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© Малетин Н.П. 

 профессор МГИМО 

 

 
В ПАМЯТЬ о МОЕМ УЧИТЕЛЕ и СТАРШЕМ ДРУГЕ 

М.С. КАПИЦЕ 

 

Позвонили из ИСАА и сообщили о планах подготовить 

мемориальный сборник, посвященный Михаилу Степановичу 

Капице. Времени, как всегда, дали в обрез. Писать об Учителе, 

прекрасном человеке и, если можно так сказать, старшем друге, 

очень не хотелось как-то в спешке, на ходу. Привыкли мы де-

лать пятилетку в четыре, а то и в три года. Инстанции плани-

руют либо на длительную перспективу, либо уже на прошед-

ший день. Надо было еще вчера – расхожий лозунг нашего 

времени. Все как-то не заранее, а срочно и спешно. Нет време-

ни, чтобы обстоятельно просмотреть дневники, какие-то отры-

вочные записи, уточнить некоторые биографические детали. 

Хочешь, чтобы было как лучше, но товарищ Черномырдин по-

прежнему уверяет, что будет, как всегда. И приходится спе-

шить, за что и прошу меня извинить. 

Практически 30 лет моей жизни прошло под счастливым 

«знаком Зодиака» по имени Михаил Степанович Капица, кото-

рый во многом и определил мою профессиональную, да и чело-

веческую судьбу. 

Нельзя сказать, что я познакомился с Михаилом Степано-

вичем Капицей лично сам. Я просто видел его на лекциях в 

МГИМО, когда был еще студентом и аспирантом. МГИМО был 

для Михаила Степановича родным. В 1950-е годы он несколько 

лет заведовал кафедрой, здесь защищал свои кандидатскую и 

докторскую диссертации, и затем как ответственный работник 

МИД часто выступал перед преподавателями, всегда с нетер-

пением ждущими его визита в Институт. Я, конечно, слышал 

восторженные отзывы о его стиле подачи материала. Он ничего 

не читал, много импровизировал, добавляя шутки и анекдоты, 

что отражало веселую серьезность его натуры. Говорил легко и 

доступно, быстро ориентируясь и умело учитывая любую ауди-

торию. Особенно, как артист, он вдохновлялся перед большой 
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аудиторией, выступая в таких залах как Политехнический му-

зей и т.п. Очень интересными и методически полезными были 

его выступления на семинарах для самих лекторов. С публич-

ными лекциями он регулярно выступал в клубах Москвы, обла-

сти и, конечно, в городах СССР. Всегда на его лекциях было 

много представительниц слабого пола, сильно желавших по-

слушать из его уст, что происходит в мире. Он был видный 

мужчина, я бы сказал, виднейший со всеми вытекающими от-

сюда последствиями. Не только его телесная фактура, высокий 

рост, статность, щеголеватость в одежде, но и добрый веселый 

нрав, чувство юмора и в отношении себя самого, свобода в об-

щении делали его человеком приятным во всех отношениях. 

Как лектор, он буквально был нарасхват. Тем более, что из его 

выступлений можно было узнать немало того, что людям вроде 

бы знать и не полагалось. Лекции, безусловно, пополняли и се-

мейный и личный бюджет, поскольку оклады работников МИД 

в Центральном аппарате были не столь уже велики по сравне-

нию с заграничными. А он практически выезжал лишь в корот-

кие служебные командировки. И дело даже не в этом. Он про-

сто был прирожденным лектором, буквально захватывавшим 

любую аудиторию. 

 В МИДе он не замыкался только на регион, который ку-

рировал, а мыслил масштабно, глобально и был в курсе разви-

тия всего международного пространства. 

 Я встречал его, еще не будучи лично знакомым, иногда на 

некоторых мероприятиях, которые посещал по долгу службы в 

качестве переводчика индонезийского языка инокорреспонден-

та Анвара Дарма. Когда я в 1966г. поступил в аспирантуру 

МГИМО по кафедре международных отношений и темой дис-

сертации стала внешняя политика Индонезии времен президен-

та Сукарно (1945-1965 гг.), я воспользовался тем, что, работая 

переводчиком при, а не в штате Международного Отдела ЦК 

КПСС, познакомился со многими известными советскими уче-

ными – востоковедами. Юрий Николаевич Гаврилов, препода-

ватель Института Общественных наук при ЦК КПСС, с кото-

рым и его семьей я до его кончины был очень дружен, посове-

товал мне попросить М.С. Капицу, заведующего отделом ЮВА 

в МИД, быть моим научным руководителем.  
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И вот осенью 1966 г. мы на 14 этаже здания МИД, в 

большом кабинете у моего будущего научного шефа. Он вышел 

из-за стола. На нас надвигалось что-то большое, святящееся 

добротой. Встретил он нас приветливо, как обычно встречал 

входящего, расспросил о жизни и, узнав, что я из Ярославля, 

сказал, что он еще из более глубокой провинции - из деревни. У 

кого трудный путь к успеху, тот более и дерзает, чего он поже-

лал и мне.  

Шутливо поблагодарив Ю.Н. Гаврилова, с которым он 

был в теплых отношениях как с востоковедом, за еще одно 

«научное приобретение», что меня несколько смутило, он по-

жал нам руки, и я пошел «творить». Визиты к научному руко-

водителю были нечастыми. Обычно я приносил на просмотр 

свои статьи для публикаций. Материалов для написания дис-

сертации у меня было вполне достаточно. Это прежде всего пе-

реводы из нескольких индонезийских газет и журналов за не-

сколько лет, некоторые источники и научные исследования на 

индонезийском и английском. Неся на просмотр свою первую 

статью по теме диссертации, позвонив и попросив разрешения 

зайти, я немного опоздал, а М.С., спешащий как всегда, выхо-

дил из здания МИД, чтобы ехать по какому-то делу. Мы встре-

тились у подъезда. Он поздоровался и, сказав, что срочно уез-

жает, прошел к машине. Мой растерянный вид, наверно, был 

вызывающим сострадание. Но, сев в машину, которая уже тро-

галась, он взглянув на меня, попросил шофера остановить и не 

позвал меня, а выйдя из машины сам подошел и, забрав мою 

статью, велел зайти в другой день (кстати, всегда помня этот 

случай, я, в чем меня часто упрекают коллеги, «няньчусь» со 

своими аспирантами, понимая, что мы в ответе за тех, кого 

приучили и тем самым в какой – то мере приручили).  

Но на этом эпизоде мое удивление не закончилось. Придя 

через пару дней к Михаилу Степановичу, я растерялся еще бо-

лее, когда он сказал, что статью бегло просмотрел, отметил 

спорные положения, но править не стал. (Не царское это дело. 

Да и времени у него нет, да и в аспиранты к нему шли обычно 

те, у кого уже был какой-то серьезный задел). Учитывая, что я 

аспирант великовозрастный (под тридцать), да еще имеющий 

некоторый опыт публикаций и преподавания языка, то свою 
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работу сам могу довести до ума. Он вернул мне статью. Над 

ней я посидел еще пару дней и снова к шефу. Компьютеров в то 

время не было, и все приходилось перепечатывать на машинке. 

М.С. Капица спросил: «Все поправил и вычитал или еще разок 

внимательно посмотришь?». Я заколебался, и чтобы в следую-

щий раз чувствовать себя в полной уверенности, забрал статью 

домой. В течение двух дней читал ее несколько раз с большими 

перерывами, чтобы не «замыливать» глаза. 

Одевшись по-официальнее в темный костюм, снова стучу 

в двери кабинета. Аудиенция была короткой. «Ну как будем 

сдавать в печать?», - спросил шеф, с улыбкой глядя на меня. 

«Да», - ответил я. Михаил Степанович достал авторучку и, еще 

раз взглянув на меня, просто поставил подпись. Должен ска-

зать, что для меня это была хорошая школа. Насколько я пом-

ню, после этого он обычно быстро просматривал мои статьи и 

подписывал. Он четко распределял свое время и энергию соот-

ветственно характеру работы. (Как мне по секрету призналась 

его супруга, М.С. от корки до корки вычитал сигнальный эк-

земпляр нашей общей книги). Но не будем нарушать хроноло-

гию. 

В 1968 г., уже написав диссертацию в черновике, я с его 

легкой руки был направлен на работу в Посольство СССР в 

Индонезии в качестве драгомана (говорят, что я по кадрам про-

ходил чуть ли не как последний драгоман по должности). Рабо-

та нравилась. Коллектив - сверх профессиональный. Все мои 

прямые начальники владели индонезийским языком. Порабо-

тать над диссертацией не удалось. Ее, бедную, присланную мне 

шефом по диппочте, соответствующие товарищи просто запер-

ли в сейф, пообещав вернуть по окончании командировки. Но 

«дипломатил» я недолго. После ДТП осенью 1968 г. возвратил-

ся в Москву с большим чемоданом книг и материалов для 

научной работы. М.С. Капица предлагал мне остаться работать 

в отделе, но я взял курс на завершение диссертации. Кроме то-

го мой преподаватель индонезийского языка Гавриил Леонидо-

вич Кессельбреннер снова привлек меня к преподаванию языка, 

а затем я также стал преподавателем Дипломатической Акаде-

мии. 
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Мои научные контакты с М.С. не прерывались. Но напи-

сав отзыв на мою кандидатскую диссертацию, он сказал, что 

будет занят и на защиту не придет. «Сам справишься!» - доба-

вил он и пожелал «ни пуха, ни пера». Защита прошла успешно, 

о чем я его радостно и проинформировал. В отдельных случаях 

на этом все и заканчивается, оставляя теплое, согревающее ду-

шу чувство признательности и благодарности к научному ру-

ководителю. 

Мой же беспокойный характер не позволяет мне терять 

связи с хорошими людьми и друзьями. Успешно «отмотав» 

первый трехлетний аспирантский срок, я принял решение поса-

дить себя (ведь мы жили в плановом хозяйстве) на 10 лет для 

написания докторской диссертации. И через месяц после бан-

кета снова предстал пред светлые очи Михаила Степановича с 

дерзким предложением совместно написать политическую био-

графию первого индонезийского президента Сукарно, отстра-

ненного от власти в конце 1960-х, а заодно рассказал о своих 

видах на докторскую диссертацию.  

Он поддержал тему о внешней политике Индонезии, заме-

тив, что слишком уж я скор. Я ответил, что есть примеры для 

подражания. Он, догадавшись, что знаю о его стремительном 

научном росте (докторскую он защитил еще до 40-летнего воз-

раста), улыбнулся и сказал «ну, дерзай». Мне кажется, ему нра-

вилось наблюдать, как люди, к чему-то стремящиеся добивают-

ся своей цели. Как минимум на этом пути их всегда сопровож-

дала его поощрительная улыбка. 

Я и сам знал, что в наше советское время защитить док-

торскую по общественным наукам где-то в сорок с небольшим 

считалось просто неприличным, и некоторые коллеги по ка-

федре советовали мне сначала немножко «постареть». Но мне 

хотелось доказать это самому себе тем более, что кроме препо-

давания меня ничто не отвлекало.  

Я был разведен, у меня не было детей, и я был упорен и 

здоров. 

Особенно меня обрадовало, что М.С. одобрил идею нашей 

книги о первом президенте Индонезии – Сукарно, и вскоре с 

Издательством «Мысль» был заключен договор. Ответствен-

ным редактором согласился стать крупнейший советский спе-
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циалист по истории Индонезии А.Б. Беленький. Книга «Сукар-

но. Политическая биография» вышла в 1980 г., (а после паде-

ния режима генерала Сухарто уже ХХI веке была переведена на 

индонезийский язык).  

Тираж по настоящим временам был просто заоблачный – 

более 100 000 экземпляров и ценой аж более 1 рубля. Да были 

читатели в наше время, не то, что нынешнее племя. К сожале-

нию, время сейчас не благоприятное для расширения кругозо-

ра, большинство в жизненный прицел ищет свою точку у Фор-

туны. Кстати, весь гонорар соавтор написал на меня, что позво-

лило мне решить некоторые немалые материальные проблемы.  

Время работы над книгой – время частых встреч. Михаил 

Степанович, который уже не курировал ЮВА, а стал заведую-

щим Первого Дальневосточного отдела и членом коллегии 

МИД СССР, Китай не просто прекрасно знал, но и провидчески 

смотрел в его будущее.  

После смерти Мао никто не знал, что будет в Китае с его 

наследием после «культурной революции» и правления «банды 

четырех». Капица в МГИМО на Ученом совете, выходя к три-

буне в 1976 г., сказал: «Мао жил, Мао жив, Мао будет жить». 

Никто его из Мавзолея выносить его не будет, и он будет рабо-

тать на Китай.  

Несмотря на его постоянную занятость к М.С. можно бы-

ло зайти даже без звонка, просто постучав и просунув голову в 

дверь, посмотреть на его реакцию. Если у него было время, он 

всегда выслушает и сам что-то посоветует или прокомментиру-

ет. А когда занят, попросит подождать или назначит время. Ес-

ли у него не ответственное совещание или рутинная встреча с 

сотрудниками отдела, он обязательно представит и познакомит, 

чтобы человек не чувствовал себя неудобно. Насколько я могу 

судить, его отношения с подчиненными были очень демокра-

тичны. Капицу всегда окружали люди, к нему тянулись, он 

притягивал, будучи душой коллектива и компаний. Со многими 

работниками его отдела и с его помощниками у меня установи-

лись хорошие дружеские отношения, за что я Михаилу Степа-

новичу очень благодарен. Большинство из них стали известны-

ми дипломатами, послами в разных странах. Трудно сказать, 

кем он был больше - настоящим человеком или талантливым 
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дипломатом от Бога. В нем это гармонично переплелось, но че-

ловек часто побеждал. Как человек он был борец и здесь карь-

ерный дипломат отступал. Особенно, когда это касалось людей 

и его сотрудников, он не мог стоять в стороне. Многие, кому он 

помог даже с риском для карьеры, говорили об этом почти со 

слезами на глазах. 

Мне было приятно, что он советовал мне перейти на рабо-

ту в МИД, убеждая, что это не помешает написанию доктор-

ской диссертации, ставя мне в пример себя, защитившего обе 

диссертации, совмещая научный поиск со службой в Мини-

стерстве. Но я уже был разведен, а без загранвыездов сидеть в 

Центральном аппарате как-то меня не очень привлекало, да и 

оклад профессора в вузе был очень и очень приличным, не го-

воря уже о возможности работать с молодежью, во многом са-

мому планировать свой трудовой день и жизнь. Встречи в его 

кабинете продолжались и после сдачи книги в издательство, 

(он консультировал меня по докторской диссертации, защи-

щенной в 1980 г.), а затем с начала 1980-х и в его новом каби-

нете на 7-м этаже, куда М.С. Капица спустился, поднявшись по 

карьерной лестнице до должности заместителем министра ино-

странных дел. Конечно, они были редкими, но МихСтеп, как 

его любовно называли за глаза сотрудники и его хорошие зна-

комые, продолжал меня опекать. А когда позволяли условия, 

приглашал меня, как ответственного за лекторскую работу в 

Парткоме МГИМО, и на свои закрытые выступления.  

Мидовскую перестройку «а ля Шеварднадзе» он не при-

нимал, а перестройщики не терпели возражений. «Перестроеч-

ный зуд» вышел за пределы, как здравого смысла, так и нацио-

нальных интересов, с чем не могли смириться немногие в то 

время, и многие уже сейчас, спустя целый ряд впустую потра-

ченных лет.  

Гораздо чаще я заходил к нему, когда он стал в 1987 г. ди-

ректором Института Востоковедения РАН. С работниками От-

дела Юго-Восточной Азии этого Института я начал сотрудни-

чать еще в середине 1960-х, когда ИВАН находился в старин-

ном здании в Армянском переулке, а затем был переведен на 

Рождественку в здание, расположенное напротив Архитектур-

ного Института. Я всегда заходил по делу. Он не избегал 
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встреч со мной и даже как-то сказал: «Не стесняйся, заходи по-

чаще. Тебе же от меня ничего не надо, а повидаться всегда при-

ятно». Не знаю, был ли он доволен тем, что больше не работает 

в «перестраиваемом» новым министром Э. Шеварднадзе МИ-

Де, но иногда не скрывал радости от того, что может более сво-

бодно планировать свой рабочей день, а отчасти и жизнь, не-

сколько больше под себя в отличие от динамичной и оператив-

ной работы в Министерстве, хотя очевидно и скучал по тому, 

чему были отданы многие, в том числе и лучшие годы. 

Наши отношения были просто дружественными, если 

можно так сказать о несравнимых величинах. Он часто говорил 

об успешной работе в ООН своей дочери Ларисы, которую я 

хорошо знаю как коллегу по работе в Институте, улыбаясь рас-

сказывал о «проделках» подрастающего сына - Сергея.  

Последний раз я встретился с ним в МГИМО, когда к нам 

приехал Председатель КНР Цзянь Цзэминь. После окончания 

мероприятия я проводил его до машины. Мы просто шли ря-

дом, перебрасываясь короткими фразами. Расставаясь, он по-

жал мне руку и, как всегда, улыбнулся. Улыбка была все такая 

же добрая и широкая, как и его душа. Таким он изображен на 

оставшейся у меня фотографии, висящей в моем рабочем каби-

нете. И мы время от времени смотрим друг на друга, хотя и 

находясь в разных мирах. 
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Для меня Михаил Степанович Капица - одна из крупных 

вех в моей теперь уже прошлой мидовской жизни наряду с 

В.В. Кузнецовым и А.Ф. Добрыниным. Я многому у них 

научился как дипломат. Но ещё больше я получил от него как 

от человека – очень сложного, с одной стороны, с комплексами 

и недостатками, но бесконечно доброго, справедливого и, как 

это ни странно прозвучит, очень деликатного с другого ракур-

са. 

Пожалуй, я лично больше получил от него не как от 

начальника (я сам потом занимал его кресло), а именно как от 

человека. В конце концов, добиться чего-то по карьере можно 

своими усилиями, если ума хватает. А вот быть человеком при 

всех своих регалиях - а именно таким и был наш Михал Степа-

ныч, можно только следуя хорошему примеру старших, от ро-

дителей до многих людей, которые так или иначе ведут тебя по 

жизни. Мне в этом смысле крупно повезло с учителями. И, бес-

спорно, М.С. Капица был из них наиболее колоритным. 

Я с ним работал около четырёх лет в качестве его старше-

го помощника после его назначения заместителем министра в 

1982 году. Пришлось много ездить с ним в зарубежные коман-

дировки, много времени проводить вместе, а это очень сплачи-

вает (не скажу из скромности - сближает) людей. Именно рабо-

та с М.С. Капицей позволила мне сформироваться как специа-

листу по Востоку, хотя именно такая специальность указана в 

моём мгимовском дипломе. Он был бесспорным лидером 

наших «восточников» в то время, и его назначение заместите-

лем министра по Азии и Дальнему Востоку было вполне ло-

гичным. Ходили, конечно, слухи о том, что А.А. Громыко ему 

симпатизирует. Если это так, то, наверное, это была такая есте-

ственная симпатия к своему «антиподу». Это нередко случает-

ся. Но повышение, конечно, было вполне заслуженным. 

Работая в его секретариате, который мне пришлось созда-

вать с нуля, удалось близко познакомиться со всеми нашими 
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видными востоковедами того времени. А это дорогого стоило. 

Конечно, я не был его близким другом, хотя бы ввиду разницы 

в возрасте, но с гордостью могу назвать себя его младшим то-

варищем. В голове пролетает масса забавных и трогательных 

мелких эпизодов этого товарищества, однако не хочется писать 

о них «на ходу». А времени посидеть и подумать, как их лучше 

подать, у меня не густо, хотя я и в отставке. 

У каждого поколения свои герои и кумиры. Будут ли нас 

так тепло вспоминать те мидовцы, кто шёл за нами, не берусь 

говорить. Но то, что М.С.Капица был героем и кумиром для 

нашего поколения дипломатов, это однозначно. Причём его не-

достатки, как это ни парадоксально, только добавляли ему 

«народной» любви и уважения. Наверное, потому, что идеаль-

ные герои как-то пресноваты и не очень вызывают доверия.  

Так он и останется в нашей памяти - моей и моих совре-

менников - как яркая фигура ученого, дипломата и, главное, 

Человека с большой буквы. 
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МОИ ВОСПОМИНАНИЯ о М.С. КАПИЦЕ 

 

Михаил Степанович Капица проработал на кафедре со-

циально-политического развития в ИСАА МГУ около тридцати 

лет. 

Я только что вернулась из длительной загранкомандиров-

ки, где работала переводчиком в Египте. Мне очень повезло, 

что после долгих лет пребывания в Египте, а затем в Сирии, я 

опять попала в атмосферу Востока. Михаил Степанович при-

гласил меня на кафедру, где я проработала с ним более 16 лет. 

Эти годы работы с таким замечательным, умным, благород-

ным, добрым, внимательным ко всем членам кафедры челове-

ком, забыть нельзя, просто невозможно. Михаил Степанович 

был простым, но не фамильярным человеком. Он готов был 

всегда помочь каждому из нас. Помню, когда мой муж после 

пребывания в Пакистане очень тяжело заболел малярией, Ми-

хаил Степанович был одним из первых, кто мне позвонил, ко-

гда узнал об этом, спросил, какие нужны лекарства, из какой 

страны. 

Он очень любил нашу кафедру, отдыхал с нами после за-

седаний, и все мы вместе отмечали в ресторане окончание 

учебного года.  

Михаил Степанович рассказывал нам, что детство его 

прошло в деревне Юрковцы, что помогал своему отцу Степану 

Григорьевичу по хозяйству: обрабатывать огород, ухаживать за 

скотиной, никогда не стеснялся рассказывать о своём простом 

происхождении. Очень любил свою мать Анну Васильевну. Ко-

гда говорил о ней, слёзы текли по лицу. Особое отношение бы-

ло к его детям. У него есть дочь Лариса, которая в тот период, 

когда я работала на кафедре с Михаилом Степановичем, была 

начальником департамента в ООН. Это была его гордость. 
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Сын Александр – юрист, но, к сожалению, он рано умер 

от рака лёгких. Михаил Степанович очень тяжело переносил 

это горе. 

И младший сын Сергей, который безвременно умер уже 

после смерти Михаила Степановича. 

Вспоминая Михаила Степановича нельзя не упомянуть, 

какой он был пунктуальный человек. Если заседание кафедры 

было назначено на 4 часа, а он не мог по каким-то важным де-

лам прийти ровно в 4 часа, он всегда звонил и предупреждал, 

что задержится минут на 10 и просил начинать заседание без 

него. 

Он был необыкновенно добрый. Перед его появлением на 

кафедре приходили сотрудники института с различными 

просьбами. Он не отказывал никому в помощи. Я часто говори-

ла ему, что люди злоупотребляют его добротой, но он отвечал, 

«лучше я буду людям делать, чем самому просить у кого-то». 

Он очень тепло, с заботой относился к студентам. У нас 

было такое правило, что на старших курсах студентов, у кото-

рых были хорошие отметки по восточному языку, посылали на 

практику за границу в целях сбора материалов для написания 

диплома. И вот, решался вопрос о поездке студента, у которого 

по восточному языку была тройка. Михаил Степанович поин-

тересовался причиной, из-за которой студент не совсем хорошо 

успевал. Парень ответил, что болел, были какие-то проблемы с 

желудком. Михаил Степанович сказал, что это поправимо и 

надеется, что студент сможет догнать группу, пожал мальчику 

руку и сказал «поезжайте!». 

На нашей кафедре работал 85-летний Александр Георгие-

вич Пекарский, который перенёс инсульт, плохо говорил, но 

уходить с работы не хотел. Он очень любил Михаила Степано-

вича, который всегда боялся его чем-нибудь огорчить. Просил 

дирекцию института, чтобы лучше его сократили, но не Алек-

сандра Георгиевича. Очень заботился о нём, устроил его в дом 

для ветеранов в Переделкино и ездил навещать его. 

Михаил Степанович был великодушным человеком. Он 

говорил: - Я прощаю людям любые недостатки, дураков не 

люблю! Был такой случай. Поехал он в бухгалтерию на Ленин-

ские горы. Попросил у бухгалтера лист бумаги. За что ему при-
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лично попало от неё. Михаил Степанович ушёл, но с водителем 

прислал ей пачку бумаги и большую коробку индийского чая. 

Потом она, бухгалтер, всем рассказывала, какой он добрый и 

как плохо она поступила. 

Ко мне Михаил Степанович относился особенно хорошо. 

В 1980 г. Он рекомендовал меня на должность переводчика ан-

глийского языка в ООН. Так получилось, что Михаил Степано-

вич и я окончили один и тот же Государственный институт 

иностранных языков МГПИИЯ и тот же самый факультет. Он с 

большим уважением относился к выпускникам этого престиж-

ного в то время института. 

Михаил Степанович, в соавторстве с А. А. Громыко, 

написал двухтомник «Внешняя политика СССР», за который 

они были удостоены Государственной премии. Эту премию мы 

отметили походом в ресторан «Пекин», а часть денег он отдал 

на нужды кафедры. 

Однажды я застала его за чтением книги на английском 

языке «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайлда. Судя по этой 

книге, М. С. Капица не делал ничего плохого, что могло бы ис-

портить его внешность. Он был очень красивый, высокий, 

статный до конца своих дней. 

В 1995 году на кафедру пришёл аспирант из Тайваня и 

сказал, что ему очень хотелось бы, чтобы Михаил Степанович 

Капица был его руководителем. Я позвонила Михаилу Степа-

новичу, передала просьбу аспиранта, который получил согла-

сие от своего будущего руководителя. Этот аспирант настолько 

полюбил Михаила Степановича, что пригласил его приехать на 

Тайвань. Для китаиста это было очень интересно, и Михаил 

Степанович вместе с женой Людмилой Витольдовной полетели 

в гости на Тайвань. Там у него произошло обострение заболе-

вания печени. Его срочно доставили в Москву, в Кремлёвскую 

больницу, где он умер через две недели, 15 ноября 1995 года. 
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 ИВ РАН 

 

 
ПАРАДОКСЫ РАЗВИТИЯ СТРАН АСЕАН 

 

Анализируя последние события в странах АСЕАН трудно 

отделаться от ощущения некоего парадокса, который предстает 

перед нами. Суть его в том, что в то время как экономические 

связи стран АСЕАН с Китаем непрерывно возрастают, когда 

зона свободной торговли с КНР показывает значительные тем-

пы роста товарооборота, когда от торговли с КНР зависит про-

цветание большинства стран Юго-Восточной Азии прокитай-

ские тенденции в них не нарастают, коррелируя с показателям 

и экономики, а, я бы сказал, - стагнируют или даже сокращают-

ся, как например в Бирме. В реальности получается, что эконо-

мически Китай занимает все более важное место, а политиче-

ски и особенно социокультурно его позиции не только не уси-

ливаются, а в лучшем случае находятся на том же самом 

уровне.  

На такое состояние дел в регионе всегда есть довольно 

банальный, но внешне кажущейся вполне справедливым ответ 

– Китай все боятся, опасаются его очевидного стремления до-

минировать, осуждают его политику в Южно-Китайском море 

и в целом не ждут ничего хорошего от углубления отношений с 

ним. Очевидно, что некоторая доля истины в таком утвержде-

нии безусловно есть. Но тогда вполне резонным является дру-

гой вопрос - если они так боятся экспансии КНР, то почему 

продолжают активно развивать экономические связи, тем са-

мым потворствуя и способствуя планам китайской экспансии. 

Значит не очень то и боятся, видят, что выгоды от экономиче-

ских связей с Китаем важнее чем экзистенциальный страх пе-

ред ним. Кроме того, если взять заявления того же президента 

Дутерте о том, что Филиппины не боятся Китая, представите-

лей индонезийского руководства, что у них тоже нет никакого 

страха перед КНР, даже бирманцев, которые, после того как 

переориентировались на США, заявляют теперь примерно то 

же, то возникает вопрос - почему почти аксиоматическое 
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утверждение о том, что развитие экономики и усиление эконо-

мической взаимозависимости должно вести к сближению поли-

тическому и социокультурному, в нашем случае не работает.  

Одна из причин состоит, видимо, в том, что за годы фор-

мирования современного мира политика, экономика и социо-

культурная сферы сильно обособились друг от друга. Мир во 

многом стал иным, чем в ХХ веке, с одной стороны, - глобаль-

ным, а с другой, - более обособленным, дискретным, где уже 

неочевидно преобладание экономических интересов в качестве 

базового элемента политики. Если согласиться с таким утвер-

ждением то можно пойти еще дальше и согласиться с тем, что 

политическая и особенно социокультурная и информационные 

сферы в сегодняшнем мире играют даже более важную роль, 

чем реальная экономика. 

Ведь на самом деле мы живем в окружении мифов и 

надежд, которые культивируются как раз этими сферами и их 

убедительность, как показывает весь наш жизненный опыт, 

может менять окружающую нас реальность. В том смысле, что 

мы начинаем смотреть и анализировать некоторые события и 

явления с иной, чем раньше, точки зрения. Примеры подобной 

мифологии можно встретить во всех существующих конфлик-

тах, и особенно в странах, которые переживают серьезный 

внутренний кризис, где именно в рамках социокультурной и 

политико-информационной среды формируются основные им-

пульсы к мобилизации и консолидации населения вокруг пра-

вящих режимов.  

Но что интересно, страны АСЕАН совсем не входят в вы-

шеназванные категории государств, они уже достаточно дли-

тельное время вполне стабильно и последовательно развивают-

ся, а между тем, также оказались в ситуации, когда экономиче-

ские связи с Китаем - это одно, а политико-информационные и 

особенно социокультурные - совсем другое. В экономике они, 

как я уже указывал, все дальше идут по пути интеграции с Ки-

таем, а в политике, и особенно в социокультурной сфере, 

устойчиво ориентируются на США. Возникает ощущение, что 

они как бы искусственно разводят конкурирующие супердер-

жавы, каждая из которых выступают за усиление своего влия-

ния и присутствия в регионе.  
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В этом титаническом споре в сфере экономики, как мне 

представляется, американцы явно проигрывают. С начала века 

США в качестве торгового партнера стран АСЕАН откатились 

на четвертое место, заметно — почти вдвое — уступая по это-

му показателю КНР. По объёму прямых инвестиций в страны 

АСЕАН США - на третье место, в 2014 г. на долю американ-

ских компаний пришлось менее 10% совокупного объёма пря-

мых иностранных инвестиций в зоне АСЕАН
1
. Мощная торго-

вая экспансия Китая в зону АСЕАН привела к значительному 

росту товарооборота между Китаем и странами АСЕАН и, со-

ответственно, усилению позиций КНР на рынках этих стран по 

многим товарным позициям. Это обстоятельство охотно под-

чёркивает китайская сторона, рассуждая о преимуществах тор-

говли именно с Китаем. Однако при этом КНР умалчивает о 

том, что товарооборот между Китаем и странами АСЕАН имеет 

постоянное и нарастающее отрицательное сальдо для стран 

АСЕАН. В то время как с США это сальдо носит положитель-

ный для стран АСЕАН характер.  

Представляется, что ликвидировав саму идею формирова-

ния ТТП, американцы как бы признали, что экономически кон-

курировать с КНР в регионе они не могут. Но, с другой сторо-

ны, они смогли отказаться от ТТП во многом потому, что поня-

ли, что не столько экономические связи, сколько сложный ком-

плекс приязни-неприязни, который формируется внутри пра-

вящих элит стран ЮВА, будет играть решающую роль при вы-

боре государствами АСЕАН политических союзников и пути 

своего развития. А судя по тому, что после отказа американцев 

от ТТП китайская зона свободной торговли, так называемая 

РВЭБ, не сильно сдвинулась с места, то можно предположить, 

что для китайцев такой новый поворот в американской полити-

ке и в их соперничестве с США стал неожиданным.  

В этом я еще более удостоверился, после доклада на кон-

ференции в РСМД крупнейшего китайского политолога, одного 

из руководителей Университета Цинхуа в Пекине Чэнь Ситуна. 

Из его слов явствовало, что китайцы продолжают ставить на 

глобализацию и не могут представить себе закрытие этого про-

цесса и возврат к национализму, а во внешней политике и к 

двусторонним отношениям. Они не вполне понимают нынеш-
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ний этап американских импровизаций. Китайцы настроились 

на длительность глобализационного проекта и не готовы к пе-

ремене ветра в американской политике. Чэнь Ситун несколько 

раз повторил, что глобализация единственно правильный путь, 

а путь национализма - это контрабанда, бедность и конфликты.  

Еще более удивило меня то, что касаясь ситуации в Боль-

шой Восточной Азии он заявил, что американцы потеряли ин-

терес к ЮВА и проблемам ЮКМ, а хотят сконцентрироваться 

на Северо-Восточной Азии и проблемах ее развития и, в част-

ности, на Северной Корее. Несмотря все бряцание американца-

ми своим оружием у северокорейских берегов, несмотря на все 

их авианосные эскадры и воинственные заявления этот вывод 

китайского политолога не вполне справедлив. ЮВА и ЮКМ не 

менее важны как точки сопряжения с Китаем, и походы амери-

канских эсминцев, пролеты военных самолетов над искус-

ственно построенными китайцами островами в этом море толь-

ко подтверждают эту точку зрения. Надежды, что США согла-

сятся на ведущую роль Китая в ЮВА - иллюзорны, впрочем, 

как и китайские усилия хоть как-то укрепить свое политиче-

ское влияние и влияние в духовно-культурной сфере. Институ-

ты Конфуция в странах ЮВА есть, а влияния в этих сферах у 

Пекина как не было, так и нет. 

С другой стороны, если проанализировать то, чего доби-

ваются американцы, то мы увидим, что и у них не все получа-

ется, как они хотят. Я не говорю о филиппинском президенте 

Дутерте и его политике колебаний между США и Китаем. Бо-

лее того, мне кажется, что как раз филиппинская политика 

очень напоминает метания асеановцев между США и Китаем. 

Но если более внимательно проанализировать действия асе-

ановцев, то никаких особых метаний мы не увидим. За ширмой 

разного рода алармистских статей есть хладнокровная игра 

между двумя мировыми державами, борющимися за доминиро-

вание в ЮВА.  

В рамках этой игры Китай получает возможность эконо-

мической экспансии, с надеждой обратить ее когда-нибудь в 

экспансию политическую, а американцы, наоборот, уступая 

Китаю и по объему товарооборота и по инвестициям, преобла-

дают как политический партнер и как определенная, очень 
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важная для местных элит социокультурная доминанта. Страны 

АСЕАН как бы разводят две мощнейшие противостоящие друг 

другу силы Китай и США по разным углам, колоссально выиг-

рывая при этом. Китайские инвестиции и торговля двигают 

экономику, а подкрепляют ее тесные политические связи с 

США и значительный профицит в торговле с ними.  

Да если мы просто посмотрим темпы роста экономики 

асеановских государств, то увидим что политика балансирова-

ния между США и Китаем, которую АСЕАН проводит уже 

длительное время, приносит существенные дивиденды.  

Объем ВВП стран АСЕАН (2005-2012) в млн долл. 

Страны 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

АСЕАН 912087 1515944 1504356 1863105 2161001 2469023 

Индонезия 285869 510229 539356 707448 846142 907468 

Мьянма 11931 25859 32805 42027 53950 63247 

Таиланд 176352 272578 263711 318850 345610 397729 

Сингапур 125429 189384 183332 222699 254499 385922 

Малайзия 137954 222574 192917 237797 277407 315538 

Филиппины 103072 174195 168335 199591 224771 254928 

Вьетнам 52917 91094 97180 103902 120667 146217 

Бруней 9531 14394 10733 13024 17224 20738 

Камбоджа 6293 10352 10402 11272 12869 13935 

Лаос 2739 5285 5585 6496 7863 8644 

Получается, что когда Х. Клинтон в 2011 г. объявила о 

возврате США в Азию, то она была явно введена в заблужде-

ние готовностью и желанием стран АСЕАН принять американ-

ское возвращение в регион. Тогда, как известно, Госдеп бук-

вально завалили просьбами со стороны влиятельных кругов 

стран АСЕАН с призывами прийти и помочь им остановить 

экспансию Китая. Как выяснилось позже, все эти тревожные 

письма сингапурских банкиров, заявления разного уровня по-

литиков о китайской угрозе, являлись не более чем приманкой, 

на которую американцы реально клюнули, рассчитывая без 

особого труда в рамках принятой в Вашингтоне так называемой 

хедж полиси создать пояс стран АСЕАН, граничащий с КНР, 

который выступал бы против Китая, и полагался бы на под-

держку США. Но такого сценария до сих пор не случилось и 
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вряд ли он вообще осуществим в обозримой перспективе. Так 

что я предлагаю рассматривать американо-китайское противо-

стояние в ЮВА под несколько необычным углом - как реаль-

ность во многом сконструированную асеановцами, которые до 

сих пор являются главными бенефициарами американо-

китайского противостояния.  

Таким образом, можно сказать, что страны АСЕАН хоро-

шо устроились, и в меру своих возможностей они стараются 

влиять самым активным образом на поддержание сложившего-

ся равновесия и на сохранение возможности извлекать выгоду 

из своего центрального положения (знаменитое асеан сентра-

лити) между противостоящими сторонами. 

 

 
                                                 
1
 http://naukarus.com/pryamye-investitsii-soedinyonnyh-shtatov-v-asean 

http://naukarus.com/pryamye-investitsii-soedinyonnyh-shtatov-v-asean
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«МЯГКАЯ СИЛА» В ПОЛИТИКЕ КИТАЯ В  

СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

Политика мягкой силы Китая, в том числе и в странах 

Юго-Восточной Азии, является сегодня одной из наиболее об-

суждаемых и изучаемых проблем. Мягкая дипломатия призвана 

повысить привлекательность страны и улучшить её имидж в 

мире с тем, чтобы усилить её политические позиции и создать 

благоприятные условия для продвижения экономических инте-

ресов, используя такие инструменты политики как культуру, 

образование, идеологические ценности, народную дипломатию, 

а также торговлю и инвестиции. Как отмечается в докладе “Soft 

Power 30”, подготовленном английской консалтинговой компа-

нией Portland, политика мягкой силы сегодня имеет исключи-

тельно важное значение для «процветания страны, обеспечения 

её безопасности и усиления международного влияния»
1
. По 

мнению руководства Китая, страна не сможет стать великой 

державой без осуществления политики мягкой силы. Однако 

позитивный образ Китая в общественном мнении снизился на 

20% с 2009 по 2015 гг. 

По индексу эффективности мягкой дипломатии (он при-

меняется для оценки влияния одного государства на другие) 

Китай в 2016 г. занял только 28-ое место в мире (из 50 стран, 

участвовавших в рейтинге), уступив даже Сингапуру и Южной 

Корее
2
. Однако иная ситуация складывается в странах ЮВА. 

Опрос общественного мнения показал, что большинство насе-

ления считает, что Китай оказывает сильное влияние на страны 

региона, при этом доминирует позитивное отношение к этому 

процессу в Сингапуре, на Филиппинах, в Таиланде, Индонезии, 

Камбодже и Малайзии. Исключением являются Вьетнам – там 

только 19% опрошенных согласились с этой оценкой
3
. Вьет-

намцы настроены особенно недружелюбно к попыткам Китая 

контролировать страну и влиять на правительство
4
.  
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Таблица 1 

Оценка населением стран Юго-Восточной Азии степени 

влияния Китая и США (по данным социологических опросов в 

странах ЮВА, проведённых в 2016 г.) 
 

 КИТАЙ США 

Вьетнам 60% 18% 

Мьянма 57% 32% 

Сингапур 54% 29% 

Таиланд 49% 19% 

Малайзия 42% 46% 

Индонезия 37% 37% 

Камбоджа 27% 46% 

Филиппины 22% 59% 
 

Источник: https://www.brookings.edu/blog/order-from-

chaos/2017/01/18/how-asians-view-america-and-

china/?utm_campaign=Center+for+Northeast+Asian+Policy 

+Studies&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=

40917120  
 

Во многом это – результат мягкой дипломатии Китая, ко-

торая должна продемонстрировать его намерение обеспечить 

мир и процветание в регионе путем укрепления и расширения 

взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами. Об 

этом ещё раз заявил Лю Цибан, член Политбюро Коммунисти-

ческой партии Китая, выступая в 2016 г. на встрече, проходив-

шей в рамках Диалога на высшем уровне между народами Ки-

тая и стран Юго-Восточной Азии
5
. 

То, что это выгодно Китаю, не вызывает сомнения. Его 

интерес к ЮВА мотивируется амбициями на политическое и 

экономическое доминирование в АТР. В этих целях и задей-

ствуются механизмы мягкой дипломатии, среди которых пре-

валируют экономические, призванные повысить привлекатель-

ность Китая для стран ЮВА и завоевать их доверие. 

Китай превратился в основного торгового партнера для 

всех стран ЮВА за исключением Брунея
6
, постоянно наращи-

вает объем своих инвестиций в соседние страны, прежде всего 
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в страны Индокитая, где, как отмечает экономист Эвард Ли из 

компании Standard Chartered Plc в Сингапуре, «Китай инвести-

рует во все – от железных дорог до недвижимости»
7
  и стано-

вится их главным донором, предоставляя им не только льгот-

ные кредиты, но и оказывая помощь в развитии, постепенно от-

тесняя с лидирующих позиций Японию и США. 

По предварительным оценкам Credit Suisse, объем прямых 

иностранных инвестиции Китая в шесть ведущих экономики 

АСЕАН в 2016 г. составил 16 млрд долл. На Китай уже прихо-

дится 30% прямых инвестиций в Таиланд и 20% в Малайзию. В 

Индонезии он является третьим по величине инвестором после 

Японии и Сингапура
8
. 

Регион ЮВА обладает целым рядом преимуществ для 

поддержания экономического роста Китая и реализации его 

геополитических устремлений: богат природными ресурсами; 

имеет объемный рынок для экспорта китайской продукции
9
; 

крайне выгоден для вложений иностранного капитала; вписан в 

китайский проект «Нового шелкового пути», стратегической 

целью которого является усиление влияния Китая в странах 

ЮВА посредством создания транспортно-инфраструктурной 

сети, связывающей их между собой, и обеспечивающей доступ 

Китая к Индийскому океану и Сиамскому заливу. Китай заявил 

в 2016 г. о своей готовности предоставить странам АСЕАН 

кредиты на создание объектов инфраструктуры в объеме 10 

млрд долл. 

Но для стран ЮВА мягкая дипломатия Китая связана как 

с выгодами, так и потерями. Выгоды – в возможности получить 

доступ на китайский рынок, к современным технологиям и что 

особенно важно – к финансовым ресурсам (к льготным креди-

там и прямым инвестициям), что принципиально для бедных 

стран Индокитая, которым Китай пообещал в 2016 г. предоста-

вить помощь в размере 500 млн долл.
10

 Они все более вовлека-

ются в производственные цепочки Китая, который практически 

удвоил свой импорт из этих стран за последние пять лет. 

То, что и другие страны ЮВА проявляют заинтересован-

ность в расширении экономического взаимодействия с Китаем, 

свидетельствуют подписанные Малайзией, Филиппинами, Ин-

донезией и Таиландом в 2016 г. соглашения. Таиланд догово-

https://www.bloomberg.com/quote/STAN:LN
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рился с Китаем удвоить торговый оборот до 120 млрд долл. к 

2020 г. Премьер-министр Малайзии во время своего визита в 

Китай в ноябре 2016 г. подписал экономические соглашения на 

сумму 34 млрд долл. Аналогичные соглашения на сумму 13,5 

млрд долл. были заключены с Филиппинами
11

. 

Но сможет ли Китай использовать свои экономические 

ресурсы в целях повышения своей привлекательности в странах 

ЮВА, остается вопросом открытым. Дело в том, что наряду с 

извлечением пользы от расширения добрососедских отноше-

ний с КНР страны ЮВА сталкиваются и с немалыми рисками. 

Экономические риски. Образ Китая как великодушного 

спонсора стран ЮВА, каким он стремится себя представить, 

может поблекнуть на фоне потери ими своих конкурентных 

преимуществ в условиях экономического доминирования КНР 

в регионе. Торговое сальдо стран ЮВА с Китаем складывается 

в пользу последнего. Льготные условия китайских кредитов 

привязывают их исключительно к поставкам китайского обо-

рудования и даже к использованию китайской рабочей силы в 

осуществлении проектов развития. Возрастают экономические 

риски для мелкого и среднего национального предпринима-

тельства, о чем открыто заявляют его представители в разных 

странах ЮВА
12

. Например, Таиландо-китайский деловой совет 

предупредил местных предпринимателей быть готовыми к 

притоку капитала из Китая
13

. Поэтому слишком активная эко-

номическая экспансия Китая в регион может снизить его при-

влекательность и подорвать доверие к себе со стороны бли-

жайших соседей. Китай пользуется и плохой экологической ре-

путацией.  

И, судя по опросу общественного мнения, китайская мо-

дель развития воспринимается как наименее привлекательная в 

регионе именно в силу вышеперечисленных факторов. Напри-

мер, даже в Камбодже, находящейся под сильным экономиче-

ским и политическим влиянием Китая, 43,8% реципиентов 

предпочли американскую модель развития против 20,3%, вы-

сказавшихся за китайскую. Причина кроется в общественном 

восприятии Китая как страны, угрожающей экологическому и 

экономическому благополучию населения, прежде всего сель-

ского, которое сталкивается с угрозой насильственного оттор-
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жения земли под финансируемые Китаем проекты
14

. Страны 

ЮВА серьезно обеспокоены экономическим доминирование 

Китая в регионе
15

. 

Политические риски. Экономическое сближение с Кита-

ем в странах с авторитарными режимами, такими как Камбод-

жа и Таиланд, способствует укреплению позиций властных 

структур, а в странах с демократическими формами правления, 

такими как Индонезия и Малайзия, вызывает рост антикитай-

ских настроений, что используется оппозицией в политической 

борьбе
16

. Например, оппозиционный член парламента Малай-

зии Рафизи Рамли выразил свое открытое недовольство прово-

димой Наджибом Разаком политикой сближения с Китаем и за-

явил, что «мы не хотим иметь такого премьер-министра, кото-

рый находится в долгу у китайского правительства»
17

.  

Просчитываются и другие риски, связанные с попытками 

Китая сформировать «экстрактивную элиту» в странах ЮВА, 

которая сможет «окапаться» во власти. Как отмечает Сонг Сен 

Вун, экономист из сингапурского отделения крупнейшей в Ма-

лайзии банковской группы CIMB Private Banking, «экономики 

стран Юго-Восточной Азии получают много денег и возмож-

ностей от Китая. И если власть будет сконцентрирована в руках 

немногих, то возникнут проблемы и нестабильность»
18

. 

На региональном уровне экономический «подкуп» поли-

тической элиты, прежде всего в Камбодже и Лаосе, помог Ки-

таю избежать формирования согласованной позиции АСЕАН 

по территориальным спорам в Южно-Китайском море. 

Наверное, будет оправданным задаться вопросом: а хочет 

ли Китай видеть АСЕАН единой и крепкой? И не приведет ли 

реализация китайских планов в материковой части ЮВА в рам-

ках глобального проекта «Один пояс, Один путь» к созданию 

здесь нового экономического пространства с сопутствующим 

изменением баланса сил и деформацией единства АСЕАН?
19

. 

Риски культурной экспансии. Если применение эконо-

мических инструментов мягкой силы имеет своим объектом 

государство и частный бизнес, то для повышения своей при-

влекательности среди местного населения Китай действует 

иначе, используя в основном методы пропаганды и живой аги-

тации, популяризации своей культуры. И в этом плане китай-
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ское руководство рассчитывает не только на такие их традици-

онные формы, как средства массовой информации (радиовеща-

ние, телевидение и газеты), но и на китайских туристов как но-

сителей китайской культуры и ценностей. 

Только в 2016 г. страны ЮВА посетило 18,6 млн китай-

цев. Наиболее популярным туристическим местом для граждан 

Китая стал Таиланд – 8,76 млн. чел. Туризм обеспечивает 11% 

ВВП страны. По оценкам Credit Suisse, увеличение на 30% рас-

ходов китайских туристов вызовет рост ВВП Таиланда на 1,6%. 

Для Вьетнама этот показатель составляет 1%
20

. Одним словом, 

экономическая выгода для стран ЮВА очевидна. Но трансфор-

мируются ли эти экономические дивиденды в позитивный об-

раз Китая, как того желает его руководство?  

Китайские туристы пользуются «дурной славой» в стра-

нах ЮВА. Несмотря на экономические выгоды, местное насе-

ление испытывает культурный шок от массового наплыва ки-

тайских туристов
21

. Их обвиняют в грубости, невежестве, в 

пренебрежении к традициям принимающей стороны. Поэтому. 

вряд ли, китайские туристы способствуют формированию бла-

гожелательного отношения к Китаю.  

Решение этой задачи также возлагается на Институты 

Конфуция, призванные экспортировать китайскую культуру. 

Руководство Китая не без основания считает, что страна повы-

сит свою привлекательность, если большее число людей в мире 

будет знакомо с её культурой и языком. В странах ЮВА сего-

дня насчитывается 41 этих китайских образовательных учре-

ждений (большая часть в Таиланде: 15 институтов Конфуция и 

20 классов Конфуция в сравнении с 6 и 2 в Индонезии), где они 

имеют покровителей в лице королевского дома. В отличие от 

западных стран, где Институты Конфуция нередко подверга-

ются критике со стороны ученых и преподавателей, в Таиланде 

они пользуются популярностью, особенно среди тех, кто имеет 

китайские корни, а их в стране насчитывается порядка 40% 

населения. 

 Усиление мощи Китая вызвало интерес к изучению ки-

тайского языка и культуры у потомков китайских иммигрантов. 

Сегодня по степени распространенности китайский язык стал 

вторым после английского изучаемым иностранным языком в 
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стране. Китай ежегодно направляет в Таиланд более 1000 пре-

подавателей китайского языка. И китайское правительство вся-

чески способствует привлечению тайских студентов в свои ву-

зы, выделяя ежегодно 100 стипендий для тайских студентов, 

преследуя долгосрочную цель сформировать лояльную по от-

ношению к Китаю элиту. По данным министерства образова-

ния Китая, в 2015 г. в стране обучалось 1,554 таиландцев, кото-

рые составляли шестую по величине группу иностранных сту-

дентов после Южной Кореи, Японии, США, Вьетнама и Индо-

незии. 

И тем не менее, преувеличивать значение китайской си-

стемы образования для повышения привлекательности страны 

в странах ЮВА не стоит. Молодые люди по-прежнему предпо-

читают получать заграничное высшее образование в Австра-

лии, Великобритании и США. 

Позволю себе не согласиться с мнением ряда экспертов
22

, 

что повышению эффективности политики «мягкой силы» Ки-

тая в странах ЮВА способствует нахождение там многочис-

ленной китайской диаспоры, насчитывающей порядка 40 млн. 

человек. Их, вряд ли, можно считать «пятой колонной» Китая. 

Использование хуацяо для создания благоприятного имиджа 

Китая срабатывает там, где они имеют прочные позиции в ру-

ководстве страны, как например, в Таиланде. В других случаях, 

прежде всего в Индонезии и Малайзии, где сильны антикитай-

ские настроения, возможности Китая действовать через китай-

скую диаспору ограничены. Наоборот, укрепление её экономи-

ческого и политического положения может вызвать обратный 

эффект – усилить в обществе негативное восприятие Китая. 

Дело в том, что во многих странах по-прежнему бытует 

мнение, что этнические китайцы живут лучше, чем представи-

тели доминирующего этноса. Отсюда и негативное к ним от-

ношение, которое подкрепляется восприятием китайцев, как 

людей, обладающих комплексом превосходства, ставящих 

свою культуру выше других, снисходительно относящихся к 

местному населению, считающих его ленивым и менее умным, 

чем они сами. Одним словом, в общественном сознании фор-

мируется образ китайцев как народа, стремящегося поработить 

их страну с помощью экспансии китайской культуры
23

.  
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Да, и у самих этнических китайцев в странах ЮВА посте-

пенно меняется отношение к родине предков по мере усиления 

экономических позиций Китая в регионе, что зачастую воспри-

нимается ими как угроза их экономическим интересам. Китай-

ские компании перестают нуждаться в посредниках – местных 

китайцах, что порождает разногласия между ними и конку-

рентную борьбу с утратой экономических преимуществ у ху-

ацяо. Для китайской диаспоры идеальный Китай – этот тот, ко-

торый достаточно могущественен, чтобы «защитить» её, но не 

настолько могущественен, чтобы выступить как бизнес конку-

рент
24

. 

Хотя опрос общественного мнения и свидетельствует в 

пользу признания за Китаем позитивного влияния на страны 

ЮВА, однако это не исключает аналогичного мнения относи-

тельно других стран – США, Японии и Южной Кореи, которые 

и являются главными конкурентами Китая в регионе.  

Активизация мягкой дипломатии Китая пришлась на вре-

мя «поворота» США на Восток и преследовала цель «оттянуть» 

от Америки страны ЮВА и усилить здесь свое влияние и пози-

ции, в том числе и за счет повышения своей привлекательно-

сти. Способствовало этому и провозглашенный Китаем прин-

цип невмешательства во внутренние дела своих соседей, что в 

корне отличало китайскую дипломатию от американской и 

способствовало сближению с традиционными стратегическими 

партнерами США – Таиландом и Филиппинами, руководство 

которых стало объектом критики американской администрации 

за нарушение прав человека. Сейчас, когда новый президент 

США заявил о пересмотре внешнеполитического курса в Тихо-

океанской Азии, у Китая повышаются политические шансы на 

доминирование в регионе, в том числе и за счет использования 

инструментов мягкой дипломатии. 

В то же время помешать этому могут как взятый Китаем 

курс на милитаризацию Южно-Китайского моря, неразрешен-

ные территориальные споры со странами ЮВА, так и их соб-

ственные опасения относительно слишком тесного сближения с 

Китаем. Это и определяет многовекторность и маневренность 

их внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии, 

ориентированной на сохранение автономии за счет сотрудни-
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чества со всеми ведущими игроками в АТР. Отношение стран 

ЮВА к Китаю укладывается в формулу – «любить и ненави-

деть». 
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 НИ ИМЭМО РАН 

им. Е.М. Примакова 

 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СТРАН АСЕАН и КИТАЯ – 

ВЗГЛЯД БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ 

 

В последние годы внимание отечественных и зарубежных 

исследователей внешней и внешнеэкономической политики 

КНР привлёк такой их неотъемлемый и бурно развивающийся 

компонент как «мягкая сила». При этом они уделяют, на наш 

взгляд, незаслуженно малое внимание одному из важнейших и 

успешных направлений использования «мягкой силы» –

пропаганде. Традиционно мощный аппарат официальной про-

паганды, опирающийся на многочисленные подконтрольные 

китайские СМИ и «дружественные» СМИ за пределами Китая, 

активно использует все возможности, в том числе самые со-

временные, для того, чтобы преподносить любые внешнеполи-

тические и внешнеэкономические акции КНР в любом регионе 

мира исключительно в благоприятном свете. 

Юго-Восточная Азия – не исключение. Китайская пропа-

ганда в регионе исключительно активна и результативна. В от-

личие, например, от Африки, в официальных источниках реги-

она, страновых и региональных, практически невозможно об-

наружить не только критические, но и просто объективные 

оценки политических и экономических отношений с КНР. К 

сожалению, в академических кругах стран АСЕАН также не 

находится экспертов, пытающихся дать этим отношениям объ-

ективную оценку. Увы, и российские исследователи экономи-

ческих отношений между Китаем и странами АСЕАН следуют 

линии, проложенной китайской пропагандой, согласно которой 

в этих отношениях практических отсутствуют проблемы и они 

развиваются исключительно благоприятно для всех их участ-

ников. 

Не останавливаясь на многочисленных объективных и 

субъективных причинах успехов китайской пропаганды в дан-

ной области, попытаемся доказать, что ситуация в экономиче-
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ских отношениях между Китаем и странами АСЕАН развивает-

ся без соблюдения декларируемого принципа взаимной выго-

ды, обеспечивая в первую очередь экономические интересы 

КНР. Размер статьи позволяет нам исследовать лишь две ос-

новные области экономического сотрудничества между КНР и 

странами АСЕАН – торговлю и прямые инвестиции. 

Хронологические рамки анализа – с января 2010 г., когда 

было подписано соглашение о создании Зоны свободной тор-

говли между КНР и АСЕАН (China-ASEAN Free Trade Area, 

CAFTA) до настоящего времени. Подписанию соглашения 

предшествовали длительные переговоры, лейтмотивом кото-

рых с китайской стороны было обещание широчайшего досту-

па для асеановских товаров на потенциально ёмкий рынок 

КНР. 

Страны АСЕАН высказывали открытые опасения в отно-

шении экспансии высоко конкурентоспособных китайских то-

варов на их рынки, что резко отрицательно скажется на нацио-

нальном производстве. Они пытались сохранить максимально 

возможные протекционистские барьеры для китайских товаров, 

однако это удалось сделать лишь в отношении наименее разви-

тых стран Ассоциации (Камбоджи. Лаоса и в меньшей степени 

Вьетнама) и только на первые годы функционирования 

CAFTA. 

И в период, предшествовавший подписанию соглашения о 

CAFTA, и в годы его реализации китайская пропаганда неиз-

менно утверждала, что соглашение носит исключительно взаи-

мовыгодный характер и привело к значительному росту оборо-

та взаимной торговли и массированному притоку в страны 

АСЕАН китайских прямых инвестиций. То же самое утвержда-

ла и китайская дипломатия: тезис о значительном росте взаим-

ного товарооборота в рамках CAFTA и мощном притоке китай-

ских прямых инвестиций в страны АСЕАН содержится во всех 

официальных документах двустороннего и многостороннего 

уровня. 

Как на самом деле обстоит дело реализацией CAFTA и 

движением прямых инвестиций между странами АСЕАН и 

КНР? Ответ на этот вопрос потребовал в первую очередь тща-

тельного сравнительного исследования соответствующей ста-
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тистики. К сожалению, статистическая база относительно пол-

на только в отношении торговых операций. Что же касается 

движения прямых инвестиций между КНР и странами АСЕАН, 

то партнёры публикуют крайне ограниченную и нередко нена-

дёжную информацию об этом процессе.
1
 

Торговля. Действительно, за шесть полных лет существо-

вания CAFTA, товарооборот между странами АСЕАН и КНР 

возрос в 1,6 раза (см. таблицу 1). 
Таблица 1 

Торговля стран АСЕАН с КНР в 2010-2015 гг. 

(млрд долл.) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Экспорт в КНР 112,9 127,6 141,9 152,5 150,4 146,4 

Импорт из КНР 118,9 152,6 177,6 198,0 216,1 230,7 

Оборот взаимной торговли 231,8 280,2 319,5 350,5 366,5 377,1 

Сальдо для стран АСЕАН -6,0 -25,0 -35,7 -45,5 -65,7 -84,3 

*оценка 

Рассчитано и составлено по ASEAN Statistical Yearbook 2013. Jakarta, 

2014; ASEAN Community in Figures 2015. Jakarta, 2016; ASEAN Mer-

chadise Trade Statistics Database (available at 

http://www.asean.org/news/item/external-trade-statistics-3, accessed 

03.05.2017) 
 

Однако обратим внимание на то, что экспорт стран 

АСЕАН в КНР возрос в 1,3 раза, тогда как их импорт из Китая 

увеличился почти вдвое. Это привело к тому, что за период 

действия CAFTA отрицательный баланс в торговле стран 

АСЕАН с Китаем возрос с 6 до более чем 84 млрд. долл. – в 

14 раз! Если учесть, что постоянное положительное сальдо в 

торговле с Китаем имели только две страны АСЕАН (Малайзия 

                                                 
1
 Например, даже наиболее полное издание, посвящённое зарубежным 

инвестициям КНР – Statistical Bulletin of China's Outward Foreing Direct 

Investment, реализуемое исключительно на коммерческой основе – пуб-

ликует данные о китайских инвестициях за рубежом без упоминания об 

инвестированных средствах. Статистические издания и электронные ба-

зы АСЕАН не содержат данных о зарубежных прямых инвестициях 

стран-участниц, и лишь отдельные страны (Таиланд, Сингапур, Малай-

зия) публикуют такого рода сведения в ограниченном объёме и с суще-

ственным опозданием. 
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и Таиланд), назвать такие торговые отношения взаимовыгод-

ными затруднительно. 

Движение прямых инвестиций. Добиваясь принятия со-

глашения о CAFTA, китайские представители уверяли партнё-

ров из стран АСЕАН в том, что вслед за бурным развитием 

торговли в страны АСЕАН хлынут и китайские прямые инве-

стиции, в которых столь нуждаются эти страны. Судя по со-

бранным и проанализированным нами данным (см. таблицу 2), 

в 2010-2015 гг. приток в страны АСЕАН прямых инвестиций из 

Китая составил примерно 40-41 млрд долл. (китайские, между-

народные и асеановские данные примерно совпадают). В сред-

нем ежегодно из Китая поступали прямые инвестиции в объёме 

порядка 6,7-6,9 млрд долл. Это сравнительно скромный объём в 

общем притоке иностранных прямых инвестиций в страны 

АСЕАН –примерно 7-8%. 
Таблица 2 

Потоки прямых инвестиций между Китаем и странами АСЕАН 

(млн. долл.) 

 Приток ПИИ из Китая 

в страны АСЕАН Приток ПИИ 

из стран АСЕАН в 

Китай 
данные КНР и 

других стран, 

кроме АСЕАН 

данные 

стран 

АСЕАН 

2010 4052 3486 5428 

2011 7860 7160 6097 

2012 5717 8070 6305 

2013 6779 6426 7000* 

2014 8869 6990 6300 

2015 8257 8256 ... 

2016* 16000 ...  

Всего в 

2010-2015 41534 40388 ... 

* оценка 

Рассчитано и составлено по: UNCTADFDI/TNC Database (преимуще-

ственно данные Министерства торговли КНР); ASEAN Community in 

Figures 2015. Jakarta, 2016. Pp. 38-39; ASEAN Investment Report 2016. Ja-

karta., 2016. P. 221; https//data.aseanstats/org/fdi_by_country.php; Wang 

Wen, Chen Xiaochen, and Chang Yudi. The South China Sea Won't Stop 

China-ASEAN Economic Ties (available at  

http://thediplomat.com/2016/07/the-south-china-sea-wont-stop-china-asean-
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economic-ties/, accessed 02.07.2016); Roman, David. China Finds New Fans 

in Southeast Asia as U.S. Turns Inward. (available at 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-11/china-finds-new-fans-

in-southeast-asia-as-u-s-turns-inward, accessed 12.12.2016. 
 

Но примечательно иное: в те же годы в КНР из стран 

АСЕАН ежегодно поступали прямые инвестиции в объёме в 

среднем более 6 млрд долл. Казалось бы, имел место пример-

ный баланс потоков прямых инвестиций между КНР и страна-

ми АСЕАН. Однако обращение к такому показателю, как 

накопленные прямые инвестиции (см. таблицу 3), позволяет 

сделать вывод о том, что в рассматриваемы период в действи-

тельности имел место значительный отток прямых инвестиции 

из стран АСЕАН в Китай. 
Таблица 3 

Накопленные прямые инвестиции Китая в странах АСЕАН 

и их накопленные прямые инвестиции в Китае 
 

 накопленные прямые 

инвестиции 

Китая в странах АСЕАН 

накопленные прямые инвестиции 

стран АСЕАН в Китае 

млн. 

долл. 

доля в совокуп-

ном объёме 

накопленных за 

рубежом ПИИ 

(%) 

млн. 

долл. 

доля в совокупном объёме 

накопленных 

за рубежом ПИИ 

(%) 

2010 14358 4,5 60639 5,5 

2011 21469 5,0 67353 5,5 

2012 28245 5,3 73658 5,5 

2013 ...  ... ... 

2014 35210 ... 91740 10,3 

2015* 50000 ... ... ... 

*оценка 

Ист. оценка по данным UNCTADFDI/TNC Database; ASEAN Community 

in Figures 2015. Jakarta, 2016. Pp. 38-39; ASEAN Investment Report 2016. 

Jakarta., 2016. P. 221; https//data.aseanstats/org/fdi_by_country.php; 

http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/webdiaeia2014d3_CHN.pdf Ngu-

yen Thi Tuong Anh, Doan Quang Hung. Chinese Outward Foreign Direct In-

vestment: Is Asean A New Destination? // World Trade Institute. Working 

Paper No. 06/2016. May 2016. P. 12 
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Последние сопоставимые данные за 2014 г. свидетель-

ствуют о том, что по состоянию на 1 января 2015 г. накоплен-

ные прямые инвестиции КНР в странах АСЕАН составляли 

35,21 млрд долл., а прямые инвестиции стран АСЕАН в КНР – 

91,74 млрд долл., то есть были в 2,6 раза больше. Это свиде-

тельствует о том, что свободные капиталы не используются в 

странах АСЕАН, а находят применение в Китае. При этом асе-

ановские прямые инвестиции поступают в КНР не только непо-

средственно (с отражением в официальной статистике), но и 

через иные легальные и полулегальные каналы (Гонконг, Ма-

као, островные офшоры). 

Изложенное выше позволяет, как нам представляется, 

сделать вывод о том, экономические отношения стран АСЕАН 

с Китаем в целом явно не носят взаимовыгодного характера – в 

выигрыше в итоге остаётся КНР, активно использующая 

CAFTA исключительно в своих целях. Этот факт и пытается 

скрыть китайская дипломатия и пропаганда КНР. 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ в ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ (СОС) – 

ИЛЛЮЗИЯ или ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР? 

Введение 

ЮКМ – кратчайший путь из Индийского океана в Тихий, 

по которому проходит одна из самых грузонапряженных миро-

вых судоходных трасс. На Малаккский пролив приходится бо-

лее половины мирового тоннажа ежегодных морских торговых 

перевозок. Жизненное значение имеют для народов этих стран 

и богатейшие ресурсы морепродуктов ЮКМ, а также открытых 

и предполагаемых месторождений углеводородов. 

Отсутствие нормативного правового статуса ЮКМ приве-

ло к серьезным юридическим спорам, дипломатическим кон-

фликтам и опасным инцидентам. Многие годы прибрежные 

страны АСЕАН безуспешно добивались принятия Китаем юри-

дически обязывающего Кодекса поведения сторон в ЮКМ
1
 . 

Напряженность в регионе с 2014 г. заметно возросла. 

Конфликт вступил в новую фазу, когда территориальный спор 

в ЮКМ вышел далеко за рамки спора о суверенитете над теми 

или иными участками акватории и островами. Они оказались в 

поле экономических, геополитических и военно-

стратегических интересов Китая и США, а также Японии, Ин-

дии и других государств АТР. Их борьба за контроль над про-

ливами и за гегемонию в регионе переплелась со сталкиваю-

щимися интересами и устремлениями малых и средних госу-

дарств АСЕАН. И всё это делает риск возникновения здесь 

опасного регионального конфликта вполне реальным
2
  

В этих условиях принятие Кодекса поведения в ЮКМ 

становится ещё более актуальным. В настоящее время дипло-

матическая борьба вокруг подготовленного в АСЕАН проекта 

подошла к завершающему этапу. Большое значение имел вер-

дикт Постоянного арбитражного суда в Гааге, вынесенный 12 

июля 2016 г. по иску Филиппин против КНР. В связи с этим по-

зиции и аргументы сторон, а также перспективы принятия Ко-
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декса и последствия этого для мира и стабильности в регионе 

вновь стали существенным вопросом международной жизни, 

привлекающим растущее внимание мирового научного сооб-

щества. 

Процедура и материалы исследования этого процесса 

основаны главным образом на изучении официальных источ-

ников, включая заявления правительств, представителей МИД 

соответствующих стран и сообщения их информационных 

агентств. Широко использовались аналитические материалы, 

публиковавшиеся в СМИ Китая, Вьетнама, Японии и США. 

Приняты во внимание мнения и оценки ряда ведущих зарубеж-

ных экспертов, в  российской научной литературе этому вопро-

су пока особого внимания не уделялось Приводимые в статье 

оценки действий различных участников переговоров и их ар-

гументов выражают сугубо личную точку зрения автора. 

Теоретической основой исследования является извест-

ная концепция баланса интересов и принцип равной безопасно-

сти как основы формирующегося мирового порядка. Автор ру-

ководствуется объективным анализом фактических событий, их 

причинно-следственными связями и последствиями.  

Методология исследования. С методологической точки 

зрения политика и практика сторон в попытке установить ста-

бильный правовой режим в регионе ЮКМ рассматриваются в 

статье с учетом растущего противостояния Китая и США в за-

падной части АТР. Китай явно бросил вызов американской по-

литике «возвращения в Азию». Это противоречит его видению 

перспектив развития обстановки в регионе и растущим амби-

циям как мировой державы. Проблема заключается лишь в том, 

что свои даже вполне законные интересы безопасности и раз-

вития китайское руководство, по мнению автора, иногда пыта-

ется защитить, не считаясь при этом с существенными интере-

сами своих соседей. Для малых и средних государств ЮВА ис-

ключительно важно, чтобы политика Китая была конструктив-

ной и предсказуемой. Все предпринимаемые ими уже более 20 

лет попытки выстроить баланс этих интересов в виде юридиче-

ски обязывающих норм и правил поведения сторон в ЮКМ по-

ка заметного успеха не принесли. 
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АСЕАН и территориальные споры 

 в Южно-Китайском море 

Обсуждение проекта СОС совпало с серьёзными переме-

нами в международном положении в ЮВА. Страны региона 

оказались в ситуации, когда всем приходится решать крайне 

трудные внутриполитические проблемы, выстраивать отноше-

ния друг с другом и в рамках провозглашённого 31 декабря 

2015 г. триединого сообщества АСЕАН, состоящего из сообще-

ства безопасности, экономического и социально-культурного 

сообществ. 

Им также приходится считаться с активизацией политики 

Китая в регионе, роль которого значительно повысилась за де-

сятилетие его превращения в крупнейшую мировую державу, 

которая готова занять жесткие позиции по вопросам, в которых 

ее интересы расходятся с интересами её соседей. И сюда ещё 

добавился заметный отход США при новом президенте 

Д. Трампе от своих долгосрочных обязательств поддерживать 

либерализацию торговли и инвестиций в Азии при одновре-

менном акценте на военную силу в вопросах безопасности. 

Сложившаяся после Второй мировой войны и поддержи-

ваемая США архитектура безопасности и система экономиче-

ских отношений в ЮВА, с одной стороны, и различные струк-

туры, возникшие вокруг АСЕАН в последние годы, с другой, 

оказались не готовы к тому, чтобы противостоять мощному 

давлению Китая и кризисам настоящего времени. 

В этой обстановке немаловажное значение имеют попыт-

ки стран АСЕАН вовлечь Китай в переговорный процесс с це-

лью принятия юридически обязывающего Кодекса поведения 

сторон в ЮКМ (СОС), который призван заменить подписанную 

4 ноября 2002 г. в Пномпене Декларацию, оказавшуюся не эф-

фективной и не способной установить в регионе стабильный 

правовой порядок. Переговоры по этому вопросу идут уже бо-

лее 20 лет, но пока остаются безрезультатными из-за отсут-

ствия какого-либо согласия стран АСЕАН, как с Китаем, так и 

друг с другом. 

В 2017 г. АСЕАН отмечала свой 50-летний юбилей. За эти 

годы АСЕАН прошла большой исторический путь и включает 
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ныне 10 очень разных государств ЮВА. Все они несравнимы 

по мощи ни с кем из внерегиональных «тяжеловесов». У них 

нет другого выбора, кроме как балансировать хорошие отно-

шения с одними, тесным сотрудничеством с другими. И они 

вместе, а чаще в одиночку, руководствуясь своими собствен-

ными интересами и специфическими особенностями отноше-

ний с Китаем и с США, вот уже многие годы ведут эту игру, 

которая получила название «хеджирование» (от англ.hedging - 

управление рисками). Она означает привлечение всех крупных 

держав к сотрудничеству, поддержание их заинтересованности 

в стабильном развитии региона и связывание их определенны-

ми нормами поведения. Главное при этом заключается в том, 

чтобы не допускать доминирования какой-то одной страны во 

всем регионе и чтобы правила поведения в нем вырабатыва-

лись самими странами АСЕАН, а не привносились извне.  

АСЕАН - это не военный блок государств. Наряду с об-

щими у всех есть свои собственные интересы и разные воз-

можности их отстаивать. Провозглашенному 31 декабря 2015 г. 

Сообществу АСЕАН предстоит ещё долгий путь к единству 

ценностей и позиций по многим вопросам. Тем не менее, оно 

играет свою важную роль в интеграционных процессах, раз-

вернувшихся в АТР. «Асеаноцентричность», т. е. лидирующая 

роль АСЕАН в региональной архитектуре безопасности – это 

главный принцип, на котором ведущие страны АСЕАН строят 

свои международные отношения с внерегиональными государ-

ствами для того, чтобы защитить свои интересы и сохранить 

региональную стабильность. 

Территориальные споры в ЮКМ формально не являются 

общей проблемой между Китаем и всем Сообществом АСЕАН. 

Надо иметь в виду, что в структурном отношении АСЕАН - это 

не более чем довольно малочисленный Секретариат в Джакар-

те. Секретариат – это не наднациональный институт, и лидеры 

государств-членов не поручали ему заниматься вопросами тер-

риториального суверенитета в ЮКМ. Но важно отметить, что 

ни одна из 10 стран - членов АСЕАН никогда не соглашалась с 

«линией из 9 отрезков», заявленной Китаем в 2009г.
3
, как с пре-

тензией на некие особые «исторические права» Китая на 80% 

акватории ЮКМ и все его острова
4
. Однако в зависимости от 
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обстоятельств они нередко расходятся в том, как следует доби-

ваться урегулирования споров с Китаем в ЮКМ. В этом 

АСЕАН можно разделить на три группы: 

Первая включает континентальные страны - Таиланд, 

Камбоджу, Лаос и Мьянму, которые не являются сторонами в 

споре. Политика каждой из этих стран отличается своими осо-

бенностями, но в целом (за исключением сильно зависящей от 

Китая Камбоджи) они не заинтересованы в китайской экспан-

сии в ЮКМ, но проявляют это не всегда и исключительно 

осторожно, чтобы споры в ЮКМ не мешали развитию их от-

ношений с Китаем.  

Вторая состоит из прибрежных государств – Филиппин, 

Вьетнама, Малайзии и султаната Бруней. Их претензии на 200-

мильные исключительные экономические зоны (ИЭЗ) и конти-

нентальный шельф, положенные им в соответствии с Конвен-

цией ООН 1982 г. по морскому праву, и на суверенитет над 

островами отвергаются Китаем. Среди них наибольшую трево-

гу по поводу действий Китая проявляют только Вьетнам и Фи-

липпины, которые до последнего времени были на переднем 

крае спора и активно противостояли территориальным амбици-

ям Китая. Малайзия и Бруней тоже озабочены этим, но гораздо 

меньше. Они предпочитают играть менее заметную роль в спо-

ре, хотя и всегда присоединяются к общей позиции АСЕАН в 

тех случаях, когда её удается сформулировать.  

И, наконец, третья группа состоит из морских государств 

– Индонезии и Сингапура, которые формально не являются 

участниками спора в ЮКМ, но весьма заинтересованы в под-

держании мира и стабильности в регионе, включая свободу су-

доходства. Позиция Индонезии имеет особое значение для 

АСЕАН. Это самая крупная страна ЮВА, предложившая в своё 

время саму идею создания АСЕАН. Все годы существования 

АСЕАН Индонезия уделяла большое внимание укреплению её 

сплоченности и повышению эффективности. И не случайно 

именно в Джакарте находится Секретариат АСЕАН. Многие 

годы Индонезия играла роль нейтрального посредника между 

странами-претендентами и Китаем. Именно она взяла на себя 

миссию активного продвижения проекта будущего Кодекса по-

ведения в ЮКМ. 
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Учитывая большие различия между членами АСЕАН, она 

никак не может стать эффективным противовесом Китаю. За-

интересованность в том, чтобы как-то вместе противостоять 

ему у стран АСЕАН есть, но удается им это пока не часто. Раз-

ногласия и противоречия внутри АСЕАН, особенно между те-

ми, кто участвует в территориальных спорах с Китаем, и теми, 

кто в них не участвует, иногда ставит под угрозу само суще-

ствование АСЕАН. 

От Декларации 2002 (DOC) к  

Кодексу поведения в ЮКМ (COC) 

Путь к юридически обязывающему Кодексу поведения в 

ЮКМ долгий и трудный. Идея выработки обязательных для 

всех прибрежных стран правил поведения появилась в июле 

1992 г. после принятия Декларации по архипелагу Спратли в 

Маниле на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН. 

В ней были сформулированы базовые принципы поведения 

сторон, а именно: неприменение силы, сдержанность в заявле-

ниях и действиях, отказ от посягательств на суверенитет других 

государств. При этом правовой основой решения споров назы-

вался Договор о дружбе и сотрудничестве 1976 г.
5
 

В 1995 г. Китай оккупировал риф Мисчиф в архипелаге 

Спратли, на который претендовали и по-прежнему претендуют 

Филиппины, поскольку он находится явно в их ИЭЗ. Тогда Фи-

липпины и предложили странам АСЕАН принять такой Кодекс, 

который удержал бы Китай от дальнейших посягательств на их 

суверенитет. Партнеры по АСЕАН не сразу, но согласились, 

однако предстояло ещё привлечь к этому Китай, который кате-

горически не желал никаких многосторонних переговоров по 

проблемам ЮКМ.  

В декабре 1997 г. в Куала-Лумпуре прошел первый сам-

мит АСЕАН-Китай, после которого двусторонние контакты 

стали достаточно частыми. Однако обсуждение предложенного 

странами АСЕАН проекта затянулось. И лишь в марте 2000 г. 

АСЕАН и Китай всё-таки обменялись своими проектами Ко-

декса и согласились на то, чтобы объединить их в одном согла-

сованном документе. Но в проектах Китая и АСЕАН сразу об-

наружились расхождения по 4 важным вопросам, а именно: 
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географические границы действия Кодекса, ограничения на 

строительство различных объектов на занятых и не занимае-

мых никем территориях, действия в водах, омывающих архи-

пелаг Спратли и допустимость или, наоборот, недопустимость 

задержаний и арестов рыболовных судов в этих местах. 

Постепенно позиции сторон с большим трудом сближа-

лись, но предложенный АСЕАН Кодекс так и не был подписан. 

Вьетнам, например, решительно возражал против требования 

Китая исключить занятые ими Парасельские острова из сферы 

действия СОС. Когда переговоры окончательно зашли в тупик, 

4 ноября 2002 г. в Пномпене вместо Кодекса была подписана 

Декларация (DOC 2002). Она провозгласила ряд мер доверия и 

обязательства сторон решать свои споры только мирным путём, 

не прибегая к силе или угрозам силой. Как и всякая другая де-

кларация, DOC 2002 была лишь политическим документом, 

давшим временное решение в тупиковой ситуации, возникшей 

из-за разногласий по указанным выше важнейшим пунктам 

проекта Кодекса. Поэтому сразу были созданы два органа: Со-

вещание старших должностных лиц (на уровне заместителей 

министров иностранных дел) АСЕАН и Китая (SOM ASEAN-

Chaina) и Рабочая группа АСЕАН-Китай (ACJWG) по осу-

ществлению Декларации. Рабочей группе поручили готовить 

предложения для старших должностных лиц и разработать 

конкретные указания – Директивы - по осуществлению Декла-

рации 2002. 

Несмотря на то, что Декларация 2002 не имела обязатель-

ной юридической силы, и её цель - создание доверия между 

сторонами - достигнута не была, сохранение мира и относи-

тельной стабильности всё же создало условия для некоторого 

продвижения вперед сотрудничества, особенно в вопросах «не-

традиционной безопасности» и стабильности между странами 

региона. Но претворение в жизнь Декларации 2002 шло исклю-

чительно трудно, и она постоянно нарушалась с обеих сторон.  

Весь последующий ход переговоров по Кодексу также по-

казал явное нежелание Китая связывать себя какими-либо обя-

зывающими нормами и запретами в ЮКМ. Он откровенно за-

тягивал все переговоры на эту тему. Первое заседание Рабочей 

группы произошло только в августе 2005 г. На ней страны 
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АСЕАН представили свой проект Директив по выполнению 

Декларации. Они, в частности, предусматривали проведение 

регулярных консультаций АСЕАН и Китая по ситуации в 

ЮКМ. Однако Китай в очередной раз категорически отверг 

этот пункт и повторил свою давнюю позицию: все вопросы ре-

шать только в двустороннем порядке с непосредственно заин-

тересованной страной. 

На 13-м саммите АСЕАН в Ханое 23 октября 2010 г. ли-

деры АСЕАН и Китая подтвердили свои обязательства соблю-

дать Декларацию 2002 и одновременно вести дело к принятию 

Кодекса поведения СОС на основе консенсуса, чтобы внести 

вклад в сохранение мира, стабильности и сотрудничества в 

ЮКМ
6
. 

На следующий год министры иностранных дел АСЕАН и 

Китая, собравшиеся на о. Бали в Индонезии, 27 июля 2011 г. 

приняли, наконец, Директивы по претворению в жизнь Декла-

рации 2002. В них дано общее для всех толкование положений 

Декларации. Много внимания уделяется эффективным мерам 

доверия и совместным действиям против терроризма, пират-

ства и транснациональной преступности, экологии и сохране-

нию рыбных запасов, помощи при стихийных бедствиях. 

Однако АСЕАН не удалось договориться с Китаем отно-

сительно общего толкования самой природы этого документа. 

Страны АСЕАН настаивали на том, что он является двусторон-

ним соглашением, в котором с одной стороны выступает Ки-

тай, а с другой – АСЕАН в целом как международная организа-

ция. Китай заявил, что рассматривает Директивы только как 

общее соглашение 11 сторон друг с другом, а все возникающие 

споры необходимо решать только между теми, кого это касает-

ся, а не в формате один против 10. Не удалось получить согла-

сия Китая и на то, чтобы все проблемы, возникающие при реа-

лизации Декларации 2002 , предварительно рассматривались на 

встречах членов АСЕАН для предварительного согласования 

позиции
7
.  

Как считает известный американский эксперт по ЮВА 

Марк Валенсия, страны АСЕАН пошли на большую уступку 

Китаю, согласившись с этими его требованиями. Но это было 

необходимо, чтобы убедить Китай в том, что претендующие на 
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суверенитет в ЮКМ страны (Вьетнам, Филиппины, Малайзия и 

Бруней не намерены использовать АСЕАН для устраивания 

«судилищ» над ним
8
. 

И всё-таки им удалось добиться согласия Китая на то, 

чтобы все намечаемые проекты совместных действий в ЮКМ в 

рамках DOC 2002 предварительно утверждались саммитом 

АСЕАН - Китай и осуществлялись под его контролем, а о всех 

возникающих инцидентах в море и о спорах можно было до-

кладывать очередному саммиту АСЕАН-Китай. Для АСЕАН и 

это был уже существенный шаг вперёд. 

В ноябре 2011 г. на очередном саммите стран АСЕАН на 

о. Бали лидеры государств договорились начать работу над 

текстом Кодекса пока внутри Ассоциации, чтобы подготовить 

основу для последующего обсуждения между АСЕАН и Кита-

ем. Была создана контактная группа, которая провела 7 раундов 

своих встреч. 24-25 июня 2012 г. на встрече старших долж-

ностных лиц (SOM) в Ханое они пришли к согласию по тексту 

и передали его на утверждение министров иностранных дел, 

которые собрались, как обычно 12-13 июля в Пномпене нака-

нуне очередной сессии АРФ. Но тут события неожиданно раз-

вернулись в обратную сторону. 

Кризис в АСЕАН и инициатива Индонезии 

В апреле 2012 г. всего через несколько дней после весен-

него саммита АСЕАН разразился острейший кризис в отноше-

ниях Китая и Филиппин. Он был вызван попыткой филиппин-

ских властей вытеснить десяток китайских рыболовных судов, 

занимавшихся, по их мнению, браконьерским ловом в лагуне 

Скарборо, которая находится к северо-западу от архипелага 

Спратли в 124 милях от берегов филиппинского острова Лусон, 

т.е. в границах ИЭЗ Филиппин. Образуемая отмелями Скарборо 

обширная и безопасная лагуна – традиционное место рыбной 

ловли для рыбаков Филиппин, Китая, Вьетнама и других. Ки-

тайские рыбаки призвали на помощь находившиеся неподалёку 

свои сторожевые корабли. Началась война нервов между Пеки-

ном и Манилой. Продолжавшееся два месяца противостояние 

завершилось в целом в пользу Китая, который, в конечном счё-

те, закрыл для филиппинцев это излюбленное место промысла. 



 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

 49 

Расчеты Филиппин на солидарность других членов АСЕАН не 

оправдались. Кроме Вьетнама в их поддержку почти никто не 

выступил. 

Собравшиеся в июле 2012 г. в Пномпене министры ино-

странных дел стран АСЕАН в течение недели трудных дискус-

сий так и не смогли выработать общую позицию по ситуации в 

ЮКМ. В АСЕАН всегда многое зависит от политики государ-

ства, являющегося в порядке очередности председателем 

АСЕАН. В этом случае председателем была Камбоджа – одна 

из самых экономически зависимых от Китая стран. Заведомо 

ожидалось, что Камбоджа не пойдет на то, чтобы бросить вы-

зов Китаю – своему главному инвестору и донору экономиче-

ской помощи. Камбоджийский министр иностранных дел кате-

горически отверг то место из Коммюнике, в котором говори-

лось о событиях в районе островов Скарборо и о его противо-

правных действиях в ИЭЗ Вьетнама и Филиппин. В результате 

впервые за 45 лет существования АСЕАН участники не смогли 

принять общего Коммюнике по результатам встречи. В АСЕАН 

явно наметился серьёзный раскол.  

За поднятой в прессе шумихой вокруг этого кризиса 

остался незамеченным тот немаловажный факт, что министры 

всё же успели согласовать между собой основные положения 

совместного проекта Кодекса поведения государств в ЮКМ, и 

это важное достижение тогда было проигнорировано в запад-

ных СМИ. 

Стремясь преодолеть возникшую трещину в АСЕАН, то-

гдашний индонезийский министр иностранных дел Марти 

Наталегава приступил к «челночной дипломатии» между глав-

ными участниками спора. За несколько дней он побывал во 

всех странах АСЕАН. Это была беспрецедентная инициатива 

Индонезии, показавшей свое желание и способность на деле 

играть лидирующую роль в делах региона. 

Усилия министра увенчались общим одобрением Заявле-

ния из 6 пунктов, которое было оглашено в Пномпене 20 июля 

2012 г. Оно не только позволило АСЕАН «сохранить лицо», но 

и смягчило создавшуюся напряженность в регионе, хотя, по су-

ти, в нём и не было ничего нового. В частности, страны 

АСЕАН договорились о следующем:  
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1. Полное выполнение Декларации о поведении сторон в 

ЮКМ (DOC). 

2. Соблюдение Директив 2011 г. по выполнению Деклара-

ции 2002. 

3. Скорейшее принятие Кодекса поведения сторон (СОС). 

4. Полное уважение общепринятых принципов междуна-

родного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 

1982 г.(UNCLOS). 

5. Сдержанность в спорах и неприменение силы. 

6.Мирное решение споров в соответствии с общеприня-

тыми нормами международного права, включая Конвенцию 

ООН по морскому праву 1982 г.
9
.  

В Китае это заявление было встречено в целом с одобре-

нием. Представитель МИД КНР заявила, что Китай высоко це-

нит свои отношения с АСЕАН, желает продолжать работать 

вместе с этой группой государств над выполнением Деклара-

ции-2002 и «открыт для консультаций с АСЕАН по разработке 

Кодекса поведения сторон в ЮКМ»
10

. Газета «Чайна Дейли» 

писала, что эти принципы «совпадают с неизменным желанием 

Китая превратить ЮКМ в море мира, дружбы и сотрудниче-

ства»
11

.  

Через несколько дней после оглашения Заявления из 6 

пунктов состоялся визит тогда министра иностранных дел КНР 

Ян Цзечи в Индонезию и Малайзию. В Джакарте он заявил на 

совместной пресс-конференции с М. Наталегава, что Китай го-

тов работать с АСЕАН над реализацией Декларации на базе 

консенсуса, а также готов начать работу над Кодексом. Но в 

Малайзии совместной пресс-конференции уже не было, ввиду 

того, что министр иностранных дел этой страны Анифа Аман 

выступил за то, чтобы страны АСЕАН до переговоров с Китаем 

сначала договорились между собой в тех случаях, когда их тер-

риториальные требования накладываются друг на друга
12

. 

Тем временем Индонезия продолжила взятую на себя 

инициативу. В сентябре 2012 г. в кулуарах сессии ГА ООН в 

Нью-Йорке М. Наталегава представил коллегам по АСЕАН т.н. 

«нулевой проект» Кодекса, который, как сообщалось, был ими 

всеми одобрен. Он носил конфиденциальный характер, но для 



 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

 51 

ряда известных экспертов, таких как австралийский профессор 

Карл Тэйер, всё же были сделаны исключения
13

. 

С его слов стало известно, что проект базировался на со-

гласованных ранее ключевых элементах и Заявлении из 6 пунк-

тов. Но в нем был и целый ряд новых положений относительно 

прав и обязанностей сторон. А в целом разработанный Индоне-

зией проект представлял значительное развитие и углубление 

позиции АСЕАН по намечаемому Кодексу.  

Он состоит из трёх частей. Преамбула подтверждает все 

ранее достигнутые договоренности и соглашения АСЕАН с 

Китаем. Во второй части содержатся оперативные нормы Ко-

декса, направленные на мирное решение споров и предотвра-

щение их эскалации. В третьей части говорится об обязатель-

стве сторон создать два механизма, обеспечивающих соблюде-

ние Кодекса и разрешение споров, в том числе один на уровне 

министров, а другой на уровне экспертов для рассмотрения 

различий в толковании тех или иных положений Кодекса. Про-

ект намечает, что сначала стороны, по взаимной договоренно-

сти, должны попытаться вместе достичь согласия на основе 

принципов Договора 1976 г. (ТАС), т.е. терпеливым поиском 

консенсуса. Но если это всё-таки не удастся, они могут прибег-

нуть к помощи ООН или предусмотренных Конвенцией 1982 г. 

по морскому праву различных форм международного арбитра-

жа, посредничества и даже Морского трибунала. 

В первом случае предлагается использовать существую-

щий механизм в рамках действующего Договора 1976 г., кото-

рый предусматривает образование, при необходимости, Выс-

шего Совета, уполномоченного предоставлять сторонам «доб-

рые услуги», посредничество, расследование или примирение. 

К этому добавлено, что все участники каждые пять лет будут 

рассматривать действие этого механизма на министерском 

уровне и на базе консенсуса всех заинтересованных сторон. 

Однако все эти элементы будущего Кодекса отражают по-

зицию только одной стороны – АСЕАН, хотя полного единства 

мнений по этому проекту и в АСЕАН тоже не было. У Китая 

же были и остаются серьезные возражения. Он всегда отвергал 

оба предусмотренных в проекте механизма рассмотрения спо-

ров и постоянно заявлял, что готов участвовать в выработке 
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Кодекса только в целях укрепления мер доверия в ЮКМ, а не 

для того, чтобы решать спорные вопросы о суверенитете, кото-

рые могут быть решены только непосредственно с заинтересо-

ванными странами на двусторонней основе. 

И всё же в 2013 г. появились первые признаки того, что 

усилия АСЕАН втянуть Китай в переговоры по Кодексу начали 

приносить плоды. Председательство в АСЕАН перешло к Бру-

нею, а генеральным секретарем в свою очередь был избран за-

меститель министра иностранных дел СРВ Ле Лыонг Минь. 

Итоги прошедшего в апреле 2013 г. саммита АСЕАН в Брунее 

были достаточно успешными. Лидеры всех 10 государств ре-

шительно подтвердили приверженность основным принципам 

АСЕАН, в том числе и Заявлению из 6 пунктов. Опираясь на 

поддержку Индонезии и Вьетнама, султан Брунея задался це-

лью (как оказалось, слишком оптимистичной) добиться подпи-

сания Кодекса уже к октябрю 2013 г. т.е. к 10-й годовщине со-

глашения о стратегическом партнерстве Китая и АСЕАН. 

В начале мая 2013 г. новый министр иностранных дел 

КНР Вэнь И нанес свои первые зарубежные визиты в Таиланд, 

Индонезию, Сингапур и Бруней, подчеркнуто игнорируя Вьет-

нам и Филиппины. Во время его пребывания в Джакарте было 

решено возобновить заседания Рабочей группы Китай-АСЕАН 

по проблемам реализации Декларации 2002 и там же начать 

консультации по проекту Кодекса. (В Китае всегда подчерки-

вали слово «консультации» в противоположность «перегово-

рам» по DOC 2002). Одновременно в дополнение к ней была 

создана Группа видных деятелей (EPG) по 10 представителей 

от АСЕАН и Китая.  

Таким образом, усилиями Индонезии, Вьетнама, Таиланда 

и Брунея была достигнута договоренность, что консультации с 

Китаем по Кодексу начнутся в Таиланде в августе 2013 г. на 

уровне генеральных директоров МИД. Китай дал на это своё 

согласие, и это было важным позитивным шагом китайского 

руководства, считавшего необходимым разрядить напряжен-

ность в регионе для продвижения своих грандиозных планов 

строительства Шелкового пути XXI века. В качестве условия 

перехода к Кодексу Китай поставил необходимость полного 
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выполнения Декларации 2002, которую, по его мнению, грубо 

нарушали Филиппины и Вьетнам. 

Вердикт Постоянного арбитражного суда в Гааге 

С тех пор прошло 13 раундов консультаций, но заметного 

продвижения достигнуто всё же не было вплоть до августа 

2016 г. Китай не спешил связывать себя юридическими обяза-

тельствами, которые препятствовали бы строительству новых 

военных объектов на островах, разведке и добыче углеводоро-

дов в спорных районах моря. Мощным толчком послужил вер-

дикт Постоянного арбитражного суда в Гааге, вынесенный 12 

июля 2016 г. 

22 января 2013 г. после бесплодных переговоров с Китаем 

по поводу вышеупомянутого конфликта в районе отмели Скар-

боро, Филиппины, в полном соответствии с Конвенцией ООН 

1982 года по морскому праву возбудили иск против Китая в 

Постоянном арбитражном суде в Гааге
14

. Прежде всего, они 

поставили под вопрос утверждение Китая об «исторических 

правах» на воды, морское дно и ресурсы под ним в границах 

пресловутой «линии из 9 отрезков» за пределами того, что ему 

полагается по Конвенции 1982 г. Ссылаясь на свои суверенные 

права в их ИЭЗ, они добивались признания незаконными дей-

ствия Китая, препятствующие промыслу филиппинских рыба-

ков районе Скарборо. 

Это сразу вызвало категорические возражения Пекина. 19 

февраля 2013 г. Китай направил ноту правительству Филиппин, 

в которой изложил позицию по проблемам ЮКМ, решительно 

отклонил представленный Филиппинами иск и отказался со-

трудничать с трибуналом, не признавая его юрисдикции. Одно-

временно началось давление на Филиппины по всем направле-

ниям и лоббирование других стран АСЕАН с целью добиться 

отзыва иска Филиппин. 

Слушания продолжались с перерывами 3,5 года и завер-

шились единодушным принятием заключительного вердикта, 

который, в частности, гласит: «Требование Китаем неких исто-

рических прав и других суверенных прав или юрисдикции по 

отношению к участкам морской акватории Южно-Китайского 

моря, обозначенным «линией из 9 отрезков» (9DL), противоре-
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чат Конвенции 1982 г. и не имеет никакой юридической силы, 

ибо оно далеко выходит за географические пределы и границы 

полагающейся ему акватории моря»
15

. 

Китай, как и ожидалось, немедленно объявил решения 

ПСА незаконными. В последние месяцы перед опубликованием 

вердикта китайские дипломаты, ученые и пропагандисты по-

всюду заявляли, что Китай не считает арбитраж легитимным и 

не намерен подчиняться его решению. У ПСА нет никакого ме-

ханизма принуждения ответчиков к выполнению его постанов-

лений. И, тем не менее, все действия Китая до и после вердикта 

ПСА показывают, что он был им крайне озабочен. 

С принятием вердикта ПСА Китай был формально юри-

дически лишён каких-то скрытых («исторических») полномо-

чий в ЮКМ. И это несмотря на то, что официальные власти и 

ученые заранее заявляли, что никогда его не признают, потому 

что он был вынесен в отсутствие Китая. Хотя он сам не захотел 

защищать свои интересы в суде, и это было его правом.  

Значение вердикта ПСА заключается в том, что он дал яс-

ное толкование норм Конвенции 1982 г. (UNCLOS), а также 

всех других интересующих стороны вопросов на основе меж-

дународного права. Он подтвердил право всех прибрежных 

государств пользоваться своими суверенными правами в отве-

дённых им ИЭЗ и границах континентального шельфа. Вердикт 

также утвердил право свободы судоходства в международных 

водах и полётов над ними. 

Хотя вердикт ПСА, несмотря на полную победу, после 

смены власти на Филиппинах был временно положен на полку, 

он принят судом единогласно, обжалованию не подлежит и со-

храняет своё значение для других прибрежных государств. Да и 

Филиппины вовсе не отказались опираться на него в предстоя-

щих переговорах с Китаем по проблемам ЮКМ.  

Перспективы принятия Кодекса и его значение 

Опубликование вердикта ПСА и реакция на него мирово-

го общественного мнения, несомненно, подтолкнули китайских 

руководителей к активизации работы над Кодексом. С лета 

2016 г. Китай резко изменил свою позицию по отношению к 

этому вопросу. Этому способствовали и такие факторы, как 
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приход к власти нового президента Филиппин Р. Дутерете с его 

антиамериканскими заявлениями и стремлением к сближению 

с КНР, а затем и первые шаги тоже нового президента США, 

вышедшего из Транстихоокеанского партнерства, больше всего 

озабоченного ядерной проблемой Северной Кореи и нуждав-

шегося в содействии Китая. Создавшаяся неопределённость в 

обстановке, складывавшейся в ЮВА, проявленная в этих усло-

виях сдержанность стран АСЕАН по отношению к действиям 

Китая в ЮКМ давали основания рассчитывать на принятие та-

кого Кодекса, который будет устраивать Китай и который 

можно будет противопоставить вердикту гаагского арбитража. 

17 августа 2016 г. на встрече старших должностных лиц 

(SOM) в Китае участники договорились до середины следую-

щего 2017 г. разработать «рамочный проект» СОС и одновре-

менно установить «горячую линию» связи АСЕАН-Китай для 

использования при чрезвычайных происшествиях на море. Они 

также подписали заявление о применении в ЮКМ Кодекса по-

ведения при незапланированных контактах на море
16

. Харак-

терно, что все это происходило по инициативе Китая. На про-

шедшем в сентябре 2016 г. саммите АСЕАН-Китай в столице 

Лаоса Вьентьяне эти решения SOM были единогласно утвер-

ждены. 

«Рамочный проект» – это ещё не сам Кодекс, а только его 

«рамки», в которых выражены его структура и принципы, при-

званные определить всё его основное содержание, в том числе: 

соблюдение Конвенции 1982 г. по морскому праву, Декларации 

2002 и Директив по ее претворению в жизнь 2011 г., географи-

ческие границы его действия, юридическую обязательность для 

всех сторон, механизм контроля за соблюдением и другие…  

Важно, что при этом был установлен крайний срок, и все 

стороны проявили желание подписать документ, который обя-

зывал их принять Кодекс. И это уже можно считать шагом впе-

рёд на бесконечно затягиваемых переговорах. 8 марта 2017 г. в 

кулуарах ежегодной сессии Конгресса народных представите-

лей Китая министр иностранных дел КНР Вэн И заявил, что 

уже якобы разработан первый проект Кодекса
17

. Однако через 

месяц после этого 4 апреля и.о. министра иностранных дел Фи-

липпин Энрике Маноло сообщил, что две прошедшие в 2017 г. 
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в Индонезии и Камбодже встречи (SOM) привели к сближению 

позиций «более, чем по половине вопросов», что позволяет 

начать реальные переговоры по сути будущего «рамочного 

проекта», который предполагалось принять в августе на самми-

те АСЕАН-Китай
18

. Разница в этих двух заявлениях достаточно 

велика, но ясно, что переговоры по Кодексу всё-таки сдвину-

лись с места. Чересчур оптимистичные заявления китайских 

представителей по поводу скорого принятия СОС были явно 

направлены на то, чтобы отвлечь внимание от предстоявшего 

вердикта ПСА, заведомо негативного для Китая. 

19 мая 2017 г. министр иностранных дел Филиппин Алан 

Петер Каетано заявил журналистам, что АСЕАН и Китай за-

вершили работу над «рамочным проектом» Кодекса. Он не рас-

крыл его содержание. Проект будет передан ещё на утвержде-

ние министрами иностранных дел АСЕАН и Китая, которые 

должны будут собраться на саммит в Маниле в августе 2017 г., 

Вместе с тем, отвечая на это вопрос, филиппинский министр 

поставил под сомнение юридически обязывающий характер 

Кодекса, заявив: «Если это юридически обязывающее соглаше-

ние, то в какой суд должны обращаться его участники? И будут 

ли уважать решения этого суда государства, нарушившие Ко-

декс? Лучше начать с соглашения под честное слово»
19

. 

Известный скандинавский эксперт Ян Стори из Института 

ЮВА в Сингапуре оценил договорённость АСЕАН с Китаем 

как небольшой шаг вперёд на базе согласия, достигнутого в 

марте 2017 г. Но этот проект не обещает стать тем юридически 

обязывающим сводом законов, которого хотели страны 

АСЕАН, и потому его значение будет невелико
20

. 

Содержание «рамочного проекта» не разглашается, но он 

будет важным испытанием для АСЕАН. Главное – удастся ли 

Китаю включить в основополагающие принципы Кодекса свои 

так называемые «исторические права» в ЮКМ, откажется ли он 

от пресловутой «линии из 9 отрезков», которая фактически от-

водит ему 80% акватории моря»? Согласится ли он включить 

Парасельские острова и омывающие их воды в сферу действия 

Кодекса? Примет ли он предлагаемый АСЕАН механизм кон-

троля за соблюдением будущего Кодекса? Всё это пока остаёт-

ся маловероятным.  
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Для Китая Кодекс поведения в ЮКМ – это инструмент 

удержания США и их союзников от вмешательства в проблемы 

ЮКМ под предлогом защиты свободы судоходства и сохране-

ния региональной стабильности. Это также возможность со-

хранять контроль над территориальными спорами добиваясь их 

решения путём двусторонних переговоров, на чем неизменно 

настаивает Китай. Для 10 стран АСЕАН даже такая договорён-

ность создаёт условия для того, чтобы не заходить слишком 

далеко в противостоянии Китаю в обстановке, когда США явно 

переносят центр тяжести своей политики из ЮВА в СВА. В но-

вой неопределённой ситуации для них было важно стабилизи-

ровать сложившееся статус-кво. 

После того, как будет принят «рамочный проект», весь 

этот региональный свод правил и норм поведения сторон в 

ЮКМ будет согласовываться в деталях и постатейно в течение 

всего 2018 г., а затем он должен быть одобрен всеми участни-

ками переговоров. Опыт прошедших десятилетий побуждает 

всё-таки отнестись к этим прогнозам с большим сомнением. 

Окончательный проект, скорее всего, займёт ещё много време-

ни. АСЕАН и Китай давно договорились, что Кодекс может 

быть принят только на основе консенсуса, что означает, что 

любая страна из участников переговоров может отклонить про-

ект, если он не будет отвечать её интересам. Китай вряд ли бу-

дет торопиться. Достаточно длительный процесс позволит ему 

уверенно закрепиться на базах, строящихся на Парасельских 

островах и на 7 искусственных островах в архипелаге Спратли. 

Переговоры АСЕАН с Китаем по Кодексу, похоже, просто не 

имеют конца. Они отвечают избранной китайской дипломатией 

тактике, получившей название «Говорить и брать» (Talk and 

Take), что напоминает русскую поговорку: «А Васька слушает 

да ест»
21

. 

Есть большие сомнения, что Китай вообще пойдет на 

принятие каких-либо обязательных для него правил. Он безраз-

дельно владеет стратегической инициативой, и остановить его 

стремление к контролю над регионом ЮКМ может только он 

сам. Однако он может получить и немалые выгоды, если под-

держит эффективный Кодекс поведения в ЮКМ. Это откроет 

путь к тесному сотрудничеству с прибрежными странами в 
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осуществлении планов морского Шелкового пути, которым в 

Китае придают большое значение. Его имидж в регионе ради-

кально улучшится, желание соседей втянуть США в этот спор 

уменьшится, а шансы ввязаться в конфликт исчезнут вообще. 

Сомнительно, конечно, что Вьетнам, например, согласит-

ся принять такой проект Кодекса, который будет иметь силу 

только для части ЮКМ, исключая район Парасельских остро-

вов, аннексированных Китаем в 1956 и 1974 гг. Но по опыту 

отношений стран АСЕАН с Китаем, которые там иногда назы-

вают «танцами со слоном», не следует исключать и возможно-

сти того, что они согласятся временно изъять из него все или 

многие положения, связанные с суверенитетом, которые в 

дальнейшем будут обсуждаться отдельно на других форумах, 

двусторонних или многосторонних. Это позволит принять не-

кий временный свод правил поведения сторон в ЮКМ, при ко-

тором не будет ни победителей, ни побеждённых. Именно та-

кой вариант представляется наиболее вероятным в нынешней 

обстановке неопределённости в Юго-Восточной Азии. На про-

тяжении уже почти трёх десятилетий, несмотря ни на какие 

трудности, лидеры стран АСЕАН сохраняют канал для диалога 

с Китаем, чтобы шаг за шагом, укрепляя согласие и единство в 

своих рядах, добиться такого Кодекса, которого они хотели по-

лучить с самого начала или хотя бы близкого к нему. 

Таким образом, Кодекс – это не решение всех проблем. Но 

даже при многих недостатках и компромиссах он может укре-

пить доверие и создать более благоприятные условия для их 

решения. Большое значение могли бы иметь меры доверия, 

направленные на сдерживание развернувшейся в регионе гонки 

вооружений. Они могли бы включать ограничение военных 

гарнизонов на островах и ненаращивание там вооруженных 

сил, открытость намерений друг друга, меры для избегания 

возможных ошибок и просчетов, договоренность о неразмеще-

нии на островах ракет и дальнобойной артиллерии, создание 

систем раннего оповещения на основе обмена информацией, 

создания линий «горячей связи» между руководством и от-

дельными ведомствами различных стран и т.д. 

Принятие Кодекса значительно повысит роль АСЕАН в 

обеспечении безопасности в ЮКМ. В странах АСЕАН всё ещё 
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надеются, что юридически обязывающий Кодекс побудит Ки-

тай воздерживаться от применения силы или других мер при-

нуждения в решении споров в ЮКМ. Хотя утверждения, что 

Кодекс будет иметь обязательную силу для Китая, тоже про-

блематичны. Кодексы более применимы для организаций, 

межправительственных учреждений, агентств и т.п. Для госу-

дарств они срабатывают далеко не всегда. Национальное зако-

нодательство многих стран не рассматривает их как источник 

права. И всё-таки, при всех сложностях и препятствиях, про-

цесс, как говорится, пошел, хотя говорить, что в конце туннеля 

уже появился свет, ещё рано. Путь к СОС будет весьма извили-

стым, но хоть в какой-то мере он позволит поддерживать ба-

ланс между великодержавными устремлениями Китая и инте-

ресами малых и средних государств региона, стремящихся по-

лучить от этого свои выгоды и собственную безопасность. 
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ЯПОНО-АМЕРИКАНСКИЙ АЛЬЯНС и ПРОБЛЕМА 

ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ: ПОСЛЕДСТВИЯ для 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В последнее время Япония все чаще становится ньюсмей-

кером событий в Южно-Китайском море (ЮКМ). Хотя стрем-

ление Токио усилить свое влияние на эту проблему просматри-

валось еще в начале-середине 1990-х годов
1
, специфика совре-

менной ситуации такова, что японская политика Японии ока-

зывает возрастающее влияние на эволюцию не только азиатско-

тихоокеанской, но и евразийской системы безопасности и со-

трудничества.  

Азиатско-тихоокеанская безопасность представляет собой 

сосуществование двух моделей сотрудничества при том, что 

Китай нацелен на формирование третьей с выходом на 

евразийское пространство. Будет ли политика Японии в ЮКМ 

содействовать консолидации усилий региональных игроков по 

выстраиванию унифицированного поля сотрудничества и со-

развития, как одного из ключевых условий наступления «века 

Азии», или же, напротив, привнесет в них ощутимый разобща-

ющий компонент?  

Южно-Китайское море в фокусе трех моделей азиатско-

тихоокеанской безопасности 

Процессы безопасности в Азиатско-тихоокеанском реги-

оне трансформируются под влиянием глобальных и региональ-

ных тенденций, одной из которых является оформление китае-

центричной модели сотрудничества. Рассмотрим каждую из 

существующих моделей.  

Первая из них представляет собой американские альянсы, 

или т.н. систему коллективной безопасности (collective 

security), иначе называемую «системой втулки и спиц» (hub-

and-spoke system). Система коллективной безопасности получи-
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ла оформление в годы «холодной войны», и ее участники не 

скрывали намерения сдерживать «красную опасность» посред-

ством, главным образом, наращивания собственного военного 

потенциала и расширения сотрудничества по военной линии. 

Таким образом, эта модель изначально предполагала коллек-

тивные усилия членов альянса по сохранению благоприятного 

для них статус-кво и военно-силового и технологического от-

рыва от конкурентов.  

После окончания «холодной войны» такая установка, в 

общем и целом, осталась неизменной. Основным отличием ста-

ла смена «вероятного противника» – вместо СССР им стал Ки-

тай, а ключевой проблемой – неспособность участников альян-

са выработать такую линию взаимодействия с Пекином, кото-

рая выстроила бы работающие каналы коммуникации с ним и 

одновременно обосновала бы правомерность его силового 

сдерживания
2
. 

Вторая система обеспечения безопасности АТР получила 

в научной литературе название «безопасности на основе со-

трудничества» (cooperative security). Она представляет собой 

относительно нежесткую систему мониторинга эволюции угроз 

региональной безопасности усилиями трех диалоговых площа-

док – Регионального форума АСЕАН (АРФ), Совещания мини-

стров обороны (СМО) АСЕАН+8 и Восточноазиатского самми-

та (ВАС). В основу системы безопасности на основе сотрудни-

чества положен принцип консенсуса, добровольности выпол-

нения принимаемых решений и реализации проектов со скоро-

стью наименее расторопного из его участников
3
.  

Третья модель обеспечения азиатско-тихоокеанской без-

опасности находится в процессе формирования, и пока про-

сматриваются лишь ее общие черты. Тем не менее, уже сейчас 

очевидно: она будет выстроена на основе китайского проекта 

«Один пояс, один путь» (One Belt, One Road, OBOR, ОБОР). 

При этом Китай увязывает понятия «развитие» и «безопас-

ность», причем последнее понимается именно в экономическом 

измерении. Критикуя американские альянсы, Китай утвержда-

ет, что эта система сужает возможности развития для региона, 

т.к., формируя вокруг Китая недружественную международную 

обстановку, вынуждает его перенаправить ресурсы от потреб-
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ностей экономики на приоритеты безопасности. Это негативно 

отражается на развитии не только Китая, но и соседних с ним 

государств. Критикуя асеаноцентричные диалоговые форматы, 

Китай небезосновательно указывает на отсутствие результатов 

в снижении остроты угроз региональной безопасности. И лишь 

китаецентричная модель может дать региону источники разви-

тия за счет китайских инвестиций по мере реализации проекта 

«Один пояс, один путь», а следовательно, будет напрямую со-

действовать безопасности присоединившихся к нему стран. 

Китай это называет «системой общей безопасности» (common 

security). 

Рассматривая проблему ЮКМ сквозь призму этих процес-

сов, подчеркнем главное: она занимает центральное место в 

приоритетах каждой из моделей региональной безопасности 

(оба раза выделено нами – Е.К. и А.С.). 

Значимость ЮКМ для участников системы коллективной 

безопасности очевидна: эта акватория является связующим 

звеном между участниками альянса из СВА и ЮВА и из СВА и 

южной части Тихого океана. Именно через ЮКМ прибудет 

подкрепление американским вооруженным силам в СВА в слу-

чае возможного кризиса на Корейском полуострове. От того, 

как станет развиваться обстановка в ЮКМ, будет зависеть ре-

путация США как гаранта азиатско-тихоокеанской безопасно-

сти. Действия Китая по созданию искусственных островов в 

акватории архипелага Спратли и его отказ признать решение 

Постоянной палаты третейского суда, принятое летом 2016 го-

да, поставили этот еще недавно бесспорный тезис под вопрос. 

Дать на него убедительный ответ для Вашингтона тем более 

важно, если учесть нарастание противоречий в отношениях 

США с Филиппинами и Таиландом и выход США из Трансти-

хоокеанского партнерства.  

Что касается асеаноцентричных диалоговых форматов, то 

само их образование было обусловлено обострением проблемы 

ЮКМ. Усилия АСЕАН по формированию Регионального фо-

рума АСЕАН (АРФ) активизировались после принятия Закона 

КНР о территориальном море и прилежащей зоне в феврале 

1992 г. Расширению диалоговой площадки Совещание мини-

стров обороны АСЕАН (СМО АСЕАН) до Совещания мини-
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стров обороны АСЕАН+8 (СМО АСЕАН+8) предшествовала 

напористая политика Китая в ЮКМ после подписания Декла-

рации поведения сторон в Южно-Китайском море 2002 г. и 

Технического задания совместной рабочей группы Китай-

АСЕАН по внедрению в практику ее положений
4
. Впослед-

ствии на заседаниях именно этих диалоговых форматов проис-

ходила эскалация проблемы ЮКМ, примерами чего служат ха-

нойская сессия АРФ 2010 г., заседания Восточноазиатского 

саммита начиная с 2011 г. и неспособность участников СМО 

АСЕАН+8 принять итоговую декларацию во время третьего за-

седания в Малайзии в 2015 г. 

Значимость ЮКМ для асеаноцентричных площадок мно-

гостороннего диалога определяется и тем обстоятельством, что 

после образования Сообщества АСЕАН внимание крупного 

бизнеса, включая транснациональный, к ЮВА возросло. Сле-

довательно, Ассоциации необходимо убедить инвесторов, в том 

числе работающих в энергетическом секторе, что их проекты в 

ЮКМ не будут свернуты в зависимости от политической 

конъюнктуры. Такие гарантии тем более важны в условиях ак-

тивизации азиатско-тихоокеанского направления политики 

внерегиональных держав, а следовательно – нарастания эле-

ментов конкуренции в отношениях между ними.  

Что касается выстраиваемой Китаем системы общей без-

опасности, увязываемой с развитием проекта ОБОР, то ЮКМ 

становится индикатором того, на какой основе Китай намерен 

взаимодействовать с партнерами. Многое свидетельствует в 

пользу того, что положенная в основу китайского подхода идея 

взаимности будет нацелена на решение проблемы ЮКМ на вы-

годных для Китая условиях. Руководствуясь принципом «мы 

дадим вам возможность развиваться, инвестируя в вашу инфра-

структуру, но взамен ожидаем уважения наших интересов», 

Китай будет подталкивать своих соседей по ЮВА к принятию 

прокитайских условий урегулирования конфликта. События 

2012 г., когда Камбоджа заблокировала принятие Итогового за-

явления 45 встречи министров иностранных дел АСЕАН, более 

чем убедительно продемонстрировали, что сделать это Пекину 

не составит большого труда.  
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Практика показала и системные сбои в инструментарии 

каждой из рассмотренных моделей безопасности применитель-

но к проблеме ЮКМ. Активизация военно-морской деятельно-

сти США и их союзников в ЮКМ не подтолкнула Китай к 

сдержанности. Обсуждение противоречий на заседаниях асеа-

ноцентричных диалоговых площадок не снизило их остроту. Не 

способствовал этому и лавинообразный рост экономических 

обменов между Китаем и АСЕАН после начала функциониро-

вания китайско-асеановской ЗСТ. Едва ли стоит рассчитывать, 

что компенсаторным механизмом станет проект Морской шел-

ковый путь XXI века: нарастание конфликтности в приоритетах 

его потенциальных участников – сценарий почти неизбежный. 

На фоне этих процессов происходит активизация полити-

ки Токио как в рамках военно-политического альянса с Ва-

шингтоном, так и в акватории ЮКМ. 

Японо-американский альянс и  

политика Японии в ЮКМ 

Трансформация японо-американского военного сотрудни-

чества стала ответом на вызовы, порожденные, в том числе, 

рассмотренными выше процессами. Ее квинтэссенция отраже-

на в новой редакции Руководящих принципов сотрудничества в 

области обороны, принятой Токио и Вашингтоном в апреле 

2015 г., и нескольких сопутствующих им документах. 

Во-первых, возрос уровень оперативной координации 

усилий Вашингтона и Токио. Основная идея Руководящих 

принципов японо-американского сотрудничества состоит в вы-

страивании т.н. «бесшовного» (seamless) взаимодействия. Сфе-

ра координации действий охватывает практически все направ-

ления сотрудничества США и Японии, включая как взаимодей-

ствие стран в мирное время, так и в случае военной угрозы.  

В разделе IV пункте “A” новых Руководящих принципов 

большое внимание уделено превентивной стратегии, которая 

применяется в мирное время. Ее основные положения включа-

ют: разведку, надзор и наблюдение (Intelligence, Surveillance 

and Reconnaissance), авиационную и противоракетную оборону 

(Air and Missile Defense), морскую безопасность (Maritime Secu-

rity), проведение совместных учений и пр. Токио и Вашингтон 
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договорились продолжать совместную разведывательную и 

патрульную деятельность, поддерживать оперативный обмен 

информацией и совершенствовать систему реагирования на 

угрозы баллистических ракет (что особенно актуально для 

Японии в связи с систематическими ракетными пусками Се-

верной Кореи). Также США и Япония продолжат защищать 

свободу судоходства на морских рубежах АТР, которой прида-

ется жизненно важное (выделено нами – Е.К. и А.С.) значение
5
.  

В новой редакции Руководящих принципов повышенное 

внимание уделено совместным действиям Токио и Вашингтона 

в случае возникновения угрозы для безопасности Японии. В 

разделе IV пунктах “В” и “С” определен план действий Токио и 

Вашингтона по линии противоракетной баллистической атаки, 

по защите воздушного пространства и приморских районов, а 

также другие меры
6
. В дополнение к новым Руководящим 

принципам, материалы, размещенные на официальном сайте 

японского МИД, содержат информацию о новых поставках во-

енной техники в Японию. США обязуются разместить пат-

рульный самолет P-8 на авиабазе Кадена, а стратегический раз-

ведывательный БПЛА Global Hawk будет доставлен на аэро-

дром Мисава. Предполагаются поставки в Японию дополни-

тельных эскадренных миноносцев типа Арли Бёрк с системой 

Aegis и истребителей-бомбардировщиков F-35 B
7
.  

Происходит усиление значимости Японии в японо-

американском альянсе. Возросла роль Японии в принятии сов-

местных решений, существенно расширилась сфера японо-

американского взаимодействия, определена и детализирована 

стратегия сторон в случае возникновения военной угрозы в от-

ношении Японии. Принятие японским парламентом закона «О 

расширении прав Сил Самообороны Японии» в сентябре 

2015 г. также повысило значимость японских сил самообороны 

для японо-американского альянса.  

В целом, характер мероприятий, прописанных в новых 

Руководящих принципах, подталкивает к выводу, что примени-

тельно к АТР Вашингтон и Токио выстраивают собственную 

систему «ограничения и запрещения доступа и маневра» (Anti-

Access/Area Denial, A2/AD), как коллективный ответ на анало-

гичную стратегию Пекина.  
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Повышен уровень институциональной координации взаи-

модействия. В ноябре 2015 г. был создан Механизм координа-

ции альянса (Alliance Coordination Mechanism), назначение ко-

торого, как следует из названия, состоит в координации дей-

ствий японских сил самообороны и американских вооружен-

ных сил на всех стадиях развития обстановки – в мирное время, 

в условиях т.н. «серых зон» и во время конфликтов. Это долж-

но содействовать мобилизации ресурсов японских ведомств, 

так или иначе причастных к вопросам обороны. Предполагает-

ся проведение политических консультаций между Вашингто-

ном и Токио по вопросам безопасности, что свидетельствует о 

готовности сторон участвовать в диалоге не только на совре-

менном этапе, но и в дальнейшем.  

Другим институциональным нововведением стало созда-

ние Двустороннего механизма планирования (Bilateral Planning 

Mechanism). Его назначение состоит, главным образом, в опти-

мизации логистического взаимодействия при проведении сов-

местных операций по линии ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, спасения на море и т.д.  

Наконец, заметной чертой американо-японского военного 

сотрудничества можно считать развитие такого его компонен-

та, как «мягкая сила». Приняв новую редакцию «Хартии офи-

циальной помощи развитию», получившую название «Хартия 

сотрудничества в целях развития» (Development Cooperation 

Charter), Япония зафиксировала в ней возможность поставок 

военной техники, оборудования и компонентов для невоенных 

целей
8
. Это стало логичным продолжением фактического отка-

за Японии от политики запрета на экспорт вооружений и воен-

ных технологий и новой интерпретации 9 статьи японской кон-

ституции. Эти действия позиционируются Японией в позитив-

ном ключе: на фоне роста глобальных амбиций Китая и активи-

зации его политики в АТР именно японо-американское сотруд-

ничество может и должно стать основным средством удержи-

вания КНР от поведения в духе худших исторических преце-

дентов
9
.  

Оценка, что Япония и США выстраивают «систему втулки 

и спиц» (hub-and-spoke system) уже не столько по принципу 

«США – союзники», сколько по вектору «США – Япония – со-
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юзники», представляется вполне обоснованной. В этом процес-

се Япония становится если не равной США величиной, то в 

любом случае – их «доверенным лицом», которому можно де-

легировать функции, спектр и масштаб которых имеют тенден-

цию к расширению. При этом приоритеты Вашингтона и Токио 

совпадают – если в интересах первого снизить расходы на со-

держание альянса и подтолкнуть союзников к большей само-

стоятельности (а Япония может сделать и то, и другое), то вто-

рой стремится диверсифицировать собственные оборонные 

возможности, тем самым хеджировав риски на случай неблаго-

приятного изменения региональной обстановки
10

. 

Новые акценты японо-американского военного сотрудни-

чества отчетливо проявились на примере подхода Японии к 

проблеме ЮКМ. Не перечисляя все действия Токио, рассмот-

рим итоги турне Синдзо Абэ по странам АТР, совершенное им 

в январе 2017 г. Заинтересовав филиппинское руководство па-

кетом помощи и инвестиций на 1 трлн. йен (8,8 млрд. долла-

ров), Япония достигла договоренности с Филиппинами о япон-

ском участии в американо-филиппинских учениях Баликатан
11

. 

Во время визита С. Абэ в Австралию, Токио и Канберра подпи-

сали новое соглашение о сотрудничестве в сфере логистики, 

предполагающее усиление роли Японии во время японо-

австралийских военных маневров
12

. С логистической точки 

зрения для системы американских альянсов это особенно важ-

но, т.к. позволяет активизировать фактическое сотрудничество 

между его северным и южным флангами. На переговорах с ру-

ководством СРВ С. Абэ заявил о готовности Японии поставить 

во Вьетнам шесть патрульных катеров стоимостью 338 млн 

долл. дополнительно к тем шести, договоренность о поставках 

которых Токио и Ханой достигли в 2014 г. По имеющимся дан-

ным, Ханой в дальнейшем рассчитывает на приобретение у То-

кио противолодочных самолетов-разведчиков и радиолокаци-

онных спутниковых систем
13

.  

Прорабатывая возможности выстраивания самовоспроиз-

водящихся связей сотрудничества по военной линии, Япония и 

США определили его оптимальный механизм, основанный на 

объективном совпадении интересов обеих сторон на современ-

ном этапе. Отсюда основания ожидать дальнейшего усиления 
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влияния Японии в рамках американоцентричной системы 

«втулки и спиц» и активизации японской политики в ЮКМ.  

Последствия для азиатско-тихоокеанской безопасности 

Рассмотренные выше особенности японской политики в 

ЮКМ будут влиять на эволюцию не только этой проблемы, но 

и на возможности унификации параметров азиатско-

тихоокеанской безопасности в приоритетах основных игроков.  

Можно обоснованно ожидать раскоординации политики 

участников трех моделей обеспечения безопасности в АТР. Ре-

ализация Китаем проекта ОБОР почти наверняка будет сопро-

вождаться наращиванием военных возможностей Южного фло-

та НОАК. Японо-американо-филиппинское сотрудничество не 

исключает возможности подключения Токио и Манилы к про-

водимым Вашингтоном Операциям по обеспечению свободы 

судоходства (Freedom of Navigation Operations, FONOP)
14

. В 

свою очередь, АСЕАН будет вынуждена лавировать между Пе-

кином и Вашингтоном с неизбежной перспективой ослабления 

как асеаноцентричных диалоговых форматов, так и своего ста-

туса координатора их деятельности.  

В таких условиях региону будут объективно необходимы 

консолидирующая повестка сотрудничества и активизация 

диалога с игроком, способным ее привнести. С этой точки зре-

ния может возрасти региональная значимость России, которая в 

состоянии предложить своим азиатско-тихоокеанским соседям 

проекты, способные заинтересовать участников всех рассмот-

ренных выше моделей обеспечения безопасности в АТР.  

Такая повестка концентрируется вокруг темы наращива-

ния взаимосвязей на евразийском пространстве. Развитие 

Транссибирской магистрали и Северного морского пути отве-

чает интересам Японии и Южной Кореи, которых Китай не 

включил в проект ОБОР. АСЕАН заинтересована инфраструк-

турно «встроиться» в пространство Большой Евразии, тем са-

мым повышая стимулы внерегиональных партнеров инвести-

ровать в трансграничную инфраструктуру государств ЮВА. 

Наконец, Китай отчетливо осознает, что его «поход на Запад» 

вряд ли состоится без активизации сотрудничества с Россией, 

прежде всего, в инфраструктурном отношении. Китайско-
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российская договоренность о сопряжении строительства 

Евразийского экономического союза и Экономического пояса 

шелкового пути, достигнутая в мае 2015 г.
15

, – яркое тому под-

тверждение.  

Ощутимый консолидирующий эффект для азиатско-

тихоокеанской безопасности может принести совместное раз-

витие потенциала российского Дальнего Востока под суверен-

ным контролем России. Кумулятивный эффект модернизации 

Дальнего Востока и логистически связанной с ним Сибири даст 

мощный импульс модернизации азиатско-тихоокеанских стран, 

которым Россия сможет предложить перспективные экономи-

ческие проекты, прежде всего, в сельскохозяйственном и энер-

гетическом секторах. Это оздоровит обстановку в ЮКМ: нали-

чие там значительных запасов биологических и энергетических 

ресурсов (12 % объема мирового улова рыбы
16

, 11 млн. барре-

лей нефти и 190 трлн. кубических футов природного газа на 

участках, не являющихся объектами разногласий
17

), разработку 

которых затрудняют разногласия по вопросу о суверенитете, в 

значительной степени обуславливает остроту противоречий. 

Однако российских усилий может оказаться недостаточно. 

Проблема ЮКМ коренится в нежелании Вашингтона видеть 

наступление «азиатского века», а Пекина – места США в нем.  

Применительно к политике США поставим следующие 

вопросы. Может ли «азиатский век» состояться без Китая, с ко-

торым альянсы, как единое целое, не выстроили работающую 

систему коммуникации? Ведь США не кодифицировали свои 

отношения с Китаем таким образом, чтобы снять его опасения. 

Призывая Пекин к ответственному поведению, Вашингтон не 

может убедительно прояснить встречные вопросы: будет ли со 

стороны Китая ответственным шагом заключение альянсов с 

государствами, расположенными вблизи американских границ, 

и проведение, например, с Кубой, военных маневров в Мекси-

канском заливе? А ведь в ЮКМ США и Филиппины поступают 

именно так.  

Может ли «азиатский век» состояться без асеаноцентрич-

ных диалоговых форматов и АСЕАН как их движущей силы? 

На этих площадках год за годом проводятся встречи министров 

иностранных дел, министров обороны и глав государств и пра-
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вительств наиболее влиятельных стран АТР, при этом обсуж-

дения проводятся на подчеркнуто деидеологизированной осно-

ве. Стремление США снизить влияние Ассоциации на эволю-

цию проблемы ЮКМ отчетливо просматривается на примере 

трехсторонней договоренности США-Австралия-Япония о ко-

ординации действий по вопросу о ЮКМ, принятой вскоре по-

сле решения гаагского арбитража
18

. Разумеется, Вашингтон, 

Токио и Канберра прекрасно осознавали, что эта договорен-

ность негативно скажется на позициях АСЕАН как локомотива 

многостороннего диалога по вопросам безопасности. Этот эпи-

зод в числе многих других ему подобных дает однозначный от-

вет на вопрос, нужна ли Вашингтону переговорная инфра-

структура АСЕАН.  

Анализ китайских приоритетов дает не меньше пищи для 

размышлений. Будет ли «азиатский век» включать такой ком-

понент своей системы безопасности, как американские альян-

сы? Очевидно, что нет, и дело даже не в упомянутом выше раз-

дражении Китая политикой США по формированию вокруг не-

го недружественной международной среды, и не в отсутствии 

каналов коммуникации между альянсами и КНР. Главное – в 

другом: развивая сотрудничество в рамках «системы втулки и 

спиц», США поддерживают де-факто союзнические отношения 

с Тайванем, поставляя ему новейшие образцы вооружений. 

Перспектива новых поставок
19

 не может не подталкивать Пе-

кин к мысли, что с Вашингтоном договариваться бессмыслен-

но. Таким образом, «азиатский век» и нерешенность тайвань-

ской проблемы на условиях Пекина – вещи, в представлении 

КНР несовместимые.  

При сохранении нынешних тенденций антагонизм в ки-

тайско-американских отношениях по вопросу о том, быть ли – 

и если быть, то каким – «азиатскому веку», будет нарастать. 

Это стимулирует формирование Евразийского партнерства, 

превращающегося в новый мега-проект российской внешней 

политики. Осуществляемый в сотрудничестве с евразийскими 

государствами, этот проект имеет хорошие шансы привести к 

перезагрузке современных тенденций глобального развития и 

его последующей эволюции на основе полицентричности и 

приоритета сотрудничества над конфронтацией.  
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Выводы 
Политика Японии в отношении проблемы ЮКМ отражает 

специфику более широких процессов безопасности и сотруд-

ничества на азиатско-тихоокеанском пространстве. Ее квинтэс-

сенция состоит в складывании уже не столько американоцен-

тричной, сколько американо-японоцентричной системы кол-

лективной безопасности. Дальнейшее развитие этой тенденции 

будет не только вести к систематической эскалации проблемы 

ЮКМ, добавляя в американо-китайские противоречия япон-

скую составляющую, но и препятствовать унификации пара-

метров процессов сотрудничества в сфере безопасности АТР.  

В годы «холодной войны» Азиатско-тихоокеанский реги-

он и Восточная Азия, как его «ядро», преуспели в создании т.н. 

«экономического чуда». На современном этапе перед регионом 

стоит новая задача – формирование геополитического чуда, по-

нимаемого как способность активизировать процессы глобаль-

ного развития и привнести в него сильный консолидирующий 

компонент. Едва ли можно ожидать, что японо-американское 

сотрудничество по проблеме ЮКМ будет способствовать до-

стижению этой цели.   

При условии, что этот тезис верен, поставим более широ-

кие, концептуальные по своему характеру вопросы. Какой ин-

ституциональный формат является оптимальным для азиатско-

тихоокеанской безопасности, и будут ли в него интегрированы 

компоненты американоцентричной системы «втулки и спиц»? 

Если ответ на первый вопрос требует детальной экспертной 

проработки, то на второй он однозначен: цель американской 

политики по маргинализации Китая, России и АСЕАН, как ос-

новных азиатско-тихоокеанских акторов, не соответствует ни 

оформлению «азиатского века», ни выстраиванию необходи-

мых для этого институтов.  
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СТРАНЫ АСЕАН и АМЕРИКАНО-ЯПОНСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

ТРАНСТИХООКЕАНСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) стало, без преуве-

личения, крупнейшим, наиболее противоречивым и трудно раз-

виваемым международным интеграционным проектом в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе в первые полтора десятилетия 

XXI в. Участниками многостороннего соглашения о свободной 

торговле, подписанного в феврале 2016 г., на начало 2017 г., 

после выхода США, остаются Австралия, Бруней, Вьетнам, Ка-

нада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, 

Чили и Япония. И, хотя в настоящее время перспективы проек-

та достаточно туманны, представляет интерес проследить, по-

чему сразу 4 страны АСЕАН присоединились к нему, как в це-

лом шло продвижение инициативы ТТП в таком стратегически 

важном в международной торговле и в глобальном геополити-

ческом измерении региона, как Юго-Восточная Азия.  

Идея создания межрегионального экономического блока в 

АТР принадлежит США и разрабатывалась в конце ХХ – нача-

ле XXI в.
1
 Однако сразу эта идея не была реализована, впослед-

ствии ТТП было создано при активном участии США на базе 

другой организации – Транстихоокеанского стратегического 

экономического партнерства (ТСЭП). ТСЭП сформировали в 

2005 г. 4 страны – Бруней, Сингапур, Новая Зеландия и Чили. 

Если анализировать текст соглашения о ТСЭП
2
, то можно от-

метить, что его участники обязывались расширять свободу тор-

говли и инвестиций, устанавливать более прозрачные правила 

ведения торговли, сотрудничать во внедрении инноваций и за-

щите интеллектуальной собственности, применять националь-

ный режим к товарам друг друга, отменять пошлины и техни-

ческие барьеры, проводить консультации по изменению тари-

фов и т. д. По сути, таким образом становилось проще, выгод-

нее и удобнее торговать друг с другом, чем с остальным миром. 

Кроме того, в этом составе трудно выделить какого-либо геге-
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мона, учитывая разную специализацию участников на мировом 

рынке и отсутствие выраженной конкуренции между ними в 

глобальном разделении труда. 

В США, тем временем, идея создания ТТП начала активно 

развиваться администрацией Б. Обамы как один из символов 

«стратегии разворота» и «возвращения в Азию»
3
. Как заявлял 

сам 44-й американский президент, проект ТТП был выгоден 

США, поскольку ликвидировал порядка 18 000 видов пошлин и 

сборов на импорт американских товаров на рынки стран-

участниц, да и просто «позволял именно Америке, а не странам 

наподобие Китая, определять правила игры в таком динамично 

развивающемся регионе, как Азиатско-Тихоокеанский»
4
. При 

активном участии США началась работа по расширению ТСЭП 

и формированию на его фундаменте нового блока: в 2008 – 

2013 гг. к переговорам присоединились две страны АСЕАН – 

Вьетнам и Малайзия, а также Австралия, Перу, Япония, Мек-

сика и Канада. 

На роли Японии в процессе создания ТТП стоит остано-

виться несколько поподробнее. Именно Япония, по сути, явля-

лась вторым основным выгодоприобретателем от создания 

блока. Премьер Синдзо Абэ позиционировал участие в ТТП как 

стратегическую цель для страны, и, несмотря на все опасения 

потенциальных рисков присоединения, например, для нацио-

нального сельского хозяйства, свободная торговля с 11 госу-

дарствами АТР рассматривалась как чрезвычайно выгодная 

возможность для японской промышленности
5
. Кроме того, 

нельзя не отметить потенциальную геополитическую выгоду 

для Японии от участия в ТТП и сотрудничества в его формате 

со странами той же ЮВА в условиях соперничества Токио с 

Пекином в различных сферах. Наконец, желание обеспечить 

определенную управляемость торговой среды в транстихооке-

анском пространстве было естественно для Японии и США на 

фоне их энергетического сотрудничества
6
 и перспектив расши-

рения торговли энергоносителями в регионе в целом
7
. 

Лидеры Японии и США регулярно обсуждали вопрос о 

ТТП на двустороннем уровне
8
, кроме того, американская сто-

рона активно продвигала ТТП во время официальных визитов в 

регион
9
. В 2015 г. на бизнес-саммите в Куала-Лумпуре, прохо-
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дившем во время 27-го саммита АСЕАН, Б. Обама выступил с 

программной речью, в которой пообещал, что ТТП будет 

«бóльшим, чем просто торговый пакт. Это долгосрочные инве-

стиции в безопасность и права человека»
10

. В докладе амери-

канского Совета по международным отношениям о соперниче-

стве США и КНР в Юго-Восточной Азии относительно ТТП 

был высказан еще один посыл: создание блока – важный и сим-

воличный шаг, и для стран региона он означает привержен-

ность Вашингтона своим союзническим отношениям с ними
11

. 

Аналитики другой структуры, играющей заметную роль в 

определении стратегии внешней политики США, – Института 

Брукингса – отмечали, что ТТП несет для стран Азии «как раз 

тот вид [американского] лидерства, какой они и хотели полу-

чить, лидерство, не вынуждающее к резким шагам, а позволя-

ющее совместными усилиями увеличить свой потенциал в 

условиях растущего влияния Китая»
12

.  

Интересно также, что госсекретарь при Б. Обаме 

Дж. Керри с последним визитом в этой должности в январе 

2017 г. отправился в ЮВА, а именно во Вьетнам, где провел 

целую серию встреч с представителями руководства страны
13

. 

Кроме того, США приглашали в блок и новых участников, 

например, Таиланд
14

. В январе 2017 г., когда выход США из 

соглашения стал делом решенным, и назрел принципиальный 

вопрос о его будущем, целое турне по ЮВА, в ходе которого 

обсуждались и перспективы ТТП
15

, провел японский премьер 

Синдзо Абэ, ранее выступавший с инициативой непременно 

сохранить блок в его нынешнем виде
16

. Известно также, что 

вопрос сохранения ТТП и его дальнейшего развития даже без 

США поднимался в ходе визита Синдзо Абэ в январе 2017 г. в 

Австралию
17

. 

Содержание текста соглашения о ТТП
18

 показывает, что 

основным его результатом является снятие тарифных ограни-

чений на большое количество товарных групп в торговле меж-

ду участниками блока. Кроме того, участники могут пользо-

ваться национальным режимом и в других сферах, например, в 

доступе инвесторов на рынок той или иной страны. Эти усло-

вия выглядят достаточно многообещающе, но, с другой сторо-

ны, невозможно с уверенностью сказать, что производители, 



 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

 78 

например, Малайзии смогут на равных конкурировать с про-

дукцией американских или японских ТНК даже при формаль-

ном снятии всех барьеров. Снимая же, в свою очередь, барьеры 

для американского и японского экспорта в свои страны, эконо-

мики ЮВА могут столкнуться с очень серьезным вызовом. 

Учитывая, что многие страны региона попали под долговре-

менное влияние мирового финансового кризиса 2008 г.
19

, и си-

туация в их экономиках в начале второго десятилетия XXI в. 

была отнюдь не блестящей, представляется, что на фоне неод-

нозначности экономических выгод от ТТП основным факто-

ром, мотивировавшим страны ЮВА к принятию проекта, все 

же стал не экономический, а геополитический – необходимость 

сохранения хоть какой-то многовекторности в условиях нара-

щивания экономического (в плане конкуренции на мировых 

рынках и в рамках зоны свободной торговли) и военного (в 

Южно-Китайском море) давления со стороны Китая. Парал-

лельно проявилось желание попытаться решить за счет сотруд-

ничества с США часть экономических проблем региона, для 

чего требовалось именно сотрудничество в соответствующей 

области, а не столь привычное для США укрепление военного 

взаимодействия
20

. В последние годы особенно усилилась тен-

денция к достижению «контрбаланса» США против Китая
21

, 

как и антикитайские настроения во многих государствах регио-

на
22

. На этой волне страны АСЕАН активизировали свои взаи-

моотношения не только с США, но и с «третьими соседями» – 

Японией
23

, Индией
24

 и Россией
25

. 

Основным фактором в региональной политике продолжа-

ло оставаться американо-китайское соперничество, и главным 

«объектом» конкуренции КНР и США стало обладающее, по-

жалуй, наибольшим экономическим и военным потенциалом в 

АСЕАН государство – Вьетнам. Вьетнамским руководством в 

условиях «жесткой политики» Пекина в спорных вопросах, с 

одной стороны, и активного политического и экономического 

взаимодействия, с другой, были приняты многие стратегиче-

ские предложения США, вплоть до военного сотрудничества
26

, 

даже несмотря на сохраняющуюся проблему идеологических 

расхождений
27

. В условиях периодических обострений отно-

шений из-за действий Пекина в территориальном споре в ЮКМ 
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море это выглядело вполне органично. Кроме того, важной мо-

тивацией явилось то, что США для Вьетнама на сегодняшний 

день – главный рынок сбыта
28

. Против ТТП, однако, выступили 

вьетнамские неправительственные организации, заявившие, 

например, что оно сыграет на руку производителям табака, по-

шлины на его ввоз будут отменены, и здоровье страны, и так 

занимающей 15-е место в списке самых курящих в мире, ока-

жется под угрозой
29

. Кроме того, исследования экономистов 

показали, что национальная экономика продолжит устойчиво 

расти и без ТТП
30

. В 2017 г., ко всему прочему, появились не-

которые свидетельства определенного улучшения вьетнамско-

китайских отношений, прежде всего по межпартийной линии
31

. 

Главным же фактором неопределенности для дальнейшей ли-

нии Вьетнама в отношении ТТП стал выход из соглашения о 

создании блока США по решению новоизбранного президента 

Д. Трампа. Ратификация соглашения о ТТП Ханоем проведена 

не была.  

Малайзия, несмотря на митинги противников ТТП, выска-

зывавших опасения «потери государством экономической не-

зависимости» и возможных негативных социальных послед-

ствий
32

, была несколько более заинтересована в участии в бло-

ке и стала первой страной, законодательно утвердившей свое 

присоединение к нему до подписания соглашения
33

. По мне-

нию премьер-министра Н. Разака, «членство в ТТП в долго-

срочной перспективе создает неоспоримые преимущества для 

экономики страны, ее народу выгодно участие в этом масштаб-

ном проекте, который откроет бизнесу Малайзии более широ-

кий доступ на рынки таких стран, как США, Канада, Мексика и 

Перу»
34

. Отчасти присоединение к ТТП было для страны свое-

го рода контраргументом после того, как интересы местного 

бизнеса пострадали от вступления в силу соглашения о свобод-

ной торговле Китай – АСЕАН
35

. Ратификацию соглашения о 

ТТП власти Малайзии планировали провести до конца 2018 г. 

после внесения изменений в национальное законодательство
36

. 

Если говорить о Сингапуре, то для него на современном 

этапе в целом характерен заметный «перенос внешнеполитиче-

ского внимания в сферу развития международной экономики» 

и активное участие в многосторонней дипломатии
37

, а также 
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укрепление сотрудничества с США
38

. Кроме того, страна уже 

состоит во многих разнообразных соглашениях о свободной 

торговле, и присоединение еще к одному не было принципи-

альным вопросом. Есть и такая точка зрения: особенно привле-

кательным в ТТП для Сингапура выглядело совершенствование 

правовой базы защиты интеллектуальной собственности
39

. 

МИД страны опубликовал в открытом доступе подробный раз-

бор того, почему присоединение к ТТП действительно необхо-

димо (а именно данные об интенсивности инвестиционного со-

трудничества
40

, а также торговли товарами
41

 и услугами
42

 с 

другими участниками блока) и заявил, что «подписание согла-

шения о ТТП – это важнейшая веха в либерализации торговли в 

регионе»; «новые правила, определяемые им, обеспечат для 

сингапурских инвесторов и бизнеса более открытую, прозрач-

ную и предсказуемую рыночную среду в регионе»
43

. Когда же 

перспектива выхода США из соглашения о ТТП стала реаль-

ной, премьер-министр Сингапура был среди тех, кто наиболее 

рьяно призывал Б. Обаму все-таки попытаться успеть ратифи-

цировать документ до окончания срока президентских полно-

мочий. Объяснялось это прежде всего зависимостью сингапур-

ской экономики от ориентации на внешнеторговую среду
44

. 

Тем не менее, в 2016 г. ратификацию соглашения страна прове-

сти не успела, и планировалось, с учетом временных затрат на 

необходимые поправки в законодательстве, осуществить ее в 

начале 2017 г.
45

 

Наконец, четвертый участник ТТП из числа стран АСЕАН 

– Бруней – сформулировал свою позицию коротко и ясно: в те-

чение двух лет соглашение планировалось ратифицировать, 

однако сначала руководство страны предполагало заняться 

приведением в соответствие с ним национального законода-

тельства, прежде всего, в сфере трудового права. Ратификацию 

не смогло ускорить даже посещение Брунея делегацией высо-

копоставленных представителей органов власти США
46

. Но в 

целом, учитывая сырьевую направленность его экспорта
47

, 

можно сделать вывод, что страна была попросту заинтересова-

на в беспошлинной продаже минерального сырья на рынках 

участников ТТП. 
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Можно согласиться с точкой зрения о том, что вступление 

всего лишь четверых членов АСЕАН в ТТП создало риск «рас-

координации» приоритетов и появление противоречий внутри 

Ассоциации
48

. Но по факту это вступление не было закреплено 

внутренней ратификацией. С большой уверенностью можно 

предположить, что более-менее выгодным присоединение к со-

глашениям, подобным ТТП, может быть только для государств 

с мощной конкурентоспособной промышленностью, таким же 

устойчивым сельским хозяйством и высоким уровнем стандар-

тов в сфере трудового права, защиты интеллектуальной соб-

ственности и экологии, что, будем честны, для новых инду-

стриальных стран, в число которых в свое время вошли страны 

ЮВА, нетипично. Однако возможность своего участия в этой 

инициативе все же рассматривали и некоторые не присоеди-

нившиеся к ТТП члены АСЕАН. 

Так, например, вице-премьер Таиланда по вопросам эко-

номики заявил, что его страна может присоединиться к ТТП, 

хотя и лишь по результатам тщательного изучения всех усло-

вий работы будущей организации
49

. СМИ Таиланда писали о 

возможном росте благодаря ТТП притока американских инве-

стиций в регион в целом
50

, однако правительство подошло к 

вопросу о возможном присоединении к новому экономическо-

му блоку очень серьезно и, в частности, обнародовало инфор-

мацию о создании специальной рабочей группы по изучению 

перспективы влияния возможного вхождения Таиланда в ТТП 

на национальную сферу здравоохранения
51

. Здесь уместно 

вспомнить и о том, что Таиланд, несмотря на достаточно креп-

кие связи с США, является, по причине распространения на его 

территории производства дженериков, серьезным раздражите-

лем для американских фармацевтических ТНК
52

, а в условиях 

закрепления ТТП срока действия патентов на лекарства эта 

сфера бизнеса оказывается под ударом. Кроме того, по некото-

рым оценкам, в настоящее время страна пытается несколько 

сократить свое взаимодействие с США и найти противовес уже 

в лице Китая из-за вмешательства Вашингтона в ее внутрипо-

литические дела
53

. Наконец, по оценкам аналитиков Всемирно-

го банка, не вступая в ТТП в случае его институционализации, 
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Таиланд потеряет всего лишь 0,3 % своего ВВП
54

. Более того, 

эти потери будут только краткосрочными
55

. 

Можно предположить, что, помимо решения внутренних 

политических проблем, Таиланд более заинтересован в много-

стороннем политическом и экономическом взаимодействии в 

регионе в решении двух острых и насущных вопросов: получе-

нии значительных объемов прямых иностранных инвестиций 

для осуществления крупных инфраструктурных проектов и в 

помощи в борьбе с нетрадиционными угрозами национальной и 

региональной безопасности. Для решения первой задачи страна 

вступила в созданный по инициативе Китая Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций
56

, для решения второй – прини-

мает активное участие в многочисленных региональных и гло-

бальных инициативах соответствующего профиля
57

. 

Другой обладатель крупной экономики в ЮВА – Индоне-

зия – заявила, что ее компетентные представители изучат в 

полной мере весь текст соглашения о ТТП и оценят «совмести-

мость» национальной экономики с каждым из основных его па-

раметров
58

. Однако после выхода из проекта США Индонезия 

практически открыто обрадовалась перспективе распада ТТП, 

поскольку, как отмечают индонезийские эксперты, в этом слу-

чае товары из Вьетнама и Малайзии, экспортируемые в США, 

не будут иметь перед индонезийскими никаких формальных 

преимуществ
59

. Также отмечается, что выход США из ТТП 

может создать политический и экономический вакуум в много-

стороннем экономическом сотрудничестве в АТР, который сра-

зу же попытается заполнить своими проектами Китай
60

, по-

скольку в регионе в условиях глобализации и дальнейшей ин-

теграции существует объективная необходимость в создании 

«новых правил игры»
61

. Пекин заинтересован в организации 

Всеобъемлющего регионального экономического партнерства, 

что объясняется потенциальным выигрышем для его производ-

ственной сферы
62

.  

Третья крупная не присоединившаяся к ТТП страна 

АСЕАН – Филиппины – одно время заявляла о своей заинтере-

сованности
63

, но после смены президента, прихода к власти 

Р. Дутерте, его известного ухудшения отношений с США и 

улучшения, в свою очередь, с Китаем
64

 вопрос отпал сам собой. 
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Преимущественно аграрную Камбоджу можно отнести к ранее 

попавшим в сферу влияния Пекина государствам
65

, как и Ла-

ос
66

. Зависимость от Пекина сохраняется и у Мьянмы, а ее от-

ношения с США в последние годы выглядели неоднозначно и 

несколько переменчиво, плюс ко всему страна не может спра-

виться с большим количеством внутренних проблем
67

, и вопрос 

о ТТП на повестке дня для нее также не стоял. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В те-

чение чуть более десятилетия, прошедшего с 2005 г. – со вре-

мени создания ТСЭП, – 4 страны АСЕАН (Вьетнам, Бруней, 

Малайзия и Сингапур) стали участниками проекта Транстихо-

океанского партнерства. С одной стороны, своим подписанием 

соглашения в феврале 2016 г. они показали, что принимают 

этот проект в том виде, в котором он был предложен и сформу-

лирован по итогам нескольких лет переговоров, с другой – ими 

не было проведено его ратификации. В целом единственной 

страной, ратифицировавшей соглашение о ТТП, на сегодня 

остается Япония, что лишний раз свидетельствует о ее заинте-

ресованности в проекте.  

На несколько противоречивую позицию стран АСЕАН по 

отношению к проекту ТТП повлиял ряд факторов. Вступление 

в подобный экономический блок означало потенциальную вы-

году для них, но, разумеется, не гарантировало ее. В политиче-

ском же отношении присоединение было важно, как один из 

элементов сохранения баланса и многовекторности в междуна-

родных отношениях. Нельзя сказать, что присоединение к ТТП 

в полной мере ставило страны в фарватер политики США и 

Японии, однако это был достаточно символичный и показа-

тельный шаг, и в результате его страны принимали на себя обя-

зательства по развитию экономического сотрудничества в 

первую очередь именно с этими двумя ведущими государства-

ми, а также друг с другом.  

Но далее свою роль сыграли неоднозначная позиция об-

щественности и несоответствие внутреннего законодательства 

нормам ТТП. Учитывая, что ранее уже обсуждалась китайская 

концепция зоны свободной торговли в АТР
68

, можно предпо-

ложить, что после выхода из соглашения о ТТП США конку-

ренция различных проектов в этом стратегически важном реги-
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оне, включающем и ЮВА, продолжится и даже станет еще бо-

лее интенсивной. Самую активную роль в ней могут сыграть 

Китай и Япония. Токио заинтересован в том, чтобы возглавить 

процессы региональной интеграции, не меньше Пекина. Это не 

обязательно может быть дальнейшее развитие ТТП: японская 

сторона может попытаться захватить лидерство в той же ини-

циативе ВРЭП, чтобы поддержать свой статус региональной 

державы в соперничестве с КНР. Страны АСЕАН показали, что 

могут подходить к подобным инициативам, с одной стороны, с 

осторожностью, но с другой – очевидно, что они несколько пе-

реоценивают свои силы во всевозможных, по сути, торговых 

империях с участием более крупных, сильных и конкуренто-

способных экономик. 
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 ИСАА МГУ 

 

 
ВНУТРЕННИЙ СПРОС, ЭКСПОРТООРИЕНТАЦИЯ и 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ как ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА СТРАН ЮВА 

 

Одним из основных направлений изучения опыта эконо-

мического развития молодых национальных государств, и в 

частности в одном из их наиболее успешном их регионе – 

ЮВА, является исследование соотношения эффективности та-

ких факторов роста их ВВП, как внутренний спрос, экспорто-

ориентация и импортозамещение. Особую актуальность в связи 

с этим представляет изучение влияния импортозамещения на 

хозяйственный рост этих стран, что связано как с возрождени-

ем внимания развивающихся стран к импортозамещающей мо-

дели, так и в особенности с обращением к этой модели в по-

следние два-три года Российской Федерации. В настоящей ра-

боте предпринята попытка дать оценку сравнительной продук-

тивности этих факторов роста в четырех из пяти крупнейших 

экономик ЮВА – Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Фи-

липпинах, чей совместный ВВП составляет около 75% его об-

щерегионального объема
1
 и которые наилучшим образом, по 

сравнении с другими странами региона, обеспечены необходи-

мыми для такого рода исследования статистическими материа-

лами, характеризующими их хозяйственную динамику с 1960 

по 2015 гг., т.е. за период большей части их самостоятельного 

экономического развития.  

Под импортозамещением обычно подразумевают хозяй-

ственную политику, рассчитанную на замещение импортной 

продукции товарами местного производства, а в более отдален-

ной перспективе и на ускорение и диверсификацию промыш-

ленного развития экономики молодых национальных госу-

дарств. Однако для стран ЮВА, как и для некоторых других 

развивающихся стран, стратегия импортозамещения не ограни-

чивалась только индустриальными отраслями, а охватывала и 

такие сферы хозяйства, как например, аграрное производство. 
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Так, в рассматриваемых странах, в особенности в Малайзии, 

Индонезии и на Филиппинах, импортозамещение предполагало 

значительное увеличение производства продовольственных то-

варов с целью решения таким образом проблемы нехватки про-

дуктов питания за счет собственных ресурсов. 

Реализация программы импортозамещения осуществля-

лась, прежде всего, благодаря расширению старых видов про-

изводства, во-вторых, обновлению уже сложившегося ассорти-

мента продукции и, в-третьих, становлению новых отраслей 

хозяйства и их дальнейшей модернизации. В большинстве слу-

чаев импрортозамещающее производство значительной части 

наиболее распространенных потребительских товаров являлось 

сферой преимущественно мелкого и среднего производства. 

Поэтому развитие этих отраслей сочеталось в странах ЮВА с 

поддержкой мелких и средних товаропроизводителей. В то же 

время становление новых для этих стран видов производства 

происходило не только при институциональной и финансовой 

поддержке государства, но и при участии иностранного капи-

тала, часто государственного и многостороннего, нередко в 

ссудной форме. 

На первом этапе имортозамещение в странах региона 

охватывало производство простейших потребительских това-

ров, что позволяло при сравнительно небольших затратах и в 

условиях нехватки квалифицированной рабочей силы наладить 

выпуск дешевой продукции повседневного пользования. Опе-

режающими темпами развивались текстильная, обувная, пище-

вая, табачная и т. п. отрасли промышленности. Практически 

одновременно с этим было начато производство строительных 

материалов, металлов и металлоизделий, необходимых для воз-

ведения и реконструкции производственных и инфраструктур-

ных объектов. Естественно, что наибольшим потенциалом раз-

вития импортозамещающего производства, обладали более 

крупные страны региона благодаря относительно большим 

масштабам спроса, хотя для его удовлетворения за счет внут-

реннего производства требовалось, соответственно, и значи-

тельно большее количество ресурсов.  

Следующий этап импортозамещения в странах ЮВА раз-

ворачивался на фоне перехода этих стран, и в первую очередь 
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Сингапура, Малайзии, Таиланда, Индонезии и Филиппин, к но-

вой стратегии экономического развития – экспортоориетации. 

Этот этап был отмечен появлением у них все более технически 

сложных и дорогостоящих отраслей современной экономики – 

химической промышленности, электротехники, транспортного 

машиностроения и некоторых других, продукция которых мог-

ла быть реализована не только на внутреннем, но и на внешнем 

рынке и таким образом пополнить номенклатуру экспортоори-

ентированных отраслей. В тех же странах региона, где им-

портозамещающая модель предполагала лишь простое замеще-

ние импортируемых традиционных потребительских товаров, 

как например, в Мьянме (Бирме), происходила консервация 

устаревшей структуры и общего отсталого технического уров-

ня их производства. 

Еще больше закрепляла общую экономическую, струк-

турную и технологическую отсталость некоторых стран ЮВА 

их экономическая изоляция, вызванная либо стратегией «опоры 

на собственные силы», либо введенным против них внешним 

санкционным режимом, как это имело место в той же Мьянме, 

а также в Камбодже. В то же время амбициозные попытки пе-

реноса акцента на опережающее развитие импортозамещаю-

щих отраслей тяжелой индустрии требовали для своей реализа-

ции дополнительных финансовых, материальных и интеллекту-

альных ресурсов. Однако масштабы последних намного пре-

восходили потенциальные возможности практически всех, за 

исключением может быть Сингапура, стран региона. Поэтому 

усилия некоторых из этих стран по налаживанию производства 

важнейших импортозамещающих инвестиционных товаров 

«упирались» в их слабую общеэкономическую базу и не столь-

ко содействовали развитию, диверсификации и модернизации 

их хозяйства, сколько вели к его дезорганизации, как это имело 

место на Филиппинах в начале 1980-х гг. Столкнувшись с по-

добной проблемой, Малайзия, одна из наиболее экономически 

«продвинутых» стран региона, в конце 1990-х гг. была вынуж-

дена отложить на неопределенное время реализацию планов по 

созданию собственного производства станков и некоторых дру-

гих видов производственного оборудования. Конкретными 

причинами такого решения послужили: опасность чрезмерных 
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расходов, необходимых для реализации такого рода планов на 

фоне международного валютно-финансового кризиса конца 

1990-х гг., ограниченность внутреннего рынка страны, а также 

отсутствие ясной перспективы самостоятельного выхода с но-

вой дорогостоящей продукцией на монополизированный меж-

дународный рынок. В любом случае эта фаза импортозамеще-

ния, в отличие от предыдущего этапа, требовала намного 

большего, абсолютного и относительного, участия иностран-

ных финансовых, материально-технических и интеллектуаль-

ных ресурсов.  Однако при всех издержках практика импорто-

замещения имела следствием появление новых производствен-

ных объектов и целых отраслей хозяйства, позволяющих нала-

дить выпуск не изготовлявшейся прежде в этих странах про-

дукции, а также расширение производства товаров в уже в 

сложившихся там ранее отраслях вплоть до уровня самообес-

печенности, хотя, с точки зрения автора, последняя слишком 

часто выступает и продолжает выступать не столько как эко-

номическая, сколько политическая функция и де-факто пред-

полагает отказ от выгоды, получаемой страной от участия в 

международном разделении труда.  

На первых порах практика импортозамещения в странах 

ЮВА сопровождалась, как правило, сокращением, если не аб-

солютного размера, то хотя бы удельного веса импортной про-

дукции в совокупном предложении. Так, доля импорта во всем 

его объеме с 1960 по 1970 гг. сократилась в Таиланде на 2,2 

п.п., в Индонезии – на 2,8 п.п. и в Малайзии – на 14,6 п.п.
2
. Бла-

годаря импортозамещению на Филиппинах, где эта стратегия 

получила развитие несколько раньше, чем в других соседних 

странах, в 1955 – 1960 гг. за счет импортозамещения было про-

изведено практически 100% текстиля, почти 70% стали и свы-

ше 40% металлоизделий 
3
. Однако вся эта продукция как в дан-

ном, так и во многих других подобных случаях, далеко не все-

гда отличалась высоким качеством и очень часто была менее 

конкурентоспособной, чем замещаемые ею товары зарубежно-

го производства.  

Становление, диверсификация и модернизация импорто-

замещающих отраслей в таких странах региона, как Сингапур, 

Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины и позднее – Вьет-
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нам предполагали возрастающий приток инвестиционных то-

варов, а также технологий, лицензий на их использование и т.п. 

По мере перехода этих стран к новому этапу импортозамеще-

ния и нарастанием экспортоориентированного производства 

потребности в станках и оборудовании, знаниях и «ноу-хау», а 

также деталях, компонентах и сырье для последующего ис-

пользования в производственном процессе только увеличились. 

Наконец, наряду с ростом импорта технических и интеллекту-

альных услуг все большее распространение получил импорт и 

таких видов услуг как транспортные, торгово-посреднические, 

финансовые, риэлтерские, туристические и др. Всего доля 

услуг в совокупном импорте товаров и услуг достигла к 2015 г. 

во Вьетнаме 3,6%, в Малайзии, а также в Лаосе – 6,1 %, в Таи-

ланде (в 2014 г.) – 10,4%, в Камбодже – 17,1%, в Индонезии – 

20,6%, в Сингапуре – 32,3%, на Филиппинах – 32,4% и в Бру-

нее – 38,8%. Все это, вместе взятое, послужило стимулом, ино-

гда весьма значительным, ускоренного роста импортной тор-

говли практически во всех странах региона. В связи с этим объ-

ем импорта товаров и услуг с 1970 по 2015 гг. увеличился в це-

нах 2005 г. в Сингапуре (с 1980 г.) в 16,8 раза, на Филиппинах – 

в 23,7 раза, в Таиланде (по 2014 г.) – в 24,6 раза, в Индонезии – 

в 29,9 раза, во Вьетнаме (с 1990 г.) – в 33,7 раза и в Малайзии – 

в 34,9 раза, тогда как во всем мировом хозяйстве – только в 8,8 

раза
4
. В результате на фоне насыщения рынка продукцией соб-

ственного производства произошло не столько сокращение, 

сколько увеличение вклада импортной продукции во внутрен-

нее совокупное предложение: в Индонезии – с 14,8% до 20,9%, 

на Филиппинах – с 21,9% до 31,3%, в Таиланде – с 18,6% до 

67,1% и во Вьетнаме (с 1990 по 2010 гг.) – с 41,4% до 74,1% 

(см.: Приложение 1). 

В то же время расчеты показывают
5
, что на протяжении 

большей части рассматриваемого периода, т.е. с 1960 по 

2015 гг., фактор импортозамещения в странах ЮВА характери-

зовался минусовыми показателями, что прежде всего, свиде-

тельствовало о значительном преобладании в приросте ВВП в 

этих стран факторов экспортной экспансии и в особенности 

внутреннего спроса. Даже в 1960 – 1970 гг., отмеченных в 

большинстве стран региона наибольшей интенсивностью в ре-
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ализации импортозамещающей модели на ее первоначальном 

этапе, положительные значения этого фактора были зафикси-

рованы только в одной из них – в Малайзии (12,0%). Низкие и 

тем более отрицательные значения фактора импортозамещения 

в рассматриваемые годы являются свидетельством низкой мак-

роэкономической эффективности этой модели в странах ЮВА 

на протяжении если не всего периода 1960 – 2015 гг., то, по 

крайней мере, отдельных, часто весьма продолжительных, его 

временных отрезков. Это не позволяет рассматривать страте-

гию импортозамещения как универсальное средство на все 

случаи жизни и требует в каждом конкретном случае тщатель-

ной проработки планов ее реализации и оценки полученных ре-

зультатов.  

Важнейшим фактором роста ВВП за период с 1960 по 

2015 гг. в трех из четырех рассматриваемых нами стран – в Ин-

донезии, на Филиппинах и в Таиланде (по 2014 г.) являлся 

внутренний спрос (соответственно 89,9%, 89,3% и 75,7%). В 

четвертой – Малайзии рост ВВП обеспечивался главным обра-

зом за счет эффекта экспортоориентации (74,2%). Вместе с тем 

динамика этих факторов не всегда характеризовалась отчетли-

во выраженной стабильностью и отличалась как периодами 

подъема, так и спада, подчас весьма значительными. Однако за 

зигзагами их векторов можно рассмотреть, пусть и не всегда 

устойчивую, тенденцию. Так, те же расчеты свидетельствуют о 

наличии в исследуемые годы тенденции к увеличению вклада 

экспортоориентации в рост ВВП в Таиланде и, по крайней ме-

ре, до начала 2000-х гг., в Малайзии при одновременном замет-

ном снижении у них эффективности внутреннего спроса. Так, 

доля экспортоориентации в росте ВВП в Таиланде увеличилась 

с 1960 – 1970 гг. по 2010-2014 гг. с 16,6% до 99,3%, достигнув 

максимума в 1990 – 2000 гг. (104, 4%). В Малайзии же она воз-

росла с 1960 – 1970 гг. по 2000 – 2010 гг. с 36,0% до 73,8%, со-

ставив максимум в те же 1990 – 2000 гг. (130,9%). В то же вре-

мя удельный вес внутреннего спроса в росте ВВП в этих стра-

нах сократился: в Таиланде соответственно с 98,4% до 26,2% и 

в Малайзии – с 52,0% до 7,1% (см.: Приложение 2). Эти и неко-

торые другие подобные изменения в динамике рассматривае-
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мых факторов роста ВВП в этих двух странах происходили на 

фоне продолжающегося увеличения абсолютных масштабов их 

внутреннего спроса и явились следствием заметного повыше-

ния эффективности экспортоориентированного производства 

как в Таиланде, так и (до начала 2010-х гг.) в Малайзии.  

Значение импортозамещения как фактора прироста ВВП в 

странах ЮВА стало возрастать лишь с начала 2000-х гг. Все те 

же расчеты свидетельствуют, что в указанные годы индикато-

ры эффективности импортозамещения вновь стали приобретать 

положительные значения, причем не только в какой-либо од-

ной стране региона, как это было в 1960 – 1970 гг., а сразу в не-

скольких. Так, в 2000 – 2010 гг. показатели эффективности им-

портозамещения достигли положительных значений не только 

в Малайзии (19,1 (%), но и на Филиппинах (3,9%), а в 2010 – 

2015 гг. еще в одной стране ЮВА – в Индонезии (6,9%). При 

этом, если на Филиппинах в 2010 – 2015 гг. индикатор эффек-

тивности импортозамещения как фактора прироста ВВП оста-

вался практически на том же, что и в 2000 – 2010 гг., уровне, то 

в Малайзии впервые в регионе зафиксировано превращение его 

в важнейший фактор роста, составив 56,1% (см.: Приложение 

2).  Как видим, устойчивый рост эффективности импортоза-

мещения в указанных странах наметился только на втором эта-

пе импортозамещения, ориентированном на кардинальную 

структурную перестройку хозяйства этих стран, создание там 

современных видов производства и повышение их общего тех-

нологического уровня. Все это предполагало значительные 

объемы капиталовложений и в особенности высокую степень 

участия в них иностранных инвесторов, способных обеспечить 

не только финансовую, но и технологическую состоятельность 

новых инновационных проектов в сфере импортозамещения, а 

также возможность их быстрой и эффективной перенастройки 

на экспортоориентированное производство. Поэтому такой ход 

импортозамещения имеет наиболее благоприятные перспекти-

вы лишь в тех случаях, когда активная поддержка импортоза-

мещающих отраслей становится для иностранных инвесторов 

не менее привлекательной, чем размещение своих капиталов в 

экспортоориентированных отраслях производства. Таким обра-

зом, импортозамещающая модель в ее наиболее эффективном 
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варианте требует для своей реализации ресурсов сопоставимых 

по масштабам с расходами на нужды экспортоориентации и 

участия в проекте серьезных и состоятельных иностранных ин-

весторов.  

И, наконец, последнее. Так как векторы факторов роста 

ВВП в рассматриваемых странах ЮВА остаются крайне не-

устойчивыми, делать выводы о долгосрочных тенденциях ди-

намики их эффективности представляется преждевременным. 

Тем не менее, налицо постепенное усиление внешних факторов 

роста за счет ослабления, где больших, а где меньших, факто-

ров внутренних. В Малайзии длительное время это происходи-

ло за счет экспорта, а в последние годы – с помощью импорта, 

в Таиланде – в основном благодаря экспорту, а в Индонезии и 

на Филиппинах – при более или менее равном участии как того, 

так и другого направления внешней торговли.  
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Приложение 1 

 

Доля импорта в совокупном предложении стран ЮВА 

 в 1960 – 2015 гг., %* 
 

Страны 1960 г. 1970 г. 1980 г 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г. 

Индонезия 17,6 14,8 34,5 24,1 34,0 22,8 20,9 

Малайзия 57,9 43,3 56,6 73,9 124,5 84,5 68,6 

Таиланд 20,8 18,6 98,6 38,7 61,6 64,2 67,1** 
Филиппины 11,5 21,9 27,1 31,5 53,2 36,0 31,3 

*Подсчитано по: The World Bank/World Data Bank/World Development In-

dicators [Электронный 

ресурс].URL:http.://www.databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=

world-development-indicators. 

**2014 г. 
 

Приложение 2 

Факторы роста ВВП в странах ЮВА в 1960 – 2015 гг., %* 
 

Страны Факторы** 1960-

1970 гг

. 

1970-

1980 гг

. 

1980-

1990 

гг. 

1990-

2000 гг

. 

2000-

2010 гг

. 

2010-

2015 гг

. 

1960-

2015 г

г. 

Индонезия А 78,1 88,8 82,9 80,1 79,6 77,1 89,9 

В 25,1 32.1 3,3 29,8 28,6 16,0 22,1 

С -3,2 -20,9 13,8 -9,9 -8,2 6,9 -12,0 

Малайзия А 52,0 70,3 50,8 29,6 7,1 18,0 57,0 

В 36,0 38,3 70,8 130,9 73,8 25,5 74,2 

С 12,0 -8,6 -21,6 -60,5 19,1 56,5 -31,2 

Таиланд А 98,4 77,6 78,6 42,6 46,3   26,2*** 75,7**** 
В 16,6 22,4 42,5 104,4 82,8 99,3 72,2 

С -15,0 -м.0,1 -21,1 47,0 -29,1 -25,5 -47,9 

Филиппи-

ны 

А 89,0 84,0 90,3 78,9 62,2 72,1 89,3 

В 12,8 25,7 42,1 75,6 33,9 24,2 34,4 

С -1,8 -9,7 -32,4 -54,5 3,9 3,7 -23,7 

*Подсчитано по: The World Bank/World Data Bank/World Development In-

dicators [Электронный 

ресурс].URL:http.://www.databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=

world-development-indicators. 

**  А – доля внутреннего спроса, В – доля экспортоориентации, С – до-

ля импортозамещения. 

***  2010 – 2014 гг. 

****1960 – 2014 гг. 
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ООН: ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ с ТЕРРОРИЗМОМ и ГОСУДАРСТВА 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

Государства международного сообщества в 2017 г. про-

должают нести на своих плечах тяжёлое бремя нерешённых 

политических, социальных и иных проблем. В их числе на пер-

вый план выдвинулась обострившаяся проблема международ-

ного терроризма и экстремизма. Об этом свидетельствует её ак-

тивное обсуждение в ходе юбилейной 70-й сессии, а также 71-й 

сессии Генассамблеи ООН. Она явилась предметом активных 

дискуссий также на заседаниях Совета Безопасности ООН. 

Этой теме уделялось большое внимание в выступлениях глав 

делегаций государств-членов Организации, в том числе госу-

дарств Юго-Восточной Азии в рамках высокой недели. Так, на 

заседании Совета Безопасности 30 сентября 2015 г., состояв-

шемся на высоком уровне с участием министров иностранных 

дел государств под председательством С.В. Лаврова, со всей 

серьёзностью была подчёркнута необходимость мобилизации 

усилий государств-членов ООН, чтобы дать отпор междуна-

родному терроризму.  

Нарастающие острота и злободневность проблемы терро-

ризма во многом обусловлены тем, что возникший в последнее 

время вакуум власти в ряде арабских государств Ближнего Во-

стока и Северной Африки стимулировал образование зон анар-

хии, которые активно заполняются не только исламистами из 

числа представителей местного населения, но и десятками ты-

сяч воюющих боевиков, которые прибывают в зону действия 

«Исламского государства» (ИГ) из многих европейских и ази-

атских стран. Велика угроза распространения границ ИГ не 

только для соседних государства, но и для других регионов 

нашей планеты. 

Признавая нарастающую опасность международного тер-

роризма, дипломатические представители Российской Федера-

ции последовательно выступают в главных органах ООН про-



 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

 100 

тив терроризма во всех его формах и проявлениях. Они счита-

ют важным, как подчеркнул на пленарном заседании Юбилей-

ной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 28 сентября 

2015 г. президент РФ В.В. Путин, «руководствуясь общими 

ценностями и общими интересами на основе международного 

права, объединить усилия для решения стоящих перед нами 

новых проблем и создать по-настоящему широкую междуна-

родную антитеррористическую коалицию». При активном уча-

стии Российской Федерации ещё в 2005 г. была разработана 

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терро-

ризма и именно наша страна первой подписала эту конвенцию 

и первой из ядерных держав ратифицировала её в октябре 

2006 г. В сентябре 2006 г. государствами-членами ООН была 

принята глобальная контртеррористическая стратегия Органи-

зации Объединённых Наций в виде резолюции и содержащего-

ся в приложении к ней Плана действий. 

Активное участие государств-членов ООН, включая госу-

дарства ЮВА, в мероприятиях по борьбе с международным 

терроризмом свидетельствует с одной стороны об их озабочен-

ности растущим расширением зоны влияния квази-государства 

ИГ в восточном направлении с выходом в западные провинции 

Афганистана и Пакистана, а с другой стороны - растущим во-

влечением молодых мусульман стран ЮВА, направляющихся в 

отряды боевиков в контролируемую ИГ зону боевых действий.  

ЮВА является важной частью исламского мира. В стра-

нах этого региона проживает 240 млн. приверженцев ислама. 

Индонезия – страна с самым многочисленным мусульманским 

населением в мире. В Индонезии исповедует ислам 87% насе-

ления, в Малайзии-60%, Брунее-67%. В Брунее и Малайзии ис-

лам является официальной религией. В Сингапуре, на Филип-

пинах и в Таиланде процент мусульманского населения состав-

ляет соответственно-14%, 5%, 4%. 

В целом ислам в ЮВА характеризуется как умеренный, 

большинство населения региона - приверженцы ислама сун-

нитского толка. Однако, по словам профессора МГИМО 

Л.М. Ефимовой, радикальные элементы мусульман ЮВА ста-

вят целью насильственным путём распространять радикальную 

интерпретацию ислама и намерены построить в регионе ислам-
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ское государство, которое явилось бы интегральной частью т.н. 

«исламского проекта» - создания всемирного мусульманского 

халифата
1
. 

Известно, что глобальная экономическая модель порожда-

ет и поддерживает комплекс социальных болезней (коррупция, 

клановость, непотизм, кумовство, перекрытие лифтов верти-

кальной мобильности и т.д.), которые отражаются на уровне 

жизни молодых мусульман. Поэтому пропаганда ИГ ложится 

на вполне подготовленную социальную почву, особенно в 

условиях, когда отсутствует конкуренция идей
2
. 

ИГ сегодня превратилось в грозную военную силу на 

Ближнем Востоке. В рядах террористов воюют выходцы из 80 

стран, по некоторым оценкам, число иностранных боевиков 

превышает 30 тыс. Растёт число приезжающих воевать на сто-

роне ИГ из стран ЮВА, преимущественно из Индонезии, Ма-

лайзии, Филиппин, Таиланда. Считается, что в рядах ИГ насчи-

тывается до 700 выходцев из Индонезии (по другим оценкам, 

более тысячи), 60 – 80 - из Малайзии и около 100 - с Филип-

пин
3
. В отрядах ИГ есть граждане Сингапура (несколько десят-

ков человек), а также представители других стран ЮВА. В до-

кладе Генсекретаря ООН от 30 сентября 2016 г. отмечается, что 

впервые со времён войны в Афганистане экстремисты из госу-

дарств Юго-Восточной Азии на системной основе выезжают за 

границу для присоединения к террористическим группировкам. 

По имеющимся данным, из стран АСЕАН для участия в боевых 

действиях в Сирии и Ираке направилось около 1300 человек. 

По мнению специалистов американского научно-

исследовательского центра «Суфан груп», как минимум по 100 

иностранных террористов - боевиков из Филиппин и Малайзии 

воюют в Сирии и Ираке на стороне ИГ. 

Деятельность исламистских ячеек в ЮВА, как правило, не 

ограничивается терактами, пропагандой радикального ислама, 

вербовкой молодёжи для «священной войны». Боевики осваи-

вают цифровые технологии, учатся атаковать неугодные сете-

вые информационные ресурсы, защищать собственные и др. 

При этом адресная идеологическая обработка террористами ве-

дётся не только в наиболее уязвимых социальных группах (мо-
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лодёжь, верующие), но и среди интеллигенции -  квалифициро-

ванных специалистов и управленцев. 

Высока доля распространения экстремистских настроений 

среди интеллигенции государств ЮВА. Так, по оценкам индо-

незийского «Института исламских исследований и мира», на 

сегодняшний день только в крупнейших вузах страны (универ-

ситеты «Индонесиа» в Джакарте, «Гаджа Мада» в Джокьякар-

те, «Аирлангга» в Сурабае, «Дипонегоро» в Семаранге и др.) 

радикальных исламских взглядов придерживаются более 50% 

студентов; 85% студентов и 76% преподавателей приветствуют 

идею узаконивания в стране норм шариата; 52% студентов и 

14% преподавателей оправдывают насилие во имя защиты ис-

ламских ценностей. 

В 2014 г. создано боевое подразделение малайского архи-

пелага «Катиба Нусантара» с главным штабом в сирийской 

провинции Хасака
4
, одной из целей которого является совер-

шение терактов в странах ЮВА, проведение пропагандистской 

работы, вербовка новых боевиков. По данным малайзийских 

правоохранительных органов, ядро «Катиба Нусантара» со-

ставляет группа из 200 хорошо вооружённых и подготовленных 

боевиков, задействованных на Ближнем Востоке для проведе-

ния спецопераций. В ИГ действует малайзийско-индонезийское 

военное подразделение «Архипелаг». 

Тенденцией последнего времени стало передвижение тер-

рористов-боевиков через ЮВА («broken travel») по маршруту 

Китай – Таиланд – Россия – Балканы - Ближний Восток. Име-

ются сведения о маршрутах передвижения боевиков в страны 

АСЕАН, в частности, до острова Сулавеси по маршруту КНР 

(СУАР) - Таиланд (Бангкок) – Малайзия - Индонезия. 

В планы ИГ входит создание своего крыла на территории 

стран Юго-Восточной Азии с включением Индонезии, Малай-

зии, Брунея, Филиппин, Тимор-Леште. В поддержку ИГ в 

настоящее время высказалось 19 исламистских организаций 

Индонезии, 5 исламистских организаций Малайзии и 3 – на 

Филиппинах. По словам министра обороны Сингапура, за по-

следние три года ИГ удалось расширить число своих последо-

вателей в Индонезии, Малайзии и Сингапуре в больших объё-

мах чем Аль-Каида за 10 лет после событий 11 сентября 2001 г. 
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в США. Представители служб безопасности стран ЮВА выра-

жают серьёзную обеспокоенность тем, что по возвращении с 

Ближнего Востока боевики останутся верными идеям ИГ и бу-

дут выступать в пользу формирования халифата в этом реги-

оне. Так, в течение последних лет в индонезийских СМИ, в 

различных аналитических публикациях постоянно обсуждалась 

тема участия граждан стран ЮВА в деятельности ИГ, выража-

лась тревога перед перспективой возвращения на родину бое-

виков ИГ и их последующей возможной террористической дея-

тельностью.  

Исламистский терроризм и радикализм не являются но-

выми явлениями для Индонезии. В 1993г. была официально 

оформлена Джемаа Исламийя - самая крупная организация, ко-

торая называлась филиалом Аль-Каиды, хотя в действительно-

сти прямая принадлежность индонезийских исламских экстре-

мистов и террористов к сети, контролируемой и финансируе-

мой Аль-Каидой, не доказана
5
. На её счету целый ряд террори-

стических акций, проведённых на территории Индонезии, из 

которых крупнейший - взрыв дискотеки на острове Бали в 

2002 г., в результате чего погибло более 200 человек, взрывы 

бомб в гостиницах Джакарты в 2003 и 2009 гг., в посольстве 

Австралии в 2004 г., на Бали в 2005 г. Главной целью своей де-

ятельности Джемаа Исламийя определяет создание исламского 

государства в Юго-Восточной Азии как составной части едино-

го исламского халифата в мировом масштабе. В наши дни 

наибольшее число сторонников ИГ сконцентрировано в горо-

дах Танггеранг (Зап.Ява), Бекаси (пригород Джакарты), Сура-

карта и Каранганьер (Центральная Ява), Палу (Центральный 

Сулавеси), а также в ряде населенных пунктов Северных Мо-

лукк и провинции Западная Нусатенггара. 

Джамаа Аншарут Таухид откололась от Джемаа Исла-

мийя, численность членов 3-5 тыс. (по некоторым сведениям, 

численность может достигать 200 тыс.чел.). Духовным лидером 

и главным идеологом является Абу Бакар Баашир, отбываю-

щий 15-летнее тюремное заключение. Переданный через эмис-

саров его призыв к сторонникам поддержать ИГ явился серьёз-

ным дополнительным толчком к стремительному расползанию 

идей ИГ по территории страны. Малайзийская газета «Утусан 
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Малайзия» писала ещё об одном индонезийском экстремисте, 

также в настоящее время находящемся в тюрьме. Это Аман 

Абдуррахман, который первым из индонезийцев присягнул на 

верность ИГ. Деятельность организации направлена в том чис-

ле на возрождение исламистского движения в Индонезии по-

средством проведения публичных семинаров, митингов, изда-

ния книг. 

Муджахиддин Индонесиа Тимур насчитывает несколько 

сот человек и является одной из самых опасных экстремист-

ских организаций в стране. Её глава Абу Вардаха по прозвищу 

Сантосо, которого в стране считали главным сподвижником 

ИГ, был пойман и уничтожен полицией Индонезии. Его счита-

ют одним из ответственных за подготовку и организацию ше-

сти взрывов, прогремевших в Джакарте 14 января 2016 г., где 

имеются жертвы и раненые. Как известно, представители ИГ 

взяли на себя ответственность за этот теракт. К теракту имеет 

отношение и «Катиба Нусантара», её глава Бахрун Наим также 

принимал участие в организации взрывов. 

В опубликованном обращении к нации президент Индоне-

зии Джоко Видодо призвал индонезийцев сохранять спокой-

ствие, не поддаваться панике. Он подчеркнул необходимость 

внести изменения в национальное законодательство по борьбе 

с терроризмом и предоставить больше полномочий полиции и 

службам безопасности.  

К числу остальных мусульманских организаций страны 

относятся «Ласкар джихад», Маджелис Муджахидин Индоне-

сиа, Фронт защитников ислама, Хизбут Тахрир Индонесиа, Со-

вет Муджахедов Индонесиа, Аль-Каида Индонесиа в Аче и др. 

Филиппинская организация Абу Сайяф считает своей дол-

госрочной целью создание единого халифата, включающего 

Юг Таиланда, территории Калимантана, архипелага Сулу и фи-

липпинский остров Минданао, где большинство населения ис-

поведует ислам. Основателем и бывшим лидером группировки 

является Абдурагак Абубакар Джанджалани, принимавший 

участие в войне в Афганистане. В 2014 г. новый лидер Абу 

Сайяф Иснилон Тотони Хапилон принял присягу на верность 

Абу Бакру аль-Багдади, лидеру ИГ. Самый крупный акт терро-

ризма, совершённый Абу Сайяф, - теракт на пароме в 2014 г., 
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унесший жизни 116 людей. Организация насчитывает 200-400 

человек и представляет собой самую воинствующую ислам-

скую организацию страны, поддерживая тесные связи с Аль-

Каидой. Абу Сайяф и «Исламские борцы за свободу Бангсамо-

ро» договорились о создании тренировочных лагерей и нала-

живании вербовочной работы. В июне 2016 г. группа, пред-

ставляющаяся как «отделение» ИГ на Филиппинах, выпустила 

видео, на котором иностранные террористы-боевики из Индо-

незии, Малайзии и Филиппин проводят публичные казни. 

На филиппинском острове Минданао в мае 2017 г. вспых-

нули бои между правительственными войсками и исламистами 

террористической организации «Мауте», что не могло не вы-

звать беспокойства в соседней Индонезии. По словам индоне-

зийского генерала Гатота Нурмантьо, его страна находится в 

тревожном ожидании результатов контртеррористической опе-

рации на Минданао. Руководство армии Индонезии объявило о 

том, что страна переполнена «спящими» ячейками террористи-

ческих мусульманских организаций и поэтому велика опас-

ность наплыва спасающихся бегством филиппинских радика-

лов. Командующий обороной острова Сулавеси генерал Ганип 

Варсито сообщил, что армия Индонезии уже начала в связи с 

этим широкомасштабное укрепление границ севера страны
6
. 

С территории Филиппин ИГ распространяет своё влияние 

и на приграничные штаты Малайзии - Сабах и Саравак, где 

также отмечается активизация эмиссаров ИГ. Иностранные 

террористы-боевики из ЮВА «вдохновляют» своих соотече-

ственников на проведение терактов, разрабатывают планы атак. 

В частности, взрыв гранаты в кафе в Куала-Лумпуре в июне 

2016 г., в результате которого пострадали 8 человек, был осу-

ществлён под руководством террориста-малайзийца, находяще-

гося в Сирии. 

На протяжении полувека угрозу безопасности Таиланда 

представляют сепаратисты и радикальные исламисты, высту-

пающие под лозунгом создания независимого государства на 

юге страны, где проживает преимущественно малайское насе-

ление, исповедующее ислам. В последнее десятилетие в стране 

прошла целая серия взрывов, унесших много человеческих 

жизней. Основные исламские организации Таиланда- Барисан 
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Революси Насионал-Координаси, Педжуанг Кемердекаан Пата-

ни, Мусульманское движение моджахедов Патани и др. Сего-

дня возникает реальная угроза исламизации Юга Таиланда, что 

отвечает интересам радикальных исламистов, действующих на 

территории Индонезии, Малайзии и Филиппин. Ситуация усу-

губляется и действиями Бангкока, который продолжает воору-

жать буддистов, формируя из них отряды национальной само-

обороны для защиты от агрессии мусульманского населения. 

За последние годы в рамках ООН проведен ряд серьёзных 

мероприятий по мобилизации общественно-политических кру-

гов против терроризма. В сентябре 2014 г. состоялось заседа-

ние Совета Безопасности ООН на тему «Угрозы миру и без-

опасности, создаваемые террористическими организациями». В 

выступлениях Генерального секретаря ООН, представителей 

многих стран подчёркивалась опасность, которую представляет 

собой терроризм, были предприняты попытки поиска путей 

борьбы с ним. Авторами проекта резолюции Совета Безопасно-

сти S/2014/688 стали 104 государства-члены ООН. В мае 

2016 г. прошло специальное заседание Совета Безопасности 

ООН под председательством заместителя Генерального секре-

таря ООН Яна Эльясона, посвящённое борьбе с международ-

ным терроризмом. Представители государств ЮВА приняли 

активное участие в обсуждении проблемы, при этом на этих за-

седаниях было высказано немало различных предложений и 

суждений. 

В целом политика государств ЮВА по борьбе с междуна-

родным терроризмом проводится в русле той позиции, которая 

высказывалась и подтверждалась ими в последние годы. В то 

же время можно выделить ряд новых моментов, прозвучавших 

в выступлениях представителей стран АСЕАН на заседаниях 

Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. 

Так, в 2015 г. в выступлении перед представителями госу-

дарств-членов ООН министра иностранных дел Индонезии 

Ретно Л.П. Марсуди прозвучал призыв к тому, чтобы конфлик-

ты на Ближнем Востоке и Северной Африке были решены по-

литическим и дипломатическим путём. Р. Марсуди высказала 

озабоченность ростом влияния ИГ и появлением других терро-

ристических групп
7
. Со своей стороны глава индонезийской 
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делегации на 70-й сессии Генассамблеи ООН вице-президент 

Республики Индонезия Мухаммад Юсуф Калла подчеркнул, 

что радикализм, яростный экстремизм и терроризм представ-

ляют серьёзную глобальную опасность. Он особо отметил ту 

роль, которую играет Индонезия, имея дело с подобными угро-

зами, в том числе в борьбе по противодействию терроризму, а 

также в укреплении международного сотрудничества. В каче-

стве примера успешного решения сложной внутриполитиче-

ской проблемы в своей стране Юсуф Калла назвал подписание 

в 2005 г. договора об окончании вооружённого конфликта в 

Аче, продолжавшегося почти 30 лет. Зам. министра иностран-

ных дел Республики Индонезии Абдуррахман Мохаммад 

Фахир в своём выступлении на сессии Генассамблеи ООН в ок-

тябре 2015 г. назвал ИГИЛ и Боко Харам вооружёнными акто-

рами, не являющимися государствами, но контролирующими 

значительную часть территории суверенных государств. В то 

же время Фахир отметил, что Индонезия не хотела бы рассчи-

тывать на применение жёстких мер в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом, поскольку военный путь решения проблемы 

приводит к дальнейшей радикализации конфликта.  При этом 

индонезийская позиция состоит в следующем: во главу угла 

должны быть поставлены превентивный подход и мягкие меры. 

Обосновывая эту позицию, замминистра иностранных дел 

Фахир ссылается на многолетний опыт Индонезии, которая 

всегда выступала за толерантность и умеренность. По его сло-

вам, к борьбе с терроризмом правительство страны привлекает 

к сотрудничеству представителей гражданского общества, а 

также религиозных лидеров, включая руководителей двух 

крупнейших мусульманских организаций Индонезии - Нахда-

тул Улама и Мухаммадийя. В то же время Фахир заверил, что 

Индонезия будет продолжать участвовать в глобальной борьбе 

против экстремизма и терроризма
8
. Следует отметить, что заяв-

ление Фахира прозвучало в период, предшествовавший теракту 

в Джакарте, после чего руководство страны немедленно при-

звало к ужесточению антитеррористических законов и предо-

ставлению более широких полномочий силовым органам.  

На заседании Совета Безопасности ООН в мае 2016 г. от 

имени государств-членов Организации исламской солидарно-
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сти (ОИС), а также стран АСЕАН выступил индонезийский 

представитель Диан Трианшах Джани. В его выступлении был 

сделан упор на возможности «дерадикализации» или «реинте-

грации» осуждённых террористов, отбывающих свой срок в 

тюрьмах. По его мнению, важно оградить находящихся в за-

ключении террористов от влияния реакционной идеологии пу-

тём проведения с ними работы специалистами в области рели-

гии, психологии, образования, в том числе с использованием 

интернета. Согласимся с мнением профессора А.Ю. Другова, 

который считает, что Индонезия продолжает последовательно 

выступать за то, чтобы основная борьба против терроризма и 

радикализма велась не только в области служб безопасности, 

но и в сфере религии и культуры. 

 В другой стране ЮВА - Малайзии - действует достаточно 

жёсткое законодательство по проблемам терроризма. Там при-

нят целый ряд законов и постановлений по борьбе с террориз-

мом, в том числе по борьбе с отмыванием денег, финансирова-

нием терроризма, осуществлением противозаконной деятель-

ности (2001 г.), предотвращением актов терроризма (2015 г.), а 

также закон по принятию специальных мер борьбы против тер-

роризма в других иностранных государствах (2015 г.). Реализа-

ция этих законов предоставляет властям право задерживать или 

арестовывать любое лицо, подозреваемое в преступлениях про-

тив безопасности, по подозрению в связях с Аль-Каидой и ИГ
9
.  

Малайзийские представители активно используют трибу-

ну ООН для борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма. 

Министр иностранных дел Малайзии Дато Сри Анифах Аман 

резко осудил все действия и методы террористов. Он реши-

тельно высказался против увязки терроризма с какой-либо ра-

сой, культурой или религией. По словам министра, террори-

стические группы используют существующий в ряде стран по-

литический вакуум и вакуум безопасности для вербовки своих 

сторонников, расширения контроля над территориями, а также 

для контрабанды оружия
10

. Годом раньше в сентябре 2014 г. 

при обсуждении резолюции Совета Безопасности 2178 (2014) 

представитель Малайзии Хуссейн Ханиф заявил, что его пра-

вительство выступает за разные формы борьбы с терроризмом, 

не считая применение силы единственной формой борьбы
11

. 
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В выступлении на 70-й сессии Генассамблеи ООН премь-

ер-министр Малайзии Абдул Разак достаточно подробно оста-

новился на проблемах борьбы с терроризмом его страны, в 

частности отметив, что представителям органов безопасности 

Малайзии удалось задержать многих потенциальных завербо-

ванных ИГ боевиков, направлявшихся на Ближний Восток че-

рез Малайзию. Были также обнаружены 39 малайзийцев, стре-

мящихся попасть в ИГ, а более 100 граждан Малайзии было 

арестовано по подозрению в связях с ИГ. В то же время Абдул 

Разак считает, что сдержанность (умеренность) - представляет 

собой ключ к борьбе с экстремизмом, поскольку этим принци-

пом руководствуются многие религии: в исламе это концепция 

«вассатийя», в конфуцианстве - «чун юнг» ( и то, и другое 

означает «срединный путь» или «золотая середина»). Именно 

этот принцип закреплён в Декларации 26-го саммита АСЕАН, 

состоявшегося в апреле 2015 г. в Малайзии и получившего 

название Глобальное движение умеренных
12

. Согласно точке 

зрения постпреда Малайзии при ООН Рамлан Ибрахима, ИГ не 

представляет интересы мусульман и саму религию ислам. В 

числе методов борьбы с терроризмом он обращает внимание на 

необходимость сокращения финансового потока террористиче-

ским группам, предотвращения вербовки и притока новых сто-

ронников ИГ.  

Заместитель министра иностранных дел Малайзии Ризал 

Мерикан Наина Мерикан выступил 11 мая 2016 г. на заседании 

Совета Безопасности, посвященном теме «Противодействовать 

распространению идеологии терроризма», от имени государств 

АСЕАН, а также стран-членов Организации исламской соли-

дарности (ОИС). Отметив, что представляемые им страны от-

рицают любую связь терроризма и экстремизма с какой-либо 

одной религией, национальностью или этнической группой, он 

тем не менее признал, что в основе деятельности экстремист-

ских организаций лежит их тесная увязка с исламом. Было под-

черкнуто, что Аль-Каида, Талибан, Аль-Нусра, Аль-Шабаб, Бо-

ко Харам и ИГ для оправдания своих действий и привлечения 

сторонников пользуются извращённой интерпретацией ислама. 

По мнению малайзийского представителя, концепция, согласно 

которой «цель оправдывает средства», в исламе неприменима. 
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При этом Малайзия считает необходимым стремиться 

противодействовать идеологии экстремизма путём правильного 

мусульманского воспитания (в частности, через социальные се-

ти разъяснять концепцию джихада). В качестве составной части 

антитеррористических мер предлагается «программа реабили-

тации». Представитель Малайзии считает, что с терроризмом 

надо бороться не только карательными мерами, но и воспита-

тельными - по возвращению и использованию экстремистов как 

полезных членов общества
13

. Следует отметить, что подобная 

позиция по проблеме борьбы с терроризмом отражает взгляды 

и других государств региона. 

Активную позицию в борьбе с терроризмом занимает 

Сингапур. Выступая в поддержку резолюции Совета Безопас-

ности S/2014/688, его представитель Альберт Чуа заявил, что 

правительству его страны известно, что в рядах боевиков, во-

юющих в Сирии, есть лица, прибывшие из ЮВА, в частности 

из Сингапура. Остальных желающих вступить в ряды боевиков 

удаётся задержать перед поездкой. В 2001 г. в стране была 

предотвращена попытка организации теракта со стороны Дже-

маа Исламийя. В своём выступлении на сессии АСЕМ в ноябре 

2015 г. старший государственный министр по иностранным де-

лам и обороны Сингапура д-р Мохаммад Малики Осман гово-

рил об опасности, которую будут представлять возвращающие-

ся на родину боевики из Сирии. Особо отмечая хорошо постав-

ленную и разветвлённую пропагандистскую сеть ИГ в Синга-

пуре, М. Осман сослался на имевшие в стране случаи, когда в 

результате активной деятельности ИГ по вербовке (просмотр 

экстремистских видеоматериалов, сайтов Интернета и др.) на 

удочку ИГ попадались совсем молодые люди в возрасте 17 лет. 

По словам Малики Османа, террористические группы исполь-

зуют религию «как ключевой аспект их экстремистской рито-

рики». В связи с этим ассоциация ПЕРГАС (Союз улемов и ис-

ламских учителей) и Муфтий Сингапура проводят работу среди 

мусульман страны против идеологии ИГ. Между службами 

безопасности Сингапура, Малайзии и Индонезии налажено со-

трудничество по обнаружению радикально настроенных лиц, 

их задержанию, с которыми впоследствии проводится работа 

Сингапурской религиозной группы по реабилитации.  
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Выступавшие на юбилейной 70-й сессии Генассамблеи 

ООН представители Вьетнама, Брунея, Камбоджи, Тимор-

Леште, Лаоса, Мьянмы, Филиппин, Таиланда также выражали 

свою серьёзную озабоченность резким обострением проблемы 

терроризма. При этом представитель Брунея Султан Хассанал 

Болкиах высказался в поддержку Альянса цивилизаций, а так-

же малайзийской идеи Глобального движения умеренных. По-

стоянный представитель Социалистической Республики Вьет-

нам при ООН Нгуен Фуонг Нга отметила, что наряду с терро-

ризмом миру угрожают территориальные и морские конфликты 

в разных регионах мира
14

. Отмечалось, что во Вьетнаме был 

принят Закон о борьбе с терроризмом, который устанавливает 

правовые рамки повышения уровня противостояния террориз-

му во Вьетнаме и способствует участию страны в международ-

ном сотрудничестве. Вьетнам принимает активное участие в 

различных проектах по борьбе с терроризмом в рамках 

АСЕАН, АТЭС, АСЕМ, диалогах АСЕАН-Япония, АСЕАН-

Россия и др.  

Точку зрения АСЕАН выразили выступившие на заседа-

нии СБ ООН в мае 2016 г. представители Камбоджи, Таиланда 

и Мьянмы. При этом представитель Камбоджи Ри Туй сделал 

акцент на центральной роли ООН в борьбе с терроризмом и 

особо подчеркнул, что все шаги должны предприниматься в 

соответствии с Уставом ООН и быть основаны на принципах 

равного суверенитета, территориальной целостности и невме-

шательства государств-членов ООН во внутренние дела друг 

друга. По мнению представителя Таиланда Чуламене Чартсу-

ван, в число задач ООН по борьбе с терроризмом должно вхо-

дить предотвращение использования интернета для распро-

странения идей экстремизма. По словам представителя Мьян-

мы Е Мин Тьена, его страна в июне 2014 г. приняла закон о 

борьбе с международным терроризмом, который включает 

борьбу с финансированием терроризма.  

Поддерживая в целом усилия мировой общественности в 

борьбе с терроризмом, позиция каждой из стран ЮВА отлича-

ется своей спецификой. Как правило, позиция представителей 

Индонезии и Малайзии является достаточно сдержанной, они 

выступают против «карательных мер», делают упор на необхо-
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димости перевоспитания, «дерадикализации» экстремистских 

элементов. Представители Индонезии и Малайзии традиционно 

заявляют о важности умеренности, отражением чего является в 

частности малайзийская идея Глобального движения умерен-

ных, одобренная саммитом стран АСЕАН в апреле 2015 г. Под-

держку Глобальному движению умеренных выразили Движе-

ние неприсоединения и АСЕМ. 

При этом самым жёстким антитеррористическим законо-

дательством на сегодняшний день обладают Малайзия, Синга-

пур, Вьетнам. После теракта в Джакарте в январе 2016 г. власти 

Индонезии также пошли по пути ужесточения антитеррористи-

ческих законов. Общая угроза безусловно способствует сбли-

жению позиций различных стран в этом вопросе.  

Государства АСЕАН в целом предпринимают последова-

тельные меры для борьбы с ростом террористической угрозы. В 

2007 г. были подписаны Конвенция и Комплексный план дей-

ствий АСЕАН по борьбе с терроризмом. В Малайзии начал ра-

боту Региональный цифровой коммуникационный центр по 

противодействию пропаганде. В Индонезии создаётся Нацио-

нальное киберагентство, в 2015 г. в стране учреждён Центр по 

«дерадикализации». АСЕАНАПОЛ и Япония разработали сов-

местную базу данных связанных с терроризмом сайтов для об-

мена и анализа соответствующей информации. 

В то же время государства Юго-Восточной Азии стоят пе-

ред целым рядом проблем, которые нуждаются в разрешении 

на фоне роста масштаба и разновидностей террористических 

угроз. К ним относится, в частности, действие безвизового ре-

жима между странами-членами АСЕАН, отсутствие в АСЕАН 

механизма совместного расследования дел в отношении лиц, 

подозреваемых в терроризме. В АСЕАН не существует общего 

договора об экстрадиции. 

Многие государства региона испытывают сложности с 

имплементацией резолюций Совета Безопасности ООН в сфере 

противодействия отмыванию денег и финансированию терро-

ризма. Наибольшую уязвимость с точки зрения рисков проти-

водействия отмыванию денег и финансированию терроризма 

представляют собой антиотмывочные системы Индонезии, Ма-

лайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда, а также Австралии. 
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На этом направлении основные риски связаны с осуществлени-

ем денежных переводов из региона в пользу ИГ и других меж-

дународных террористических организаций. 

Борьба с терроризмом входит составной частью в дея-

тельность таких многосторонних площадок с участием 

АСЕАН, как Региональный Форум АСЕАН (АРФ), Восточно-

азиатские саммиты (ВАС), Совещания министров обороны 

стран-членов АСЕАН с диалоговыми партнерами («СМОА+»). 

В своей резолюции 2178 (2014) Совет Безопасности, ука-

зывая на прямую связь между воинствующим экстремизмом и 

терроризмом, подчеркивает необходимость принятия превен-

тивных мер и для предотвращения радикализации, вербовки и 

мобилизации лиц в террористические группы и в ряды ино-

странных боевиков-террористов. Новый Генеральный секре-

тарь ООН Антониу Гуттериш считает борьбу с международ-

ным терроризмом одной из важнейших задач, стоящих перед 

Организацией Объединённых Наций. Примечательно, что в 

наши дни принято решение о создании нового Управления 

ООН по борьбе с международным терроризмом. 

Выступления представителей стран Юго-Восточной Азии 

на сессиях Генассамблеи ООН и Совета Безопасности свиде-

тельствуют о близости и даже во многом совпадении позиций 

этих государств с позицией Российской Федерации. Активно 

обсуждается тематика борьбы с терроризмом в контактах пред-

ставителей Российской Федерации и членов АСЕАН в рамках 

органов ООН. Регулярно проводятся заседания российско-

индонезийской Рабочей группы по противодействию междуна-

родному терроризму, на которых были зафиксированы общие 

подходы к ИГ. Стороны подтвердили принципиальную пози-

цию о необходимости консолидации усилий мирового сообще-

ства при координирующей роли ООН в глобальной борьбе с 

международным терроризмом на основе норм международного 

права, без политизации и «двойных стандартов». Российская 

Федерация и Республика Индонезия договорились о поступа-

тельном наращивании контртеррористического сотрудничества 

на ключевых международных площадках, включая ООН, 

АТЭС, АРФ, Диалоговое сотрудничество Россия-АСЕАН. Та-
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кие встречи безусловно закладывают хорошую базу для борьбы 

против терроризма и экстремизма. 
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ИНДОНЕЗИЯ: РЕАКЦИЯ на ПЕРЕМЕНЫ в США 

 

Бывают политические события, значимость которых 

неожиданно выходит за их границы, и они становятся некими 

индикаторами, позволяющими проявляться процессам и явле-

ниям, казалось бы, напрямую с ними не связанным. В примене-

нии к Индонезии таких событий в последнее время было, по 

крайней мере, два – губернаторские выборы в Джакарте, за-

служивающие отдельного скрупулезного рассмотрения, и пре-

зидентские выборы в Соединенных Штатах Америки. 

Отношение индонезийцев – и элиты, и среднего класса, и 

армии – к США всегда было двойственным. Оно определяется, 

с одной стороны, необходимостью считаться с политической, 

экономической и военной мощью этой сверхдержавы и, с дру-

гой, постоянными латентными опасениями, что, если в какой-

то момент собственные интересы США этого потребуют, Ва-

шингтон без колебаний пойдет на попытку смены режима в 

Джакарте, скорее всего, под предлогом насаждения демокра-

тии. Для этого всегда можно найти повод, несмотря на то, что 

администрация США провозгласила Индонезию третьей по 

численности населения демократией мира (после Индии и са-

мих США). Поводом могут стать хотя бы акции против сепара-

тистов в Папуа или преимущество шариатских законов над по-

зитивным правом в Аче. В Джакарте помнят, что Вашингтон 

поддерживал сепаратистов в середине 1950-х гг., активно спо-

собствовал приходу к власти в стране в 1965-1966 гг. репрес-

сивного антикоммунистического режима, фактически санкцио-

нировал аннексию этим режимом Восточного Тимора в 1975 г., 

но отказал ему в поддержке по миновании надобности в 1990-

х гг. Бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю писал, 

что «холодная война закончилась, и у американцев не было ос-

нований “трястись” над Сухарто (президент Индонезии в 1967-

1998 гг. – А.Д.), как выразился Клинтон во время предвыбор-

ной кампании в США в 1992 г.». По словам Ли Куан Ю, Сухар-
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то верил, что Запад решил свергнуть его
1
. Это тем более веро-

ятно, что президент Индонезии стал проявлять «излишнюю» 

(во всяком случае, с точки зрения Вашингтона) самостоятель-

ность, в частности, развивая отношения с Вьетнамом и совер-

шив государственный визит в Советский Союз в 1989 г. 

Существенный интерес в последнее время, на наш взгляд, 

представляет оценка, высказанная в январе 2017 г. одним из 

наиболее влиятельных членов индонезийского кабинета мини-

стром-координатором Лухутом Панджаитаном и отражавшая 

по преимуществу надежды, которые на начальном этапе возла-

гались на новую администрацию США в противовес политике 

уходившего правительства. Он сказал, что внешняя политика 

президента США Барака Обамы была направлена на разжига-

ние противоречий между странами и приводила к нежелатель-

ным последствиям. Идеологические устремления США, 

вознамерившихся переделать всю Европу по своему образу и 

подобию, вылились в кризис на Украине, приведший к тому, 

что Россия завладела Крымом. А выстраивание азиатско-

тихоокеанской оси вылилось в нарушения Китаем норм меж-

дународного права в Южно-Китайском море
2
. Л.Панджаитан, 

таким образом, в тот момент был склонен надеяться, что 

Д.Трамп окажется прагматиком, склонным к неидеологическо-

му и неконфронтационному подходу к многообразию совре-

менного политического мира. Обратим внимание на то, что ин-

донезийский деятель (отставной генерал) фактически обознача-

ет воссоединение Крыма с Россией преимущественно как реак-

цию на политику Вашингтона на Украине. А вот что говорит 

генерал в отставке Прабово Субианто, баллотировавшийся на 

пост президента в 2014 г. и, судя по некоторым данным, соби-

рающийся повторить попытку в 2019 г.: «Соединенные Штаты 

вошли в Ирак якобы, чтобы привнести туда демократию. Но 

почему они не пошли в Зимбабве, где тоже нет демократии? Да 

потому что в Зимбабве нет нефти»
3
. 

Начальник государственный полиции генерал Тито Карна-

виан (в последнее время отмечается усиление его роли в поли-

тической жизни страны) в марте 2017 г. указывал, что после 

распада Советского Союза на мировой арене доминируют 

США и Китай, и это ведет к созданию биполярного мира. В 
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этой ситуации генерал призвал к единению мусульманских 

стран с тем, чтобы они стали противовесом Вашингтону и Пе-

кину. Он полагает, что Индонезия сможет занять важное место 

в новой структуре
4
. Оговоримся, что предлагаемый проект не 

представляется достаточно реалистичным, учитывая, что в ми-

ровом мусульманском сообществе нет достаточного единства. 

Вместе с тем показателен подчеркнуто помпезный прием, ока-

занный в Джакарте королю Саудовской Аравии в марте 2017 г., 

который, впрочем, мог быть связан и с надеждами на приток 

инвестиций из этой страны. Так или иначе, но Т.Карнавиан 

обозначил то, что в Индонезии воспринимается как определен-

ная угроза. 

Китайский сюжет вообще занимает весьма существенное 

место в этой ситуации. С одной стороны, Индонезия полагает, 

что сокращение присутствия США в Азии (если оно действи-

тельно произойдет) может привести к ослаблению накала аме-

рикано-китайского соперничества, которое грозит перерасти в 

опасную конфронтацию. С другой же стороны, как опасаются в 

Индонезии, в этом случае отпадают серьезные ограничения на 

реальную или предполагаемую экспансию Китая, ослабевает 

американо-китайское соперничество, от которого в некоторых 

отношениях выигрывали страны региона, а имеющее место 

расширение сети военно-морских и военно-воздушных баз КНР 

в Южно-Китайском море вызывает в Индонезии существенное 

беспокойство, хотя открыто об этом почти не говорится. 

По некоторым признакам, изменились позиции Австралии 

в сторону более близких отношений с Китаем, что привело, в 

частности к отказу от согласованных ранее планов совместного 

патрулирования с индонезийскими военными кораблями в 

Южно-Китайском море
5
. Вместе с тем, на встрече министров 

обороны двух стран в Сиднее 16 марта 2017 г. обсуждались во-

просы индонезийско-австралийского военного сотрудничества. 

При этом министр обороны Индонезии генерал Р. Рьякуду вы-

сказался за сохранение присутствия подразделений морской 

пехоты и авиации США в северных районах Австралии, считая, 

что оно «может послужить позитивным вкладом в сохранение 

стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
6
. 
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В этом смысле прав был видный индонезийский ученый и 

государственный деятель Ювоно Сударсоно, который еще в 

2014 г. говорил: «Самый серьезный вызов в области обороны 

заключается в том, что приходится постоянно балансировать 

между США, Японией и Китаем с тем, чтобы соперничество 

этих великих держав не привело к дезинтеграции или прямому 

вооруженному конфликту между ними или среди региональ-

ных держав, стремящихся к доминированию в регионе Юго-

Восточной Азии»
7
. В этой ситуации некоторые индонезийские 

аналитики считают, что у Индонезии есть три выбора. Первый 

– встать на сторону США против Китая. Это не значит, что во-

оруженные силы страны были бы вовлечены в военные дей-

ствия, но они могли бы сотрудничать в сфере разведки и от-

слеживания передвижений китайских кораблей в прилегающих 

водах. 

Противоположный вариант – Индонезия окажется втянутой 

в орбиту действий Китая в морских пространствах. При этом 

отмечается, что КНР всячески стремится к такому развитию 

событий и к сотрудничеству с Индонезией, содействуя усиле-

нию ее возможностей в наблюдении за морскими территория-

ми, в кораблестроении и океанографии. Наконец, третий, 

нейтральный выбор – неуклонная самоидентификация Индоне-

зии как нейтрального государства с указанием на договор Сан-

Ремо от 1994 г., в соответствии с которым запрещаются боевые 

действия враждующих стран в водах нейтральных государств
8
. 

В целом в политическом руководстве страны, насколько 

можно сейчас судить, возобладала точка зрения, что Индонезия 

должна исходить из вероятности серьезных изменений во 

внешнеполитическом и внешнеэкономическом курсе Соеди-

ненных Штатов и необходимости формировать собственный 

курс с учетом этих изменений. Правда, вице-президент Юсуф 

Калла высказал мнение, что протекционистская политики 

Д.Трампа не сможет быть осуществлена в полном объеме в 

США с их либеральной экономикой. Предполагаемые высокие 

пошлины на товары, ввозимые из Китая, по его мнению, в 

первую очередь ударят по американцам вследствие роста цен 

на предметы широкого потреблении, и это вызовет недоволь-

ство населения
9
. 
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Тем не менее, в Индонезии существуют опасения, что ло-

зунг “America First”, предполагающий, в частности, упор на со-

здание рабочих мест в США, приведет к сокращению амери-

канских инвестиций в этой стране. Одновременно делаются 

прогнозы, что уход или сокращение присутствия США в Азии 

повлечет за собой усиление экономических позиций КНР. 

Бывший министр финансов Хатиб Бисри считает, что протек-

ционистские тенденции в политике США должны побудить 

Индонезию искать новые рынки сбыта и создавать новые ста-

тьи и направления экспорта, в частности, развивать внутриасе-

ановскую торговлю
10

, хотя заметим, что ввиду сходства эконо-

мик большинства стран Юго-Восточной Азии это пространство 

ограничено. 

Председатель Торгово-промышленной палаты Индонезии 

Росан Руслани также полагает, что необходимо искать новые 

рынки сбыта и избегать «американоцентризма» во внешнеэко-

номических связях
11

. По его мнению, Индонезия может даже 

выиграть от протекционистских тенденций в политике США. 

Выход США из проекта Транстихоокеанского партнерства мо-

жет привести к тому, что товары индонезийского экспорта ста-

нут в США более конкурентоспособными в сравнении с сосед-

ними странами - Вьетнамом и Малайзией. Р. Руслани считает 

также, что в новой ситуации участие Индонезии в ТПП не име-

ет никакого смысла
12

. Достаточно радикален в этом смысле и 

президент Джоко Видодо, который высказался в том смысле, 

что с избранием Д.Трампа необходимо избавляться от ориента-

ции на американский доллар как на основную международную 

валюту, поскольку курс «рупия-доллар» все меньше соответ-

ствует основным реалиям индонезийской экономики. Он заме-

тил, что в торговом обороте Индонезии на Китай приходится 

15%, на Европу – 14%, на США – 10% и на Японию – 10,7%. 

Поэтому, по мнению президента, более важную роль играет со-

отношение рупия – юань
13

. Заметим, что в течение последних 

лет индонезийское правительство принимает меры к широкому 

развитию отношений с КНР во всех сферах, полагая, что это 

помимо всего прочего послужит наиболее эффективным спосо-

бом избежать вовлечения в непосредственный конфликт с Пе-

кином в осложнившейся ситуации в Южно-Китайском море. 
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Впрочем, определенные территориальные проблемы между 

двумя странами время от времени все же проявляются, и в этой 

связи показательны меры правительства Индонезии по нара-

щиванию возможностей военно-морского флота и военно-

воздушных сил страны. 

Может быть, наиболее стереоскопический характер носит 

оценка главы Комиссии по координации капиталовложений 

Томаса Т. Лембонга, который призвал не преувеличивать зна-

чение первых мероприятий, проводимых в области экономики 

администрацией Д.Трампа. и считает, что реакция Индонезии 

должна быть сдержанной. «Надо дать Трампу и его команде 

освоиться и войти в курс дела». В то же время он признал, что 

если новая администрация США переориентирует инвестиции 

на внутренний рынок, это нанесет Индонезии серьезный ущерб, 

поскольку американский капитал обладает многими преимуще-

ствами, включая новейшие технологии. Т.Лембонг рекоменду-

ет, с одной стороны, побуждать американские компании вкла-

дывать капиталы в Индонезии даже вопреки давлению со сто-

роны администрации США. Он указывает на необходимость 

совершенствовать инвестиционный климат в Индонезии, чтобы 

в случае сокращения притока инвестиций из США их можно 

было заместить вложениями из Японии, Южной Кореи, Европы 

и Китая
14

. 

В конце марта 2017 г. администрация Д.Трампа включила 

Индонезию в список из 16 стран, имеющих существенный по-

ложительный баланс в торговле с Соединенными Штатами, об-

винив эти страны в использовании нечестных приемов и пря-

мом мошенничестве. Индонезия заняла в этом списке 15-е ме-

сто с перевесом в 13 млрд. долларов (на первом оказался Китай 

– 347 млрд.). Всего за неделю до этого в США был поставлен 

вопрос об ограничении импорта биодизельного топлива из Ин-

донезии. В результате ограничений, введенных соответствую-

щими распоряжениями президента США, под угрозой оказа-

лись такие важные статьи индонезийского экспорта, как нату-

ральный каучук, пальмовое масло, обувь, одежда, некоторые 

виды оборудования и полупроводники
15

. Министр-координатор 

правительства Индонезии по вопросам экономики Дармин 

Насутион в этой связи заявил, что производимые в Индонезии 
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товары, в отличие от китайских, не конкурируют с американ-

скими. В то же время индонезийские экономисты указывали, 

что некоторые американские фирмы разворачивают производ-

ство своих товаров в Индонезии, где стоимость рабочей силы 

существенно ниже
16

. Вице-президент Юсуф Калла (успешный 

предприниматель) среагировал весьма эмоционально: «Пусть 

Америка посмотрит на себя – если мы мало ввозим товаров из 

США, так это потому, что они дорогие… . Ведь сама же Аме-

рика постоянно проповедует свободу торговли, которая вообще 

присуща капитализму, а теперь они вроде как сожалеют об 

этом. Если говорить о мошенничестве, то кто в этой ситуации 

мошенник?»
17

. Заместитель американского посла в Джакарте 

Брайан Макфитерс попытался смягчить впечатление, произве-

денное акцией Вашингтона, ссылаясь на то, что дефицит в тор-

говле может вызываться не только государственным регулиро-

ванием, но и естественными причинами
18

. Но главное в том, 

что Индонезии на государственном уровне нанесено оскорбле-

ние. Индонезийцы, как показывает исторический опыт, такого 

не забывают. 

В силу этой и других причин есть основания говорить о не-

котором более очевидном проявлении антиамериканских 

настроений в обстановке, сложившейся после президентских 

выборов в США. Характерной в этом отношении была реакция 

на запрет, наложенный Д.Трампом на въезд в Соединенные 

Штаты граждан ряда стран с преимущественно мусульманским 

населением. На уровне президента Джоко Видодо первона-

чальная реакция была сдержанной – он заявил, что конституция 

Индонезии предполагает равно справедливое отношение ко 

всем людям. Но в данном случае этот запрет Индонезии не ка-

сается, и потому нет оснований для беспокойства
19

. 

В то же время в руководстве страны, по-видимому, возник-

ло ощущение, что необходимо учитывать настроения, сложив-

шиеся в мусульманской общине Индонезии и в большинстве 

мусульманских стран. Почти одновременно с главой государ-

ства вице-президент Юсуф Калла заявил, что индонезийское 

правительство осуждает эту акцию Д.Трампа, которая будет 

способствовать усилению существующей в мире подозритель-

ности по отношению к мусульманам. При этом он заметил, что 
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решение американского президента наносит ущерб самим Со-

единенным Штатам
20

. 

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вы-

разила глубокое сожаление в связи с распоряжением президен-

та США
21

 Заместитель председателя Комитета по межпарла-

ментскому сотрудничеству Рофи Мунавир считает, что полити-

ка Д.Трампа затрудняет диалог между мусульманским миром и 

Западом. По его мнению, президент США неправомерно отож-

дествляет ислам с радикализмом и терроризмом. Он даже 

предположил, что эта и другие подобные акции со стороны 

США будут постепенно приводить к международной изоляции 

этой страны
22

. Примечательно, что аналогичную точку зрения 

высказала одна из ведущих таиландских газет “Nation”, которая 

писала в редакционной статье 2 февраля 2017 г.: «У ИГИЛ бо-

лее нет надобности самому рекрутировать себе сторонников. 

Получивший всемирную известность запрет, наложенный 

Трампом на въезд в США граждан из семи стран с преимуще-

ственно мусульманским населением проделает за него эту ра-

боту среди джихадистов. Президент США преподнес им 

неожиданно крупный победный бонус в их войне против Запа-

да». И далее: «Эта безрассудная реакционная политика поло-

жила начало эры беспрецедентной всемирной нетерпимости. 

Антитрамповское движение стимулирует более сильные анти-

американские чувства, чем что бы то ни было из того, что со-

вершали ранее “безобразные американцы”». Заметим, что это 

пишет газета в стране, где мусульмане составляют меньшин-

ство населения, и отношение к Соединенным Штатам всегда 

было, по крайней мере, лояльным. 

В 2016-2017 гг. начал развиваться конфликт между индоне-

зийским государством и концерном американской горнодобы-

вающей компании “Freeport”, добывающим золото, медь и дру-

гие металлы в провинции Папуа. Концерн фактически уклоня-

ется от следования закону №4 от 2009 г., который предусмат-

ривает более глубокую переработку горнорудного сырья, до-

бываемого в Индонезии, и повышение его добавленной стои-

мости при вывозе заграницу. Кроме того, индонезийское пра-

вительство настаивает на изменении формата отношений меж-

ду компанией и государством, передачу индонезийской стороне 
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51% акций компании (сейчас эта доля составляет 9,36%), уча-

стие правительства в установлении экспортных цен. Нет осно-

ваний непосредственно увязывать обострение ситуации вокруг 

Freeport с изменениями в Вашингтоне, оно скорее вписывается 

в общий курс правительства Джоко Видодо, направленный на 

упрочение экономической самостоятельности страны во всех 

областях, но ажиотаж вокруг избрания Трампа придает разно-

гласиям дополнительную актуальность. Президент Джоко Ви-

додо с присущей ему сдержанностью заявил, что индонезий-

ская сторона стремится достичь взаимоприемлемого соглаше-

ния и он поручил это своим министрам, но если иметь дело с 

концерном будет трудно, то он «примет меры»
23

. Министр-

координатор Лухут Панджаитан по своему обыкновению был 

более категоричен. Он заявил, что если концерн Freeport наме-

рен оставаться в Индонезии, он должен вести себя, как поря-

дочный квартиросъемщик. Не может быть ситуации, когда 

иностранная компания диктовала бы Индонезии свои усло-

вия
24

. 

Профессор международного права столичного университе-

та «Индонезия» Хикмаханто Ювана в связи с предстоявшим 

визитом в страну вице-президента США М. Пенса выразил в 

марте 2017 г. надежду, что американская сторона не будет ве-

сти себя слишком бесцеремонно в связи с проблемой концерна 

Freeport. Излишняя напористость американской стороны, по 

его мнению, пошла бы на пользу определенных (не названным 

им) силам в стране для завоевания голосов избирателей, и они 

предъявят счет, если придут к власти
25

. Можно предположить, 

что он имел в виду радикальных исламистов. В начале апреля 

2017 г. правительство пошло на некоторые ограниченные 

уступки концерну, дав ему отсрочку до октября 2017 г. для 

приведения своей деятельности в соответствие требованиями 

индонезийских законов, включая создание условий для более 

глубокой переработки добываемого сырья. Но даже эта уступка 

встретила критику прессы и общественности. 

Пока главный вывод, который могли сделать индонезий-

ские лидеры и общественность из смены руководства в США, 

заключался в том, что развитие событий в этой самой мощной 

державе мира не всегда достаточно предсказуемо. Подтверди-
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лась уверенность, что в основе американской политики лежат 

представления об интересах США в контексте меняющейся по-

литической конъюнктуры. Для Индонезии это не является чем-

то неожиданным. События в США, как представляется, лишь 

укрепили элиту Индонезии в ее приверженности традиционной 

доктрине активной и независимой внешней политики, неприсо-

единения к военным союзам.  

Следует, скорее всего, исходить из того, что независимо от 

внутриполитических концепций и практики политических ре-

жимов в Индонезии, элита этой страны позиционирует свою 

страну, свою нацию как великую державу, которой судьбой 

предначертано стоять выше турбулентных внешних процессов, 

и, как показала жизнь, обозначает весьма определенные грани-

цы в вопросах сближения и сотрудничества с другими государ-

ствами, в особенности, великими державами. Это касается и 

политического и, в особенности, военного взаимодействия (но 

не военно-технического сотрудничества, где Индонезия под-

держивает связи с широким кругом стран). В свое время Индо-

незия безоговорочно осудила действия Запада в Ираке, Ливии и 

ряде других стран и почти откровенно примеряет судьбы этих 

стран на себя, если в какой-то момент национальные интересы 

Индонезии всерьез разойдутся с интересами Вашингтона.  

В то же время профессор Государственного исламского 

университета в Джакарте видный политолог Азъюмарди Азра 

указывает, что политика Д.Трампа стала вершиной консерва-

тизма, популизма и нетерпимости. Это, по его мнению, являет-

ся результатом того, что в последние десятилетия, начиная с 

президентства Р.Рейгана, Америку все более теснят Япония и 

Китай. Символичным в этом смысле он считает ипотечный 

кризис 2008-2009 гг. Закрывая двери для мигрантов, которые 

для США всегда были источником новых сил и новой энергии, 

Д.Трамп, по мнению индонезийского профессора возводит 

препятствия на пути к достижению «американской мечты», не-

терпимость и популизм ведут к новым конфронтациям как 

внутри США, так и на международной арене
26

. 

Можно предположить, что А.Азра отчасти выдает желае-

мое за действительное, но в этом случае очень важно отметить, 

что именно представитель индонезийской интеллектуальной 
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элиты считает желаемым. Но 31 декабря 2016 г. главное но-

востное агентство Индонезии “Antara” опубликовало обшир-

ный материал под заголовком «Время, когда Россия овладевает 

мировой сценой». В нем говорилось, что изгнав из США 35 

российских дипломатов, Б.Обама признал, что Россия преуспе-

ла в роли кукловода в ходе президентских выборов в США. 

«Многие аналитики видят в Китае преемника Америки на ми-

ровой арене. Возможно, что, поскольку дело касается экономи-

ки, это верно. Но с точки зрения влияния, Пекину еще придется 

многому поучиться у своего северного соседа». В качестве 

примера приводится роль, которую Российская Федерация иг-

рает в Сирии
27

.  

В этом смысле характерна позиция Индонезии в связи с ра-

кетными ударами, нанесенными Соединенными Штатами в 

Сирии в апреле 2017 г. Представитель МИД Индонезии Арма-

натха Насир в достаточно нейтральной форме осудив примене-

ние химического оружия, но не обвинив в этом ни одну сторо-

ну, заявил, что действия США являются односторонней воен-

ной акцией, будучи совершены без санкции Совета Безопасно-

сти ООН, и противоречат принципам международного права. 

«Индонезия считает, что стабильность и мир в Сирии могут 

быть достигнуты только через диалог, политический процесс с 

участием всех сторон, прежде всего дипломатическими мето-

дами». Двумя днями позже он подтвердил эту позицию прави-

тельства Индонезии и настоятельно призвал к более активной 

роли Организации Объединенных Наций к урегулированию в 

Сирии
28

. По сути своей эта позиция отражала желание вывести 

сирийскую проблему на тот уровень, где исключался бы одно-

сторонний произвол одной из держав. Примечательно, что это 

происходило в канун визита в Индонезию вице-президента 

США М.Пенса, намеченного на 20 апреля 2017 г. Центральное 

новостное агентство Индонезии «Antara» опубликовало 10 ап-

реля интервью с профессором международного права столич-

ного университета «Индонезия» Хикмаханто Джувана, который 

выдвинул четыре причины, по которым этот визит следует от-

менить. В качестве таковых он назвал одностороннюю акцию 

президента Д.Трампа в Сирии, неприязнь по отношению к му-

сульманам, обвинив ряд мусульманских государств в терро-



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 126 

ризме, отнесение Индонезии к категории государств-

мошенников и вероятное вмешательство вице-президента США 

в отношения между индонезийским правительством и концер-

ном «Фрипорт». По мнению профессора, приезд М.Пенса в 

Джакарту поставит правительство в сложное положение. Это 

интервью показательно как отражение настроений, по крайней 

мере, в кругах интеллигенции. 

Насколько можно судить, американская сторона постара-

лась использовать визит М.Пенса 20-21 апреля для того, чтобы 

насколько возможно нейтрализовать эти настроения. Как ска-

зал вице-президент США на пресс-конференции после встречи 

с президентом Джоко Видодо, Д.Трамп высоко оценивает стра-

тегическое партнерство двух стран, и обе страны должны рабо-

тать над тем, чтобы устранить барьеры, препятствующие сво-

боде действий американских экспортеров на индонезийском 

рынке. Он призвал обеспечить американцам ту же степень сво-

боды, какой пользуются индонезийские экспортеры в США в 

течение многих лет. Президент Джоко Видодо ограничился за-

явлением, что Индонезия получила заверения американской 

стороны в намерении совершенствовать американо-

индонезийское партнерство в сфере торговли и инвестиций
29

. 

Основные переговоры по принципиальным экономическим 

вопросам проходили, насколько можно судить между 

М.Пенсом и вице-президентом Индонезии Ю.Калла, который 

впоследствии сказал: «Я заранее предупредил, что вопрос о 

концерне “Freeport” решен и его не следует больше поднимать, 

в том числе и с американской стороны. Этот вопрос относится 

к отношениям в сфере бизнеса, и на том покончим с ним». Од-

нако, вряд ли может быть случайностью, что концерн 20 апреля 

подал соответствующую заявку и тут же получил продление 

разрешения на экспорт медного концентрата до 16 февраля 

2018 г.
30

. 

В то же время М.Пенс, выступая на бизнес-форуме в Джа-

карте, сетовал на то, что американские компании сталкиваются 

с многими трудностями на индонезийском рынке, включая 

проблему интеллектуальной собственности, требование вклю-

чать местный контент, чтобы получить возможность сбыта то-

варов в Индонезии и др. Это не помешало подписанию в ходе 
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визита М. Пенса ряда соглашений между представителями биз-

неса двух стран на общую сумму 10 млрд. долларов в сфере 

торговли и инвестиций
31

. В 2016 г. объем торговли между дву-

мя странами составил 23,44 млрд. долл., причем положительное 

сальдо в пользу Индонезии составило 8,84 млрд.
32

. Однако Ис-

кандар Симорангкир начальник управления макроэкономики и 

финансов в аппарате министра координатора по экономиче-

ским вопросам, заявил, что индонезийская сторона все еще 

ожидает в течение ближайших месяцев конкретизации торго-

вой политики США при администрации Трампа
33

. 

Следует иметь в виду, что визит вице-президента США в 

Индонезию состоялся на следующий день после того, как на 

выборах губернатора Джакарты после беспрецедентно жесто-

кой борьбы потерпел поражение кандидат, которого поддержи-

вали основные партии правительственной коалиции и, по рас-

пространенному мнению, сам президент Джоко Видодо. В свя-

зи с этим в прессе уже обсуждались его шансы на успех в пре-

зидентской кампании, предстоящей в 2019 г. 

Если в области экономического сотрудничества и торговли 

Российская Федерация пока вряд ли может в достаточной мере 

уравновешивать роль США и Китая в Индонезии, то возможно-

сти для политического взаимодействия представляются доста-

точно благоприятными. Характерно, что даже по тем (впрочем, 

сравнительно немногим) вопросам международной политики, 

где позиции Индонезии и России не совпадают, пресса, госу-

дарственные и общественные деятели страны за весьма редким 

исключением ведут себя весьма корректно и критические вы-

сказывания в адрес России в средствах массовой информации, 

по нашим наблюдениям практически отсутствуют, включая та-

кие острые проблемы как Украина и Крым. 

Шестого апреля 2017 г. Посол РФ в Джакарте М.Ю. Галу-

зин вручил начальнику полиции Индонезии генералу Тито 

Карнавиану государственную награду России за его заслуги в 

укреплении взаимодействия между силовыми структурами 

двух стран. Т.Карнавиан заявил, что Индонезия была бы готова 

содействовать налаживанию взаимодействия между Россией и 

США в борьбе против терроризма. «Мы очень надеемся, что 

Россия и США смогут подняться над частными разногласиями 
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(в Сирии). Этим разногласиям нет конца, и от них выигрывает 

только ИГИЛ. Необходимо отодвинуть их на задний план и за-

няться ИГИЛ»
34

. 

В интервью информагентству ТАСС 28 июня 2016 г. Посол 

Российской Федерации в Индонезии М.Ю.Галузин отмечал, что 

наши страны придерживаются во многом общей внешнеполи-

тической философии, последовательно выступая за урегулиро-

вание международных проблем, тем более конфликтных ситуа-

ций, исключительно мирными, дипломатическими, переговор-

ными методами. РФ и Индонезия выступают за то, чтобы каж-

дый народ. Каждая страна имели суверенное право выбора мо-

дели государственного устройства и социально-

экономического развития, за соблюдение принципа невмеша-

тельства во внутренние дела суверенных государств
35

. 

Развитию российско-индонезийских отношений благопри-

ятствует и курс президента Д.Видодо в экономическом разви-

тии – повышение доли добавленной стоимости в продукции 

горнодобычи, выравнивание уровней и качества развития реги-

онов страны и непосредственно с этим связанное развитие воз-

душной и морской транспортной структуры. Участие РФ в этих 

программах фактически означает солидарность с политически-

ми и экономическими амбициями Индонезии, ее претензиями 

на ведущую роль в региональном, а в будущем и в мировом 

масштабах.  

Индонезия позиционирует себя как страна, где мусульман-

ская религия отличается наибольшей толерантностью в сравне-

нии с многими странами с мусульманским большинством насе-

ления. С этим можно согласиться, можно спорить (все познает-

ся в сравнении), но остается фактом, что политическая элита 

страны, массовые системные мусульманские организации и ар-

мия видят в исламистском радикализме угрозу политической и 

в перспективе территориальной целостности страны. В этой си-

туации наши страны могут, отчетливо противопоставляя ИГИЛ 

исламу, активно выступать против попыток порочить ислам, 

являющийся неотъемлемой, органичной частью мировой циви-

лизации.  

В ходе встречи на полях саммита РФ – АСЕАН в Сочи в 

мае 2016 г. между президентом РФ В.В.Путиным и президен-
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том Индонезии Джоко Видодо обсуждались вопросы политиче-

ского, военно-технического и экономического сотрудничества, 

в том числе и сотрудничества между военными ведомствами и 

спецслужбами. Министры иностранных дел двух стран 

С.В.Лавров и Р.Марсуди подписали в Сочи меморандум о 

намерениях, предусматривающий, в частности, обмен разведы-

вательной информацией, сотрудничество в научно-технических 

областях и др.
36

. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СУЛАВЕСИ 

(Часть I) 

 

Провинция Центральный Сулавеси является крупнейшей 

провинцией острова с площадью суши более 68 тыс.кв км, или 

45,7% площади всего острова Сулавеси, и моря – 190 тыс.кв км. 

Помимо территории на самом Сулавеси в состав провинции 

входят еще 212 больших и малых островов
1
. Население про-

винции в настоящее время составляет всего 2,9 млн человек. 

Провинция располагается по обе стороны от экватора, между 

вторым градусом северной широты и третьим градусом южной 

широты. В провинции различают два сезона: западный (с ок-

тября по март) и восточный (с апреля по сентябрь). В первый 

преобладают сухие западные и северо-западные ветра, ветра же 

с востока и юго-востока приносят много влаги, и восточный 

период соответствует периоду дождей. Однако объем выпадае-

мых осадков существенно различается в зависимости от района 

и колеблется от 400 до 3000 мм в год. Наиболее засушливым 

районом является долина Палу, где ежегодное количество 

осадков составляет от 400 до 1000 мм. Территория провинции 

имеет крайне причудливую форму, напоминающую большую 

креветку со всех сторон окруженную морем, что предполагает 

наличие большой береговой линии протяженностью более 4 

тыс. км. Берега Центрального Сулавеси омывают Сулавесий-

ское море и море Малукку, к которым относятся многочислен-

ные заливы, образуемые причудливой формой острова Сулаве-

си: Томини, Толо, Томори и др. 

Ранние государственные формирования на  

Центральном Сулавеси и эпоха колониализма 

Нынешние границы провинции, очевидно, соответствуют 

тем экономическим, этническим и культурным связям, которые 

сложились на Сулавеси между ранними государственными об-

разованиями. Государственность на территории, соответству-



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 132 

ющей нынешней провинции Центральный Сулавеси, известна с 

конца 13 века, когда уже существовали княжества Каингуруи, 

Банава, Тавели, Банга и Бангей. Как правило, такие княжества 

объединяли под своей властью всего несколько деревень. В ле-

тописи Негаракертагама, датируемой 1365 г., упоминается 

княжество Бангей, входящее в состав Маджапахита. В самом 

Бангее было известно, что местный правитель Ади Ламбал пе-

редал власть яванскому радже, которого здесь именовали «То-

миндо дой Джава». 

Формирование более крупного государства на Централь-

ном Сулавеси уже в XVI в. связано с именем правителя Саве-

ригадинга из княжества Боне, что на Южном Сулавеси. Саве-

ригадинг был и остается легендарной исторической личностью 

для многих народностей как Южного, так и Центрального Су-

лавеси. Многие местные правители ассоциировали свою власть 

с именем этого деятеля. Хотя в период его деятельности на 

Центральном Сулавеси существовало множество мелких кня-

жеств, все они были объединены именем Саверигадинга, кото-

рый фактически привнес местным княжествам систему госу-

правления. С его именем связаны и многочисленные междина-

стические браки между местными княжествами, что способ-

ствовало формированию Центрального Сулавеси как единого 

региона. Его сын, Ламаппангандо также породнился с правите-

лем княжества Банава, которое было расположено на западном 

побережье Центрального Сулавеси. В результате и местная 

элита, и простые жители в значительной мере стали ощущать 

себя членами одной большой семьи, что и сегодня деклариру-

ется на Сулавеси, где все считают себя родственниками. В этот 

же период в результате экспансии южносулавесийских кня-

жеств на Центральном Сулавеси начинается и распространение 

ислама, которое было также связано и с властью султаната 

Тернате над Бангеем. Первыми приняли ислам именно под вли-

янием Тернате княжества Буол и Лувук Бангей. Известно, что 

Буол уже в 1540 г. назывался султанатом, правитель которого 

принял мусульманское имя Эато Мохамад Тахир, под которым 

правил до 1595 г. 

В XVII в. распространение ислама на Центральном Сула-

веси связано и с проповедником из района Минангкабау, на 
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Суматре, Датука Карама. Культурное влияние минангкабау 

здесь отражено в наличие имен «Ince» и «Dato», использовании 

музыкального инструмента «kakula», а также флагов при про-

ведении адатных церемоний. 

Из европейцев первыми на Центральном Сулавеси появи-

лись португальцы, за ними испанцы, которых вытеснили гол-

ландцы. Ост-Индская компания уже в 1669 г. завязала торговые 

отношения с рядом местных княжеств, закупая здесь, в частно-

сти, золото. Голландцы постепенно стали вмешиваться во 

внутренние дела княжеств под предлогом защиты их от мор-

ских пиратов, которые хозяйничали в Макассарском проливе. 

Одновременно голландцы стали препятствовать отношениям 

местных княжеств с другими европейскими державами, имев-

шими здесь свои интересы. Так, они начали провоцировать 

султана Буола, Понду, имевшего связи с португальцами с 

1592 г. на предмет выращивания для них свиней, что было рас-

ценено султаном как издевательство. Во время столкновения с 

голландцами султан Понду был схвачен и вывезен в Манадо, 

где и был зверски убит (разорван на куски, привязанный к двум 

лошадям, которых погнали в разных направлениях). 

В XVIII в. голландцы старались уже полностью поставить 

под свой контроль местные княжества, правителей которых 

призывали прибыть в Манадо или Горонтало и принести клятву 

верности Ост-Индской компании. В начале ХХ в. правитель-

ство Голландской Индии уже связало местных правителей до-

говорами о зависимости, а тех, кто отказывался, заставляли 

сделать это силой оружия. При этом местные княжества дели-

лись на более мелкие административные единицы. Так, княже-

ство Мори было поделено на княжества Мори и Бунгку, княже-

ство Сиги – на Сиги и Доло и т.д. В 1905 г. голландцы подели-

ли остров Сулавеси на две провинции: Южный Сулавеси со 

столицей г. Макассар и Северный Сулавеси со столицей г. Ма-

надо. Граница между ними проходила по нагорью Токолекаю, 

которое расположено южнее озера Посо. Южным Сулавеси 

управлял губернатор, а Северным – резидент, и оба они подчи-

нялись непосредственно генерал-губернатору Голландской Ин-

дии. Каждая из провинций делилась на несколько «afdeling», во 

главе которых стояли помощники резидента, естественно, гол-
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ландцы. Далее каждый afdeling делился на несколько onder-

afdeling под управлением controleur, которыми могли быть уже 

и потомки смешанных браков. Следующими административ-

ными единицами были дистрикты и landschap (княжества), во 

главе которых были главы районов и раджи, признаваемые 

голландскими властями. 

В начале ХХ в. на Сулавеси стали проникать идеи индоне-

зийского национализма. В 1916 г. на Центральном Сулавеси, в 

районе Буол Толи-Толи впервые зародилось местное отделение 

Исламского Союза (Сарекат Ислам). Здесь же уже в 1927 г по-

явилось и отделение Национальной партии Индонезии, осно-

ванной Сукарно. В 1942 г. стало развиваться Движение красно-

белого флага, возглявлявшееся в Горонтало Нани Вартабоне и 

Кусна Данупоё. В январе 1942 г. местные активисты арестовали 

целый ряд голландских чиновников уровня контролеров и по-

мощников резидента, фактически ликвидировав колониальную 

администрацию в ряде районов. 1 февраля 1942 г. местные пат-

риоты во главе с М. Маллу подняли в Толи-Толи красно-белое 

знамя независимости, однако уже через неделю здесь высади-

лись голландские войска, которые восстановили колониальный 

контроль. 12 февраля 1942 г. уже в столице Бангея, г.Лувуке 

патриоты также сместили колониальную администрацию и во-

друзили красно-белое знамя, однако 15 мая 1942 г. в Лувуке 

высадились японские войска. 

Достижение независимости и современное 

административное деление провинции 

После провозглашения независимости Индонезии движе-

ние за освобождение развернулось и на Центральном Сулавеси. 

В г. Посо молодежь под руководством В.Л. Таласа захватила 

власть у японской администрации. Были образованы добро-

вольческие отряды «Молодежь красно-белого флага» под ко-

мандованием бывшего офицера Хейхо, Якоба Ламаюда. По ре-

зультатам конференции в Денпасаре 24-28 декабря 1946 г. было 

образовано государство Восточной Индонезии (NIT – НИТ), в 

состав которого вошли 13 территорий, в том числе Централь-

ный Сулавеси, который состоял из областей Посо и Донгала, 

включающих в себя княжества: Тоджо, Посо, Лоре, Уна-Уна, 
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Бунку, Мори, Бангей, Банава, Таваэли, Палу, Сиги, Доло, Кула-

ви, Париги, Мутонг и Толи-Толи. Однако в этот момент все 

существующие на Центральном Сулавеси партии создали в Па-

лу Объединение партий борьбы народа Индонезии (Gapprist), 

которое отвергло идею вхождения Центрального Сулавеси в 

НИТ и поддержало создание Республики Индонезия. 

После признания Нидерландами 27 декабря 1949 г. неза-

висимости Соединенных Штатов Индонезии все политические 

силы Центрального Сулавеси поддержали идею ликвидации 

государства Восточной Индонезии и создания единого госу-

дарства Индонезии. 6 мая 1950 г. княжества Палу, Сиги, Доло и 

Кулави заявили о своем выходе из состава Восточной Индоне-

зии и вхождении в состав Республики Индонезия. 17 августа 

1950 г. было образовано единое государство Республика Индо-

незия, в состав которой вошла вся территория Сулавеси в виде 

одноименной провинции. В 1960 г. последняя была поделена на 

две провинции: Южный-Юго-Восточный Сулавеси и Север-

ный-Центральный Сулавеси. И уже в 1964 г. последняя также 

была поделена на 2 части, и была образована провинция Цен-

тральный Сулавеси со столицей в г. Палу. Первым губернато-

ром провинции стал Анвар Басо Нан Кунинг. 

Сложившиеся впоследствии административно-

территориальное деление провинции в значительной мере со-

ответствует структуре ранее существовавших местных кня-

жеств, а частично и ареалам проживания основных коренных 

этносов. В административном отношении в состав провинции в 

настоящее время входят 12 кабупатенов, и столицу, город Па-

лу, имеющий статус «мадья», те приравненный к уровню ка-

бупатена: 

1. Бангей – административный центр г. Лувук, площадь 

9,7 тыс.кв км, население- 354 тыс.человек (Здесь и далее дан-

ные по состоянию на 2015 г. Статистического Бюро Централь-

ного Сулавеси). Основные этносы: Лойнанг (салуан), Лоон (ба-

лантак и андио), Лобо (бангей, пелинг и лобобо), мамаса и таа. 

2. Архипелаг Бангей – административный центр г. Бан-

гей, площадь суши 2,5 тыс.кв км, население – 115 тыс. человек. 

Архипелаг располагается в заливе Толо, и в его состав в общей 

сложности входит 342 острова, из которых самым большим яв-
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ляется остров Пеленг (2,34 тыс.кв км), на который приходится 

основная часть территории кабупатена. Еще четыре острова 

средние по местным размерам: Бангей (268 кв км), Бангкурунг 

(145 кв км), Бокан (84 кв км) и Лобобо (80 кв км). Основным 

коренным этносом является бангей. 

3. Буол – административный центр г. Буол, площадь – 

4,0 тыс кв км, население – около 149 тыс. человек. Основным 

коренным этносом является буол.  

4. Донгала – административный центр г. Банава (до 

1999 г. им считалась столица провинции г. Палу). Площадь – 

4,3 тыс.кв км, население – 294 тыс. человек. Основной корен-

ной этнос - каили. До 1904 г., когда центральная часть Сулаве-

си подпала под колониальный контроль голландцев территория 

нынешнего кабупатена Донгала включала в себя относительно 

самостоятельные княжества: Палу, Сиги, Доло, Кулави, Биро-

мару, Банава, Товайли, Мутонг. Входящий в состав кабупатена 

остров Лингиан (1,4 кв.км), расположенный в кечаматане Дам-

пал Утара, является одной из крайних точек территории Индо-

незии
2
. 

5. Моровали – административный центр г. Бунгку, 

площадь – 3,0 тыс.кв км, население – 113 тыс. человек. Основ-

ными коренными этносами являются мори и бунгку.  

6. Париги Мутонг – административный центр г. Пари-

ги, площадь – 5,1 тыс.кв км, население – 458 тыс. человек. Ос-

новными коренными этносами яляются томини и каили. 

7. Посо – административный центр г. Посо, площадь – 

7,1 тыс.кв км, население – 235,5 тыс. человек. Основные корен-

ные этносы: памона, лоре и каили. 

8. Тоджо Уна-уна – административный центр г.Ампана, 

площадь – 5,7 тыс.кв км, население – около 147,5 тыс.человек. 

Ранее входил в состав Посо. Коренной этнос – баре’е, который 

присутствует также в Посо. 

9. Толи-толи – административный центр г.Толи-толи, 

площадь – 4,1 тыс.кв км, население –226 тыс.человек. Основ-

ными коренными этносами являются толи-толи, дампелас, дон-

до и пендау. Небольшие острова Саландо (0,3 кв.км) и Далан-

ган (1,5 кв.км), находящиеся в кечаматане Дако Памеан, явля-
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ются крайними точками индонезийской территории в этом ре-

гионе
3
. 

10. Моровали Утара – административный центр г. Коло-

нодале, площадь – 10,0 тыс.кв км, население – около 118 тыс. 

человек. 

11. Сиги – административный центр г. Бора, площадь – 

5,2 тыс.кв км, население – 229,5 тыс. человек. Основными ко-

ренными этносами здесь являются кулави и каили. 

12. Бангей Лаут – административный центр г. Бангей, 

площадь – 0,7 тыс.кв км, население – 69,5 тыс. человек. До де-

кабря 2012 г. входил в состав кабупатена Архипелаг Бангей. 

13. Палу – столица провинции сформировалась как объ-

единение четырех населенных пунктов: Бесусу, Танггабанго 

(ныне район Камонджи), Панговия (ныне - Лере) и Боянтонго 

(ныне – Бару), которые, и образовали княжество Палу. Назва-

ние, скорее всего, восходит к местному «topalu’e», что означает 

«поднятая земля», т.е. речь идет об участке земли, поднявшим-

ся из моря в результате землетрясения. Голландцы впервые 

вступили в контакт с главой Палу, Маили в 1866 г. Спустя 20 

лет они вероломно напали на княжество, убили Маили, а при-

шедшего ему на смену правителя вынудили подписать договор 

о зависимости. Основным коренным этносом является каили, 

хотя проживает много и бугов, и тораджа, и мандаров, а также 

китайцев. 

Этнический состав населения,  

традиционные верования и обычаи 

Основной коренной этнос провинции - каили, выходцем 

из которого является и нынешний губернатор, Лонгки Джанга-

ла. Каили еще называют «западными тораджа», или «тораджа 

Палу», а также «тораджа Париги – Каили» и «тораджа Сиги». 

Численность этого этноса в настоящий момент может состав-

лять не менее 500 тыс. человек. В состав данного этноса входит 

множество субэтносов, проживающих в значительной степени 

изолированно от основного ареала обитания каили, что пред-

полагает и множество местных диалектов основного языка 

данного этноса, который именуется «ledo». По месту прожива-
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ния того или иного субэтноса известны диалекты Томини, 

Дампелас, Пипикоро и т.д. 

Каили ведут свою родословную от первых людей на зем-

ле. Так, в кабупатене Донгала бытует легенда, что Бог создал 

первых людей из двух пригоршней земли. Одним из них был 

мужчина по имени Мульяди, а второй - женщина, которую зва-

ли Джуруантанах. Но чтобы её сделать полноценной женщиной 

Мульяди пришлось использовать свое левое ребро, после чего 

они смогли стать мужем и женой. Не известно, правда, возник 

ли этот мифы у каили самостоятельно или под влиянием хри-

стианских миссионеров. 

У каили очень сильны традиции прочной семьи с безого-

ворочным подчинением старшим. Одновременно важное зна-

чение имеет и большой круг родственников, именуемый 

«ntina», который играет особую роль при проведении традици-

онных мероприятий. В рамках родственного круга очень силь-

ны традиции взаимопомощи «sintuvu», что ассоциируется с 

общеиндонезийским понятием «готонг-роёнг». При этом, тра-

диционно семьи каили селились достаточно далеко друг от 

друга, чтобы иметь достаточно свободной земли для сель-

хозработ, поскольку, по их верованиям, один и тот же участок 

земли нельзя обрабатывать больше одного раза. В противном 

случае духи разгневаются и принесут беды. При выделении 

молодых семей, которые поселялись недалеко от родителей, 

мог образовываться родственный круг, состоящий из семи до-

мов, или «boya». Последний постепенно развивался в постоян-

ное поселение-деревню, «ngapa». В такой деревне, где все жи-

тели фактически родственники, уже не было прежней разря-

женности поселения.  

У каили прежде существовали различия по социальному 

происхождению. Верхняя страта, или «maradika» представлена 

потомками правителей Каили, именуемых «magau». Во вторую 

страту «to gura-nungata» входили аристократы, занимающие 

высокое положение в государственной иерархии власти: 

«madika malolo» - младший раджа (очевидно, из числа младших 

братьев правителя), «madika matua»- ответственный за эконо-

мику, «tadulako» - командующий войском и т.д. Третья страта 



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 139 

была представлена простым народом «to dea», а четвертая – 

слугами или рабами «batua»
4
. 

До принятия ислама в XVII в. каили поклонялись местным 

богам и духам предков. В веровании каили, именуемым «Balia» 

присутствовали и высщие божества «Topetaru – бог создатель» 

или «Topebagi – бог предопределитель», а также духи – пове-

лители гор, долин и т.п. Верили также и в волшебные силы, ко-

торыми пользовались местные дукуны( те колдуны и знахари). 

Сохраняются отдельные элементы этих верований и сейчас, 

особенно в горных районах. Так, например, считается, что при 

высаживании определенных растений нельзя есть мясо, и при 

нарушении этого правила придет беда. 

Главным субэтносом каили по названию основного языка 

считается каили ледо, которые проживают в г. Палу и его 

окрестностях: Буромаду, Доло, Маравола и Таваили. Близким к 

нему по ареалу обитания является субэтнос «каили унде», так-

же проживающий в районе Палу, районе Банава, на восточном 

побережье, вплоть до г. Донгала. Каили унде особенно извест-

ны своей религиозностью и почитанием Корана, что не мешает 

им обращаться к местным дукунам для изгнания злых духов и 

излечения болезней. 

Многие каили живут за пределами Центрального Сулаве-

си, например, на Восточном Калимантане и Яве, что связано с 

традицией каили-аристократов «ada nosibolai», т.е. распростра-

нения своего влияния в других районах посредством межреги-

ональных браков. 

Крупным этносом Центрального Сулавеси является и 

памона, который раньше именовали восточными тораджа, или 

тораджа Посо-Тоджо по месту расселения этноса, а именно 

районов Посо и Тоджо Уна-Уна. Численность этноса в настоя-

щее время можно оценить примерно в 175 тыс. человек, причем 

выделяется 4 группы субэтносов также по районам их прожи-

вания: 

1. Район залива Томини и перешейка восточного полу-

острова Центрального Сулавеси населяют Лалалео, Рау, Посо и 

Вана. 
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2. Вокруг озера Посо живут Пебато, Лаге, Кадамбуку, 

Ундаэ, Паяпи, Ламуса, Лонгкен, Бую, Пуумбото, Вото и Бан-

чеа. 

3. В долине реки Лаа и к востоку от озера Посо прожи-

вают Паленде, Калаэ, Танандоа, Пада, Пакамбиа и Пуумнана 

4. Верховья реки Калаэна и район южнее озера Посо 

населен племенами Лампу, Тави, Лайвоно и Лембо. 

Памона, как и каили, верят в духов и обожествляют окру-

жающую природу. Главным божеством считается «Pue 

N’Palaburu», или бог – создатель, который живет в местах вос-

хода и захода солнца, и также считается богом солнца. Офици-

ально же памона исповедуют ислам или христианство. 

Интересно, что после заключения брака молодые у памо-

на, как правило, остаются жить в доме жены и лишь после 

рождения первого ребенка обзаводятся собственным домом
5
. 

В восточной части провинции основным этносом является 

бангей, численность которого в настоящее время оценивается 

примерно в 175 тыс. человек. Бангей делят на два субэтноса: 

«Mian Banggai» и «Mian Sea-sea». Проживают они на восточ-

ном полуострове и островах архипелага Бангей. Существовав-

шее княжество Бангей поддерживало тесные, очевидно, вас-

сальные отношения с Маджапахитом, а также с султанатом 

Тернате. По соседству с ним, а также на восточном полуостро-

ве, в кабупатене Бангей проживает этнос балантак, который 

подразделяется на субэтносы танотуран и дале-дале. Числен-

ность балантаков в настоящее время может составлять пример-

но 50 тыс. человек. Помимо обычных эндогамных семей у ба-

лантаков известен и широкий родственный круг, именуемый 

«bense». В одном селении, как правило, живут 2 – 3 бенсе, ко-

торые образуют более широкую общность «bosano». Босано 

также является титулом деревенского главы у балантаков. Ра-

нее каждый босано подчинялся непосредственно радже Бангея. 

У обоих этносов получили распространение и ислам, и христи-

анство, однако сохраняется и вера в духов, а также традицион-

ных богов (у балантаков: в Мола – бога солнца и Кере – бога 

земли). Близок к бангей и этнос салуан, который проживает на 

территории кабупатена Бангей, вплоть до района Бунта. Его 

численность – не менее 100 тыс. человек. Здесь, на восточном 
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полуострове Центрального Сулавеси, даже сложился акроним 

«Babasal» от первых слогов трех этих этносов: бангей, балан-

так, салуан, что подчеркивает их культурно-историческую бли-

зость. 

В северной части провинции, в районе границы с Горон-

тало, в кабупатене Буол проживает одноименный этнос, чис-

ленность которого составляет около 180 тыс. человек. Предста-

вители этого этноса в основном исповедуют ислам, что не ме-

шает им также поклоняться горе Погугул, которая считается 

местом происхождения данного племени. В среде буол в опре-

деленной мере сохраняется социальная стратификация, которая 

имела место во времена княжества Буол. Высшей стратой явля-

ется семья раджи – «tan poyoduiya», далее идет страта аристо-

кратов, имеющих родственные отношения с семьей правителя – 

«tan wayu», следующая страта – «tan wanon» представляет со-

бой уже дальних родственников правителя; «taupat» – это уже 

простой народ, и, наконец, «budak» – слуги, или рабы, в число 

которых входили местные нарушители адата или военноплен-

ные
6
. 

Этнос мори подразделяется на субэтносы: верхние мори, 

живущие по берегам рек Лаа, Молио, Молонг Куни и Улу Вой, 

нижние мори, которые живут в низовьях реки Лаа, а также по 

берегам рек Воту и Моики, и мори-малили, живущие по бере-

гам озера Матана, а также по берегам рек Матана, Тамбаэ, Па-

доэ и Карунсиэ. Численность мори оценивается примерно в 80 

тыс.человек. В недалеком прошлом для общества мори было 

характерно социальное расслоение на потомков раджей –

«mokole», состоятельных людей –«bonto» и простых людей – 

«palili». 

Этнос томини, проживающий, в частности, в кабупатенах 

Донггала, Толи- Толи и Париги Мутонг, подразделяется на ряд 

субэтносов: мутонг, дондо, боано, умаласа, балесанг, тиномбо, 

патапа, дампелас, касимбар, толи-толи и др. Нынешняя числен-

ность томини оценивается в 120 тыс.человек. У этноса Томини 

существует верование, что предками племени были земная 

женщина Сая Вунту и спустившийся с неба мужчина Томпидо. 

У этих прародителей было четверо детей: 2 мальчика и 2 де-

вочки, которые также образовали супружеские пары. От пары 
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Вулан Мембуа – Елелумпу родились дети, давшие начало пле-

мени тиало, которое заселило прибрежные районы, тогда как 

пара Елелумут – Саи Мандуланг породила людей племени Ла-

уе, которое заселило внутренние горные районы. 

Также в кабупатене Донгала, в районе южной части озера 

Линду проживает этнос кулави, который ранее относили к за-

падным тораджа. Численность кулави сейчас оценивается в 60 

тыс.человек. Язык кулави близок к каили. Традиционная одеж-

да кулави изготовлялась из коры дерева вуя. Для торжествен-

ных церемоний у женщин это была некая в три слоя юбка, 

украшенная разноцветными тканевыми подвесками. Блузка 

украшалась бусинками, и весь наряд дополняло золотое ожере-

лье, именуемое «kamagi». Мужчины же носили просторные ру-

башки, повязку через плечо, и короткие штаны, сужающиеся к 

низу, а также головную повязку и пояс, за который с левой сто-

роны был заткнут короткий меч «kelewang». Считается, что 

форма женской юбки и мужских штанов связана с культурным 

влиянием португальцев, появившихся в этих краях в 16-м веке. 

Доминирующей религией данного этноса является протестан-

ство, что не мешает кулави верить и в местных богов, а также в 

злых «topeule» и добрых «karampua» духов, с которыми можно 

общаться лишь через шаманов
7
. 

Населяющий ряд районов в кабупатене Посо этнос лоре, 

известный ранее как «восточные тораджи» насчитывает всего 

около 20 тыс. человек, однако язык лоре состоит из двух диа-

лектов: напу – в районе Северного Лоре и бада – Южного Лоре. 

Несмотря на свою малочисленность, лоре известны как искус-

ные кузнецы, производители парангов, традиционных длинных 

ножей, используемых как для прокладывания лесных троп в 

джунглях, так и в военных целях, а также различной сельскохо-

зяйственной утвари. Субэтнос бада населяет одноименную до-

лину, ранее крайне труднодоступную, что объясняет тот факт, 

что местный язык «бада» отличается от языка, на котором изъ-

ясняется основная часть этноса лоре. Сами же бада, возможно, 

считают себя отдельной народностью и ведут свою родослов-

ную от первого раджи Мануру, который, якобы, спустился с 

небес и женился на местной девушке из деревни Булили. У них 

родился сын Лапабада что дало начало местной правящей ди-
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настии, которая существовала до прихода голландцев. Под вли-

янием последних местное население перешло в протестантство, 

тогда как прежде бада поклонялись верховному божеству, 

«Khalaik»
8
. 

Еще целый ряд довольно изолированных этносов прожи-

вает во внутренних гористых районах провинции. Это, напри-

мер, Даа, который населяет ряд районов в кабупатене Донгала, 

примерно в 1,5 часах езды от Палу, а также в кабупатене Сиги. 

(Эта этническая группа на Сулавеси проживает также в про-

винции Западный Сулавеси, в кабупатене Мамуджу Утара). В 

деревне Домбу, что находится в районе горы Гавалисе, сохра-

няются традиционные жилища Даа, устроенные на деревьях. 

Там, где деревьев не хватает, дома сооружаются на высоких, до 

5 м, бамбуковых сваях. Отличительной чертой этого этноса яв-

ляются присущие его представителям негроидные черты, род-

нящие их с папуасами, а именно темный цвет кожи, кучерявые 

волосы, а также низкорослость. Многие годы Даа вели пре-

имущественно кочевой образ жизни, питаясь главным образом 

саго и бататом, и лишь с 70-х годов ХХ в. власти стали стиму-

лировать переход Даа к оседлому образу жизни, занятию рас-

тениеводством и переселению в обычные дома. Интересно, что 

Даа боятся моря и не строят суда
9
. 

В кабупатене Толи-толи проживает этнос «Dondo», чис-

ленность которого оценивается примерно в 25 тыс. человек, ко-

торый говорит на языке тиало, диалекте языка, используемого 

на восточном побережье кабупатена Донгала. В 16-летнем воз-

расте дондо уже считаются взрослыми, что утверждается цере-

монией подпиливания зубов, и молодёжь может готовиться к 

браку, причем своих суженных юноши и девушки выбирают 

себе сами, что обычно одобряется родителями. При этом до-

пускается и полигамия, и разводы, которые, правда, должны 

быть утверждены смотрителем адата, «кapiialau». Дондо испо-

ведуют и ислам, и христианство, однако сохраняются у них, и 

элементы традиционных верований. Так, весьма распростра-

ненным явлением было помещение умершего родственника в 

полый ствол саговой пальмы, который захоранивался во дворе 

дома, и в течение семи последующих дней родственники ноче-

вали рядом с могилой, отдавая дань умершему
10

. 
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Всего в 15 минутах езды от столицы провинции, г. Палу, в 

небольшой деревушке Салена, что примостилась у подножья 

покрытой вечнозелеными лесами горы Гавалис, проживает 

субэтнос Каили Унде. В 2010 г. население деревни составляло 

всего 625 человек (130 семей), причем это потомки тех пред-

ставителей племени, которые в 1982 г. приняли предложение 

правительства спуститься с гор и отказаться от кочевой жизни. 

В 1986 г. в деревне построили первую школу, и горцы начали 

учить индонезийский язык, и постепенно приобщаться к пло-

дам цивилизации. Спустя 20 лет в деревню провели электриче-

ство, и сейчас деревенские вечерами совместно смотрят теле-

визор, когда в их дома ненадолго подают электроэнергию. Ис-

поведуют они ислам, хотя не отказываются и от своих тради-

ционных верований, которые предполагают связь с духами 

предков, использование традиционных методов врачевания, 

проведение благодарственных ритуалов после сбора урожая и 

при рождении ребенка. При этом часть племени осталась в гор-

ной местности, сохраняет полностью приверженность религии 

предков и охраняет их могилы, имеющие для всего племени са-

кральное значение. Официально же эту кочующую часть пле-

мени записали как христиан. В 2005 г. власти усмотрели опас-

ность в деятельности местного духовного лидера, Имама Мади, 

который был также учителем боевых искусств. Очевидно, Ма-

ди выступил против эксплуатации местных природных ресур-

сов капиталистическими методами, и его обвинили в создании 

секты, что в конечном итоге привело к конфликту с полицией, 

в результате которого трое полицейских были убиты. Мади, ко-

торого его последователи наделяли сверхчеловеческими воз-

можностями, был вынужден скрыться в джунглях, однако в 

2008 г. был все же убит антитеррористическим подразделением 

полиции Денсус 88. Известно лишь, что Мади учил своих по-

следователей быть верными своему лидеру, поменьше просить 

милости у Аллаха, никогда не использовать чужих вещей без 

разрешения, отказываться от излишеств в жизни, в том числе 

сокращая потребление продуктов питания, а также время на 

сон и отдых, т.е., видимо, проповедовал аскетический образ 

жизни наряду с элементами самообороны. Это не понравилось 

ни властям, ни мусульманскому духовенству
11

. 
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В условиях преимущественно гористой местности и труд-

нодоступности многих горных районов на Центральном Сула-

веси сохраняется существование целого ряда изолированных 

племен, численность которых составляет иногда по нескольку 

сотен человек и которым грозит полное исчезновение. К таким 

племенам, в частности» можно отнести следующие: 

- «Kahumamahon»: обитает в райнах Батуй и Бунта ка-

бупатена Бангей, а также в районе Бороне кабупатена По-

со.Традиционное верование – «Hilarjik», в котором присут-

ствуют элементы шаманизма, веры в духов, но и признание 

наличия верховного Бога, именуемого «Pu’E»; 

- «Tajio»: которое еще называют «кasimbar». Обитает в че-

тырех деревнях районов Ампибабо и Тиномбо кабупатена Дон-

гала; 

-«Dondo»: населяет несколько деревень в районах Галанг, 

Баолан и Дондо в кабупатене Толи-Толи; 

Повсеместно в прибрежных водах Центрального Сулавеси 

проживают баджау, которых за кочевой образ жизни называют 

еще «морскими цыганами». В настоящее время, однако, боль-

шинство баджау отказываются от традиционного морского ко-

чевья и в большей мере переходят к оседлому образу жизни в 

прибрежных поселках, в которых, тем не менее, дома по-

прежнему сооружаются на сваях.  

В большинстве районов провинции немало и выходцев из 

Южного Сулавеси: бугов, макассаров, мандаров и др., что в 

значительной степени связано и с традиционными культурно-

историческими связями этих частей Сулавеси. Еще в эпоху, 

предшествующую европейскому колониальному влиянию, 

многие районы нынешнего Центрального Сулавеси периодиче-

ски подпадали под прямое или косвенное управление более 

развитых государств Южного Сулавеси. Это культурно-

административное влияние Южного Сулавеси проявилось на 

Центральном Сулавеси и в архитектуре, и в структуре имен, 

многие из которых стали начинаться на Ла, Даэнг, и Анди, а 

также в системах управления, которые именовались «Питунго-

та», и «Патангота». Так, из Боне была привнесена система 

правления Питунгота, которая использовалась в княжествах 

Банава и Сиги. Питунгота представлял собой законодательный 
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орган, состоящий из 7 членов. В княжествах Палу и Тавели ис-

пользовалась система Патангота, привнесенная из княжества 

Ваёна Южного Сулавеси, при которой властными правами 

наделялся орган, состоящий из четырех членов. Все это было 

влияние бугинезских княжеств, тогда как в районе залива То-

мини ощущалось уже влияние мандаров, которые привнесли 

сюда понятие «раджи». До этого здесь был известен термин 

«Олонгиан», под которым подразумевались местные землевла-

дельцы, осуществляющие в каждом автономном уезде и власт-

ные функции. От мандаров были заимствованы также звания 

чиновников «Пуэ» и «Пуанг». В этом регионе, однако, сильно 

было влияние и государств Горонтало, и Тернате, с которым 

связывают, и существовавшую структуру местного правления, 

которая была представлена следующими чиновниками: олонги-

ан – глава административной единицы, джогугу – премьер-

министр, капитан лаут – министр обороны, валаапулу – ми-

нистр финансов, укум – министр транспорта, мадину – министр 

информации. 

В значительной мере благодаря влиянию государств Юж-

ного Сулавеси господствующей религией на Центральном Су-

лавеси стал ислам, который исповедуют примерно 72,5% насе-

ления (на христиан приходится 24,5%, среди которых 90% со-

ставляют протестанты, и на приверженцев индуизма и буддиз-

ма - еще 3%). При этом, с точки зрения ортодоксальности ис-

лама в провинции, пожалуй, выделяется кабупатен Моровали, 

значительная часть населения которого известна своей набож-

ностью. Очень показательно в этом отношении принятое адми-

нистрацией кабупатена по согласованию с местными мусуль-

манскими организациями решение, запрещающее владельцам 

гостиниц заселять пары, не состоящие в официальном браке и 

предписывающее владельцам кафе, и ресторанов обеспечить 

должную одежду своему персоналу, что, в конечном итоге, де-

кларируется как борьба с проституцией
12

.  

Хотя большинство населения провинции исповедует ис-

лам и частично христианство, многие этносы не забывают и ре-

лигиозный опыт предков, обращаясь к ритуалам, которые прак-

тиковались в доисламскую, и дохристианскую эпохи. Так, в ка-

бупатене Донгала, в кечаматане Синду Табосара жители селе-
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ния Салоя практикуют ритуал, именуемый «Mompakoni Boya», 

что означает «кормление деревни». В жертвеннике, который 

выполнен в виде лодки, расставляются блюда из риса, заверну-

того в банановые листья, вареные яйца, вода и некоторые дру-

гие продукты, предназначенные для богов и предков. Данная 

церемония представляет собой выражение благодарности селян 

небожителям за свое благополучие и надежды на хорошее здо-

ровье, и защиту от всех невзгод. Жертвенник опускается в море 

и уносится волнами. Частью Момпакони Боя является ритуал 

«Balia», во время которого его участники входят в состояние 

транса, во время которого танцуют на горящей скорлупе коко-

сового ореха не получая при этом ожогов. Балия сопровождает-

ся звуками традиционного барабана «gimba», бамбуковой 

флейты «lalove», духовым инструментом «yori» и изготовлен-

ного из кокосового ореха инструмента «vanga fulu». Данный 

ритуал предназначен для концентрации паранормальных сил, 

способных избавить человека от злых духов и болезней. Дан-

ный ритуал ранее проводился преимущественно этносом каили, 

однако в последнее время его стали проводить и другие этносы. 

При этом, участники этих церемоний утверждают, что данные 

ритуалы имеют не религиозный, а сугубо культурный харак-

тер
13

. 

Более практичный смысл заложен в ритуале 

«Mora’akeke», или «привлечения дождя», к которому в кризис-

ных ситуациях прибегают представители субэтноса каили 

иджа, проживающие на территории кабупатена Сиги. Так, в ав-

густе 2010 г. жители деревень Бора, Олободжо, Сулове, Сидра 

и Ватунонджо, расположенных примерно в 40 км от г. Палу, в 

кечаматане Сиги Биромару проводили данный ритуал после 

многомесячной засухи, поразившей данный район. В ходе Мо-

ра’акеке его участники призывают на помощь души умерших 

предков, которые и должны помочь обеспечить приход дождей. 

Данный ритуал начинается с монотонного барабанного боя, 

под звуки которого по середине реки Вуно, протекающей в 

этом районе, в жертву приносятся 2 курицы и 8 коз, которые в 

складчину покупаются на деньги всех местных жителей. Кровь 

жертвенных животных посвящается «Nteka», или духу-

властителю воды. Когда же воды реки очищаются от жертвен-
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ной крови, начинается основная часть церемонии, главную 

роль в которой исполняет ее особый участник, именуемый 

«bayaha», в которого должен вселиться дух одного из предков. 

Как правило, это потомственный «баяха», мужчина, обряжен-

ный как женщина, поскольку считается, что духу проще все-

литься в тело гермофродита. Баяха происходит из селения Бо-

ра, которое считается старейшим в этом округе. Баяха и сопро-

вождающие его две женщины одеты в традиционную одежду 

«ivo», изготовленную из коры деревьев. Поначалу троица уса-

живается перед жертвенным угощением, в состав которого 

входят: по 7 орехов арековой пальмы, плодов дерева гамбир, 

табачных листов, листов бетелевого перца и сваренного в бана-

новых кульках риса (кетупат). Цифра 7 символизирует семь 

адатных районов каили иджа в кабупатене Сиги. Рядом нахо-

дится 3-х метровый бамбуковый шест («wunja»), украшенный 

пальмовыми листьями и кульками кетупата, который символи-

зирует плодородие. Под монотонный ритм церемониального 

барабана гимба, чередующийся с выкриками барабанщика, трое 

основных участников церемонии опускаются на колени перед 

жертвенным угощением и начинают читать мантры. Через не-

которое время воскуряется ладан, запах которого призван по-

мочь вселению духов. Баяха и его спутницы под звуки барабана 

начинают ритуальный танец вокруг вунджа. Спустя некоторое 

время баяха теряет контроль над собой, отделяется от своей 

группы и падает в протекающую поблизости речку Вуно, де-

монстрируя все признаки одержимого. Несколько мужчин воз-

вращают баяха на ритуальное место, где он начинает вещать 

чужим голосом, в котором старейшины узнают голос последне-

го раджи племени каили иджа, Пуэ Балаки, который, якобы, 

предупреждает своих потомков о необходимости соблюдения 

традиций и поддержания добрососедских отношений в племе-

ни, что, видимо, связано с рядом столкновений между жителя-

ми упомянутых деревень в середине 90-х гг. из-за воды реки 

Вуно, используемой для ирригации. В результате этих столкно-

вений были и человеческие жертвы. Ритуал заканчивается по-

сле того, как баяха выходит из транса. Как бы то ни было, через 

несколько дней после ритуала Мора’акеке в районе начались 

обильные дожди, которых не было около года. До этого анало-
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гичная церемония проводилась здесь в 1982 г., после чего до-

жди поливали две недели
14

. Таким образом, можно констатиро-

вать, что среди этносов, населяющих Центральный Сулавеси и 

официально исповедующих ислам и христианство, большую 

роль до сих пор играет и шаманизм, который имеет здесь глу-

бокие исторические корни. 

Свидетельством наличия в данном регионе древних рели-

гиозных верований является и целый комплекс мегалитических 

сооружений, который находится в долине Бесоа, расположен-

ной в кечаматане Лоре Тенгах, кабупатена Посо. 

Возраст мегалитов оценивается в 3000-4000 лет. Напоми-

нающие человеческие фигуры высотой до 2 м они как будто 

охраняют долину. Наиболее известной каменной статуей явля-

ется изваяние Тадулако, который, по преданиям местных жите-

лей, являлся племенным вождем эпохи древних войн. Легенда о 

Тадулако здесь передается из поколения в поколение, и сейчас 

имя Тадулако стало ассоциироваться на Центральном Сулавеси 

с героическим прошлым этого региона. В Палу даже один из 

университетов назван именем Тадулако. Еще одним известным 

каменным изваянием является статуя Сепе, которая многие го-

ды стоит в наклоненном положении. Есть здесь и двухметро-

вые исполины, именуемые Пекаселе и Пекасивия, олицетворя-

ющие жениха и невесту. Здесь же найдены и каменные ступы, 

нагромождения крупных камней, и каменная посуда. Всего на 

Центральном Сулавеси насчитывается 432 мегалитических со-

оружения, основная часть которых находится в Посо, в кечама-

танах Лоре Утара и Лоре Тенгах, и еще 27 статуй – в кечама-

тане Кулави, кабупатена Донгала. Древнее население, очевид-

но, уже занималось рисосеянием, на что указывают многочис-

ленные каменные амбары. Местные жители, видимо, своих 

мертвых также клали в каменные могилы, на что указывали и 

голландские миссионеры Альбертус Крёйт и Николаус Адриа-

ни, которые посетили Посо до установления над ним голланд-

ского контроля в 1908 г. До сих пор такие каменные могилы 

встречаются в местных пещерах в районе Тентена, что в 300 км 

от Палу
15

. 

Предполагается, что долину Бесоа в древности населяли 

прото-аустронезийцы, волны переселения которых из южных 
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районов Китая шли именно через Сулавеси. Непонятно, правда, 

что послужило причиной исчезновения этого древнего населе-

ния эпохи мегалитов. Местные специалисты предполагают, что 

причиной этого стали заболевания, занесенные сюда как раз из 

Китая. Речь идет о глистах шистомаза, живущих в водной среде 

и проникающих в организм человека через поры на коже. Ки-

тайские источники упоминали о «зараженной воде» еще за не-

сколько столетий до нашей эры. Эти микроорганизмы, способ-

ные вызвать смерть человека, до сих пор встречаются в районе 

долины Бесоа. Развивающиеся в теле человека после заражения 

глисты поражают печень, что может вызвать и летальный ис-

ход. Поскольку переносчиком этой заразы являются улитки, эта 

болезнь здесь также известна как «улиточная лихородка». Для 

заражения человеку достаточно наступить голой ногой в лужу, 

где размножаются эти микроорганизмы, как через поры на ко-

же они тут же проникают в тело человека и кровотоком пере-

носятся в легкие. Затем глисты проникают в печень, что ведет к 

ее разрушению
16

. 

Помимо долины Бесоа, в Посо есть еще одна долина Бада, 

где присутствуют мегалитические сооружения, наиболее из-

вестным из которых является менгир Палиндо в деревне Бева 

кечаматана Лоре Селатан. Здесь проживает субэтнос То Бада 

этноса Лоре. В этой деревне, а также в деревне Ленгкета ке-

чаматана Лоре Барат местное население продолжает занимать-

ся изготовлением одежды из коры деревьев, как это делали 

здесь в эпоху мегалитических сооружений. Местные жители с 

успехом продолжают носить такую одежду, которая «звучит» 

при каждом шаге. Различные элементы одежды изготавливают-

ся из стандартных полос «ткани» размером 60 х 95 см, которые 

продаются по цене около 1 долл. Процесс производства заклю-

чается в том, что кора дерева иво (аналог дерева берингин, или 

баньяна) отбивается на деревянной основе специальными кам-

нями «ике». Район Центрального Сулавеси является сейчас 

практически единственным районом Индонезии, где сохраня-

ется эта древняя традиция
17

. 

В целом по провинции традиционная одежда у мужчин 

представлена головной повязкой «siga», которая украшается 

бусинками, рубашкой с короткими рукавами и открытым гор-
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лом, по краю которого пускается золотая нить, и длинными 

штанами темного цвета, также украшенными золотой нитью, а 

также саронгом, за пояс которого втыкается крис. Традицион-

ный женский наряд именуется «patimah lola» и состоит из блуз-

ки «gamba» с круглым горлом, которая опускается ниже пояса, 

саронга, который закрывает ноги и головной повязки «dadasa». 

Женский пояс «pending» делают из латуни. 

Традиционным оружием на Центральном Сулавеси явля-

ется «pasatimpo», который представляет собой паранг, рукоятка 

которого несколько изогнута, а также копья: обычное – 

«kanjae» и трезубец – «surampa». Есть также и длинный паранг 

– «guma», и деревянный щит, усиленный железными пластина-

ми – «cakalele». 

Традиционное жилище, или «tambi» представляет собой 

четырехугольное свайное сооружение с крышей пирамидаль-

ной формы, покрытой листьями саговой пальмы или другими 

пальмовыми волокнами. Основное помещение дома, «lobona» 

не делится на комнаты, и в центре его находится кухонная 

часть, «rapu», с очагом для готовки пищи. Вдоль же стен дома 

устроены антресоли, которые тянутся вдоль лобона. Эти антре-

соли используются как для хранения ценных вещей, так и в ка-

честве спален, хотя обычно хозяева спят в лобона, где в каче-

стве спальных мест используются лежаки, изготовленные их 

коры деревьев. Дверь такого жилища украшается резьбой с 

изображением буйволиных голов. Последние также украшают 

коньки домов аристократов. Размеры тамби зависят лишь от 

финансовых возможностей хозяев. 

Различные традиционные церемонии связаны с жизнен-

ным циклом сулавесийцев. Так, при рождении ребенка большая 

роль отводится местному шаману (дукуну). Если при рождении 

ребенка роженица испытывает сложности, то дукун в доме от-

крывает все помещения, имеющие двери и предметы, имеющие 

крышки. Если, например, есть ящик, запертый на ключ, то этот 

ключ погружается в воду, которая затем выливается на голову 

и живот роженицы. В качестве другого способа облегчения 

процесса деторождения дукун использует птичий помет «hihi-

koi», который втирается в живот роженицы. У народившегося 

младенца бамбуковым ножом дукун отрезает пуповину, кото-
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рая связывается корой дерева либау. Послед убирается в глиня-

ный горшок, а затем смешивается с кухонной золой и закапы-

вается в землю или может быть подвешен высоко на дереве, 

что должно обеспечить младенцу богатую и спокойную жизнь. 

Новорожденного заворачивают в ткань, изготовленную из коры 

дерева. На 7-й день после рождения молитвами отмечается це-

ремония первого касания земли ножками младенца, которому и 

одновременно подбирается имя. На 14-й день проводится це-

ремония положения младенца в люльку, а уже на 40-й день 

устраивается большое угощение «nosalama» для гостей и пред-

ставление младенца внешнему миру, поскольку до этого он был 

сугубо внутри дома. 

В возрасте 12 лет проводится церемония выравнивания 

зубов «nokeso» как у мальчиков, так и у девочек, которая 

должна символизировать вступление их во взрослую жизнь. 

Накануне вечером пальцы рук и ног подростка мажутся хной. У 

мусульманских подростком церемонии нокесо предшествует 

обрезание, у христианских – крещение. 

Свадебная церемония состоит из целого ряда этапов: 

1. «Nitangka» – период после помолвки, когда обручен-

ные уже не могут общаться с другими мужчинами и женщина-

ми, что налагает большие обязательства на их родителей; 

2. «Neduta» – сватовство: во время этой церемонии сто-

рона жениха просит семью невесты отдать дочку в качестве 

снохи, и семье невесты в качестве начала выкупа вручается бе-

тельница, золотое кольцо, полный комплект женской одежды и 

семь видов фруктов. В этот же момент определяется и день 

свадьбы. 

3. Передача выкупа – осуществляется за три дня до 

свадьбы, когда при всеобщем обозрении материальный выкуп 

переносится в дом родителей невесты. 

4. Вечер пачар – накануне свадьбы в доме невесты, но в 

разных комнатах жениху и невесте пальцы рук и ног окраши-

ваются хной, которую получают из цветка пачар. 

5. Стрижка волос – осуществляется непосредственно 

перед свадебной церемонией и должна символизировать, что 

молодая пара вступает в новую жизнь, оставляя в прошлом 

свое добрачное бытие. Для этого на теле состригаются различ-
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ные участки растительности, в частности, на задней части шеи 

и брови. 

6. Свадьба – к дому невесты жениха сопровождают все 

друзья и родственники. Уже перед входом в дом между двумя 

сторонами проводятся церемониальные переговоры, только по-

сле которых жениху разрешается войти в дом невесты. После 

этого молодым на голову брызгают воду, и только после этого 

проводится церемония бракосочетания по мусульманскому или 

христианскому протоколу. 

7. «Nipoloanga» – совместное омовение перед дверью: 

проводится молодыми через три дня после бракосочетания с 

использованием воды, в которой плавают цветы и ароматные 

листья. 

Традиционное искусство Центрального Сулавеси пред-

ставлено, в частности, следующими элементами народного 

творчества: 

«Dadendate», или частушки, которые поочередно напева-

ют мужчины и женщины под аккомпанемент лютни, и такие 

представления обычно пользуются любовью со стороны, и мо-

лодежи, и старшего поколения; 

«Mоmosa», или танец войны, который исполняет один 

танцор с парангом и деревянным щитом, который прыжковыми 

движениями имитирует отражение атаки соперника. Танец со-

провождается барабанной дробью и звуками гонга
18

. 

«Dero» - танец, созданный народностью памона в Посо. 

Единовременно в танце участвуют до несколько тысяч человек, 

которые, взявшись за руки, образуют гигантские, иногда мно-

гоуровневые круги в которых танцующие ритмично двигаются 

вправо под музыку и пение ведущего певца, за которым песню 

повторяют все участники Деро. Необходимо отметить, что в 

течение ряда лет, сразу после конфликта в Посо конца 90-х –

начала 2000-х гг. этот танец находился под запретом, посколь-

ку потенциально мог вызвать конфликт между его участниками 

из-за права держать за руку в круге ту или иную девушку
19

. 

«Rego» – народный танец этноса кулави, который похож 

на Деро. Изначально исполнялся при возвращении войнов с 

поля битвы и в этом случае был уделом мужчин, а позднее стал 

частью всех больших торжеств, и сейчас его танцуют пары, 
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причем с женской стороны может быть только незамужняя де-

вушка. Изначально девушка стоит позади парня, и несколько 

пар, образуя круг, начинают движение влево и вправо. После 

седьмого движения девушка встает рядом с партнером, кото-

рый левой рукой обнимает ее за шею, а правую руку держит на 

рукояти своего меча-клеванг. Партнеры продолжают двигаться 

по кругу в такт музыке и песни. Для каждого торжества есть 

особый вариант рего. Так, во время свадебной церемонии, при 

передаче выкупа семье невесты исполняется «Rego Potihuhu»; 

«Rego Pobalaia» исполняется на свадьбе, где жених и невеста 

состоят в родстве; «Rego Bobongka» предписан на седьмой день 

после смерти лица аристократического происхождения и т.д.
20

. 

«Dumadora» - песня-молитва, исполняемая хором до 40 

человек в течение ночи, до рассвета в торжественных случаях 

как выражение благодарности богам или в качестве мольбы о 

ниспослании благополучия
21

. 

Описанный выше пестрый этнический характер населения 

провинции, наличие многочисленных субэтносов и языковых 

диалектов у одних и тех же племен в значительной мере, на 

наш взгляд, связаны с топографией ее территории, которая по-

крыта многочисленными горами и возвышенностями: более 

50% площади Центрального Сулавеси находится на высоте 

свыше 500 м над уровнем моря. Хотя эти горы, как правило, 

невысокие, они покрыты густым тропическим лесом, что 

усложняет коммуникационные связи между примыкающими к 

ним районами. В результате это ведет к обособленности от-

дельных этнических групп, зачастую живущих недалеко друг 

от друга. 
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«КИТАЙСКИЙ ФАКТОР» в РОССИЙСКО-КАМБОДЖИЙСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

Российско-камбоджийские связи, которым в 2016 г. ис-

полнилось 60 лет, в целом на протяжении десятилетий строи-

лись на основе равноправного и взаимовыгодного партнерства. 

Официально дипломатические отношения были установлены 

13 мая 1956 г. В тот период сотрудничество между двумя стра-

нами испытывало на себе серьезное воздействие блокового 

мышления. В условиях биполярного мира двусторонние отно-

шения строились, в первую очередь, с учетом конфронтации 

«сверхдержав». Курс нейтралитета, который провозгласил то-

гдашний глава государства Нородом Сианук как основопола-

гающий принцип внешней политики независимой Камбоджи, и 

нежелание Пном Пеня присоединяться к СЕАТО СССР рас-

сматривал как показатели прогрессивности режима, несмотря 

на его жесткий антикоммунистический характер во внутренней 

политике. Поэтому при всей очевидной асимметричности чело-

веческих, территориальных и прочих ресурсов партнеров СССР 

был настроен на всемерное развитие сотрудничества с Кам-

боджей. В 1956 г. состоялся первый официальный визит прин-

ца Н. Сианука в СССР. Здесь он был удостоен высоких поче-

стей, начиная от передовицы в газете «Правда» под многозна-

чительным названием «Прочные узы дружбы между народами 

СССР и Камбоджи» и кончая награждением его самого и коро-

ля Сурамарита полководческими орденами Суворова I степе-

ни
1
. Ответным жестом Н. Сианука стало вручение Председате-

лю Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилову 

Большого креста королевского ордена Камбоджи
2
. Советское 

руководство заверило Н. Синаука в поддержке проводимого 

Камбоджей курса нейтралитета и заявило о готовности оказа-

ния ей научно-технической и экономической помощи без ка-

ких-либо предварительных условий. Советская помощь была 

направлена в основном в сферу здравоохранения и образова-
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ния. В 1957 г. было заключено первое соглашение о строитель-

стве в Пном Пене в качестве дара госпиталя на 500 коек. В 

1958 г. состоялась закладка первого камня, а в 1960 г. госпи-

таль был передан в дар камбоджийскому народу
3
. Во время 

обострения отношений между Камбоджей и ее соседями – Таи-

ландом и Южным Вьетнамом в начале 1959 г. газета «Правда» 

писала, что «советский народ питает чувства непоколебимой 

дружбы к Камбодже» и с глубокой симпатией следит «за борь-

бой свободолюбивого народа Камбоджи против интриг импе-

риалистических держав, посягающих на суверенитет и терри-

ториальную целостность этой страны»
4
.  

В 1960 г. состоялся очередной визит Н. Сианука в Москву. 

А в 1961 г. было подписано соглашение о строительстве еще 

одного объекта социального назначения – высшего техническо-

го института на 1000 студентов, который передавался Камбод-

же в дар. Однако позднее «биполярный взгляд» на советско-

камбоджийские связи стал отходить на второй план. Отноше-

ния СССР с Камбоджей все в большей степени стали рассмат-

риваться через призму противоборства СССР и КНР. Серьезное 

ухудшение советско-китайских отношений негативно отража-

лось и на контактах нашей страны с Камбоджей, для которой 

Китай к этому времени превращается в «друга № 1».  

Фактически, начиная с Женевской конференции 1954 г. до 

установления официальных отношений в 1958 г., между руко-

водителями Камбоджи и КНР поддерживались довольно ин-

тенсивные политические контакты. Накануне закрытия Бан-

дунгской конференции 23 апреля 1955 г. премьер Госсовета 

КНР Чжоу Эньлай вручил Н. Сиануку письменное послание, в 

котором подтверждал, что «Китай не имеет намерений вмеши-

ваться во внутренние дела Камбоджи»
5
. По признанию Н. Сиа-

нука, тогда его больше всего покорило то, как тонко Чжоу 

Эньлай давал понять, что его маленькая Камбоджа всегда будет 

восприниматься китайскими руководителями как равный парт-

нер их огромной страны
6
. Все это вселяло уверенность в прин-

ца, что курс нейтралитета поможет его стране избежать эксцес-

сов, свойственных политике «холодной войны». Уже в ходе 

первого визита Н. Сианука в Китай в феврале 1956 г. он три-

жды встречался с председателем КНР Мао Цзедуном. «Вели-
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кий кормчий» заверил принца в том, что хотя Китай – государ-

ство коммунистическое, а Камбоджа – монархическое, отноше-

ния между ними и впредь будут строиться так, как будто «они 

одна семья»
7
. Китай всячески демонстрировал, что он рассмат-

ривает Камбоджу как особой пример страны, готовой развивать 

отношения в Юго-Восточной Азии на основе принципов мир-

ного сосуществования. В ноябре 1956 г. состоялся визит Чжоу 

Эньлая в Камбоджу. В ходе встречи с королем Сурамаритом, 

членами правительства и местной китайской общиной премьер 

Госсовета КНР заверил партнеров, что Китай не будет продви-

гать идеи коммунизма среди этнических китайцев в Камбодже 

и создавать в стране свою «пятую колонну». Уже в 1957 г. Ки-

тай предоставил Камбодже безвозмездную помощь в размере 

22 млн. долл. США.  

В 1958 г. между Камбоджей и КНР были установлены ди-

пломатические отношения. С тех пор и в речах руководителей 

КНР, и в официальных заявлениях МИД КНР, из раза в раз по-

вторялись заявления о том, что «дружба между двумя странами 

выражает отношения, свойственные близким членам одной се-

мьи». Нородом Сианук, со своей стороны, утверждал, что «Ки-

тай единственная страна, которая действительно привержена 

политике поддержки камбоджийского суверенитета и оказания 

Камбодже экономической помощи»
8
. Эти утверждения, как 

правило, сопровождались благодарностью за то, что помощь 

Китая не увязывается с какими-либо условиями. К середине 

1960–х г. КНР стала второй после США страной-донором Кам-

боджи. Помощь США составила 66 млн. долл., а помощь Китая 

– 50 млн. долл.
9
. Для Китая в тот период это была немалая 

сумма. Чжоу Эньлай сравнивал китайскую помощь Камбодже с 

«яблоней, плоды которой может вкусить любой кхмер». 1960-

е гг. были отмечены еще большей интенсивностью двусторон-

них контактов. В этот период Н. Сианук, с одной стороны, и 

Мао Цзедун или Чжоу Эньлай, с другой, обменивались теле-

фонными звонками не реже одного раза в две недели
10

. Куль-

минационным моментом камбоджийско-китайского сближения 

стало подписание в декабре 1960 г. Договора о дружбе и вза-

имном ненападении
11

. В КНР октябре 1964 г. после очередного 

визита Н. Сианука в Пекин, он назвал Китай «другом номер 1». 
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В донесениях сотрудников Британского посольства в Пном 

Пене того времени также утверждалось, что «Китай в ближай-

шем будущем сохранит статус друга № 1 для Камбоджи»
12

. В 

коммюнике по итогам визита 1964 г. было указано, что кхмеры 

и китайцы – дружественные братские народы. Эпитет «брат-

ские» подчеркивал особую близость отношений. Правитель-

ство Камбоджи все больше блокировалось с Китаем по ряду 

международных вопросов, в частности, по проблеме частично-

го запрещения ядерных испытаний
13

, по индийско-китайскому 

пограничному конфликту 1963 г., в отношении которого Н. Си-

анук прямо заявил: «Нельзя осуждать КНР за то, что она отка-

зывается признавать границы, оставленные колонизаторами»
14

. 

В ходе визита в Пекин в октябре 1965 г. принц заявил, что Ки-

тай – «единственная страна, которая уважает Камбоджу»
15

.  

В ответ на сближение Камбоджи с КНР советское руко-

водство решило отменить намеченный на ноябрь 1965 г. визит 

главы Камбоджи в СССР, о чем Н. Сианук узнал от советского 

посла в КНДР, куда принц приехал сразу после визита в КНР. 

Уязвленное самолюбие главы государства побудило его высту-

пить с прямыми антисоветскими выпадами. Вернувшись до-

мой, Н.Сианук собрал 17октября многочисленный митинг на 

стадионе в Пном Пене, где заявил, что СССР ищет в Камбодже 

лакеев, а «я вам не лакей»
16

. Впоследствии он долгое время де-

монстративно отказывался принимать советского посла.  

В результате, несмотря на усилившуюся антиамерикан-

скую составляющую в политике Н. Сианука, который в 1963 г. 

отказался от американской помощи, а в 1965 г. разорвал ди-

пломатические отношения с США, Кремль уже не делал на не-

го, как прежде, ставку в своем противоборстве с американцами. 

Отношение к Камбодже со стороны СССР становилось все бо-

лее прохладным. Особенно ярко это проявилось после военного 

переворота 1970 г., когда к власти в стране пришел проамери-

канский режим Лон Нола.  

В Москве, где Н. Сианук в момент переворота находился 

проездом, принцу посоветовали немедленно вернуться на ро-

дину, и на просьбу Н. Сианука предоставить политическое 

убежище ответили отказом. Подобная позиция Москвы глубоко 

обидела принца. Впоследствии в одном из интервью корре-
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спонденту Агенства Франс Пресс он признался: «Я наделся, 

что русские поддержат меня. Но когда они увидели, что у меня 

нет намерения возвращаться в Камбоджу, чтобы меня там каз-

нили, они оставили меня без помощи»
17

. 

 Н. Сианук отправился в Пекин. Там ему было заявлено, 

что КНР будет продолжать считать его законным главой госу-

дарства, и заверили принца в том, что он может рассчитывать 

на Китай в качестве страны-убежища для себя и своей семьи. 

После того, как Н. Сианук объявил о создании Национального 

Единого фронта Камбоджи (НЕФК) и Королевского правитель-

ства Национального Единства Камбоджи (КПНЕК) для борьбы 

против проамериканского режима Лон Нола, КНР немедленно 

приняла решение о поддержке Фронта и 5 мая 1970 г. разорвала 

дипотношения с правительством Лон Нола. КНР признала 

КПНЕК в качестве единственно законного правительства и 

предоставило ему помещение, штат обслуживающего персона-

ла и 2 млн. долл. ежегодной помощи на содержание
18

.  

СССР, в свою очередь, стремясь избежать дальнейшего 

усиления влияния КНР в Индокитае, в мае 1970 г. признал ре-

жим Лон Нола. Это дало Пекину прекрасный повод заявить, 

что Москва «в очередной раз продемонстрировала принцу Сиа-

нуку свою истинную сущность как фальшивого друга Камбод-

жи»
19

. СССР выступил в поддержку Кхмерской Республики 

Лон Нола в 1971 г. на ХХVI сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН. В 1972 г. Советское руководство согласилось пролонги-

ровать еще на год заключенный в 1957 г. договор о торговом и 

экономическом сотрудничестве между СССР и Камбоджей. 

Позиция СССР вызывала недоумение у многих стран третьего 

мира. Н. Сианук бомбардировал советское руководство теле-

граммами с просьбой о признании КПНЕК в качестве един-

ственно законного представителя кхмерского народа. В них, в 

частности, говорилось: «Это признание представляется необхо-

димым и неотложным, поскольку долг СССР, как передовой 

социалистической державы заключается в том, чтобы дать аме-

риканскому империализму незамедлительный и достойный от-

пор…. Нельзя допустить, чтобы безграничная наглость США 

не получала отпора от СССР»
20

. Однако, выступая 25 сентября 

1973 г. на заседании Генеральной ассамблее ООН, министр 
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иностранных дел СССР А.А. Громыко ограничился одной ком-

промиссной фразой о том, что необходимо «предоставить 

народу Камбоджи возможность решать внутренние дела без 

иностранной помощи по собственному усмотрению»
21

. Лишь 

после того как НЕФК и КПНЕК признали уже около 60 госу-

дарств, СССР при рассмотрении вопроса о представительстве 

Камбоджи на ГА ООН в декабре 1973 г. проголосовал за 

КПНЕК. 

Все более ожесточенное противостояние СССР и КНР во 

многом предопределило политическое будущее Камбоджи на 

целое десятилетие в 1980-е гг. В значительной мере именно в 

контексте советско-китайских противоречий следует рассмат-

ривать и безоговорочную поддержку СССР ввода вьетнамских 

войск в Камбоджу в 1979 г., и многолетнее отрицание суще-

ствования «камбоджийской проблемы», и выделение средств 

на содержание 150-тыс. вьетнамского военного контингента в 

Камбодже (что было весьма обременительно для советской 

экономики), и оказание Пном Пеню массированной экономиче-

ской помощи на протяжении всех 1980-х гг. В свою очередь, 

внешнеполитический курс Китая был нацелен на устранение 

советского влияния в Камбодже. Нородом Сианук заявлял, что 

в этот период КНР была его главным союзником в дипломати-

ческой борьбе против непризнанной Народной республики 

Кампучия
22

.  

 Соответственно, нормализация отношений между СССР 

и КНР стала впоследствии важнейшим фактором урегулирова-

ния ситуации в Камбодже.  

В сентябре 1986 г. заместитель председателя Госсовета 

КНР Дэн Сяопин объявил, что, если СССР поспособствует вы-

воду вьетнамских войск из Камбоджи, это устранит одно из 

главных препятствий к нормализации двухсторонних отноше-

ний. «Как только проблема будет решена, я готов встретиться с 

М.С. Горбачевым – заявил он»
23

. В августе 1988 г. начались ки-

тайско-советские переговоры по Камбодже, в ходе которых 

замминистра иностранных дел СССР И.А. Рогачев заверил сво-

его китайского коллегу Тьян Цзэнпея, что Вьетнам выведет 

свои войска из Камбоджи в соответствии с достигнутыми дого-

воренностями. Впоследствии И.А. Рогачев, один из активней-
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ших участников урегулирования «камбоджийской проблемы» 

признавал, что было ошибкой со стороны СССР в течение дли-

тельного времени делать вид, что такой проблемы не суще-

ствует, «но мы говорили каждый раз нет, когда Китай подни-

мал вопрос о Камбодже»
24

. 

На рубеже веков с распадом СССР внешнеполитическая 

деятельность России в регионе ЮВА существенно сократилась, 

что привело к застою в российско-камбоджийских связях. В 

«нулевые» годы XXI в. ситуация в российско-камбоджийском 

сотрудничестве во многом являлась отражением отношений 

между Россией и АСЕАН, которые переживали определенную 

стагнацию. Следует признать, что двухсторонние контакты в 

области межгосударственных отношений по линии правящих 

партий и обеих палат парламента носили достаточно регуляр-

ный, но во многом формально-протокольный характер. Лишь в 

последние годы наметилась тенденция к некоторой активиза-

ции двухсторонних отношений, что объяснялось общим пово-

ротом политики России в сторону Азии, подготовкой к празд-

нованию 20-летнего партнерства с АСЕАН и 60-летнего юби-

лея отношений с Камбоджей. Оба знаковых юбилея пришлись 

на 2016 г. 

Особенно насыщены политическими контактами высокого 

уровня стал период 2013-2016 гг. В ходе состоявшейся в ноябре 

2014 г. в Нейпьидо «на полях» 9-го Восточноазиатского самми-

та встречи Председателя правительства РФ Д.А. Медведева с 

премьер-министром Камбоджи Хун Сеном были определены 

приоритетные направления двухстороннего партнерства и по-

ставлены конкретные задачи по его продвижению. В марте 

2015 г. в ходе рабочего визита министра иностранных дел Кам-

боджи Хор Намхонга в нашу страну и его переговоров с С.В. 

Лавровым был подписан План консультаций между внешнепо-

литическими ведомствами на период 2015-2017 гг. В рамках 

визита Хор Намхонг принял участие в заседании Межправи-

тельственной российско-камбоджийской комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству 

(МПК), которую с российской стороны возглавляет Министр 

связи и массовых коммуникаций Н.А. Никифоров. Заседание 

комиссии было нацелено на выработку четкой программы дей-
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ствий по наполнению двустороннего сотрудничества весомым 

практическим содержанием. 

 Знаковым событием в связи с этим стал первый в новей-

шей истории официальный визит российского руководителя 

столь высокого уровня – Председателя правительства Россий-

ской Федерации Д.А. Медведева в Камбоджу в ноябре 2015 г. В 

ходе его переговоров с премьер-министром Хун Сеном были 

закреплены приоритетные направления двустороннего парт-

нерства, намечены задачи по его дальнейшему расширению и 

подписаны 10 соответствующих соглашений и меморандумов о 

сотрудничестве
25

. Наиболее значимыми среди них являются 

межправительственное соглашение о воздушном сообщении, 

открывающее возможность прямых регулярных авиаперелетов 

между двумя странами, а также соглашение между Росфинмо-

ниторингом и подразделением финансовой разведки при Наци-

ональном банке Камбоджи об информационном обмене в сфере 

противодействия отмыванию денег и международному терро-

ризму.  

Несомненно, что дальнейший импульс более динамично-

му развитию отношений дал юбилейный ХХ саммит Россия – 

АСЕАН, в ходе которого прошла встреча премьер-министра 

Камбоджи Хун Сена с президентом РФ В.В. Путиным. Хун Сен 

пригласил В.В. Путина посетить Камбоджу с визитом
26

. В ок-

тябре 2016 г. состоялся рабочий визит в Москву нового мини-

стра иностранных дел Камбоджи Прак Сокхона. 

Во время политических контактов высокого уровня между 

РФ и Камбоджей выявилось совпадение или близость позиций 

в отношении целого ряда глобальных и региональных проблем: 

полное неприятие «цветных революций», осуждение смены по-

литических режимов путем внешнего вмешательства, необхо-

димость оказания отпора международному терроризму, стрем-

ление к формированию полицентричной системы международ-

ных отношений в АТР, а также отстаивание множественности 

моделей развития государств и др. Так, к примеру, Камбоджа 

была одной из немногих стран ЮВА
27

, которая проголосовала 

против антироссийской резолюции о ситуации с правами чело-

века в Крыму на ГА ООН в ноябре 2016 г.  
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После визита в мае 2016 г. министра обороны Камбоджи 

Теа Баня в Россию появились перспективы взаимодействия в 

сфере военно-технического сотрудничества. Соглашение о со-

трудничестве в военно-технической сфере, вступившее в силу в 

сентябре 2016 г., включает, в частности, модернизацию воен-

ной техники советского производства, организацию сервисных 

технических центров по обслуживанию и ремонту военной 

техники, подготовку кадров в российских военных вузах и др. 

Осенью 2016 г. Россией и Камбоджей были предприняты 

шаги к налаживанию сотрудничества между двумя ведущими 

государственными информационными агенствами – соответ-

ственно ТАСС и АКП
28

. Расширение контактов в информаци-

онной сфере способно внести реальный вклад в укрепление 

взаимопонимания между нашими народами и стать своеобраз-

ным драйвером для активизации экономических связей.  

 Двустороннее взаимодействие в экономической сфере 

существенно отстает от политического и остается пока на низ-

ком уровне. В 2015 г. товарооборот между Россией и Камбод-

жей составил 133 млн. долл. Камбоджа занимала 125 место 

среди торговых партнеров России, ее доля в торговом обороте 

РФ равнялась 0,1%. В первой половине 2016 г. наметился рост 

торгового оборота между двумя странами на 32%. Одним из 

наиболее успешных примером деятельности отечественного 

бизнеса в Камбодже был пилотный проект холдинга GS Group, 

который в 2012 г. приобрел 51% акций цифрового телевидения 

One TV, что составляло около 10% всего камбоджийского рын-

ка цифрового телевидения. Однако в 2016 г. холдинг ушел из 

Камбоджи на более крупный рынок в Бангладеш
29

. Достаточно 

перспективным является туристический сектор сотрудничества, 

по которому между Ростуризмом и Министерством туризма 

Камбоджи принята отдельная программа взаимодействия на 

2015-2017 гг. В рамках данной программы в 2016 г. стартовал 

пилотный проект по подготовке на базе Российского центра 

науки и культуры в Пном Пене русскоговорящих туроперато-

ров для стран АСЕАН. Число российских туристов, посетив-

ших Камбоджу, с 2010 г. по 2014 г. увеличилось в 4 раза – с 34 

тыс. до 130 тыс. Однако в 2015 - 2016 гг. в связи с ухудшив-

шейся экономической ситуацией в России поток туристов со-
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кратился и на конец этого периода не превысил 106 тыс.
30

. От-

сутствие прямого авиасообщения между странами осложняет 

развитие туристических связей и обременяет их дополнитель-

ными расходами.  

 Серьезным сдерживающим моментом в двусторонних от-

ношениях остается задолженность Камбоджи перед РФ в раз-

мере 1,5 млрд. долл. по кредитам, предоставленным в 1980-е гг. 

В ходе сочинской встречи Хун Сен выдвинул предложение пе-

ревести часть долга в российские инвестиции, а другую часть 

возместить за счет камбоджийского экспорта в Россию. Таким 

образом, можно констатировать, что в развитии российско-

камбоджийских связей наметились некоторые позитивные по-

движки. Вместе с тем очевидно, что стороны находятся в самом 

начале пути к широкомасштабному сотрудничеству, для кото-

рого имеются благоприятные предпосылки, но которое еще 

предстоит наполнить реальным содержанием.  

В концепции Внешней политики Российской Федерации в 

разделе региональных приоритетов подчеркивается, что Россия 

стремится к укреплению комплексного, имеющего долгосроч-

ный характер, диалогового партнерства с АСЕАН и его выве-

дения на уровень стратегического партнерства
31

. В случае реа-

лизации данной внешнеполитической задачи, можно ожидать и 

повышения уровня сотрудничества России с Камбоджей как 

членом АСЕАН. В то же время при перечислении конкретных 

стран ЮВА, с которыми РФ намерена расширять многоплано-

вое сотрудничество, Камбоджа не названа, что косвенно свиде-

тельствует о ее «вторичности» для внешнеполитических инте-

ресов России
32

.  

 Что касается отношений с Китаем, то они у Камбоджи с 

2010 г. выведены на уровень всеобъемлющего стратегического 

партнерства. Премьер-министра Хун Сена вполне устраивает 

стратегия Китая в отношении Камбоджи, не раз озвученная 

представителями внешнеполитического ведомства КНР. Она 

состоит в том, «чтобы помогать Камбодже поддерживать внут-

реннюю стабильность, наращивать экономический потенциал и 

играть большую роль в региональных и международных де-

лах»
33

. Ежегодная китайская помощь развитию Камбоджи 

cоставляет не менее 500 млн. долл. В 2017 г. она достигнет 600 
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млн. долл.
34

. По объему внешнеторговых связей с Камбоджей, 

который в 2016 г. превысил 4,5 млрд. долл., Китай вышел на 

третье место после Таиланда и Вьетнама. По туристическому 

потоку, составившему 15% общего числа посетивших Камбод-

жу, КНР вышел на второе место после Вьетнама (21%)
35

. За пе-

риод 1994-2011 гг. китайские инвестиции в камбоджийскую 

экономику составили 8,8 млрд. долл., или 36% всех иностран-

ных инвестиций
36

. Преимущественными сферами вложения ки-

тайского капитала являются энергетический сектор, сельское 

хозяйство, а также текстильная и пищевкусовая промышлен-

ность
37

. Пекин интенсивно финансирует инфраструктурные 

проекты в Камбодже – строительство дорог, мостов, ирригаци-

онных сооружений, которые именуются объектами «кхмеро-

китайской дружбы».  

Важным этапом в развитии двухсторонних отношений 

стал официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в 

Камбоджу
38

 в октябре 2016 г., в ходе которого было подписано 

более 30 новых соглашений, охвативших широкий спектр по-

литического, военного, социально-экономического и гумани-

тарного сотрудничества. Китайский лидер заявил о выделении 

Камбодже очередного транша безвозмездной экономической 

помощи в рамках гражданского сектора в размере 237 млн. 

долл. и военного – в размере 15 млн. долл., а также о списании 

государственного долга на сумму 90 млн. долл.
39

. В декабре 

2016 г. в Камбодже стартовал первый камбоджийско-китайский 

бизнес-форум, в рамках которого было заключено соглашение 

по совместному развитию отельного бизнеса и культурно-

развлекательной инфраструктуры в столице на сумму 1,5 млрд. 

долл.
40

. К 2016 г. китайский капитал был вложен в 84 проекта, 

реализовавшихся в Пном Пене
41

.  

Последнее десятилетие было отмечено интенсивными 

камбоджийско-китайскими политическими контактами на вы-

соком уровне, а также укреплением связей между военными 

ведомствами двух стран. Лейтмотивом двухстороннего сотруд-

ничества стало заявление, сделанное Цзянь Цзэминем в ходе 

его официального визита в Камбоджу в 2002 г. Председатель 

КНР, в частности, заявил, что отношения между Камбоджей и 

Китаем – это «эталон равноправного, взаимовыгодного и доб-
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рососедского сотрудничества между большой и маленькой 

странами»
42

.  

 При рассмотрении нынешней ситуации в китайско-

камбоджийских отношениях без особого труда обнаруживаешь 

много общего в их стилистике с периодом 60-х годов прошлого 

века. Оставив за скобками двусторонних связей безоговороч-

ную поддержку Пекином «красных кхмеров», нынешние руко-

водители КНР заявляют, что проверенная временем «традици-

онная китайско-камбоджийская помощь в условиях изменив-

шегося международного контекста превратилась в цветущее 

дерево», и называют Хун Сена «проверенным другом Китая»
43

. 

В свою очередь Хун Сен не перестает повторять, что «Китай 

мало говорит, но много делает» и не упускает повода заявить, 

что «Китай – самый надежный друг Камбоджи» и что задача 

Камбоджи «поддерживать ключевые интересы Китая в реги-

оне»
44

. Среди западных экспертов бытует мнение, что Камбод-

жа превратилась в клиента Китая. На наш взгляд, это довольно 

упрощенная, а потому не во всем верная характеристика отно-

шений, сложившихся между двумя этими странами. Истина, на 

наш взгляд, состоит в том, что Камбоджа, законодательно за-

крепившая в 1993 г. нейтральный курс своей внешней полити-

ки, на практике реализует продекларированный курс путем 

традиционной для нее политики балансирования между внере-

гиональными и региональными игроками (в первую очередь, 

между КНР и США, КНР и Японией, КНР и СРВ), пытаясь из-

влекать всю возможную выгоду из соперничества между ними. 

В ХХI в. качестве краеугольного элемента этой системы «ба-

ланса» для Камбоджи и выступает Китай, отношения с кото-

рым занимают ведущее место во внешнеполитических приори-

тетах страны
45

.  

В условиях российско-китайского «доверительного парт-

нерства и стратегического взаимодействия» во всех областях на 

основе, как указано в концепции Внешней политики РФ, «сов-

падения принципиальных подходов к решению ключевых во-

просов мировой политики»
46

, ориентация Пном Пеня на Пекин 

в целом не противоречит национальным интересам РФ. Под-

тверждением тому может служить, например, присоединение 
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Камбоджи при содействии КНР к ШОС в качестве партнера по 

диалогу.  

Ныне и РФ, и Камбоджа склонны проводить сугубо праг-

матическую внешнюю политику, формируя общегосударствен-

ные интересы на неидеологической основе, модифицируя их в 

зависимости от текущего момента. Учитывая это, можно прий-

ти к выводу, что объективно «китайский фактор» вряд ли мо-

жет служить тормозом для развития российско-камбоджийских 

отношений в среднесрочной перспективе. Однако стремление 

России закрепить свои позиции влиятельного центра ныне 

формирующегося полицентричного мира требует от нее более 

глубокого включения в архитектуру экономического, полити-

ческого и военного сотрудничества в АТР, где АСЕАН высту-

пает не только драйвером экономического роста, но и важней-

шей площадкой многосторонней дипломатии региона. В этой 

связи в интересах России выстраивать конструктивные, содер-

жательные отношения со всеми странами АСЕАН, в том числе 

и такими небольшими по своим человеческим, территориаль-

ным и экономическим ресурсам, как Камбоджа, отчасти балан-

сируя политическое и экономическое доминирование Китая в 

этой стране. При уважении Россией «статусных соображе-

ний»
47

 КНР в отношении стран ЮВА, включая Камбоджу, ре-

альная активизация сотрудничества нашей страны с Королев-

ством будет способствовать формированию более сбалансиро-

ванной и устойчивой системы международных отношений в 

регионе.  
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РОЛЬ КИТАЯ в ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ  

МИРНОМ ПРОЦЕССЕ МЬЯНМЫ 
 

Одной из приоритетных задач демократического прави-

тельства Аун Сан Су Чжи является достижение договоренно-

стей с повстанческими этническими армиями и установление 

мира в стране. Однако проблема эта имеет долгую историю и 

решить ее непросто.  

Самая длительная гражданская война в истории 

С момента обретения независимости в 1948 г. в Бир-

ме/Мьянме продолжается гражданская война между бирман-

ским большинством, проживающим на центральной равнине и 

горскими народами, расселившимися в окружающих ее горах и 

на возвышенностях. Бирма, получившая в результате британ-

ского завоевания в XIX веке статус индийской провинции, ста-

ла фактически искусственным продуктом колониального прав-

ления. Ее границы формировались, в основном, для удобства 

колониальной администрации. Качины, шаны, чины и многие 

другие этнические группы никогда не хотели жить в одном 

государстве с бирманцами. Но лидеру национально-

освободительного движения генералу Аун Сану
1
 удалось в 

1947 г. заключить с мятежными народами Панлонcкое согла-

шение
2
, которое обещало полную автономию внутри границ 

будущих союзных государств (штатов), а также предусматри-

вало возможность отделения для Качинского государства, и га-

рантировало гражданам этих территорий основные права и 

привилегии, присущие демократическим странам. Панлонcкое 

соглашение должно было объединить и сохранить одно из са-

мых многонациональных государств в Азии
3
. Однако, как сви-

детельствуют представители этнических меньшинств, после 

гибели генерала Аун Сана получившее власть в 1948 г. прави-

тельство независимой Бирмы, в котором преобладали этниче-

ские бирманцы, с первых же дней нарушали условия Панлон-
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ского соглашения. Этнические группы стали создавать воору-

женные формирования для борьбы за бóльшую автономию 

вплоть до полной независимости. В стране началась граждан-

ская война, которая стала одной из самых затяжных в мире − 

она продолжается почти 70 лет.  

Ситуация обострилась после военного переворота 1962 г., 

когда к власти пришел генерал Не Вин и фактически отменил 

условия Панлонского соглашения. Только в начале 90-х годов 

ХХ века новой военной хунте, захватившей власть в стране в 

сентябре 1988 г., удалось заключить соглашения о прекраще-

нии огня с основными этническими вооруженными отрядами и 

армиями, и в стране на какое-то время наступил хрупкий мир. 

Это было одним из немногих достижений военного руковод-

ства.  

Одна из главных причин противостояния − несогласие 

национальных меньшинств с политикой центрального прави-

тельства относительно политического устройства страны  

централизованное государство без реальной автономии для эт-

нических регионов. Если в начале борьбы целью этнических 

меньшинств было достижение независимости, то теперь качи-

ны и другие народы выступают с требованием предоставить 

бóльшую автономию национальным штатам. Качины и другие 

этнические группы, участвовавшие в Панлонской конференции 

считают, что федеративная структура Союза Мьянма  един-

ственное условие мирного сосуществования с бирманцами в 

границах одного государства. Военное руководство Мьянмы, в 

свою очередь, на протяжении десятилетий упорно настаивало 

на унитарном государственном устройстве. 

Сегодня на территории Республики Союз Мьянма (РСМ) 

действуют 16 вооруженных этнических формирований
4
, неза-

висимых от центрального правительства. Назовем некоторые из 

них.  

Крупнейшим и самым мощным является Армия Объеди-

ненного Государства Ва (United Wa State Army – UWSA) чис-

ленностью, по разным данным, от 30 до 40 тысяч бойцов. Она 

появилась после распада Коммунистической партии Бирмы в 
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Самоуправляемая 

территория Кокан в 

штате Шан, там же 

южнее находится 

самоуправляемая зона 

Ва. 

1989 г., и существует благодаря негласной прямой военной 

поддержке КНР.  

 

Военный парад сепа-

ратистов UWSA в 

джунглях Мьянмы 

(2012 г.)  

(Фото Центра АСТ) 

 

 

Армия демократического альянса народов Мьянмы 
(Myanmar National Democratic Alliance Army − MNDAA) была 

сформирована в 1989 г. в районе Кокан (штат Шан) тоже на ба-

зе распавшейся Коммунистической партии Бирмы, состоит, в 

основном, из этнических китайцев, ее численность составляет 

до 5 тысяч бойцов. Поддерживается мощной Армией Объеди-

ненного Государства Ва. 

Народ кокан входит в число 135 

народов, официально признанных 

правительством многонациональной 

Мьянмы. Территория Кокан была пе-

редана Китаем Британской колони-

альной администрации в рамках Пе-

кинской конвенции 1897 г., по кото-

рой строились отношения между Ки-

таем и Бирмой и между Китаем и Ти-

бетом. Но британцам так и не удалось 

взять под контроль эту отдаленную 

территорию. Не удалось это и прави-

тельству независимой Бирмы. В 50-х 

годах ХХ века практически вся терри-

тория Кокан попала под контроль 

остатков гоминьдановской армии, бе-

жавшей к границам с Бирмой от ком-

мунистического режима Мао Цзэдуна. 

Таким образом можно сказать, 

что самоуправляемая
5
 территория Ко-
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кан с населением около 150 тысяч человек, из них почти 90% − 

этнические китайцы, так же как и самоуправляемая территория 

Ва, с населением около 560 тысяч человек, расположенная 

южнее в штате Шан, никогда не были под контролем централь-

ного бирманского правительства даже в колониальные времена. 

Никогда напрямую они не управлялись и Пекином.  

Качинская армия независимости (Kachin Independence 

Army − KIA) − вооруженное крыло Качинской организации не-

зависимости (Kachin Independence Organization  KIO), была 

создана в 1961 г. в ответ на попытки генерала Не Вина консо-

лидировать контроль в приграничных районах через кампанию 

бирманизации, численность армии около 10 тысяч бойцов. 

Вскоре после передачи власти номинально гражданскому 

правительству Тейн Сейна в 2011 г., повстанческое движение 

национальных меньшинств вспыхнуло вновь. Так, соглашение 

о прекращении огня, заключенное правительством в 1994 г. с 

Качинской армией независимости (KIA), через 17 лет было 

прервано из-за нежелания КIA подчиниться центру и войти в 

состав правительственной армии в качестве отрядов по охране 

границ.  

 

Утренняя про-

бежка солдат 

Качинской армии 

независимости 

(KIA) в трениро-

вочном лагере. 

(Photo by Steve 

Tickner. Nikkei 

Asian Review) 

 

В феврале−марте 2015 г. также возобновились военные 

действия между повстанцами и правительственными войсками 

на территории Кокан. Тяжелые бои на местности, как бы спе-

циально созданной для партизанской войны, продолжались 

вплоть до июня с большими потерями с обеих сторон. Почти 

половина гражданского населения зоны боевых действий (бо-
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лее 20 тысяч человек) бежало на территорию КНР. И только 11 

июня Армия демократического альянса народов Мьянмы 

(MNDAA) объявила об одностороннем прекращении огня, а 22 

июня при активном посредничестве Китая было подписано 

мирное соглашение
6
. 

Уходящий президент Мьянмы Тейн Сейн стремился до-

стичь общенационального примирения до проведения всеоб-

щих выборов, намеченных на ноябрь 2015 г. Успех в достиже-

нии национального согласия в стране мог бы способствовать 

успеху правящей Союзной партии солидарности и развития на 

выборах, сам президент вошел бы в историю как примиритель 

народов Союза Мьянма. Но партия потерпела сокрушительное 

поражение, а президенту Тейн Сейну не удалось стать нацио-

нальным миротворцем. Причиной поражения планов общена-

ционального согласия, как представляется, стали допущенные 

стратегические ошибки. Миротворческие процессы в Мьянме с 

2012 г. проводились за счет спонсорских средств от стран За-

пада и Японии
7
. Этих доноров мира предполагалось назначить 

и гарантами выполнения условий мирного соглашения. Но сре-

ди них была и Япония – традиционный соперник КНР в Азии. 

Китай же в переговорный процесс демонстративно не был 

включен. В ответ последовала жесткая реакция Пекина. Для 

решения этой проблемы был привлечен кадровый китайский 

дипломат − специальный посланник по делам Азии Сунь Гос-

ян. По мнению представителя Мьянманского центра мира (My-

anmar Peace Center)
8
, именно под влиянием китайского дипло-

мата две ключевые военные группировки − Качинская армия 

независимости (KIA) и Армия Объединенного Государства Ва 

(UWSA) отказались подписывать документ, так как к перего-

ворному процессу не были привлечены представители Армии 

демократического альянса народов Мьянмы (MNDAA) и ее 

союзники − Национально-освободительная армия Та-ан (the 

Ta’ang National Liberation Army − TNLA) и Араканская армия 

(the Arakan Army − AA). В результате Общенациональное со-

глашение о прекращении огня в октябре 2015 г. подписали 

только восемь из пятнадцати вооруженных групп, с которыми 

велись переговоры. Можно сказать, что, в целом, ситуация с 

повстанцами осталась на прежнем уровне. Как пишет автор 
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статьи в китайской «Global Times»: «С момента подписания со-

глашения о прекращении огня в 2015 г. северная Мьянма так ни 

разу и не видела реального перемирия. Долгоиграющий воору-

женный конфликт не только вредит национальной гармонии 

Мьянмы, но также серьезно подрывает стратегические интере-

сы Китая и безопасность границы»
9
.  

Мирная конференция «Панлон XXI века» 

Правительство, сформированное победившей на всеобщих 

выборах ноября 2015 г. Национальной лигой за демократию 

(НЛД), ставит во главу угла достижение мира в стране. Первые 

месяцы у власти Аун Сан Су Чжи посвятила подготовке к но-

вым переговорам с представителями мятежных народов. Как и 

ее отец, Аун Сан Су Чжи считает, что успешное государствен-

ное строительство возможно лишь в условиях достижения 

национального примирения между этническими группами и 

центральным правительством. Уже в конце августа 2016 г. в 

Нейпьидо состоялся четырехдневный саммит по национально-

му примирению, получивший название «Панлон ХХI века». В 

церемонии открытия конференции принял участие Пан Ги 

Мун, занимавший тогда пост генерального секретаря ООН. 

На конференцию были приглашены более 700 представи-

телей различных национальных и международных организа-

ций, но только 150 из них были делегатами вооруженных этни-

ческих групп.  

Несмотря на то, что по итогам конференции не было за-

ключено конкретных соглашений и не была принята резолю-

ция, несомненным достижением стало то, что на этом меропри-

ятии впервые удалось вместе усадить за стол переговоров 

представителей почти двух десятков вооруженных формирова-

ний, в том числе тех, кто не подписал мирный договор при 

уходящем президенте Тейн Сейне осенью 2015 г. Однако три 

группы − MNDAA, TNLA и AA, продолжавшие активные во-

енные действия против правительственных войск, не приняли 

участия в саммите. Они не были допущены, поскольку отказа-

лись сложить оружие по требованию командования правитель-

ственных войск. 
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Открытие конференции «Панлон XXI века».Нейпьидо 31 

августа 2016 г. Сидят слева направо: главнокомандующий 

старший генерал Мин Аун Хлайн, спикер верхней палаты Ман 

Вин Кхайн Тан, вице-президент Генри Ван Тхио, государствен-

ный советник Аун Сан Су Чжи, Президент Тхин Чжо, вице-

прзидент Мьин Свей, бывший вице-президент Сей Маук Кхан. 

Фото Рейтер/Со Зея Тун 

 

Аун Сан Су Чжи назвала «Панлон XXI века» «первым ша-

гом на трудном пути к миру». Она отметила также, что «это 

была первая встреча, и впереди еще много таких мероприятий, 

а в промежутках предстоит большая работа»
10

. «Панлон XXI 

века» состоялся почти через 70 лет после «Панлона 1947 г.», 

который не был претворен в жизнь после убийства его органи-

затора генерала Аун Сана.  

Накануне открытия «Панлона XXI века» Аун Сан Су Чжи 

в конце августа 2016 г. посетила Китай. КНР стала первой 

страной за пределами АСЕАН, куда отправилась Аун Сан Су 

Чжи после победы на выборах; визит в США состоялся позже.  

Хотя официальной целью встречи в верхах называлось 

обсуждение двусторонних экономических связей, представля-

ется, что этот визит был напрямую связан с миротворческим 
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процессом и предстоящей мирной конференцией. Роль Китая в 

процессах противостояния этнических вооруженных формиро-

ваний и центрального правительства на приграничных терри-

ториях трудно переоценить, так же как и его возможности в 

урегулировании конфликтов. Не исключено, что главной целью 

поездки Аун Сан Су Чжи в Китай в августе 2016 г. было до-

стижение договоренностей относительно участия Пекина в 

мирном процессе и, в связи с этим, дальнейшей судьбе китай-

ских экономических проектов на территории Мьянмы. На пере-

говорах с Аун Сан Су Чжи китайские руководители особо под-

черкивали поддержку со стороны КНР процессам общенацио-

нального примирения в Мьянме. В совместном пресс-релизе, 

наряду со стратегией экономического сотрудничества, говорит-

ся также и о содействии Китая усилиям по установлению мира 

в соседней Мьянме. Во внешнеполитическом разделе докумен-

та говорится, что Мьянма поддерживает принцип «одного Ки-

тая» и выражает свою поддержку и понимание китайской пози-

ции по Тайваню, Тибету и Синьцзяну
11

. Таким образом Аун 

Сан Су Чжи подтвердила, что она прежде всего прагматичный 

политик, отстаивающий интересы собственной страны, в том 

числе и путем компромиссов.  

Следующую встречу участников Панлона XXI века пла-

нировалось провести в конце февраля 2017 г., однако она два-

жды переносилась из-за обострившейся ситуации в стране. По 

последним данным, второй раунд конференции Панлон XXI 

века намечен на 24 мая, после возвращения государственного 

советника Аун Сан Су Чжи из ее третьей поездки в Китай на 

саммит «Китайский новый шелковый путь». 

Эскалация военных действий на севере страны 

Несмотря на миротворческие усилия нового правитель-

ства, уже через несколько месяцев стало ясно, что в мирном 

процессе наметился скорее регресс чем прогресс. Сразу же по-

сле окончания работы Панлонской конференции вооруженные 

силы Мьянмы возобновили военные операции против мятеж-

ников на севере страны в приграничных с Китаем районах. 

Кульминацией военных действий стало совместное во-

оруженное контрнаступление в ноябре 2016 г. так называемого 
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Северного альянса Бирмы (Northern Alliance – Burma)
12

, в кото-

рый входят четыре вооруженные этнические группировки: 

1. Качинская армия независимости (the Kachin Independ-

ence Army − KIA) − вооруженное крыло Качинской организа-

ции независимости (The Kachin Independence Organisation  

KIO). 

2. Национально-освободительная армия Та-ан (the Ta’ang 

National Liberation Army − TNLA), бывшая Армия освобожде-

ния народа палаун, около 3 тысяч бойцов. 

3. Армия демократического альянса народов Мьянмы (the 

Myanmar National Democratic Alliance Army − MNDAA).  

4. Араканская армия (the Arakan Army − AA), сформиро-

вана в 2009 г. араканцами, проживающими на территории шта-

тов Шан и Качин, численность до 2,5 тысяч бойцов. 

Вооруженные столкновения с Северным альянсом возоб-

новились 6 марта 2017 г. в городе Лауккай (главный город зоны 

Кокан). Причем в точности повторились события двухлетней 

давности (в феврале 2015 г.) в том же регионе, но уже в других 

политических и военных условиях. Северный альянс 2017 г. – 

это первая эффективная коалиция мятежников, способная про-

тивостоять стратегии центра «разделяй и властвуй». По мне-

нию военного аналитика журнала «Jane’s Defence Weekly», ко-

мандование Объединенной армии государства Ва (UWSA) ста-

ло меньше внимания уделять наркоторговле, сконцентриро-

вавшись на оказании политической поддержки и негласной во-

енной помощи своим менее крупным этническим союзникам. В 

феврале 2017 г. UWSA, в качестве политического лидера воен-

но-этнического блока, провела на своей территории конферен-

цию, где предлагалось аннулировать общенациональное со-

глашение о прекращении огня (The Nationwide Ceasefire 

Agreement – NCA) и начать мирный процесс в новом формате 

при посредничестве Китая и ООН
13

. 

Хорошо организованное и скоординированное совместное 

выступление против правительственных войск четырех этниче-

ских армий, не случавшееся в прежние годы, в какой-то мере 

отбросило мирный процесс назад. Созданные правительством 

новые институты для мирных переговоров − Центр националь-
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ного согласия и мира (май 2016 г.) и Объединенный координа-

ционный центр мирного процесса (декабрь 2016 г.), не имея 

опыта, еще не успели сориентироваться и проявить эффектив-

ность.  

Между правительством, правительственной армией и эт-

ническими группами по-прежнему существует взаимное недо-

верие. Лидеры повстанцев даже предполагают, что установле-

ние мира в стране, хотя и объявлено одной из приоритетных 

задач, но на самом деле не является главной в стратегии прави-

тельства Аун Сан Су Чжи. Возможно, руководство НЛД пола-

гает, что этнические группы можно вынудить подписать мир-

ное соглашение. В то же время вооруженные силы страны, 

имеющие длительный опыт борьбы с сепаратистами, прекрасно 

знают, что тех невозможно заставить сделать что-либо методом 

принуждения. Продолжающийся военный конфликт и углуб-

ляющуюся пропасть между сторонами военные рассматривают 

как признаки поражения правительственной мирной инициати-

вы.  

Представляется, что миротворческая политика Аун Сан 

Су Чжи во многом стимулируется заверениями Пекина, что 

Китай сможет уговорить сепаратистов в северной Бирме, вклю-

чая и мощную Армию объединенного государства Ва (UWSA), 

подписать общенациональное соглашение о прекращении огня. 

Специальный посланник по делам Азии Сунь Госян объявил 

лидерам государства Ва, что Китай снимает с себя обязатель-

ства поддерживать их армию (UWSA) и убеждал их подписать 

общенациональное соглашение о прекращении огня. Однако 

политическое руководство Ва в какой-то степени стало дей-

ствовать самостоятельно и, как говорилось выше, созвало в 

феврале саммит лидеров этнических группировок с другой про-

граммой. Председатель Партии Объединенного государства Ва 

подверг критике мирный процесс, проводимый правительством 

Мьянмы, и призвал лидеров этнических групп выработать но-

вое общенациональное мирное соглашение. Для этого был со-

здан Комитет по политическим переговорам Союза Мьянма 

(Union Political Negotiation Committee)
14

. Как пишет автор ста-

тьи в журнале «Иравади», «пока трудно сказать, какие рычаги 

воздействия использует Китай на строптивых лидеров сепара-
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тистов, чтобы заставить их пойти на разумный компромисс с 

правительством… Несмотря на тесные военные, экономиче-

ские, дипломатические и общинные связи Китая с этническими 

повстанческими группировками, Пекин не смог, или не захо-

тел, предотвратить мощное скоординированное выступление 

Северного альянса против правительственных войск Мьянмы
15

. 

Визит президента Тхин Чжо в Китай 

В начале апреля 2017 г. состоялся шестидневный государ-

ственный визит президента Мьянмы в Китай. Президента Тхин 

Чжо сопровождала делегация из трех десятков министров и ру-

ководителей различных ведомств, связанных с торговлей и 

строительством. В ходе визита были подписаны девять согла-

шений о сотрудничестве в области здравоохранения, спорта и 

транспорта, предварительные договоренности были достигну-

ты еще в августе 2016 г. во время визита в Китай Аун Сан Су 

Чжи. 

 

 

Президент Китая Си 

Цзиньпин и прези-

дент Мьянмы Тхин 

Чжо. Пекин. 10 апре-

ля 2017 г.  
(Photo: Wu Hong/EPA) 

 

 

 

Накануне визита всех интересовал вопрос: будет ли ре-

шаться судьба проекта Мьитсоне − плотины на реке Иравади, 

пятнадцатой в мире по масштабу, и комплекса гидросооруже-

ний
16

, замороженного на пять лет предыдущим президентом 

Тейн Сейном в 2011 г. Предлогом для приостановки строитель-

ства послужили экологические риски и серьезные антикитай-

ские настроения в бирманском обществе. По сообщению СМИ, 

эта проблема во время визита обсуждалась, но решения пока не 

принято, и подробности беседы не сообщаются. Известно, что 

Пекин раньше настаивал на возобновлении строительства, но 
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теперь допускается возможность его отмены взамен на новые 

важные для Китая инфраструктурные проекты на территории 

Мьянмы. 

В ходе визита было подписано другое важное соглашение 

– о начале эксплуатации нефтепровода Чаупью – Куньмин (с 

побережья Бенгальского залива до китайской провинции 

Юньнань), завершенного еще два года назад, и связанное с ним 

соглашение о развитии и эксплуатации глубоководного порта в 

Особой экономической зоне Чаупью. Тестовое включение 

нефтепровода состоялось в январе 2015 г., но введение в экс-

плуатацию было отложено. По официальной версии причиной 

было отсутствие договоренностей по коммерческим условиям 

контракта. Однако представляется, что были и другие веские 

причины − политические.  

Первая. На ноябрь 2015 г. были намечены всеобщие пар-

ламентские выборы в Мьянме, и китайская сторона, по-

видимому, хотела заключить контракт с новым правитель-

ством. После 2011 г. в отношениях Пекина с номинально граж-

данским правительством произошло некоторое охлаждение из-

за отмены руководством Мьянмы ряда запланированных ки-

тайских крупных инфраструктурных проектов. Помимо замо-

роженного строительства крупномасштабного комплекса гид-

росооружений Мьитсоне в штате Качин, было отменено строи-

тельство железной дороги, которую намеревались проложить 

параллельно трубопроводам из города Куньмин к порту в шта-

те Ракхайн, для доставки туда китайских товаров на экспорт в 

другие страны, стоимость проекта оценивалась в 20 млрд. долл. 

В 2014 году Китай был также очень разочарован тем, что 

Мьянма не проявила интереса к новой китайской инфраструк-

турной инициативе «Один пояс – один путь». Председатель 

КНР Си Цзиньпин после вступления в должность в 2012 г. не 

был в Мьянме ни разу, хотя много ездил по всему миру. По-

этому не исключено, что китайское руководство хотело до-

ждаться результатов всеобщих выборов ноября 2015 г. и даже, 

возможно, надеялось на победу оппозиционной НЛД. Это под-

тверждает и 5-дневный визит Аун Сан Су Чжи в Китай в канун 

выборов в июне 2015 г. Принимая Аун Сан Су Чжи на уровне 

главы государства, руководство КНР подчеркивало важность 
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контактов с лидером оппозиции в преддверии выборов, пони-

мая, что НЛД имеет большие шансы на победу. Китайские ли-

деры считали, что именно партия НЛД будет более удобным 

партнером для переговоров по продвижению китайских инте-

ресов в Мьянме.  

Вторая. Другим важным фактором можно считать возоб-

новление военных столкновений этнических вооруженных 

формирований с правительственными войсками в штатах Ка-

чин и Шан. По контракту правительство Мьянмы гарантирует 

безопасность трубопроводов и на стадии строительства, и на 

стадии эксплуатации, особенно в неспокойных северных шта-

тах, где существовала постоянная угроза военных действий 

между армией и повстанцами. Еще во время прокладки вдоль 

маршрута трубопроводов были расположены армейские части, 

численностью около 14 тысяч солдат. Военные действия возоб-

новились в штате Качин еще в 2012 г. и не прекратились до сих 

пор. Более того, в 2016 г. на севере страны в приграничных с 

Китаем районах активизировались военные действия Северно-

го альянса (Бирма). 

Достижение мира в стране стало особенно важно на ны-

нешней стадии не только для Мьянмы, но и для КНР. 

Усиление китайского фактора в миротворческих 

 процессах Мьянмы 

Китай и раньше участвовал в миротворческих процессах 

Мьянмы, но в последние месяцы Пекин все активнее принима-

ет участие в межнациональном диалоге. Как говорится в редак-

ционной статье китайской «Global Times», «одна из самых дли-

тельных гражданских войн в истории» сказалась на ситуации в 

приграничных районах Китая, негативно повлияла на перспек-

тивы создания «Экономического коридора» и на реализацию 

стратегии «Один пояс – один путь» («One Belt, One Road» – 

OBOR), «пора Китаю серьезно рассмотреть вопрос о принятии 

более активного подхода к содействию прекращения огня»
17

.  

В интервью по итогам визита президент Мьянмы Тхин 

Чжо заявил китайским СМИ, что китайско-мьянманское дру-

жественное сотрудничество способствует как дружбе между 

двумя странами и их общему развитию, так и обеспечению ми-



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 184 

ра и стабильности на всей планете. Остановившись на китай-

ской инициативе «Экономический пояс Шелкового пути» 

(«Один пояс – один путь»), президент Тхин Чжо отметил, что 

Мьянма занимает самую большую часть суши в континенталь-

ной Юго-Восточной Азии и имеет очевидные географические 

преимущества. Он выразил надежду, что реализация инициати-

вы «Один пояс – один путь» будет способствовать товаропото-

ку между Востоком и Западом, экономическому развитию ре-

гионов вдоль «Пояса и пути» и развитию инфраструктуры гос-

ударств, участвующих в строительстве.  

Говоря о роли Китая в мирном процессе Мьянмы, прези-

дент Тхин Чжо указал, что предоставленная Китаем конструк-

тивная помощь очень важна для достижения мира в Мьянме. 

Прошли уже два заседания в рамках механизма китайско-

мьянманских консультаций по вопросам национальной оборо-

ны в формате «2+2», способствующего мирному процессу 

Мьянмы. Президент выразил правительству и народу Китая 

благодарность за помощь, оказываемую мирному процессу в 

Мьянме
18

. 

Китай, заинтересованный в скорейшем открытии нефте-

провода, готов принять участие и в урегулировании ситуации с 

беженцами-мусульманами из штата Аракан в Бангладеш. Об 

этом заявил специальный посланник по делам Азии Сунь Госян 

во время своего 4-х дневного визита в Дакку. Но правительство 

Мьянмы отклонило это предложение, заявив, что по вопросам 

беженцев оно будет сотрудничать с правительством Бангла-

деш
19

.  

Между тем на правительство Аун Сан Су Чжи продолжа-

ется активное давление со стороны международных правовых 

организаций. По итогам поездок в Мьянму и Бангладеш специ-

ального докладчика ООН Янги Ли на 34-ой сессии Комиссии 

ООН по правам человека (UNHRC), состоявшейся в марте в 

Женеве, была принята резолюция о необходимости расследо-

вать факты нарушения прав человека в Мьянме
20

. Заявление с 

требованием создать специальную экспертную комиссию ООН 

для проверки фактов нарушения прав человека в штатах Ара-

кан, Качин и Шан подписали представители 23 международных 

организаций. Однако государственный советник Аун Сан Су 
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Чжи и главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы 

Мин Аун Хлаин не поддержали эту инициативу и отказались 

содействовать работе группы экспертов ООН. В своем офици-

альном заявлении Аун Сан Су Чжи объявила, что она отклони-

ла это предложение, так как «оно не соответствует ситуации в 

стране»
21

. Свою позицию Аун Сан Су Чжи подтвердила и в 

Брюсселе во время совместной пресс-конференции с Верхов-

ным представителем Европейского Союза по иностранным де-

лам и политике безопасности Ф. Могерини в мае 2017 г. Лидер 

Мьянмы заявила, что примет рекомендации только от членов 

экспертной комиссии, работающей под руководством бывшего 

генерального секретаря ООН Кофи Аннана
22

. Не вдаваясь в де-

тали, она пояснила, что любое другое вмешательство приведет 

к расколу в обществе
23

. 

По итогам событий последних месяцев главный редактор 

журнала «Иравади» в своем комментарии задается вопросом: 

«Бирма, по-прежнему, проводит нейтральную внешнюю поли-

тику по отношению к Китаю?». После краткой ретроспективы в 

историю двусторонних отношений автор приходит к выводу, 

что ситуация напоминает отношения «слон и ягненок», кото-

рые были между Китаем и Бирмой при премьер-министре У Ну 

в первое десятилетие независимости, но теперь уже в других 

геополитических и стратегических условиях
24

.  

Аун Сан Су Чжи, занимающая также пост министра ино-

странных дел РСМ, отклонила приглашение Рекса Тиллерсона 

принять участие в саммите глав дипломатических ведомств 

стран АСЕАН в Вашингтоне, направив вместо себя советника 

по национальной безопасности Таун Туна. Официальной при-

чиной был назван запланированный на эти же сроки визит гос-

ударственного советника в Европу. По словам пресс-секретаря 

МИД РСМ, Аун Сан Су Чжи не планирует визит в США на 

ближайшее будущее, но это вовсе не означает охлаждения от-

ношений с США в пользу отношений с Китаем. «Мы не вы-

страиваем отношения с какой-либо страной за счет другой», − 

заявил он
25

 .  

Но США и даже Япония – другой важнейший партнер 

Мьянмы, далеко, а Китай – ближайший сосед с жизненно важ-

ными стратегическими интересами в Мьянме. И этот факт не 
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может игнорировать никакое правительство. В условиях, когда 

политика США в Азии и в Мьянме, в частности, при новой ад-

министрации пока четко не определена, Китай остается глав-

ным партнером и важнейшим игроком в миротворческих про-

цессах Мьянмы. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ВЬЕТНАМА со СТРАНАМИ РЕГИОНА и МИРА  

на СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

С момента вступления Вьетнама в ВТО, либерализации 

экономики и значительного увеличения инвестиций в страну 

прошло 10 лет. Иностранных инвесторов по-прежнему привле-

кают во Вьетнаме молодое население, быстрые темпы эконо-

мического роста, удобное географическое положение, дешевая 

рабочая сила, политическая стабильность
1
 (например, малай-

ские инвесторы отмечают, что при принятии решения об инве-

стировании во Вьетнам ключевую роль играет политическая 

стабильность (44%), затем следуют растущий потребительский 

спрос (42%) и благоприятная налоговая система (32%)
2
. Приток 

инвестиций демонстрировал положительную динамику даже в 

кризисные 2008–2009 гг. годы. Инвестиционная горячка, пу-

зырь на рынке недвижимости и приток горячих денег смени-

лись более сбалансированной ситуацией. 

Рис. 1. 

Приток ПИИ в СРВ 1992–2016 гг. (млрд долл. США) 

 

Источник: https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=776  
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Принимая во внимание уже пройденный путь, сегодня 

встает на первое место вопрос не количества привлеченных ин-

вестиций, а соответствия иностранных инвестиционных вложе-

ний национальной стратегии развития Вьетнама: насколько 

иностранный капитал способен продвинуть Вьетнам в глобаль-

ной цепочке создания стоимости, решить ряд внутренних про-

блем, поднять технологический уровень вьетнамских предпри-

ятий. Для анализа подобной ситуации автор проводит в иссле-

довании регионально-страновой обзор иностранных инвести-

ционных вложений во Вьетнам. Ставится цель выявить послед-

ние тенденции в инвестиционном сотрудничестве Вьетнама, 

определить коррелируют ли эти тренды с национальными це-

лями развития. 

Формы инвестирования во Вьетнам
3
 

Экспортная стратегия привлечения инвестиций Вьетнама 

определила особенности инвестиционного климата страны и 

акцент инвесторов на создании во Вьетнаме сборочных произ-

водств в форме предприятий со 100% иностранной собственно-

стью в промышленных зонах (благодаря удобной налоговое си-

стеме). Здесь действуют такие гиганты, как Samsung, LG, 

Canon, Toyota, Honda, Nike и др.  Популярность  инвестирова-

ния во Вьетнам через создание предприятий со 100% ино-

странной собственностью остается стабильной. В 2012 г. на 

них пришлось  67% всех накопленных инвестиций, а в 2016 г. – 

71,4%.   

Однако по прошествии 10 лет после вступления в ВТО се-

годня Вьетнам ищет способы диверсификации инвестиционно-

го сотрудничества с точки зрения форм, предпринимает попыт-

ки подняться в глобальной цепочке создания стоимости, не-

сколько уйти от преобладающей формы создания инвесторами 

предприятий со 100% иностранной собственностью. Полно-

стью иностранные сборочные предприятия часто действуют в 

параллельном экономическом пространстве, минимально взаи-

модействуя с вьетнамским бизнесом, не стимулируют техноло-

гический трансферт, не закупают продукцию у местных по-

ставщиков. Кроме того, растет понимание того, что дальнейшая 

эксплуатация природных и человеческих ресурсов для экс-
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портных нужд сборочных производств не способна решить 

внутренние проблемы страны, что необходима более выбороч-

ная политика в привлечении ПИИ. 

 
Таблица 1. 

Накопленные инвестиции во Вьетнам по формам инвестирования  

в 2012 г. и 2016 г. 

 2012 г. 2016 г. 

Млрд  

долл. 

США 

Доля,  

% 

Млрд  

долл. 

США 

Доля, % 

Предприятия со 100%  

 иностранным капиталом 

138,9 67 209,3 71,4 

Совместные предприятия 53,2 26 68,0 23,2 

Другие формы инвестирова-

ния (включая концессионные 

соглашения BOT, BT, BTO и 

др.) 

15,5 7 15,9 5,6 

ВСЕГО 207,9 100 293,2 100 

Источник: The Ministry of planning and investment of Vietnam. См.: 

http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/82/Tinh-hinh-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai 

(дата обращения 14.01.2011). 

Одной из форм диверсификации инвестиционного со-

трудничества стало развитие фондового рынка Вьетнама и сти-

мулирование процесса слияний и поглощений (СиП). Количе-

ство данных сделок во Вьетнаме активно увеличивается в по-

следние годы. Например, в 2005 г. было совершено только 18 

слияний и поглощений стоимостью 61 млн долл. США, в 

2006 г. было проведено уже 32 транзакции стоимостью 245 млн 

долл. США, а в 2012 г. общая стоимость сделок по СиП превы-

сила 5 млрд долл. США
4
. Многие сделки были признаны са-

мыми крупными во Вьетнаме за весь более ранний период, 

стоимость 10 крупнейших сделок за 2012 г. и 1 квартал 2013 г., 

совершенных иностранными компаниями, составила 3,2 млрд 

долл. США. 

В 2015 г. суммарная стоимость СиП составила 5 млрд 

долл. США. СиП, которые совершали иностранные компании 

во Вьетнаме, составили 46% всех СиП, их стоимость достигла 

2,42 млрд долл. США, что на 21% ниже, чем в 2014 г. Было за-
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ключено 98 сделок инвесторами из Гонконга, Таиланда, Япо-

нии, РК, Малайзии, Сингапура и США
5
. В 2016 г. было объяв-

лено о ряде крупных сделок по слиянию и поглощению. 

Например, тайская пивная компания Boon Rawd Brewery инве-

стировала 1,1 млрд долл. США во вьетнамскую Masan Group. 

Японская ANA Holdings купила долю в Vietnam’s Airlines за 109 

млн долл. США. Растет привлекательность слияния и поглоще-

ния в секторе потребительских товаров. Особенную активность 

при слиянии и поглощении проявляют компании из АСЕАН и 

других азиатских стран.  
Таблица 2. 

10 крупнейших СиП в 2015–2016 гг. во Вьетнаме 

№ 
Покупа-

тель 
Страна Цель Сектор 

Стоимость 

сделки, 

млн долл. 

США 

1 Central 

Group 

Таиланд Big C Vietnam (прода-

вец: Casino Group) 

Розничная тор-

говля 

100 

2 Singha Таиланд Masan Consumer Hold-

ings (25%), Masan 

Brewery (33.3%) 

Пищевая пром. 33,3 

3 TCC 

Holding 

Таиланд Metro Vietnam 

Cash&Carry 

Розничная тор-

говля 

100 

4 Mirae 

Asset, 

AON 

BGN 

РК Keangnam Landmark 

Tower 72 

Недвижимость 100 

5 Keppel 

Land Ltd. 

Сингапур Empire City Недвижимость 100 

6 Mapletree Сингапур Kumho Asiana Plaza 

(продавец: Kumho In-

dustrial and Asiana Air-

lines) 

Недвижимость 100 

7 JX Nippon 

Oil & 

Energy 

Япония Petrolimex Нефтегаз 8 

8 ANA 

Holdings 

Япония Vietnam Airlines Авиасообщение 8,77 

9 Taisho Япония Hau Giang 

Pharmaceuticals 

Фармацевтика 24 

1

0 

Masan 

Nutri-

Science 

СРВ Vissan Пищевая пром. 24,9 

Источник: Foreign investors dominate Vietnam’s M&A deals. См.: 

http://e.vnexpress.net/news/business/foreign-investors-dominate-vietnam-s-

m-amp-a-deals-3443159.html  (дата обращения 27.07.2016). 

http://www.boonrawd.co.th/
http://www.masangroup.com/
http://www.anahd.co.jp/
http://www.vietnamairlines.com/


 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 192 

Правительство намерено стимулировать активизацию 

сделок по СиП во Вьетнаме для привлечения иностранного ка-

питала в экономику. Одной из целей является продолжение 

процесса дивестиций госактивов для решения проблемы гос-

долга, который достиг критического порога и в 2016 г. составил 

64,98% ВВП. С другой стороны, СиП признается более разви-

той формой привлечения инвестиций, чем создание предприя-

тий со 100% иностранным капиталом, поскольку стимулирует 

кооперацию с вьетнамским бизнесом и большее включение 

иностранного бизнеса в экономическое развитие страны.  

Инвестиции во Вьетнам по странам происхождения 

Несмотря не некоторую инвестиционную активность за 

рубежом в последние годы
6
,  Вьетнам продолжает оставаться 

крупным импортером капитала. Активно расширяется геогра-

фия инвестиционного сотрудничества: если в 2008 г. во Вьет-

наме были зарегистрированы инвестиционные проекты из 50 

стран и территорий, то в 2016 году – из 95. Основные инвести-

ции во Вьетнам поступают из Республики Корея (17,3%), Япо-

нии (14,3%), Сингапура (12,9%) и Тайваня (10,8%). Преоблада-

ние азиатских инвесторов отчасти объясняется культурной 

близостью партнеров и их географическим положением. Значи-

тельно присутствие таких инвесторов из АСЕАН, как Малайзия 

и Таиланд. Рассмотрим страновые и региональные особенности 

инвестирования во Вьетнам. 
Таблица 3. 

Накопленные ПИИ во Вьетнам по странам происхождения  

№ Страна/территория 
Кол-во 

проектов 

Общий 

зарег. капитал 

(млрд долл. 

США) 

Доля, 

% 

1 Республика Корея 5747 50,7 17,3 

2 Япония 3280 42,1 14,3 

3 Сингапур 1786 37,9 12,9 

4 Тайвань 2509 31,6 10,8 

5 Британские Вир-

гинские острова 

686 21,1 7,2 

6 Гонконг 1161 16,9 5,8 

7 Малайзия 546 12,3 4,2 

8 КНР 1555 10,5 3,6 
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9 США 823 10,1 3,5 

10 Таиланд 445 7,79 2,7 

23 Россия 118 1, 09 0,4 

Источник: Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài 12 tháng năm 2016 (При-

влечение ПИИ за 12 мес. 2016 г.). См.: 

http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5177/Tinh-hinh-thu-hut-Dau-tu-nuoc-ngoai-12-

thang-nam-2016 (дата обращения 27.07.2016). 

Корейские инвестиции во Вьетнаме 

Республика Корея занимает первое место по объему ин-

вестиций во Вьетнаме, здесь действует 3 тыс. корейских ком-

паний. При участии таких корпораций, как Samsung, LG, 

Doosan, Kumho, Posco, Lotte, GS, Hyosung, большая часть ко-

рейского бизнеса во Вьетнаме сосредоточена в перерабатыва-

ющей промышленности (84%), строительстве, операциях с не-

движимостью, имеет форму 100% иностранного капитала 

(90%)
7
. Однако во Вьетнаме также действует много компаний 

среднего и малого бизнеса в сфере услуг, поэтому средний раз-

мер корейского инвестиционного проекта составляет 9 млн 

долл. США, что ниже средних 14 млн долл. США
8
. Основные 

объемы инвестиций сосредоточены в Ханое и провинциях Бак-

нинь и Донгнай. 

Samsung является корпорацией с самыми значительными 

инвестициями во Вьетнаме (11,3 млрд долл. США). После вво-

да в эксплуатацию заводов в провинциях Бакнинь и Тхайнгуен 

в 2015 г. Samsung обеспечил 20% экспорта Вьетнама (32,8 млрд 

долл. США/162 млрд долл. США). Во Вьетнаме производится 

40–50% всех смартфонов корпорации. Ожидается ввод в экс-

плуатацию комплекса Samsung Electronics HCMC CE Complex 

(SEHC) инвестициями 2 млрд долл. США по производству хо-

лодильников, стиральных машин, телевизоров как для экспор-

та, так и для внутреннего рынка
9
.  

Другой крупнейшей корейской корпорацией, которая дей-

ствует во Вьетнаме, является Lotte. Lotte ведет деятельность во 

Вьетнам уже более 15 лет, суммарные инвестиции корпорации 

во Вьетнаме превышают 4 млрд долл. США
10

 и сосредоточены 

преимущественно (3 млрд долл. США) в Хошимине. В 2014 г. 

Lotte купила 70% Diamond Plaza building и Legend Saigon Hotel 

в Хошимине, ввела в действие 65-ти этажный офисный центр в 

http://fia.mpi.gov.vn/TinBai/5177/Tinh-hinh-thu-hut-Dau-tu-nuoc-ngoai-12-thang-nam-2016


 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 194 

Ханое, проводит подготовку к началу реализации проекта по 

строительству городской зоны Thu Thiem в Хошимине стоимо-

стью 2 млрд долл. США, рассматривает новые возможности 

инвестирования во Вьетнаме
11

.  

Расширяют во Вьетнаме деятельность производители 

электроники  Lumens Co. и Seoul Semiconductor 

Co. (производство полупроводников и светодиодов LED), LG. 

Например, производитель смартфонов и телевизоров LG 

Electronics Inc. открывает новую производственную базу в 

Хайфоне, к 2028 г. инвестиции должны превысить 1,5 млрд 

долл. США. Также в Хайфоне открывает новую производ-

ственную линию LG Display стоимостью 1 млрд долл. США
12

. 

Расширяет деятельность во Вьетнаме производитель волокна 

Hyosung Vietnam Limited Company, дочерняя компания про-

мышленного конгломерата Hyosung. Сегодня корпорация реа-

лизует 3 проекта в провинции Донгнай, их капитализация со-

ставляет 1,6 млрд долл. США
13

, причем 90% продукции компа-

нии идет на экспорт.  

Корейские автомобили постепенно доказывают свою кон-

курентоспособность. На вьетнамском рынке машин наблюдает-

ся растущая популярность таких марок, как Kia и Hyundai. До-

клад Ассоциации автомобильных производителей Вьетнама 

показывает, что KIA по популярности следует за Toyota.  

Южнокорейские компании расширяют свой бизнес и в тех 

сферах, где вьетнамский бизнес имеет конкурентное преиму-

щество. Например, вьетнамский кинорынок находится в доми-

нировании 2-х корейских компаний CGV и Lotte Cinema. На 

них приходилось 60% рынка на конец 2015 г. Несмотря на по-

пытки вьетнамских киносетей BHD, Galaxy и Platinum, но 

именно CGV и Lotte Cinema показывают кассовые блокбасте-

ры
14

.   

Японские компании во Вьетнаме 

По данным Японской организации внешней торговли 

JETRO японские компании являются самыми успешными на 

рынке Вьетнама по сравнению с другими странами: 64% япон-

ских компаний намерены расширять свое производство во 

Вьетнаме (КНР – 32%, Таиланд – 49%, Малайзия – 44% и Ин-
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донезия – 52%)
15

. Во многом это вызвано тем, что японские 

компании выигрывают от проектов помощи, которые выделяет 

японское правительство Вьетнаму, они получают уникальные 

контракты в сфере инфраструктуры и в военной сфере. 

Многие японские корпорации, включая Sanyo, 

Matsushita, Sony, Fujitsu, Toshiba, Matsushita и Nidec, увеличи-

вают свои инвестиции во Вьетнаме
16

. Например, Sai Gon Preci-

sion Co., Ltd., Tosok Co., Ltd.,  Nidec Tosok, Akiba Co., Ltd., Juki 

Co., Ltd. увеличивают инвестиции в промышленной зоне Хо-

шимина (HEPZA)
17

. Во Вьетнаме успешно действуют такие 

корпорации, как Bridgestone и Panasonic. Bridgestone имеет 

фабрику стоимостью 1,2 млрд. долл. США, Panasonic инвести-

ровал 175 млн долл. США в проект по производству электрон-

ных компонентов. Расширяют производство автопроизводите-

ли Honda Motorm и Toyota Motor
18

.  

Хотя самой популярной сферой инвестирования японских 

компаний по-прежнему является сектор перерабатывающей 

промышленности, тем не менее, данное направление инвести-

ций теряет свою привлекательность. Новая волна японских ин-

вестиций сосредоточена  в секторе строительства, недвижимо-

сти, транспорта, финансов. Теряет свою привлекательность и 

инвестирование через создание предприятий с 100% иностран-

ным капиталом, японские корпорации начинают осваивать ин-

вестирование через BOT, через форму слияний и поглощений. 

Отмечается широкая географическая диверсификация японских 

инвестиций
19

. Снижается общее количество японских инвести-

ций, что вызвано кризисными явлениями в японской экономи-

ке. 

В последние годы увеличилась тенденция инвестирования 

в сектор недвижимости с помощью слияния и поглощения. Ра-

нее сектор недвижимости рассматривался, как спекулятивный и 

ненадежный, но в последние годы ситуация изменилась. Форма 

слияния и поглощения позволяют иностранным инвесторам 

быстро закрепиться на рынке, не проходя через огромное коли-

чество бюрократических шагов, которые необходимы при ин-

вестировании в сектор недвижимости. Ключевыми игроками в 

инвестировании в многофункциональные торговые, жилые и 
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офисные комплексы выступают корпорации Sumitomo, Sanyo 

Homes, Daiwa House, Aeon и Toshin
20

. 

Инвестиции из стран АСЕАН 

Начало действия в 2016 г. Экономического сообщества 

АСЕАН стало еще одним шагом на пути все более глубокой и 

всесторонней интеграции региона. В такой ситуации инвести-

ционное сотрудничества становится не только важнейшей 

предпосылкой сотрудничества, но и необходимым инструмен-

том достижения общих целей. С точки зрения инвестиций во 

Вьетнам 3-мя ключевыми региональными инвесторами явля-

ются Сингапур, Малайзия и Таиланд. Несмотря на довольно 

сильную несхожесть экономик, все данные страны разделяют 

точку зрения, что Вьетнам является перспективной площадкой 

вложения капитала. 
Таблица 4. 

Накопленные инвестиции во Вьетнам из стран АСЕАН на конец 

2016 г. 

№ по кол-ву 

инвестиций  

Страна Кол-во  

проектов 

Инвестиции,  

млрд долл. США 

3 Сингапур 1 786 37,878 

7 Малайзия 546 12,295 

10 Таиланд 445 7,799 

21 Бруней Даруссалам 214 1,326 

30 Индонезия 50 0,364 

33 Филиппины 73 0,311 

42 Лаос 11 0,099 

51 Камбоджа 18 0,058 

- Мьянма - - 

Источник: См.: http://fia.mpi.gov.vn (дата обращения 29.12.2016). 

Сингапурские инвестиции во Вьетнаме 

Компании Сингапура направляют инвестиции в самые 

разнообразные сектора экономики Вьетнама: от нефтехимии 

(SP Chemicals) до финансового сектора (DBS) (всего 18 секто-

ров). Из всех секторов самыми популярными являются сектор 

перерабатывающей промышленности (44,3%) и сектор недви-

жимости (30%)
21

. Средний инвестиционный проект Сингапура 

составляет 22,7 млн долл. США, что выше средних 13,8 млн 

долл. США
22

. Хотя основные инвестиции Сингапура сосредо-
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точены в Хошимине, Ханое, провинциях Куангнам, Бакнинь, 

Донгнай, Тхайнгуен, география их размещения весьма обшир-

на: компании из Сингапура инвестировали в 46 провинциях 

Вьетнама.  Разнообразны и формы размещения капитала: 73% 

сингапурского капитала зарегистрировано в форме 100% ино-

странных компаний, 27% – в форме совместных предприятий, 

акционерного капитала и концессионных соглашений
23

. 

Типичным примером успешного инвестиционного со-

трудничества Вьетнама и Сингапура являются 7 совместных 

вьетнамско-сингапурских промышленных парков (VSIPs) в 6 

провинциях (Биньзыонг, Бакнинь, Хайфонг, Куангнай, Хай-

зыонг, Нгеан), которые привлекли более 8 млрд долл. США ин-

вестиционного капитала, создав 155 тыс. рабочих мест
24

. В со-

здании и развитии промышленных парков участвует сингапур-

ская корпорация SembCorp. Industries. Среди сингапурских за-

стройщиков, которые уже вошли во Вьетнам и участвуют в 

развитии парков, стоит назвать Mapletree, CapitaLand, Keppel 

Land
25

. Активную деятельность во Вьетнаме ведет финансовая 

группа DBS
26

. В парках работают сингапурские компании сфе-

ры точного машиностроения, химии, пищевой промышленно-

сти
27

.   

Сингапурский бизнес (PSA International Pte Ltd. (PSAI)) 

инвестировал в такие крупные инфраструктурные проекты, как 

порт Каймеп–Тхивай и Сайгонский порт. Благодаря деятельно-

сти совместного сигапурско-вьетнамского предприятия  между 

Saigon Port и PSA Vietnam Pte Ltd. порт Хошимина теперь мо-

жет принимать суда водоизмещением 50 тыс. т. Планируется 

участие сингапурского бизнеса в частичном акционировании 9 

портов Вьетнама, в т. ч. благодаря привлечению PSA 

International Port Co., Ltd.
28

  

Тайские инвестиции во Вьетнаме 

Тайский бизнес начал инвестировать во Вьетнам сразу 

после вступления Вьетнама в ВТО. Инвестиции из Таиланда во 

Вьетнаме сконцентрированы в энергетике, перерабатывающей 

промышленности  и производстве (87,2%). Самым большим 

тайским проектом является Южный нефтехимический ком-

плекс (Southern petrochemical complex) инвестициями 3,7 млрд 
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долл. США. В список ключевых тайских инвесторов во Вьет-

наме входят CP Vietnam Corporation инвестициями 328 млн 

долл. США, SAS CTAMAD – 72,6 млн долл. США, Long Binh 

Development Joint Venture Company – 46 млн долл. США  в про-

винции Донгнай и TCP VINA Chemical Plastic Company – 90 

млн долл. США в промышленном парке Гозоу в провинции 

Донгнай. 

Вьетнам оценивается как одно из наиболее привлека-

тельных мест для тайских инвесторов. Многие тайские компа-

нии имеют планы по расширению своих проектов во Вьетнаме. 

Например, CP планирует вложить 150–200 млн долл. США в 

строительство завода по переработке корма для рыб и холо-

дильных установок. Siam Cement Group (SCG) стоит новый 

нефтехимический комплекс во Вьетнаме и недавно объявил о 

планах по увеличению инвестиций в ЮВА до 3,3 млрд долл. 

США
29

. Помимо перерабатывающей промышленности в насто-

ящее время тайские инвесторы начинают проявлять интерес к 

инфраструктурным проектам и ритейлу. Об этом свидетель-

ствуют совместные проекты между тайской Amata VNPCL и 

Sonadezi Bien Hoa в сфере инфраструктуры  и  проект MM Mega 

Market Co., Ltd. в Хошимине капиталом 36 млн долл. США.  

Одной из последних особенностей инвестиционных стра-

тегий тайских, а также малайских компаний во Вьетнаме явля-

ется акцент именно на внутреннем рынке Вьетнама. Снижение 

транспортных расходов является основным стимулом для про-

движения продукции во Вьетнаме, тем более, что компании из 

Таиланда и Малайзии уже имеют собственные производствен-

ные линии во Вьетнаме. Например, несмотря, на то, что, Вьет-

нам экспортирует обувь и деревянную продукцию, внутренний 

рынок страны остается ненасыщенным. Тайские компании ак-

тивно захватывают рынок производства обуви во Вьетнама, а, 

например, Index Interfurn Corporation создает во Вьетнаме сеть 

розничной продажи деревянной мебели и другой продукции. 

Компании из Таиланда начинают активно использовать 

слияния и поглощения для проникновения на рынок Вьетнама, 

в т. ч. в прибыльные экспортные отрасли. Одной из таких сфера 

является сектор по производству пластика. Крупная тайская 

корпорация SCG Group уже инвестировала в 20 компаний во 
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Вьетнаме и в ряде крупных компаний получила контрольный 

пакет акций. В 2015 г. корпорация купила 80% акций компании 

Tin Thanh Packing Joint Stock Company – крупнейшего произво-

дителя упаковочного пластика СРВ. SCG Group имеет 20% в 

компании Bình Minh Plastic JSC и почти 25% акций в компании 

Tien Phong JSC, которые совместно управляют половиной рын-

ка пластика на в секторе строительных материалов Вьетнама
30

. 

Кроме того, сейчас заметна активность тайских компаний в 

экспортном секторе переработки дерева Вьетнама.  

Тайваньские компании во Вьетнаме 

Тайвань занимает 4-е место по накопленным инвестициям 

во Вьетнаме: 31,5 млрд долл. США. 90% тайваньских инвести-

ций направляются в перерабатывающую промышленность, 

остальная часть – в финансовый и страховой сектора. Боль-

шинство проектов Тайваня во Вьетнаме являются трудоемки-

ми, работающими на отсталых технологиях. Концепция инду-

стриализации Тайваня подразумевала экспорт загрязняющих 

производств в соседние менее развитые страны
31

. Большинство 

продукции на тайваньских предприятиях во Вьетнаме произво-

дится на экспорт, а самая распространенная форма инвестиро-

вания – предприятия со 100% иностранным капиталом. 

 Используя преимущества дешевой рабочей силы, тай-

ваньские корпорации расширяют производство во Вьетнаме, в 

основном продолжают использовать Вьетнам как пошивочную 

и сборочную мастерскую. Например, тайваньская корпорация 

Foxconn Technology Group (ключевой подрядчик Apple) произ-

водит камеры, компьютеры, другие электронные товары в про-

винции Бакнинь (там же, где Samsung)
32

. 

 Тайваньские корпорации активно расширяют во Вьет-

наме производство одежды и обуви. Во Вьетнаме планирует 

расширять производство корпорация Pou Chen, сегодня она 

имеет несколько дочерних компаний во Вьетнаме по производ-

ству обуви с годовой экспортной выручкой 1,5 млрд долл. 

США. Занятость корпорации во Вьетнаме составляет 22 тыс. 

человек (после начала действия дочерней компании PouSung 

Vina в 2016 г. Планирует расширять производство во Вьетнаме 

компания Vega Balls Vietnam, которая управляется тайваньской  
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корпорацией Yuan Chi Group
33

, а также корпорация спортивной 

одежды Feng Tay
34

, ее доходы превышают 500 млн долл. США 

ежегодно. 

Тайваньская ведущая текстильная компания Far Eastern 

New Century планирует расширить свое производство во Вьет-

наме и перенести производства из КНР, в т. ч. компания заяви-

ла, что планирует в 3 раза увеличить выпуск на заводах по по-

краске тканей в провинции Биньзыонг.  В 2016 г. компания за-

явила о намерении увеличить инвестиции во Вьетнам с 300 млн 

до 760 млн долл. США. Завод компании Far East во Вьетнаме 

является 3-м по величине заводом компании после заводов в 

Тайване и в КНР. Компания поставляет текстильные материалы 

для таких мировых производителей, как Nike, Adidas и H&M
35

. 

Продолжает инвестировать во Вьетнам тайваньская тканевая 

компания Singtex, производящая ткани для Nike и Timberland. 

США во Вьетнаме 

Во Вьетнаме присутствуют многие крупнейшие ТНК 

США. Здесь реализуют инвестиционные проекты компании In-

tel, General Electric, Microsoft, AIG и Coca-Cola, ведут деятель-

ность такие известные компании, как Citigroup, American 

Group, Ford, Starbucks, UPS, Starwood Hotel, Dickerson Knight 

Group, PepsiCo, KFC, и Coffee Bean
36

.  

Microsoft, Intel расширяют производство во Вьетнаме, 

увеличивают экспорт
37

. Закрывая заводы по всему миру, в т. ч. 

в Венгрии, в КНР, в Мексике, в Коста-Рике, руководство Intel 

заявило, что завод в провинции Бакнинь станет вторым круп-

нейшим заводом корпорации. Вскоре 80% процессоров Haswell 

(4-е поколение) Intel будут производиться во Вьетнаме
38

.  

Intel является не единственной корпорацией, которая пе-

реводит производства из других стран во Вьетнам. В 2014 г. 

корпорация по производству одежды Hanesbrands открыла 3-ю 

фабрику во Вьетнаме. Производитель Wolverine Worldwide пе-

реводит производства из КНР во Вьетнам. За 3 года корпорация 

Rockford, владелец таких брендов, как Keds, Hush Puppies и 

Saucony, увеличила вдвое инвестиции в ЮВА, доля Вьетнама 

была увеличена до 30%, доля КНР снизилась с 90% до 50%
39

. 
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По данным на конец 2016 г. во Вьетнаме действовало 823 

проекта США стоимостью 10,1 млрд долл. США  (9-е место по 

объемам инвестиций во Вьетнаме). Тем не менее, данные циф-

ры не отражают всех инвестиций США во Вьетнаме, поcкольку 

такие компании, как  Intel, Coca-Cola, Procter & Gamble и 

ConocoPhillips инвестируют во Вьетнам через свои дочерние 

компании и филиалы, которые расположены на Британских 

Виргинских островах, в Сингапуре и Гонконге. Однако амери-

канских инвестиций во Вьетнаме все равно значительно мень-

ше, чем инвестиций из Японии, Сингапура, Тайваня. В качестве 

положительного аспекта можно выделить разнообразность ин-

вестиционных сфер американских инвестиций: от сектора 

услуг до нефтегазового сектора (Exxon Mobil Corp), а также 

долгосрочность их стратегий. Компании США часто вклады-

вают средства в подготовку местных кадров, в создание мест-

ных центров разработок. 

Инвестиции из ЕС во Вьетнаме 

Инвестиции из ЕС во Вьетнам превышают 31 млрд долл. 

США и имеют широкую отраслевую диверсификацию: 

инвесторы ЕС вложили капитал в 18 подотраслей народного 

хозяйств Вьетнама. Три области во Вьетнаме, в которых наибо-

лее заинтересованы инвесторы из ЕС, – это перерабатывающая 

промышленность (на конец 2015 г. 30,8% инвестиций); 

производство и распределение электроэнергии (16,5%) и 

операции с недвижимостью (15,9%). Инвестиции распределены 

в 52 провинциях Вьетнама, но сосредоточены в Хошимине 

(18%), Ханое (17,6%), Бариа-Вунгтау (11,4%), Куангнине, 

Донгнае. Крупнейшими инвесторами из ЕС являются Голлан-

дия (6,9 млрд долл. США), Великобритания (4,43 млрд долл. 

США), Франция (3,4 млрд долл. США), Люксембург, Герма-

ния, на них суммарно приходится 83% инвестиций ЕС
40

. 

В качестве примера инвестиционного сотрудничества 

Вьетнама и стран ЕС можно рассмотреть вьетнамско-

голландское сотрудничество. Основными сферами сотрудниче-

ства Вьетнама и Голландии являются пищевая промышлен-

ность и садоводство, управление водными ресурсами, судо-

строительный, энергетический, транспортный и логистический 
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сектора –  сектора, развитие которых является стратегические 

задачей Вьетнама.  

В пищевом секторе и секторе обеспечения продоволь-

ственной безопасности действуют компании De Heus, Fresh 

Studio, Friesland Campina (бренды Dutch Lady, YoMost, Friso и 

Fristi.), DSM и Nutreco. В энергетическом секторе действуют 

Royal Dutch Shell, Royal Haskoning, Van Oord Dredging, Wittev-

een + Bos, Evides Water
41

. Примерами сотрудничества в судо-

строительной отрасли можно назвать верфи Damen Song Cam в 

Хайфонге, логистический центр C. Steinweg Bonded Logistics 

Hub. Датский банк ING Bank был уполномочен стать ведущим 

организатором для крупнейшего энергетического проекта BOT 

по строительству электростанции Монг Зыонг 2. Кроме того, во 

Вьетнаме действуют такие хорошо известные голландские 

ТНК, как Philips, Akzo Nobel, Unilever, Heineken и TNT.   

Вступление в силу соглашения о ЗСТ Вьетнама с ЕС 

сможет стимулировать привлечение ПИИ из стран Европы во 

Вьетнам, поскольку у высокотехнологичных компаний из ЕС 

есть возможность получить лидерские позиции в наукоемких 

отраслях сектора услуг (финансы, страхование, банкинг, теле-

коммуникации, морские порты, морской транспорт). Принципы 

взаимодействия между вьетнамскими и западными компаниями 

часто отличаются от традиционных инвестиционных моделей 

компаний из стран Азии, которые, в основном, нацелены на 

расширение своих экспортных возможностей за счет снижения 

издержек. 

*** 

Вьетнам уверенно идет по пути региональной интеграции, 

снижает барьеры, создает равное правовое пространство для 

инвесторов, модернизует правовую базу, заключает новые ин-

вестиционные соглашения. Данная стратегия положительно 

влияет на приток инвестиций в страну. Вьетнам расширяет и 

углубляет инвестиционное сотрудничество с точки зрения гео-

графии: увеличивается количество инвестиционных партнеров. 

Кроме того, помимо импорта инвестиций Вьетнам постепенно 

начинает экспортировать капитал, преимущественно в менее 

развитые страны, создавая свою сферу влияния. 
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Вьетнам успешно диверсифицирует формы инвестирова-

ния в страну. Согласно экспортной стратегии привлечения ин-

вестиций иностранный бизнес по-прежнему широко использует 

форму 100% иностранных предприятий для производства на 

экспорт, минимально включает в производство вьетнамские 

компании. Однако по мере развития во Вьетнаме фондового 

рынка инвесторы начинают активно использовать форму осво-

ения рынка через слияния и поглощения, что отвечает нацио-

нальным целям. Во-первых, такая форма инвестирования при-

знается более зрелой, поскольку позволяет широко вовлекать 

вьетнамский бизнес. Во-вторых, она соответствует задачам ру-

ководства по проведению акционирования госпредприятий.  

На стратегии иностранных компаний на рынке Вьетнама 

оказывают влияние географический аспект и страна происхож-

дения инвестиций. Из-за схожести менталитетов, географиче-

ской близости особенный интерес к Вьетнаму по-прежнему 

проявляют именно азиатские ТНК: корейские, японские, китай-

ские. Широкая региональная либерализации устраняет много-

численные барьеры, снижает транспортные и тарифные из-

держки, расширяет возможности для производственной коопе-

рации.  

В определении стратегии и поведения на рынке Вьетнама 

решающую роль играет уровень развития и современная эко-

номическая обстановка в стране-инвесторе. Такие инвесторы, 

как РК, Тайвань, прежде всего, реализуют во Вьетнаме экс-

портную стратегию, основанную на крупных капитальных вли-

ваниях, часто используют устаревшие технологии, что соотно-

сится с внутренними экономическими и производственными 

циклами. Развитые Сингапур, Япония, Голландия, США, вклю-

чаясь  производственные процессы во Вьетнаме, большее вни-

мание уделяют другим возможностям кооперации помимо со-

здания сборочных производств. Они ориентированы на техно-

логическое доминирование, на захват вьетнамского рынка пу-

тем патентования технологий и сохранение ограничений на их 

передачу. При этом Япония, сталкиваясь с внутренними эконо-

мическими проблемами, стремится перейти от формы чистого 

экспорта капитала через создание 100% японских компаний, 

которое обязывает долгосрочное присутствие в стране, к более 
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гибким формам инвестирования через скупку акций вьетнам-

ских предприятий. 

По мере развития Вьетнама, повышения уровня жизни 

населения, а также развития фондового рынка и либерализации 

сектора услуг все больший акцент иностранные инвесторы де-

лают на внутреннем рынке Вьетнама, в последние годы замет-

но активизировался процесс слияний и поглощений именно с 

целью установления доминирующего положения в отдельных 

потребительских секторах Вьетнама. Хотя можно говорить, что 

инвестирование через слияния и поглощения реализуют все 

страны вне зависимости от географии их происхождения, одна-

ко особенную активность можно заметить среди стран АСЕАН 

в секторе розничной торговли, недвижимости, пищевой про-

мышленности. Кроме того, страны АСЕАН активно проникают 

в прибыльные экспортные сектора Вьетнам именно через по-

степенные влияния и поглощения, например, в сектор море-

продуктов, сектор производства деревянной продукции, про-

дукции из пластика и др. 

Перерабатывающая промышленность остается самым по-

пулярными сектором инвестирования как среди более, так и 

среди менее развитых стран. Однако иностранные инвесторы 

начинают переходить на закрепление на рынке с собственной 

продукцией, освоение вьетнамского рынка через передачу тех-

нологий, в многом, благодаря проникновению в рынок услуг. 

На активизацию деятельности в потребительских секторах и в 

секторе услуг большую роль играет именно сходство ментали-

тетов, а также присутствие диаспоры во Вьетнаме. Именно с 

этим связано активное развитие во Вьетнаме корейских и япон-

ских ресторанов ,магазинов, инвестирование корейцев, японцев 

и тайцев в национальные рекламные компании, кинопрокат и 

др.  

Несмотря на положительные тренды в инвестиционном 

сотрудничестве можно отметить и рост определенных рисков. 

Хотя постепенная диверсификация инвестиционного сотрудни-

чества является положительным трендом,  тем не менее, серь-

езная активизация по Вьетнаме слияний и поглощений может 

рассматриваться и как тревожный сигнал: вьетнамский бизнес 

постепенно переходит в руки иностранных компаний, ограни-
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чиваются возможности получения прибыли, а также определе-

ния направлений развития исходя из собственных националь-

ных приоритетов. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ М. ТЕРНБУЛЛА 

 

Малколм Тернбулл – один из ведущих политиков Либе-

ральной партии Австралии (ЛПА) начала XXI века. Он дважды 

возглавлял ее: в 2008–2009 гг. – как лидер оппозиции в феде-

ральном парламенте, а с 15 сентября 2015 г. – и как лидер пра-

вящей коалиции, ставший 29-м премьер-министром Австра-

лийского Союза (АС). На этом посту Тернбулл оказался пятым 

по счету за последние 9 лет. Такая скорость смены руководства 

страны без особых на то обстоятельств не была характерна для 

исторического развития Австралии в XX в. Тем более интерес-

но поближе познакомиться с представителем политической 

элиты страны, вставшем у руля правления на одном из непро-

стых этапах ее пути.  

До прихода в политику 

Малколм Блай Тернбулл родился 24 октября 1954 г. в 

Сиднее в семье, чьи корни уходят в самое начало британской 

колонизации континента. Его предок Джон Тернбулл прибыл в 

Новый Южный Уэльс (НЮУ) из Шотландии в 1802 г., купил 

ферму и опирался на поддержку губернатора У. Блая в борьбе 

против злоупотреблений «ромового корпуса». Отсюда семей-

ная традиция давать старшему сыну в семье второе имя Блай. 

Родители Малколма – брокер Брюс Тернбулл и Корэл Магно-

лия Лэнсбери, ведущая на радио, актриса, писательница и ку-

зина англо-американской звезды, актрисы театра и кино Анже-

лы Лэнсбери, известной в России по главной роли в сериале 

«Она написала убийство» (и внучки, к слову сказать, Джорджа 

Лэнсбери – лидера Лейбористской партии Великобритании в 

1932–1935 гг.)
1
. 

Малколм, в детстве страдавший астмой, после развода ро-

дителей, который последовал, когда ему было всего 9 лет, вос-

питывался у отца. Мать уехала сначала в Новую Зеландию, по-

том в США. В 1950–1960-х гг. он рос в районах восточного 
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Сиднея – Воклюз и Дабл Бэй, где его отец сменил несколько 

арендованных квартир. Малколм учился в государственной 

школе Воклюза и в Сиднейской грамматической школе. В те 

годы он увлекался английским языком и историей, играл роль 

Яго в школьной постановке «Отелло», но держался отчужден-

но. Один из бывших его соучеников охарактеризовал Тернбул-

ла как «по-настоящему необычного человека», который «назы-

вал людей по имени, ловил взгляд собеседника и культивиро-

вал проявление панибратства, которого, возможно, и не было»
2
. 

Среди его друзей был Дэвид М. Гонски – впоследствии один из 

крупнейших австралийских юристов и предпринимателей со 

связями во всех ведущих фирмах, а также автор знаменитого 

доклада 2010 г. об увеличении субсидий в системе образования 

в АС. Оба они выделялись среди сверстников умением постро-

ить публичное выступление. Но в отличие от предпочитавшего 

всегда держаться несколько в тени Гонски, Тернбулл с юности 

стремился к тому, чтобы быть услышанным. Оценка Гонски 

была неоднозначна: «Я обожаю Малколма и думаю, он очень 

жесткий человек»
3
. 

Сам Тернбулл, часто вспоминая о детстве, в своей поли-

тической карьере в определенной степени использовал пережи-

тые трудности. Так, на пресс-конференции в сентябре 2008 г. в 

день избрания его на пост лидера оппозиции он подчеркнул: «Я 

знаю, что такое жить на очень ограниченные средства. Я знаю, 

каково жить на съемных квартирах. Я знаю, как расти с одним 

родителем, без поддержки, кроме как от любящего и верного 

отца»
4
. В 1987 г., будучи уже известным и богатым, в память о 

своем покойном отце он учредил стипендию в Сиднейской 

грамматической школе для обучения неимущих
5
.  

В 1977 г. Тернбулл закончил Сиднейский университет со 

степенью бакалавра искусств и в 1978 г. получил степень бака-

лавра права. Параллельно в 1975–1979 гг. работал как полити-

ческий обозреватель в журнале «Буллетин», на радиоканале «2 

SM», телеканале «TCN 9» и других СМИ США и АС. Примеча-

тельна была опубликованная в «Буллетин» его серия статей о 

тяжелых наркотиках и их импорте в Австралию: главное, что 

интересовало автора, – это процесс производства героина и его 

экономический, а не морально-этический аспект. Особо он 
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подчеркивал, что в Сиднее – центре торговли и потребления 

наркотиков – прибыли в этой отрасли достигали 3200%
6
. Если 

учесть, что сотрудничество с «Буллетин» многим его ровесни-

кам способствовало в их политической карьере (там же начи-

нали такие известные фигуры как Боб Карр, Тони Эбботт и 

другие), то такой дебют можно считать удачным. Один из его 

знакомых вспоминал, что уже тогда Тернбулл заявлял о своем 

желании к 40 годам стать премьер-министром Австралии. На 

вопрос: «От какой партии?» – последовал ответ: «Не имеет 

значения»
7
.  

Благодаря международной стипендии Родса, Тернбулл за-

вершил образование в Оксфорде, где в 1980 г. получил степень 

бакалавра гражданского права
8
. Там же он удачно женился, по 

его словам, на «любви всей своей жизни» – Люси Хьюз, дочери 

известного юриста Т. Хьюза, бывшего члена парламента от 

ЛПА и генерального прокурора АС. Ее дядя Роберт С.Ф. Хьюз 

был, по мнению «Нью-Йорк Таймс», «самым известным худо-

жественным критиком в мире»
9
. Люси и Малколм стали парт-

нерами не только в браке, но и в деловых предприятиях – муж 

это всегда особенно подчеркивает. В 2003 г. Люси стала первой 

женщиной на посту лорда-мэра Сиднея и занимала этот пост до 

начала 2004 г.
10

 Работа эта требовала огромного напряжения и 

затрат времени и сил; г-жа Тернбулл хорошо знала историю 

Сиднея как автор книги «Сидней, биография города». Ее пра-

прадед сэр Томас Хьюз в свое время занимал пост мэра Сиднея. 

Она «без колебаний называла себя феминистской», считала се-

бя «случайным политиком»: «Я всегда была политически неза-

висима и останусь таковой»
11

. Впрочем, она не отрицала, что в 

1980-х гг., когда муж пытался пройти в парламент, вступила в 

ЛПА, чтобы помочь ему. У Тернбуллов двое детей – Алекс и 

Дейзи, а теперь уже два внука. Ничто человеческое им не чуж-

до: Малколм очень любит своего маленького внука Джека и 

шутит с ним, приказывая, как дед и как премьер-министр, пе-

реходить дорогу, только держась за мамину руку
12

.  

С 1980 г. М. Тернбулл работал в области юриспруденции, 

в 1986 г. вместе с Б. Макуилльямом основал собственную юри-

дическую фирму Turnbull McWilliam и утвердил свою репута-

цию успешного адвоката. Самое известное из его дел – защита 
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в 1986 г. интересов бывшего агента службы MI5 Питера Райта, 

автора книги «Ловец шпионов», против британского прави-

тельства, пытавшегося запретить публикацию этой книги
13

. 

Впоследствии Тернбулл написал об этом процессе монографию 

и был очень горд своим успехом. В Оксфорде он прославился 

тем, что звонил одному из преподавателей и «хвастал, как тол-

ков был он в деле о Spycatcher». По словам въедливых знако-

мых, «Малколм всегда был уверен, что он самый умный чело-

век в комнате»
14

. В Австралии Тернбулл с 1983 г. длительное 

время работал как генеральный юрисконсульт в Australian 

Consolidated Press Holdings Group у медиа-магната и одного из 

самых богатых австралийских предпринимателей, главного 

держателя акций компании Publishing and Broadcasting Limited 

Керри Пэкера, с которым у него впоследствии сложились весь-

ма непростые отношения. Дело порой доходило до взаимных 

обвинений и угроз
15

. 

В 1987 г. он оставил юриспруденцию и осуществил не-

сколько успешных предпринимательских проектов: в 1987–

1997 гг. занимал пост директора-распорядителя  в инвестици-

онной фирме Whitlam Turnbull & Co Ltd, основанной совместно 

с сыном бывшего премьер-министра АС Г. Уитлема Никласом 

и при поддержке бывшего лейбористского премьера НЮУ 

Нэвилла Рэна. В 1993–1995 гг. он был директором Star 

Technology Systems, которая пыталась (правда, безуспешно) 

добывать золото на шахте Сухой Лог в Иркутской области. В 

1997–2001 гг. он сел в кресло директора FTR Holdings Ltd, а 

также председателя и управляющего директора в инвестицион-

ной компании Goldman Sachs Australia, где вскоре перешел в 

число ее партнеров
16

. Кроме того, вместе с предпринимателем 

Ш.М. Говардом Тернбулл вошел в команду соучредителей кор-

порации OzEmail, ставшей одним из крупнейших поставщиков 

интернет-услуг в Австралии. В 1994 г. Тернбулл приобрел па-

кет акций этой компании стоимостью 500 тыс. $ и продал его в 

1999 г. уже за 57 млн. $. Его проекты программного обеспече-

ния завоевали много наград в области экспорта австралийской 

технологии
17

. Параллельно более 20 лет в 1982–2004 гг. Терн-

булл был известен и как крупный скотовод
18

. К 2005 г. его со-

стояние оценивалось в 133 млн. $ и сделало его одним из самых 
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богатых парламентариев АС. С 2009 г. чета Тернбуллов ста-

бильно входила в число известных австралийцев – мультимил-

лионеров. В 2014 г. М. Тернбулл стал «самым богатым из всех 

предыдущих лидеров страны»: журналисты сообщали, что он 

обладал 180 млн. $ и жил с супругой в особняке стоимостью 

около 50 млн. $
19

. Весьма показателен и список его наград: в 

2001 г. его наградили медалью за службу промышленным кор-

порациям. По другим сведениям, Centenary Medal была полу-

чена в 2003 г.
20

.  

Правда, чистоплотность бизнесов Тернбула неоднократно 

бралась под сомнение. В 1990-х гг. он был председателем лесо-

заготовительной фирмы, которая работала на Соломоновых 

островах методом сплошной рубки. Проект утверждался в рам-

ках развития этого государства, однако тогдашний премьер-

министр островной республики Соломон Мамалони, по сооб-

щениям прессы, угрожал закрыть это предприятие из-за «по-

стоянных нарушений методов заготовки леса». В мае 2002 г. 

Тернбулл проходил как свидетель на заседаниях королевской 

комиссии по делу о причастности Goldman Sachs Australia к 

сомнительной приватизации одной из ее частей; но все обвине-

ния были сняты
21

.  

Перипетии политической карьеры 

Еще в начале 1970-х гг. М. Тернбулл попытался стать 

профессиональным политиком как член ЛПА: впервые, по его 

собственным словам, вступил в Либеральную партию в 1973 г. 

Но надолго там не остался и вскоре прекратил членство в этой 

партии. В поисках своего пути активно сотрудничал и с лиде-

рами Австралийской Лейбористской партии (АЛП). Известный 

журналист и лейбористский политик Грэм Ричардсон вспоми-

нал, как в 1993 г., в бытность его министром здравоохранения и 

влиятельной фигурой в АЛП, в его кабинете появился Терн-

булл: «Все, что он хотел от меня, – это организовать ему 

надежное получение сенатского кресла от лейбористов»
22

. 

Ричардсон вынужден был объяснить молодому юристу, что для 

этого надо как минимум вступить в АЛП, а потом где-то лет 10 

активно работать с электоратом на рядовых должностях, делая 
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карьеру в партийных рядах. Больше Тернбулл с этим к нему не 

приходил. 

Тогда же в 1993 г. он по рекомендации лидера АЛП П. 

Китинга был назначен председателем Австралийского респуб-

ликанского движения (АРД), которое возглавлял вплоть до 

2000 г. В те годы Тернбулл выпустил две книги: «Не поддаю-

щаяся республика» (1993 г.) и «Борьба за республику: оконча-

тельная оценка инсайдера» (1999 г.)
23

. Он был избран делега-

том на Австралийскую конституционную конвенцию 1998 г. и 

в ходе подготовки референдума относительно государственно-

го устройства страны возглавлял Комитет кампании в под-

держку республики
24

. При голосовании в 1999 г. республикан-

цы потерпели поражение, и Тернбулл обвинил премьер-

министра Дж. Говарда, одного из ярых противников смены 

государственного строя АС, что тот «разбил сердце нации»
25

. 

Однако большинство обозревателей считали именно Тернбулла 

виновным в провале республиканского дела, выдвигая «обви-

нение в элитизме, который всегда был присущ движению Мал-

колма Тернбулла», и критикуя выдвинутую им модель выборов 

президента членами парламента, когда «народ ощущает, спра-

ведливо или нет, что ему не дают сказать слова»
26

. Сам он 

энергично защищал себя и свою точку зрения, отвергая все об-

винения, в том числе и циркулировавшие в прессе слухи о том, 

что часть его сторонников пыталась отобрать у него пост пред-

седателя Комитета кампании в поддержку республики: 

«Утверждение о неминуемом заговоре против меня просто 

смешно. Вплоть до сегодняшнего дня каждое собрание комите-

та было гармонично и каждое решение единогласно»
27

. Впро-

чем, после 2000 г. Тернбулл не часто возвращался к вопросу о 

республиканском движении. Когда в декабре 2016 г. предста-

вители политической элиты вновь заговорили о смене государ-

ственного строя, Тернбулл повторил свою ранее озвученную 

позицию, что АС останется конституционной монархией до тех 

пор, пока правит королева Елизавета II
28

.  

Надо сказать, что он никогда не держался за принципы, а 

легко их менял в угоду своим интересам. Так, воспитанный в 

традициях пресвитерианства, в 2002 г. Тернбулл перешел в ка-

толичество, хотя далеко не во всем был согласен с позициями 
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этой церкви по вопросам абортов, клонирования человека, ис-

следования стволовых клеток и однополых браков. В противо-

вес религиозным запретам Тернбулл выступал за их полное 

разрешение и легализацию.  

В 2002 г. он вновь присоединился к правящей тогда Либе-

ральной партии Австралии, заняв в 2002–2003 гг. пост ее каз-

начея. До 2004 гг. Тернбулл был председателем Исследователь-

ского Центра Мензиса – научно-исследовательского института 

ЛПА, став инициатором многочисленных политических и ана-

литических проектов в таких сферах, как образование, дела 

аборигенов, доступность жилья, варианты совмещения работы 

и семейных обязанностей, национальной политики в сфере 

населения и рождаемости
29

. Это стало прямой ступенькой к бо-

лее активной политической деятельности. 

В 2003 г. «Буллетин» опубликовал о нем статью с приме-

чательным названием «Человек, который хотел бы быть коро-

лем». Ее автор – Г. Ричардсон – отмечал, что Тернбулл произ-

водил впечатление «парня, который серьезно умен, серьезно 

богат и имеет серьезные  связи». Это и подвигло ЛПА выбрать 

его в качестве кандидата на место в палате представителей от 

надежного округа Вентворт. Несмотря на расхождения в во-

просе о республике, лидер ЛПА Дж. Говард «поступил как 

Понтий Пилат», отказавшись поддерживать в предвыборной 

гонке как Тернбулла, так и его соперника – П. Кинга. «Терн-

булл чрезвычайно талантлив. У него непомерное эго, страто-

сферный IQ и банковский счет в распоряжении», – подчеркнул 

Ричардсон, высказав предположение, что в ЛПА тот отправил-

ся не для того, чтобы работать там не покладая рук. Опытный 

лейбористский политик был уверен, что за этим продвижением 

стояла сделка с Говардом, о которой никто никогда не узнает
30

.  

Как бы то ни было, на федеральных выборах 9 октября 

2004 г., истратив в ходе предвыборной кампании около 600 

тыс. $, М. Тернбулл был избран депутатом федерального пар-

ламента от округа Вентворт в восточном Сиднее (и впослед-

ствии переизбирался от этого же округа в 2007, 2010, 2013 и 

2016 гг.)
31

. Первое выступление М. Тернбулла в парламенте 29 

ноября 2004 г. было построено в традициях подобных парла-

ментских речей и явилось для него в некотором роде про-
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граммным. Исходными тезисами стали утверждения, что «наше 

сообщество – эгалитарное, демократическое и далекое от еди-

нообразия», и что «политика существует для людей. Это не 

элитный спорт, в котором участвуют только члены парламен-

та». Далее оратор сконцентрировался на теме больших воз-

можностей, которые австралийская экономическая модель 

предоставляет инициативным людям: «Люси и я поняли, что 

для нас большая часть удовольствия от бизнеса заключалась в 

новых начинаниях: создании новых рабочих мест и новых рын-

ков для австралийской технологии. Опыт нашей жизни показы-

вает, что без риска нет большой награды». Отсюда вытекал вы-

вод о важности содействия малому и среднему бизнесу в 

стране. Совершенно в духе провозглашенной Дж. Говардом 

концепции о поддержке семейных ценностей и экономических 

реформ, Тернбулл подчеркнул: «Нет конфликта между хоро-

шим общественным здравоохранением и образованием, с одной 

стороны, и экономической реформой и эффективностью произ-

водства, с другой. Ничто не увеличивает выбор и не расширяет 

горизонты семей больше, чем сильная экономика». Эти посту-

латы украсили реминисценции из собственного детства, рас-

суждения о важности укрепления семей, предотвращения раз-

водов и получения хорошего образования, ради которого стоит 

отказываться от много
32

. Всем особо памятны стали его слова о 

том, что «сильная Австралия в меняющемся мире будет среди 

тех, кто привержен предприимчивости, уверенности в себе, 

экономическому росту и, прежде всего, высокой эффективно-

сти производства»
33

. Этой установки Тернбулл придерживается 

до сих пор.  

Его появление в парламенте не осталось без внимания 

общественности: многим были с середины 1970-х гг. памятны и 

богатство, и репутация блестящего молодого журналиста и 

юриста. Тернбулл активно включился в работу Объединенного 

постоянного комитета по иностранным делам, обороны и тор-

говли, а также постоянных комитетов палаты представителей 

по вопросам экономики, здравоохранения и уходу за престаре-

лыми, по правовым и конституционным делам. В 2006–2007 гг. 

он исполнял обязанности парламентского секретаря премьер-

министра и через несколько месяцев вошел в состав кабинета в 
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качестве министра по делам окружающей среды и водных ре-

сурсов. Этот пост он занимал до ноября 2007 г.
34

.  

Но и на ответственных правительственных должностях 

Тернбулл далеко не всегда отличался безупречностью. Критике 

подвергались его проекты в Тасмании в 2007 г., которые не 

удовлетворяли требованиям экологической безопасности. В 

ходе теледебатов по вопросам изменения климата 8 февраля 

2007 г. комментаторы, не без язвительности, вспоминали мане-

ру министра как некую смесь красноречия, властности и мрач-

ного сознания того, «что его работа обязательно включает в се-

бя удел быть постоянно окруженным кретинами. Ах, бремя 

блестящего человека! Удел современного меланхоличного 

миллионера!» В итоге дебаты выиграл Питер Гэррет, член пар-

ламента от АЛП и выходец из Австралийских Зеленых (АЗ), 

раскритиковавший политику либералов в этой области
35

. В том 

же 2007 г. Тернбулл изумил обозревателей тем, что потребовал 

правительственного пособия в размере 175 $ за ночь и заплатил 

эти деньги своей жене как арендную плату за свое проживание 

в принадлежавшем ей городском доме в Канберре. Тогда же 

возникло много вопросов и относительно компании в области 

гео-инженерии Australian Rain Corporation, владельцем которой 

был племянник медиа-магната Р. Мердока мультимиллионер 

Мэтт Хэндберри. На разработку технологий по управлению 

дождями в засушливой Австралии Тернбулл выделил ей грант 

в 10 млн. $ всего за месяц до федеральных выборов 2007 г. и 

заявил компанию как австралийскую, а фактически она оказа-

лась на 75% швейцарской. Очень смахивало на мошенничество 

и приглашение в качестве эксперта некоего русского специали-

ста, представившего все документы исключительно на русском 

языке. Кроме того, когда дело дошло до разбирательства, Терн-

булл решительно отказался ответить на вопрос об участии М. 

Хэндберри в сборе средств на избирательную кампанию мини-

стра по делам окружающей среды и водных ресурсов в 

2007 г.
36

. Все это не могло не отразиться на репутации молодо-

го, но активного политика. 

Многие отмечали, что одно время Дж. Говард рассматри-

вал его кандидатуру как следующего лидера ЛПА в обход свое-

го главного помощника П. Костелло, опытного, но мало попу-
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лярного у избирателя  из-за его заслуженной репутации главно-

го проводника курса экономического рационализма в АС. Од-

нако в 2007 г. Тернбулл нарушил «непреложное правило ав-

стралийской политики – “партийное единство прежде всего”», 

объявив о своих расхождениях с Говардом по вопросу о рати-

фикации Киотского протокола. «Хотя это может обернуться 

блестящим политическим сальто для Тернбулла, это одновре-

менно и тревожный знак для Либеральной партии», – расцени-

ли такой шаг комментаторы
37

. В ходе предвыборной кампании 

2007 г. опросы общественного мнения показывали весьма низ-

кие рейтинги М. Тернбулла. На фоне 30%, а порой и выше, по-

казателей симпатии у лидеров – Дж. Говарда и К. Радда – 

Тернбулла «обожал» всего 1% опрошенных, столько же «дове-

рили бы ему своих детей»; 3% «остались бы с ним на необита-

емом острове», «хотели бы иметь в качестве босса» или «при-

гласили бы к себе на обед»; и только 10% он набрал среди тех, 

кто видел в нем «привлекательность для противоположного 

пола»
38

. Даже сделав скидку на некую шуточность вопросов, 

результат по-своему говорящий.  

После поражения партий коалиции на выборах в 2007 г. 

ЛПА практически осталась без главы, так как Говард полно-

стью проиграл в своем округе и ушел из политики, не оставив 

достойной смены. В результате ожесточенной борьбы за лидер-

ство между Бренданом Нельсоном и Тернбуллом победа доста-

лась первому, а второй получил пост теневого казначея. Но уже 

в сентябре 2008 г. он стал лидером Либеральной партии и воз-

главил оппозицию, большинством в четыре голоса одолев 

Нельсона на внутрипартийных выборах
39

.  

Выступая на пресс-конференции в парламенте 16 сентября 

2008 г. новоизбранный лидер оппозиции М. Тернбулл произнес 

весьма напыщенную речь с положенными обещаниями всех 

благ под его руководством. Он хвалил партию, «чьи ценности 

основаны на свободе выбора, уважении к личности, справедли-

вости, уверенности в том, что Австралия остается страной воз-

можностей». Напомнив, что он не всегда был богат и потому 

ему знакомы и близки чаяния простых сограждан, Тернбулл так 

сформулировал задачу либералов – помочь людям в нынешнем 

непростом окружении. Особо он указал на главное отличие его 
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позиции от позиций АЛП: те «считают, что правительство зна-

ет лучше», что нужно человеку; либералы полагают, что «сво-

бода выбора определяет, что человеку лучше». В заключение, 

совсем как в Голливуде, лидер партии выразил благодарность 

коллегам за работу, а также жене и детям за поддержку
40

. Тогда 

же политик признался, что в молодости баловался марихуаной, 

осторожно прибавив тут же, что это могло принести вред здо-

ровью. Из-за этой доли вольнодумства Тернбулла отнесли к 

прогрессивной части ЛПА – ведь он вдобавок выступал в под-

держку решения проблем изменений климата, за  легализацию 

однополых браков и создание Австралийской республики, что 

и стало поводом для вдохновенного оптимизма представителей 

прессы
41

.  

Правда, некоторые обозреватели подвергали критике 

именно эти основные тезисы Тернбулла: все три достаточно 

спорные и до сих пор не приносили удачи правительствам, ко-

торые их поднимали
42

. Кроме того, опыт его лидерства в ЛПА в 

2008–2009 гг., по словам бывшего члена кабинета министров 

АЛП Г. Эванса, характеризовал Тернбулла как человека 

«наглого, не склонного к консультациям и подверженного эф-

фектным ошибкам в суждениях»
43

. В политической полемике 

глава оппозиции не брезговал и ложными обвинениями в адрес 

своих противников: так, в 2009 г. были признаны бездоказа-

тельными его нападки на лейбористов К. Радда и У. Свона. 

Опубликованные им выдержки из переписки, якобы свидетель-

ствовавшие о коррупции в окружении Радда, вскоре оказались 

подлогом, и рейтинги Тернбулла и ЛПА в целом пошли вниз
44

. 

«Товарищи по партии» не простили ему и поддержки кабинета 

АЛП по вопросу схемы по сокращению выбросов углекислого 

газа и о торговле углеродными выбросами. Здесь, помимо су-

губо личных соображений, сказались, видимо, давние друже-

ские связи Тернбулла с лейбористами Н. Рэном, Н. Уитлемом и 

Бобом Карром
45

. Такой его шаг расколол оппозицию и привел к 

тому, что в декабре 2009 г. ЛПА возглавил Э. Эбботт, полу-

чивший, правда, на голосовании перевес всего в один голос
46

. 

Эти два человека были друзьями–соперниками еще со времен 

Сиднейского университета, но в отличие от импульсивного Эб-

ботта Тернбулл отличался хладнокровием и расчетливостью.  
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После этого он собирался уйти из политики в 2010 г., но 

остался, а после успешных выборов 2013 г. и прихода к власти 

коалиции во главе с Эбботтом занял пост министра по делам 

коммуникаций. Когда Эбботт попытался уничтожить лейбо-

ристскую инициативу создать национальную широкополосную 

информационную сеть (NBN), Тернбулл отстаивал курс на со-

хранение идеи при удешевлении стоимости этого проекта
47

. 

Впрочем, и на этом министерском посту он не смог сделать ни-

чего значительного не только в решении проблемы скоростного 

интернета в рамках NBN, но и в преодолении трудностей по-

чты, возникших из-за снижения числа отправленных писем. 

Почта стала медленней и дороже.  

В целом правление коалиции в первый срок пребывания у 

власти не принесло ожидаемого триумфа. Пресса была немило-

сердна к Эбботту – премьер-министру с устойчивой репутацией 

консерватора. Его дружно называли «самым непопулярным 

премьер-министром за последние 40 лет», обвиняя в наруше-

нии предвыборных обещаний. Итоговая оценка свелась к тому, 

что правительство Эббота «за истекшие 12 месяцев, показало 

себя идеологизированным, грубым, неотесанным, туземным, 

представляя публике непривлекательные холсты своих работ, 

отчаянно нуждающихся в более мягких тонах»
48

. В итоге уже в 

сентябре 2015 г. члены парламента от ЛПА избрали своим но-

вым лидером 60-летнего М. Тернбулла, получившего на 10 го-

лосов больше, чем Тони Эбботт, которому не дали дослужить 

даже первый срок в должности главы правительства
49

. Сопер-

ничество двух упомянутых политиков стало ярким отражением 

борьбы двух партийных фракций: сторонники Эбботта счита-

ются более консервативными из-за своих относительно пури-

танских взглядов на традиционные христианские ценности; 

сторонники Тернбулла – более либеральными за счет допуще-

ния политкорректных и либертарианских вольностей в морали. 

Но обе группировки – как и представители правой фракции 

АЛП – сторонники рыночной экономики со всеми вытекающи-

ми последствиями.  



 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

 221 

На вершине власти 

Коллеги возлагали на нового лидера большие надежды 

как на одного из самых влиятельных деятелей ЛПА. Причина 

взлета Тернбулла – его репутация «человека, который относит-

ся к прогрессивной части партии и на которого долго смотрели 

с подозрением представители ее более консервативного кры-

ла». По мнению обозревателей, он, в отличие о Эбботта, «обла-

дает совсем другими, более прогрессивными взглядами на по-

литику и, похоже, поведет страну в совсем другом направле-

нии»
50

.
 
Выступая перед соратниками, новоизбранный глава ка-

бинета министров заявил о своих намерениях: «Это будет со-

вершенно либеральное правительство, приверженное свободе, 

личности и рынку»
51

. На церемонии присяги Тернбулла при-

сутствовали его супруга Люси и дочь (сын Алекс живет в Син-

гапуре с женой – уроженкой Гонконга Ивонн Вонг Йи Вен и 

маленькой дочерью). Опросы агентства Ньюсполл в первые ме-

сяцы его пребывания у власти показывали устойчивый рост 

популярности Тернбулла: симпатии к нему респондентов вы-

росли с сентября по декабрь 2015 г. с 55% до 64%.
52

.  

Впрочем, сторонники Э. Эбботта отреагировали на успех 

его преемника иначе. Многие единомышленники бывшего ли-

дера ЛПА после его отставки с поста главы правительства вы-

шли из партии в знак протеста; другие не уставали напоминать, 

что у Тернбулла «нет ни настоящей религии, ни твердой идео-

логии: амбиции всегда были его движущей силой»
53

. И, не-

смотря на уверения Эбботта, что он подчинился решению кол-

лег, вопрос о единстве ЛПА остался открытым. Однако опыт-

ный политик Г. Эванс отсоветовал и АЛП уповать на то, что 

Тернбулл не извлечет урока из своих ошибок, зная, что 

«огромное большинство его коллег по правящей коалиции не 

разделяет его либеральных инстинктов», и ему придется с этим 

считаться
54

.  

Вдобавок наследство Эбботта было не простое и мало по-

пулярное: экономические проблемы, бюджетный дефицит, не-

устойчивая социальная сфера, проблемы занятости молодежи, 

терроризм и беженцы, и многое, многое другое. Это стало при-

чиной того, что в качестве главы правительства за год до оче-
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редных выборов Тернбулл предпочитал держаться очень осто-

рожно. В состав нового кабинета он ввел своих сторонников: 

портфели министров получили все те, кто поддержал кандида-

туру Тернбулла при голосовании на роль лидера. В противовес 

сложившемуся при Эбботте мужскому доминированию число 

женщин во власти значительно выросло: министром иностран-

ных дел осталась заместитель лидера партии Дж. Бишоп, мини-

стром здравоохранения стала С. Лей, министром по делам 

женщин – М. Кэш, министром малого бизнеса – К. О'Двайер. 

Впервые  в австралийской политике министром обороны также 

стала представительница слабого пола – М. Пэйн. Националь-

ная партия (НП) выторговала у него пост министра водных ре-

сурсов в обмен на сохранение коалиции. Ее лидер У. Трасс, до 

ухода в отставку в 2016 г., традиционно занимал пост замести-

теля премьер-министра, затем его сменил новый лидер НП Б. 

Джойс
55

. Эбботт и его наиболее активные сторонники отправи-

лись на задние скамьи палаты представителей. На пресс-

конференции в Канберре по этому поводу Тернбулл сделал 

громкое заявление: «Сегодня я объявляю правительство XXI 

века и министров для будущего». Однако главной задачей это-

го правительства была объявлена подготовка к грядущим в 

2016 г. выборам, поэтому основным посылом его нового главы 

стало заявление, что он «полон оптимизма», но одновременно 

«будет избегать радикальных изменений в развитии нации»
56

.  

Именно в таком осторожном ключе и началась работа ка-

бинета. Изменения касались вопросов второстепенной важно-

сти. Так, в ответ на критику в адрес Эбботта и австралийских 

монархистов Тернбулл в ноябре 2015 г. убрал ставшие одиоз-

ными титулы дам и рыцарей из регламента Ордена Австралии 

как «анахроничные и несовременные». Председатель АРД П. 

Фицсаймонс оценил этот шаг как «облегчение для Австралии», 

добавив: «Молодец премьер-министр»
57

. Вскоре и королева 

Елизавета II согласилась с предложениями правительства АС 

внести коррективы в регламент Ордена Австралии, в частности, 

прекратить награждение титулами рыцаря и дамы как не соот-

ветствующее современной системе наград. При этом премьер-

министр не пошел на поводу у воспрянувших духом республи-

канцев, которые уже в январе 2016 г. в канун Дня Австралии 
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вновь заговорили о необходимости смены государственного 

строя АС. Главы субъектов федерации подписали декларацию с 

призывом заменить британскую корону избираемым президен-

том. Чуть ранее Тернбулл объяснил, что установление респуб-

ликанской формы правления не входит в число приоритетных 

тем для его правительства и «следующий референдума по во-

просу о республике будет после завершения правления короле-

вы». Такая прагматичная позиция не выглядит удивительной, 

поскольку последний массовый опрос общественного мнения 

(2014 г.), поведенный агентством Ньюсполл, показал, что 51% 

австралийцев поддерживал сохранение status quo, тогда как 

только 42% высказались в поддержку республики
58

.  

Политический курс первых месяцев в целом не претерпел 

кардинальных изменений: правительство Тернбулла в 2015–

2016 гг. сохранило курс Эбботта в вопросах цен на вредные 

выбросы, плебисцита по однополым бракам, завершило финан-

сирование Национальной схемы страхования инвалидов, про-

должило кампанию по предотвращению насилия в семье и за-

ключение соглашений по свободной торговле. В марте 2016 г. 

была проведена реформа голосования на выборах в сенат, взят 

курс на улучшение городской инфраструктуры, поощрение ин-

новаций в бизнесе и университетах, ставшие ключевыми ини-

циативами правительства. 

АС подтвердил свои позиции в области участия в военных 

операциях в Ираке и Сирии. Вместе с тем, в вопросах борьбы с 

терроризмом Тернбулл занял более примирительные позиции, 

заявив, что ИГИЛ – это «не гитлеровская Германия, не Япония 

Того, не сталинская Россия». И когда в начале октября 2015 г. 

15-летний исламист застрелил полицейского в сиднейском рай-

оне Парраматта, Тернбулл призвал соотечественников выказать 

«взаимное уважение»
59

. Впрочем, выступая перед журналиста-

ми, он заявил, что проблему терроризма нужно решать безотла-

гательно, и обратился к тем, кто не желает жить в гармонии с 

австралийским обществом: «Вы не обязаны жить в Австралии. 

Если вы не воспринимаете австралийские ценности, мир вокруг 

большой и разнообразный, и люди свободны в своем праве пе-

редвижения»
60

. В то же время без особого афиширования он 

продолжил борьбу спецслужб с исламскими боевиками.  
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Одновременно на своем персональном интернет-сайте М. 

Тернбулл написал: «Не проходит и дня, чтобы я не радовался, 

что мы являемся наиболее успешной и гармоничной мульти-

культурной нацией в мире». При этом он обещал откорректи-

ровать позиции своей партии по приему беженцев, чтобы поток 

не был бесконтролен, как в нынешней Европе: «Мы уверены, 

что наше правительство контролирует нашу иммиграционную 

программу, решая, кому можно приехать сюда, и обеспечивая, 

что прибывшие получат поддержку, необходимую для инте-

грации в австралийские сообщества … Крепкие границы – это 

основание для успеха массовой мультикультурной иммигра-

ции». В ответ прозвучало всего 2 комментария от читателей, и 

те не очень-то в духе примирения: никак не хотят австралийцы 

превращаться в Швецию с ее «малтикалти» или иметь пробле-

мы современной Европы
61

. Однако премьер-министр твердо 

стоял на своем и на пресс-конференции в мае 2016 г., как все-

гда, выразил уверенность, что под знаменами коалиции «наши 

величайшие дни, безусловно, впереди», пообещав по-прежнему 

охранять границы от непрошенных гостей и строить «самое 

успешное мультикультурное общество в мире»
62

.  

Одной из причин смещения Эбботта стали претензии к его 

экономическому курсу, приведшему страну к росту безработи-

цы, снижению реальной зарплаты и т.п. Необходимость прово-

дить экономическую реструктуризацию в условиях пошатнув-

шегося спроса на австралийское сырье стала очевидной: в ре-

зультате курса на глобализацию экономических связей про-

мышленная конкурентоспособность оставшихся на плаву ав-

стралийских фирм близка к самым низким показателям в рам-

ках ОЭСР. Поэтому уже в декабре 2015 г. Тернбулл предложил 

начать переориентацию австралийской экономики с сырьевого 

сектора на более инновационные отрасли. Для начала он пред-

ложил снизить налоги на стартапы и выделить им поддержку в 

размере 200 млн. $, поощрить инициативу и иммиграцию та-

лантливых личностей: «Компании, которые используют инно-

вации, … более конкурентоспособны, им легче увеличить их 

долю на рынке и … занятость в своих областях. Больше рабо-

чих мест, больше роста»
63

. В частности, предлагалось создание 

Центра развития кибербезопасности с капиталом в 97 млрд. $ и 
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ростом 8% в год – и ему подобных фирм. Здесь явно прослежи-

вался опыт собственной предпринимательской деятельности 

премьер-министра. 

В контексте подготовки к выборам Тернбулл призывал к 

широкому мышлению: «Мы должны изложить нашу программу 

экономической реформы, мы должны изложить весь наш поли-

тический курс. Мы должны представить их, объяснить их и за-

тем преподнести народу. Это займет некоторое время»
64

. Од-

ним из ключевых пунктов общего плана должна была стать 

налоговая реформа – традиционный камень преткновения пра-

вительств. Новый казначей С. Моррисон пообещал улучшить 

положение в экономике, начав с того, что обозначил снижение 

государственных расходов и разработку ключевых документов 

по реформе налогов. При подготовке финансовых инициатив, 

впрочем, обещали оставить меры по социальному обеспечению 

и государственным пособиям в неприкосновенности. Но разго-

воры об увеличении основного косвенного налога на товары и 

услуги (GST) и обещания сопроводить повышение одного 

налога льготами и снижением других налогов (для малого биз-

неса, например, до 25%) как на федеральном, так и на штатном 

уровне, не нашли массового положительного отклика
65

. Пред-

лагавшаяся Тернбуллом передача части сборов в руки штатов и 

территорий, как и увеличение GST, были отвергнуты на встре-

че глав правительств АС в 2016 г., и больше о них не упомина-

лось.  

Меньшее отторжение вызвали изложенные в феврале 

2016 г. инициативы правительства в области обороны и наме-

рение в течение 10 лет ассигновать почти 30 млрд. $ на нужды 

военного ведомства. По экспертным оценкам, «для Австралии 

эра дешевой безопасности – в прошлом», и стране требовались 

«более боеспособные, мускулистые Австралийские Силы обо-

роны»
66

. В связи с этим Тернбулл в своих выступлениях в каче-

стве главных для АС угроз выделил ситуацию вокруг Южно-

Китайского моря, терроризм, кибератаки, изменение климата. 

Такой подход был не нов, равно как и все другие шаги во 

внешнеполитической сфере: продолжались переговоры о сво-

боде торговли с Индией, в феврале 2016 г. было подписано 

Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП). Оставались весьма 
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острыми вопросы отношений с КНР (особенно урегулирования 

в Южно-Китайском море) и общего контекста взаимоотноше-

ний КНР, США и Австралии. Тернбулл подчеркнул, что реше-

ние всех этих проблем «требует осторожной дипломатии и сба-

лансированного подхода»
67

. Соблюдая торговые и стратегиче-

ские интересы АС, он всячески стремился сохранить макси-

мально дружественные отношения с ближайшими соседями.  

Изначально подобные перемены были восприняты боль-

шинством населения положительно, и «медовый месяц» Терн-

булла продолжался почти полгода. В мае 2016 г. личный рей-

тинг премьер-министра составлял еще 49%, а его главного оп-

понента – лидера АЛП Билла Шортена – всего 27%. Но с апре-

ля 2016 г. популярность АЛП стабильно превышала показатели 

партий коалиции в среднем на 3% (51% против 49%)
68

, и вдох-

новленные этим лейбористы перешли в наступление. В апреле 

2016 г. из-за отказа сената принять его закон о противодей-

ствии коррупции в строительной индустрии премьер-министр 

инициировал процедуру двойного роспуска парламента и 

назначил очередные федеральные выборы на 2 июля 2016 г. 

Таким образом, косметические поправки в политическом курсе 

партий коалиции помогли лишь на время. Сохранение прежней 

политики экономического рационализма в целом стало в глазах 

избирателей скорее минусом, чем плюсом, и как итог –  резуль-

таты выборов, к которым готовились почти год.  

Правящая  коалиция получила в палате представителей 76 

мест из 150 – минимальное большинство, необходимое для со-

здания правительства. Лейбористы заняли 69 мест, независи-

мые и малые партии – 5 мест. В сенате коалиция получила 30 

кресел, АЛП – 26, а остальные заняли представители малых 

партий, среди которых заметную роль стали играть 4 сенатора 

от партии Одна Нация Полин Хэнсон – крайне правые по ав-

стралийским меркам. Это означает, что условный расклад 

«правых–левых» в обеих палатах – тот же фактический пари-

тет, но при ненадежных союзниках. Ситуация сложилась очень 

двойственная: с одной стороны, победа коалиции; с другой, по-

чти пиррова победа, с минимальным перевесом в палате пред-

ставителей и полным набором непредсказуемых малых партий 

в сенате
69

.  
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Такая расстановка сил в парламенте поставила премьер-

министра в еще более трудное положение, чем то, с каким он 

столкнулся, придя к власти почти год назад. Под огнем ожесто-

ченной критики как со стороны АЛП, так и внутри правящей 

коалиции, Тернбулл вынужден проводить все тот же осторож-

ный, сбалансированный курс, ориентированный на максималь-

но возможное примирение интересов основных противобор-

ствующих сил в австралийском обществе. Однако ему прихо-

дится работать в условиях постоянно растущих трудностей: от-

сутствие единства в собственной партии, непростые отношения 

с прошедшими в парламент малыми партиями, новые повороты 

на внешнеполитической арене, особенно после прихода к вла-

сти в США администрации Д. Трампа. Как ЛПА и ее лидер бу-

дут выбираться из создавшейся ситуации – тема уже другой 

статьи. 
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К ИСТОРИИ КАМБОДЖИЙСКИХ ЧАМОВ:  

конец XIII - начало XIV веков 

 

Главным элементом сохранения этнической идентичности 

чамов - национального меньшинства Камбоджи, является Чам-

па -  их родина, некогда располагавшаяся на берегу Южно-

Китайского моря (совр. Центральный Вьетнам). Расселившись 

по всей ЮВА и, в частности, по территории Камбоджи, чамы 

идентифицируют себя с Чампой, своей «утраченной родиной», 

дабы «примкнуть к одной цивилизации»
1
. По словам Юбера, 

Чампа всё ещё ждет своих бесстрастных исследователей: 

«Чампа … 700 лет была загадочной, 1000 лет разрушалась и 

300 лет была забытой»
2
.  

Историю чамов зачастую пытаются исследовать исключи-

тельно в опоре на вьетнамские источники, хотя, по мнению ав-

тора, существуют и другие материалы, например, о нашествии 

с территории современного Казахстана «монгольских» войск во 

главе с Согету Аль Джалаири из рода джалаиров
3
. Эти факты 

не включены в историю «падения» Чампы, хотя записки Чжоу 

Дагуана
4
, содержат предположения о связи «монголов» с Кам-

боджей, и вообще с Чампой, о чем говорится в биографии 

Согету Аль Джалаири в китайской хронике «Юань Ши»
 5

.  

Хроники «Юань Ши» были положены в основу книги 

Ж. Масперо
6
 «Королевство Чампа» (1928 г.), в которой история 

Чампы излагается по династийным периодам. О поражении 

Чампы в 1471 г. он написал: «…здесь кончается история Чам-

пы»
7
, хотя королевство Чампа (в разных формах зависимости 

от вьетов) существовало вплоть до 1832 г. (или 1835 г.).  

Военные столкновения между чамами и чингисидами (из 

династии Юань) происходили несколько раз при поддержке 

Хулагухана (родного брата Хубилая), который основал «дина-

стию Джалаиров» (впоследствии она стала именоваться «Аль-

Ханами», الخان – «подчиненные хану») и помогал Хубилаю в за-

воевании Южного Китая. Отметим, что империя Хубилаидов 

http://en.wikipedia.org.advanc.io/wiki/Mongol_Empire
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контролировала большую часть Евразии, включая Тибет и 

Среднюю Азию. Имеются сведения, что в 1314 г. великий хан 

Аюрбарваде (кит. Жень-Джон), после смерти Тохты назначил 

ханом улуса Джучи Узбекхана
8
, что говорит о влиянии дина-

стии Юань на Золотую орду. До завоевания Чампы Хубилай-

хан подчинил себе Камбоджу (мон-кхмеров) и территорию со-

временных Мьянмы и Таиланда. 

Начальный этап войны Чингизидов на юге Китая был 

ознаменован взятием Наньчжао (на территории соврем. про-

винции Юньнань) в 1252 г. Еще при жизни великого хана Мун-

ке Хубилай завоевал Дали (столица Юньнани) и Туфан (Тибет), 

а затем Дайвьет
9
 и некую страну «И» («на границе Дайвьета с 

Китаем»)
10

. После завершения военной операции против Нань-

чжао Хубилай остался там, и в 1257 г. отправил на юг свое вой-

ско под командованием Урянхатая
11

, сына знаменитого полко-

водца Субудая (Субэдэя)
 
для удара в тыл южно-китайской им-

перии Сун. Урянхатай взял с собой своего сына Аю (или 

Ачу)
12

. «Урянхатай и его сын Ачу направились в Дайвьет с 

тринадцатитысячным войском»
13

. 

В 1257 г. был взят Тханглонг (позднее названный Ха-

ноем), как писали Христофор и Дельгадо, благодаря многочис-

ленной армии столица вьетского государства была захвачена 

быстро. «В этой битве Чаны использовали боевых слонов. Аю 

приказал своим стрелкам стрелять в ноги слонов. Животные 

оказались в панике и вызвали беспорядки в армии Чанов, и им-

ператор Тхай Тон из династии Чанов бежал на удаленный ост-

ров.… Он [Аю] вырезал население города»
14

. 

Гроссет отмечает, что войско Урянхатая несло потери из-

за жары, эпидемий и противостояния местного населения, но 

когда правитель Дайвьета «император Тхай Тон, признал суве-

ренитет Монгольской империи, Урянхатай вывел свои вой-

ска»
15

. Между тем, в результате завоевания Чингизидами импе-

рии Сун в 1278-1279 гг., некоторые бывшие чиновники чанов 

бежали в Аннам
16

 и Чампу. Преследуя короля вьетов в Чампе, 

как пишет Дельгадо, «в 1280 г. губернатор Кантона (Гуанчжоу) 

Согету Джалайри был направлен в столицу Чампы Виджайю 

(совр. Куинён) с требованием сдаться без боя. Король чамов 

Индраварман V признал верховенство Великого Хана»
17

. Счи-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1567282
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1567282
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3284
http://en.wikipedia.org.advanc.io/wiki/Aju
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3284
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/26993
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/26993
http://en.wikipedia.org.advanc.io/wiki/War_elephants
http://en.wikipedia.org.advanc.io/wiki/Guangzhou
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45109
http://en.wikipedia.org.advanc.io/wiki/Indravarman_V
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тается, что, услышав согласие Индравармана V сдаться без боя, 

Хубилай
18

  присвоил ему высокое звание «принца второй сте-

пени» и отправил посольство во главе с Согету с большим по-

дарком и деньгами для приобретения боевых лошадей
19

. 

Первым требованием великого хана было явиться ко дво-

ру в доказательство вассальности. Однако двор короля чамов в 

течение целого года молчаливо отказывался от такого визита и 

затем переехал в местность вдоль горной цепи Чыонгшон (Ан-

намские горы) к западу от Виджайи, что означало, что чамы 

полностью подчиниться монголам не желают. Тогда Хубилай 

отозвал присвоенный Индраварману V титул и, как пишет 

Дельгадо, «в 1282 году, Согету возглавил морское вторжение в 

Чампу в составе 5000 человек и 100 кораблей, потому что 

большинство судов династии Юань сильно пострадало в ре-

зультате неудачных экспедиций в Японию, и собрать флотилию 

большего размера не представлялось возможным»
20

. 

При взятии столицы Чампы Виджайи во главе войск Ху-

билая стоял генерал Согету Аль-Джалаири
21

, который погиб в 

1285 г. после взятия Чампы и вторжения в Дайвьет, помогая 

сыну Хубилая на севере страны
22

. Его сопровождали: Урянха-

тай, сын Субудая, завоеватель Юэнани (Дайвьет); Ачу, сын 

Урянхатая, завоеватель империи Сун; Насреддин, наместник в 

Юньнани; Омар, командующий флотом в дельте Красной реки 

(Хонгха), а позднее в Южно-Китайском море; Ахмед, высший 

чиновник в имперской администрации (аналог канцлера или 

премьер-министра). По мнению автора, данные факты под-

тверждают тесную связь войск Хубилая с Центральной Азией, 

в частности с территорией Казахстана. 

Согету успешно захватил столицу Чампы — Виджаю, раз-

делил страну на две части и стал губернатором провинции Ви-

джая
23

. Но король Индраварман V
24

 не сдался и бежал с 

наследным принцем Хариджитом (кит. Пу Ти), избегая столк-

новения и пытаясь захватить Согету в горах
25

. 

В «Юань Ши» подробно описывается этот второй случай 

захвата Чампы, вернее чамской цитадели Мучэнг (совр. г. Куи-

нён) в начале 1283 г. под командованием генерала Согету из 

Гуанчжоу
26

. 

http://en.wikipedia.org.advanc.io/wiki/Indravarman_V
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/71094
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Прежде чем начать наступление на цитадель, Согету ре-

шил использовать тактику перемирия. Для этого он послал 

двух офицеров высокого ранга (капитана Чу Ченг Фу и сотника 

Ку Фу), которых чамы не приняли
27

. Затем Согету направил 

Сулеймана (Со-лю-мо), ранее ведшего переговоры с Камбод-

жей. Тот сообщил, что город хорошо укреплен, цитадель пере-

страивается для обороны и готовится к войне. Также сообща-

лось, что на его стенах стоят около сотни пушек арабско-

персидского производства. Король Индраварман V отверг все 

семь предложений Согету о капитуляции, требуя, чтобы на пе-

реговоры к ним пришел сам Согету (это произошло в январе 

1283 г. - У.О.)
28

. Оскорбленный Согету дал команду войскам 

начать атаку цитадели Мученг с трех сторон. Чамы, разделив-

шись также на три части, в составе 10 000 человек (в биографии 

Согету говорится, что их было 200 000 чел.) вышли с разверну-

тыми знаменами под удары барабанов, на десятках слонов
29

. 

Бой продолжался шесть часов, и к вечеру чамы начали от-

ступать. Король Индраварман V, видя свое поражение, особен-

но после смерти командующего Ен Хиен-Илана, дал команду 

сжечь все продукты на складах и оставил дворец
30

. Монголы 

вошли в цитадель и убили тысячи людей, участвовавших в 

войне. На третий день Согету достиг расположения короля в 

юго-восточной части города и был готов дать последний бой, 

но получил письмо чамов о капитуляции. Поверив в искрен-

ность чамского короля, Согету отпустил его посла, сказав, что 

он принимает капитуляцию и прощает, при условии, если ко-

роль предстанет перед ним лично
31

. 

Но, оказалось, что чамский король и не думал сдаваться. 

Однако, боясь победителя, на следующий день он послал дядю 

по линии матери по имени Пао Тому-ху с дарами и письмом, 

где сообщалось: «король хотел прийти сам, но этому помешала 

его болезнь, так что придет его сын, наследный принц Пу 

Ти»
32

. 

Поняв хитрость короля, Согету хотел отказаться от дани, 

но по просьбе Пао Тому-ху, воздержался. Что касается наслед-

ного принца Пу Ти, то он также не пришел к Согету, послав 

вместо себя двух своих братьев (четвертого и пятого сыновей 

Индравармана V), которые сообщили, что наследный принц 



 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 235 

умер от раны, полученной во время битвы, и что их отец жив, 

но не в состоянии прийти лично
33

. 

Для проверки этого сообщения Согету послал трех офи-

церов, которых встретил и отправил обратно Пао Тому-ху, ска-

зав одному из монгольских офицеров (по имени Це Цюн), что 

ни Индраварман, ни наследный принц не придут к монголам, 

что они живы. Он пообещал, что сам придет к Согету и сдаст 

Индравармана и наследного принца в обмен признания его ста-

туса и права «быть одетым в цветную рубашку первого клас-

са»
34

. Однако, через несколько дней после этого к Согету при-

шла группа монголов, проживавших там давно и сообщивших, 

что их преследует чамская королевская армия (3000 солдат), 

которая находится на северо-западе Виджайи в горах Иа-Хеу. 

По их словам, Индраварман V обратился за помощью в 

Дайвьет, Камбоджу и на Яву, чтобы бороться против монго-

лов
35

.  

Эти сообщения не совпадали со сведениями Пао Тому-ху, 

который говорил, что его племянник находится в плачевном 

состоянии. При этом он предложил послать во все провинции 

(всего 12) людей под его руководством, чтобы установить 

власть монголов. Он назвал пришедших с новостями монголов 

дезинформаторами и приказал их наказать
36

.  

Согету согласился и дал ему 100 человек под руковод-

ством своего представителя, чтобы объехать провинции. Одна-

ко в одной из провинций, узнав, что король находится в Иа-Хеу 

и собрал более 20 тысяч человек, что намного превышало ар-

мию Согету, и ещё ждет подхода новых сил для контратаки, 

Пао Тому-ху сбежал к своим
37

. 

Видя преобладающую силу чамов, Согету, находившийся 

на расстоянии 20 км от цитадели Мученг, решил отступить. Но 

в пути он встретился с чамскими силами сопротивления и по-

терял большую часть своей армии
38

.  

Отметим, что об этом случае сообщается и в другом месте 

«Юань Ши», где описывается баталия монголов с чамами у ка-

нала Таланг в 1283 г.
39

. Как бы то ни было в действительности, 

но отступление войск Согету в данной ситуации и попадание в 

засаду вызывает недоумение у западных исследователей
40

. 
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Вернувшись в цитадель 14 июня 1283 г., Согету приводит 

её в порядок, как и близлежащие дворцы: Лиеукин, Лиеукиуан, 

Иоионг. Он устанавливает в них охрану и начинает подготовку 

кораблей к возвращению на родину
41

. Отметим, что здесь в ис-

точниках говорится не о короле Индравармане V, бежавшем в 

горы, а о Пу Ти. По результатам современных исследований 

выянилось, что сын чамского короля Хариджит (Пу Ти) возгла-

вил партизанскую войну в населенных пунктах в течение сле-

дующих нескольких лет
42

. 

Между тем монголы строили защитные сооружения, при-

вели в порядок рисовые поля, подчинили себе население окру-

гов О и Ли (Ри) (кит. Няо Ли), Вьетли (кит. Юэ-И), а также гор-

ские племена, считавшиеся «дикими»
43

. Однако все эти успехи 

не были надежными. Король оставался недосягаемым в своих 

горах и готовился к реваншу, поэтому генерал находился в со-

стоянии тревоги.  

Полученная от Хубилая в 1283 г. поддержка была недо-

статочной. Дополнительная армии из 15 тысяч солдат под ко-

мандованием Али Хай-Иа
44

 была неспособна воевать на суше, 

поскольку состояла из заключенных и убийц. Среди солдат и 

офицеров было распространено дезертирство
45

. 

Между тем, подкрепление армии, прибывшее в начале 

1284 г. на 200 судах от А-Та-хая
46

 и флот адмирала Омара (кит. 

Ху-Ма-ул
47

) и Ху-Ту-ху (кит. Тутуха Хутухту или Тутуха) – 

один из полководцев Хубилая, явилось с опозданием - у канала 

Шу-Мей Лиен уже горел лагерь Согету. Это подкрепление так 

и не приняло участия в сражениях. 

Между прочим, отметим, что ученый Б.Э. Молдобаев счи-

тает, что подвиги киргизского эпического героя Манаса связа-

ны с исторической личностью юаньского генерала Тутуха, ко-

торый в 1292-1293 гг. кроваво подавил восстание енисейских 

кыргызов. Тутуха, так же как и полководец Уранхай, сын Су-

будая, был верным проводником политики юаньских импера-

торов на юге Сибири, в Китае и Юго-Восточной Азии
48

. 

В «Юань Ши» описывается, что после Согету войну с 

чамами продолжил его заместитель Лю Цюн Цин со званием 

Ван-Ху в местности Шри Баной, где он, якобы, узнал, что 

Согету отплыл от этого берега в Китай
49

. Ван-Ху вызвал короля 
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чамов на встречу в качестве побежденного, на что чамский ко-

роль ответил отказом, сославшись на то, что « …армия Согету 

уничтожила страну и нести победителю в качестве подарка не-

чего, и что король в следующем году пошлет своего сына с по-

дарками»
50

. Современные ученые считают, что в 1284 г. это мог 

быть монгольский военачальник Хутухту, который заключил с 

Индраварманом V почётный мир и покинул страну, хотя в 

«Юань Ши» об этом не говорится.  

«Юань Ши» сообщает, что в начале 1284 г. король чамов, 

минуя монголов (когда ещё Согету был в Чампе), посылает Ху-

билаю своего внука Ци-ту Лиле с подарками в знак признания 

его власти
51

, а через 3 месяца посылает карту своей страны. 

Уже через месяц после этого чамский король направляет по-

сольство из 18 человек с 3 слонами с просьбой отозвать войска 

в обмен на признания верховенства власти монголов.  

Однако, несмотря на эти посольства и признания пораже-

ния, все оставалось по-прежнему, то есть расположившийся в 

горах король ни на шаг не подпускал к себе монгольских сол-

дат, которые страдали от непривычной жары в условиях влаж-

ного тропического климата, болезней и отсутствия продоволь-

ствия. Возможно, что Согету знал об этих отношениях (посоль-

ствах) и возвратился на родину, чтобы вернуться с новой воен-

ной силой в Чампу. 

Прибывший обратно Согету представил Хубилаю план 

наземного вторжения в Чампу через Дайвьет по суше и по воде. 

План во многом основывался на уверенности Согету в том, что 

правители Дайвьета (династия Чан/Tran) являются монголь-

скими вассалами. Хубилай одобрил план Согету и решил, во 

что бы то ни стало направить по суше армию, достаточно силь-

ную, чтобы окончательно подчинить Индравармана и его 

народ. Но командование армией Хубилай поручил своему сыну 

Тугану (Согету был вторым командующим)
52

. 

В декабре 1284 г. войско Тугана насчитывало 500 тысяч 

человек и под командованием адмирала Омара заняло всю 

дельту Красной реки, но подойдя к столице Дайвьета на рас-

стояние 20 км, армия под командованием Али Хайата потерпе-

ла поражение от вьетов. Тугану с большим трудом удалось вы-

вести часть войск обходным путем
53

. В это же время Согету 
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вторгся на север Чампы через местности Ботинь, Нгеан, О и Ри, 

разгромив войско вьетского принца Куанг Кхая. Но, не зная о 

поражении Тугана и будучи уверенным в его победе, Согету 

направился к нему, чтобы уничтожить «непокорного» Чан Нян 

Тонга, поддерживавшего Чампу.  

Разбросанные по всем провинциям вдоль берега Южно-

Китайского моря гарнизоны монголов едва могли поддержи-

вать связь между собой. Нехватка продовольствия, непривыч-

ный влажный тропический климат Юго-Восточной Азии и по-

всеместное народное сопротивление чамов и вьетов привели к 

поражению Согету и его смерти на поле боя с вьетнамской ар-

мией. Голову Согету преподнесли вьетскому королю Чан Нян 

Тонгу. По вьетнамским источникам тот сказал о Согету: «Он 

был достойным воином». Согету был похоронен как мусульма-

нин со всеми почестями, однако в китайских сведениях приво-

дится лишь факт его смерти
54

.  

Не вникая в дальнейшую историю, отметим, что по китай-

ским сведениям
55

 Джая Симхаварман III (он же – Хариджит, Пу 

Ти, Че Ман), не желая дальнейших осложнений, вместе с дина-

стией Чанов (Дайвьет-Вьетнам) признали господство Юаньцев-

Хубилаидов, до изгнания их из Китая. В истории отмечается, 

что чамы в качестве вассала приняли участие в подготовке и 

отправке двух флотов для кампании Хубилая против Явы и 

других островов архипелага. Однако, Джая Симхаварман IV 

(вьетн. Ча Чи), сын Джая Симхавармана III, неоднократно вхо-

дил в военные столкновения с вьетами, поддерживая восстания 

жителей О и Ли, которые подвергались «вьетнамизации», в 

1312 г. он был убит и кремирован, хотя был мусульманином
56

. 

Чампа стала провинцией аннамцев и к власти пришел его брат 

Че Нанг (1312-1318), который не удержался на троне и сбежал 

на Яву
57

, оставив власть одному из чамских генералов по имени 

А-Нан (1318-1342), которым завершается XI династия чамов
58

. 

В тот период на западных границах Чампы появились Сиамы, о 

которых говорил Джо Туган (фр. Дагуан)
59

. Однако, даже до 

1471 г., когда было сказано: «…ici finit l’histoire du Champa», 

были ещё XII, XIII и XIV династии по историографии Масперо.  
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*** 

По мнению ряда исследователей, «смертельная рана», 

нанесенная Чампе войсками во главе с Согету Аль-Джалаири, 

стала главной причиной, которая позволила вьетнамским силам 

осуществить тактику «движения на юг» для захвата чамских 

земель, в результате чего государство Чампа, в конечном счете, 

было стерто с карты мира, а чамский народ разбросало по всей 

Юго-Восточной Азии.  
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Вынесенный в заглавие статьи феномен – поклонение духу 

умершего человека как важная составляющая государственной 

идеологии – уходит корнями в религиозную жизнь и политиче-

скую культуру традиционного Вьетнама. В течение веков осно-

вой сознания и мировоззрения вьетнамцев, вне зависимости от 

социального статуса каждого, из них является вера в духов 

(вьет. – thần). Это верование сложилось у вьетнамцев и их 

непосредственных этнических предков еще до проникновения в 

страну религиозно-философских систем Трех Учений (вьет. – 

Tam Giáo; т.е. буддизма, даосизма и конфуцианства) и не ис-

чезло впоследствии; более того – сюжеты и персонажи этих 

учений адаптировались в соответствии с исконными местными 

верованиями и культами.  

По представлениям вьетнамцев, духи населяют все види-

мое пространство и влияют на жизнь людей. Духи могут нахо-

диться в абсолютно любом объекте нашего мира (река, гора, 

камень, дерево и т.д.) и быть воплощением различных природ-

ных явлений (гром, ветер и т.д.). Их влияние на жизнь людей 

может быть как негативным, так и позитивным; сами духи 

условно подразделялись на «злых» и «добрых». Особенно це-

нилась «охранная» функция духов – летописи изобилуют при-

мерами того, как в той или иной ситуации какой-либо дух (да-

леко не всегда конкретного человека из прошлого, часто это 

был дух реки или горы) помогал вьетнамцам в вооруженной 

борьбе. Важнейшим охранным духам и центральным персона-
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жам народных преданий придавался официальный статус, при-

сваивались почетные титулы. Для исследования в рамках про-

екта «Женщины в истории Вьетнама» в этом смысле важно, что 

многие из этих духов были женскими.  

Частным проявлением всеобщей веры в духов стал культ 

предков, традиционно имевший во Вьетнаме три уровня – се-

мейный, общинный и государственный. Последние два уровня 

получили особенное развитие в период становления независи-

мого вьетнамского государства после окончания тысячелетней 

«северной зависимости» от Китая, но при этом формирование 

всех их атрибутов растянулось на несколько веков. 

Как отмечает отечественный исследователь В.И. Антощен-

ко, религиозная ситуация во Вьетнаме «характеризуется нали-

чием своеобразного пантеона духов, которым поклоняются с 

санкции или при участии государства», которое, начиная с эпо-

хи независимого централизованного государства при династии 

Поздние Ли (1010–1225) «конструировало многоступенчатую 

систему взаимоотношений с духами»
1
. Сакральный авторитет 

традиционно почитаемых местным населением духов значи-

тельно укреплял позиции правящей династии Ли, взявшей на 

себя роль верховного отправителя культа местных духов. Но 

именно это целенаправленное участие государства в формиро-

вании государственного пантеона духов помещает этот своеоб-

разный «культ личности» в сферу не столько сугубо традици-

онной духовной культуры или сугубо идеологии, сколько в 

сферу национальной политической культуры. А она во Вьетна-

ме базируется на сочетании народных верований с государ-

ственными идеологическими установками. 

Так одним из первых дошедших до нашего времени лите-

ратурных и исторических источников является труд Ли Те 

Сюена «Собрание записей о потусторонних силах Вьетского 

царства» (перевод А.В. Никитина; вьет. – Việt Định U linh tập), 

представляющий собой своеобразный реестр духов. Причем в 

этом издании приведен список только тех духов, чья магиче-

ская сила оказала помощь государству, которые делом доказали 

свою полезность
2
. Духи поделены на три категории: духи пра-

вителей, духи подданных и «светлые силы природы».  
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В.И. Антощенко отмечает, что отношение вьетнамского 

государства к духам было и остается весьма прагматичным, за-

частую они фактически «привлекались на государственную 

службу»
3
. Это проявилось и в последующий период развития 

вьетнамского государства, связанного с новой борьбой за неза-

висимость от Китая и созданием во многом новой государ-

ственно-идеологической системы в XV в.  

Именно тогда был в окончательном виде создан культ гос-

ударей Хунгов в целях формирования этногенетического ми-

фа
4
, поддерживающего национальную идею за счет закрепле-

ния национальной идентичности. Признание искусственного 

характера культа правителей Хунгов, отнесение его к «изобре-

тенной традиции» содержится в работах как вьетнамских, так и 

западных, а также отечественных историков-вьетнамистов
5
.  

Лишь в XV в. формируется система «четырех бессмертных 

духов» (вьет. – Tứ bất tử) – высших существ во вьетнамской 

иерархии духов.  К ним относятся Шон Тинь, Фу Донг, Тьы 

Донг Ты и принцесса Лиеу Хань. 

В конце XV в. опять же при непосредственном участии 

государства формируется и продолжает активное развитие в 

XVI в. система поклонения локальным духам – духам-

покровителям общины (вьет. – thành hoàng). Тогда же зародил-

ся жанр «жизнеописаний духов» (вьет. – thần tích), содержащих 

описание жизни и происхождение культа как реальных, так и 

мифических персонажей, ставших впоследствии духами-

покровителями общины. В отличие от правителей Хунгов и 

«бессмертных духов» в этой категории духов в большом коли-

честве присутствовали реальные исторические лица. Многие из 

них опять же были женщинами; в частности, существует много 

«жизнеописаний духов» – военачальниц при сестрах Чынг в I в.  

Локальные герои, отличившиеся на определенном этапе 

борьбы за сохранение или завоевание независимости, создают 

нечто вроде «свиты» и опоры для центральных духов-героев, 

несут службу на местах, удовлетворяя духовные потребности 

жителей определенной местности,  а также внушая им гордость 

от наличия «собственного» духа, включенного в государствен-

ный пантеон. В свою очередь это помогает центральной власти 

идеологически влиять на население отдаленных от центра про-
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винций, используя в качестве инструмента пропаганды образ-

цовых местных жителей. 

Даже по этому весьма краткому историческому экскурсу 

видно, что государство играло важнейшую роль в формирова-

нии того, что многими вьетнамцами сейчас воспринимается как 

исконное проявление своей духовной культуры. Почитание ду-

хов героев проводилось в рамках конкретных политико-

идеологических интенций государства и было особенно вос-

требованным в период войн. В этом смысле XX в., когда Вьет-

нам вел две крупнейшие войны против Франции и США, дол-

жен был дать новый материал развития традиционной государ-

ственной практики почитания духов.    

История Вьетнама особенно показательна в плане вовле-

ченности женщин в различные войны. Основу национальной 

идентичности – противостояние внешним захватчикам – персо-

нифицируют на раннем этапе именно женщины: это сестры 

Чынг и Чиеу Тхи Чинь (более известная как Госпожа Чиеу). 

Показательно, что одним из первых поминальных храмов, воз-

двигнутых на государственном уровне, стал храм именно этим 

сестрам – в XII в. 

В данной статье речь пойдет о менее масштабной в истори-

ческом плане фигуре, которая, тем не менее, представляет осо-

бый интерес именно для изучения использования вьетнамской 

властью культа локального героя для идеологических целей 

всего государства. Феномен формирования культа личности не 

уникален в мировой культуре, но признание и поддержка вла-

стями культа традиционного характера в отношении персонажа 

новейшей истории, тем более в рамках партийной идеологии – 

явление довольно редкое на современном этапе развития миро-

вого сообщества. 

*** 

Героиня освободительной борьбы Во Тхи Шау родилась в 

1933 г. в общине Фыоктхо района с символичным для истории 

ее жизни названием Датдо («Красная земля»), сейчас это посе-

лок Датдо одноименного уезда провинции Бариа-Вунгтау. 

У родителей Во Тхи Шау было шестеро детей – два брата и 

четыре сестры. Отец, Во Ван Хой, был извозчиком, а мать, 
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Нгуен Тхи Дау, готовила на продажу на рынке бунби и бунча – 

разновидности лапши с мясом. 

По инициативе своего старшего брата Во Ван Ме, осенью 

1947 г. юная Шау вступила в народную дружину милиции Дат-

до, что фактически выражалось в участии в действиях под-

польной прокоммунистической организации, имевшей базу в 

лесу неподалеку
6
. В задачи отряда входило «глубокое проник-

новение в оккупированные районы, истребление предателей, 

нанесение урона аппарату марионеточных властей, агитация 

соотечественников на борьбу против колонизаторов»
7
. Еще со-

всем юная девушка отвечала за разведку на местности, под-

слушивание разговоров на рынке, на улице, слежение за мест-

ными представителями администрации и зажиточных слоев 

населения – проводниками французской колониальной власти.  

Ее главным заданием стала акция устрашения, назначенная 

на 14 июля 1948 г. в честь Дня взятия Бастилии: при большом 

скоплении народа она метнула гранату в  главу местной об-

щинной администрации, однако покушение было неудачным: 

тот был ранен, но выжил. В мае 1950 г. ее отряд организовал 

неудачную атаку на рынке, и Во Тхи Шау была схвачена, до-

прошена с пристрастием в тюрьме Датдо, в апреле 1951 г. пе-

реведена в тюрьму Тихоа в Сайгоне. В заключении она участ-

вовала в организации заключенных, действовавшей в полуле-

гальном режиме, «не теряла бодрости духа, веселого настроя и 

продолжала вести вместе с другими узниками подрывную ра-

боту против колонизаторов»
8
. Следствие длилось больше года, 

за это время Во Тхи Шау старалась учиться, продолжив школь-

ную программу, которую прервала в третьем классе для помо-

щи матери на рынке. Такое явление, как активная подрывная 

деятельность, обучение и агитация в тюрьме была феноменом 

революционных лет, когда количество политических заклю-

ченных в тюрьмах было велико и содержались они в общих ка-

мерах.. На последовавшем суде ей за «убийства, нарушение по-

рядка и противодействие властям» был вынесен смертный при-

говор через расстрел.   

Однако приговоренная на тот момент еще не достигла со-

вершеннолетия, и это представляло для французской админи-

страции тех лет настоящую правовую проблему: на этот счет 
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даже велись дебаты, и было решено во избежание народных 

волнений вывезти приговоренных на отдаленный остров Пуло-

Кондор (главный остров архипелага Кондао; в дальнейшем в 

тексте используется более привычное наименование Кондао) 

для приведения приговора в исполнение. При жизни Во Тхи 

Шау оставляла, по многочисленным свидетельствам знавших 

ее людей, впечатление необычайно храброй девушки, но имен-

но своей смертью она приобрела известность среди людей, да-

же не знавших ее лично, а затем и национальное признание. 

Описание ее смерти занимает в информационных справках о 

ней почти такой же объем, как и ее биография. Именно как 

символ твердости духа перед лицом страданий и смерти она 

вошла в историю вьетнамского сопротивления. 

В 4 часа утра 23 января 1952 г. французские колонизаторы 

вывели девушку на кладбище Ханг Зыонг на Кондао. По свиде-

тельствам очевидцев, перед смертью Во Тхи Шау громко пела 

Интернационал и партизанские песни. Она отказалась от испо-

веди, стандартно предложенной ей, как лицу,  приговоренному 

к смертной казни, в соответствии с действующим тогда на тер-

ритории Южного Вьетнама французским законодательством, и 

заявила, что грех лежит не на ней, а на французских захватчи-

ках. Последними ее словами были «Да здравствует Партия, да 

здравствует Хо Ши Мин, долой французских захватчиков»
9
. В 

ее биографии и на картине, экспонируемой в мемориальном 

комплексе, запечатлена такая деталь: расстрельная команда из 

семи человек была настолько впечатлена ее поведением, что с 

первого залпа она была лишь ранена, и начальнику отряда 

пришлось довести дело до конца контрольным выстрелом в ви-

сок
10

. 

Во Тхи Шау привнесла в символику освободительной 

борьбы и в идеологический арсенал КПВ новый девиз, кото-

рый, как считается, она произнесла перед расстрелом, когда ей 

велели опуститься на колени: «Я умею стоять только в полный 

рост, не умею стоять на коленях!» (Tao chỉ biết đứng không biết 

quỳ)
11

. Эта фраза является одной из вербальных формул, знако-

мых всему населению со школьной скамьи, подобно нашим во-

енным девизам «ни шагу назад», «ни пяди родной земли не от-

дадим врагу». 
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Впоследствии такой поступок был интерпретирован как 

проявление неукротимого духа молодой революционерки и 

стал примером для подражания: если бойцам сопротивления и 

политическим узникам не оставалось ничего другого, кроме 

гибели, они знали, что могут стать героями в народной памяти, 

приняв смерть так, как это сделала она. Во Тхи Шау стала ле-

гендой, в ее образе сошлось народное мифотворчество и усилия 

официальной государственной пропаганды.  

За боевой подвиг президент СРВ Ле Дык Ань посмертно (и 

что важно – спустя продолжительное время – в 1993 г.) при-

своил Во Тхи Шау звание Героя Народных вооруженных сил 

Вьетнама. 

Юную революционерку расстреляли на Кондао, и очевид-

цы ее казни несколько дней не могли прийти в себя: существу-

ют свидетельства, что француженки-жены сотрудников тюрь-

мы, а также старый солдат-легионер были настолько шокиро-

ваны ее храбрым поведением, что «отказывались от пищи и 

пребывали в смятении духа»
12

. Затем возникла традиция тайно-

го изготовления узниками памятника на ее могилу и последу-

ющего уничтожения его тюремщиками. В течение десятков лет 

непрерывно создавались памятники из любых доступных мате-

риалов: известняка, камней, даже из дерева. Не раз удавалось 

изготовить мраморное надгробие (на Кондао заключенные ра-

ботали в каменоломнях и скульптурной мастерской, в том чис-

ле с привозным материалом). Все эти памятники последова-

тельно разрушались, чаще всего на следующее же утро, по 

приказу администрации. Подозреваемые в изготовлении нака-

зывались (или не наказывались, в зависимости от того, кто был 

начальником тюрьмы на тот момент), но памятник неуклонно 

возникал снова, и со временем это стало традицией настолько, 

что все меньше людей были готовы выполнять приказ об уни-

чтожении памятника и все больше цветов и зажжённых пало-

чек появлялось на могиле.  

В связи с этим можно отметить, что, по крайней мере, вре-

мя от времени режим содержания и надзор за деятельностью 

заключенных на острове был не строгий: изготовление памят-

ников из мрамора и отсутствие наказаний для мастеров тому 

свидетельство.  Люди стали верить в мистическую силу духа 
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Во Тхи Шау по ряду причин: она была единственной женщи-

ной и единственной несовершеннолетней, казненной на остро-

ве, многие видели ее стойкость перед казнью, а затем и упор-

ство заключенных в поддержании ее могилы. Таким образом, 

уже в 1960-х гг. сложился мистический культ девушки, появи-

лись рассказы о том, как она ночью выходит из ствола дерева и 

ходит по городку, заглядывая жителям в глаза, хмурясь на 

негодяев и улыбаясь добрым людям. Жители острова стали мо-

литься ей и просить о заступничестве во всех серьезных жиз-

ненных делах. Особенно известна строгость духа Во Тхи Шау: 

существуют конкретные свидетельства о людях, поклявшихся 

ее именем и не сдержавших слово, или дерзнувших осквернить 

ее могилу, или бросить вызов ее духу, которые сразу после это-

го испытали неприятности или даже расстались с жизнью по 

неясным причинам.  

Вьетнамцы верят, что все обещанное духу обязательно 

следует выполнить – будь то подношение или иное дело, иначе 

не миновать беды. Аналогичные истории бытуют и в отноше-

нии духа крупнейшего сановника и полководца конца  XVIII – 

начала  XIX вв. Ле Ван Зюета: окончательная посмертная реа-

билитация с пожалованием титулов прежде опальному Ле Ван 

Зюету была осуществлена императором по просьбе придвор-

ных сановников, как единственная мера по пресечению разыг-

равшейся в столице эпидемии. Проезжая мимо его гробницы с 

Сайгоне, люди считали своим долгом обязательно поклониться, 

а нарушившие этот негласный обычай, согласно народной мол-

ве, расплачивались жизнью
13

. 

Долгое время этот культ процветал на Кондао в стихийной 

форме поклонения могиле и выражении почтения духу герои-

ни, и только на рубеже XX-XXI веков стал широко известен на 

материке. До этого ее образ был воспет военным композитором 

Нгуен Дык Тоаном
14

 в песне «Благодарность сестре Во Тхи 

Шау» (“Biết ơn chị Võ Thị Sáu”) и таким образом стал известен 

широкой публике с 1962 г. Вероятно, именно стихийно сло-

жившийся культ на острове стал импульсом для формирования 

мифологизированного образа героини: без этого поклонения 

государственные власти могли и обойти стороной данную пер-
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соналию, и не придать ей национальный идеологический ста-

тус. 

На малой родине Во Тхи Шау долгое время поклонение ей 

осуществлялось в доме ее родителей, на семейном алтаре в 

рамках семейного культа предков, без выделения в особый ал-

тарь. В поклонении участвовали только оставшиеся в живых 

члены семьи и товарищи девушки по подпольной работе. Об 

этом периоде практически ничего неизвестно, скорее всего, по-

клонение происходило тайно и уже после возвращения ее се-

мьи из «освобожденных районов»
15

, куда они вынуждены были 

бежать после ареста дочери. Роль родового дома Во Тхи Шау 

выполнял небольшой дом на рыночной улице, который ее ро-

дители снимали для удобства торговли лапшой, что являлось 

основным стабильным заработком семьи
16

. В 1975 г. государ-

ство выкупило этот дом для сохранения в качестве памятника
17

. 

По другим данным, это произошло в 1980 г.
18

, что, как нам ка-

жется, более соответствует действительности, поскольку в об-

становке хаоса и последующей реорганизации после воссоеди-

нения страны у властей вряд ли сразу нашлись воля и средства 

для приобретения дома тогда еще не самой известной револю-

ционерки. В это время дом на рынке, который снимали после 

отъезда ее родителей многие другие семьи, был приведен в от-

носительный порядок, вокруг обустроен небольшой сквер, 

внутри установлен алтарь. Постепенно, при поощрении пар-

тийных органов, все больше людей стали приходить в этот 

дом-музей (вьет. – nhà lưu niệm).  

С целью создания условий для массовых посещений и про-

ведения церемоний поминовения героини, что, по сути, также 

является туристическим потоком и способствует пополнению 

регионального бюджета, по мере роста доходов провинции и 

экономического подъема в стране было принято решение от-

строить мемориальный комплекс в поселке Датдо провинции 

Бариа-Вунгтау. Специально для данного исследования Е. Мар-

ченко была совершена поездка в мемориальный комплекс Во 

Тхи Шау, и многие впечатления, свидетельства и данные о бы-

товании культа, приведенные ниже, были получены на местах 

из «первых рук».  
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На первый взгляд удивительно, что комплекс был построен 

совсем недавно – только в 2011 г., но зато в масштабе, который 

свидетельствует о государственном уровне ее культа: затраты 

на реконструкцию, расширение и обновление объекта состави-

ли почти 10 млрд. донгов, что по тогдашнему курсу эквива-

лентно около 530 тысяч долларов США. Для сравнения, расхо-

ды на строительство поминального храма генерального секре-

таря Партии Трудящихся Вьетнама (ПТВ) Ле Зуана в 2014 г. в 

провинции Хатинь, составили 5 млрд. донгов, ровно вдвое 

меньше
19

. Место для комплекса было выбрано на пересечении 

двух главных дорог уезда и соответственно поселка, где при 

жизни Во Тхи Шау располагался полицейский участок, в кото-

ром она провела первые три дня после ареста
20

. 

Мемориальный комплекс состоит из мемориального дома 

(вьет. – nhà tưởng niệm, одновременно являющегося традици-

онным поминальным храмом и музеем), а также сквера и ста-

туи героини. Площадь комплекса составляет 6000 кв. м, архи-

тектура отражает традиционный вьетнамский стиль сельских 

общинных домов динь. Мемориальный дом сочетает в себе 

функции поминального храма и музея: помимо культовой, цен-

тральной, части, где стоит алтарь Во Тхи Шау и сбоку – алтарь 

ее родителей, в двух боковых помещениях размещена экспози-

ция фотографий, связанных с жизнью и подвигом девушки, а 

также немногочисленные вещи, оставшиеся от нее, например, 

часть платка, которым палачи хотели завязать ей глаза и кото-

рый она отвергла. Позади алтаря девушки с ее бюстом висит 

бархатная бордовая драпировка с нанесенными на нее словами 

президента Хо Ши Мина: «Юная Во Тхи Шау – яркий пример 

героизма для наших женщин»
21

. Слова отца-основателя нового 

вьетнамского государства, несомненно, дополнительно сакра-

лизуют образ героини. Перед большим двухэтажным зданием 

храма с пристройками возвышается ее 7-метровая бронзовая 

статуя.  

По словам господина Нгуен Конг Ли, главы управляющего 

комитета Дома памяти, ежедневно здесь бывают 300-400  посе-

тителей со всей страны и из-за рубежа
22

. Например, 28 июля 

2015 г. дом памяти Во Тхи Шау посетили 160 представителей 

вьетнамской диаспоры за рубежом, молодежь из 21 страны ми-
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ра, приехавшая в летний лагерь, ежегодно организуемый по 

линии МИД СРВ
23

. Программа посещения памятных мест ре-

волюции и освободительного движения проводилась под деви-

зом «Гордимся быть вьетнамцами» и была призвана поддер-

жать воспитание соотечественников в национальных культур-

но-исторических традициях, сохранить национальную само-

бытность и идентичность, внушить гордость за деяния их пред-

ков и укрепить их связь с родиной. 

В уезд Датдо, где родилась и выросла Во Тхи Шау, а также 

на архипелаг Кондао, где она приняла смерть, регулярно орга-

низуются «Паломничества по местам исторической памяти» 

(вьет. – hành trình về nguồn). Группы представителей обще-

ственно-политических организаций, профессиональных объ-

единений и даже клубов по интересам посещают эти историче-

ские памятники ежедневно. Все эти мероприятия заранее вно-

сятся в план работы таких организаций, приурочиваются к па-

мятным датам и согласуются с администрацией памятников. 

Группы обычно насчитывают от 15 до 100 человек. Можно 

привести несколько примеров для лучшего понимания этого 

явления: группа молодых преподавателей-комсомольцев Тех-

нологического университета г. Хошимина (HUTECH) 15 марта 

2015 г. посетила уезд Датдо и воздала дань памяти националь-

ной героине возжиганием ароматных палочек и подношения-

ми
24

, группа сотрудников и преподавателей Университета 

внешней торговли в г. Хошимине побывала там 17 апреля 2015 

г.
25

, группа членов профсоюза Отдела образования и подготов-

ки кадров района Фунюан г. Хошимина
26

 – 20 декабря 2014 г., 

группа сотрудников Биржи труда провинции Виньлонг  8 марта 

2014 г.
27

.  

Руководство уезда Датдо регулярно посещает мемориаль-

ный комплекс и возжигает палочки перед алтарем духа Во Тхи 

Шау. Руководство более высокого уровня – Народный комитет 

провинции Бариа-Вунгтау – обычно посещает храмы павших 

воинов в городе Вунгтау, в историческом районе партизанской 

базы Миньдам или же прямо на Кондао
28

. Это косвенно свиде-

тельствует о наличии определенной установки в партийной 

иерархии: например, мемориальный дом героини Мак Тхи 

Быой на Севере также официально посещают лишь делегации 
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уездного уровня
29

. Представители органов власти провинций и 

тем более первые лица государства обычно посещают и отдают 

дань памяти павшим воинам в общих (не персональных) хра-

мах павших (вьет. – đền thờ liệt sĩ).   

Церемония поминовения в день смерти Во Тхи Шау прово-

дится в разные даты ввиду использования разных календарных 

систем: на Кондао днем поминовения считается 23 января, день 

ее казни, а в Датдо – 27 число последнего лунного месяца, за 

три дня до Тета, Нового года по лунному календарю. Именно в 

эти даты представители органов власти и некоторых обще-

ственно-политических организаций выполняют основной риту-

ал, характерный для вьетнамского культа предков: подношение 

специально приготовленных блюд к ее алтарю и алтарю ее ро-

дителей, вознесение молитв, зажжение палочек, затем коллек-

тивный банкет с употреблением поднесенных блюд (вьет. – 

cúng)
30

. Примечательно, что отмечается именно день ее смерти 

сразу по нескольким причинам: это и характерная для вьетнам-

ской культуры важность  годовщины смерти, и сама важность 

смерти именно в ее биографии, и даже тот факт, что дата ее 

рождения элементарно неизвестна (что в принципе поправимо, 

если бы стояла такая задача). Кроме того, обычные подноше-

ния и зажжение палочек делается также и по всем остальным 

значимым датам лунного календаря – первый и пятнадцатый 

день лунного месяца, Новый год, а также в дни национальных 

праздников по солнечному календарю – День независимости 2 

сентября, 30 апреля, и т.д. 

Для сравнения уместно привести несколько деталей о ха-

рактере почитания другой национальной героини революцион-

ной и освободительной борьбы – Нгуен Тхи Динь, руководи-

тельницы Восстания в Бенче в 1960 г., генерала Вьетнамской 

народной армии, вице-президента СРВ в 1987-1992 гг.
31

. Сразу 

стоит обратить внимание на разный масштаб деятельности 

двух героинь – партизанки, погибшей в 18 лет, и главы целого 

военного формирования, а затем и государственного деятеля, 

более полувека отдавшей освободительной борьбе и государ-

ственной службе. С целью создания условий для посмертного 

почитания этой исторической личности был построен мемори-

альный комплекс в ее родном уезде Жонгчом  провинции Бен-
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че. В рамках исследования Е. Марченко совершена поездка и в 

этот мемориальный комплекс, в ходе которой была осмотрена 

территория, поминальный храм, музей жизни и деятельности 

Нгуен Тхи Динь, а также проведена беседа с работником музея. 

Комплекс  был построен  за счет государственного бюджета в 

2000-2003 гг., то есть на десять лет раньше, чем комплекс Во 

Тхи Шау, занимает гораздо большую площадь и архитектурно 

отличается большей масштабностью. Здание поминального 

храма стоит отдельно от музея, дизайн сквера продуман до ме-

лочей. Несмотря на свою удаленность, мемориальный ком-

плекс часто посещается различными группами граждан (анало-

гично мемориалу Во Тхи Шау). Ключевое отличие мемориала 

Нгуен Тхи Динь в том, что его регулярно посещают партийные 

и правительственные делегации. Ежегодно 29-го числа послед-

него лунного месяца (накануне Тета) ритуал зажжения палочек 

и вознесения молитв проводит председатель народного комите-

та провинции Бенче, бывают и более высокопоставленные по-

сетители
32

. День поминовения героини приходится на 23-й день 

7-го лунного месяца, в день ее смерти
33

.  

Посещение обоих мемориальных комплексов и беседа с их 

работниками наглядно дает понять, что при схожей традицион-

ной форме почитания масштаб государственной поддержки и 

характер отправления культа героинь значительно отличаются. 

По словам работника музея, это обусловлено разным статусом 

героинь: Во Тхи Шау – юная революционерка и «жертва коло-

низаторов», Нгуен Тхи Динь – государственный деятель, много 

лет жизни отдавшая служению родине, а главное – длительное 

время и до самой смерти занимавшая высокий государствен-

ный пост. Поэтому отдаваемые ей почести закономерны для 

личности национального масштаба. При этом персонифициро-

ванного культа, как такового, нами не прослеживается: харак-

тер ее почитания не носит сверхъестественного мистического 

оттенка и вписывается в верхний, самый высокий из трех уров-

ней культа предков – культ общенациональных предков и ду-

хов-защитников нации, ярчайшей и центральной фигурой кото-

рого является полководец XIII в. Чан Хынг Дао. 

Возникает закономерный вопрос – является ли поклонение 

Во Тхи Шау единым и согласованным культом, отправляемым 
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синхронно в двух местах, или же каждое из мест поклонения 

несет свою функциональную и смысловую нагрузку? Является 

ли культ Во Тхи Шау органически сложившимся народным ве-

рованием в рамках общенационального уровня культа предков 

– культа духов-защитников родины, или же это продукт идео-

логической политики государства, один из символов в арсенале 

историко-патриотической пропаганды КПВ? Для прояснения 

этих вопросов нами было проведено небольшое полевое иссле-

дование, которое включало личные наблюдения и беседы с 

представителями различных слоев общества.  Оказалось, что 

место поклонения Во Тхи Шау даже не на слуху у жителей 

улиц поселка Датдо, непосредственно прилегающих к ее мемо-

риалу. На просьбу показать дорогу к «поминальному храму Во 

Тхи Шау» в двух местах просто разводили руками и качали го-

ловой, а в третьем месте показали дорогу, которая привела к 

храму павших поселка Датдо, в противоположном конце по-

селка от мемориала. Сам мемориал, как оказалось, больше из-

вестен под названием «сквер». То же повторилось и при поиске 

памятного дома (в ста метрах от мемориала). Выяснилось так-

же, что кроме официальных сведений о Во Тхи Шау мало кому 

известны другие подробности о ней и ее семье. Экскурсовод 

мемориала сообщила, что до начала 2000-х дожили ее брат и 

сестра, но они вели обычную жизнь частных лиц и не получали 

от государства никаких специальных привилегий. Дань памяти 

ей отдавалась долгое время исключительно в рамках семейного 

культа, как погибшей родственнице, в рамках обычных для 

вьетнамской семьи ритуалов поминовения усопших. Сведений 

о ее родственниках, кроме фотографий ее родителей на алтаре 

предков, в мемориальном доме нет. Даже памятный дом ее ро-

дителей в 2014 г. был просто снесен и отстроен заново во вьет-

намском традиционном архитектурном стиле, плохо сочетаю-

щимся с историей этого дома: широкий и просторный особняк 

с шестью отдельными помещениями и верандой, он похож на 

дом богатых крестьян в сельской местности, но никак не съем-

ную торговую лавку в рыночном ряду поселка. Такой «ново-

дел» рассчитан исключительно на туристов, в особенности 

иностранных, и смотритель памятника без малейшего смуще-

ния это подтверждает
34

. 



 

КУЛЬТУРА  

 257 

Любопытно, что при попытке в разговоре с образованными 

вьетнамцами осторожно выяснить что-либо о Во Тхи Шау, они 

все как один советуют отправиться на Кондао, «там о ней все 

знают и там она священна». Кондао – отдаленный и труднодо-

ступный архипелаг, авиарейсы туда из аэропорта г. Хошимин 

летают дважды в неделю, а дорога морем из Вунгтау занимает 

12 часов. Труднодоступность, а также драматическая история 

делают Кондао местом мистическим и дают почву для суеве-

рий и сверхъестественных ассоциаций. Там практически сразу 

после смерти девушки возник и за десятилетия укрепился ми-

стический культ духа-покровителя, которого почитают и боят-

ся. Считается, что нельзя посетить Кондао и не навестить мо-

гилу, не отдать дань памяти Во Тхи Шау, иначе не миновать 

неприятностей в жизни. 

У Во Тхи Шау даже есть собственный представитель в рас-

тительном мире – лукума, плодовое  растений из рода Путерия 

семейства Сапотовые (Sapotaceae), по-вьетнамски – lêkhima. 

Лукума похожа по внешнему виду кроны и плодов на манго, но 

на вкус плоды напоминают вареные яйца. Цветение этого дере-

ва приходится как раз на то время, когда казнили Во Тхи Шау, 

и распространено оно именно в тех краях, где она родилась и 

выросла: есть предание, что в отсутствие игрушек Шау вместе 

с другими детьми играла только цветами лукумы. Цветение лу-

кумы неизменно принято ассоциировать с ней и по сей день, 

что способствует популяризации ее памяти в народном созна-

нии. 

Складывается впечатление, что культ Во Тхи Шау во-

первых, не является единым, а во-вторых, не является до конца 

сформированным, в отличие от культа другой национальной 

героини Мак Тхи Быой
35

. Нет сомнений в том, что на Кондао 

естественным и стихийным образом возник культ поклонения 

духу-покровителю, олицетворением которого стала Во Тхи 

Шау. Поклонение духам-покровителям, олицетворяющим сти-

хии или основателей поселения, чрезвычайно характерно для 

вьетнамской культуры от самых ее истоков. Разумно было бы 

предположить, что с торжеством революции и воссоединением 

страны государственная политика возвышения национальных 

героев в целях воспитания патриотических чувств, как течение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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сверху, встретится и сомкнется с мистическим местным куль-

том, как с течением снизу. В результате государственная поли-

тика получила бы легитимацию и укоренение в народном со-

знании через персонификацию в лице местной уроженки Во 

Тхи Шау, а мистическая составляющая культа была бы упоря-

дочена и возможно «укрощена» рамками официальной идеоло-

гии. Но этого, как нам кажется, в полной мере до сих пор не 

случилось. 

Официальный пантеон духов во Вьетнаме продолжает раз-

виваться, и культ Во Тхи Шау также находится в динамике. 

При этом для лучшего понимания надо учитывать особенность 

вьетнамского коллективного сознания: направленность на со-

хранение гармонии и сглаживание конфликта, в религиозной 

сфере – синкретичность, сохраняющаяся веками. Культ может 

быть противоречивым, и это не будет смущать его привержен-

цев. Решающим фактором, на наш взгляд, остается отдален-

ность Кондао от материка и его относительная труднодоступ-

ность, что не позволило культу в свое время распространиться 

за пределы этого крайне малонаселенного архипелага. На ма-

лой родине героини народный культ не сложился по другой 

причине – перерыв между реальными событиями и государ-

ственным восстановлением ее образа был слишком длительный 

– около трех десятков лет, а фактически полвека прошло до тех 

пор, пока власти обратили внимание и приложили усилия к 

восстановлению ее памяти, для чего был построен мемориаль-

ный комплекс. В конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века 

на Юге Вьетнама сложилась сложная социальная ситуация, ко-

гда смена режима не всеми была встречена единодушно, мно-

жество человек покинуло страну, а среди оставшихся сохраня-

лись настроения недоверия и опаски, затем наступил глубокий 

экономический кризис,  и такие вопросы, как почтение памяти 

героев и забота о мемориалах,  просто не входили в приоритет-

ные тактические задачи местных властей, поэтому культ Во 

Тхи Шау среди местных жителей практически не сложился.  

Тем не менее, именно на Во Тхи Шау пал выбор партии и 

правительства при подборе кандидатуры на национальный 

символ освободительной борьбы. Особенно это стало заметно в 

последние годы. Официальная биография героини в фиксиро-
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ванном виде постоянно воспроизводится в учебниках, в спра-

вочниках, энциклопедических изданиях и в прессе. Ее имя 

наряду с именами важнейших деятелей революции и великих 

государственных мужей прошлого присвоено и продолжает 

присваиваться улицам в крупных и мелких населенных пунк-

тах: Ханой, г. Хошимин, Хайфон, Вунгтау, Дананг, Винь, Ба-

риа, Биенхоа, Вьетчи, Донгхой, Куангнгай, Камфа и т.д. Улицы, 

называемые именем Во Тхи Шау, выбираются из числа круп-

нейших улиц города, наряду с Нгуен Тхи Минь Кхай, Хай Ба 

Чынг, Ба Чиеу, Ле Хонг Фонгом и Нгуен Тхай Хоком. Тогда 

как улицы, называемые в честь Мак Тхи Быой, обычно малень-

кие или же отдаленные от центра. Кроме того,  именем Во Тхи 

Шау называют школы всех трех ступеней
36

. Например, средняя 

школа им. Во Тхи Шау в Нячанге, начальная школа им. Во Тхи 

Шау на ул. Данг Дай До квартала Танфонг в Седьмом районе 

города Хошимина, что само по себе любопытно, ведь Седьмой 

район является самым развитым и современным районом горо-

да, где сосредоточены наиболее обеспеченные слои населения 

и самый большой процент иностранных граждан в городе. В 

1993 г. в родной провинции героини Бариа-Вунгтау комсо-

мольской организацией им. Президента Хо Ши Мина был со-

здан фонд стипендии им. Во Тхи Шау для способных школьни-

ков
37

.  

При этом факты говорят о том, что такое предпочтение 

сложилось недавно: звание Героя Народных вооруженных сил 

было присвоено (посмертно) Мак Тхи Быой сразу после учре-

ждения данного звания во второй церемонии присвоения, в 

1955 г., Нгуен Тхи Тиен
38

 вообще была в числе первых 7 чело-

век, удостоившихся этого звания прямо на первой же церемо-

нии, тогда как Во Тхи Шау – только в 1993 г. При этом у Мак 

Тхи Быой нет даже как такового поминального храма, ей по-

клоняются в поминальном храме ее предка Мак Динь Ти. 

Критическая точка зрения была озвучена одним собеседни-

ком во фразе: «Мак Тхи Быой – реальная героиня, а Во Тхи 

Шау – мифологизированная». Действительно, для Во Тхи Шау 

еще более, чем для ее соотечественницы, подходит замечание 

французского историка Бенуа де Треглоде: «со временем офи-

циальная биография взяла верх над устным преданием, фикси-
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руя, таким образом, порядок и значение воспоминаний тех, кто 

знал ее лично»
39

. 

*** 

Государственный курс на закрепление в народном созна-

нии мотива уникальной роли компартии в изгнании колониза-

торов и завоевании независимости направил в единое русло 

культа почитания духов-защитников нации главных персона-

лий как революционной, так и национально-освободительной 

борьбы, которые стараниями партийной пропаганды органично 

слились воедино. Политика партии на увековечение и сакрали-

зацию лиц, признанных национальными героями, составляет 

нисходящий, официально направляемый вектор в формирова-

нии персонального культа Во Тхи Шау. Изначальным же 

направлением формирования ее культа является восходящий 

вектор: от стихийного поклонения отдельных людей до всеоб-

щего почитания ее в отдельно взятом сообществе. Любопытно, 

что возник культ не в родных краях героини, как это обычно 

бывает, а на месте ее смерти – на Кондао, что во многом повли-

яло и на характер культа. 

Можно уверенно говорить о применении государственной 

мифологии, эффективность которой складывается из долгой 

традиции преемственности и последовательной поддержки со 

стороны политических элит
40

. Работа по созданию культа Во 

Тхи Шау (как мы видим, это целенаправленная работа государ-

ственных органов) вписывается в общеполитический курс ре-

конструкции традиционных ценностей и интеграции в них но-

вых персоналий и социальных явлений. Целью является воспи-

тание новых поколений в духе патриотизма и приоритета наци-

ональной идеи независимости и суверенитета, а кроме того, ле-

гитимации политической элиты через традиционные институ-

ты. Сакрализация женщины-героини борьбы против захватчи-

ков характерна для вьетнамской культуры, которая почитает 

Сестер Чынг, Ба Чиеу и т.д. Во Тхи Шау, если не встает с ними 

в один ряд, то уж точно продолжает традицию.  
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 ИСАА МГУ 

 

 
РИЭМКЕ В КХМЕРСКОМ ТРАДИЦИОННОМ  

ТЕАТРЕ КХАОЛ 

 

Начиная с 30-х годов ХХ в. в Камбодже появилось не-

сколько публикаций полных текстов, отрывков и переводов 

различных вариантов кхмерской версии Рамаяны, которые из-

вестны под одним и тем же названием – Риэмке («Слава Ра-

мы») или точнее Рыонг Риэмке («Сказание о славе Рамы»)
1
. 

Последней такой публикацией стала запись повествования, из-

ложенного неграмотным народным сказителем по имени Пхка 

Сой
2
. Этот текст, составивший около 300 печатных страниц, 

был издан в 2000 г.  благодаря усилиям нескольких кхмерских 

энтузиастов, в первую очередь, хранителя Буддийской библио-

теки Пномпеня Пи Бунтына, записавшего и расшифровавшего 

изложенное сказителем. Воспроизведенный текст, как указано 

в заглавии и предисловии к публикации, предназначен для те-

атра кхаол (локхаон кхаол) – одной из форм традиционного 

кхмерского театра
3
. 

Термин локхаон кхаол употребляется применительно к 

мужской труппе, разыгрывающей только Риэмке. Происхожде-

ние этого театра и этимология слова кхаол не совсем ясны. 

Среди значений, которые могут иметь отношение к театру, сле-

дует отметить указанное французским ученым Ж. Сёдесом: 

«словом кхаол кхмеры называют одну из разновидностей 

больших обезьян», и локхаон кхаол, таким образом, означает 

«театр обезьян»
4
. Видимо, название представления может 

намекать на ту роль, которую играют в зрелище обезьяны. Но, 

кроме того, кхаол – профессиональный термин для изображе-

ния или произнесения чего-то импровизационного
5
, что также 

согласуется с характером этого театра.  

Кроме кхаол существуют и другие названия этого театра,  

а именно: локхаон пеак мук (театр в масках), локхаон роам йеак 

(театр танца якшей
6
), локхаон прох (мужской театр), локхаон 

Риэмке и пхиэней. Как указывают кхмерские исследователи, 
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последний термин появляется в эпиграфических памятниках, 

начиная с Х века для обозначения труппы актеров-мужчин, ко-

торые давали представления, очевидно, мистериального харак-

тера при дворе ангкорских королей
1
. Предположительно это 

слово восходит к санскритскому bhāṇa, означающему «рецита-

ция» или «вид драматического представления, в котором по-

вествование ведет один персонаж»
7
. Известно также, что, по 

крайней мере с VII века, при дворе ангкорских королей практи-

ковались рецитации Рамаяны. Таким образом, вполне вероят-

но, что представления, близкие к локхаон кхаол, существовали 

уже в Х в. 

Однако конкретных сведений о локхаон кхаол не суще-

ствует вплоть до XIX в. Учитывая очевидную роль индийской 

театральной традиции в становлении кхмерского театра,  

вполне естественно предположить, что на локхаон кхаол оказа-

ла влияние наиболее близкая к нему форма искусства, а именно 

катхакали
8
. Согласно же тайским источникам театр кхаол за-

имствован непосредственно из Таиланда и является аналогом 

тайского театра кхон, но в более упрощенной форме. Расцвет 

локхаон кхаол в Камбодже приходится на первую половину 

XIX в., на время правления короля Анг Дуонга, когда возросло 

влияние Таиланда на культуру Камбоджи, что также дает осно-

вание тайским исследователем подчеркивать именно тайское 

происхождение этой формы театра
9
. Тем не менее, вряд ли это 

является безусловным доказательством того, что локхаон кхаол 

заимствован непосредственно из Таиланда. Взаимное влияние 

культур Камбоджи и Таиланда было постоянным, до XV в. бо-

лее заметным было воздействие кхмерской культуры на Таи-

ланд, а позднее – наоборот. С какого времени термин кхаол 

начинает употребляться в кхмерской традиции -  неизвестно. В 

целом, это влияние было настолько постоянным и взаимопро-

никающим, что, видимо, более корректным было бы говорить о 

едином культурном пространстве, охватывающим территорию 

Таиланда, Камбоджи и Лаоса.  

                                                 
1
 Ангкорская империя или Камбуджадеша (IX–XIII вв.) – могуществен-

ное феодальное государство, в период расцвета в XII в. включавшее со-

временные территории Камбоджи, Таиланда, Лаоса и Вьетнама. 
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Театр кхаол интересен тем, что представляет собой древ-

нюю форму театрального искусства. Это проявляется, прежде 

всего, в его мистериально-культовом характере: до недавнего 

времени зрелище чаще всего было приурочено к празднованию 

буддийского Нового года в апреле, т.е. времени наступления 

сезона дождей. Кроме того, представление могли давать по по-

воду дня рождения короля или коронации. По словам сказителя 

Пхка Соя, представления устраивались для того, чтобы попро-

сить о дожде или избавить от каких-либо несчастий: эпидемий 

холеры и т.п.
10

 В редких случаях сцены из Риэмке разыгрыва-

лись повторно, если дожди не начинались вовремя. Поэтому 

особую роль приобретают эпизоды, которые играют магиче-

скую роль, они должны обеспечить своевременное начало до-

ждей, благополучие населения. Одним из таких важных эпизо-

дов является сцена «освобождения вод», в которой изображает-

ся, как обезьяны из войска Рамы хитростью заставляют встать 

демона, своим телом преградившего русло реки, и таким обра-

зом «освобождают» воду
11

. 

Известно также, что еще в 60-70-х гг. прошлого века в 

представлении принимали участие посредники-медиумы, так 

называемые рупы (от санскритского rūpa – форма), осуществ-

лявшие связь между миром людей и миром духов. После уми-

лостивительных обрядов, обращенных к богам и духам, рупы 

во время вступления к представлению танцевали под ритмич-

ную музыку, постепенно впадая в состояние транса, после чего 

их уносили со сцены. Рупы также участвовали в представлении 

в дни его завершения, которые считались самыми важными. 

Что же касается сценического пространства, то оно предполо-

жительно символизировало буддийский круг перерождения 

сансару
12

. В настоящее время театр, особенно в городах, мо-

дернизируется, постепенно утрачивая мистериальный характер, 

так, например, сокращается и упрощается умилостивительная 

церемония, крайне редко в представлении принимают уча-

стие рупы. 

Для исполнения всего сюжета полностью, чего в действи-

тельности никогда не происходит, требуется 20 дней при усло-

вии, что представление разыгрывается в течение 5 часов. 

Обычно актеры исполняют различные сцены из Риэмке в тече-
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ние 3 или 7 дней в зависимости от возможностей труппы. За-

вершающая церемония происходит утром, соответственно на 4-

й или 8-й день. 

Локхаон кхаол представляет собой комплекс различных 

художественных компонентов – словесного сопровождения 

(рецитации), пантомимы, танца, музыки. Все эти функции рас-

пределяются между различными актерами. Образ каждого пер-

сонажа создается усилиями двух актеров – чтеца и танцора, 

первый словесно выражает чувства героя, а второй передает их 

с помощью пантомимы, условных жестов и танца в сопровож-

дении традиционных мелодий. В отличие от других традици-

онных форм кхмерского театра, большое значение здесь имеет 

слово, поэтому роль чтеца (или двух чтецов) в локхаон кхаол 

очень велика. Манера исполнения зависит от содержания и 

чувств, которые выражает персонаж. Все роли в локхаон кхаол, 

в том числе и женские, традиционно должны исполнять муж-

чины, но в последние годы из-за нехватки актеров-мужчин для 

участия в представлении иногда стали приглашать женщин. 

Мужские роли, так же как и роли обезьян и демонов, исполня-

ются в масках. В недавнем прошлом лица актеров, исполняю-

щих женские роли, были покрыты густым слоем белой пудры, 

и выглядели так, как будто на них надета маска. В настоящее 

время грим женских персонажей стал более естественным. 

До 1975 г., т.е. до захвата власти красными кхмерами, лок-

хаон кхаол был довольно  популярен в Камбодже. Наиболее из-

вестна была труппа из монастыря Свай Андает, в провинции 

Кандал, к которой принадлежал и Пхка Сой. Актеры давали 

представления в королевском дворце или перед дворцом в сто-

лице, а также в других провинциях. 

Пхка Сой  с 12 лет начал осваивать характерные движения 

локхаон кхаол, очень популярного в его деревне. Позднее, об-

ладая прекрасной памятью, хорошим слухом и приятным голо-

сом, со слов наставника он выучил весь текст наизусть и вы-

ступал в театре в качестве чтеца и руководителя труппы.  

После 1979 г. Пхка Сой вместе с оставшимися в живых 

учителями локхаон кхаол и рядом энтузиастов начал восстанав-

ливать  этот театр. В возрасте 67 лет он по памяти воспроизвел 

значительную часть сюжета и лишь некоторые эпизоды из-за 
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болезни изложил сокращенно или пропустил. Он хорошо пом-

нил текст – все события, имена героев, мелодии, используемые 

в локхаон кхаол.  

Текст, изложенный сказителем, представляет собой соче-

тание прозы, стихов и рифмованной прозы. Нарративная проза 

чередуется с прозаическими диалогами. Стихами обычно начи-

нается важная сцена или вводятся главные персонажи, реже 

описываются чувства главных героев. Все стихи написаны раз-

мером, характерным для кхмерского традиционного театра: 

строфа состоит из 3 строк, содержащих соответственно 6–4–6 

слогов. Внешняя рифма соединяет третью строку каждой стро-

фы с первой и второй строками следующей строфы. Этот метр 

близок к самому древнему размеру классической кхмерской 

поэзии бот помнол, но, в отличие от последнего, не использует 

внутреннюю рифму
13

. Для описания любых поворотов сюжета, 

чувств героев – гнева, горя и т.п. широко употребляется риф-

мованная проза, называемая комронг каеу, с любым количе-

ством слогов между рифмованными отрезками и с обильным 

использованием аллитераций и ассонансов. Во фрагментах, 

написанных прозой или рифмованной прозой, допустима им-

провизация. Заканчивая отрывок, чтец называет музыкальную 

тему, которая далее сопровождает танец и пантомиму актеров. 

В Риэмке Пхка Соя указано 16 таких тем
14

.  

Текстовый материал в изложении Пхка Соя мало отлича-

ется от произведений народного эпоса. Такой характер текста 

позволяет народным сказителям рецитировать его вне театра, 

зачатки драматического элемента можно усмотреть лишь в 

эпизодическом использовании диалогической речи. Подобные 

произведения, сохраняющие синкретизм театрального и нете-

атрального, российский востоковед Ю.М. Осипов называет 

«бифункциональными»
15

. Содержательно и стилистически 

текст локхаон кхаол ближе всего к кхмерскому теневому теат-

ру, который вполне вероятно является его предшественником
16

. 

Но полного совпадения текстов здесь нет. 

Основная сюжетная линия повествования близка к 

остальным вариантам Риэмке, но отличается многими деталя-

ми: некоторые эпизоды либо опущены, либо переставлены, от-

сутствует также ряд персонажей. Существенным отличием от 
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прочих известных вариантов Риэмке  является характеристика 

персонажей и та роль, которую они играют в происходящих 

событиях. Все действия сконцентрированы вокруг двух глав-

ных персонажей – Риэма (Рамы) и Риэпа (Раваны), которого 

называют также Тосакан, т.е. «с десятью шеями». Причем по-

следний, по существу, предстает как трагический герой, рав-

ный по  своему благородству Риэму. Подобная интерпретация 

образа Раваны известна и по другим версиям великой эпопеи, 

распространенным в Юго-Восточной Азии.  

Традиционно для Юго-Восточной Азии важна роль Хану-

мана, тогда как роль Седы (Ситы) и Леака (Лакшманы) менее 

значительна. С Хануманом связано большинство значительных 

событий, которые известны по иным версиям Рамаяны: он 

строит мост через океан, по которому войско Риэма переправ-

ляется на Ланку в царство Риэпа, соблазняет царицу рыб, у ко-

торой родится от него сын, излечивает от смертельных ран Ле-

ака, спасает Риэма и Леака из подземного мира, освобождает 

поток воды, перекрытый демоном, он активный участник собы-

тий популярного в Юго-Восточной Азии эпизода с Поннякай, 

дочерью Пипхека (Вибхишаны), которая приняла облик умер-

шей Седы и на плоту проплыла мимо Риэма и его войска.  

Основной сюжет предваряет история происхождения 

героев, занимающая в повествовании Пхка Соя довольно 

значительное место, но никогда не разыгрываемая в театре. 

Особое внимание уделяется происхождению Риэпа. Согласно 

этому повествованию,  Ниэриэй (Вишну) и Эйсо (Шива) – 

братья, а Риэп в своем прошлом рождении слуга Эйсо по имени 

Акеангмарасоу, наделенный своим господином способностью 

уничтожать тех, на кого он укажет пальцем. Чтобы уничтожить 

слугу, получившего слишком большую власть, Ниэриэй, 

принявший облик небесной девы – апсары, танцует перед ним. 

Тот, плененный красотой девушки, повторяет её движения и, в 

конце концов, указывает на свою голову. Побежденный, 

впоследствии он рождается демоном, названным Тосаканом.  

Седа – в прошлом рождении жена Эна (Индры) по имени 

Сотиэда. К ней в спальню, приняв облик супруга, проник Риэп. 

Чувствуя себя оскорбленной, она перестает дышать и умирает. 

Рожденная затем как дочь Риэпа, она, как и во многих версиях 
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Юго-Восточной Азии, появившись на свет, предрекает гибель 

Ланки. В ящике ее пускают плыть по морю, затем ее находит и 

вскармливает отшельник, из пальца которого течет молоко. 

Хануман в этом вариант Риэмке – сын Эйсо, но косвенно 

он связан и с богом ветра Вайу, вложившего семя Эйсо в рот 

его матери, поэтому его часто называют сыном Вайу.  

Знакомство Риэма и Леака с Хануманом и Сукрипом (Су-

гривой) происходит до сватовства к Седе. Во время брачного 

испытания Риэм должен не только поднять лук, но и найти Се-

ду, которая скрывается в одной из статуй Будды. Он находит ее 

по моргающим глазам. Коснувшись Седы до свадьбы, он тем 

самым обрекает их на расставание.  

Риэп, чтобы завладеть Седой, сам превращается в золото-

го оленя. Леак, отправляясь на помощь Риэму, просит богиню 

Земли Конгхин укрыть Седу. Однако оскорбленная недоверием 

Риэма, Земля широко раскрывается и Риэп похищает Седу. За-

тем следуют события, связанные со строительством моста на 

Ланку и борьбой с демонами-асурами. 

Характерна и история гибели Риэпа. Отправляясь на бой с 

Риэмом, он просит некоего отшельника сохранить волшебный 

кристалл, в котором находится его жизнь. Хануман отправляет-

ся на Ланку выведать секрет неуязвимости Риэпа. Он принима-

ет облик маленькой обезьянки с раной на спине. Риэп его жале-

ет, оставляет у себя и относится как к родному сыну. Риэп 

настолько доверяет Хануману, что раскрывает тайну волшеб-

ного кристалла, Хануман обманом завладевает амулетом. Во 

время битвы Риэм сжимает магический кристалл, читает закли-

нание и Риэп гибнет. Затем следует возвращение, а впослед-

ствии  изгнание Седы из-за нарисованного ею портрета Риэпа. 

Повествование в изложении Пхка Соя заканчивается историей  

рождения у Седы сына Риэмлеака и появления второго сына 

Тьуплеака, созданного отшельником силой заклинания.  

Характерной особенностью этого варианта Риэмке по сло-

вам самого сказителя является то, что сюжет фактически не за-

мкнут, он может быть продолжен бесконечно. Хотя Риэп гиб-

нет, но его душа может вселяться в других персонажей и вновь 

вступать в бой с соратниками Риэма. Так, например, она вселя-
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ется в Пипхека, который, уже после воцарения на Ланке, всту-

пает в сражение с Риэмом
17

. 

Повествование Пхка Соя представляет собой материал, из 

которого руководители театральных трупп отбирают лишь 

отдельные эпизоды. Выбор сюжета зависит от конкретной 

труппы, но на исполнение ряда эпизодов, присутствующих в 

устном повествовании, налагается запрет. На сцене локхаон 

кхаол никогда не изображается история гибели ястреба Тьотайу 

(Джатаю) и Риэпа, так как считается, что исполнение этих 

эпизодов может навлечь несчастье и на актеров, и на 

зрителей
18

.  

Сцены, которые чаще всего разыгрываются всеми 

театральными труппами, – это битва детей Риэма с Хануманом, 

а также история сражений между друзьями Риэма и 

соратниками Риэпа. Композиция последних сцен единообразна: 

Риэп, опечаленный поражением одного из своих соратников, 

призывает лазутчиков и приказывает разыскать очередного 

воина. Лазутчики выполняют приказ. Когда новый сподвижник 

прибывает во дворец Риэпа и узнает о беде, постигшей Ланку, 

он  соглашается вступить в сражение с Риэмом, затем собирает 

войско и отправляется в поход. Риэм слышит страшный шум, 

обращается к предсказателю Пипхеку, тот сообщает, что 

приближается армия асуров и дает совет, кого на этот раз 

следует отправить на поле битвы. Дальше следует описание 

битвы. Каждая битва отличается конкретными особенностями, 

но стандартные ситуации повторяются и соответственно 

описываются с использованием большого количества 

стилистических клише. Так, например, сподвижники Риэпа 

совершают жертвоприношения, чтобы обрести силу, обезьяны 

их прерывают, асуры используют различные волшебные 

предметы, чтобы стать невидимыми, они прячутся в облаках, в 

морских волнах или среди песка, превратившись в песчинку, 

когда Риэм отрубает голову очередного великана-ракшаса, ее 

подхватывает Хануман и бросает за пределы вселенной и т.п.  

Повествование содержит фольклорные мотивы, известные 

по различным версиям Рамаяны, особенно в ЮВА, корни кото-

рых, по мнению российского литературоведа П.А. Гринцера, 

восходят не к санскритской Рамаяне, а к развитой эпической 
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традиции сказания
19

. Но есть также детали, отличающие эту 

версию от прочих: описание происхождения героев, брачного 

испытания Риэма и похищения Седы Риэпом.  

Вряд ли удастся точно датировать этот памятник, также 

как и определить относительную хронологию создания различ-

ных вариантов Риэмке. Неграмотный сказитель изложил уст-

ную версию сказания, воспринятую им от своего учителя. Од-

нако неизвестно, опирался ли его наставник также на устную 

версию или же на рукопись. Взаимоотношение между устной и 

письменной традицией в Камбодже довольно сложное, а грань 

между ними нечеткая. Известны два случая, когда кхмерские 

сказители излагали Риэмке, выучив письменный текст, в свою 

очередь основанный на устной версии. При этом оригинал ру-

кописи не сохранился, а поздняя запись в одном случае была 

сделана уже со слов сказителя
20

.  Можно сказать, что нет чет-

кой грани не только между устной и письменной традицией, 

нет ее и между традицией устного исполнения и театральной 

традицией. Вполне вероятно, что изначально текст Пхка Соя 

предназначался для устной рецитации, и уже затем отдельные 

эпизоды стали использоваться в театре. Однако характерно, что 

не только Риэмке в изложении Пхка Соя, но и почти все кхмер-

ские варианты сказания, известные в полном объеме или фраг-

ментарно, имеют или могут иметь отношение к театру. Публи-

кации различных вариантов кхмерской Рамаяны, а также уст-

ные свидетельства очевидцев показывают, что в Камбодже, по-

добно соседним странам, существует разветвленная традиция 

театрального исполнения этого сюжета. Это, несомненно, сви-

детельствует об очень важной роли театральных представлений 

в распространении сказания в Камбодже. 
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О ПРОЕКТЕ  

«ХРИСТИАНСТВО в ЮЖНОЙ и ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»  

в ИСАА МГУ 

 

В Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ло-

моносова успешно завершен проект «Христианство в Южной и 

Восточной Азии: история и современность». Проект осуществ-

лялся двумя подразделениями ИСАА МГУ - Центром «Христи-

анство на Востоке» под руководством проф. И.И. Абылгазиева 

и Центром изучения современных проблем Дальнего Востока и 

Юго-Восточной Азии (руководитель - доц. О.В. Новакова). 

Первым этапом проекта было проведение межинститут-

ской конференции, состоявшейся 31 марта 2017 г.  

Конференция была посвящена изучению сложных и мало-

изученных проблем проникновения и распространения христи-

анства в странах региона Южной и Восточной Азии – огромно-

го пространства земного шара с многомиллионным населени-

ем; были охвачены практически все страны Азии от Индии до 

Японии и Восточного Тимора. Надо подчеркнуть, что предме-

том исследования стали различные христианские конфессии, 

представленные в странах региона: католицизм, протестантизм 

и православие. Неподдельный интерес к конференции со сто-

роны отечественных востоковедов-специалистов свидетель-

ствует о востребованности религиоведческой темы, и необхо-

димости изучения различных ее аспектов применительно к 

странам Востока. Особое внимание привлекли доклады, в кото-

рых анализировалось взаимодействие христианства с местными 

культурами и цивилизациями, рассматривалось применение 

миссионерами так называемого «метода адаптации», что поз-

волило высветить многие малоизученные стороны жизни и 

менталитета восточных народов, и в свою очередь дает воз-
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можность понять и моделировать их поведенческую модель в 

будущем. 

В конференции приняли участие ведущие ученые-

востоковеды основных академических востоковедных исследо-

вательских институтов (Институт Востоковедения РАН, Ин-

ститут Дальнего Востока РАН) и вузов востоковедного профи-

ля (Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, 

МГИМО (У), Петербургский ГУ (Восточный факультет). Было 

заслушано 25 научных докладов по самым разным проблемам 

истории развития и современного состояния христианства во 

всех странах заявленного региона. Число участников конфе-

ренции составило более 50 человек.  

В конференции также приняли участие представители 

Русской Православной Церкви: епископ Воскресенский Савва; 

член патриаршего совета по культуре, древлехранитель Мос-

ковской городской епархии протоиерей Леонид Калинин; со-

трудник Отдела внешних церковных связей Московского Пат-

риархата диакон Василий Бурдонский; сотрудник Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата Дмитрий 

Иванович Петровский.  

Пленарное заседание открылось содержательным докла-

дом протоиерея Максима (Козлова), профессора Духовной 

Академии на тему: «К истории развития католической эккле-

зиологии». 

На пленарное заседание были также вынесены основные 

доклады по Китаю - «Российская Духовная Миссия и распро-

странение Православия в Китае во 2-й половине XIX - начале 

XX вв.» профессора Н.А. Самойлова (Вост. ф-т СПбГУ) и Япо-

нии – «Парадоксы культурного диалога в трудах Св. Николая 

Японского» В.П. Мазурика (ИСАА МГУ).  

Директор Центра АСЕАН МГИМО (У) В.В. Сумский свя-

зал в своем выступлении «Встречу тысячелетия» между Папой 

Римским Франциском и Святейшим Патриархом Московским и 

Всея Руси Кириллом с историей католицизма на Филиппинах. 

Председатель Оргкомитета конференции О.В. Новакова 

представила доклад «Вьетнамская Католическая Церковь и 

государственная власть, XVI – XXI вв.», убедительно раскрыв 

природу взаимоотношений католической общины и вьетнам-
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ского государства, идеология которого столетиями сохраняла 

традиционные элементы. Позиция власти в отношении христи-

анской конфессии всегда основывалась на давней концепции 

власти имперской религии, заимствованной в древнем Китае и 

в конфуцианском учении, что придавало сакральность и мифо-

логическую окрашенность концепции государственности в пе-

риод истории нового времени. 

Работа конференции строилась по двум секциям: Южной 

и Северо-Восточной Азии (секция №1) и Юго-Восточной Азии 

(секция №2). 

В Секции №1 были заслушаны два интересных доклада по 

современной Индии, позволившие сопоставить ситуацию на 

севере и на юге страны: В.А. Бочковская рассказала об этно-

кастовой специфике христианства в северных штатах, тогда как 

А.М. Дубянский – о католицизме дравидийского ареала (оба до-

кладчика представляли ИСАА МГУ). 

С основательным докладом об особенностях распростра-

нения христианства (католицизма) в Китае, о методах адапта-

ции, примененных там миссионерами Ордена иезуитов и при-

ведших к так называемой «ссоре из-за китайских обрядов», вы-

ступил известный специалист по истории культуры и христи-

анства в Китае, д.и.н. А.В. Ломанов (ИДВ РАН). 

В секции были представлены доклады практически по 

всем странам Северо-Восточной Азии: «Христианство в Япо-

нии: этапы становления и развития» (Б.А. Малышев, лиценциат 

истории Церкви, старший преподаватель кафедры истории и 

культуры религий России Московского института открытого 

образования (МИОО) и Центра изучения религий РГГУ), «Осо-

бенности религиозного сознания японцев и их влияние на пере-

вод Библии и распространение христианства» (А.С. Борисова, 

аспирантка ИСАА МГУ), «Социокультурные факторы обраще-

ния монголов в христианство после 1990 г.» (Р.Т. Сабиров, 

ИСАА МГУ), «Становление и развитие протестантизма в Корее 

(1832 - 1910)» (А.В. Пак, ИВ РАН), «Протестантские деструк-

тивные секты в Республике Корея и их политический аспект» 

(К.В. Асмолов, ИДВ РАН и ИСАА МГУ).  

Доклады в Секции №2 отличались разнообразием матери-

ала, одновременно давая пищу для плодотворных сопоставле-
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ний. Такие темы как «Христианство в Камбодже, XIX – 

XXI вв.» (Н.Н. Бектимирова, ИСАА МГУ), «Христианство в 

Таиланде (Сиаме): политика и прозелитизм» (Е.А. Фомичёва, 

ИВ РАН), «Попытки христианизации Лаоса (Лансанга) в 

XVII в. и их результаты» (Е.А.Яковлева (МГИМО (У), подчерк-

нули общее свойство культуры этих стран: высокую сопротив-

ляемость буддизма тхеравады воздействию инорелигиозной 

проповеди. В результате количество христиан среди коренных 

жителей данных государств до настоящего времени остается 

чрезвычайно малым в процентном отношении. Тем не менее, в 

каждой из этих стран были свои факторы, делавшие в какой-то 

момент некоторую, пусть очень малую часть местного населе-

ния более открытой христианской проповеди. При этом общая 

неудача попыток обращения дает возможность судить о неотъ-

емлемых свойствах мировоззрения народов данного региона, 

делавших его удивительно устойчивым перед внешними влия-

ниями. 

В материковой Юго-Восточной Азии относительно круп-

ная католическая община присутствует лишь во Вьетнаме. Не-

смотря на существенное численное преобладание среди мест-

ного населения приверженцев буддизма и конфуцианства, хри-

стиане играют заметную роль в культуре страны, что доказа-

тельно продемонстрировала в своем докладе «Влияние католи-

цизма на вьетнамскую литературу» Т.Н. Филимонова (ИСАА 

МГУ). 

В островной части региона христианство представлено 

достаточно широко, хотя продолжительность его присутствия в 

разных районах, доля от общей численности населения, этни-

ческий состав и социальная принадлежность верующих весьма 

разнятся. Для Малайзии и Индонезии единой является издавна 

существующая проблема их взаимоотношений с исламом как 

доминирующей и официальной религией: в докладе «Католи-

цизм на Малаккском полуострове и Восточном Тиморе, XVI–

XX вв.» Н.А. Толмачёв (МГИМО (У) обрисовал историю быто-

вания католицизма в данном регионе. В докладе «Христианская 

община Индонезии в постколониальный период (1945–2016гг.» 

(Г.В. Сучков, ИСАА МГУ) была обстоятельно рассмотрена те-

ма о положении индонезийских христиан с момента провоз-
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глашения независимости до настоящего времени. Примеча-

тельно, что на практике господство фундаментального ислама 

не всегда могло до конца исключить воздействие иной, «чуж-

дой» идеологии: малайская проза 1930-х годов неожиданным 

образом обнаруживает следы идей, заложенных столетием ра-

нее христианскими миссионерами, как было показано в докла-

де «Христианство в зеркале малайской литературы, XIX – 1-я 

половина XX в.» (Е.С. Кукушкина, ИСАА МГУ). 

Е.М. Астафьева (ИВ РАН) выступила с докладом на тему: 

«Мега-церковь для Мега-города: тенденции и перспективы 

распространения протестантизма в Сингапуре». 

Филиппины являются единственным государством Юго-

Восточной Азии, где христиане составляют подавляющее 

большинство населения. Католическое духовенство, как испан-

ское, так и из числа коренных жителей играло огромную роль в 

период колонизации архипелага, что показано в докладе «Ка-

толические священники и местные священнослужители в пери-

од завоевания Филиппин (вторая половина XVI в.): на материа-

ле труда Антонио де Морга «История Филиппинских островов» 

(1609 г.)» (Ю.М. Ульянов, В.М. Голикова, ИСАА МГУ). Под-

черкнем, что роль клира была изучена на материале одного из 

ранних источников по истории распространения христианства 

на Филиппинах. Жизнедеятельность конфессий имеет и свой 

лингвистический аспект, рассмотренный Е.Г. Фроловой (ИСАА 

МГУ) в докладе «Языковая политика и применение различных 

языков в католических общинах Филиппин».  

Заседание секции завершилось сообщением 

В.В. Ремарчука (ИСАА МГУ), посвященным памяти протоие-

рея Василия Строганова, настоятеля храма Малое Вознесение 

на ул. Большая Никитская, бывшего выпускника вьетнамского 

отделения ИСАА, пришедшего к церковному служению «во-

стоковедной тропой». 

Конференция стала заметным событием не только в науч-

ной жизни МГУ. Она получила отклик и среди специалистов 

различных исследовательских центров; их активное участие в 

конференции и качество представленных докладов свидетель-

ствует об актуальности избранной темы и больших перспекти-

вах ее дальнейшей разработки. 
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Вторым этапом проекта стала публикация коллективного 

труда «Христианство в Южной и Восточной Азии: история и 

современность» (Гл. ред. И.И. Абылгазиев, отв. ред. 

О.В.Новакова. Москва, Издательство Ключ-С, 2016, 351 с.). 

Главы коллективного труда были сформированы на основе до-

кладов, сделанных на одноименной конференции, состоявшей-

ся в Институте стран Азии и Африки 31 марта 2016 г. 

Почетным гостем презентации был протоиерей Леонид 

Калинин, епархиальный древлехранитель Московской город-

ской епархии, настоятель храма священномученика Климента, 

Папы Римского в Замоскворечье.  

В приветственном слове директор Института стран Азии и 

Африки МГУ, главный редактор коллективной монографии 

проф. И.И. Абылгазиев подчеркнул особую важность проведен-

ной конференции и опубликованного труда в нынешних усло-

виях, когда христианство и его приверженцы подвергаются 

опасности физического уничтожения в некоторых странах Во-

стока, а на Западе происходит подрыв духовных основ учения. 

В подобной ситуации мартовская конференция 2016 г. 

стала весомым вкладом в создание атмосферы веротерпимости 

и взаимопонимания. Книга, изданная на основе представлен-

ных на ней докладов, служит высокой миссии налаживания 

межрелигиозного диалога. 

И.И. Абылгазиев выразил признательность председателю 

оргкомитета конференции и ответственному редактору коллек-

тивной монографии «Христианство в Южной и Восточной 

Азии: история и современность», доц. О.В. Новаковой и всем 

участникам проекта за проделанную работу. 

В ответном слове О.В. Новакова поблагодарила 

И.И. Абылгазиева и дирекцию ИСАА МГУ за организацион-

ную и финансовую поддержку проекта. Выразив удовлетворе-

ние проделанной работой, она подчеркнула масштабы геогра-

фического охвата представленного труда – от Китая и Монго-

лии до Индии, от Вьетнама до Филиппин – и разнообразие изу-

ченного участниками материала.  

О.В. Новакова рассказала о дальнейших планах по разви-

тию проекта, в рамках которого будут предприняты исследова-
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ния различных аспектов взаимодействия или противостояния 

между местными религиями и христианскими конфессиями. 

Выступившие участники проекта высоко оценили его ре-

зультаты: 

С точки зрения зав. кафедрой истории Юго-Восточной 

Азии и Дальнего Востока проф. Н.Н. Бектимировой, проект 

побудил многих участников впервые обратиться к теме христи-

анства в странах Южной и Восточной Азии. По ее словам, в 

процессе работы открывались неизвестные прежде факты, бла-

годаря которым в новом свете предстает религиозно-

культурная ситуация в этих странах, дополняется картина ис-

торических событий. 

Член оргкомитета конференции и редколлегии коллектив-

ной монографии зав. кафедрой филологии стран ЮВА, Кореи и 

Монголии Е.С. Кукушкина отметила широкие возможности 

изучения особенностей восприятия христианства местным 

населением на литературном и языковом материале. 

По мнению зав. кафедрой китайской филологии 

М.Ю. Ульянова, конференция и монография помогли несколько 

уравновесить численное преобладание исследований о воздей-

ствии восточного мировоззрения на западную культуру.  

Работавший в оргкомитете конференции и редколлегии 

книги доц. Г.В. Сучков охарактеризовал коллективный труд как 

благоприятную площадку для дальнейшего освоения значимой 

и перспективной темы. 

Член редколлегии монографии проф. А.В. Ломанов (ИДВ 

РАН) охарактеризовал проект как образец удачного опыта 

сближения академической и университетской науки в сфере 

изучения необъятной темы межкультурного диалога. Он отме-

тил особую значимость конференции и появления отечествен-

ного труда по христианству в регионе Восточной и Южной 

Азии, поскольку в России пока нет такой мощной традиции ра-

боты с данной темой, как на Западе, где исследования начались 

с началом миссионерской деятельности. 

Заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и 

Океании Института востоковедения РАН проф. Д.В.Мосяков 

поздравил авторский коллектив с выходом выдающейся рабо-

ты. Стремительный рост интереса к христианству в регионе 
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ЮВА приводит к тому, что оно постепенно становится частью 

местной культуры. Это открывает новые возможности для 

культурного сотрудничества и взаимопонимания. Подобные 

исследования обладают повышенной значимостью в эпоху ра-

зительной дехристианизации и подрыва фундаментальных ос-

нов европейской цивилизации. 

Участники проекта поблагодарили друг друга за плодо-

творное сотрудничество и выразили намерение продолжить его 

в дальнейшем. 
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ПРОЧТИТЕ ЭТУ КНИГУ - ОНА ИНТЕРЕСНА!  

Рец. на: Н.С.Скоробогатых «История Австралии. ХХ в.», 

Отв. ред. В.П. Николаев, М.: ИВ РАН, 2015, 452 с. 

 

Эта книга, написанная в не столь часто встречающемся 

даже искушённому читателю жанре «политической истории», 

посвящена «пятому или зелёному континенту», который стал 

не столь уж далёким в век глобализации, роста взаимозависи-

мости, новейших информационных и авиационных технологий. 

После детального ознакомления с содержанием монографии 

возникло ощущение необходимости написать рецензию по не-

скольким причинам. 

 Во-первых, эта работа об Австралии, куда судьба счаст-

ливо забрасывала меня дважды. О стране с удивительной энде-

мичной флорой и фауной, необычной судьбой её становления - 

от мест ссылки особо опасных нарушителей британских зако-

нов (откуда не убежишь – остров-континент, окружённый да-

леко не Тихим океаном и грядами острых рифов) до растущей 

средней державы со своими амбициями и проблемами. Суще-

ственно, что за последние несколько декад, когда мир шел и 

идет по пути глобализации и интенсивного развития интегра-

ционных трендов по различным направлениям – в политике, 

стратегии, экономике, культуре и иных сферах, Австралия, как, 

прочем, и другие государства южной части Тихого океана ока-

зались включёнными в систему международных отношений в 

Азии, Азиатско-тихоокеанского (АТР) и Индо-тихоокеанского 

регионов (ИТР), что позволяет полноправно рассматривать их 

роль и место в общеазиатском контексте. Такое видение совре-

менного мира находит признание и отражение в ряде организа-

ций и документов ООН. 

Во-вторых, к сожалению, монографические исследования 

об Австралийском Союзе (АС) появляются редко, поскольку 

почему-то изучение истории, экономики, внешней политики и 

культуры Австралии не пользуется большим вниманием отече-
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ственных специалистов в наши дни. Между тем, на пример, од-

ной из интересных работ по данной тематике стала книга 

к.фил.н. А.С. Петриковской «Культура Австралии XIX–XX 

вв.», вышедшая в свет в 2007 г. Она была подготовленная в 

стенах Института Востоковедения РАН, где до недавнего вре-

мени успешно работал сектор по изучению Южно-

Тихоокеанского региона. 

Его сотрудники регулярно обращались к изучению раз-

личных аспектов исторического пути Австралии, особенностей 

экономического и политического развития и т.п. Однако если 

брать обобщающие работы по АС, то следует упомянуть, 

прежде всего, труды д.и.н. К.В. Малаховского, опубликованные 

в далёкие 80-е гг. минувшего века, когда не было Интернета и 

все мы были ограничены в информации и доступе к иностран-

ным книгохранилищам. Его работы, естественно, опирались на 

материалы, доступные в те времена. По понятным причинам 

последнее десятилетие XX в. не могло быть отражено на их 

страницах. Жаль, что в поле внимания автора не попали инте-

ресные книги и статьи ведущего эксперта по АС, д.и.н. 

И.А. Лебедева (ИМЭМО РАН). 

В-третьих, после прочтения книги возникает устойчивое 

впечатление о подлинности наблюдений автора за событиями, 

переменами и наиболее яркими фактами в истории АС. Это 

очень привлекательно, скажем, в отличие от суховатых изло-

жений, основанных только на изучении пусть и многочислен-

ных книг, документов, статей, прессы, от которых веет скорее 

холодком от использованных материалов, без живого авторско-

го отношения и оценки. Вот почему читать монографию 

Н.С. Скоробогатых интересно и увлекательно - как будто нахо-

дишься сам в центре австралийской бурной многоаспектной 

жизни. А это многого стоит. 

Позже, в одной из личных бесед с автором, узнала, что 

Наталья Сергеевна действительно бывала в Австралии и не раз 

имела возможность встреч и дискуссий с некоторыми видными 

политическими деятелями страны, что, несомненно, помогло ей 

воссоздать в книге более реальную картину важных переходов, 

мотивов и аспектов происходящих процессов на политической 

сцене.  
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Книга издана Институтом востоковедения РАН в серии 

монографий по истории стран Востока в XX в. Ее автор – кан-

дидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра 

изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании институ-

та Наталья Сергеевна Скоробогатых. Это не первая ее моно-

графическая работа: в 2006 г. в свет вышла книга «Вехи кон-

ституционного пути Австралии (1788–2000 гг.)», частично ос-

нованная на успешно защищенной автором кандидатской дис-

сертации. Плодом преподавательской деятельности 

Н.С. Скоробогатых стал и опубликованный в 2011 г. учебник 

«История Австралии», предназначенный для студентов Инсти-

тута стран Востока и других высших учебных заведений схо-

жего профиля. Интересны и её статьи на австралийскую тема-

тику, нередко появляющиеся на страницах ряда известных 

журналов, в том числе, и в серии «Юго-Восточная Азия: акту-

альные проблемы развития». Их также отличает оригиналь-

ность подхода, широкая источниковедческая база и яркий язык. 

Во введении автор даёт объяснение, почему она обрати-

лась к истории Австралии именно ХХ в. Отвечая на этот во-

прос, Наталья Сергеевна обоснованно отмечает: «Из конгломе-

рата разрозненных колоний, расположенных на далекой окра-

ине Британской империи, выросло экономически и политиче-

ски самостоятельное сообщество, обладающее своими ценно-

стями, признанной во всем мире культурой и не без оснований 

претендующее на место одного из лидеров в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» (с.4-5). Именно в этот период страна 

обретает те черты, которые во многом характеризуют ее и в 

наши дни. 

 Становлению и развитию федеративного государства, 

расширению его влияния в субрегионе, регионе и мире не по-

мешали ни «тирания расстояний», в прошлом приводившая к 

естественной изоляции континента, ни крутые повороты и 

сдвиги во внутренней политике при переходе власти от одной 

партии к другой, ни изматывающее экономику участие в миро-

вых войнах, ни другие препятствия на сложном пути этой уни-

кальной по многим параметрам страны. Все это, не без основа-

ний развернув полемику среди австраловедов Европы, России, 

США, наконец, самой Австралии вокруг тех или иных особен-
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ностей политической истории АС в ХХ в., свидетельствовало о 

неоднозначности их оценок и подходов к ее изучению. Это 

наглядно демонстрирует автор, проанализировав внушитель-

ный объем источников: материалы из фондов Национального 

архива Австралии; сборники опубликованных документов по 

истории этой страны; статистические справочники; официаль-

ные программы австралийских политических партий; мемуары 

австралийских политических и общественных деятелей; моно-

графические работы, статьи и комментарии австралийских и 

зарубежных СМИ, а также Интернета. В целом, автор исполь-

зовала порядка 200 наиболее значимых трудов австралийских, 

российских и других зарубежных историков, этнографов, эко-

номистов, что способствовало достижению поставленной цели 

– «проследить развитие самых ключевых моментов в истории 

Южного континента» (с.5). Существенно, что автор учла раз-

нообразие существующих точек зрения на важнейшие пробле-

мы австралийской истории, где-то соглашаясь, где-то вступая в 

дискуссию и самое главное – и, как было указано, на основе бо-

гатого фактического материала предложила свой взвешенный 

подход к их освещению, что делает книгу в определённой мере 

инновационной. 

Структура книги выстроена в соответствии с логикой раз-

вития ведущих процессов, но с отдельными отходами в сторону 

для более детального анализа оказавшихся на переднем плане 

проблем и сюжетов. В силу этого первая глава вводит читателя 

в детали ситуации предшествующего периода, характеризует те 

черты колониального периода австралийской истории XIX вв., 

когда проходило становление австралийской государственно-

сти, складывались развитая аграрно-индустриальная экономика 

и единое федеративное государство – Австралийский Союз.  

К началу ХХ в. сформировались основные принципы ор-

ганизации социально-политического пространства, повлиявшие 

на общий ход австралийской истории и специфику националь-

ного характера австралийцев. К таковым принципам можно от-

нести: демократическое устройство общества при сохранении 

активной роли государства; сильные профсоюзы, способство-

вавшие обеспечению высокого жизненного уровня трудящихся; 

доминирование умеренных политических партий, не склонных 
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к революционным методам действий; формирование простран-

ства культурной жизни страны, когда самые яркие её предста-

вители приобретали мировую известность. Наконец, появление 

Конституции Австралийского Союза, в тексте которой были 

сформулированы и закреплены его основы. 

Процесс «развода» АС и Великобритании и согласования 

интересов, как показала Н.С. Скоробогатых, был далеко не 

прост и потребовал немало усилий со стороны австралийских 

представителей во время переговоров в Лондоне с государ-

ственным секретарем по делам колоний Д. Чемберленом (с.46). 

Австралийской делегации, тем не менее, удалось отстоять свои 

требования и после долгих утверждений на карте мира 1 января 

1901 г. появилось новое государство. 

Освещая в последующих 6-ти главах монографии в хро-

нологическом порядке ключевые социально-экономические, 

внутри- и внешнеполитические аспекты исторического процес-

са, национальные отношения и культуру Австралии, 

Н.С. Скоробогатых предлагает свою периодизацию австралий-

ской истории ХХ в. и выделяет четыре этапа. 

 На первом этапе (от образования Австралийского Союза 

до окончания Первой мировой войны – глава 2) в стране «сло-

жились базовые основы партийно-политической системы, эко-

номической и социальной структуры страны», «были опробо-

ваны новые прогрессивные подходы в области социального ре-

гулирования» (с.89). Конечно же, нельзя было не отметить воз-

действие Первой мировой войны на АС, которая стала важным 

рубежом в силу не только прямого участия австралийцев на бо-

евых фронтах, но и осознания собственного места в мировой 

системе. Впервые представители зарождавшегося политическо-

го истеблишмента АС вышли на мировую арену как полно-

правные партнеры в Лиге Наций, участвовали в работе Париж-

ской мирной конференции и т.п.  

Второй период (1920–40-е гг.) стал временем и послево-

енного взлета, и тяжелых испытаний Великой депрессии и 

Второй мировой войны, когда Австралийский Союз постепенно 

становился фактически независимым государством, но сохра-

нял наработанные связи со странами Британского содружества, 

получив, вместе с тем, нового союзника – США (главы 3 и 4), 
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которые шаг за шагом стали налаживать контакты с «пятым 

континентом» по разным направлениям, положив начало после 

окончания войны процессу постепенного изменения баланса 

сил в Юго-западной части Тихого океана. Это вынудило в 

дальнейшем Великобританию играть роли «второй» и даже 

«третьей скрипки» в регионе, хотя без сомнения ей явно не хо-

телось выпускать из своих рук АС.  

Третий период (1950–70-е гг.) явился эпохой быстрого 

развития народного хозяйства страны и повышения жизненно-

го уровня населения в условиях государства «всеобщего благо-

денствия», смены курса в национальной политике и начала об-

ретения своего места в международных отношениях в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе: «В определенном смысле 70-е гг. 

стали рубежом для АС. За 30 лет, прошедшие после Второй 

мировой войны, во многом изменились базовые постулаты как 

внутренней, так и внешней политики страны: ушла в прошлое 

имперская лояльность и приверженность Британской империи, 

а также политика «белой Австралии»; нуждались в пересмотре 

общее направление экономического курса, протекционизм, ар-

битраж и степень государственного регулирования» (с.271- 

272). 

Четвертый период (1980–90-е гг.) - это принципиально 

новый виток в истории страны, когда в экономической полити-

ке формируются и доминируют принципы неолиберализма и 

идеология «новых правых»; проводится целый ряд реформ, 

кардинально меняющих привычные принципы жизни австра-

лийцев; Австралийский Союз выступает одним из лидеров эко-

номической и политической интеграции в АТР. 

Н.С. Скоробогатых подробно пишет как о достижениях, так и о 

противоречиях, с которыми это государство вступило в XXI в., 

выражая надежду на то, что «на данный момент в стране не 

существует коллизий, которые нельзя было бы решить в рамках 

созданной государственной и партийно-политической систе-

мы» (с.380).  

Интересны попытки автора проследить развитие основ-

ных направлений во внутриполитическом развитии АС. Обра-

щая внимание на становление партийно-политической систе-

мы, она подчёркивает, что в действиях основных австралий-
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ских политических сил (Австралийской Лейбористской партии 

и коалиции Либеральной и Национальной партий) здоровый 

прагматизм всегда брал верх над идеологическими различиями, 

обеспечивая в целом поступательное развитие экономики и до-

статочно высокий жизненный уровень ее граждан. Такой под-

ход определил стабильный, без революционных катаклизмов 

путь страны, и даже в условиях социально-экономических кри-

зисов радикальные политические движения не становились 

сколько-нибудь влиятельной силой в обществе.  

Прослеживая эволюцию иммиграционной и национальной 

политики Австралийского Союза, Н.С. Скоробогатых подробно 

останавливается на изменениях в политике властей и отноше-

нии белого общества к австралийским аборигенам и к этниче-

ским меньшинствам. Переход от политики «белой Австралии», 

которая проводилась в жизнь на «пятом континенте» вплоть до 

1973 г., к мультикультурализму, по ее мнению, был не только 

труден, но и неоднозначен по достигнутым результатам.  

Безусловно осуждая расизм, Н.С. Скоробогатых в то же 

время пытается показать, что опасения всеобщей «этнизации» 

(с. 285) в устах критиков принятой в последней четверти ХХ в. 

мультикультурной национальной парадигмы и построения на 

ее основе соответствующей политической модели были далеко 

не беспочвенны. Вместо желанного «единства в разнообразии» 

этот курс способствовал появлению в австралийском социуме 

ряда замкнутых этнических и этноконфессиональных групп со 

всеми вытекающими из этого факта проблемами.  

Н.С. Скоробогатых рассказала о полных драматизма дис-

куссиях по этому столь щекотливому вопросу, когда разногла-

сия между сторонами были настолько острыми, что вынудили 

главу оппозиции Д. Говарда уйти в отставку с поста лидера ли-

бералов. Автор отмечала также, что в Австралии не были 

услышаны мнения зарубежных экспертов, которые на основе 

анализа опыта мультикультурализма в Европе сделали весьма 

неутешительные выводы о том, что он скорее «замораживает, 

чем растапливает границы между группами и культурами в 

иммигрантских анклавах на Западе» (с.388). 

 Эта тема как никогда актуальна ныне во времена огром-

ных потоков мигрантов, которые разлились по всему миру от 
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Америки до Австралии и создали весьма разные и сложные со-

циально-экономические, этно-религиозные и политико-

стратегические проблемы в странах, которые приняли на себя 

эту ношу. Перцу в этот процесс, несомненно, добавляет прези-

дент США Д. Трамп со своей новой иммиграционной полити-

кой. Как он будет решаться в Австралии покажет время, по-

скольку переговoры по этому поводу между Д. Трампом и пре-

мьер-министром АС М. Тернбуллом только начались. А cмо-

жет ли АС стать «плавильным котлом» в новых условиях – это 

вопрос, на который нет ответа и думается надолго. 

Много полезного можно узнать из разделов, посвященных 

развитию австралийской культуры, науки, системы образова-

ния и здравоохранения. Именно в этой области наиболее ярко 

проявились особенности национального австралийского само-

сознания, художественного воплощения собственного культур-

ного опыта и австралийского образа жизни, к концу XX в. по-

степенно вобравшего в себя все многочисленные и многонаци-

ональные компоненты, составляющие австралийскую нацию в 

наши дни.  

При рассмотрении основных вопросов внешней политики 

Австралии, которой отведено не так уж много страниц (это не 

главная тема книги), автор стремилась показать неправомер-

ность доминирующих оценок деятельности Австралийского 

Союза на международной арене как сначала придатка Велико-

британии, а затем «американского шерифа» в АТР. По мнению 

Н.С. Скоробогатых, в течение всего столетия и, особенно со 

времени окончания Второй мировой войны, лидеры австралий-

ского государства руководствовались не только союзническими 

обязательствами, но и защитой национальных интересов. В ре-

зультате АС сумел утвердить себя в качестве союзника и парт-

нера США, члена АНЗЮС и сохранить возможность для про-

ведения собственной политики в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе.  

Здесь, несомненно, важнейшие приоритеты отдавались 

отношениям с Китаем по разным причинам. Но это отдельная 

огромная тема, выходящая за рамки задач автора в представ-

ленной книге. Если говорить о других направлениях внешнепо-

литического курса Австралии, то автор закономерно останав-
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ливается на двух ближайших субрегионах – АСЕАН и Южно-

тихоокеанский (ЮТР) с его многочисленными мелкими ост-

ровными государствами, имеющими стратегическое значение 

на перекрестье путей в АТР. 

Особо выделив АСЕАН, правительство АС неизменно 

стремилось расширять разнообразные взаимодействия как с 

группировкой, так и с отдельными её участниками. Австралия 

– член Регионального форума АСЕАН, других её структур. Од-

новременно, автор анализирует некоторые проблемы в двусто-

ронних отношениях АС с рядом асеановских стран, например, с 

Индонезией по вопросу о статусе Восточного Тимора (с.369-

370). 

В ЮТР, где политическая нестабильность много лет явля-

лась определяющим фактором, Австралия (вместе с Новой Зе-

ландией) выступала, с одной стороны, экономическим доно-

ром, а с другой, - помогала реализации мирного процесса уре-

гулирования многих вооруженных конфликтов, отправляя во-

оруженные силы и дипломатов в Восточный Тимор, Фиджи, 

Соломоновы острова и др. (с. 371).  

 Активна Австралия была не только в этом регионе. Хо-

рошо известно, что с середины 90-х гг. минувшего века АС 

вместе с Индией и Южной Африкой явилась одним из инициа-

торов и локомотивов создания первой общерегиональной груп-

пировки «Ассоциация экономического сотрудничества стран 

Индийского океана» (АРСИО, позже ИОРА). Это обстоятель-

ство, к сожалению, ускользнуло от внимания автора – ведь 

нельзя объять необъятное, да и сюжеты по внешней политике 

АС это не главное, а лишь внешний фон, на котором развива-

лись внутренние перипетии на «пятом континенте». Более того 

с рубежа веков АС «охладел» к деятельности указанной струк-

туры (в основном развивающихся государств) и сфокусировал 

внимание на интеграционных трендах в АТР, ставшим веду-

щим центром развития в мире с такими экономическими гиган-

тами, как Китай, США, Япония.  

Вместе с тем автор не затушевывала имевшие место не-

удачи австралийской внешнеполитической стратегии – такие, 

как, например, участие АС в войне во Вьетнаме или попытка 

утвердить Австралию в качестве азиатской державы, предпри-
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нятая премьер-министром Австралийского Союза П. Китингом 

(с. 313). 

Н.С. Скоробогатых постаралась максимально облегчить 

читательской аудитории знакомство со столь многостраничной 

работой - этому в значительной мере способствуют приводи-

мые в монографии словесные портреты самых выдающихся ав-

стралийских государственных и общественных деятелей – от А. 

Дикина, Дж. Монаша и У.М. Хьюза до наших современников, 

которые не просто висят где-нибудь на стенах особняков, офи-

циальных учреждений или музеев, а предстают перед читате-

лем живыми людьми со всеми достоинствами и недостатками, 

достижениями и провалами. 

 Своего рода лоцией для читателя стали и хронологиче-

ская таблица с основными датами истории АС, как и целый ряд 

наглядных таблиц с данными по тем или иным направлениям 

экономики и жизни страны в целом (правда, в основном конца 

Х1Х в. и предвоенного периода).  

Автор сочетала научный анализ с общедоступным изло-

жением, чтобы сделать монографию привлекательной как для 

студентов – будущих австраловедов, так и для специалистов-

австраловедов, а также всех, кто хочет поближе познакомиться 

с историческими реалиями Австралийского Союза. И надо под-

черкнуть, что это удалось автору в полной мере – 

Н.С. Скоробогатых воссоздала яркую и многогранную картину 

исторического пути Австралии в ХХ в., которая, безусловно, 

интересна и полезна и самому широкому кругу читателей, и 

собирающимся в путь российским туристам, и представителям 

деловых кругов. Австралия стала близкой и знакомой благода-

ря этой книге. Обязательно прочитайте её – она интересна! 
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Мосяков Д.В. Парадоксы развития стран АСЕАН 

Анализируя последние события в странах АСЕАН с точки зрения 

взаимоотношений этих стран с Китаем, автор приходит к выводу о неко-

ей парадоксальности этих отношений. Суть парадокса в том, что в то 

время как экономические связи стран АСЕАН с Китаем непрерывно воз-

растают, прокитайские тенденции в них не нарастают, коррелируя с по-

казателями экономики, а, по мнению автора,   стагнируют или даже со-

кращаются, как например в Бирме. В реальности получается, что эконо-

мически Китай занимает все более важное место, а политически и осо-

бенно социокультурно его позиции не только не усиливаются, а в луч-

шем случае находятся на том же самом уровне.  

Ключевые слова: АСЕАН, Китай, экономика, политика, парадоксы 

развития 

Рогожина Н.Г. «Мягкая сила» в политике Китая в ЮВА 

В статье автор оценивает мягкую дипломатию КНР с точки зрения 

её возможных экономических, политических и социокультурных по-

следствий для стран ЮВА, которые извлекают как выгоды от расшире-

ния добрососедских отношений с Китаем, так и сталкиваются с немалы-

ми рисками. Культурная экспансия Китая зачастую формирует в обще-

ственном сознании его негативный образ. Поэтому предпринимаемые 

КНР попытки усилить свое влияние на страны ЮВА с помощью средств 

политики мягкой силы, среди которых доминируют экономические, не 

всегда дают положительный эффект в условиях растущих рисков для 

стран ЮВА. 

Ключевые слова: Китай, Юго-Восточная Азия, мягкая сила, экономи-

ческое сотрудничество, культурная экспансия Китая. Институты 

Конфуция 

Рогожин А.А. Экономические отношения стран АСЕАН и Китая 

– взгляд без иллюзий 

На основании анализа основных параметров экономических отно-

шений стран АСЕАН с КНР автор сделал вывод о том, что постоянное 

декларируемое КНР стремление к развитию взаимовыгодных отноше-

ний со странами АСЕАН не подтверждается практикой этих отношений. 

Он обратил внимание на то, что после заключения Соглашения о зоне 

свободной торговли между АСЕАН и КНР (CAFTA), товарооборот вза-

имной торговли имеет постоянно нарастающее отрицательное для стран 

АСЕАН сальдо: в 2010-2015 гг. оно возросло в 14 раз. В этот период 

имел место значительный отток прямых инвестиции из стран АСЕАН в 

Китай. Накопленные прямые инвестиции КНР в странах АСЕАН в 2,6 

раза меньше, чем аналогичные инвестиции стран АСЕАН в Китае. Автор 

полагает, что экономические отношения стран АСЕАН с Китаем в целом 

явно не носят взаимовыгодного характера. 
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Ключевые слова: АСЕАН, КНР, торговля, прямые инвестиции, Зона 

свободной торговли КНР-АСЕАН 

Локшин Г.М. Кодекс поведения в Южно-Китайском море (СОС) 

– иллюзия или отвлекающий маневр? 

Страны АСЕАН в 2016 г. получили от Китая обещание завершить 

переговоры о рамочном проекте Кодекса поведения сторон (англ. СОС) 

в Южно-Китайском море (ЮКМ), который призван заменить собой ока-

завшуюся неэффективной Декларацию (DOC), подписанную в Пномпене 

4 ноября 2002 г. Статья посвящена анализу позиций сторон в процессе 

работы над Кодексом, перспективам его принятия и его возможному 

значению. В заключение автор приходит к выводу, что в создавшихся 

условиях принятие Кодекса маловероятно, а продолжение переговоров 

для одних служит отвлекающим маневром, а для других возможностью 

сохранить диалог с Китаем по проблемам безопасности в ЮКМ.  

Ключевые слова: Южно-Китайское море, АСЕАН, Конвенция ООН по 

морскому праву 1982г., Декларация 2002, Директивы по выполнению Де-

кларации 2002, Кодекс поведения в Южно-Китайском море, вердикт 

Постоянного арбитражного суда 

Канаев Е.А., Сигутина А.Н. Японо-американский альянс и про-

блема Южно-Китайского моря: последствия для азиатско-

тихоокеанской безопасности  

Новые нюансы в политике Японии в отношении проблемы Южно-

Китайского моря свидетельствуют о готовности Токио не только акти-

визировать ее направления, но и трансформировать военно-

политическое сотрудничество с США в сторону изменения системы 

коллективной безопасности в АТР с «США – партнеры по альянсам» на 

«США – Япония – партнеры по альянсам». Реализация таких планов 

приведет к раскоординации приоритетов стран АТР по выстраиванию 

унифицированного поля сотрудничества на азиатско-тихоокеанском и 

евразийском пространстве, затруднив наступление «азиатского века».  

Ключевые слова: Япония, Южно-Китайское море, коллективная без-

опасность, безопасность на основе сотрудничества, общая безопас-

ность, «азиатский век»  

Муратшина К.Г. Страны АСЕАН и американо-японская инициа-

тива Транстихоокеанского партнерства 

В статье анализируется присоединение 4 стран АСЕАН – Вьетна-

ма, Брунея, Малайзии и Сингапура – к соглашению о Транстихоокеан-

ском партнерстве. Автором исследуется вопрос, чем руководствовались 

страны ЮВА, вступая в планировавшийся экономический блок, какую 

позицию они заняли в отношении ратификации соглашения и как отнес-

лись к ТТП не вступившие в него государства. В настоящее время, после 

выхода из соглашения США по решению нового президента Д. Трампа, 
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дальнейшее развитие ТТП намерена отстаивать Япония, но будущее 

проекта неясно.  

Ключевые слова: Транстихоокеанское партнерство, Юго-Восточная 

Азия, АСЕАН, Япония, США, Китай 

Бойцов В.В. Внутренний спрос, экспортоориентация и импорто-

замещение как факторы экономического роста стран ЮВА 

В статье предпринята попытка дать оценку сравнительной продук-

тивности факторов роста (таких, как внутренний спрос, экспортоориен-

тация и импортозамещение) в четырех из пяти крупнейших экономик 

ЮВА – Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах, чей совмест-

ный ВВП составляет около 75% его общерегионального объема и кото-

рые наилучшим образом, по сравнении с другими странами региона, 

обеспечены необходимыми для такого рода исследования статистиче-

скими материалами, характеризующими их хозяйственную динамику с 

1960 по 2015 гг., т.е. за период большей части их самостоятельного эко-

номического развития. 

Ключевые слова: факторы экономического роста, Индонезия, Малай-

зия, Таиланд, Филиппины 

Кутовая Е.А. ООН: проблема борьбы с терроризмом и госу-

дарства Юго-Восточной Азии 

В статье рассматривается актуальная проблема борьбы с междуна-

родным терроризмом, в первую очередь в рамках Организации Объеди-

нённых Наций. В конкретном плане анализируется политика по этому 

вопросу государств-членов АСЕАН. Даётся характеристика деятельно-

сти наиболее крупных радикальных мусульманских организаций Индо-

незии, Малайзии, Филиппин и других стран Юго-Восточной Азии.. 

Ключевые слова: ООН, терроризм, экстремизм, страны ЮВА, Россия 

Другов А.Ю. Индонезия: реакция на перемены в США 

Реакция в Индонезии на избрание Д. Трампа президентом США и 

его программу была двойственной. С одной стороны, его девиз «Амери-

ка превыше всего» как будто бы служит залогом, что Вашингтон отка-

жется от насаждения угодных ему режимов в других странах под пред-

логом внесения демократии. Вместе с тем, в Джакарте опасаются, что в 

этой ситуации Америка перестанет быть противовесом китайскому вли-

янию в регионе, а экономический курс Д.Трампа приведет к сокраще-

нию притока американских инвестиций и американского импорта. В 

этих условиях в Индонезии преобладает мнение, что необходимо дивер-

сифицировать политические и экономические связи страны, создавать 

более благоприятный инвестиционный климат, укреплять оборонный 

потенциaл, в особенности, на морях. Это открывает дополнительные 

объективные возможности для развития российско-индонезийских свя-

зей. 
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Ключевые слова: США, Д. Трамп, Китай, Россия, АСЕАН, экономика, 

инвестиции 

Попов А.В. Центральный Сулавеси 

В статье автор анализирует нынешнюю социально-экономическую 

ситуацию в индонезийской провинции Центральный Сулавеси, этниче-

ский состав населения и историю ее формирования. Большое внимание 

было также уделено существующим культурным традициям местного 

населения и проблемам межрелигиозных отношений в провинции. 

Ключевые слова: Палу, каили, никель, малео, Посо 

Бектимирова Н.Н. «Китайский фактор» в российско-

камбоджийских отношениях  

В статье рассматриваются особенности российско-камбоджийских 

дипломатических отношений, которым в 2016 г. исполнилось 60 лет. 

Показано, что в ХХ в. двусторонние отношения испытывали сильное 

влияние идеологической составляющей, в частности, политического 

противоборства между СССР и КНР. Ныне и РФ, и Камбоджа склонны 

проводить сугубо прагматическую внешнюю политику, формируя обще-

государственные интересы на неидеологической основе, модифицируя 

их в зависимости от текущего момента. Поэтому, объективно «китай-

ский фактор» – экономическое доминирование КНР в Камбодже – вряд 

ли может служить тормозом для развития российско-камбоджийских 

отношений в среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова: Камбоджа, Россия, Китай, внешняя политика, поли-

тическое противоборство, международные отношения, экономическое 

сотрудничество, экономическое доминирование, стратегическое парт-

нерство 

Симония А.А. Роль Китая в общенациональном мирном процессе 

Мьянмы  

В статье рассматривается ситуация с вооруженным сепаратизмом 

в Бирме/Мьянме, имеющим длительную 70-летнюю историю. Прави-

тельство, сформированное победившей на всеобщих выборах ноября 

2015 г. Национальной лигой за демократию, ставит во главу угла дости-

жение мира в стране. Установление мира на севере Мьянмы важно так-

же и для Китая для осуществления стратегии «Один пояс – один путь». 

Автор статьи уделяет большое внимание двусторонним отношениям 

двух стран и возрастающей роли Китая в миротворческих процессах 

Мьянмы. 

Ключевые слова: Мьянма, Китай, Аун Сан Су Чжи, Панлон XXI века, 

Северный альянс (Бирма), Общенациональное соглашение о прекращении 

огня, Армия Объединенного Государства Ва, Армия Демократического 

Альянса народов Мьянмы, Качинская армия независимости, Сунь Госян 
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Аксенова Е.М. Тенденции инвестиционного сотрудничества 

Вьетнама со странами региона и мира на современном этапе 

В статье автор проводит страновой и географический анализ 

направлений инвестирования во Вьетнам, выявляет основные законо-

мерности и особенности инвестирования в страну на современном этапе. 

Отмечается определенное смещение интереса инвесторов с создания 

предприятий со 100% иностранной собственностью на слияния и по-

глощения, на установление доминирования над вьетнамскими компани-

ями через скупку контрольных пакетов акций. В качестве другой тен-

денции выделяется увеличение интереса к внутреннему рынку Вьетна-

ма, что также выражается в проникновении в сектор потребительских 

услуг Вьетнама отчасти через поглощение вьетнамских компаний и за-

хват еще свободных ниш. 

Ключевые слова: инвестиции, Вьетнам, экономика Вьетнама, инве-

стиционное сотрудничество, слияния и поглощения, ПИИ, АСЕАН 

Скоробогатых Н.С. Политический портрет М. Тернбулла 

В статье прослеживаются основные вехи биографии Малколма 

Тернбулла – одного из ведущих политиков Либеральной партии Австра-

лии начала XXI века, с 15 сентября 2015 г. ставшего 29-м премьер-

министром Австралийского Союза. Выиграв выборы 2016 г. с мини-

мальным перевесом над противниками, Тернбулл вынужден проводить 

осторожный, сбалансированный курс, ориентированный на максимально 

возможное примирение интересов основных противоборствующих сил в 

австралийском обществе.  

Ключевые слова: Австралийский Союз, Либеральная партия Австра-

лии, Австралийская Лейбористская партия, М. Тернбулл, Л. Тернбулл, 

Дж. Говард, Э. Эбботт, Б. Нельсон  

Омарова У.А. К истории камбоджийских чамов: конец XIII нача-

ло XIV веков 

В статье рассматривается трагический период истории государства 

Чампа, когда оно подверглось нападению войск монгольских захватчи-

ков, во главе с Согету Аль-Джалаири. По мнению автора, именно это 

позволило вьетнамским силам осуществить тактику «движения на юг» 

для захвата чамских земель, в результате чего государство Чампа, в ко-

нечном счете, было стерто с карты мира, а чамский народ разбросало по 

всей Юго-Восточной Азии. 

Ключевые слова: Чампа, чамы, Хубилай, Согету Аль Джалаири 

Марченко Е.А., Сюннерберг М.А. Формирование и особенности 

развития культа вьетнамской революционной героини Во Тхи Шау  

Данная статья продолжает развивать начатую в рамках проекта 

«Женщины во Вьетнаме: роль и место в истории и в современной обще-

ственно-политической жизни» тематику женского участия в политиче-

ской, общественной и культурной жизни вьетнамского общества и по-
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священа истокам и особенностям формирования культа казненной 

французскими колониальными властями партизанки Во Тхи Шау (вьет. 

– Võ Thị Sáu). Рассмотрена биография героини, предпосылки и ход фор-

мирования ее культа, проблемы его однородности и сравнение с анало-

гичными культами почитания национальных героев, государственная 

поддержка культа и его инструментальное место в системе государ-

ственной мифологии. 

Ключевые слова: Во Тхи Шау, культ предков, почитание женских ду-

хов, историческая память, национально-освободительная борьба, жен-

щины, героини-символы 

Шмелева И.Н. Риэмке в кхмерском традиционном театре кхаол 

Последняя публикация Риэмке – кхмерской версии древнеиндий-

ской Рамаяны представляет собой запись повествования, изложенного 

неграмотным народным сказителем по имени Пхка Сой. Текст предна-

значен для одной из форм традиционного кхмерского театра – локхаон 

кхаол, в котором все роли исполняют мужчины.  

Риэмке Пхка Сока – это еще один вариант кхмерского сказания, 

кроме ранее известных, который свидетельствует о наличии развитой 

традиции как устного, так и театрального исполнения Риэмке, а также о 

первостепенной роли театральных представлений в распространении 

этого сюжета в Камбодже. 

Ключевые слова: версия Рамаяны, Риэмке, кхмерская культура, тра-

диционный театр, кхаол, народный сказитель 
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Dr. Dmitry Mosyakov. Paradoxes of the development of ASEAN coun-

tries 

Analyzing the latest developments in the ASEAN countries from the 

point of view of the relationship of these countries with China, the author 

comes to the conclusion about some kind of paradoxes in these relations. The 

crux of the paradox is that while the economic ties between the ASEAN coun-

tries and China are continuously increasing, the pro-Chinese tendencies in 

them do not increase, correlating with the economic indicators, and, in the au-

thor's opinion, stagnate or even contract, like in Myanmar. In reality, it turns 

out that economically China occupies an increasingly important place, but po-

litically and especially from the point of view of sociology and culture, its po-

sitions far from increasing, but at best lie at the same level. 

Keywords: ASEAN, China, economy, politics, development paradoxes 

Dr. Nataliya Rogozhina. China Soft Power in South East Asia 

The article appreciates soft diplomacy of People's Republic of China in 

the view of its possible economic, political and socio-cultural implication for 

Southeast Asian countries that derive as benefit from expanding good-

neighborly relations with China as well as face considerable risks. Cultural 

expansion of China often forms its negative image in public awareness. 

Therefore the attempts that China undertakes to straighten its influence on 

Southeast Asian countries by means of soft power prioritizing its economic 

resources do not always produce positive results in the face of growing risks 

for the countries of the region.  

Keywords: China, South East Asia, soft power, economic cooperation, China 

cultural expansion, Confucius Institutes  

Dr. Alexander Rogozhin. Economic Relations of ASEAN and China  - 

A View without Illusions 

Based on the analysis of the main parameters of the economic relations 

of ASEAN countries with the PRC, the author concluded that the permanent 

declaration of the PRC aspired to develop mutually beneficial relations with 

the ASEAN countries is not confirmed in practice of these relations. He drew 

attention to the fact that after the conclusion of the China-ASEAN Free Trade 

Area (CAFTA), the turnover of mutual trade has a constantly growing nega-

tive saldo for the ASEAN countries: in 2010-2015, it jumped 14 times. Dur-

ing this period, there was a significant outflow of direct investment from 

ASEAN countries to China. The stock of direct investment of China in the 

ASEAN countries is 2.6 times less than the similar investments of ASEAN 

countries in China. The author believes that the economic relations of the 

ASEAN countries with China as a whole are clearly not of a mutually benefi-

cial nature. 

Keywords: ASEAN, PRC, trade. direct investment, China-ASEAN Free Trade 

Area 
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Dr. Gregory Lokshin. The Code of Conduct in the South China Sea 

(SOS) – is it an illusion or a distracting maneuver? 

In September 2016 the ASEAN countries achieved to get an obligation 

from China to conclude the talks on the framework draft of the Code of con-

duct of Parties (COC) in the South China Sea (SCS). It should replace the 

Declaration signed in Phnom Penh in 2002 (DOC) which proved to be too 

weak. The article is devoted to an analyses of positions of all Parties in the 

process of elaboration of the COC, to perspectives of its adoption and signifi-

cance. In conclusion the author comes to the opinion that the adoption of the 

COC  under the present conditions is unrealistic and the talks on it are used by 

the ones mainly  as destracting maneuvering and by the others as the way to 

keep a dialog with China on security going. 

Keywords: South China Sea, ASEAN, UNCLOS 1982 Declaration 2002, Di-

rectives for implementation of DOC 2002, Code of Parties Conduct in the 

SCS, Conclusion of the Permanent Arbitration in the Hague 

Dr. Evgeny Kanaev, Anastasia Sigutina. Japan-US Alliance and the 

South China Sea Issue: Implications for Asia-Pacific Security  

New nuances in Japan’s policy towards the South China Sea issue re-

veal Tokyo’s readiness not only to provide it with a further emphasis, but also 

to transform the pattern of Japan-US alliance towards the modification of the 

“hub-and-spoke system” from “the US – the alliance partners” to “the US – 

Japan – the alliance partners”. The implementation of these plans will under-

mine the coordination of the priorities of Asia-Pacific countries in terms of 

unifying the parameters of security cooperation in Asia-Pacific and Eurasia, 

and, by implication, the nascent “Asian century”.  

Keywords: Japan, the South China Sea, collective security, cooperative secu-

rity, common security, “Asian century” 

Dr. Ksenia Muratshina. ASEAN countries and US-Japan Trans-

Pacific Partnership initiative 

The paper analyses the process of joining the Trans-Pacific Partnership 

by four Southeast Asian states – Vietnam, Brunei, Malaysia and Singapore. 

The author examines the question of what motivated the SEA countries to join 

TTP, what attitude they demonstrated towards the ratification of the agree-

ment and how non-aligned to TTP ASEAN countries reacted to it as well. 

Currently, after US withdrawal from the agreement, made by the new presi-

dent D. Trump, it is Japan who stands firmly for the further development of 

TTP, however, the perspectives of the agreement are quite vague.  

Keywords: Trans-Pacific Partnership, Southeast Asia, ASEAN, Japan, the 

USA, China 

Dr. Valery Boytsov. Domestic demand, export orientation and import 

replacement as factors of South-East Asia’n countries economic growth 

The paper is an attempt to assess comparative productivity of the 

growth factors ( such as domestic demand, export orientation and import re-
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placement) in four of the five South-East Asia major economies – Indonesia, 

Malaysia, Thailand and the Philippines with their aggregate GDP amounting 

to about 75% of  the total regional volume and which has better than other 

countries of the region  provided with statistics, characterizing their business 

dynamics since 1860 to 2015 thus covering the great part of their independent 

economic development. 

Keywords: economic growth factors, Indonesia, Malaysia, Thailand, the 

Philippines 

Dr. Elena Kutovaya. The United Nations: the problems of combating 

terrorism and the state of South-East Asia 

The article analyses the problem of combating the international terror-

ism above all within the framework of the United Nations Organization. In a 

concrete way the author considers the policy of the ASEAN member-states. 

The activity of the major radical muslim organizations of Indonesia, Malay-

sia, Philippines and other countries of South-East Asia is reviewed. 

Keywords: the United Nations, terrorism, extremism, the countries of South-

east Asia, Russia 

Dr. Alexey Drugov. Indonesia’s Reaction to the Changes in the USA 

In Indonesia election of D. Trump as the USA President was met with 

mixed feelings. His motto “America First” might be a kind of pledge that 

Washington will refrain from implanting new regimes in other countries un-

der pretext of democratization. But at the same time there were some worries 

that the USA will no more counterbalance China in the Southeast Asia region, 

while Trump’s economic policy would result in cutting the inflow of USA in-

vestments and imports. Under this situation the predominant opinion in Indo-

nesia is that the country has to diversify its political and economic ties , to 

create more favorable investment climate, and to rise its defense potential, es-

pecially on the seas. Under these situation new favorable opportunities for 

Russia-Indonesia relations  open up. 

Keywords: USA, D.Trump, China, Russia, ASEAN, economics, investments 

Dr. Alexander Popov. Central Sulawesi 

In the paper the author analyses the current socio-economic situation in 

the Indonesian province of Central Sulawesi, the ethnic composition of its 

population and the history of its formation. Great attention was also paid to 

the existing cultural traditions of the local population and the problems of in-

terreligious relations in the province.  

Keywords: Palu, kaili, nickel, maleo, Pozo 

Dr. Nadezhda Bektimirova. The “Chinese factor” in Russian-

Cambodian relations 

This article considers the specificity of Russian-Cambodian diplomatic 

relations which celebrated 60 years in 2016. The author shows that in the 20th 

century ideological considerations, namely the political rivalry between China 

and the USSR, largely dominated bilateral relations. Nowadays both Russia 
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and Cambodia are inclined to implement a purely pragmatic, non-ideological 

foreign policy, modifying it and their interests depending on the current situa-

tion. Thus, the ‘Chinese factor’ – China’s economic domination in Cambodia 

– can hardly become a major obstacle to the development of Russian-

Cambodian relations, at least in the mid-term.  

Keywords: Cambodia, Russia, China, foreign policy, political rivalry, inter-

national relations, economic cooperation, economic domination, strategic 

partnership  

Dr. Aida Simoniya. China's role in the national peace process of My-

anmar 

The article discusses the situation with the armed separatism in Bur-

ma/Myanmar, with a long 70-year history. Democratic government formed by 

the winning National League for Democracy party, puts in the forefront the 

achievement of peace in the country. The peace in Northern Myanmar it is al-

so important for China to implement the strategy of "One belt and one road". 

The author also pays great attention to bilateral relations between the two 

countries and the increasing role of China in peace processes in Myanmar. 

Keywords: Myanmar, China, Aung San Suu Kyi, Panlong XXI, Northern Al-

liance (Burma), Nationwide Ceasefire Agreement, United Wa State Army 

(UWSA), Myanmar National Democratic Alliance Army  (MNDAA), Kachin 

Independence Army (KIA), Sun Guoxiang 

Aksenova Evgeniya. Modern trends in Vietnam's investment coopera-

tion with the countries of the region and the world  

In this particular article the author conducts a country and geographical 

analysis of the investment directions in Vietnam, reveals the main patterns 

and features of investing in the country at the present stage. There is a certain 

shift in investor interest from the  enterprises with 100% foreign ownership - 

to mergers and acquisitions and dominance over Vietnamese companies by 

purchase of their stocks. To note another trend, there is an increase of interest 

in the domestic market of Vietnam. It is also reflected in the penetration of 

foreign companies into  Vietnamese consumer services market through the 

absorption of Vietnamese companies and the seizure of still free niches.  

Keywords: Vietnam, Vietnamese economy, FDI, ASEAN, investment, invest-

ment cooperation, M&A 

Dr. Natalia Skorobogatykh. A political portrait of M. Turnbull 

The article traces the milestones in the biography of Malcolm Turnbull, 

one of the leading Liberal Party of Australia politicians in early 21st century, 

who became the 29th Prime Minister of the Commonwealth of Australia on 

September 15, 2015. Having won the federal election 2016 with minimal ad-

vantage over his opponents, Turnbull is forced to follow the careful, balanced 

course focused on the maximum reconciliation of the interests of the major 

opposing forces in the Australian society. 
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Keywords: The Commonwealth of Australia, the Liberal Party of Australia, 

the Australian Labor Party, M. Turnbull, L. Turnbull, J. Howard, A. Abbott, 

B. Nelson  

Unsia Omarova. To the History of Cambodian Chams:  late 13th –

early 14th centuries 

The article describes the tragic period in the History of the Champa 

state when it was attacked by Mongolian invaders, led by Soghet Al-Jalairi. In 

the author's opinion, it was this that allowed the Vietnamese forces to imple-

ment the tactics of "moving southward" to seize the Chams’ lands, as a result 

of which the Champa state was ultimately erased from the map of the world, 

and the Cham people scattered throughout Southeast Asia. 

Keywords: Champa, Chams, Khubilai, Soghetu Al Jalairi 

Evgeniya Marchenko, Maxim Sunnenberg. The formation and  de-

velopment of the cult of the Vietnamese revolutionary heroine  Võ Thị Sáu  

This article continues to develop the theme of women participation in 

the political, social and cultural life of Vietnamese society, which was 

launched within the framework of the project "Women in Vietnam: the role 

and place in History and in contemporary social and political life" and is de-

voted to the origins and peculiarities of the formation of the cult of the parti-

san In Thi Shau (Vietnamese - Võ Thị Sáu) who was executed by the French 

colonial authorities The biography of the heroine, the prerequisites and the 

course of the formation of her cult, the problems of its homogeneity and com-

parison with similar cults of veneration of national heroes, state support of the 

cult and its instrumental place in the system of state mythology are consid-

ered. 

Keywords: Võ Thị Sáu, сult of ancestors,  veneration of women's spirits, his-

torical memory, national liberation struggle, women, heroine characters 

Dr. Irina Shmeleva. Riemke in Traditional Khmer Theatre 

The latest publication of Riemke, a Khmer version of ancient Indian 

Ramayana, is a record of the story by an illiterate folk taleteller named Phka 

Soy. The text was meant to be recited in one of the forms of traditional Khmer 

theatre – lokhaon khaol in which all parts were performed be men. Phka Soy’s 

Riemke is one more, besides those previously known, version of the Khmer 

legend, which testifies to the fact of the existence of an advanced tradition of 

both oral and theatrical performance of Riemke, as well as to the primary role 

of stage performances in spreading this plot allover Cambodia. 

Keywords: version of Ramayana, Riemke, Khmer culture, traditional theatre, 

khaol, folk taleteller 
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