим от по-
следнего тайфуна и другие. Рохас известен серьёзным отноше-
нием к работе, но начисто лишен харизмы – качества, столь 
привлекательного для филиппинской души. 

Занимавший при президенте Бенигно Акино пост вице-
президента Джеджомар Бинай считался главным оппонентом 
Рохаса. Бинай вышел из правительства Акино полгода назад. 
Он покинул также Филиппинскую демократическую партию – 
Лабан (PDP-LABAN) и основал собственную партию Объеди-
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ненный националистический союз (UNA) в июле 2015 г. специ-
ально для проведения своей президентской избирательной кам-
пании. Будучи весьма богатым человеком, Бинай стремился, 
тем не менее, представить себя защитником бедноты и высту-
пал как популист. Он широко пользовался обширной сетью 
личных связей по всей стране, которые формировались годами. 

Мириам Сантьяго – сенатор, опытный юрист и политиче-
ский старожил, служила во всех трех ветвях власти – законода-
тельной, исполнительной и судебной. Она уже боролась за пре-
зидентское кресло в 1992 г., но проиграла. Специально для 
проведения той президентской кампании в 1991 г. ею была со-
здана Народная партия реформ (PRP), членом которой сенатор 
оставалась и в 2016 г. Мириам Сантьяго выступала за четкое и 
неукоснительное соблюдение законодательства, улучшение 
условий для развития сельского хозяйства с упором на иррига-
цию и строительство дорог от фермерских хозяйств к рынку, за 
модернизацию морских и аэропортов, реализацию хотя бы по 
одному правительственному проекту в каждом регионе страны, 
а также за более активную борьбу с коррупцией и укрепление 
обороноспособности страны.  

Грейс По, напротив, не обладала большим опытом дея-
тельности на филиппинской политической арене. Она только 
три года назад заняла пост сенатора. В избирательной гонке 
2016 г. она выступала как независимый кандидат. Грейс По 
рассматривалась филиппинскими интеллектуалами и крупным 
бизнесом как противовес Дутерте и Бинаю. С одной стороны, 
она пыталась привлечь на свою сторону простой народ обеща-
ниями его защиты, с другой – была известна как ответственный 
и не коррумпированный политик, что нравилось элите. 

Пятым кандидатом в президенты выдвинулся Родриго 
Дутерте – новичок из глубинки, выступивший против профес-
сиональных политиков столицы. Юрист, политик провинци-
ального масштаба он в течение семи сроков (22 года) занимал 
пост мэра города Давао, расположенного на южном острове 
Минданао с преимущественно мусульманским населением. Ро-
дриго Дутерте приобрел славу непримиримого борца с пре-
ступностью, очистив свой город от криминала. Ему удалось 
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пробудить периферийный захолустный Давао от вековой спяч-
ки и превратить в бурлящий оживленный современный город. 

Дутерте подчеркивает свою непохожесть на других, сто-
личных кандидатов. Он позиционировал себя как деятеля, ко-
торый не будет идти на уступки ради удобства и политической 
целесообразности в деле защиты интересов народа. В своих 
выступлениях он использовал вульгарные народные выраже-
ния, за что его осуждала пресса и высшие слои общества. Но 
Дутерте утверждал, что с помощью грубой ругани и проклятий 
он хочет выразить всю боль и страдания филиппинского про-
стого народа. 

Дутерте ратовал за развитие филиппинской металлургии, 
программу поддержки фермерских хозяйств, а главное – за фе-
деративное устройство ныне унитарных Филиппин, что спо-
собствовало бы решению проблемы мятежного мусульманско-
го юга страны.2  

И тут возникла первая интрига: если Рохас является кан-
дидатом от правящей группировки, то кто представляет оппо-
зицию? Ответ был неясен. Бинай? Но он только шесть месяцев 
назад вышел из состава кабинета Акино. Грейс По? Но хотя она 
критиковала правительство, это не помешало правящей груп-
пировке предложить её кандидатуру на пост вице-президента. 
Сантьяго тоже постоянно критикует власти, но партия, к кото-
рой она принадлежит, не пользуется сколько-нибудь серьезным 
влиянием в стране. Дутерте официально объявил о своем уча-
стии в президентской гонке только месяц назад и состоял чле-
ном той же политической партии, в которую ещё полгода назад 
входил и Бинай - Филиппинской демократической партии – 
Лабан (PDP-LABAN). 

Сравнение избирательных заявлений всех пяти кандида-
тов также не давало четкого ответа на это вопрос. В области 
внутренней политики все кандидаты говорили о необходимости 
продолжения борьбы с преступностью, коррупцией и хищени-
ями, выступали за установление мира и порядка в стране. Они 
заявляли, что правительственный курс «Прямой Путь» не мо-
жет быть никем монополизирован. Самым ярым противником 
курса Акино считали Биная. К тому же, он выступал против 
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расширения прав мусульманского автономного района на 
Минданао. 

Что касается внешней политики, то все кандидаты в целом 
поддерживали позицию и предпринятые президентом Акино 
шаги по противодействию активности КНР вокруг спорных 
островов Спратли и Парасельских в Южно-Китайском море. 
Правда, Бинай говорил, что по вопросу об островах следует ве-
сти с Китаем двусторонние переговоры, чего и добивается 
КНР. Все кандидаты, так или иначе, соглашались с необходи-
мостью военного присутствия США на Филиппинах, расходясь 
в деталях. Так, Дутерте и Сантьяго выступали против соглаше-
ния с США, дающего право американским войскам высажи-
ваться на территории Филиппин. Мириам Сантьяго продолжала 
критиковать соглашение, разрешающее американцам соору-
жать военные объекты на Филиппинских островах. Дутерте бу-
дучи мэром города Давао на южном острове Минданао отказал 
США в просьбе сделать его родной город оперативным цен-
тром американских дронов в регионе Юго-Восточной Азии. 
Бинай, напротив, стремился изменить конституционное поло-
жение, ограничивающее права иностранцев на владение землей 
и корпорациями.  

Но постепенно начала вырисовываться и вторая, гораздо 
более глубокая интрига – кто снова придет к власти - как обыч-
но, столичные политические профессионалы из Манилы или 
новое лицо на общенациональной политической арене, по сло-
вам его противников, «грубый, неотесанный, неуклюжий» про-
винциал, простонародный руководитель средней руки Дутерте?  

Ему вменяли в вину также и то, что он является аутсайде-
ром среди политической элиты, новичком, не имеющим опыта 
общенациональной политической деятельности, провинциаль-
ным менеджером и не сможет изменить давно сложившихся, 
строго ограниченных традиционных рамок формирования пра-
вящей верхушки, рекрутируемой из столичных политиков. 3 

Сторонники Дутерте подчеркивали, что он представляет 
собой силу, объединяющую общественные группировки Мин-
данао. При этом они указывали, что он не оппозиционер в 
обычном смысле этого слова, а способен сотрудничать с лю-
быми представителями центральной власти. По мнению сто-
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ронников этого кандидата в президенты, он способен найти 
подходы к мирному урегулированию взаимоотношений с ком-
мунистическими, мусульманскими и другими имеющимися на 
Филиппинах повстанцами. 

В процессе предвыборной кампании Центральная избира-
тельная комиссия провела три раунда дебатов между этими пя-
тью кандидатами на президентский пост. Подобные дебаты 
проводились впервые после последних, проведенных в 1992 г. 
В ходе дебатов кандидаты имели возможность уточнить свои 
программы и подходы к решению главных проблем, стоящих 
перед страной – коррупцией, установление мира и спокойствия, 
уменьшение бедности.  

Первый раунд дебатов состоялся 21 февраля в универси-
тете Капитолий города Кагаян-де Оро. Трансляция дебатов шла 
по нескольким каналам радио, телевидения и интернета.  

Кандидаты отвечали на вопросы об их предыдущей дея-
тельности, озвучивали свои планы по решению острых про-
блем, стоящих перед страной, таких как бедность, экономиче-
ское развитие, мусульманское протестное движение на юге 
страны.4 

Бинай подчеркивал свой большой опыт деятельности на 
ответственных государственных постах, а также сочувствие 
бедным. Мириам Сантьяго делала упор на то, что Филиппины 
нуждаются в лидере, имеющем академическое образование, 
высокие профессиональные компетенции и безупречную мо-
раль. 

Со своей стороны Рохас обещал избавить страну от бед-
ности, а Дутерте упирал на борьбу с криминалом и наркобизне-
сом. Грейс По утверждала, что отсутствие государственно-
политического опыта не мешает ей глубоко вникать в нацио-
нальные проблемы. 

Однако, как отметили наблюдатели, первый раунд не ока-
зал такого большого влияния на симпатии избирателей, как 
ожидалось.  

На вторых дебатах между 4 кандидатами в президенты, 
(Мириам Сантьяго по состоянию здоровья участия в дебатах не 
принимала) проходившими 20 марта 2016 г. в городе Чебу на 
Висайских островах, первым стал вопрос о коррупции. Вторым 
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был вопрос о налогах, налоговой реформе и снижении налогов. 
Поднимали проблему компенсации населению потерь в резуль-
тате разрушительного тайфуна Йоланда. Затем обсуждали про-
блему преступности, а также сбор от какао. По поводу пре-
ступности, Дутерте отметил некомпетентность полиции, рав-
нодушие общества, большое количество оружия у населения. 
Все кандидаты негативно отнеслись к разводам. 

Бинай и Дутерте высказались за перезахоронения бывше-
го президента Маркоса как героя на Национальном кладбище 
героев. По и Рохас выступили против этого. Дутерте так объяс-
нил свою позицию: Маркос был сильный президент. К тому же 
его соотечественники - иллоканцы все его уважают, высоко це-
нят и хотят этого. Необходимо объединить и оздоровить 
нацию. А для этого нужно правильно распорядиться прошлым 
страны. Иначе вопрос о Маркосе так и останется разделяющим 
нацию фактором. Вопрос о перезахоронении Маркоса стал од-
ним из самых горячих в этой избирательной кампании. И хотя 
уходящий президент Акино является сыном погибшего, как 
считается, от рук Маркоса Бенигно Акино Старшего, выборы 
проводятся спустя 30 лет после революционных событий, 
свергнувших режим Маркоса, тем не менее, сын Маркоса стал 
одним из ведущих претендентов на пост вице-президента. 

Акцент Рохаса на то, что он продолжит проводимые Аки-
но реформы, мало впечатлил широкие народные массы, кото-
рые мало что получили от этих реформ и не улучшили свое тя-
желое положение. А поскольку Рохас тесно связан с уходящей 
администрацией, то избиратели считали и его причастным ко 
многим неудачам этого курса реформ. 5 Часто ответы претен-
дентов сводились к критике других кандидатов, носившей во 
многом личностный характер. 

Часто ответы претендентов сводились к критике других 
кандидатов, носившей во многом личностный характер. 

Таким образом, в итоге второй раунд дебатов показал бо-
лее наглядно уязвимость Рохаса в вопросах его компетенций 
относительно управления страной, укрепил обвинения Биная в 
том, что тот остается слишком традиционным политиком. 
Дутерте вновь проявил себя как слишком жесткий деятель, го-
товый нарушать законы в борьбе с преступностью, а, следова-
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тельно, способный дестабилизировать положение в стране. Вы-
явилась также неспособность Грейс По установить контакт с 
бедными слоями населения, которые она предполагала защи-
щать. 

Третий и последний раунд предвыборных дебатов канди-
датов на президентский пост состоялся 24 апреля в Универси-
тете Пангасинан в городе Дагупан на главном острове Лусон. В 
них приняли участие все пять претендентов.  

Третий раунд стал наиболее ярким и острым. Он предо-
ставил кандидатам последний шанс разъяснить избирателям 
свои планы и намерения, а избирателям – возможность оконча-
тельно сравнить и уяснить различия во взглядах и подходах 
всех кандидатов относительно решения стоящих перед страной 
проблем. Эти различия наглядно проявились в ходе острых пе-
репалок между претендентами. В целом все претенденты так 
или иначе повторяли свои прежние заявления, сделанные в хо-
де всей избирательной кампании. Наблюдатели не без ехидства 
отметили, что были приятно удивлены тем, что все пять пре-
тендентов принимают интересы страны и народа так близко к 
сердцу. Тем не менее, пресса подчеркивала, что честность и ис-
кренность Родриго Дутерте в третьем раунде выявились осо-
бенно ярко и отчетливо.6 

В ходе избирательной кампании на Филиппинах в борьбе 
за президентское кресло выявились два основных направления 
в формулировании претендентами своих программ и целей – 
реформизм и популизм. Реформистское направление подразу-
мевало продолжение реформ, провожавшихся предыдущим 
президентом под лозунгом «хорошее правление», осуществля-
емое «моральными лидерами». Популизм обещал помощь бед-
ным и противодействие безответственной элите, окружающей 
бывшего вице-президента Биная. 

Грейс По выступила против популистского лагеря. Ожи-
далось, что По станет третьей силой. Она очень удачно органи-
зовала свою избирательную кампанию, создала себе образ сто-
ронника реформ и, будучи сенатором, поддерживала борьбу с 
коррупцией, том числе и в отношении вице-президента Биная. 
Это обеспечило ей поддержку не только представителей элиты, 
но и масс. Она удачно позиционирует себя как честного чело-
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века и политика с безупречной репутацией. Её предвыборная 
агитация была направлена не на разделение, а на консолидацию 
всех слоев филиппинского общества на основе противодей-
ствия коррупции. Таким образом, она как бы перекинула мо-
стик между двумя противостоящими избирательными про-
граммами. 

Неудивительно, что её активно поддержали представители 
средних и высших прослоек филиппинского общества, а пресса 
обеспечила популярность.  

Однако Бинай завоевал широкую популярность и превра-
тился в национального политика в период своего пребывания 
на посту мэра Макати (бизнес центра Манилы) благодаря дея-
тельности по развитию социальных служб и институтов. В ре-
зультате Бинай получил поддержку бедных слоев и подвергся 
обвинениям в коррупции со стороны зажиточных. 

Что касается Мара Рохаса, то президент Акино III выдви-
нул его кандидатуру на пост президента, исходя из «морально-
го долга», так как именно Рохас снял свою кандидатуру на пре-
зидентских выборах 2010 г. в пользу Акино. Рохас в избира-
тельной кампании 2016 г. выступал под флагом «истинного 
сторонника реформ».  

Популярность претендентов на президентское кресло сре-
ди филиппинцев часто менялась и их шансы на победу до по-
следнего месяца выглядели весьма неопределенно. В прези-
дентской гонке в начале 2016 г. лидировал Бинай. Однако вы-
двинутые против него обвинения в коррупции резко снизили 
его популярность. На первое место выдвинулась Грей По. Но 
вскоре Бинаю удалось взят реванш, Затем в число фаворитов 
влился и Дутерте. Однако наблюдатели были единодушны в 
том, что пока ещё слишком рано делать прогнозы. 

Аналитики считали, что на повестке дня президентских 
выборов стоит также вопрос – проголосуют ли филиппинцы за 
продолжение реформ нынешнего президента Акино, выбрав 
его ставленника Мануэля Рохаса или в крайнем случае Грейс 
По, или поверят популисту Бинаю, т.е. борьба шла между ре-
формизмом и популизмом. Многих привлекали призывы 
Дутерте установить мир и порядок в стране. 
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В жизни и общественно-политической сфере Филиппин 
важнейшую роль играют отношения «патрон-клиент». На них 
опираются и лидеры, баллотирующиеся в президенты. Пира-
мида патрон-клиентных отношений пронизывает общество 
сверху от лидера до самого низа – до народных масс. 7  

Все участники этой пирамиды, как правило, образуют так 
называемую «политическую партию» лидера, которая суще-
ствует только в период избирательной кампании. Однако прак-
тика показывает, что наличие подобной партии совсем не обя-
зательно ведет к победе. Поскольку идейные основы таких пар-
тий слабы, то лидер сам разрабатывает свою программу, кото-
рую в случае успеха он должен выполнять. Такая программа 
должна быть достаточно убедительной, чтобы привлечь к под-
держке кандидата разные социальные и политические круги и 
группы. 

После Маркоса главной задачей всех правительств обще-
ство считает восстановление демократии, борьбу с коррупцией 
и повышение эффективности управления. Такие установки 
объявляют важнейшей задачей защиту национальных интере-
сов. Они лишены классовой окраски и адресованы всему обще-
ству. 

Популярность правительства Акино держалась на выпол-
нении этой программы, хотя и не всегда полностью и удачно. 
Рохас обещал продолжать этот курс, и в этом заключалась его 
проблема. История филиппинских президентств свидетельству-
ет, что нельзя передавать старую стратегию и программу ново-
му претенденту. Претендент должен сам определить свою соб-
ственную отличную от уходящего президента программу, так 
как народ устает от старых лозунгов и хочет получить что-
нибудь новенькое. 

Однако как бы не выглядели предвыборные обещания 
кандидатов, на Филиппинах традиционно самым важным яв-
ляются оценки личностей президентской гонки, их персональ-
ных качеств и черт характера. Избирателям кандидаты должны 
понравиться как люди, к которым можно обратиться в трудную 
минуту, но которые в то же время являются сильными лично-
стями. Ведь занимая высший в государственной структуре пре-
зидентский пост, они должны будут постоянно принимать от-
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ветственные решения по мириадам проблем, которые поставит 
перед ними быстро меняющаяся жизнь.  

Всеобщие выборы на Филиппинах состоялись 9 мая 
2016 г. Явка была рекордно высокой. По официальным дан-
ным, из зарегистрированных 55 миллионов избирателей 41 
миллион (более 81%) приняли участие в голосовании. Цен-
тральная избирательная комиссия отнесла такую высокую явку 
за счет проведения трех раундов дебатов, а также ярких личных 
качеств кандидатов. Голосование проходило в условиях повы-
шенных мер безопасности. Для обеспечения порядка были мо-
билизованы более 100 тысяч полицейских по всей стране. Тем 
не менее, перед днем голосования на Филиппинах были зафик-
сированы несколько вылазок боевиков, однако сами выборы 
прошли спокойно. Главным препятствием для избирателей ста-
ла жара: приходилось долго стоять в очереди. К тому же из-за 
сорокаградусной температуры из строя выходили даже маши-
ны для подсчета голосов. 

Президентские выборы на Филиппинах ограничиваются 
только одним туром: президентом страны становится кандидат, 
получивший большинство голосов избирателей. Из пяти кан-
дидатов, претендовавших на пост главы государства, уже по 
предварительным подсчетам с большим отрывом от остальных 
лидирующие позиции занял Родриго Дутерте. Его ближайший 
соперник Мануэль (Мар) Рохас II занимавший ранее пост ми-
нистра внутренних дел, смог набрать лишь в два раза меньше 
голосов.  

Два основных претендента на пост президента Филиппин 
– сенатор Грейс По и кандидат от правящей Либеральной пар-
тии Мануэль Рохас признали свое поражение уже по итогам 
предварительного подсчета голосов. И хотя официальные ре-
зультаты были объявлены только в конце мая после утвержде-
ния их парламентом, победа Родриго Дутерте уже на следую-
щий день после голосования выглядела неоспоримой и без-
условной. 

Официальные результаты подсчета голосов, утвержден-
ные филиппинским парламентом 30 мая 2016 г., только под-
твердили предварительные итоги. Родриго Дутерте (PDP-
Laban) победил с огромным преимуществом: за него проголо-
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совали 16,601,997 избирателей или 39% избирателей. Мануэль 
Рохас II (Liberal Party) получил 9 978 175 голосов, или 23,4% от 
общего числа, Грейс По, выступившая как независимый канди-
дат – 9 100 991 голосов, или 21,4%, Джеджомар Бинай (United 
Nationalist Alliance) – 5 416 140 бюллетеней, или 12,7%, Мири-
ам Сантьяго (People's Reform Party) – 1 455 532 голосов, или 
3,4%.8 

Филиппинцы голосовали 9 мая и за вице-президента. Во-
преки всяческим прогнозам и ожиданиям многих, сын знаме-
нитого филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса, пра-
вившего страной более 20 лет, не смог набрать необходимого 
количества голосов, чтобы пройти на пост вице-президента. 
Его опередила единственная женщина среди кандидатов на 
этот пост — Лени Робредо, продолжив филиппинскую тради-
цию избрания представительниц прекрасного пола на ведущие 
государственно-политические посты. Лени Робредо собрала 
немногим меньше голосов, чем Дутерте — 14 418 817, оставив 
позади сенатора Бонгбонга Маркоса. 

Адвокат и социальный активист, Робредо поднялась до 
видного политического положения после смерти ее мужа, ми-
нистра внутренних дел Джесси Робредо, в авиакатастрофе 
2012 г. Проводя избирательную кампанию, Лени позициониро-
вала себя как защитницу женщин, детей и бедных. Лени Робре-
до обрела известность благодаря борьбе за права женщин, осо-
бенно мусульманок. Широко разошлись ее слова о том, что она 
с удовольствием испытает на себе, что значит носить хиджаб, и 
высказалась против дискриминации женщин, которые покры-
вают голову. 

На следующий день после выборов Родриго Дутерте посе-
тил могилы своих родителей и со слезами на глазах молил нис-
послать ему наставления в его начинающейся с июня деятель-
ности на посту президента Республики Филиппины. 

Выступив с заявлением по итогам выборов, Родриго 
Дутерте сказал, что он принимает врученный ему народом 
мандат на управление страной «с чрезвычайным смирением». 
Несмотря на «черный пиар» и ложные обвинения, которые ис-
ходили от соперников и их сторонников в ходе предвыборной 
кампании, Дутерте подчеркнул, что он бы «все-таки хотел про-
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тянуть руку своим оппонентам по этим выборам. Давайте сде-
лаем все от нас зависящее для исцеления страны». Но при этом 
он отметил, что окончательно поверит в свою победу только 
после опубликования официальных итогов выборов. 

Кто такой новый президент Республики Филиппины? Ро-
дриго Дутерте – юрист, политик провинциального масштаба. 
Он родился 28 марта 1945 г. в Маасине (провинция Южный 
Лейте) в семье будущего губернатора провинции Давао, и 
школьной учительницы и общественного деятеля, не принад-
лежавших к знатным кланам филиппинской традиционной эли-
ты. В течение семи сроков (22 года) Родриго Дутерте занимал 
пост мэра города Давао, расположенного на южном острове 
Минданао с преимущественно мусульманским населением. 
Уже тогда он проявил важные качества государственного дея-
теля - мудрость и гибкость - создал прецедент, назначив заме-
стителями мэра людей, представлявших в администрации горо-
да местные национальные и религиозные меньшинства - наро-
ды манобо, придерживающихся традиционных племенных 
культов, и мусульман - моро, что позднее скопировали в 
остальных частях Филиппин. 

Он является аутсайдером среди политической элиты, но-
вичком, не имеющим опыта общенациональной политической 
деятельности, провинциальным менеджером. Он выпадает из 
давно сложившихся, строго ограниченных традиционных ра-
мок формирования правящей верхушки, рекрутируемой из сто-
личных политиков. 

В чем же секрет победы Родриго Дутерте? Известность 
Дутерте получил по итогам длительного пребывания в должно-
сти мэра Давао, четвертого по величине города Филиппин. 
Особенно привлекательным его сделали успехи в борьбе с пре-
ступностью. Сам Дутерте приписывает успех на выборах своей 
твердой позиции по вопросам законности и порядка. Известен 
следующий случай из его практики мэра Давао. В начале сен-
тября 2015 г. турист ответил отказом на требование потушить 
сигарету в баре, нарушая тем самым антитабачный закон Да-
вао, после чего владелец бара позвонил мэру. Дутерте лично 
прибыл в бар и заставил туриста проглотить окурок сигареты.  
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Дутерте приобрел славу непримиримого борца с преступ-
ностью, очистив свой город от криминала. Вновь избранный 
президент пообещал одолеть преступность и наркоторговлю в 
стране, искоренить криминал. 

Он может похвастаться и своим вкладом в развитие эко-
номики. Ему удалось пробудить провинциальный захолустный 
Давао от вековой спячки и превратить в бурлящий оживленный 
современный город. Дутерте ратует за развитие филиппинской 
металлургии, программу поддержки фермерских хозяйств.  

Победитель выборов на Филиппинах выступает за феде-
ративное устройство ныне унитарных Филиппин, что способ-
ствовало бы решению проблемы мятежного мусульманского 
юга страны. По его словам, он планирует внести изменения в 
конституцию страны, чтобы добиться децентрализации власти.  

Что касается внешней политики, то Дутерте в целом под-
держивает шаги по противодействию активности КНР вокруг 
спорных островов Спратли и Парасельских в Южно-Китайском 
море, так или иначе соглашается с необходимостью военного 
присутствия США на Филиппинах, Но при этом Дутерте вы-
ступает против соглашения с США, дающего право американ-
ским войскам высаживаться на территории Филиппин. Ранее он 
отказал США в просьбе сделать его родной город оперативным 
центром американских дронов-беспилотников в регионе Юго-
Восточной Азии. 

Привлекает простой народ также скромный образ жизни 
Дутерте. Он позиционирует себя как деятеля, который не будет 
идти на уступки ради удобства и политической целесообразно-
сти в деле защиты интересов народа.  

Все это заметно отличает его от династий, которые в по-
следнее время доминировали в филиппинской политике. По 
мнению аналитиков, почти 80% филиппинских законодателей 
связаны родственными узами с политическими династиями бо-
гатейших кланов страны. Горстка семей контролирует практи-
чески всю экономику Республики. А при этом 25% населения 
прозябает ниже уровня бедности, и это положение не меняется. 
Он не входит в закрытый круг традиционной аристократии, из 
которой преимущественно неизменно формировалась филип-
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пинская власть, и это только добавило ему привлекательности в 
глазах избирателей.9 

Таким образом, простые люди спешили на избирательные 
участки, чтобы проголосовать за аутсайдера и противника фи-
липпинской элиты. 

Официальное оглашение результатов выборов 9 мая 
2016 г. и провозглашение Родриго Дутерте новым Президентом 
Республики Филиппины и Вице-Президентом Лени Робредо 
состоялось 30 мая на совместном заседании Палаты Представи-
телей и Сената филиппинского Конгресса.  

Родриго Дутерте, проводя характерную для него линию 
поведения, бросающую вызов традиционному политическому 
истеблишменту, определяемому Манилой – пренебрег этой 
торжественной церемонией и отказался присутствовать на за-
седании Конгресса, транслировавшегося телевизионными ком-
паниями по всей стране. Он предпочел оставаться в этот знако-
вый момент в своем родном городе Давао на южном острове 
Минданао, на расстоянии почти тысячи километров от столи-
цы.  

«Я не участвую в церемонии провозглашения. Я никогда 
за всю жизнь не присутствовал ни при каких бы то ни было 
официальных провозглашениях», - заявил он.10  

По мнению наблюдателей, этим жестом новый президент 
дает понять, что своим высоким постом он обязан исключи-
тельно филиппинскому народу и не намерен подвергаться кон-
тролю со стороны законодателей. Некоторые сторонники 
Дутерте были разочарованы тем, что он пренебрежительно от-
несся к такой важной демократической традиции республики, 
как официальное провозглашение результатов народного воле-
изъявления. 

Что касается вновь избранного вице-президента. То Лени 
Робредо присутствовала на этой торжественной церемонии. 
После официально объявления результатов выборов, она со 
своими тремя дочерями поднялась на трибуну, где находились 
Спикер Палаты Представителей и Президент Сената, и победо-
носно подняла руку. 

Оппоненты нового президента считают, что победив на 
выборах, Дутерте разрушит демократию и установит в стране 
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диктатуру. Он уже заявил о своем намерении восстановить в 
стране смертную казнь. Но избранный президент так отвечает 
на эти обвинения: «Я буду строг. Я буду диктатором, это несо-
мненно. Но только против сил зла - преступности, наркотиков и 
коррупции в правительстве». Но при этом Дутерте обещает, что 
будет кротко служить людям Филиппин, намереваясь сосредо-
точиться на улучшении образования, здравоохранении и сель-
ском хозяйстве. 

«У меня нет других желаний, кроме как служить интере-
сам людей Филиппин» - неоднократно заявлял он.11 Теперь 
президенту Дутерте предстоит испытание: будет он и дальше 
действовать в духе своей искрометной кампании или на нем всё 
же скажутся ограничения официальной должности. 

 
1. Политические системы стран Юго-Восточной Азии. URSS,М., 2014, 
гл. 5 Республика Филиппины, 5. Избирательная система, стр. 243-244. 
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bow to critics. 13th January 2016 | @edwinespejo. 
https://asiancorrespondent.com/2016/01/no-apologies-philippines-presidential-
hopeful-rodrigo-duterte-rises-above-his-critics,/  
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presidential-debate-before-the-2016-philippine-elections.html  
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HKT) May 10, 2016 
11. https://www.yahoo.com/news/rodrigo-duterte-proclaimed-philippines-
next-president-082539001.html 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИНГАПУРА 
 
 

Анализ особенностей инновационной модели Сингапура 
представляет большой интерес в связи с кризисными процесса-
ми в странах Западной Европы, США и успешным развитием 
Сингапура в сфере инновационной деятельности. Решающей в 
выборе и проведении «высокотехнологичного» курса стала во-
ля лидера «Партии Народного действия» (ПНД), бывшего пре-
мьер-министра Сингапура Ли Куан Ю. Особенности инноваци-
онной модели Сингапура проявляются на самом раннем этапе 
зарождения этой модели, а именно начиная с провозглашения 
государством независимости в 1965 г. 

В конце XX века стало очевидным, что Запад теряет свои 
лидерские позиции в инновационной сфере. Стабильный фи-
нансовый рынок Азии, отсутствие кризисных явлений, наращи-
вание экономического потенциала способствовали появлению 
на рынке инноваций новых конкурентоспособных участников, 
таких как КНР, Южная Корея, Сингапур и др. Развитие инно-
вационной экономики вышеперечисленных стран, особенно 
Сингапура, происходило в рамках авторитарного политическо-
го режима. Согласно западной парадигме, наука и инновации 
могут развиваться только в условиях либерального режима 
власти, то есть при определенном уровне политической куль-
туры и демократии в стране. Однако авторитарная модель, 
наличие жесткого политического лидера у власти в сочетании с 
проведением экономических и социальных реформ превратили 
Сингапур в инновационный центр Юго-Восточной Азии, что 
явилось своеобразным чудом. 

Прежде чем перейти к рассмотрению такого вопроса как 
инновационная модель и система Сингапура, необходимо дать 
определения следующим понятиям: 

1. инновация; 
2. инновационная модель развития; 
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3. национальная инновационная система; 
4. инновационная деятельность; 
5. основные институты инновационной деятельности; 
6. государственное управление инновационными процесса-

ми. 
Йозеф Шумпетер, в своей работе «Теория экономического 

развития» (1912 г.) трактует инновацию как средство предпри-
нимательской деятельности, целью которой является увеличе-
ние прибыльности и конкурентоспособности предприятия. Й. 
Шумпетер отмечает, что движущей силой экономического раз-
вития является «новатор», другими словами – сам предприни-
матель.1 В работе ученого представлена совокупность харак-
терных изменений в экономике, которые присущи инноваци-
онному развитию: 
− использование новой техники и методов производства; 
− внедрение новой организационной структуры в различных 
отраслях промышленности; 
− внедрение продукции, обладающей новыми свойствами; 
− использование нового источника сырья; 
− появление новых рынков сбыта. 

Согласно совместной публикации ОЭСР2 и Евростата3 
«Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных 
по инновациям», в 2010 г.,  под инновациями следует понимать 
«введение в употребление какого-либо нового или значительно 
улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, ново-
го метода маркетинга или нового организационного метода в 
деловой практике, организации рабочих мест или внешних свя-
зях».4  

Следовательно, инновации – это конкретные нововведе-
ния на предприятии, включая новые продукты, усовершенство-
ванные технологические процессы, новшества в организацион-
но-управленческой системе и способах продвижения продуктов 
и услуг на рынок.  

Источниками инноваций являются наука и научное зна-
ние. В свою очередь, развитие, получение и внедрение новых 
знаний служат основой для инновационной модели развития. 
Следовательно, инновационная модель развития – это модель 
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развития, в которой хозяйственная, социальная и политическая 
сферы общественной жизни базируются на инновациях. 

Различные институты и экономические структуры, дея-
тельность которых приводит к возникновению и распростране-
нию новых технологий, образуют национальную инновацион-
ную систему. Национальная инновационная система является 
исторически сложившейся подсистемой национальной эконо-
мики. Ее структурные элементы, взаимодействуя друг с дру-
гом, оказывают влияние на темпы и векторы технологических 
изменений в обществе.5 К основным институтам инновацион-
ной деятельности можно отнести:6 

1. науку (генерирует инновации); 
2. банки и финансовые биржи (регулируют распределение 

финансовых ресурсов); 
3. Парламент (законодательная функция, т.е. институциона-

лизация отношений между влиятельными группами в об-
ществе). 
Особую роль в инновационном развитии играет государ-

ство. Чаще всего оно берет на себя функцию регулятора всех 
процессов. Государственное управление инновационными про-
цессами целенаправленно реализуется в инновационной сфере 
посредством следующих инструментов: 

1. государственной инновационной и научно-технической 
политики; 

2. федеральных целевых программ, моделей оптимизации 
экономических процессов; 

3. государственных заказов и контрактов; 
4. системы экономических стимулов и рычагов (схемы фи-

нансирования, налоговые льготы, предоставление гаран-
тий при заимствовании денежных средств и т.д.). 
Особенностью инновационной модели Сингапура являет-

ся неизменная авторитарная модель государственного управле-
ния.  

Сингапур прошел процесс стремительной трансформации 
за последние 50 лет: от центра реэкспортной торговли в сере-
дине 60-х гг. до высокотехнологичной экономики, начиная с 
конца 90-х гг. прошлого века, его можно назвать инновацион-
ным центром Юго-Восточной Азии. Сингапур занимает второе 
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место в рейтинге экономической свободы 2015 г.7 Рейтинг эко-
номической свободы создается для 178 стран мира, который 
рассматривает 10 аспектов для выведения определенного рей-
тинга экономической свободы: 

1. права собственности; 
2. свобода от коррупции; 
3. фискальная свобода; 
4. участие правительства; 
5. свобода предпринимательства; 
6. свобода труда; 
7. монетарная свобода; 
8. свобода торговли; 
9. свобода инвестиций; 
10. финансовая свобода; 

На Рисунке 1 отражены показатели пяти стран, занимаю-
щих лидирующие места в рейтинге экономической свободы, 
включая Сингапур. 

 
Рисунок 1. Рейтинг экономической свободы отдельных стран на 
2015 г. 8 
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Открытость Сингапура в сфере торговли и инвестиций 
обеспечивает динамику экономического развития, в то время 
как прозрачная нормативно-правовая система, подкрепленная 
хорошим обеспечением прав собственности, определяет ком-
мерческую безопасность для инновационного и частного сек-
тора. Свобода от коррупции является также важным показате-
лем, определяющим лидирующее место Сингапура в рейтинге 
экономической свободы. Начиная с 1965 г., Сингапур успешно 
реализует  всестороннюю антикоррупционную стратегию.  

Для определения уровня инноваций в той или иной стране 
также используется такой показатель, как глобальный иннова-
ционный индекс.9 Данный показатель был разработан Корнель-
ским университетом, французской бизнес-школой «INSEAD» и 
Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС). 

Оценка «инновационности» государств складывается из 
коммерческих результатов их инновационной деятельности, а 
также из деятельности участников национальной инновацион-
ной системы, в частности, правительства страны,  по стимули-
рованию и поддержке развития инноваций.  

Глобальный инновационный индекс складывается из двух 
подгрупп показателей: 
1. показатель затрат на инновационную деятельность 
(Innovation Input Sub -index); 
2. показатель результатов инновационной деятельности 
(Innovation Output Sub -index). 

Каждый из этих двух показателей определяется с помо-
щью ряда других параметров. Первый показатель затрагивает 
элементы национальной экономики, которые способствуют со-
зданию и развитию инноваций, к ним относятся: институты; 
человеческие капитал и исследования; инфраструктура; разви-
тость рынка; развитость бизнеса. 

Второй показатель определяет уровень отдачи от иннова-
ционной деятельности, т.е. фактическое наличие результатов: 
знания и технологии; творческая работа. 
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Рисунок 2. Инновационные показатели на 2015 г.10 
 

На Рисунке 2 представлены показатели инновационной 
деятельности Сингапура за 2015 г. Наглядно видно, что затраты 
на развитие инноваций превышают полученный результат. Од-
нако нельзя однозначно трактовать полученные данные, так как 
показатель отдачи приведен за 2015 г. и не исключает долго-
срочных инвестиций в проекты, чьи результаты будут пред-
ставлены в иные сроки в будущем. Также важно учитывать, что 
основными инвесторами в инновационный сектор Сингапура 
являются правительство и государственные институты, поэто-
му можно предположить, что в ближайшей перспективе пока-
затель затрат на инновационную деятельность будет превы-
шать показатель отдачи от нее. 

Сингапур является инновационным лидером среди стран 
Юго-восточной Азии и Океании.  Сравнительная таблица зна-
чений инновационных индексов стран данного региона пред-
ставлена на Рисунке 3. 
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Рисунок 3. Инновационный индекс стран Юго-восточной Азии на 
2015 г.11 

Также важно отметить следующие экономические показа-
тели: 

Таблица 1 
Некоторые показатели экономики Сингапура12 

Параметр Год Значение 
Валовые внутренние расходы на НИОКР 2013 7, 6 млрд (SGP) 
Количество научно-исследовательских работников на 
полной ставке 

2013 36 025 

Общая численность рабочих и служащих 2012 3 400 000 
Количество публикаций 2012 14 399 
Количество заявок на выдачу патента 2011 1913 
Количество заявок на выдачу патента (частный сектор 
экономики) 

2011 1305 

Количество заявок на выдачу патента (государственный 
сектор экономики) 

2011 608 

Инвестиционный план научно-исследовательской дея-
тельности 

2011-
2015 

16.1 млрд (SGP) 

Компании, инвестирующие в научно-исследовательскую 
деятельность Companies with R&D investments 

2011 804 

Объем инвестиций от компаний 2012 4.4 млрд (SGP) 
Объем прямых иностранных инвестиций 2011 672 млрд (SGP) 
Поток прямых иностранных инвестиций 2012 56.7 млрд (USD) 
Количество научно-исследовательских университетов 2013 4 

Показатели Таблицы 1. отражают государственную инно-
вационную систему Сингапура, в частности, количество иссле-
довательских университетов (4), компаний, которые ведут 
научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую дея-
тельность (804), а также количество научных сотрудников или 
людей, занимающихся научной деятельностью (36 025). 
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В стране, которая сегодня возглавляет рейтинги иннова-
ционно развитых регионов мира, инновационная инфраструк-
тура и диверсифицированная экономика создавалась государ-
ством поэтапно, практически с нуля.  

Точкой отсчета для развития инновационной культуры и 
климата в Сингапуре является утверждение правительством 
Программы развития инноваций, исследований и предприни-
мательства в 2008 г.13 До этого момента экономика Сингапура 
реализовала разные подходы по упрочнению своей позиции на 
мировой арене. 

В  период 1960 – 1970 гг. государственная программа эко-
номического развития Сингапура преимущественно ориенти-
ровалась на внешние рынки и серьезно зависела от финансово-
го капитала транснациональных корпораций. После обретения 
независимости в 1965 г. страна нуждалась в стабильности, а 
также в решении важной задачи по обеспечению населения ра-
бочими местами. Транснациональные корпорации (ТНК) и ори-
ентация на внешний рынок во многом решали данные задачи, 
однако не представляли собой долгосрочную модель экономи-
ческого развития страны.  

Узкий внутренний рынок и рост конкуренции со стороны 
стран-соседей привели к формированию предкризисной ситуа-
ции, что повлекло за собой пересмотр внутренней и внешней 
политики государства, а также появление нового экономиче-
ского приоритета − создание и развитие инноваций. 

В 1980-е гг. стали активно использоваться иностранные 
инвестиции, были задействованы технологические возможно-
сти и опыт зарубежных компаний, действующих на территории 
Сингапура. Это позволяло наращивать собственную инфра-
структуру: создавать исследовательские, образовательные, ин-
новационные структуры, а также организации, управляющие их 
активами. 

На Рисунке 4 представлено географическое распределение 
иностранных инвестиций в промышленность Сингапура в пер-
вой половине 1980-х гг. Основными инвесторами обрабатыва-
ющей промышленности Сингапура были американские ТНК. В 
своей книге «Из третьего мира в первый» бывший премьер-
министр Сингапура, Ли Куан Ю, отмечал следующее: «Когда в 
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60-х годах на сингапурский рынок пришли предприниматели из 
Гонконга и Тайваня, они принесли с собой такие достаточно 
простые технологии, как производство тканей и игрушек. Эти 
производства являлись трудоемкими, но не крупномасштабны-
ми. Американские МНК14  принесли бы с собой высокие техно-
логии, использовавшиеся в крупномасштабных производствах 
и создали бы множество рабочих мест. Американцы имели вес 
и обладали уверенностью в своих силах. <…> Нашим долгом 
было обеспечить два миллиона жителей Сингапура средствами 
к существованию, и если МНК могли обеспечить нашим рабо-
чим занятость и научить их техническим, инженерным и 
управленческим навыкам, значит нам следовало иметь дело с 
МНК».15 Приведенный отрывок еще раз подчеркивает высокую 
степень участие государства в выборе траектории развития 
экономики страны, а также указывает на ее направленность – 
создание инноваций. 

 
Рисунок 4 Географическое распределение иностранных инвестиций 
в обрабатывающую промышленность Сингапура 1977 – 1981 гг.16 
 

Формирование наукоемких отраслей стало более замет-
ным, благодаря следующим шагам: 
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Таблица 2 
Этапы развития национальной инновационной  

системы Сингапура17 
Год События 

1980 г. - создание Национального университета Сингапура; 
- открытие технопарка «Научный парк Сингапура; 

1981 г. - открытие международного аэропорта; 

1988 г. - открытие Центра предпринимательства при Научном парке Сингапура; 

1991 г. - создание Агентства по технологиям, науке и исследованиям; 
- открытие технологического университета Наньян; 

1996 г. - создание Совета по стандартам, производительности и инновациям; 

1999 г. - создание Фонда поддержки предпринимательства и инноваций; 

2000 г. - установление партнерства с компанией Techno Venture Management 
(венчурные инвестиции); 

2001 г. - заработала Управление по интеллектуальной собственности; 

2006 г. - открытие Национального исследовательского фонда;  

2008 г. - принятие Государственной программы развития инноваций, исследова-
ний и предпринимательства; 

2010 г. - развитие системы стартапов (переход от исследований в области ин-
формационных технологий к таким направлениям, как биомедицина, 
экологически-чистые технологии и биоинжиниринг; 

2011 г. - Утверждение Плана по развитию исследований, инновации и предпри-
нимательства на 2011-2015 г.г. 

2013 г. - запуск программы «Инновационный кластер». 

Из Таблицы 2 следует постепенное становление нацио-
нальной инновационной системы Сингапура. Последователь-
ность запуска тех или иных инициатив показывает определен-
ную логику построения: создание институтов, далее формиро-
вание механизмов функционирования данных институтов. 
Например, открытие Научного парка Сингапура в 1980 г. не 
дало результатов, так как не хватило экономической, законода-
тельной базы, и к тому моменту не окрепла сама система и вхо-
дящие в нее организации, занимающиеся инновациями. Однако 
Агентство по технологиям, науке и исследованиям после 
успешного запуска и наработок конкретных стратегий по раз-
витию инноваций и их реализации привело не только к практи-
ческим результатам, но и открытию Совета по стандартам, 
производительности и инновациям. 
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Решение о создании того или иного элемента националь-
ной инновационной системы принималось исходя из следую-
щих задач, стоящих перед правительством: 
− диверсификация экономики (развитие информационно-
коммуникационных технологий, машиностроения, биологиче-
ских и медицинских технологий); 
− повышение конкурентоспособности экономики (для кон-
курирования с такими центрами, как Гонконг, Шанхай и Сеул 
необходимо было выбрать направления развития, так основны-
ми стали: информационно-коммуникационные технологии и 
биотехнологии); 
− коммерциализация научной деятельности (нехватка кад-
ров побудила правительство выработать стратегию по привле-
чению зарубежных специалистов, созданию условий для их 
научной деятельности и реализации проектов); 
− создание международных инновационных центров (разви-
тие инфраструктуры требовало привлечения различных меж-
дународных организаций, включая научно-исследовательские 
центры и институты, которые могли открывать на территории 
Сингапура свои филиалы и совместно с университетами Син-
гапура реализовывать проекты по направлению деятельности). 

Государственный сектор играет основную роль в иннова-
ционной модели Сингапура. Он создает основу и задает вектор 
развития остальным участникам инновационной инфраструк-
туры. Также государство осуществляет контроль и регулирова-
ние инновационной деятельности. В Схеме 1 представлены ос-
новные участники государственной инновационной системы 
Сингапура на текущий период: правительство, советы и мини-
стерства, фонды, управления и агентства, образовательные  и 
исследовательские учреждения, специальные комитеты. Наци-
ональная инновационная система также включает различные 
агентства по стимулированию роста предпринимательства, 
поддержки малых предприятий, развитию научных исследова-
ний в рамках отраслей промышленности. 
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Схема 1 

Основные участники национальной инновационной  
системы Сингапура18 
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Основную роль в принятии решения по развитию иннова-
ционной экономики Сингапура играет Совет по исследованиям 
в сфере инноваций и предпринимательства  (RIEC). Совет был 
создан в 2006 г. Основная задача данного Совета вытекает из 
его названия – поддержка инноваций и предпринимательства в 
Сингапуре. Председателем Совета по исследованиям в сфере 
инноваций и предпринимательства выступает премьер-министр 
Сингапура, Ли Сянь Лун. В Совет входят правительственные 
министры,  а также внутренние и международные эксперты в 
области экономики, науки, бизнеса и технологий.  

Можно выделить следующие базовые функции Совета: 
1. консультирование правительства Сингапура по вопросам 

национальной политики и стратегиям развития науки и 
инноваций с целью ускорения процесса трансформации 
общества Сингапура, основой которого станет экономика 
знаний; 

2. содействие исследованиям, развитию инноваций  и пред-
принимательства путем стимулирования и поощрения но-
вых инициатив по производству научных знаний, а также 
активизация новых направлений долгосрочного экономи-
ческого роста. 
В 2013 г. Совет по исследованиям в сфере инноваций и 

предпринимательства выделили 1.25 млрд. долларов США на 
развитие следующих областей:19 

− биомедицина; 
− водоохранные технологии; 
− природоохранные технологии; 
− экологически чистая энергия; 
− интерактивные и цифровые медиа. 

Каждой области исследования соответствует целевая про-
грамма. Такие направления, как воодоохранные, природо-
охранные технологии и экологически чистая энергия объеди-
нены в одну целевую программу. 

Совет нацелен на получение экономической выгоды от 
всех разработок, поэтому уделяет внимание процессу вывода 
продукта на рынок, а также развитию самого рынка промыш-
ленных разработок. 
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Для курирования и реализации данных стратегических 
направлений развития создаются отдельные исполнительные и 
руководящие комитеты, что еще раз подчеркивает главенству-
ющую роль правительства Сингапура на всех уровнях принятия 
решений. 

Бизнес-сектор представлен в инновационной модели Син-
гапура малыми, средними и крупными международными ком-
паниями, например, разработками инноваций в области меди-
цины занимаются такие фармацевтические и медицинские 
компании, как Eli Lilly and Company,  Novartis International 
AG,20 в сфере биотехнологий – Albany Molecular Research Inc; 
представителями аэрокосмической отрасли являются – 
Panasonic Avionics Corporation; 21 ИКТ – Hewlett-Packard и др.22  

Инновационная модель Сингапура  отличается преоблада-
нием государственного сектора. Правительство осуществляет 
финансовую, техническую  и иную поддержку участникам ин-
новационной деятельности. Научно-исследовательские и обра-
зовательные учреждения совместно с предприятиями различ-
ных отраслей реализуют инновационные проекты, привлекают 
зарубежных специалистов, предоставляют  новые рабочие ме-
ста. 

Заключение 
Инновационная модель Сингапура претерпела в своем 

развитии несколько этапов. С 1965 г. по 1970-е гг. государство 
реализовывало стратегии по экспорту технологий, а также раз-
витию трудоемкой промышленности. Важно отметить, что в 
данный период началось активное реформирование социально-
го сектора экономики. Для периода с 1970-х гг. по 1980-е гг.  
характерен активный промышленный рост, и развитие местных 
технологических компаний. Начиная с середины 1980-х гг. по 
1990-е гг., Сингапур перешел к созданию новых государствен-
ных научно-исследовательских институтов и развитию науч-
ных исследований.  К концу     1990-х гг. стали развиваться 
предприятия, ориентированные на местные возможности тех-
нологических инноваций, и, соответственно, начался процесс 
производства высокотехнологичной продукции, который про-
должается и сегодня. 
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Инновационная модель Сингапура обладает следующими 
особенностями: 

1. инновационный сектор развивался в условиях автори-
тарного режима с национальным лидером во главе; 
2. инновационные реформы проходили в контексте ак-
тивной социальной политики государства;  
3. преобразования инновационного сектора шли с учетом 
культурных и национальных особенностей населения; 
4. инновационные реформы проходили параллельно с 
развитием финансового сектора (создание рынка азиат-
ских долларов); 
5. основной акцент делался на развитие собственных 
научных кадров через заимствование зарубежного опыта и 
привлечения МНК; 
6. государственные институты осуществляют деятель-
ность по преобразованию, развитию, координации и кон-
тролю инновационной системы;  
7. государство является основным источником финанси-
рования инновационного сектора, включая проведение 
научных исследований, развитие инфраструктуры, под-
держку инновационных центров, ученых и предпринима-
телей; 
8. воля политической элиты страны является главенству-
ющей в выборе курса развития инновационной экономики 
Сингапура. 

 
В начале 2016 г. премьер-министр Сингапура, Ли Сянь 

Лун, представил новую концепцию развития инновационной 
экономики Сингапура –  «Исследования, инновации, предпри-
нимательство 2020».23 Стратегия направлена на поддержку 
университетов, научных и инновационных центров, предпри-
нимательского сектора. Согласно данной стратегии, большая 
часть финансирования будет направлена на развитие следую-
щих областей: 

1. передовые производства и инжиниринг; 
2. биомедицина; 
3. услуги и цифровая экономики; 
4. городские решения. 
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Можно смело предположить, что новая стратегия «Иссле-
дования, инновации, предпринимательство 2020», а также ста-
бильно функционирующие инновационная и финансовые си-
стемы выведут Сингапур на новый уровень развития, сделав 
его центром инноваций Юго-Восточной Азии. 
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
Выпуск XХХI (№ 31, 2016) 

© Петрова О.Л. 
 ИВ РАН 

 
 

ИНЦИДЕНТ в РАЙОНЕ НАТУНА в СВЕТЕ  
ИНДОНЕЗИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В результате президентских выборов, в 2015 г. Индонезия 

вступила с новым главой государства Джоко Видодо, который 
наряду с новым парламентом унаследовал старые проблемы. 

Из-за обострения ситуации в Южно-Китайском море 
(ЮКМ) отношения Индонезии и КНР приобрели противоречи-
вую окраску. С одной стороны, предыдущий президент Сусило 
Бамбанг Юдойоно принимая заведующего Международным 
отделом ЦК Компартии Китая Ван Чжалуя 10 сентября 2014 г., 
отметил, что за время его президентства с КНР установилось 
прочное взаимодействие, и выразил надежду, что новый прези-
дент продолжит этот курс. Но в то же время политика КНР в 
ЮКМ представляет угрозу интересам Индонезии. Упомянем 
выступление Д. Видодо, на восточноазиатском саммите 13 но-
ября 2014 г., где он указал, что центр тяжести в геополитике и в 
геоэкономике смещается с Запада в Восточную Азию. Поэтому 
повышается значение морских сообщений, к чему Индонезия 
подходит со всей серьёзностью. «Мы хотим, чтобы Индийский 
океан и Тихий океан оставались мирными и безопасными для 
мировой торговли и не использовались как платформа для за-
хвата природных ресурсов»1. 

Общая доктрина президента включает несколько пунктов: 
• перестроить морскую культуру Индонезии; 

страна, состоящая из 17 тысяч островов, должна видеть в 
океанах часть своей самобытности. Ее процветание и бу-
дущее зависят от того, как она использует океаны; 

• сохранять морские ресурсы, обеспечивая про-
довольственную безопасность через развитие рыболов-
ства; 

• сделать приоритетным развитие морской ин-
фраструктуры и морских коммуникаций, создав дороги 
вдоль побережья Явы, построив глубоководные порты и 
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логистическую систему, а также развивая судостроение и 
морской туризм; 

• по дипломатическим каналам Индонезия при-
глашает другие страны сотрудничать на морях, устранять 
нарушения суверенитета, территориальные споры, пират-
ство, загрязнение морей; 

• Индонезия должна развивать силы обороны на 
морях не только для обеспечения своих суверенных прав, 
но и в плане ее ответственности за безопасность на мо-
рях2.  
Министр иностранных дел Ренто Марсуди отметила, что 

дипломатия и внешняя политика Индонезии в будущем будут 
осуществляться таким образом, чтобы «подчеркнуть её харак-
тер как морского государства, и извлечь пользу из своего стра-
тегического положения между Индийским и Тихим океана-
ми»3. 

8 января 2015 г. Ренто Марсуди обозначила приоритеты 
внешней политики на ближайшие пять лет президентства 
Д. Видодо: 

• обеспечение суверенитета Индонезии; 
• защита прав граждан Индонезии; 
• усиление экономической дипломатии. 

Эта позиция соответствующая государственным потреб-
ностям Индонезии, была воспринята позитивно, особенно по-
сле президентства Сусило Бамбанг Юдойоно, чьё мировоззре-
ние называли чрезмерно элитарным и интернациональным. По-
литика Д. Видодо в свою очередь может быть расценена как 
слишком эгоистичная и направленная «вовнутрь», вместо того, 
чтобы укреплять дружеские отношения «вовне». На подобные 
опасения Р. Марсуди отвечает, что Индонезия не собирается 
отворачиваться от внешнего мира, планируя играть не послед-
нюю роль в АСЕАН и своём регионе. 

Тем не менее, реализация этих приоритетов может стать 
непростой задачей для Д. Видодо. Защищая суверенитет Индо-
незии, правительству придётся жестко реагировать на любые 
проникновения на территорию страны, в том числе связанные с 
нарушением морских границ. Среди стран занимающихся неза-
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конным рыболовством на территории Индонезии, есть и Китай, 
с которым индонезийское правительство старается поддержи-
вать дружественные отношения. 

Политику Индонезии в отношении незаконного рыбного 
промысла некоторые уже окрестили политикой «потопить суд-
но». Из-за безрезультатных переговоров со странами-
нарушителями, у Индонезии осталось мало других вариантов. 
Такой подход входит в замысел нового правительства превра-
тить Индонезию в глобальную морскую державу. Д. Видодо 
объяснил это тем, что Индонезия устала терпеть на своей тер-
ритории корабли нарушителей, фактически насмехающихся 
над индонезийским суверенитетом. По их же вине Индонезия 
ежегодно теряет около двадцати миллиардов долларов4. Хотя 
такой подход не нов, но он значительно ужесточился под руко-
водством Д. Видодо, что уже испытали на себе корабли Вьет-
нама, Филиппин, Малайзии и Таиланда. Страны региона выра-
жали сомнение, что этот подход распространится на более 
крупные страны, например Китай, но 20 мая 2015 г. был по-
топлен первый с провозглашения политики «потопить судно» 
китайский траулер Gui Xei Yu 12661, занимающийся незакон-
ной ловлей рыбы в водах Западного Калимантана5. При этом 
министр по делам водных ресурсов и рыболовства Суси 
Пуджиастути отметила, что такие меры отнюдь не демонстра-
ция силы, а лишь соблюдение индонезийских законов. 

Однако в этих планах присутствует и минус: у Индонезии 
не хватает ресурсов для осуществления такой масштабной дея-
тельности, в частности, у неё слишком мало кораблей для за-
щиты территории. Несмотря на это, Д. Видодо не собирается 
отступать от выбранного курса6. 

Оказавшись в центре столкновения интересов в ЮКМ, 
Индонезия придерживается политики невмешательства, стара-
тельно избегая втягивания в китайско-американское соперни-
чество, хотя она играет важную стратегическую роль в регионе 
ЮВА и ключевую роль в обеспечении региональной безопас-
ности и стабильности в АСЕАН7. Госсекретарь США Дж. Кер-
ри, в ходе своего визита в Джакарту 17 февраля 2014 г. выразил 
надежду, что Индонезия сможет сыграть более видную роль в 
достижении мирного урегулирования в ЮКМ, в то время как 
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сама Индонезия, несмотря на планы сделать вооруженные силы 
страны самыми мощными среди стран АСЕАН, не намерена 
навязывать региону свои интересы. США и КНР формально яв-
ляются стратегическими партнерами Индонезии, которая гото-
ва сотрудничать с любой страной в интересах безопасности и 
мира в регионе, но придерживается нейтралитета, чтобы играть 
роль уравновешивающего фактора в ЮКМ.  

На саммите стран Азии и Африки в Джакатре (апрель 
2015 г.), который был приурочен к 60-тилетию Бандунгской 
конференции, объединившей страны, борющиеся против коло-
ниализма, Д. Видодо подверг критике ООН и международные 
финансовые институты. Он указал, что они ответственны за 
политический и экономический дисбаланс в мире. Но кроме 
этого, в словах президента прослеживается некая нейтральная 
позиция, а также беспокойство за мир и процветание, не свя-
занное только лишь с претензиями к бреттон-вудским учре-
ждениям. Подчеркнув, что многие страны за шесть десятилетий 
избавились от своих колониальных хозяев и стали независи-
мыми государствами, Д. Видодо говорит: «Однако наша борьба 
еще далека от завершения. Новый мировой порядок на основе 
справедливости, равенства и процветания по-прежнему не до-
стигнут»8. В частности, президент имел в виду тот факт, что 
20 % стран живут в мире изобилия, а остальные, особенно 
страны Азии и Африки, борются за то, чтобы подняться над 
чертой бедности. 

Он добавил: «Мы, азиатские и африканские страны, тре-
буем реформы ООН с целью ее оптимального функционирова-
ния в качестве международного органа, который ставит на пер-
вое место справедливость для всех народов»9.  

Д. Видодо упомянул, что новый мировой порядок, откры-
тый для новых экономических держав, должен оставить в про-
шлом «устаревшие идеи», олицетворением которых он назвал 
созданные после Второй мировой войны бреттон-вудские 
учреждения. 

Он пояснил: «Представления, будто глобальные экономи-
ческие проблемы должны решаться только лишь посредством 
Всемирного банка, МВФ и Азиатского банка развития, — это 
устаревшие идеи». 

 118 



 
ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 Президент, однако, также подчеркнул необходимость для 
стран Азии и Африки держаться вместе против засилья «опре-
деленной группы стран», чтобы избежать несправедливости и 
мирового дисбаланса. «Для меня глобальный дисбаланс стано-
вится все более и более удушающим». 

В июне 2015 года десять членов АСЕАН провели ряд 
встреч на высшем уровне, во время которых лидеры неодно-
кратно обсуждали вопросы региональной безопасности. В ходе 
этих встреч, отмечалось, что Индонезия должна использовать 
свои тесные отношения с КНР, чтобы способствовать решению 
спора в ЮКМ, а также улучшить отношения самой АСЕАН с 
КНР. Эксперты и аналитики предполагают, что, как самая 
большая страна с крупнейшей экономикой в АСЕАН, Индоне-
зия будет иметь значительное преимущество в посредничестве 
и урегулировании региональных споров с Китаем. Свою роль 
играет и то, что Индонезия не претендует на какие-либо райо-
ны в ЮКМ, а Китай не имеет претензий к ней. «Индонезия яв-
ляется объективным игроком в споре АСЕАН и Китая. Если 
Китай потеряет поддержку Индонезии, он потеряет поддержку 
АСЕАН», считает Меидятама Сурьодининграт (Meidyatama 
Suryodiningrat), главный редактор газеты «Jakarta Post»10. 

Американский эксперт по Юго-Восточной Азии Дональд 
К. Эммерсон отметил, что Индонезия должна осознать свою 
роль как динамичная срединная сила и не ограничивать свою 
внешнюю политику признанием КНР в качестве сверхдержавы. 
Он также отметил, что если АСЕАН не стремится к большему, 
чем «примирение» в споре в ЮКМ или какого-либо другого 
спора с участием Китая, союз останется внутренне разобщен-
ным и слабым. «Этого не случится, если только АСЕАН не 
сделает для разрешения споров больше, чем просто соглашения 
о мире»11. Он также призвал Индонезию не ждать официально-
го кодекса поведения АСЕАН в ЮКМ, а проявить активность и 
исследовать альтернативные пути решения этого вопроса. Ос-
новываясь на заявлениях Эммерсона, посол Китая в Индонезии 
Се Фэн усомнился в приверженности АСЕАН декларации ко-
декса поведения по данной проблеме. «Если что-то, о чем дого-
варивались КНР и АСЕАН не может быть реализовано, как мы 
можем быть уверены, что подобного не повториться при сле-
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дующей договоренности? Тем не менее, Китай готов помочь 
ускорить процесс окончательного формирования кодекса пове-
дения по этому вопросу»12, сообщил он. 

КНР стала одной из первых стран, куда Д. Видодо нанёс 
визит в качестве главы государства. Президент также выразил 
желание придать партнерству с Китаем более конкретный ха-
рактер и настойчиво призвал Китай вкладывать средства в эко-
номику Индонезии13. 

Председатель КНР Си Цзиньпин нанёс визит в Индонезию 
25-28 июля 2015 г. Посол Китая в Индонезии Се Фэн отметил, 
что этот визит Цзиньпина способствует укреплению взаимопо-
нимания и дружественных отношений между лидерами двух 
стран, повышению делового сотрудничества во всех сферах. 
Китай надеется, что Индонезия примет участие в развитии мор-
ского Шёлкового пути, а также сыграет положительную роль 
для Азиатского банка инфраструктурных инвестиций14. 

Китай также принимает активное участие в развитии ин-
фраструктуры Индонезии. Во время визита в Пекин, в Доме 
народных собраний китайскими и индонезийскими чиновника-
ми, в присутствие президента Индонезии и председателя КНР, 
был подписан Меморандум о взаимопонимании. Правительство 
Республики Индонезии и Китайская Народная Республика до-
говорились о сотрудничестве в восьми областях. Д. Видодо 
сказал: «Мы разрабатываем план действий на ближайшие пять 
лет и конкретные шаги, которые принесут пользу обоим сторо-
нам»15. Сотрудничество будет осуществляться между Мини-
стерством по экономическим вопросом РИ и Комитетом разви-
тия и реформ КНР; между Министерством государственных 
предприятий РИ и Комитетом развития и реформ КНР в осу-
ществлении проекта скоростной железной дороги Джакарта-
Бандунг; между Национальной организацией поиска и спасения 
РИ (морской, и сухопутной) и Министерством транспорта КНР, 
а также между Правительствами КНР и Индонезии в предот-
вращении двойного налогообложения; сотрудничество в кос-
мосе (2015-2020 гг.) между индонезийским Национальным 
космическим институтом и Национальным космическим 
управлением КНР; между Министерством государственных 
предприятий Индонезии и Банком развития Китая16. 
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Кроме того, страны вместе займутся такими вопросами, 
как искоренение коррупции и повышение благосостояния и ка-
чества жизни в обеих странах. «Китай и Индонезия являются 
близкими друзьями, приятелями, всесторонними стратегиче-
скими партнерами, дополняющими друг друга», сказал прези-
дент Д. Видодо. Он также призвал китайских инвесторов к 
совместной работе в морской сфере. «… Я хотел бы, чтобы ки-
тайские инвесторы смогли участвовать в создании портовой 
инфраструктуры, судостроении и рыбной промышленности»17. 

Председатель Народного консультативного конгресса Ин-
донезии Зулкифли Хасан заявил, что отношения Китая и Индо-
незии, уже имеющие долгую историю, должны укрепляться18. 
По его словам, Китай является «другом в трудные времена», и 
взаимные визиты лидеров двух стран способствуют этому. Он 
также высоко оценил успехи в развитии Китая и отметил, что в 
скором времени, возможно, КНР станет эквивалентом таких 
крупных стран, как США, в экономическом плане и в техноло-
гическом развитии. Выступая в честь 66-й годовщины КНР в 
Джакарте, Хасан сказал, что отношения между двумя странами 
достигли своего пика. Он упомянул стратегическое партнер-
ство, всесторонне охватывающее области культуры, политики, 
безопасности и экономики. «Мы хотим полностью взаимовы-
годных отношений», сказал он. При этом Индонезии стоит 
быть более напористой в реализации экономических и полити-
ческих отношений с Китаем. Без поддержки КНР, по его сло-
вам, Индонезия будет отставать от других партнёров Китая, та-
ких как Сингапур и Малайзия19. З. Хасан также заметил, что у 
КНР и Индонезии одинаковое видение укрепления сотрудниче-
ства в морской сфере: «Индонезия собирается создать Всемир-
ную морскую ось, а КНР — морской Шелковый путь 21-ого ве-
ка, если все сделать правильно, то сотрудничество между дву-
мя странами возрастет». «Таким образом, отношения с Китаем 
обеспечивают преимущества для Индонезии, для ее процвета-
ния и благополучия», считает он. 

Вместе с этим, активное развитие связей с КНР вызывает 
обеспокоенность в некоторых кругах Индонезии. Так, губерна-
тор особого округа Джокьякарты султан Хаменгкубувоно Х не 
разделяет энтузиазма в отношении идеи связать Всемирную 
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морскую ось (Индонезия) и морской Шелковый путь (Китай), и 
считает правильным отклонить это предложение. Если же этого 
не случится, то Индонезия станет потребителем китайских то-
варов. На Национальном семинаре военно-морского флота в 
2015 г., он заявил, что индонезийская архипелажная полоса 
действительно стала мишенью Китая, Австралии и Сингапура. 
Начальник штаба военно-морского флота Индонезии Аде Су-
панди, выступая на семинаре, уклончиво отметил: «Да, Китай 
действительно ведет себя агрессивно в ЮКМ. Но физически 
мы с ними не сталкиваемся, мы должны отдать приоритет ди-
пломатии…»20. 

К 2020 г. Индонезия и Китай планируют увеличить това-
рооборот до 150 млрд долларов в год21. Во время упомянутого 
выше визита Д. Видодо в Китай, обсуждались вопросы эконо-
мического сотрудничества, в том числе инвестиции и развитие 
инфраструктуры. По словам президента, инвестиции в сфере 
железных дорог и скоростных поездов уже начали поступать. 
Для президента это играет немалую роль, так как он хочет как 
можно скорее получить нечто реальное и конкретное в разви-
тии страны. Индонезия является основной точкой китайских 
инвесторов, и в ближайшие пять лет КНР инвестирует 63,4 
млрд долларов, 24,9 млрд из которых пойдут напрямую в сек-
тор инфраструктуры (развитие электростанций, морских пор-
тов телекоммуникационных сетей и железных дорог). Сумма 
инвестиций уже выросла с 297 млн долларов (2013 г.) до 800 
млн долларов в 2014 г. В четвертом квартале (2014 г.) КНР 
впервые вошла в пятерку самых активных стран-инвесторов 
для Индонезии22. Но в Индонезии как раз не все довольны тем, 
как реализуются соглашения. 

Риза Даманик, Исполнительный Директор IGJ (Indonesia 
for Global Justice), считает, что экономическое сотрудничество 
с Китаем может быть отличным импульсом для повышения 
национальной конкурентоспособности для Индонезии. Однако 
должна быть проведена некая коррекция модели сотрудниче-
ства двух стран. По его словам, новейшая модель больше осно-
вывается на эксплуатации природных ресурсов Индонезии, в 
частности на рыболовстве и горнодобыче, что не способствует 
росту национальной экономики и вредит природе. Он надеется, 
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что в будущем будут приложены усилия для повышения добав-
ленной стоимости, передачи технологий и инноваций23. «Это 
подходящий момент, чтобы почерпнуть от Китая знания, как 
повысить производительность», считает Риза. 

Между тем, Председатель Ассоциации инженеров Индо-
незии Бобаи Гафур Умар (Boby Gafur Umar) считает, что Индо-
незия не всегда будет «рынком китайской продукции», если 
займется развитием собственного производства. «Это является 
стратегически важным вопросом, заслуживающим внимания, 
включая и развитие инфраструктуры», говорит он. 

В апреле 2016 г. в Пекине состоялась встреча министра-
координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности 
Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана и министра ино-
странных дел КНР Яна Цзечи. На встрече обсуждалась ситуа-
ция в ЮКМ, и обе стороны подтвердили свои намерения ува-
жать суверенитет друг друга. Стороны также продолжат укреп-
лять двусторонние отношения и сотрудничество в различных 
областях, таких как сельское хозяйство, морская  сфера, оборо-
на и оборонная промышленность. Л. Панджаитан также встре-
тился с одиннадцатью представителями крупнейших инфра-
структурных комплексов, от большинства которых Индонезия 
уже получает инвестиции, в частности на проекты моста Сура-
маду и скоростного поезда Джакарта-Бандунг. Министр 
Л. Панджаитан поделился с ними новыми идеями инвестици-
онных возможностей, в том числе в инфраструктуру Папуа. 
Поскольку китайские предприниматели выразили энтузиазм по 
поводу перспектив новых инвестиций, индонезийская сторона 
пригласила их посетить Индонезию, обещала благоприятный 
инвестиционный климат24. Д. Видодо придаёт большое значе-
ние развитию инфраструктуры, в особенности, транспорта 
(морского, сухопутного, воздушного) в интересах более равно-
мерного развития регионов, выравнивания диспропорций, а 
следовательно, преодоления опасностей сепаратизма. 

Благодаря безвизовой политике Индонезии по отношению 
к гражданам Китая, есть вероятность, что число туристов из 
КНР возрастет до десяти миллионов в год. В ходе переговоров 
с правительством КНР и китайскими предпринимателями, бу-
дут открыты прямые авиарейсы из семи городов Китая в Индо-
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незию25. Индонезия также просила дать возможность осу-
ществлять рейсы авиакомпании «Garuda» («Гаруда») и некото-
рых других в города Китая. «Это конкретные вещи, которые мы 
обсуждали, и мы надеемся на незамедлительную реализацию», 
заявил президент Д. Видодо26.   

КНР получила проект строительства 24 портов, пока Ин-
донезия не будет в состояние осуществить такое строительство 
самостоятельно, Д. Видодо продолжит обращаться к Китаю. 
Индонезийский морской институт выступил против этого, 
обосновав решение тем, что Индонезия должна развиваться как 
морская держава. «Нелегко превратить Индонезию в морскую 
державу с географической конфигурацией, включающей тыся-
чи островов. Возможность  доступа к морю жизненно важна», 
поделился своим мнением с журналистами Исполнительный 
директор ИМИ, Д. Ю Паонганан (Dr Y Paonganan)27. По его 
словам, порты — жизненно важная инфраструктура, и посколь-
ку все товары проходят через них, то их строительство и даль-
нейшую деятельность должно контролировать государство, с 
использованием международных стандартов. Он также заявил, 
что Д. Видодо не осознавал этого, когда передал строительство 
24 важных портов Китаю на основании инвестиций. «Прези-
дент неправильно мыслит в отношении Индонезии как госу-
дарства-архипелага», протестовал Д. Паонгапан против переда-
чи портов, добавив, что Китай реализует морской Шелковый 
путь, чтобы распространять свою продукцию по всему миру, в 
том числе и в Индонезию. Остается также вопрос, не собрался 
ли Китай использовать Индонезию как центр для сбыта своей 
продукции во всём мире, а также контроля над морским трафи-
ком в Индийском океане в дополнение к контролю в ЮКМ.  

Заместитель министра-координатора по вопросам морской 
сферы (Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman), Афир Хавас 
Угросено (Arif Havas Oegroseno) согласен, что сотрудничество 
Индонезии и Китая в морском секторе требует контроля, чтобы 
сохранить суверенитет страны. «Дипломатические отношения, 
сотрудничество с Китаем не должны быть чрезмерными…»28. 
По его словам, Индонезия не должна полагаться на другие 
страны в развитии морской инфраструктуры. Однажды Китай 
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уже помог строительством портов в Шри-Ланке стоимостью 
1,43 млрд долларов. И в конечном итоге треть портов исполь-
зуется для военных судов КНР. Этим он напоминает, что суве-
ренитет остаётся приоритетом. Несмотря на это, Афир Хавас 
Угросено разделяет мнение, что развитие морского сектора 
требует сотрудничества с иностранными инвесторами, но нель-
зя отдавать им большой процент контроля. «Если мы сами мо-
жем построить, то почему бы и нет»29. 

Член XI комиссии Совета народных представителей Э. 
Мухарам (Ecky Awal Mucharam), тоже просил правительство 
быть осторожней с займами у КНР, ссылаясь на неудачный 
опыт проекта по строительству электростанции Fast Track 
Program (FTP) 10.000 MW, когда КНР не выполнила всего обе-
щанного, а операционная мощность находится на уровне 35-
50 %. Кроме того, вспомнилось неприятное событие закупки 
партии автобусов, когда они оказались ржавыми30. Это дело все 
еще находится в стадии урегулирования. «Правительство 
должно сделать выводы на основе этого опыта, чтобы улуч-
шить условия контракта, а также контроль над исполнением»,  
сказал политик Э. Мухарам. Он добавил, что есть три вещи, ко-
торые должны быть приоритетом правительства при заключе-
нии соглашений о сотрудничестве с Китаем: 

• обеспечение качества и своевременности проекта; 
• максимальное обеспечение занятости и собственного 

производства внутри страны (были случаи, когда китайские ра-
ботники получали льготы, которых не было у индонезийских); 

• передача технологий и знаний, чтобы избежать зави-
симости от Китая в будущем. 

На данный момент перед президентом стоит задача сба-
лансировать национальные интересы с необходимостью сосу-
ществовать с другими государствами в рамках международного 
сообщества, даже если внешняя политика будет истолкована 
другими странами, как эгоцентричная и националистическая. 
Во время своего визита в Японию (22-28 марта 2015 г.), прези-
дент обмолвился, что у Китая не имеется правовой основы обо-
значать «девяти-пунктирную линию» в ЮКМ, и что Индонезия 
хочет остаться «честным брокером» в этом споре31. Это был 
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первый раз, когда Д. Видодо занял позицию по этому вопросу 
после вступления в должность. После визита в Японию, у пре-
зидента состоялся визит в Китай, где ему пришлось уточнять 
сказанное в Токио. Он пояснил, что речь шла только о «девяти-
пунктирной линии», а не о претензиях Китая в ЮКМ в целом, а 
фраза о «честном брокере» означала лишь, что Джакарта готова 
быть посредником «если будет необходимость». Он также до-
бавил, что Индонезия не принимает сторону какого-либо 
участника спора32. 

10 июля 2015 г. СМИ сообщили, что Индонезийское пра-
вительство анонсировало план строительства новой военной 
базы для охраны пограничных районов вблизи ЮКМ. Речь идёт 
о территориях архипелага Натуна, Северного и Западного Ка-
лимантана33. И хотя план пока находится на ранней стадии, 
важно понимать направленность этих действий. Индонезийское 
правительство заявило, что такой шаг обусловлен желанием 
защитить национальные интересы и суверенные территории. 
Пока неясно, где конкретно планируется строительство, и на 
данном этапе дальнейшей разработкой плана занимаются ис-
следовательские группы, которые впоследствии передадут ре-
зультаты Д. Видодо. 

Политику Сусило Бамбанг Юдойоно расценивали, как 
«тысяча друзей, ноль врагов», теперь переосмысленный курс 
звучит, как «все государства — друзья, пока не принижается 
суверенитет Индонезии, и национальные интересы не постав-
лены под угрозу». Такое переосмысление вовсе не обесценива-
ет политику Юдойоно, но оно было необходимо, чтобы роль 
Индонезии на международном уровне стала заметной. Поэтому 
Индонезия без колебаний наказывает за незаконную ловлю ры-
бы в своих водах и правонарушения, связанные с наркотиками,  
вплоть до смертной казни, невзирая на протесты некоторых 
стран.  

Индонезийское правительство старается избежать ситуа-
ции, когда оно может стать заложником китайско-
американского соперничества или любого другого в регионе, 
позиционируя себя как сторонника мира в регионе ЮВА. Ин-
цидент в регионе Натуна мог сильно пошатнуть позицию Ин-
донезии и даже втянуть её в открытое столкновение с Китаем. 
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Этот архипелаг расположен между островом Калимантан и 
Малаккским полуостровом и известен самым крупным в реги-
оне газовым месторождением. 

В ноябре 2015 г. официальный представитель Министер-
ства иностранных дел Китая Хун Лэй заявил, что КНР не пре-
тендует на архипелаг Натуна. В частности он подчеркнул, что 
как у Индонезии нет притязаний на территории в ЮКМ, так и у 
Китая нет притязаний на острова Натуна. 

Ранее Л. Панджаитан выразил беспокойство по поводу то-
го, что так называемая «девяти-пунктирная линия», которой 
Пекин решил обозначить свои территориальные притязания в 
ЮКМ, накладывается на воды, прилегающие к островам в ин-
донезийском округе Натуна34. Он указал, что всегда выступа-
ющая за диалог Индонезия договорилась с КНР о свободе су-
доходства в этом регионе. Индонезия также планировала со-
трудничество в области освоения природных ресурсов Натуна, 
но план был отложен из-за упавших цен на нефть. 

У Китая никогда не было притязаний на архипелаг, более 
того, принадлежность региона Натуна к индонезийским терри-
ториям официально признана ООН. Спорные территории могут 
возникнуть, если есть пересечения исключительной экономи-
ческой зоны (ИЭЗ) и/или континентальной границы государств. 
В случае с архипелагом Натуна, Индонезия имеет пересекаю-
щиеся континентальные границы с Малайзией, но проблема 
была решена при участии ООН35. Есть также пересечения в ис-
ключительной экономической зоне с Малайзией на западе и 
Вьетнамом на севере. Индонезия и Малайзия назначили своих 
специальных посланников, чтобы ускорить процесс перегово-
ров, в то время как с Вьетнамом переговоры, которые в своё 
время прекратились, возобновились к концу 2015 г. 

Сам архипелаг можно назвать форпостом, позволяющим 
оказывать влияние на динамику в ЮКМ. Там также проходит 
стратегически важная судоходная трасса. Поэтому индонезий-
ские власти намерены укреплять свои позиции в этом районе. В 
частности, начальник штаба ВВС Индонезии главный маршал 
авиации Агус Суприатна отметил, что Индонезия намерена по-
строить базы военно-воздушных сил в Натуна, чтобы архипе-
лаг стал индонезийским Перл-Харбором36. На данный момент 
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известно, что министерство обороны выделило 200 миллиардов 
рупий для укрепления авиабазы Натуна. Работы планируется 
завершить в 2016 г. 

Инцидент с архипелагом Натуна начался 19 марта в два 
часа дня, когда индонезийские власти заметили китайское суд-
но Kway Fey 10078 в пределах индонезийской исключительной 
экономической зоны в ЮКМ. Через час патрульное судно Ми-
нистерства по морским делам и рыболовству КП ПМИЗ 011 за-
держало китайское судно вместе с восемью членами экипажа, 
на основании незаконного лова рыбы с помощью тралов, и со-
проводило корабль в воды Натуна для дальнейшего расследо-
вания37. 

На пути к Натуна вооруженный китайский корабль бере-
говой охраны столкнулся с буксируемым судном с целью за-
глушить его двигатель, чтобы предотвратить его доставку в ин-
донезийские территориальные воды. Вскоре после этого, уже 
лучше вооружённый китайский корабль береговой охраны 
прибыл на место происшествия и приказал индонезийскому 
патрульному судну освободить захваченный Kway Fey 10078  в 
течение 30 минут, для того, чтобы его можно было забрать об-
ратно в китайские воды. Индонезийской стороне пришлось от-
пустить Kway Fey 10078, но удалось задержать восемь членов 
экипажа для судебного разбирательства. На требования осво-
бодить своих граждан Китай получил отказ38. 

21 марта 2016 г. Правительство РИ выступило с протестом 
против насильственных действий китайских судов береговой 
охраны. Министр по делам водных ресурсов и рыболовства Су-
си Пуджиастути потребовала объяснений от посла Китая в Ин-
донезии Се Фэна и добавила, что она просила министра ино-
странных дел Индонезии подготовить официальную ноту про-
теста в Пекин39. По её словам, при всем уважение к Китаю, Ин-
донезия должна защищать свой суверенитет. 

На своем пресс-брифинге Суси Пуджиастути сказала: 
«Китайское правительство не хочет потопления своих кораб-
лей. Хотя траулер задержать не удалось, но задержаны члены 
экипажа для судебного разбирательства. Китай не должен был 
вести себя подобным образом, вмешательство правительства 
КНР означает поддержку незаконного рыбного промысла»40. 
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Она добавила, что будет требовать вернуть судно Kway Fey 
10078 индонезийским властям. 

Напомним, что посол Китая был среди иностранных пред-
ставителей, которые подписали Меморандум о взаимопонима-
нии в 2014 г. с министром Пуджиастути об обеспечении устой-
чивого рыболовства в водах региона и совместной борьбе с 
ННН-промыслом (незаконное, нерегулируемое и несообщаемое 
рыболовство)41. 

Инцидент произошел на фоне роста напряженности в ре-
гионе ЮКМ. Индонезия не вмешивается в споры в этом реги-
оне, но обеспокоена поведением Пекина в богатом ресурсами 
регионе островов Бунгуран (Натуна). Командующий военно-
морской базы Ранаи, Натуна, полковник Ариф Бадрудин ска-
зал, что китайское рыболовное судно проводило свою незакон-
ную деятельность в пределах области 83,515 квадратных кило-
метров ЮКМ (в 4,34 километрах от Натуна), которая находится 
на пересечении ИЭЗ Индонезии, индонезийской границы кон-
тинентального шельфа и «девяти-пунктирной» линией Китая. 
Он добавил, что многие китайские суда осуществляют неза-
конный рыбный промысел в этой области, под охраной китай-
ских кораблей береговой охраны42. 

Этот инцидент далеко не первый, в 2000 г. индонезийский 
патрульный катер захватил китайское судно, занимающееся не-
законной рыбной ловлей в 200-мильной ИЭЗ Джакарты. Пекин 
направил корабль Управления морской охраны КНР, который 
предположительно обнаружил на борту индонезийского судна 
пулемёт и заставил отпустить захваченное судно43. Второй ана-
логичный случай произошёл 26 марта 2013 г., когда китайско-
му патрульному судну Nanfeng 310 удалось отбить арестован-
ное китайское судно КНР 58081 у индонезийского патрульного 
корабля Hiu Macan 01 в водах Натуна. Но никогда ещё китай-
ские суда не подходили так близко к индонезийским водам44. 

Официальный представитель МИД Индонезии Арманата 
Насир, в противовес резкому возмущению Суси Пуджиастути 
по этому вопросу, заявил, что министерству необходимо до-
полнительно изучить точное положение корабля, чтобы опре-
делить, какие действия законно будет предпринять. И если не-
законность действий китайского судна будет доказана, то ин-
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донезийская сторона примет решительные меры и направит 
протест в посольство45. 

Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, 
заявило, что траулер выполнял «нормальную деятельность» в 
«традиционных китайских рыболовных угодьях»46. По словам 
министерства, траулер подвергся нападению и преследованиям 
со стороны вооруженного индонезийского судна, и китайский 
корабль береговой охраны поспешил на помощь. 

Суси Пуджиастути оспорила это заявление, назвав его не-
обоснованным и несоответствующим действительности. Более 
того, это не признается Конвенцией Организации Объединен-
ных Наций по морскому праву. В настоящее время традицион-
ное рыболовное право принадлежит только Индонезии и Ма-
лайзии. В Конвенции ООН по морскому праву этот термин 
применяется только после подписания соглашения между дву-
мя странами47. С Китаем ничего подписано не было, что делает 
этот регион целиком индонезийским. 

На данный момент китайских судов береговой охраны, 
патрулирующих в ЮКМ в два или три раза больше, чем судов 
Индонезии, охраняющих воды Натуна. В связи с этим прави-
тельство намерено выделить больше кораблей для охраны 
Натуна, чтобы быть в состоянии противостоять любой угрозе, 
которая может возникнуть в будущем48. 

Несмотря на большой риск быть втянутой в конфликт с 
Китаем, Индонезия проявила сдержанность и не допустила ни-
каких эмоциональных шагов, которые могли бы подвергнуть 
опасности связь между двумя странами, в частности угроза Су-
си Пуджиастути довести дело до Международного трибунала 
по морскому праву не воплотилась в жизнь49. 

Определение точного места, где китайское судно поймали 
за незаконный лов рыбы, стало первым правильным шагом, 
чтобы избежать ненужной дополнительной напряженности в 
ЮКМ. 

Тем не менее, на этом этапе Индонезия фактически утра-
тила статус незаинтересованной стороны, поскольку были за-
тронуты её собственные интересы, в то же время индонезий-
ское правительство после инцидента не раз подчеркивало, что к 
спорам в ЮКМ это не имеет никакого отношения. 
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До этого момента президент Д. Видодо продолжал курс 
«Китай – друг Индонезии», но в то же время подчеркивал важ-
ность территориальной целостности Индонезии. Произошед-
ший инцидент мог поставить два этих пункта на разные чаши 
весов. 

Во-первых, незаконная рыболовная деятельность, осу-
ществляющаяся китайскими рыбацкими судами, оказалась по-
крываемой правительством КНР50. Во-вторых, китайскому пра-
вительству явно не комфортно от жесткости, с которой Индо-
незия борется с правонарушениями на своих территориях51. 

Директор МИД Индонезии по Восточной Азии и Тихооке-
анскому региону Эди Юсуф предположил, что за китайским за-
явлением о «традиционных китайских рыболовных угодьях» 
скрыт знакомый термин «девяти-пунктирной» линии, который 
КНР не применяет в диалоге с Индонезией, что привело бы к 
конфликту намного большего масштаба52. 

В инциденте присутствует ещё один неприятный для Ин-
донезии фактор. Индонезия находится в слабой позиции в от-
ношении своих морских споров с Китаем в регионе Натуна, по-
тому что индонезийские патрульные катера не признаны Меж-
дународной морской организацией (ИМО)53. 

В соответствии с Конвенцией ООН 1982 года, междуна-
родное сообщество признает только два типа судов, действую-
щих в исключительных экономических зонах, а именно госу-
дарственные суда и корабли ВМФ. Суда также должны быть 
зарегистрированы в Международной морской организации. 

По словам президента Института морских исследований 
Индонезии Кони Рахакундини Бакри, индонезийское судно не 
признано ИМО. Несмотря на то, что оно принадлежит прави-
тельству, судно не было зарегистрировано, и это необходимо 
исправить в кратчайшие сроки. Она отметила, что Индонезия 
неэффективно разграничивает учреждения, которые должны 
нести ответственность за защиту вод, граничащих с другими 
государствами54. Необходимо в ближайшее время сделать вы-
бор межу Агентством морской безопасности, военно-морским 
флотом Индонезии и Министерством по делам вод-
ных ресурсов и рыболовства, которые на данный момент попе-
ременно занимаются этой деятельностью. 
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Сейчас правительству предстоит сосредоточиться внима-
ние на укреплении правового статуса Министерства по делам 
водных ресурсов и рыболовства, чтобы в случае сопротивления 
со стороны иностранных судов его действия против незаконной 
рыболовной деятельности в ИЭЗ поддерживались Междуна-
родной морской организации. 

Чтобы окончательно устранить неприятный осадок, в кон-
це апреля Л. Панджаитан совершил ответный визит в Пекин. 
Неделей ранее глава бюро международных отношений Комму-
нистической партии Китая Сонг Тао нанёс визит в Джакарту, 
где он встретился с президентом Д. Видодо. Во время обоих 
визитов обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, обеспе-
чения безопасности  и проекты для новых инвестиций. Китай и 
Индонезия вновь подтвердили свои намерения продолжать раз-
вивать экономическое сотрудничество, что касается не только 
инфраструктурных проектов, но и области энергетики и при-
родных ресурсов55. Стороны признали конфликт оконченным, 
назвав это недоразумением. «Вопрос исчерпан. Произошло 
недоразумение», сказал генеральный секретарь Кабинета мини-
стров РИ Прамоно Агунг56. По всей видимости, Китай осознал, 
что конфронтация ещё и с Индонезией ему ни к чему. Стороны 
выказали взаимное уважение, вновь  подтвердив, что архипелаг 
Натуна полностью принадлежит Индонезии. Обсуждалось и 
возможность сотрудничества береговых охранных служб, что-
бы избежать повторения подобной ситуации57. 

Сегодняшняя Индонезия сильно отличается от той, кото-
рой когда-то была. Ее развивающаяся экономика в сочетании с 
доктринами о суверенитете и национальных интересах придает 
уверенность, ведущую к более решительной позиции. Индоне-
зия знает, чего хочет, и готова добиваться этого. Когда дело ка-
сается национальных интересов, правительство готово проти-
востоять всему и всем, кто стоит на пути. 

Отношения между Индонезией и Китаем сохраняют свою 
двойственность. С одной стороны, Индонезия продолжает сов-
местные проекты с КНР, а с другой не одобряет действий Китая 
в ЮКМ, не выставляя это напоказ. Индонезия строго придер-
живается нейтралитета в этом вопросе. 
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Можно сказать, что Индонезия старается  аккуратно обво-
лакивать КНР, перенимая все полезное для себя. Правительство 
Индонезии в первую очередь защищает свои интересы и суве-
ренитет, даже если это незаметно другим государствам с перво-
го взгляда, а новая форма политики Д. Видодо не просто 
стремление президента, но всего народа. Для других стран это 
означает, что Индонезия превращается не только в региональ-
ного, но и глобального игрока, с интересами которого придется 
считаться. 

Конфликт в регионе Натуна показал, что с Китаем необ-
ходимо постоянно проявлять бдительность. Геополитическая 
ситуация в ЮКМ всё больше накаляется. Несмотря на заявле-
ния КНР о том, что архипелаг Натуна принадлежит Индонезии, 
китайские траулеры всё ближе подходят к территориальным 
водам Индонезии. Этот инцидент мог привести к цепной реак-
ции, неприятной для многих государств, но благодаря дипло-
матичным действиям Индонезии, не поддевшейся на провока-
ции, произошедшее удалось свести к конфликтному взаимо-
действию береговых охранных служб58. Продолжая эту линию, 
повторный инцидент, случившийся 27 мая получил куда мень-
ший резонанс. Индонезийский корабль ВМФ Oswald Siahaan-
354 захватил судно КНР Gui Bei Yu 27088, занимавшееся неза-
конной рыбной ловлей в водах Натуна59. Несмотря на сходство 
с предыдущим случаем, стороны проявили сдержанность. Ки-
тайская сторона выразила недовольство, настаивая, что судно 
Gui Bei Yu 27088 не совершало незаконных действий. В свою 
очередь индонезийская сторона имеет доказательства обратно-
го. Но никаких угроз судебного разбирательства или массовых 
протестов не последовало. Обе стороны показали, что подоб-
ный инцидент касается только береговых охранных служб. 

Правительство Индонезии планирует начать проекты по 
газодобыче на архипелаге Натуна, включая богатый этим иско-
паемым Восточный блок Натуна, чтобы продемонстрировать 
свои суверенные права и избежать будущих притязаний Китая 
с его «девяти-пунктирной» линией60. 

Индонезийское правительство продолжает приветствовать 
инвестиции КНР и сотрудничество в развитии своей инфра-
структуры, что также снижает риск появления внезапных при-
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тязаний на какие-либо индонезийские территории со стороны 
Китая, ибо «не плюй в колодец, пригодится воды напиться». 
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ОБРАЗОВАНИЕ в КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ США 
на ФИЛИППИНАХ 

 
 
На протяжение всей истории мирового колониализма об-

разование занимало важное место в политике метрополий. Так 
или иначе, просветительская работа в отношении завоеванных 
народов велась непрерывно и отвечала целям и задачам, кото-
рые колониальные державы перед собой ставили. Не стали ис-
ключением и Соединенные Штаты, вступившие в конце XIX в. 
в разгоравшуюся борьбу за окончательный раздел «колониаль-
ного пирога».  

В отечественной историографии уделяется значительное 
внимание экономической и политической модернизации жизни 
Филиппинского архипелага во времена господства США. В то 
же время американская образовательная политика, на которой 
зиждились успехи модернизации, обходилась исследователями 
стороной. Основная масса работ ограничивается лишь упоми-
наниями о таких шагах как секуляризация образования, демо-
кратизация и внедрение английского языка, которые восприни-
мались в качестве неотъемлемой политики «американизации». 
Тем не менее подобная тема представляет большой интерес и 
заслуживает отдельного комплексного анализа. Особенно, при-
нимая во внимание то колоссальное влияние, которое впослед-
ствии американское просвещение оказало на филиппинскую 
культуру, менталитет, социальную стратификацию и даже, в 
определенной степени, на формирование филиппинского наци-
онализма. Тема, надо сказать, достаточно обширная, поэтому в 
данной статье лишь крупными мазками будет дана общая кар-
тина зарождения американской системы образования на Фи-
липпинах, а также описаны ее роль в подчинении архипелага и 
возложенные на нее задачи. 

 

136 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

*** 
Чтобы понять, что определяло формирование колониаль-

ной политики США на Филиппинах, в том числе политики об-
разования, необходимо подробно рассмотреть факторы, под-
толкнувшие американских руководителей к решению об аннек-
сии островов. Здесь можно отметить заинтересованность аме-
риканских капиталистов в эксплуатации чужих природных и 
трудовых ресурсов1, удачное геополитическое расположение 
архипелага, которое создавало условия для экспансии амери-
канского торгового капитала в другие регионы Азии и, прежде 
всего, в Китай, а также позиции военно-морских кругов США, 
имевших свои интересы в приобретении новой колонии. Влия-
ние американских монополий на внешнеполитический курс 
правительства было бы недостаточным, если бы их взгляды в 
вопросе захвата и колонизации Филиппинских островов не 
совпадали с империалистическими взглядами американских 
военных на азиатский регион. Доктрина «маринизма» и связан-
ная с ней «базовая стратегия» США, возникшие в начале XX в., 
предусматривали установление контроля над морскими торго-
выми путями и сдерживание евразийских держав, которые 
предполагалось удушать в «кольцах анаконды». В рамках реа-
лизации подобных глобальных замыслов было принято реше-
ние о строительстве американцами мощного флота, захвате но-
вых колоний в разных частях земли и создании военных баз да-
леко за пределами США. Филиппинам отводилось важное ме-
сто в этой стратегии. 

Но колониальная политика американцев на Филиппинах 
формировалась не только под влиянием соображений военной 
и экономической стратегии, но и в тесном переплетении с 
внутриполитическими противоречиями в самих США, которые 
приходилось учитывать американским колониальным чинов-
никам. Наиболее важным здесь было столкновение интересов 
между отдельными группировками в сфере американских фи-
нансов, промышленности и сельского хозяйства в период, ко-
гда началась политика широкой колониальной экспансии. 

Против приобретения новых и сохранения старых коло-
ний выступали, прежде всего, местные производители сельско-
хозяйственной продукции (особенно сахарного тростника и та-
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бака), опасавшиеся конкуренции со стороны аналогичных то-
варов из колоний, в том числе с Кубы и Пуэрто-Рико. Ряд пред-
ставителей американского бизнеса не желали нести бремя 
налогов и инфляции, сопряженных с военными и администра-
тивными расходами по захвату колоний, управлению колони-
альной империей и ее обороне.  

Против аннексии Филиппин выдвигались и расовые дово-
ды. В частности, большинство американских южных демокра-
тов осуждало «империализм» на том основании, что азиатские 
народы, подобно неграм, стоят «ниже» белых людей и не могут 
быть ассимилированы американским народом. Здесь наблюда-
ется схожесть во взглядах с западными расовыми теоретиками2, 
которые также выступали против империализма, потому что 
видели в нем один из симптомов расового и культурного упад-
ка Европы. Похожую судьбу американские сторонники расовой 
теории пророчили и Соединенным Штатам, однако их мнение 
мало повлияло на итоговое решение руководства страны о при-
соединении новой территории. 

*** 
Как известно, американцы замаскировали свое военное 

вторжение на Филиппинские острова под лозунгом оказания 
помощи филиппинскому народу в освободительной борьбе 
против Испании. Филиппинская интеллигенция, взявшая в свои 
руки борьбу за получение больших прав и свобод от метропо-
лии, а в дальнейшем и за независимость от нее, к тому моменту 
уже два года (с 1896 г.) сражалась с оружием в руках за свои 
идеалы, ведя за собой филиппинские массы. Американцы, в 
свою очередь, не преминули воспользоваться политической де-
стабилизацией и революционными настроениями на островах. 
Уже 1 мая 1898 г. американская эскадра под командованием 
адмирала Дьюи разбила испанский флот и блокировала столицу 
Филиппин Манилу с моря. Затем, в течение шести месяцев 
американцы занимали выжидательную позицию и не предпри-
нимали активных боевых действий, возложив на плечи филип-
пинцев зачистку архипелага от испанцев.  

Филиппинские революционные лидеры, окрыленные 
успехами, и заручившись американской поддержкой, уже было 
формировали правительство и разрабатывали новый проект 
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филиппинской конституции в Малолосе. В то же время в среде 
местной филиппинской элиты росли подозрения в отношении 
планов США на архипелаг. Действия американского командо-
вания — наращивание вооруженных сил на островах, уклоне-
ние от признания независимости Филиппин, укрепление аме-
риканского военно-оккупационного режима в Маниле, вывод 
революционных войск из столичных предместий — все это 
усиливало опасения филиппинцев. 

Надо заметить, что еще Хосе Рисаль, один из наиболее 
почитаемых национальных героев и писателей Филиппин, об-
ращал внимание на экспансионистские замыслы американцев, 
витавших в воздухе в начале 90-х гг. XIX в. В своей статье о 
будущем Филиппин («Филиппины через 100 лет»3), напечатан-
ной 1 февраля 1890 г. в эмигрантской газете «Ла Солидаридад», 
Рисаль писал о том, что угрожает будущей независимости Фи-
липпин, и упомянул о возможной агрессии со стороны Соеди-
ненных Штатов: 

 «Может быть, великая Американская Республика… ко-
гда-нибудь захочет подумать и об иностранных владениях. Та-
кая возможность вовсе не исключена: дурные примеры зара-
зительны, алчность и честолюбие – одни из самых сильных че-
ловеческих пороков, а президент Гаррисон продемонстрировал 
некоторые именно такие качества в своей позиции по поводу 
Самоа»4. 

Потенциальную угрозу, исходящую от США, чувствовал 
и один из ведущих идеологов левого крыла революционных 
сил, Аполинарио Мабини, последовательно занимавший анти-
империалистическую позицию и предупреждавший о возмож-
ных последствиях слепого доверия к этой поднимающейся ка-
питалистической державе. Тем не менее, Эмилио Агинальдо, 
оказавшийся на посту президента новой провозглашенной не-
зависимой Республики Филиппины, продолжал выступать рья-
ным поборником филиппино-американского союза и прилагал 
немало усилий для смягчения филиппино-американских проти-
воречий. Итог такой политики хорошо известен: подписание 
Парижского мирного договора 10 декабря 1898 г., согласно ко-
торому Испания уступала Филиппины Соединенным Штатам, и 
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начало новой освободительной войны филиппинцев, уже с 
американскими захватчиками. 

Далее последовало военное подчинение Филиппинского 
архипелага, которое вызвало гораздо большие сложности, чем 
ожидалось американской военной верхушкой. Развертывая во-
енную операцию по захвату Филиппин, правители США не по-
няли либо не приняли в расчет, какую это вызовет реакцию со 
стороны народа, поднявшегося на революцию против колони-
ального режима. Уверенное в себе американское командование 
не рассчитывало на длительную войну. Тем не менее, когда 
филиппинская регулярная армия решила изменить тактику и 
перейти к партизанской борьбе, американские военные сильно 
обеспокоились сложившейся ситуацией. Дело в том, что еще до 
начало испано-американской войны у американцев имелся чет-
кий план действий по завоеванию латиноамериканских коло-
ний, который был также применен и в отношении Филиппин.5 
Этот план носил двойственный характер. С одной стороны, он 
предполагал террор и стравливание местной политической эли-
ты, заинтересованной в сохранении своего привилегированного 
положения. Эти меры должны были продемонстрировать бес-
смысленность противостояния могущественной Америке и не-
готовность филиппинцев к самоуправлению. С другой стороны, 
были намечены пути «умиротворения» колоний вплоть до их 
аннексии в виде благожелательного отношения и предоставле-
ния определенных прав и свобод. Всё это должно было обеспе-
чить в скором времени политическую стабильность на Филип-
пинах, так необходимую для достижения американских эконо-
мических и военно-стратегических целей.  

Но несмотря на наличие подобного плана, как уже ранее 
отмечалось, определенных трудностей избежать все равно не 
удалось. Если филиппинскую элиту еще можно было как-то 
привлечь на свою сторону, то средний класс и крестьянские 
массы, видевшие в независимости путь к аграрной революции, 
были настроены на решительную борьбу.6 Да и география ост-
ровов в принципе не располагала к быстрому подавлению пар-
тизанского движения. Более 7000 островов, 7,5 млн жителей, 
десятки разных языков, неразвитость транспортной инфра-
структуры7 – все это препятствовало американскому блицкри-
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гу. Но, несмотря на возникшие препятствия, план по «умиро-
творению» филиппинского населения вступал в действие одно-
временно с еще более жестокими методами ведения войны.  

На самом деле политика «умиротворения» являлась пал-
кой о двух концах. С одной стороны, она подразумевала неко-
торые шаги навстречу филиппинским повстанцам, чтобы при-
влечь их на свою сторону. Одним из первых таких шагов стало 
создание местных муниципальных органов, которые должны 
были явить собой образчик «широчайшей свободы самоуправ-
ления». 8 августа 1899 г. первый американский военный гене-
рал-губернатор Филиппин Элвелл Отис, издал декрет № 43, 
предусматривавший учреждение муниципальных советов с за-
дачей поддержания «общественного порядка». Причем, эта му-
ниципальная система, как сами отмечали американцы, во мно-
гом походила на старую, испанскую, лишь с незначительным 
уклоном в сторону предоставления больших свобод. Выборы в 
органы местного самоуправления – являлись основной свобо-
дой. 8  

 Открывались и восстанавливались школы, которые за-
крывались во время филиппинской революции, а затем филип-
пино-американской войны. Но все эти шаги на первых порах 
носили непродуманный характер и являлись, в основном, ре-
зультатами инициатив военных, которые действовали по 
наитию. Вопрос о статусе островов все еще оставался откры-
тым. Прямых указаний от правительства США на этот счет не 
поступало, и речь о формировании американской колониальной 
политики еще не шла. Лишь после того, как президент США 
МакКинли направил в 1899 г. на Филиппины специальную ко-
миссию,9 призванную оценить обстановку на островах и предо-
ставить свои рекомендации к дальнейшим действиям, было 
принято решение поддержать начинания военных и уделить 
особое внимание совершенствованию образования в стране, 
строительству инфраструктуры и развитию демократии под 
чутким надзором США. Эти меры должны были заполнить ва-
куум власти и предотвратить вторжение любой другой колони-
альной силы.10 

В то же время среди американцев зрело понимание, что 
подавить массовое сопротивление филиппинцев можно только 
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безжалостными методами. Это стало другой оборотной сторо-
ной политики «умиротворения». Американский бригадный ге-
нерал, руководивший карательной операцией на острове Самар, 
Джекоб Смит, писал в одной из своих директив войскам: «В 
сложившихся условиях у нас есть только один путь: …вселить 
в сознание всего народа неодолимое желание покончить с вой-
ной… Впредь задачей наших войск будет вести войну самым 
решительным и безжалостным образом… даже на террито-
рии, которая считается умиротворенной или находящейся под 
гражданским управлением… В конечном счете жестокая ко-
роткая война наименее бесчеловечна».11 Следствием такой 
установки стали зверские расправы над филиппинцами. Одним 
из распространенных методов борьбы с массовым недоволь-
ством стала т.н. «концентрация», то есть насильственное пере-
селение крестьян в оцепленные войсками поселки, чтобы ли-
шить их возможности помогать партизанам. В дополнение к 
этому была создана местная полиция военного образца – фи-
липпинская констабулярия, набранная из филиппинцев. Как 
правило, это были наемные убийцы из среды люмпенов, кото-
рых мало волновало, на чьей стороне воевать. Применив такие 
нехитрые меры, уже 4 июля 1902 г. американцы заявили о за-
вершении военных действий и о переходе к мирному строи-
тельству. Конечно, это не отражало реального положения дел, 
но сопротивление действительно шло на убыль. Как очень об-
разно заметил один из американских исследователей, перефра-
зировавший Мао Цзэдуна12, «партизанское движение – это мо-
ре, которое американская программа по умиротворению посте-
пенна осушала, понижая уровень воды, а сами повстанцы – это 
рыбы. Море превращалось в сотни озер. Озёра мелели, до тех 
пор пока вся рыба не оказалась в изоляции на суше, уязвимая и 
бессильная, став легкой добычей своего захватчика».13 

*** 
Работа в сфере образования на Филиппинах для амери-

канцев стала одним из ключевых направлений колониальной 
политики в целом и важной составной частью политики «уми-
ротворения», в частности. Просвещение местного населения не 
несло прямой выгоды в какой бы то ни было сфере. Это было 
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исключительно гражданским актом и проявлением «доброй во-
ли» сначала американских военных, а затем и гражданских вла-
стей на архипелаге, которые, однако, не упускали из виду 
вполне реальные выгоды, которые данная политика могла при-
нести. 

Как уже было отмечено ранее, после подписания Париж-
ского мирного договора14, американские военные, взявшие под 
контроль Филиппинский архипелаг, немедленно приступили к 
осуществлению функций гражданских властей. Непосред-
ственно ознакомившись с положением дел на островах и 
столкнувшись с мощным сопротивлением местных национали-
стических сил, американские военные первыми почувствовали 
важность и необходимость нормализации мирной жизни на 
островах.  

По замыслу военного губернатора Отиса восстановление 
системы образования должно было стать важной частью поли-
тики «умиротворения», проводимой на архипелаге, продемон-
стрировать благие намерения США по отношению к филип-
пинцам и показать отличия нынешней колониальной админи-
страции от испанской. Эти отличия должны были выражаться в 
предоставлении больших свобод, возможностей, а также уста-
новлению социальной справедливости. По всей стране стали 
массово открываться школы. Где было возможно, создавались 
благоприятные условия для обучения. Американцы всячески 
пытались завоевать доверие филиппинских родителей, отвлечь 
их и их детей от участия в войне против американцев, которой 
те, несомненно, сочувствовали. Американский солдат, дей-
ствующий на первых порах в роли учителя, должен был стать 
хорошим примером благих намерений.15 Даже несмотря на ан-
тиамериканские выступления, работа в этом направлении ве-
лась непрерывно.  

Вскоре стали поступать первые сигналы от президента 
США У. МакКинли, который заявил о том, что после долгих 
бессонных ночей и пылких молитв по завоеванию Филиппин 
он все-таки принял решение в пользу аннексии. Обосновывал 
аннексию он следующими доводами: во-первых, возвращение 
Филиппин Испании было бы трусливым и бесчестным поступ-
ком; во-вторых, уход американцев отдал бы Филиппины на от-
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куп Германии и Франции – торговым соперникам американцев 
на Востоке; в-третьих, не готовые к самоуправлению филип-
пинцы не справились бы с анархией, воцарившейся в стране; и 
в-четвертых, американцам ничего не оставалось, кроме как 
«образовать филиппинцев, поднять их с колен, цивилизовать и 
христианизировать”16. При этом, конечно, МакКинли игнори-
ровались 300 лет католической миссионерской работы.  

Вслед за МакКинли в пользу просветительской работы 
стали высказываться и колониальные чиновники Филиппин. 
Гражданская комиссия У. Тафта, сменившая комиссию Шер-
мана, именовала создание системы просвещения «самым мощ-
ным средством для материального, социального и морального 
прогресса филиппинцев». В свою очередь Артур МакАртур, во-
енный генерал-губернатор Филиппин, сменивший на посту 
Отиса (1900-1901 гг.), тоже выступал за открытие школ. Ма-
кАртур напрямую писал: «Ассигнование средств на школьное 
дело следует одобрить прежде всего и исключительно как ме-
ру, содействующую военным операциям и рассчитанную на то, 
чтобы умиротворить население и обеспечить восстановление 
спокойствия по всему архипелагу».17 

Но все это были общие слова, не дававшие целостное 
представление о том, какая роль в действительности отводи-
лась просветительской работе. В целом, создание системы об-
разования преследовало несколько целей. Американцы исходи-
ли из того, что необходимо цивилизовать страну, населенную 
«низшими существами», чтобы максимизировать потенциаль-
ные выгоды завоеваний и достичь провозглашенных экономи-
ческих и военных целей. Здесь отношение американцев (как 
сторонников, так и противников аннексии) к филиппинскому 
населению мало чем отличалось от их высокомерного отноше-
ния к национальным меньшинствам в самих США - прежде 
всего к неграм и индейцам. В то же время, несмотря на мощное 
сопротивление со стороны филиппинцев, новая колониальная 
сила предлагала им возможности социальной справедливости и 
демократическую политическую систему, которые имели все 
шансы на успех. Так учитывались выдвигаемые еще испанцами 
требования филиппинских повстанцев, посвятивших себя стро-
ительству нации. Образование должно было стать ключом к 
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формированию гражданского общества на Филиппинах и удо-
влетворить чаяния филиппинских националистов, стремивших-
ся к дальнейшему развитию национального самосознания. 
“Филиппинизация,” с одной стороны, и “американизация” с 
другой, должны были стать непрестанными спутниками коло-
ниальной образовательной политики.  

«Американизация» являлась одним из существенных ас-
пектов американского империалистического проекта. Под этим 
термином подразумевалось внедрение и распространение аме-
риканских институтов, которые должны были прийти на смену 
традиционной организации общества. Политика «американиза-
ции» объяснялась необходимостью длительного периода разви-
тия Филиппин «под опекой» США, для того чтобы филиппин-
цы могли пройти школу «демократического воспитания» и 
приобрести навыки политической и государственной деятель-
ности. Просвещение же выступало как средство культурной 
«американизации» филиппинцев. Внедрение английского языка 
в школах воспринималось как один из самых действенных ме-
тодов политики «американизации». 

Процесс «филиппинизации» должен был служить как бы 
обратной стороной «американизации» и продемонстрировать 
добрую волю американских колониальных властей. Он предпо-
лагал расширенное участие филиппинцев как в создаваемой 
американцами системе политико-административного управле-
ния, так и в образовательных учреждениях, которые при ис-
панцах были монополизированы монашескими орденами.18 Ру-
ководствуясь этой идеей, Тафт провозгласил лозунг «Филип-
пины - для филиппинцев», который, однако, не пришелся по 
душе многим американским бизнесменам и сторонникам расо-
вой теории. Но и тут был найден инструмент по замирению 
противников такой политики, и как ни парадоксально, в каче-
стве такого инструмента было использовано все то же… про-
свещение. По мнению Тафта, чтобы надлежащим образом раз-
вить филиппинский рынок, сочетая при этом «честь и выгоду», 
необходимо было иметь в виду следующее:  

«Американская торговля на архипелаге, если она ограни-
чивается удовлетворением спроса местных американцев на 
товары и продукты, может рассчитывать не более чем на 
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двадцать тысяч потребителей, не считая находящихся здесь 
солдат. Если же создать и развить соответствующий спрос у 
филиппинского населения, то число потребителей возрастет 
до 7,5 млн. В этом единственная надежда, единственно воз-
можный источник развития предпринимательства и торгов-
ли, в полном смысле этого слова, для Соединенных Штатов и 
их коммерсантов. Развитие материального благосостояния и 
просвещения филиппинцев по необходимости создаст у них 
потребность в таких товарах, которые сейчас, пока они бед-
ны, считаются роскошью, но станут предметом необходимо-
сти, когда они будут богаче и образованней. Осуществление 
принципа «Филиппины – для филиппинцев», то есть содей-
ствие материальному, духовному и интеллектуальному разви-
тию народов этих островов, - единственный курс, который 
может создать среди местного населения рынок для амери-
канских товаров и продуктов, что позволит нашим торговцам 
и промышленникам извлекать выгоду из отношений между 
США и Филиппинами». Тафт уверял, что когда американская 
политика «сделает торговые связи между обеими странами 
прочными и взаимовыгодными, филиппинцы с благодарностью 
оценят свой союз с метрополией и сами не захотят разрыва 
этих связей». 

Был сделан реверанс и в сторону расистски настроенных 
представителей американского истеблишмента. Считалось, что 
ассимиляция филиппинского населения при намеченном курсе 
неизбежна, и в этом случае не оставалось ничего другого кроме 
как сформировать новую расу. Образование могло бы разре-
шить и это противоречие. Дело в том, что в начале XX в. в 
США была весьма широко распространена концепция «расово-
го вырождения», которая утверждала, что любая раса может 
быть евгенически усовершенствована. В рамках этой теории 
предполагалось уделять особое внимание развитию «цветного» 
населения как морально-интеллектуальному, так и физическо-
му (занятие спортом и устранение физических дефектов долж-
но было приблизить «мятущихся дикарей»19 к белой расе).20 
Прямо об этом никто из колониальных чиновников не говорил, 
однако в дальнейшем эта идея нашла подтверждение и в ми-
грационной курсе США. Возведя евгенику чуть ли не в нацио-
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нальную политику, Конгресс США в 1916 г. принял закон 
Джонса, который содержал в себе обещание предоставления 
Филиппинам независимости и тем самым возвышал филиппин-
цев, непреложно считавшихся азиатами, перед другими азиат-
скими колониальными народами. Год спустя похожий закон 
был принят и для пуэрториканцев, которые в результате полу-
чали американское гражданство и автоматически переводились 
в ранг «белых» людей. Используя подобный расовый шаблон в 
Законе об иммиграции в этом же году, американские законода-
тели запретили «анархистов, эпилептиков, «дурачков», полига-
мистов» и всех других жителей обширной «Азиатской запрет-
ной зоны», которая протянулась от Турции до Юго-Восточной 
Азии.21 

Так что усилия в образовательной политике должны были 
работать как на американских сторонников аннексии Филип-
пинских островов, так и на их противников. В то же время она 
должна была ослабить филиппинский национализм и содей-
ствовать умиротворению населения. Учитывая, что при гра-
мотном подходе к определению характера образования такая 
политика в долгосрочной перспективе могла принести солид-
ные экономические дивиденды, американским колонизаторам 
было над чем подумать. Но для этого необходимо было тща-
тельно изучить опыт испанских предшественников, учесть 
ошибки прошлого и наметить возможные пути развития фи-
липпинского образования нового колониального образца. 
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 147 

                                                 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

значило американские притязания на участие в колониальной борьбе с 
другими метрополиями. 
5 Ларин Е. А. Политическая история Кубы ХХ века, М.: Высшая школа, 
2007; Documentos para la historia de Cuba. La Habana, 1977. T. 1. p. 511-
514. 
6 Помрой У. Становление американского неоколониализма, М.: Про-
гресс, 1973. 101 с. 
7 Timothy K. Deady Lessons from a Successful Counterinsurgency: The Phil-
ippines, 1899-1902. 
8 The Philippine Commission. Jacob Gould Schurman, George Dewey, Dean 
C. Worcester, Charles Denby. 1899, p.10.  
9 Филиппинская Комиссия Шермана. 
10 Ibid p.16. 
11 Sen. Doc. 331, op. cit., p. 1571-1573// У. Помрой. 
12 «Партизан должен двигаться среди людей как рыба плывет в море», 
Мао Цзэдун. 
13 Timothy K. Deady. Lessons from a Successful Counterinsurgency: The 
Philippines, 1899-1902. 
14 Treaty of Peace Between the United States and Spain; Article IX. Decem-
ber 10, 1898. 
15 Reports of the Taft Philippine commission, 1900-1901, p. 106-108. 
16 General James Rusling, “Interview with President William McKinley,” The 
Christian Advocate 22 January 1903. 
17 Census of the Philippine Islands, 1903, vol. III, p. 640. 
18 Левтонова Ю.О. История Филиппин. Краткий очерк. М.: Наука, 1979. 
19 Киплинг Р. Бремя белого человека. 
20 Solsiree Del Moral. Negotiating Colonialism. “Race”, Class and Education 
in Early-Twentieth-Century Puerto-Rico // Colonial crucible: Empire in the 
making of the modern colonial state, 2009. p. 139. 
21 Alfred W. McCoy, Francisco A. Scarano and Cortney Johnson. On the 
Tropic of Cancer. Transition and transformations in the U.S. Imperial State. // 
Colonial crucible: Empire in the making of the modern colonial state, 2009, p. 
19. 

 148 

 



ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
Выпуск XХХI (№ 31, 2016) 

© Скоробогатых Н.С. 
 ИВ РАН 

 
 

ВЗЛЕТ и ПАДЕНИЕ ТОНИ ЭББОТТА 
  

Часть 2. Международный курс и смена руководства 
 
Внешнеполитические решения и предпринятые Эбботом 

шаги на международной арене также порождали споры и вызы-
вали сомнения у общественности. Уж слишком явственно бро-
салось в глаза несоответствие внутриполитического курса пра-
вительства и основы его внешнеэкономической политики: на 
фоне жесткого затягивания поясов и усердных поисков допол-
нительных доходов внутри страны всячески пропагандирова-
лась идея свободы международной торговли, означавшая доб-
ровольный отказ от протекционизма, акцизов на ввозимые то-
вары и от поддержки отечественного производителя. Таким об-
разом, финансовая выгода от курса партий коалиции станови-
лась односторонней – его бенефициантами были в первую оче-
редь ориентированные на экспорт крупные производители, по-
ставщики сырья и торговый капитал: для них снимались прак-
тически все ограничения. В дополнение к действующим 7 до-
говорам о свободной торговле (с Новой Зеландией, Сингапу-
ром, Таиландом, США, Чили, АСЕАН и Малайзией) в апреле 
2014 г. был подписан аналогичный договор с Южной Кореей, в 
июле – соглашение об экономическом партнерстве с Японией, 
в ноябре – завершились переговоры о свободе торговли с КНР. 
Продолжались переговоры о заключении еще 6 документов: 
двусторонних договоров с Индией и с Индонезией и многосто-
ронних – в рамках Транс-Тихоокеанского соглашения, а также 
ряда договоров на региональном уровне.1  

Пример того, как на практике проходило осуществление 
такого рода сотрудничества, дает договор о свободе торговли с 
КНР. Предприимчивость китайцев общеизвестна: накануне 
подписания этого соглашения две китайские инвестиционные 
группы основали совместный фонд в 3 млрд долл. для того, 
чтобы вложить их в сельское хозяйство Австралии. Министр 
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торговли АС Э. Робб приветствовал эту инициативу, назвав ее 
«замечательным сигналом» и отметив «благоразумный путь», 
каким китайский бизнес приходит в его страну. Для АС доходы 
от торговли с КНР принесли дополнительно 173 млрд долл., 
что «говорило само за себя».2 Но если китайские предпринима-
тели собирались вкладывать деньги в производство в Австра-
лии и увеличивать закупки продуктов молочной промышлен-
ности, то и австралийские риэлтеры были готовы продать ки-
тайским партнерам любые сельскохозяйственные угодья: от 
виноградника в 1 млн долл. до готового молочного производ-
ственного комплекса в Тасмании за 120 млн долл. При этом 
население успокаивали тем, что это всего лишь покупка, а жить 
ее новые владельцы будут по-прежнему у себя на родине.3  

Не входя в подробности такого многопланового, мно-
готрудного и неоднозначного вопроса, можно отметить, что 
даже среди всеобщего славословия, в комментариях одного из 
австралийских политологов проскользнуло замечание о том, 
что в случае с КНР в выигрыше в первую очередь будут китай-
ские потребители.4 Об этом догадывались и рядовые австра-
лийцы. Он-лайн опрос 1 тыс. человек, проведенный 14–17 но-
ября 2014 г., выявил двойственное отношение к договору с 
КНР: «Мы считаем, сделка хороша в принципе. Мы не совсем 
уверены, для кого она хороша, но подозреваем, что, возможно, 
не для нас». Около 40% респондентов затруднялись дать свое 
заключение, 25% полагали, что блага от заключенного догово-
ра распределятся поровну, и только 12% считали, что для АС 
это лучше, чем для его партнера. Наибольшие преимущества 
люди видели для правительств и бизнеса, явно проигравшими в 
их глазах стали рабочие – такой позиции придерживалось 50% 
опрошенных. По общему мнению, выгоды для корпораций зна-
чительно перевешивали интересы простых австралийцев.5  

Эти и другие шаги кабинета дали повод большинству ана-
литиков охарактеризовать внешнюю политику Эбботта как во 
многом непоследовательную. Его заявления порой сбивали с 
толку или не вписывались в принятые каноны. Так, он, с одной 
стороны, сразу провозгласил, что для АС «важнее Джакарта, 
чем Женева»; с другой, объявил о намерении в течение 4 лет 
сократить австралийскую внешнюю помощь соседям на 4,5 

 150 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

млрд долл. Поддержав в целом позиции США на Ближнем Во-
стоке, Эбботт определил ситуацию в Сирии, как борьбу «пло-
хих против плохих»; за это ему тут же досталось и от своих 
коллег по парламенту, и от союзников по международной 
арене.6 Неоднозначно было воспринято и решение об участии 
австралийских военных в боевых действиях против ИГИЛ в 
период кризиса в Ираке, которое, по самым скромным подсче-
там, обходилось АС в 500 млн долл. в год. Это примерно 
столько же, сколько стоило участие страны в войне в Афгани-
стане. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) австралий-
цы разместили порядка 10 самолетов и 600 военных, главным 
образом, из подразделений коммандос и персонала поддержки. 
Правительство признавало: сроки войны будут долгими, а уча-
стие австралийских парней – «в высшей степени опасным». В 
этой связи Эбботт предпочитал говорить о «миссии» в Ираке, 
заявляя: «Мы не воюем с другой страной, но мы воюем с куль-
том смерти ИГИЛ». АЛП в целом поддержала действия прави-
тельства, увидев в событиях в Ираке «усиление угрозы без-
опасности для австралийцев». Эбботт поблагодарил коллег за 
понимание и «конструктивный» подход. Вопрос об отправке 
австралийских войск на Ближний Восток вызвал обеспокоен-
ность только у Австралийских Зеленых, которые потребовали 
поставить его на обсуждение парламента.7 

Тем не менее, постепенно в СМИ стала усиливаться резкая 
критика Эбботта за участие в борьбе против ИГИЛ, чьи лидеры 
в глазах австралийцев выглядели ничуть не лучше и не хуже, 
чем какие-либо другие одиозные режимы. Куда важнее стало 
обострение проблемы терроризма внутри АС – «местного тер-
роризма, доморощенного или импортируемого или (дышите с 
трудом) репатриированного из Сирии и Ирака». То, что АЛП 
поддержала решение правительства, не прибавило ей популяр-
ности – и многие избиратели предпочитали малые партии: 
«любого, но не ведущие партии».8 В сентябре 2015 г. к скепти-
кам присоединился и один из крупных в прошлом военачаль-
ников АС отставной генерал П. Грэшиен. Он предостерег об 
опасности эскалации военных действий в Сирии, которые не 
остановят ИГИЛ, но приведут к широкомасштабной наземной 
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операции с соответствующими потерями в живой силе и техни-
ке.9  

Еще один малоприятный для Эбботта эпизод был связан с 
проведением саммита G20, когда в ноябре 2014 г. около 5300 
представителей правительств и деловых кругов крупнейших 
экономик мира и 2300 представителей прессы собрались в г. 
Брисбен. Общественные организации АС пытались привлечь 
внимание его участников к проблемам бедности, резкого иму-
щественного расслоения общества и широкой практике укло-
нения от налогов со стороны крупных мировых корпораций. 
Папа Римский Франциск даже написал по этому поводу письмо 
Эбботту с просьбой уделить особое внимание проблемам соци-
альной справедливости, ибо «ответственность за бедных и мар-
гинализированных должна стать неотъемлемым элементом лю-
бого политического решения, как на национальном, так и на 
международном уровне». Понтифик предупредил, что чрезмер-
ное социальное расслоение порождает как рост преступности, 
так и угрозу терроризма.10  

Не остались в стороне и лидеры профсоюзов, не пригла-
шенные на саммит. Международная конфедерация профсоюзов 
выдвинула идею собрать в качестве виртуальных партнеров 
G20 команду своих представителей – L20 (labour), заявив: «Ре-
альные участники экономики должны действовать сообща». 
Правда, поддержка этой инициативы со стороны официальных 
лиц G20 сопровождалась оговоркой: «Австралийское прави-
тельство и G20 не контролируют или обязательно одобряют те 
материалы, что размещены на связанном с L20 вебсайте».11 
Подобную активность проявил и целый ряд иных обществен-
ных групп, пытавшихся лоббировать на G20 свои интересы: 
Business 20 (B20), Civil Society 20 (CS20), Think 20 (T20) и 
Youth 20 (Y20). Таким лояльным попыткам оказать воздействие 
на лидеров ведущих стран мира сопутствовали и всевозможные 
акции протеста, ставшие неотъемлемым атрибутом проведения 
аналогичных саммитов. В Брисбене были приняты все меры, 
чтобы они прошли с наименьшим ущербом для городской сре-
ды.  

Впрочем, несмотря на все эти действия, план из 800 ре-
форм, разработанный на G20, как обычно в подобных случаях, 
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ограничивался декларациями, в основном касающимися стиму-
лирования роста занятости, увеличения участия женщин в эко-
номике, постепенного и поэтапного сокращения субсидий на 
ископаемые виды топлива, укрепления глобальной экономиче-
ской устойчивости и усиления глобальных институтов. Ключе-
вые соглашения G20 в Брисбене содержали инициативы по 
частным инвестициям в инфраструктуру по всему миру; вы-
равнивание показателей занятости мужчин и женщин; борьбу с 
финансовыми преступлениями, включая коррупцию, отмыва-
ние денег и уклонение от налогов со стороны крупных между-
народных корпораций; финансирование мер по борьбе с изме-
нениями климата и снижению выбросов углерода.12 Лидеры 
мировых экономик преследовали исключительно собственные 
цели, и требования прогрессивной общественности мало отра-
зились в решениях этого форума. 

Итоги саммита G20 не стали триумфом для Эбботта, а 
напротив, «сделали его жизнь только еще гораздо труднее». 
Опрос показал, что только 49% австралийцев сочли, что глава 
кабинета министров «хорошо выполнил работу», представляя 
АС на международных форумах. В глазах других он предстал, 
как трусливый и слабовольный человек, не внушавший уверен-
ности в том, что он справится с вопросами национальной без-
опасности.13 Коллег же по парламенту особенно возмутило вы-
ступление премьер-министра перед собравшимися в Брисбене 
«воротилами бизнеса». Так, лидер АЛП Билл Шортен заявил, 
что вместо того, чтобы показать себя мировым лидером, Тони 
Эбботт в речи на G20 хвастался тем, о чем вовсе не стоило 
упоминать, – отказом от борьбы с изменениями климата и уре-
занием социальных программ. В глазах Шортена такой подход 
выглядел печально: «В лучшем случае, он был роковым и 
неуклюжим. В худшем, это была злополучно упущенная воз-
можность для Австралии». Лидер АЗ К. Милн была куда более 
беспощадна: «Тони Эбботт продемонстрировал, какой он огра-
ниченный и незначительный игрок – начал скулить по поводу 
внутренних дел. Это заставляет думать, что он выставил себя 
дураком, хвастаясь тем, что отменил схему торговли выброса-
ми, перед людьми, которые собрались для принятия мер против 
глобального потепления».14  
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О том, какую неадекватную реакцию в РФ вызвали слова 
австралийского премьер-министра о том, что он собирается 
«жестко встретить» В.В. Путина на G20 в Брисбене, писали 
многие.15 Эбботту ставили в вину использование им спортив-
ного термина shirtfront – в австралийском футболе он означает 
«лобовую атаку, чтобы сбить противника с ног». Очень немно-
гие трезво подошли к не совсем уместной риторике австралий-
ского главы правительства, и среди них – лидер ОПП Клайв 
Палмер, который справедливо усомнился в возможности драки 
на высшем уровне: «Я не вижу оснований, чтобы премьер-
министр физически атаковал кого-либо. Я думаю, рукопожатие 
и суровое слово будет более эффективно». В отличие от Шор-
тена, который и вовсе не желал видеть российского президента 
в АС, Палмер вполне резонно процитировал У. Черчилля, 
утверждавшего в свое время, что «длинная беседа лучше дол-
гой войны». Это соответствовало настроениям общества: по 
данным опроса, проведенного 14 октября 2014 г., относительно 
заявления о «shirtfronting», 60% респондентов ответили, что это 
свидетельство «недостатка дипломатичности и только усугубит 
отношения с Россией», а 26% – что РФ его проигнорирует.16 

Таким образом, на фоне полухулиганских выходок Б. 
Шортена, заявившего, что он не станет встречаться с В.В. Пу-
тиным в Брисбене, и обозвавшего президента РФ «междуна-
родным бандитом», позиции правительства выглядели более 
чем миролюбиво. И во время личной встречи Путина и Эбботта 
ни о какой открытой конфронтации не шло и речи – они гово-
рили, главным образом, о прекращении эскалации военных 
действий на Украине. С точки зрения Эбботта, «Россия была 
бы гораздо более привлекательной, если бы стремилась быть 
супердержавой ради мира, свободы и процветания, если бы она 
старалась быть супердержавой ради идей и ценностей вместо 
того, чтобы стремиться возродить утраченную славу царизма 
или старого Советского Союза».17 Но для противников премь-
ер-министра это было недостаточно: вместо ожидавшейся су-
ровой отповеди, «когда пара встретилась на G20, Эбботт пред-
ложил экспансивное рукопожатие. Даже пойманный коала был 
бы более агрессивным. Один – ноль в пользу России». В итоге, 
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поведение Эбботта на саммите многие, вслед за Шортеном, со-
чли «непонятным и неуклюжим».18  

Наименее критикуемыми стали традиционные отношения 
со странами Азии, фактически продолжавшие двухпартийный 
вектор внешней политики АС. Ближайший регион по-
прежнему оставался в центре внимания правительства коали-
ции. Так, в сентябре 2013 г. Австралия назначила своего посла 
в АСЕАН для поддержания постоянных контактов с правитель-
ствами этих стран, а в апреле 2014 г. широко отмечалось 40-
летие установления тесных партнерских отношений между 
странами АСЕАН и АС. В начале 2014 г. состоялся и большой 
визит Эбботта в КНР, Южную Корею и Японию в рамках при-
нятого курса тесного сотрудничества с ними в «век Азии». В 
Шанхай он прибыл вместе с премьерами 5 штатов и ведущими 
бизнесменами, включая 3 миллиардеров, – всех их в правитель-
стве окрестили «команда Австралия». Главную свою задачу ее 
делегаты видели в том, чтобы «бросить знакомое послание: Ав-
стралия открыта для бизнеса».19  

Крупнейшей внешнеполитической инициативой 2014 г. 
стал так называемый «Новый план Коломбо». В пресс-релизе 
от 24 ноября 2014 г. министр иностранных дел Дж. Бишоп объ-
явила, что в 2015 г. более 3 тыс. студентов и выпускников 37 
университетов АС будут учиться и работать в 32 странах Индо-
Тихоокеанского региона по грантам австралийского правитель-
ства. В рамках этой инициативы в бюджете страны на следую-
щие 5 лет было выделено около 100 млн долл. Уже в 2014 г. 40 
таких специалистов и 1300 студентов планировалось отправить 
в Гонконг, Индонезию, Японию и Сингапур. Цель новой ини-
циативы правительства – поднять уровень знаний об Индо-
Тихоокеанском регионе у себя, поощряя австралийских аспи-
рантов работать в его странах. План осуществлялся в рамках 
партнерства правительства, университетов и бизнеса; в 2015 г. 
предусматривалось выделение 60 грантов на сумму 8 миллио-
нов $.20 Большинство упомянутых в рамках «Нового плана Ко-
ломбо» стран откликнулось на этот шаг АС вполне позитивно.  

Успешным можно считать и развитие австрало-индийских 
отношений. В августе 2014 г. во время визита Эбботта в Дели 
было подписано долгожданное соглашение о сотрудничестве в 
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области энергетики. Спустя два месяца глава правительства 
Индии Нарендра Моди впервые за 28 лет посетил АС. Теперь 
речь шла о подписании соглашения о свободе торговли между 
двумя странами, где специалисты усматривали как большие 
перспективы (поставки газа в Индию, в частности), так и труд-
ности (в области согласования интересов в сфере услуг). Вы-
ступая в парламенте, Моди приветствовал укрепление всесто-
ронних связей АС и Индии и подписанные ранее соглашения о 
сотрудничестве в области безопасности, контроля над торгов-
лей наркотиками и туризма.21  

Иначе говоря, невзирая на критику, было бы неправиль-
ным рассматривать действия Тони Эбботта в сфере междуна-
родного сотрудничества как полностью провальные: он дей-
ствовал в рамках заданного парламентом курса. И хотя далеко 
не все видели именно его в качестве достойного представителя 
Австралии, явных причин для скорого завершения карьеры, в 
общем-то, не было.  

Однако начало 2015 г. принесло новые тревоги правитель-
ству. Проблемы партий коалиции на штатном уровне отрази-
лись на ходе выборов в Квинсленде, где в конце января потер-
пела поражение Либерально-Национальная партия во главе с К. 
Ньюменом, который удержался у власти всего один срок. Ска-
зались сокращения в социальной сфере, увольнения с государ-
ственной службы 14 тыс. человек, уровень безработицы 6,9% 
(самый высокий в стране) – как следствие недовольство ото-
всюду и личная непопулярность Ньюмена. Лейбористы во гла-
ве с А. Палащук получили 44 места из 89 мест в парламенте и 
сформировали правительство меньшинства, программа которо-
го была прямо противоположна консервативным постулатам. 
Новый премьер штата подчеркнула, что делает ставку на «пра-
вительство всеобщего согласия», несмотря на то, что многие 
сочли ее план действий очень уязвимым.22 Еще одной харак-
терной чертой выборов в Квинсленде стал успех Австралий-
ских Зеленых: 8,42% голосов – самый высокий показатель из 
всех, когда-либо полученных АЗ в этом штате. Эта цифра вновь 
продемонстрировала, что слишком явный крен правых партий в 
сторону чистых выгод только для бизнеса не столь популярен, 
как они полагали.23  
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Для большинства либералов результаты голосования в 
Квинсленде стали «катастрофой». Некоторое облегчение, прав-
да, принесли итоги выборов в НЮУ в марте 2015 г. Самыми 
главными вопросами жизни этого штата накануне выборов из-
биратели назвали образование, стоимость жизни, продажу ак-
тивов государства и здравоохранение. Вопросы экономики 
остались на 6-м месте, а приватизация почти половины энерго-
сетей штата была по-прежнему непопулярна. Тем не менее, по-
беда досталась партиям коалиции, которая получила 53 места 
(для победы требовалось 47), главным образом благодаря по-
пулярности их лидера Майка Бейрда, основанной на его прямо-
те – качестве, которое, по мнению австралийцев, сочетает в се-
бе честность и обладание строгими моральными принципами. 
По этой причине 75% избирателей штата считали его заслужи-
вающим доверия, тогда как у Эбботта этот показатель состав-
лял всего 43%.24 Видимо, именно этот факт сыграл свою роль в 
том, что сам Эбботт на торжества в НЮУ не приехал.  

Напряженная обстановка складывалась и внутри коалиции 
в отношениях либералов и националов в Виктории, что угро-
жало разрывом их коалиции. Либералы в 2013 г. потерпели по-
ражение в округе Инди, считавшимся их вотчиной, и Нацио-
нальная партия не скрывала своих амбиций стать главной кон-
сервативной партией в этом округе. «Борьба за провинциаль-
ные избирательные участки в равной степени важна для парт-
неров по коалиции. Для националов речь идет о выживании в 
качестве значимой и эффективной политической силы во вто-
ром столетии их существования. Для либералов – продолжение 
линии на включающую всё партию, способную предлагать по-
литику, которая, как они надеются, может представлять всех 
людей во всех частях штата». В итоге в ноябре 2014 г. партии 
коалиции проиграли выборы в Виктории; даже бывший либе-
ральный премьер этого штата Джефф Кеннетт считал, что вина 
за это поражение лежит на непопулярной политике федераль-
ного кабинета.25  

Предсказуемой реакцией на все эти электоральные пери-
петии стала перетасовка кадров в правящей верхушке партии 
либералов. Одним из ранних тревожных симптомов возобнов-
ления борьбы за власть внутри ЛПА стала громкая отставка в 

 157 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

марте 2014 г. влиятельного сенатора А. Синодиноса. Он ушел с 
поста помощника казначея, что означало потерю важного чело-
века, который как бывший руководитель аппарата премьер-
министра ассоциировался еще и с успехами эры Дж. Говарда.26 
Негативный резонанс в ЛПА вызывали и нестроения в команде 
Эбботта: его решение об изменениях в составе кабинета мини-
стров в начале 2015 г., несогласованность действий с коллега-
ми.27 К тому же в июле 2015 г. спикер Б. Бишоп – одна из поли-
тических опор Эбботта – попала в громкий скандал в связи с ее 
чрезмерными тратами на переезды внутри АС, вызвавший 
очень болезненную реакцию в обществе. Вскоре после этого 
она ушла в отставку, хотя Эбботт до последнего утверждал, что 
Бишоп «делала правильные вещи в парламенте, в правитель-
стве, для народа Австралии». В августе 2015 г. уже 6 мини-
стров опасались, что их сместят с должности по воле главы ка-
бинета.28  

 Последней каплей в чаше терпения товарищей по партии 
стали открыто пробританские настроения Эбботта, которые он, 
впрочем, никогда не скрывал. Еще во время проведения рефе-
рендума о независимости Шотландии в августе 2014 г. премь-
ер-министр позволил себе весьма нелестные отзывы о ситуации 
на Британских островах: «Как другу Британии, как наблюдате-
лю издалека, мне трудно судить, каким образом миру поможет 
независимая Шотландия. Я думаю, что люди, которые хотели 
бы видеть разрыв с Соединенным Королевством, не являются 
друзьями справедливости, друзьями свободы». В ответ шот-
ландские националисты подчеркнули, что Эбботт лишь под-
твердил свою «репутацию мастера на неуместные поступки или 
замечания» и его «приводящие в недоумение комментарии» 
всего лишь совпадают с мнением Вестминстера.29  

 Но еще больший резонанс внутри АС имело принятое в 
марте 2014 г. решение Эбботта вновь ввести в действие бри-
танскую систему наград – титулы рыцарей и дам для «выдаю-
щихся австралийцев». Этот вид отличия был отменен в АС в 
начале 1970-х гг. в годы правления лейбористского кабинета 
Гофа Уитлема и, казалось, окончательно канул в Лету при Р. 
Хоуке. Новый поворот привел в смущение членов Либеральной 
партии и вызвал гнев республиканцев. Даже столь убежденный 
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монархист, как бывший премьер-министр Дж. Говард, поставил 
под сомнение этот шаг, заявив, что он не примет звания рыца-
ря, даже если ему его предложат.30 Обозреватели расценили 
возврат имперских наград и почестей как «глупое решение», 
свидетельствовавшее о том, что глава правительства не пони-
мает характера австралийцев и, в частности, их отношения к 
монархии.31 И если учесть, что в июне 2014 г. число сторонни-
ков монархии (39%) и республиканцев (40%) практически 
сравнялось, то не определившиеся 21% избирателей могли 
стать причиной серьезных проблем для правительства коали-
ции (см. диаграмму 1).  

Диаграмма 1.  
Предпочтения австралийцев относительно  

типа государственного устройства (%) 
 

 

Источник: http://www.roymorgan.com/news/polls/2008/4290; 
http://polling.newspoll.com.au/cgi-bin/polling/display_poll_data.pl. 
 
Но 26 января 2015 г. Эбботт шокировал даже членов свое-

го кабинета, сделав супруга королевы Елизаветы II герцога 
Эдинбургского принца Филиппа новоявленным австралийским 
рыцарем в соответствии с восстановленной год назад системой 
наград. Это было единоличное решение премьер-министра, не 
посоветовавшегося со своими коллегами, которые утверждали, 
что никогда не согласились бы на подобное. Лидер оппозиции 
Б. Шортен тут же выступил с призывом возобновить дебаты по 
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вопросу о республике в АС, так как поступок Эбботта «выхо-
дит за пределы основного направления австралийского мышле-
ния». Он обещал по приходе к власти прекратить практику да-
рования званий рыцарей и дам в АС. Главный министр Север-
ной Территории А. Джайлз и вовсе счел это решение сродни 
первоапрельской шутке.32  

В итоге в начале февраля 2015 г. фракция ЛПА в парла-
менте АС заговорила о возможной смене лидера. Это предло-
жение поддержал и А. Синодинос, заявлявший, что он всегда 
поддерживал Эбботта за его способности лидера, но эта под-
держка «не безоговорочная». Были высказаны все претензии к 
Эбботту; его рейтинги падали, и партия опасалась полного 
провала на грядущих выборах. Ему напомнили цитату из его же 
книги «Линии фронта» («Battlelines»): «поражение может быть 
лучшим учителем, чем успех».33 Сторонники давнего соперни-
ка Эбботта – М. Тернбулла надеялись, что в случае провала 
первого при голосовании по вопросу о лидере ЛПА именно по-
следний выставит свою кандидатуру на этот пост. Впрочем, в 
тот момент ни Тернбулл, ни Дж. Бишоп открыто не высказали 
желания заменить собой Эбботта. Сам же глава правительства, 
желая рассмотреть это предложение поскорее, попросил коллег 
не затевать «азартной борьбы за трон»: «Последнее, что нужно 
Австралии именно сейчас – это нестабильность и неопределен-
ность». И напомнил однопартийцам о ситуации, имевшей место 
в 2010–2013 гг. у их основных политических конкурентов и 
приведшей к их поражению: «Хотим ли мы свести себя к уров-
ню Лейбористской партии, стаскивая премьер-министра на 
первом сроке его полномочий?»34 В этом была большая доля 
здравого смысла, и в поддержку Эбботта выступили как его 
сторонники в ЛПА, так и его заместитель Джулия Бишоп. 

Сам премьер-министр, выступая 2 февраля 2015 г. в Наци-
ональном Пресс-клубе, полностью признал свои ошибки: «Я 
услышал, я извлек урок, я принял меры». Однако отверг саму 
возможность своей отставки: «Это народ нанимает и, положа 
руку на сердце, это народ должен увольнять». Он обещал 
больше советоваться со своими коллегами при принятии важ-
ных решений; в результате 9 февраля при рассмотрении вопро-
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са о лидерстве в партии члены фракции ЛПА проголосовали за 
Эбботта большинством голосов: 61 против 39.35  

Все эти перипетии не способствовали подъему популярно-
сти правительства. Ограничусь здесь наиболее типичными 
оценками. Наиболее резко высказался известный обозреватель 
Тим Данлоп, охарактеризовавший либералов как лишь «поли-
тическое крыло бизнес-класса, сделанное как по волшебству, 
чтобы представлять его интересы в противовес лейбористам»; 
антикоммунизм и социальный консерватизм обеспечили им бо-
лее массовую поддержку. Нынешние тезисы коалиции: против 
абортов и однополых браков, добрачного секса и т.п. – не по-
пулярны в современной Австралии. Кроме того, продолжается 
борьба между фракциями во главе с Эбботтом и Тернбуллом 
внутри ЛПА. Отсюда проистекали и крах правительства Нью-
мена в Квинсленде, и изгнание Теда Бэллью его же Либераль-
ной партий на первом сроке его в качестве премьера Виктории, 
и проблемы внутри этой партии в Южной Австралии и Север-
ной Территории.36 С ним солидаризировался популярный ком-
ментатор Манго Маккаллум: «Хроника нарушенных обещаний 
и политических отступлений Эбботта сделали невозможным 
вернуть доверие избирателей в обозримом будущем; но он, ка-
жется, и не очень заинтересован в том, чтобы постараться».37  

Тревожными для правящей коалиции были и данные со-
циологических опросов. Так, по результатам исследований 
«Ньюсполл», в марте 2015 г. лейбористская оппозиция лидиро-
вала в рейтингах предпочтений избирателей, получив 55% 
симпатий респондентов (у правительства – 45%). В апреле по 
данным опросов за первый квартал 2015 г. поддержка партий 
коалиции в Западной Австралии рухнула до 38%, а одобрение 
деятельности Эбботта сократилось на 17 пунктов – до 25% ре-
спондентов. Эти цифры приобретали особую значимость, по-
скольку штат традиционно считался оплотом правых партий. В 
целом по стране АЛП получила поддержку 54% респондентов 
(коалиция – 46%). Лидер оппозиции Шортен опережал Эбботта 
по показателям в качестве предпочтительного премьер-
министра: 44% против 34%. Впервые за последние годы попу-
лярность лидера АЛП была выше во всех штатах.38  
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В начале июля 2015 г. рейтинги Эбботта и Шортена почти 
сравнялись. Отмечая достоинства лидера АЛП, обозреватели 
подчеркивали, однако, что он очень подвержен влиянию мень-
шинств. Эбботт вырвался немного вперед как сильный лидер, с 
ясным видением Австралии, умением проводить идеи в жизнь в 
области экономической и международной политики.39 Тем не 
менее, сводный анализ опросов общественного мнения за 2008–
2015 гг. свидетельствовал, что в глазах избирателей Эбботт 
значительно опережал всех своих оппонентов по таким мало-
приятным показателям, как агрессивность (57%), нетерпимость 
(55%), эксцентричность (60%), узость мышления (63%), незна-
ние проблем простых австралийцев (72%).40 Как подчеркнул 
обозреватель Крис Берг, помимо этого, «Тони Эбботт никогда 
не имел склонности к экономике, что, в конечном счете, приве-
ло к его падению». Он не мог обеспечить роста занятости и от-
пугнул пожилых граждан планами пенсионной реформы.41  

Одним словом, как лидер ЛПА Эбботт никогда не обладал 
личной притягательностью, или, как принято ныне говорить, 
харизмой. На фоне не очень-то высокой в целом популярности 
партий коалиции после их прихода во власть в сентябре 2013 г. 
рейтинг доверия у премьер-министра всегда был заметно ниже 
(см. диаграмму 2). В принципе, в подобной ситуации нет ниче-
го необычного, однако в случае с Эбботтом такой разрыв про-
являлся особо зримо. 

Диаграмма 2.  
Рейтинги доверия премьер-министра АС 
Э. Эббота и возглавляемой им коалиции 

 
 

Источник: [http://polling.newspoll.com.au/cgi-
bin/polling/display_poll_data.pl] 
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Правда, положение дел в рядах оппозиции складывалась 
не намного лучше. АЛП выглядела партией, утратившей свою 
социальную базу – рабочий класс, – но ведущая себя так, будто 
ничего не изменилось. «Лейбористы – это институт начала XX 
века, стремящийся действовать в XXI веке»; партия, «прекрас-
но экипированная для обращения с миром, который более не 
существует», – такие характеристики комментаторов звучали 
почти как приговор.42 Вдобавок, по мнению известного поли-
тика П. Рита, АЛП так и не преодолела внутренних противоре-
чий: «Лейбористский кокус (правящая верхушка партии – Н.С.) 
главным образом придерживается правых взглядов, а партия в 
целом – левых. Поэтому кокус не хочет предоставить право го-
лоса рядовым членам … Наилучшим выходом было бы предо-
ставить их членам парламента свободу от профсоюзного и 
фракционного контроля. Но боссы кокуса, как Билл Шортен, 
никогда не упустят своей власти».43 Не прибавило популярно-
сти лидеру АЛП и опрометчивое высказывание в День Австра-
лии в январе 2015 г., который он назвал своим «годом идей». 
Комментарии коллег были уничижительными: «Как это может 
быть годом идей, когда у него нет ни одной?»44 Не удивитель-
но, что только 36% участников опросов общественного мнения 
назвали Шортена «способным лидером», это – самый низкий 
рейтинг среди всех австралийских политиков в 2008–2015 гг.45 
Так что возникновение слухов о возможной смене лидера и в 
АЛП было не случайным.  

Одновременно обозреватели неоднократно указывали на 
самую тесную взаимную поддержку ведущих политических 
партий АС в вопросах безопасности и внешней политики, а 
также развития экономики в духе неолиберальных реформ. По 
мнению Бэрри Джоунса, бывшего министра в правительстве Р. 
Хоука, произошла фактическая конвергенция коалиции и АЛП 
в рамках двухпартийной системы: «Австралия – как и Соеди-
ненные Штаты – становится государством, где правительство и 
оппозиция по сути два крыла одной и той же птицы».46 В этих 
условиях, говоря словами обозревателя Тима Данлопа, основ-
ной тенденцией современного развития австралийского социу-
ма стала подмена гражданского общества с его историческими 
ценностями сухой экономической схемой – винтиком в гло-
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бальной экономике без права распоряжаться своим будущим. 
Он с болью отметил, что его страна на глазах утрачивает свое 
лицо и самобытность: крушение целых блоков промышленно-
сти, усиление социального расслоения и экономические ре-
формы, результат которых «не благо для многих, но обогаще-
ние немногих и отбрасывание глубинных ценностей справед-
ливости на обочину дороги … Очевидно, что электорат вряд ли 
испытывает пиетет к достоинствам наших политических лиде-
ров. Две главные партии полностью омерзительны, и избирате-
ли безнадежно оглядываются вокруг в поисках альтернатив». 
Именно поэтому на федеральных выборах 2013 г. многие граж-
дане АС голосовали за независимых и кандидатов малых пар-
тий. Причина – глобализация австралийской экономики: эко-
номические изменения «сделали нас более процветающими как 
нацию, но они же усилили и наше чувство неуверенности в 
своей безопасности … Традиционные ценности, которые спла-
чивали Австралию, были ценностями эгалитаризма и справед-
ливости, и отказ от них начинает характеризовать подходы 
правительства Эбботта». В результате то, что составляло пред-
мет «нашей гражданской гордости», «вытесняется догмой ан-
тидемократического, рыночного экстремизма».47 Надо заме-
тить, что похожие настроения и мысли можно очень часто 
встретить и в читательских комментариях к статьям в интер-
нет-сети. 

В такой атмосфере всеобщего недовольства в сентябре 
2015 г. произошло то, что давно назревало внутри ЛПА: смена 
лидера партии и соответственно премьер-министра АС. Еще в 
августе месяце министр коммуникаций М. Тернбулл подал в 
отставку и бросил вызов Эбботту, заявив, что тот «не способен 
обеспечить экономическое лидерство, в котором нуждается 
наша нация».48 Правда, последние опросы Fairfax Ipsos poll по-
казывали, что ЛПА все же обходила АЛП с перевесом 52% 
против 48%, но этот разрыв был куда меньше в сравнении с 
тем, что наблюдался во время выборов 2013 г. (62% против 
38%).49 Поэтому партийная верхушка решилась на кардиналь-
ные действия, притом, что буквально накануне смещения Эб-
ботта все его коллеги дружно отрицали даже какие-либо разго-
воры на эту тему. Только после «переворота» они разоткровен-
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ничались по поводу реального расклада сил, придав гласности 
факт, что в ЛПА внутрипартийные склоки достигли своего апо-
гея. По мнению его сторонников в парламенте, «Малколм 
Тернбулл – лучший для того, чтобы правительство выиграло 
новые выборы, не дало лейбористам придти к власти и обеспе-
чило хорошее правление».50  

Всего 30 минут потребовалось товарищам по партии 14 
сентября 2015 г., чтобы поменять свое руководство: получив 
при баллотировке 54 против 44 голосов, Тернбулл вновь воз-
главил ЛПА, заняв кресло премьер-министра.51 Надо отметить, 
что правое крыло либералов восприняло этот шаг как грубое 
нарушение закона, но большинство австралийцев отнеслись к 
переменам более спокойно. Они увидели в Тернбулле лидера, 
который «принесет облегчение», более позитивного и оптими-
стичного.52 И бывший, и нынешний главы ЛПА постарались 
максимально дипломатично представить на публике данное со-
бытие. В ходе своей последней пресс-конференции в качестве 
премьер-министра, Эбботт обещал сделать передачу власти 
Тернбуллу как можно проще: «Не будет ни разрушения, ни 
подрыва, ни снайперской стрельбы по одиночным целям».53 
Тернбулл, в свою очередь, заверил, что он возглавит «абсолют-
но либеральное правительство», приверженное идеям свободы, 
индивидуума и рынка, то есть продолжит курс, принятый пар-
тиями коалиции.54 Это очень четко уловили рядовые избирате-
ли: «Без сомненья, Тернбулл лучше Эбботта». Но ясно и то, что 
политика остается прежней: массированные сокращения соци-
альных расходов, агрессивный внешний курс – явный знак, что 
у власти сохранилось «отвратительное правительство, которое 
сидит в кармане у таких, как Райнхарт и Мердок» – крупней-
ших магнатов австралийского бизнеса.55  

Таким образом, политический взлет Эбботта завершился 
возвратом на круги своя: он обещал править без грызни за 
власть, как в АЛП, а закончил как жертва той же самой «войны 
у престола» в собственной партии. Попытки его правительства 
проводить жесткие меры в области внутренней и внешней по-
литики не встретили единодушной поддержки в австралийском 
обществе. Сохранявшаяся внутрипартийная борьба Тернбулл– 
Эбботт и привела в конечном итоге к падению последнего. Его 
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субъективные, личностные характеристики – импульсивность, 
решительность до безрассудности, агрессивность в нападении – 
были более уместны в оппозиции, когда надо было разгромить 
оппонента, «свернуть шею противнику». Но эти же качества 
оттолкнули от него многих, когда пришло время править и ла-
вировать: вместо спокойствия и уверенности пришла неудоб-
ная правда. Объективно же Тони Эбботт стал заложником по-
литики собственной партии: нельзя в условиях глобализации и 
свободы рынка успешно отстаивать национальные интересы. 
Очень трудно усидеть на двух стульях – потрафлять одновре-
менно капиталу и населению, когда сама идеология проводи-
мого курса четко указывает только в одну сторону – благо эко-
номики, подразумевая под этим благо крупного капитала, тесно 
связанного с международным рынком. В итоге он оказался лег-
кой добычей для своих соперников, тем более, что порой пре-
мьер-министр нарушал принятые в обществе стандарты обще-
ния политика и электората, обидев и коллег, и республиканцев, 
и приверженцев безграничной политкорректности. По иронии 
судьбы – а может быть, и в назидание потомкам? – он повторил 
судьбу «заклеванной» им Дж. Гиллард, став козлом отпущения 
уже в собственной партии, не сумев сдержать и своего обеща-
ния создать стабильное правительство.  

Вопрос о том, как его руководство и политическая судьба 
может отразиться на ходе выборов 2016 г., пока остается от-
крытым и будет зависеть во многом от того, как и насколько 
сумеют завоевать доверие избирателей его более удачливые 
коллеги по партии.  

 
 

1 См. подробнее: About free trade agreements 
(http://www.dfat.gov.au/fta/about-ftas.html). 
2 Chinese investment fund to tip billions into Australian farm projects. ABC Ru-
ral. By Catherine McAloon. Updated 57 minutes ago Tue 16 Sep 2014, 5:07pm. 
(http://www.abc.net.au/news/2014-09-16/nrn-china-investment/5747108). 
3 Chinese investment fund to tip billions into Australian farm projects. ABC Ru-
ral .By Catherine McAloon. Updated 57 minutes ago Tue 16 Sep 2014, 5:07pm. 
(http://www.abc.net.au/news/2014-09-16/nrn-china-investment/5747108). 
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ed yesterday at 11:36pm. (http://www.abc.net.au/news/2015-09-18/cassidy-the-
rage-in-canberra-isnt-felt-elsewhere/6783840). 
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НЯТ ЛИНЬ (1906–1963):  
ЛИТЕРАТОР versus ПОЛИТИК 

 
Нят Линь (настоящее имя – Нгуен Тыонг Там/Nguyễn 

Tường Tam) – одна из наиболее знаковых фигур в литератур-
ных кругах и в общественно-политической жизни Вьетнама в 
1930–1960 гг. Сфера его деятельности была необычайно разно-
образной – публицистика, литература, живопись, общественно-
просветительская работа, благотворительность, политика. 
Практически во всех них он был на ведущих ролях, хотя и не 
все из них, особенно политическая, стали для него в итоге 
успешными.  

Изучение его жизни и деятельности представляет интерес 
уже хотя бы тем, что он один из немногих в истории Вьетнама, 
кто одинаково известен как под своим настоящим именем, так 
и под своим основным псевдонимом – Нят Линь (Nhất Linh; 
«Единый дух»)1. Можно сказать, что они стали двумя его ипо-
стасями: Нят Линь как деятель литературы и искусства, Нгуен 
Тыонг Там как политик. В связи с чем во многих научных ра-
ботах он упоминается лишь под одним из этих имен – в зави-
симости от того, что интересовало того или иного автора.  

В истории Вьетнама, безусловно, были примеры, когда 
тот или иной деятель известен под разными категориями имен 
– именной титул знатности и личное имя (например, великий 
полководец Чан Хынг Дао, чье настоящее имя Чан Куок Туан); 
эра правления и личное имя (например, полководец и прави-
тель Нгуен Хюэ, эра правления Куанг Чунг); личное имя и раз-
личные псевдонимы (например, Хо Ши Мин: настоящее имя 
Нгуен Шинь Кунг, первый известный псевдоним Нгуен Ай Ку-
ок). Не говоря уже об императорах, известных под личными и 
храмовыми именами, а также по эрам правления (например, 
основатель династии Нгуен: Нгуен Фук Ань – Нгуен Тхе То – 
Зя Лонг). Но уникальность Нгуен Тыонг Тама заключается в 
том, что каждое из его имен стало отражением отдельной сто-

172 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

роны его натуры, каждому имени соответствует отдельное 
направление деятельности его амбивалентной личности.  

В ДРВ/СРВ какое-то время о нем много не писали, так как 
в 1945-1946 гг. он был в политической оппозиции президенту 
Хо Ши Мину и возглавляемой им лиги Вьетминь. Тем не менее 
в последние годы интерес (который всегда был очень высок в 
эмигрантских кругах) к личности Нят Линя возрос и в самом 
Вьетнаме. Показательно, что в официальном «Словаре истори-
ческих деятелей Вьетнама»2 ему уделено довольно много ме-
ста, насколько это возможно в издании, где представлены био-
графии нескольких сотен личностей. Тем не менее, значитель-
ного научного или общественного внимания этой, без сомне-
ния, неординарной личности в СРВ по-прежнему не уделяется. 
Нет полного представления об этой личности и у российских 
студентов и специалистов, которые в основном знают только о 
его литературной деятельности.  

Задача данной статьи – представить, пусть и в достаточно 
кратком виде, историю всей жизни этого деятеля и продемон-
стрировать две составляющие его личности (литератора и по-
литика). Мы постараемся понять, насколько они соотносятся 
между собой, и в какой стезе ему удалось в большей степени 
реализовать себя. 

Отметим, что политическая жизнь Вьетнама 1940-х гг., 
характеризовавшаяся конкуренцией между множеством раз-
личных националистических организаций, была крайне насы-
щенной, запутанной по составу участников (партий и их лиде-
ров) и сменяющих друг друга коалиций в виде различных лиг. 
Их борьба стала предметом отдельных фундаментальных ис-
следований, и описание деятельности ее активных участников 
требует широкого пояснения по историческому фону событий. 
Поэтому здесь мы обозначим участие Нгуен Тыонг Тама в этом 
сложном процессе, хотя без некоторых исторических поясне-
ний обойтись все же не удастся3. При этом мы понимаем, что 
ряд эпизодов политической деятельности Тыонг Тама требует 
обращения к архивным данным, проведенным в рамках отдель-
ного исследования.  

Для написания статьи автор обратился к широкому кругу 
мемуаров – в первую очередь Нгуен Тыонг Тхиета (сына Тама), 
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а также соратников этого деятеля. Данные по его политической 
деятельности почерпнуты в основном из различных работ ев-
ропейских исследователей политического процесса Вьетнама в 
1940-1960-х гг. и непосредственных участников тех событий.  

Нгуен Тыонг Там родился в 1906 г4. в уезде Камзянг про-
винции Хайзыонг (в 50 километрах к востоку от Ханоя) в Се-
верном Вьетнаме. Его предки были родом из провинции Ку-
ангнам, поэтому в его произведениях часто встречаются слова, 
характерные для диалекта Центрального Вьетнама.  

Как явствует из его настоящего личного имени (Там – 
«Три»), он был третьим ребенком в аристократической семье5, 
в которой насчитывалось 7 детей. Его отец, Нгуен Тыонг Ню, 
занимал чиновничью должность среднего ранга (вьет. – thông 
phán). Помимо самого Тама, впоследствии еще двое его братьев 
стали известными писателями – Нгуен Тыонг Лонг (псевдоним 
– Хоанг Дао) и Нгуен Тыонг Лан (псевдоним – Тхать Лам). 
Начальное образование Там получил в школе в родном уезде. 

После кончины отца в 1918 г., когда Таму было всего 12 
лет, семья попала в затруднительное финансовое положение. 
Тем не менее он смог продолжить обучение в известной 
Грейпфрутовой школе в Ханое (вьет. – Trường Bưởi; ныне шко-
ла имени Тю Ван Ана). 

По воспоминаниям Тыонг Тхиета, его отец уже в десять 
лет умел сочинять стихи. В 16 лет Тыонг Там напечатал стихо-
творение на страницах журнала «Ведомости Центра и Севера» 
(Trung Bắc Tân Văn), а в 18 лет его статья «Критический анализ 
Поэмы о Киеу» была помещена в авторитетном журнале «Юж-
ный ветер» (Nam Phong). 

После получения диплома об окончании высшей средней 
школы, он устроился на мелкую секретарскую должность в фи-
нансовом управлении Ханоя. Известный поэт-сатирик Ту Мо 
(1900–1976) так вспоминает о первой встрече с Нят Линем: «В 
1920 г., когда я уже несколько лет работал в финансовом 
управлении Ханоя, к нам поступил «новый рекрут»: шустрый 
паренек с умным взглядом и учтивыми манерами, который сра-
зу умел расположить к себе – это был Там»6.  

С тех пор они стали закадычными друзьями. Ту Мо под-
держал увлечение Тыонг Тама литературой, особенно когда 
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узнал, что тот «не собирается делать чиновничью карьеру и 
устроился на работу скорее для того, чтобы развеяться и иметь 
собственные средства». Тыонг Там начал писать свой первый 
роман «Конфуцианские нравы» («Nho Phong»; издан в 1926 г.).  

Вот как самого Тыонг Тама описывает Чыонг Бао Шон, 
один из его соратников с 1945-1946 гг.: «Он был стройным че-
ловеком с ростом под 180 см, с высоким лбом, густыми бровя-
ми, высоким и прямым носом… отпускал усы наподобие евро-
пейцев. В тот период он предпочитал надевать военную одежду 
американского кроя цвета хаки и больше был похож на военно-
го, чем на писателя и политика. … любил курить, даже были 
слухи, что он якобы пристрастился к опиуму, что, конечно же, 
неправда»7. Описание очень похоже на сделанное его сыном 
Нгуен Тыонг Тхиетом, который добавляет, что у его отца был 
«глубокий проницательный взгляд и открытая улыбка»8.  

В 19 лет он женился на восемнадцатилетней Фам Тхи 
Нгуен (1909–1981), уроженке провинции Хатэй (до недавнего 
расширения Ханоя эта провинция непосредственно примыкала 
к столице с юга). Этот брак во многом иллюстрирует двой-
ственность натуры и всей жизни Тыонг Тама. Человек, обли-
чавший архаичные с его точки зрения семейные устои и пропа-
гандировавший «обновление» семейных отношений, женился 
совершенно традиционным для Вьетнама образом – свадьба 
была устроена родителями молодых. Сама невеста чернила зу-
бы и жевала бетель (впоследствии согласилась отбелить зубы 
только после настойчивых уговоров супруга9), носила одежду 
преимущественно черного цвета и находилась в постоянных 
хлопотах о семье – в общем, была воплощением традиционной 
вьетнамской девушки. Впрочем, как будет показано ниже, сам 
Нгуен Тыонг Там еще был только в поиске собственного жиз-
ненного кредо, в том числе и отношения к вопросам семьи и 
брака. 

Фам Тхи Нгуен стала в его жизни не только верной спут-
ницей, но и надежным помощником. Один из соратников Нгуен 
Тыонг Тама по политической борьбе Нгуен Хай Тхан так отзы-
вался о его жене: «Если бы не она, то Там ни за что бы не смог 
преуспеть в своей деятельности»10. Фам Тхи Нгуен, как и подо-
бает вьетнамским женщинам, прекрасно разбиралась в ведении 
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хозяйства и предпринимательской деятельности, заведуя из-
вестным в Ханое магазином, где продавала плоды арековой 
пальмы (одно из излюбленных угощений вьетнамцев на раз-
личных мероприятиях, в т.ч. свадьбах). Придя в семью мужа, 
она занялась не только рождением и воспитанием детей, но 
оказывала и финансовую помощь супругу в различных его 
личных и общественных начинаниях, включая знаменитые 
«дома Света», о которых речь пойдет ниже. 

Несмотря на значимую роль в жизни Нгуен Тыонг Тама, 
супруги не так уж часто виделись. Как вспоминает Нгуен 
Тыонг Тхиет (их сын), Там и Нгуен сразу же договорились, что 
«каждый из них будет исполнять свой долг: Там – обществен-
ный, Нгуен – семейный»11. И действительно – большую часть 
жизни Там провел вдали от семьи, и, пожалуй, в последние де-
сятилетия его жизни, чаще всех с ним виделся именно его 
младший сын Тхиет, впоследствии занявшийся изучением ис-
тории жизни своего отца. 

В период работы в финансовом управлении у Тыонг Тама 
было много увлечений и он никак не мог определиться с тем, 
какой путь избрать. Так, в 1924 г. начал изучать медицину, но 
бросил уже через год. В год своей женитьбы (1925 г.) поступил 
в Школу изящных искусств (Trường Mỹ thuật), которую также 
оставил спустя год. В 1926 г. отправился в Южный Вьетнам, 
где встретился с Чан Хюи Лиеу (впоследствии одним из сорат-
ников Хо Ши Мина). Так как оба они участвовали в разогнан-
ной колониальными властями похоронной процессии знамени-
того реформатора Фан Тю Чиня, то Там был вынужден бежать 
в Камбоджу, где ему для поиска средств к существованию при-
годились навыки, полученные в художественной школе. Его 
сын особое внимание в своих мемуарах отводит описанию та-
ланта отца как художника (в 2010 г. одна из его картин была 
высоко оценена на аукционе в Гонконге) и задается вопросом, 
почему тот бросил дело, которое могло стать его призванием. 
Ответ сыну виделся в том, что столь поначалу увлекшее его от-
ца запечатление на своих полотнах окружающей действитель-
ности в итоге показалось Таму бессмысленным занятием, пока 
эта действительность столь убога с материальной точки зре-
ния12. Возможно, такое предположение лишь своего рода под-
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гон ответа под решение, но, если это так, то оно многое объяс-
няет в мотивации его дальнейших действий. В том числе и его 
стремление отправиться на Юг, на похороны человека, который 
всей своей деятельностью стремился модернизировать жизнь 
во Вьетнаме, – Фан Тю Чиня.  

Безусловно, важнейшее влияние на формирование взгля-
дов Нят Линя и его восприятие вьетнамской действительности 
сыграла поездка во Францию (где он одновременно занимался 
обучением естественными науками и изучал издательское дело) 
в 1927–1930 гг. Ему тогда было едва за 20 лет – это тот возраст, 
когда мировоззрение человека еще далеко не закончило свое 
формирование, а он сам еще находится в выборе своего жиз-
ненного пути. Соответственно события и впечатления, пережи-
тые в таком возрасте, могут предопределить жизненные цели 
человека. Например, Нят Линя так потрясли жилищные усло-
вия французов, что подвигли его на разворачивание бурной де-
ятельности в рамках «общества Света» спустя несколько лет по 
возвращению на Родину. По воспоминаниям Ту Мо, главной 
практической целью поездки было «изучить во Франции жур-
налистскую и издательскую профессии, чтобы, вернувшись на 
Родину, издать газету совершенно нового жанра, сделать изда-
ние, совершенно отличное от всех имеющихся»13. В 1930 г. он 
получил диплом бакалавра, после чего вернулся во Вьетнам.  

Поездка во Францию, знакомство с Европой и восхищение 
достижениями европейской цивилизации впоследствии отрази-
лись в общественной деятельности Нят Линя, а в литературной 
форме были отображены в его произведении «Путешествие на 
Запад» («Đi Tây»).  

По возвращении он вместе с двумя своими братьями ли-
тераторами Хоанг Дао и Тхать Ламом открывает сатирическую 
газету «Смех» («Tiếng cười»), реализуя свое давнее желание за-
няться издательской деятельностью. Однако из-за отсутствия 
финансирования, вскоре выпуск газеты был прекращен. После 
чего Тыонг Там в 1931 г. был вынужден заняться преподавани-
ем в одной из школ Ханоя (тогда же он познакомился с писате-
лем Кхай Хынгом, вскоре ставшим его близким соратником), 
что по словам его сына, приносило тому довольно большой до-
ход.  
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Это позволило ему в 1932 г. выкупить начавшую изда-
ваться в том же году еженедельную газету «Нравы» («Phong 
hóa»), став ее директором. Начиная с 14-го выпуска (сентябрь 
1932 г.) эта газета в духе новой концепции обрела иной внеш-
ний вид и содержание, став сатирическим изданием (на первой 
же странице первого для Тыонг Тама номера была изображена 
карикатура на то, как вьетнамцы занимаются бизнесом)14. С тех 
пор каждый номер еженедельника открывался крупной карика-
турой. Газета высмеивала отжившие, с точки зрения ее авторов, 
обычаи и анахроничные взгляды. В первую очередь новому ди-
ректору отжившими представлялись конфуцианские взгляды на 
женщину и семью в целом – подчиненное положение женщины 
(которая, согласно давней концепции «троякой покорности», 
всю жизнь жила в подчинении – сначала отцу, потом мужу, а 
затем старшему сыну), отсутствие личной свободы в вопросах 
любви и брака (традиционно брак был не личным делом, а де-
лом семьи и всего рода будущих мужа и жены), соблюдение 
формы в ущерб содержанию (что основательно раскрывается 
на страницах его художественных произведений).  

В определенной степени у Нгуен Тыонг Тама вызывала 
неприятие даже основа религиозного мышления вьетнамцев – 
поклонение духам умерших. С ним он увязывает общую ин-
тенцию вьетнамского общества, которая в 24-м номере «Нра-
вов» была определена как «презрение к жизни, уважением к 
смерти» («coi rẻ cái sống, trọng cái chết»), из-за чего «повсюду 
слышны разговоры о смерти, все постоянно думают о тех, кто 
уже в прошлом». В качестве вывода газета предлагает «вспо-
минать умерших, но в первую очередь думать о живых»15. 

В том же 1932 г. Нгуен Тыонг Там инициирует создание 
нового литературного движения, которое официально заявило о 
себе в марте 1933 г. – литературной группы «Своими силами» 
(«Tự lực văn đoàn»). В манифесте из 10 пунктов группа литера-
торов четко обозначила свои цели, главной из которых стало 
создание собственной литературы, доступной для понимания 
народа, а не перевод иностранной16. На тот момент Нгуен 
Тыонг Таму было всего 27 лет. Забегая вперед отметим, что, 
как это часто бывает у талантливых людей, наиболее продук-
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тивный период творческой жизни у Тыонг Тама пришелся на 
молодые годы.  

Отметим, что после возвращения из Франции Нгуен 
Тыонг Там стал подписывать свои произведения псевдонимом 
Нят Линь, в то время как тексты дофранцузского периода он 
публиковал под своим настоящим именем. Получается, что «до 
1930-х гг. писателя Нят Линя как бы и не существовало»17, да и 
манера написания текстов сильно отличается у одного и того 
же автора. При этом как издатель и директор Нгуен Тыонг Там 
по-прежнему выступал под своим настоящим именем, т.е. рез-
кое разграничение творческой и практической сторон его лич-
ности мы наблюдаем уже здесь.  

Нят Линь, как и другие участники группы «Своими сила-
ми», публиковавшиеся в газете, самое пристальное внимание 
уделяли «женскому вопросу» во Вьетнаме18. Был одним из пер-
вых, кто стал систематически и последовательно отражать жен-
скую проблематику в художественных произведениях, которые 
публиковались в том числе и на страницах издаваемых им жур-
налов. На страницах газеты «Нравы» Нят Линь опубликовал 
первый из своих романов, где женская тематика и проблемати-
ка взаимоотношений «старого» и «нового», личности и обще-
ства были доминирующими – «Решительный разрыв» («Đoạn 
tuyệt», с номера 124 в ноябре 1934 г.). 

В 1936 г. газеты «Нравы» была закрыта из-за опублико-
ванной в ней карикатуры на высокопоставленного чиновника 
Хоанг Чонг Фу (1872–1946), длительное время занимавшего 
пост губернатора Хадонга. На смену «Нравам» Нят Линь выпу-
стил новую газету «Сегодня» («Ngày Nay»; одно время она бы-
ла приложением к «Нравам»), которая уже как по оформлению, 
так и по содержанию была куда менее сатирической. 

Именно в газете «Сегодня» была анонсирована широкая 
социальная деятельность Нят Линя и его соратников, когда в 
38-м номере газеты было объявлено об образовании «Общества 
Света» (Hội Ánh sáng) или «Общества по искоренению лачуг» 
(Hội bài trừ những nhà hang tối). Общество боролось за улучше-
ние жилищных условий вьетнамцев, которые после «цивилизо-
ванной Франции» казались Нят Линю просто ужасными, а дома 
«недостойными того, чтобы люди в них проживали».  
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Как отмечает отечественный вьетнамист-литературовед 
Т.Н. Филимонова, данная инициатива «выразилась в строи-
тельстве отдельных «домов Света» и целых «деревень света» со 
всей системой жизнеобеспечения», при этом данная кампания 
«нашла широкую поддержку самых разных слоев населения, 
главным образом на Севере страны»19. Так, 16 августа 1937 г. 
на презентации Общества Света в Большом театре в Ханое со-
бралось несколько тысяч людей – как внутри здания, так и сна-
ружи на улице. При этом руководители общества понимали, 
что без взаимодействия с колониальными властями (а в период 
правления во Франции правительства Народного Фронта это 
было осуществить проще) их движение масштабного успеха не 
добьется. В результате в 1937 г. генерал-губернатор Индокитая 
официально разрешил создание Общества. Свою активную де-
ятельность оно проводило вплоть до начала японской оккупа-
ции Индокитая во время Второй мировой войны. Кроме того, 
активность общества не могла не снизиться из-за падения пра-
вительства Народного Фронта во Франции и связанным с этим 
ужесточением колониального режима в Индокитае. 

То очевидное признание, которое получил Нят Линь в ка-
честве литератора, общественно-просветительского деятеля и в 
особенности на посту руководителя Общества Света, заставило 
его задуматься о политической карьере. Тем более это стало ак-
туально в период фактически двойной оккупации Вьетнама 
(французскими колониальными властями и японской военной 
администрацией20) и активизировавшейся деятельности вьет-
намских националистических сил. 

В 1938 г. Нгуен Тыонг Там учредил партию «Хынгвьет» 
(«Возрождение Вьетнама», «Hưng Việt»). В 1940 г. партия была 
переименована в Демократическую партию Дайвьет (Đại Việt 
Dân chính Đảng; сокращенно Đại Việt), в которой Тыонг Там за-
нял пост генерального секретаря. Костяк партии составили вы-
ходцы из литературной группы «Своими силами». В начале 
1940-х гг. данная партия занимала прояпонские позиции. 

В 1940 г. часть деятелей Партии и литературной группы, в 
т.ч. Хоанг Дао и Кхай Хынг, были арестованы французской ко-
лониальной администрацией. Предположительно в 1942 г. Нгу-
ен Тыонг Там бежал в Гуанчжоу в Китае21. Нгуен Тыонг Таму, 
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которого китайцы все еще подозревали в прояпонских настрое-
ниях, не удалось избежать заключения (по разным данным или 
в том же 1942 г. или в 1944 г.) – около четырех месяцев он так-
же находился в тюрьме. Его освобождению способствовал Нгу-
ен Хай Тхан. 

Деятельность Нгуен Тыонг Тама была связана с различ-
ными партиями гоминьдановского типа (в первую очередь с 
собственно Национальной партией Вьетнама; Việt Nam Quốc 
dân đảng) и партийными блоками – так, он принимал деятель-
ное участие в спонсированной китайскими генералами Лиге 
революционных вьетнамских партий (Cách Mạng Ðồng Minh 
Hội) во главе с Нгуен Хай Тханом (1878–1959), который по 
своим взглядам был близок к Нгуен Тыонг Таму. 

В Лигу революционных вьетнамских партий, более из-
вестную как Донг Минь хой, вошли представители некогда ве-
дущей, а на тот момент весьма разобщенной Национальной 
партии Вьетнама (Việt Nam Quốc dân đảng, Вьетнам Куок Зан 
данг), лиги Вьетминь и ряда других националистических сил, в 
том числе и от партии Нгуен Тыонг Тама. При этом руководи-
мая Хо Ши Мином лига Вьетминь предпочитала действовать 
обособленно, развернув широкую разведывательную и агита-
ционную сеть в приграничных с Китаем горных провинциях 
Вьетнама. При этом, как отмечает офицер Управления страте-
гических служб А. Патти в своей ставшей классической работе 
«Почему Вьетнам? Прелюдия к американскому тупику»22, во 
время деятельности в рамках этой Лиги «Хо Ши Мин нажил 
себе много врагов, но в то же время имел и дружеские отноше-
ния с рядом лидеров антикоммунистического блока, которых 
было много в этой лиге. Среди них был и Нгуен Тыонг Там»23.  

Затем Нгуен Тыонг Там переехал в Куньмин, где стал со-
трудничать с представителями Национальной партии Вьетнама 
во главе с Ву Хонг Кханем. Там же он вошел в контакт с пред-
ставителями французской и американской разведок. А. Патти 
впервые упоминает Нгуен Тыонг Тама, когда пишет о том 
удивлении, что он испытал, узнав, что руководитель француз-
ской разведывательной Миссии №5 Ж. Сантини поддерживает 
контакты с таким «ультранационалистическим деятелем как 
Нгуен Тыонг Там»24.  
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В начале 1945 г. Нгуен Тыонг Там ненадолго приезжает во 
Вьетнам, в горную провинцию Хазянг, затем вновь уезжает в 
Китай. После японского военно-политического переворота 9 
марта 1945 г., который положил конец французскому колони-
альному контролю, Нгуен Тыонг Там призвал своих соратни-
ков возобновить выпуск газеты «Сегодня» (Ngày nay), которая 
должна была стать печатным органом Национальной партии 
Вьетнама.  

В мае 1945 г. в Чунцине в Китае состоялся съезд несколь-
ких националистических партий Вьетнама. В результате было 
объявлено о слиянии Национальной Партии Вьетнама, партии 
Дайвьет Куок Зан данг и Дайвьет Зан Тинь данг, возглавляемой 
Нгуен Тыонг Тамом. Новая организация стала называться 
Дайвьет куок зан данг (сокращенно партия Дайвьет), но в Китае 
использовала название Национальная партия Вьетнама (Вьет-
нам Куок зан данг – чтобы не раздражать китайцев упоминани-
ем названия Дайвьет). При этом, несмотря на слияние, члены 
этой лиги зачастую выступали разрозненно. В любом случае 
идеологическая платформа (по-вьетнамски характеризующаяся 
как quốc dân, т.е. «национальный») у них всех была схожей, 
всех их можно отнести к партиям гоминьдановского толка. 

Если немного упростить ситуацию, то ведущими вьетнам-
скими политическими лидерами на тот момент были: Хо Ши 
Мин (Лига Вьетминь), Нгуен Хай Тхан (Донг Минь Хой), Ву 
Хонг Кхань (Вьетнам Куок зан данг). Нгуен Тыонг Тама, воз-
главлявшего партию Дай Вьет, интернировавшуюся в Нацио-
нальную партию Вьетнама, можно рассматривать одного из ру-
ководителей Национальной партии Вьетнама25 и как соратника 
Нгуен Хай Тхана. При этом Донг Минь Хой (Вьет Кать), Дай 
Вьет и Вьетнам Куок Зан Данг (Вьет Куок) трактуются в лите-
ратуре как прокитайские организации, максимально пользую-
щиеся покровительством китайцев (которое было им оказано в 
противовес более самостоятельному от Китая Вьетминю).  

После победы Августовской революции и провозглаше-
ния Хо Ши Мином 2 сентября 1945 г. независимости Вьетнама 
все эти силы также получили возможность вернуться в страну – 
в составе китайской армии, которая по условиям Потсдамской 
конференции вступала в Северный Вьетнам для разоружения 
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оставшихся войск капитулировавшей ранее во Второй мировой 
войне Японии. Вернувшись на Родину, Нгуен Тыонг Там и дру-
гие националисты активно включились в политическую борьбу 
в Ханое, требуя взамен созданного Хо Ши Мином Временного 
революционного правительства ДРВ создания коалиционного 
правительства, в котором были бы представители не только ли-
ги Вьетминь.  

В сентябре между всеми этими силами начались активные 
переговоры. При этом на встречах с Хо Ши Мином Нгуен 
Тыонг Там выступал как представитель Национальной партии 
Вьетнама, а Нгуен Хай Тхан от лица Донг Минь хой. А. Патти 
приводит сведения о секретной встрече между Хо Ши Мином и 
Нгуен Тыонг Тамом 19 сентября. Последний предлагал Хо Ши 
Мину объединить Вьетминь с националистичсекими организа-
циями26. По мнению, А. Патти Нгуен Тыонг Там и Нгуен Хай 
Тхан понимали, что их партиями не хватает организованности 
и массовой поддержки в стране. Взамен они были готовы пред-
ложить Хо Ши Мину финансовую поддержку и помощь китай-
ских военных. После долгих размышлений предложение было 
отвергнуто.  

В то время Нгуен Тыонг Там начал издавать журнал 
«Вьетнам», в котором публиковал весьма критические в отно-
шении к действиям президента ДРВ материалы. 

При этом самому Хо Ши Мину как президенту еще никем 
не признанного государства и как политику, чье лидерство 
оспаривали сразу несколько сил, в то время было крайне важно 
«всемерно увеличивать число друзей, всемерно уменьшать 
число врагов». Поэтому пойти на окончательный разрыв с 
националистами, тем более пользующимися поддержкой ки-
тайской армии, он в тот момент не мог. Отчасти из-за дислоци-
рованных во Вьетнаме китайских войск и вызовов со стороны 
оппозиционных сил он был вынужден объявить в ноябре 
1945 г. о роспуске Коммунистической партии Индокитая. Важ-
нейшим мероприятием для легитимизации новой власти и 
формирования всей новой политической системы Вьетнама 
должны были стать выборы в Национальное собрание, запла-
нированные на январь 1946 г. В преддверии выборов Хо Ши 
Мин пошел на уступки оппозиции, согласившись включить их 
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представителей в состав нового правительства и предоставив 
им 70 гарантированных мест в будущем Национальном собра-
нии. Лидеры оппозиции добились создания поста вице-
президента, который был зарезервирован за Нгуен Хай Тханом.  

Нгуен Тыонг Там в состав нового правительства, полу-
чившего название Временное коалиционное правительство 
ДРВ (Chính phủ Liên hiệp Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), 
поначалу не вошел, но ему было гарантирован пост министра 
иностранных дел в правительстве, которое уже в марте 1946 г. 
должно было прийти на смену созданному в январе.  

В тот момент ключевым для ДРВ был вопрос о выводе ки-
тайских войск с территории Северного Вьетнама и дипломати-
ческие переговоры с Францией, началась сложная трехсторон-
няя политическая игра27. Фактически весь 1946 г. – это был по-
иск компромисса в ходе регулярных переговоров между внача-
ле тремя, а после ухода китайцев двумя сторонами, компромис-
са, который так и не состоялся. В этом смысле название книги 
мемуаров Ж. Сентени, посвященных как раз этому периоду ис-
тории Вьетнама, весьма красноречиво – «История упущенного 
мира». 

В ходе этих переговоров Хо Ши Мину в очередной раз 
пришлось пойти на уступки оппозиции, поскольку китайцы, 
которые в результате достигнутых договоренностей и внутрен-
ней ситуации в стране, в которой в 1946 г. активизировалась 
гражданская война, должны были вот-вот вернуться восвояси, 
предприняли попытку повлиять на политическую ситуацию во 
Вьетнаме, чтобы оставить за спиной «если не антикоммунисти-
ческое правительство, то хотя бы правительство без коммуни-
стов»28. Многие коммунисты были исключены из состава ново-
го правительства, которое было сформировано 2 марта 1946 г. и 
получило название Коалиционное правительство сопротивле-
ния (Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến). Пост министра ино-
странных дел был передан Нгуен Тыонг Таму. Посты министра 
Национальной обороны и министра внутренних дел были пере-
даны нейтральным беспартийным лицам.  

При этом полученный Нгуен Тыонг Тамом пост министра 
иностранных дел ограничивался лишь отношениями с Китаем, 
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так как ДРВ еще не была признана ни одним государством. 
Фактически широких полномочий у министра не было.  

Стабилизация внутреннего положения позволила Хо Ши 
Мину подписать 6 марта 1946 г. Предварительные соглашения 
с Францией. В прелиминарной конвенции ДРВ признавалась 
«свободным государством, имеющим свой парламент, армию и 
финансы». Судьба Кохинхины должна была быть решена путем 
референдума, итоги которого Франция и ДРВ обязывались при-
знать. Во втором пункте правительство ДРВ обязывалось дру-
жественно принять французскую армию (10 тысяч вьетнамцев 
и 15 тысяч французов из метрополии, под общим французским 
командованием). В третьем и последнем пункте оговаривалась 
возможность проведения конференции по определению «ди-
пломатических отношений ДРВ с иностранными государства-
ми, будущего статуса Индокитая, экономических и культурных 
интересов Франции во Вьетнаме»29. 

Вьетнамцы восприняли Соглашения не одинаково. Мно-
гие их приветствовали, понимая опасность дальнейшего пре-
бывания китайских войск. Другие, чье число было немалым, 
расценивали подписание соглашений как поражение вьетнам-
ского национализма. Да и сам Хо Ши Мин прекрасно понимал, 
что соглашения с Францией отнюдь не в полной мере соответ-
ствовали мечтам народа и его собственным: «Я хотел больше-
го. Но также я понимаю, что нельзя всего добиться за один 
день»30. Крупнейший исследователь истории Вьетнама 40–50-х 
гг. XX в. французский историк Ф. Девийе отмечает, что Нгуен 
Тыонг Там, который только что стал министром иностранных 
дел, предпочёл уклониться от подписания данных соглашений, 
фактически приступив к выполнению своих обязанностей 
только 12 марта31.  

Ф. Девийе полагает, что после подписания Предваритель-
ных соглашений от 6 марта 1946 г. между Францией и ДРВ 
«узел франко-вьетнамских проблем находился не в Ханое и 
даже не в Париже, где эти соглашения были восприняты с за-
метным облегчением, а в Сайгоне»32. Именно там, где были со-
средоточены экономические интересы французских колонов и 
части вьетнамской буржуазии, Предварительные соглашения 
встретили наибольшее сопротивление, особенно со стороны 
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Верховного комиссара Тьерри д’Аржанлье. Он повел курс на 
политическое отделение Кохинхины от остальной части стра-
ны, заявив, что подписанные соглашения Кохинхины не каса-
ются. Что, конечно, не устраивало вьетнамских националистов.  

Все это обусловило необходимость продолжения перего-
воров между сторонами. Именно в них Нгуен Тыонг Там при-
нял самое деятельное участие. Он возглавил вьетнамскую деле-
гацию для участия в мирной конференции в Далате, которая 
проходила с 17 апреля по 12 мая 1946 г. Главой французской 
стороны был сам верховный комиссар Т. д’Аржанлье. Перего-
воры окончились полным провалом. Стороны так и не смогли 
договориться ни по одному из ключевых вопросов. Вьетнам-
ская делегация считала Намбо неотъемлемой частью Вьетнама, 
Франция же – своей территорией. Представители ДРВ интер-
претировали понятие «самоуправление ДРВ» как полную неза-
висимость, за исключением некоторых аспектов внешней поли-
тики по отношению к Франции и другим странам Индокитай-
ского Союза; французы – как автономию в Индокитайской Фе-
дерации и Французском Союзе. Глава вьетнамской делегации 
Нгуен Тыонг Там так подвел итоги переговоров в Далате: «Мы 
сошлись только в одном – в том, что мы не сошлись ни в 
чем»33. 

Затем ему было предложено принять участие и в другой 
важнейшей конференции – в Фонтенбло во Франции, куда от-
правлялся и сам Хо Ши Мин (правда, не в составе делегации, а 
как специальный гость французского правительства). Однако 
Нгуен Тыонг Там, сославшись на болезнь, отказался, после че-
го эмигрировал в Китай, а затем в Гонконг. Так же летом по-
ступили и многие другие оппозиционные деятели, которые уже 
не могли рассчитывать на поддержку китайских войск на тер-
ритории Вьетнама, а конкурировать с силами Вьетминя в 
стране не могли. 

После начала войны сопротивления против Франции 
(1946–1954), находясь в Гонконге, Нгуен Тыонг Там основное 
внимание сосредоточил на участии в т.н. «решении Бао Дая» 
(фр. – la solution Bảo Đại; вьет. – giải pháp Bảo Đại). Это было 
инициированное во французских колониальных кругах (внача-
ле еще при Т. Д’Аржанлье и в особенности при следующем 
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Верховном комиссаре Э. Боллаэре) и получившее поддержку 
среди вьетнамских правых националистов стремление поста-
вить во главе вьетнамского автономного государства лидера, 
имеющего достаточный авторитет среди населения и, в то же 
время, не являющегося сторонником Вьетминя и Хо Ши Мина. 
Оптимальной кандидатурой на эту роль представлялся бывший 
император Бао Дай, в то время проживавший в Гонконге. По 
словам Ф. Девийе, многим другим лидерам не хватало автори-
тета или умения консолидировать различные политические си-
лы. В то же время «для французского правительства даже не 
стояло вопроса, чтобы допустить на роль национального лиде-
ра во Вьетнаме (федеративном или объединенном) людей типа 
Нго Динь Зьема или Нгуен Тыонг Тама, чей национализм 
французов пугал»34. С точки зрения признания зрелости и 
наличия политической воли упоминание Нгуен Тыонг Тама в 
одном ряду с Нго Динь Зьемом, достаточно лестно для первого.  

В рамках «решения Бао Дая» Нгуен Тыонг Там стал од-
ним из инициаторов создания Национального объединенного 
фронта Вьетнама (Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Việt Nam), 
учрежденного 17 февраля в Нанкине. Среди лидеров фронта 
был и Нгуен Хай Тхан, а также Фан Куанг Дан – впоследствии 
один из главных оппозиционеров президенту Нго Динь Зьему в 
Южном Вьетнаме. Сам Нгуен Тыонг Там официально занимал 
пост представителя (phát ngôn viên) этого Фронта. Фронт вы-
ступал одновременно и против правительства Хо Ши Мина, и 
против консервативной колониальной политики Франция, тре-
буя от последней признания максимальной автономии Вьетна-
ма, наличие собственной армии и финансов и лишь совместных 
решениях в области внешней политики. Французский историк 
Ф. Девийе признает за этим Фронтом и его лидерами опреде-
ленный авторитет. При этом он подчеркивает, что переговоры с 
Фронтом для Франции были сложны тем, что его лидеры рьяно 
отстаивали национальные интересы Вьетнама. «То, в чем 
Франция отказала Хо Ши Мину, она была просто обязана отка-
зать и Нгуен Тыонг Таму» – подчеркивает историк35. 

Однако Нгуен Тыонг Таму и Фронту в целом не удалось 
сработаться с Бао Даем. По словам Чыонг Бао Шона, бывший 
император слишком часто не ставил Фронт в известность о том 
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или ином своем решении в отношении Франции, несмотря на 
достигнутую договорённость. К тому же, по словам А. Патти, 
Нгуен Тыонг Там опасался увеличивавшегося влияния 
профранцузски настроенного Нгуен Ван Шама, также входив-
шего в руководство Фронта. Уже в конце 1947 г. Нгуен Тыонг 
Там объявил, что выходит из «пробаодаевского движения»36. В 
результате соглашение в Халонге между Бао Даем и Францией 
(впоследствии вылившееся в признание Францией независимо-
сти Вьетнама в виде Государства Вьетнам) было подписано без 
участия представителей Фронта37.  

Пока Нгуен Тыонг Там продолжал находиться в Гонконге, 
в его семье произошло несколько важных событий. В 1948 г. 
умер его брат Нгуен Тыонг Лонг (Хоанг Дао). Затем к Таму 
приехал его младший брат Бать, который попытался убедить 
Тама поменять политические взгляды, что для последнего было 
неприемлемо38. После этого Бать продолжил работу на терри-
тории коммунистического Китая.  

В конце 1950 г. Нгуен Тыонг Там вернулся в Ханой, где 
вскоре сделал заявление, больше не участвует в политической 
жизни39. Уже в 1951 г. он вместе с семьей своего старшего бра-
та Нгуен Тыонг Тхюи (занимавшего до этого пост начальника 
почтового отделения) переехал в Южный Вьетнам, взяв с собой 
только одну из дочерей и младшего сына Тхиета. Жена и 
остальные дети Тама остались в Ханое40, где пребывали вплоть 
до обговорённой условиями Женевских соглашений «обоюд-
ной перегруппировки»41 на Юг в 1954 г.  

В Сайгоне он открыл издательство, которое занималось 
переизданием произведений группы «Своими силами». Мы ви-
дим, что, отказавшись от политики, Тыонг Там вернулся к сво-
ему главному призванию – литературе и издательскому делу. 
Впрочем, новых романов в тот момент он не писал, сосредото-
чившись именно на редакционной деятельности.  

В 1954 г. Нят Линь отправился на лечение во Францию. 
Вернувшись во Вьетнам, он в 1955 г., как отмечает в своих ме-
муарах его сын Тхиет, уехал в уединенный Далат. В Далате он 
вновь только вместе с младшим сыном жил на втором этаже 
ресторана на улице Йерсина. Затем смог купить участок земли 
в 30 км от Далата возле ручья Даме (suối Ða Mê), где сам спро-
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ектировал и построил дом наподобие столь пропагандируемых 
им в 1930-х гг. «домов света». Впрочем, после сильного урага-
на этот дом обвалился42. В Далате одним из его основных увле-
чений стало выращивание орхидей. 

В 1957 г. он вновь возвращается в Сайгон (который к тому 
моменту стал столицей Республики Вьетнам во главе с прези-
дентом Нго Динь Зьемом), где продолжил издательское дело и 
возобновил политические контакты. В Сайгоне Нгуен Тыонг 
Там возглавил общество Văn Bút, начал летом 1958 г. издавать 
газету «Культура сегодня» («Văn hóa ngày nay»), которая, впро-
чем, довольно скоро была закрыта властями (было выпущено 
всего 11 номеров). Нгуен Тыонг Там сам нарисовал обложку 
для первого номера своего нового издания и при этом выбрал 
весьма символичную дату его появления в свет – 17 июня. По 
признанию его сына, даже он вначале не понял, в чем симво-
лизм этой даты, пока один из соратников Тама не объяснил 
ему: «Там все дела планирует очень тщательно. Такую дату он 
выбрал в честь дня поминовения Нгуен Тхай Хока (лидера 
Национальной партии Вьетнама, казненного французами в 
1930 г. – М.С.)»43. 

В политической сфере он возобновил отношения с неко-
торыми своими соратниками, которые еще раньше организова-
ли в Сайгоне общество Тян Хынг (Chấn Hưng). Нгуен Тыонг 
Там активизировал деятельность этого общества, начав обще-
ние и переписку с рядом общественно-политических и религи-
озных деятелей (например, с Фан Кхак Шыу, доктором Фан 
Хюи Куатом, священником Хоанг Кюинем и др.)44.  

Если поначалу сторонники Нгуен Тыонг Тама искренне 
уважали и всячески поддерживали Нго Динь Зьема, который 
зарекомендовал себя как националистический лидер, твердо 
отстаивающий интересы страны в споре с Францией, и привет-
ствовали его назначение на пост премьер-министра в 1954 г., то 
спустя несколько лет разочаровались в его авторитарной поли-
тике. Нгуен Тыонг Тхиет отмечает и то, что его отца просто бе-
сили официозные восхваления в адрес Нго Динь Зьема, кото-
рые «трубили повсюду в Далате в 1955 г.», поскольку его отец 
был в принципе против возвеличивания чьей-либо личности. 
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Получилось, что Нгуен Тыонг Там фактически вновь оказался в 
оппозиции к тем, кто был у власти.  

Стоит отметить, что некоммунистическая оппозиция 
1956–1960 гг. сайгонским властям действовала легальными по-
литическими методами, политический процесс на тот момент 
проходил в правовых рамках, обозначенных Конституцией. 
Однако в первой Республике Вьетнам (как в литературе имену-
ется период правления президента Нго Динь Зьема, 1955–1963) 
так и не сложилось партийной системы, характерной для стран 
Запада, при которой оппозиционные партии имели реальную 
возможность прийти к власти, победив на выборах. 

Последней попыткой оппозиции повлиять на власть ле-
гальными методами стала т.н. Каравеллская декларация от 26 
апреля 1960 г. В этот день 18 наиболее уважаемых граждан, 
включая некоторых членов кабинета министров, собрали пресс-
конференцию в отеле Каравелла, где зачитали направленную 
властям декларацию. В ней авторы говорили о недовольстве 
народа правительством и просили главу государства принять 
соответствующие меры и пересмотреть свою политику45. Глав-
ными требованиями были – либерализация политического ре-
жима, допущение оппозиционных сил к более активной дея-
тельности в политической жизни страны. Несмотря на кон-
структивный характер и весьма уважительный тон по отноше-
нию к властям, декларация была проигнорирована Нго Динь 
Зьемом и его окружением. Более того, многие из подписавших 
ее были арестованы. Каравеллской декларацией заканчивается 
этап легальной оппозиции Нго Динь Зьему. 

Заметим, что Нгуен Тыонг Тама не было среди подписав-
шихся под этим документом. Но в том же 1960 г. Нгуен Тыонг 
Там создает Фронт народного единства (Mặt trận Quốc dân đoàn 
kết). Тогда же готовилось выступление против сайгонских вла-
стей во главе с Нго Динь Зьемом. С лета 1960 г. антиправитель-
ственные силы консолидировались преимущественно в среде 
Армии Республики Вьетнам, но при этом консультировались с 
видными гражданскими деятелями.  

Недовольство военных вылилось в военный путч 11 нояб-
ря 1960 г. Он был организован командирами парашютных ча-
стей (полковником Нгуен Тянь Тхи и подполковником Выонг 
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Ван Донгом), а их главным политическим советником выступал 
основной некоммунистический оппозиционер режиму Фан Ку-
анг Дан. Заговорщики ставили своей целью не столько сверже-
ние режима, сколько его реформирование (по сути повторив 
требования манифеста от 26 апреля) , и не собирались устра-
нять Нго Динь Зьема с поста главы государства.  

Нгуен Тыонг Там поддерживал контакт с теми, кто гото-
вил путч, хотя сколь-либо активным участником заговора, судя 
по воспоминанием его различных знакомых, не был. Чыонг Бао 
Шон так описывает ситуацию: «Мы выступали и против ком-
мунистов, и против режима Нго Динь Зьема, вот и приняли 
участие в выступлении военных. Здесь я раскрою то, как со-
ставлялись листовки. Когда мы их подготовили, то в списке 
подписавших их поставили на первое место Нгуен Тыонг Тама, 
а затем таких видных деятелей как Фан Кхак Шыу, Чан Ван 
Хыонга, Чан Ван Ван, Нгуен Суан Тьы и других. Но затем Там 
исправил список, поставив свое место после Нгуен Суан Тьы. 
На вопрос о причинах такого решения, он ответил, что не сле-
дует забывать обиходную фразу, согласно которой юг принад-
лежит южанам, а он же выходец с севера, поэтому нам следует 
чтить местные традиции»46. Нгуен Тыонг Тхиет пишет, что его 
отец знал о готовящемся выступлении и предупреждал сына 
держаться в тот день подальше от президентского дворца. 

В день путча силы мятежных офицеров окружили прези-
дентский дворец. Однако Нго Динь Зьем решил применить так-
тику «проволочек», дожидаясь подхода к дворцу лояльных к 
нему частей во главе с генералом Као, а также Специальных 
сил во главе с полковником Ле Куанг Тунгом, которые быстро 
разогнали силы оппозиции. Почти все участники путча и под-
писавшие листовки были арестованы. Однако именно Нгуен 
Ван Тама аресту подвергать не стали, хотя тот и появился дома 
лишь спустя несколько месяцев. Чыонг Бао Шон терялся в до-
гадках, почему это произошло – то ли просто из-за отсутствия 
веских доказательств, то ли от особого уважения, которое пре-
зидент Зьем испытывал к видному писателю и политику, то ли 
в силу того, что руководитель государства решил, что Тыонг 
Там больше не будет представлять для него угрозы и уйдет с 
политической авансцены.  
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Тем более что Нгуен Тыонг Там все же оказался под след-
ствием, фактически был посажен под домашний арест и затем 
отдан под суд. Не дожидаясь его решения, Тыонг Тампокончил 
с собой 7 июля 1963 г. (за день до суда), приняв смертельную 
дозу яда. Утром того дня он сообщил своему сыну: «Не бойся 
результата завтрашнего суда – поскольку что дома, что в тюрь-
ме у меня нет свободы»47. 

Нят Линь оставил предсмертную записку, состоящую в 
оригинале из 71 слова. Ее текст приводит Нгуен Тыонг Тхиет: 
«свою жизнь я отдаю на суд истории, я не позволю никому 
другому судить меня. Арест и суд над всеми оппозиционными 
элементами в стране – это грубая ошибка, которая приведет к 
тому, что власть в итоге захватят коммунисты. Я выступаю 
против этого и лишаю себя жизни, как это сделал и сжегший 
себя достопочтимый монах Тхить Куанг Дык48, чтобы это по-
служило предостережением для всех, кто раздавливает все сво-
боды»49. Сын Нят Линя сообщает, что отец предусмотрительно 
написал записку в двух экземплярах, чтобы хотя бы одна из 
них точно стала известна общественности. 

Дата наверняка была выбрана неслучайно – этот день был 
знаковым для сайгонских властей, поскольку именно 7 июля 
1954 г. Нго Динь Зьем сформировал свой первый кабинет ми-
нистров, а ровно через год в этот же день объявил о проведении 
судьбоносного для Южного Вьетнама референдума, по итогам 
которого была провозглашена Республика Вьетнам. 

Некоторые исследователи, например, Нгуен Ван Лук, в 
своих работах объясняли решение Нят Линя покончить с собой 
тем, что у него якобы помутился рассудок и что он был психи-
чески нездоров. При этом Нгуен Ван Лук также приводит текст 
предсмертного письма Нят Линя, но дает его в другом виде – 
куда менее связном. Это вызвало столь гневную реакцию со 
стороны младшего сына, который столько времени провел со 
своим отцом в разных местах Вьетнама, что он дополнительно 
к своей ранее изданной книге мемуаров написал статью о смер-
ти своего отца.  

Представляются очень верными слова Чыонг Бао Шона, 
который полагал, что «в Нят Лине Нгуен Тыонг Таме (именно 
так вьетнамцы записывают два имени вместе – М.С.) ужива-
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лись два человека: один это был Нят Линь, который занимался 
культурой, а другой – Нгуен Тыонг Там, который посвятил себя 
политике и революции»50.  

Если на первом поприще Нят Линь действительно пре-
успел, навсегда вписав свое имя в историю вьетнамской лите-
ратуры и культуры, то его вторая стезя была полна разочарова-
ний и поражений. Он, как и ряд других националистов схожей 
идеологии, оказался в оппозиции и Хо Ши Мину и его главно-
му идеологическому оппоненту Нго Динь Зьему; в конечно 
итоге, не он сумел сойтись и с поддерживаемым им Бао Даем. 
Нгуен Тыонг Там не смог найти себя ни при одном из этих ре-
жимов, что в итоге и привело его к самоубийству. По словам 
его сына, в день своего самоубийства Тыонг Там признался 
ему, что «самым большим достижением в его жизни стало ос-
нование группы “Своими силами”»51. Мы видим, что сам этот 
деятель главным в своей жизни счел литературное творчество. 
Именно поэтому в заглавии статьи мы вынесли его псевдоним, 
а не настоящее имя.  

Именно литературное поприще Нят Линя и его соратни-
ков стало объектом пристального внимания вьетнамской об-
щины в США. В июле 2013 г. в честь 50-й годовщины смерти 
Нят Линя была организована выставка и научный семинар, по-
священные газетам «Нравы» и «Сегодня» и деятельности груп-
пы «Своими силами» в общем, по итогам которых на следую-
щий год была издана отдельная книга52. Особое внимание было 
уделено Нят Линю – он был и лидером этой группы, на семи-
наре выступал его сын, кроме того, Нят Линь стал своего рода 
символом общественно-политического деятеля, не желавшего 
идти на компромисс ни с коммунистами, ни со сторонниками 
Нго Динь Зьема.  

Две составляющие личности Нят Линя Нгуен Тыонг Тама 
довольно четко разграничиваются хронологически. В 1920-е гг. 
Нгуен Тыонг Там находится в поисках себя и своего призвания, 
пробует различные профессии. Тогда же начинается его лите-
ратурная деятельность, при этом его произведения носят скорее 
традиционный для вьетнамской литературы характер, а их по-
сыл идет зачастую в духе приверженности конфуцианским 
идеалам. После поездки во Францию (1927–1030) в 1930-е гг. – 
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это был Нят Линь, занимавшийся бурной литературной и об-
щественно-просветительской деятельностью. Именно в эти го-
ды он написал большинство своих романов – уже иной направ-
ленности, преследующих цель показать отсталость отживших 
конфуцианских обычаев, прежде всего в вопросах семьи и 
любви.  

Следующее десятилетие – это уже Нгуен Тыонг Там, ам-
бициозный политик, который все же не смог реализовать своих 
устремлений. Безусловно, ему не хватило практического опыта 
участия в общественно-политической деятельности, мобилиза-
ции сторонников, который многие видные азиатские национа-
листические деятели приобретали именно в Европе. Нам пред-
ставляется, что и нежелание приобретать подобный опыт и в 
целом неудачная политическая карьера Нгуен Тыонг Тама объ-
ясняются самим его характером – он был в первую очередь 
творческой натурой, с миролюбивым отношением к жизни, не 
готовым приносить других в жертву во имя собственной цели, 
даже если считал ее справедливой53. Гуманность, за которую 
Нят Линь так ратовал в своих произведениях, далеко не всегда 
хороша и в принципе применима в политике. Во Вьетнаме су-
ществует много примеров того, что государственные и полити-
ческие деятели (или до XX в. – чиновники) заодно занимались 
литературной деятельностью (порой, как в случае с великим 
поэтом Нгуен Зу, сделавшей их знаменитыми). Нгуен Тыонг 
Там же изначально был профессиональным литератором и 
лишь затем стал политиком, при этом по складу характера все 
время оставаясь неким идеалистом, устремления которого 
лучше реализовывались в творческой деятельности, нежели 
чем в практической политико-государственной.  

Разочаровавшись в политической борьбе, в 1950 г. он объ-
являет о прекращении политической деятельности, уединяется 
в Далате. Символично, что его собственный дом Света рухнул, 
как и его политические устремления. Во второй половине 50-х 
– начало 60-х гг. он занимается и политикой и литературой, но 
уже не становится ведущим деятелем ни в том ни в другом 
направлении. Тем не менее его разнообразная деятельность до 
сих пор приковывает внимание, а ее изучение способствует 
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лучшему понимаю хода вьетнамской истории в переходный 
период развития этой страны.  
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Южном Вьетнаме для продолжения агитационной деятельности. 
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ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ АЛТАРНОГО ПОРТАЛА 
КЫА ВОНГ1 в АРХИТЕКТУРЕ ОБЩИННОГО ДОМА ДИНЬ  

СЕВЕРНОГО ВЬЕТНАМА  
(равнинные районы)  

 
 

1. Общинный дом динь 
В истории вьетнамской архитектуры особое место зани-

мает общинный дом – динь, который является непременным 
элементом каждой общины и знаковым сооружением в каждой 
деревне. Северного Вьетнама. Это здание объединило в себе 
многовековые архитектурно-строительные традиции и особен-
ности народного творчества Вьетнама. 

 Как отмечали российские и вьетнамские исследователи, 
динь – это один из самых известных типов сооружений во 
Вьетнаме2. Динь как архитектурный тип появился позже паго-
ды, но он стал средоточием совокупности общественных, эко-
номических и религиозных функций ансамбля общинный дом – 
пагода – храм.  

Динь сочетает в себе функции общинного храма и обще-
ственно-культурного центра общины. Динь это не только место 
поклонения духам, но и место встреч, дискуссий по поводу де-
ревенских и государственных дел. В небольших храмах миеу 
жители каждой общины также соблюдали культ духов-
покровителей тхан хоанг. Кроме того, объектами поклонения 
могли быть исторические личности (жизнь и деятельность ко-

1 Алтарный портал кыа вонг (вьет.: кыа – дверь, вонг – висеть, нависать) 
– архитектурно оформленный проем здания, имеет форму буквы П и 
находится над алтарем в центральном помещении общинного дома. Он 
включает в себя декоративные конструкции, изготовленные из дерева 
(или вышитой ткани) и покрытые со всех сторон сложными узорами.  
2 Ожегов С.С., Проскурякова Т.С., Хоанг Дао Кинь. Архитектура Индо-
китая. М.: Стройиздат, 1988. С. 150.  
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торых была связана с данной конкретной общиной или местно-
стью), или же обычные духи тхан - дух гор, дух водной стихии 
и т.д. В честь этих духов в центральной части общинного дома 
установлен алтарь с троном, проводятся традиционные торже-
ства. Известный вьетнамский художник и искусствовед Нгуен 
До Кунг так писал о роли общинного дома в жизни вьетнамцев: 
"В каждой деревне Вьетнама существует свой общественный 
центр общины - динь, который представляет собой место по-
клонения духу-покровителю, место для собраний, для проведе-
ния праздников или театральных представлений тео и туонг3, 
хорового пения. Сельчане очень любят свой динь и гордятся 
им»4. Динь одновременно выполняет административную, рели-
гиозную и культурную функции в жизни деревенской общины, 
является местом свершения наиболее важных актов в её жизне-
деятельности, здесь проводятся празднества, связанные с зем-
леделием, спортивные состязания и др.  

В процессе формирования и развития динь всегда был 
объектом и символом традиционного народного зодчества. 
Общинный дом с тонкой сложной декоративной резьбой архи-
тектурной деталей стал главным достижением локальной архи-
тектурно-строительной практики, отвечающим духовным воз-
зрениям народа. Дини, построенные в XVI - XIX вв., имели 
общую структуру, соответствующую сложившимся правилам 
древнего архитектурного искусства. При этом главное здание 
всегда состоит из нечетного числа нефов5 (3, 5 или 7) в зависи-
мости от потребностей общины. Основной неф находится в 
центре павильона, другие расположены симметрично вдоль 
центрального.  

В интерьере общинного дома место поклонения, располо-
женное в центральной части диня, считается самым главным. В 
центре нефа находятся ритуальные предметы для поклонения, 
такие как плошка с ароматным маслом; набор из трех сосудов - 

3 Тео и туонг – виды традиционного вьетнамского музыкального театра. 
4 Nguyễn Đỗ Cung. Điêu khắc dân gian Việt Nam. Hà Nội: Nxb Ngoại văn, 
1975. Trang 87. 
5 Неф – вытянутое помещение, часть интерьера, ограниченное с одной 
или обеих сторон рядом колонн или столбов.  
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для воды, водки и бетеля; набор из семи драгоценностей (ку-
рильница с ароматическими палочками, помещенная в центре; 
два фонаря, установленные симметрично курильнице; ваза для 
цветов и фруктовый поднос, находящиеся непосредственно за 
курильницей и фонарями; трубка-пенал для ароматических па-
лочек и трубка для благовоний), статуи и другие многочислен-
ные атрибуты. Портал кыа вонг над алтарем, престол, паланкин 
или панно с парными изречениями образуют живописную ком-
позицию и производят яркое впечатление. Но не во всех динях 
были алтарные порталы кыа вонг со сложным резным декором. 
Несколько таких редких порталов (XVI – XIX вв.), представля-
ющих уникальную художественную ценность, сохранились до 
настоящего времени.  

2. Тектоника диня 
Декоративное убранство портала кыа вонг 
Гармония внутреннего пространства общинного дома со-

звучна реалиям и символам повседневной жизни. Выразитель-
ные вспарушенные6 углы крыши павильона ассоциируется с 
лодками. И эта архитектурная аллюзия вызывает чувства ду-
ховной близости между людьми и окружающей природой. 
Вдоль конька прогнутой крыши расположены изображения 
цветов лимонного дерева или цветов дерева тхи7 на рельефном 
орнаменте, центральная часть украшена фигурами крокодила, 
дракона, феникса. На гребне крыши, над центральным нефом 
помещается резное изображение драконов, обращенных голо-
вами к луне, или изображение драконов, сражающихся за 
жемчуг. Эти изображения драконов, обращенных головами к 
луне или к солнцу, воспринимаются как отличительный при-
знак культового сооружения. 

Правило нечетного количества нефов в строительстве об-
щинного дома определяет как его интерьер, так и архитектур-
ный облик. Кроме того, открытая каркасная структура павиль-
она (без стен) визуально связывает его внутреннее простран-

6 Речь идет в вспарушенном своде, то есть крестовом своде, у которого 
центральная часть заметно поднята над боковыми.  
7 Тхи - вид многолетних тропических растений, род хурма, семей-
ство эбеновые (Ebenaceae).  
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ство с окружающей средой. Размещение ритуальных атрибутов 
в центральном нефе, в том числе резной рельеф на каждой де-
тали верхнего строения, создают уникальный художественный 
образ. Резные изображения на балках и перемычках, панно, 
портале кыа вонг или текстовых табличках, прикрепленных к 
колоннам в центральном нефе, повышают выразительность, 
гармоничную стройность, законченность интерьера диня. С 
XVI в. к главному сооружению диня пристраивают с тыла объ-
ем, соединенный с центральным нефом, где ставится поми-
нальная табличка с именем духа-покровителя и раскладывают-
ся ритуальные предметы, в том числе пеналы, содержащие им-
ператорский указ о пожаловании сакрального статуса павильо-
ну, родословные святых, которые демонстрируются только то-
гда, когда в деревне проходит важное мероприятие или отмеча-
ется важное событие, например, праздник Тэт – Новый год по 
лунному календарю. 

Сверкающие в темноте позолоченные резные украшения 
придают павильону праздничную мистическую роскошь. 
Украшенные резьбой элементы, такие как потолок, портал кыа 
вонг, декоративные панно, таблички с изречениями, курильни-
ца для ароматных палочек, расположены в центральном нефе - 
в месте поклонения, в нижнем ярусе которого установлены два 
фронтальных ряда, флаги, большой зонт, набор восьми драго-
ценностей, набор четырех деревянных фигурок и т.д. Пред-
ставленные в главном нефе диня атрибуты должны символизи-
ровать благородство и мудрость деревенских чиновников. В 
общинных домах, построенных в XVI - XVII вв., присутствует 
деревянный пол (эстрада), разные уровни которого указывают 
на иерархические отношения в деревенском социуме. В после-
дующем деревянный пол исчезает. Как отмечалось ранее, в ар-
хитектуре общинного дома сохраняется правило нечетного ко-
личества нефов. За главными дверьми диня расположено свя-
щенное пространство с атрибутами поклонения, вместе с позо-
лоченным деревянным порталом кыа вонг, который украшен 
филигранной искусной резьбой. Портал кыа вонг устраивается 
параллельно стропилам. Декоративные узоры на досках, панно 
и изречения с надписями, восхваляющими достоинства духа-
покровителя и красоту родины, связаны друг с другом в гармо-
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ничное целое резным искусством, вызывающим эмоциональ-
ный отклик в духовной жизни не только их современников, но и 
людей последующих поколений. 

Техника резьбы и ее композиция 
В технике украшения портала кыа вонг используются все 

подвиды прорезной резьбы, такие как сквозная, накладная и 
ажурная. Тонкие гармоничные резные детали придают уни-
кальную красоту каждому общинному дому. Каждый динь гор-
дится своим массивным или изящным порталом кыа вонг. В 
некоторых динях есть только один портал кыа вонг, в других – 
несколько. Например, в таких павильонах, построенных в 
XVII в., как Зием (провинция Бакнинь), Камда (Ханой), или в 
XVIII в., как Анко (провинция Тхайбинь), многослойный рез-
ной декор портала кыа вонг, присоединенный к заднему нефу, 
создает глубинный эффект сакрального пространства. В неко-
торых динях (XVIII в.), как, например, Чако (провинция Ку-
ангнинь), портал кыа вонг смещен от центра в сторону.  

Тектоника портала кыа вонг  
Портал - в сущности перемычка между правой и левой 

центральными колоннами в форме большого прямоугольника - 
делится на несколько маленьких панно с изображениями (в за-
висимости от набора изобразительных сюжетов каждого порта-
ла кыа вонг). Есть порталы кыа вонг, в верхней и нижней ча-
стях которых вырезаны изображения драконов, обращенных 
головами к солнцу, при этом на нижней части портала изобра-
жен силуэт извивающегося дракона (динь Фулыу, провинция 
Бакнинь). На некоторых порталах, на нижней части расположе-
ны изогнутые изображения, напоминающие изящный занавес. 
Как правило, отдельные сюжеты резного декора ограничены 
рамками прямоугольных кадров (динь Чако, провинция Ку-
ангнинь). Динь Зием (провинция Бакнинь, XVII в.) отличается 
от других общинных домов изысканностью орнамента и красо-
той своего портала кыа вонг, украшенного колонками с тонкими 
ажурными многослойными фигурами драконов, переплетаю-
щихся друг с другом. Вырезанные рельефно в девять слоев 
драконы то появляются, то исчезают, что производит впечатле-
ние живого движения. Снаружи портал украшен деталями 
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сквозной резьбы в виде длинных контуров, вертикально отде-
ленных друг от друга прорезью.  

Со своей уникальной композицией портал кыа вонг стано-
вится художественным акцентом павильона диня. В дине Колоа 
(Ханой) портал кыа вонг с изображениями резного многофи-
гурного рельефа имеет композиционные особенности. Тексты 
на портале являются главной частью изображения и находятся 
в его центре. Узоры, вырезанные на тонкой доске, выполнены 
в технике сквозной резьбы. Они вызывают ощущение мягко-
сти, как будто это кружева желтого цвета. На портале кыа вонг 
в динях Зием, Тхоха, Донгку (провинция Бакнинь) сочетаются 
декоративные изображения, выполненные в технике сквозной, 
ажурной и плоскорельефной резьбы. Техника сквозной резьбы 
сюжетной композиции из трех частей была использована при 
создании порталов кыа вонг в дине Хыуботхыонг (провинция 
Футхо). Каждая часть композиции портала кыа вонг представ-
ляет собой прямоугольник, как створки дверей, которые могут 
открываться автономно и отделяются друг от друга колонками, 
украшенными ажурной резьбой «извивающихся драконов». 
Ширма над порталом из тонкой доски украшена резным изоб-
ражением цветов лимонного дерева. А внутренняя сторона 
ширмы украшена колючками, напоминающими рыбные кости 
или колючки ананаса. Деревянный материал для изготовления 
портала кыа вонг, на котором сохранилась текстура, не имел 
чистой обработки. В дине Чако (провинция Куангнинь) портал 
кыа вонг устроен во всех пяти нефах. Каждая портал делится на 
небольшие симметричные кадры. Изображение головы феи, 
выступающее над поверхностью основания, создает компози-
ционный акцент всего портала. Все пять порталов были позо-
лочены.  

Вышеописанные типовые порталы кыа вон показывают, 
что большинство из них имеют форму горизонтального прямо-
угольника. В зависимости от приема декоративного дизайна 
изделий и резной техники плотники делили полотно портала на 
симметричные кадры, удобные для градации сюжетов украше-
ния. Характерно, что почти все порталы кыа вонг были сделаны 
из плохо отесанного дерева, как, например, в дине Хыубо-
тхыонг (провинция Футхо), в других же динях большая часть 
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порталов кыа вонг была покрыта лаком и позолотой. Лак – 
настоящий подарок природы - издавна использовался вьетнам-
цами, идеально подходит при изготовлении предметов риту-
ального назначения. Именно этот лак способствует сохранно-
сти и прочности как таких предметов, применяемых при от-
правлении культа, так и при декорировании порталов кыа вонг.  

При декорировании порталов кыа вонг широко применя-
ется техника плоскорельефной и накладной резьбы. Деревен-
ские мастера - столяры и плотники – способны создавать про-
изведения, обладающие высокими эстетическими качествами, 
не теряя деловых достоинств. Это важное сочетание в техноло-
гии изготовления порталов кыа вонг, особенно при их монтаже. 
Сюжетные картины на поверхности порталов выделяются 
своеобразными декоративными мотивами. Техника плоскоре-
льефной резьбы также позволяет резчикам достигать разнооб-
разной выразительности. Накладывая друг на друга прорезные 
рельефы, народные мастера создают многослойную орнамен-
тальную композицию портала с игрой света и теней, созданием 
эффекта глубинного пространства, Орнаменты, выполненные с 
помощью сквозной резьбы, создают впечатление легкости и 
пластики, а детали, выполненные с помощью ажурной резьбы и 
в сочетании с техникой покрытия позолотой, создают ощуще-
ние движения, когда они вступают во взаимодействие с интерь-
ером и его атрибутами - фонарями, свечами, и это наполняет 
внутреннее пространство диня атмосферой призрачности и по-
чтительности.  

Декоративные мотивы 
Мотивы украшения портала кыа вонг выражаются в рам-

ках орнаментальных форматов (квадрат и прямоугольник), рас-
положенных по принципу радиальной симметрии. 
В декоративном искусстве Вьетнама традиционно присутству-
ет изображение четырех мифических животных, это - дракон, 
сказочное существо цилинь (единорог), черепаха, феникс. В 
резных сюжетах порталов кыа вонг широко распространен де-
коративный мотив двух драконов, обращенных головами к 
солнцу. В качестве узоров портала кыа вонг популярно изобра-
жение дракона, что подтверждает исследования таких порталов 
всех общинных домов, построенных в XVII - XIX вв. Иногда 
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используют изображения драконов, обращенных головами к 
луне; они располагаются на крышах или на мемориальных дос-
ках. Во вьетнамском понимании луна, солнце и дракон - 
это символ бессмертной власти и силы.  

Кроме того, встречаются изображения лошади-дракона 
(одного из видов цилиня) - уникальные по сво-
ей выразительности и сакральности. Резной силуэт лощади-
дракона расположен зеркально на прямоугольнике портала в 
дине Колоа (Ханой).  

Изображение черепахи широко распространено при укра-
шении различных ритуальных предметов на алтаре. Наиболее 
популярны изображения журавля, стоящего на панцире чере-
пахи, черепахи, держащей письмо в лапах, или черепахи, брыз-
гающей водой изо рта. Образ черепахи в общинном доме динь 
- знак чистоты и состоятельности.  

Образ летящего феникса перемежается с драконами, цве-
тами и листьями, формируя особо красочную оживленную 
композицию (портал кыа вонг, динь Колоа, Ханой).  

Кроме того, такие мотивы, как облако-вода, лошадь-
дракон или китайский сказочный персонаж Хофу, служат ос-
новным источником декоративных мотивов. Широко известен 
мотив фигуры человека – на портале диней Зием (провинция 
Бакнинь), Чако (провинция Куангнинь), Хыонгкань, Тхотанг 
(оба – провинция Виньфук). На каждом портале кыа вонг мож-
но встречать и такой мотив: мифические животные – цветы – 
иероглифы. Типичными аксессуарами орнамента портала кыа 
вонг являются декоративные резные иероглифы, которые важ-
ны вьетнамцам для понимания истории страны. По текстам, 
написанным на портале кыа вонг, они могут получить вербаль-
ную информацию о своей стране, деревне, об общинном доме и 
духе-покровителе. На портале кыа вонг в дине Донгки (про-
винция Бакнинь) была надпись из четырех иероглифах, каждый 
из которых был написан в отдельном квадрате, с пожеланиями 
многие лета и благоденствия императору. Эти слова исполь-
зуются для выражения чувств глубокой признательности к им-
ператорам. Иероглифы не только красиво гравированы, но и 
переплетены изображениями животных, цветов. Иероглифы 
долголетие или счастье, выражающие пожелания деревенских 
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жителей о здоровье и счастье, часто гравируют на порталах кыа 
вонг. Кроме того, такие иероглифы на портале кыа вонг также 
выражают историческую, образовательную символику.  

Таким образом, в декоре портала кыа вонг сложилась своя 
специфическая композиция, состоящая из главной и второсте-
пенной частей, гармонично скомпонованных друг с другом. 
Эти части живописно размещаются и меняются местами. В за-
висимости от художественного замысла, композиции резного 
рельефа на каждом портале кыа вонг оригинальны и уникальны 
своим исполнением.  

* * * 
 Общинный дом динь как архитектурный тип зарождается 

в XVI в. и достигает наивысшего совершенства в XVII – 
XVIII вв. Период с середины XVII в. и начала XVIII в. считает-
ся вершиной развития скульптурного искусства и архитектуры 
павильона динь во Вьетнаме. В это же время возникли дини, 
известные уникальной художественной резьбой порталов кыа 
вонг, которая вносит в архитектуру диня особую эстетическую 
реальность, олицетворяет его величие и становится его обяза-
тельным атрибутом. Таковы, например, дини, построенные в 
XVII в.: Зием (провинция Бакнинь); Хыуботхыонг (провинция 
Футхо), Тхоха (провинция Бакзянг), Колоа, Камда (Ханой) или 
дини, построенные в XVIII в.: Чако (провинция Куангнинь), 
Диньбанг (провинция Бакнинь), Анко (провинция Тхайбинь). 
Дини, на дверях которых вырезаны замечательные по красоте 
рельефы, в основном находятся на равнине Северного Вьетна-
ма.  

 Наряду с резьбой на архитектурных сооружениях портал 
кыа вонг представляет уникальный акцент интерьера диня. 
Почти во всех павильонах диня центральный неф для поклоне-
ния украшен позолоченными архитектурными деталями. Динь 
Хыуботхыонг (провинция Футхо) является в этом смысле ред-
ким случаем, так как павильон имеет умеренную высоту. Пор-
тал кыа вонг - невысокий, тщательно вырезанный, но не кра-
шеный. В этом дине поклоняются госпоже Суан Зунг (матери 
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известного полководца Динь Конг Туана8). Деревенские жите-
ли построили в её честь динь.  

XVII в. считается периодом расцвета архитектурного ис-
кусства общинных домов. Общинные дома динь со своей уни-
кальной архитектурой производят глубокое впечатление, хотя в 
настоящее время многие дини уже разрушены. Динь – это ар-
хитектурный памятник, построенный грамотными и искусными 
мастерами. В строительстве диня мастера использовали рацио-
нальные конструктивно-технологические приемы. С этого же 
времени портал кыа вонг оформляется как некий сакральный 
порог, разделяющий бытовое пространство и мир культовых 
ритуалов. Значение этой сакральной границы подчеркивается 
неординарным, художественно акцентированным приемом. С 
XIX – XX вв. рельеф портала кыа вонг обогащается цветом и 
позолотой, становится объектом гордости деревенских жите-
лей, родившихся в недрах самобытной архитектуры общинного 
дома динь.  
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8 Динь Конг Туан – талантливый вьетнамский полководец, живший в го-
ды правления династии Чан (XIII в.), участник борьбы с монгольским 
нашествием.  
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ о РАБСТВЕ  
в ДОАНГКОРСКОЙ КАМБОДЖЕ∗ 

 
Надписи Камбоджи VII–VIII вв. на древнекхмерском язы-

ке и/или на санскрите часто упоминают пожалования неких 
мужчин и женщин богам или обителям. Собирательное назва-
ние этих лиц – кнюмы (кнёмы). Историки первой половины 
XX в. Жорж Сёдес и Рамеш Чандра Маджумдар считали их ра-
бами1. Их поддержали Джудит Джекоб и Дега Витальевич 
Деопик2. В конце XX – начале XXI в. такие исследователи, как 
Майкл Викери и Эрик Бурдоно, усомнились как в том, что 
кнюмы были рабами, так и в том, что все перечисленные среди 
пожалований лица были именно кнюмами, так как перед име-
нами многих из них слово «кнюм» не встречается3. Ж. Сёдес и 
Р.Ч. Маджумдар полагали, что надписи Камбоджи оставлены 
государством Ченла 真臘 и что в VIII в. это царство распалось 
на Ченлу земли и Ченлу воды, о которых рассказывают китай-
ские энциклопедии и династийные истории (впрочем, индий-
ский историк не утверждал, будто новых царств было только 
два)4. Но М. Викери в статье 1994 г. и монографии 1998 г. 
предположил, что VIII век был временем усиления политиче-
ской организации5. Более того, он думал, что к словарю ранне-
кхмерской эпиграфики неприменимо понятие «государство». 

Основными источниками для реконструкции истории до-
ангкорской Камбоджи, т.е. эпохи накануне образования Анг-
корской империи при Джаявармане II (традиционно датируе-
мого 802 г.) служат надписи VII–VIII вв. на древнекхмерском 
языке и/или на санскрите; в настоящее время известно более 
200 надписей разной степени сохранности и различных по со-
держанию. Картину, реконструируемую по надписям, допол-

∗ Статья представляет собой переработанный текст доклада на II научно-
практической конференции «Власть и насилие в незападных обще-
ствах», НИУ ВШЭ, 26 мая 2016 г. 
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няют свидетельства китайских источников. Историки первой 
половины XX в. на основании данных китайских текстов и сан-
скритской эпиграфики установили основную канву политиче-
ской истории. Именно из китайской традиции в историографию 
пришло представление о едином царстве Ченла (Чжэньла) 真臘, 
которое пришло на смену древнему царству Фунань 扶南, 
находившемуся в низовьях р. Меконг. Китайские источники 
приписывают покорение Фунани двум царям Ченлы – Читра-
сене-Махендраварману и Ишанаварману I; в этом отразилась 
динамическая модель власти и господства, при которой прави-
телям приходилось вновь подчинять некогда завоёванные их 
предшкственниками земли6. 

Древнекхмерские надписи не позволяют утверждать, что 
существовало единое царство: в них очень часто не упоминает-
ся верховный правитель (царь), действующими лицами оказы-
ваются представители знати, носящие разные титулы – мра-
тань, понь, кхлонь мратань, курак, кхлонь…7. 

Древнекхмерские надписи часто упоминают пожалования 
неких мужчин и женщин богам или обителям. Собирательное 
название этих лиц – кнюм (кнём/кньом). Задача данной статьи – 
исследовать вопрос о том, какой могла быть зависимость кню-
мов – были ли они рабами или иной категорией зависимого 
населения в VII в. Рассмотрим свидетельства ряда надписей. 

Древнейшая датированная надпись на древнекхмерском 
языке из Ангкор Борея К.557/600 611 г. выгравирована на трёх 
сторонах прямоугольного камня. Её северная сторона сообща-
ет: 

{1} traitrīśottarapañcaśata śakaparigra[ha]  trayodaśī ket 
māgha puṣyanakṣatra tulalagna poñ uy oy kñuṃ ai ta kpoñ kamratāṅ 
'añ va klapit 1 va kantāṅ srāṅ 1 va tloṅ 1 

{2} va kcār 1 ku kantau 1 kon ku va 'alaṅ 1 ku yaleṅ 1 tmur 60 
krapī 2 vave 10 toṅ tneṃ 40 sre sanre 2 ai 'aṃpoṅ kñuṃ 'aṃnoy jaṃ 
'añ ai ta vraḥ kamratāṅ 'añ mahāgaṇapati8 

 «{1} В 533-й год Шака, 13-й [день] убывающей луны [ме-
сяца] магха (январь-февраль), лунный дом Пушья (6-й лунный 
дом) / когда луна была в Пушье, Весы над горизонтом/[Солнце] 
вошло в (созвездие) Весов. Понь Уй пожаловал кнюмов 
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Кпоню/богу Камратаню Аню: мужчину [по имени] Клапит, 
мужчину [по имени] Кантан Сран, мужчину [по имени] Тлонь, 
{2} мужчину [по имени] Кчар, женщину [по имени] Кантау, ее 
сына [по имени] Аланг, женщину [по имени] Ялень, 60 коров, 2 
водных буйвола, 10 коз, 40 кокосовых пальм, 2 рисовых поля 
(или: два рисовых поля [размером] 2 санре) в [месте] Ампонь. 
Кнюмы, пожалованные Джам анем богу Махаганапати (Гане-
ше)». 

Надпись из Прасат Точ К.138 в провинции Кампонгчнанг 
620 г. на древнекхмерском языке, дошедшая не полностью, 
начинается так: 

{1}   vācattvāliṃśottarapañcaśataśakaparigraha moy roc.....  
{2}   oy kñuṃ ai ta vraḥ kamratāṅ 'añ śrīprabhāsasomeśvara 

kantai man oy .....  
{3}   yajamān vraḥ ta jon pañjā ta vraḥ kamratāṅ  'añ 1 kñuṃ 4 

'amṛtapati .....  
{4}   'añ 1 kñuṃ 2 jip 'añ 1 kñuṃ 1 ka 'añ 1 kñuṃ 2 .... 'añ 1 

kñuṃ 1 ...ṇ 'añ 1 kñuṃ 2 raṃśā 'añ...9. 
«{1} В 542 год эры Шака, в первый день убывающей луны 

[месяца…] (2) … пожаловал кнюмов богу (врах камратань ань, 
ВКА) Шри Прабхасасомешваре. Женщины, которые пожалова-
ны {3} священнослужителю (яджамана) для передачи богу 
(ВКА): 4 кнюма, Амритапани («Бессмертный владыка / влады-
ка бессмертных, т.е. Индра, санскр.)…  {4} …2 кнюма, Джип 
ань / Джип аню – 1 кнюм, Ка ань – 2 кнюма…, 1 кнюм, … 
2 кнюма, Рамша ань (танцор) …». 

Двуязычная надпись из Тхма Кре в провинции Кратие 
К.926 624 г. содержит такие строки10: 

{5}   kñuṃ 1 ci 'añ tañ 1 kñuṃ 1 ku moṅ 1 ku garap 1 kñuṃ 1 
ku yā ... 1 ku ci ku ..ṇ ...ṛvva vā gmit 1 vā k.... kñuṃ 1 ku ...  

{6}   kñuṃ ghoda vā bhānucan 1 vā īśvaracan 1 vā kanden 1 
vā hidimva 1 vā vrau 1 vā droṅ 1 vā kañcār 1 vā kansiṅ 1 vā ca 1. 

 «…кнюм, Чи ань тань – 1 кнюм, женщина Монь, женщи-
на Гара, 1 кнюм, женщина Я…, женщина Чи, женщина… 
Кнюмы гхода (категория кнюмов, возможно, для физического 
труда): мужчина Бханучан (< bhānucandra «Сияющая луна; 
солнце и луна», санскр.), мужчина Ишварачан (<Īśvaracandra 
«луна владыки/госпожа луна»), мужчина Канден, мужчина Хи-
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димва, мужчина Врау, мужчина Дрон, мужчина Каньчар, муж-
чина Кансин, мужчина Ча». 

Двуязычная надпись из Кдей Анг в провинции Прейвенг 
К.54 629 г. сообщает: 

{9}   'añ oy 'āy ta vraḥ kamratāṅ 'añ śivaliṅga jmaḥ kñuṃ va 
purṇṇamī  

{10}   1 ku saṅhvāṅ 'añ dai va kandās va panhem va kaṃpoñ 
va uttara va cī vrau va saṃnap 

{11}   va kandos kantaiy mratāṅ śanaiścara 'aṃnoy ta vraḥ 
kamratāṅ 'añ ku vñau kñuṃ vraḥ11. 

 «{9} я пожаловал богу Шивалинге кнюмов по имени 
Пурнами (санскр. pūrṇamī «Полнолуние»), {10} женщину 
Санхван ань, а также мужчину Кандаса, мужчину Панхема, 
мужчину Кампонь, мужчину Уттару  («Высоченного», санскр.), 
мужчину Чи Врау, мужчину Самнапа, {11} мужчину Кандос 
(«грешник»). Женщина/женщины – дар мратаня Шанайшчары 
(санскр. «планета Сатурн/ суббота») божеству – (по имени) 
Внау, кнюм бога»12. 

Двуязычная надпись из Кхау Ранга в провинции Прачин-
бури (Таиланд) К.505 639 г. отмечает: 

{3}   kñuṃ 'aṃnoy sināhv pragat 'āy  
{4}   ta vihār jmah ge vā sir kantai  
{5}   ku yoṅ kon ku lāṅ si vā pār  
{6}   kantai vā ku sol kon ku lāṅ tai13 
«Кнюмы – дар Синахва Прагата (благочестивого отшель-

ника, по Филиппу Дженнеру) вихаре (буддийскому монасты-
рю) – мужчина Сир, женщины – Ён с её сыном (по имени) Пар, 
мужчина и женщина (?), женщина Сол с её дочерью…». 

{26}   kñuṃ 'aṃnoy sināhv 'añ ai ta vihār «Кнюмы – дар Си-
нахва вихаре». 

Двуязычная надпись из Туол Анг Срах Тхат в провинции 
Кандал К.910 651 г. содержит предложение: {3} 'aṃnoy mratāñ 
'nantasvāmi ta vraḥ kaṃmratāṅ 'añ śrīkedāreśvara kñuṃ vā sop 1 vā 
ckap 1; «Дар мратаня Нантасвами божеству Шри Кедарешваре 
– кнюмы: мужчина Соп, мужчина Чкап…»14. 

В двуязычной надписи из Прасат Преах Тхат в провинции 
Кампонгчам К.109 655 г. на северной стороне можно прочесть: 
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{11}   'aṃnoy kurāk kloñ vyādhapura 'āy ta vraḥ kamratāṅ 'añ 
śrī rudramahālaya  

{12}   kñuṃ ta si vā tmeṅ vā vṅā vā 'aras nai vā kantek vā 
kamdot vā kpaṅ vā mratāṅ vā15. 

«{11} Дар курака клоня Вьядхапуры16 богу Шри Рудрама-
халае: {12} кнюмы мужчины Тмен, Вна, Арас Най, Кантек, 
Камдот, Кпань, Мратань…». 

Другая строка той же надписи К.109 гласит: {24} ...kñuṃ 
tāñ suvarṇṇa man parigraha ta kurāk vyādhapura...; «Эти кнюмы 
госпожи Суварны, которые во владении курака Вьядхапу-
ры…»17. 

Судя по цитированным выше текстам, кнюмов могли да-
ровать представители элиты (правящего класса) – пони, мрата-
ни, кураки (в том числе кураки клони). Кнюмы могли находить-
ся во владении, принадлежа при этом знатной женщине 
(К.109N). В цитированных надписях кнюмов жаловали боже-
ствам или их служителям (монастырю-вихаре, К.505), но это не 
означает, что их не могли жаловать другим людям – пожалова-
ния другим людям не увековечивались надписями на камне, 
поскольку такие пожалования не считались благочестивым де-
янием, которое следовало увековечить в камне. Кнюмы носили 
как древнекхмерские, так и санскритские имена18. Кнюмов жа-
ловали вместе с их детьми. Есть категория кнюмы гхода. К ней 
в цитированной надписи К.926 относятся только мужчины. 

Функции кнюмов разнообразны. Надпись К. 557/600 упо-
минает такие категории: дворовые слуги (caṃʼuk va paṃre kralā 
vraḥ), в том числе Шивадаса (санскр. «раб Шивы») и Сауй (др.-
кхмер. «смерд, вонючка»), рабочие на рисовых полях (kñuṃ 
sre), например Джъештхахвармма (санскр. «лучший защит-
ник») и Арас (др.-кхмер. «живой»), танцовщицы (caṃreṅ), 
например Танванги (санскр. «стройная») и Пит Ань (др.-кхмер. 
«закрытая мною(?)»)19. 

В целом нет сомнений в том, что кнюмы представляли со-
бой зависимое население. У нас нет сведений об их семьях, но 
есть сведения об их детях. Кнюмы принадлежали знати и жре-
честву/вихарам. Ими можно было распоряжаться, передавая, 
как и прочее имущество (поля и виноградники). Таким обра-
зом, их положение в социально-экономическом смысле было 
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близко рабству, хотя у нас и нет данных о юридических воззре-
ниях древних кхмеров. Теоретически можно предполагать, что 
кнюмы сохраняли правоспособность и оставались субъектами 
права, но источники показывают их только объектами пожало-
ваний. 
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РОССИЯ и АВСТРАЛИЯ: ПОДХОДЫ к ПРОБЛЕМАМ  
БЕЗОПАСНОСТИ и ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА в АТР 
 

 
6 июня 2016 г. в Российском совете по международным 

делам состоялся Круглый стол на тему: «Россия и Австралия: 
подходы к проблемам безопасности и экономического сотруд-
ничества в АТР». В заседании участвовали представители гос-
ударственных и научно-аналитических организаций, исследо-
вательских институтов, университетов, бизнес-структур, а так-
же делегация Австралийского национального университета 
(АНУ). Делегацию возглавил Пол Дибб, почетный профессор и 
почетный председатель Центра стратегических и оборонных 
исследований АНУ, директор Управления военной разведки 
Австралии (1986-1988 гг.), заместитель министра обороны Ав-
стралии (1988-1991 гг.). С приветствием к участникам обратил-
ся генеральный директор РСМД А.В. Кортунов. 

Заседание Круглого стола было открыто выступлением 
В.И. Трубникова, вице-президента РСМД, члена дирекции 
ИМЭМО РАН, генерала армии, Чрезвычайного и Полномочно-
го посла России. Он отметил, что в сегодняшнем стремительно 
меняющемся мире, постоянно возникают новые угрозы и вызо-
вы, происходят колоссальные политические катаклизмы и сти-
хийные бедствия. Докладчик подчеркнул, что нельзя мириться 
с политическими катаклизмами и необходимо стремиться к 
минимизации их последствий. Распад СССР привел к разруше-
нию системы двуполярного мира. Надежды Запада на то, что 
Россия будет жить его правилам, не оправдались. Пришло по-
нимание того, что Россия не будет «играть вторую скрипку», а 
будет ориентироваться на свои интересы. Сейчас мы живем в 
переходный период формирования полицентричного мира, ес-
ли в старом – двуполярном мире – было всё довольно четко 
разграничено, то сегодня весьма сложно говорить о наличии 
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каких-либо четких пределов и границ. Этот переходный пери-
од, по мнению В.И. Трубникова, предложит нам много вызовов 
и угроз. По всему миру распространилась террористическая 
угроза, и это уже не тот терроризм «униженных и оскорблен-
ных». Докладчик подчеркнул, что нельзя в одиночку противо-
стоять этому злу, необходимо находить общий язык, перево-
дить конфликт из военного в дипломатическое русло.  

В.И. Трубников особо подчеркнул, что в данный момент 
необходимо сосредоточится не на том, что нас разделяет, а на 
том, что объединяет. По его мнению, «холодной войны», в тра-
диционном ее понимании, на сегодняшний день нет, или, если 
все же придерживаться этого термина, она выражается в со-
вершенно иных формах. Существуют вещи, которые в совре-
менном глобализирующемся мире касаются всех: события на 
Ближнем Востоке, проблема нераспространения ядерного ору-
жия, борьба против терроризма, морское пиратство.  

Выступивший гость из Австралии - Пол Дибб отметил, 
что, несмотря на расхождения по некоторым вопросам, всегда 
есть путь к диалогу. Терроризм является угрозой, которая мо-
жет привести к ядерной войне. Необходимо проводить посто-
янные переговоры на уровне научного сообщества и доводить 
результаты этого общения до «первого трека».  

Он сообщил, что в феврале в Австралии была опублико-
вана «Белая книга по обороне», в которой неоднократно под-
черкивается необходимость поддержания архитектуры между-
народного права. Пол Дибб также указал на серьезный кон-
фликтный потенциал Южно-Китайского моря (ЮКМ) и на то, 
что основной вопрос заключается в том, будет ли Китай ответ-
ственным членом мирового сообщества, или бросит вызов 
США. Такая серьезная ситуация закономерно порождает опа-
сения, в особенности после заявления бывшего министра обо-
роны КНР: «Китай – большое государство, а Филиппины и Ин-
донезия – небольшие». Для Австралии Китай является круп-
нейшим торговым партнером: внешнеторговый оборот состав-
ляет 140 млрд долларов, тогда как с Россией – 1 млрд. Австра-
лия поставляет Китаю 60% железной руды, самое большое ко-
личество иностранных студентов приезжает в Австралию из 
КНР.  
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Пол Дибб также подчеркнул, что для реализации совмест-
ных действий необходимо ориентироваться на ВАС и увязать 
ШОС с общей архитектурой международных организаций, а 
АСЕАН, по его мнению, превратилась в декларативную орга-
низацию. Австралия налаживает отношения с Японией, Фи-
липпинами, Индонезией, чтобы иметь возможность как-то про-
тивостоять Китаю в регионе Восточно-Китайского (ВКМ) и 
ЮКМ, поскольку морские торговые пути слишком важны для 
Австралии. В заключение он подчеркнул, что, несмотря на рас-
хождение позиций в отношении Крыма, необходимо укреплять 
доверие и продолжать диалог. 

В своем выступлении Мелисса О’Рурк, Временный пове-
ренный в делах Австралии в РФ упомянула прошедший в 
РСМД Круглый стол, посвящённый проблемам российско-
китайских отношений, на котором поднимались проблемы 
ЮКМ и ситуации на Корейском полуострове. 

Она напомнила, что для Австралии Индотихоокеанский 
регион представляет наибольший интерес. ВАС для Австралии 
– краеугольный камень. 55% мирового ВВП приходится на 
страны участницы ВАС. Кроме ВАС, большое значение имеют 
АПЕК и АРФ. Среди важных тем, поднятых в «Белой книге по 
обороне Австралии» она выделила отношения с США и Кита-
ем, угрозы стабильности и международному праву, киберугро-
зы.  

Особый интерес вызвало выступление директор Институ-
та США и Канады С.М. Рогов, который выделил несколько 
различий между Россией и Австралией. Он указал на то, что 
Россия – бывшая сверхдержава, в прошлом – империя, ядерная 
держава, а Австралия – молодая страна, еще полностью не из-
жившая наследие колониализма часть англосаксонского мира. 
По его мнению, отношения «холодной войны», могут про-
длиться десятилетия. Он также отметил, что США перешли к 
стратегии двойного сдерживания России и Китая.  

Как указал докладчик, в австралийской «Белой книге» 
главная угроза не называется по имени - «растущая великая 
держава, которая играет не по правилам…». Но совершенно 
очевидно, что Австралия не одобряет действия Китая в ЮКМ, 
и это понятно, поскольку 60% её внешней торговли идет по 
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этому маршруту. Что же касается определения трех кругов 
стратегических интересов Австралии, то они связаны с близле-
жащим регионом, и она не допустит роста влияния в нем дру-
гой державы. Если в предыдущих изданиях «Белой книги» бы-
ло написано, что США будет доминирующей военной держа-
вой в регионе в ближайшем обозримом будущем, то в послед-
нем издании - в ближайшие 20 лет. Ловушка Фукидида – как 
поведут себя США и Китай?  

Дискуссию продолжил директор Центра АСЕАН при 
МГИМО МИД России В.В. Сумский, который считает, что Ин-
дотихоокеанский регион – только для сдерживания Китая. Он 
напомнил, что на недавно прошедшем Круглом столе в Куала-
Лумпуре высказывались опасения, что АСЕАН может потерять 
лидирующие позиции в регионе.  

Заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД Рос-
сии, главный научный сотрудник Института США и Канады 
РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол России А.Н. Панов 
обратил внимание на то, что «на первом треке практически от-
сутствует диалог». В регионе идет борьба за влияние между 
США и Китаем и до тех пор, пока они не договорятся, ситуация 
не нормализуется. Он подчеркнул: «Регион стабилен в своей 
нестабильности». Никто не заинтересован в том, чтобы решить 
проблему радикально, как на Корейском полуострове, так и в 
ЮКМ. США занимаются риторикой – о свободе судоходства, о 
том, что нельзя строить острова, но не вступают в открытое 
противостояние с Китаем. Такая ситуация вызывает серьезные 
опасения у Японии по поводу ВКМ, где Китай очень жестко 
ставит Японию на место. По мнению А.Н. Панова, острого 
конфликта в регионе не будет, но будет гонка вооружений. 
«Войны не будет, но будет активная борьба за мир». Этот тезис 
поддержал руководитель Центра российской стратегии в Азии 
Института Г.Д. Толорая, заявивший: что «полноценной войны 
не будет, но и полноценного мира не будет. Санкции не срабо-
тают». 

Крис Бари, адмирал, бывший командующий ВС Австра-
лии, доцент Центра стратегических и оборонных исследований 
АНУ отметил, что южная часть Тихоокеанского бассейна – это 
сфера политического влияния США, и что ситуация в ЮКМ и 

 222 



 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ВКМ, равно как и соблюдение конвенции по морскому праву, 
осложняется тем, что часть угроз не была учтена при составле-
нии вышеупомянутой конвенции. Он указал на существующие 
различия между нашими архитектурами безопасности и поли-
тическими системами и на необходимость выработки механиз-
мов борьбы со стихийными бедствиями.  

В.И. Долгов, Чрезвычайный и Полномочный Посол, ранее 
работавший в Австралии, подчеркнул, что почти невозможно 
говорить о диалоге между нашими странами. Отсутствие диа-
лога, отсутствие контакта ведет к тому, что мы плохо понимаем 
друг друга - «говорим одни и те же слова, но вкладываем раз-
ный смысл, из-за этого возникает недопонимание».  

Майкл Уэсли, директор Школы международных, полити-
ческих и стратегических исследований АНУ, бывший директор 
Бюро национальных оценок (служба обработки и анализа раз-
ведданных) выразил согласие с В.И. Долговым о недостаточно-
сти двусторонних отношений. Далее он указал на то, Австралия 
находится в конфликте сама с собой, поскольку её экономиче-
ские интересы взаимодействия с Китаем расходятся с полити-
ческими и вопросами безопасности. На протяжении долгого 
времени США обеспечивали устойчивое развитие в регионе, 
однако рост экономической мощи Китая ведет к ослаблению 
роли США в регионе. И это объективная реальность – двупо-
лярное соперничество США и Китая. В Австралии прекрасно 
понимают, что вернуться к временам, когда США были един-
ственным центром силы в регионе невозможно.  

Завершая заседание Круглого стола А.В. Кортунов отме-
тил, что для того, чтобы добиться успеха, необходимо найти 
способы встроиться в глобализирующийся мир, не потеряв при 
этом своей индивидуальности.  
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Мосяков Д.В. Россия и ВАС: трудный путь навстречу друг другу 

В статье рассматриваются отношения России и организации Во-
сточноазиатские саммиты (ВАС). Автор отмечает, что с самого начала 
эти отношения развивались непросто. Россию не приняли в ВАС в 
2005 г. и только в 2010 она смогла вступить в эту организацию. По мне-
нию автора для России сотрудничество с ВАС вопрос сложный и неод-
нозначный. Дело в том, что до сих пор нет четкого понимания того как 
выгоднее и эффективнее строить отношения со странами АТР - то ли в 
рамках двусторонних отношений, то ли в рамках интеграционных объ-
единений вроде ВАС. 
Ключевые слова: Россия, интеграция, сотрудничество, АТР, АСЕАН, 
ВАС 
 
Рогожин А.А. Россия – страны АСЕАН: проблемы и перспективы эко-
номического сотрудничества 

Автор подчеркнул необходимость чёткого и полного определения 
российских экономических интересов в странах-членах АСЕАН. До сих 
пор относительно чётко сформулированы наши интересы в лишь в той 
сфере экономического сотрудничества, которая управляется государ-
ством. Однако эта сфера крайне узка (вооружения и энергоносители) и 
предельно политизирована (все решения принимаются государственны-
ми структурами), тогда как зона АСЕАН характеризуется весьма об-
ширными возможностями сотрудничества по линии частного сектора. В 
докладе подробно проанализированы факторы, которые препятствуют 
расширению торговых и инвестиционных связей со странами АСЕАН. 
Ключевые слова: АСЕАН, Россия, торговые и инвестиционные связи, 
интересы, вооружения, энергоносители, промышленный экспорт 
 
Рогалев Н.Д., Рубан Л.С. Развитие сотрудничества в сфере энергети-
ки между Россией и Вьетнамом: проблемы и перспективы 

Авторы анализируют сотрудничество России и Вьетнама в энерге-
тической отрасли о нефти и газу, а также по нефтепереработке. Показы-
вается деятельность российских компаний («Зарубежнефть», «Газпром», 
«Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ» и др.) во Вьетнаме, а также 
совместная деятельность в России. В статье также используются данные 
международных экспертных опросов, проводимых в рамках междуна-
родного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и 
интеграции» («Мост между Западом и Востоком») под руководством 
профессора Рубан Л.С. с 2005 г. по настоящий момент. 
Ключевые слова: энергетическая сфера, сотрудничество в нефтегазо-
вой отрасли, Азиатско-Тихоокеанский регион, Юго-Восточная Азия, 
Социалистическая Республика Вьетнам 
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Рогожина Н.Г. Визит таиландского премьер-министра в Россию – что 
дальше? 

В статье анализируются итоги официального визита премьер-
министра Таиланда Прают-Чан-Оча в Россию в мае 2016 г. и перспекти-
вы развития двухстороннего сотрудничества. Автор приходит к выводу, 
что несмотря на взаимозаинтересованность сторон к их расширению, 
Россия не станет ни основным инвестором в Таиланд, ни его ведущим 
торговым партнером, ни стратегическим партнером. Но геополитиче-
ские интересы России в АТР диктуют необходимость укрепления связей 
с Таиландом. 
Ключевые слова: Таиланд, Россия, Прают-Чан-Оча, АТР, двухсторон-
не сотрудничество, поставки вооружения 
 
Бектимирова Н.Н. Некоторые итоги деятельности Международного 
трибунала над «красными кхмерами» 

В статье рассматриваются история формирования и этапы работы 
Международного трибунала над «красными кхмерами», проводившими 
политику геноцида в 1975-1978 гг. Анализируются решения трибунала, 
которые являются для камбоджийцев важнейшими критериями оценки 
правосудия и установления истины. Показана специфика функциониро-
вания трибунала, обусловленная влиянием как внешних, так и внутрен-
них факторов. Отмечаются некоторые негативные стороны в работе 
трибуна – слабость доказательной базы, политическое вмешательство со 
стороны правительства, длительность и высокая стоимость судебного 
процесса. 
Ключевые слова: Международный трибунал, «красные кхмеры», пра-
восудие, геноцид, преступления против человечности, Камбоджа, Кхиеу 
Самфан, Нуон Чеа, экспертное сообщество, пожизненное заключение 
 
Омарова У.А. Политика «единообразия» и расовая дискриминация ча-
мов в полпотовской Камбодже 

Статья посвящена одной из актуальных тем, которые рассматри-
ваются в ходе работы Международного трибунала ООН по Камбодже, а 
именно преследованию чамов в эпоху полпотовского геноцида. Автор 
приводит многочисленные свидетельства зверств «красных кхмеров» в 
отношении чамов, а также мнение различных экспертов, отрицающих 
факт геноцида чамского народа. 
Ключевые слова: Политика «единообразия», расовая дискриминация, 
чамы, Международный трибунал, «красные кхмеры», правосудие, гено-
цид, Камбоджа. 
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Ефимова Л.М. Президентские выборы на Филиппинах 2016 года 
Статья освещает ход избирательной кампании по выборам прези-

дента на Филиппинах в 2016 году, программы и заявления пяти претен-
дентов на этот пост, особенности взаимоотношений кандидатов с парти-
ями и народными массам, а также результаты выборов, состоявшихся 9 
мая. 
Ключевые слова: Филиппины, президентские выборы 2016, Родриго 
Дутерте, Лени Робредо, филиппинская избирательная система, поли-
тические партии Филиппин 
 
Кирилина Е.Р. Особенности инновационной модели Сингапура 

Статья посвящена рассмотрению особенностей инновационной 
модели Сингапура. Автор отмечает главенствующую роль государ-
ственного сектора в инновационной деятельности Сингапура. В рамках 
данного исследования, автор сконцентрировал свое внимание лишь на 
некоторых аспектах развития и организации инновационной системы.  
Ключевые слова: Сингапур, инновация, инновационная модель, иннова-
ционная система 
 
Петрова О.Л. Инцидент в районе Натуна в свете индонезийско-
китайских отношений 

В условиях повышения значимости Юго-Восточной Азии в совре-
менном мире Индонезия превращается в регионального и глобального 
игрока и стремится стать глобальной морской державой. Отстаивая су-
веренитет и защищая национальные интересы, Индонезия стремится иг-
рать роль одновременно уравновешивающего фактора в Южно-
Китайском море. Конфликт вокруг архипелага Натуна оказывает влия-
ние на ситуацию в Южно-Китайском море. Инцидент мог послужить ис-
точником напряженности в индонезийско-китайских отношениях, но 
Индонезия проявила сдержанность и не допустила шагов, которые мог-
ли бы отрицательно повлиять на отношения между двумя странами. Ин-
струментом обеспечения безопасности региона ЮВА служит курс на 
стратегическое партнерство Индонезии и Китая. 
Ключевые слова: ЮВА, Индонезия, Китай, архипелаг Натуна, стра-
тегическое партнерство, безопасность, конфликт в Южно-Китайском 
море 

 
Пракапович Н.В. Образование в колониальной политике США на Фи-
липпинах 

В статье прослеживаются истоки формирования образовательной 
политики США на Филиппинах в начале ХХ века, а также рассматрива-
ются факторы, повлиявшие на характер образования. Как показывает ис-
следование, экономические интересы и расовые противоречия в США 
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сыграли немаловажную роль в настроениях американского общества по 
отношению к колониальной политике на Филиппинах. Именно эти фак-
торы в дальнейшем помогли американцам определить цели и задачи об-
разования на архипелаге и поставить его на службу своим интересам. 
Ключевые слова: образование, образовательная политика, колониа-
лизм, политика «умиротворения», Филиппины, США 
 
Скоробогатых Н.С. Взлет и падение Тони Эбботта. Часть 2. Между-
народный курс и смена руководства 

В части 2 анализируются главные направления внешнеполитиче-
ского курса: участие в борьбе против ИГИЛ, договоры о свободной тор-
говле, саммит G20, «Новый план Коломбо»; а также причины смещения 
Эбботта с постов лидера ЛПА и главы правительства.  
Ключевые слова: Австралийский Союз, Э. Дж. (Тони) Эбботт, Либе-
ральная партия Австралии (ЛПА), М. Тернбулл, Австралийская Лейбо-
ристская партия (АЛП), Билл Шортен, внешняя политика, саммит G20 
в Брисбене, соглашения о свободной торговле 
 
Сюннерберг М.А. Нят Линь (1906–1963): литератор versus политик 

В данной статье предпринята попытка продемонстрировать жиз-
ненный путь известного вьетнамского писателя и политика Нят Линя 
(Нгуен Тыонг Тама), выявить соотношение литературного и политиче-
ского «начал» в его жизни и понять, в какой из сфер деятельности ему 
удалось в большей степени реализовать себя. Благодаря привлечению 
многочисленных мемуаров возможно ближе познакомить читателя с 
этой неординарной и противоречивой личностью. 
Ключевые слова: Нят Линь, Нгуен Тыонг Там, литературная группа 
«Своими силами», газеты «Нравы» и «Сегодня», политический процесс 
во Вьетнаме в 1940-1960-е гг. 
 
Чан Куок Тхинь. Декоративное оформление алтарного портала кыа 
вонг в архитектуре общинного дома динь Северного Вьетнама (равнин-
ные районы) 

В статье рассматриваются особенности общинных домов динь, 
расположенных в деревнях на равнинах Северного Вьетнама. Динь стал 
главным достижением локальной архитектурно-строительной практики, 
отвечающим духовным воззрениям вьетнамского народа. Он сочетает в 
себе функции общинного храма и общественно-культурного центра об-
щины; это место поклонения духам, место встреч и дискуссий по поводу 
деревенских и государственных дел. На большом фактическом материа-
ле автор подробно анализирует художественно-эстетические особенно-
сти алтарного портала кыа вонг – важного элемента общинного дома 
динь.  
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Ключевые слова: архитектура Вьетнама, общинный дом динь, алтар-
ный портал кыа вонг, декоративное искусство, резьба по дереву, скуль-
птура 
 
Захаров А.О. Некоторые замечания о рабстве в Доангкорской Кам-
бодже  

Надписи Камбоджи VII–VIII вв. на древнекхмерском языке и/или 
на санскрите часто упоминают пожалования неких мужчин и женщин 
богам или обителям. Собирательное название этих лиц – кнюмы 
(кнёмы). Историки первой половины XX в. считали их рабами (Жорж 
Сёдес, Рамеш Чандра Маджумдар). В конце XX – начале XXI в. такие 
исследователи, как Майкл Викери и Эрик Бурдоно, усомнились как в 
том, что кнюмы были рабами, так и в том, что все перечисленные среди 
пожалований лица были именно кнюмами, так как перед именами мно-
гих из них слово «кнюм» не встречается. В статье анализируются дан-
ные ранних кхмерских и санскритских надписей Камбоджи о формах за-
висимости населения. 
Ключевые слова: Камбоджа, Ченла, пожалования, рабы, храмы, са-
новники, кнюмы 
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Dr. Dmitry Mosyakov. Russia and East Asian Summits: Uneasy Way To-
wards Each Other 

The paper dwells on the relations between Russia and East Asian sum-
mits (EAS). The author stresses that from the very start these relations were 
not easy. Russia was not accepted in EAS in 2005 and only in 2010 our coun-
try managed to join this organization. According to the author cooperation 
with EAS is a difficult and controvercial problem for Russia mainly because it 
is no quite clear how effectively and beneficial cooperate with the countries of 
Asia-Pacific region: either on bilateral basis or in the framework of integra-
tion such as EAS. 
Keywords: Russia, integration, cooperation, APR, ASEAN, EAS 
 
Dr. Alexander Rogozhin. Russia – ASEAN: Problems and Prospect of Eco-
nomic Cooperation 

The author emphasized the need of a clear and complete definition of 
Russian economic interests in the ASEAN member countries. So far, these 
interests are clearly formulated only in the sphere of economic cooperation 
controlled by the state. But this area is extremely narrow (arms and energy re-
sources) and highly politicized (all decisions are made by government agen-
cies), while the ASEAN zone is characterized by a very broad opportunities 
for cooperation in private sector. The report analyzed in detail the factors that 
hinder the expansion of trade and investment relations between Russia and 
ASEAN countries. 
Keywords: ASEAN, Russia, trade and investment relations. interests, arms, 
energy resources, industrial export 
 
Dr. Rogalev N.D., Dr. Larissa S. Ruban. Development of the Cooperation 
in the Energy Sphere between Russia and Vietnam: Problems and Perspec-
tives 

The authors analise the cooperation between Russia and Vietnam in en-
ergy sector (oil and gas – upstream and downstream). They show activity of 
Russian oil and gas companies (Zarubezhneft, GAZPROM, Rosneft, Gaz-
prom Neft, LUKOIL and etc). The article is based on the results of the inter-
national expert polling from 2005 to present time in the international project 
“Dialogue Partnership as a Factor of Stability and Integration” – “Bridge be-
tween East and West” (the head Dr Larissa Ruban). 
Keywords: Energy Sector, cooperation in Oil and Gas Sphere, Asia-Pacific 
Region, South-East Asia, Socialist Republic of Vietnam 
 
Dr. Nataliya Rogozhina in the article “The visit of Thai prime minister to 
Russia - what comes next” analyses the implications of the official visit of the 
prime minister of Thailand Prayuth Chan-ocha to Russia in May 2016 for bi-

 229 



 
ПРИЛОЖЕНИЯ  

lateral cooperation between countries. The author concludes that in spite of 
the fact that both countries demonstrate mutual interest towards its expansion 
in different spheres, Russia will hardly be the main investor, trade partner or 
strategic ally of Thailand. At the same time the necessity to strengthen its con-
tacts with Thailand is determined by geopolitical interests of Russia in the 
Asia- Pacific region. 
Keywords: Thailand, Russia, Prayuth Chan-ocha, Asia- Pacific region,. bi-
lateral cooperation, supply of military equipment 
 
Dr. Nadezhda Bektimirova. On Some Results of the Activity of The Interna-
tional Khmer Rouge Tribunal 

This paper considers the history of the formation and the actual func-
tioning of the International Khmer Rouge Tribunal. The Khmer Rouge regime 
implemented genocidal policies in 1975-1978. The article shows that the de-
cisions of the Tribunal are one of the key benchmarks against which the 
Khmer people evaluate justice and the restoration of truth. The paper also 
considers the specificity of the functioning of the Tribunal and the impact of 
external and internal factors. The author examines some of the key drawbacks 
of the operation of the Tribunal, such as a weak factual foundation, political 
interference, extremely lengthy and costly judicial processes. 
Keywords: International tribunal, Khmer Rouge, justice, genocide, crimes 
against humanity, Cambodia, Khieu Samphan, Nuon Chea, expert community, 
life imprisonment 
 
Omarova U. The policy of “uniformity” an racial discrimination of the 
Chams in Kambodia during Pol Pot 

The article covers one of the acquit subjects examined in the course of 
the UN International Tribunal ob Cambodia, namely persecution of the 
Chams during Pol Pot genocide. The author gives numerous evidence of the 
“Red Khmers” atrocities against the Chams as well as the opinions of experts, 
denying genocide of the Cham people.  
Keywords: “uniformity” policy, recial discrimination, The Chams, UN In-
ternational Tribunal. “Red Chmers”, genocide, Cambodia 
 
Dr. Larisa Efimova. Presidential election 2016 in the Philippines 

The article highlights the course of the electoral campaign of the 2016 
presidential election in the Philippines, programs and statements of the five 
candidates for presidency, peculiarities of relations between the candidates 
and political parties as well as the patron-client relations between the leaders 
and masses. The article analyses the results of the voting on 9 May 2016. 
Keywords: The Philippines, presidential election 2016, Rodrigo Duterte, Le-
ni Robredo, the Philippines’ electoral system, political parties of the Philip-
pines 
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Elizaveta Kirilina. Peculiarities of Singapore Innovation Model 

The article is devoted to the peculiarities of Singapore innovation mod-
el. The author notes that Government plays the main role in Singapore tech-
nological innovation process. The paper focused on some aspects of devel-
opment and organization of Singapore innovation system. 
Keywords: Singapore, innovation, innovation model 
 
Olga Petrova. Incident around Natuna Islands in the light of Indonesia-
China relations 

Within the context of growing South-East Asia importance in the world 
politics Indonesia is attempting to turn into the regional leader and a global 
maritime power. Indonesia should safeguard its sovereignty, protect national 
interests and wants to play a role of a kind of equilibrium in the South China 
sea. He conflict around Natuna has its impact on the situation in the South 
China sea. The incident would risk sparking tensions with China, but Indone-
sia showed restraint and prevented steps that could negatively affect its rela-
tionship with China. Strategic partnership between Indonesia and China 
serves as an instrument to ensure security in South-East Asia. 
Keywords: South-East Asia, Indonesia, China, Natuna Islands, strategic 
partnership, security, conflict in the South China Sea 
 
Nina Prakapovich. Education in the US colonial policy in the Philippines 

This article traces the origins of the US education policy in the Philip-
pines in the early 20th century, and examines the factors that influenced the 
nature of education. The study shows that the economic interests and racial 
conflict in the United States played an important role in the attitudes of the 
American society towards the colonial policy in the Philippines. These factors 
determined the goals and objectives of education in the archipelago, and put it 
at the service of the US interests. 
Keywords: education, education policy, colonialism, pacification policy, 
Philippines, the USA 
 
Dr. Natalia Skorobogatykh. Rise and fall of Tony Abbott. Part 2 “The inter-
national relations and the spill” 

Part 2 of the articles analyses the most important events in the sphere of 
foreign policy: free trade agreements, New Colombo Plan, the G20 summit in 
Brisbane – and the reasons for the Liberal leadership spill that resulted with 
the end of Tony Abbott's leadership.  
Keywords: The Commonwealth of Australia, the Liberal Party of Australia, 
A. J. (Tony) Abbott, Malcolm Turnbull, the Australian Labor Party (ALP), 
Bill Shorten, international relations, Brisbane G20, free trade agreements 
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Dr. Maxim Syunnerberg. Nyat Linh (1906-1963): writer versus politician 
This article attempts to show the life of a famous Vietnamese writer 

and politician Nyat Linh (Nguen Tuong Tham), to identify the ratio of literary 
and political "began" in his life and to understand in what areas he was able to 
realize himself. Numerous memoirs studied by the author makes it possible 
for a reader to closely familiarize with this unusual and controversial person-
ality. 
Keywords: Nyat Linh, Nguen Nuong Tham, “On our own” writers group, 
newspapers “Moral “ and ” Today”, political process in Vietnam in 1940-
1960 
 
Chan Kuok Thin. Decoration of the kua vong altar portal in the architecture 
of a dinh communal house in North Vietnam (the plains) 

The article considers special characteristics of a dinh communal houses 
built in the plains of North Vietnam. Dinh became the main achievement of a 
local architecture and construction practice, that meets the spiritual beliefs of 
the Vietnamese people. It combines the functions of a communal shrine and 
social and cultural center of a community. It is a place of spirits worship, the 
place to discuss village and state affairs. On the basis of extensive factual ma-
terial the author analyses in detail the creative and aesthetic features of the 
kua vong altar portal as an important element of a dinh communal house. 
Keywords: Vietnamese architecture, dinh communal house, kua vong altar 
portal, decorative art, wood carving, sculpture 
 
Dr. Anton O. Zakharov. Few Remarks on Slavery in pre-Angkorian Cambo-
dia 

Pre-Angkorian inscriptions composed in Sanskrit and/or Old Khmer 
and dated from the seventh-eighth centuries CE often mention donations of 
various men and women to divinities or monasteries. These peoples call 
kñuṃ. Historians George Cœdès, Ramesh Chandra Majumdar, Judith Jacob, 
and Dega Deopik considered them ‘slaves’. But recently Michael Vickery and 
Eric Bourdonneau have made serious objections against the identification of 
kñuṃ with ‘slaves’. They also have supposed that the kñuṃ were but a part of 
the personnel offered to divinities and/or monasteries because few humans 
among those personnel are identified by the term kñuṃ before their own 
names or before the indication of their sex usually placed before the personal 
names in Old Khmer. The paper tends to analyze the data of pre-Angkorian 
inscriptions on the forms of dependency in the pre-Angkorian Cambodia. 
Keywords: Cambodia, Chenla/Zhenla, donations, bestowals, slaves, slavery, 
temples, dignitaries, kñuṃ 
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