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ment of Russian diaspora in Southeast Asia. The authors trace the reasons for 
the exodus of emigrants from their historical homeland, adaptation in the re-
ceiving countries, and how the relations of Russian expats with the receiving 
side have evolved and are now taking shape. On the basis of quantitative 
comparison and qualitative analysis, it is shown what role the Russian diaspo-
ras play in the countries of Southeast Asia, what is their influence on the po-
litical, economic and intellectual sphere of these countries. 
Keywords: Russian diaspora, expats, immigrants, emigrants, Southeast Asia 

 
Введение 

Самыми многочисленными диаспорами в мире являются: ки-
тайская – более 50 млн чел., индийская и русская – более 25 млн 
чел. каждая (по другим данным, в русских диаспорах в разных 
странах насчитывается 30 млн русских и их потомков), польская – 
21 млн чел., украинская – около 12 млн чел., армянская, еврейская, 
итальянская и цыганская – около 8 млн чел. каждая1. Образование 
русских диаспор за рубежом связано, в первую очередь, с исходом 
населения, вызванного политическими катаклизмами (революция-
ми, государственными переворотами и др.), а также крупными ре-
формами в различных сферах, коренным образом меняющими 
жизнь граждан страны. 

Наиболее значительные русские диаспоры сложились в США 
и Канаде: в США проживает свыше 3 млн русских, а русский язык 
занимает 7 место по распространенности в США; в Канаде обосно-
валось более полумиллиона русских, которые составляют 1,5% 
населения этой страны.  

В Европе многочисленная русская диаспора во Франции, в 
ЮТР – в Австралии, как следствие волны белой русской эмиграции 
после Октябрьской революции в 1917 г. и гражданской войны. В 
Китае особенно массовой она была в тот период в Харбине и в рай-
оне КВЖД, однако после занятия НОАК северных провинций Ки-
тая и массовых репрессий, русские эмигранты переместились сна-
чала на юг в Шанхай и Ханькоу, а затем 6 000 тыс. чел. в 1949 г. с 
помощью Организации по делам беженцев при ООН – International 
Refugee Organization (IRO) перебрались на Филиппины на остров 
Тубабао, откуда их эмиграция продолжилась: 300 чел. – в Парагвай, 
1000 – в Аргентину. Поток беженцев шел также во Францию, Тур-
цию, Японию, Таиланд, Чад, в Доминиканскую Республику, Чили, 
Бразилию, Австралию, где до сих пор имеется достаточно обшир-
ная русская диаспора (свыше 68000 чел. имеют русские корни, а в 
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постсоветский период около 170 россиян ежегодно переезжали в 
Австралию). Большая часть русских иммигрантов с острова Туба-
бао в 1951 г. была отправлена в США. 

Следует уточнить, что массовая эмиграция населения после 
развала СССР имела в своем этническом составе не только пред-
ставителей русской национальности. Крупными диаспорами из 
«постсоветских» выходцев из бывшего СССР являются еврейская 
диаспора в США и Канаде и армянская в США. Новые потоки ев-
рейских и армянских эмигрантов из СССР вполне вписались в эти 
диаспоры, получили от них поддержку и помощь в адаптации на 
новом месте жительства с возможностью перспективного продви-
жения в принимающих странах, где еврейская и армянская диаспо-
ры имеют значительное влияние в политике, бизнесе (через фонды 
Рокфеллеров и Ротшильдов), сервисе и интеллектуальной сфере: в 
образовании, науке, культуре и искусстве. 

Методы исследования. В рамках деятельности международ-
ного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и 
интеграции» («Мост между Западом и Востоком») ИСПИ ФНИСЦ 
РАН данная проблема изучалась Отделом исследования проблем 
международного сотрудничества социологическими методами: с 
помощью международных экспертных опросов и экспресс-
интервью с 75-80% лонгитюдом. В качестве экспертов были при-
глашены ученые, дипломаты, военные, госслужащие, журналисты, 
представители бизнеса и неправительственных организаций и лица, 
принимающие решения из 16 стран АТР: Брунея, Вьетнама, Индии, 
Индонезии, Китая, Малайзии, Монголии; Мьянмы, Непала, Респуб-
лики Корея, России, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин и Япо-
нии. Кроме того, были использованы включенное наблюдение, ком-
паративный анализ, историко-сопоставительный подход, и контент-
анализ научных трудов и публикаций в СМИ. 

Глобальные и региональные изменения,  
миграции населения и образование диаспор 

Говоря о русской (российской) диаспоре в странах ЮВА, 
нужно делать терминологическое разграничение и давать четкое 
определение понятий: «диаспора» и ее членов: «иммигрантов» и 
«экспатов». Итак, к иммигрантам относят лиц, покинувших свою 
Родину для проживания в другой стране и утративших гражданство 
РФ, получивших при переезде новое гражданство, вид на житель-
ство или второе гражданство. В отличие от иммигрантов, «экспа-
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ты» российское гражданство не утрачивают и находятся в ЮВА по 
рабочей визе (работающие по контракту трудовые мигранты), и 
россияне с многократно продлеваемой туристической визой, живу-
щие на средства удаленного дохода и никак не влияющие на жизнь 
принимающей страны.  

На наш взгляд, для объединительного термина, включающего 
все эти группы россиян в странах ЮВА, больше подходит опреде-
ление «русское (российское) сообщество за рубежом», а не диаспо-
ра. В настоящий момент зачастую к представителям русской диас-
поры относят русскоязычных и русскоговорящих граждан без учета 
их этнической принадлежности. Величина русских диаспор в стра-
нах ЮВА и их процентное соотношение с количеством населения 
принимающих стран на период 2020 г. показана в таблице 1.  

Таблица 1 
Русские диаспоры в странах ЮВА в 2020 г. 

 
 

Русским диаспорам стало легче действовать в связи с положи-
тельными изменениями, произошедшими в XXI в., среди них, как 
отмечают эксперты, – это относительная стабильность в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Однако большинство экспертов отмечает, 
что Россия утратила свои позиции АТР, которые занимал СССР, и 
ее роль в регионе незначительна. Ряд экспертов указывает, что при 
партнерстве с Китаем РФ может оказывать влияние на стратегиче-
ский баланс сил в АТР. Относительно лидерства России в регионе 
самые низкие оценки даны российскими экспертами: от 50% в 
2007 г. до 9–8% в 2013–2014 гг., 12% – в 2015 г. и 14% – в 2016–

Страны 
ЮВА  

Население  
(млн чел.) 

Русская  
диаспора 

 
Индонезия 

1 395 693 723, 3-е место в 
мире по количеству 

населения 

 
 
 
 

Менее 0,25-
1% 

в странах 
ЮВА 

Малайзия 32 702 694 
Сингапур 6 180 669 
Таиланд 69 256 719 
Филиппины 108 892 732 
Бруней 455 157 
Вьетнам 98 786 766 
Камбоджа 16 718 970 
Лаос 7 275 560 
Мьянма 56 121 208 
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2019 гг. Как «великую державу» Россию оценивали только вьет-
намские эксперты, но их ответы к 2019 г. снизились до 1% от всего 
массива опрошенных2.  

Мы использовали этот теоретический и эмпирический мате-
риал для того, чтобы показать, как статус и имидж России в АТР 
(СВА и ЮВА) способствует или не способствует укреплению пози-
ций русских диаспор за рубежом.  

Влияние русских (российских) экспатов и иммигрантов на 
жизнь в принимающей стране 

Так как получить гражданство или вид на жительство в стра-
нах ЮВА довольно сложно, то иммигрантское сообщество в струк-
туре русских (российских) диаспор является немногочисленным, 
поэтому мы обратим большее внимание на русских экспатов и их 
влияние на жизнь принимающих стран. Сразу заметим, что влияние 
на политическую жизнь русских (российских) диаспор практически 
незаметно, но в экономической сфере оно прослеживается в боль-
шей степени в военно-промышленном и энергетическом комплексе.  
 Военное сотрудничество со странами ЮВА Советским Сою-
зом активно велось еще во время Вьетнамской войны (1957–
1975 гг.), когда оказывалась инженерно-техническая помощь Вьет-
намской Народной Армии (ВНА) и Национальному фронту осво-
бождения Южного Вьетнама (НФОЮВ). В период гражданских 
войн в Камбодже (1967–1975 гг.) и Лаосе (1960–1973 гг.) активно 
работали советские военные советники и специалисты по переброс-
ке в крупном масштабе военной техники из СССР. С ноября 1983 г. 
в Камрани базировалась 1-я авиаэскадрилья, включающая самолёты 
Ту-16 (ракетоносцы, заправщики, постановщики помех) Тихоокеан-
ского флота СССР. Для специально-технического и тылового обес-
печения кораблей ТОФ, следующих в Индийский и Тихий океаны, 
командованием Вооружённых сил СССР прорабатывались проме-
жуточные пункты их базирования в Южно-Китайском море – на 
Юге Вьетнама и в Кампучии (Камбодже)3. Советские военные за-
служили уважение в этих странах за профессионализм и героизм. 
Объединяющим фактором также была коммунистическая идеоло-
гия, т.к. Вьетнам, Камбоджа и Лаос входили в социалистический 
лагерь. 

Миграция русских во Вьетнам проходила несколькими вол-
нами: в период первой волны образовалась небольшая русская ко-
лония, состоявшая из бывших граждан Российской империи, прие-
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хавших из Франции и Китая; вторая волна включала потомков рус-
ских эмигрантов, прибывших во Вьетнам в составе американских и 
австралийских военных частей, после 1954 г.; третья была пред-
ставлена бывшими советскими гражданами, вовлеченными во Вто-
рую Индокитайскую войну4. 

В настоящий момент по сравнению с советским временем со-
трудничество с Вьетнамом сузилось. Россия утратила военную базу 
в Камрани, уменьшились закупки военной техники, но следует от-
метить, что с помощью советских специалистов разоренный войной 
Вьетнам создал мощную нефтяную промышленность и вошел в 
тройку крупнейших нефтедобывающих стран ЮВА.  

Первой из российских компаний во Вьетнам пришла «Зару-
бежнефть», нефтяники которой с 1981 г. в составе СП «Вьетсовпет-
ро» разрабатывают месторождения Белый Тигр и Дракон5. Компа-
ния «Газпром» работает во Вьетнаме с 2000 г. на блоке 112 в заливе 
Бак Бо. С 2013 г. «Газпром» и «PetroVietnam» совместно разраба-
тывают месторождения «Мок Тинь» и «Хай Тхань»6. С 2011 г. во 
Вьетнаме стали работать ТНК-ВР (в бассейне Нам Кон Шон, где 
добывается значительная часть всего вьетнамского газа) и 
«ЛУКОЙЛ». С 2013 г. бизнес ТНК-ВР во Вьетнаме перешел к 
«Роснефти»7. Работают российские нефтяники и во вьетнамском 
секторе Южно-Китайского моря. 

Российские специалисты СП «Вьетсовпетро» много лет живут 
в Вунгтау со своими семьями, где для них построен специальный 
микрорайон со своей инфраструктурой и есть русская школа8. Це-
нятся инженеры и другие высококвалифицированные технические 
специалисты, но большую часть русских экспатов (русскоязычных 
локалов, как называют в СРВ проживающих там иностранцев) со-
ставляют представители непроизводственного сектора:  
– туристы, живущие в СРВ по нескольку месяцев на пассивный до-

ход, получаемый из России, и обычно не работающие (их во 
Вьетнаме называются дауншифтерами), кстати, среди них до-
вольно много пенсионеров;  

– фрилансеры на удалённой работе,  
– работники сферы обслуживания: ресторанов, спа-салонов, тури-

стических агентств (гиды, переводчики, фотографы, инструк-
торы по серфингу и кайтсефингу); в торговле: продавцы в ап-
теках и магазинах, а также организаторы свадебных и иных 
торжеств и мероприятий (видео операторы, ведущие, тренеры 
по танцам и фитнесу); 
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– преподаватели школ и вузов, владеющие вьетнамским и англий-
ским языками, ведущие различных тренингов, репетиторы 
иностранных языков. 
Постоянно живут и работают во Вьетнаме сотрудники круп-

ных российских туроператоров. Часть русских, приехавших на 
ПМЖ во Вьетнам в начале 2000 гг., сумели открыть свой малый 
бизнес (мини-гостиницы, ювелирные и спа-салоны, рестораны, ка-
фе и магазины). Большая часть русских экспатов проживает в 
Нячанге, имеющем развитую инфраструктуру, а также в Муй Не, 
который называют «русской» деревней, т.к. в нем русские состав-
ляют 50% от общего количества туристов. Кроме того, в Нячанге 
русские организовали пищевое минипроизводство (творога, смета-
ны, пельменей), потребителями которых являются как сами экспа-
ты, так и местное население9.  

Русские экспаты могут находиться во Вьетнаме по туристиче-
ской визе, которая выдается на 3 месяца и каждые три месяца про-
длевается. Получить ПМЖ в СРВ сложно, но можно получить кар-
ту временного резидента, что дает право жить и работать во Вьет-
наме в течение срока трудового договора (3 или 5 лет). Получить 
гражданство Вьетнама еще сложнее, т.к. необходимо постоянно 
проживать на территории СРВ 5 лет, владеть государственным язы-
ком, знать историю Вьетнама и сдать соответствующий экзамен. 
ПМЖ во Вьетнаме можно получить при заключении брака с граж-
данами СРВ или будучи востребованным специалистом (к примеру, 
врачом или нефтяником), работающим по контракту. Кроме того, 
иностранцы могут приобретать в СРВ недвижимость на правах 
аренды сроком на 50 лет и с продлением еще на 50 лет, но землю 
приобрести они не могут. 

Одной из сложных проблем для русских экспатов, задумыва-
ющихся о будущем своих детей, является получение качественного 
образования, притом, что школы типа International стоят 1500-2000 
долл. США в месяц. К примеру, в Нячанге нет русских школ, есть 
только один русский детский сад «Ладушки», организованный рус-
скими же экспатами. В Ан-Вьене есть школа раннего развития «Де-
ти будущего» на русском языке для дошкольников и детей до 5 
класса. Кроме того, в Нячанге имеются 4 англоязычные школы с 
детскими садами и небольшая русская нелицензированная школа 
(посещающие ее дети числятся на домашнем обучении и должны 
потом сдать экзамены в России). Во вьетнамских школах и детских 
садах обучение идет только на вьетнамском языке. 
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В соседней Камбодже, как считают эксперты, Россия облада-
ет значительным потенциалом для сотрудничества, и имеет ста-
бильный товарооборот. Успешно реализуется ряд совместных про-
ектов: так, фармакомпания «Полисан» прошла лицензирование 
Минздравом Камбоджи российских лекарственных препаратов, 
продающихся на местном рынке. «ВымпелКом» («Билайн») предо-
ставляет сотовую связь и Интернет, а «Джи-Эс групп» с камбод-
жийским партнером – услуги цифрового телевидения One TV и 
спутникового телевидения. В процессе обсуждения еще 10 согла-
шений по инвестициям, промышленности, энергетике, сельскому 
хозяйству, спорту и туризму, здравоохранению, а также военно-
техническому взаимодействию. 

Пик сотрудничества между нашими странами был в 80-е гг. 
ХХ в., когда СССР оказывал Камбодже экономическую и военно-
техническую помощь, а потом участвовал в восстановлении и стро-
ительстве энергетики, транспорта, связи, ЖКХ и здравоохранения. 
Тогда были введены в строй 35% мощностей электроэнергетики, 
70% – по выработке натурального каучука, созданы гидрометео-
служба, объекты связи, транспорта, введены в эксплуатацию порты 
Сиануквиль и Пномпень. Однако с 2019 г. работа в Камбодже для 
русских и других иностранцев ограничена в связи с тяжелой соци-
ально-экономической ситуацией в стране и стремлением местных 
властей обеспечить полную занятость собственных граждан. Рус-
ские экспаты занимают значительные позиции только в СП и меж-
дународных компаниях, а вот 8 тысяч камбоджийцев, окончивших 
советские университеты, сейчас занимают высокие посты практи-
чески во всех сферах жизни современной Камбоджи10. 

Аналогичная ситуация в Лаосе, в котором от советского со-
трудничества из наиболее заметных в повседневной жизни объек-
тов, остались: «Билайн», «Жигули» и продукция фабрики русской 
еды в пригороде Вьентьяна. Для лаосцев русский в большей степе-
ни значит «советский». Обычно старшее поколение знает несколько 
слов из школьных уроков, а представители политической элиты, 
которые учились в Москве, владеют русским языком свободно11. 

Иная ситуация в ВПК. Следует отметить, что даже в условиях 
жесткой конкуренции экспорт российского вооружения за рубеж 
продолжает расти. Так, значительные поставки продукции военного 
назначения (ПВН) Россия осуществляет в государства АТР: Вьет-
нам, Индию, Индонезию, Китай, Лаос, Малайзию, Монголию, Рес-
публику Корея, Сингапур, Таиланд и др. 
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Таиланд до недавнего времени был одной из самых привлека-
тельных стран для проживания русских экспатов, пока уровень 
жизни в нем не повысился в связи с экономическим кризисом. Рос-
сияне хаотично расселены по всему Королевству: в Паттайе, Пку-
хете, Бангкоке, на курортах на островах Самуи и Пхи-Пхи. Самой 
сложной проблемой для иностранцев является трудоустройство, им 
трудно найти работу, т.к. есть целый список запрещенных для них 
профессий: работа гидом в сфере туризма; резьба по дереву, изго-
товление ножей, обуви, одежды, продуктов питания, поделок и 
скульптур; сигар; офисный секретариат и менеджмент; работа в 
сфере юриспруденции; парикмахерские услуги; ювелирное дело; 
строительные и финансовые специальности. Иностранцам запре-
щено работать аукционистами и в обслуживающем персонале и т.д.  

Нарушение запрета и нелегальное трудоустройство в Таилан-
де карается штрафом до 50 000 тысяч бат (102 000 рублей). Во мно-
гом это обусловлено тем, что правительство Таиланда очень строго 
следит, чтобы безработица в стране была на низком уровне. Сейчас 
она составляет не более 5%, в то же время в королевстве очень це-
нят высококвалифицированные кадры, особенно те, которые эми-
грируют сюда из европейских стран.  

Наиболее востребованы в Таиланде IT-специалисты, но для 
работы программистом нужно иметь солидный профессиональный 
опыт и хорошо знать английский язык. Многие русские экспаты за-
нимаются фрилансом, работают продавцами в аптеках и магазинах, 
модельном бизнесе и модной индустрии, учителями и переводчи-
ками. Значительная доля экспатов живет за счет удаленного пас-
сивного дохода. Сложным является оформление визы и получение 
гражданства12. 

Кстати, проживающие в Таиланде российские экспаты хоть и 
не оказывают влияния на политическую жизнь в принимающем 
государстве, зато не отрываются от политической жизни в своей 
стране: в общероссийском голосовании по поправкам в Конститу-
цию Российской Федерации в Таиланде приняли участие 783 рос-
сийских граждан, которые явились на голосование. За одобрение 
поправок проголосовали 32%, против – 68% голосовавших граждан. 
412 чел. голосовали в Бангкоке и Паттайе и 371 чел. на Пхукете. 

Малайзия – страна с активно развивающейся экономикой, по-
этому здесь востребованы специалисты с хорошим знанием англий-
ского в нефтегазовом секторе, IT и финансах, медицине (с обяза-
тельным предъявлением диплома о наличии высшего образования). 
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Для фриланса в отличие от Вьетнама, Индонезии и Таиланда усло-
вий здесь меньше, т.к. более сложный процесс легализации, а для 
того, чтобы работать по «удаленной системе» из Малайзии, нужно 
сначала получить долговременную визу на год или на два (рабо-
чую – Employment pass, студенческую или очень дорогую ММ2H – 
специальная программа для иммигрантов – Malaysia My 2nd Home 
(Малайзия – мой второй дом). Туристическая виза выдается на 30 
дней при въезде. Причем, нужно учитывать, что первые полгода 
трудовые мигранты платят налог не 6% от получаемого жалованья, 
как граждане страны, а 28%, как иностранные сотрудники13.  

Еще нужно учитывать, что в Малайзии, мусульманской 
стране, существует религиозная полиция, которая следит за при-
стойностью поведения в общественных местах, а также есть закон, 
запрещающий собираться большими группами и вести какую-либо 
общественную деятельность. Кстати, Ассоциация российских экс-
патов прошла длительную регистрацию, хотя она занимается благо-
творительностью: помогают детскому центру беженцев из Мьянмы 
и школе при католическом монастыре для детей из бедных и мно-
годетных семей. На базе Ассоциации организованы общество мала-
зийско-российской дружбы и Русский клуб для поддержки соотече-
ственников и осуществления связи с Родиной14. 

Российских соотечественников, проживающих в Сингапуре, 
несколько тысяч. Часть из них занята в экономической сфере: так 
дочерняя структура «Газпрома» «Gasprom Marketing & Trading» в 
2010 г. начала торговые операции в Сингапуре. По информации Чао 
Бэнг Чу, главы государственной нефтегазовой компании Сингапура 
«Keppel», в перспективе «Газпром» может стать эксклюзивным по-
ставщиком СПГ в Сингапур15. Таким образом, мы можем констати-
ровать, что сотрудники «Газпрома» в Сингапуре вносят вклад в раз-
витие экономических отношений наших стран. 

Минусами в Сингапуре является высокая стоимость жизни: 
дорогие медицина, жилье и обучение, сложно найти высокооплачи-
ваемую работу в связи с жесткой конкуренцией, без рабочей визы в 
Сингапуре можно находиться не более 4 недель, а для смены рабо-
ты без выезда из страны нужен вид на жительство PR (Permanent 
residency), причем для подачи заявки на него надо ждать 2 года, вы-
дают его сначала на 5 лет, в продлении могут отказать, если ваша 
профессия больше не нужна национальной экономике. Большин-
ство жен экспатов живут в Сингапуре по визе DP (Dependant pass), 
которая зависит от рабочей визы мужа EP (Employment pass), но и с 
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такой визой можно устроиться на работу. Зато плюсом Сингапура 
является чистота, безопасность и комфортность проживания16. 

Говоря об Индонезии, следует отметить, что эта страна вошла 
в «группу одиннадцати» стран, которые в ближайшем будущем 
способны занять ведущие позиции в мировой экономике. В Индо-
незии стремительно развивается промышленность, особенно нефте-
газовая, финансовые технологии, онлайн-реклама и электронная 
коммерция. Территориальное подразделение по видам деятельности 
следующее: на о. Ява сосредоточено производство, на Бали – ту-
ризм. Для открытия бизнеса иностранцам нужно иметь вид на жи-
тельство (KITAS) с обязательным приемом в штат компании граж-
данина Индонезии17.  

Самый распространённый вид работы для иностранцев в Ин-
донезии – это фриланс. Удалённые работники живут здесь по тури-
стическим визам, периодически продлевая их. В Джакарте работает 
много иностранцев-«стартаперов», кто запускает новый бизнес. На 
Бали особенно много «удаленщиков» из России. К примеру, группа 
русских экспатов создала деревню «удаленщиков» (РД-2). Кроме 
того, развивается малый бизнес: рестораны, кафе, кальянные, спа-
салоны и др. Многие русские экспаты заняты в туризме, однако 
этот бизнес находится под жестким контролем австралийцев, евро-
пейцев и американцев, поэтому русские участвуют в нем в качестве 
служащих. Часть экспатов занимаются проведением разных тре-
нингов, практик, ретритов. На Бали есть русские врачи, но их  
мало18.  

Хотя вузы Индонезии имеют невысокий рейтинг, страна при-
влекает иностранных студентов, особенно тех, кто хотел бы жить в 
экзотической стране на океане с теплым климатом. Они поступают 
на годичные программы в рамках проекта «Darmasiswa», объеди-
няющего более полусотни индонезийских вузов. Для каждой стра-
ны есть свои квоты на поступление (для РФ – 18 чел. в год). Сту-
дентам бесплатно оформляют годовую студенческую визу и платят 
стипендию около 150 долл. США19. Но не стоит забывать, что Ин-
донезия – мусульманская страна. Например, в городском транспор-
те Джакарты есть женский вагон для защиты женщин от сексуаль-
ных домогательств пассажиров-мужчин. Кроме того, в стране вы-
сокий уровень преступности и коррупции.  

Говоря об Индонезии, нельзя обойти вниманием исследование 
российского ученого Погадаева В.А. «Россияне в Индонезии об от-
крытиях историка Е.И. Гневушевой», посвященных поиску росси-
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ян, посетивших Индонезию в XIX – начале XX вв. и проживавших 
там. Книга Гневушевой «В стране трех тысяч островов» (1962) поз-
воляет показать роль россиян в создании имиджа России в Индоне-
зии и в укреплении взаимоотношений между двумя странами20. 

Мьянма – одна из беднейших стран не только Юго-
Восточной Азии, но и мира. Рядом с Мьянмой в рейтинге стран по 
ВВП на душу населения на 150-м месте стоит Камбоджа. Малайзия 
в этом рейтинге на 66-м, Таиланд на 83-м, Вьетнам на 131-м, кроме 
того, Мьянма – 2-я страна в мире по количеству опиума. 

И хотя в Мьянме живет не очень много иностранцев, присут-
ствие русских в этой стране вполне ощутимо, хотя туристический 
поток по сравнению с другими азиатскими направлениями доста-
точно скромен. И дело тут не только в бедности, но и в том, что 
мьянманское общество до сих пор отличается традиционализмом и 
консерватизмом. Показателем социального успеха в Мьянме явля-
ется наличие автомобиля. Престижной работой здесь считается ра-
бота таксиста, поэтому каждая 2-я машина на дороге – это такси. 
Однако велосипед является национальным средством передвиже-
ния в Мьянме. 

Для пребывания в Мьянме используются три типа виз: тури-
стическая виза на 28 дней, бизнес-виза (однократная – с четырехне-
дельным сроком пребывания в стране или многократная на шесть 
месяцев, или на год, а бизнес-виза по прибытию выдается на 70 
дней, с возможностью получения новой визы) или социальная виза. 
Основной недостаток таких виз – они не дают права постоянного 
проживания на территории Мьянмы. То есть, срок пребывания ино-
странца в стране ограничен периодом в 10 недель. По истечению 
этого срока он обязан покинуть территорию страны, и может тут же 
вернуться сюда снова. Надо сказать, что такой тип визы имеет аб-
солютное большинство работающих в Мьянме иностранцев. 

Годовая многократная специальная виза «стэй пермит» дает 
основание для выдачи иностранцу документа FRC – «форин 
реджистрэйшн кард», т.е. «вида на жительство», без которого ино-
странец не может снять жилье (квартиру, а не номер в отеле). Но на 
этом бытовые трудности не заканчиваются. В стране большие про-
блемы с электричеством, и в каждом домовладении или отеле ис-
пользуется собственный дизельный генератор. Иностранец, разви-
вающий бизнес в Мьянме, при открытии в банке счета столкнется с 
тем, что любые поступления на него из-за рубежа будут облагаться 
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налогом в 10%. Все эти сложности обусловливают определенную 
аморфность русской диаспоры в Мьянме 21. 

Филиппины привлекают россиян тем, что здесь достаточно 
дешево по сравнению с другими странами ЮВА, теплый климат и 
море, имеются крупные города – Манила, Ипо, Мелака, Пенанг, Ге-
оргтаун, Думагете, в которых много различных учебных заведений. 
Имея удаленный доход за счет сдачи квартир в аренду в России, 
фриланс или интернет-бизнес и, ведя образ жизни «эконом» класса 
на 500 долларов США в месяц, они годами живут на Филиппинах22, 
не являясь гражданами этой страны и не вкладывая своих сил и 
средств в ее развитие в отличие от тех экспатов, которые работают 
в государственных и частных компаниях принимающих стран 
ЮВА и вносят реальный вклад в развитие их экономики. 

Говоря о культурной и духовной жизни в ЮВА, следует отме-
тить, что в Сингапуре по инициативе «Россотрудничества» создает-
ся Российский культурный центр и храмовый комплекс для россий-
ских соотечественников, проживающих в Сингапуре (их всего не-
сколько тысяч), и лиц, интересующихся русской культурой. В этом 
комплексе граждане Сингапура получат возможность изучать рус-
ский язык. 

Активно работает Русская православная миссия в Юго-
Восточной Азии. Приходы Московского Патриархата действуют: 

– на Филиппинах, где первая православная церковь была воз-
ведена в Маниле еще в начале ХХ в.. В стране существует 26 при-
ходов, количество прихожан составляет более 1000 человек из 
местных жителей, хотя русских здесь в приходах всего 8 человек, 
включая священнослужителей; 

– в Таиланде, где имеется более 10 православных храмов и 
есть монастырь;  

– в Камбодже, где сейчас 2 прихода. Первый храм в г. Сиа-
нуквиле был освящен в 2015 г., его прихожане в основном русские, 
а в г. Пномпене приход многонациональный.  

– Православные приходы также действуют в Лаосе, Камбодже 
и во Вьетнаме в Вунгтау. Храмы Русской Православной Церкви 
есть в Сингапуре; в Малайзии действует одна православная цер-
ковь. Проповеди и общение с местным населением ведутся священ-
никами в первую очередь на английском языке. В Камбодже молит-
вослов переведен на кхмерский язык и ведется перевод Катехизиса 
и Жития Святых. На Филиппинах на себуано уже переведена Ли-
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тургия, утренние и вечерние молитвы, потому что все православ-
ные приходы на Филиппинах, кроме одного, себуаноговорящие 23. 

Активно развивается туризм в странах Юго-Восточной Азии: 
7,1 млн туристов посетили Филиппины в 2018 г., из них 30 тысяч из 
России24. Туристический поток в Таиланд составил 1 млн 173 тыс., 
а во Вьетнам – 531 тыс. чел. из них 50% из РФ (по данным 
turstat.com). 

Подводя итог нашему исследованию, мы можем констатиро-
вать, что наиболее активными и влиятельными на взаимоотноше-
ния с принимающими странами являются экспаты – сотрудники 
совместных и международных компаний, работающих в энергети-
ческой сфере, ITE-технологиях и ВПК. Остальные экспаты, за ис-
ключением преподавателей и научных сотрудников, являются ту-
ристами, выбравших страны ЮВА из-за экзотики, теплого климата 
и относительно дешевого уровня жизни, причем их количество за-
метно уменьшилось в связи с распространением пандемии корона-
вируса COVID-2019 и массовой эвакуацией туристов в Россию. 
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