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СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
МЕЖДУ ПЕКИНОМ и ВАШИНГТОНОМ: ПОИСКИ БАЛАНСА
и ТРУДНОСТИ в СОХРАНЕНИИ ЕДИНСТВА

Сегодня страны Юго-Восточной Азии, объединенные в
блок АСЕАН, переживают очень сложный период своей истории, когда вызовы их единству, сплоченности и процветанию
высоки как никогда раньше. От фундаментальной для этого
блока идеи независимости региона, его освобождения от преобладающего влияния внешних сил к настоящему времени почти ничего не осталось. Речь сейчас идет не о вытеснении иностранного влияния и утверждения так любимого в этом блоке
принципа «асеан сентралити», а о выживании АСЕАН как целостной и сплоченной региональной организации, в условиях,
когда борьба двух великих держав США и Китая за доминирование в Юго-Восточной, а шире - в Восточной Азии становится
все более жесткой и принципиальной.
Началась эта борьба 1990-х, когда усилившийся Китай
под лозунгом возвращения территорий и влияния, которые он
якобы потерял в так называемую «эпоху исторической слабости», начал активно продвигаться в этот регион. Самим естественным ходом вещей такая политика на деле означала постепенное вытеснение США как традиционно доминирующей там
после окончания Второй мировой войны военной, торговоэкономической и социокультурной силы.
США не сразу осознали масштабы китайских намерений,
поэтому, еще когда в 1974 г. китайские войска захватывали Парасельские острова, где оборонялись их ближайшие на тот момент союзники – южновьетнамцы, они ничего не сделали, чтобы помочь тем удержать эти островные территории. В тот момент после подписания Шанхайского коммюнике и встречи
Никсона и Киссинджера с Мао и Чжоу Эньлаем в Вашингтоне
рассчитывали на расцвет так называемой engage policy, то есть
политики втягивания Китая в сферу американских интересов.
Для американского руководства в той ситуации отношения с
5
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Китаем, который разрешил США установить свои станции
слежения за запуском советских ракет с Байконура на территории Синьцзяна, казались намного важнее защиты кучки полузаброшенных островов.
Только позже в Вашингтоне осознали, что захват Парасел
имел для китайского флота огромное значение – дорога китайским ВМС дальше на юг на острова Спратли оказалась открыта. Там они на рубеже 80-х и 90-х годов стали захватывать один
риф за другим, формируя плацдарм для своего военного присутствия в Юго-Восточной Азии. При этом процесс китайского
продвижения носил, если так можно сказать, во многом дискретный характер: после каждого очередного прыжка на юг
следовали переговоры со встревоженными китайским продвижением странами АСЕАН, подписание китайцами с ними правил поведения в ЮВА и даже декларации о безопасности в регионе.
Давление в акватории Южно-Китайского моря сочеталось
с проведением активной экономической экспансии, когда Китай предлагал странам АСЕАН крайне выгодные экономические проекты. Суть китайского подхода можно назвать «политикой кнута и пряника». С одной стороны непрерывное военное давление, связанное с появление китайских рыбаков под
прикрытием военных судов в районах рифов Мисчиф (Филиппины), островов Натуна (Индонезия), зонах контроля со стороны Вьетнама. С другой, активное продвижение в сфере экономики, ядром которого стала реализация идеи зоны свободной
торговли Кафта (Китай-АСЕАН) Успех здесь оказался очень
значительным. В 2005 г. взаимный товарооборот Китая и стран
АСЕАН превысил 100 млрд долл. В 2006 г. он достиг 160,8
млрд долл., а в 2010 г. возрос до 292,8 млрд долл. В 2013 г.
объем товарооборота с АСЕАН достиг 443,6 млрд долл., а к
2020 г. стороны планируют довести его до 1 трлн долл. Китай
уверенно держится на первом месте среди основных торговых
партнеров АСЕАН, которая для КНР - третий по величине торговый партнер, четвертый рынок экспорта и второй – импорта.
Проблема Китая в таком сотрудничестве состоит в том, чтобы
найти ту точку, когда можно будет этот экономический потенциал и верховенство Китая как главного экономического парт6
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нера АСЕАН безболезненно конвертировать и перевести в сферу собственно политического доминирования. Китай уже не раз
пытался это сделать, но особого успеха не добился. Страны
АСЕАН пытаются сохранить свободу маневрирования и, поэтому, потолок перехода экономического влияния в политическое для Китая все время повышается. Максимум на что готовы
пойти наиболее сильные страны АСЕАН, так это на ритуальное
подписание соглашения об особом взаимном партнерстве между КНР, которое ни к чему их не обязывает.
Попытки стран АСЕАН вести свою игру и противостоять
китайской экспансии вызывают подчас неприкрытое раздражение в КНР. Особенно злит Пекин непрерывная апелляция части
асеановских элит к США в поисках зашиты и контрбаланса, а
также призывы к внутренней сплоченности и единству, о чем
почти непрерывно говорят асеановские политики, особенно
представители самой крупной и влиятельной страны региона Индонезии. В сфере экономики асеановцы предпринимали попытки разбавить зону свободной торговли с Китаем другой более широкой зоной свободной торговли, причем так, чтобы Китай был бы зависим от других стран-партнеров АСЕАН в лице
Японии, Южной Кореи и даже Австралии.
Некоторое время назад Китай безуспешно пытался использовать проект Меконга в качестве еще одного направления
продвижения в регион. Однако и здесь китайские предложения
об инвестициях и строительстве новых плотин встретили очень
настороженно, тем более, что это именно Китай, построивший
шесть крупных плотин на Верхнем Меконге, серьезно уменьшил объемы зимнего стока и условия судоходства на реке. Более успешен Китай оказался в двусторонних отношениях особенно с такими наиболее бедными странами АСЕАН как Камбоджа и Лаос. Более того, сегодня электоральная революция в
странах АСЕАН явно играет за Китай, ограничивая роль старых и традиционных политических элит и кланов, открывая
дорогу популистам и прагматикам вроде Таксина Чиннавата в
Таиланде или нынешнего филиппинского президента Дутерте.
Основа китайского влияния здесь - выгодные кредиты, увеличение товарооборота и местного производства, плюс огромная
роль местной китайской диаспоры.
7

ОБ ЩЕР Е ГИ ОН АЛ ЬН Ы Е ПР ОБ ЛЕ М Ы Р АЗВ ИТ ИЯ

Следует сказать, что американцы оказались явно не готовы к такой активности Китая. Они явно задержались со своим
историческим поворотом в Азии с идеей Тихоокеанского дома,
более того, под влиянием призывов филиппинских политиков и
писем сингапурских бизнесменов, в которых капитаны сингапурского бизнеса буквально умоляли США вернуться, в Вашингтоне возникло ощущение что возвращение Америки в регионе ждут, что при наличии политической воли и не очень
больших финансовых затрат, удастся создать из приграничных
с Китаем стран АСЕАН, так называемый «санитарный кордон»
на пути китайской экспансии. В теории Филиппины, Вьетнам,
Таиланд и Бирма должны были противостоять этой экспансии,
опираясь на поддержку США. Тем самым США получали
мощный рычаг давления на Китай. Во всех этих странах американцы действуют чрезвычайно активно, так например, с Филиппинами во время прошлогоднего визита президента Обамы
в эту страну они подписали соглашение о военном присутствии
американских войск и подчеркнули свою приверженность заключенному еще в 1951 г. договору безопасности, по которому
обязывались защищать филиппинский суверенитет. В Таиланде
они оказывают непрерывное давление на власть, пытаются
ускорить уход от власти таиландских военных и передать ее
гражданскому правительству. В Бирме они, играя на страхах
военной верхушки, относительно экспансии КНР активно продвигают свою креатуру - Аун Сан Сучжи нобелевского лауреата и убежденного друга США на роль неформального лидера
бирманцев, а ее друга - на пост президента страны. Они же
подталкивают бирманских военных к обострению конфликтов
на границе с Китаем. Последние столкновения в районе Коканга, когда почти 40 тысяч китайских переселенцев вынуждены
были уйти на китайскую территорию из-за обстрелов бирманской артиллерии, свидетельствуют о том, что и здесь американцам удается настраивать правящие круги против КНР и постепенно продвигать свой курс.
Сегодня, однако, явно складывается ощущение, что США
оказались использованы странами АСЕАН для выстраивания
системы контрбалансов. Ни о каком санитарном кордоне и речи нет, более того, если раньше можно было вполне четко
8
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определить американских союзников - Филиппины и Таиланд,
а также Сингапур, то сегодня этого просто нет. Есть страны
АСЕАН настроенные на поиски баланса отношений с США и
Китаем, и есть страны вроде Камбоджи, которая является, по
сути, главным проводником китайских интересов внутри блока
АСЕАН.
Сегодня даже Вьетнам, который, казалось бы, был на грани превращения в союзника США, вновь возвращается к многовекторному курсу внешней политики и ищет балансы в отношениях с США и Китаем. Здесь неудача американских политиков оказалась особенно болезненной, частично снято эмбарго
на поставку во Вьетнам боевых видов вооружений и одобрено
профильной комиссией Сената США соглашение, позволяющее
американским компаниями продавать Вьетнаму оборудование
для АЭС. Взаимная торговля Вьетнама и США превысила 36
млрд долларов, причем Вьетнам имеет в этой торговли значительный профицит, (около 80% - это вьетнамский экспорт), что
позволяет несколько сбалансировать дефицит вьетнамской торговли с Китаем (общий товарооборот 54 млрд долл.). Американские инвестиции во Вьетнам превышают 11 млрд долларов.
Кроме того, число вьетнамских студентов обучающихся в
США превысило 16 тыс. человек и Вьетнам занимает сегодня 8
место по числу студентов в США.
Несмотря на все эти усилия Вьетнам, в традициях асеановской политики, все время повышает планку и не дает возможности перевести экономическое влияние в политическую
плоскость.
В заключение хотелось бы сказать, что контригра АСЕАН,
которая сумела вернуть в регион США и выстроить довольно
успешную систему сдержек и противовесов между двумя полюсами в лице Вашингтона и Пекина, представляется очень
рисковой. Американское военное присутствие в регионе растет,
китайское тоже, с одной стороны - новые подводные лодки, с
другой - непотопляемые острова–авианосцы. Ставки в вооруженном противостоянии все время растут и не факт, что страны
АСЕАН смогут влиять на ситуацию в регионе и тем более держать ее под контролем.
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АСЕАН КАК «ДВИЖУЩАЯ СИЛА» РВЭП:
ЯПОНСКИЙ ФАКТОР*

Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП), способное объединить потенциал шестнадцати
азиатско-тихоокеанских стран1, может стать наиболее ресурсным проектом азиатско-тихоокеанского многостороннего сотрудничества по экономическим вопросам, повестку которого
будет определять Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
(АСЕАН). Заявив о нацеленности сформировать РВЭП к концу
2015 г., участники этих переговоров уже дважды были вынуждены перенести объявление о его готовности2. Становится очевидно, что проект РВЭП значительно более сложен и затратен,
чем Ассоциация и ее партнеры рассчитывали изначально.
Развитие проекта РВЭП стало ответом Ассоциации на
нарастание тенденций азиатско-тихоокеанского экономического регионализма в неблагоприятном для нее ключе. Их дальнейшее развитие грозило расшатать позиции АСЕАН как координатора азиатско-тихоокеанского многостороннего сотрудничества по вопросам политики, экономики и безопасности.
Возможности купировать эти тенденции АСЕАН усматривает в укреплении своей центральной роли в многосторонних
диалоговых форматах и инициативах, в числе которых проект
РВЭП.
Успех поставленной задачи будет зависеть от ее реальной, а не декларативной поддержки со стороны партнеров Ассоциации. Одним из них является Япония, чье предложение о
Всеобъемлющем экономическом партнерстве в Восточной
*

Статья выполнена в рамках научного проекта факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ «Япония в системе современных международных экономических отношений»
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Азии легло в основу РВЭП.
Запрос на РВЭП
Статус «движущей силы» многостороннего сотрудничества Ассоциация обрела в первой половине 1990-х гг. Откликаясь на запрос стран АТР сделать региональную среду более
предсказуемой и ориентированной на развитие, АСЕАН взяла
на себя функции игрока, формирующего инфраструктуру азиатско-тихоокеанского многостороннего диалога. В началесередине 1990-х гг. усилиями Ассоциации был создан Региональный Форум АСЕАН (АРФ), впоследствии к ним добавились АСЕАН+3, Восточноазиатский саммит и Совещание министров обороны АСЕАН+8. В своей совокупности они составили т.н. «асеаноцентричный треугольник безопасности», углами основания которого стали АРФ и СМО АСЕАН+8, а вершиной – Восточноазиатский саммит3. В сфере экономики состоялось формирование диалоговой площадки АСЕАН+3,
участники которой стали разрабатывать проекты сотрудничества, охватывающие финансовое и продовольственное измерение безопасности.
Развитие такого диалога стало одной из ключевых задач
АСЕАН. На протяжении 1990-х – 2000-х гг. она претерпевала
трансформацию – от расширения институционального переговорного формата до создания компенсаторных механизмов безопасности, способных предотвратить рецидивы азиатского финансового и экономического кризиса, и формирования Восточноазиатского сообщества.
Содержание поставленной задачи менялось, но ее квинтэссенция оставалась прежней. Она заключалась в укреплении
центральной роли АСЕАН в этих диалоговых площадках, наделяющей Ассоциацию правом определять повестку дискуссий,
спектр подлежащих обсуждению вопросов и приоритетность
реализации проектов. Прагматичные асеановцы не питали иллюзий: ЮВА сможет быть успешной и конкурентоспособной
только в том случае, если она замкнет на себе процессы (или
хотя бы их часть) регионального сотрудничества, повышая собственную конкурентоспособность при содействии внешних
партнеров.
11
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Между тем, партнеры Ассоциации стали подвергать эту
роль критике. Суммируя основания для нее, выделим наиболее
важные.
Фактор безопасности. Заседания АСЕАНоцентичных
диалоговых площадок не смогли снизить остроту угроз региональной безопасности, будь то ситуация на Корейском полуострове или морские территориальные споры. Было далеко и до
гармонизации отношений между крупными азиатскотихоокеанскими игроками.
Проблему усугубляло то, что Ассоциация не смогла выработать концептуальную базу такого сотрудничества. Проясняя вопрос о принципиальном различии между категориями
«меры по укреплению доверия» и «превентивная дипломатия»,
Ассоциация с десятилетним интервалом опубликовала два документа4, однако ни в одном из них не прозвучало, чем первое
отличается от второго. Это усилило критику АСЕАН со стороны ее партнеров.
Функциональный фактор. Степень участия АСЕАН в
проектах сотрудничества АСЕАН+3 несопоставима с вкладом
ее партнеров из Северо-Восточной Азии. В Чиангмайской многосторонней инициативе и Восточноазиатском рисовом резерве
на случай чрезвычайных ситуаций на долю десяти стран Ассоциации пришлось 20% и 15% соответственно, остальное внесли
государства азиатского северо-востока. Столь скромный вклад
Ассоциации подрывает правомерность определения параметров
регионального диалога по экономическим вопросам именно ее
усилиями.
Институциональный фактор. После запуска Восточноазиатского саммита, который одно время рассматривался как
основа будущего Восточноазиатского сообщества, стала нарастать конкуренция между АСЕАН+3 и ВАС. Несмотря на решение о том, что движение к Сообществу будет осуществляться
под институциональным каркасом АСЕАН+3, а ВАС будет
наделен вспомогательной ролью5, конкуренция между
АСЕАН+3 и ВАС нарастала, отрицательно сказываясь на прочности позиций АСЕАН как движущей силы региональных многосторонних форматов.
В конце 2000-х гг. у Ассоциации появились новые при12
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чины для обеспокоенности. Оформились и активизировались
переговоры о формировании Транстихоокеанского партнерства
(ТТП). К переговорам о ТТП присоединились четыре из десяти
стран АСЕАН – Сингапур, Бруней, Малайзия и Вьетнам – и
успешная реализация этого проекта могла привести к раскоординации внешнеэкономических приоритетов ассоциированных
государств. Такой поворот событий грозил негативно отразиться на перспективных планах Ассоциации как единого целого,
прежде всего – по части выравнивания уровней экономического развития входящих в нее стран.
Рисунок 1. Участники РВЭП и ТТП.

Источник: составлено авторами

В разгар глобального финансового и экономического
кризиса состоялось оформление новой диалоговой площадки
Китай – Япония – Республика Корея (декабрь 2008 г.). Для
АСЕАН это означало возможность смещения центра экономической активности АТР за рамки АСЕАНоцентричных структур и инициатив многосторонней дипломатии, отразившись на
центральной роли АСЕАН в азиатско-тихоокеанском много13
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стороннем сотрудничестве.
Предложения австралийского премьер-министра К. Радда
и японского премьер-министра Ю. Хатояма, выдвинутые в 2008
и 2009 гг., о создании Азиатско-тихоокеанского и Восточноазиатского сообществ, означали для Ассоциации перспективу
утраты статуса «движущей силы» регионального многостороннего диалога. Это подталкивало Ассоциацию к тому, чтобы
продемонстрировать партнерам прочность своих позиций и
несостоятельность предложений о любых альтернативных переговорных форматах.
На фоне такого развития событий АСЕАН не могла не
осознавать, что ее собственных ресурсов для реализации своего
основного проекта – формирования Сообщества АСЕАН и
Экономического сообщества как одной из его составляющих –
явно недостаточно. Заявив в 2007 г. о переносе срока создания
Сообщества АСЕАН с 2020 на 2015 г. и подтвердив такое
намерение в 2009 г., Ассоциация столкнулась с неготовностью
своих участников финансировать реализацию трансграничных
инфраструктурных проектов, прежде всего – по линии транспорта. Выход из сложившейся ситуации АСЕАН стала усматривать в создании режима свободного перетока промежуточных товаров и квалифицированных услуг в рамках производственно-сбытовых цепочек, охватывающих не только ЮВА, но
и Восточную и Южную Азию. По замыслу Ассоциации, потребности создания филиалов компаний стран-партнеров
АСЕАН по диалогу и активизации обменов промежуточными
товарами и квалифицированными услугами будут подталкивать
эти страны к развитию производственной, прежде всего –
транспортной, инфраструктуры государств ЮВА. Унифицированные условия торговых, инвестиционных, технологических и
иных экономических обменов не только между АСЕАН и ее
партнерами, но и этих партнеров между собой в рамках единой
ЗСТ, создадут мультипликативный эффект, отдачу от которого
получат все участники сотрудничества, включая десять государств АСЕАН и Ассоциация как единое целое.

14
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Рисунок 2. Торговля АСЕАН со странами-партнерами
по проекту РВЭП в 2015 г. (%).
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Источник: ASEAN Merchandise Trade Statistics Database.
URL: http://asean.org/storage/2016/06/table19_as-of-30-Aug-2016-2.pdf

Официальный запуск проекта РВЭП, состоявшийся в ноябре 2012 г.6, стал ответом Ассоциации на эти вызовы. Его
предназначение заключалась в проведении перезагрузки АСЕАНоцентричного многостороннего экономического сотрудничества и консолидации позиций АСЕАН как его «движущей
силы».
РВЭП как формула ответа
Подтвердив свою центральную роль в проекте РВЭП7,
Ассоциация провела ее переосмысление. Если в предшествовавшую – «эволюционную» – эпоху международных отношений АСЕАН рассматривала ее сквозь призму консолидации
своих позиций координатора форматов и инициатив азиатскотихоокеанского многостороннего сотрудничества, в том числе
РВЭП8, то в условиях нынешней – революционной – фазы мирового развития АСЕАН рассматривает эту задачу как часть
более широкого геостратегического проекта. Таковым является
формирование многополярного мира.
Интерес к нему со стороны АСЕАН логичен и закономерен. Только в многополярном мире Ассоциация может продолжать свою многократно апробированную политику лавирования между крупными игроками, апеллируя к одному, если воз15
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никнут проблемы с другим, и подводя их в совокупности к
компромиссным решениям, отвечающим ее собственным приоритетам и перспективным планам. Неотъемлемой частью многополярного мира станет Азиатско-тихоокеанский регион, а
одним из его полюсов роста – Юго-Восточная Азия9.
Глобализация интересов Китая, нашедшая отражение в
развитии проекта «Один пояс, один путь», подталкивает
АСЕАН к мысли о том, что в ее интересах – максимально эффективно интегрироваться в процесс формирования Большой
Евразии. С этой точки зрения особенно важна перспектива
оформления институционального каркаса евразийского сотрудничества в виде формата АСЕАН-ШОС-ЕАЭС10. Не исключено, что Ассоциация будет наделена статусом его движущей силы. Успешная реализация столь масштабной задачи объективно подталкивает Ассоциацию консолидировать свои позиции в уже существующих инициативах сотрудничества, ключевой из которых может стать РВЭП.
Схожее содержание имеют экономические задачи
АСЕАН. Унифицировав правовые и институциональные условия сотрудничества с экономическими «тяжеловесами» СевероВосточной Азии, Южной Азии и южной части Тихого океана,
Ассоциация намерена активизировать приток иностранных инвестиций и технологий в менее развитые страны ЮВА, создав
там благоприятные условия для размещения филиалов крупных
компаний стран-участниц РВЭП. Результатом станет постепенное выравнивание уровней экономического и инфраструктурного развития десяти государств Ассоциации, содействуя процессу становления ЮВА как одного из глобальных центров
экономического роста.
Стремясь не допустить развития экономического сотрудничества между Китаем, Японией и Южной Кореей после заключения ими соглашения о свободной торговле в ущерб своим интересам, Ассоциация намерена интегрировать это сотрудничество в ткань РВЭП, тем самым усилив свои позиции в
АТР.
Рисунок 3. Прямые иностранные инвестиции
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в страны АСЕАН
в 2013-2015 гг. (млн. долл. США).
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Источник: ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database. URL:
http://asean.org/storage/2015/09/Table-252.pdf

Согласно оценкам экспертов стран ЮВА, успешное развитие РВЭП сделает возможным формирование Азиатскотихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ) именно на
его основе11. Тем самым центральная роль АСЕАН в РВЭП
может проецироваться на АТЗСТ.
Ассоциация осознает не только потенциальные преимущества проекта РВЭП, но и вызовы, стоящие на пути его реализации. Модальность АСЕАНовского сотрудничества может непозволительно надолго затянуть переговоры о формировании
РВЭП и систематически подрывать реализацию договоренностей, принимаемых РВЭП уже после его оформления. С другой
стороны, развитие сотрудничества в РВЭП по принципу «последнего готового к действию» гарантированно вызовет нежелание новых участников присоединяться к нему. Тем самым
АСЕАН вынуждена сделать РВЭП проектом, устраивающим
всех его нынешних и потенциальных участников, и одновременно – образцом высококачественной ЗСТ.
Серьезной проблемой, стоящей перед Ассоциацией,
17
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остается адаптация к РВЭП двусторонних соглашений о преференциальном торговом и инвестиционном сотрудничестве.
Частный пример, иллюстрирующий общую картину, – Япония
имеет соглашения об экономическом партнерстве с семью
странами ЮВА и с АСЕАН как единым целым. Такая ситуация
характерна для отношений стран ЮВА с другими партнерами
АСЕАН по переговорам о РВЭП. Вопрос о том, будут ли двусторонние соглашения аннулированы, и если нет, то на каких
условиях будет осуществляться их адаптация к РВЭП, пока
остается открытым.
Частный бизнес стран ЮВА, который, как предполагает
Ассоциация, станет основным «мотором» развития РВЭП, пока
относится к проекту сдержанно и даже настороженно. Опасения связаны, в основном, с тем, что бизнес-круги стран азиатского юго-востока помнят о начале реализации проекта
САФТА (Зоны свободной торговли Китай-АСЕАН), когда многие отрасли государств ЮВА оказались не готовы к серьезной
конкуренции с Китаем. Схожего развития событий бизнес
стран ЮВА ожидает с началом с началом функционирования
РВЭП.
Ответ на эти вызовы Ассоциация рассматривает в увязке
с укреплением своих позиций движущей силы проекта РВЭП.
В практическом плане интересам АСЕАН в наибольшей степени отвечает реализация двух взаимосвязанных направлений.
Первое из них – использование уже отработанных практик сотрудничества между своими участниками и между
АСЕАН и ее партнерами по РВЭП. Формирование Сообщества
АСЕАН и реализация сопряженных с ним проектов дали Ассоциации опыт согласования интересов своих участников. В активе АСЕАН – опыт выработки компромиссных решений на
переговорах с Китаем, Южной Кореей, Японией, Индией, Австралией и Новой Зеландией по согласованию условий либерализации торгово-инвестиционного сотрудничества. На современном этапе Ассоциация нацелена на адаптацию этого опыта
к переговорам о РВЭП.
Есть перспектива переноса на уровень РВЭП такой апробированной Ассоциацией практики сотрудничества, как
«АСЕАН минус Х». Принципы соблюдения консенсуса и «по18
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следнего готового» подключиться к проектам не должны мешать их реализации. В интересах АСЕАН – проведение т.н.
«пилотных программ», по которым легко достичь консенсуса.
Если такая практика окажется эффективной, она будет распространена на сотрудничество по более широкому спектру
направлений, чем заявленные в «пилотных программах».
Можно ожидать адаптации к потребностям РВЭП потенциала сотрудничества между участниками АСЕАН+3. Наиболее ресурсные инициативы экономического регионализма
АСЕАНоцентричных форматов – Чиангмайская многосторонняя инициатива и Восточноазиатский рисовый резерв на случай
чрезвычайных ситуаций – реализуются в рамках АСЕАН+3.
Перенос отработанных практик этих проектов на уровень
РВЭП позволит создать эффект мультипликатора, выгоду от
которого получат все участники сотрудничества, укрепив позиции АСЕАН как его координатора.
Другое актуальное направление усилий Ассоциации –
усиление повестки наращивания взаимосвязей в РВЭП.
По мере реализации мероприятий Генерального плана
АСЕАН по наращиванию взаимосвязей, в политическом лексиконе АСЕАН понятие «интеграция» стало синонимом понятия
«наращивание взаимосвязей». Содержание ключевых положений Генерального плана АСЕАН по наращиванию взаимосвязей до 2025 г. это впечатление лишь усилило12. Таиланд, Вьетнам и Индонезия, географическое расположение которых имеют для Ассоциации стратегическую значимость, вынашивают
амбициозные планы развития собственной транспортной инфраструктуры, координируя их с партнерами АСЕАН по диалогу, прежде всего – Китаем13.
Потребность стать частью инфраструктурно и институционально взаимосвязанного геоэкономического пространства,
охватывающего своих ключевых партнеров, и определять там
основные параметры такого сотрудничества, будет объективно
подталкивать Ассоциацию к расширению повестки наращивания взаимосвязей с уровня ЮВА на уровень РВЭП. На экспертном уровне такие предложения уже выдвинуты14. Их реализация позволит АСЕАН интегрировать собственные перспективные планы развития со стратегическим направлением ки19
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тайской политики, проходящим через Юго-Восточную Азию, –
проектом «Один пояс, один путь». Но главное – Ассоциация
осознает, что успех столь масштабной инициативы, как РВЭП,
едва ли возможен без укрепления и диверсификации основы
для экономических обменов, функцию чего может выполнить
только наращивание инфраструктурной, институциональной и
межчеловеческой взаимосвязанности стран Восточной и Южной Азии.
Рисунок 4. Инициативы АСЕАН по наращиванию
взаимосвязанности

Источник: Master Plan on ASEAN Connectivity 2025. URL:
http://asean.org/storage/2016/09/Master-Plan-on-ASEAN-Connectivity2025.pdf

Укрепление Ассоциацией своих позиций «движущей силы» РВЭП позволит ей не только сформировать у своих партнеров реальные стимулы инвестировать в трансграничную инфраструктуру стран ЮВА, но и максимально эффективно для
своих интересов «встроить» ЮВА в торговую, инвестицион-
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ную и технологическую кооперацию на евразийском пространстве.
Вместе с тем, успех столь ресурсного мероприятия объективно невозможен без поддержки со стороны внешних партнеров Ассоциации. Одним из таковых является Япония, чьим
«интеллектуальным детищем» в значительной степени является
РВЭП.
Японский вектор
Анализ степени заинтересованности Японии в укреплении центральной роли АСЕАН в РВЭП необходимо начать с
констатации непреложного факта: отправной точкой движения
к РВЭП стала инициатива Японии о формировании Всеобъемлющего экономического партнерства в Восточной Азии (Comprehensive Economic Partnership in East Asia – CEPEA), выдвинутая в 2006 г. Первой реакцией АСЕАН был сдержанный
скептицизм – реализация проекта CEPEA не отвечала ее перспективным планам.
Во-первых, реализация японского предложения грозила
усугубить дисбаланс между уровнями экономического развития АСЕАНовских «старожилов» и «новичков». Формирование
Экономического сообщества АСЕАН было нацелено на прямо
противоположный результат. По этой причине Вьетнам, Лаос и
Камбоджа, ставили вопрос о необходимости принять меры,
направленные на сокращение их отставания от более развитых
соседей прежде чем приступать к формированию многосторонних режимов свободной торговли15.
Во-вторых, формирование СЕРЕА могло поставить Ассоциацию в эпицентр японо-китайской конфронтации, принимая во внимание контрпредложение Китая о создании Восточноазиатской зоны свободной торговли (East Asia Free Trade Area - EAFTA) с участием государств АСЕАН + 3. Японский проект объективно проигрывал китайскому, принимая во внимание
относительно запоздалое подключение Индии, Австралии и
Новой Зеландии к либерализации торгово-инвестиционного сотрудничества с АСЕАН с одной стороны16, и развитые экономические связи «северной тройки» с Ассоциацией с другой.
Балансирование между японским и китайским проектами гро21
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зило расшатать позиции АСЕАН как координатора заседаний
АСЕАН+3 и ВАС.
Тем не менее, работа над СЕРЕА продолжилась. Памятуя
о напористой политике Китая по формированию Восточноазиатского саммита на основе АСЕАН+3 в начале-середине 2000х годов и опасаясь ее повторения в отношении EAFTA, министры экономик АСЕАН одобрили решение об исследовании
потенциала СЕРЕА. Эта работа была завершена к лету 2009 г.
Основные положения доклада, представленного участниками Исследовательской группы СЕРЕА, были благоприятны
для АСЕАН с точки зрения укрепления ее позиций координатора этой инициативы. В докладе подчеркивалась необходимость реализации мер, способных де-факто усилить эту роль. В
числе таковых – развитие инфраструктуры, в том числе транспортной, а также связей между малыми и средними предприятиями. Но главное – было зафиксировано, что меры по облегчению условий торговли должны осуществляться с опорой на
существующие форматы сотрудничества между АСЕАН и ее
партнерами, т.к. Ассоциация является движущей силой экономической интеграции в Восточной Азии в течение многих
лет17.
Таким образом, еще до официального запуска проекта
РВЭП Япония отчетливо представляла себе специфику такого
сотрудничества, его цели, задачи, приоритетные направления,
ожидаемые выигрыши и «стратегические ловушки», а главное
– роль АСЕАН как его координатора. Рассматривая основные
задачи современной политики Японии в отношении РВЭП
сквозь призму их сопряжения с нацеленностью АСЕАН на
укрепление своих позиций «движущей силы» этого формата
сотрудничества, остановимся на наиболее важных.
Посредством РВЭП Япония стремится закрепиться на
рынках партнеров по Восточной и Южной Азии, компенсируя
отсутствие ЗСТ с Китаем и Южной Кореей. В планах Японии –
развивать сотрудничество с акцентом на те сферы, где ее компании имеют конкурентные преимущества (защита прав интеллектуальной собственности, сокращение поддержки государственных предприятий стран-партнеров и др.). С институциональной точки зрения наиболее благоприятные условия для
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этого сложились в рамках РВЭП, что объективно подталкивает
Японию укреплять позиции АСЕАН как его координатора.
В интересах Японии – оптимизировать обмены промежуточными товарами и квалифицированными услугами между
своими компаниями автомобильной и электронной промышленности, расположенными в географическом ареале РВЭП.
Также Япония намерена расширить экспорт инвестиционных
товаров, прежде всего – транспортного оборудования, в Восточную и Южную Азию, создавая там платежеспособный
спрос18. Это можно сделать, откликнувшись на запрос АСЕАН
(а в перспективе РВЭП) на наращивание взаимосвязей. В своей
совокупности это отвечает перспективным планам АСЕАН с
точки зрения укрепления ее позиций как «движущей силы»
РВЭП.
Основной фактор, способный подорвать заинтересованность Японии в РВЭП таков, что ресурс этого проекта может
оказаться недостаточным для качественной оптимизации обменов промежуточными товарами и квалифицированными услугами между филиалами японских корпораций, производящих
высокотехнологичную продукцию. Эти производственнотехнологические цепочки были созданы задолго до современной волны заключения ЗСТ, и их функционирование давно
вышло на максимум своей операционной эффективности. Промежуточные товары с высокой добавленной стоимостью, производимые японскими концернами, экспортируются либо из
индустриально-технологических кластеров с льготными тарифными режимами, либо попадают под позиции Министерской декларации по торговле продукцией информационной
технологией, подписанной участниками ВТО и предусматривающей беспошлинные обмены такой продукцией. Наконец,
ЗСТ стимулируют производственные обмены опционально: если представить, что очередной японский завод будет открыт в
какой-либо из стран АТР, не входящих в РВЭП, но имеющих
преимущество дешевой и относительно квалифицированной
рабочей силы, то для Японии вся конструкция РВЭП теряет
смысл с точки зрения облегчения торговли промежуточными
товарами и услугами.
На японскую позицию в отношении РВЭП сквозь призму
23
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укрепления в ней центральной роли АСЕАН не может не оказывать влияние американский фактор. Несмотря на то, что
США нацелены на развитие проекта ТТП, в интересах Вашингтона – не только отслеживать развитие проекта РВЭП, но и интегрировать его с собственными перспективными планами.
Применительно к стратегии США в АТР один из таковых –
формирование Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ). Возможность реализации этого проекта связана, в том числе, с использованием потенциала РВЭП, в пользу
чего высказываются эксперты стран ЮВА19. Тем самым ведомое усилиями Ассоциации РВЭП может стать частью проекта,
отвечающего приоритетам Вашингтона. Следовательно, американский фактор, как минимум, не препятствует Японии содействовать укреплению центральной роли АСЕАН в РВЭП.
Таким образом, позиция Японии в отношении РВЭП эволюционировала от фактического подрыва единства АСЕАН по
вопросам многостороннего экономического сотрудничества до
заинтересованности в его укреплении. Ключевую роль сыграли
как внутренние, так и внешние факторы, на современном этапе
их соотношение находится в состоянии баланса и синергии.
Выводы
В современных условиях просматривается реальная, а не
декларативная заинтересованность Японии в развитии проекта
РВЭП и укреплении позиций АСЕАН как его координатора. В
краткосрочной перспективе она, по всей видимости, сохранится. В ее пользу будут работать прочные позиции японских компаний в АТР в увязке с потребностью Японии адаптировать созданные ее компаниями производственно-сбытовые цепочки к
сотрудничеству в географическом ареале РВЭП.
Однако в более длительной перспективе, можно ожидать
эрозии стимулов Японии и АСЕАН к сотрудничеству в развитии проекта РВЭП и укреплении позиций АСЕАН как его
«движущей силы». По мере дальнейшей глобализации интересов АСЕАН и наполнения реальным содержанием диалога по
линии АСЕАН-ШОС-ЕАЭС Ассоциация будет все больше тяготеть к сотрудничеству на евразийском пространстве, интегрируя в него проект РВЭП.
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Инерционный потенциал японской поддержки РВЭП и
центральной роли АСЕАН в его развитии едва ли окажется достаточным, чтобы долго сохранять заинтересованность Японии
в том и другом. Основная причина заключается в углубляющейся разновекторности приоритетов Японии и АСЕАН – если
первая нацелена на укрепление сотрудничества с «морскими»
державами АТР, входящими в американоцентричную систему
военных альянсов, то вторая видит себя как часть Большой
Евразии, как второй «мега-полюс» глобального мира. Время
объективно работает против связки Япония-АСЕАН, усиливая
эрозию их стимулов к сотрудничеству.
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КИТАЙ И АСЕАН В СОВРЕМЕННОЙ
ВОСТОЧНОАЗИАТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

По оценкам специалистов, в ХХI в. основным направлением международной политики станет комплексное и, главное,
устойчивое развитие глобальной экономики. Китай явно стремится расширить свое геостратегическое влияние и распространить его на территорию соседних субъектов международных отношений, о чем в последнее время открыто заявлялось
на всех крупных форумах, проводившихся в КНР. Экономический и цивилизационный факторы продолжают оставаться
ключевыми на международном политическом поле, составляя
основу китайского доминирования на региональном уровне.
Ставка делается на невоенные методы влияния, особенно в государствах Юго-Восточной Азии, которые рассчитывают получить весомые преимущества от интеграционного взаимодействия с Пекином. Что касается самого Китая, то он рассматривает в качестве первого шага к приобретению прочных позиций
в мире реализацию своего лидерства в Восточной Азии, началом чему послужило создание с 1 января 2010 г. зоны свободной торговли со странами АСЕАН1.
Интеграционные процессы в Восточной Азии полностью
соответствует определению, данному Институтом международного права ООН, назвавшему региональную интеграцию
процессом объединения суверенных государств с целью установления расширенного экономического пространства, в котором могут свободно циркулировать товары, услуги, финансы,
инвестиции и рабочая сила2. Китайские ученые внешним проявлением интеграции считают: образование единых товарных
рынков; создание общего рынка товаров, услуг, рабочей силы;
концентрацию и переплетение капиталов; проведение согласованной внешнеэкономической политики. В практике интеграционного процесса, развивающегося между Китаем и АСЕАН
обе стороны различают следующие последовательные право28
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вые формы интеграционного объединения: (1) создание зоны
свободной торговли, когда отменяются таможенные пошлины в
торговле между странами-участницами, хотя у каждой из них
сохраняются национальные таможенные тарифы в торговле с
третьими странами (1 января 2010 г. первый этап был пройден);
(2) оформление таможенного союза, что означает введение
единого таможенного тарифа по отношению к третьим странам; (3) формирование общего рынка, что влечет за собой отмену таможенных пошлин, снятие таможенных барьеров при
перемещении товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, финансов; (4) вызревание экономического союза, который характеризуется свободным перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, финансов, проведением единой внешнеэкономической политики, расширением сферы «наднационального регулирования»; (5) согласие стран-участниц на учреждение единого экономического пространства с соответствующей политической надстройкой и единой валютой, зарождение тенденций в
направлении конфедеративного устройства3. В международной
практике утвердились в качестве источника международноправового регулирования интеграционных процессов международный договор, а в качестве институционального механизма –
международная организация как орган интеграционного объединения. Вместе с тем, наиболее комплексный и управляемый
характер приобретает традиционная интеграция на региональном уровне, особенно в сегодняшней Восточной Азии.
С точки зрения общей теории, как утверждает китайский
ученый Чжэн Юннянь, интеграция в политическом отношении
представляет собой наиболее высокую форму международного
сотрудничества, ставящую своей целью создание единого политического сообщества на основе союза двух или более политических единиц4. Однако формирование единой политической
общности является скорее идеальным типом интеграции и пока
не встречается в реальной практике системы современных
международных отношений. Например, сутью интеграционного процесса в АСЕАН выступает лишь стремление выйти за
рамки простой координации политики включенных в процесс
государств и создание предварительных условий для весьма
осторожной передачи части суверенитета новым наднацио29
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нальным структурам. Вместе с тем, в Восточной Азии названный процесс, скорее всего, будет исключительно длительным и
связанным с всесторонним осмыслением реальных интеграционных перспектив в регионе с тем, чтобы максимально полно
выявить основные тенденции, связанные с ключевыми детерминирующими факторами, в рамках становления данного феномена. В АСЕАН на сегодня называют три теоретических
направления исследований интеграционных процессов, а именно: функционализм, федерализм и транснационализм5.
Основным моментом при изучении процессов интеграции с
позиций функционализма является изучение причин создания и
поражения предвоенной Лиги Наций. Известный сингапурский
исследователь Виктор Д. Ча называет в качестве основной причины развала предшественницы ООН то, что государства видели в Лиге Наций реальную угрозу своему суверенитету. Вместо
создания глобальных и региональных организаций сингапурский ученый предлагает постепенное «выращивание» сотрудничества между суверенными государствами в решении задач,
представляющих совместный интерес и связанных с реальными
потребностями экономического, социального и научнотехнического характера. Прагматические выгоды, по мнению
Виктора Ча, должны самым естественным образом подталкивать государства к созданию необходимых для этого межгосударственных органов, деятельность которых создает лишь
предпосылки, в том числе, и для возможной политической интеграции6. Тем самым, сторонники функционализма предлагают не просто расширять межгосударственное сотрудничество в
отдельных сферах, но и стремиться к достижению более высокой цели – интеграции государств в более широкую общность
через постепенное отрицание отдельных элементов их суверенитетов.
Концепция федерализма показалась многим в АСЕАН несколько иллюзорной в связи с практическими сложностями интеграционных процессов в Европе. Для стран Юго-Восточной
Азии был и продолжает оставаться малоприменимым акцент на
политическую составляющую в теории федерализма. Концепция федерализма концентрирует свое внимание на последовательном договорном отказе от государственного централизма,
30

ОБ ЩЕР Е ГИ ОН АЛ ЬН Ы Е ПР ОБ ЛЕ М Ы Р АЗВ ИТ ИЯ

она видит в качестве главного принципа структурно оформленную дисперсию полномочий на наднациональный уровень и
подразумевает постепенный отход от государственного централизма в пользу большего суверенитета отдельных частей
государства. Международная интеграция государств на основе
федеративной модели рассматривается по аналогии с внутригосударственным устройством, только перенесенным на наднациональный уровень. Трудность состоит в том, что процесс интеграции в рамках концепции федерализма должен всегда сопровождаться лояльностью населения к возникающим новым
политическим институтам и глубоким осознанием объективной
необходимости этого нового единства.
Реализация идей транснационализма не требует столь широкого набора условий для успешной интеграции суверенных
государств. Главным является лишь то, чтобы национальные
ценности интегрирующихся единиц просто не противоречили
друг другу и предусматривали общие сферы интересов. В связи
с этим, на основе интеграционного опыта в рамках АСЕАН
удалось сформулировать три предпосылки для достижения позитивного результата, а именно: во-первых, при наличии социально-экономических диспропорций необходимо создание отлаженных механизмов компенсации издержек стран, которые
могут появиться вследствие снятия национальных протекционистских мер; во-вторых, необходима некая унификация внутренней экономической, а также широкой социальной политики,
предусматривающая готовность идти на принципиальные компромиссы; в-третьих, следует полностью отказаться от заведомо невыполнимых, декларативных целей и при этом отношение
к интеграции должно быть как к долгосрочному процессу. Если
сравнивать перспективы интеграции в Восточной Азии с другими регионами, то они, скорее всего, будут многомерными и
структурно сложными, серьезно и напрямую зависящими от
местных социокультурных и экономических особенностей,
способных в негативном варианте обратить вспять объединительные тенденции7.
В настоящее время транснационализм присутствует только
в деятельности регионального объединения АСЕАН, в состав
которого входят 10 стран Юго-Восточной Азии, а именно: Таи31
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ланд, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Индонезия, Бруней,
Сингапур, Малайзия и Филиппины. Пока АСЕАН не выступает
в качестве единого субъекта международных отношений, а
скорее представляет собой организацию, в рамках которой государства связанные между собой территориально, культурно,
исторически и экономически собираются вместе с целью договориться по насущным региональным проблемам. Однако, с
некоторых пор заметно усилилась тенденция в сторону большей интеграции, что выразилось в создании зоны свободной
торговли и фактически был запущен проект формирования в
рамках АСЕАН высоко интегрированного сообщества в 2015 г.
Помимо этого, члены АСЕАН предпринимают усиленные попытки создать механизмы коллективной безопасности и урегулирования территориальных споров. Все чаще в АСЕАН стремятся укрепить свои политические позиции государства, имеющие свои реальные стратегические интересы в восточноазиатском регионе, включая Китай, США, Японию, Индию и с недавних пор Россию8.
Следует подчеркнуть, что в последние годы, несмотря на
имеющиеся проблемы, КНР смогла плодотворно поработать с
АСЕАН и добиться для себя существенных преференций. Китай является одним из самых заинтересованных игроков в отношениях со странами Юго-Восточной Азии и более того китайский фактор представляет собой главную консолидирующую составляющую для АСЕАН. Растущая совокупная мощь
КНР заставляет асеановцев выступать в диалоге с Пекином
единым фронтом, избегая двустороннего формата, в рамках которого силы Китая и юго-восточных контрагентов выглядят заведомо неравными. Тем не менее, заинтересованный диалог с
АСЕАН приносит свои плоды и руководству КНР постепенно
удается сближаться с государствами Юго-Восточной Азии,
навязывая им собственную версию восточноазиатской интеграции. Можно уверенно констатировать, что АСЕАН для Китая
сегодня продолжает оставаться одним из самых приоритетных
направлений внешней политики9.
Китайское руководство всегда скептически относилось к
возможности перехода от мирового порядка, основанного на
силовом противоборстве и военно-политическом противостоя32
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нии между государствами, к порядку, базирующемуся на правовом регулировании международных отношений, торговом и
экономическом сотрудничестве. В восточноазиатском регионе
КНР отдает предпочтение политике, основанной на «балансе
сил», который еще можно интерпретировать как динамическое
соотношение совокупных национальных потенциалов, всегда
зависящее от взаимодействия многих факторов. Это не что
иное как «гегемонистская стабильность», в основе которой лежит убежденность, что региональная интеграция имеет перспективу лишь тогда, когда государство, выдвинувшее собственную интеграционную модель, располагает преобладающими властными ресурсами. Если «гегемонистская стабильность» утрачивается и властные ресурсы в регионе более или
менее равномерно распределяются между региональными игроками, начинается новый виток борьбы за гегемонию, пока
наиболее сильному лидеру не удается установить новый гегемонистский режим, который восстанавливает состояние баланса сил и стабильности. В настоящее время возможность установления своего регионального лидерства через наращивание
влияния в такой региональной организации как АСЕАН, уже
осуществляющего процесс принятия решений на наднациональном уровне, для Китая становится самой приоритетной
проблемой10.
Пятое поколение китайских руководителей в последнее
время вынашивает практические планы по возрождению «морского Шелкового пути» в Юго-Восточной Азии. Инициатива
Председателя КНР Си Цзиньпина о выработке стратегической
концепции «Сообщества общей судьбы Китая и АСЕАН» как
раз и должна детализировать выше названную идею. Си
Цзиньпин определил пять принципов будущего китайскоасеановского взаимодействия, включая такие положения как:
стремление к добрососедству, жизнь «душа в душу», взаимное
доверие, открытость и толерантность. АСЕАН также еще с
начала 80-х годов стал развивать интенсивные торговые связи с
Китаем, что в 2010 г. и привело к созданию зоны свободной
торговли. В настоящее время Китай превратился в крупнейшего торгового партнера АСЕАН с общей суммой двусторонней
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торговли более 400 млрд долларов и объемом взаимных инвестиций, превышающим 100 млрд долларов.
Китайские интеграционные инициативы в отношении
АСЕАН недавно были подкреплены экономическими планами
до 2020 г. Председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед
страной новую цель – увеличить объем двусторонней торговли
между Китаем и АСЕАН к выше названному сроку до 1 трлн.
долларов. Одновременно, Пекин предполагает расширение
транспортно-коммуникационных возможностей китайскоасеановского интеграционного объединения в виде созданного
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Провозглашенная Си Цзиньпином в 2012 г. «китайская мечта о великом
возрождении китайской нации» имеет абсолютно четкие параметры, включая: построение к 2021 г. «среднезажиточного общества», к 2049 г. – «процветающей, сильной, демократической, культурно развитой, гармоничной и современной социалистической державы»11. В конце октября 2013 г. в Пекине
прошла конференция по вопросам отношений с сопредельными
странами, на которой на самом высоком уровне было заявлено,
что «стратегической целью китайской внешней политики в отношении сопредельных стран станет служение задаче национального возрождения Китая, для чего необходимо консолидировать отношения с соседними государствами и эффективно
использовать достигнутые экономические возможности Китая»; на конференции было также подчеркнуто важное значение интеграционной концепции «морского Шелкового пути
ХХI в.» с АСЕАН12.
Для КНР АСЕАН представляет собой системообразующую
структуру, в рамках которой формируется своеобразный эталон
азиатского взаимовыгодного интеграционного сотрудничества.
Наиболее тесное сотрудничество у АСЕАН складывается
именно с Китаем, Республикой Корея и Японией. Этот формат
взаимодействия получил название АСЕАН+3, его основной целью является предотвращение финансовых кризисов. От формата АСЕАН+1 формат АСЕАН+3 отличает меньшая ориентация на решение конкретных тактических задач и взаимное
стремление создать региональную стратегическую модель экономической интеграции. Формат АСЕАН+1 (КНР) возник
34
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вследствие бурного роста огромного китайского рынка, что
привело к становлению ключевой роли Китая в региональной
цепочке поставок, расширению экспертно-импортных операций в обоих направлениях13.
В целях формирования зоны свободной торговли среди 16
государств-участников Восточноазиатского саммита была инициирована интеграционная модель АСЕАН+6. Суть названной
модели состоит в последовательном подписании соглашений
об углублении экономического партнерства между 10 странами-членами АСЕАН и 6 странами, изъявившими желание создать Восточноазиатское экономическое сообщество (ВЭС). Во
всех учредительных документах ВЭС АСЕАН признается «ядром региональной интеграции» и ставится цель наполнить реальным содержанием уже подписанные двусторонние соглашения с Китаем, Республикой Корея, Японией, Индией, Австралией и Новой Зеландией. По оценке Мирового Банка, если
АСЕАН+6 состоится, то это будет интеграционное объединение, на долю которого выпадет 26% мирового ВВП и 49,6%
населения земного шара (3 млрд человек). Взаимное открытие
внутренних рынков 16 стран позволит содействовать ежегодному приросту их совокупного ВВП на 1,3% (для сравнения, в
стр ан ах АС Е А Н это т р о с т у же со ст ав ля ет 3 ,8 3 %) 14 .
Китай крайне заинтересован в развитии интеграционного
взаимодействия с АСЕАН, рассчитывая на его основе подписать общее соглашение о зоне свободной торговли между северо-восточными и юго-восточными государствами Азии и
нейтрализовать американские попытки расколоть Восточную
Азию через Транстихоокеанское партнерство. Названная формула наиболее предпочтительна для КНР, поскольку политические противоречия с Японией и достаточно сдержанное отношение Республики Корея к китайскому региональному лидерству консервирует нерешенные проблемы в трехсторонних отношениях. Среди этих проблем можно выделить следующие:
более высокая конкурентоспособность сельского хозяйства и
рыболовства Южной Кореи по сравнению с Японией; существенный отрыв в конкурентоспособности японской промышленности в сфере высоких технологий; риск неконтролируемого дефицита взаимного торгового баланса для Республики Ко35
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рея; нарастание зависимости корейской экономики от положения на внутреннем рынке КНР. Тем не менее, по оценкам Мирового банка, формирование восточноазиатской зоны свободной торговли по модели АСЕАН+3 сможет стимулировать прирост совокупного ВВП государств-участников в среднем на
1,2% пункта ежегодно. Что касается самих стран АСЕАН, то в
их долгосрочные планы входит сначала создать зону свободной
торговли по формуле АСЕАН+3, а затем уже сформировать
Восточноазиатское сообщество в рамках АСЕАН+6 на основе
соглашения о взаимном партнерстве.
Следует отметить, что Китай весьма прохладно относится к
формату АСЕАН+6, не без оснований усматривая в нем угрозу
существенного американского влияния на деятельность Индии,
Австралии и Новой Зеландии в рамках данного интеграционного процесса15. Руководство КНР прежде всего опасается возможности превращения Восточноазиатского сообщества в эффективный инструмент формирования альтернативной зоны
свободной торговли в виде Транстихоокеанского партнерства.
Еще в 2004 г. консультативный совет АТЭС предложил проект
Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, основными
сторонниками которого стали США при поддержке Японии,
Австралии, Канады и Мексики. К явному недовольству КНР
эта инициатива была утверждена на Ханойском саммите АТЭС
в 2006 г. Основной причиной разработки названной концепции
стало стремление Соединенных Штатов Америки сделать устоявшимся консультативный формат Азиатско-Тихоокеанской
зоны свободной торговли доминирующим механизмом американского политического влияния по обе стороны Тихоокеанского бассейна.
По мнению китайских специалистов, современные интеграционные процессы развиваются на нескольких пространственных уровнях, сообразуясь с иерархическим принципом.
Китайцы выделяют макроуровневый, внутригосударственный и
субрегиональный уровни. Первый в Китае называют региональным сотрудничеством, которое реализуется на континентальном пространстве. Примером такого сотрудничества может
служить АСЕАН, организация, ставшая, по сути дела, «ядром»
формирующегося Восточноазиатского сообщества. Вместе с
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тем, в перспективе Восточноазиатское сообщество, скорее всего, будет объединяться вокруг Китая, который занимает ключевое место в глобальной экономике и последовательно укрепляет свои позиции в конкурентной борьбе с другими «центрами
силы».
Государственный уровень интеграции еще можно охарактеризовать как регионализацию в том смысле, что возрастает
роль отдельных районов каждой конкретной страны, органов ее
управления и местных сообществ. Интенсивные связи районов
создают благоприятные предпосылки для развития общенациональных контактов и построения внутринациональных интеграционных группировок. В КНР названную роль с успехом
выполняют районы, прилегающие к крупным свободным экономическим зонам, таким как Шэньчжэнь, Пудун, ТяньцзиньБиньхай и др16. Активно растущие внутринациональнальные
связи способствуют развитию трансграничных связей, то есть
представляют собой субрегиональный уровень, именуемый как
приграничное и интернациональное сотрудничество. Реальное,
а главное насыщенное содержание развивающегося субрегионального сотрудничества во многом зависит от характера политических и экономических отношений между соседними государствами, развитости приграничных районов, их исторических
особенностей.
Делая ставку в Восточной Азии на интеграцию с АСЕАН,
Китай тем самым подчеркивает, что эра глобализма под американским руководством подходит к концу. Сегодня национальной задачей КНР называется создание Восточноазиатского сообщества, а в перспективе и учреждение единой валюты, которая существенно поможет экономическому развитию государств региона. Установление тесных взаимоотношений со
странами АСЕАН дает Пекину уникальную возможность повысить свою политическую роль в Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии и попытаться сформировать своеобразный пояс безопасности из лояльных ему стран. Стратегия Китая достаточно очевидна – это использование национализма стран
АСЕАН для активного противодействия западному влиянию на
восточноазиатский регион17. Настойчиво и разумно повышая
свою инвестиционную привлекательность, КНР открывает
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странам АСЕАН свой внутренний рынок и одновременно позиционирует себя на международной арене в качестве защитника
прав асеановских государств как наглядный пример, достойный
для подражания.
Только за последнее десятилетие Китай осуществил более
тридцати крупномасштабных проектов в АСЕАН. Для сравнения, США реализовали всего семь проектов и то за последние
тридцать лет. Открывшаяся 1 января 2010 г. зона свободной
торговли «Китай-АСЕАН» является третьей в мире по экономической мощи после Европейского союза и зоны свободной
торговли в Северной Америке. Создавая благоприятный образ
Китая как дружественного государства, Пекин укрепляет свои
геополитические позиции в восточноазиатском регионе в целом
и формирует соответствующие условия для дальнейшей региональной интеграции. КНР для АСЕАН стремится стать не только образцом экономического роста, но и предлагает реальные
альтернативные пути комплексного соразвития18.

1

Rüland, Jürgen. Southeast Asia: New Research Trends in Political Science
and International Relations // Südostasien Actuele No.4, Hamburg, 2012.
P.127.
2
Pollack, Mark A. International Relations and Regional Integration Theory //
Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Dortmund. Germany, 2012.
P.29.
3
Wang Jiangyu. China’s Regional Integration Ideas // International Law
Journal. Singapore, 2013. P.119-121.
4
Zheng Yongnian. China: internal and external challenges // Routledge. London, 2012. P.23.
5
Severino, Rodolfo C. Regional Economic Integration and Cultural Change //
Bertelsmann Stiftung. Berlin, 2013. P.5.
6
Cha, Victor D. ASEAN: Problems and Prospects // International Security,
Vol.28, No.3. Singapore, 2012. P.91.
7
Wissenbach, Uwe. Regional Integration in East Asia // World Economic and
Politics. Prinston University Press. USA, 2013. P.39.
8
Dosenrode, Soren. Federalism and Regional Integration // Perspectives on
Federalism. Washington DC, 2012. P.5.
9
Хисавага, Юми. Тюгоку-ASEAN: дзию боэки тиики (Китай-АСЕАН:
зона свободной торговли) // Адзиа кэнкю, №4, Токио, 2013. С.12.

38

ОБ ЩЕР Е ГИ ОН АЛ ЬН Ы Е ПР ОБ ЛЕ М Ы Р АЗВ ИТ ИЯ

10

Yan Li. Eastern Asia's Integration // Asia-Pacific Review. Singapore, 2012.
P.78.
11
Zhu Zhiqin. Zhongguo he guoji de guanxi (Китай и международные отношения) // Kexue de shijie. Singapore, 2013. P.40.
12
Такахаси, Тосихики. ASEAN-Тюгоку FTA но кацуё хохо (Зона свободной торговли АСЕАН-Китай: как это функционирует) // Кокусай боэки
то тоси, №63. Токио, 2012. С.10.
13
Kosandi, Meidi. Parallel Evolution of Practice and Research on ASEAN Integration // Ritsumeikan University Annual of International Studies. Vol.11.
Osaka, 2012. P.101.
14
Mac Namara, K.R. World Bank’s Estimation // Oxford University Press.
Oxford, 2012. P.137.
15
Исикава, Коити. ASEAN то Тюгоку но FTA –о до хёка субэки ка (Как
можно оценить зону свободной торговли АСЕАН и Китая) // Васэда дайгаку но Адзиа кэнкюсё. Токио, 2013. С.10.
16
Hofmeister, Wilhelm. Regionale Zusammenarbeit in Südostasien // KASAuslandsinformationen. Bremen, 2011. S.118.
17
Ferguson, James R. ASEAN: Policy Prospect for Regional Development //
Contemporary Southeast Asia. Singapore, 2012. P.14.
18
Dittrich, Andreas. Die Politik der Volksrepublik China // Springer. Berlin,
2012. S.82.

39

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Выпуск XХХIII (№ 33, 2016)

©

Симония А.А.
ИВ РАН

МЬЯНМА в 2016 г.: НОВЫЕ РЕАЛИИ при ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Исторические выборы ноября 2015 г., на которых победила бывшая оппозиционная Национальная лига за демократию
(НЛД), привели к реальному обновлению правящей элиты в
Мьянме. Победившая партия получила возможность избрать
президента, одного из двух вице-президентов, спикеров обеих
палат парламента и сформировать правительство. Специальный
параграф конституции 2008 г. стал преградой для председателя
НЛД Аун Сан Су Чжи для избрания на пост президента страны,
но являясь фактическим лидером страны, она выдвинула кандидатуру вместо себя.
Положения конституции, принятой бывшей военной хунтой в 2008 г., представляют сложную схему преград на пути
Аун Сан Су Чжи к высшей государственной должности, и
найти выход юридически было очень непросто. Решение вопроса упиралось в договоренности с военными, которые обладают фактическим правом вето в вопросе пересмотра конституции или внесения поправок в основной закон страны. Это
вынудило Аун Сан Су Чжи и ее партию идти на «парламентский торг» с военными, т.е. вести закулисные переговоры и обсуждать выдвигаемые требования1.
Не достигнув соглашения с военными, лидеру НЛД пришлось использовать запасной вариант – назначить «доверенного президента». Им стал близкий друг и преданный соратник
Аун Сан Су Чжи, не обремененный политическими амбициями
интеллектуал Тхин Чжо2. В своей краткой трехминутной инаугурационной речи президент Тхин Чжо обозначил первоочередную задачу нового правительства – построение мирного,
федеративного, демократического общества в полиэтнической
стране, раздираемой длительной гражданской войной. Он также отметил, что будут продолжены действия для изменения
конституции и напомнил, что реальным лидером нации остает40
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ся Аун Сан Су Чжи3. Речь избранного президента выгодно отличалась от длинных многословных и неконкретных выступлений официальных лиц предыдущей элиты и была воспринята
как политическая декларация в контексте современной истории
Мьянмы.

Президент Мьянмы У Тхин Чжо на саммите в Сочи (май 2016)|
kremlin.ru

Новая администрация приступила к своим обязанностям
после церемонии официальной передачи власти 30 марта
2016 г., т.е. почти через пять месяцев после всеобщих выборов
8 ноября 2015 г. По конституции определение числа и масштабов министерств, а также номинация кандидатур на должности
министров − прерогатива президента. Но трех ключевых министров – обороны, внутренних дел и пограничных войск −
назначает главнокомандующий вооруженными силами. В течение марта на утверждение парламенту был представлен список
из 21 министерства и 18 номинантов на должности министров.
Новый перечень министерств был на треть меньше предыдущего при президенте Тейн Сейне. Сокращение числа министерств
объяснялось стремлением к повышению эффективности и к
экономии расходов на содержание правительственного аппарата. Но хотя сократилось число министерств, количество депар41
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таментов и служащих практически осталось прежним, таким
образом большая часть гражданских клерков сохранила свои
рабочие места. Новый кабинет министров состоит, в основном,
из членов НЛД и независимых технократов, лояльных Аун Сан
Су Чжи и ее партии.
Президент также назначает главных министров в правительствах всех четырнадцати административных и национальных регионов независимо от результатов выборов, как, например, в штатах Шан и Ракхайн, где НЛД не получила большинства мест в местных законодательных собраниях4.
Для самой Аун Сан Су Чжи была учреждена абсолютно
новая в системе исполнительной власти Бирмы/Мьянмы должность государственного советника. Этот пост стал как бы альтернативой функций премьер-министра, но с гораздо большими
полномочиями. Она также возглавила два министерства – иностранных дел и по делам президентской администрации. Пост
министра иностранных дел, помимо руководства внешнеполитическими связями, дает право войти в состав влиятельного
Совета национальной обороны и безопасности (СНОБ), состоящего из 11 человек, их которых шестеро – представители военных.
Фактически Аун Сан Су Чжи стала главой государства,
она занимает позицию «над президентом» и «решает все политические вопросы», как и было заявлено ею еще до парламентских выборов.
Сразу же после передачи власти демократическому правительству проявились признаки «некомфортного сосуществования» двух сил в парламенте – законодателей от НЛД и представителей военной фракции, за которой резервируется 25% мест
до выборов. В новом законодательном собрании члены победившей НЛД составляют около 80% избранных депутатов и поэтому они могут принять или отменить любой закон при голосовании простым большинством.
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Лидер НЛД Аун Сан Су Чжи и три министра, назначенные главнокомандующим. В центре министр обороны генерал-лейтенант Сейн
Вин. Нейпьидо 30 марта 2016 г. (фото «Иравади»)

Военная фракция парламента была обескуражена предложением президента принять закон о должности государственного советника специально для Аун Сан Су Чжи, состоящий из
пяти частей и восьми пунктов. Этот законопроект стал первой
законодательной инициативой избранного президента. «Закон
необходим для обеспечения гарантий многопартийной демократической системы, рыночной экономики и мирного развития республики. Он принимается для того, чтобы осуществить
волю народа, большинство которого проголосовало 8 ноября
2015 г. за НЛД и ее лидера», − заявил руководитель профильного комитета парламента. В законе говорится, что срок полномочий и функций советника истекает вместе со сроком работы действующего президента. «Советник должен давать рекомендации, и для их реализации контактировать с правительством, парламентом и соответствующими ведомствами, организациями и частными лицами», − говорится в документе. Государственный советник в Мьянме, согласно принятому закону,
подотчетен лишь парламенту страны5.
При обсуждении текста законопроекта в верхней палате
парламентарии от военной фракции высказали ряд критических
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замечаний, как-то: наличие противоречия между статьей 232
(h) конституции и статьей 5(b) законопроекта, где в первом
случае говорится, что союзный министр несет ответственность
перед президентом, а во втором – перед парламентом, а также
предложений внести в текст коррективы. Депутат от военной
фракции бригадный генерал Кхин Маун Эй выступил против
законопроекта, мотивируя это тем, что новый закон позволит
Аун Сан Су Чжи контролировать две ветви государственной
власти – законодательную и исполнительную. Были возражения и против персональной адресности этого закона. Текст законопроекта широко интерпретировался как способ действий в
обход статьи 59(f) конституции, внесенной военной властью
также специально под Аун Сан Су Чжи, запрещающей ей баллотироваться в президенты из-за сыновей с иностранным гражданством. Законопроект прошел в верхней палате со счетом
137/70 при двоих воздержавшихся. Другая ситуация возникла
через несколько дней при рассмотрении законопроекта в нижней палате. Не имея возможности внести поправки в текст и
повлиять на исход голосования, военная фракция отказалась
голосовать, а в конце сессии выразила символический протест
вставанием. Позднее военные назвали ситуацию в парламенте
«демократическим давлением» большинства. Поскольку спорные вопросы по законодательству решает только Конституционный трибунал, состав которого полностью назначен НЛД,
военные, по-видимому, не решились демонстрировать свое законодательное бессилие и в нижней палате.
И тем не менее этим двум силам придется сотрудничать,
из-за наличия обоюдных интересов и взаимозависимости. Аун
Сан Су Чжи не сможет эффективно управлять страной без поддержки или хотя бы нейтрального согласия армии. Военные, в
свою очередь, рассчитывают на ее поддержку и содействие в
улучшении имиджа и репутации бирманской армии как дома,
так и за рубежом. Напомним, что армейское руководство
Мьянмы очень заинтересовано в сотрудничестве с военными
ведомствами Запада. Мьянма мечтает покупать в США вооружение и военную технику, как это делает соседний Таиланд, и
обучать свой персонал, как и раньше, в США. Несмотря на
длительное охлаждение отношений с Западом, многие бирман44
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ские генералы старшего поколения, видимо, не забыли о том,
что в свое время именно там они проходили военное обучение.
Они хорошо относятся к США и всегда были высокого мнения
об этой стране, ее армии и американской военной технике. По
мнению бирманского военного аналитика, руководство Мьянмы еще при военном режиме было готово наладить отношения
с США. И теперь они хотят возобновить военное сотрудничество и контакты с США и другими странами Запада, которые
полностью прекратились после военного переворота 1988 г. и
отказа военной хунты признать результаты парламентских выборов, проведенных в мае 1990 г. В 1991 г. Европейский Союз
ввел эмбарго на поставки вооружений, боеприпасов и подготовку военнослужащих. В 1993 г. эмбарго на продажу Мьянме
продукции военного назначения объявили и США.
Полноценное восстановление военных связей, по мнению
американской стороны, возможно при условии полного невмешательства армии в политику и перехода ее под контроль
гражданской власти.
В начале ноября 2016 г. главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн был
впервые приглашен в Брюссель на заседание Военного комитета Европейского Союза6.

Главнокомандующий старший генерал Мин Аун Хлайн (в
центре) во время пресс-конференции (Нейпьидо, май 2016г.)
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Приглашающая сторона намеревалась ознакомить бирманский генералитет с функциями и ролью профессиональной
армии. Как известно, Аун Сан Су Чжи считает, что в Бирме
должна быть профессиональная армия, стоящая на страже интересов населения и не вмешивающаяся в политику. Еще в
2013 г. она выступила с предложением начать обучение бирманских военных кадров в Соединенном королевстве. Офицеры
Британской академии обороны проводили курсы обучения
бирманских военнослужащих по соблюдению прав человека,
гуманитарным законам и принципам прозрачности и подотчетности гражданскому правительству. Во время своих последних
визитов в США и Великобританию в сентябре 2016 г. государственный секретарь вновь говорила о необходимости создания
профессиональной армии. Ее поддерживали многие международные эксперты по Бирме, призывая Конгресс США возобновить двусторонние отношения между военными ведомствами.
Предполагалось, что американские военные будут способствовать профессионализации бирманской армии, и сотрудничество
с США и другими демократическими странами ослабит влияние на нее Китая.Однако выступление главкома на саммите
расставило все точки над i. Судя по его докладу, старший генерал продолжает официальную линию своих предшественников.
Он говорил прежде всего о роли бирманской армии в политике.
Главком выступил в защиту конституции 2008 г., которая наделяет армию большими правами и полномочиями и позволяет
военным участвовать в политической жизни страны. Во время
дискуссии главнокомандующий часто возвращался к теме создания «стандартной армии» (Standard Army), не используя более широко применяемый термин «профессиональная армия».
Он подчеркивал, что для такой армии необходимо наличие несмертоносной военной техники, предназначенной исключительно для использования в гуманитарных целях. Затем он коснулся колониального прошлого своей страны, напомнив об аннексии Англией Бирмы и присоединении ее к Индии и как
вследствие этого мигранты из Бангладеш (Восточного Пакистана) попали в Бирму. При этом выходцев из Бангладеш, проживающих на территории Бирмы и называющих себя
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рохинджа, главком назвал бенгальцами, как их официально
принято называть в Бирме/Мьянме. Мин Аун Хлайн, сам буддист по вероисповеданию, отметил, что согласно последней переписи населения 2014 г., 87% населения страны исповедуют
буддизм тхеравады, 6% − христианство и 4% − ислам. Он также
сказал, что 85% населения составляют этнические бирманцы, а
другие цифры (60−70%) это неверные данные, взятые из колониальных времен. Он также уделил внимание продолжающимся столкновениям армии с этническими повстанцами, но не
стал употреблять термин «гражданская война», назвав их «вооруженными конфликтами», отметив, «мы воюем не с национальными меньшинствами, а только с вооруженными формированиями». И хотя он сделал обширный экскурс в историю
прошлого века, упомянув этнических мятежников и даже серьезную коммунистическую угрозу прошлых лет, главком ни
слова не сказал о всенародном демократическом восстании
1988 г., которое было жестоко подавлено армией, что и привело
к конфронтации Бирмы с Западом, а затем и введению санкций.
Он только отметил, что «в силу разных обстоятельств» ранее
добрые отношения Бирмы со странами Запада стали «холодными»7.
Старший генерал ни разу не упомянул в своем докладе
имя государственного советника Аун Сан Су Чжи, в то время
как много внимания уделил бывшему президенту генералу в
отставке Тейн Сейну, возглавлявшему квазигражданское правительство в 2011−2016 гг. Он также подчеркнул большую
роль и содействие армии в проведении свободных и честных
всеобщих выборов в Мьянме в ноябре 2015 г. и в процессе последующей передачи власти новой администрации. Он также
заверил участников саммита, что вооруженные силы Мьянмы и
в дальнейшем будут защищать демократию. Главнокомандующий снова подтвердил, что благодаря конституции 2008 г., армия и впредь будет сохранять свою роль в политике. Участие в
политических процессах военные намерены и в дальнейшем
осуществлять через созданную военной хунтой Союзную партию солидарности и развития (СПСР). Недавно появилось сообщение, что СПСР резервирует места для будущих отставни-
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ков из армии, начав, таким образом, подготовку к следующим
парламентским выборам в 2020 г.
Теперь, когда по итогам встречи в Вашингтоне в сентябре
2016 г. главы Белого дома с государственным советником и
министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи США
сняли последние санкции8, военные также сохранят ключевую
роль и в экономической жизни страны через два военных экономических конгломерата. Ранее Обама известил Конгресс
США о включении Мьянмы в Генеральную систему преференций, которая позволит этой стране беспошлинно экспортировать в Соединенные Штаты около 5 тыс. различных товаров.

Аун Сан Су Чжи и Барак Обама (Вашингтон, сентябрь 2016 г.)

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США возникает естественный вопрос − как будут складываться отношения между Мьянмой и США. Санкции против
Мьянмы были введены при президенте-демократе Уильяме
(Билле) Клинтоне; при президенте-республиканце Дж. Буше
(младшем) они несколько раз ужесточались, и практически был
использован весь арсенал давления на военную хунту. Хотя
госсекретарь США Х. Клинтон в сентябре 2009 г. впервые
официально заявила о неэффективности введенных против
Мьянмы санкций9, свою роль они все-таки сыграли. Западные
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эксперты все чаще применяли по отношению к этой стране
термин «failed state». В экспертном рейтинге «недееспособности государств мира» (Failed State Index), публикуемом c
2005 г. американским журналом «Foreign Policy» и общественной организацией Американский фонд мира («The Fund for
Peace»), в кризисные 2007 и 2008 годы Мьянма занимала 14 и
12 место, соответственно, среди 177 стран мира10.
Военное руководство Мьянмы признало, что их больше не
устраивает унизительный статус «изгоя» и отсталая экономика
на фоне процветающих собратьев по АСЕАН. Мьянма также
стремилась ослабить свою зависимость от Китая. После выборов ноября 2010 г. в марте 2011 г. была сформирована квазигражданская администрация, состоявшая из отставных генералов. Новое правительство Республики Союз Мьянма во главе с
президентом Тейн Сейном выполнило все требования, выдвигавшиеся США и странами ЕС как условие для снятия или
смягчения санкций.
Снимать санкции и возрождать двусторонние отношения
довелось президенту-демократу Б.Обаме. В конце 2011 г. произошел решающий сдвиг в отношениях руководства Мьянмы с
США. Исторической вехой можно считать телефонный разговор президента США Б. Обамы с Аун Сан Су Чжи в ноябре
2011 г. Он позвонил ей с борта самолета по пути из Австралии
на индонезийский о. Бали, куда он направлялся для участия в 6ом Восточноазиатском саммите. В ходе 20-минутной беседы
лидер оппозиции подтвердила, что она поддерживает процесс
дальнейшего развития отношений между США и Мьянмой. Тогда же Обама окончательно принял решение направить туда с
визитом своего государственного секретаря Х. Клинтон11 .
Курс военного руководства Мьянмы на сближение с Западом совпал с политикой Б. Обамы «разворота в Азию». И
Мьянма стала чуть ли не единственным его успехом в Азии. В
своей речи перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт
в мае 2014 г. президент США уделил Мьянме целый абзац. В
частности, он сказал: «…Бирма еще несколько лет назад представляла собой несговорчивую диктатуру, враждебно настроенную к США. Благодаря огромному мужеству народа этой
страны и в результате наших дипломатических инициатив, мы
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видим политические реформы, открывающие закрытое общество, сокращение партнерства с северной Кореей в пользу сотрудничества с Америкой и нашими союзниками. Сейчас мы
поддерживаем реформы и действия для достижения крайне необходимого национального согласия в стране через сотрудничество и инвестиции, убеждения, а временами и критику. Прогресс может повернуть вспять. Но если Бирма добьется успеха
на пути прогресса, мы получим нового партнера без единого
выстрела» 12.
За время своего второго срока пребывания в Белом доме
Б. Обама побывал в Мьянме дважды, эти визиты стали для
страны историческими, т.к. Бирму/Мьянму впервые в истории
посетил действующий президент США. В результате встреч
президента Б. Обамы и госсекретаря Х.Клинтон с лидером
бирманской оппозиции в Янгоне и Вашингтоне в те годы сложилось впечатление об обоюдных симпатиях и личной дружбе
Аун Сан Су Чжи с представителями американского истеблишмента.
Однако уже во время второго визита президента Б. Обамы
в Мьянму в ноябре 2014 г. стало ясно, что эта «дружба» имеет
ограничения. Весь год накануне всеобщих выборов в Мьянме
шла отчаянная борьба НЛД за внесение поправок в конституцию, ставшую барьером для Аун Сан Су Чжи. Американский
президент мог повлиять на этот процесс и поставить условия
перед руководством Мьянмы, у него был большой козырь в виде снятия санкций. Однако, представляется, что администрация
Б. Обамы не ожидала такой оглушительной победы оппозиции
на предстоящих выборах и сделала ставку на сохранение отношений с правительством Тейн Сейна. В разговоре с президентом Мьянмы Б. Обама не стал настаивать на изменениях в конституции и выдвигать какие-либо условия. Во время совместной пресс-конференции в доме Аун Сан Су Чжи он лишь
уклончиво сказал, что каждый народ имеет право сам выбирать
своего президента. Не стала комментировать пресловутую статью 59(f) и «большой друг» лидера бирманской оппозиции
бывший госсекретарь Х. Клинтон13 в своей объемной книге
«Трудный выбор» («Hard Choices» 2014), в которой этой стране
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посвящена целая глава «Мьянма: леди и генералы». Некоторые
эксперты в США назвали это ее «вопиющим промахом».
Сразу же после победы Дональда Трампа на президентских выборах ему были направлены письменные поздравления
от президента Мьянмы Тхин Чжо и государственного советника Аун Сан Су Чжи, датированные 9 ноября. Президент Мьянмы в своем послании шлет «сердечные поздравления с избранием 45-ым президентом США» и выражает надежду, что во
время пребывания Д. Трампа в этой должности «существующие уважительные отношения и сотрудничество между нашими двумя странами будут крепнуть и развиваться». Государственный советник в своем поздравлении избранному президенту выразила уверенность, что «доверие, оказанное американским народом, вдохновит его на продвижение прогресса,
мира и процветания в США и за их пределами» и далее отметила: «Наш народ счастлив в связи со сложившимися обоюдно
выгодными и динамичными двусторонними отношениями
между нашими странами»14.
Пока никто не знает, чего ожидать странам Азии от 45-го
президента США после его вступления в должность 20 января
2017 г. Но в отличие от азиатских стран-союзниц или стран –
торговых партнеров, особенно импортеров, многие лидеры
стран Юго-Восточной Азии встретили результаты выборов, если и не с ликованием, то, во всяком случае, без предубеждения.
Еще во время предвыборной кампании некоторые лидеры открыто поддерживали его кандидатуру, рассчитывая на ослабление пристального внимания к соблюдению прав человека в
их странах.
В Мьянме избрание Д. Трампа приветствовалось бирманскими буддистскими националистами и особенно их лидером
Ашин Вирату15. Представляется, что новая американская администрация, действительно, не будет докучать правительству
Мьянмы с претензиями о нарушении прав мусульманбенгальцев (самоназвание рохинджа, официально не признаваемое в стране), проживающих на территории штата Ракхайн и
не имеющих гражданства Мьянмы. По вопросу о статусе этого
народа в стране мнения совпадают практически во всех слоях
общества и руководства страны. Лидера нации Аун Сан Су
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Чжи за ее сдержанную позицию по этому вопросу критикуют
все, кому не лень − кто-то отрабатывает гранты, кто-то хочет
поучаствовать и в этой дискуссии, не разобравшись в ситуации
и не зная страны и ее реалий. Некоторые эксперты называют
Аун Сан Су Чжи даже «самопровозглашенным диктаторомрасистом»16. Бирманское бизнес-сообщество в целом занимает
выжидательную позицию и осторожно выражает свое мнение и
прогнозы. «Выборы в Америке показали, что националистическое влияние в мире усиливается. Поскольку Трамп будет защищать национальные интересы США, мы приветствуем его»,
− сказал председатель правления банка «Tun Foundation»17.
В октябре 2016 г. уходящий президент Обама снял санкции с главных бирманских предпринимателей: Тей За, Кхин
Шве, Тей Мьина, Зо Зо и Стивена Ло, сотрудничество с которыми было под запретом для американского бизнеса. Вскоре
после этого делегация представителей деловых кругов США
посетила Мьянму с целью ознакомления возможностей сотрудничества. «Если бы на выборах победила Х. Клинтон, то будущее деловых контактов было бы ясным, но поскольку никто не
знает каковы планы и интересы Трампа, делать какие-то прогнозы преждевременно», − считает один из крупных бизнесменов. «Я не думаю, что Мьянма представляет для него какой-то
большой интерес, но санкции уже сняты и не будут возобновлены, и поскольку он сам бизнесмен, я полагаю, он поддержит
бизнес»,
−
добавил
он.
Вице-президент
Торговопромышленной палаты Союза Мьянма считает, что потребуется не менее года, чтобы определились интересы и курс действий нового президента в Азии и в Мьянме, в частности. «Мы
добились неплохих результатов во взаимодействии с бизнесструктурами при администрации Обамы, теперь нам предстоит
выстроить такие же отношения при новой администрации», −
заявил он. Далее он отметил, что инвестиции США не столь велики как инвестиции других стран, они скорее несут символическую моральную поддержку, поэтому надо подождать. Очень
оптимистически высказался председатель и владелец концерна
«Зейкабар» член парламента предыдущего созыва Кхи Шве, с
которого теперь сняты санкции. Он сказал, что рад победе Д.
Трампа и поскольку тот успешный бизнесмен, «экономические
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связи между США и Бирмой будут крепнуть и развиваться во
время его пребывания на посту президента»18.
Сам Дональд Трамп упомянул Мьянму пока только один
раз в августе 2016 г. в связи с землетрясением. В своем твиттере он написал «Мои мысли и молитвы вместе с жертвами двух
мощных землетрясений в Италии и Мьянме и с их родными».
Озабоченность Белого дома до сих пор вызывали сохранение ключевой роли армии в политической системе Мьянмы,
ситуация в сфере прав человека и не урегулированные этнические конфликты.
Эти сложнейшие вопросы внутриполитической жизни
Мьянмы вряд ли станут первоочередными интересами внешнеполитического курса избранного президента. И пока неясно,
как он распорядится «внешнеполитическим наследием» Обамы, и какова будет его дальнейшая политика в Азии. Ясно одно
– Мьянма ничего не потеряет в ближайшем будущем, все худшее уже позади.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА ПРЕЗИДЕНТА
ИНДОНЕЗИИ ДЖОКО ВИДОДО

В ноябре 2014 г. на девятом Восточноазиатском саммите
(ВАС) в Мьянме только что избранный президент Индонезии
Джоко Видодо в пятиминутной речи обнародовал свою внешнеполитическую доктрину под названием «Индонезия – морская ось мира». Её смысл состоит в превращении Индонезии в
мировую морскую державу1.
Президент решил обнародовать свою доктрину именно на
ВАС, поскольку, по его мнению, этот форум играет важнейшую роль в вопросах обеспечения безопасности, стабильности
и экономического процветания. Участие в работе форума принимали руководители 10 стран АСЕАН, президенты США,
Южной Кореи, главы правительств КНР, России, Австралии,
Индии, Новой Зеландии и Японии. 18 государств – членов ВАС
представляют совокупно около 55% мирового населения, при
ВВП около 56% от мирового ВВП.
Обосновывая свою доктрину, Джоко Видодо отметил, что
в настоящее время геополитический и геоэкономический центр
мирового развития перемещается с Запада в Восточную Азию.
Азиатские страны интенсивно развиваются. Наиболее динамичным регионом становится Восточная Азия: средний рост
ВВП здесь достигает 7%, составляя около 40 миллиардов американских долларов; сосредоточено примерно 40% мировой
торговли. А поскольку 80% международной коммерции осуществляется по морям, то море приобретает возрастающее значение для будущего человечества.
В самом центре происходящих в мире глубоких перемен
находится Индонезия, подчеркнул президент. Географически
страна расположена на стыке двух океанов – Индийского и Тихого. Связывающие их морские пути чрезвычайно важны для
международной торговли. Стратегическое значение Индийского и Тихого океанов состоит также в таящихся в них огромных
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богатствах – энергетических и других природных ресурсах, которые будут определять будущее этих регионов.
Все эти коммуникации проходят через территориальные
воды Индонезии, превращая страну в глобальный геополитический и геоэкономический узел. Располагаясь на островах и будучи окруженной со всех сторон морями, Индонезия должна
заявить о себе как о мировой морской державе, как о геостратегическом центре между двумя океанами. Превращение Индонезии в морскую ось мира открывает новые возможности для
налаживания широкого и взаимовыгодного сотрудничества как
в региональном, так и международном масштабе.
Президент выделил пять главных устоев, на которых базируется его доктрина.
1. Возрождение исторической морской культуры индонезийского народа. Проживая на 17 тысячах островов, индонезийский народ должен осознавать, что его идентичность, процветание и будущее неразрывно связаны с тем, как он распорядится морскими просторами.
2. Сохранение морских ресурсов и регулирование морских промыслов, сфокусировав внимание на установлении индонезийского суверенитета над морепродукцией.
3. Приоритетное развитие всеобъемлющей и современной морской инфраструктуры и коммуникаций, прокладывание
стратегических морских путей и строительство современных
глубоководных портов при одновременном улучшении судостроительной промышленности, логистики и морского туризма.
4. Активизация морской дипломатии, устранение источников конфликтов на море, таких как незаконный лов рыбы,
нарушение суверенных границ, территориальные споры, пиратство и загрязнение морей при одновременном налаживании сотрудничества во всех сферах деятельности в морском пространстве. Море должно не разделять, а объединять государства и народы.
5. Как страна, представляющая собой стратегически
важный мост между двумя океанами, Индонезия обязана наращивать морскую оборонную мощь в целях обеспечения безопасности на морских акваториях.
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Эти цели следует сделать главными для Индонезии в XXI
веке, — заявил президент. Индонезия должна превратиться в
могучую державу в регионе двух мировых океанов – Индийского и Тихого и занять в нем достойное место. Таким образом,
доктрина «Индонезия – морская ось мира» призвана определять
внутреннюю и внешнюю политику правительства Джоко Видодо на период его президентства — 2014-2019 годы.
В речи президента были обрисованы основополагающие
принципы внешней политики Индонезии на период 2015-2019
годов. Высказанные им идеи получили разъяснение и более детальное наполнение в документе МИД Индонезии под названием Стратегическая программа на 2015-2019 годы2. Документ
подчеркивает неизменную приверженность принятому ещё в
1948 г. принципу независимой и активной внешней политики,
который будет реализовываться в новом стратегическом контексте изменений соотношения сил в глобальном и региональном аспектах.
Главной стратегической целью внешней политики и дипломатии на период 2015-2019 годов объявляется утверждение
идентичности Индонезии как мировой морской державы. Для
реализации этой цели МИД Индонезии видит свою миссию в
усиление роли и влияния Республики на мировой арене, в том
числе путем повышения дипломатической инициативности и
активизации деятельности в осуществлении посреднических и
стабилизаторских функций в международных отношениях.
Доктрина «Индонезия – морская ось мира» имеет три основных аспекта – глобальный международный, региональный и
внутрииндонезийский. Первая внешнеполитическая установка новой доктрины вытекает из самого её названия и предполагает превращение Индонезии в общепризнанный мировой стратегический узел морских коммуникаций и логистики. Такая
международная роль Индонезии, по мнению президента, прямо
вытекает из географического положения и культурноисторических традиций страны.
Современная Республика Индонезия занимает самый обширный на земном шаре Индонезийский (Малайский) архипелаг, западную часть острова Новая Гвинея и прилегающие к
ней небольшие острова. Всего территория страны располагает57
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ся на 17 804 крупных и мелких островах, только 6 000 из которых обитаемы. Общая площадь составляет 5.193.250 кв. км., из
которых примерно две трети занимает морская акватория. Протяженность Индонезии с запада на восток достигает 5120 км.,
что сопоставимо с Европой, а береговая линия тянется на 81
тыс. км.
Через воды Индонезийского архипелага пролегают главные морские пути, связывающие Индийский и Тихий океаны.
Малаккский пролив, Зондский пролив, пролив Ломбок и Макасарский пролив представляют собой главные артерии мировых
морских коммуникаций. Через эти проливы проходит до 40%
торговых судов разных стран, осуществляется до 60% мировой
торговли. Малаккский пролив является самым загруженным в
мире. Через него идут ежедневно до 3 тысяч судов, перевозится
в Китай около 80% сырой нефти. Чтобы полностью соответствовать своей новой роли мировой морской оси Индонезия
должна сделать своим приоритетом развитие морской инфраструктуры и коммуникаций в данном регионе, прокладывая
морские пути и создавая глубоководные порты, одновременно
улучшая свою собственную судостроительную промышленность, логистику и туризм.
Но одного этого, считает Джоко Видодо, недостаточно.
Необходимо изменить менталитет индонезийцев. Народ, проживающий в стране, состоящей из 17 тыс. островов, должен
осознавать, что его будущее зависит от того, как он распорядится морскими просторами. Ведь в старые времена Индонезия
и была морской осью мира. Прежде средневековые индонезийские империи Шривиджайя и Маджапахит господствовали на
морях. Индонезийцы плавали по волнам Тихого и Индийского
океанов, достигая побережья Африки, где на острове Мадагаскар положили начало мальгашской народности. А пришли
голландские колонизаторы и все изменили. До последнего времени развитие страны было сконцентрировано исключительно
на суше. Необходимо вернуться к традиционной морской культуре индонезийского народа, возродить морскую мощь и славу
Шривиджайи и Маджапахита.
Следует заметить, что эта идея не такая уж новая. Ещё
первый президент Индонезии Сукарно в 1953 г. призывал ин58
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донезийцев снова стать морской нацией в самом широком
смысле этого слова: «Не корабельной прислугой, нет. Но морской нацией – владычицей морей. Морским народом, с большим торговым флотом, морским народом с мощным военным
флотом, морским народом, бороздящим морские просторы в
одном ритме с самими морскими волнами.»3. Видный общественно-политический деятель, бывший вице-президент и премьер-министр Индонезии Мохаммед Хатта также призывал
проникнуться «мировоззрением между двумя континентами
(Азией и Австралией – Л.Е.) и двумя океанами» (Индийским и
Тихим – Л.Е.)4. Возрождая идеи отцов индонезийской государственности, президент Джоко Видодо провозгласил девиз: «В
морях наше величие»5.
В доктрине президента Индонезии впервые была выдвинута концепция морской дипломатии. Прежде всего, морская
дипломатия должна быть направлена на устранение источников
конфликтов на море, таких как незаконный вылов рыбы, нарушение суверенитета, территориальные споры, а также пиратство и загрязнение морей. По оценкам индонезийских аналитиков, концепция морской дипломатии подчеркивает стремление
президента решать все проблемы мирным дипломатическим
путем посредством переговоров без применения каких-либо
форм насилия.
С этой концепцией неразрывно связана вторая внешнеполитическая установка, которая заключается в укреплении суверенитета и юрисдикции Индонезии относительно её морской
акватории, уточнения границ, урегулирования пограничных
территориальных споров с соседними странами.
Президент призвал страну к возрождению и последовательному соблюдению на практике архипелажного мировоззрения и идентичности6. Впервые концепция архипелага
Wawasan Nusantara была выдвинута в 1957 г. премьерминистром Индонезии Джуандой Картавиджайя и получила
название «Декларация Джуанды». Эта концепция стала главным теоретико-правовым обоснованием и инструментом решения проблемы упрочения суверенитета, сохранения территориальной целостности и национального единства Индонезии.
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До того момента территориальные границы Республики
Индонезии базировались на Ордонансе Нидерландской Индии
1939 г. о внутренних морях и морских границах, согласно которому индонезийскими территориальными водами считалась
лишь трехмильная зона от береговой линии вокруг каждого из
островов. Следовательно, внутренние моря архипелага за пределами трехмильной зоны воспринимались в качестве
нейтральных вод, доступных для свободного плавания иностранных кораблей. Таким образом, внутренние моря архипелага дробили территорию Республики Индонезии на бесчисленное множество мелких участков, трудно охраняемых и легко доступных для вторжения иностранных судов.
Декларация Джуанды впервые в мировой практике объявляла Индонезию государством-архипелагом. В документе устанавливалось, что «все воды, окружающие, находящиеся между
и соединяющие острова Республики Индонезии, вне зависимости от их протяженности и ширины, являются неотъемлемой
частью сухопутной территории Индонезии и, таким образом,
частью внутренних, или национальных вод, находящихся под
исключительным суверенитетом Республики Индонезии».
Мирный проход иностранных судов гарантировался при условии отсутствия угрозы суверенитету и благополучию страны и
народа. В 1973 г. Индонезия закрепила за собой право на континентальный шельф как азиатского, так и австралийского континентов, в 1980 г. была введена 200-мильная исключительная
экономическая зона.
Концепция архипелага и архипелажное мировоззрение
были подтверждены в решениях высшего органа власти Народного Консультативного Конгресса от 22 марта 1973 г. (ТAP №
IV/MPR/1973), 22 марта 1978 г. (ТAP № IV/MPR/1978) и 12
марта 1983 г. (ТAP № II /MPR/1983).
В 1982 г. Индонезия вошла в число 117 государств, подписавших Конвенцию ООН по морскому праву, ратифицировав
её в 1985 г. Для государств, полностью состоящих из островов,
таких как Филиппины, Индонезия, Мальдивы и Сейшелы, Конвенция предусматривает особый статус — «государствоархипелаг». Расстояние территориальных и прилежащих вод, а
также исключительных экономических зон для таких стран от60
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считывается от базовой линии, соединяющей самые крайние
точки самых крайних островов. Указанный принцип распространяется лишь на острова, которые сами по себе являются
суверенными государствами, а не являются частью какой-либо
материковой страны. Таким образом, выдвинутая ранее Индонезией концепция архипелага была закреплена международным
договором и получила официальное признание международного сообщества.
Воплощение в жизнь концепции архипелага повлекло за
собой необходимость определения и делимитации границ с соседними государствами. Четкое определение устойчивых и законодательно зафиксированных сухопутных и морских границ
стало одним из главных направлений внешней политики независимой Индонезии. Однако делимитация морских границ Индонезии сталкивается с большими трудностями и приводит к
целому ряду разногласий и конфликтов с соседними странами.
С юридической точки зрения Индонезия имеет все основания отстаивать свои границы в спорах с соседними странами.
Но на практике это встречает сопротивление соседей. Одни
государства признают концепцию архипелага, но другие считают несправедливым отсчитывать границу от базовой линии,
соединяющей самые удаленные точки суши, поскольку такой
подход отводит Индонезии слишком обширные водные пространства. Они считают, что надо проводить границу на одинаковом расстоянии от береговой линии обеих стран.
Споры касаются всех уровней акватории – самой поверхности, водной толщи и морского дна. Все три уровня представляют большую ценность, так как богаты разнообразной рыбой
и другими морепродуктами, включая водоросли, здесь же открыты крупные запасы нефти и природного газа.
До середины 2012 г. Индонезии удалось определить морские границы с семью соседними странами – Индией, Таиландом, Малайзией, Сингапуром, Вьетнамом, Папуа — Новой
Гвинеей, Австралией. Но и с этими странами не все вопросы
окончательно решены. Остаются неопределенными морские
границы с Филиппинами, Тимором Лешти и тихоокеанским
государством Палау. Продолжаются споры с КНР по поводу
морского пространства к северо-востоку от островов Натуна.
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Однако переговоры или подготовка к переговорам по пограничным вопросам так или иначе идут.
В ближайшие пять лет одним из приоритетов морской дипломатии должна стать работа по утверждению в регионе ЮВА
и в мире в целом представления об Индонезии как о государстве – архипелаге. Власти предполагают интенсифицировать
переговорный процесс с опорой на доктрину «Индонезия –
морская ось мира» в интересах защиты и упрочения территориальной целостности Индонезии, суверенитета над водными
пространствами, обеспечения безопасности и благосостояния
самых отдаленных пограничных островов, а также сохранения
морских ресурсов и контроля Индонезии над исключительной
экономической зоной и континентальным шельфом. Для этого
Индонезия намерена неуклонно и последовательно отстаивать
решения ООН о статусе Индонезии как государства-архипелага
при свободном законном проходе судов и пролете самолетов
других стран.
Концепция морской дипломатии применяется Индонезией
и относительно территориального конфликта вокруг островов
Спратли в Южно-Китайском море (ЮКМ), Индонезия, выступая в качестве медиатора, приветствует взятые сторонами обязательства по реализации Декларации по поведению в ЮКМ и
поддерживает окончательное согласование Кода поведения в
ЮКМ посредством безотлагательных консультаций.
Урегулирование территориальных споров Индонезия считает важным шагом в деле обеспечения безопасности в регионе
и во всем мире. В этих целях МИД ставит задачу повысить активность и вклад Индонезии в деле ускорения урегулирования
территориальных конфликтов в регионе посредством использования механизма АСЕАН.
Одним из внешнеполитических приоритетов на ближайшие пять лет объявляется ведущая роль и усиление влияния
Индонезии в АСЕАН. Централизация АСЕАН, повышение роли и активного участия Индонезии в этой региональной организации рассматриваются как очень важные для преодоления
угроз безопасности в регионе, которые исходят от конфликта
вокруг островов ЮКМ и событий на Корейском полуострове.
Одновременно Индонезия будет активно способствовать по62
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вышению роли АСЕАН как на региональном, так и на глобальном уровнях. Главной задачей внешней политики Индонезии
является повышение её престижа, влияния и авторитета как регионального центра силы в ЮВА.
Индонезия будет прилагать усилия для консолидации и
повышения авторитета ВАС и своего вклада в работу этого форума. «Мы хотим, чтобы Индийский и Тихий океаны всегда
были мирными и безопасными для международной торговли и
не превращались в арену борьбы за природные ресурсы, морское превосходство, а также территориальных споров» — подчеркнул президент7. Для обеспечения мира и безопасности в
данном регионе Индонезия предлагает усилить приоритет сотрудничества на морях в деятельности ВАС.
Но доктрина «Индонезия – морская ось мира» содержит и
более глобальные цели, а именно, серьезное расширение геополитических интересов Индонезии на бассейны Индийского и
Тихого океанов. «Будучи морской осью мира, Индонезия, безусловно, должна участвовать в определении будущего развития
регионов Индийского и Тихого океанов», — заявил Джоко Видодо. Это новый важный компонент внешней политики Индонезии на 2015-2019 годы.
В начале XXI века внешнеполитические приоритеты Индонезии были определены в виде трех расширяющихся концентрических кругов. Первый круг представляла АСЕАН и соседи
по Юго-Восточной Азии. Вторым кругом являлась формула
АСЕАН + 3, включавшая Японию, Китай и Южную Корею. На
третье место в приоритетах были поставлены взаимоотношения
с США и Евросоюзом. Говорилось также о необходимости
укрепления отношений с развивающимися странами Азии и
Африки, упоминалась значимость связей с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
При втором президентстве С.Б. Юдойоно был добавлен
треугольник «Тихий океан – Индия — Тихий океан», охватывавший территорию, простиравшуюся до Японии на севере,
Австралии на юго-востоке и Индии на юго-западе, в котором
Индонезии отводилось центральное место.
Доктрина Джоко Видодо расширяет сферу интересов Индонезии на весь бассейн Индийского океана, включая при63
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брежные государства Азии и Африки. Для такого расширения
геополитических интересов Индонезии имеются основания. По
акватории Индийского океана проходят морские границы страны с четырьмя государствами – Австралией, Индией, Малайзией и Таиландом общей протяженностью 1300 км. В восточной
части Индийского океана располагается индонезийская исключительная экономическая зона площадью 1,5 миллиона квадратных километров. Индийский океан представляет большой
интерес для Индонезии как интенсивно развивающийся регион,
платформа для более широкого регионального и международного сотрудничества, но и как потенциальный источник угроз.
Из поставленной Джоко Видодо задачи превратить Индонезию в сильную державу в регионе двух мировых океанов и
занять в нем подобающее место вытекает новый вектор внешней политики страны — активизация политической и дипломатической деятельности в бассейне Индийского океана. Теперь
Индонезия позиционирует себя как центр интегрального морского региона, охватывающего полностью пространство между
Азией и Австралией, а также системы двух океанов – Индийского и Тихого. Если прежнее правительство концентрировало
внимание на отдельных политических игроках и аспектах региональной дипломатии, то новый президент имеет в виду дипломатическую деятельность, направленную на все географические векторы данного региона. Если ранее говорилось об
Индии, то теперь речь идет об Индийском океане. Прежде Индонезия ставилась в центр треугольника «Тихий океан – Индия
— Тихий океан», сейчас Индонезия мыслится как всемирная
морская держава. Индийский океан и прибрежные страны становятся неотъемлемой составной частью индонезийского
внешнеполитического видения.
МИД Индонезии включил Сообщество стран бассейна
Индийского океана в число приоритетных объектов для региональной многосторонней дипломатии. Членами Ассоциации
являются 20 стран Азии и Африки, расположенные по берегам
Индийского океана. Шесть государств стали его диалоговыми
партнерами, в том числе Великобритания, США, Франция, Китай, Япония и Египет. Будучи одной из стран-основателей этой
организации, Индонезия предполагает играть в ней весьма ак64
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тивную роль. Пока страна является вице-председателем этой
организации, а в период 2015-2017 годов Индонезия займёт
пост председателя Сообщества, сменив Австралию. Индонезия
планирует превратиться в эпицентр этих двух гигантских регионов и стать связующим звеном между ними.
Все более заметным элементом внешней политики Индонезии становится позиционирование себя в качестве истинно
демократического государства. В документе МИД напоминается, что Индонезия сегодня представляет собой третью по величине территории и населению демократию в мире (после Индии и США). Отсюда одной из важных задач внешней политики провозглашается продвижение демократии в мировом масштабе. Индонезия активно выступает за демократизацию и соблюдение прав человека на региональном и мировом уровнях,
организуя встречи в рамках Балийского демократического форума, участвуя в формировании Асеановской межправительственной комиссии по правам человека, активно работая в качестве члена Совета по правам человека при ООН. Страна сотрудничает с арабскими государствами, передавая им свой
опыт демократических преобразований. Эту деятельность Республика намеревается продолжать и развивать.
Индонезия выражает серьезную озабоченность относительно сохранения мира и стабильности на международной
арене, поэтому страна стремится усилить свою миротворческую и посредническую миссии, в том числе путем более весомого участия в миротворческих операциях за счет увеличения
индонезийских контингентов в горячих точках планеты и интенсификации дипломатической активности в ООН.
Что касается глобальных проблем, таких как организованная международная преступность, отмывание денег, похищение людей, незаконная миграция, киберпреступность и терроризм, то Индонезия намерена продолжить борьбу с этим злом в
сотрудничестве с другими государствами.
Индонезия будет продолжать оказывать материальную и
моральную помощь и поддержку бедным странам, в том числе
в рамках сотрудничества «юг-юг».
В документе МИД имеется абзац, посвященной целям и
задачам Индонезии в мировом исламском движении. Как из65
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вестно, в этой стране живет больше приверженцев ислама, чем
в любой другой стране мира. Мусульмане насчитывают около
90% всех жителей. Будучи самой крупной мусульманской
страной, Индонезия стремится выдвинуться в лидеры мировой
исламской уммы (сообщества единоверцев), позиционируя себя
как влиятельный центр умеренного ислама. Страна планирует
активизировать свою деятельность в исламском движении и
развивать сотрудничество с исламскими государствами, в том
числе в рамках межправительственной Организации исламского сотрудничества (ОИС). Индонезия поддерживает процесс
реформирования ОИС, чтобы организация могла представлять
и защищать интересы мировой исламской уммы в изменившихся условиях начала 21 века. Индонезия намерена также усиливать свой авторитет и влияние в ОИС.
Индонезия планирует прилагать усилия для противодействия распространению негативных представлений об исламе,
особенно на Западе, и стремиться выступать в качестве связующего моста между европейской и исламской цивилизациями.
Страна берет на себя обязательства гарантировать религиозную
свободу, толерантность и гармонию, показывая на собственном
примере совместимость ислама, демократии и модернизации.
Более того, президент упоминал и о превращении Индонезии во всемирный центр — узел сотрудничества цивилизаций.
Для этого в Индонезии есть все условия.
Индонезийские острова населены многочисленными этническими группами со своей собственной культурой, традициями и религиозными представлениями. Эта территория явилась центром пересечения и слияния мировых цивилизаций –
индийской и китайской, исламской и европейской. Они сосуществуют в мире и согласии, взаимно проникая и взаимно дополняя друг друга. Недаром девизом государства, начертанном
на его гербе, являются слова «Единство в многообразии».
В конституции Республики Индонезии, принятой в августе 1945 г. и действующей поныне, в качестве одного из пяти
принципов Панчасила, декларированных как «философская основа» индонезийской государственности, первым принципом
выступает принцип религиозности. Он трактуется как монотеизм (вера в единого бога), провозглашает равенство всех суще66
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ствующих в стране религий, свободу вероисповедания, утверждает религиозную основу национальной государственности.
Эта религиозная основа не связывается ни с одной из имеющихся в стране религий, в том числе и с исламом.
Несмотря на то, что основная масса индонезийского населения считает себя мусульманами, в стране нет государственной или официальной религии. Статья 29 конституции гарантирует свободу вероисповедания и отправления культов. Все
основные мировые религии и религиозные общины в современной Индонезии независимо от числа приверженцев имеют
одинаковый статус и равные права8. Внешнеполитическая стратегия направлена на утверждение образа Индонезии на мировой арене в качестве примера истинного мультикультурализма,
толерантности и межцивилизационной гармонии. На мировой
арене Индонезия берет на себя миссию защитника и пропагандиста религиозной терпимости, плюрализма, сотрудничества
цивилизаций.
Новая внешнеполитическая доктрина ставит приоритетной задачей повышение роли и авторитета Индонезии в мировой политике в целом, превращение страны во влиятельную
мировую державу.
Это будет достигаться посредством повышения дипломатической активности в разрешении ближневосточного вопроса,
в деятельности ООН, в борьбе за полное и всеобъемлющее запрещение ядерных испытаний. Важными составными частями
в достижении поставленной цели должно стать укрепление
двустороннего сотрудничества с ведущими стратегическими
державами мира, региональными и всемирными организациями. Значительная роль отводится использованию «мягкой силы»—прямым контактам между народами, культурному обмену, обращению к индонезийской диаспоре. Индонезия будет
также использовать экономическую дипломатию для решения
проблем мировой экономики в рамках форума G-20.
Новым является стремление Индонезии продвинуть свои
кадры для работы в международных организациях.
Пятый пункт новой доктрины Джоко Видодо предусматривает повышение безопасности на морях. Как страна, пред-
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ставляющая собой мост между двумя океанами, Индонезия
обязана наращивать свою морскую оборонную мощь.
Опираясь на эту доктрину, Индонезия намерена переместить приоритеты безопасности на морскую акваторию. Морская безопасность будет обеспечиваться как береговой охраной, так и флотом. Располагаясь на самом обширном архипелаге, страна предполагает значительно увеличить количество
патрульных и боевых кораблей. Индонезия планирует наращивать мощь военно-морского флота и авиации с тем, чтобы превратиться в могучую военно-морскую державу. Опираясь на
эту доктрину, президентом Индонезии выдвинута задача создания всеобъемлющей и современной военно-морской инфраструктуры и коммуникаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Внешнеполитическая доктрина Джоко Видодо о превращении Индонезии в мировую морскую державу встретила
одобрение и поддержку со стороны индонезийской общественности. Все согласны с тем, что народ, проживающей в стране,
состоящей из почти двух десятков тысяч островов, должен осознать, что его будущее неразрывно связано с морями.
Доктрина Джоко Видодо призвана, через превращение
Индонезии в мощную морскую державу, вывести страну на новый уровень участия в международных отношениях и повысить
её статус на мировой политической арене. Осознавая трудности, стоящие на этом нелегком пути, индонезийская общественность, тем не менее, надеется, что доктрина может сделать Индонезию равной Китаю и США в точки зрения технологий и всемирных масштабов влияния. Страна имеет шансы
превратиться в великую мировую державу и стать одним из
важных игроков на политической арене мира. Эту цель следует
считать одним из приоритетов национальных интересов Индонезии.

1

Pidato Lengkap Jokowi di KTT ASEAN Soal Poros Maritim. (in Indonesian)
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КАМБОДЖА в 2016 г.: от ПОЛИТИКИ ДИАЛОГА
к ПОЛИТИКЕ КОНФРОНТАЦИИ

23 октября 2016 г. исполнилось 25 лет со дня подписания
Парижских соглашений по Камбодже. Четверть века тому
назад представители 18 государств под эгидой ООН поставили
свою подпись под документом, в котором подробно излагались
принципы восстановления мира, а также провозглашалось
внедрение демократических норм и институтов в политическую практику страны. Современные политические процессы в
Камбодже свидетельствуют о том, что вторая задача данного
международного проекта пока далека от завершения.
Свидетельством серьезного «зависания» процесса демократизации в Камбодже стало очередное обострение политической ситуации в ноябре 2015 г. и последующее нарастание
напряженности, достигшее своего пика летом 2016 г., когда, по
мнению ряда западных политических обозревателей, в стране
были налицо все признаки политического кризиса. Наиболее
важными вехами политической дестабилизации стали: возобновление судебного дела по иску 2008 г. в отношении председателя оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи (ПНСК) Сам Ронгси, который был вынужден покинуть
страну и временно обосноваться во Франции; аресты более 20
наиболее активных критиков правящего режима, включая двух
представителей ПНСК в Национальной избирательной комиссии; убийство1 известного политического комментатора – 46летнего Кем Лея, разделявшего взгляды оппозиции; судебное
преследование заместителя председателя ПНСК Кем Сокха и
вынесение ему приговора – пять месяцев тюремного заключения.
Все эти события происходили на фоне постоянного запугивания населения со стороны представителей власти угрозой
«цветной революции» и – как результат – гражданской войны.
Особую активность в этой пропагандистской кампании прояв70
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ляют руководители силовых структур, которые выступают с
резким осуждением всех действий, в том числе и любых форм
протестных движений в защиту демократических прав, способствующих, по их мнению, возникновению подобных социальных катаклизмов. Так, министр обороны Теа Бань, рассуждая о
пагубных последствиях «цветных революций», предупреждал,
что не допустит «избыточного» использования гражданами
предоставленных им по конституции свобод и прав2. А начальник полиции генерал Нет Савын с целью противодействия
«цветным революциям» провел в октябре учения провинциальных подразделений по предотвращению и разгону массовых
демонстраций и протестных шествий3. Несмотря на то, что по
конституции страны вооруженные силы должны сохранять
нейтралитет в вопросах политики, высшие офицеры постоянно
и демонстративно подчеркивают свою поддержку правящей
партии. Например, генерал Чан Дара – заместитель командующего сухопутными войсками, неоднократно публично заявлял,
что при любом повороте событий в стране, армия будет на стороне правящей Народной партии Камбоджи, так как «НПК стояла у истоков создания армии, а председатель партии премьерминистр Хун Сен проявляет о ней повышенную заботу»4. В
знак полного взаимопонимания с армией Хун Сен нередко в
ходе своих летних и осенних поездок по стране появлялся в военной камуфляжной форме. Иногда к нему присоединялась,
также облаченная в камуфляж, его супруга Бун Рани. Усиление
воинственной риторики происходило на фоне серьезного
ухудшения ситуации со свободой прессы. Так, социологические замеры показали, что в 2015-2016 гг. 25,5% журналистов в
своей профессиональной деятельности подвергались разного
рода давлению, в том числе физическому, со стороны властей;
30% – получали угрозы в связи с публикацией материалов критического содержания по проблемам, затрагивающим интересы
правящей элиты. 58% журналистов признались, что опасаются
публиковать материалы на любые острые темы, так как это
чревато для них негативными последствиями5.
На серьезное ухудшение политического климата в стране
незамедлительно отреагировало международное сообщество.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который летом не71
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однократно связывался с руководством страны, настоятельно
рекомендовал не использовать судебную систему в политических целях и строго придерживаться конституции, гарантирующей соблюдение прав человека.
Европейский союз, являющийся одним из ведущих доноров Камбоджи, выразил свою тревогу по поводу политической
обстановки в стране. В начале июля Европарламент принял резолюцию, осуждающую действия камбоджийских властей, «которые инициируют политически мотивированные судебные
процессы против оппозиции». В документе отмечалось, что
выделение помощи Камбодже в размере 465 млн долл. будет
напрямую зависеть от ситуации с соблюдением прав человека.
В июльской резолюции Сената США также был озвучен
призыв американских законодателей к властям Камбоджи прекратить преследование оппозиции. Правительство США предупредило, что помощь в размере 77.8 млн. долл., запланированная на 2017 финансовый год, останется на листе ожидания
до тех пор, пока политическая ситуация в Камбодже не стабилизируется6. В ответ пресс-секретарь МИД Камбоджи заявил,
что «правительство Камбоджи не волнуют подобные заявления
США, что оно рассматривает их не иначе, как вмешательство
во внутренние дела страны»7.
Опыт последнего десятилетия свидетельствует о том, что
всякого рода угрозы сокращения или даже приостановления
экономической помощи со стороны ЕС и США, которые являются подписантами Парижских соглашений 1991 г. и в этой
связи считают себя в определенной степени ответственными за
продвижение процесса демократизации в Камбодже, уже не
оказывают существенного влияния на позицию правительства
страны. Важнейшей причиной этого стало появление нового
могущественного донора в лице Китая, который предоставляет
большие объемы помощи Камбодже, невзирая на ее внутреннюю ситуацию8. Учитывая этот факт, следует откровенно признать, что у западных стран осталось крайне мало рычагов реального воздействия на положение с соблюдением прав человека и на процесс демократизации в Камбодже в целом. К тому
же практика показала, что даже в том случае, когда ЕС и США
претворяют в жизнь свои угрозы, то в конечном итоге Пном
72
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Пень лишается небольшой по объему помощи, которая не затрагивает жизненно важных интересов страны. Это объясняется многими причинами: нежеланием вольно или невольно еще
больше укрепить позиции Китая в Камбодже, осознанием того,
что любые экономические санкции в первую очередь отразятся
на положении наиболее уязвимых, в экономическом отношении, слоев камбоджийского общества. Да и мировая практика
показала, что эффективность экономических санкций в целом
невелика, особенно при умелой контрпропаганде национального правительства. О необходимости крайне осторожно относиться к принятию подобных мер говорит и негативная реакция
девяти крупнейших профсоюзов текстильной отрасли Камбоджи на призывы оппозиции, в частности, Сам Ронгси – председателя оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи (ПНСК), развернуть кампанию экономического давления на официальный Пном Пень.
Сам Ронгси стал первой жертвой ужесточения политики
правящего режима в отношении оппозиции и краха «культуры
политического диалога», провозглашенной руководством Камбоджи весной 2015 г. С ноября 2015 г. он находится в вынужденной эмиграции в Париже, так как на родине против него
возобновлено политически мотивированное судебное дело по
иску 2008 г., по которому он уже получил амнистию короля в
2013 г. Однако теперь оппозиционеру в очередной раз грозит
двухлетнее тюремное заключение. За всю политическую карьеру Сам Ронгси с 1993 г. это уже третья его «ссылка» во Францию, когда он покидает родину, чтобы избежать ареста. Два
предыдущих раза (в 2005 и 2009 гг.) ему удавалось вернуться в
Камбоджу и получить амнистию короля во многом благодаря
вмешательству Запада. Поэтому разные формы давления западных стран он считает важнейшими рычагами воздействия
на своего политического оппонента премьер-министра Хун Сена.
Выступая в Брюсселе на заседании Европарламента, он
обратился к депутатам с призывом заморозить торговые преференции Камбоджи на европейском рынке, на который приходится более 40% экспорта текстильной продукции страны. Сам
Ронгси, в частности, заявил: «Следует дать понять правитель73
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ству Камбоджи, что резолюции ЕС – это реальный механизм
воздействия, а не пустые угрозы. Европейский рынок не может
быть открыт для страны, не придерживающейся демократических принципов»9. На выступление лидера оппозиции немедленно отреагировали девять крупнейших профсоюзов страны,
которые осудили призывы Сам Ронгси, заявив, что своими действиями он «хочет разрушить экономику и нанести непоправимый удар по текстильной отрасли, в которой занято 800 тыс.
рабочих». В обращении к Европарламенту профсоюзные организации просили не только не применять никаких санкций, но
еще больше расширить экономическое взаимодействие, которое помогало бы текстильной отрасли Камбоджи оставаться
локомотивом экономического роста10.
В конце сентября в Женеве в Совете по правам человека
ООН были проведены специальные слушания по ситуации в
Камбодже. Р.Смит, специальный представитель Генсека ООН,
трижды посещавшая Камбоджу в течение 2016 г., представила
подробной доклад, в котором констатировала резкое ухудшение политического климата в стране. Она выступила с предложением более внимательно, чем обычно, отнестись к ситуации
в Камбодже, указав прежде всего на судебные процессы в отношении оппозиционных лидеров. Р. Смит особо отметила, что
«эти судебные дела имеют крайне слабую доказательную базу,
сопровождаются серьезными процедурными нарушениями и
носят ярко выраженную политическую окраску»11. Впервые за
Камбоджу публично заступился участвовавший в слушаниях
представитель Китая, который заявил, что «не следует предъявлять к Камбодже слишком высокие требования, разумнее
учитывать особенности исторического развития этой страны и
предоставить ей возможность выбирать собственный путь и
модель политического развития, в том числе и в области прав
человека»12. Раньше Китай, как правило, без лишних слов просто продолжал сотрудничать с Камбоджей по всем направлениям, игнорируя критику в ее адрес по вопросу соблюдения прав
человека в этой стране. Теперь же он открыто встал на сторону
своего стратегического партнера, возможно, в благодарность за
стойкую прокитайскую позицию Пном Пеня в вопросе по Южно-Китайскому морю.
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Очевидно, что в силу разных причин власти Камбоджи
стали менее чувствительными к критике со стороны Запада.
Премьер-министр Хун Сен вообще не видит никаких признаков
ухудшения политического климата, а все судебные дела в отношении оппозиционных лидеров объясняет более профессиональной и четкой работой правоохранительных органов. «Высокий профессионализм» судебной системы Камбоджи ярко
проявился в резонансном деле, возбужденном против заместителя председателя ПНСК Кем Сохка.
Весной 2016 г. в интернете неизвестными была выложена
запись телефонного разговора некоего мужчины с парикмахершей, из которого косвенно следовало, что они состоят в любовной связи и что мужчина, делал возлюбленной подарки, в
том числе в денежной форме. Выложившие запись утверждали,
что голос мужчины принадлежит Кем Сокха. Сразу же инициативная группа студентов одного из столичных вузов потребовала разобраться с «аморальным» обликом политического деятеля и судебные органы приняли к производству дело в отношении Кем Сокха, которому было предъявлено обвинение в
«сексуальной эксплуатации и поощрении торговли живым товаром»13. С грубыми нарушениями процедурных норм он был
лишен депутатской неприкосновенности. После неявки на первые слушания, суд выдал постановление на арест Кем Сокха,
что вынудило его укрыться в штаб-квартире партии, где партийные активисты круглосуточно вели охрану здания, готовые
провести массовые протесты в случае реальной угрозы ареста
их лидера. В результате с 26 мая Кем Сокха безотлучно находится в штаб-квартире ПНСК. 9 сентября ему был вынесен
приговор о пятимесячном тюремном заключении за неявку на
судебные слушания. И хотя представители судебных органов
заявили, что пока идет процедура подачи и рассмотрения апелляции со стороны его адвокатов, ему реальное тюремное заключение не угрожает, Кем Сокха лишь однажды – 7 октября
отважился покинуть свое убежище на два часа, чтобы зарегистрироваться в списках избирателей на ближайших местных
выборах. У Кем Сокха есть серьезные основания не доверять
сотрудникам судебных органов, поскольку в последние годы
государственная судебная система неприкрыто используется
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для расправы с политическими оппонентами официальных властей. Взаимоотношения правящей партии и правоохранительных органов красноречиво иллюстрирует следующая тирада
премьер-министра, брошенная в адрес Кем Сокха: «Правительство сможет арестовать Кем Сокха в любой момент, но пока
этот момент еще не наступил. Когда наступит, он будет посажен за решетку на всю жизнь, и у него не будет шансов на
освобождение»14.
«Нейтрализация» обоих руководителей ПНСК негативным образом сказывается на деятельности партии, не только
потому, что эти два наиболее известных и авторитетных лидера
оппозиции не имеют возможности ездить по стране, встречаться с населением, вести агитацию, но и вследствие возникших
разногласий среди рядовых партийцев по вопросу о тактике
действий руководства. Дело в том, что в партии все чаще поднимается вопрос о том, должен ли Сам Ронгси каждый раз, когда ему грозит арест на родине, отсиживаться в Париже. Многие молодые оппозиционеры открыто говорят, что Сам Ронгси
следует вернуться в страну, что он должен показать пример
мужества рядовым членам, что его возвращение, даже если он
подвергнется аресту, сплотит партию, даст мощную мотивацию
для дальнейшей борьбы за победу на выборах. Вот некоторые
комментарии активистов ПНСК, выложенные в фэйсбуке: «Если он вернется и будет посажен за решетку, это сделает его
настоящим героем в глазах сограждан и даст новый импульс к
борьбе нашей партии. Если же Хун Сен его не посадит, как
обещает, это покажет уязвимость самого Хун Сена и его слабость – и это тоже послужит нам определенным знаком». Сам
Ронгси нередко проводит аналогии между Национальной лигой
за демократию в Мьянме, которой удалось прийти к власти в
результате выборов, и ПНСК, которой руководит он. Однако
молодежь заявляет, что Сам Ронгси должен «пострадать» на
родине, чтобы стать «иконой» демократии, как Аун Сан Су
Чжи в Мьянме. Тем более что 20 активистов партии, у которых
нет возможности скрываться за границей, уже год находятся в
тюремном заключении по политическим мотивам. Лидер должен разделять с соратниками не только радость победы, но и их
страдания. Если он будет все время убегать из страны в момент
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опасности, то это вызовет кризис доверия к нему у его сторонников. В этом отношении позиция Кем Сокха, который категорически отказался уезжать за границу, когда против него было
начато судебное разбирательство, вызывает у молодых активистов большее уважение. Семена раздора в рядах оппозиции постоянно сеет и правящая партия, которая явно взяла курс на
раскол ПНСК. К примеру, Хун Сен в своих публичных выступлениях не упускает возможности упомянуть «оппозиционера,
живущего в свое удовольствие на Елисейских полях», который
по скайпу «из парижских кафе» руководит партией, тем самым
противопоставляя его рядовым членам, жизнь которых состоит
из тяжелых трудовых буден15.
Решение об отъезде Сам Ронгси было принято правлением
партии, которое исходило из того, что главная задача их лидера
состоит в том, чтобы подготовить предвыборную программу, с
которой ПНСК пойдет на выборы, как местные, так и парламентские, а работать над ней можно и в Париже. Важным аргументом в пользу его отъезда был расчет на то, что, находясь в
Европе, он сможет с большим эффектом обеспечить мобилизацию общественного мнения на Западе в пользу ПНСК. Кроме
того некоторые сторонники Сам Ронгси утверждают, что в случае возвращения их лидера на родину, велика вероятность
начала массовых демонстраций в его поддержку, которые
непременно будут расценены властью как нарушение правопорядка и могут повлечь за собой новые репрессии против ПНСК
или вообще отмену выборов.
Однако сейчас, год спустя все больше членов правления
ПНСК разделяет мнение рядовых активистов о том, что настало время возвращения Сам Ронгси, несмотря на угрозу ареста 16.
Об этом открыто сказал Кем Сокха в недавнем интервью сингапурскому новостному каналу Channel News Asia: «Я хотел
бы, чтобы Сам Ронгси вернулся в страну. Для партии было бы
лучше, чтобы оба руководителя были вместе. Но если он решит
не возвращаться, то члены партии будут работать и без него»17.
Сходную позицию публично озвучил еще один видный деятель
ПНСК – принц Сисоват Тхомико, который заявил: «Было бы
лучше, если бы Сам Ронгси боролся за справедливость внутри
страны, а не за ее пределами»18. Видимо ощущая давление сво77
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их соратников по партии, но все же не желая подвергать себя
риску ареста на родине, Сам Ронгси обратился к правительству
с эффектным, но заведомо неприемлемым для властей «предложением об обмене». 18 октября лидер оппозиции публично
заявил, что он готов вернуться в страну и подвергнуться аресту
при условии, что находящиеся в заключении рядовые активисты его партии (по разным данным от 20 до 30 человек) будут
отпущены на свободу. Ближайшее окружение Сам Ронгси, зная
о его планах вернуться в Камбоджу лишь к парламентским выборам 2018 г. (если, конечно, ему не будет раньше дарована королевская амнистия), понимали, что данное «предложение» не
более, чем политический блеф. Очевидное лицемерие Сам
Рогси вызвало довольно резкую реакцию со стороны многих,
не очень искушенных в политических интригах, однопартийцев. Так, Кем Моновитха, отвечающая в партии за связи с общественностью, написала на своей странице в твиттере: «Шоу
продолжается… Лгать надо более правдоподобно хотя бы даже
из уважения к своим сторонникам»19.
Однако полной неожиданностью для всех стала крайне
нервная реакция на акцию Сам Рэнси со стороны властей. Казалось бы, что в случае возвращения Сам Ронгси, правоохранительные органы, могли, не мудрствуя лукаво, исполнить свой
служебный долг, арестовав его. Но в памяти Хун Сена, как
видно, еще свежи стотысячные шествия рядовых граждан страны, пришедших встречать Сам Ронгси в аэропорт в день его
возвращения из парижской ссылки в столицу в 2013 г. Вероятно поэтому в Департамент по делам иммиграции МВД поступило официальное письмо с инструкцией о принятии неотложных мер по недопущению возвращения в страну лидера оппозиции. В нарушение всех международных норм инструкция
предписывает авиаперевозчикам, работающим в Камбодже, не
принимать на борт своих авиалайнеров Сам Ронгси. В случае
нарушения данного предписания, лайнер с оппозиционером на
борту не получит разрешение на посадку в аэропортах Камбоджи. Если все же лайнер произведет посадку, то высадка
пассажиров не будет разрешена и воздушное судно будет отправлено в пункт своего вылета20.

78

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

Своими действиями власть, которая, как стало очевидно,
весьма напугана и озабочена силой оппозиции, фактически
укрепила авторитет Сам Ронгси и сплотила ряды его сторонников.
Впрочем, этот эпизод вряд ли кардинально повлияет на
расстановку внутриполитических сил накануне приближающихся выборов в местные органы власти. Сам Ронгси не сможет участвовать в них, поскольку регистрация списков избирателей заканчивается в ноябре. Разумеется, местные выборы
уступают по своей значимости выборам парламентским. Уровень активности избирателей на них существенно ниже21, да и
практика прошлых лет свидетельствует, что прямой корреляции между результатами партий на местных и парламентских
выборах нет. И все же местные выборы 2017 г. имеют особое
значение в силу того, что это первое испытание популярности
ПНСК после ее успеха на парламентских выборах в 2013 г. Тем
более, что Сам Ронгси неоднократно публично заявлял о намерении победить сначала на местных, а затем и на парламентских выборах.
Сейчас уже совершенно очевидно, что сделать это будет
очень непросто ввиду заметного снижения политической активности ПНСК. Этот спад объясняется рядом причин: стремлением партии максимально избегать риска обострения конфронтации с правящей НПК, боязнью депутатов ездить по провинциям в силу возможных провокаций против них со стороны
местных властей, а также бойкотом деятельности Национального собрания, начатым в мае в знак протеста против «судебного дела» в отношении Кем Сокха. Сейчас уже ясно, что данная
форма протеста неэффективна. Бойкот не оказал ни малейшего
воздействия на власть и не привел к каким-либо позитивным
подвижкам в деле с Кем Сокха. Очевидно, что депутатам следует, не теряя времени, вернуться в стены парламента и продемонстрировать свой профессионализм в законотворческой деятельности, чтобы хотя бы в этой сфере было, что предъявить
избирателю.
Линия членов ПНСК на «осторожность и осмотрительность» в любой публичной деятельности, в высказываниях, в
том числе и в соцсетях является вынужденной мерой, направ79

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

ленной на самосохранение партии. Однако подобная тактика
противоречит прежнему образу ПНСК, которая не боялась выступать с резкими критическими высказываниями в адрес властей, была готова в любой момент к организации протестных
шествий, которая не только не опасалась обострения отношений с НПК, но часто сознательно инициировала конфронтацию.
Между тем, именно этот имидж ПНСК во многом и сделал партию привлекательной для значительной части максималистски
настроенной молодежи.
Местные выборы станут серьезным испытанием и для
правящей партии, которая рассматривает их в качестве важного
этапа подготовки к парламентским выборам 2018 г. Они покажут насколько успешно НПК удалось вернуть доверие населения после неудачи в 2013 г. За прошедшие три года правительство приняло ряд мер, направленных на развитие социальной
сферы, повышение заработной платы разным категориям рабочих и служащих, оперативное реагирование на жалобы граждан22. Например, в бюджете на 2017 г. предусмотрено увеличение его расходной части, в частности, за счет очередного повышения заработной платы всем категориям государственных
служащих, включая военнослужащих. Повышение запланировано осуществить в апреле 2017 г. – за полтора месяца до выборов.
Социологические опросы свидетельствуют, что значительная часть населения, в целом, позитивно оценивала деятельность правящей партии в 2015 г. Так, 52.2% респондентов
считали, что последние полтора года НПК работает хорошо, а
11% – что очень хорошо23.
Тактика действий НПК, высказывания ее лидеров свидетельствуют о том, что партия во главе с Хун Сеном намерена
любыми способами удержать власть в своих руках. Но Хун Сен
прекрасно понимает, что самый лучший путь для этого – победа на выборах. Однако данные социологических опросов показывают, что лишь 29% населения являются убежденными сторонниками правящей партии и отдадут ей свой голос, а 54%
избирателей пока не определились за какую партию будут голосовать24. Поэтому НПК приложит максимум усилий для достижения своей главной цели – победы на выборах, не останав80
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ливаясь перед самыми решительными методами борьбы с оппозицией в ходе предвыборной кампании.
В этих условиях возможность быстрого выхода из политической конфронтации двух ведущих политических партий
страны не просматривается. ПНСК готова к компромиссу в
большой степени, чем правящая НПК, так как остро нуждается
в активизации деятельности по всем направлениям, а для этого
ей необходима хотя бы минимальная гарантия свободы действий для членов партии, по крайней мере, отсутствие провокаций по отношению к ним и гарантия их личной неприкосновенности. Интересам правящей элиты, на наш взгляд, в настоящее время отвечает затягивание поисков компромисса, искусственное сдерживание активности оппозиции, изоляция ее лидеров. Однако уже в недалекой перспективе Хун Сену все же
придется менять тактику. Парламентские выборы 2018 г. без
участия руководителей крупнейшей оппозиционной партии
страны ПНСК, которая имеет почти половину депутатских мест
в Национальном собрании, ни при каких условиях не будут
признаны западным сообществом легитимными.
Пока же, на церемонии памяти короля Нородома Сианука,
ушедшего из жизни четыре года назад, Кем Сокха обратился к
его «духу» с просьбой «помочь кхмерским политикам примириться, объединиться и восстановить мир в стране»25. При жизни Н.Сиануку не раз удавалось «разруливать» внутриполитические проблемы, находить выход, приемлемый для всех политических акторов. Может быть, обращение к духовному наследию отца камбоджийской независимости приведет к аналогичному результату и после его смерти?
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ПОСЛЕДНИЕ РЕШЕНИЯ ТРИБУНАЛА
над «КРАСНЫМИ КХМЕРАМИ»

23 ноября 2016 г. трибунал над «красными кхмерами»1
оставил в силе приговор двум бывшим главным лидерам
«красных кхмеров» девяностолетнему Нуон Чеа (брат №2) и
восьмидесятипятилетнему Кхиеу Самфану (брат №5). Это были
первые осужденные высшие руководители кровавого режима,
ответственные за гибель более миллиона камбоджийцев в период с 1975 по 1979 гг. В 2014 г. они были заключены в тюрьму, но пытались обжаловать приговор, обвиняя суд в ошибках
и пристрастности.
По итогам продолжительного расследования трибунал
оставил в силе большую часть обвинений, однако признал некоторые юридические ошибки, допущенные в ходе первоначального разбирательства. Судья Конг Срим указал на масштабность преступлений, совершенных Нуон Чеа и Кхиеу
Самфаном и на справедливость вынесенного приговора - пожизненного заключения.
Чамы и их свидетельства
В феврале 2016 г. в Пномпене свои показания трибуналу
стали давать представители чамов - национального меньшинства Камбоджи (исповедующие ислам), подвергшегося жесточайшей расовой дискриминации и репрессиям во время правления «красных кхмеров»2.
Рассмотрение фактов геноцида чамского этноса проходило в рамках дела 002/02 ЕССС и растянулось на шесть этапов3.
Одним из главных свидетелей по убийствам чамов стал Иса
Осман4, представивший свидетельства о восстаниях, которые
произошли в районах проживания чамов - Tреа, Ко Пхал и
Свайклеанг, а также о численности убитых людей в период
полпотизма5.
Свидетельства Исы Османа дают представление о том какую трагедию пережили чамы в период репрессий, когда без83
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жалостно уничтожались семьи и общины. Они оказались в
одиночестве перед полпотовским террором - «для кхмеров они
были лишь мусульманами, для вьетнамцев камбоджийцами,
для малайцев не более чем религиозными собратьями». Чамы
всячески подвергались преследованиям - переселялись с обжитых мест, лишались возможности отправлять религиозные обряды. В рамках проведения в жизнь политики «единообразия»,
что означало насильственную «кхмеризацию», их заставляли
отказываться от национальных традиций. Именно к этому времени относятся массовые казни чамов как «врагов революции».
Такая политика официально на языке «красных кхмеров» называлась чисткой чамов от «опасных болезнетворных микробов»,
«где идеологическим мотивом чистки было отсутствие у чамов
«революционной сознательности»6.
Следует сказать, что точное количество жертв среди чамов, необходимое для установления факта геноцида этого
народа не установлено. Бен Киернан оценивает смертность чамов до 50%, а Марек Сливинский до 40,6%. Демографические
экспертизы показывают, что во время полпотовского режима
погибли 36% чамов7.
Существует мнение, что «красные кхмеры» истребляли
чамов, в отличие от этнических вьетнамцев и китайцев, якобы
за то, что те восставали против политики режима. Например,
описывается бунт, когда чамы противостояли «красным кхмерам» из-за закрытия мечети. Столкновение завершилось смертью пяти солдат «красных кхмеров», уничтожением деревни и
уводом всех оставшихся живых8. «Центр ставил цель подавления во всей стране культуры, традиций и языка чамов, и
насильственного перемещения чамских общин в попытке расчленить их»9. Есть сведения, что главари полпотовского режима имели намерение полностью или частично уничтожить чамский этнос. Руководителям районного уровня отдавались приказы идентифицировать целевые группы и убивать их в массовом порядке10. Таким образом, систематические убийства людей, принадлежащих к чамской этнической группе можно рассматривать как геноцид11.
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Некоторые факты о международном суде и процессах
над организаторами полпотовского террора
Согласно «Соглашению ООН / Камбоджа», которое было
принято в 2001 г., с поправками, внесенными в 2004 г., Чрезвычайные Палаты в Судах Камбоджи (Международный суд / трибунал) действуют, в первую очередь, в соответствии с международным, а также камбоджийским уголовным правом. Большинство судей в Палате предварительного производства, Судебной палате и Палате Верховного суда – камбоджийцы. Прокуроры, судьи, защитники и адвокаты работают парами – один
представитель от Камбоджи, второй является иностранцем. «В
2008 году штат сотрудников, работающих в рамках трибунала,
включал 230 камбоджийцев и 100 иностранцев»12.
В рамках трибунала существует Служба поддержки адвокатов (СПА), которая следит за соблюдением прав обвиняемых.
В рамках процесса каждый обвиняемый имеет право допрашивать свидетелей, приводящих доказательство против него. Но
даже такое крайне либеральное отношение к обвиняемым не
оградило суд от обвинений в предвзятости и предопределенности. Это стало причиной того, что международный защитник
Кхиеу Самфана, Артур Верскен, подал в отставку в 2014 г.
Виктор Коппе, адвокат Нуон Чеа, даже назвал трибунал «фарсом». Жалобы на адвокатов Виктора Коппе и Анта Гиссе, совершивших во время процесса дисциплинарные нарушения
были направлены в коллегии адвокатов их стран. В большинстве случаев, адвокаты, защищая обвиняемых, ссылались на
необъективность документов, принимаемых в качестве доказательств13.
Особенностью международного суда в Камбодже является
еще и то, что юрисдикции суда распространяется только на
«главных руководителей Демократической Кампучии и тех, кто
несет наибольшую ответственность за преступления и серьезные нарушения». Максимальным наказанием, которое может
быть вынесено обвинительным приговором суда, является пожизненное заключение. Именно такой приговор палата Верховного суда вынесла в отношении главного палача Туолсленга, настоящего садиста и изувера Канг Кек Иеу (Та Дуч)14. При
вынесении окончательного вердикта, председатель трибунала
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судья Нил Нонн заявил, что, как показали слушания, Та Дач
свои преступные обязанности выполнял «с особым рвением»15.
Судебная палата утвердила также приговор к пожизненному заключению для Кхиеу Самфана и Нуон Чеа16. При вынесении приговора был указан ряд отягчающих обстоятельств, в
частности, то, что обвиняемые, хорошо образованные люди,
прекрасно осознавали последствия своих действий, и совершали свои преступления, злоупотребляя властью. Тяжесть преступлений дополнительно аргументировалась безжалостными и
бесчеловечными условиями принудительного перемещения, в
частности, чамского этноса в регионах Восточной зоны
(Крокчмар, Свайриенг).
Таким образом, несмотря на очевидные попытки адвокатов затянуть процесс, решение суда, вынесенное 23 ноября
2016 г. стало завершающим по судебным процессам шести этапов дела 002/02, касавшихся судьбы главарей режима. Первое
дело 002 было возбуждено 15 сентября 2010 г. против четырех
высокопоставленных лиц полпотовского режима: Нуон Чеа,
Кхиеу Самфана, Йенг Сари и Иенг Тирит. В июне 2011 г. дело
было разделено на отдельные дела – 002/01 и 002/02.
В рамках этого дела судебный процесс проходил с 21 ноября 2011 г. по 23 июля 2013 г., В его ходе были рассмотрены
репрессии против жителей кхмерских городов, которых после
победы «красных кхмеров» изгнали в сельскую местность. Однако судебный процесс был прекращен 14 марта 2013 г, в связи
со смертью Йенг Сари и слабоумием Иенг Тирит, которая также вскоре скончалась.
Судебный процесс второго этапа по делу 002/02 «О жертвах в результате переселений и истреблений сторонников Лон
Нола» (первый этап) был начат 17 октября 2014 г. Несколько
позже - 3 февраля 2016 г. начались слушания третьего этапа дела 002/02, на котором показания давали представители чамов и
вьетнамцев, проживавших в Камбодже. Слушанья четвертого
этапа по центрам безопасности и внутренним чисткам, начались 2 марта 2016 г. В рамках этих слушаний были получены
показания по трем центрам безопасности, в которых заключенными являлись преимущественно этнические чамы: в Ау Кансенг (пров. Ратанакири), Пном Кроал (пров. Мондолкири) и S86
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21 Туолсленг (в Пномпене). До этого суд рассмотрел преступления совершенные в еще одном так называемом центре безопасности «красных кхмеров» в районе Треа (Восточная зона),
в котором также содержались в основном чамы. Этот центр
был создан в 1973 г., ещё до прихода «красных кхмеров» к власти17. В общей сложности за 216 дней по делу 002/02 было заслушано 92 свидетеля, 48 гражданских лиц и 4 эксперта.
После завершения слушаний по преступлениям совершенным в центрах безопасности и характеру так называемых
внутренних чисток, суд приступил к пятому этапу процесса –
рассмотрению свидетельств о принудительных браках, а потом
и к шестому - причинам конфликта и пограничной войны между Демократической Кампучией и Вьетнамом. Заседания завершились 23 ноября 2016 г., но их итоги еще будут подведены
в 2017 г.
Недавно суд приступил к расследованию еще нескольких
дел, связанных с массовыми убийствами - было открыто «дело
003» и «дело 004», в первом деле фигурируют 10 преступлений,
во втором – 55. По заявлениям суда рассмотрение этих дел
должно завершиться в конце 2016 г.
Некоторые наиболее яркие свидетельства геноцида
Из показаний в суде: «Я и трое других мужчин помогали
группе милиции арестовать около 300 чамов: мужчин, женщин
и детей. После того, как аресты были завершены, группа милиции повели заключенных чамов к «центру безопасности» О
Тракон, где эти чамы все были убиты»18. Свидетель утверждает, что эти аресты и убийства были проведены по приказу
окружного секретаря.
По показаниям Меас Соха, он был свидетелем того, как
красные кхмеры перерезали горло более 100 заключенным за
один день, а затем тела были сброшены в общую могилу. По
его словам, «тюремные охранники выпивали желчный пузырь
узников вместе с рисовым вином». По свидетельству Чеанг
Шрей, отец которой был убит красными кхмерами, её принудили выйти замуж за человека, которого она ненавидела19.
В ходе слушаний, связанных с внутренними чистками режима, был доставлен из тюрьмы начальник Туолсленга, главный палач режима - «товарищ Дуч» (2-TCW-916). Он утвер87
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ждал, что записи в S-21 (тюрьма Туолсленг) доказывают аресты
1977-1978 гг. Он особо отмечал ситуацию в Восточной зоне,
где «чистки» свирепствовали20. Суду был представлен документ E3/8463 под названием «Список убитых заключенных 27
мая 1978 года», который включал в себя, в общей сложности,
580 (или 582) заключенных, из которых первые 316 человек
были из сектора-23 Восточной зоны.21.
Та Дуч, «лучший специалист в области математической
логики и патриот-националист»22, на суде свою мысль выразил
так : «Руководители почти всех зон: Северной -Кой Тхуон; Северо-Западной - Рос Нхим; Западной - Чу Чет; Новой Северной
- Кан Чап; руководители почти всех военных подразделений
дивизии-170, Чан Чакрей; дивизии-290, Таль; дивизиона-310,
Оен; дивизиона-450, Суонг; секретарь дивизиона-920, Чхин
были доставлены в S-21 по обвинению в государственной измене, а затем они также были убиты. Однако, в ходе моих бесед, которые я имел с руководителями режима - Сон Сеном и
Нуон Чеа никто не задумывался, как наше движение добилось
революции и победило правительство Лон Нола, если все это
время половина ЦК партии, половина руководителей армии и
партии являлись предателями?»23.
В день, когда Верховный суд трибунала выносил долгожданное решение в отношении обвинительных приговоров Нуон Чеа и Кхиеу Самфана, показания дал анонимный свидетель
(2-TCCP-223). Он сообщил: «Как мы видели, до 1979 года были
убиты те, кто считались врагами революции. Те, кто считались
собственным народом или членом собственной партии также
были тогда во множестве убиты. На данный момент, у меня нет
ничего и никого. Все это произошло из-за репрессий во время
режима красных кхмеров»24.
Хун Сен мог стать жертвой репрессий
«красных кхмеров»
Из представленных суду документов следует, что нынешний многолетний лидер Камбоджи Хун Сен не только не принимал участие в репрессиях, но мог в любой момент стать их
жертвой. Его политические противники рассчитывали найти
документы о его причастности к преступлениям, но их не оказалось. Более того, касательно «переселения» чамов в деле фи88
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гурирует документ под названием «Телеграмма 15» от 30 ноября 1975 г.25. Согласно проведенному расследованию, эта телеграмма была отправлена главой Восточной зоны Со-Пхимом и
адресована на имя Пол Пота. В ней говорилось о необходимости насильственного перемещения 50 тысяч чамов в Северную
и Северо-западную зоны, а основная цель состояла в ликвидации 100 тысяч чамов, проживающих в Восточной зоне. Дальнейший анализ документов показал, что подлежащими к уничтожению людьми были некоторые «неугодные» из руководства красных кхмеров, находившихся на границе Камбоджи с
Вьетнамом и, в частности Хун Сен, который вынужден был под
угрозой ареста и расстрела в 1977 г. перейти на вьетнамскую
территорию26.
Взаимодействие суда со СМИ
Несмотря на суровость вынесенных приговоров, по словам представителя ООН В. Шеффера, средства массовой информации приводили некоторые «негативные» стороны работы
суда. Во-первых, были утверждения о политическом влиянии
со стороны старших правительственных должностных лиц
Камбоджи, когда некоторые бывшие «красные кхмеры», находящиеся в настоящее время у власти отказывались сотрудничать с трибуналом. Во-вторых, в первые годы работы трибунала имели место случаи коррупции. В-третьих, критиковалось
то, что ни один пункт судебного решения не мог действовать
без согласия всех судей с камбоджийской стороны. Вчетвертых, постоянным объектом критики СМИ стали затянутость расследований и проблемы связанные с финансированием процесса. В 2012 и 2013 гг. недостаточное финансирование
деятельности трибунала (Камбоджа вносит 31% бюджета) вызвало снижение эффективности работы, хотя после переговоров
между Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и премьер-министром Хун Сеном, правительство Камбоджи все-таки
выделило необходимые средства. На конец января 2015 г. общий объем расходов за 10 лет составил чуть более 237 млн
долл. США. Камбоджа потратила на процесс 60 млн долл, иностранные вложения составили 177 миллионов долл., из них:
Япония - 35%, США - 11%, Австралия - 10%, Германия - 6%,
Великобритания - 5%, Европейский Союз - 4%, Франция - 3%,
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Швеция - 3%, Норвегия - 3%, а также Республика Корея, Канада, Дания, Финляндия и Нидерланды по 1% от общей суммы27.
С момента начала работы трибунала в 2009 г. судебный
зал посетили в общей сложности 165407 человек, Суд сотрудничает с неправительственными организациями (НПО), наряду
с традиционными СМИ, распространение информации о ходе
судебных разбирательств идет в рамках инициативы гражданского общества «Фонд Роберт Бош», осуществляющего финансирование
Сambodia
Tribunal
Monitor
(www.cambodiatribunal.org), работающего в партнерстве с DCCam (собственный веб - сайт суда http://www.eccc.gov.kh/en) на
всех трех официальных языках, в том числе через социальные
медиа28.
К сожалению, суд осудил пока лишь некоторых высокопоставленных руководителей «красных кхмеров», а подавляющее большинство преступников, тех, кто убивал и мучил собственный народ все еще остаются безнаказанными.
С учетом времени прошедшего после их преступлений и
возраста потенциально обвиняемых остается все меньше шансов наказать их при их жизни.
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Терских М.А.
Посольство РФ во Вьетнаме

ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
США во ВЬЕТНАМЕ

Отношения между Ханоем и Вашингтоном в последние
годы динамично развиваются по широкому спектру направлений – от гуманитарного обмена до взаимодействия в области
обороны и безопасности. Данный тренд соответствует как линии Вьетнама на диверсификацию партнерских связей с крупнейшими державами мира, так и «развороту» США в Азию. Реализуя этот курс, США используют весь перечень средств и механизмов, среди которых инструменты непрямого воздействия
играют важную роль.
Наиболее активно в этом плане во Вьетнаме работает
Агентство США по международному развитию (АМР США,
USAID). Его деятельность началась в СРВ в 1989 г., еще до
нормализации двусторонних отношений, и изначально осуществлялась через Фонд жертв войны им. Патрика Дж. Лихи и
Фонд ветеранов войны во Вьетнаме1. С тех пор АМР значительно расширило свое присутствие в СРВ и в настоящее время
охватывает такие сферы, как борьба с ВИЧ/СПИД, вирусными и
инфекционными заболеваниями; последствиями изменения
климата; повышение эффективности и прозрачности государственного управления; конкурентоспособности национальной
экономики; продвижение образовательных программ, демократических ценностей и т.д.
Признавая успехи Ханоя на пути экономического развития, АМР прилагает особые усилия по улучшению качества государственного управления в данной области, повышению привлекательности вьетнамских предприятий для иностранных инвесторов, мониторингу соблюдения обязательств, принятых
Вьетнамом в рамках двустороннего соглашения о торговле с
США (подписано в 2000 г.), присоединения СРВ к Всемирной
торговой организации (2007 г.) и Транстихоокеанского партнерства (2016 г.). При этом АМР, по заявлениям самого агентства,
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также финансирует повышение прозрачности деятельности госкомпаний, открытости политической системы и более широкое
участие граждан в законотворческих процессах, развитие гражданского общества, укрепление верховенства права. На эти цели
(только на реализуемые в настоящее время проекты) выделяется
более 44 млн. долл. США2. На регулярной основе проводятся
семинары и круглые столы, оказываются консультативные
услуги органам государственной власти. Агентство ставит себе
в заслугу участие в работе над более 150 действующими во
Вьетнаме нормативными документами.
Заметна помощь Вашингтона в сфере здравоохранения, которая служит эффективным инструментом улучшения имиджа
США. С 2013 г. действует соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки, предусматривающее
расширение кооперации в сфере профилактической медицины,
включая предупреждение распространения, диагностику и лечение инфекционных заболеваний (в первую очередь, разновидностей «птичьего гриппа» и ВИЧ/СПИД), проведение совместных научных исследований и т.д.
Реализуется программа по повышению уровня готовности
вьетнамской национальной системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных заболеваний и чрезвычайные ситуации. В рамках ее выполнения проведено техническое
дооснащение международных морских портов, аэропортов, пограничных транспортных узлов, внедрены современные методики выявления опасных инфекционных заболеваний.
Традиционным направлением сотрудничества остается
оказание содействия Вьетнаму в области борьбы с ВИЧ/СПИД.
Так, с 2004 г. Ханой является участником программы «Чрезвычайный план Президента США по борьбе со СПИДом» (PEPFAR, President Emergency Plan for AIDS Relief), в рамках которой в период с 2004 по 2013 гг. из федерального бюджета США
было выделено 626 млн долл. (запланированные расходы на
2014 – 2018 гг. – 239 млн долл. США.)3. По данным АМР, с
2005 г. за счет агентства проведено лечение более 57 тыс. человек. Всего на реализуемые в настоящее время проекты в сфере
здравоохранения во Вьетнаме выделено более 80 млн долл.
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Немаловажную роль играет посольство США в СРВ, при
поддержке которого регулярно организуются широко освещаемые местными СМИ информационно-пропагандистские мероприятия, такие как передача оборудования крупнейшим вьетнамским больницам и проведение ежегодных медицинских ярмарок, в ходе которых проводится первичный осмотр местного
населения, акции сдачи крови (в 2013 г. добровольными донорами стали около сотни сотрудников дипломатического представительства).
Одним из основных направлений работы Агентства США
по международному развитию во Вьетнаме является ликвидация последствий войны. США является крупнейшим зарубежным донором государственных программ по очистке территории Вьетнама от неразорвавшихся взрывчатых веществ, от которых уже в мирное время погибло 42 тыс. вьетнамских граждан, около 100 тыс. получили ранения. Ежегодно на американских минах подрывается примерно 3,5 тыс. человек, многие из
которых дети. По разным оценкам, необнаруженными остаются
от 350 тыс. до 800 тыс. тонн снарядов на площади
66,6 тыс. кв. км, что составляет около 20% территории страны
(ВВС США сбросили на Вьетнам 15,3 млн. тонн бомб, снарядов
и мин. Это в 3,9 раза больше, чем было использовано во время
Второй мировой войны). Общий объем предоставленной финансовой помощи США на разминирование территории Вьетнама составил 65 млн долл. В декабре 2013 г. был подписан
межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по преодолению последствий применения взрывчатых веществ во время войны4.
Продолжается очистка территории СРВ от химических
веществ, примененных американскими вооруженными силами
(за десять лет в южной и центральной частях Вьетнама было
распылено около 72 млн литров токсичных дефолиантов и гербицидов, наиболее известный из них получил название «Эйджент оранж»; в результате был нанесен непоправимый ущерб
здоровью около 4,8 млн человек). Проводятся совместные работы по детоксикации почвы в районе аэропорта г. Дананг на
средства, выделенные правительствами Соединенных Штатов
(41 млн долл.) и Вьетнама (2 млн долл.). По данным Конгресса
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США, с 2006 по 2012 гг. Вашингтон предоставил СРВ
76,9 млн долл. на рекультивацию земель, пораженных дефолиантом «Эйджент оранж»5.
Немалые средства выделяются на помощь вьетнамским
гражданам с ограниченными возможностями, как для их интеграции в общество, так и непосредственно на закупку необходимых технических средств. По данным АМР, с 1989 г. на эти
цели было израсходовано более 60 млн долларов. Тем не менее,
правительство США отказывается признавать прямую связь
между использованием в годы войны химикатов и ухудшением
здоровья людей и состояния окружающей среды во Вьетнаме.
При освещении акций такой помощи умалчивается, что большинство инвалидов стали жертвами или непосредственных боевых действий или химических веществ.
Большое внимание американская сторона уделяет развитию образовательных программ во Вьетнаме. СРВ занимает девятое место в мире по числу принимаемых студентов, стажеров
и аспирантов. В 2014 - 2015 уч.г. число вьетнамских участников
образовательных программ в США достигло 18722 человек (для
сравнения: из Индонезии – около 8 тыс. чел., Таиланда – 7,5
тыс., Малайзии – 6 тыс.; количество студентов из других стран
ЮВА не превышает 3 тыс. человек от каждого государства)6.
Особняком стоит подготовка вооруженных сил СРВ. После
включения Вьетнама администрацией Дж.Буша в программу
международного военного образования и боевой подготовки в
2005 г. американские проекты военного обучения были запущены в СРВ. В их рамках в 2009 г. Ханой получил помощь в размере 196 тыс. долл., в 2013 г. – 900 тыс. и около 1,5 млн в
2015 г. Данные средства пошли на небоевые учения и тренировки, в основном по проведению поисково-спасательных операций.
Координация различных американских образовательных
программ осуществляется через соответствующее бюро Госдепартамента США. Ряд проектов спонсируется по линии АМР
(около 7 млн долл.). Кроме того, привлекаются и другие НКО.
Так, «Целевой фонд инновационного образования Вьетнама»
(Trust for University Innovation in Vietnam, TUIV) финансирует
создание Университета Фулбрайта в СРВ.
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Существенным фактором также является отношение вьетнамской политической элиты к Вашингтону, которое претерпевает существенные изменения в контексте непростой ситуации
в Южно-Китайском море. Столкнувшись с фактически бескомпромиссной позицией Китая по вопросу принадлежности островов и морской акватории, СРВ вынуждена искать помощь других мощных военных держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ханой в надежде заручиться поддержкой «заокеанского
партнера» готов прощать ему как исторические обиды, так и
допускать его дозированное вмешательство в ряд областей, традиционно регулируемых государством, например, в сферу прав
человека.
Достаточно активно в качестве инструмента влияния используется фактор ЛГБТ-сообщества, к чьей деятельности
местные власти относятся весьма лояльно. С 2012 г. в СРВ ежегодно проводятся гей-парады, количество участников которых
постоянно растёт. В 2015 г. такое мероприятие возглавил глава
дипмиссии США в Ханое Т.Осиус, ставший одним из восьми
«открытых» послов-гомосексуалистов в истории американской
дипломатии7.
При поддержке посольства США во Вьетнаме «Институт
изучения общества, экономики и окружающей среды» (Institute
for Studies of Society, Economics and Environment) регулярно организует различные общественные мероприятия, направленные
на «изменение консервативного сознания общества путем распространения идей равенства всех категорий граждан, независимо от их сексуальных предпочтений». При этом сам Институт
нередко подвергается критике вьетнамской общественности,
приводящей данные о финансировании организации рядом зарубежных фондов.
Постепенно расширяется допуск к закрытой ранее информации в интернете. Вьетнамские версии «Голоса Америки» и
«Би-Би-Си» открыты властями для посещения с территории
СРВ. Высокой популярностью пользуются социальные сети:
количество пользователей «Facebook» достигло 31 млн человек,
из которых 20 млн моложе 25 лет. Вместе с тем в стране существует ответственность за содержание транслируемой информации. Эта ответственность может быть уголовной, например, в
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случае «антигосударственной пропаганды» (ст. 88 УК Вьетнама) или «использования демократических свобод для нанесения
вреда государству, правам и законным интересам граждан» (ст.
258).
Определенные опасения, связанные с возможностью влиять на ситуацию в стране извне, в Ханое вызывает обязательство о создании во Вьетнаме независимых профсоюзов, которое
предусмотрено соглашением о Транстихоокеанском партнерстве8.
В целом Вашингтон обладает достаточно широким инструментарием непрямого воздействия на Вьетнам. Существенная его часть нацелена на улучшение имиджа США после военного противостояния, завершившегося четыре десятилетия
назад. Другая, включая механизмы «мягкой силы», активно
применяется для продвижения «демократических ценностей»,
как в экономической сфере, так и политической.
Ханой в свою очередь считает, что ситуация находится под
контролем, т.к. предоставляемые средства (только по линии
АМР в рамках реализуемых сейчас проектов счет идет на сотни
млн. долл.) используются исключительно для решения задач
социально-экономического развития без каких-либо политических издержек. Однако, как показывает опыт других стран, такой подход может быть ошибочным.

1
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2
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СОВРЕМЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ФИЛИППИН

Введение
Налоговая система Филиппин прошла длительный путь
эволюции. Вектор её развития определялся и определяется
внутренней политической и экономической ситуацией, общей
стратегией и политикой правящих кругов, внешними условиями. Главное направление изменений – модернизация налоговой
системы и повышение её эффективности. На это были нацелены, прежде всего, три кардинальные налоговые реформы, проведённые в 1977 г., 1986 г. и 1997 г. и ставшие основными вехами преобразования налогообложения.1
До конца 70-х годов ХХ в. правовой основой налогообложения служил во многом устаревший Кодекс государственных
внутренних доходов 1939 г., принятый ещё в период американского правления на Филиппинах.2 В 1977 г. он был заменён Кодексом государственных внутренних доходов (National Internal
Revenue Code of 1977), известным также как Налоговый кодекс
1977 г. (Tax Code of 1977). Он упорядочил структуру и правила
налогообложения, хотя в целом фискальная система осталась
регрессивной и недостаточно эффективной. В 1986 г. была введена в действие Программа всесторонней реформы налогообложения (Соmprehensive Tax Reform Program), которая была
нацелена на создание налоговой системы более простой, более
эффективной и более эластичной с точки зрения динамики экономического развития. Через десять лет, в 1997 г. в целях «рационализации» налоговой системы и повышения её продуктивности, был принят Закон о реформе налогообложения (Tax Reform Act - Republic Act No.8424), который был положен в основу обновлённого Кодекса государственных внутренних доходов 1997 г. (National Internal Revenue Code of 1997), или Налогового кодекса 1997 г. (Tax Code of 1997).3
В течение пятнадцати лет нового тысячелетия реформирование налоговой системы продолжалось: и в прямое, и в кос99

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

венное налогообложение были внесены важные поправки,
направленные на повышение эффективности фискальной системы. Наиболее значимыми из них были Закон республики №
9337 (принят 24 мая 2005 г.), Закон республики № 9504 (принят
17 июня 2008 г., известен как Закон о пакете налоговых льгот)
и особенно Закон республики № 10351 (принят 19 декабря
2012 г. и известен как закон о «греховном налоге», установившем новые правила взимания акцизов с алкогольной и табачной продукции).4
Налоговая система любого государства включает три взаимосвязанных звена: 1) систему налогов, то есть совокупность
налогов, сборов и обязательных платежей; 2) систему законов,
указов и подзаконных нормативных актов, регулирующих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и обязательных
платежей, 3) систему государственных институтов, в которую
входят а) институты, принимающие фискальные акты, и б) институты, обеспечивающие сбор налогов и прочих обязательных
платежей.
В данной статье рассматривается только система
налогов, преимущественно в информативном изложении. Показаны правовая основа и общие принципы общенационального и местного налогообложения, структура общенациональных
и местных налогов, структура прямых и косвенных налогов в
динамике за период 2000-2014 гг., характеристики корпоративного и индивидуального подоходных налогов, характеристики
косвенных налогов, налоговые ставки на корпоративный и индивидуальный подоходные налоги, система взимания и уплаты
налогов, налоговые режимы для отечественных и иностранных
юридических лиц и индивидуальных налогоплательщиков разных категорий, фискальные льготы для юридических лиц и индивидуальных налогоплательщиков, налоговые органы.
Насколько эффективна современная налоговая система
Филиппин, можно судить, в частности, по такому широко принятому показателю, как «налоговый коэффициент», который
раскрывает соотношение всех поступивших в бюджет налогов
и ВВП. В 2014 г. он равнялся 13,6% и считается невысоким
(например, в Таиланде он был 15,5%, в Малайзии 15,6%.). Однако подобный уровень характерен для большинства развива100
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ющихся стран, и Филиппины не являются исключением. На
наш взгляд, большой интерес представляет сопоставление некоторых параметров филиппинской фискальной системы с таковыми же других стран ЮВА, ибо оно позволяет увидеть место налоговой системы Филиппин в глобальной и региональной
панораме налогообложения и приблизительно оценить степень
фискальной нагрузки в стране. Репрезентативным в этом случае является индикатор «уплата налогов» (“paying taxes”), который измеряется Всемирным банком в целях определения
лёгкости ведения бизнеса (ease of doing business) в странах мира. Условия уплаты налогов раскрываются совокупностью трёх
показателей – общая налоговая ставка, количество налогов,
уплачиваемых предпринимателями, и время, затраченное на их
оплату. Данные за 2015 г. представлены в табл. 1
Таблица 1. Позиции Филиппин в глобальном рейтинге по
показателю «уплата налогов»
Страны ЮгоВосточной
Азии

Сингапур
Малайзия
Индонезия
Таиланд
Филиппины
Мьянма
Вьетнам

Позиция в
глобальном
рейтинге
(189стран)

8
61
104
109
115
119
167

Кумулятивная налоговая ставка,
%

Количество
налоговых
платежей

Количество
часов, затраченных
на уплату
налогов

19,1
40,0
30,6
42,9
42,9
31,3
39,4

5
9
43
28
28
31
31

66
164
221
185
185
282
540

Источник: Составлено автором по: World bank paying taxes 2016
www.doingbusiness.org/data/explore topics/payingtaxes

При сравнении указанных показателей разных стран выявляется такая негативная сторона системы налогообложения
на Филиппинах, как очень высокая фискальная нагрузка на
бизнес, - более чем вдвое превышающая уровень развитого
Сингапура и самая высокая в регионе ЮВА. Количество налоговых платежей меньше, чем во Вьетнаме, Мьянме и Индонезии, но намного превосходит число платежей в наиболее продвинутом секторе региона - Малайзии и Сингапуре. На уплату
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налогов на Филиппинах, где давно действует электронная система уплаты налогов, затрачивается времени примерно столько же, сколько в Малайзии, но всё же в три раза больше, чем в
Сингапуре. В итоге страна занимает далеко не престижное место в мировом налоговом рейтинге (кстати, как и Индонезия, и
Таиланд), находясь ближе к группе менее развитых стран региона - рядом с Мьянмой, не так давно приступившей к глубоким
экономическим преобразованиям, и Вьетнамом, быстро набирающим высокий темп экономического развития.
Индивидуальное налогообложение тоже выглядит не в
пользу Филиппин: в 2014 г. ставки личного подоходного налога
от 5% до 32% были выше, чем в Сингапуре, Камбодже и Мьянме (0-20%), Малайзии (0-24%) и Индонезии (0-30%).
В целом можно сказать, что на Филиппинах функционирует фискальная система с очень высоким уровнем налогообложения и для населения, и для предпринимателей, с одной
стороны, и с большим набором налоговых льгот для корпоративных налогоплательщиков – с другой. По мнению филиппинских и зарубежных экспертов, она очень коррумпирована, и
это снижает её продуктивность.5
Правовая основа современной налоговой системы
Правовой основой действующей системы налогообложения физических и юридических лиц на Филиппинах служат
следующие нормативно-правовые акты.
Это, во-первых, принятая на референдуме 2 февраля
1987 г. Конституция, в которой декларируется главный принцип налоговой политики: «правила налогообложения должны
быть едиными и справедливыми» (Article УI. Section 28). В
Конституции также записано, что «Конгресс должен развивать
прогрессивную систему налогообложения» и что «ни один закон, предоставляющий любое освобождение от налога, не должен проходить без согласия большинства всех членов Конгресса» (там же). Конституция предоставила местным органам власти право на введение и сбор налогов (Article Х. Section 5 и Section 6) 6.
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Во-вторых, кодифицированные акты, объединяющие
нормы налогового законодательства в едином документе, - общий кодекс и секторальные кодексы. В их числе:
1. Кодекс государственных внутренних доходов 1997 г.
(National Internal Revenue Code of 1997- Republic Act /далееRA/ No.8424), который вступил в силу с 1 января 1998 г. и
остается в силе до сих пор. Кодекс 1997 г. по сути дела – расширенный и обновлённый вариант Кодекса 1977 г., в который
были внесены существенные поправки и дополнения на основе
принятых в течение 1978-1997 гг. нескольких законов - об акцизном налогообложении, о налоге на добавленную стоимость,
о реформе прямого налогообложения и др. Кодекс содержит
базовые принципы, регулирующие налогообложение, и является основой налогового законодательства. Остальные налоговые
законы должны быть сформулированы в соответствии с прописанными в нём нормами.
2. Тарифно-таможенный Кодекс 1978 г. (Tariff and Customs Code of 1978 – President Decree /далее - PD/ No. 1464),
принятый 14 июня 1978 г. В его основу был положен Кодекс
1957 г. (Tariff and Customs Code of 1957 – RA No. 1937), в который в течение 1957-1978 гг. вносились многочисленные поправки и дополнения, отражавшие изменения в экономической
политике правительства и во внешнеэкономических условиях.
Кодекс 1978 г. объединил и кодифицировал все тарифнотаможенные законы, принятые за предшествовавшие двадцать
лет. Установленные в нём нормы больше отвечали потребностям развивавшегося национального хозяйства и вызовам усиливающихся интеграционных процессов как в регионе ЮВА,
так и в мировой экономике. Тарифно-таможенное регулирование – один из наиболее динамичных элементов налоговой системы Филиппин, и в последующие годы продолжалось совершенствование его содержания (законодательные акты RA No.
7650, No. 7651, No. 6647, No. 9135, PD No.1973, No.1999 и другие). Самый последний акт – Закон о таможенной модернизации и тарифах (Customs Modernization and Tariffs Act – RA No.
19863) был принят 30 мая 2016 г. с целью ускорения и расширения товарооборота путём модернизации таможенных правил
и процедур и сокращения лазеек для коррупции7.
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3. Кодекс местных органов самоуправления 1991 г. (Local
Government Code of 1991 – RA No. 7160), который был принят
10 октября 1991 г. и вошёл в силу с 1 января 1992 г. Он консолидировал несколько налоговых актов: а именно принятый в
1973 г. Кодекс местного налогообложения (Local Tax Code of
1973 – PD No.231), Кодекс налогообложения недвижимости
(Real Property Tax Code of 1974 – PD.No.464) с поправками от
16 января 1981 г. (PD No.1812) и Кодекс местного самоуправления 1983 г. (Local Government Code of 1983). Кодекс 1991 г.
предоставляет всем органам местного самоуправления право на
введение и сбор налогов и содержит условия разделения источников доходов между центральным правительством и местными органами власти.8
В-третьих, международные налоговые соглашения
(МНС) об устранении двойного налогообложения (Avoidance of Double Taxation Agreements), ставшие неотъемлемой
частью налогового права Филиппин. Международный аспект
налогообложения имеет немаловажное значение, ибо иностранный бизнес занимает довольно заметный и к тому же
расширяющийся сегмент филиппинской экономики. МНС регулируют отношения в сфере подоходного налогообложения
иностранных физических и юридических лиц, определяют пределы прав каждой страны облагать налогом иностранных налогоплательщиков, закрепляют за каждой из сторон определённую налоговую базу и устанавливают преференциальные ставки для некоторых видов доходов9.
Такие соглашения вступают в противоречие с национальным законодательством, ибо вынуждают Филиппины как страну-источник доходов отказаться от некоторых своих прав на их
налогообложение. Однако глобализация и интеграция страны в
мировую и региональную системы экономических связей и
возрастающая международная налоговая конкуренция необратимо ведут к расширению сферы действия налоговых соглашений и всё большему их воздействию на налогообложение иностранных предпринимателей, имеющих бизнес в стране. Филиппины располагают довольно широкой сетью МНС. В 1983 г.
действовали 18 таких соглашений, в 2015 г. – 39 соглашений: в
том числе с США, Великобританией, Германией, Францией,
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Россией и пятью странами ЮВА – Вьетнамом, Индонезией,
Малайзией, Сингапуром и Таиландом. Ещё 6 соглашений (в
том числе с Мьянмой) подписаны, но не ратифицированы10.
Общие сведения о структуре налогов
Налоговая система Филиппин децентрализована. Налогообложение осуществляется на двух уровнях: 1) на общенациональном (государственные налоги, сборы и пошлины) и 2) на
локальном (местные налоги, сборы и платежи). Налогообложение на общенациональном уровне регулируется центральным
правительством в соответствии с Кодексом государственных
внутренних доходов 1997 г., местное налогообложение – местными органами власти в соответствии с Кодексом местных органов самоуправления 1991 г. Ключевые позиции в налогообложении принадлежат центральному правительству, но и местные органы власти имеют свою нишу.
В структуру налогов общенационального уровня входят нижеследующие налоги:
1. Налог на доходы (прибыль) юридических лиц (корпоративный налог)
2. Налог на доходы физических лиц (индивидуальный подоходный налог)
3. Налоги на наследство и дарение
4. Налог на добавленную стоимость (НДС)
5. Процентный налог
6. Акцизы
7. Гербовые сборы за документооборот
8. Таможенные пошлины.
Из них местные органы самоуправления имеют право
вводить только налог на прибыль банков и финансовых учреждений, находящихся на подвластных им территориях.
Структура местного налогообложения определяется Кодексом местных органов самоуправления 1991 г. в соответствии с административным делением Филиппин. По данным
Национального статистического координационного управления, на начало 2015 г. административная система Филиппин
состояла из 17 регионов (они не имеют прав на местное самоуправление, кроме автономного мусульманского региона на
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острове Минданао), 81 провинции, 144 крупных города, из которых 39 – высокоурбанизированные независимые самоуправляемые города, 1490 муниципалитетов и 42029 барангаев (barangays). Провинции осуществляют контроль над муниципалитетами (за исключением муниципалитета города Манила, который преобразован в национальный столичный регион и объединяет собственно Манилу и 16 городов-спутников). Самоуправляемые крупные индустриальные города не подчиняются
органам власти провинции, на территории которой они находятся, и по своему статусу приравнены к провинциям. Все города (включая самоуправляемые), а также муниципалитеты делятся на барангаи (их также именуют старым испанским слово
«barrio»).11
Местные органы власти разных уровней – провинции, самоуправляемые города, муниципалитеты и барангаи принимают и исполняют соответствующие правовые налоговые акты в
пределах своей территориальной юрисдикции.
Структура местных налогов включает налоги провинций, муниципалитетов, самоуправляемых городов и барангаев.
Среди них наиболее важны нижеследующие:12
1. Поимущественный налог (налог на недвижимость – землю,
строения, оборудование)
2.Налог на передачу прав собственности
3.Специальный земельный налог
4.Налог на доходы банков и финансовых организаций
5.Налоги на предпринимательство в различных сферах
6.Налог в Специальный фонд образования
7.Налог на полиграфический и издательский бизнес
8. Налог на бизнес, использующий франшизу
9. Налог на разработку карьеров стройматериалов
10. Налог на профессиональную деятельность, требующую
сдачи государственного экзамена
11.Налог на развлекательные мероприятия
12.Налоги на крупные магазины и на ритейлеров
13.Фиксированный годовой налог на грузовой автотранспорт
Исполнение налоговых законов общенационального уровня возложено на Департамент финансов (Department of
Finance). Сбор государственных налогов производится пре106
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имущественно его специальными подразделениями – Управлением внутренних доходов (Bureau of Internal Revenue), Таможенным управлением (Bureau of Customs) и Казначейством
(Bureau of Treasury). Главным сборщиком общенациональных
налогов является Управление внутренних доходов, которое
возглавляется Комиссаром (Сommissioner), наделённым очень
широкими полномочиями. Кодекс государственных внутренних доходов 1997 г. определил следующие права и обязанности
Управления внутренних доходов: 1) обложение и сбор всех
государственных внутренних налогов, сборов и платежей; 2)
взыскание всех штрафов, пени и неустоек в связи с обложением
и сбором налогов, включая исполнение судебных решений, вынесенных судами в его пользу; 3) разъяснение налогового законодательства; 4) разрешение конфликтов, связанных с налогообложением, и возврат переплаченных внутренних налогов. В
2005-2015 гг. на него приходилось от 74% до 79% валовой
суммы собранных государственных налогов и сборов, на Таможенное управление – от 20% до 25%. Незначительные суммы собирают Казначейство и прочие учреждения (в их числе
Ведомство наземного транспорта - Office of Land Transportation,
уполномоченное собирать налог на автомашины)13.
Сбор местных налогов осуществляют казначеи соответствующих органов самоуправления.
Общенациональные налоги
Роль налоговой системы в мобилизации ресурсов для финансирования государственных расходов чрезвычайно высока:
в 2000-2015 гг. на её долю приходилось до 90% всей суммы поступлений в бюджет центрального правительства. О значимости отдельных налогов свидетельствуют данные табл. 2.
Таблица 2. Структура налоговых поступлений в бюджет
центрального правительства
2000 г.
2014 г.
млрд
%
млрд
%
Налоги
песо

Все налоги
в том числе
1. Прямые налоги

к итогу

песо

к итогу

460,03

100,0

1718,98

100,0

297,48

45,1

805,12

46,8
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в том числе
а) подоходные
б) на наследство и
дарение
2. Косвенные
налоги
в том числе
НДС
акцизы
таможенные пошлины и налоги на
импортируемые товары
гербовые сборы
процентный налог

202,64
0,48

44,1
0,1

784,86
5,45

45,7
0,3

252,56

54,9

913,86

53,2

78,41
61,68

17,0
13,4

335,2
135,31

19,5
7,9

95,01

29,7

369,28

21,5

16,17
24,22

3,5
5,26

69,02
55,88

4,0
3,2

Источник: Составлено и подсчитано автором по: Table 5. National
Government Tax Revenues, Classified as to Direct and Indirect Taxes2014.xls - www. dof.ca.gov. ph/Department of Finance. Statistical Data.
DOF Statistical Bulletin.

Показатели табл.2 отражают общий тренд развития современной налоговой системы Филиппин: постепенное повышение значимости для государственной казны прямого налогообложения. Если в 1992-1997 гг. его удельный вес равнялся в
среднем около 36%, то ныне он приближается к половине всего
собираемого правительством объёма налогов и к 40% всех поступлений в центральный бюджет. Очевидно, что косвенное
налогообложение всё ещё доминирует, но его доля постепенно
уменьшается. В первую очередь из-за очень низкого (примерно
1% в год) темпа прироста акцизных налогов на протяжении
2000-2011 гг., когда правительство взялось за кардинальное
реформирование этого сегмента налоговой системы. Как свидетельствуют табл.2 и табл.5, реформа оказалась весьма результативной: в 2014 г. акцизные поступления в бюджет превысили
уровень 2000 г. в 2,2 раза. Но подоходный налог увеличился за
эти же годы в 3,9 раза, что и определило главное направление
развития налоговой системы.

108

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

Прямое налогообложение. В центральный бюджет прямые налоги поступают в двух формах –
1) подоходные налоги (income tax) и
2) поимущественные налоги (налог на наследство – estate
tax и налог на дарение – donor”s tax).
Как следует из данных табл.2, крайне важным, ключевым
источником доходов бюджета центрального правительства выступает подоходный налог.14
Подоходное налогообложение включает налоги:
1)
на прибыль корпораций, зарегистрированных в
качестве юридических лиц (корпоративный налог) и
2)
на доходы физических лиц – занятых по найму,
лиц свободных профессий, индивидуальных предпринимателей
и других (индивидуальный, или персональный, подоходный
налог).15
Корпоративный подоходный налог. По данным Управления внутренних доходов, в декабре 2013 г. было зарегистрировано 718 тысяч корпораций.16 Налог вносит большой вклад в
государственную казну: в 2011 г. корпорации уплатили налог
на прибыли в сумме 337,4 млрд.песо, или 36,5% всех налоговых поступлений и 59% общей суммы подоходных налогов
центрального бюджета.17.
Кодекс государственных внутренних доходов 1997 г. в целях налогообложения прибыли разделяет корпорации на две
категории в соответствии с их статусом, который определяется
принципом налогового резидентства. Критерием резидентства
для юридических лиц является факт инкорпорации, то есть место создания или регистрации корпорации или пребывания её
головного офиса, осуществляющего управление компанией и
контроль над её деятельностью. Функционирующие на Филиппинах корпорации делятся на:
1) отечественные корпорации (domestic corporations),
созданные или организованные на Филиппинах или действующие по филиппинскому законодательству. К ним относятся
национальные компании, а также те дочерние компании (subsidiaries) зарубежных корпораций, которые образованы и функ109
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ционируют по филиппинским законам, хотя ими полностью
или преимущественно владеют иностранные «материнские»
корпорации.
2) иностранные корпорации (foreign corporations), организованные и функционирующие по законам любого другого
государства. Они представлены либо
а) резидентскими иностранными корпорациями (resident foreign corporations), которые осуществляют коммерческую деятельность в торговле или предпринимательстве на
территории Филиппин через филиал (branch) или представительство после получения ими разрешения на регистрацию от
Комиссии по ценным бумагам и бирже Филиппин и дополнительные лицензии и разрешения на ведение деловых операций
в стране от Управления внутренних доходов, организаций социального страхования и местных органов самоуправления,
либо
б) нерезидентскими иностранными корпорациями
(nonresident foreign corporations), которые не занимаются
предпринимательством или торговлей на Филиппинах, но имеют право получать разного рода доходы из филиппинских источников.
В зависимости от типа корпорации определяются пределы
её налоговой обязанности. Отечественные компании несут
полную налоговую обязанность, и на них распространяется
глобальный принцип взимания подоходного налога, то есть
налогообложению подлежат все доходы, полученные от коммерческой деятельности как внутри страны, так и за её пределами. Иностранные компании – и резидентские, и нерезидентские – имеют ограниченную налоговую обязанность и облагаются налогом только с доходов, извлечённых из источников на
территории Филиппин, то есть от имеющейся на Филиппинах
собственности или от коммерческой деятельности в торговле
или бизнесе на их территории.
Статус компании принимается во внимание и при определении налоговой базы, то есть налогооблагаемого дохода. Отечественные и резидентские иностранные компании уплачивают
корпоративный налог с чистого дохода (он исчисляется путём
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уменьшения валового дохода на сумму разрешённых законом
вычетов), а нерезидентские – с валового дохода.
Налогообложение дохода компании зависит не только от
её статуса, но и от типа дохода. С точки зрения налогообложения выделяют два их типа:
1) прибыли, то есть доходы от инвестиций, получаемые в
результате прямой коммерческой деятельности, и
2) пассивные (или инвестиционные) доходы, получаемые
не от прямой коммерческой деятельности. К таковым относятся
доходы от реализованного прироста рыночной стоимости капитала (capital gains), дивиденды, проценты, роялти, рентные платежи, разного рода вознаграждения за услуги и т.д.
Налогообложение этих двух видов доходов различается.
Во-первых, прибыль облагается корпоративным налогом по
установленной законом (statutory) базовой ставке, а пассивные
доходы – налогом по дифференцированным ставкам, установленным для каждого вида дохода. Во-вторых, с прибылей налог
взимается после того, как предприниматель получил их, с пассивных доходов – перед получением или в момент получения
им дохода, то есть налог удерживается у источника дохода
(withholding tax).. .
В соответствии с Налоговым кодексом 1997 г. стандартная, или базовая, ставка налога на прибыль от прямой коммерческой деятельности – плоская и составляет (с 1 января 2009 г.)
30% налогооблагаемой прибыли, что значительно выше, чем в
соседних странах ЮВА. Так, в 2014 г. ставка корпоративного
налога была в среднем по региону ЮВА 23%, в Сингапуре 17%, Брунее, Камбодже и Таиланде – 20%, во Вьетнаме – 22%,
Лаосе – 24%, Индонезии, Малайзии и Мьянме – 25% (в Мьянме
только доход иностранных компаний, не пользующихся льготами, облагается в размере 35% прибыли).18 Реальная эффективная ставка (с учётом различных налоговых льгот, уменьшающих налоговую базу) оказывается ниже, но и она превышает
ставки в других экономиках ЮВА. Например, в 2010 г. эффективная ставка корпоративного налога на Филиппинах составляла 24,9% коммерческой прибыли, тогда как в Сингапуре –
7,9%, Малайзии – 16,5%, Камбодже – 19,1%, Вьетнаме –
20,6%.19
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Ставки налога на пассивные доходы варьируются в зависимости от вида дохода и статуса налогоплательщика в пределах от 5% до 30% налогооблагаемого дохода. Налоги на пассивные доходы имеют не меньшее значение для бюджета, чем
налоги на прибыли. Так, в 2011 г. из общей суммы подоходных
налогов, собранных с корпораций Управлением внутренних
доходов, поступления от налога у источника дохода составили
55,4%.20
Налоговый режим для юридических лиц разных категорий
имеет нижеследующие характеристики.
Отечественные частные компании и подлежащие налогообложению партнёрства уплачивают корпоративный налог
по основной ставке в 30% налогооблагаемого (чистого) дохода.
В таком же размере взимается подоходный налог с полностью
государственных или контролируемых государством акционерных и неакционерных корпораций, действующих как коммерческие предприятия.21
Для некоторых юридических лиц законодательство Филиппин предусматривает налоговые льготы. Так, согласно Конституции 1987 г., имеют право не платить корпоративный
налог благотворительные институты, церкви и принадлежащие
им монастыри, мечети и некоммерческие кладбища, которые
«действительно, непосредственно и исключительно используют все земли, здания и инфраструктуру для религиозных, благотворительных или просветительских целей». Конституция
также освобождает от налога неакционерные неприбыльные
образовательные институты, все доходы и активы которых
«используются действительно, непосредственно и исключительно для образовательных целей», а также все гранты, пожертвования, дары, вклады, «используемые действительно,
непосредственно и исключительно для образовательных целей».22
Налоговый кодекс 1997 г. тоже предоставляет полное
освобождение от уплаты корпоративного налога ряду предпринимательских организаций. К ним относятся:23
- рабочие, сельскохозяйственные и садоводческие организации, созданные не для получения прибыли;
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- взаимный сберегательный банк, не имеющий акционерного капитала, и кооперативный банк без акционерного капитала, но организованный и функционирующий не с целью получения прибыли;
- некоммерческое общество взаимного страхования или
ассоциация типа братского общества или ассоциация взаимной
помощи или неакционерная корпорация, организованные и
действующие исключительно для пользы своих членов;
- кладбищенская компания, владение и организация деятельности которой используется в интересах ее членов;
- религиозные, научно-исследовательские, благотворительные, спортивные и культурные организации или организации, созданные для помощи ветеранам;
- союз предпринимателей, торговая палата или управление
торговли, созданные не для получения прибыли и не использующие чистый доход в интересах любого частного лица;
- гражданский союз или организация, созданные с целью
получения прибыли, но действующие исключительно для поддержания социального благосостояния;
- неакционерные неприбыльные образовательные учреждения, все активы и доходы которых прямо и исключительно
используются для образовательных целей;
- правительственные образовательные учреждения;
- фермерские или другие компании взаимного страхования от тайфунов и пожаров или другая подобная организация
чисто локального характера;
- ассоциации фермеров, производителей фруктов и тому
подобные ассоциации, организованные и действующие как торговые агенты;
- Управление содействия туризму,
- Администрация зоны инфраструктуры и предприятий
туризма;
- Корпорация беспошлинной торговли Филиппин;
- Местные водные округа.
Не подлежат налогообложению и некоторые государственные организации. В их числе такие страховые компании,
как Система страхования правительственных услуг (Govern113
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ment Service Insurance System – GSIS), Система социального
обеспечения (Social Security System –SSS), Филиппинская корпорация страхования здоровья (Philippine Health Insurance Corporation – PHIC), а также Филиппинское управление тотализаторов, занимающихся благотворительной деятельностью (Philippine Charity Sweepstakes Office – PCSO).
Корпоративный налог начисляется на налогооблагаемый
доход, который рассчитывается путем уменьшения валового
дохода (валовые поступления от бизнеса, выручки от операций
с собственностью и т.д.), извлечённого из различных внутренних и внешних источников, на сумму налоговых вычетов и
освобождений, разрешённых Налоговым кодексом. Компаниям
предоставляется право выбора одного из двух альтернативных
способов уменьшения налоговой базы. Первый – стандартный
вычет в размере не более 40% валового дохода (разрешён Республиканским законом № 9504 от 17 июня 2008 г., дополнившим Кодекс государственных внутренних доходов 1997 г.).
Второй – вычет отдельных операционных расходов, имеющих
прямое отношение к бизнесу и произведённых в течение налогового года, на общую сумму не более 40% валового дохода.
Решение о выборе этой формы должно быть зафиксировано в
налоговой декларации в первом квартале.
В список вычитаемых расходов могут быть включены:24
1) ординарные расходы, необходимые для ведения бизнеса или торговли, в том числе обоснованные и подтверждённые
документами затраты на зарплату, оклады и другие формы
компенсации услуг персонала, на поездки внутри страны и за
рубежом с производственными целями, на оплату аренды помещения и другие платежи, которые требуются для организации бизнеса или торговли, на развлекательные и рекреационные цели, которые непосредственно связаны с развитием бизнеса или торговли;
2) платежи процентов по задолженности, если она возникла в связи с деятельностью налогоплательщика в торговле или
бизнесе;
3) все налоги, связанные с торговлей или бизнесом налогоплательщика и выплаченные им в течение налогового года
(кроме корпоративного подоходного налога, налогов на
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наследство и дарение, подоходных налогов, взимаемых властями иностранных государств);
4) ординарные убытки, понесённые в процессе торговли
или в бизнесе и не компенсированные страхованием или другими формами возмещения;
5) безнадёжные долги (при определённых условиях, а
именно они должны быть связаны с торговлей или бизнесом и
должны быть списаны в бухгалтерских книгах компании в течение налогового года);
6) амортизационные отчисления на основной капитал или
скидки на истощение запасов полезных ископаемых для нефтяных, газовых и горнорудных компаний;
7) благотворительные взносы или подарки (не более 5%
налогооблагаемой суммы без учёта данного вычета). Они вычитаются полностью, если передаются
а/филиппинскому правительству или его агентствам или
его политическим подразделениям (включая полностью государственные корпорации), занимающимся деятельностью в
приоритетных сферах и использующим средства исключительно для общественных целей развития образования, здравоохранения, спорта, науки и культуры,
б/отечественным корпорациям или ассоциациям, организованным и действующим исключительно в целях развития религиозной, научно-исследовательской, спортивной, образовательной и благотворительной деятельности или оказывающим
помощь ветеранам,
в/учреждениям социального обеспечения,
г/неправительственным организациям;
8) необходимые для бизнеса ординарные (не капитальные!!) затраты на научные исследования, сделанные в течение
налогового года;
9) штрафы и неустойки (кроме пени за неуплату или несвоевременную уплату налогов – они не вычитаются из валового дохода),
10) взносы в пенсионный траст.

115

ИДЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

Частные образовательные институты – и акционерные, и
неакционерные – имеют право вычесть капитальные расходы,
связанные с развитием своей основной деятельности.
Экономическая (да и социальная) значимость этой льготы
весьма ощутима для предприятий, поскольку она значительно
снижает налоговую нагрузку (см. показанную выше разницу
между стандартной и эффективной ставками корпоративного
налога), способствует увеличению их внутренних накоплений и
производительных инвестиций в приоритетные направления
развития и в конечном итоге – расширению сферы деятельности современных форм производства в стране.
Налоговое законодательство Филиппин предусматривает
альтернативную форму корпоративного налога – так называемый минимальный корпоративный подоходный налог (minimum corporate income tax - MCIT) по ставке 2% годового валового дохода. Он взимается с четвёртого фискального года после
начала деловых операций корпорации в двух случаях: 1) если
при исчислении налоговой базы выявляется нулевой или отрицательный налогооблагаемый доход, или 2) если налоговые
обязательства компании по минимальному налогу по ставке в
2% валового дохода оказываются больше, чем по регулярному
корпоративному подоходному налогу по ставке 30% чистого
дохода.25
Юридические лица уплачивают сверх налога на прибыль
также и налог на дополнительные льготы (fringe benefit tax), которые они предоставляют в денежной или материальной форме
высококвалифицированному среднему руководящему персоналу и менеджерам (как правило, иностранцам, но в некоторых
случаях и филиппинцам).
Льготы включают бесплатное жилое помещение, бесплатное пользование автомашиной фирмы, оплата домашней прислуги и шофёра, предоставление кредита по ставкам процента
ниже рыночных, оплата страхования жизни и здоровья, оплата
членских взносов в спортивные и другие клубы, оплата расходов на образование самого сотрудника, а также членов-семьииждивенцев, оплата расходов на отдых и путешествия и другие
льготы, которые финансируются за счёт прибыли.
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Ставка уплачиваемого предпринимателем налога установлена на уровне 32% валовой денежной стоимости натуральных
выплат. Некоторым иностранным компаниям – оффшорным
банкам, региональным или зональным штаб-квартирам ТНК,
региональным операционным штаб-квартирам ТНК, нефтяным
подрядным и субподрядным компаниям предоставляется право
уплачивать данный налог по льготной ставке в 15% валовой
денежной стоимости выплат. Налог не взимается в случае, когда льготы а) освобождены от налогообложения по специальным законам, б) предоставлены предпринимателем при выходе
служащего на пенсию, при его госпитализации и страховании,
в) предоставлены рядовым сотрудникам, г) незначительны.
Расходы на льготы могут быть вычтены предпринимателем из
валового дохода при исчислении налоговой базы.26
Некоторые отечественные компании должны уплачивать и
так называемый дополнительный подоходный налог, или
сверхналог (surtax). Он взимается на неправильно аккумулированные прибыли (improperly accumulated earnings) по ставке
10% суммы таких прибылей с тех компаний, которые необоснованно накапливают прибыли или выручку сверх необходимых норм (то есть свыше 100% оплаченного капитала компании) вместо того, чтобы разделить или распределить их среди
акционеров. Такие действия компании расцениваются налоговыми органами как её намерение уклониться от уплаты подоходного налога. Данный налог может взиматься и с полностью
государственных или контролируемых государством корпораций, а также с налогооблагаемых партнёрств, но не распространяется на публичные корпорации, банки, небанковские
кредитно-финансовые институты, страховые компании и компании, зарегистрированные Управлением экономической зоны
Филиппин и в других специальных экономических зонах.
Филиппинское законодательство предусматривает льготный налоговый режим для ряда юридических лиц: 27
а) образовательные и медицинские учреждения, имеющие
патент, но не получающие прибыль, уплачивают корпоративный налог по ставке 10% при условии, что их валовой доход от
торговли, предпринимательства и другой деятельности, не
имеющей прямого отношения к их предназначению и функци117
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ям, не превышает 50% общего валового дохода из всех источников. Если же он больше 50%, то налог взимается по базовой
ставке в 30%.
б) отечественные корпорации, получающие пассивные доходы, либо совсем не платят налог, либо уплачивают его по
низким ставкам. В частности, дивиденды, получаемые национальной компанией от другой местной компании, не подлежат
обложению налогом.
в) компании, получающие доход от продажи ценных бумаг (долговых расписок, письменных долговых обязательств
или других долговых сертификатов) и других капитальных активов, имеют следующие фискальные льготы в отношении
налога на прирост рыночной стоимости каптала (capital gains
tax). Доход, который получает компания при продаже, обмене
или другой форме передачи акций, выпускаемых филиппинской компании, но не продающихся на местной фондовой бирже, облагается налогом на прирост капитала (capital gains tax) в
размере 5% дохода, если он менее 100 тысяч песо, и 10%, если
он превышает 100 тысяч песо. Если акции отечественной компании продаются на местной фондовой бирже, то налог взимается в размере 0,5% валовой стоимости продаж. Доход от продажи, обмена и другой формы передачи акций при их первичном выпуске (initial public offering - IPO) облагается налогом по
ставкам 1%, 2% и 4% валовой стоимости продаж в зависимости
от доли проданных, обменённых или переданных акций в общей массе нереализованных акций. Компании, имеющие доход
от прироста капитала при продаже, обмене или другой форме
передачи капитальных активов (земель и/или строений), не используемых в деловых операциях, но рассматриваемых как основной капитал, облагается налогом на прирост капитала в
размере 6% валовой продажной цены или стоимости в текущих
рыночных ценах. От налога на прирост капитала освобождаются i) сделки по законному обмену акций при слиянии или поглощении компаний, ii) сделки по обмену собственности на акции вследствие изменения контрольного пакета корпорации, iii)
сделки при продаже ценных бумаг со сроками платежа более
пяти лет.
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д) отечественные компании, получающие доход в форме
процента по депозитам в песо и по банковским инвалютным
депозитам, а также от доверительных фондов и подобных им
организаций, уплачивают налог по ставке 20%, но если доход
по инвалютным депозитам извлекается по программе так называемой расширенной системы инвалютных депозитов, то ставка понижается до 7,5%. Доход в форме процента, который извлекают депозитарные банки, входящие в расширенную систему инвалютных депозитов, от операций в иностранной валюте
с местными коммерческими банками и филиалами иностранных банков, облагается налогом по ставке в 10% суммы дохода.
е) с дохода в форме роялти, полученного отечественным
предприятием из источников на территории Филиппин, налог
взимается в размере 20% дохода, но при выплате гонорара за
книги, литературные и музыкальные композиции налоговая
ставка понижается до 10%.
Резидентские иностранные корпорации, организованные
и функционирующие по законам другого государства и осуществляющие коммерческую деятельность в торговле или бизнесе на территории Филиппин через свои филиалы, пользуются
почти таким же налоговым режимом, как и отечественные компании28.
Они выплачивают корпоративный налог по той же базовой ставке в 30% и с той же налоговой базы, то есть с чистого
дохода, но извлечённого только на территории Филиппин. На
резидентские компании распространяется минимальный корпоративный налог и 10%-ный налог на неправильно аккумулированные прибыли. Они по тем же нормам, как и отечественные компании, платят налог с дохода от прироста капитала при
продаже, обмене или другой форме передачи акций, не продающихся на местной фондовой бирже: 5% при доходе до 100
тысяч песо и 10% - свыше этой суммы. Им разрешается делать
вычеты из валового дохода, но с определёнными ограничениями. Во-первых, вычет допускается, если вычитаемые статьи
имеют отношение к получению дохода, извлечённого только на
территории Филиппин. Во-вторых, могут быть вычтены лишь
те убытки, которые действительно понесены в течение фискального года в торговле или бизнесе на территории страны и
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никак не компенсированы. В-третьих, безнадёжные долги вычитаются, если они возникли в процессе коммерческой деятельности в бизнесе или торговле на территории Филиппин. Вчетвёртых, обоснованные амортизационные отчисления на износ собственности разрешается сделать только в том случае,
если она используется и эксплуатируется в торговле или бизнесе на территории Филиппин. В-пятых, скидки на истощение запасов нефтяных и газовых скважин и рудников разрешаются
только в отношении тех предприятий, которые расположены на
территории Филиппин.
В отношении ряда иностранных резидентских компаний
(оффшорные банки, депозитарные банки, штаб-квартиры ТНК
и другие) действуют налоговые преференции. В частности, дивиденды, получаемые резидентскими компаниями от отечественных корпораций, не облагаются подоходным налогом.
Доходы оффшорных банков от инвалютных операций с нерезидентами, местными коммерческими банками, другими оффшорными банками и филиалами иностранных банков, получившими от Центрального банка Филиппин разрешение проводить трансакции с оффшорными банками, также не подлежат
налогообложению. Доходы в форме процента, которые извлекают оффшорные банки от инвалютных займов, предоставляемых резидентам, облагаются по ставке 10% валового дохода. С
дохода в виде процента по банковским депозитам в песо налог
установлен в размере 20%. Филиалы иностранных компаний
при переводе прибылей в зарубежный головной офис уплачивают налог в размере 15% суммы перевода (более низкая ставка
может быть установлена по международному соглашению об
устранении двойного налогообложения). Однако обязанность
платить налог не распространяется на компании, зарегистрированные Управлением экономической зоны Филиппин и другими зонами.
Штаб-квартиры ТНК имеют разный налоговый статус. Региональные операционные штаб-квартиры, являющиеся их филиалами и имеющие право извлекать на Филиппинах доход путём оказания квалифицированной консультативной помощи
аффилированным фирмам, дочерним компаниям и филиалам
ТНК на Филиппинах и в других регионах АТР, вносят налог по
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сниженной ставке в 10% валового дохода. Однако региональные и зональные штаб-квартиры ТНК, являющиеся их административными филиалами, не подлежат обложению корпоративным налогом, поскольку они действуют только как надзорные,
коммуникационные и координационные центры, обслуживающие дочерние компании, филиалы и аффилированные фирмы
ТНК в АТР. Они не имеют права вести коммерческие операции
и получать от них доход, и все их расходы финансируются головным офисом или материнской компанией, которые ежегодно перечисляют на Филиппины не менее 50 тысяч долл. Все региональные штаб-квартиры пользуются и другими налоговыми
льготами. В частности, они освобождены от уплаты НДС и от
всех видов местных налогов, сборов и платежей (кроме налога
на недвижимость) и имеют право беспошлинно ввозить материалы и оборудование, которые не производятся в стране и
необходимы для проведения конференций и обучения.
Резидентские международные перевозчики – воздушные и
морские – уплачивают подоходный налог по ставке в 2,5% валовой выручки, полученной на Филиппинах. Они могут быть
полностью освобождены от уплаты налога либо на основе
международных налоговых соглашений, подписанных Филиппинами, либо на основе взаимности. То есть в тех случаях, когда страна, где зарегистрирован международный перевозчик, не
взимает подоходный налог с филиппинского перевозчика.
Налог по ставке 3% с той же налоговой базы взимается с
транспортной организации общего пользования.
Проценты, выплачиваемые депозитарными банками расширенной системы инвалютных депозитов, облагаются налогом по ставке 7,5%;
Доход в форме роялти, извлекаемый резидентскими иностранными корпорациями из источников на территории Филиппин, облагаются налогом по ставке 20%.
Нерезидентские иностранные корпорации, как правило,
уплачивают налог по ставке 30% валового дохода, полученного
из всех источников на территории Филиппин в форме процентов, дивидендов, ренты, роялти, пенсий, зарплат, страховых
премий (кроме премий по перестрахованию), компенсаций,
вознаграждений за технические услуги или других фиксиро121
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ванных годовых, периодических или временных доходов.
Налог удерживается у источника, когда доход выплачивается
его получателю-нерезиденту или когда регистрируется в бухгалтерских книгах как расход29.
Для некоторых видов дохода установлен привилегированный налоговый режим. Например, доходы от инвалютных операций с депозитарными банками, действующими в рамках расширенной системы инвалютных депозитов, а также от инвалютных операций с оффшорными банками освобождены от
уплаты налога, так же как и премии, получаемые перестраховочными компаниями. Кроме того, действуют и преференциальные пониженные ставки. Например, доход в форме процента от иностранных займов подлежит налогообложению по
ставке 20% валовой суммы. Нерезидентские иностранные компании приравнены к отечественным и резидентским иностранным компаниям при обложении налогом чистого дохода от
прироста капитала при продаже, обмене и других формах передачи акций отечественных корпораций, которые не продаются
на фондовой бирже: налог взимается по ставке 5%, если доход
не превышает 100 тысяч песо, и 10% - если он свыше 100 тысяч
песо. Дивиденды, выплачиваемые нерезидентским фирмам
отечественными корпорациями наличными или в форме недвижимости, могут облагаться по ставке 15% (вместо 30%) валового дохода при условии, что страна, где зарегистрирована
компания, получающая дивиденды, 1) не облагает никаким
налогом доходы из зарубежных источников, 2) не облагает
налогом дивиденды, 3) разрешает налоговый кредит в размере
15%, что составляет разницу между установленной на Филиппинах базовой ставкой в 30% и льготной ставкой на дивиденды
в размере 15%.
Иностранные собственники, арендодатели и дистрибьюторы кинофильмов уплачивают подоходный налог в размере
25% валового дохода из всех источников на Филиппинах. Нерезидентские иностранные собственники или арендодатели самолётов, машин и другого оборудования вносят подоходный
налог по ставке 7,5% валовой суммы полученных рентных,
арендных и других платежей. Нерезидентские владельцы или
арендодатели судов, зафрахтованных филиппинскими гражда122
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нами, подлежат налогообложению по ставке 4,5% валовой
суммы рентных, арендных или чартерных платежей.
Следует отметить, что корпорации, в первую очередь иностранные, получают значительные фискальные льготы (налоговые каникулы, освобождение от таможенных пошлин и т.п.) на
основе почти десятка законов (Omnibus Investment Code 1987,
Special Economic Act of 1995, Export Development Act of 1994,
Tourist act of 2009 и другие). В 2014 г. льготами пользовались
191 тысяча компаний, то есть 25% численности юридических
лиц.
Индивидуальный подоходный налог. Плательщики
налога на личные доходы внесли в государственную казну в
2011 г. 193,5 млрд. песо. (в том числе 158,8 млрд. песо - налоги,
начисленные на заработную плату и жалованье). Это равнялось
почти 1/3 общей суммы подоходных налогов и до 18% всех
налоговых поступлений в центральный бюджет. 30 По данным
Управления внутренних доходов (главного сборщика налогов в
стране), в декабре 2013 г. среди зарегистрированных физических лиц, уплативших подоходный налог, было занятых по
найму 14 311 тысяч человек, индивидуальных предпринимателей – 1 942 тысячи человек, лиц свободных профессий – почти
235 тысяч.31
При обложении подоходным налогом физических лиц
также действует правило резидентства. Все плательщики подоходного налога разделены на две категории: 1)налоговые резиденты и 2) налоговые нерезиденты. Резидентом считается лицо,
проживающее на территории страны 180 и более дней. Налоговый кодекс 1997 г. выделяет пять категорий плательщиков индивидуального подоходного налога:32
1) граждане Филиппин – резиденты
2) граждане Филиппин – нерезиденты, то есть живущие за
пределами Филиппин (в том числе работающие за рубежом по
контракту и моряки) и получающие доход за рубежом,
3) иностранцы-резиденты, то есть граждане другого государства, которые проживают на Филиппинах, работают по
контракту в течение неопределённого периода и имеют статус
резидента,
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4) иностранцы–нерезиденты, то есть лица, проживающие
на Филиппинах и занимающиеся торговлей или предпринимательством на Филиппинах
5) иностранцы-нерезиденты, то есть лица, проживающие
180 или менее дней в календарном году и не занимающиеся
торговлей или предпринимательством на Филиппинах, но
получающие пассивный доход из филиппинских источников.
На филиппинцев-резидентов распространяется глобальный принцип налогообложения, то есть они уплачивают налог
со всего дохода, полученного и в стране, и за её пределами.
Филиппинцы-нерезиденты, иностранцы-резиденты, а также
иностранцы-нерезиденты, занимающиеся торговлей или
предпринимательством на Филиппинах, и иностранцынерезиденты, не занимающиеся торговлей и предпринимательством на Филиппинах, уплачивают налог только с дохода
из всех источников на территории страны.
Кодекс государственных внутренних доходов 1997 г.
установил три категории доходов физических лиц, каждый из
которых облагается подоходным налогом по определённым
правилам:
1) компенсационный доход, который получают от занятости (заработная плата работающих по найму, жалованье и
должностные оклады офисных сотрудников, другие формы
вознаграждения за услуги в денежной или натуральной форме).
Кроме основного дохода, физическое лицо может получать от
работодателя, как уже отмечалось выше, дополнительные льготы в натуральной или денежной форме.
2) предпринимательский доход, получаемый от прямой
коммерческой или от профессиональной деятельности.
3) пассивный, или инвестиционный, доход (дивиденды
наличными или в форме собственности, проценты, роялти, рента, доход от прироста рыночной стоимости капитала, страховые
премии, компенсации, плата за услуги и техническую помощь и
другие виды дохода).
Компенсационный доход и предпринимательский доход
облагаются налогом по прогрессивной шкале ставок, пассивный доход – по ставкам налога у источника (withholding tax).
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Размер дохода, с которого начисляется налог, зависит от
статуса налогоплательщика. Филиппинцы-резиденты, иностранцы-резиденты и иностранцы-нерезиденты, ведущие коммерческие операции в стране, платят налог с чистого дохода,
Иностранцы-нерезиденты, не занимающиеся торговлей или
предпринимательством на Филиппинах, вносят налог с валового дохода.
Чистый (или налогооблагаемый) доход подсчитывается
путем уменьшения валового дохода за счёт разрешенных освобождений, вычетов или скидок, права на которые определяются
статусом налогоплательщика и формой дохода.
Лица, получающие компенсационный доход, могут
уменьшить валовой доход за счёт основной (базовой) персональной налоговой скидки и дополнительной налоговой скидки
(personal and additional exemptions). По закону № 9504 от 17
июня 2008 г., налогоплательщику – одинокому, главе семьи
или состоящему в браке лицу разрешено вычесть из своего дохода основную (базовую) персональную скидку в размере 50
тыс. песо (1128 долл. по курсу 2008 г.) и дополнительную скидку в размере 25 тыс. песо (564 долл.) на каждого иждивенца
(взрослого или ребёнка), но не более четырёх.33
Как правило, дополнительные скидки на иждивенцев разрешается вычитать из валового дохода только мужу, однако
допускается возможность передачи им своих прав жене. Если
лица состоят в браке, то уменьшить доход за счёт и основной, и
дополнительной скидки может только один из супругов. Персональная базовая скидка предоставляется также филиппинцам-нерезидентам, иностранцам-резидентам и при определённых условиях иностранцам-нерезидентам, занимающимся торговлей или предпринимательством на Филиппинах.
Помимо персональной базовой и дополнительной скидок
лица с компенсационным доходом имеют право вычесть из
налогооблагаемого дохода платежи по страхованию здоровья и
госпитализации в сумме не более 2400 песо в течение фискального года при условии, что доход их семьи не превышает 250
тысяч песо в год.
Лицам, получающим доход от индивидуального предпринимательства или от профессиональной деятельности, предо125
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ставлено право выбрать способ уменьшения облагаемого налогом дохода. – либо стандартный вычет в размере не более 40%
(до 2008 г. – не более 10%) валового дохода, либо вычет (deduction) отдельных статей, набор которых нижеследующий:
1. Обычные и необходимые для ведения дела расходы
(стоимость материалов, выплата зарплаты/жалованья, оплата
электричества, воды и топлива, представительские расходы,
оплата рекламы, оплата аренды, расходы по ремонту и эксплуатации, выплата пенсий и компенсаций за травмы)
2. Проценты за кредит
3. Налоги (кроме подоходного)
4. Убытки
5. Амортизационные начисления
6. Благотворительные взносы (вычитаются полностью, если передаются правительственным учреждениям, и в размере
6% в остальных случаях)
7. Безнадёжные долги
Лица, получающие только пассивные доходы, не имеют
права на налоговые льготы.
Согласно Налоговому Кодексу 1997 г., лица, получающие
компенсационный доход от занятости, индивидуальные предприниматели и лица, получающие доход от профессиональных
занятий, уплачивают подоходный налог по семиразрядной
шкале прогрессивных ставок в диапазоне от 5 до 32% чистого
дохода (см. табл. 3). По этой схеме вносят налог филиппинцырезиденты, филиппинцы-нерезиденты, иностранцы-резиденты
и иностранцы-нерезиденты, занимающиеся торговлей или бизнесом на Филиппинах.
Таблица 3. Шкала ставок индивидуального подоходного налога на Филиппинах, 2016 г.
Налогооблагаемый доход, песо Налоговая ставка
(долл. США)
До 10.000 (227)
5%
10.000 – 30.000 (682)
500 + 10% с суммы свыше
10.000
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30.000 -70.000 (1.591)
70.000 – 140.000 (3.182)
140.000 – 250.000 (5.682)
250.000 – 500.000 (11.364)
Свыше 500.000

2.500+ 15% с суммы
30.000
8.500+ 20% с суммы
70.000
22.500+25% с суммы
140.000
50.000+30% с суммы
250.000
125.000+32% с суммы
500.000

свыше
свыше
свыше
свыше
свыше

Источник: National Internal Revenue Code of 1997. Sec.24. Income
Tax Rates – http//www.bir.gov.ph/taxcode/1577.htm;
Показатели в долларах США (июнь 2014 г.)– по: Moderate taxes for
foreigners
engaged
in
trade
or
business
–
http:/www.globalpropertyguide.com/Asia/Philippines/Taxes-and-Costs

Лица, получающие минимальную зарплату (5 тысяч песо в
месяц), с 2006 г. освобождены от уплаты подоходного налога, а
по закону № 9504 от 17 июня 2008 г. не подлежит налогообложению не только их базисная зарплата, но и доплата за работу в
выходные дни, сверхурочно, в ночную смену и за опасную работу.34
В привилегированном положении находятся служащие
(как иностранцы, так и филиппинцы) некоторых иностранных
компаний, которые получают компенсационный доход (жалованье, надбавки). В частности, сотрудники расположенных на
Филиппинах постоянных представительств, региональных и
зональных штаб-квартир ТНК и региональных операционных
штаб-квартир ТНК, а также оффшорных банков и фирм, занятых операциями с нефтью, уплачивают подоходный налог по
льготной ставке в 15% валовой суммы. Служащие-иностранцы
региональных и зональных штаб-квартир имеют также и такую
налоговую льготу, как освобождение от уплаты пошлины при
ввозе товаров личного и хозяйственного назначения (кроме автомашин).
Пассивные доходы, получаемые гражданами Филиппин и
иностранцами, облагаются налогом у источника дохода, ставки
которого разнятся в зависимости от статуса налогоплательщи127
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ка. Как правило, филиппинцы-резиденты, иностранцырезиденты и иностранцы-нерезиденты, занятые в торговле или
бизнесе на Филиппинах, уплачивают налог по одинаковым
ставкам. Исключение составляют иностранцы-нерезиденты, занятые в торговле или бизнесе, которые не платят налог на доход, получаемый в форме процентов по инвалютным банковским вкладам, тогда как с филиппинцев-резидентов и иностранцев-резидентов взимаются 7,5% валовой суммы. Ставки
налога по инвестиционным доходам, получаемым иностранцами-нерезидентами, не занятыми в торговле или бизнесе, более
высокие.
Высокие ставки корпоративного и индивидуального подоходных налогов являются объектом критики и деловых кругов,
и общественности. Они негативно воздействуют как на корпоративных и индивидуальных налогоплательщиков, так и на
глобальную конкурентоспособность страны и снижают её привлекательность как площадки для приложения капитала. Материалы Всемирного экономического форума показывают что, в
2014 г. по индексу конкурентоспособности, рассчитываемому
этой организацией для 144 государств мира, Филиппины оказались на 52 месте – намного ниже, чем другие страны ЮВА
(Сингапур занял 2-е место, Малайзия -20-е, Таиланд – 31-е, Индонезия –34-е место).35
В связи с этим в 2013-2014 гг. Палата представителей и
Сенат Конгресса подготовили несколько законопроектов,
предусматривающих постепенное снижение ставок индивидуального подоходного налога, но никаких законодательных актов не было принято.
Поимущественные налоги (налоги на наследство и на
дарение). Как уже отмечалось, поимущественный налог относится к юрисдикции местных органов власти. Вместе с тем на
уровне общенационального налогообложения взимаются другие его формы – налоги на передачу собственности (transfer
taxes). Это - налоги на наследство и на дарение. Как следует из
показателей табл. 2, значение этого источника доходов для
центрального бюджета незначительно.
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Налог на наследство взимается при передаче собственности, принадлежавшей умершему человеку (вне зависимости от
того, являлся он резидентом или нерезидентом на Филиппинах), законным наследникам или бенефициариям. Налог рассчитывается, исходя из чистой рыночной стоимости его активов (за вычетом долгов и прочих разрешенных изъятий) в день
его смерти, и уплачивается душеприказчиком или наследниками умершего в размере, установленном Кодексом государственных внутренних доходов. Собственность стоимостью менее 200 тысяч песо освобождается от уплаты налога, а если она
оценивается выше этой суммы, то налог взимается по прогрессивным ставкам от 5% до 20% (в последнем случае - с суммы в
10 млн. песо и свыше).36
Налогом на дарение облагается передача любым лицом резидентом или нерезидентом, физическим или юридическим –
собственности (недвижимой или личной, реальной или нематериальной) в форме дарения или пожертвования. Базой для
определения величины налога служит совокупная чистая рыночная стоимость передаваемой собственности. Размер налога
зависит также от взаимоотношений донора и получателя подарка. Если собственность передаётся как дар родственнику
(вплоть до четвёртого поколения родства), то при её стоимости
до 100 тысяч песо налог не взимается. При стоимости свыше
этой величины налог рассчитывается по схеме, состоящей из
семи разрядов (шедул) с прогрессивными ставками от 2% до
15% (в последнем случае – с суммы 10 млн. песо и больше).
Если получатель подарка – не родственник (в том числе корпорация или другое юридическое лицо), то налог взимается по
ставке 30% валовой стоимости собственности. Налоговый кодекс предусматривает полное освобождение от уплаты налога
на дарение, если 1) подарок в размере до 10 тысяч песо делают
родители - резиденты по случаю бракосочетания детей или в
течение года после этого события; 2) подарок преподносится
резидентом или нерезидентом, не являющимся гражданином
Филиппин, национальному правительству либо любому его политическому подразделению; 3) подарок передаётся резидентом или нерезидентом, не являющимся гражданином Филиппин, образовательным, благотворительным, религиозным,
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культурным, филантропическим и научно-исследовательским
организациям. Налог уплачивает даритель, который заполняет
налоговую декларацию и должен заплатить налог не позднее
тридцати дней после даты передачи подарка. Если даритель не
заполнит декларацию и не уплатит налог своевременно, то его
налоговые обязательства увеличиваются ещё на 25% начисленной суммы (50% в случае мошенничества) или он привлекается
к штрафу в размере от 200 песо до 25 тысяч песо.37
Косвенное налогообложение. Как уже отмечалось выше,
косвенное налогообложение утрачивает главенствующие позиции, хотя его роль как источника доходов центрального бюджета всё ещё очень весома (см. табл. 2). Наиболее важные косвенные налоги – налог на добавленную стоимость (НДС) и его
разновидность – процентный налог, таможенные пошлины, акцизы, гербовые сборы.
а) Налог на добавленную стоимость (НДС)
Налог на добавленную стоимость был введён в 1988 г. Согласно статье 105 Кодекса государственных внутренних доходов 1997 г., «любое лицо, которое в процессе торговли или
бизнеса продаёт, обменивает, сдаёт в аренду товары или собственность, оказывает услуги, и любое лицо, которое импортирует товары, подлежит обложению налогом на добавленную
стоимость». 38 Налог рассчитывается на основе валовой стоимости товаров или собственности либо валовой выручки от
продажи услуг либо обмена, включая использование собственности или её аренду. При импорте товаров налоговой базой является величина стоимости, которая применяется Таможенным
управлением при определении тарифов и таможенных пошлин,
плюс таможенные пошлины, акцизы (если они взимаются) и
другие платежи. Первоначально основная ставка НДС была
установлена на уровне 10%. Однако в соответствии с Законом
№ 5337 от 24 мая 2005 г., вошедшим в силу с 1 февраля 2006 г.,
ныне взимается так называемый расширенный налог на добавленную стоимость (extended value-added tax) по ставке 12%.
Законодательство выделяет три группы сделок по продаже
товаров и услуг, на которые распространяется налог:
1) облагаемые по основной ставке (12%);
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2) облагаемые по ставке 0%;
3) освобождённые от налога.
В первую группу входит подавляющее большинство продаж товаров и услуг. Ко второй группе относится продажи товаров на экспорт, продажи товаров, деноминированные в иностранной валюте, продажи товаров лицам или предприятиям,
освобождённым от налогов по специальным законам или международным соглашениям, подписанным Филиппинами, а также сделки по услугам, перечень которых определён Налоговым
Кодексом. В третью группу входят а/ сделки по продажам
необработанной сельскохозяйственной и морской продукции,
сельскохозяйственное сырье местного производства или импортированное, которое используется для производства готовой продукции, б/ импорт товаров личного назначения при
въезде в страну, в/ импорт топлива, машин и товаров лицами,
занятыми в международном морском судоходстве или в международном авиатранспорте.
б) Процентный налог
Данный налог взимается с юридических и физических
лиц, которые имеют выручки или доходы меньше установленного для НДС уровня (он время от времени изменяется) и поэтому не зарегистрированы как плательщики НДС. Налоговой
базой служит валовая выручка или валовой доход. Налоговые
ставки различаются в зависимости от сферы деятельности
налогоплательщика. Отечественные перевозчики на внутреннем транспорте и международные перевозчики авиа-транспорта
и морского судоходного транспорта уплачивают 3% выручки,
банки и небанковские организации, а также финансовые компании - от 0% до 5% дохода, отечественные компании или физические лица, ведущие страховые операции, – 5% выручки,
владельцы, арендаторы или операторы развлекательных учреждений - от 10% до 30% выручки39.
в) Акцизное налогообложение
Объектами обложения акцизами являются товары как
внутреннего производства¸ так и импортируемые. При импорте
некоторых товаров акцизы налагаются в дополнение к НДС и
таможенным пошлинам. Филиппинское законодательство
включает в состав подакцизных товаров табак и табачную про131
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дукцию, алкогольные напитки, нефтепродукты, некоторые виды минерального сырья и другие. Сбор главных видов данного
налога представлен в табл.4.
Таблица 4. Поступления в центральный бюджет от главных
акцизных налогов
2000 г.

2011 г.
(перед
реформой)

2014 г.
(после
реформы)

млн.
песо

%к
итогу

млн.
песо

%к
итог

61 677 100,0 67 993 100,0

135
315

100,0

27,7

2,4

Подакцизные
товары
млн.
песо

Все товары
в том числе
1. Алкогольная
продукция
2.Табак и табачная продукция
3. Нефтепродукты
4. Минеральное
сырьё

%к
итогу

12 997

21,0

22 873

33,6

17 417

28,2

25 997

38,2

28 297

45,9

9 963

14,6

37
525
82
336
9 419

243

0,4

6 986

10,3

3 203

60,8
7,0

Источник: Составлено и подсчитано автором по: Table 18. Detailed Report on Bureau of Internal Revenue Collections by Source. CY 1999-2014 www.dof.ca.gov.ph/ Department of Finance. Statistical Data. DOF Statistical
Bulletin

Как следует из представленной в табл. 4 информации, в
последние полтора десятка лет в акцизном налогообложении
развивались два направления: увеличение сбора налога за табак
и табачную продукцию и сокращение поступлений от обложения акцизом нефтепродуктов. Резкое падение поступлений в
бюджет от акцизов произошло в 2005 г. из-за снижения налога
на бензин (4,8 песо за литр до 4,35 песо) и прекращения налогообложения таких товаров, как керосин, дизельное топливо и
бункерное топливо. Невысокая, к тому же понижающаяся продуктивность акцизного налогообложения (налоговый коэффи-
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циент вдвое снизился к 2010-м годам) стала следствием политики правительства, которое устанавливало налоговые ставки
на базе замороженных цен 1996 г. и не индексировало их в соответствии с темпом инфляции. Ситуация резко изменилась после принятия в декабре 2012 г. закона о радикальном реформировании акцизного налогообложения алкогольных напитков и
особенно табака и табачных изделий. Закон республики №
10351 пересмотрел тарифы и налогооблагаемую базу акцизов
на алкогольные напитки и табачную продукцию, что резко увеличило поступления в бюджет.
в) Таможенное налогообложение
Как свидетельствуют статистические показатели табл. 2,
таможенные пошлины вносят в государственную копилку
очень большой вклад: за период 2000-2014 гг. они выросли почти в четыре раза – значительно больше, чем другие виды
налогов. Товары, ввозимые в страну, облагаются таможенной
пошлиной по ставке, зависящей от классификации товара в соответствии с тарифом и Тарифно-Таможенным Кодексом.
Обычно пошлина взимается в интервале 0% - 30%.Действуют и
льготные ставки по Соглашению АСЕАН о торговле товарами.
От уплаты таможенной пошлины освобождаются товары, которые находились на складе временного хранения, а также товары специального регулирования.
г) Гербовые сборы
Этот косвенный налог взимается при оформлении различного рода документов (о передаче прав или собственности, договоров займа, аренды и т.п. Его уплачивает векселедатель,
эмитент, лицо, передающее документ, и прочие. Ставки зависят
от типа документа.
Местные налоги
Конституция 1987 г. (Article X, Section 5) и Кодекс местных органов самоуправления 1991 г. предоставили местным
органам власти право вводить и собирать налоги в пределах их
территориальной юрисдикции.
Главным местным налогом является налог на недвижимость (земля, строения, оборудование), который устанавливается и собирается органами власти провинций, самоуправляе133
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мых городов и муниципалитетов внутри столичного региона
Манилы (остальные муниципалитеты не имеют права на введение и сбор этого налога). Ставка налога зависит от местонахождения недвижимости, но не должна превышать 3% её стоимости. Те же органы власти могут взимать налог на передачу
прав на недвижимость при её продаже, дарении, бартерном
обмене и других формах передачи. Они также устанавливают
специальные сборы за заброшенные (пустующие) земли и налог
на земли, которые предназначаются для проведения общественных работ, финансируемых из местных бюджетов. Дополнительно к основному налогу на недвижимость в провинциях, самоуправляемых городах и муниципалитетах внутри
столичного региона Манилы население уплачивает налог в
Специальный фонд образования для поддержки государственной системы образования.
К компетенции местных органов власти различных уровней относятся также различные нижеизложенные налоги.40
В провинциях взимаются налоги на предпринимательство в
полиграфическом и издательском производстве, на монопольные права и привилегии, на разработку песчаных карьеров,
гравия и других строительных материалов, на профессиональную деятельность, на развлекательные мероприятия, годовой
фиксированный налог на каждый грузовик или пикап, используемый производителями, оптовыми и розничными торговцами
при доставке и продаже в границах провинции спиртных
напитков и табачной продукции.
В муниципальных образованиях законодательный орган
может принять постановление об обложении налогом любой
бизнес, но, как правило, устанавливаются те налоги, сборы и
платежи, которые не взимаются в провинциях. Это, прежде
всего, подоходный налог на прибыль банков и финансовых
учреждений, находящихся на территории муниципалитета,
налог на жительство, уплачиваемый как физическими, так и
юридическими лицами, и налог на бизнес, взимаемый с различного рода предпринимателей. К последним относятся производители ликёроводочной продукции и вин, оптовые торговцы
любыми коммерческими товарами, дистрибьюторы или дилеры
коммерческих товаров, производители и экспортёры товаров
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первой необходимости, оптовые и розничные торговцы товарами первой необходимости (перечень таких товаров очень
широк), розничные и уличные торговцы любыми товарами,
подрядчики.
В самоуправляемых городах взимаются те же налоги и
сборы, которые установлены в провинциях. Кроме того, платят
также те налоги, которые собираются в муниципалитетах, а
именно налоги на различный бизнес и налог на жительство,
причём допускается более высокая, чем в муниципалитетах,
налоговая ставка.
В барангаях уплачиваются такие налоги, сборы и платежи, как налог на магазины, сборы или платежи за услуги, которые оказываются на основе принадлежащей барангаю собственности, сбор за коммерческое выращивание бойцовских
петухов, за проведение петушиных боёв и за арену для петушиных боёв, платежи за проведение уборки в барангае, за места отдыха, сборы за наружную рекламу, вывески и рекламные
щиты и другие.
Помимо указанных налогов и сборов местные органы власти располагают дополнительными финансовыми ресурсами.
Конституция 1987 г. гарантировала им право на часть налоговых сборов центрального правительства (Article X, Section 6 и
Article VII, Section 7), которые должны автоматически переводиться в их бюджеты. Это право реализуется в двух формах:
1) отчисление (доля) государственных доходов – Internal
Revenue Allotment /IRA/ в фиксированном объёме, то есть 40% годовой суммы налогов, собранных центральным правительством в третьем году, предшествующему году перевода
финансовых ресурсов местным органам власти (23% перечисленных средств должны поступать провинциям, 23% - самоуправляемым городам, 34% - муниципалитетом, 20% - барангаям); и
2) разделение (sharing), участие местных органов власти в
получении некоторой доли собираемых центральным правительством налогов. Установлено, что перечисляются 40% валовой суммы таких налогов и платежей, собранных центральным
правительством в предшествующем году, как роялти за горноразработки, платежи за аренду лесных участков и рыбных мест,
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находящихся на территории местных органов самоуправления;
а также штрафы и доход от совместных предприятий (эти перечисления распределяются в следующей пропорции: 20% - провинциям, 45%- муниципалитетам и самоуправляемым городам,
35% - барангаям). Разница между этими двумя формами передачи доли финансовых ресурсов из центрального бюджета в
местные состоит также в том, что в первом случае право на перечисление ресурсов имеют все местные органы власти, а во
втором – только те, на территории которых извлекаются доходы.
Об объёме ресурсов, мобилизуемых всеми местными
бюджетами, свидетельствуют данные табл.5
Таблица 5. Структура консолидированного дохода всех
местных бюджетов
2009 г.
2011 г.
1. Все поступления в
бюджеты
в том числе
1) Перечисления из
госбюджета
2) Поимущественные
налоги
3) Прочие местные
налоги

млн.песо

%к
итогу

млн.песо

%к
итогу

298,6

100,0

350,8

100,0

190,0

63,6

82,0

23,4

25,9

8,7

146,8

41,8

35,6

11,9

122,2

34,8

Источник: составлено и подсчитано автором по:2013 Philippine
Yearbook .Public finance. Table 21.5 https://psa.gov.ph.2013 PY_ public
_finance. pdf

Как явствует из данных табл. 5, собственная налоговая база местных бюджетов очень слабая. Перечисления из госбюджета, в первую очередь IRA, остаются важным источником ресурсов для местных органов самоуправления. Так, в муниципалитетах они приносят до 90% всех их доходов, в самоуправляемых городах – от 50% до 70%.
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Правила уплаты налогов
Фискальный год на Филиппинах совпадает с календарным, но корпорациям разрешено использовать свой хозяйственный год.
В стране приняты два основных способа уплаты налогов:
1) декларационный и 2) у источника дохода, или безналичный
способ уплаты налогов (withholding tax). Каждая корпорация, за
исключением иностранных компаний, не занятых в торговле
или бизнесе, должна заполнять налоговую декларацию поквартально и в конце налогового года (он совпадает с календарным,
но компании могут использовать в качестве налогового года
календарный или принятый в них финансовый год). Годовая
декларация должна быть заполнена или до 15 апреля, или 15
апреля следующего года. Налоги выплачиваются при заполнении декларации. Налог на компенсационный доход вычитается
из зарплаты ежемесячно работодателем, который передаёт
начисленные налоги в Управление внутренних доходов вручную либо через электронную систему заполнения деклараций и
платежей (Electronic Filing and Payment System - EFPS). Неуплата налога в установленные сроки влечет наказание в виде
штрафа в размере 25% суммы налога.

1

Подробно о налоговых реформах см.: Муранова А.П. Налоговые реформы на Филиппинах, 1977-2015 гг. (Часть 1.1977-1999 гг.) // «ЮгоВосточная Азия: актуальные проблемы развития. Выпуск XXVIII.М.,
2015, с.134-157; Муранова А.П. Налоговые реформы на Филиппинах,
1977-2015 гг. (Часть II.Налоговые реформы на Филиппинах в 20002015 гг.) // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Выпуск XXIX. М., 2015, с.184-198.
2
Commonwealth Act No.466, as amended, in force and effect July 1, 1939.
3
National Internal Revenue Code of 1997 (далее – NIRC) http://www.bir.gov.ph/taxcode/1577.htm
4
Подробно о содержании этих законов см.: Муранова А.П. Налоговые
реформы на Филиппинах (1977-2015 гг.). Часть II. Налоговые реформы
на Филиппинах в 2000-2015 гг. // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Выпуск XXIX. М., 2015, с. 184-189.
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5

См., например, Raul V. Fabella and Karl K.T. Chua. Chapter 8. “BIR Reform
Initiatives:
Why
Is
Success
So
Elusive?
c.206
https:asiafoundation.org/pdfs/Chapter 8.pdf; ADB Key Indicators for Asia
and the Pacific, 2015. Mandaluyong City, 2015, c.348.
6
1987 Constitution of the Republic of the Philippines –
http://www.lawphil.net/consti/cons 1987.html
7
http://www.gov.ph/1957/06/22/republic-act-no1937/;
http://www.chanrobles.com/tariffandcustomslaws.html; www. dof. Gov
ph
8
Local government Code of 1991 (Далее- LGC) –
http://www.chanrobles.com/localgov.htm
9
В частности, в соответствии с МНС налог на некоторые пассивные доходы, получаемыми иностранными компаниями и физическими лицами
на Филиппинах, взимается по пониженным ставкам. Например, австралийские, английские и сингапурские получатели доходов из филиппинских источников в форме дивидендов и роялти уплачивают налог по
ставке 15% вместо 25% - PWC Worldwide Tax Summaries. Corporate Taxes 2014|15. 1 June 2014, c. 1572-1573 http://www.pwc.com/en/tax/corporate-tax/worldwide-taxsummaries/assets/pwc-world-tax-summaries-2014-15/pdf
10
Ibidem.
11
Термин «barangay» означает поселение с населением от 100 человек до
нескольких тысяч. В административных центрах барагаи объединены в
дистрикты. В сельских местностях они порою состоят из нескольких
мелких поселений (обычно в малонаселённых равнинных и горных районах).
12
Local Government Code of 1991 (RA No.7160). Book II. Local Taxation
and Fiscal Matters. Title I. Local Covernment Taxation –
http://www.chanrobles.com/localcov.htm
13
2011 Philippine Yearbook. National Statistics Office, 2011. Chapter 21.
Public Finance. Table 21.1a www.webO.psa.gov.ph/sites/default/files/2011%20PYpublic%finance.pdf
14
Подоходный налог на физических и юридических лиц был введён в
1913 г. администрацией США, чьей колонией были Филиппины до
1946 г., в соответствии с новым Законом о доходах США (US Revenue
Act of 1913). Первый национальный Закон о подоходном налоге был
принят 9 марта 1919 г. и позднее вошел в Закон о содружестве, одобренный 15 июня 1939 г. и известный как Кодекс государственных внутренних доходов 1939 г.
15
Как записано в Кодексе государственных внутренних доходов 1997 г.,
термин «корпорация» обозначает партнёрства (вне зависимости от того,
как они созданы и организованы), акционерные компании, совместные
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счета двух и более лиц, ассоциации или страховые компании NIRC.Sec.22.
16
Bureau of Internal Revenue. 2013 Annual Report. Tax Statistics. Table 8 http://www.bir. Gov.
ph/images/bir_files/annual_reports/annual_report_2013/tax_stat.htm
17
Подсчитано автором по: 2013 Philippine Yearbook.Public Finance. Table
21.8 – https://psa.cov.ph.2013PY_public_finance. pdf
18
NIRC.Sec.27; KPMG”s Corporate and Indirect Tax Rate Survey, 2009,
c.12-15 – www. kpmg.com/…/ KPMG”s-Corporate-and-Indirect-Tax-RateSurvey2009.aspx; Taxation in Southeast Asia: an overview, July 2,2014 –
http://www.lexology.com/library/detail.ashx?g=c5539495-0ecb-4e53-872598db1d8c9e1e
19
The Doing Business Report Investigated the Taxes and Mandatory Contributions… http://www.business-in-asia.com/asia-taxation.html
20
2013 Philippine Yearbook. Public Finance. Table 21.8 https://psa.gov.ph.2013PY_public_finance. pdf
21
К началу 2014 г. функционировали 116 полностью государственных и
контролируемых государством корпораций. Их деятельность находится
под прямым контролем Правительственного комитета по мониторингу и
координации. После проведения проверки и закрытия многих предприятий в начале 2015 г. осталось 95 корпораций – http://
www.dof.gov.ph/?page.id=1530; Daily Inquirer, March 3 2014;
http://newsinfo. Inquirer.net/561987;
22
Constitution of the Republic of the Philippines. Article VI. Sec.28; Article
XIV. Sec.4 - http://lawphil.net/consti/cons1987.html
23
NIRC. Sec.30.
24
NIRC. Sec.34.
25
NIRC. Sec.27.
26
PWC Worldwide Tax Summaries. Corporate Taxes 2014/15. 1 June 2014.
Philippines, c.1566 - http://www.pwc.com/gx/en/tax/corporatetax/worldwide-tax-summaries/assets/pwc-worldwide-tax-summariescorporate-2014-15.pdf
27
www.bir.gov.ph/Income tax.html
28
NIRC.Sec.27.
29
NIRC. Sec. 28.
30
2013 Philippine Yearbook .Public Finance. Table 21.8 https://psa.gov.ph.2013PY_public_finance. pdf
31
Bureau of Internal Revenue 2013 Annual Report. Tax Statistics. Table 8 http://www.bir.gov.ph/images/bir_files/annual-reports/annual-report2013/tax-stat.htm
32
NIRC. Sec. 24-25.
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33

RA No.9504 amending RA No.8424 - www/
lawphil.net/statutes/reacts/ra2008/ra-9504-2008.html
34
Ibidem.
35
The Global Competitiveness Report 2014-2015.World Economic Forum.
Geneva, 2014, various pages
36
NIRC. Sec. 84-85.
37
NIRC. Sec. 98-101.
38
NIRC. Sec, 105.
39
NIRC. Sec. 116-125.
40
The Local Government Code of 1991 (RA No.7160). Book II. Local Taxation and Fiscal Matters. Table 1. Local Government Taxation. Chapter I.
General Provisions. Sections 129-159 –
http://www.chanrobles.com/localgov.htm

140

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Выпуск XХХIII (№ 33, 2016)

©

Соколов А.А.
ИВ РАН

ВЬЕТНАМЦЫ на ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ

Семьдесят лет назад, летом 1946 г., в парижской гостинице Royal Monceau, расположенной недалеко от Елисейских полей и Триумфальной арки, в одно и то же время проживали два
известных политика, два лидера освободительных движений
своих народов, поднявшихся на борьбу против колониального
гнета.
Летом 1946 г. президент молодой Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин во главе официальной делегации
отправился во Францию, чтобы участвовать в конференции в
Фонтенбло, созванной для урегулирования отношений между
бывшей колонией и метрополией1. Он был принят французской
стороной как первое лицо государства и 22 июня поселился в
гостинице Royal Monceau, ставшей в те годы настоящим домом
для многих высокопоставленных политических персон2.
Так случилось, что в соседнем номере гостиницы остановился Давид Бен Гурион - знаковая фигура в истории создании
государства Израиль3. После окончания Второй мировой войны
он способствовал активизации борьбы против оккупационного
режима Великобритании в Палестине. Бен Гурион является отцом-основателем Израиля и первым премьер-министром в истории своей страны.
Встреча Хо Ши Мина и Бен Гуриона была исторически
предопределена: антиколониальная борьба, движение вьетнамского и еврейского народов за национальное самоопределение
были актуальными проблемами мировой политики того времени. Наверняка, они обсуждали формы и методы антиколониальной борьбы, ведь в 1946 г. в Палестине активизировались
еврейское сопротивление и партизанские действия, сопровождавшиеся подрывом мостов и разрушением британской военной инфраструктуры. Именно в дни нахождения Хо Ши Мина
и Бен Гуриона в Париже весь мир обсуждал знаменитый взрыв
штаб-квартиры британской администрации в иерусалимской
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гостинице «Царь Давид», совершённый 22 июля 1946 г. еврейской подпольной военной организацией «Иргун».
Как вспоминал сам Бен Гурион, его беседы с вьетнамским
президентом проходили «очень дружелюбно». Более того, Хо
Ши Мин даже предложил ему создать во Вьетнаме временный
еврейский очаг и разместить там правительство в изгнании, но
Бен Гурион отказался: “По понятным причинам это неприемлемо”. И решительно добавил: «Уверен, что мы сможем создать еврейское правительство в Палестине»4.
Впоследствии сам Бен Гурион неоднократно вспоминал
об этой парижской встрече с Хо Ши Мином. Так, в частности,
он подробно об этом рассказывал на молодежном митинге в
1966 году, на котором присутствовало много студентов5.
Если начало вьетнамско-израильским контактам было
положено в 1946 г. (причем на высшем политическом уровне),
то первые вьетнамцы появились в Израиле лишь спустя три десятилетия.
Ранним утром 10 июня 1977 г. израильское торговое судно «Юваль», направляющееся в Японию, подобрало в ЮжноКитайском море недалеко от Тайваня 66 обессиленных вьетнамских беженцев, которые несколько дней дрейфовали на рыбацких лодках под белым флагом без еды, воды и топлива. Собравшись вместе на одной уже полузатопленной лодке со сломанным мотором, из последних сил держались взрослые и дети, мужчины и женщины, люди различных специальностей врачи, медсестры, банковские служащие, преподаватели, рыбаки, крестьяне.
Это были так называемые «люди в лодках», в большинстве - выходцы из Южного Вьетнама, которые стали покидать
свою страну после падения Сайгона весной 1975 г., объединения её северной и южной частей. Они не смогли принять новый
общественно-политический строй, ориентированный на построение социализма во Вьетнаме, поэтому стремились перебраться в соседние страны, в том числе и морским путем.
Как вспоминали непосредственные участники тех событий, мимо их лодок проплывали суда из Восточной Германии,
Норвегии, Японии и Панамы, которые никак не прореагирова-
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ли на призывы вьетнамских беженцев о помощи. Откликнулись
лишь израильтяне.
Иерусалимская журналистка Шели Шрайман занималась
историей вьетнамцев в Израиле, в 2005 г. она нашла Нгуен Хуана, который оказался в числе спасенных моряками торгового
судна «Юваль». И вот, что он ей рассказал:
«Мы вышли в путь ночью на двух лодках, принадлежавших моему деду, в которых находилось 66 человек: 20 членов
моей семьи и люди, которых мы взяли с собой за деньги, ктото заплатил деньгами, кто-то золотом. Наше путешествие
затягивалось, ни одно из проходящих судов возле нас не останавливалось, невзирая на выброшенный нами белый флаг. Кроме того, нас основательно потрепали шторма (несколько раз
мы мысленно прощались с жизнью), а припасы, взятые в дорогу, заканчивались. Чтобы сэкономить топливо, мы все перешли на одну лодку. Самое страшное: заканчивалась пресная
вода - пришлось распределять ее так, чтобы на каждого приходилось по полстакана в день. Попутно мы пытались выпаривать соль из морской воды примитивным способом. На седьмые сутки к нам подошло израильское судно. Моряки поделились с нами запасами топлива, воды и еды, но на борт не брали, говоря, что без разрешения из Израиля они не могут поднять на борт посторонних. Тогда мы в отчаянии стали поджигать тряпки, крича морякам, что в таком случае просто
сожжем свою лодку вместе с собой, потому что все равно нас
ждет гибель. В течение дня капитан вел переговоры с Израилем, разрешение в конце концов было получено»6.
Капитан торгового судна «Юваль» Меир Тадмор телеграфировал в Хайфу о сложившейся ситуации и просил разрешения взять беженцев на борт, при том, что в его распоряжении имелось всего несколько плотов и спасательные жилеты
для 30 членов команды. Оказавшись перед таким выбором, он
всё-таки «решил взять их на борт – обессиленных и деморализованных»7.
Израильскому кораблю пришлось изменить свой маршрут, чтобы доставить вьетнамцев в ближайший порт для оказания им медицинской помощи. Во время незапланированной
остановки в Гонконге, который тогда являлся британской ко143
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лонией, местные власти запретили беженцам спускаться на берег на том основании, что израильтяне не предупредили заранее администрацию порта, поэтому корабль не был внесен в
рабочее расписание. Такими же негостеприимными оказались и
тайваньские власти, которые даже выставили полицейское
оцепление вокруг «Юваля», чтобы никто из беженцев не смог
покинуть корабль. К тому же на Тайване уже находилось около
7 тысяч таких же вьетнамских беженцев.
Почти две недели шли поиски пристанища для вьетнамских беженцев. Капитан Меир Тадмор и вся команда «Юваля»
старались всячески облегчить положение спасенных людей, создав максимально возможные благоприятные условия для их
пребывания на корабле.
Тем временем известный израильский журналист Натан
Эбби обратился с призывом к своим соотечественникам помочь
этим вьетнамским беженцам. И уже через неделю были собраны деньги (равные примерно 150 тысячам долларов) для покупки им еды, одежды и авиабилетов.
И тогда решение принял Менахем Бегин, только что приступивший к обязанностям премьер-министра Израиля. 20
июня 1977 г. он заявил, что государство Израиль предоставляет
этим вьетнамским беженцам политическое убежище. Символично, что это было его первое решение на посту главы кабинета министров. Как считают израильские исследователи и
журналисты, Менахем Бегин разрешил вьетнамским беженцам
поселиться в Израиле, проведя аналогию между их судьбой и
судьбой еврейских беженцев из Европы в 1930-х годах.
26 июня спасенные вьетнамцы были доставлены самолётом в Израиль. В аэропорту Тель-Авива была организована
специальная церемония их встречи. На ней выступил министр
абсорбции Давид Леви, который призвал страны мира поступать в отношении страждущих людей так же, как Израиль.
Вьетнамцев временно разместили в город Офакиме, расположенном примерно в 100 км от Тель-Авива. А два тельавивских отеля – «Марина» и «Дипломат» согласились предоставить части беженцев работу и жилье.
Следующие две группы вьетнамских беженцев Израиль
принял через два года в рамках коллективной гуманитарной
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акции под эгидой ООН. В начале 1979 г. около 100 человек,
отобранных из 2300 вьетнамцев в лагерях беженцев на Филиппинах, прибыли в Израиль. А в сентябре того же года местную
вьетнамскую общину пополнили 197 человек из лагерей беженцев в Гонконге, Таиланде и Сингапуре, а также 40 человек,
спасенных в море израильскими кораблями. Таким образом,
новыми гражданами Израиля стали почти 350 человек, не имеющих никакого отношения к еврейству (часть из них были католиками, часть буддистами, часть исповедовали конфуцианство). Это произошло впервые в истории израильского государства8.
Приемом вьетнамских беженцев занималось Министерство абсорбции, которое распределяло их по своим центрам.
Первая группа получила первоначальную прописку в Офакиме,
вторая - в Сдероте, а третья (почти наполовину состоявшая из
китайцев, проживавших во Вьетнаме до 1975 г.) - в Афуле.
Агентство «Сохнут», созданное для приёма еврейских репатриантов, в данном случае взяло вьетнамских беженцев на
свой баланс, создав им условия для изучения иврита и назначив
соответствующее пособие. На каждого члена семьи выделялась
существенная по тем временам сумма - 740 израильских лир.
Большинство беженцев – это бывшие крестьяне, которые не
привыкли к городскому образу жизни и быстро потратили полученные деньги на покупку рыбных консервов, а они в Израиле весьма дороги9.
В Израиле вьетнамцы работают на различных промышленных предприятиях и стройках, заняты в гостиничном и ресторанном бизнесе. По утверждению местной прессы, большинство ресторанов с азиатской кухней в Израиле принадлежит им. Многие живущие в Израиле вьетнамцы мечтают о карьере военного и с готовностью отправляются на службу в армию.
С прибывшими вьетнамцами связан такой любопытный
инцидент: когда они начали работать на местных заводах, то
настроили против себя израильтян, так как работали очень
быстро. И тогда хозяева заводов, видя такой энтузиазм вьетнамских рабочих, стали повышать производственные нормативы. Соответственно местным, израильским рабочим тоже при145
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шлось работать больше, но без повышения зарплаты, что им не
понравилось. Кроме того, при приёме на работу предпочтение
стали отдавать вьетнамцам10. В начале 1980-х годов вьетнамские рабочие увеличили производительность труда на автомобильном заводе в Назарете. Однако до серьёзных конфликтов с
местным населением дело не дошло. Со временем почти все
вьетнамцы вступили в профсоюз, стали строго подчиняться
коллективной дисциплине и поступать так же, как израильтяне11.
Спустя 40 лет после памятного спасения беженцев в море
израильским грузовым судном вьетнамская диаспора существенно уменьшилась. Прожив некоторое время в Израиле, немалая часть вьетнамцев уехала в США, Канаду, Австралию, европейские страны. Особенно этот процесс усилился в 1990-е
годы, когда весь мир и Израиль тоже испытывали экономические трудности. Но всё-таки главной причиной было их стремление воссоединиться со своими родственниками и влиться в
большие вьетнамские диаспоры, тем самым сохранить свою
национальную идентичность, свою национальную культуру,
что, по их представлениям, делать сложно в Израиле, где проводится последовательная политика на абсорбцию приехавших
в страну людей, причем только евреев.
По данным различных статистических источников, в
настоящее время численность вьетнамцев в Израиле (вьетнамских граждан Израиля, или израильтян вьетнамского происхождения) составляет более 200 человек, которые образуют
около 40 семей. Они являются полноправными гражданами Израиля, наделены всеми правами и обязанностями, в том числе и
служат в Армии обороны. Основная часть вьетнамцев проживает в центральном районе Тель-Авива Гуш-Дан, а также в
Хайфе, Иерусалиме и Офакиме и других городах. Большинство
из них исповедуют буддизм, хотя многие придерживаются католической веры. Все прибывшие вьетнамские беженцы довольно быстро получили израильское гражданство. На самом
деле далеко не всех их следует считать вьетнамцами, среди них
было немало и этнических китайцев.
За прошедшие годы в жизнедеятельности вьетнамской
диаспоры в Израиле наглядно проявились две тенденции: кон146
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сервативная - сохранение национальных традиций и интеграционная – слияние с местным социумом. Первая представлена
старшим поколением, а вторая - молодым.
Представители старшего поколения, составляющие сегодня меньшую часть вьетнамской диаспоры, стараются сохранить свою национальную идентичность и культуру, стараются
сохранять национальные традиции, поэтому избегают смешанных браков12 и дома используют вьетнамский язык, а не иврит.
Молодое поколение вьетнамцев активно интегрируется в
израильское общество, легко воспринимает еврейскую культуру и традиции, берут еврейские имена. Известны случаи принятия вьетнамцами иудаизма. Они говорят на иврите и английском, а на вьетнамском - очень редко и в основном только дома, с родителями. Уже давно не редкость смешанные браки. По
наблюдению израильских журналистов, вьетнамские девушки в
качестве ухажёров и потенциальных женихов предпочитают
израильтян, считая мужчин-вьетнамцев слишком мягкотелыми13. А молодые вьетнамские мужчины из Израиля отправляются на историческую родину за невестами.
Вьетнамские юноши и девушки в Израиле много работают, социально активны, между собой общаются преимущественно по телефону, в отличие от своих родителей, которые
обычно проводят выходные дни в своём «вьетнамском кругу»,
навещают родственников и друзей, отмечают с ними семейные
праздники и другие торжества.
После установления в 1993 г. дипломатических отношений между Вьетнамом и Израилем бывшие «люди в лодках»
стали посещать свою историческую родину, прежде всего, чтобы встретить там Новый год по лунному календарю. И израильские вьетнамцы именно в этот праздник собираются вместе,
навещают друг друга, как требуют национальные традиции.
Кое-кто из старшего поколения думает об окончательном возвращении во Вьетнам, но пока таких примеров нет14.
Судьбе вьетнамских беженцев на Земле обетованной посвящен документальный фильм израильского режиссера Дуки
Дрора «Путешествие Ваан Нгуен», снятый в 2005 г. Главный
герой картины - Хой Нгуен , проживший к тому времени в еврейском государстве уже больше 25 лет. Он работает в тель147
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авивском ресторане, живет скромно и вместе с женой воспитывает пять дочерей, которые родились в Израиле и говорят на
иврите. Его старшая дочь Ваан прошла воинскую службу, стала
писательницей и чувствует себя абсолютной израильтянкой.
Сам Хой Нгуен в свободное время пишет стихи на вьетнамском
языке или вместе с друзьями поет ностальгические песни о
прекрасной стране, которую они когда-то были вынуждены покинуть. Скопив деньги, он и старшая дочь побывали во Вьетнаме. Если у отца поездка на историческую родину вызывает
противоречивые чувства, то Ваан, которая впервые оказалась
во Вьетнаме, испытывает восторг от того, что люди на улицах
выглядят так же, как и она, но говорить на вьетнамском языке с
местными жителями ей всё же трудно. Для них Ваан уже иностранка, и она соглашается: «Я туристка, я израильтянка»15. И в
её словах - признание жизненного выбора, который вместе с
ней сделали и другие живущие сегодня в Израиле вьетнамцы,
прежде всего представители второго поколения.
Спустя 10 лет после появления этого фильма журналистка Сабина Хюинь (её семья в 1976 г. эмигрировала из Вьетнама
во Францию), живущая последние 15 лет в Израиле, проводила
свои собственные социологические обследования жизни бывших вьетнамских беженцев в Израиле. По её мнению, во вьетнамской диаспоре существуют напряженные отношения между
первым и вторым поколениями. Молодежь полностью интегрируется в местное израильское общество, принимая его устои и
законы, еврейские имена и язык – иврит, который становится
главным в её жизни. О Вьетнаме молодое поколение знает преимущественно из рассказов родителей, но интерес к исторической родине у него со временем проявляется всё сильнее, и уже
некоторые юноши и девушки побывали там как туристы.
Сабина Хюинь составила анкету и распространила её в 32
вьетнамских семьях - а это 150 человек, а согласились ответить
на вопросы только 34 человека, представляющие как первое,
так и второе поколение16. Вот краткие результаты этого опроса:
14 человек имели начальное образование, 13 – среднее образование, 5 – учились в колледже (3 – в Израиле, 2 – во Вьетнаме);
16 человек были буддистами, 7 – католиками, 10 – не принадлежали ни к какой религии, 1 – принял иудаизм. Есть люди с
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высшим образованием, но их мало, так как большинство вьетнамцев после окончания средней школы предпочитают идти
работать. Их самое большое желание – открыть собственный
ресторан.
В целом можно признать, что вьетнамцы живут в Израиле
относительно благополучно, но есть семьи, которые получают
государственные пособия. Семьи старшего поколения, как правило, многодетные – по 3-4 ребенка и более, в молодых семьях
(особенно в смешанных) обычно 1-2 ребенка.
Вьетнамцы благодарны Израилю, который принял их и
дал возможность жить дальше. И в то же время, судя по многочисленным интервью в израильских СМИ, они порою чувствуют, что в этой стране их забыли, их часто принимают за китайцев или филиппинцев, принимают за иностранных рабочих, которые приезжают в Израиль на заработки. А они – граждане
Израиля вьетнамского происхождения.
Будущее вьетнамской диаспоры в Израиле напрямую связано с её численностью, к настоящему времени явственно проявилась следующая её особенность: она не расширялась, так
как нет притока новых сил. Правда, появились пока малочисленные вьетнамские студенты в израильских университетах и
даже ведутся разговоры об организованной трудовой миграции
– о направлении сюда вьетнамских рабочих. Очевидно, что эти
два фактора никак не смогут способствовать сохранению и тем
более дальнейшему расширению вьетнамской диаспоры в Израиле. Тем не менее, остается ожидать, что в условиях усиливающихся миграций и человеческих контактов вьетнамская
диаспора Израиля будет прирастать женами и мужьями, приехавшими из Вьетнама, и таким образом национальная самоидентификация вьетнамцев не будет утрачена.

1

Ход переговоров выявил непримиримые противоречия сторон. Французская делегация настаивала на условиях, означавших расчленение
Вьетнама и полную капитуляцию ДРВ в области финансов, вооруженных сил и дипломатических отношений. Несмотря на итоговый документ - Временное вьетнамо-французское соглашение (Modus vivendi),
подписанное 14 сентября в Париже президентом ДРВ Хо Ши Мином и
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ТРАДИЦИЯ ЧЕРНЕНИЯ ЗУБОВ И ЖЕВАНИЯ БЕТЕЛЯ ВО
ВЬЕТНАМЕ: ИСТОРИЯ, СМЫСЛЫ, СИМВОЛИКА

Практика чернения зубов уходит корнями в глубокую
древность и широко распространена у народов Южной, ЮгоВосточной и Восточной Азии, а также Океании и Мадагаскара.
Подобные обычаи бытуют и в регионах, отдаленных от азиатского, как в культурном, так и в географическом плане. Ярким
примером может послужить традиция окрашивания зубов у индейцев Западной Амазонии1.
Нередко практика видоизменения зубов (окрашивание,
подпиливание, частичное удаление, покрытие лаком и др.) обнаруживает тесные связи с обычаями применения психотропных стимулянтов растительного происхождения, таких как бетельная жвачка. Обе эти традиции – модификация зубной системы и использование легких жевательных наркотиков – образуют сложный и до сих пор малоизученный культурносоциальный комплекс, раскрывающий специфику отношения
члена традиционного общества к своему телу, противоположному полу, социуму и, наконец, миру вообще с его подразделениями на страну живых и страну мертвых, царство человека и
царство зверей.
Несмотря на то, что обычай чернения зубов и практика
жевания бетеля являются неотъемлемой частью культуры
народов Вьетнама и связаны с широким спектром историкокультурологических и этнографических вопросов, данная тема
довольно скудно освещена российскими востоковедами. Вопрос использования вьетнамцами бетельной жвачки поднимался в работе Я.В. Чеснова «Историческая этнография Индокитая»2, а также в сборнике «Календарные обычаи и обряды стран
Юго-Восточной Азии», подготовленный под редакцией Р.Ш.
Джарылгасиновой и М.В. Крюкова3. Отметим, что в этих исследованиях телесным практикам вьетнамцев, связанным с
чернением зубов, не было уделено должного внимания.
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В 2015 г. увидел свет 5-й выпуск Маклаевского сборника
Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, целиком посвященный теме жевательных стимуляторов в ритуале
и мифологии народов мира, что является огромным шагом вперед и важнейшим подспорьем для российских исследователей в
плане изучения соответствующих аспектов культуры традиционных обществ4. Однако и в рамках этого обширного труда не
было предпринято попытки комплексного и систематизированного исследования традиции чернения зубов и жевания бетеля
во Вьетнаме.
Западные исследователи в последние годы проявляют заметный интерес к практикам окрашивания зубов у народов
Юго-Восточной и Южной Азии. Примером служат работы британского культурного антрополога Т. Дж. Цумбройха5.
Цель настоящей работы – осветить ранее не рассматриваемые отечественными учеными аспекты традиции чернения зубов и жевания бетеля у народа кинь, т.е. собственно вьетнамцев. В этом контексте будут затронуты такие темы, как функция бетеля в ходе свадебных обрядов, восприятие идеала женской красоты, символика цвета применительно к образу вьетнамской женщины в народной культуре и другие проблемы,
связанные с особенностями телесных практик вьетнамцев.
Данное исследование опирается на ряд источников эпохи
французской колонизации Вьетнама (1887–1954), памятники
традиционной вьетнамской литературы и устную поэтическую
традицию, результаты этнографических исследований XIX–
XXI вв., а также материалы, полученные в ходе российсковьетнамской лингвистической экспедиции в 2008 г. и полевой
командировки в Северный Вьетнам в 2013 г.
***
Технологии окрашивания зубов, а также их модификаций
у народов мира зависят не только от исторически закрепившихся традиций, но и от материалов, пригодных для осуществления соответствующих практик, и, как следствие, варьируются
в различных регионах. Так, в Южной Азии чернение десен и
зубов у мусульманских народов в течение сотен лет производилось при помощи специального вещества, которое носит
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название missī. По своему составу missī представляет собой
порошок, приготовленный из смеси железа, сульфата меди, вытяжки из растений, содержащих танины, и различных ароматизаторов. У населения Восточных Гималаев, Непала, а также восточных и северо-восточных штатов Индии распространен
обычай окрашивания зубов с помощью древесной смолы, а
также жевания некоторых стимулянтов растительного происхождения с аддиктивными свойствами, что в культурном и
техническом плане очень сходно с традицией чернения зубов в
Юго-Восточной Азии6.
Использование тех или иных психотропных стимулянтов
с целью достижения определенных физиологических эффектов
и эмоциональных реакций также напрямую зависит от особенностей флоры и фауны того или иного региона. Населению
Южной Индии, как и народам Вьетнама, издревле была известна бетельная жвачка, которую готовили из кусочков семян
пальмы арека катеху (лат. Areca catechu) и листьев растения
бетель (лат. Piper betl). Оба эти компонента предположительно
были завезены на континент из Индонезии в середине II тыс. до
н. э.7. Во Вьетнаме сложилась традиция приготовления жевательного наркотика на их основе. И листья бетеля, и семена
арековой пальмы обладают тонизирующим, возбуждающим
эффектом, их частое употребление вызывает привыкание. Кроме того, семена ареки катеху стимулируют слюноотделение и
окрашивают слюну в красный цвет. Жвачку употребляют вместе с гашеной известью, которая добавляется для того, чтобы
сохранить активные вещества, содержащиеся в бетеле и семенах арековой пальмы, и позволить им проникнуть в кровеносную систему сублингвально, то есть посредствам всасывания
через слизистые оболочки рта.
В Полинезии и Микронезии широко распространена традиция употребления опьяняющего напитка кава, который готовят из сока корней растения Piper methesticum, разбавленного
водой. Вещества, содержащиеся в этом растении, – флавокавины и кавалактоны – оказывают воздействие на лимбическую
систему, вызывая чувство эйфории и расслабления, а также
способствуют более легкому и приятному общению8. В культуре народов Западной Африки (ашантийцев, бини, йоруба, игбо,
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эве и др.) функции важнейшего стимулятора и лекарственного
средства выполняют орехи кола (лат. Cola), содержащие кофеин, теобромин и коланин, сочетание которых обуславливает
возбуждающие действие плодов этого растения на организм
человека9.
Примечательно, что у некоторых народов традиция окрашивания зубов не имеет очевидной связи с привычкой употребления стимуляторов и/или релаксантов, в то время как для
значительной части населения Юго-Восточной Азии практика
видоизменения зубов имеет тесные коннотации с применением
психотропных веществ, как в культурно-символическом, так и
в техническом плане.
В отличие от российских исследований, посвященных телесным практикам вьетнамцев, труды зарубежных авторов гораздо более обширны и многочисленны, что вполне закономерно и объяснимо. Вьетнам, попавший в колониальную зависимость от Франции более чем на 80 лет, а затем ставший мишенью геополитических интересов США, привлекал широкий
круг западных исследователей самого различного толка, начиная от путешественников-любителей и заканчивая выдающимися учеными.
Самые ранние работы французских авторов, посвященные
изучению практики чернения зубов и жевания бетеля во Вьетнаме (в то время Французском Индокитая, состоящем из Тонкина, Аннама и Кохинхины), относятся к последним десятилетиям XIX в. Представляющие для нас интерес описания, с одной стороны, проникнуты презрительным отношением и даже
омерзением к этим «варварским» обычаям, а с другой – содержат ряд ошибочных выводов и фактических неточностей. Так,
например, П. д’Энжой отмечал, что вьетнамцы используют для
чернения зубов обгоревшие кости животных и мед 10. Никаких
подтверждений этому описанию практики окрашивания зубов
во Вьетнаме до сих пор не найдено.
В 2007 г. был подготовлен сборник «Русские во Вьетнаме», в который вошли очерки и путевые заметки ряда путешественников, военных и писателей, сделанные во второй половине XIX – начале XX в.11. Несмотря на то, что описания вьетнамцев, их внешнего облика и обычаев в этих очерковых стать155
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ях, как правило, обрывочны, лишены системы и нередко проникнуты все теми же насмешливо-уничижительными оценками
«цивилизованного» европейца, они представляют огромную
ценность для исследований, подобных этому. Особого внимания заслуживают очерки К.М. Станюковича (1863), книга Г.Т.
Хохлова «Путешествие уральских казаков в Беловодское царство» (1898) и, несомненно, дневниковые записи русского князя К.А. Вяземского (1852–1904), сделанные им во время путешествия по Азии верхом (1892). Путешествие было предпринято князем в 1981 г. с целью проехать через Сибирь и Китай в
Сиам. Поездка заняла два с половиной года; К.А. Вяземский
успел посетить Китай, Сиам, Вьетнам, Камбоджу, Бирму, Индию и Тибет. Практически каждый день князь делал путевые
заметки, подробно описывая обычаи, язык, материальную
культуру, города и административное устройство стран, в которых ему довелось побывать12. Обо всех своих предыдущих
путешествиях Вяземский докладывал Французскому географическому обществу, которое оказывало ему всестороннюю поддержку. Что касается путешествия по Азии верхом, то в отличие от французских ученых, российские специалисты посчитали идею Вяземского авантюрой, что не в последнюю очередь
было связано с репутацией князя в высших кругах. Русское географическое общество отказало Вяземскому в поддержке, а
также впоследствии отвергло его труды по географии и картографии Востока. Между тем, материалы, собранные этим русским путешественником, уникальны.
Что касается оценки традиции видоизменения зубов, принятой у вьетнамцев, то резко отрицательное отношение к необычным культурным практикам не-европейских народов
весьма характерно для западного общества. И по сей день созвучные идеи в явной или завуалированной форме высказываются европоцентристами, которые склонны рассматривать телесные модификации в традиционных обществах как признак
неразвитости и женской дискриминации13.
Между тем, удивление и неприязнь европейца в конце
XIX в. по отношению к черненым зубам вполне объяснимы.
Черные как уголь зубы ассоциировались у западного человека с
недугом, грязью и старостью, ведь темный цвет зубная эмаль
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приобретает вследствие болезней и возрастных изменений.
Практики чернения зубов, бытовавшие в Европе XVI в., колонизаторами были уже забыты и воспринимались как пережиток
далекого прошлого. Об этом свидетельствуют описания двора
царя Алексея Михайловича, сделанные английским доктором
Самуилом Коллинсом в середине XVII в. Англичанин описывает обычай, некогда перенятый русской знатью у европейцев, в
стиле колонизаторских записок того же Вьетнама или Камбоджи: «Они чернят свои зубы с тем же намерением, с которым
наши женщины носят чернильные мушки на лице: зубы их
портятся от меркуриальных белил, и потому они превращают
необходимость в украшение и называют красотой сущее безобразие. <…> И в самом деле, их безумие так велико, что никакая
антикирская чемерица (лат. Anticyra) не может от него избавить»14.
Обычай употребления бетеля также показался европейцам
весьма неприглядным: как было сказано выше, полюбившаяся
вьетнамцам жвачка стимулирует повышенное слюноотделение
и вызывает постоянное желание сплюнуть. При этом семена
ареки, входящие в состав смеси, придают слюне ярко-красный
цвет. Не трудно представить, какие ассоциации у европейцев
вызывали кроваво-красные плевки, усеивающие улицы вьетнамских городов и деревень.
«Местный народ ходят нагие, как и в Сингапуре, но только здесь носят на голове широкие шляпы, как зонтики. Во рту у
них имеется какой-то состав в виде крови; часто плюют», – писал казак Г.Т. Хохлов о вьетнамцах в 1898 г. – «Базар и все
улицы оплеваны; можно подумать, что какое-нибудь животное,
крепко раненое, бежало здесь и облило кровью»15.
Замечание другого русского путешественника, известного
писателя К.М. Станюковича, из его беллетризованных очерков
«Французы в Кохинхине» (1863) также содержит неточность в
описании традиции жевания бетеля: «Полное незнакомство с
европейцами (ибо католики-миссионеры европейского с собой
ничего не приносят) заставило аннамита смотреть на материальное довольство слишком ограниченно: небольшая, построенная на столбах хижинка, крытая сухими широкими тропическими листьями, несколько рису, соленой рыбы и вечная жвач157
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ка древесной коры, делающая его губы совершенно красными,
– вот и все, что нужно аннамиту…»16.
Здесь мы не будем комментировать безосновательное
утверждение о том, что миссионеры не привнесли ничего европейского в жизнь вьетнамцев, отметим, лишь следующее: древесная кора не входила ни в один из распространенных во
Вьетнаме рецептов приготовления бетельной жвачки.
Ключевой и едва ли не самый интересный момент описаний первых исследователей Вьетнама заключается в еще одном
весьма спорном заключении. Практику чернения и лакирования
зубов в принципе зачастую путали с обычаем жевания бетеля и
смешивали обе традиции, считая первое прямым следствием
второго. Дело в том, что негашеная известь, входящая в состав
бетельной жвачки и помогающая стимулирующим веществам
попасть в кровь человека, разрушает эмаль зубов. Таким образом, краситель неизменно попадает в микротрещины в зубной
эмали и придает нечерненым зубам определенный цвет, что
также можно принять за последствия практики целенаправленного окрашивания.
То обстоятельство, что вьетнамцы, практиковавшие жевание бетеля, покрывали зубы специальным составом не только
из эстетических соображений, а также в ходе ритуалов, воплощавших социальные идеи и нормы, но и с целью уберечь зубы
от воздействия извести, стимулировал развитие довольно ограниченного понимания функций данной традиции. Утилитарное
значение практики чернения зубов вышло на первый план, в то
время как другие важнейшие ее функции – ритуальная, этноидентифицирующая, социально-маркирующая, эстетическая –
оказались в стороне. Важно понимать, что обе традиции – употребление бетеля и чернение зубов – имеют тесные связи, но,
тем не менее, могут практиковаться и отдельно17.
Здесь не лишним будет обратиться к хорошо описанным
примерам практики чернения зубов у других азиатских народов, которая содержит в себе ряд важных социальноидентифицирующих и эстетических смыслов, но не имеет связи
с традицией употребления окрашивающих и/или разрушающих
зубную эмаль стимулянтов. Подобный случай характерен,
например, для японских островов. В Японии традиция окраши158
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вания зубов в черный цвет носит название охагуро (お歯黒),
буквально «черные зубы». Практика охагуро была распространена начиная с периода Хэйан (794–1185) среди членов императорской семьи и аристократии – как мужчин, так и женщин
вплоть до начала XX в.18. В наши дни черненые зубы в Японии
можно встретить лишь у гейш и их учениц.
Традиция охагуро являлась важной частью ритуала совершеннолетия – гэмпуку. Практическое значение чернения зубов в Японии заключалось в том, что наносимый лак помогал
сохранить зубы крепкими и относительно здоровыми. При этом
японские авторы отмечают глубокую символическую функцию
этого обряда. Стойкость черной краски на зубах женщины уподоблялась ее постоянству и верности супругу19. К тому же, белые зубы с выдающимися клыками с одной стороны ассоциировались у японцев с хищным, звериным оскалом, а с другой
приравнивались к оголению тела и внутренностей, что было
неприемлемо для благочестивой женщины. Чернение зубы являлись важным элементом канона женской красоты. При этом
тьма, полностью занимавшая полость рта, оттеняла белизну девичьего лица, символизируя мрак вообще, т.е. проявление природы Инь – женского начала20.
Что касается территории современного Вьетнама, то здесь
традиции чернения зубов и жевания бетеля известны, по меньшей мере, со времен Донгшонской цивилизации (I тыс. до
н.э.)21. При этом техника нанесения окрашивающего состава
обращает на себя внимание своей сложностью и даже изысканностью. Интересующие нас обычаи нашли отражение в мифологии и фольклоре не только титульной нации, но и ряда малых
народов Вьетнама – кхмеров, тямов и др.22.
О наиболее ранних свидетельствах практики употребления листьев бетеля и семян ареки катеху во Вьетнаме позволяют судить археологические находки, относящиеся к культуре
Сахюинь (существовала в центральной и южной частях Вьетнама в период 1000 г. до н. э. — 200 г. н. э), а также к
культуре Донгшон в дельте Красной реки (район Нуйнап)23. На
большей части останков зубов из области Нуйнап были обнаружены следы окрашивающего вещества темно-красного цвета.
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Многоэтапный анализ ископаемых останков, датируемых серединой III – началом II тыс. до н.э., выявил наличие нарушений
целостности зубной эмали. Эмаль была повреждена в процессе
ее целенаправленного разъедания и протравливания при помощи некоего раствора. Кроме того, были найдены следы красителя растительного происхождения, схожего с окрашивающим
веществом, который содержится в семенах ареки катеху24. Это
дает основание утверждать, что предки вьетнамцев могли использовать семена арековой пальмы для окрашивания после того, как эмаль зубов была должным образом размягчена. Процесс размягчения эмали чаще всего является подготовительным
и обычно предваряет процедуру окрашивания зубной системы
у различных народов, населяющих Юго-Восточную Азию и
другие регионы.
Как и листья бетеля, семена ареки содержат вещество,
возбуждающее нервную систему – алкалоид ареколин, так что
вполне возможно, что предки вьетнамцев изначально использовали ареку в качестве легкого наркотика. Тем не менее, очень
трудно говорить о том, какое из свойств семян арековой пальмы – окрашивающее или тонизирующее – было признано полезным в первую очередь. Скорее всего, это произошло одновременно или почти одновременно.
Для чернения и прокрашивания зубов народы ЮгоВосточной Азии использовали самые различные инструменты
и вещества. Население Лаоса традиционно окрашивало зубы
при помощи смолы, которую получали из скорлупы новогвинейского ореха (лат. Dracontomelon dao). На острове Ява с той
же целью использовали красную жевательную смесь, изготовленную из коры альбиции25. Во Вьетнаме методы чернения зубов также различались, даже если говорить о практиках, распространенных у киней, а не среди представителей малых этносов. Очевидно, такая вариативность была связана с доступностью компонентов окрашивающего состава, причем не только в
контексте специфики флоры конкретной местности и этническим окружением ее жителей. Значение, безусловно, имел также и материальный достаток человека и его принадлежность к
тому или иному социальному слою. Императорский двор, семьи чиновников и зажиточных горожан прибегали к услугам
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самых лучших мастеров, которые практиковали сложные и
изощренные способы окрашивания зубов. Качественные компоненты, входившие в состав вещества для чернения, умение
мастера и его терпение (процесс подготовки зубов и окрашивания занимал немало времени) гарантировали хороший результат и относительную долговечность покрытия. Крестьяне вынуждены были довольствоваться простыми и дешевыми материалами, а прихода мастера в отдаленные деревни ждали с
большим нетерпением, ведь зачастую требовалось не только
окрасить зубы молодым девушкам и юношам, но и обновить
покрытие у представителей старшего поколения. Известно, что
особенно прославились мастера чернения зубов из города Хюэ,
императорской столицы династии Нгуен в 1802–1945 гг. Среди
ингредиентов, которые они использовали для окрашивания,
были такие редкие и ценные, как порошок из слоновьего бивня.
Отметим, что даже самые сложные и экзотические на взгляд
простолюдинов методы чернения сохраняли базовые черты
данной практики26.
Процесс нанесения защитной пленки на зубную эмаль был
многоэтапным и занимал несколько недель. Подготовительный
этап состоял из очищения ротовой полости, зубы натирали золой, сухими листьями бетеля и другими порошкообразными
смесями. После этого зубную эмаль необходимо было размягчить. Поскольку для этого использовались концентрированные
разъедающие вещества, такие как сок лайма, спирт и др., процесс почти всегда был болезненным. Затем мастер наносил на
зубы окрашивающее вещество27.
Как правило, в состав активного вещества входила вытяжка из так называемых «китайских галлов» или «чернильных
орешков» – паразитических наростов, которые собирают с листьев и стеблей сумаха китайского (лат. Rhus chinensis). «Чернильные орешки» содержат необходимый пигмент, благодаря
которому состав приобретал насыщенный темный цвет. Кроме
этого окрашивающее вещество включало в себя сульфат железа, измельченную кожуру граната и семена ареки катеху. Мастер равномерно наносил состав на листья банана или бетеля, а
затем плотно прижимал к зубам с внешней и внутренней стороны. Подвергавшийся процедуре чернения или подновления
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зубного покрытия вынужден был терпеть существенные неудобства и боль. После нанесения окрашивающего вещества
надлежало держать рот открытым и не сдвигать накладки из
листьев. Долгое время нельзя было принимать пищу и несколько дней стараться проветривать ротовую полость, чтобы состав
подсох и закрепился. Через несколько дней процедуру повторяли.
После того, как основной процесс чернения был завершен,
на зубы наносили кокосовое масло, чтобы придать им блеск28.
Именно этот глянцевитый блеск стал причиной распространения у французских авторов неверного по своей сути термина
для обозначения практики чернения зубов у вьетнамцев –
«laquage des dantes», то есть «лакирование зубов».
В числе наиболее ранних описаний традиций предков
вьетнамцев называют китайскую историческую хронику «Хоу
Ханьшу» («История династии Поздняя Хань»). Данная хроника описывает события, происходившие в землях ханьской империи и за ее пределами в период с 25 по 200 гг. н. э. и в том
числе описывает военные столкновения с населением древних
вьетских государств. В частности, вооруженные конфликты
между династией Цинь (прав. 221–207 гг. до н.э.) и Ванлангом
(VII в. до н.э. – 258 г. до н.э.) стали для ханьцев поводом ознакомиться с образом жизни и обычаями своих южных соседей –
древних вьетов29. Согласно сведениям, содержащимся в «Хоу
Ханьшу», жители Ванланга жевали бетель, а также использовали бетельные листья и семена арековой пальмы в свадебных
обрядах. Примечательно, что черный цвет, в который вьетнамцы целенаправленно окрашивали зубы, ханьцы приняли за
неизбежные последствия жевания бетеля.
Вопреки этим ошибочным выводам чернение зубов у
населения Юго-Восточной Азии издревле представляло собой
самостоятельную телесную практику. Окрашивание зубов было
напрямую связано с ритуалами, знаменующими вступление индивида во взрослую жизнь, и в то же время являлось одним из
важнейших способов самоидентификации посредствам поэтапных изменений тела. Человек с чернеными зубами противопоставлялся животному, дикому зверю с зубами белыми, неокрашенными, т.е. не видоизмененными в ходе целенаправленных
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практик. Кроме того, черные зубы на протяжении веков занимали значительное место в формировании эстетического понимания телесной красоты, в особенности женской.
До начала регулярных контактов с европейской цивилизацией черные (и нередко подпиленные) зубы позиционировались как признак половозрелого, физически привлекательного,
полноправного и здорового члена социума. Таким образом,
окрашенные зубы были явно предпочтительнее белых30.
В языках целого ряда народов Юго-Восточной Азии сохранились поговорки, пословицы, сравнения и эпитеты, описывающие красоту и утонченность окрашенных зубов. На Малайском полуострове превозносили зубы «черные и блестящие, как
крылья шмеля», во Вьетнаме – «черные, как семена сахарного
яблока (лат. Annona squamosa)»31. В конце концов, из непременного атрибута здоровой и привлекательной женщины (или
мужчины) черные зубы превратились в образное выражение
красоты вообще. Так, во Вьетнаме вплоть до первых десятилетий XX в. лицо традиционной красавицы описывалось как подобное разрезанному надвое плоду арбуза. Алая мякоть спелого арбуза сравнивалась с румянцем на щеках, семена – с глянцевито поблескивающими чернеными зубами.
Следует обратить внимание на характерное и интуитивно
понятное вьетнамцу сочетание цветов, олицетворяющих красоту взрослой девушки, готовой вступить в брак. Черные зубы –
как маркер половой и социальной зрелости, красные щеки – как
показатель физического здоровья. Несмотря на то, что современные понятия о красоте предписывают вьетнамкам заботиться о белизне зубов, а отнюдь не об их поблескивающей лаком
черноте, жительницы Вьетнама и по сей день склонны накладывать яркие, неестественного цвета румяна. Краситель наносится на внушительный слой тонального крема или пудры, заменившей белила. Не секрет, что румянец проступает отчетливее не на смуглой, а на более светлой коже. Таким образом, ярко-красные щеки традиционной вьетнамской красавицы косвенно указывают на еще один важнейший элемент понятия
идеала женской внешности, а именно белизну лица и тела. С
началом китайской зависимости (I–IX вв.) во Вьетнам проникли конфуцианские представления о теле и одежде. Ханьцы спо163

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

собствовали тому, что среди вьетнамцев, еще более смуглых,
чем северяне, укоренилось представление о светлой коже как о
более предпочтительной и красивой. Одежда императорского
двора, аристократии и зажиточных горожан, которая стала изготовляться по китайскому образцу, полностью скрывала тело
и в полной мере отвечала стремлениям вьетнамцев уберечь кожу от загара32.
Таким образом, через мощное китайское влияние символическое значение окрашивания зубов во Вьетнаме, очевидно,
приблизилось к тому комплексу смыслов, который вкладывался в эту практику японцами, то есть дальневосточными реципиентами ханьской культуры. (В Японии многослойная одежда,
скрывающая тело и его изгибы, а также обычай прикрывать рот
при смехе, чихании и т.д. не теряют своей актуальности и в
наши дни.) Человек, надевающий предписанную одежду и к
тому же надлежащим образом окрашивающий свои зубы, мог
считаться еще более благочестивым и почитающим канон.
Со временем обычай чернения зубов, изначально распространенный у представителей обоих полов, стал превалировать
среди вьетнамских женщин. Кроме того, что окрашенные зубы
стали важнейшим элементом образа традиционной вьетнамской красавицы, они стали символизировать женские добродетели, предписываемые конфуцианской моралью – послушание
мужу, желание угодить ему, быть красивой и обходительной.
Такие коннотации проистекали из понимания традиции окрашивания зубов как обряда инициации. Чернение зубов ознаменовывало вступление девочки во взрослую жизнь, где для нее
были определены новые роли и модели поведения – возлюбленной, невесты, а затем жены, матери, бабушки.
Известно довольно большое количество традиционных
вьетнамских песен в жанре ка зао, посвященных практике чернению зубов. На их примере хорошо прослеживаются функции
и символика окрашенных зубов у женщины и та роль, которую
они играли в жизни молодых девушек и жен:
В мужья стоит брать такого мужчину,
Который достоин того, чтобы ради него
Щеки румянить да зубы чернить33.
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Приведенный выше фрагмент народной песни раскрывает
суть обязанностей мужа и жены во вьетнамской семье34. Мужчина заботится о материальном благополучии дома, на нем лежит ответственность за принятие важных решений и отправление ритуалов, женщине же надлежит подчиняться ему, радовать и вдохновлять своей красотой, тем самым выражая свою
покорность. В этом смысле забота о собственной красоте является своего рода долгом жены перед достойным и благочестивым спутником жизни.
Часто черные зубы, бетель и арека во вьетнамских народных песнях фигурируют в контексте описания обрядов сговора,
сватовства, ухаживания, что иллюстрирует символическую
функцию практики зубных модификаций и употребления жевательных стимулянтов как своего рода маркеров половой зрелости и готовности девочки стать (и быть признанной) взрослой,
здоровой женщиной, а также подчеркивает их эстетическое
значение.
Кто же, какой мастер окрасит мои зубы в черный цвет,
Чтобы я стала краше и милей, чтобы ты влюбился в меня без памяти?35
Эстетические соображения практики чернения зубов стали прямым продолжением гораздо более сложных и глубинных
причин возникновения этой традиции. Функции сугубо практические тесно переплетались с ритуальными, социальными, антропоидентифицирующими.
Любые модификации зубной системы, будь то отбеливание, прокрашивание, подпиливание, инкрустация или удаление
зубов, имеют свою пользу и вред для здоровья человека. Запад
и Восток в этом смысле заняли прямо противоположные точки
зрения. В то время как население Юго-Восточной Азии и других азиатских регионов исповедовало принцип прибавления, то
есть применения защитных и укрепляющих зубную эмаль
средств, европейцы, отказавшиеся от моды на черные зубы,
принялись разъедать и истончать естественное покрытие зубов,
чтобы придать им белый цвет.
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Если говорить о методах отбеливания, то даже современные средства, применяемые с этой целью, наносят вред зубам,
истончают и портят эмаль. Что до способов отбеливания зубов
в прошлые эпохи, то знакомство с ними способно привести в
ужас даже человека, далекого от медицины. Так, Нострадамус,
имевший степень доктора медицины, советовал современникам
использовать порошковую смесь хрусталя, кремня, белого
мрамора, стекла и кальцинированной каменной соли36.
Покрытие зубов долговечной защитной пленкой в процессе окрашивания, а также жевание бетеля, содержащего противомикробные и противопаразитарные вещества, в отличие от
отбеливания, имели больше преимуществ. С одной стороны,
чернение предохраняет зубы от различных механических повреждений (а не только от воздействия извести), с другой – бетель способствует поддержанию гигиены в полости рта и
предотвращает возникновение различных болезней, вызванных
микробами, обладает обеззараживающим действием, а согласно
некоторым сведениям, даже благотворно влияет на желудок.
Листья бетеля применяют при лечении ревматизма, в качестве
пластыря и как средство от акне, причем используются не
только сами листья, но и бетельная слюна37. По-видимому,
обезболивающий эффект бетельной жвачки также сыграл значительную роль в развитии древних стоматологических практик населения Юго-Восточной Азии.
И теперь еще в отдаленных провинциях Вьетнама можно
встретить старух-жевательниц бетеля с черными как уголь зубами. Возраст этих женщин нередко достигает 80–85 лет, при
этом они могут похвастаться тем, что сохранили большую
часть зубов в целости. Жители средневековой Европы, между
тем, зачастую теряли зубы к 40 годам и вынуждены были пользоваться протезами.
Тем не менее, при всех описанных преимуществах жевание бетеля может иметь крайне негативные последствия для
здоровья. Бетельная жвачка может вызывать воспаление десен,
а также подслизистый фиброз тканей полости рта – тяжелое
хроническое заболевание с выраженной симптоматикой. Постоянное жевание бетеля также значительно повышает риск
развития одной из форм рака – плоскоклеточной карциномы
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слизистых и кожи. Среди взрослого населения Юго-Восточной
Азии, практикующих жевание бетеля, необычайно высок процент людей, страдающих раком слизистых рта.
На Тайване подавляющее большинство больных этим видом рака, употребляют бетельную жвачку38.
Тогда как дозированное использования бетеля и ареки
может оказать благотворное влияние на здоровье зубов и ротовой полости, многолетняя привычка у людей, страдающих зависимостью от употребления этой смеси, способна поставить
под угрозу их жизнь.
Истоки появления традиции чернения зубов следует искать отнюдь не только в ее практическом значении. Белые зубы
у предков вьетнамцев, как и у многих народов региона, отождествлялись с агрессивной природой животного, а также с нечистой силой. В особенности это касалось клыков и резцов, которые выдавались вперед и отличались по форме и размеру от
коренных зубов. В этом смысле европейские представления об
острых зубах обнаруживают определенное сходство. И в западной культуре острые белые зубы ассоциировались с чем-то
хищным, враждебным, опасным, разбойничьим. В культовом
готическом романе Брэма Стокера «Дракула», оказавшего
сильнейшее влияние на европейскую литературу ужасов, и сам
граф-вампир, и нечисть, находящаяся у него в подчинении,
описываются как обладатели необычно белых острых зубов:
«Рот (Дракулы – прим. авт.), насколько я мог разглядеть под
густыми усами, был решительный, даже на вид жестокий, а необыкновенно острые белые зубы выдавались вперед между губами, чья примечательная красота свидетельствовала об удивительной для человека его возраста жизненной силе»39. Даже
сам пейзаж, который главный герой наблюдает по пути в зловещий замок графа, описывается через метафору острых белых
зубов: «<…> густо-синими и лиловыми были тени, падавшие
от вершин, зеленое и коричневое виднелось там, где на скалах
пробивалась трава, и бесконечная череда зубчатых скал и острых утесов терялись вдали, где величественно вздымались
снежные вершины»40.
В славянских языках фразеологизм «точить зуб» имеет
значение испытывать злобу, желание навредить кому-то. Во
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французском языке есть сходное выражение – «иметь зуб на
кого-то» (‘avoir une dent de lait contre quelqu'un’)41.
Описание злого, жестокого человека или нечисти через
зооморфную метафору характерно и для европейцев, и для
представителей традиционных обществ Востока, однако здесь
существует значительное символико-функциональное различие. Для западного человека острые зубы в принципе ассоциируются с чем-то животным и оттого угрожающим, для населения азиатских регионов важно скрыть различия между клыками
(иногда резцами) и остальными, «более человеческими» зубами. Именно эти цели преследовал распространенный на индонезийских островах обычай подпиливать клыки42. При этом все
зубы могут быть подпилены, сточены или даже заострены.
Следует отметить, что клыки и когти во вьетнамской
культуре ассоциировались со звериным началом не только в
негативном смысле, но и могли быть метафорой подготовки к
битве, вооружения, праведной готовности отомстить или защитить себя. На страницах сборника старинной вьетнамской прозы «Пространные записи рассказов об удивительном» Нгуен Зы
находим такие строки, обращенные к канцлеру Кюи Ли: «Отчего всеблагой мудрец не натянет тетиву лука, почему Сын неба
не обнажит меч? Не лучше ли милосердием умиротворить разбойников, а справедливость сделать своим рулевым веслом; отважных воителей уподобить своим клыкам и когтям, а из верности сотворить панцирь и шлем?»43. Очевидно, что здесь описание армии императора как его когтей и клыков напрямую
связано с традицией уподобления/отождествления государя с
драконом. Дракон, наряду с фениксом, единорогом и черепахой
входил в число наиболее почитаемых китайцами и вьетнамцами священных животных, и приписывание человеку их качеств
всегда имело позитивные коннотации.
В том же сборнике Нгуен Зы, в «Рассказе о тяжбе в Драконьих чертогах» в уста Главного письмовода Судебной палаты вложено следующее изречение, принявшее форму пословицы: «Как говорится, остря клыки и когти, не расколи кувшина и
не порушь изгороди»44.
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В этом эпизоде слова чиновника не относятся к регалиям
императорской власти и божественной, звероподобной природе
государя, а носят характер народной мудрости.
Для представителей многих азиатских народов издревле
важно было не только «скрыть» клыки, но и в целом добиться
заметного визуального отличия зубов от звериных, что и достигалось окрашиванием. Половозрелые юноши и девушки, пройдя обряд окрашивания зубов, одновременно становились полноправными членами общества (и в целом идентифицировались как «настоящие люди») и приобретали ценные с точки
зрения социума внешние качества, свидетельствующие об их
здоровье, красоте и готовности вступить в любовные отношения, а затем и в брак. Черненые зубы существенно повышали
шанс человека найти подходящего партнера для дальнейшей
самостоятельной жизни. Этот аспект значения модификаций
зубной системы вновь отсылает нас к той тесной связи, которая
наблюдается между чернением зубов и жеванием бетеля.
Соединяясь, плоды ареки и листья бетеля, одновременно
вызывают слюноотделение, окрашивание слюны и приятный
возбуждающий, тонизирующий эффект, что в культурах ЮгоВосточной Азии неизменно связывалось с соитием мужчины и
женщины, ухаживанием, вступлением в любовные отношения,
а также свадебными ритуалами. Твердые семена арековой
пальмы ассоциируются с мужским началом, а мягкие листья
бетеля, в которые заворачиваются плоды, с женским. Красная
слюна, которая вырабатывается в процессе жевания, традиционно связывалась с мужским семенем, кровью, жизненной субстанцией. Сексуальные коннотации обычая жевания бетеля хорошо прослеживаются во вьетнамском языке на примере различных устойчивых выражений, метафор, пословиц, а также
традиционных песен казао. Благочестивые родители дают своим дочерям такие советы: «Ни в коем случае не принимай бетельную жвачку от незнакомца»45.
В ходе знакомства или обряда сватовства юноша и девушка по очереди обменивались репликами-строчками из песен. В
одном фрагменте такого песенного диалога девушке полагалось исполнить такие строки:

169

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Есть у меня бетель, но нет ареки,
Чтобы губы наши окрасились в красный цвет…46
Юноша отвечал следующим образом:
Войди в сад, сорви молодые плоды ареки,
Вижу я, что ты, очаровательная девушка,
Хочешь соединиться со мной брачными узами47.
Символизм ареки и бетеля, отождествляемых с плотью и
кровью супругов, страстью, любовью, преданностью и семейными узами в полной мере отражены в классическом сюжете о
происхождении бетельной жвачки из сборника старинной вьетнамской прозы XIV в. «Дивные повествования земли Линьнам»
(вьет. Lĩnh Nam chích quái). Согласно легенде о возникновении
обычая жевать бетель и ареку вместе с известью, необходимые
ингредиенты для изготовления жвачки появились из человеческой плоти, а именно из тел братьев Тана, Ланга и жены Тана –
Лиен во времена правления полулегендарной династии Хунгвыонгов (III тыс. до н.э. – 258 г. до н.э.). Рано осиротевшие Тан
и Ланг нежно любили и поддерживали друг друга во всем. Уже
будучи взрослыми, братья познакомились с прекрасной девушкой, которая попросила у родителей дозволения выйти за старшего, Тана. Ланг остался жить вместе с братом и его молодой
женой, страдая от того, что Тан совсем позабыл о нем, охваченный любовью к супруге. Однажды, из-за пустого недоразумения Тан разозлился на Ланга, обвинив его в том, что он домогается любви его жены. Не в силах оправдать себя, младший
брат бежал из дома и умер в скитаниях, дойдя до берега реки.
Его тело обратилась в известняк. Тоскуя по изгнанному брату,
Тан пришел к месту его гибели и уснул вечным сном. Его плоть
стала арековой пальмой, выросшей рядом с известняковым
камнем. Лиен, не вынеся разлуки с мужем, нашла тот самый
берег реки, где умерли братья, и от горя стала лозой бетеля, обвившей ареку48.
Примечательно, что в сюжете фигурирует не только супружеская любовь, но и братская. Таким образом подчеркивается, что семья строится в равной степени на кровных узах и на
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нерушимом союзе мужа и жены. Три ингредиента, без которых
невозможно приготовить бетельную жвачку, символизируют
три силы, необходимые для процветания дома: любовь супруга,
верность женщины и почтительное отношение к родственникам.
И по сей день бетель и арека являются неизменными атрибутами обряда сватовства у вьетнамцев. Ни одна, даже самая
современная европеизированная свадьба не обходится без ритуальных подарков – семья жениха обязана подарить семье невесты несколько десятков свертков бетельной жвачки. В прошлом количество листьев бетеля и семян ареки могло достигать двух-трех сотен. Кроме того, жених и невеста сами жуют
бетель во время обряда сватовства, бетель предлагается и гостям, пришедшим на свадьбу49.
Вплоть до XX в. краска для чернения зубов, преподнесенная девушке юношей – как и бетельная жвачка – символизировала ухаживание. Во Вьетнаме юноши и девушки начинали
чернить зубы и жевать бетель по достижении половой зрелости. В пубертатный период тело подростка подвергается ряду
сложных, тесно связанных между собой изменений – как скрытых, так и хорошо заметных для глаз соплеменников. Появляются вторичные половые признаки: начинается активный рост
волос на теле, у юношей ломается голос, различия в телосложении девочек и мальчиков становятся все более очевидными.
Чернение зубов в этом контексте становится заключительным
этапом взросления, еще одним, последним, визуальным маркером, выражающим переход из детского возраста во взрослый.
Вполне возможно, что практика окрашивания зубов возникла как естественное продолжение обычая жевания бетеля.
Плоды арековой пальмы, которые традиционно входят в состав
бетельной жвачки, также входили в состав смеси для окрашивания зубов, использовавшейся предками вьетнамцев. Тем не
менее, краситель, содержащийся в семенах ареки, сам по себе
не обладает ни насыщенным цветом, ни стойкостью. Окрашивающие вещества, содержащиеся в плодах ареки, оставляют на
зубах темно-бурые следы. Можно предположить, что с началом
периода пубертата юноши и девушки получали дозволение жевать бетельную жвачку, и тогда их зубы постепенно окрашива171
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лись в неяркий и нестойкий цвет, что символизировало их созревание. Затем зубы покрывали уже стойким составом насыщенного черного цвета, то есть подвергали зубную систему
фактически необратимым изменениям. Данная телесная модификация означала полноправное и окончательное вступление
индивида в общество в качестве взрослого, здорового человека,
готового к супружеству и рождению потомства.
Еще один важный культурный аспект жевания бетеля –
социально-коммуникативный. Кроме чисто психофизиологического воздействия жвачки (состояние легкой эйфории помогает
расслабиться, преодолеть стеснение и, как следствие, завязать
непринужденную беседу), важную роль играет само взаимодействие участников коммуникационного процесса, их пол,
возраст, социальный статус, а также условия, при которых бетель предлагается человеку или группе людей. В то же время
бетель символизирует речевой акт, говорение вообще, отсутствие напряженности, конфликта, благополучие и согласие
между предлагающим жвачку и принимающим ее.
Социальные функции бетельной жвачки отражены в распространенной вьетнамской пословице: бетель – начало любой
беседы (вьет. Miếng trầu là đầu câu chuyện). Вьетнамские авторы отмечают, что если человек принимает предложенную
жвачку, то между одариваемым и дарящим возникает тесная
связь, которую можно обозначить как «долг», «моральные обязательства» (вьет. nghĩa)50. Nghĩa во вьетнамской культуре –
аналог конфуцианской этико-философской категории 義 (yì),
которая входит в комплекс пяти главных добродетелей благородного мужа. И во вьетнамском, и в китайском языке это понятие может трактоваться по-разному – как «долг», «смысл»,
«значение» и, что примечательно, как «дружеские отношения»,
т.е. некая связь между людьми, соединенными определенными
обязательствами по отношению друг к другу. Согласие принять
бетель от незнакомого или мало знакомого человека бетель
«обязывает тебя приветствовать одарившего при каждой встрече»51. Предложить бетель и чай пришедшему гостю – священный долг хозяина дома. Бетель дарят не только гостям на свадьбе, но и пришедшим на поминки, тем самым благодаря их за
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внимание к усопшему и еще более укрепляя свою связь с ними.
Свертки бетельной жвачки вплоть до конца XX в. являлись
непременным атрибутом подношений на алтаре предков наряду
с вареным рисом, цветами, водой или алкоголем, а также фруктами. Бетель в данном контексте выступал, с одной стороны,
как важный элемент полноценной, сытой, полной удовольствий
жизни, и вместе с молитвами и благодарностями в числе других яств и подношений переносился в загробный мир, чтобы
усопшие ни в чем не нуждались, а с другой – выражал все тот
же комплекс значений морально-философской категории nghĩa,
то есть сыновний долг перед родителями.
Процесс отказа от практики чернения зубов начался на
рубеже XIX – XX вв. и затронул в первую очередь жителей
больших городов, преимущественно мужчин. Юноши из прогрессивных семей, изучавшие французский язык и впоследствии занимавшие различные посты при колониальном правительстве, стремились следовать западным образцам поведения
и телесной этики. В таких крупных городах, как Ханой, Сайгон,
Хюэ, Хайфон и др., традиция чернения зубов уходила в прошлое очень быстро. В отличие от традиционного костюма ао
зай, модернизированного вьетнамскими художниками в первые
десятилетия XX в., и некоторых других элементов одежды и
украшений (например, конусообразной шляпы нон, женских
тюрбанов, нательного топа ао йем), черненые зубы постепенно
превращались в пережиток прошлого, которому не нашлось
места в современном обществе52. Мощное влияние западной
культуры во всех сферах жизни вьетнамцев стало причиной
широкомасштабных изменений в сфере телесной культуры и
канонов красоты – в первую очередь, женской. Подражая европейцам, вьетнамцы начали заботиться если не о белизне зубов,
достигнутой различными болезненными операциями, то, по
крайней мере, о сохранении естественного состояния зубной
эмали, не окрашенной и не испорченной известью, входящей в
состав бетельной жвачки, и не покрытой слоем черной краски.
К середине XX в., т.е. к окончанию борьбы против французской колонизации, подавляющее число молодых юношей и
девушек не чернили зубы и не употребляли бетель и ареку в
качестве постоянного жевательного стимулянта. Тем не менее,
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девушки в сельской местности, особенно в районах, значительно отдаленных от городов, продолжали окрашивать зубы, подражая своим бабушкам и матерям – жевательницам бетеля.
Длительное сохранение уходящей в прошлое практики среди
деревенских женщин вполне объяснимо. Во-первых, телесные
практики и элементы материальной культуры, имеющий к ним
непосредственное отношение, у мужчин обычно легче и быстрее нивелируются и теряют национальные особенности, в то
время как женский костюм, головные уборы, татуировки,
украшения и пр. дольше сохраняют архаичные черты53. Вовторых, в отдаленных областях Вьетнама, где население и по
сей день зачастую испытывает недостаток в квалифицированной медицинской помощи, практика чернения зубов продолжала сохранять свою актуальность в сугубо практическом смысле,
особенно среди женщин, пристрастившихся к жеванию бетеля.
К концу XX в. западные взгляды, касающиеся красоты и
здоровья зубов, полностью одержали верх над традиционными.
Восприятие практики чернения зубов как обряда инициации, а
также как атрибута женской красоты и добродетели сменилось
отторжением, характерным для представителей западного общества, где белизна зубной эмали (даже неестественная) позиционируется как показатель здоровья, молодости, телесной
привлекательности. Привычка жевать бетель в повседневной
жизни – ради удовольствия, за разговором, после еды и т.д. –
также практически полностью исчезла. На смену бетельной
жвачке пришли сигареты и жевательные резинки из несъедобной эластичной основы с различными вкусами и ароматизаторами, которые успешно заняли соответствующую культурную
и продовольственную нишу. Кроме того, среди современных
вьетнамцев по-прежнему распространены такие традиционные
практики, как курение табака через воду при помощи бамбуковой трубки, употребление национальных алкогольных напитков – рисового, кукурузного самогона, различных настоек на
травах, змеях, насекомых и т.д. Бетель и арека по-прежнему
используются в ходе традиционных праздников, молений и обрядов, однако утратили свои функции жевательного стимулянта, помогающего завязать беседу, должным образом поприветствовать гостя или просто скоротать время.
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О распространенности практики использования бетеля в
современном Вьетнаме можно судить по тому, в какого рода
местах продаются ингредиенты, входящие в ее состав, а также
утварь для приготовления и хранения жвачки. В Ханое ареку и
бетель можно приобрести на больших рынках, таких как Донгсуан и Тёхом в районе Хайбачынг, а также в традиционных лекарственных магазинах – преимущественно на улице Тхуокбак.
В аптеках бетельная жвачка никогда не продается, однако
можно встретить различные лекарственные средства на основе
вытяжки из листьев бетеля и семян арековой пальмы в виде
таблеток, порошков и суспензий. В лавках травников и целителей бетель и арека также продаются в качестве лекарственных
препаратов. Что касается пищевых рынков, то там можно увидеть как отдельные ингредиенты, входящие в состав бетельной
жвачки, так и готовые свертки. Торговцы поясняют, что обычно бетельную жвачку в свертках покупают оптом для обряда
сватовства, празднования свадьбы, для подношений предкам и
похоронных церемоний. В сельской местности бетель можно
увидеть на утренних рынках. Жвачку покупают не только кини,
но и представители малых народов Вьетнама – мыонги, кхмеры
и др. Изредка можно встретить пожилых женщин 70–85 лет,
покупающих ареку, бетель или готовые свертки для ежедневного употребления, а не только для подношений и подарков.
Утварь для приготовления и хранения бетельной жвачки
разнообразна и изыскана. Даже предметы из недорогих и доступных материалов выполняются с большой выдумкой, старанием и любовью к делу. В Историческом музее г. Ханоя, а также во Вьетнамском этнографическом музее хранятся десятки
наборов и отдельных предметов, имеющих отношение к практике жевания бетеля и чернения зубов.
Для приготовления бетельной жвачки, ее удобного и правильного хранения необходим ряд инструментов и емкостей 54.
Нередко эти предметы составляют набор, выполненный в едином стиле, в который могут входить ножи или ножницы для
разрезания сушеных плодов ареки, ступа и пестик для их измельчения, всевозможные коробочки для сортировки и хранения ингредиентов (по отдельности или вместе), плевательница,
шпатель для намазывания извести на бетелевый лист, а также
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поясная сумка для уже готовых свертков. Нередко листья бетеля и семена ареки хранятся вместе, а известь – в отдельной керамической емкости. Религиозные представления, природа в
каждой конкретной местности, эпоха и этнокультурное окружение мастера способны породить множество форм, цветов,
разнообразных деталей и вариантов декора. Утварь для бетеля
во Вьетнаме воплотила в себе многовековые традиции ремесленного мастерства и неистощимую человеческую фантазию.
Известны самые различные формы и размеры коробочек для
хранения ингредиентов жвачки: квадратные, прямоугольные,
круглые, в форме зверей, овощей, фруктов, а также в виде полумесяца55. Для изготовления емкостей, предназначенных для
бетелевой жвачки и извести, могут использоваться золото, серебро, алюминий, железо, бронза и другие металлы, ротанг,
бамбук. Ценность и особенности декора утвари говорят о социальном статусе и материальном положении владельца. Крестьяне и небогатые горожане традиционно использовали утварь из
бамбука, ротанга и дешевых пород дерева, в то время как зажиточные вьетнамцы и аристократия становились обладателями
настоящих произведений искусства из дорогих металлов и дерева, покрытого лаком и украшенного перламутром. Считается,
что одним из самых красивых и подходящих материалов, из которых может быть изготовлена коробочка для хранения бетеля
– легкое и прочное дерево, покрытое лаком (обычно красного
цвета) и украшенное золотом, гравировкой, инкрустацией перламутром или яичной скорлупой, лепкой, отливкой. Зачастую
несколько способов декорирования применяются одновременно.
В наши дни утварь для бетеля во Вьетнаме можно приобрести без особого труда, что говорит скорее не о распространенности ее использования, а о возрастающем интересе туристов и путешественников к вьетнамской традиционной культуре. Недорогие коробочки для бетеля и извести представлены на
прилавках городских магазинов, торгующих сувенирной продукцией, в то время как в антикварных лавках за внушительную сумму можно приобрести старинное изделие из ценных
материалов. Сами вьетнамцы довольно редко покупают пред-
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меты для изготовления и хранения бетеля, поскольку такая
утварь, как правило, передается по наследству.
С уверенностью можно говорить о том, что в наши дни
традиция жевания бетеля исчезает, однако отношение к ней современных вьетнамцев гораздо более уважительное и даже
трепетное, нежели к ушедшей в прошлое практике чернения
зубов. Символика бетеля и ареки интуитивно понятна как
вьетнамскому крестьянину, так и жителю города, поскольку
бетельная жвачка продолжает использоваться в религиозных
ритуалах, обрядах и празднованиях. Традиционные вьетнамские песни ка зао, пословицы, поговорки и загадки, в которых
фигурирует бетель, все еще звучат не только со сцен театров,
храмов, общинных домов, но и из уст простых людей. Что касается практики окрашивания зубов, то новая эстетика, ориентированная на западные идеалы красоты, диктует свои взгляды
на красоту и здоровье тела. Вьетнамская красавица с блестящими черными зубами навсегда осталась в прошлом, а сложные функции, символика и смыслы традиции окрашивания зубов, оказались забыты и вытеснены из вьетнамской культуры.
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К ВОПРОСУ о ВЬЕТНАМСКИХ МОРСКИХ БОЖЕСТВАХ

Вьетнам часто сравнивают с двумя тяжелыми корзинами
риса, подвешенными к выгнувшемуся дугой коромыслу. Российскому тележурналисту Д. Крылову пришло на ум другое
сравнение: Вьетнам напоминает изящного морского конька,
уставшего резвиться в теплых водах Южно-Китайского моря и
пристроившегося отдохнуть на двух «камушках» - Лаосе и
Камбодже. Всем своим фасадом страна обращена к морю, откуда приходит все самое лучшее и самое худшее. Вьетнам
пользуется щедрыми дарами Нептуна и расплачивается за это,
первым испытывая на себе ярость тайфунов и приливных
волн1.
Протяженность береговой линии Вьетнама — 3260 км. В
Сиамском заливе и вдоль побережья центрального Вьетнама
судоходство небезопасно из-за подводных скал и рифов. Муссонные ветры и тайфуны вызывают сильные штормы в течение
почти шести месяцев в году2. Мир подводных жителей во
Вьетнаме чрезвычайно разнообразен. В морских водах ловят
тунца, анчоусов, камбалу, макрель, окуня, палтуса, морскую
черепаху, крабов, лангустов, кальмаров и креветок. Встречаются здесь и хищные рыбы, такие, как акула, рыба-молот, рыбапила, а также скаты и др3.
Как отмечает вьетнамский исследователь Та Ти Дай
Чыонг, с XI в. с развитием Дайвьета мы начинаем встречать систему морских духов. Власти Тханглонга (совр. Ханой) знали о
поклонении жителей морского побережья покровителям промысла добычи жемчуга, положившим начало имени Государыня Жемчужина, связанному впоследствии и с богиней Тхиен-и
А-на4.
В сборнике Ли Те Сюйена «О таинственных силах и духах
земли Вьет» (Вьет диен у линь, XIV в.) есть рассказ, повествующий о Лонг-куане – Государе-драконе, который покровитель-
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ствовал ловцам жемчуга («Князь, приносящий пользу, связанный с чудесами, оказывающий благодеяния»)5.
Кровь дочери Ан Зыонг-выонга - Ми Тяу («Прекрасной
жемчужины») стекла в море, ее поглотили раковиныжемчужницы, и она превратилась в жемчуг. В районе Колоа6, в
храме, в котором поклоняются Митяу, люди почитают большой
камень в форме человека без головы. По преданию, после
смерти тело Ми Тяу превратилось в камень, она явилась во сне
жителям деревни и поведала, что нужно установить культ7.
Известный румынский ученый-религиовед М. Элиаде отмечает, что символизм жемчуга – женский и выдает морскую
традицию, противоположную материковой традиции нефрита.
Жемчужина, воплощение женского принципа, символизирует
жизнь и плодородие, будучи породнена с раковиной (вульва –
раковина – жемчужина – второе рождение – бессмертие). Жемчужина и черепаха, по верованиям древних китайцев, растут и
идут на убыль вслед за Луной, над водами царит Луна; жемчуг
– это капли лунного света, рожденные в складках раковин со
столь женственной символикой (раковина=вульва). Жемчужная
раковина символизирует Луну8.
В одном из вьетнамских преданий рассказывается о волшебном жемчуге, исполняющем любые желания хозяина, он
мог даже оживить мертвых. Волшебный жемчуг был зарыт у
подножия горы под большим камнем по форме напоминающим
жабу. Когда жемчуг выкапывали, восточная сторона неба озарилась ярко-голубым цветом9.
Во многих заливах и устьях рек были возведены храмы в
честь трех или же четырех Святых Матушек. Связанные с ними
предания очень популярны, они нашли отражение, например, в
«Записях об увиденном и услышанном» (Киен ван лук) Ву Чиня (XVIII в.), «Записках о путешествии в столицу» (Тхыонг
кинь ки ши) Ле Хыу Чака (XVIII в.). В добавлениях к сборнику
«О таинственных силах и духах земли Вьет», сделанных в XV
в. Нгуен Ван Тятом, есть рассказ под названием «Храм у залива
Канхай»:
«Госпожа из рода Чжао была принцессой в стране Южная
Сун (1127-1279 гг. – Е.К.). У ее матушки была еще одна дочь,
по возрасту старшая. В первый год правления под девизом
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Тхиеу бао (1279 г. – Е.К.) императора Чан Нян-тонга в Китае
Чжан Хун-фань (1238-1280 гг., китайский военачальник, перешедший на сторону монголов – Е.К.) собрал войска и разбил
сунскую армию в Яйшане. Первый министр Лу Сю-фу (12381279 гг., китайский военачальник, сохранивший верность династии Сун – Е.К.) обнял императора Чжао Бина и бросился с ним
в море. Их примеру последовали сунские военачальники и солдаты, всего их погибло более ста тысяч. Оказалась в воде и матушка с двумя дочерями. Они ухватились за мачту, течение понесло их и прибило к берегу возле пагоды, стоявшей неподалеку от моря. Монах сжалился над ними, привел в пагоду, накормил и приютил. Через несколько месяцев женщины восстановили силы, похорошели, а младшая принцесса выглядела и вовсе красавицей. Взволнованный ее прелестями, монах захотел
вступить с ней в связь, но был отвергнут. От стыда он утопился
в море. Женщины заплакали: «Мы остались живы только благодаря милостям этого монаха, а сейчас стали причиной его гибели. Разве можно будет когда-нибудь утешиться?». Затем все
вместе бросились вниз головой в море и утонули. Трупы оказались в заливе Канхай, что в уезде Куиньлыу области Зиентяу
нашей страны. Лица их совсем не изменились, остались такими
же, как при жизни. Местные жители подивились, выловили тела и похоронили. Решив, что стали свидетелями чуда, люди
воздвигли в их честь храм. С тех пор всякий раз, когда жестокая буря застигала суда в море, достаточно было морякам помолиться трем госпожам – и несчастья удавалось избежать.
Впоследствии по всему побережью соорудили в их честь храмы, каждый из которых славился чудесами»10.
Как отмечает Р. Стейн, известный востоковед, ученик и
последователь одного из крупнейших синологов М. Гране, та
же история, только с другими деталями, приводится Зыонг Ван
Аном в «Новых записях о провинции О» (О тяу кан лук, XV в.):
там фигурируют четыре святые матушки – мать и три дочери11.
Четыре Святые Матушки (Ты ви тхань мау), китайские принцессы, уцелели во время кораблекрушения. Они выбрались на
берег возле некой пагоды, и монах накормил их. Они были
очень красивы. Монах почувствовал желание и ночью попросил позволения соединиться с ними. Женщины, решив остаться
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целомудренными, отказали. Монах с досады утопился. Дамы,
глубоко опечаленные тем, что явились причиной смерти своего
благодетеля, утопились тоже. Их трупы приплыли в Аннам12.
Местные жители, увидев, что трупы не изменились, а выглядят
словно живые люди, сочли их духами. Они воздвигли в честь
них пагоду, куда стали приходить путешественники и просить
успокоить бури. Далее следует довольно темная фраза, которую можно попытаться перевести так: «Жители, следующие
древним обычаям, очень невежественны. Почитание этих духов
сопровождается непристойностями. Какое извращение!»13.
Вьетнамский ученый Та Ти Дай Чыонг считает, что Зыонг
Ван Ан таким образом описывает способ почитания духа, что
становится ясно – люди поклонялись линге-йони. Кроме того,
ученый обращает внимание, что с 14 в. до середины 16 в. число
Святых матушек увеличилось на одного человека – с трех до
четырех14. По мнению исследователя, изначальным божеством,
которого заместили Святые матушки, был тямпский дух морских волн По Риак (Po Riyak, Po Rayak), имеющий мужской облик. Указом правителя (возможно, это был Нгуен) тямпскому
духу волн По Риаку было пожаловано звание Намхай Лонгвыонг – Государь-дракон Южного моря. Можно предположить,
что ряд храмов получивших название храм Лонг-выонга - Государя дракона, - посвящены тямпским морским духах, неясно
до какой степени вьетнамизированным, из-за наличия ханвьетских слов не стоит считать, что это вьетнамские святилища15.
Р. Стейн отмечает, что в Аннаме множество историй о
женщинах, утопившихся по сексуальным мотивам. Тхайзыонг
фунян – Госпожа из Тхайзыонга, пагода которой находится в
Тхуанане на берегу моря, утопилась из-за того, что вышла замуж за своего брата. Ее матка, содержавшая плод этого союза,
превратилась в камень. Извлеченная из воды рыбаком, она превратилась в объект культа. Во время зимних жертвоприношений ей подносили молодых девушек. Позже обычай был отменен, и девушек заменили одним или несколькими рыжими буйволами. («Новые записи о провинции О»)16.
В этом предании сохранились сведения о людских жертвоприношениях духам вод. В древнем Китае юных девушек
выдавали замуж за Хэбо (бога реки Хуанхэ), и, при посредни184
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честве колдунов, топили в священном месте. Рассказ «Священных храм в устье реки» из «Нового собрания рассказов об удивительном» (Чуен ки тан фа) Доан Тхи Дием (XVIII в.) повествует о наложнице по имени Бить Тяу – Изумрудная жемчужина
- императора Чан Зюе-тонга (1373-1377). Она обладала редкой
красотой и литературными талантами, проявляла интерес к
установлению в государстве гуманного правления. Во время
войны с Тямпой17 она отправилась в поход вместе с императором. Когда корабли подошли к устью реки Кихоа, водяной дракон устроил бурю, и почти все суда оказались потоплены. Для
того, чтобы спасти императора и его войско, наложница прыгнула в воду, став женой водяного дракона. Через сто лет император Ле Тхань-тонг (1460-1497) также отправился усмирять
Тямпу и остановил свои корабли в устье реки Кихоа. Наложница явилась ему во сне и рассказала о случившемся. Ле Тханьтонг написал прошение Верховному владыке, и водяной дракон
был наказан. Наложница помогла императору победить Тямпу,
и в честь нее был возведен храм18. В повествовании присутствует широко распространенный в мировом фольклоре мотив
– водяной дух задерживает корабли, требуя искупительной
жертвы. По мнению Б. Л. Рифтина, этот мотив индийского
происхождения19.
В Юго-Восточной Азии встречается немало историй об
инцесте, который совершили мать и сын либо же брат и сестра,
заранее не ведая, что творят. Например, у тагальцев на Филиппинах есть предание о том, как мать с сыном встретились после
долгой разлуки и, не узнав друг друга, решили пожениться.
Непосредственно перед церемонией мать распознала шрам на
голове у сына и пришла в смятение, но все же они вскоре решили заключить кровосмесительный брак, после чего оба превратились в камни20. Крупный японский ученый Исида Эйитиро предполагает, что в изначальном варианте это была легенда
о происхождении людей, в основе которой лежал мотив инцеста между матерью и сыном. Исследователь отмечает широкое
распространение в тихоокеанском регионе представлений, связанных с поклонением водным божествам в обличии змея (дракона) в качестве аграрных божеств, каковые представления в то
же время соединялись с идеей о том, что изначальная богиня185
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мать благодаря союзу с первым сыном стала прародительницей
человечества21.
Обожествление кита, возможно, связано с тямпскими верованиями. Вьетнамские рыбаки считали кита является священным животным, богом моря, которого нельзя убивать.
Мертвый кит удостаивался поистине императорских почестей.
Самый большой скелет кита, когда-либо найденный в ЮгоВосточной Азии, хранится в городе Фантхиете. Помимо скелета, достигающего в длину 24 метров, в храме находится алтарь
с антропоморфным изображением кита, а также склеп, где хранятся кости из скелетов всех китов, выброшенных на побережье в этом районе. В средствах массовой информации описывается церемония погребения мертвого кита, найденного в
2011 г. рыбаками в море. Кита отбуксировали на берег, в длину
он достигал 10 метров. Морское животное похоронили неподалеку от берега, где расположен китовый храм. Через три года
останки млекопитающего извлекают из песка и перезахоранивают на китовом кладбище. Как считают рыбаки, похороны кита приносят удачу.
Возможно, в рассказе «Тю Ван Чинь» из «Случайных записок о превратностях судьбы» (Танг тхыонг нгау лук) Фам
Динь Хо и Нгуен Ана (начало XIX в.) речь идет о ките. Там говорится следующее. Когда Тю Ван Чинь преподавал в провинции Тханьхоа, его регулярно посещали два мальчика удивительной и величавой наружности, сидели они отдельно, не на
общей циновке. Люди видели их выходящими из воды. Тю Ван
Чинь знал, что это были водяные духи. Как раз в тот год случилась засуха. Наставник приказал им вызвать дождь, мальчики
отказывались, говоря:
«Верховный Владыка запечатал реки и озера, нигде не достать ни капли».
Господин велел взять влагу в тушечнице. Мальчики сказали:
«Не смеем ослушаться приказа наставника, но это нарушает замыслы Верховного Владыки, и мы понесем жестокое
наказание», — и ушли.
Тут же пошел дождь, а на землю вдруг упали два дракона
с отрубленными головами. Господин поднял их и похоронил.
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Теперь эти могильные холмы в народе называют могилами
драконов22.
Отметим, что сюжет, повествующий об учениках – водяных духах не был редкостью в странах дальневосточного культурного региона. Например, в жизнеописании корейского
наставника Вонгвана сказано: Девушка-дракон (нюй) из Западного моря постоянно следовала за Вонгваном и внимала его
наставлениям. Тогда была большая засуха, и наставник велел
ей вызвать дождь. Та ответила, что Небесный государь накажет
ее. Наставник сказал, что его чудесная сила избавит от небесной кары. Тотчас пошел дождь. Ударил гром, которым Небесный государь хотел ее покарать. Наставник спрятал ее под кафедрой и стал толковать сутру. Прибыл небесный посланник,
наставник сказал, что девушка превратилась в грушевое дерево,
тот поразил его молнией. Девушка-дракон поблагодарила
наставника, погладила дерево, и оно ожило23.
Как отмечает Та Ти Дай Чыонг, храм, в котором почитают
водных духов – учеников Тю Ван Ана возле пруда Сет (Тханьчи – Ханой) на номе имеет имя Ган (Gàn), ханвьетские иероглифы читаются как Са Кан ты (Xá Càn từ), возможно, это
название происходит от малайского слова сакан (sakan) – кит.
Исследователь обращает внимание, что когда поднимается буря, люди просят женское божество прекратить сильный ветер и
усмирить волны, с теми же мольбами обращаются к киту. В
представлениях жителей прибрежных районов образы кита и
женского божества сближаются24.
Рассказ «Дух рыбы» из «Записей об увиденном и услышанном» повествует о некоем богатом торговце из области Куангнам, который любил заниматься благотворительностью.
Каждый год он нанимал корабль для перевозки товаров. Однажды, под влиянием винных паров, уже находясь в открытом
море, купец поссорился с владельцем судна, и тот сбросил его в
воду. Через некоторое время, натолкнувшись на большую рыбу, он в испуге попросил о помощи Государя драконов – Лонгвыонга. Рыба поднялась на поверхность, оказалось, что длиной
она более ста чыонгов (1 чыонг равен 320 см), торговец за нее
ухватился, и они поплыли. Через некоторое время торговец
увидел вдали берег. Выбравшись на сушу в районе деревушки
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Донгхай (совр. пров. Куангбинь), он повернулся в сторону рыбы и дважды поклонился. Обидчик же купца, присвоивший все
его товары, вскоре был наказан25.
Огромная рыба упоминается и в «Рассказе о чуде в семье
рыбаков» из «Посмертного собрания рукописей Тхань-тонга»
(Тхань тонг зи тхао, XV в.) Ле Тхань-тонга: Когда на деревню
стали надвигаться гигантские водяные валы, жена, происходившая из рода морских духов, превратилась в огромную рыбу
и своим исполинским телом преградила путь воде. Супруг и
его родители ухватились за рыбьи усы и взобрались к рыбе на
спину26.
Краткое содержание этой истории изложено в заключительном «Нравоучении мужа с южных гор», завершающем рассказ: «…морская дева с Дальнего острова входит невесткой в
дом рыбака на берегу Восточного моря – сие не очень-то согласуется с истиной. Она же ныряет под воду и загоняет в сети
лучшую рыбу; семья всего за четыре года обретает богатство.
Перед лицом смертельной опасности дева перевоплощается,
дабы собственным телом оградить супруга и его дом. Опасаясь
навлечь несчастье на стариков, сама порывает узы супружеской
любви, исполнив до конца оба долга: почтения к родителям и
супружеской верности. Читая оставленную ею печальную
песнь, словно бы воочию видишь деву морскую. Найдутся ли в
этом мире подобные невестки!...»27.
На формирование вьетнамских божеств, связанные с морем, оказали влияние и китайские божества. Так, как отмечает
Р. Стейн, Святая Матушка Тхиен-хау (кит. Тянь-хоу), очень
распространенная в Аннаме, по происхождению китаянка, подобно богине Тхиен-и А-на, вызывающая и успокаивающая бури, дарующая дождь. Она царит, среди прочих других мест, в
храме, расположенном в Хюэ, который воздвигли в память пятидесяти китайцев, утонувших во время бури. Как и во всех пагодах, посвященных Святой Матушке (имя не имеет значения),
в надписях упоминается Образец материнства, Производящее
свойство земли, Растительная сила, Постоянство. На центральном столе находится большое зеркало, вставленное в раму из
красной материи, а перед ним – кусок алойного дерева, напоминающий гору. Не стоит пренебрегать деталью, связанной с
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куском красной ткани. Колдуны обвязывают им голову, то же
самое можно наблюдать у статуй священных мои. Богиня Тхиен-хау обязана своим могуществом характерному эпизоду: однажды, когда ей было шестнадцать лет, она рассматривала себя
в воде старого колодца. В результате этой игры она получила
талисман, залог своей власти, из рук духа, вышедшего из колодца («Книга, описывающая священные места Тяньхоу шэнму» - «Тяньхоу шэнму шэн цзи ту мо»)28.
По мнению российского китаеведа Л. С. Васильева, богиня-покровительница моряков Тянь-хоу (Доу Му, Тянь Му)
имела явное индо-буддийское происхождение. Однако этой
иноземной богине народная молва, не без участия даосов, придала иную легенду. Тянь-хоу была объявлена обычной девушкой из приморской провинции Фуцзянь, дух которой после
смерти стал являться ее родственникам. Родственники выстроили в честь умершей храм, и новая богиня быстро завоевала
популярность у моряков. Считалось, что она не раз спасала их
от смерти во время бури и кораблекрушения29.
В общинном доме купцов-фуцзяньцев, расположенном в
Хойане, старинном вьетнамском городе, расположенном в Центральном Вьетнаме, можно найти изображения различных божеств, на первом месте стоит Тхиен-хоу – богиня моря, покровительница рыбаков и мореходов. До своего обожествления
она успела пожить земной жизнью китайской девушки. Дочь
рыбака, родившаяся в середине 10 в., была отличной пловчихой
и до своей смерти в возрасте 28 лет успела спасти несколько
десятков человек. В ином существовании она продолжала делать то, чем занималась среди людей – спасать терпящих бедствие на море. На одном из рельефов в доме собраний
фуцзяньцев можно видеть изображение Тхиен-хау, спешащей с
фонарем в руках на помощь кораблю, терзаемому яростными
волнами. Ей помогают два духа, первый способен услышать
крик о помощи за 1000 верст, а второй – разглядеть тонущего
на любом расстоянии благодаря 1000 глаз30. Русскому читателю невольно вспоминается Фрези Грант, «бегущая по волнам»
- героиня одноименного романа Александра Грина. Храм в
честь Тхиен-хау – владычицы морей, ответственной за сохранность купеческих судов, есть и в городе Хошимине.
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Богиней-покровительницей моряков является также бодхисатва Авлокитешвара, олицетворение сострадания.
По словам немецкого востоковеда Г. Циммера, в индийской буддийской традиции у Падмапани, или Авалокитешвары,
амбивалентный, если не поливалентный, характер. Подобно
Вишну, он – господин майи, обладающий божественной способностью принимать любые формы. В зависимости от ситуации он может предстать мужчиной, женщиной, животным; он
может явиться то мифическим крылатым конем - «облаком»
(валахака), то насекомым. Способ его проявления зависит от
конкретной группы живых существ, которой он помогает
встать на путь спасения через просветление. Падмапани – индийский прототип китайской буддийской богини Гуань-инь и
японской Каннон; в этом дальневосточном аналоге бодхисатвы
преобладают женские черты – словно данная фигура вернулась
здесь к своей архетипической природе31.
Образ Авалокитешвары возник в последних веках до н.э.,
Авалокитешвара выступает как эманация Амитабхи, играет
роль универсального спасителя. Он может принимать разные
форму (в общей сложности 32) для того, чтобы спасать страдающих, крики и стоны которых он слышит. Возникший в Индии
культ получил широкое развитие в Китае и других странах
Дальнего Востока. Начиная с VII - VIII вв. отмечается перемена
пола; наряду с мужским образом Авалокитешвары возник и
женский, позже он вытесняет мужскую ипостась.32
В своем новом облике Гуань-инь приобрела исключительную популярность в Китае. Считалось, что она может облегчить страдания, утешить, спасти, простить, отпустить грехи и
т.д. Одной из важных функций Гуань-инь была ее обязанность
доставлять души умерших в рай в будде Амитабе, который согласно легенде, был кем-то вроде ее отца (выпустив из своего
правого глаза луч света, Амитаба создал ее). Выполняя эти
функции, Гуань-инь считалась капитаном «корабля спасения»,
а также – богиней-покровительнице моря, заступницей моряков33.
Желая окончательно превратить чужеземное божество в
свое, китайское, почитатели Гуань-инь придумали ей биографию. Согласно широко известной в Китае легенде, Гуань-инь
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была дочерью некоего Мяо Чжуан-вана, который якобы был
правителем одного из царств еще в эпоху Чжоу, в VII в. до н.э.
Будучи странным по натуре ребенком, она отказалась от замужества и добилась разрешения отца уйти в монастырь. Рассерженный отец вскоре после этого приказал ей покончить с собой, но меч, предназначенный поразить ее, развалился на тысячу кусков. Затем отец приказал ей удавиться, и когда ее душа
попала в ад, ад превратился в рай. Божество ада Яма (Яньлован), увидев это и испугавшись за свою должность, вернул ей
жизнь и отправил ее на цветке лотоса на острова Путо (Потала)
близ Нинбо, где она прожила ряд лет, вылечивая больных и
спасая моряков от кораблекрушения34.
Характеризуя сюжеты гравюр и народных картин, посвященных Гуань-инь, видный российский синолог В. М. Алексеев пишет: «На гравюрах и народных картинах Гуань-инь обычно восседает на лотосе, подогнув по-буддийски ноги ступнями
вверх. Живя на острове, великая святая Южного моря, садясь
на лотос, переплывает море и потому нередко изображается
окруженной волнами, из которых выглядывают морские чудовища, приветствуя божество»35.
Современная французская исследовательница А.-В.
Швейер отмечает, что богиня Куан-ам - важная фигура вьетнамского буддизма. Ее культ стал всеобщим при династии Ли и
оказал влияние на все буддийские школы, главный храм находился в Тханглонге (Ханое). В 1049 г. император Ли Тхай-то
построил там Пагоду на одном столбе (Тюа Моткот) – «Лотосовый дворец» бодхисатвы Куан-ам. Рассказывают, что императору приснилось, что к нему явилась Куан-ам и отвела к себе
в «Лотосовый дворец». Это было дурным предзнаменованием,
поэтому император велел воздвигнуть каменную колонну, на
которой поставил дворец Куан-ам, монахи читая мантры, просили у Будды долголетия императору. Наряду с этой официальной версией есть и народная. Она говорит, что император
поставил эту пагоду в честь богини Куан-ам в знак благодарности. Не имея наследника мужского пола, он увидел во сне богиню, сидящую на лотосе, которая протянула ему мальчикамладенца. После этого он получил желанного наследника и построил пагоду на одном столбе, напоминающую лотос. Перед
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этой пагодой была построена ступа, а вокруг вырыт пруд, где
посадили лотосы. В 1322 г. ступа была сожжена молнией. Куан-ам почитается главным образом как мать-заступница всех
страждущих, дающая плодовитость и защиту от всех опасностей36.
По мнению известного российского корееведа М. И. Никитиной, за китайской Гуань-инь, как и за корейской Кваным,
кроется мифологическая родительница Солнца – ГораЧерепаха37. Часто рядом с Гуань-инь кроме мальчикаприслужника изображается и девочка – дочь Царя Драконов –
Лунваннюй. Появление рядом с Гуань-инь дочери Царя Драконов на народной иконе не случайно, оно вполне согласуется с
мифологическими
представлениями
о
Черепахе
и
Змее/Драконе, порождающими Дочь-Солнце. И она, действительно, является Дочерью Дракона38.
Во Вьетнаме в алтаре буддийского храма с двух сторон от
скульптуры богини Куан-ам обычно помещались скульптурные
изображения Нгок Ны (Нефритовой девушки) и Ким Донга
(Золотого юноши). Сохранились различные легенды, как местного, так и китайского происхождения, рассказывающие о появлении этих персонажей. Изображение Нгок Ны с жемчужиной в руках связано с легендой о дочери короля драконов, которой грозила опасность превратиться в карпа. Чтобы предотвратить эту беду, отец-дракон дал ей светящуюся жемчужину, с
которой девушка отправилась к Куан-ам, и при свете волшебного жемчуга читала богине ночные молитвы, тем самым избавив себя от нежелательного превращения39.
Таким
образом,
в
традиционных
религиозномифологических представлениях вьетнамцев морские божества
занимают важное место, можно отметить влияние Тямпы и Китая.
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ИДЕИ «ОБЩЕСТВА СВЕТА» В РОМАНАХ ПИСАТЕЛЕЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУППЫ «СВОИМИ СИЛАМИ»

«Общество Света» было организовано в 1936 г. в Ханое
такими известными представителями литературной группы
«Своими силами» (1933 г. - нач. 1940-х гг.), как писатели Нят
Линь, Кхай Хынг, Хоанг Дао, поэт Тхе Лы, примыкавшими к
ним художниками Нгуен Зя Чи, Нгуен Кат Тыонг и некоторыми другими. Быстро превратившись в достаточно широкое общественное движение, оно прекратило свою деятельность к
началу 40-х гг. по объективным причинам, связанным в первую
очередь с началом Второй мировой войны. Первоначально
«Общество Света» ставило своей целью борьбу за улучшение
жилищных условий бедняков, то есть, прежде всего, крестьян,
путем строительства для них новых удобных домов для последующей сдачи в аренду за низкую плату или даже предоставления бесплатно. Но, кроме того, в его планы входило изменение всего архаичного образа жизни этих людей путем проведения широкой просветительской работы (например, борьбы с
неграмотностью, выступлений с лекциями о здоровом образе
жизни, о правилах санитарии и гигиены и проч.), а также оказания конкретной материальной помощи от строительства дорог, колодцев, медпунктов, собирания «народных» библиотечек до раздачи денег и риса нуждающимся1.
Естественно предположить, что идеи и деятельность
«Общества Света» не могли не найти отражения в литературном творчестве его представителей, хотя насколько можно судить до сих пор эта тема не поднималась. В данной статье речь
пойдет о романах «Семья» Кхай Хынга (1896-1947) и «Светлый
путь» Хоанг Дао (1907-1948), действие которых происходит во
Вьетнаме 30-х гг. прошлого века и которые наиболее ярко иллюстрируют идеологию «Общества».
Как будет видно далее, рассматриваемые романы объединяет присутствие в них нового для вьетнамской литературы то195
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го времени положительного персонажа – прогрессивного и
просвещенного помещика, который в духе идей «Общества
Света» радеет о благе простых крестьян, работающих на его
землях.
Роман «Семья» вышел отдельной книгой в 1937 г., но до
этого печатался на страницах газеты «Сегодня», принадлежавшей литературной группе «Своими силами».
В центре романа характеры и взаимоотношения членов
«большой семьи» господина Нгуена, богатого и знатного человека, у которого три дочери и соответственно три зятя. Двое из
них, а именно, мужья старшей и средней дочерей, становятся
важными чиновниками и тем самым умножают престиж семьи.
При этом муж старшей дочери думает только о карьере и
наживе любыми средствами, а второй - слабохарактерный эгоист, для которого важно лишь личное спокойствие. Оба они
олицетворяют два типа крупных чиновников, если так можно
сказать, эгоистов, в колониальном Вьетнаме. На их фоне выделяется муж младшей дочери господина Нгуена - Хак. Ему посвящена отдельная линия романа, поскольку именно он являет
собой человека новой формации, думающего не только о себе,
но и об общем благе.
Из романа известно, что Хак из семьи достаточно крупного чиновника, который сначала получил традиционное, то есть
конфуцианское, образование, а потом, выучив французский
язык, сделал карьеру в колониальном аппарате. Более того, уже
имея жену и сына, он сначала завел роман, а потом и взял в
«младшие жены» француженку, которая в результате вынудила
«старшую жену», мать Хака, выхлопотать развод и вернуться
в семью родителей.
После получения колониального среднего образования его
сын Хак поступил в медицинский институт, но, не закончив
его, бросил учебу и, женившись, переехал их города в сельскую
местность, в имение, подаренное ему дедушкой и бабушкой со
стороны матери, чтобы вместе с женой, разделявшей его жизненные идеалы и устремления, не делать чиновничью карьеру,
а совершенствовать жизнь деревни и ее бедствующих жителей.
В имении Хаку нравилось заниматься сельским хозяйством, вникать во все подробности деревенской жизни, поэто196
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му благодаря его хозяйственному таланту, а также уважению
по отношению к крестьянам и арендаторам его имение процветало.
В романе говорится: «Каждое утро, будь то жара или
холод, Хак садился на лошадь и объезжал свое имение, чтобы
посмотреть на поля. Если в засушливую пору вдруг случалось
пролиться дождю, он радовался, как ребенок, надевал накидку
из пальмовых листьев и отправлялся скакать по холмам. При
этом он, поднимая лицо к небу, громко пел, словно хотел отблагодарить все четыре стороны света. Он не верил в Небо,
но верил в добрую волю. А люди из породы стремящихся к добру всегда добиваются своих целей, даже если на их пути возникают преграды. Поэтому и дожди, пролившиеся вовремя, он
воспринимал как проявление доброй воли Космоса, которое
совпало с доброй волей людей.
Он считал, что если у человека нет сильной и ясной веры,
то у него не будет ни сил, ни решимости что-то делать. Возможно, эта философия была слишком оптимистична и наивна, но для него совершенно необходима, так же как необходима и для того дела, которым он занимался» (159; здесь и далее
в круглых скобках указаны страницы цитируемого произведения – Т.Ф.)2.
Например, до его приезда в деревню между старым
управляющим и одним из арендаторов, взявшим в аренду 10
мау3 земли для выращивания апельсинов, случилась серьезная
ссора из-за того, что арендатор не платил аренду, поэтому
управляющий хотел его выгнать. Приехав на место и убедившись, что арендатор выращивает прекрасные апельсины, Хак
позволил ему не платить аренду до тех пор, пока тот не встанет
на ноги и у него не появятся деньги. А когда жена начала пилить его за такую щедрость, он стал читать ей лекцию о какихто новых, по ее мнению, «туманных социальных учениях». И в
результате оказался прав - арендатор, начав получать доход,
вернул хозяину долги сполна.
Хак с энтузиазмом занимался расширением полезных
сельхозугодий, например, осушал заболоченные земли, которые никто не хотел осваивать из-за боязни заболеть малярией
(209). Он посадил на своих землях тутовые деревья и стал раз197
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водить шелковичных червей, чтобы развивать ткачество. Более
того, он затеял строительство новых жилых домов и даже своеобразного «дома отдыха» для своих крестьян, куда бы те могли
приходить в свободное от работы время (199).
При этом, судя по всему, ему приходилось преодолевать и
сопротивление местных жителей, отношения с которыми не
всегда складывались беспроблемно. Однажды, он, собравшись
съездить на лошади к одному из них, сказал жене, что хочет
проверить, строит ли тот новый дом в соответствии с планом,
который он дал: «Они такие упрямые, дорогая. Если я не приеду и не проверю, они ни за что не послушаются» (122).
Как помещик передовых взглядов Хак считал, что может
быть счастлив, только если люди вокруг него тоже счастливы,
и старался делать как можно больше добрых дел.
Например, сестра жены Хака по приезде в его деревню не
может без восхищения смотреть на рыночную улицу. В романе
говорится: «Выйдя на рыночную улицу, что сразу за воротами
дома, Нга остановилась и стала с одобрением разглядывать
недавно построенные дома - высокие, светлые и чистые. Их
соломенные крыши с бамбуковыми коньками, добротные земляные фундаменты и покрытые белой и желтой известкой
стены разительно отличались от тех рыночных строений,
которые можно было обычно видеть в других деревнях.
Все это было делом рук Хака. Когда он принял плантацию, рынок находился почти в километре от деревни. Хак перенес его, сказав, что это неудобно для торговли местных
жителей, но на самом деле ему хотелось разрушить темные и
грязные хибарки и построить на их месте новые дома. Тогда
почти на пол месяца он вместе с одним архитектором ушел с
головой в чертежи и расчеты, словно какой-нибудь подрядчик,
получивший прибыльное дело. А потом помогал деревенским
жителям деньгами и всем прочим, в результате чего и появилась эта улица с радующими глаз рыночными строениями»
(119-120).
Похвалив сделанное, Нга услышала от сестры, что за два
года жизни в деревне, причем года урожайных, супругам не
удалось скопить ни копейки, так как все уходило то на строительство рынка, то домов, то дороги. Кроме того, из романа из198
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вестно, что Хак построил на свои деньги еще и придорожную
чайную.
В романе Хака и самого радуют плоды его труда: «Проезжая по рыночной улице, он не мог не притормозить лошадь,
чтобы не полюбоваться ею, и не без чуточки самомнения подумал: «Все это сделал я!». Потом он громко рассмеялся, искренне и без всякой задней мысли, как смеются люди, которые
способны радоваться счастью других людей» (122).
Имея хоть и незаконченное медицинское образование, он
следил за здоровьем своих крестьян. Как сказано в романе:
«Хак постоянно заботился о людях, работавших у него на
плантациях, и для этого всегда имел под рукой хинин, который
раздавал нуждающимся» (111), поскольку в те времена крестьяне часто болели малярией. Или: «Хак осмотрел больного, пощупал пульс, измерил ему температуру. Объезжая поля или
навещая арендаторов он всегда возил с собой градусник и
наиболее необходимые лекарства, например, для головы, живота или глаз. И он радовался, что несколько лет, проведенных
в мединституте, помогают ему в его деле» (125).
До приезда Хака при прежнем управляющем одна из его
деревень была центром азартных игр и грабежей, что крайне
пагубно сказывалось на жизни местных жителей. Уездные власти ничего не могли или не хотели с этим поделать. Когда Хак
ввел запрет на азартные игры в этой деревне, любители перекочевали в другую. Тогда он полностью запретил своим людям
играть, пригрозив, что ослушавшиеся будут изгнаны с его земель. И это подействовало.
Оценивая поведение мужа, в целом одобряющая его жена,
говорит, что единственный недостаток Хака, как ей кажется, некоторая детскость, все-то он шутит, смеется, а когда деревенские девушки приходят просить лекарства, разговаривает с ними вежливо, как с «благородными барышнями».
Положительно характеризует Хака и такая деталь - объезжая дома своих крестьян, он постоянно раздавал деревенским
детям мелкие деньги.
Поэтому не удивительно, что его любили все «обездоленные и слабые, которые терпели унижения и притеснения», то
есть его крестьяне.
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Такая жизнь, полная трудов и заботы не только о себе, но
и о своих крестьянах, Хака по-настоящему удовлетворяла. Както, когда он объезжал свои поля и радовался созревающему рису, он подумал: «Вот так я и буду жить. И моя жизнь не будет скучной, как я думал, потому что я занимаюсь земледелием не только для того, чтобы получать прибыль с урожая и на
это безбедно и бездельно жить с семьей изо дня в день. Я буду
жить среди людей, которых я люблю, буду помогать им для
того, чтобы и их жизнь стала лучше» (125). При этом Хак сам
понимал, что отличается от большинства других помещиков–
плантаторов.
Под стать Хаку была и его жена Бао. Про Бао в романе говорится, что как младшая дочь в семье, она была любимицей
матери, которая именно по этой причине позволила ей учиться
в престижной ханойской женской школе «Донг Кхань»4. Таким
образом, Бао не только знала французский язык, но и благодаря
колониальному образованию представляла собой новое поколение в той или иной степени европеизированных вьетнамских
женщин. Ее мечтой было тихое семейное счастье, непременным условием которого являются взаимные любовь и уважение
молодых супругов, а не слепое исполнение воли родителей, как
полагалось в традиционных семьях. Однако за это счастье ей и
ее возлюбленному Хаку пришлось побороться.
Знакомые с детства благодаря дружбе родителей, они случайно встретились через лет десять, уже молодыми людьми, и
полюбили друг друга, как сказано в романе, «простой и чистой
любовью». Но сначала родители Бао отвергли Хака, поскольку
по их традиционным представлениям семья возможного жениха была недостаточно порядочной. Ведь его родители развелись, да еще и отец женился на француженке. После этого Бао
тяжело заболела и даже попала в больницу, но тут вмешался
Ан, муж средней сестры Бао и друг Хака, который под угрозой
смерти Бао от несчастной любви уговорил родителей дать согласие на брак.
В своей семейной жизни Хак также выступал как передовой человек, считавший, что все несчастья от праздности, а
счастье может гарантировать только полезный труд. Постепенно ему удалось убедить в этом и жену, под руководством
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мужа она стала полностью разделять его взгляды. В романе говорится: «Раньше Бао только читала книги да вместе с мужем принимала участие в обсуждении планов по развитию хозяйства. Теперь же, прислушавшись к Хаку, она разделила свое
время между разными видами занятий: чтением, ткачеством,
садовыми работами. Кроме того, она стала постоянно сопровождать мужа, когда тот отправлялся осматривать чайные
плантации или апельсиновые сады. И так круглый год в зависимости от сезона. Так что скука от безделья была ей не ведома. <…> Более того, Бао заметила, что ее жизнь стала
наполненной и обрела ясный смысл: она жила, чтобы трудиться и быть полезной» (198).
Или в разговоре с матерью Хака Бао говорит такие слова:
«… чтобы быть счастливыми, люди должны постоянно трудиться. Вы сами вместе со мной порадуетесь, когда Хак достроит дом отдыха на Южном холме. Чтобы там в свободное время отдыхали деревенские женщины и дети… Что может быть лучше, чем видеть перед собой умытых и чисто
одетых крестьян, которые непринужденно разговаривают и
шутят. Потом и в других деревнях последуют нашему примеру
и начнут строить такие же дома отдыха для крестьян. Когда
я думаю об этом, то чувствую себя такой счастливой. Помоему, матушка, люди могут быть счастливы, только когда
видят, что вокруг все счастливы» (199-200). И она не только
занимается полезным трудом, но и, например, выступает перед
крестьянами с просветительскими лекциями. Так она говорит
матери мужа, что «На следующей неделе я буду рассказывать о
гигиене и воспитании детей» (200).
Кроме того, Бао считает, что и маленького сына лучше
научить любить труд, чем оставлять ему большое наследство.
Можно сказать, что девизом ее жизни становятся следующие слова: «Наш долг делать других счастливыми, как мы».
Именно такая жизнь наполняет Бао «тихим счастьем». В
романе есть эпизод, когда, сидя ранним утром за ткацким
станком и слушая веселое щебетание птиц, она думает: «Вот
так и пройдет ее жизнь, жизнь ее мужа и сына, день за днем,
подобно утреннему пению птиц. И никогда ей не будет скучно
или тоскливо, потому что хоть ее и ждет череда похожих
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дней, но каждую минуту, каждый миг они будут наполнены
новизной, новизной окружающего мира и жизни души, особенно жизни души. Вот совсем недавно она размышляла о новой
легкой одежде, которую вскоре получат их крестьяне благодаря труду ее и ее семьи, сейчас же она всем сердцем жаждала открытия дома отдыха, в строительство которого вкладывал всю душу ее муж: так и ее счастье все время будет
иметь разные оттенки» (201).
Интересно, что такого понимания счастья самой Бао уже
мало, ей хочется, чтобы и другие разделяли взгляды ее и ее
мужа, а в особенности женщины, уделом которых в традиционном вьетнамском обществе была только семья. Она размышляет: «Положительные свойства аннамских женщин обычно
проявляются только в семье: всю свою любовь, заботу и
нежность они отдают мужу и детям. Но почему бы не выплеснуть их вовне? Ведь счастье не должно быть похоже на
прекрасный остров посреди бушующего моря, оно должно
быть, как участок спелого риса на таком же поле, которое
простирается на все четыре стороны аж до самого горизонта» (202).
Как видно, в романе «Семья» образ Хака во всей его положительности задан изначально и на протяжении романа не
меняется, а вот его жена эволюционирует в сторону прогрессивных идей под влиянием мужа. Однако оба они воплощают
социальные идеалы автора и именно в этом их основная функция.
Роман «Светлый путь» Хоанг Дао также первоначально
печатался на страницах газеты «Сегодня», а отдельной книгой
вышел в 1940 г.5.
Главный герой романа - молодой человек по имени Зюи
из богатой семьи, который живет в Ханое, но одновременно является крупным землевладельцем.
В начале романа Зюи предстает перед нами как прожигатель жизни, уже внутренне опустошенный, потерявший смысл
существования. Роман начинается с эпизода, когда Зюи провожает на вокзале свою очередную, надоевшую ему, любовницу.
И уже здесь «он смутно почувствовал, что где-то вдали, словно в тумане, его тихо ждала неясная беспричинная грусть»
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(10). И далее говорится: «Зюи чувствовал, что кругом - одна
фальшь, он страстно хотел найти свою правду, но каждый
раз возвращался к тому, что обманывал себя. Ему хотелось чего-то прочного, но кругом была одна поверхностность и неопределенность. Это случалось уже столько раз, что он разуверился в себе и просто продолжал жить опостылевшей ему
жизнью…» (12).
Опустошенность Зюи доходит до такой степени, что его
даже посещает мысль о самоубийстве. Чтобы забыть об этом,
он отправляется гулять с друзьями и проститутками, но чувство
неудовлетворенности не оставляет его: «Он смутно чувствовал, что не хочет больше так жить, но не знал, как жить подругому и главное - для чего жить по-другому» (27). И тут он
вспоминает, что получил письмо из дома, и решает отправиться
в свое деревенское имение.
Уже на подъезде к деревне при виде рисовых полей под
ярким солнцем у него совершенно меняется самочувствие:
«Солнечный свет, созревший рис, прохладный и наполненный
ароматами ветерок… Зюи все сидел, держась руками за руль
машины, сдерживая дыхание и боясь пошевельнуться. Его
вдруг охватила радость жизни, жизни прекрасной, к которой
он столько времени шел, к которой был близок и в то же время
никак не мог к ней приблизиться» (31). Или: «Он только что
нашел, причем, нашел как-то само собой, нежданно-негаданно,
без всяких усилий ту жизнь, которой хотел бы жить вместо
того, чтобы растрачивать себя в загулах … Хотя на самом
деле он ничего не нашел. Это изменилась его душа - то, чего
он так жаждал: не новая жизнь ждала его, а новый человек
пришел на место старого» (32).
Одним словом, приезд в деревню возвращает ему желание
жить, он начинает перерождаться, хочет, чтобы его жизнь была
«простой и чистой», а не развратной и бессмысленной, как
прежде. Эти два образа жизни не раз противопоставляются на
протяжении романа.
Решимости жить по-новому добавляют его чувства к Тхо,
дочке одного из арендаторов и подруге детских лет, которая
превратилась в симпатичную и милую молодую особу. Тхо видится Зюи как образец чистоты: «… его прошлая развратная
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жизнь отступила куда-то далеко; в его душе остался только
мощный, словно переполненный соками, росток новой светлой
жизни, жизни чистой, как образ Тхо сегодняшним утром» (45).
Очарованный красотой и искренностью Тхо, Зюи мечтает
«о тихой жизни, о череде чистых дней бок о бок с ней; в этой
жизни Тхо будет его чудесной феей, пришедшей к нему из сияющего рая, чтобы освободить его от той безбрежной тоски,
которая переполняла его душу» (52).
Эпизод, подтверждающий, что деревня возвращает Зюи
ощущение радости жизни: «Зюи смотрел на оживленную картину жатвы перед глазами и чувствовал, как его душа наполняется счастьем. На мгновение ему даже захотелось скинуть
с себя шикарную и тесную европейскую одежду и одеться, как
те, кто жнет и молотить рис, чтобы примкнуть к ним, чтобы соревноваться и смеяться вместе с ними и в полной мере
ощущать ту радость, которую они испытывают, выполняя
эту тяжелую работу» (68)6. Но приезд в деревню и встреча с
Тхо не только возвращают Зюи ощущение радости жизни, они
заставляют его полностью пересмотреть свое мировоззрение:
«Зюи осознавал, что раньше он думал только о себе; сегодня
же любовь к Тхо заставила его поставить счастье Тхо выше
своего счастья, более того, эта любовь простерлась на всех
крестьян, с которыми раньше он не чувствовал никакой связи,
считая людьми из совершенно другого мира» (70).
Так в его душе рождается стремление жить не только для
себя, но и с пользой для других.
Укрепляет Зюи в этом стремлении то, что однажды он
напрямую сталкивается с нищенским существованием бедной
крестьянской семьи и в нем рождается желание изменить жизнь
бедняков к лучшему: «От жалости к этим людям ему стало
неуютно и грустно, но теперь он точно знал причину своей
грусти и, более того, он чувствовал, что у него достанет сил,
чтобы помочь этим людям. Его душу охватило страстное
желание - дать всем семьям, прозябающим под вот такими
же ветхими соломенными крышами, жизнь обеспеченную и
счастливую (79-80). И в размышлениях, как это сделать, с чего
начать, ему помог образ бескорыстно помогавшей бедным Тхо.
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Когда через три месяца после женитьбы на Тхо к нему в
гости приезжают трое старых ханойских друзей, с которыми он
предавался разгульной жизни, он не только не радуется их приезду, но и с трудом воспринимает: «… у него было чувство,
что своих друзей он знал в какой-то предыдущей жизни, давным-давно, в каком-то далеком другом мире, который вдруг
привиделся ему во сне. И внутренний голос сказал ему:
- Наверное, это потому, что моя прошлая порочная
жизнь уже сон. И только настоящая чистая и светлая жизнь
- правда» (104).
Встреча со старыми друзьями утверждает его в правильности нынешней жизни и вызывает жалость к ним, так как они
не способны понять, насколько их жизнь пуста. Он же разрабатывает для помощи крестьянам целую программу, планирует
вырыть колодец, построить новую дорогу, школу и новые дома.
Более того, думая о крестьянах, он хочет их просветить,
поскольку считает, что многие беды от их темноты и необразованности. Например, «Эти мысли заставили его подумать и об
окрестных крестьянах, которых он хочет перевоспитать. Он
вспомнил, как прошлой ночью мучительно размышлял о том,
как изменить нищенскую жизнь бедняков и чувствовал, что
сострадание к ним расцветает в его душе, как благоуханный
цветок» (122 -123).
О сострадании и стремлении Зюи послужить обездоленным и просветить их свидетельствует и отрывок, связанный со
случайно встреченной им женщиной: «Вдалеке на холме, там,
где кончается дорога, он заметил силуэт деревенской женщины, простоволосой, в заношенной коричневой одежде, которая
несла тяжелое коромысло» (123). Как ему кажется, ее печальный образ совершенно диссонирует с прекрасным деревенским
утром. Кроме того, он заставляет Зюи представить себе словно
воочию увиденную нищенскую жизнь бедной крестьянской семьи: «В его памяти, как острая боль в ране, возник образ низкой, сырой и сделанной не пойми из чего лачуги того арендатора, в дом которого он как-то случайно зашел. Корзина плесневелого риса, стайка желтых, как увядшие листья детей,
темная лачуга, чтобы укрыться в дождь и ветер или в испепеляющую жару - все это было скудной наградой для этих тру205

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

жеников после тяжелого рабочего дня. И так будет всегда,
скорбно подумал он, до их последнего вздоха. Но ведь и смерть
будет избавлением всего лишь для одного конкретного человека. От таких мыслей у Зюи зарябило в глазах, он словно увидел,
как эти болезненного вида дети вырастают и встают на смену своим родителям. Можно подумать, что трагедия завершилась, ан нет, она повторяется.
- «Опустить занавес! Надо опустить занавес!» вскрикнул про себя Зюи. Да, надо опустить этот занавес навсегда! И
впустить свет в каждую жизнь, сделать ее радостной. Не без
гордости Зюи подумал, что уменьшить страдания крестьян,
привести этих несчастных к счастливой жизни было его самым страстным желанием.
Какая-то лесная птица с красным, как гранат, брюшком
пролетела вровень с головой его лошади и, залетев в чащу, запела. Зюи воспринял ее пение как одобрение той новой жизни,
которую он хочет дать своим крестьянам. И он в запале подумал о грядущем успехе. Как эта неведомая ему птица, его
арендаторы будут весело петь от хорошей жизни. На этом
холме он больше никогда не увидит коричневой выцветшей
одежды, худые от голода дети поздоровеют и порозовеют, а
взрослые будут радостно трудиться до конца рабочего дня, а
потом возвращаться в свои скромные, но светлые и уютные
жилища, чтобы насладиться сытным и вкусным ужином, над
которым будет весело подниматься пар.
- Я должен сделать их счастливыми» (124-125).
Но при этом Зюи думает, что надо не только сделать людей счастливыми, надо еще сделать так, чтобы люди осознавали свое счастье: «Они будут жить счастливо и будут осознавать, что счастливы, осознавать красоту своих свободных
душ и свободного разума» (126).
В романе планы Зюи по переустройству деревенской жизни частично реализуются: «Зюи спрыгнул на землю и посмотрел на новенькие дома под соломенными крышами, стоящие по
обеим сторонам дороги. Они были построены на его деньги по
проекту настоящего архитектора, разработавшего этот
проект специально для деревенских жителей. Потирая руки,
Зюи стоял и смотрел на в рядок высаженные бамбуки, на ак206
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куратно постриженную солому на крышах, на большие окна и
ровные плетеные стены на высоких фундаментах (133). Все
это доставляет ему радость и даже гордость.
Но не все в его реформаторской деятельности оказывается
так просто. Крестьяне вместо того, чтобы с пользой потратить
данные им деньги на новый колодец, тратят их на проведение
деревенского праздника. Его планы, направленные на улучшение жизни крестьян, наталкиваются на непонимание местных
жителей. В романе говорится об этом следующее: сколько он
ни старался преобразовать их жизнь, «раз за разом он понимал,
что они соглашаются с ним только, чтобы отделаться от него, угодить ему на словах, а потом все возвращается на круги
своя. Однажды, когда Зюи попробовал с пылом раскритиковать старые обычаи перед толпой крестьян, предложил разрушить общинный дом и организовать жизнь деревни поновому, он увидел на их лицах только удивление и испуг, а на
следующий день ему довелось случайно услышать из их уст в
свой адрес такой комментарий: наверное, он сошел с ума. Вокруг него было столько страшных и укоренившихся предрассудков, что у него появилось ощущение, что он муха, попавшая
в паучью сеть, которая изо всех сил старается выбраться, но
у нее не получается» (146).
Или как-то, приехав в одну из своих деревень, Зюи встречает ватагу ребятишек, один из которых подбегает к нему, чтобы попросить «копеечку»: «Зюи нахмурился, увидев мальчика.
Голова его была измазана зеленкой, а рахитичный живот походил на большую тыкву. Кроме того, мальчик постоянно моргал, чтобы отогнать мух, садящихся на его воспаленные и гноящиеся глаза. Радость Зюи тут же куда-то улетучилась и
сменилась охватившей его неприятной досадой. Он поспешно
протянул мальчику пять су и отвел глаза. Но тут рядом с новеньким домом он увидел еще одну удручающую картину. На
грязной куче вокруг корзины с едой расположились несколько
ребятишек в набедренных повязках, которым приходилось отгонять руками летающих вокруг мух. А рядом в поднявшейся
от налетевшего ветра пыли сидела женщина и кормила малыша, разжевывая для него рис» (133-134).
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От увиденного Зюи приходит в смятение и решает зайти в
дом этой семьи, где его поражают бедность и грязь. Внутри он
видит, как хозяин жжет так называемое «ритуальное золото»,
то есть золотую фольгу, для поминовения предков, и думает о
том, в какой темноте живет простой народ, насколько он суеверен и непрактичен. А дальнейший разговор с хозяином приводит Зюи в полнейшее расстройство. Когда хозяин начинает жаловаться на бедность, на нехватку денег, Зюи с иронией замечает: «Да знаю я, на что тебе не хватает денег. На покупку
ритуального золота, на поборы в пользу деревни, на покупку
для малыша у общины должности, которая освобождала бы
от налогов, ведь так?» (134). И хозяин по простоте своей, не
поняв насмешливого тона, с полной искренностью сообщает
ему, что на все это ему пришлось даже продать последний клочок земли. Иными словами, променять единственное богатство
на ничего не значащие вещи.
Именно после этой встречи Зюи начинает сомневаться, а
хватит ли у него сил реализовать свои большие планы по
улучшению жизни простых людей, и от отчаяния сбегает в Ханой, написав Тхо всего лишь пару строк, так как убежден, что
Тхо слишком проста и наивна, чтобы понять его сложные чувства.
Но попытка вернуться к прошлой разгульной жизни оказывается неудачной. В ночном клубе, где Зюи находится с друзьями и бывшей любовницей, он испытывает чувство омерзения от грязи, царящей здесь: «Тихая, чистая жизнь возникла
перед его глазами, словно прекрасный сон посреди ужасной,
порочной действительности, и полное природного благородства лицо Тхо». И мысль «Зачем я здесь?» приходит ему в голову (151).
Далее по сюжету он едет вместе с друзьями в дом к одному из старых друзей, чтобы весело провести ночь за трубкой
опиума и с подружками, как прежде. Обстановка в доме шикарная, шампанское, коньяк льются рекой, но «Неожиданно
Зюи вспомнил о бедных крестьянах, живущих в грязных низеньких лачугах и вынужденных есть заплесневелый рис» (158). Он
с горечью думает, что у его друга огромные плантации где-то в
провинции и ясно понимает, что «этой роскошью тот обязан
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бедственному существованию крестьян, работающих на этих
плантациях. Так первый раз в жизни ему приходит ясное понимание социальной несправедливости» (158).
Проснувшись после ночи с проституткой, Зюи чувствует
полное опустошение и осознает истинную цену своей жизни в
деревне с Тхо: «Именно сейчас он ясно понял, что его жизнь
там и от нее он уже не может убежать или забыть» (165).
Он окончательно находит свой «светлый путь», а также приходит к выводу, что его уныние, разочарование в обретенном в
деревне счастье с Тхо коренилось в непонимании того, что абсолютного счастья не бывает.
Прогуливаясь по ханойским улицам перед тем, как вернуться в деревню, Зюи рассматривает беспечную, хорошо одетую толпу, но в то же время видит и бедняков, и попрошаек,
одному из которых стыдливо подает деньги, словно откупаясь.
И тут он осознает, что обездоленные есть повсюду, а не только
в его имении, что это «общая беда всего человечества».
Случайно оказавшись затем в городской библиотеке вместе с другом, он начинает размышлять о том, «Сколько талантов, сколько умов, сколько решительных душ, живших до него,
размышляли о смысле жизни и страданиях человечества»
<…> Сейчас, думал он про себя, наверняка тоже есть подобные люди, как раньше, и наверняка они и сейчас ищут способы
сделать человечество счастливее» (176).
Эти мысли придают ему уверенности, он понимает, что в
своих стремлениях не одинок. И еще: только объединив усилия с такими людьми, с единомышленниками можно понастоящему изменить общество. А поняв это, «он опять подумал о деревенских жителях, об их темноте, о суевериях, но
уже без всякой досады и презрения» (177). Теперь он точно
знает, что «прошлая разгульная жизнь его больше не соблазнит» и что «у него достаточно сил претворить в жизнь все
намеченное».
Как свидетельство окончательного внутреннего перерождения главного героя в романе звучат следующие слова: «Зюи
подумал о деревенских жителях, вспомнил библиотеку и обрадовался, так как понял простую причину темноты, которая
подавляла бедных; если он не будет учиться и не будет раз209
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мышлять, и он станет таким же. Он получил образование, он
умеет думать, теперь главное – нужно научиться каждый
день самосовершенствоваться, чтобы узнавать все больше и
делать так, чтобы и другие узнавали то, что знает он. Ради
себя и ради других он должен постараться сделать так, чтобы люди становились все лучше и никогда не падали духом»
(183).
А заканчивается роман следующими словами:
«Зюи внимательно посмотрел на шпалеру, увитую фасолью. Растенье было мощным и крепким, ветви его вились высоко вверх, делились на отростки, на которых уже оформились
почки; ему почудилось в нем бесконечное, спокойное и настойчивое стремление дойти до конечной цели: зацвести, дать
плоды, одним словом, жить. Восприняв урок из книг, Зюи с радостью воспринял и этот урок от растения; он будет твердо
идти к поставленной цели, пока не добьется успеха. Он чувствовал, как его способности требуют отдать все силы на
преобразование жизни. Помимо того фасолевого куста, сколько еще есть таких кустов, готовых дать цветы, а затем плоды; и сколько еще есть людей обеспокоенных, как и он, тем,
чтобы принести людям лучшую жизнь. В этот момент Зюи
захотелось поднять руки в знак приветствия таких людей, пока ему не знакомых, но более близких, чем самые близкие друзья.
А за противоположным краем стола тихо сидела Тхо и
смотрела на Зюи, и лицо ее было спокойно, как озерная гладь
без ряби. Она мечтательно думала о будущем, светлом, как
это прохладное летнее утро, наполненное пением птиц» (184185).
Конец романа, а именно возвращение Зюи в деревню и эти
размышления, вселяют в читателей надежду, если не уверенность, что уж теперь-то он не свернет с избранного пути, а будет последователен.
Как видно, если в романе «Семья» Кхай Хынг создает
идеализированный образ изначально «правильного» просвещенного помещика новой формации, то в романе «Светлый
путь» мы имеем подробно описанную нравственную эволюцию
образа главного героя, в начале романа развращенного богатой
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и бесцельной жизнью в городе, которого спасает мысль о простой, трудовой жизни на благо людей в деревне. Таким образом, задача, которую решал в своем романе Хоанг Дао, более
сложна, чем задача Кхай Хынга в романе «Семья».
Безусловно, оба рассмотренных произведения относятся к
так называемым «тенденциозным романам» (вьетн. tiểu thuyết
luận đề, франц. roman à thèse), возможно, даже слишком тенденциозным, за что часто упрекают писателей группы «Своими
силами». Но, видимо, таковы были запросы времени, требующего немедленных социальных преобразований в пользу бедных, и сила убеждений их авторов7.

1

Подробнее об «Обществе Света» см.: Филимонова Т.Н. Об общественно-просветительской и благотворительной деятельности литературной
группы «Своими силами»: «Общество Света» // Вьетнамские исследования. М., 2015. Т. 5. С. 462-79.
2
Цитаты из романа «Семья» даются по изданию «Вьетнамская романтическая литература (1930-1945). Ханой: Издательство «Общественные
науки», 1989. С. 5-240 (Văn xuôi lãng mạn Việt Nam (1930-1945). Hà Nội:
Nxb. Khoa học xã hội, 1989. Tr.5-240).
3
Один мау равен 3600 кв. м.
4
Женская школа «Донг Кхань» была открыта в Ханое в 1917 г. и является одной из старейших женских школ во Вьетнаме.
5
Иногда вторым автором романа «Светлый путь» значится Нят Линь.
Все цитаты из этого романа даются по изданию: Хоанг Дао. Светлый
путь. Сайгон: Издательство Кхай Чи, 1971. 185 с. (Hoàng Đạo. Con đường
sáng. Saigon: Nhà sách Khai Trí, 1971. 185 tr.).
6
Европейская одежда кажется Зюи нелепой и мешающей ему чувствовать единение с народом и, когда он попадает на традиционный деревенский праздник.
7
Заметим, что при чтении этих романов и особенно романа «Светлый
путь» на ум невольно приходит сравнение их с романом Л. Толстого
«Анна Каренина» (имеется в виду преобразовательская деятельность в
деревне Левина и Вронского), с которым Кхай Хынг и Хоанг Дао скорее
всего были знакомы по французскому переводу.
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КОНЦЕПЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» КОНФУЦИЯ
в ПРОШЛОМ и НАСТОЯЩЕМ

Конфуций создал целостную систему философской и социальной мысли. В его концепции большое значение придаётся
действительности, повседневной жизни, моральным качествам,
знаниям, образованию. Он сочетал общественную политику с
моралью. Основой концепции является самовоспитание, управление государством и единство государства. Сутью его является сохранение существующего общественного строя1. Учение
Конфуция о государстве, обществе и человеке по-прежнему является популярным. В данной статье будет сделана попытка
рассмотреть взгляды Конфуция по национальному вопросу.
В настоящее время концепцию национальной политики
Конфуция учёные оценивают с его точки зрения на ассимиляцию и дискриминацию наций.
Идею проведения политики ассимиляции Конфуций выдвигал в отношении нации И2. Следует подчеркнуть, что Конфуций не призывал к насильственной ассимиляции, а полагал,
что она будет осуществляться мирными средствами, в первую
очередь, путем распространения более развитой культуры на
народы, относительно отставшие в своем развитии.
Одним из основополагающих принципов, лежащих в основе учения Конфуция, является Жень - человеколюбие. В период жизни мыслителя, войны между нациями приносили
народу большое несчастье, поэтому он всю жизнь мечтал об
идеальном обществе, где все люди равноправны и любят друг
друга. Конфуций считал, что человеколюбие – это главное качество великого мужа. Он сказал: «всё моё учение заключается
только в том, чтобы быть верными заложенному в нас божественному началу и любить людей. Любите всех людей, зная,
что и преступников надо жалеть. Не думайте, что братья ваши
только те, кто братья ваши по крови, все люди братья. Не пе-
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чальтесь, не горюйте, что вы одиноки, все люди – ваши братья,
вы не одни» 3.
Он рекомендовал государю быть мудрым, своим отношением к родственникам и друзьям подавать пример народу, развивая в нём и в себе справедливость и человеколюбие, придерживаться принципов морали, осуществлять «моральное правление». Конфуций надеялся соединить политику, государственную власть со справедливостью и нравственностью. Человеколюбию, утверждал Конфуций, необходимо следовать,
даже терпя неудачи.4 Такое идеальное общество да тонг ярко
отражено в книге «Лунь юй».
В книге «Лунь юй» Конфуцием была предложена идея
Цзюнь Цзы хэ эл бу тонг, где хэ означает гармонию, равновесие
или единство между различными элементами; при сопоставлении хэ и тонг, где тонг – это абсолютная согласованность, значение хэ эл бу тонг приобретает особый смысл: «хотя люди или
вещи разные, но они могут жить в гармонии, помогать друг
другу». С философской точки зрения, это означает единство в
многообразии; с социальной точки зрения, это означает общие
законы развития общественных отношений и социальных вещей. Таким образом хэ эл бу тонг воплощает в себе основное
требование гармоничного общества5. В конфуцианской культуре гармоничное общество будущего – это общество Великого
Единения6. Таким образом, конечной целью ассимиляторской
политики в отношении нации И являлось устроение общества
Великого Единения.
Также можно утверждать, что на формирование позиции
Конфуция по поводу ассимиляции оказала влияние проблема
численности населения в стране. В эпоху жизни Конфуция не
существовало ни стабильных и обширных границ государства,
таких как у нынешнего Китая, ни такой многочисленной нации
– Хань, которая занимала бы первое место среди мировых
наций. По словам Чжан Цзяня, тогда китайская нация (джон
хуа минь джу) находилась в процессе формирования7. В своей
статье он указал, что в результате ожесточенных войн в эпохи
«Чуньцю – Чжаньго» постепенно определились географические
границы каждого государства. Каждая страна была малонаселенной, для повышения уровня производительности труда,
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укрепления государства и вооружённых сил стало необходимым увеличение численности населения. Главная проблема, о
которой каждый князь думал день и ночь, состояла в том, как
увеличить численность населения своей страны. Поскольку
естественный прирост населения происходил очень медленно,
самый быстрый способ увеличения его численности – ассимиляция других этнических групп. Князья Центральной равнины
провоцировали войны против соседних государств и племенных меньшинств. Конфуций негативно относился к политике
принудительной ассимиляции, он выступал против несправедливой войны и жесткого притеснения народа «тиранией». Както Конфуций сказал чиновнику Кан из государства Лу: «вы
управляете государством, зачем обязательно убивать людей?
Если вы стремитесь к добру, то народ тоже будет добрым. Трава наклоняется туда, куда дует ветер («Янь Юань»). До тех пор,
пока правители сами являются неподкупными и добрыми, в
обществе, которым они управляют, будет процветать стабильность. Если правители следуют этикету, то все будут уважать
их; если правители соблюдают мораль и справедливость, то все
будут их слушать; если правители честны, то никто не сможет
быть нечестным. Если так будет, то народ придёт к ним со всех
краев» («Цзылу»)8. Несомненно, здесь речь идёт о том, что при
управлении государством нужно соблюдать принципы морали
и Правила Ли9, тоже самое касается и национального вопроса.
Конфуций выступал за уважительное отношение ко всем малочисленным народам.
Согласно программе ассимиляционной национальной политики, Конфуций выдвинул лозунг «развития и совершенствования культуры и системы образования». Насильственное
подавление национальных конфликтов не убедит народ, его
необходимо убежать другими способами, потому что «далёкие
народы не будут подчиняться силе и не придут, а государство
не сможет удержаться и будет разваливаться» («Джиши»), что
очень опасно.
Конфуций рекомендовал совершенствовать политику, совершенствовать систему образования и морали, повышать производительность труда, и тогда передовая культура, как магнит,
сможет привлечь меньшинства, а это будет способствовать их
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естественной ассимиляции. «Раз они придут, то поселим их»
(«Джиши»), то есть их разместят, дадут им землю и другие
средства производства, сведут к минимуму эксплуатацию, следовательно, они разбогатеют как можно быстрее, а их уверенность в жизни на Центральной равнине станет крепче. Эти меры олицетворяют политику «сделать их богатыми». Наконец,
что значит «учить их». Конфуций как великий педагог обратил
особое внимание на это. Он предложил принцип «любой человек может получить образование», разрушая прежнюю систему
образования, которая строилась на иерархии, ведь при ней
только аристократия могла получать образование. Данная система образования берёт начало с династий Ся, Шан и Чжоу.
Конфуций считал, что получать образование должны все, независимо от национальности и социального положения. У Конфуция было 3000 учеников и семьдесят мудрецов, многие из
которых принадлежали к национальным меньшинствам10.
Ряд учёных отмечают, что концепция Конфуция о нациях,
очевидно, имеет тенденцию к возвышению нации Хуася и дискриминации нации И, поскольку Конфуций считал, что в отношении национальных меньшинств должна проводиться политика сдерживания их развития11. Исследователь Чэн Вэнься отметила, что причина дискриминационной политики в отношении нации И заключалась в слабости их культуры и обычаев12.
Таким образом, можно сказать, что в отношении малочисленных наций Конфуций придерживался идей ассимиляции и
дискриминации, основанных на принципе «руководить народом с помощью правил поведения Ли и добродетели Жень».
В период правления первого императора Цинь Ши-Хуанди
конфуцианство было под запретом. Однако во времена следующей Ханьской империи (206 год до н.э. – 220 год н.э.) идеи
конфуцианства были восстановлены. Начиная с этого времени
вплоть до Синьхайской революции 1911–1913 гг., конфуцианство становится официальной государственной идеологией.13
Во времена правления династии Хань Китай стал проводить
политику последовательного присоединения территорий, на
которых проживали неханьские народы, и применять гибкие
методы управления в отношении неханьцев («варваров»).
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Позже, при династии Тан (618-908 гг.), в китайскую политическую доктрину была включена идея многонационального
государства, в котором проживали и ханьцы, и «варвары»14, что
соответствовало идее Конфуция Цзюнь Цзы хэ эл бу тонг. Но
на самом деле конфуцианство было запрещено при династии
Цин, потому что в это время императоры были из малочисленной нации Ман, и поэтому, для того, чтобы поддержать свою
власть, запретили развивать и пропагандировать учение Конфуция.
Конфуцианство – это традиционная культура Китая. Учение Конфуция сыграло огромную роль во всей истории этической и политической мысли. На протяжении многих веков книга «Лунь юй» оказывала значительное влияние на мировоззрение и образ жизни китайцев. Ее заучивали наизусть дети, к ее
авторитету апеллировали взрослые в делах семейных и политических15.
Постепенно осознание важной роли конфуцианства как
духовной составляющей модернизации китайского общества
начинает проникать и в умы политической элиты, партийного
руководства, лиц, ответственных за принятие решений по
идеологическим вопросам как на местном, региональном, так и
на центральном уровнях16. Некоторые идеи конфуцианства реализуются в настоящее время в политике КПК.
Главная цель, которая ставилась КПК в ее политике по отношению к национальным районам, сводилась к следующему:
удержать их в качестве неотъемлемой части территории КНР и
насколько возможно мирными средствами провести социальноэкономические и политические преобразования17.
Это отражено в национальной политике КПК. Ещё 29 сентября 1949 г. при разработке «общей программы» (временной
конституции), в ней были перечислены следующие положения
национальной политики и предложения по решению этнических проблем:
1) малочисленные этносы являются важной силой и неотъемлемой частью КНР; КНР — это многоэтническое государство, это большая семья дружелюбия и сотрудничества всех этносов, в которой, с одной стороны, все этносы равноправны, с
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другой - запрещены этническая дискриминация, сепаратистские действия, исключительный и узкий национализм;
2) намечено проведение политики построения районов
национальной автономии;
3) представители малочисленных этносов имеют право
служить в армии и развивать свой язык и письменность, сохранять самобытность и реформировать традиции и быт, свободно
исповедовать религию, а правительство должно помогать развивать политическую, экономическую, культурную и образовательную сферу.
Обращение китайского руководства к идеям социальной
гармонии неслучайно - в условиях проводимых в Китае реформ
благосостояние населения в целом повысилось18. Хотя в процессе развития экономики, появились серьёзные национальные
проблемы, например, беспорядок в СУАР и Тибете, этническая
дискриминация и притеснения, конфликт и противоречие
между ханьцами и малочисленными нациями и т.д. Правда,
надо отметить, что в последние годы в КНР социальное положение национальных меньшинств улучшилось по сравнению с
периодом до образования КНР, и в настоящее время ведутся
интенсивные поиски путей исправления сложившегося положения.
С момента образования КНР и до сегодняшнего дня национальная политика постоянно совершенствуется. Сохранение
национального единства гарантирует единство государства,
главной задачей национальной политики КПК является создание гармоничного общества, идейной основой которого выступает концепция Конфуция — хэ эл бу тонг, т.е. совместное существование и развитие с сохранением различий между этносами.
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ в ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: КАК МОГУТ
СОТРУДНИЧАТЬ РОССИЯ И ЯПОНИЯ

14 сентября 2016 г. в центре Карнеги, состоялся научный
симпозиум на тему: «Юго-Восточная Азия в эпоху перемен:
как могут сотрудничать Россия и Япония». Это мероприятие
было организовано центром Карнеги совместно с Институтом
востоковедения РАН (Центр ЮВА, Австралии и Океании).
Перед участниками были поставлены следующие основные вопросы: Каковы стоящие перед АСЕАН вызовы?
Насколько совпадают интересы России и Японии в этом регионе? Есть ли пространство для взаимодействия и сотрудничества между Токио и Москвой в Юго-Восточной Азии?
Относительно потенциала взаимодействия между Россией
и Японией, в ходе дискуссии были отмечены следующие моменты:
- нельзя допустить превращения ЮВА в площадку противостояния США и Китая, в связи с этим важно, чтобы Россия и
Япония вместе развивали сотрудничество в регионе как альтернативу нынешнему положению дел;
- важно продвигать вперед сотрудничество России и Японии для укрепления центрального положения АСЕАН в системе международных отношений в ЮВА;
- существует потенциал взаимодействия между Россией и
Японией в отношении т.н. «нетрадиционных вызовов», таких
как терроризм, пиратство, стихийные бедствия.
Выступившие на открытии конференции директор московского Центра Карнеги Д.В. Тренин и заведующий Центром
ЮВА, Австралии и Океании ИВ РАН Мосяков Д.В. подчеркнули, что симпозиум посвящен региону, который сегодня пока219
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зывает наиболее динамичное развитие. Как указал Д.В. Тренин,
перемены в Восточной и Юго-Восточной Азии и происходящие
там процессы носят даже более значительный характер с учетом на перспективу, чем даже события на Ближнем Востоке.
Он также подчеркнул, что необходимо проанализировать, как
новые отношения России с Японией могут повлиять на связи со
странами ЮВА. Д.В. Мосяков отметил, что тема симпозиума
очень актуальна, так как касается перемен в одном из ключевых регионов мира. На сегодняшний день совокупный ВВП
блока АСЕАН, объединяющего десять стран Юго-Восточной
Азии, приближается к $3 трлн, население – к 700 млн, а к 2050
году АСЕАН может стать четвертой экономикой мира. При
этом перед Юго-Восточной Азией стоит ряд серьезных вызовов, в первую очередь проблема сохранения внутреннего единства в условиях обострения борьбы США и КНР за политическое доминирование в этом регионе мира. Россия и Япония,
тесно связанные с этим регионом, внимательно следят за разворачивающимися процессами и их корреляцией с национальными интересами двух стран.

Слева направо: А.Габуев, А. Такахара, И.Чэнь, Д. Мосяков,
Д.Тренин (Центр Карнеги, Москва, 14.10.2016)
Выступившая первой Ирэн Чэнь - научный сотрудник
Школы международных исследований им. С. Раджратнама
(Сингапур) указала, что АСЕАН имеет геостратегическое рас220
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положение, которое охватывает самые оживленные морские и
воздушные торговые пути в мире, и поэтому является объектом
притяжения внешних сил и великих держав. Излишне говорить,
что крупными державами, имеющими корыстные интересы в
регионе, являются Китай и США. В связи с этим АСЕАН оказывается в сложном положении. С одной стороны, он стремится усилить экономическую интеграцию, но с другой - АСЕАН
со всей очевидностью слабеет как из-за продолжающегося
конфликта в Южно-Китайском море, так и из-за возрастающего
политического и экономического соперничества великих держав.
Сингапурский исследователь отметила, что по её мнению,
выгоды экономического роста в странах региона будут выступать сдерживающим фактором этой конкуренции, но проблема
еще и в том, что кроме противоречий Китая и США, вполне
очевидны противоречия Китая и Японии. Может быть, с точки
зрения экономики это соперничество для стран АСЕАН и выгодно, но с точки зрения политики и безопасности оно также
несет угрозу серьезной дестабилизации всего региона. Она особо подчеркнула, что страны ЮВА должны сами решать, что
нужно региону и какие инициативы, и избегать излишней политизации в отношениях.
Выступивший вслед за сингапурским исследователем
Акио Такахара — старший научный сотрудник Фонда Токио,
профессор Токийского университета указал на то, что решающим, с его точки зрения, фактором, влияющим на будущее региона, станет расклад сил в китайском руководстве между сторонниками, как он выразился, политики XXI века и сторонниками архаичных подходов века XX и XIX. Есть две группы в
руководстве КНР, сказал он, - одна -это те, которые понимают,
что на дворе XXI век и, соответственно, международные отношения должны соответствовать духу времени и те, кто мыслит
реалиями века XIX и стремятся всюду установить китайское
присутствие. Упор при этом делается как раз на ЮгоВосточную Азию, так как этот регион Китай считал своим ещё
в эпоху древности и средневековья. Политика Китая в ЮВА, по
мнению докладчика, имеет свои специфические внутриполитические цели – она направлена на объединение народа под наци221
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оналистическими лозунгами и укрепление существующей власти. Как подчеркнул Акио Такахара, политика, копирующая
образцы XX и XIX веков, иными словами, политика, опирающаяся на изменение статус-кво путем применения силы – непродуктивна, она рождает только новые противоречия и конфликты. Он выразил уверенность, что время работает на сторонников политики XXI века и кризис в отношениях с США и
противоречия с Японией будут улажены на основе компромисса.
В выступлении Мосякова Д.В. – заведующего Центром
Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН, рассматривались наиболее актуальные проблемы, вынесенные на симпозиум. Он сказал, что от фундаментальной для блока АСЕАН
идеи независимости региона, его освобождения от преобладающего влияния внешних сил к настоящему времени почти ничего не осталось. Речь сейчас идет не о вытеснении иностранного влияния и утверждения так любимого в этом блоке принципа «асеан сентралити» (т.е. центрального положения АСЕАН
в системе международных отношений в Юго-Восточной Азии),
а о выживании АСЕАН как целостной и сплоченной региональной организации в условиях, когда борьба двух великих
держав - США и Китая за доминирование в Юго-Восточной, а
шире - в Восточной Азии, становится все более жесткой и
принципиальной.
Суть китайского подхода, указал он, состоит в том, что
можно назвать «политикой кнута и пряника». С одной стороны,
непрерывное военное давление, пример чему - появление китайских рыбаков под прикрытием военных судов в районах
рифов Мисчиф (Филиппины), и сравнительно недавно - у островов Натуна (Индонезия), а также в зонах контроля со стороны Вьетнама. С другой - активное продвижение в сфере экономики, ядром которого стала реализация идеи зоны свободной
торговли КАФТА (Китай-АСЕАН).
Что касается американцев, сказал докладчик, то они оказались явно не готовы к активности Китая. Они явно задержались со своим историческим поворотом в Азию и с формированием Транстихоокеанского партнерства. Более того, под влиянием призывов филиппинских политиков и многочисленных
222

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

обращений сингапурских бизнесменов, в которых капитаны
сингапурского бизнеса буквально умоляли США вернуться в
регион в качестве полноценного игрока, в Вашингтоне возникло ощущение, что возвращения Америки в регионе ждут. Там
решили что при наличии политической воли и не очень больших финансовых затрат, удастся создать из приграничных с
Китаем стран АСЕАН, так называемый «санитарный кордон»
на пути китайской экспансии. В теории, Филиппины, Вьетнам,
Таиланд и Бирма должны были противостоять экспансии Китая, опираясь на поддержку США.
Сегодня, однако, складывается ощущение, что сами США
оказались использованы странами АСЕАН для выстраивания
своей системы контрбалансов. Ни о каком «санитарном кордоне» и речи нет, более того, если раньше можно было вполне
четко определить американских союзников - Филиппины и Таиланд, а также Сингапур, то сегодня их просто нет. Есть страны
АСЕАН настроенные на поиски баланса отношений с США и
Китаем, и есть страны вроде Камбоджи, которая является, по
сути, главным проводником китайских интересов внутри блока
АСЕАН.
Американское военное присутствие в регионе растет, китайское тоже, с одной стороны - новые подводные лодки, с
другой - непотопляемые острова-авианосцы. В такой ситуации,
подчеркнул Д.В. Мосяков, и у Японии и у России складывается
совместная позиция, основанная на общем интересе в поддержании мира и стабильности, в оказании позитивного влияния
на конфликтующие стороны. Этот общий интерес к миру и стабильности в регионе может стать важным импульсом в сближении двух государств.
Выступивший в начале второй сессии симпозиума Нобухиро Аидзава — доцент Университета Кюсю отметил, что
ЮВА становится «полем битвы» между США и Китаем и с
этим необходимо бороться, пытаться предложить какую-то
альтернативу. Страны ЮВА не желают быть полем боя. В дипломатии, подчеркнул он, необходимо избегать «кнута». У
Японии нет «кнута» за спиной, а много «пряников», другими
словами у Японии есть, что предложить странам региона на
взаимовыгодной основе. Япония тесно интегрирована в эконо223
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мику ЮВА, и потому исходит из идеи обоюдной выгоды, согласно которой экономическое развитие ЮВА приносит пользу
не только самому региону, но и Японии. По мнению докладчика, у Японии есть богатый опыт взаимодействия со странами
ЮВА. Япония опирается на концепцию «освоение»
(development), и сохраняет позицию «открытости» (openness)
при содействии ЮВА через частные инвестиции. Г-н Аиздава
подчеркнул, что подобный японский опыт может пригодиться
и России в её отношениях со странами ЮВА.

Слева направо: А. Габуев, Е. Канаев, Е. Колдунова, Н. Аидзава,
Д. Тренин (Центр Карнеги, Москва, 14.10.2016.)

Докладчик призвал развивать сотрудничество России и
Японии в регионе ЮВА в борьбе против терроризма, а также
преступности и наркомафии, которая очень активна в ряде
стран региона. Он указал и на большие перспективы взаимного
сотрудничества в так называемых «нетрадиционных сферах»,
совместных усилий в сохранении природных балансов в условиях глобального потепления, противостояния экологическим
угрозам.
В докладе Е.В. Колдуновой — заместителя декана факультета политологии МГИМО (У) было указано, что АСЕАН в
своей политике стремится к достижению нескольких ключевых
целей. Первая - это сохранение многополярности региона с тем,
чтобы иметь возможность строить свою политику балансируя
224
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между интересами внешних для региона держав. Вторая - блок
стремится сохранить свою внутреннюю консолидацию и единство, не допустить распада на проамериканскую и прокитайскую части. Третья цель состоит в том, чтобы выйти за рамки
зоны свободной торговли Китай-АСЕАН и перейти к другой
расширенной зоне свободной торговли, где ее партнерами стал
бы не только Китай, но и другие страны и, в частности, Россия
и Япония.
Она также указала, что в современных обстоятельствах
Россия и Япония должны быть заинтересованы в том, чтобы
действовать в единстве для консолидации АСЕАН, содействовать тому, чтобы АСЕАН сохранил и свою определяющую позицию в международных отношениях в этом регионе. Общая
позиция двух стран в этих вопросах позволит АСЕАН сохранить себя в качестве самостоятельного игрока в большой региональной политической игре.
В докладе Д.В. Тренина указывалось на опасность китайско-американского противостояния и на угрозы, которое несет
это противостояние стабильности и процветанию стран региона. Он также указал на важность взаимодействия Японии и
России, которые могут стать ядром для всех тех сил, которые
заинтересованы в сохранении мира и стабильности в регионе.
Е.А. Канаев — профессор, НИУ «Высшая школа экономики», в своем выступлении указал, что конечная цель китайских усилий в ЮВА - выстраивание системы общей региональной безопасности, которая была бы «завязана» на Пекин. Цель
эта по определению труднодостижимая. В то же время очевидно, отметил выступающий, что угроза для спокойствия в регионе заключается в том, что стремление Китая добиться своей
цели будет приводить всё к новым и новым конфликтом.
Е.А. Канаев не согласился с утверждениями некоторых выступающих относительно больших возможностей в сотрудничестве России и Японии в ЮВА. Он указал, что придерживается
пессимистической позиции в отношении этого вопроса, так как
Япония в значительной степени выступает как союзник США, а
Россия в большей степени сотрудничает с Китаем. Поэтому, по
его мнению, эффективное сотрудничество России и Японии в
ЮВА в современных условиях маловероятно. Кроме того и в
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отношениях с АСЕАН у России и Японии совершенно разный
статус. Япония - один из главных торговых партнеров блока,
Россия же - нет, Япония - один из главных инвесторов в ЮВА,
а Россия - нет. Он особо подчеркнул, что в поиске общей платформы сотрудничества следует выйти за нынешний формат и
искать более глобальные интересы для развития взаимного сотрудничества.
В прошедшей после доклада дискуссии, преобладало, однако, противоположное мнение, о том, что разность потенциалов двух стран не мешает поискам взаимной платформы для
совместных действий. Более того указывалось, что Япония может больше способствовать решению экономических вопросов,
а Россия вопросов безопасности. Вместе они могут действовать
в своих общих интересах, основанных на том, чтобы сохранить
существующий статус-кво в регионе, стабильность и процветание расположенных в нем стран. Также было отмечено, что в
борьбе с терроризмом, пиратством и наркотрафиком, в противостоянии «нетрадиционным угрозам» позиции России и Японии почти полностью совпадают. Сотрудничество в этих сферах, а также в вопросах экологии моря, сохранения природного
разнообразия в Индокитае и на островах, может быть организовано в достаточно быстрые сроки. Все возможности для этого и
у Японии и у России есть.

226

ПР И ЛО ЖЕ НИ Я

Мосяков Д.В. Страны Юго-Восточной Азии между Пекином и
Вашингтоном: поиски баланса и трудности в сохранении
единства
В статье указывается, на проблемы, с которыми столкнулись страны АСЕАН, в связи с усилением американокитайского соперничества за влияние в регионе. Автор отмечает, что от фундаментальной для блока АСЕАН идеи независимости региона, его освобождения от преобладающего влияния
внешних сил к настоящему времени почти ничего не осталось.
Речь сейчас идет не о вытеснении иностранного влияния и
утверждения так любимого в этом блоке принципа «асеан сентралити», а о выживании АСЕАН как целостной и сплоченной
региональной организации в условиях, когда борьба двух великих держав США и Китая за доминирование в Юго-Восточной,
а шире в Восточной Азии, становится все более жесткой и
принципиальной.
Ключевые слова: АСЕАН, США, Китай, региональная
безопасность, внешняя политика
Канаев Е.А., Родосская М.А. АСЕАН как «движущая сила»
РВЭП: японский фактор
В статье рассмотрена эволюция позиции Японии в отношении роли АСЕАН как координатора инициативы Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП). Проанализировав основные причины заинтересованности АСЕАН в
укреплении этой роли, авторы определяют степень комплементарности приоритетов Японии и АСЕАН отношении координации усилиями Ассоциации проекта РВЭП как потенциально
одной из наиболее ресурсных инициатив экономического регионализма АТР.
Ключевые слова: РВЭП, АСЕАН, ТТП, АТЗСТ, Япония,
экономический регионализм, производственно-сбытовые цепочки.
Балакин В.И. Китай и АСЕАН в современной восточноазиатской интеграции
Китайское руководство заявляет, что КНР должна стремиться расширять свое накапливающееся геостратегическое
влияние за рубежи страны и целенаправленно распространять
его на территорию соседних государств. В последнее время в
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Китае вынашиваются практические планы по возрождению
«морского Шелкового пути» в Юго-Восточной Азии. Китайские интеграционные инициативы в отношении АСЕАН подкреплены масштабными экономическими планами до 2020 г.
Председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед страной новую
цель – увеличить объем двусторонней торговли между Китаем
и АСЕАН к выше названному сроку до 1 трлн. долларов. Таким
образом, Пекин укрепляет свои геополитические позиции в восточноазиатском регионе в целом и формирует соответствующие условия для дальнейшей региональной интеграции.
Ключевые слова: Китай, АСЕАН, «морской Шелковый
путь», Председатель КНР Си Цзиньпин, региональная интеграция
Симония А.А. Мьянма в 2016 году: новые реалии при демократическом правительстве
В статье рассматривается ситуация, сложившаяся во
властных структурах после парламентских и президентских
выборов 2015−2016 годов. Автор называет ее «некомфортным
сосуществованием» двух сил в парламенте – законодателей от
НЛД и представителей военной фракции, за которой резервируется 25% мест до выборов. В статье также анализируются
особенности двусторонних отношения между США и Мьянмой
и как на них скажется победа Д.Трампа на президентских выборах в США.
Ключевые слова: закон о должности государственного
советника для Аун Сан Су Чжи, старший генерал Мин Аун
Хлайн, парламент, президент Тхин Чжо, США, ЕС, президент
Обама, избранный президент Д. Трамп, Х.Клинтон
Ефимова Л.М. Внешнеполитическая доктрина президента
Индонезии Джоко Видодо
Главной стратегической целью внешней политики и дипломатии на период 2015-2019 годов объявляется утверждение
идентичности Индонезии как мировой морской державы, повышение её влияния и авторитета в мировой политике. Высказанные Джоко Видодо идеи получили разъяснение и детальное
наполнение в документе МИД Индонезии под названием Стратегический план на 2015-2019 годы. Доктрина «Индонезия –
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морская ось мира» призвана определять политику правительства на период его президентства.
Ключевые слова: Индонезия, Джоко Видодо, внешняя
политика, морская ось, морская дипломатия, внешнеполитическая доктрина, МИД Индонезии
Бектимирова Н.Н. Камбоджа в 2016 г.: от политики диалога
к политике конфронтации
В статье рассматривается политическая ситуация в Камбодже в 2016 г., которая характеризовалась усилением конфронтации между двумя ведущими партиями страны – правящей Народной партией Камбоджи и оппозиционной – Партией
национального спасения Камбоджи. Анализируются формы и
причины конфронтации. Показано, что НПК прибегает к самым
решительным мерам – инициирует судебные дела против лидеров оппозиции, запрещает массовые шествия, урезает свободу
слова – для маргинализации ПНСК в преддверии выборов в
местные органы власти в 2017 г.
Ключевые слова: Народная партия Камбоджи, Партия
национального спасения Камбоджи, выборы, политическая
конфронтация, оппозиция, судебный процесс, нарушения прав
человека
Омарова У.А. Последние решения трибунала над «красными
кхмерами»
В статье освещаются последние решения трибунала над
«красными кхмерами», согласно которым суд оставил в силе
пожененное заключение в отношении двух бывших руководителей «красных кхмеров» Нуон Чеа и Кхиеу Самфана. Также
автор описывает организационные особенности международного трибунала и приводит свидетельства чамов о геноциде в период полпотовского режима.
Ключевые слова: красных кхмеры, международный
трибунал, Нуон Чеа, Кхиеу Самфан, Хун Сен
Терских М.А. Инструменты политического влияния США во
Вьетнаме
В данной статье рассматривается роль инструментов политического влияния Вашингтона в двусторонних отношениях
с Вьетнамом. Доказывается, что после нормализации отношений перечень механизмов непрямого воздействия на Ханой со
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стороны США был существенно расширен, свидетельством чему является объем помощи, поступающий во Вьетнам через
американские НКО, исчисляемый сотнями миллионов долларов. В этом контексте внимательно рассматривается деятельность в СРВ Агентства США по международному развитию.
Ключевые
слова:
Вьетнам,
США,
АзиатскоТихоокеанский регион, АТР, вьетнамо-американские отношения, Агентство США по международному развитию, США в
АТР, права человека во Вьетнаме
Муранова А.П. Современная налоговая система Филиппин
В статье изложена информация о правовой основе и общих принципах общенационального и местного налогообложения, о структуре государственных и местных налогов, прямых
и косвенных налогах. Особое внимание уделено корпоративному и индивидуальному подоходному налогообложению и
налоговым льготам, которые имеют юридические и физические
лица. Охарактеризованы налоговые режимы не только для отечественных, но и для иностранных юридических и индивидуальных налогоплательщиков. Статья написана на основе различных налоговых актов и других официальных документов и
официальной статистики правительства Филиппин.
Ключевые слова: Филиппины, налоговая система, общенациональные налоги, местные налоги, прямое косвенное налогообложение, подоходные налоги, налог на добавленную стоимость (НДС), отечественные и иностранные налогоплательщики, фискальные льготы
Соколов А.А. Вьетнамцы на Земле обетованной
В статье рассказывается о вьетнамской диаспоре в Израиле, основу которой составили беженцы – люди в лодках (boat
people) в конце 1970-х годов. Автор анализирует социальный
состав диаспоры и перспективы её развития.
Ключевые слова: миграция, беженцы, Вьетнам, «люди в
лодках», Израиль, диаспора, национальная идентичность
Минина Ю.Д. Традиция чернения зубов и жевания бетеля во
Вьетнаме: история, смыслы, символика
Данная статья посвящена истории возникновения и развития практики чернения зубов и жевания бетеля у вьетнамцев.
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Модификация зубной системы и использование жевательных
стимулянтов имеют глубокие корни в культуре народов ЮгоВосточной Азии, образуя сложный, многоплановый комплекс,
который раскрывает специфику отношения члена традиционного общества к своему телу, противоположному полу, семье,
определенной группе людей и миру вообще. Во Вьетнаме традиции чернения зубов и жевания бетеля тесно связаны с понятиями о женской красоте, физическом здоровье, браке, а также
имеют ряд важных социально-коммуникативных функций.
Ключевые слова: история Вьетнама, женщины Вьетнама,
телесная культура, чернение зубов, жевание бетеля.
Кнорозова Е.Ю. К вопросу о вьетнамских морских божествах
Статья посвящена вьетнамским морским божествам. Принесенные водой божества вызывают и успокаивают бури, даруют дождь. Обожествление кита, возможно, связано с тямпскими верованиями. На формирование вьетнамских божеств,
связанные с морем, оказали влияние и китайские божества, так,
вьетнамская Святая Матушка Тхиенхау –это китайское божество Тянь-хоу. Бодхисатва Авалокитешвара (кит. Гуаньинь), во
Вьетнаме известная под именем Куан-ам, почитается как матьзаступница всех страждущих, дающая плодовитость и защиту
от всех опасностей, в том числе, это богиня-покровительница
моряков.
Ключевые слова: Вьетнам, морские божества, буря,
кит, Святые Матушки, Авалокитешвара, культурное влияние,
традиции
Филимонова Т.Н. Идеи «Общества Света» в романах писателей литературной группы «Своими силами»
«Общество Света», организованное в 1936 г. в Ханое
представителями известной литературной группы «Своими силами» (1933 г. - нач. 40-х гг.), ставило своей целью борьбу за
изменение архаичного образа жизни бедняков путем проведения широкой просветительской работы и оказания конкретной
помощи (от строительства домов, дорог, колодцев и т.п. до раздачи денег и риса нуждающимся).
В данной статье рассматриваются романы «Семья» Кхай
Хынга (1896-1947) и «Светлый путь» Хоанг Дао (1907-1948),
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которые наиболее ярко иллюстрируют идеологию «Общества
Света».
Ключевые слова: литературная группа «Своими силами», «Общество Света», Кхай Хынг, Хоанг Дао
Ли Сянянь. Концепция «национальной политики» Конфуция в
прошлом и настоящем
В многонациональном обществе одной из актуальных задач является формирование эффективной национальной политики и решение национального вопроса с целью обеспечения
стабильности, национальной безопасности и единства государства.
Процесс формирования национальной политики в КНР
опирается на теоретические разработки и опыт других многонациональных государств. В основе национальной политики
КНР лежат традиционные конфуцианские ценности, что способствует достижению успеха в ее проведении.
В статье основное внимание уделено взглядам Конфуция
на национальный вопрос и влиянию этих взглядов на сегодняшнюю национальную политику Китая.
Ключевые слова: Конфуций, национальный вопрос, национальная политика
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Dr. Dmitry Mosyakov. The countries of South-East Asia between
Beijing and Washington: in search of a balance and the difficulties
in maintaining unity
The paper points out the problems facing ASEAN memberstates in respect to the growing American-China competition for influence in the region. The author stresses that the fundamental
ASEAN idea of the region independence, its liberation from the
predominant foreign influence has almost disappeared by now. Today the urgent problem is not to oust foreign influence and maintain
the so much cherished “ASEAN centrality” principle, but to ensure
the survival of ASEAN as an integrated and cohesive regional organization under the condition when the struggle of the two great
powers the US and China for domination in South-East Asia and
wider – in East Asia is getting more and more fierce and principled.
Keywords: ASEAN, USA, China, regional security, foreign
policy
Dr. Evgeny Kanaev, M. Rodosskaya. ASEAN as the RCEP “Driving Force”: the Japanese Dimension
The article focuses upon Japan’s position towards ASEAN
role as the driving force of the Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) initiative. Defining the key reasons behind
ASEAN motivation to strengthen this position, the authors explores
the extent of complementarity of Japan’s and ASEAN priorities towards ASEAN centrality in RCEP as potentially one of the most
promising initiatives of Asia-Pacific economic regionalism.
Keywords: RCEP, ASEAN, TPP, FTAAP, Japan, economic
regionalism, supply-production chains
Dr. Vyacheslav Balakin. China and ASEAN in modern East Asian
integration
Chinеse leadership declares that PRC must project its growing
geostrategic influence above the country’s boundaries and purposefully spread it to the neighboring states. Recently in China the practical plans have been matured to revive the “Sea Silk Road” in
South East Asia. Chinese integration initiatives toward ASEAN
have been reinforced with huge scaled economic plans till 2020
year. The Chairman of PRC Xi Jinping put a new task– to simultaneously enlarge the volume of mutual trade with ASEAN up to one
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trillion US dollars. In this way Beijing strengthens its geopolitical
positions all over the East Asian region building necessary conditions for further regional integration.
Keywords: China, ASEAN, “Sea Silk Road”, Chairman of
PRC Xi Jinping, regional integration
Dr. Aida Simoniya. Myanmar in 2016: the new realities under a
democratic government
The article examines the situation in the corridors of power after the parliamentary and presidential elections 2015−2016. The author calls it “uncomfortable coexistence” of two forces in Parliament – lawmakers of the NLD and the military faction, which has
25% of seats reserved before the elections. The article also analyzes
the characteristics of bilateral relations between the US and Myanmar under the administration of President Obama and how the victory of D. Trump in the US presidential elections could affect it.
Keywords: State Counselor Bill for Aung San Suu Kyi, SnrGen Min Aung Hlaing, Parliament, President Htin Kyaw, USA, EU,
President Obama, President-Elect Donald Trump, H.Clinton
Dr. Larisa Efimova. The Foreign Policy Doctrine of Indonesian
President Joko Widodo
In 2014 the newly elected Indonesian President Joko Widodo
presented his foreign policy doctrine “Indonesia – the World Maritime Axis”. He aims to transform Indonesia into a global maritime
fulcrum. The President underlined that a major transition in the 21
century goes from the West to East Asia and underscored Indonesia’s growing importance as a nation that lies at the center of the
geographic, economic and political changes that are sweeping
across the globe.
Keywords: Indonesia, maritime axis, Joko Widodo, foreign
policy, maritime diplomacy, foreign policy doctrine
Dr. Nadezhda Bektimirova. Cambodia in 2016: From the
politics of dialogue to the politics of confrontation
This article considers the political situation in Cambodia in
2016 which was characterized by an intensification of the political
confrontation between the two main political parties – the ruling
Cambodian People’s Party and the oppositional Cambodia National
Rescue Party. The author analyses the forms and reasons behind the
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confrontation. The paper demonstrates that the CPP resorts to drastic measures – such as initiating legal action against opposition
leaders, banning mass demonstrations and curtailing freedom of expression – with the aim to marginalize the opposition ahead of the
local elections in 2017.
Keywords: Cambodian People’s Party, Cambodia National
Rescue Party, elections, political confrontation, opposition, legal
action, human rights violations
Unsiya Omarova. The latest “Khmer Rouge“tribunal ruling
The paper considers the latest “Khmer Rouge” tribunal ruling,
which upheld a life sentence of two their former leaders Nuon Chea
and Khieu Samfan. The author describes the mechanism of the international tribunal. Cham’s evidence on genocide in Pol Pot period
are also cited.
Key words: Khmer Rouge, tribunal, genocide
Dr. Maxim Terskih. Instruments of Political Influence of the USA
in Vietnam
The article deals with analyzing the role of instruments of
political influence of Washington in the bilateral relations with Vietnam. It is argued that after the normalization of diplomatic relations a spectrum of mechanisms of American inderect influence on
Hanoi was significantly extended. The evidence of that is the
volume of aid to the sum of hundreds of millions USD provided to
Vietnam through American Nonprofit Organizations. In this context
a special attention is paid to the activity of International Development Agency USAID.
Keywords: Vietnam, USA, Asia-Pacific, Vietnam - US relations, USAID, USA in Asia Pacific, human rights in Vietnam
Dr.Anna Muranova. Modern Tax System of the Philippines
The author described general principles of the national and local taxation, the structure of national and local taxes, direct and indirect taxes. The emphasis has been largely made on corporate and
individual income taxation and tax incentives of corporate and individual persons. The author characterized tax status not only of domestic corporations and individuals but foreign ones as well. The
paper is based on various tax acts and other official documents and
statistics of the government of the Philippines.
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Keywords: The Philippines, tax system, national taxes, local
taxes, direct and indirect taxes, value-added tax (VAT), domestic
and foreign tax payers, tax incentives
Dr. Anatoliy Sokolov. The Vietnamese in the Promised Land
The article describes the Vietnamese Diaspora in Israel, having as a core element refugees – the so called “boat people” arrived
in the late 1970-ies. The author analyzes the social composition of
the Diaspora and the prospects for its development.
Keywords: migration, refugees, Vietnam, boat people, Israel,
diaspora, national identity
Yuliya Minina. The blackening tradition and chewing betel in Vietnam: the history, meanings, symbols
The present work addresses the problem of teeth blackening
and betel chewing in Vietnam. Teeth blackening as well as using
mild chewing drugs were widely practiced by various ethnic groups
in Southeast Asia. These two traditions are closely connected with
such aspects of Vietnamese culture as social self-identification, matrimonial ceremonies, ideas of woman’s beauty, problem of gender
and age. Studying the origin of these customs can be useful to understand some important cultural and social processes that took
place in ancient and medieval Vietnam.
Keywords: History of Vietnam, women of Vietnam, body culture studies, teeth blacken, betel chewing.
Dr. Ekaterina Knorozova. On the question of Vietnamese sea gods
The article is devoted to Vietnamese sea deities. Brought by
water deity cause and calm storm, bestow rain. The deification of
the whale is possibly connected with Tampa beliefs. The formation
of Vietnamese deities associated with the sea was influenced by the
Chinese deity, so the Vietnamese Holy Mother Thienhau is a Chinese deity Tian Hou. Bodhisattva Avalokitesvara (Ch. Kuan Yin)
known in Vietnam as the Quan Am is revered as the mother protecting all that suffer, giving fertility and protection from all dangers.
She is also the goddess-patroness of sailors.
Keywords: Vietnam, sea deities, the storm, a whale, the Holy
Mother, Avalokiteshvara, cultural influences and traditions
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Dr. Tatyana Filimonova. The Ideas of “The Society of Light” in
the Novels by Members of the Literary Group “Tu luc”
“The Society of Light” was organized in Hanoi in 1936 by
members of the famous literary group “Tu luc”. The aim of the “Society” was to change the archaic life of poor people by education
and to help them: from building houses, roads, wells etc. to distributing money and rice.
This paper deals with the novels “Gia dinh”(The Family) by
Khai Hung (1896-1947) and “Con duong sang” (The Light Way) by
Hoang Dao (1907-1948) which most clearly illustrate the ideology
of “The Society of Light”.
Keywords: literary group “Tu luc”, “Society of Light”, Khai
Hung, Hoang Dao
Lee Xianian “National policy” concept of Confucius in the past
and present
In a multicultural society, the development of effective national policy to address national issues in order to ensure national stability, national security, and reunification is one of the most pressing
problems.
China's ethnic policy is formulated on the theoretical basis and
example of national policies and experience of other multi-ethnic
countries. It is also guided by traditional Confucius values which
ensure its successful implementation.
This article mainly concerns the Confucius View on national
problems and its influence on today's China national police.
Keywords: Confucius, national problem, national policy
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