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Интерес в мире к Азиатско-Тихоокеанскому 

региону (АТР) постоянно возрастает. Расположенные 

там страны с их нелегкой судьбой переживают 

исторические перемены. О некоторых из них мне как 

журналисту ИТАР-ТАСС и хотелось рассказать 

в этой брошюре. Материалы написаны в недалеком 

прошлом, и надеюсь, что они могут дать хотя бы 

частичное представление о жизни разных народов, 

а также о роли России в этой части Земного шара.  
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НАРОД ВЬЕТНАМА БЫЛ НЕ ОДИНОК 

Новейшая история Вьетнама изобилует многими 

драматическими событиями. В конце 1950-х – начале 60-х годов 

ситуация в этой стране заметно обострилась. Выполнение 

Женевских мирных соглашений, заключенных в результате 

победы вьетнамцев над французскими колонизаторами, было 

сорвано. Выборы в стране не состоялись, а сама она оставалась 

разделенной на две зоны. В Южном Вьетнаме насаждался 

проамериканский режим. Северный Вьетнам в нелегких 

условиях строил новую жизнь. Ханойское руководство 

разрабатывало планы борьбы, конечной целью которых было 

освобождение юга и объединение страны. У Вашингтона же 

были свои замыслы – овладеть Южным Вьетнамом и создать 

надежный антикоммунистический барьер в регионе. 

«Отказ от наших усилий в Южном Вьетнаме, – подчеркивал 

президент США Джон Кеннеди, – означал бы крах не только в 

Южном Вьетнаме, но и в Юго-Восточной Азии, так что мы 

намерены там оставаться». 

В мае 1961 года было подписано американо-сайгонское за-

явление, в котором говорилось об «общей борьбе против ком-

мунистического наступления в Южном Вьетнаме». В ноябре 

того же года был принят так называемый план Стэнли-Тэйлора, 

направленный на укрепление сайгонских вооруженных сил, 

создание системы «стратегических деревень» (или попросту 

концлагерей) и «мертвого пояса» вдоль границ Южного 

Вьетнама. 
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К 1964 году в Южном Вьетнаме число американских воен-

ных «советников» возросло до 25 тысяч. В Сайгон прибывает 

шеф Пентагона Макнамара для выработки новых военных 

планов в связи с провалом программы «умиротворения» Южного 

Вьетнама. В августе, организовав вооруженную провокацию 

против Северного Вьетнама, США совершили первые 

бомбардировки этой части страны. 

7 февраля 1965 года массированным ударам с воздуха под-

верглись многие районы Северного Вьетнама. В последующем 

они приобрели систематический характер. 6 марта в южновь-

етнамском городе Дананге высадилась бригада американский 

морской пехоты. К началу сухого сезона 1965 года в Южном 

Вьетнаме уже находился экспедиционный корпус США чис-

ленностью 190 тысяч человек. В дальнейшем его состав пре-

высил 500 тысяч солдат и офицеров. 

В те годы вьетнамский народ проявил образцы мужества и 

стойкости. И он не был одинок. 

Конкретную и весомую помощь борющемуся Вьетнаму ока-

зал Советский Союз: он направлял в братскую страну самые 

необходимые для народного хозяйства и населения грузы, в том 

числе продовольствие. Благодаря поставкам современного 

вооружения из СССР, а также работе советских военных 

специалистов была за короткое время технически переоснащена 

Вьетнамская народная армия, созданы новые виды вооруженных 

сил и рода войск: ВВС, ПВО, бронетанковые, транспортные, 

связи и тыла. 

По оценке самих вьетнамцев, без этой столь нужной в то 

время помощи им пришлось бы в те годы нелегко. 

Перелом в войне Сопротивления вьетнамского народа, по 

оценке историков, пришелся на 1968 год, когда наступление 
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патриотов на юге страны буквально потрясло американо-

сайгонский режим. 

Генеральное наступление 1968 года привело к серьезному 

кризису сайгонского режима, который обнажил свою неспо-

собность, даже при огромной поддержке США, противостоять 

натиску национально-освободительных сил. Успехи патриотов 

Вьетнама оказали также большое воздействие на соседние Лаос 

и Камбоджу. По оценке ханойского руководства, блестящий 

успех этой смелой операции сорвал стратегические планы 

противника, вынудил США пойти на деэскалацию войны и сесть 

в конце концов за стол переговоров в Париже. 

В последующем к сражениям на поле боя и политической 

борьбе добавился и фронт дипломатический. Инициативой 

прочно овладели Ханой и силы освобождения юга. В апреле 

1975 года они довели борьбу до победы. Оплатил ее героический 

вьетнамский народ ценой жизни трех миллионов своих сыновей 

и дочерей. 

(1995 год) 

 

 

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛА СРВ В РФ НГУЕН ВАН НГАНЯ 

1. Какое значение придает вьетнамская сторона визиту 

генерального секретаря КПВ в РФ с учетом традиционных 

связей и перспектив отношений между двумя странами? Какие 

вопросы будут в центре внимания переговоров? 

ОТВЕТ: Это является первым визитом генерального 

секретаря КПВ Нонг Дык Маня в Россию по приглашению 

президента Путина и одновременно первым визитом высшего 
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руководства Вьетнама в РФ в новом веке и новом тысячелетии. 

Это также является благоприятным моментом для непосредст-

венного обмена мнениями высших руководителей двух стран по 

дальнейшему развитию и укреплению традиционных 

дружественных отношений и многостороннего сотрудничества 

между Вьетнамом и Российской Федерацией на основе 

стратегического партнерства, установленного во время 

исторического визита Путина во Вьетнам весной 2001 года. 

Таким образом, сам факт визита имеет очень важное 

значение. Я уверен, что результат визита создаст новый импульс 

для более динамичного развития отношений вьетнамско-

российского стратегического партнерства во имя интересов 

народов обеих стран, за мир, стабильность и развитие в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. 

Главными вопросами обсуждения на переговорах между 

генеральным секретарем ЦК КПВ Нонг Дык Манем и 

президентом В.В. Путиным и российскими руководителями 

являются: 

Во-первых, рассмотрение итогов развития отношений двух 

стран за прошедший период: достигнутые успехи, недостатки, 

которые необходимо преодолеть; 

Во-вторых, обсуждение реальных и эффективных мер по 

дальнейшему развитию отношений многостороннего 

сотрудничества в духе стратегического партнерства, особенно в 

тех областях, в которых обе страны имеют большие потенциалы. 

Безусловно, обе стороны будут также обсуждать 

международные и региональные вопросы, представляющие 

общий интерес, в частности, взаимодействие двух стран на 

международной арене, как в рамках ООН, АТЭС и АРФ, 

переговоры по присоединению к ВТО, на пути которых 
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находятся оба государства, и поддержание и укрепление мира, 

стабильности и сотрудничества и развития в АТР и во всем мире. 

 

2. Какую роль, по Вашему мнению, играет российско-

вьетнамское взаимодействие в регионе Юго-Восточной Азии и 

во всем мире? Какие направления двустороннего 

сотрудничества Вы считаете приоритетными? 

ОТВЕТ: Российская Федерация играет очень важную роль в 

регионе и во всем мире. Имея социально-политическую стабиль-

ность, довольно высокие и прочные темпы роста экономики, 

Вьетнам постепенно закрепляет за собой сильные позиции в 

Юго-Восточной Азии и на международной арене. Вместе 

располагаясь Азиатско-Тихоокеанском регионе и связываясь 

друг с другом узами традиционной дружбы и многостороннего 

сотрудничества в течение прошедших лет, Вьетнам и Россия 

внесли и вносят немалый вклад в дело поддержания мира и 

стабильности, в частности в АТР и во всем мире. Будучи членом 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/, Вьетнам 

активно способствует развитию отношений между Российской 

Федерацией и этой Ассоциацией, партнером диалога с которой 

Россия является с 1996 года. Развитие отношений России с 

АСЕАН не только укрепляет позиции России и повышает ее роль 

в мире, но и способствует делу мира стабильности и развития в 

Юго-Восточной Азии. 

Вьетнамо-российское сотрудничество имеет давние корни и 

закаляется временем более 50 лет. За последнее десятилетие, 

вместе с проходящим процессом обновления во Вьетнаме и 

реформами в России, наше двустороннее сотрудничество 

подвергается качественно новым изменениям, осуществляется в 

различных сферах и базируется на принципе взаимной выгоды, 
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долговременной и стабильной основе. Я считаю, что в 

ближайшее время приоритетное внимание должно быть уделено 

сотрудничеству в таких областях, как нефтегазовая, энергетика, 

торговля, наука и технология, образование и подготовка кадров, 

в которых обе стороны имеют сильный потенциал и опыт 

взаимодействия. Кроме этого, надо вместе найти новые 

направления сотрудничества, которыми Россия сильна, в 

которые Вьетнам намерен вложить капитал при осуществлении 

курса на модернизацию страны. Такими направлениями могут 

быть инфраструктура, спутниковая связь, атомная энергия и т.д. 

 

3. Что положительного достигнуто в ходе выполнения 

решений IX съезда Коммунистической партии Вьетнама и какие 

наиболее сложные проблемы решает Вьетнам в настоящее 

время? 

ОТВЕТ: На IX съезде Коммунистической партии Вьетнама 

были приняты такие важные решения по социально-

экономическому развитию, как Стратегия социально-

экономического развития 2001-2010 гг.; пятилетний План 

социально-экономического развития 2001-2005 гг. с целью 

усиления индустриализации и модернизации страны, развития 

рыночной экономики по социалистической ориентации, создания 

фундамента для того, чтобы к 2020 г. Вьетнам стал в основном 

промышленной страной. 

Хотя наша страна стоит перед лицом многих трудностей из-

за стихийных бедствий и осложняющегося положения в 

международных отношениях, мы добились значительных 

результатов: сохраняется социально-политическая стабильность 

и безопасность, дальнейшее развитие в экономике: Вьетнам 

занимает первое место в Юго-Восточном регионе по росту ВВП. 
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Тем не менее мы сталкиваемся с многими трудностями, 

которые необходимо преодолеть. В экономической сфере: 

необходимость увеличения производительности труда и качества 

товаров и экономической эффективности с целью повышения 

конкурентоспособности. Для достижения этого необходимо 

ускорить обновление технологий, усилить финансово-денежную 

реформу и улучшить инвестиционную среду... В социальной 

сфере: необходимо ускорить процесс реализации программы 

ликвидации бедности, особенно в отдаленных районах; увели-

чить инвестиции в программы здравоохранения, образования, 

культуры и борьбы против социальных недугов, в первую 

очередь торговли и использования наркотиков. 

 

4. В некоторых СМИ в последнее время появляются 

сообщения о том, что Вьетнам начинает проводить все более 

прозападную политику, к примеру, что база Камрань будет 

предоставлена в аренду США. Что Вы можете сказать по 

этому поводу? 

ОТВЕТ: Вьетнам последовательно проводит независимую, 

суверенную, разностороннюю внешнюю политику и готов быть 

надежным другом и партнером всех государств, активно 

участвует в региональной и мировой интеграции. 

Относительно порта Камрань наша позиция очень ясная: 

Вьетнам не разрешает ни одному иностранному государству 

арендовать порт в военных целях, и Вьетнам сам найдет 

наиболее оптимальные варианты эффективного использования 

этого порта в целях социально-экономического развития и 

защиты своей страны. 
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5. Каким Вы видите будущее Вьетнама в нынешнем веке? 

ОТВЕТ: Вопреки существующим еще многим нелегким 

проблемам, я оптимистично настроен в отношении светлого 

будущего моей Родины. Мы полны решимости построить 

Вьетнам социалистическим, независимым государством, где 

богатый народ будет жить в справедливом, демократическом и 

цивилизованном обществе. 

На период с 2001 по 2010 г. поставлена цель вывести страну 

из состояния отсталого развития, повысить уровень 

материальной и духовной жизни народа, создать предпосылки 

для превращения Вьетнама к 2020 году в современную 

индустриальную страну и тем самым укрепить его роль и 

позиции на международной арене. 

Нет сомнений в том, что, обладая богатыми человеческими 

силами с большим интеллектуальным потенциалом, располагая 

немалыми природными ресурсами, имея социально-

политическую стабильность, правильный экономический курс и 

благоприятный инвестиционный климат, наша страна обяза-

тельно выполнит поставленные IX Съездом КПВ задачи. 

 

6.  Что Вы хотите пожелать ИТАР-ТАСС в 

совершенствовании его работы? 

ОТВЕТ: Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Агентство 

новостей ИТАР-ТАСС за весьма хорошее сотрудничество с 

Вьетнамом за прошедшее время, а также за предоставленную 

мне возможность поделиться с читателями своей оценкой 

предстоящего визита в Россию Генерального секретаря ЦК КПВ. 

Как очень опытное агентство новостей, ИТАР-ТАСС много 

сделал для широкого освещения дела защиты и строительства 



 11 

страны во Вьетнаме, помогло российскому и другим народам 

мира лучше узнать нашу страну, сблизить российский и 

вьетнамский народы. 

Пользуясь этим случаем, я хочу передать руководству и 

всему коллективу ИТАР-ТАСС наилучшие пожелания 

дальнейших успехов. Также надеюсь, что ИТАР-ТАСС впредь 

сделает еще больше для улучшения взаимопонимания между 

нашими двумя народами, тем самым внесет вклад в общее дело 

укрепления традиционной дружбы и разностороннего 

сотрудничества между Вьетнамом и Россией. 

(2002 год) 

 

 

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ГОДЫ... 

Как быстро летит время! А ведь прошло уже более 30 лет с 

того дня, когда в разгар вьетнамской войны первые зенитно-

ракетные дивизионы, укомплектованные смешанными советско-

вьетнамскими расчетами, встали на защиту Ханоя. Немногие 

знают, что первый бой эти расчеты дали летом 1965 года, в ходе 

которого были сбиты три американских самолета...       

Это всего лишь один эпизод ушедшей в прошлое, но 

незабываемой войны, продемонстрировавшей стойкость и 

героизм вьетнамского народа, мощь боевой солидарности его 

друзей. 

Об этом и шел разговор на ежегодной традиционной встрече 

в Москве ветеранов войны во Вьетнаме – российских военных и 

гражданских специалистов, людей самых разных профессий, 

которые в грозные годы связали свою судьбу с этой страной. 
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Среди них – Николай Колесник, бывший ракетчик, участник 

тех первых боев. Ныне он председатель президиума 

Межрегиональной общественной организации ветеранов войны 

во Вьетнаме. В беседе со мной он был  немногословен: 

«Мы всегда будем помнить тех, с кем делили трудности дорог в 

джунглях Вьетнама, с кем радовались успешным зенитно-

ракетным залпам и переживали горечь потерь. Позади осталось 

бесконечное множество боев, и не все из нас, к сожалению, 

дожили до победы. А всего в налетах на Северный Вьетнам 

американская авиация потеряла 4181 самолет...» 

«В сложнейшей военной обстановке и тяжелейших 

климатических условиях наши солдаты и офицеры проявили 

исключительное боевое мастерство и мужество, чем заслужили 

большое уважение во Вьетнаме», – говорит бывший командир 

зенитно-ракетного полка полковник Анатолий Заика. – Победа 

Вьетнама – это наша общая победа». 

Эту же мысль выразил и военный атташе при посольстве 

СРВ в России старший полковник Чан Хыу Тхуат. Он вручил 

большой группе ветеранов войны персональные благодарствен-

ные письма президента Вьетнама Ле Дык Аня, который высоко 

оценил вклад каждого из них в победу вьетнамского народа в 

борьбе за независимость и свободу. 

Да, пришло время, когда о подвигах наших ветеранов войны 

во Вьетнаме стали говорить открыто. Этому, в частности, 

посвящен документальный фильм, показанный недавно по 

российскому телевидению в сериале «Неизвестные войны». 

Киноленту «Война в джунглях», по мнению Чан Хыу Тхуата, 

отличает «историческая правдивость». 

Как живется сегодня нашим ветеранам? Конечно, нелегко, но 

межрегиональная организация старается хоть как-то помочь им, 
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несмотря на скудность средств. Основные цели этой орга-

низации, как записано в ее уставе, – содействие реализации и 

защите гражданских, политических, экономических и 

культурных прав и свобод ветеранов войны во Вьетнаме и 

членов семей погибших и умерших ветеранов. Иными словами, 

речь идет об оказании материальной, моральной и 

психологической поддержки тем, кто прошел сквозь огонь 

вьетнамской войны, говорит Николай Колесник. 

Важное место в деятельности межрегиональной организации 

уделяется патриотическому и интернациональному воспитанию 

молодежи, повышению авторитета воинской службы. 

И еще ставится задача по налаживанию связей с 

зарубежными ветеранскими организациями. Прежде всего были 

установлены контакты с Союзом вьетнамских ветеранов войны 

(CBBB). А это действительно авторитетная организация, о 

которой хотелось бы сказать особо. 

Эти люди прошли тяжкий ратный путь. Многие их товарищи 

сложили головы в сражениях, и многие ветераны до сих пор 

страдают от огнестрельных ран, напалмовых ожогов и недугов, 

вызванных отравляющими химическими веществами. Но это 

люди особой закалки, они называют себя «бойцами дядюшки 

Хо» в честь первого президента независимого Вьетнама Хо Ши 

Мина. Они явно не торопятся на покой, считая, что еще могут 

послужить своей стране. Таков, пожалуй, главный настрой почти 

миллиона бывших солдат – членов Союза ветеранов. 

Все свои силы, знания и опыт наши ветераны и впредь будут 

отдавать Родине, говорит председатель СВВВ генерал-

полковник Чан Ван Куанг. По его словам, главные задачи 

организации – укрепление ее рядов, повышение политической 

бдительности, борьба против коррупции и других социальных 
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язв, улучшение жизненных условий ветеранов. СВВВ установил 

связи со многими ветеранскими организациями в мире, в том 

числе с бывшими противниками во Франции и США, в ряде 

стран Юго-Восточной Азии, исходя из важности 

взаимопонимания в новой исторической обстановке. 

Ряд волнующих встреч имели вьетнамские ветераны в 

России, где общались со своими старыми боевыми соратниками. 

В Москве состоялось несколько трехсторонних встреч с 

участием и американских ветеранов войны. 

Да, время летит и вносит свои перемены. Но вьетнамская 

война остается в истории и в памяти тех, кто пережил ее наяву и 

кому она снится до сих пор. 

(1996 год) 

 

 

РОССИЯ-ВЬЕТНАМ: КОСТЕР ДРУЖБЫ НЕ ГАСНЕТ 

Пять лет – много это или мало? Думается, срок этот весьма 

приличный не только для отдельно взятого человека, но и для 

любой общественной организации, в которой этот человек 

состоит. В равной мере это относится и к активистам Общества 

дружбы с Вьетнамом (ОДВ), которые провели 20 декабря 

1996 года в Москве свою отчетно-выборную конференцию. Она 

продолжалась несколько часов, состоялся отчет Центрального 

правления ОД В, было много выступавших. 

В зале собрались видные общественные деятели, 

представители руководства Росзарубежцентра, Российской 

ассоциации  международного  сотрудничества (РАМС), бывшие 

военные и гражданские специалисты, работавшие в разные годы 
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во Вьетнаме, представители научной, творческой 

интеллигенции, деловых кругов, а также сотрудники посольства 

СРВ и других вьетнамских организаций в РФ. 

Как поддержать огонь в тлеющем костре российско-

вьетнамской дружбы и где найти источники финансирования 

деятельности ОДВ? Пожалуй, это самые главные вопросы, 

которые тревожат активистов уже не первый год. Эти вопросы 

рассматриваются практически на каждом заседании 

Центрального Правления ОДВ и его президиума. От столь 

непростых проблем постоянно «болит голова» у почетного 

председателя этой организации летчика-космонавта Германа 

Титова и председателя ОДВ известного ученого-востоковеда 

Евгения Глазунова. В беседах с корр. ИТАР-ТАСС оба они не 

раз отмечали, что ОДВ сталкивается с серьезными проблемами, 

связанными с общей ситуацией в стране, в том числе 

финансовыми трудностями, однако активисты движения дружбы 

с Вьетнамом еще не перевелись на Руси. Именно такие 

активисты, в основном, правда, среднего и пожилого возраста, и 

собираются обычно на заседания ЦП ОДВ. Они же пришли и на 

эту отчетно-выборную конференцию, чтобы еще раз попытаться 

найти ответы на волнующие их вопросы. 

Но пока не будем касаться отчета ЦП ОДВ, а процитируем 

президента СРВ Ле Дык Аня. В своем послании в прошлом 

юбилейном году он выразил признательность всем россиянам, 

которые внесли свой вклад в поддержку и помощь вьетнамскому 

народу в его борьбе и строительстве. «За прошедшие полвека 

вьетнамский народ, преодолев многочисленные испытания и 

трудности, добился блестящих достижений. Мы провели тяже-

лые, но славные войны сопротивления во имя защиты 

независимости и строительства родины. Справедливое дело 
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вьетнамского народа встретило ценную моральную и 

материальную поддержку со стороны мировой общественности, 

выступающей за мир, национальную независимость, демократию 

и социальный прогресс», – говорится в послании. У 

вьетнамского народа есть хорошая традиция, которая выражает 

его сокровенные чувства, – это чувство верности, выраженное в 

пословице: «Когда пьешь воду, помни об источнике». Поэтому, 

подчеркнул президент СРВ, мы будем вечно помнить и 

дорожить вашими глубокими чувствами, вашей 

самоотверженной деятельностью в движении международной 

поддержки Вьетнама. Ле Дык Ань выразил уверенность, что 

россияне и впредь будут вносить свой вклад в развитие дружбы 

и сотрудничества с Вьетнамом. Он передал всем друзьям 

Вьетнама самый сердечный привет в знак уважения к ним и 

пожелания здоровья, счастья и успехов. 

Это послание вручалось затем многим российским 

гражданским военным специалистам, активистам ОДВ в 

качестве персональных благодарственных писем президента 

СРВ. 

«Для меня – это высокая честь, – сказал на одном из таких 

мероприятий, принимая письмо, Герман Титов. – Счастлив, что 

судьба свела меня с этой страной, где я неоднократно бывал, 

встречался с первым президентом независимого Вьетнама Хо 

Ши Мином. И каждая поездка – это новое открытие прекрасного 

в этой стране, в ее людях. Наше Общество дружбы с Вьетнамом 

работало и будет работать во имя укрепления связей между 

нашими странами». 

Отчетно-выборная конференция подвела итоги работы ОДВ 

за истекший период. 
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Хотелось бы выделить тот момент, когда на трибуну вышел 

посол СРВ в РФ Нго Тат То, который совсем недавно приехал в 

Москву. На приличном русском языке он приветствовал 

собравшихся, отметил важную роль ОДВ как «благородного 

моста дружбы» и пожелал активистам успехов в работе, 

поздравил их с наступающим Новым годом. 

Евгений Примаков, со своей стороны, выразил 

удовлетворение развитием многогранных российско-

вьетнамских связей, отметил важное значение Договора об 

основах дружественных отношений между двумя странами и 

пожелал новому послу успехов в его деятельности... 

Надо сказать, что между ОДВ и вьетнамским посольством в 

Москве налажены весьма тесные связи, о чем конечно же было 

сказано в отчете Центрального правления ОДВ. 

Пять лет назад состоялась учредительная конференция этой 

организации, ставшей правопреемницей Общества советско-

вьетнамской дружбы (ОСВД), созданного еще в 1958 году. 

В годы своего расцвета ОСВД имело 46 отделений в 

республиках, краях, областях и городах бывшего Советского 

Союза. А что теперь? Теперь деятельность подавляющего 

большинства отделений и первичных организаций ОСВД по 

разным причинам практически полностью свернута. Одной из 

этих причин стало отсутствие какой-либо поддержки 

общественных организаций, в частности обществ дружбы, со 

стороны государства и его местных органов. За прошедшие пять 

лет в нашей стране произошли известные изменения, которые 

оказали большое влияние на деятельность всех общественных 

организаций России, в том числе и Общества дружбы с 

Вьетнамом. Теперь оно, говорится в отчетном докладе, «является 

полностью самостоятельной юридически и автономной в своей 
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деятельности организацией, не получает никакой поддержки от 

государства. Это обстоятельство создало, с одной стороны, 

якобы благоприятные условия для работы, а с другой – 

фактически выдвинуло массу различных трудностей, хотя тезис 

о юридической и финансовой самостоятельности Общества 

звучит внешне очень привлекательно. 

Так что деятельность фактически всех местных отделений 

ОДВ пока не удается возобновить. Восстановлено лишь 

Приморское отделение Общества в г. Владивостоке, которое 

поддерживает связи со своими коллегами в Хайфоне. 

А в Москве Центральное правление продолжает работать, 

правда, почти на голом энтузиазме. Отмечаются различные даты, 

события, праздники. За отчетный период самыми важными стали 

мероприятия, проведенные в обеих странах в 1995 году в честь 

50-летия Великой Победы советского народа над фашизмом и 

полувекового юбилея провозглашения независимости Вьетнама. 

Но бывают и печальные события. На конференции 

вспомнили, например, что в 1994 г. Центральному правлению 

вместе с соответствующим департаментом МИД РФ пришлось 

заниматься по сути дела защитой вьетнамских граждан, 

проживающих в Москве, от произвола местных властей. Речь 

идет о нашумевших в свое время событиях вокруг двух 

общежитий на Аминьевском шоссе. Вьетнамцев фактически вы-

гнали из этих общежитии, а их имущество и товары, 

привезенные ими для продажи, конфисковали под предлогом 

нарушения с их стороны порядка пребывания иностранцев в 

России. Вопрос, как известно, дошел до самого верха, 

обсуждался в ходе переговоров двух глав правительств в июне 

1994 г., в правительстве СРВ. 
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Факты нарушения вьетнамцами законов Российской 

Федерации и факты нарушения гражданских прав вьетнамцев, 

проживающих в России, к сожалению, имеют место и сегодня. 

Поэтому Центральное правление, к которому обращаются с 

такого рода вопросами, вынуждено периодически заниматься и 

такими проблемами. 

Используя свои весьма ограниченные возможности, ОДВ, 

тем не менее, старается сохранить и поддержать традиции 

дружбы с вьетнамским народом. Многие помнят те времена, 

когда во Вьетнаме гремели военные грозы и миллионы людей во 

всем мире, в том числе в бывшем Советском Союзе, в самых 

разных формах выражали свою солидарность с героической 

страной. После одержанной в 1975 году победы воссоединенный 

Вьетнам начал свое возрождение и обновление, и вновь на 

помощь к нему пришли его надежные друзья. Через Вьетнам 

прошли сотни и тысячи военных и гражданских специалистов 

бывшего СССР, вьетнамские заказы всегда качественно 

выполнялись на предприятиях бывших союзных республик. 

Десятки тысяч вьетнамских граждан получили образование в 

советских вузах и военных заведениях. 

За прошедшие десятилетия сотрудничество двух наших 

стран охватило практически все сферы политической, 

экономической и культурной жизни. В свое время, когда 

отношения между Советским Союзом и Вьетнамом были на 

подъеме, они были ориентированы прежде всего на оказание 

экономической помощи и технического содействия СРВ в 

создании и развитии основных базовых отраслей экономики. Их 

рождение позволяет сегодня Вьетнаму успешно решать крупные 

стратегические задачи обновления и модернизации народного 

хозяйства страны. 
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Другим важным направлением советско-вьетнамского 

сотрудничества в прошлые годы была подготовка кадров. 

Сегодня выпускники советских вузов занимают руководящие 

должности в системе управления страной и отдельными 

отраслями экономики, играют ведущую роль в науке, культуре и 

искусстве, в здравоохранении. Недавно в Ханое состоялась 2-я 

всевьетнамская конференция выпускников советских вузов. 

Конечно, на конференции шел разговор о финансовой 

стороне дела. Устав ОДВ позволяет использовать различные 

формы и возможности для укрепления материальной базы 

Общества и финансирования его деятельности. Например, одним 

из вариантов решения этой проблемы могло бы стать 

развертывание хозяйственной (предпринимательской) 

деятельности ОВД. Можно было бы, к примеру, проводить на 

коммерческой основе российско-вьетнамские конференции, сим-

позиумы, деловые встречи, организовывать выставки, гастроли 

небольших артистических групп в СРВ и в России; оказывать 

посреднические и информационные услуги; создавать центры 

международного гуманитарного общения, осуществлять 

профессиональный, молодежный, семейный туризм; развивать 

связи между местными отделениями Общества; создавать 

различные совместные предприятия и т. д. 

Разговор шел и о других проблемах. По мнению ЦП ОДВ, 

пока все еще очень мало уделяется внимания обмену 

культурными и духовными ценностями. Сейчас возобновились 

контакты между писательскими организациями двух стран, 

происходит небольшой обмен учеными, в 1995-1996 гг. во 

Вьетнам выезжали небольшие творческие коллективы. В то же 

время не проводятся выставки, почти нет обмена печатной про-

дукцией, кинофильмами и т. д. 
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Решению всех этих проблем, указывается в отчете, весьма 

способствовали бы культурно-информационные центры в 

Москве и в Ханое, если бы они были созданы и облечены 

соответствующими функциями. Эти центры могли бы выступать 

в качестве инициаторов поиска партнеров в России и во 

Вьетнаме для делового и культурно-информационного 

сотрудничества, использоваться в рекламных целях и т. д. 

Предметом особой заботы Общества должна стать работа с 

молодым поколением, говорится в докладе. «Мы не можем 

допустить, чтобы с естественным уходом старшего поколения 

ослабли традиции российско-вьетнамской дружбы». Кое-что в 

этом направлении делается. В 1995-1996 гг. состоялся обмен 

детскими делегациями. Организатором этих поездок стали При-

морское отделение ОДВ, а в Москве – Международная 

ассоциация фондов мира. Эту хорошую традицию надо 

продолжать и впредь. 

По-прежнему большой и серьезной проблемой остается 

участие Общества в деле изучения и распространения русского 

языка во Вьетнаме и содействия в изучении вьетнамского языка 

и вьетнамской культуры в России. Сегодня при очень ограни-

ченных возможностях Института русского языка им. Пушкина 

российская сторона могла бы, видимо, находить хоть какие-то 

варианты для оказания помощи филиалам этого Института в 

Ханое и Хошимине, а также посольству РФ в СРВ в данной 

сфере, прежде всего путем направления соответствующей ли-

тературы, видеоматериалов, командирования, хотя бы на 

короткое время, специалистов для оказания методической 

помощи вьетнамским русистам. 

К сожалению, отмечалось на конференции, сегодня в России 

практически не издается литература о Вьетнаме (ни российских, 
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ни переводов вьетнамских авторов), а средства массовой 

информации, включая телевидение, в целом дают крайне мало 

материалов о Вьетнаме, о российско-вьетнамских отношениях. 

Это в то же время не относится к ИТАР-ТАСС, поскольку это 

информационное агентство, по мнению руководства ОДВ, 

регулярно освещает вьетнамскую тематику. 

Отдельно следует сказать о сотрудничестве Общества с 

действующими в России вьетнамскими общественными 

организациями и вьетнамскими (или российско-вьетнамскими) 

фирмами. В настоящее время в Москве действуют четыре 

вьетнамские общественные организации: Ассоциация 

вьетнамских предпринимателей; Ассоциация научно-

технических работников, Ассоциация работников культуры и 

искусства, Ассоциация вьетнамцев, постоянно проживающих в 

России. 

У Центрального правления сложились хорошие отношения с 

этими организациями, а также с некоторыми вьетнамскими и 

смешанными фирмами, которые оказывают помощь в 

проведении различных мероприятий. 

У активистов ОДВ большие планы, в том числе связанные с 

активизацией или возобновлением работы местных отделений 

ОДВ, налаживанием действенных связей между отделениями 

двух Обществ. 

Много добрых слов на конференции было сказано в адрес 

Общества вьетнамо-российской дружбы. Отмечалось, что 

ОВРД – одна из самых активных общественных организаций в 

СРВ – наследует богатые традиции   Общества   вьетнамо-

советской   дружбы, продолжает активно развертывать работу, 

расширять масштабы своей деятельности. В состав 

Центрального правления ОВРД входят видные государственные, 
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партийные и общественные деятели, представители науки и 

культуры, ответственные работники рада министерств и 

ведомств. Многие из них являются выпускниками советских 

вузов. Сегодня отделения ОВРД имеются в Ханое, Хошимине, в 

ряде других городов и провинций СРВ. 

Главными задачами в деятельности ОВРД, как это записано в 

Уставе и как не раз отмечали сами руководители Общества, 

являются сохранение и развитие традиций дружбы и 

сотрудничества между Вьетнамом и Россией, ознакомление 

вьетнамской общественности с жизнью России, содействие 

соответствующим организациям СРВ в изучении русского языка. 

Судя по духу конференции и принятым на ней решениям, 

костер российско-вьетнамской дружбы все же не погаснет. 

(1996 год) 

 

На конференции, состоявшейся 25 апреля 2007 года 

в Москве, почетным председателем Общества дружбы Россия-

Вьетнам был избран Евгений Глазунов, а его председателем 

стал ректор Академии экономики и права Владимир Буянов. 

 

 

ПОД СЕНЬЮ БУДДЫ 

Подавляющая часть 4,5-миллионного населения Лаоса 

исповедует буддизм. В этой гористой стране Юго-Восточной 

Азии, покрытой непролазными джунглями, жизнь течет 

неторопливо, под стать характеру самих лаосцев не терпящих 

суеты. Но они любят независимость и свободу, что и доказывали 

не раз. Бывший протекторат Франции, оккупированный в годы 
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Второй мировой войны Японией, Лаос прошел сквозь трудные 

годы Сопротивления. Лаосские патриоты продемонстрировали 

солидарность с соседними народами Вьетнама к Камбоджи, 

районы их дислокации подвергались массированным бомбар-

дировкам    американской авиации. Но цель была достигнута – 

страна стала независимой. 

На гербе Лаосской Народно-Демократической Республики 

изображена ступа Тхатлуанг – священное культовое сооружение 

в столице страны Вьентьяне. А образована ЛНДР была 2 декабря 

1975 года. В тот день Национальный конгресс народных 

представителей упразднил монархический строй и провозгласил 

Республику. Девиз ЛНДР, записанный в Конституции 1991 года: 

«Мир, независимость, демократия, единство, процветание». Яд-

ром политической системы страны является Народно-

революционная партия Лаоса. 

С приходом сезона дождей в начале июня в Лаосе отметают 

«Бун бангфай» («Праздник ракет»). Его считают буддийским, так 

как по времени праздник часто совпадает с «тройной 

годовщиной»: дня рождения Будды, его просветления и 

достижения им нирваны. 

А с завершением сезона дождей – в октябре – в Лаосе 

отмечают «Бун суангкхыа» («Праздник лодочных гонок»). В этот 

день тысячи людей собираются на берегах рек. В эти минуты 

лаосцы преображаются, эмоции хлещут через край. Зрители 

бурно «болеют» за своих любимцев. Праздник этот приурочен к 

завершению буддийского поста. 

Так и кажется, что страна эта живет под сенью Будды. И 

народ ее стремится создать по-настоящему мирную и за-

житочную жизнь на своей земле. Однако бедность в Лаосе будет 

преодолена еще не скоро. Общий уровень развития 
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производительных сил Лаоса, познавшего грабеж колонизаторов, 

разрушительные войны и подвергающегося постоянным 

стихийным бедствиям, остается весьма низким. Здесь еще очень 

слабая инфраструктура, районы живут изолированной жизнью 

из-за отсутствия транспортного сообщения.  

Лаосское руководство проводит курс реформ на основе 

нового экономического механизма. Смысл его – использовать 

возможности всех секторов хозяйства. И некоторые успехи 

налицо. 

Лаос стремится развивать связи с соседними странами, в том 

числе с Таиландом, где проживают очень много лаосцев. 

Тайские специалисты, например, продолжают подготовку к 

сооружению ГЭС Пхамонг в среднем течении Меконга. 

Гидроузел проектной мощностью две тысячи МВт (мегаватт) 

предполагается соорудить несколько севернее Вьентьяна – 

столицы страны. 

Строительство гидроэлектростанций в Лаосе – самое, 

пожалуй, оживленное сегодня направление развития 

национальной экономики.  

Следует упомянуть одну весьма специфическую сторону 

жизни Лаоса, поскольку он вместе с Таиландом и Мьянмой (быв-

шей Бирмой) образует так называемый «золотой треугольник», 

где производится значительная часть мировой продукции 

наркотиков. Heдавно  правительства трех соседних стран 

договорились сформировать  специальные вооруженные 

подразделения для усиления совместной борьбы против 

наркобизнеса. Но тем не менее смертоносный груз уходит по 

разным направлениям. Проникает он и на европейский 

континент через среднеазиатские республики, по территории 

России и далее через государства Балтии.  
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По данным специалистов, пока территории республик 

бывшего Советского Союза  в основном играют роль 

перевалочного пункта для героина, доставляемого из «золотого 

треугольника», а также из Афганистана и Пакистана. 
 
Когда 

рубль станет конвертируемым, предупреждают они, 

привлекательность внутреннего рынка в странах СНГ для 

торговцев «белой смертью», несомненно, повысится. 

Как бы ни был далек от России Лаос, между двумя странами 

существуют давние связи. Новая правовая база под 

долговременное сотрудничество России и Лаоса заложена 

вступившим в силу в нынешнем году Договором об основах 

дружественных отношений между Россией и ЛНДР. Этот 

документ предусматривает поддержание нормальных 

взаимоотношений, развитие сотрудничества в рамках ООН и 

других международных организаций, создание механизма 

взаимных консультаций по линии министерств иностранных дел, 

а также расширение взаимодействия в рамках Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

Создана межправительственная комиссия по 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Объем 

торговли пока невелик (несколько десятков миллионов 

долларов). Создан ряд совместных   российско-лаосских 

предприятий. Некоторые эксперты считают, что удаленность 

Лаоса и специфика его производственной инфраструктуры 

ограничивают возможности взаимовыгодных деловых связей. Но 

думается, что это не совсем так, поскольку Лаос – весьма 

перспективная страна. 

(1995 год) 
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ КАМБОДЖИ 

73-летний камбоджийский король Нородом Сианук у 

монумента Независимости в Пномпене в окружении 

руководителей парламента и правительства, буддийских монахов 

и представителей дипкорпуса, молча зажег "Свечу победы" и 

выпустил на свободу белых голубей. Это – центральный момент 

отмеченного сегодня в Камбодже национального праздника: 42-й 

годовщины провозглашения независимости страны. 

О чем в эти минуты думал умудренный политик, не знает 

никто. Но судя по его бодрому виду и мягкой улыбке настроение 

у монарха было отменным. Сегодняшний день – еще одно 

свидетельство того, что его родная страна и его подданные 

живы, а разве этого мало! 

В прошлом году, когда Нородом Сианук серьезно болел, он 

на случай своей кончины отдал распоряжение супруге, 

француженке Моник, кремировать его и непременно захоронить 

в Серебряной пагоде в Королевском дворце. При этом он просил, 

чтобы на церемонию прощания с ним не приглашались 

зарубежные лидеры по причине "бедности Камбоджи". 

Первый раз на трон он взошел 26 апреля 1941 года с 

благословения французского генерал-губернатора Индокитая. А 

в 1953 году Камбоджа перестала быть протекторатом Франции, 

обретя независимость... 

Но в жизни Нородома Сианука были поистине трагические 

страницы. В марте 1970 года в Пномпене был совершен 

переворот проамериканским генералом Лон Нолом, и глава 

государства Сианук был отстранен от власти. Перебрался в 

Пекин, где ему была предоставлена резиденция. Через пять лет 

полпотовцы, которые захватили власть в стране, назвали 
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Сианука "главой государства", а затем заточили в Пномпене под 

домашний арест на три с лишним года. В период правления 

Пол Пота погибли двое его сыновей, две дочери с мужьями, 

10 внуков и внучек и несколько других ближайших 

родственников. 

В мае 1993 года в Камбодже под наблюдением ООН были 

проведены всеобщие выборы. 24 сентября того же года Нородом 

Сианук подписывает новую конституцию, провозгласившую 

создание Королевства Камбоджа. В тот праздничный день 

Нородом Сианук по решению Совета Короны вновь стал 

монархом. 

Прошедшие два года не были простыми в жизни этой 

страны. Война еще не прекращена. "Красные кхмеры" 

продолжают вооруженные вылазки, но поражение их неминуемо. 

Сегодня Нородом Санук не произносил торжественных 

речей. Но все знают, что он всем сердцем за скорейшее 

достижение национального примирения, установление прочного 

мира в стране, что так необходимо для построения 

процветающей Камбоджи, у которой очень много друзей в мире. 

9 ноября 1995 г. 

 

 

ВЫСТРЕЛ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ 

Проявив мужество, он прошел сквозь полпотовские застенки, 

но спустя долгие годы пуля настигла его в США. 

Его били, истязали «красные кхмеры» в течение нескольких 

лет в камбоджийских концлагерях. Он видел смерть на каждом 

шагу. И каждый день, каждую ночь смотрел ей в лицо. 
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По профессии врач, а значит, интеллигент, а таких особенно 

ненавидели полпотовцы, Хэнг Нгор знал, что скоро придет 

конец. Конец жизни, конец мечтам. Но не сдавался. И вот каким-

то чудом ему удалось бежать от своих мучителей и пробраться 

сквозь джунгли в соседний Таиланд. В 1980 году переехал в 

США, где устроился работать по специальности. 

Но затем судьба его круто изменилась. Имя этого камбо-

джийца стало известно в мире 12 лет назад, когда вышел 

американский фильм «Поля смерти». В этой картине Нгор 

сыграл роль камбоджийского журналиста Дита Прэна, на-

чинавшего карьеру ассистентом корреспондента газеты «Нью-

Йорк таймс» Сиднея Шенберга во время войны США в 

Индокитае. По ходу фильма его герой попадает в плен к 

«красным кхмерам», затем совершает побег. Благодаря этому 

фильму миллионы людей в США и мире узнали, что такое ужасы 

полпотовского режима геноцида. Это была первая роль Хэнга 

Нгора в кино, и сразу же произошла настоящая сенсация: он 

удостаивается престижнейшего «Оскара» – высшей награды 

американской Академии киноискусства за «лучшее исполнение 

мужской роли второго плана». 

Объясняя этот поразительный успех, Шенберг заявил: «Нгор 

и его герой Прэн на самом деле являлись почти одним лицом. Их 

объединяли перенесенные страдания». 

Затем он снялся во многих документальных фильмах о войне 

в Индокитае, выступал в телевизионных передачах. В одной из 

них показал шрамы на руках, оставшиеся от побоев и пыток в 

полпотовских концлагерях. Все эти годы активно работал во имя 

гуманизма, оказывая помощь камбоджийцам, пострадавшим от 

полпотовской тирании. Именно его усилиями была создана 
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международная организация со штаб-квартирой в Брюсселе, 

призванная содействовать беженцам из Кампучии. 

Но пуля все же настигла его, уже на американской земле. 

Хэнга Нгора нашли бездыханным у порога его дома в Лос-

Анджелесе. 

«Угроза для жизни на улицах Лос-Анджелеса ничуть не 

меньше, чем в Камбодже», – заявил известный американский 

режиссер Оливер Стоун, узнав о смерти 45-летнего актера. 

Вначале появилась версия, что он был застрелен грабителем. 

Но она тут же отпала: полиция заявила, что бывшие при нем 

деньги остались нетронутыми. 

Пномпеньская пресса опубликовала  многочисленные 

материалы о Хэнге Нгоре, о его жизни и заслугах перед нацией и 

прямо указывает на палачей. Газета «Кхмерские граждане» 

пишет, что «Пол Пот не побоялся уничтожить миллионы 

камбоджийцев, и ничто не мешало ему убить Хэнга Нгора». Эту 

версию разделяет ряд других камбоджийских газет. 

Если бы это убийство произошло в Камбодже, замечает 

газета «Остров мира», то это вызвало бы протесты различных 

правозащитных организаций. «Но он погиб в стране, которая 

известна как «отец прав человека», и никто не скажет, что это 

было нарушением его человеческих прав». 

Камбоджийская   печать требует расследования трагической 

гибели Хэнга Нгора. Такое расследование началось, но 

представители американской полиции сразу же заявили, что это 

очень сложное дело. 

В камбоджийской колонии в Калифорнии объявлен траур по 

известному эмигранту. 
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«Нам будет не хватать его», – заявил руководитель этой об-

щины. 

В прошлом году, когда Нгор побывал в Камбодже и реши-

тельно выступал против тех, кто соглашается допустить 

представителей полпотовцев в правительство, в США распро-

странился слух о том, что Нгор якобы убит. Узнав об этом, он 

рассмеялся: «Ну кто, скажите, хотел бы убить меня?». 

(1996 год) 

 

 

РОССИЯ – КАМБОДЖА: СВЯЗИ ВОССТАНОВЛЕНЫ 

На днях Россия и Королевство Камбоджа отметили 40-летие 

со дня установления дипломатических отношений. Когда 

произошло это событие, нынешнему камбоджийскому послу в 

Москве Сек Сетха не было еще и пяти лет. Многое пришлось 

пережить ему, как и всему его народу, за эти десятилетия. Но 

мужественная Камбоджа нашла в себе силы выстоять и 

победить. И большая заслуга в этом, по словам камбоджийских 

друзей, в международной поддержке их борьбы. 

Наша страна приняла активное участие в разблокировании 

камбоджийского конфликта, подготовке и заключении 

Парижских соглашений по Камбодже (октябрь 1991 г.), в 

проведении миротворческой операции ООН в Камбодже. По 

мнению камбоджийского посла, за истекшие 40 лет отношения 

между Москвой и Пномпенем получили значительное развитие, 

исключая период режима Пол Пота (1971-1978 гг.), когда 

Камбоджа и ее народ пережили тяжелейшие страдания и 
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невиданные разрушения. Но с 1979 года связи между нашими 

странами развиваются по восходящей. 

В 80-е годы Советский Союз являлся крупнейшим партнером 

Камбоджи в сфере торгово-экономического и военного 

сотрудничества. При нашем содействии были введены в строй 

35 процентов производственных мощностей по электроэнергии, 

70 процентов – по выработке натурального каучука. Созданы 

гидрометеослужба, порты Сиануквиль и Пномпень. 

Восстановлены и построены ряд вузов, профтехцентр, объекты 

здравоохранения. Свыше 8,5 тысяч камбоджийцев получили 

образование в России и других странах СНГ. Камбоджийская 

сторона выражает заинтересованность в содействии в строитель-

стве ГЭС Камчай, с интересом относится к предложениям 

российских организаций об их участии в производстве каучука, 

поисках и добыче газа и нефти в Камбодже. Благоприятные 

условия для иностранных инвесторов открываются в связи с тем, 

что в соответствии с новым камбоджийским законом об 

инвестициях налог на прибыль может не взиматься до 8 лет. 

Объем двусторонней торговли в прошлом году составил 

16,2 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 

12 миллионов. Достигнута договоренность о возобновлении в 

ближайшее время деятельности двусторонней 

Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству. В Камбодже проявляется 

повышенный интерес к поставкам российских вооружений и 

военной техники (оснащение нынешней армии на 70-80 процен-

тов – российского производства). 

В настоящее время перед страной стоят важные и сложные 

задачи. После свободных и демократических всеобщих выборов 

в Камбодже в 1993 году, проведенных под эгидой и контролем 
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ООН, Королевское правительство уделяет самое большое 

внимание восстановлению и реконструкции страны. Война почти 

полностью разрушила инфраструктуру Камбоджи во всех 

областях; кровавый режим Пол Пота уничтожил свыше 3 

миллионов камбоджийцев. Сейчас же силы «красных кхмеров» 

тают на глазах, они уже не представляют собой угрозы для 

стабильности и мира. В Москве понимают, что в настоящее 

время Камбодже необходима материальная и техническая 

помощь. 

Потенциал развития наших отношений с Камбоджей велик и 

в дальнейшем нам удастся его полнее задействовать, в том числе 

и в сфере международных отношений, заявил заместитель 

министра иностранных дел России Александр Панов. Говоря о 

российско-камбоджийских отношениях, он подчеркнул, что 

камбоджийское направление остается важным элементом 

внешней политики России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-

Тихоокеанском регионе в целом.  

(1996 год) 

 

 

ТАЙСКАЯ СИМФОНИЯ 

28 сентября в Большом зале Московской Консерватории 

состоялся концерт, посвященный 50-летию вступления на 

престол таиландского короля Пумипона Адульядета. В первом 

его отделении была исполнена «Тайская рапсодия» по мотивам 

его музыкальных произведений. Во втором – традиционная 

тайская музыка в совместном исполнении Тайского классиче-

ского оркестра и Московского камерного оркестра «Камерата». 
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Эту далекую страну, расположенную в самом центре Юго-

Восточной Азии, по разнообразию и сложности ее проблем 

можно сравнить даже не с рапсодией, а с симфонией. Она при-

влекает внимание своеобразием и контрастами. 

С момента отмены абсолютной монархии в 1932 году в 

Таиланде имели место 17 военных переворотов или попыток 

переворотов. Три года назад затяжной период военного 

правления был завершен. В мае 1992 года в столице Бангкоке 

была пролита «большая кровь»: вооруженные силы сурово 

расправились с бурными политическими демонстрациями, 

проходившими под лозунгами требований демократических 

свобод. Военным пришлось-таки признать свою вину, и власть 

была передана гражданскому премьер-министру. Так начался 

новый период в истории этой страны. 

В июле нынешнего года в Таиланде прошли парламентские 

выборы, в которых победу одержала Тайская национальная 

партия (ТНП), Ее лидер 63-летний Банхан Синлапа-Ача стал 

премьер-министром, было сформировано новое коалиционное 

правительство. 

В ходе этих последних выборов военные заявили, что «не 

станут больше вмешиваться в политику». Но в последние дни 

появились сообщения о возникшей напряженности в отношениях 

между правительством и генералами в связи с изменениями в 

военном командовании. В Таиланде, как и во многих других 

странах Азии, армия – это постоянно действующий фактор, с 

которым не считаться просто нельзя. 

Удивительно, что, несмотря на сложности политической 

обстановки, Таиланд тем не менее переживает экономический 

бум. Столица Бангкок процветает. Не менее 97 процентов его 

жителей имеют телевизоры, 84 процента – холодильники и 52 
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процента – видеоаппаратуру. В других местах страны эти 

показатели уже ниже, а есть и такие районы, где население 

просто бедствует. «За быстро растущими в промышленном 

отношении Бангкоком и другими городами лежит иной Таиланд, 

где нет простаивающих в транспортных пробках шикарных 

автомобилей, а скудный рацион людей порой восполняют такие 

местные «деликатесы», как навозные мухи и головастики», – 

отмечает английская газета «Файнэншл тайме».. 

Из внутренних проблем Таиланда можно было бы назвать не 

только необходимость борьбы с бедностью в сельских районах, 

но и процветающую коррупцию, контрабанду, проституцию. 

Особая статья – это угроза СПИДа. В стране число ВИЧ-

инфицированных превышает 800 тысяч. За десять последних лет 

от «чумы XX века» умерло 6,8 тысяч человек и еще 24 тысячи 

находятся на лечении. 

Но как же тут не вспомнить о том, что на стыке границ 

Таиланда с Мьянмой и Лаосом находится так называемый 

«золотой треугольник» – самый крупный район производства 

наркотиков в мире?! Борьба с контрабандой этой отравы – 

предмет заботы многих стран, которых это дело касается, в том 

числе США. Правда, Вашингтон использует эту тему, по мнению 

новых властей Таиланда, для «вмешательства во внутренние 

дела». В июле, когда в Бангкоке формировался новый кабинет, 

представитель госдепартамента США сказал, что включение в 

это правительство деятелей, подозреваемых американскими 

спецслужбами в наркобизнесе, «осложнит» отношения между 

двумя странами. Руководство ТНП отвергает эти обвинения, а 

представитель этой партии громогласно заявил, что «Таиланд – 

не американская колония, и если США будут оказывать 

давление, то таиландцы ответят должным образом». 
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Тайцы гордятся тем, что их страна никогда не была чьей-то 

колонией. Многое связывает с Таиландом Россию. В 1997 году 

будет отмечаться 100-летие установления дипломатических 

отношений между нашими странами. Дипломатические же 

отношения между бывшим Советским Союзом и Королевством 

Таиланд были установлены в 1941 году. 

Взаимный интерес россиян и тайцев друг к другу возрастает. 

Продолжаются делегационные обмены на правительственном, 

парламентском уровнях. Принято принципиальное решение о 

создании межправительственной комиссии по сотрудничеству. 

Развивается торговля: в прошлом году, по данным МВЭС 

Российской Федерации, ее объем составил 1,2 миллиарда дол-

ларов, в том числе российский экспорт – 900 миллионов, импорт 

– 300 миллионов долларов... Россия направляет в Таиланд 

металлопродукцию, металлолом, удобрения, химикаты, рыбу и 

морепродукты, а получает текстильные и швейные изделия, 

обувь и обувные заготовки, товары для туризма. Кстати, все 

больше россиян посещают знаменитые таиландские курорты. 

И, конечно, обе стороны сохраняют традиции культурных 

обменов. Один из примеров этого – концерт в Большом зале 

Московской Консерватории. 

(1996 год) 

 

 

РОССИЯ-ТАИЛАНД: 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Тихий вечер, легкий бриз. Морские волны лениво 

накатываются на песчаный берег. Неоновые лампы прикреплены 

к стволам кокосовых пальм. Наш стол стоит в нескольких метрах 
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от кромки Сиамского залива. Тайские знакомые пригласили нас 

в этот уютный ресторан, чтобы полакомиться разнообразными 

дарами моря. Одно из изысканных блюд – "томян кунг" /суп из 

креветок/. 

Так заканчивался первый день нашего пребывания в 

Таиланде. МИД этой дружественной страны пригласил группу 

российских журналистов в преддверии 100-летия со дня 

установления дипломатических отношений между нашими 

странами. 

Разговор зашел о странствиях. Само собой, вспомнили 

Миклухо-Маклая, который побывал в Сиаме /ныне Таиланд/ в 

1875 году. Король тепло принял гостя и вручил ему письмо, в 

котором указывал местным властям оказывать всяческое 

содействие русскому путешественнику. 

...19 февраля 1863 года у берегов Сиама появились русские 

корабли. На сушу в качестве первых гостей из далекой России 

сошли 334 офицера и матроса клипера "Гайдамак" и корвета 

"Новик". В своем рапорте Адмиралтейству капитан-лейтенант 

Пещуров отмечал: "Природные сиамцы – народ трудолюбивый, 

сильный и вместе с тем очень доброго нрава".  

Российские моряки встретили радушный прием. При 

отбытии их кораблей король Рама IV вручил командиру отряда 

конверт со своими визитными карточками для передачи 

российскому правительству. 

Преемником Рамы IV стал король Чулалонгкорн, который 

решает заключить дружественный союз с Россией. В 1891 году 

Россию посетил принц Дамронг. Король возложил на своего 

брата миссию заручиться поддержкой России на международной 

арене. Дело в том, что с запада и юга на Сиам надвигалась тень 

Англии, которая захватила Бирму и значительную часть 



 38 

Малайзии, а с востока – Франции, колонизировавшей Вьетнам и 

Камбоджу. В этой сложной обстановке Бангкок рассчитывал на 

руку России. 

В этот период Сиам посетил наследник российского 

престола, будущий император Николай Второй. Он совершал 

тогда на крейсере "Память Азова" кругосветное путешествие. В 

знак дружбы король одарил гостя разными подарками, среди 

которых – его фотографии, слоновьи бивни, сиамский меч в 

золотых ножнах, лаосская сабля, малайский крис, подсвечники в 

форме загадочных птиц, цветочные  вазы, покрытие эмалью, 

китайский чайный сервис... 

Несомненно, историческую роль сыграл визит короля 

Чулалонгкорна в Россию летом 1897 года, когда была достигнута 

договоренность об установлении дипломатических отношений 

между двумя странами. Это укрепило международные позиции 

Бангкока. 

- А что можно сказать о первом дипломатическом 

представительстве России в Таиланде? 

С таким вопросом на встрече в Обществе друзей Таиланда в 

Москве я обратился к начальнику отдела стран АСЕАН второго 

департамента МИД РФ Владимиру Перову. 

- Примечательно, что в те далекие годы отношения между 

Россией и Сиамом строились на принципах равноправия и 

взаимного уважения, что было редким исключением для 

отношений между европейской державой и государством 

Востока. В инструкции перовому русскому поверенному в делах 

в Таиланде Александру Оларовскому подчеркивалось, что вся 

его деятельность "должна идти навстречу той искренности и 

приязни, кои положены Сиамом в основу отношений своих к 

России, равным образом она должна быть лишена всяких 
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корыстных побуждений и стремлений исторгнуть те или иные 

выгоды". 

На встрече в Бангкоке с нашей журналистской группой 

начальник департамента информации МИД Таиланда Сурапонг 

Джаянама сказал: 

- Мы исполнены оптимизма, потому что между нашими 

странами существуют давние традиции сотрудничества. Сейчас 

важнее всего сделать упор на развитие связей в области 

культуры, туризма и заключить межправительственное 

соглашение. Народы двух стран проявляют явно растущий 

интерес друг к другу и нужно создать все условия, чтобы 

удовлетворять этот интерес. Все это призвано духовно обогатить 

друг друга. 

Таиландцы гордятся своей древней цивилизацией, в которой 

есть много общего с культурой соседних народов. Так, весной по 

обеим берегам крупнейшей в Юго-Восточной Азии реки Меконг 

встречают традиционный праздник нового года. Это касается 

Лаоса, Мьянмы, Таиланда, а также некоторых районов Китая и 

Вьетнама, где проживают родственные народности. Праздник 

этот отмечается по старинному календарю в апреле, когда 

Солнце входит в зодиакальное созвездье Овен, он связывается с 

народными преданиями и буддийскими верованиями. 

Культура культурой, но многих россиян Таиланд привлекает 

прежде всего как рынок ходовых товаров. Поэтому с каждым 

годом растет поток "челноков": в прошлом году эту страну Юго-

Восточной Азии посетили свыше 80 тысяч россиян. В общем это 

и немного, если учесть, что Таиланд ежегодно принимает свыше 

6 миллионов туристов из разных стран мира. 

- А знаете ли вы, сколько богатых, действительно богатых 

русских туристов побывало в Таиланде в прошлом году? – 
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спросил нас на встрече исполнительный редактор газеты 

"Нейшн" Кави Чонгкиттаворн. И тут же сам дал ответ: 

- Около 7 тысяч... 

Еще до поездки в Таиланд мне рассказывали об 

экстравагантности некоторых "новых русских". Так, один из них 

заплатил кругленькую сумму за одну маленькую страсть: он 

попросил крупнокалиберный пулемет и в течение недели в 

безлюдном месте вел огонь по пальмовой роще. Когда все 

деревья были искромсаны в щепки, турист за полученное 

удовольствие выложил 150 тысяч долларов... 

Этот эпизод – всего лишь отступление, а если говорить 

серьезно, то в ходе поездки можно было убедиться в том, что 

таиландская сторона проявляет заинтересованность в 

налаживании эффективных деловых связей с Россией. Об этом, в 

частности, заявил исполнительный директор Торговой палаты 

Анупарб Сунананта. 

- Наши предприниматели видят большие потенциальные 

возможности российского рынка, – сказал он, – и поэтому мы 

хотим создать совместный Совет бизнесменов двух стран. 

Рассчитываем на положительный ответ российской стороны... 

Нынешний юбилейный год дал мощный толчок развитию 

разнообразных связей между двумя странами. Так, в апреле в 

Москве успешно прошло первое заседание Смешанной 

российско-таиландской комиссии по сотрудничеству. 

- У нас общие взгляды на эволюцию обстановки в Азиатско-

тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии, где идет 

становление новых центров силы и влияния, – отметил в 

интервью ИТАР-ТАСС заместитель министра иностранных дел 

РФ Григорий Карасин. – К их числу мы должны, по всей 
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справедливости, отнести и АСЕАН, в деятельности которой 

Таиланд играет одну из ведущих ролей. Российское руководство 

высоко ценит ту поддержку, которую таиландская сторона 

оказала в предоставлении России статуса полномасштабного 

партнера АСЕАН по диалогу. Намерены всесторонне 

активизировать сотрудничество с АСЕАН в русле общих усилий 

стран региона по обеспечению мира, стабильности и 

процветания в этом районе. В духе этого партнерства надеемся 

на таиландскую поддержку и в решении вопросов о вступлении 

России в Организацию Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества, подключении к деятельности 

форума Азия-Европа. 

По данным МВЭС РФ, объем двусторонней торговли в 

минувшем году составил 1,1 млрд. долларов, что, конечно же, 

явно не отражает потенциалы России и Таиланда. Много 

полезного можно было извлечь и из создания совместных 

предприятий, поскольку обе стороны изъявили желание создать 

максимально благоприятные условия для инвесторов. 

В политическом плане, как пишет газета "Нейшн": «Таиланд 

все еще остается глубоко разделенной страной, в которой 

существует пропасть между теми, кто обладает властью, и теми, 

кто ее лишен». 

У таиландцев цепкая память, о чем, в частности, 

свидетельствуют материалы прессы, посвященные 

драматическим событиям пятилетней давности. Тогда, в мае 

1992 года на улицах Бангкока пролилась кровь: по 

демонстрантам, требовавшим демократических свобод, был 

открыт огонь. Тут же последовал взрыв общественного 

негодования, в результате чего произошла смена власти. Эхо тех 

событий звучит и сегодня, когда парламент обсуждает целый ряд 
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поправок к конституции, направленных на укрепление в ней 

демократических свобод. 

Об этом и о многих других темах шел у нас содержательный 

разговор в редакциях газет "Нейшн" и "Таи рат". Таиландские 

журналисты весьма остры на язык. Так, Кави Чонгкиттаворн 

сказал с улыбкой, что "Нейшн" некоторые называют 

"прокоммунистической" газетой, поскольку она, видители, 

подвергает беспощадной критике любое правительство. По его 

словам, важно создавать у мировой общественности не 

приукрашенный образ Таиланда, как того хотят официальные 

круги, а именно реальный образ – со всеми "болячками" страны. 

К ним он отнес три проблемы – проституцию, наркобизнес и 

СПИД. 

Через финансовую систему Таиланда ежегодно 

"отмываются" десятки миллиардов "грязных" долларов. Об этом, 

например, заявил не столь давно Пасук Фонгпачаит, профессор 

столичного университета им. Чулалонгкорна. Он и его коллеги 

провели исследование по вопросам "отмывания" денег в 

Таиланде. Самые крупные цифры из этих средств – до 20 млрд. 

долларов в год – связаны с доходами от проституции, 4 млрд. – 

наркодоллары и 2,4 млрд. приносит контрабанда оружия. 

Нас интересовал и такой вопрос: какова идеология в 

Таиланде? И думается, что она заключена в трех понятиях: 

нация, религия, король. 

В Бангкоке свыше 400 буддийских храмов (ватов). Самые 

известные – Храм утренней зари с башней высотой в шестьдесят 

с лишним метров, храм золотого Будды, храм изумрудного 

Будды, в котором хранится изображение самого почитаемого в 

Таиланде божества, по преданию подаренного тайцам в древние 

века индийским царем Ашокой. 
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Каждый таец-буддист должен провести месяц в монастыре. 

Перед этим совершается церемония пострижения. Это один из 

ритуалов буддизма. 

Важно отметить, что в этой стране, где исповедуются в 

основном буддизм, а также ислам и христианство, нет 

религиозных распрей. 

Любопытная эта страна – Таиланд. Интересно было бы 

побывать в ней осенью, когда отмечается праздник полнолуния 

"Лой кратхонг". Миллионы тайцев и многочисленные 

зарубежные туристы выходят вечером на берега рек – главное 

место фестивального действа. Зрелище это поистине красочное: 

под шепот молитв люди пускают по воде украшенные цветами 

миниатюрные лодочки "кратхонг", изготовленные из пальмового 

листа, с горящей посредине свечой и курящимися благовониями. 

Освещенная таинственной луной и огнями праздничного 

фейерверка, водная гладь превращается в искрящийся поток. 

Таиландцы просят у водных духов прощения за свои 

прегрешения и уповают на лучшее будущее.  

(1997 год) 

 

 

БЕСЕДЫ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ 

Недавно из поездки в Мьянму и Таиланд возвратилась пар-

ламентская делегация во главе с заместителем председателя Со-

вета Федерации РФ Василием Лихачевым. Поскольку в этих 

странах нет корпунктов ИТАР-ТАСС, беседы по итогам визита 

состоялись в Москве. На мои вопросы отвечали глава делегации 
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и его сотрудники, предоставившие к тому же в распоряжение 

корр. ИТАР-ТАСС немало интересных материалов. 

Интерес в мире к Мьянме неуклонно растет, и можно без 

преувеличения сказать, что вокруг этой страны в последнее вре-

мя развернулся настоящий политический бой. 

20 июля Мьянма, одна из крупных стран Юго-Восточной 

Азии (население свыше 42 млн. человек), получила статус на-

блюдателя в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

/АСЕАН/. 

Проблема Мьянмы /бывшей Бирмы/ уже долгое время, после 

военного переворота в этой стране в 1988 году, являлась "камнем 

преткновения" между США, Европейским союзом /ЕС/, с одной 

стороны, и АСЕАН – с другой. Запад обвиняет нынешние власти 

Мьянмы в нарушениях прав человека, то и дело требует 

введения жестких санкций, при этом Вашингтон по разным 

каналам оказывает сильный нажим на разные страны по 

мьянманской тематике . 

Однако АСЕАН решительно проигнорировала это давление. 

Как заявил министр иностранных дел Индонезии Али Алатас, 

председательствовавший на только что завершившейся 

джакартской конференции, АСЕАН – "это наша группировка и 

мы вольны принимать те решения, которые считаем нужными. 

Мы – против санкций и не хотим загонять Мьянму в угол". 

- Каково отношение России к Мьянме? 

- Россия хотела бы строить равноправные отношения с 

Мьянмой как одним из субъектов международного права. Мьян-

ма – значительная страна с точки зрения ее потенциала и той 

роли, которую она играет в ЮВА, и если мы действительно го-

ворим о формировании восточных приоритетов российской 
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внешней политики, то нельзя пройти мимо налаживания и 

развития отношении с этой страной. 

- Что наиболее существенно в оценке внутренней обстановки 

в Республике Союз Мьянмы? 

- Прежде всего, хотелось бы отметить следующее: в Янгоне 

высоко оценили тот факт, что "Москва не участвует в 

антимьянманских кампаниях, не вмешивается во внутренние 

дела Мьянмы". 

Конечно, Мьянма имеет свои особенности, проявляющиеся 

прежде всего в повышенном внимании правящих кругов к 

особому статусу армии, вопросам безопасности и обороны, 

поддержании мира, стабильности и общественного согласия, 

недопущении вмешательства во внутренние дела страны. 

Большое внимание уделяется разработке новой Конституции, 

которая свидетельствует о постепенном продвижении страны в 

сторону демократических преобразований. Мьянма проявила 

практический интерес к изучению опыта российского 

законодательства. 

В ходе бесед с руководством Мьянмы делегация Совета Фе-

дерации РФ высказалась в поддержку курса на трансформацию 

многонационального мьянмайского государства и общества в на-

правлении демократизации, соблюдения прав человека. 

По оценке руководства Мьянмы, визит делегации Совета 

Федерации РФ явился "новым важным шагом в развитии отно-

шений между двумя странами в различных областях". 

Поездка парламентской делегации в Мьянму явилась чрез-

вычайно плодотворной. Мы удовлетворены итогами визита и 

уверены, что российско-мьянманские отношения будут разви-

ваться по восходящей. 
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- А какие вопросы обсуждались Вами в Таиланде? 

- В основном они касались предстоящей в сентябре в Банг-

коке очередной сессии Межпарламентской организации АСЕАН 

/АИПО/ и участия в ней российской делегации... 

(Из досье делегации: АИПО – субрегиональная межпарла-

ментская организация Юго-Восточной Азии, созданная в 1977 

году. В ее состав входят Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Синга-

пур, Таиланд и Филиппины. Султанат Бруней, где нет парла-

мента, имеет статус почетного постоянного наблюдателя. Из 

входящих в АСЕАН государств статус постоянных 

наблюдателей в АИПО имеют Европейский парламент, 

Австралия, Канада, Папуа-Новая Гвинея, Новая Зеландия, 

Камбоджа, КНР, Республика Корея, Лаос, Россия, США, Япония. 

Задача АИПО – содействовать поддержанию контактов между 

парламентами стран АСЕАН и реализации общих решений 

АСЕАН, искать пути урегулирования проблем Юго-Восточной 

Азии с учетом взаимных и индивидуальных интересов членов 

АСЕАН. 

В соответствии с Уставом руководящим органом АИПО яв-

ляется Генеральная ассамблея, которая созывается на ежегодной 

основе поочередно в странах-членах АСЕАН. 

В 1990 году учрежден постоянный секретариат АИПО со 

штаб-квартирой в Джакарте, который рассматривается как на-

чальное звено на пути формирования парламента АСЕАН. 

Начиная с 10-й сессии Генеральной ассамблеи /1989 г., Ма-

нила/ представители Верховного Совета СССР в качестве на-

блюдателей принимали участие в работе АИПО. В 1994-95 гг. 

делегации Федерального Собрания РФ приняли участие в работе 

15-й и 16-й сессий Генеральной ассамблеи АИПО. Асеановцы 

подтвердили, что подключение России конкретными делами 
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к экономической интеграции в Азии и бассейне Тихого океана 

укрепляет базу политической стабильности и военной 

безопасности в регионе. Отмечалась необходимость 

дальнейшего развития контактов между Федеральным 

Собранием России и АИПО.) 

- Какие планы у Совета Федерации на ближайшее время в 

работе на азиатском направлении? 

- Развитие межпарламентских связей в Азиатско-

Тихоокеанском регионе является одним из наших приоритетов. 

У нас складываются хорошие регулярные связи со странами АТР 

на двусторонней основе. Пример тому – контакты с 

Всекитайским собранием народных представителей. В апреле 

с.г. состоялся визит в Россию председателя Постоянного 

комитета ВСНП Цяо Ши. Этот визит стал крупной вехой в 

двусторонних российско-китайских межпарламентских связях. В 

настоящее время мы приступили к подготовке визита 

российских парламентариев в КНР. 

Деловой характер отношений у нас складывается с парламен-

тариями Японии, Индонезии, Австралии, Вьетнама. Думаю, что 

уже до конца текущего года нам удастся провести 

межпарламентские контакты с этими странами. Мы передали 

приглашения посетить Россию и продолжить взаимополезную 

дискуссии парламентариям Малайзии, Таиланда, Сингапура, 

Лаоса, Камбоджи. 

- Вы, как известно, являетесь представителем РФ в Палате 

регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Ев-

ропы. Как сочетаются, на Ваш взгляд, оба этих направления – 

европейское и азиатское – в российской внешней политике? 

- Наша политика вступила сегодня, с моей точки зрения, в 

новую стадию своего формирования. Это, конечно, не значит, 
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что раньше ее не существовало, просто сегодня идет серьезный 

разговор о том, что должно лежать в основе этой внешней пол-

итики, что должно являться ее приоритетами и каковы меха-

низмы достижения и обеспечения этих приоритетов. 

Сегодня Россия призвана быть неким связующим звеном 

между Европой и Азией. С учетом того факта, что наша страна 

принята в Совет Европы, она входит в качестве полноправного 

члена в различные европейские структуры. Аналогичные процес-

сы уже начинаются на восточном направлении, тезис о некоем 

"евразийстве" во внешней политике России принимает особый 

смысл, особое значение. Но недостаточно его произнести вслух, 

недостаточно его озвучить, очень важно начать практические 

шаги по реализации этого тезиса. 

И здесь я скажу, может быть, неожиданную вещь: россий-

ские парламентарии как раз и выступают сегодня в качестве 

первых архитекторов этого нового международного здания под 

названием "Евразийство". 

(1996 год) 

 

 

МАЛАЙЗИЙСКИЕ ЛИКИ 

В списке самых высоких зданий в мире чикагский 

120-этажный (443-метровый) небоскреб «Сирз тауэр» 

в июне переместится на вторую строчку, уступив лидерство 

сооружаемому в столице Малайзии японскими и южнокорей-

скими фирмами двухбашенному гиганту «Куала-Лумпур Сити 
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Сентер тауэр», который взметнется на 452-метровую 

высоту. 

 

Это весьма выразительно говорит о стремлении Малайзии к 

высотам мировой цивилизации. Недавно, например, премьер-

министр этой страны, расположенной в далекой Юго-Восточной 

Азии, Махатхир Мохамад вновь заявил о готовности его 

правительства сотрудничать с Россией в развитии национальной 

аэрокосмической индустрии. По его словам, Куала-Лумпур ставит 

задачей вывести страну в начале следующего века в разряд 

«космических». 

Кстати, Малайзия – первая страна региона, которая 

приобрела российскую боевую технику – 18 самолетов МиГ-29. 

Наша страна недавно представила на международной     выставке-

ярмарке вооружений   на   малайзийском острове Ланкави 

большой арсенал различных видов оружия, как говорится, на  

любой  вкус.  Командующий  вооруженными   силами Малайзии 

заявил, что Куала-Лумпур после успешной сделки с «Мигами» 

рассматривает возможность приобретения у России и других систем 

оружия. 

Интересно, что Малайзия частично оплачивает покупку 

российских самолетов поставками пальмового масла. Это – одна из 

статей экспорта этой страны, которая славится  своими 

природными богатствами. Малайзия – крупнейший производитель 

каучука, олова. Значительны объемы добычи бокситов и нефти. Но 

размеры российско-малайзийской торговли пока невелики, 
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главные торговые партнеры Малайзии – Япония, США, Сингапур, 

Великобритания. 

Малайзия долгое время была колонией Португалии, 

Голландии, Англии. В годы Второй мировой войны, когда Малайзия 

была оккупирована Японией, в стране развернулось движение 

сопротивления. 31 августа 1957 года в результате соглашения 

Англии с местными буржуазными партиями была провозглашена 

независимость Малайзии. 

Это – федеративное государство (13 штатов и две фе-

деральные территории), конституционная монархия. Верховный 

глава избирается султанами сроком на пять лет. Малайцы и 

другие коренные жители составляют свыше половины населения 

страны, китайцы – более 30 процентов, индийцы и пакистанцы – 

примерно девять процентов. Конституция провозгласила свободу 

вероисповедания, но официальной религией объявлен ислам.  

Среди малайзийцев еще свежи воспоминания о приведшем к 

кровопролитию кризисе в межнациональных отношениях. После 

антикитайских погромов в 1969 году правительство было 

вынуждено несколько лет править
 

страной по законам 

чрезвычайного положения. 

В то же время позиции китайской общины в Малайзии весьма 

сильны. Интенсивность формирования делового   сотрудничества   

Китая, Гонконга, Тайваня, Сингапура, китайских общин Малайзии, 

Индонезии, Таиланда, Филиппин при использовании языкового 

единства, культурной и психологической совместимости, 

прочности связей, стал, по убеждению одного из ведущих 
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обозревателей малайзийского Института стратегических и 

международных исследований, «фактом региональной 

экономики».    

Малайзия – член Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) и по ряду международных проблем занимает весьма 

жесткую позицию. Прежде всего это касается особого взгляда 

Куала-Лумпура на взаимоотношения АСЕАН с Организацией 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), 

где лидирующую роль играют США. Суть в том, что Малайзия 

имеет ряд претензий к США, считая, что эта страна вообще не 

относится к данному региону. Поэтому Куала-Лумпур выступает с 

идеей объединения АСЕАН с восточной частью Азии (Гонконг, 

Китай, Тайвань, Южная Корея и Япония). На недавнем саммите 

АСЕАН в Бангкоке малайзийский   премьер   подчеркнул, что под 

покрытием открытого регионализма неазиатские страны 

«пытаются диктовать» Азии свою волю. «АСЕАН должна не допус-

тить этого», – подчеркнул он. 

Куала-Лумпур заявляет о себе все громче в международных 

делах. Так, выступая на недавнем международном форуме в 

малайзийской столице, Махатхир Мохамад высказался за 

«реконструкцию военного расклада» Азиатско-Тихоокеанского 

региона путем «уменьшения военной роли» крупных держав и «мо-

дернизации вооружений» малых государств. «Мы должны более 

серьезно подойти к вопросу о контроле над вооружениями... Регион, 

как никакой другой, нуждается в воплощении положений 

Договора о нераспространении ядерного оружия», – подчеркнул он.  
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Интерес к Малайзии в мире возрастает, и примечательно, что 

руководство этой страны уделяет также растущее внимание 

сотрудничеству с Россией. 

(1996 год) 

 

 

ТРЕВОГИ ФИЛИППИНЦЕВ 

Свыше семи тысяч островов входят в состав Филиппинского 

архипелага, но стоящих перед одноименной страной проблем 

гораздо больше. 

На днях, например, произошел очередной вооруженный 

инцидент на море. Филиппинский патрульный корабль 

обстрелял в территориальных водах близ побережья острова 

Лусон катер, который был опознан как «китайский». На это 

указывали бортовой номер и красный флаг КНР, говорилось в 

докладе военно-морского командования. Нарушителю, однако, 

удалось скрыться. В Пекине официальный представитель МИД 

КНР выступил с заявлением, в котором отрицалась причастность 

китайских ВМС к инциденту. Потом в Маниле объявили, что это 

скорее всего было вооруженное столкновение с морскими пи-

ратами либо контрабандистами. 

Дело в том, что между Китаем и Филиппинами в последнее 

время заметно обострились отношения в связи с 

территориальным спором. Он загорелся, в частности, вокруг 

принадлежности ряда районов в зоне соседнего архипелага 

Спратли. На этот архипелаг, богатый, как считают эксперты, 

нефтью и другими ценными природными ресурсами, наряду 
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с Китаем и Филиппинами, целиком или частично предъявляют 

свои права Бруней, Вьетнам, Малайзия и Тайвань. 

Действительно, филиппинцы и среди них бывший генерал 

Фидель Рамос, избранный президентом в 1992 году, весьма 

ревностно относятся к таким понятиям, как независимость и 

национальный суверенитет. Народ этой страны пережил немало 

невзгод и унижений. В течение нескольких веков шла борьба 

против испанского владычества, во время Второй мировой 

войны Филиппины были оккупированы японцами, затем страна 

попала в тиски американского диктата и была привязана к 

региональным военным блокам. Постепенно республика 

избавилась от этих пут, ликвидировала военные базы США на 

своей территории. Но остается экономическая зависимость от 

иностранного капитала – США, Японии, Великобритании и 

других стран. 

Для жизни Филиппин характерны политические и ре-

лигиозные страсти, рост преступности и терроризма. Весьма 

распространен такой вид преступности, как похищение 

зажиточных людей с целью получения выкупа. В минувшем году 

в стране было зарегистрировано 199 таких случаев, причем 

бандиты получили 110 миллионов песо (4,3 миллиона долларов) 

в качестве откупных. В основном похищают бизнесменов 

китайского происхождения или их родственников. Кстати, 

китайцев среди более 60 миллионов населения чуть больше 

одного процента, основные же народности – это висайя, тагалы, 

моро. 

Есть проблемы в отношениях Филиппин и КНР. В один из 

дней минувшего января в перестрелке с полицией был убит 

контрабандист, у которого обнаружено наркотиков на сумму 

восемь миллионов долларов, сообщают из Манилы. По данным 
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полиции, контрабандный груз был доставлен из Китая. Как 

сообщала местная печать, ежегодно в страну из Поднебесной 

тайными путями ввозится наркотиков на сумму примерно 

100 миллиардов песо (3,8 миллиарда долларов).    

По данным контрразведки, иностранные граждане 

переправляют оружие и оказывают финансовую поддержку 

действующей на юге Филиппин экстремистской исламистской 

группировке «Абу Сайаф». Фундаменталисты ведут войну 

против Манилы, ставя целью отделение южнофилиппинских 

провинций от остальной части архипелага и создание там 

исламского государства (до 10 процентов населения страны – 

мусульмане). 

Кроме того, еще не удалось найти решения давнего кон-

фликта на юге Филиппин между мусульманами и христианами. 

При посредничестве Индонезии ведутся переговоры 

филиппинского правительства с лидерами повстанческого 

Фронта национального освобождения моро (ФНОМ), 

добивающегося создания расширенной мусульманской 

автономии для южнофилиппинских районов. 

Обо всех этих проблемах страны с растущей озабоченностью 

говорит президент Рамос. Но у него у самого есть одна 

«проблема», которую учитывает оппозиция. Рамос является 

протестантом, а большинство населения (свыше 85 процентов) 

католики. Поэтому ряд начинаний президента не встречает 

должной поддержки. 

Товарооборот между нашими странами в 1995 году, по 

предварительным данным, составил примерно 190 миллионов 

долларов. У нашего сотрудничества хорошие перспективы, хотя 

до его «пика» еще предстоит пройти немалый путь. 
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Дипломатические отношения между СССР и Филиппинами 

были установлены в 1976 году. В декабре 1991 года Манила 

заявила о признании России. В Москву с официальным визитом 

приглашён президент Фидель Рамос. Руководство страны 

рассматривает Россию в качестве тихоокеанской державы и 

считает, что от ее позиции во многом зависят мир и стабильность 

в регионе. В свою очередь и Москва заинтересована в развитии 

связей с этой страной – членом Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии. 

(1996 год) 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ МЕНЯЕТ СЦЕНАРИЙ 

Совсем недавно Индонезия отметила 50-летие независимости 

от господства Голландии. 200-миллионное население этой 

страны, расположенной на островах Тихого океана, 

представлено 150 народностями, из которых наиболее 

многочисленны – яванцы, сунды, мадурцы. Подавляющее 

большинство индонезийцев исповедуют ислам. 

Что касается политической жизни Индонезии, то ее часто 

сравнивают с театром теней: главные исполнители скрыты за 

сценой, а зрителям видны лишь тени из кукольных 

представлений. Признанным мастером такого искусства, по 

мнению американского журнала «Тайм», является 74-летний 

Сухарто. Он занимает пост президента страны уже 28 лет, став 

одним из самых долговечных лидеров в мире. Сухарто по-

прежнему сохраняет полный контроль над всеми рычагами 
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власти и, по-видимому, будет добиваться своего переизбрания в 

1998 году еще на пятилетний срок. 

За последние десятилетия Индонезия в мировой печати 

ассоциируется именно с именем Сухарто, хотя он и стремится 

держаться за «кулисами» событий. Но раньше он был явным 

храбрецом, что доказал прежде всего на военной службе. С 1943 

года служил в добровольческой армии, и его батальон одним из 

первых восстал в 1945 году против японцев. Затем дослужился 

до генеральского звания и в 1965 году командовал операцией по 

подавлению попытки государственного переворота, предпри-

нятой Компартией Индонезии. 

И вот спустя 30 лет президент, насаждавший в стране 

жесткий режим контроля над всяким инакомыслием, сделал 

откровенные послабления в отношении бывших членов и 

сочувствующих компартии: он объявил, что почти полтора 

миллиона граждан, арестованных в свое время в связи с 

конфликтом 1965 года, больше не будут иметь специальную 

отметку в своих удостоверениях личности и им будут разрешены 

участие в выборах и свобода передвижения. 

В этом плане интересно обращение президента Индонезии к 

народу своей страны. «Мы должны сконцентрировать нашу волю 

и энергию на урегулировании вспышек общественного гнева, – 

отметил индонезийский лидер.  – Прежде всего потому, что все 

подобные явления, каковы бы ни были их причины – 

экономические, социальные, религиозные, политические либо 

различия в культурном наследии, – отбрасывают нашу страну 

назад». 

Беспорядки на религиозно-этнической почве в минувшем 

году возникали на Восточном Тиморе между католиками 

и мусульманами на Яве, «главном» острове архипелага, в Ириан-
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Джае, самой восточной индонезийской провинции, некоторых 

других районах страны. Действительно, нелегко развивать и 

строить государство со столь многообразным в религиозно-

этническом и культурном отношении населением. Как 

показывает опыт, в подобных обществах всегда заложены зерна 

нестабильности. А они, если не подходить к делу подобающим 

образом, могут перерасти в социальные потрясения. Вместе с 

тем у многообразия есть и положительные стороны. Надо только 

уметь ими воспользоваться, подчеркнул Сухарто. 

В его «театре теней» есть и экономическая тема, поскольку 

не секрет, что семья Сухарто – он женат и имеет шестеро детей – 

называется среди самых состоятельных кланов Индонезии. Но 

сейчас, похоже, президент начинает менять сценарий: он пошел 

по пути сведения гегемонии своих отпрысков в этой сфере. Он, 

кажется, стал понимать, что стране нужен более 

многочисленный класс предпринимателей, и приступил к 

поощрению их бизнеса. 

Индонезии, по словам президента, не следует более 

беспокоиться о необходимости достижения высоких темпов 

экономического роста. Однако следует не допустить 

«экономического перегрева». Правительство в настоящее время 

начало предпринимать шаги с целью «охлаждения 

экономического двигателя, чтобы затем двинуться вперед с еще 

большей скоростью». В минувшем году экономический рост 

превысил семь процентов при инфляции не более девяти 

процентов. А в целом за период правления Сухарто годовой 

доход на душу населения Индонезии возрос в 20 раз и 

приблизился к отметке тысяча долларов. 

К Индонезии у россиян – самые доброжелательные чувства. 

Надежду на дальнейшее развитие добрых отношений и 
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сотрудничества между Индонезией и Россией выразил недавно 

индонезийский министр иностранных дел. 

Большинство индонезийских политиков не допускают 

возможности отрицательного влияния на состояние российско-

индонезийских отношений политических изменений в России. 

Наши связи развиваются не по признаку партийной 

принадлежности, будь то в России или Индонезии. В их основе – 

традиционные взаимоотношения между двумя народами. 

(1996 год) 

 

 

НАШ ДОБРЫЙ СОСЕД – МОНГОЛИЯ 

Интереснейшая это страна – Монголия. Насыщенная 

история, крутые взлеты, резкие повороты судьбы. Сочетание 

кочевого и оседлого образа жизни. И своеобразный монгольский 

характер.        

В настоящее время монголы мобилизуют свой 

невостребованный интеллектуальный потенциал, стремятся 

избавиться от иждивенческой психологии. Материальной 

основой для развития страны служат богатые природные, в том 

числе минерально-сырьевые ресурсы, которые используются 

пока на 3–5 процентов. В области внешней политики Улан-Батор 

выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и 

Китаем, другими странами мира. Планы на будущее – стать 

крупным торговым центром в Центральной Азии. 

В нынешнем году Монголы будут праздновать 790-летие со-

здания единого монгольского государства и 75-ю годовщину на-

родной власти в стране.  
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Самым важным достижением последних лет президент 

Монголии Пунсалмагийн Очирбат называет успешное развитие 

демократии в стране. 30 июня состоятся выборы в Великий го-

сударственный хурал, которые, как ожидается, пройдут в духе 

острой борьбы различных партий. Оппозиционные партии в этом 

году действуют более организованно. Они создали несколько 

предвыборных блоков и намерены составить серьезную кон-

куренцию правящей партии.     

В то же время Монгольская народно-революционная партия 

(МНРП) в своей платформе накануне выборов подчеркивает не-

сколько основных тезисов: 

«Монголия за три четверти века, пока находится у власти 

МНРП, преодолела отсталость и шагает в ногу с 

цивилизованным человечеством. В начале века монголы, как 

объективно оценивали зарубежные исследователи, находились 

на грани вымирания. За 76 лет население страны выросло в 

3,6 раза (с 0,5 миллиона до 2,2 миллиона), средняя 

продолжительность жизни удвоилась. Фактически 

ликвидирована безграмотность. 

Формирование гармонично образованного человека МНРП 

ставит сегодня во главу угла своей политики.           

С середины 80-х годов в МНРП зародились идеи 

перестройки и обновления, обретшие силу с 90-х. Монголия 

вступила на путь демократических преобразований. Однако 

вследствие перехода к рыночным отношениям без четкой 

концепции, тщательной подготовки и принятия спешных 

полумер произошел резкий спад производства, обвал денежного 

курса и ухудшилась жизнь некоторой части населения. 

Появились безработные и бедные. 
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Сегодня созданы реальные условия для сосуществования 

различных форм собственности, действует свободный курс 

обмена валют и последовательно осуществляется денежно-

финансовая политика. В результате появилась тенденция 

стабилизации экономики, приостановлено падение производства, 

создаётся база для его роста...» 

Немало сложностей испытывает Монголия в 

производственной жизни. Тревожив состояние земледелия. 

Приватизация отрасли, как считает президент, проведена 

неудовлетворительно. Специалисты ушли, техника растащена. 

В результате вместо 800 тысяч тонн, как это было ранее, в 

минувшем году собрали только 230 тысяч тонн зерна. В то же 

время страна добилась заметных успехов в животноводстве – 

скоро, видимо, монголы будут иметь до 30 миллионов голов 

скота.  

В жизни Монголии и России немало схожего. Обе страны – 

добрые соседи, имеют весьма протяженную границу, 

стратегические цели социально-экономического развития обоих 

государств в главном совпадают. Всё это может рассматриваться 

как гарантия успешного развития сотрудничества. «В нашей 

внешней политике Россия имеет и впредь будет иметь приори-

тетное значение, что полностью соответствует национальным 

интересам обеих стран», – говорит президент Монголии. 

В 1995 году товарооборот между двумя странами составил 

292 миллиона долларов, что на 39,4 миллиона больше по 

сравнению с предыдущим годом. Сегодня на Россию приходится 

30 процентов внешнеторгового оборота. Основные статьи 

российского экспорта в Монголию – это поставки 

электроэнергии и нефтепродуктов, а также машин, оборудования 

и транспортных средств. В свою очередь Монголия планирует 
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значительно увеличить объем экспорта медного концентрата. 

Важное значение для дальнейшего развития экономических 

связей приобретает подписанное межправительственное 

соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

(1996 год) 

 

 
БЕЛЫЙ МЕСЯЦ 

Повод для этого интервью выпал весьма удачный. Новый 

посол Монголии в России Цэрэндашийн Цолмон ответил на 

вопросы корр. ИТАР-ТАСС по случаю наступления Нового года 

по лунному календарю, который монголы называют праздником 

Цагаан-сар ("Белый месяц"). 

Предваряя интервью, первый секретарь посольства 

Дугэржавын Шатарбал рассказал, что с этим одним из самых 

любимых праздников монгольского народа связаны давние и 

добрые традиции. В первый день нового года монголы обычно 

пробуждаются очень рано, опережая рассвет, чтобы увидеть 

утреннюю зарю первого дня весны. Накануне до глубокой ночи 

во всех семьях царит оживление, новогодний пир должен 

запомниться надолго. Встреча Нового года – праздник семейный. 

С вечера дети разносят дары от своих родителей соседям и 

родственникам, при этом сами получают новогодние подарки. 

А с наступлением утра сельские жители седлают лошадей и, 

согласно древней традиции и доброму обычаю, первый день 

поздравляют с Новым годом всех старейшин в окрестности, 

близких знакомых и даже незнакомых. Считается, что чем 

больше людей встретишь в этот день, тем лучше пойдут дела 
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в наступающем году. "Цагаан-сар" – народный праздник 

человеческого общения и братства. 

Молодые, приветствуя старшего, протягивают ему руки, 

открытые ладонями вверх, а старший накладывает на них свои 

ладони. Непременный атрибут этого приветствия – лента 

голубого шелка – хадаг, которая подносится в знак уважения. 

Гостей усаживают за стол, где расставлены блюда со сдобой, 

сладостями и молочными продуктами. В центре стола – вареный 

бараний крестец, который после чаепития разделывается 

хозяином юрты по старинному ритуалу. Во время трапезы пьют 

кумыс, заготовленный осенью. Добрые пожелания и откровен-

ные обсуждения всем миром будущих дел призваны создать 

хороший настрой на целый год. «Встречай солнце нового года на 

вершинах гор. Постарайся обозреть близкий и дальний мир 

мыслью и взором. И тогда сама Вселенная очистит твою душу и 

помыслы», – наставляют своих детей монголы. 

Естественно, корр. ИТАР-ТАСС от души поздравил всех 

сотрудников посольства Монголии с этим прекрасным 

праздником. 

А вот что сказал посол: 

«Пользуясь случаем, сердечно приветствую россиян, желаю 

всем счастья, доброго здоровья и благополучия. Отрадно, что 

после многолетнего перерыва Цагаан-сар отмечается не только в 

Монголии, но и в Бурятии, Туве и Калмыкии. Цагаан-сар стал 

самым популярным праздником. Это свидетельствует о воз-

рождении старых добрых традиций в период демократических 

преобразований. Ведь подлинно человеческие ценности никогда 

не исчезают, а с течением времени приобретают новый смысл. 

Откроем им двери и сердца! Отзовемся добром на добро! 
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В середине прошлого года у нас состоялись свободные 

выборы, на которых победу одержали демократические силы. В 

итоге было сформировано новое правительство, которое 

обязалось придерживаться традиционных принципов 

партнерства во внешней политике. Разумеется, учитывая реалии 

сегодняшнего дня. На этой основе будут строиться наши 

отношения во всех областях жизни с краями, областями, 

республиками, округами, входящими в состав Российской 

Федерации. 

Известно, что бывшие социалистические страны, 

совершающие переход к рыночной экономике, переживают 

огромные экономические трудности. В последние пять-шесть лет 

в Монголии также наблюдается экономический кризис. 

Несмотря на сложности, в последние два года отмечена 

тенденция приостановки спада производства и даже прироста 

экономических показателей в главных отраслях экономики на 

5-6 процентов. Надеемся, процесс этот продолжится. 

Однако преобразование экономических отношений требует 

немало усилий и времени. Пока трудно справиться с такими 

кризисными явлениями, как инфляция, безработица, ухудшение 

жизненного уровня населения. Новое правительство, 

демократические силы Монголии, так же как и в России, 

озабочены тем, чтобы закрепить демократические перемены в 

стране и придать им новый стимул. Как бы то ни было, в 

Монголии идет процесс обновления, динамичный и 

животворный, затрагивающий все сферы общественной жизни. 

Сейчас наблюдается большой интерес к истории, 

многовековой культуре и народным традициям. Говоря об этих 

положительных переменах, следует отметить настоятельную 

необходимость их закрепления путем осуществления 
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интенсивной экономической реформы. Поэтому вопрос об 

обеспечении перехода страны к рыночной экономике с 

наименьшими социальными потрясениями приобретает особую 

актуальность». 

На вопрос о состоянии российско-монгольских отношений 

господин Цолмон дал следующий ответ: 

«Как вы знаете, между Монголией и Россией были тесные, 

но излишне политизированные отношения. Все решалось на 

правительственном уровне и претворялось в жизнь 

директивными методами. Так было в условиях 

централизованной плановой экономики. Ныне координации на 

высшем уровне нет. Сейчас каждая заинтересованная сторона 

сама должна позаботиться о себе. В условиях рыночной 

экономики в обеих странах центр тяжести будет смещаться в 

сторону прямых связей между предприятиями, компаниями, 

фирмами, крупными и мелкими коммерческими организациями, 

а также между регионами. Надо давать всем свободу действий. 

К сожалению, в течение последних лет в монголо-

российских отношениях наблюдался застой. Это нанесло 

большой урон нашей экономике. Однако сейчас наметился 

определенный прогресс в экономическом сотрудничестве 

Монголии и России. Об этом свидетельствуют данные прошлого 

года. Обе стороны делают многое, чтобы устранить 

существующие завалы, решать наболевшие вопросы сообща. Мы 

считаем, что наши отношения должны развиваться на новой базе 

равноправного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. 

То есть на тех самых принципах, которыми руководствуется 

мировое сообщество. Вообще, как я думаю, у монголо-

российских отношений впереди хорошие перспективы».  

(1997 год) 
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В СТРАНЕ УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ 

Корею не зря называют страной утренней свежести. На 

рассвете, когда Пхеньян только просыпается, воздух напоен 

приятной прохладой. Дышится легко и свободно. Рабочий день в 

полуторамиллионной столице КНДР начинается в семь утра. В 

будний день общественный транспорт перегружен – автобусов, 

трамваев, троллейбусов не хватает, Большая нагрузка падает на 

две линии метро. 

А днем солнце припекает. Правда, при желании всегда 

можно найти тень. Зелени хватает. Особенно много плакучих ив. 

Эти деревья с длинными ветвями, словно распущенные волосы 

красавиц, видишь повсюду. Особенно много их по речным 

берегам, где отводят душу любители рыбной ловли. «Рюген» – 

«Столица ив» – называется и 105-этажная гостиница, 

строительство которой завершается. 

У корейского народа многовековая самобытная культура. 

Здесь – на Корейском полуострове – одна из колыбелей 

человеческой цивилизации. Корейцы гордятся тем, что первыми 

в мире создали металлические шрифты, древнейшую 

обсерваторию и астрономически карты, синий фарфор... В 

этнографическом музее нам показывали старинные орудия труда 

и сохранившиеся в течение тысячелетий семена злаков. 

Женьшень в Корее известен уже 1600 лет. Гончарное дело 

зарождалось здесь 80 веков тому назад. Удивительны изделия из 

дерева, инкрустированные перламутром. Часто встречаются 

изображения аиста, оленя и черепахи, с которыми в народе 

связаны представления о чистой, дружной и долголетней 

семейной жизни. 
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К сожалению, многое на этой земле было уничтожено и 

разграблено во время нашествий чужеземцев. Но корейская 

культура не погибла. 

Когда проходишь по живописным кварталам Пхеньяна, с 

трудом представляешь себе, что сорок лет назад здесь были 

сплошные руины. Их фотографии мы видели в Музее победы в 

Отечественной освободительной войне /1950-1953 гг./. За этот 

период американцы обрушили на город свыше 400 тысяч бомб. 

Мужество корейского народа известно. Особенно запомнились в 

музее круговая панорама битвы за освобождение Тэчжона и 

диорама, рассказывающая о подвиге транспортников на 

огненном перевале Чо. Всего в той войне звания Героя КНДР 

были удостоены 533 человека. Нас познакомили с двумя из них, 

работающими здесь экскурсоводами. Посетителей в этом и 

других музеях КНДР много, в том числе школьников. 

И в сердце запали слова друзей о том, что корейский народ 

всегда будет с признательностью помнить о боевой 

солидарности советского народа, проявленной как в 1945 году 

при освобождении Кореи от японских колонизаторов, так и в 

период последней войны. 

Несмотря на разного рода проблемы, связанные прежде всего 

с переходом на расчеты в свободно конвертируемой валюте, 

отношения между нашей страной и КНДР не прерываются. Во 

время поездки мы встречались с советскими шахтерами, 

геологами, туристами, спортсменами. В портовом городе Вонсан 

нам рассказывали о прочных деловых связях с советскими 

моряками-дальневосточниками. Думается, что при желании 

обеих сторон можно было бы и дальше развивать 

взаимовыгодную торговлю, экономическое, научно-техническое, 

культурное сотрудничество. 
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Друзья внимательно следят за событиями в нашей стране. 

Мы были гостями Центрального телеграфного агентства Кореи 

/ЦТАК/, работники которого хорошо осведомлены о положении 

в Советском Союзе. "Все, что у вас происходит, – ваше 

внутреннее дело", – говорили они, выражая при этом пожелание, 

чтобы мы как можно скорее вышли из кризисной полосы, обрели 

стабильность. 

Мы тоже исходим из того, что внутренние дела корейцев 

относятся исключительно к их компетенции – идет ли речь о 

политике, экономике, идеологии или культуре. Характерная 

черта: в КНДР повсюду видишь портреты Ким Ир Сена и его 

сына Ким Чен Ира, которого называют "любимым 

руководителем". Пресса уделяет большое внимание пропаганде 

"идей чучхе", смысл которых – "полная независимость в 

политике, самостоятельность в экономике, самооборона в защите 

страны". В беседах с нами подчеркивалось, что в КНДР строят 

социализм корейского типа и очень дорожат своими 

завоеваниями. Ставится цель – "ускорить осуществление 

векового желания народа хорошо питаться, красиво одеваться и 

жить зажиточной жизнью". В стране бесплатные системы 

образования и здравоохранения, отменены налоги, за жилье 

взимается символическая плата... 

Все это дается благодаря труду, напряженному, упорному, 

творческому. 

Взять к примеру Западноморской гидрокомплекс. Это – 

гигантский объект, включающий в себя 8-километровую плотину 

и другие сооружения. На стройку были брошены армейские 

части и мощная техника. Всего за пять лет выполнено 

порученное дело. Теперь устье реки Тэдон надежно перекрыто. 

Это дает возможность орошать пресной водой обширные 
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сельскохозяйственные площади. Кроме того поставлен заслон от 

морской стихии, приносившей раньше немало бед. 

В больших созидательных возможностях народа мы 

убедились, побывав и на машиностроительном заводе "Тэан", в 

кооперативе "Чхонсанли", Вонсанском сельскохозяйственном 

институте, киностудии художественных фильмов, посетив 

многие исторические места. Радует, что в КНДР получен 

высокий урожай. В ряде провинций собрано по 9-10 тонн риса с 

гектара. 

Но и трудностей хватает. Как говорили друзья, КНДР 

вынуждена расходовать значительные средства на оборону, 

учитывая конфронтацию между Северной и Южной Кореей, где 

все еще остаются американские войска. И когда президент США 

выступил с инициативой радикального сокращения 

американского ядерного оружия, мы были свидетелями того, как 

Пхеньян тут же приветствовал ее. КНДР требует быстрого и 

полного вывода американских войск с их ядерным вооружением 

из Южной Кореи. Если это произойдет, КНДР допустит 

международную инспекцию своих атомных объектов. Понятно, 

что такое развитие событий способствовало бы успешному 

развитию диалога между Северной и Южной Кореей, разрядке 

напряженности на Корейском полуострове, миру и безопасности 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

И, конечно, самое сокровенное чаяние корейцев – 

объединение родины. Этого часа ожидает расколотая уже 

столько лет страна, ждут многие разлученные семьи. Северная и 

Южная Корея в этом году приняты в ООН. Корейцы верят, что 

не за горами время, когда в этой международной организации 

будет представлена их объединенная родина. 
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...Запомнилась еще одна характерная деталь из жизни 

Пхеньяна. Здесь с утра и до вечера звенят голоса детей. Будущих 

хозяев прекрасной страны утренней свежести. 

(1991 год) 

 

 

СТРАНИЧКИ ИЗ «КОРЕЙСКОГО БЛОКНОТА» 

В тот день, когда по плану пребывания в КНДР предстояло 

подняться в горы к известному водопаду "Девять драконов", лил 

проливной дождь. Вершины хребта Кымган, что в переводе 

звучит как "Алмазные горы", с трудом удерживали свинцовую 

тяжесть туч. По гранитным складкам вниз сбегали белые от пены 

потоки, издали похожие на серебряные нити, которые 

вплетались в густую зелень хвойных лесов.  Шум горных рек 

чем-то напоминал штормовой прибой. От места, где были 

оставлены машины, предстояло взбираться по крутой тропе 

около 4 километров. Конечно, в солнечный день все было бы 

иначе. Но тогда мы не смогли бы ощутить всего буйства стихии, 

которая, казалось, испытывала нас на прочность. Плащи и зонты 

не спасали. Вода была всюду: она лилась сверху и, отражаясь от 

скал, хлестала сбоку, бурлила под ногами, сбегая вниз в ущелье, 

где клокотала река. Чем дальше, тем сильнее гул, 

напоминающий рев реактивных моторов: мы приближались к 

"Девяти драконам". Сам же водопад неописуем, он производит 

действительно сильное и яркое впечатление. 

Красива природа этой страны. Так и кажется, что тот или 

иной пейзаж – творение талантливых художников, которыми так 

богата история Кореи. Помнится, в одном из залов 
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этнографического музея мы задержались у картины, вышитой 

шелком в древние века руками корейских мастериц. В нее 

включены характерные элементы, прежде всего солнце, облака, 

вода, скалы, сосны, бамбук... 

Одной из главных забот корейцев, как и прежде, является 

рис. Нам повезло, мы застали самую страду, когда крестьяне и 

пришедшие к ним на подмогу горожане в темпе "скоростного 

боя", как отмечала печать КНДР, убирали урожай. Под синим 

куполом неба – золотое жнивье. На солнце поблескивают лезвия 

серпов. Сначала колосья риса валком расстилаются на стерню 

для просушки, а затем связываются и укладываются в снопы. 

В этом году на полях Северной Кореи собран небывалый урожай 

риса: по 9-10 тонн с гектара. 

С крестьянской жизнью мы познакомились в кооперативе 

"Чхонсанли", недалеко от Пхеньяна. Да, это образцовое 

хозяйство, которое показывают, наверное, чуть ли не всем 

зарубежным гостям. Что и говорить, жизнь здесь налажена 

хорошо.. Красивые двух- и трехэтажные жилые дома. 

Учреждения соцкультбыта. Отличные дороги. Электричество. 

В каждой семье, как нам сказали, есть телевизор, радио и т. д. 

Заместитель председателя кооператива Син Чон Фун повел нас в 

детские ясли и детсад. Чистота безукоризненная. Комнаты для 

занятий и игр, спальни. Дети находятся здесь на десятидневке, 

потом их забирают на сутки домой, после чего они вновь 

возвращаются в свой коллектив. 

Проживает здесь около 4 тысяч человек, включая детей и 

стариков. Под рис отведено 656 гектаров, кукурузу – 240, сады – 

160, тутовые плантации – 100 гектаров. Кооператив имеет около 
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100 тракторов, 70 рисосажалок, 60 уборочных машин и другую 

технику. За один трудодень платят 3,5 воны (средняя месячная 

зарплата рабочего и служащего в стране 120-140 вон). Кроме 

того, по итогам урожая каждая семья получит в этом году 

примерно 8,5 тонны риса. Часть, естественно, будет 

использована на пропитание, остальное – продано государству. 

Многие семьи выращивают также свиней, которых берут на 

откорм в кооперативе. 

Интересная деталь. Государство строит здесь дома, 

ирригационные сооружения и т. д. Кооператив за право 

пользования этими объектами оплачивает 30 процентов 

стоимости их строительства. И постепенно находящаяся в 

сельской местности собственность переходит в руки 

государства, что является одной из особенностей 

производственных отношений в КНДР.  

Побывали мы в музее "Чхонсанли" – большом здании с 

просторными залами, экспонаты которого рассказывают об 

истории развития этого района за годы народной власти и, 

главным образом, о памятных посещениях "Чхонсанли" Ким Ир 

Сеном и его сыном Ким Чен Иром. Кстати, первый бывал здесь 

свыше ста, а второй – около двадцати раз. Здесь рождался "дух 

Чхонсанли", связанный с подъемом сельского хозяйства страны. 

Беседовали мы и на головном заводе промышленного 

объединения тяжелого машиностроения "Тэан", где выпускают 

турбины для ГЭС, другую технику. Заместитель директора Чан 

Хи Чан с гордостью подчеркнул, что 90 процентов 

установленного здесь оборудования – отечественного 
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производства. Как отметил наш собеседник, 20-тысячный 

коллектив "Тэан" успешно справляется с плановыми заданиями. 

Конечно, хотелось нам познакомиться и с культурной 

жизнью КНДР. Такая возможность представилась, в частности, 

при посещении Корейской киностудии художественных фильмов 

в Пхеньяне. Всего здесь трудится около тысячи человек, (в их 

числе примерно 400 творческих работников, включая артистов. 

В год здесь выпускают 25-30 художественных лент. Сейчас, 

например, идут съемки 30-серийного фильма «Нация и судьба» 

(каждая серия обойдется в миллион вон). Как правило, фильмы 

находятся в кинопрокате до трех месяцев, затем 

демонстрируются по телевидению. С интересом осмотрели места 

натурных съемок: здесь на сравнительно небольшой территории 

киногородка рядом соседствуют искусно построенные старая 

корейская деревня и современный европейский коттедж, 

кварталы южнокорейского, японского городов, китайская 

улица... 

КНДР живет своей особенной жизнью. Идеологическая 

работа здесь, проводимая Трудовой партией Кореи, на одном из 

первых мест. Интересно, что на знамени ТПК изображена 

эмблема в виде молота, серпа и кисточки для письма – символ 

единства рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Нам 

говорили, что по пятницам многие работники умственного труда 

должны заниматься физическим трудом, а по субботам в стране 

проходят политдни. 

Зеркалом каждой страны, как известно, служат магазины. В 

свободное время мы заходили в самые разные торговые точки 

Пхеньяна. Первое, что бросается в глаза – практически никаких 

очередей. Отечественных товаров, причем самых разнообразных, 
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весьма много. Только на одной улице, прилегающей к нашей 

гостинице, мы видели большой выбор посуды, тканей и 

трикотажа, рыбных консервов, ликерно-водочных изделий... 

Есть и валютные магазины. 

Корейцы умеют строить. В том числе и дороги. Правда, 

машин не очень много. Кроме того, трудности с горючим. 

Северная Корея, как говорят специалисты, очень богата 

природными ресурсами, но, к сожалению, своей нефти пока не 

обнаружено. 

Интересно было узнать, что между Северной и Южной 

Кореей все более активно налаживаются торговые связи. Для 

разделенной страны это просто необходимо. Ожидается, что 

вскоре Пхеньян и Сеул подпишут договор о ненападении. 

Сообщается о планах США вывести все своё ядерное оружие из 

Южной Кореи. Так что политический климат на Корейском 

полуострове меняется на наших глазах. 

И снова мысленно переношусь к "Девяти драконам". 

Сколько же поколений корейцев прошло здесь, чтобы 

полюбоваться этим сказочным водопадом. И он, мне кажется, 

под стать корейскому характеру – его динамизму и 

неукротимости. Здесь вспоминаешь добрым словом тех, кто 

прокладывал эту горную тропу, метр за метром укладывая 

высеченные из гранита плиты, перебрасывая над пропастью 

мосты. Седая старина и современность. Неразрывная связь веков. 

И в основе всего труд, любовь к родине, к жизни. 

(1991 год) 
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ПОЛВЕКА РАСКОЛА 

Трагична  судьба  корейского  народа, который называет 

свою родину Страной утренней свежести. Она действительно 

прекрасна, но новейшая история. уготовила уготовила корейцам 

нелегкую участь.   

Полвека исполнилось в этом году с момента освобождения 

Кореи и раздела Корейского полуострова по 38-й параллели – на 

Север и Юг. Это было сделано по решению союзнических 

держав после разгрома милитаристской Японии, которая в 

течение нескольких десятилетий держала Корею под тяжким 

колониальным ярмом. Затем советские войска вернулись из 

Северной Кореи на родину, а войска США «задержались» на 

Юге и остаются там до сих пор.  

В 1948 году на полуострове образовались два государства – 

Корейская Народно-Демократическая Республика со столицей 

Пхеньян и Республика Корея со столицей Сеул. В том же году 

Советский Союз установил дипломатические отношения с 

КНДР. 

Корейская война (1950-1953 годы), пронеслась ураганом 

смерти по полуострову и завершилась перемирием. Соот-

ветствующее соглашение было заключено между 

северокорейской армией и формированиями китайских 

добровольцев, с одной стороны, и вооруженными силами ООН – 

с другой. Подписали соглашение о перемирии КНДР и США, а 

Сеул отказался поставить свою подпись. Были созданы военная 

комиссия по перемирию в Корее и комиссия нейтральных стран 

по наблюдению за этим перемирием. Но сейчас этих 

контрольных органов фактически уже нет. В прошлом году 
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правительство КНДР отозвало своих представителей из первой 

комиссии и решило учредить военное представительство в 

пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей 

полуостров на две части. Вслед за этим Китай заявил о выводе 

своей делегации из военной комиссии. Командование же войск 

ООН, представляемое США, не признало замены этой комиссии. 

Так, эта ситуация по-прежнему остается весьма запутанной.   

Пхеньян настаивает на том, чтобы взамен соглашения о 

перемирии КНДР и США подписали соглашение о мире. Но 

инициатива эта блокируется как Вашингтоном, так и Сеулом.  

За прошедшие десятилетия в обеих частях Кореи, 

развивающихся по совершенно разным путям, произошло 

немало перемен. Руководство КНДР решительно заявляет о 

своей «приверженности социализму и идеям чучхе 

(самостоятельности)». Трудолюбивый народ не жалеет сил, 

чтобы поддерживать марку своей страны. После кончины  летом 

прошлого года генерального секретаря ЦК Трудовой партии 

Кореи, президента КНДР Ким Ир Сена, которого называли и 

называют «великим вождем», у кормила власти сейчас стоит его 

сын и наследник Ким Чен Ир. Официальная печать КНДР 

называет его «великим руководителем».   

В Южной Корее произошла серия смены президентов, но 

курс на строительство капитализма  не меняется, хотя у тру-

дового люда там немало своих проблем. 

    Противоборство Севера и Юга проявляется во всем – в 

политике, экономике и т. д. По обе стороны демилитаризованной 

зоны стоят до зубов вооруженные армии.  Но идея объединения 

Кореи поддерживается как Пхеньяном, так и Сеулом, правда, с 
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различными политическими подходами.  КНДР предлагает, 

в частности, создать конфедерацию. 

В последние годы, хотя и с перерывами, проводились 

межкорейские переговоры по разным каналам, в том числе на 

правительственном уровне. Заключен ряд соглашений, которые 

тем не менее выполняются со скрипом. 

Надо отметить, что президент Республики Корея Ким Ен Сам 

весьма ревностно относится к тем или иным шагам различных 

стран, направленным на сближение с Пхеньяном. На днях 

южнокорейские власти направили ноту в Вашингтон с 

выражением недовольства намерением США ускорить открытие 

миссии связи в столице КНДР до конца нынешнего года, даже 

если Пхеньян не успеет к тому времени учредить аналогичное 

дипломатическое представительство в Вашингтоне. 

Договоренность же о таком обмене была зафиксирована в 

прошлом году в рамочном американо-северокорейском 

соглашении, в соответствии с которым Пхеньян согласился 

заморозить свои ядерные объекты в обмен на политические и 

экономические дивиденды. 

О северокорейской ядерной проблеме на страницах мировой 

печати написано немало. Некоторые страны подозревают 

Пхеньян в попытках создать ядерное оружие и всячески 

стремятся воспрепятствовать этому, чтобы удержать КНДР в 

рамках международного Договора о нераспространении этого 

вида оружия. В прошлом году КНДР и США достигли до-

говоренности о сотрудничестве в целях замены графитовых 

ядерных реакторов, позволяющих получать оружейный плу-
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тоний, и связанных с ними объектов в КНДР на АЭС с ядерными 

реакторами на легкой воде. 

С этой целью в начале нынешнего года с участием США, 

Японии и Южной Кореи был создан международный 

консорциум под названием Организация содействия развитию 

энергетики Кореи (КЕДО), который должен непосредственно 

заняться поставками в КНДР двух реакторов на легкой воде 

стоимостью четыре миллиарда долларов. Однако процесс 

согласования позиций идет весьма трудно и сложно. Теперь 

КНДР добивается новых долларовых «вливаний», требуя от 

КЕДО финансирования работ по модернизации систем 

энергоснабжения и морских портов в стране еще почти на два 

миллиарда. Появились также сообщения, что Северная Корея 

может потребовать предоставления ей тепловых электростанций 

вместо легководных ядерных реакторов, что может означать 

отказ от прежних договоренностей с США по урегулированию 

ядерной проблемы КНДР. Правда, сейчас в США находится 

группа северокорейских специалистов, которые, в частности, 

знакомятся с одной из моделей американского реактора. Дело в 

том, что на основе этой модели Южная Корея выпускает свой 

аналог, который и предназначается для поставки в Северную 

Корею. 

Россия тоже предлагала 1-2 своих легководных реактора, это 

с пониманием было встречено в Пхеньяне. Однако эта идея 

«зависла» в воздухе. 

За прошедшие полвека многое изменилось и во взглядах 

Москвы на Корейский полуостров. В сентябре нынешнего года 
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МИД России официально объявил о предложении Пхеньяну 

заключить Договор об основах дружественных отношений 

между Россией и КНДР взамен Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и КНДР от 

1961 года. Проект документа передан северокорейской стороне. 

В нем, как сообщалось, отсутствует содержавшееся в прежнем 

договоре положение об оказании Москвой и Пхеньяном друг 

другу военной помощи, если одна из сторон станет объектом 

вооруженного нападения. 

Стремительно сокращается объем нашей торговли с КНДР. 

Если в 1991 году он равнялся 300 миллионам долларов, то за 

первые шесть месяцев текущего года оценен в 17 миллионов.  В 

свое время с участием Советского Союза на территории 

Северной Кореи было сооружено около 70 народнохозяй-

ственных объектов. Сейчас разрабатывается проект их 

реконструкции с участием специалистов России, Северной и 

Южной Кореи. Этот вопрос уже обсуждался, однако 

окончательное решение – за Пхеньяном. 

 Дипломатические отношения с Республикой Корея Россия 

установила в 1990 году. Договор об основах отношений между 

Россией и Республикой Корея заключен в 1992 году. Объем 

двусторонней торговли в минувшем году составил 2,2 миллиарда 

долларов, а к концу нынешнего, как ожидается, возрастет еще на 

35 процентов. Южная Корея выразила готовность участвовать в 

ряде крупных инвестиционных проектов в России. 

Участь корейского народа для россиян далеко не 

безразлична. Еще живы ветераны, которые освобождали Корею 
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полвека назад. Раскол Страны утренней свежести явно 

затянулся. 

(1995 год) 

 

 

ПОД ШУМ ПРИБОЯ АНДАМАНСКОГО МОРЯ 

Известный во всем мире таиландский остров Пхукет вновь 

блеснул в пестрой политической жизни мира, словно отблеск 

восходящего солнца. Утопающий в тропическом разноцветье, ла-

скаемый шумом прибоя Андаманского моря, этот восхититель-

ный по красоте уголок планеты стал местом проведения форума, 

привлекшего внимание во многих странах мира. Там с 16 по 

21 сентября в отеле "Шератон-лагуна" прошла 17-я сессия 

Генеральной ассамблеи Межпарламентской организации 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПО). В ее 

работе приняло участие руководство парламентов стран – 

Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ряда 

государств, имеющих статус наблюдателей. Россию 

представляла делегация от обеих палат Федерального Собрания 

во главе с заместителем председателя Совета федерации 

Василием Лихачевым. Всего на сессию собрались 120 

парламентариев. 

Конечно, такое событие оставляет множество самых ярких 

впечатлений. С некоторыми из них в беседе с корр. ИТАР-ТАСС 

поделились глава и члены российской делегации. 

- Какова сегодня и в перспективе роль АСЕАН и что можно 

сказать о нынешней ситуации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе? 
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- Участники Ассамблеи, – сообщил Василий Лихачев, – дали 

высокую оценку деятельности АСЕАН, подчеркнув возрастание 

роли Ассоциации в региональных и мировых делах как одного из 

мощных полюсов политического и экономического развития. 

Они особо отметили, что успех 3-го заседания Форума по 

проблемам региональной безопасности в Джакарте (июль 

1996 года) позволяет говорить о его превращении в 

эффективный консультативный механизм, способствующий 

укреплению доверия в АТР. 

При обсуждении ситуации в ЮВА основное внимание было 

уделено интеграции стран региона и вопросам, связанным с 

предстоящим в 1997 году вступлением в АСЕАН Лаоса и 

Камбоджи, а в дальнейшем – и Мьянмы. Выступления по этой 

тематике прежде всего затрагивали проблему ликвидации 

разрыва в уровнях развития стран этого субрегиона – главного 

препятствия  на пути создания единого "Сообщества государств 

ЮВА"  (АСЕАН-10). 

Существенная роль в укреплении позитивных процессов в 

ЮВА отводится и самой АИПО как "важнейшему инструменту" 

координации законотворческого процесса и гармонизации 

национальных законодательств на региональном уровне. 

Подчеркивалась необходимость разработки правовой базы 

асеановской интеграции,   законодательного   обоснования   

разрабатываемых совместных проектов. Участники Ассамблеи 

договорились активизировать обмен законодательной 

информацией, наладить законодательный мониторинг с тем, 

чтобы заблаговременно упреждать "внутренние и внешние 

вызовы и проблемы", "обеспечить стабильное развитие стран 

региона", их взаимные обмены. 
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- Василий Николаевич, не думаю, что морской прибой рядом 

с залом заседаний смог убаюкать участников сессии, очевидно, 

дискутировались и какие-то сложные проблемы? 

- Обстановку в АТР участники Ассамблеи оценили как "от-

носительно мирную и стабильную". Тем не менее, по их мнению, 

беспокойство вызывают споры по территориальным вопросам,  

борьба  за   природные  и  энергетические  ресурсы, 

международная преступность и терроризм, распространение нар-

котиков, ухудшение среды обитания. Обостряется проблема за-

нятости. 

Конечно, на острове Пхукет речь шла о проблемах безопас-

ности в ЮВА. Из них асеановцы выделяют ситуацию в Южно-

Китайском море, где разные страны оспаривают право на при-

надлежность многих островов. Но важно, что при этом 

участники сессии подчеркивали необходимость решать 

проблему мирными средствами на основе принципов 

международного права. Поддержку нашла инициатива 

Индонезии продолжить неформальные контакты для разработки 

мер по урегулированию потенциального конфликта в регионе, 

налаживанию сотрудничества на двусторонней и 

многосторонней основе. 

На сессии было принято совместное заявление, в котором 

содержится призыв к укреплению мира и стабильности в регио-

не. Парламентарии АСЕАН, в частности, выдвинули идею выра-

ботки "кодекса поведения" в Южно-Китайском море в целях до-

стижения долговременного решения проблемы островов 

Спратли, на которые претендуют несколько стран. 

Асеановцы высказались за скорейшую ратификацию Догово-

ра о превращении ЮВА в зону, свободную от ядерного оружия, 
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призвав все ядерные державы присоединиться к 

соответствующему Протоколу. 

(Из досье делегации: В повестке дня Ассамблеи были широ-

ко представлены проблемы экономической, социальной, 

технологической, научной, культурной, информационной 

интеграции стран региона. Отмечалась важность совместных 

усилий в области защиты окружающей среды, борьбы с 

наркобизнесом, развития туризма, решения социальных проблем. 

Было принято решение создать совместные рабочие группы, 

которые представят свои предложения на очередной Ассамблее 

АИПО по указанному кругу вопросов. 

Обсуждалась тема создания зоны свободной торговли в 

ЮВА /АФТА/. 

Среди региональных проблем участников Ассамблеи при-

влекла ситуация на Корейском полуострове, на Ближнем Восто-

ке, кризис в бывшей Югославии. 

Как следует из доклада специальной группы представителей 

АИПО, проведшей в апреле 1996 г. в Страсбурге встречу с 

представителями Европарламента, в ходе переговоров выявились 

серьезные разногласия по проблемам демократии и прав челове-

ка. Обе стороны подтвердили различие позиций по социальной 

проблематике, а также по вопросу конфликта между Португа-

лией и Индонезией по Восточному Тимору). 

Корр. ИТАР-ТАСС интересовала тема отношений между 

Россией и АСЕАН. Как было ему сообщено, в соответствии с 

регламентом сессии глава российской делегации выступил на це-

ремонии ее открытия и провел встречу с асеановцами в формате 

"семь плюс один". Делегация также имела обстоятельные дву-
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сторонние беседы с большинством из руководителей, представ-

ленных на сессии АИПО парламентов. 

"В Москве, – заявил на открытии сессии Василий Лихачев, – 

высоко оценили итоги участия российской делегации во главе с 

министром иностранных дел РФ Евгением Примаковым в прохо-

дивших в июле с. г. в Джакарте асеановских мероприятиях. 

Весьма удовлетворены тем, что начиная с этого года Российская 

Федерация участвует в постминистерских конференциях АСЕАН 

и диалоге с Ассоциацией в качестве полномасштабного 

партнера. Это, в нашем представлении, отражает понимание 

важности и выгодности разностороннего развития отношений и, 

надеемся, даст новый мощный импульс их продвижению по всем 

основным направлениям, в том числе в сфере 

межпарламентского сотрудничества. В последние годы в области 

контактов между законодательными органами наших государств 

наблюдается заметное оживление. Российские парламентарии 

принимают aктивное участие в работе межпарламентских 

организаций – Межпарламентского союза, Азиатско-

тихоокеанского парламентского форума, Межпарламентской 

организации АСЕАН". 

"Ныне уже заложен прочный фундамент для обеспечения 

прорыва в российско-асеановских отношениях, поэтому 

необходимо приложить все силы для претворения политических 

решений в реальные дела, – подчеркнул Василий Лихачев. – Мы 

с оптимизмом  оцениваем  перспективы  развития  ситуации в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе". 

По его оценке, в настоящее время в АТР укрепляется база 

политической стабильности и военной безопасности, 

налаживаются переговорные процессы на всех уровнях, 

углубляется экономическая интеграция. Отмечается 
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существенный прогресс в связях России с государствами-

членами АСЕАН. Конечно, россияне приветствуют тот факт, что 

динамично развивающаяся Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии становится важным полюсом современного 

многополюсного мира. Политическое взаимодействие все более 

переходит в практическое. Укрепляется сотрудничество по 

парламентской линии. Быстрыми темпами развиваются торгово-

экономические отношения: в прошлом году российско-

асеановский товарооборот составил около 4,5 млрд. долларов, 

создано более 50 совместных предприятий. 

На встрече с представителями стран АСЕАН по формуле 

"семь плюс один" были обсуждены перспективы экономического 

и инвестиционного сотрудничества между Россией и странами 

ЮВА, возможности расширения межпарламентских контактов. 

В ходе дискуссии был также затронут вопрос о Чечне, и 

парламентарии АСЕАН поддержали стремление России к 

мирному урегулированию кризиса. Глава российской делегации 

выразил признательность партнерам по диалогу за понимание и 

корректность. В целом встреча по формуле "семь к одному" была 

весьма продуктивной и свидетельствует о повышении заинтере-

сованности в сотрудничестве с Россией. 

Впервые в истории АИПО по итогам "круглого стола" с рос-

сийской делегацией был составлен развернутый письменный от-

чет, который был доложен Ассамблее. 

Асеановские парламентарии приветствовали повышение ста-

туса России до полномасштабного партнера Ассоциации по диа-

логу, призывая совместными усилиями перевести "политические 

решения в плоскость практического взаимодействия". 

- Как Вы оцениваете перспективы политического 

партнерства РФ-АСЕАН? 
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- Разумеется, мы отдаем себе отчет, что потенциал 

российско-асеановского партнерства задействован далеко не 

полностью. Имеются реальные возможности его расширения 

практически во всех областях. Мы заинтересованы в 

активизации политического диалога на различных уровнях. 

Выступаем за дальнейшую активизацию межпарламентских 

контактов. Планируем направить делегации Федерального 

Собрания России в Индонезию, Малайзию, Сингапур и Таиланд. 

Надеемся и на ответные шаги. В ходе состоявшихся 

двусторонних бесед были подтверждены приглашения спикерам 

обеих палат таиландского парламента посетить РФ с визитами. 

Пожелание побывать в России в течение 1997 г. высказали 

руководители парламентов СРВ, Лаоса и Камбоджи, а также 

Филиппин. Готовы принять также делегацию руководства 

АИПО. 

В целях активизации сотрудничества со странами-членами 

АСЕАН и налаживания регулярного информационного обмена 

российская делегация предложила провести в Москве "круглый 

стол" РФ-АСЕАН на тему "Парламенты и экономика" и органи-

зовать встречу между молодыми парламентариями сторон. Эти 

предложения заинтересовали асеановцев. 

- А что касается других сфер? 

- Считаем важным содействовать развитию торгово-

экономических связей. Серьезный и скорейший прогресс в 

наших связях в области науки и техники во многом связываем с 

созданием до конца с.г. совместного комитета по научно-

техническому сотрудничеству, договоренность о чем была 

достигнута в ходе визита Генерального секретаря АСЕАН 

А.Сингха в Москву в июне. В рамках комитета можно будет 

согласовать конкретные проекты, которые учитывали бы как 
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российские возможности, так и задачи принятой АСЕАН 

"Среднесрочной программы научно-технологического развития 

на 1996-2000 годы". 

Уверены, что парламентарии не должны оставаться в стороне 

и от реализации конкретных проектов сотрудничества. Рос-

сийская сторона готова подключиться к проекту развития зоны 

"Большого Меконга" в Индокитае, в котором, как известно, уча-

ствуют и некоторые асеановские страны. В первую очередь это 

касается строительства евроазиатской железнодорожной сети, 

имеющей выходы и в Европу, и в Азию, а также экономических 

и технических возможностей для оказания содействия странам-

участницам проекта. 

В конкретном плане асеановцы проявили интерес к 

получению доступа к высоким технологиям, в т.ч. авиастроения, 

совместным проектам в области добычи и переработки газа, про-

изводства   электроэнергии,   к  использованию  российского 

научного потенциала для подготовки кадров. С их стороны была 

также выражена готовность к налаживанию сотрудничества в 

деле защиты окружающей среды и расширению культурных об-

менов, обменов опытом между парламентариями по данному 

кругу вопросов. 

С учетом того значения, которое приобретает регион 

АСЕАН, Россия предложила на мероприятиях Ассоциации в 

Джакарте в июле с.г. создать здесь силами всех государств-

партнеров центр космического мониторинга и связи. Он мог бы 

обеспечивать расположенные в Юго-Восточной Азии 

государства данными космической геологоразведки, 

информацией о стихийных бедствиях, стать 

телекоммуникационным узлом, пунктом подготовки 
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национальных кадров в областях, связанных с использованием 

космического пространства в мирных целях. 

Еще сравнительно недавно российский Восток 

ориентировали на внешние контакты только через Москву. 

Сегодня концепция этих связей абсолютно иная. Мы за то, чтобы 

предприниматели на местах сами искали возможности выхода на 

внешние рынки. На это, в частности, ориентирована недавно 

утвержденная федеральная целевая программа экономического и 

социального развития Сибири и Дальнего Востока на 1995-2005 

гг., в которой предусматривается поощрение иностранных 

капиталовложений в приоритетные и прибыльные отрасли 

добывающей, лесной промышленности, транспорт, 

рекреационные услуги и прочее. В этих целях планируется 

развитие инфраструктуры, предоставление инвесторам 

налоговых, таможенных, экспортных и иных льгот, а также 

реальных гарантий сохранности их капиталов. 

Намерены мы активизировать и контакты в области науки, 

культуры, спорта, где у России традиционно имеются большие 

возможности. 

- И последний вопрос. Какие горизонты Вам виделись в 

Пхукете? 

- Думаю, что наше общее видение нынешней мировой ситу-

ации, путей разрешения важнейших проблем глобального изме-

рения создает широкое поле для взаимодействия парламентариев 

России и стран АСЕАН на международной арене – в Межпарла-

ментском союзе. Азиатско-Тихоокеанском парламентском 

форуме и других международных структурах. 

Мы с оптимизмом смотрим в будущее отношений России с  

АСЕАН. Считаем, что они выходят на уровень, ассоциируемый  

в нашем представлении с конкретным и существенным продви-
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жением по всем главным направлениям сотрудничества, в том 

числе и по парламентской линии. 

В целом же российско-асеановское сближение отвечает ин-

тересам обеих сторон, вносит ощутимый вклад в упрочение мира 

и стабильности как в Юго-Восточной Азии, так и в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в целом. 

Беседы в Совете Федерации, материалы парламентской де-

легации убедительно свидетельствуют о том, что поездка в 

Пхукет логично вписалась в стратегию российской политики на 

восточном направлении. 

Асеановцы приняли решение, что следующая сессия ГА 

АИПО состоится 1-6 сентября 1997 года в Индонезии, и вновь 

пригласили российских парламентариев принять в ней участие в 

качестве наблюдателей. 

(1995 год) 

 

 

ЯРМАРКА В МОСКВЕ 

Это было великолепное зрелище: весь день 14 сентября в 

Москве хлестал холодный дождь, а в зеленом дворе резиденции 

таиландского посла под разноцветными зонтиками толпились 

многочисленные гости, завороженные различными яркими 

зрелищами. Здесь проходила первая в Москве ярмарка, 

устроенная представительствами стран Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в РФ. 

Торговали на ней отличными товарами из Вьетнама, 

Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин 

(Бруней не имеет своего представительства в Москве). 
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Под тентами на огне и древесном угле варился рис, жарились 

мясо, блинчики, и сырой воздух пронизывали волнующие 

ароматы восточных пряностей, специй, соусов. Разыгрывались 

лотереи с ценными призами. Выступали артисты, спортсмены 

стран АСЕАН. Активно работали агенты различных компаний и 

туристических фирм... 

Инициатива проведения такой ярмарки принадлежит послу 

Королевства Таиланд в РФ Сучитре Хиранпрык. Эта энергичная 

женщина поистине неистощима на интересные идеи. Так, в 

прошлом году впервые в Москве был проведен концерт 

таиландской музыки с исполнением произведений короля 

Пумипона Адульядета. Весной этого года посольства ряда стран 

АСЕАН провели совместный новогодний вечер. И вот теперь эта 

ярмарка... 

В одну из пауз, когда Сучитра Хиранпрык немного 

освободилась, она с удовольствием дала интервью корр. ИТАР-

ТАСС: "Мы с большим уважением относимся к России, которая 

является партнером АСЕАН по диалогу, и проведением ярмарки 

в Москве мы хотели продемонстрировать значение нашей 

региональной группировки и в то же время показать россиянам и 

дипкорпусу новые возможности для развития делового 

сотрудничества". 

По ее оценке, общий объем торговли стран АСЕАН с 

Россией в прошлом году составил свыше 4 млрд. долларов, в том 

числе таиландско-российский товарооборот достиг отметки 

1,6 млрд. долларов. АСЕАН является четвертым в мире по 

размеру рынком (после США, Японии и Европейского союза) с 

годовым  оборотом 600 млрд. долларов. 

Для нас, продолжала посол, также весьма важно, что Россия 

в качестве постоянного наблюдателя принимает участие в работе 
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сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи 

Межпарламентской организации АСЕАН в Таиланде. Так что, 

подчеркнула она, мы с оптимизмом смотрим в будущее наших 

отношений. 

А ливень все не переставал. И хотя он, признаться, всем 

надоел, но на Руси, как говорится, дождь – примета добрая. 

Ярмарка, по мнению многочисленных гостей, явно удалась. 

Она вылилась в праздничный фестиваль растущего 

взаимопонимания народов, их тяги к обмену материальными и 

духовными ценностями. Все поступления от проведения этого 

памятного мероприятия его устроители передают на 

благотворительные цели. 

(1996 год) 

 

 

НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ 

Впервые в Москве посольства Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и 

Таиланда встретили традиционный новый год на совместном 

вечере 13 апреля. На него были приглашены и российские гости. 

Сразу же скажу, что праздник этот оставил неизгладимое 

впечатление. 

...Едва переступив порог резиденции таиландского посла, я 

окунулся в необычную атмосферу. Встретили меня тайские 

девушки и юноши с размалеванными лицами, на которых 

особенно ярко выделялись белые извилистые полосы (позже 

узнал, что это следы мучной кашицы – одно из любимых 

праздничных украшений тайской молодежи). Скажу честно, что 

внутренне я был готов к тому, что меня с ходу обольют водой, 
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как принято в новогодние дни в этих странах. Но вроде бы 

обошлось, и мне вручили красивый цветок. В ответ я протянул 

свой букет, но девушка сказала, что лучше всего будет, если 

гость вручит цветы послу, что я с удовольствием и сделал. 

В традициях народов Юго-Восточной Азии есть много 

общего, сказала в интервью корр. ИТАР-ТАСС посол 

Королевства Таиланд в РФ Сучитра Хиранпрык, по чьей 

инициативе и был устроен этот вечер. А проведение 

праздничной церемонии в Москве, по ее словам, придало ему 

современный смысл, поскольку "Россия – это великая держава, 

которая играет конструктивную и стабилизирующую роль в 

развитии международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе". В будущем Россия непременно станет членом 

Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) и участницей форума Азия-Европа, 

считает посол. 

В 1997 году исполнится 100 лет со дня установления 

дипломатических отношений между Таиландом и Россией, 

продолжала Сучитра Хиранпрык, и важно интенсифицировать 

наше сотрудничество по разным направлениям, активизировать 

обмены. 

Затем я побеседовал с одним из советников таиландского 

посольства. Он с упоением рассказывал о том, как в эти дни в его 

стране отмечают новый год. Конечно, все стремятся встретить 

праздник в семейном кругу. Жилища тщательно убираются, из 

них выметается все зло. Люди направляются в буддийские 

храмы. На волю отпускаются птицы и рыбы. Бедным подают 

милостыню... 

Праздник этот в четырех странах Юго-Восточной Азии 

отмечается по старинному календарю, когда Солнце входит 
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в зодиакальное созвездие Овена, и в то же время он связывается 

с народными преданьями и буддийскими верованиями. 

Речь зашла о мифологии. ...Это было давным-давно, когда 

еще был жив один из богов по имени Кабила Маха Пхром. 

У него было семь дочерей. Но вот однажды он позавидовал 

очень способному юноше и, спустившись с неба, предложил ему 

три загадки. Если юноша за семь дней их не разгадает, то бог 

лишит его головы. Но если отгадает, то бог отдаст свою. Юношу 

охватило раздумье. Устроился он под высоким деревом, на 

котором было гнездо орлов. Птенцы спросили у орлицы 

разгадку, и это услышал юноша, понимавший язык птиц. И дал 

он правильные ответы. Пришлось богу расставаться со своей 

головой. А от неё, надо заметить, исходил такой страшный жар, 

что если бы она упала на землю, то все сожгла бы дотла. 

Поэтому другие боги поместили её в золотую урну и спрятали в 

пещеру. И семь сестер по очереди стерегут её. 

Каждый год во время праздника нового года хранительница 

выносит его голову и передает другой сестре... 

Таких легенд в этих странах видимо-невидимо. 

Вечер от имени четырех дипломатических миссий открыл 

посол ЛНДР в РФ Суктхавон Кеола. Он говорил об исторических 

корнях праздника, о том. как сохраняются эти традиции. 

Торжества длятся три дня. Первый из них знаменует уход 

старого года. По традиции, в этот день жители украшают свои 

жилища цветными лампочками, наводят порядок в домах и 

пагодах. Во второй день праздника принято ходить в гости и 

посещать торжественные службы в пагодах-ватах. Канун 

традиционного Нового года – это разгар сухого сезона, когда 

даже крупнейшая водная артерия Юго-Восточной Азии Меконг 

мелеет и становится похожей на маленькую речушку. На его 
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берегах в эти дни появляется множество маленьких холмиков из 

песка: их "зодчие" надеются прожить столько же счастливых 

дней, сколько песчинок в пирамиде. 

Однако именно третий, пожалуй, наиболее колоритный день 

праздника, и знаменует здесь начало Нового года. В этот день на 

улицах городов и поселков четырех стран трудно встретить 

человека в сухой одежде. Дети и взрослые, часто весьма 

солидные, со смехом обливают друг друга водой: многие здесь 

верят, что таким образом можно "смыть" все прошлогодние 

неприятности. 

Посол Лаоса далее коснулся современной ситуации в 

регионе, где набирает силу Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). Полноправным членом АСЕАН 

является Таиланд, заявки на вступление в нее подали Лаос и 

Камбоджа, а Мьянма стала наблюдателем. 

"Мы рады, что сотрудничество между Лаосом и Россией 

приобретает все более деловой характер и что российские 

предприниматели проявляют растущий интерес к нашей стране, 

– сказал Суктхавон Кеола в беседе с корр.ИТАР-ТАСС. – На 

днях у меня была встреча с группой российских бизнесменов, на 

которой шел конкретный разговор о ряде новых интересных 

проектов. Именно в таком духе нам и надо работать". 

Торжественно и трогательно прошла церемония поклонения 

Будде. Лаосский посол зажег праздничные свечи у позолоченной 

скульптуры божества и честь наступления нового, 2539 года со 

дня его рождения и преклонил перед ним колена. В церемонии 

приняли участие послы всех четырех миссий, члены их семей, 

многие из присутствовавших. Каждый подходил со своей 

веточкой, опускал ее в чашу с благоуханной водой, настоянной 
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на лепестках ароматных цветов и зернах лотоса, и осторожно 

переносил капли на лицо Будды... 

Затем состоялась церемония омовения рук почетных 

участников вечера. Всех присутствовавших окропляли водой, а 

юноши и девушки, веселясь, устраивали более смелые водные 

процедуры. Это тоже в народных традициях, ведь вода в этих 

странах – источник жизни. 

В календарях разных стран есть свои различия, но есть и 

много схожего, сказал в беседе с корр. ИТАР-ТАСС посол 

Республики Союз Мьянмы в РФ У Кхин Ньюнт. По его мнению, 

в отношениях между Россией и Мьянмой в прошлом "не все 

было в порядке", но сейчас Москва и Янгон начинают проявлять 

новые подходы. В российской столице он работает всего четыре 

месяца, но, по его оценке, за это время сделано уже немало. 

Проведены консультации в Янгоне по линии внешнеполитиче-

ских ведомств двух стран. Вскоре в Москву прибудет министр 

промышленности Мьянмы. Налаживаются контакты и по другим 

линиям. 

"Мы смотрим на перспективы развития двусторонних 

отношений с оптимизмом, – заявил в беседе с корр. ИТАР-ТАСС 

посол Королевства Камбоджа в РФ Сек Сетха. – Между 

народами Камбоджи и России существуют старинные традиции 

дружбы, и их надо обновлять и развивать. Мы внимательно 

следим за ходом экономических реформ в России и верим в ее 

светлое будущее". 

Среди приглашенных на вечер были главы дипломатических 

миссий ряда других стран региона. В беседе с корр. ИТАР-ТАСС 

временный поверенный в делах СРВ в РФ Буй Кхак Бут отметил, 

что такие праздники – отличный повод для дружеского общения. 

Тем более что по своей сути народные традиции связаны 
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с общими представлениями, как, например, встреченный в 

феврале во Вьетнаме Новый год по лунному календарю – 

Год Крысы, обещающий удачу и благополучие. Того же мы 

желаем и нашим соседям по региону и народу России, сказал 

вьетнамский дипломат. 

Праздничный вечер продолжался допоздна. Поднимались 

дружеские тосты, своим мастерством блеснули повара четырех 

посольств. 

В заключение был устроен концерт, В котором приняли 

участие главы дипломатических миссий. 

На прощанье, когда я покидал праздник, красивая тайская 

девушка с улыбкой все же коснулась моего лица своей рукой, и 

в зеркале я увидел белые мучные полосы на своих щеках. 

"Это на счастье!" – улыбнулась она...  

(1996 год)
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