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В статье рассматриваются характер и особенности восприятия России
вгосударствах ЮгоВосточной Азии. Сцелью проведения более объек
тивногоанализаисследуетсяспецификавосприятияРФвтрёхсоциаль
ных срезах: 1) широкие слои населения, простые обыватели; 2) деловое
сообщество—бизнесмены,инвесторы;3)политическиедеятели,полито
логи,эксперты.Делаетсявывод,чтоврамкаходногогосударствавзгля
дынаРоссиюразличныхобщественныхгруппиобъединениймогутотли
чаться.Однаковцеломавторприходиткзаключению,чтовстранахЮВА
преобладаетпозитивноеотношениекРоссии.Называютсяосновныепри
чинысформировавшегосяврегионевосприятияРФ.Соднойстороны,это
отсутствиенегативногоисторическогоопытавотношенияхснашейстра
ной:Россияникогданеимелаполитическихпретензийиэкономических
притязанийвЮгоВосточнойАзии,анапротив,оказывалаподдержкуна
родам ЮВА внациональноосвободительной борьбе, обретении сувере
нитета ивосстановлении народного хозяйства. Сдругой стороны, сего
дняшние отношения России сгосударствами региона носят неглубокий
характер,присутствиеРФвЮВАнезначительноеинесоздаётконкурен
циюнациональнымполитическимиэкономическимгруппам.Отношения
вцеломразвиваютсянаконструктивнойивзаимовыгоднойоснове,наце
лены на достижение конкретного практического результата, как прави
ло, вограниченном спектре экономического взаимодействия, что также
создаётблагоприятныйфондляформированияпозитивноговосприятия
РоссиивстранахЮВА.
Ключевыеслова:образРоссии,ЮгоВосточнаяАзия,общественноемне
ние,присутствиеРоссиивЮВА,стереотипывосприятия.
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ThepaperexaminesthenatureandcharacteristicsoftheperceptionofRussia
intheregionofSoutheastAsia.Inordertoconductamoreobjectiveanalysis,
the specificity of perception of Russia is examined in three social groups:
1) public at large, ordinary people; 2) business community including busi
nessmenandinvestors;3)politicians,politicalscientistsandexperts.Theauthor
concludesthattheviewsofvarioussocialgroupsandassociationsonRussia
may differ within one state. However, the author also comes to the conclu
sionthatapositiveattitudetowardsRussiaprevailsinthestatesofSoutheast
Asia.ThemainreasonsfortheperceptionofRussiaintheregionarenamed.
Ontheonehand,thisistheabsenceofnegativehistoricalexperienceinrelations
withRussiabecauseithasneverhadpoliticalandeconomicclaimsinSoutheast
Asia.Onthecontrary,RussiaprovidedsupporttothepeoplesofSoutheastAsia
inthenationalliberationstruggle,gainingsovereigntyandrestoringthenational
economy.Ontheotherhand,today’srelationsbetweenRussiaandthestates
oftheregionareshallow.ThepresenceoftheRussianFederationinSoutheast
Asiaisinsignificantanditdoesnotcreatecompetitionfornationalpoliticaland
economic groups. The relations between Russia and Southeast Asia’s states
developonaconstructiveandmutuallybeneficialbasis,aimatachievingadefi
nitepracticalresultusuallyinthefieldoflimitedeconomicinteraction,which
alsocreatesafavorablebackgroundfortheformationofabenevolentattitude
towardsRussiainthestatesofSoutheastAsia.
Keywords: imageofRussia,SoutheastAsia,publicopinion,Russia’spresence
inSoutheastAsia,stereotypesofperception.

В последниегодынафонеактивизациивнешнеполитическойдеятель
ностиРоссиииукрепленияеёпозицийвмиреотношенияРФсЗапа

домприобретаютвсёболеенапряжённыйхарактер.Русофобия,ставшая
неотъемлемойчертойидеологиииполитическойпрактикирядазападных
государств,влияетнаобщественноесознание,формируянегативныйоб
разРоссии.ВтожевремявстранахЮВА,имеющихинуюментальность
исвою,особуюисториювзаимоотношенийсСССРиРФ,видениеРоссии
существенноотличаетсяотзападного.

Недавниеисследованияпоказали,чтовгосударствахЮВАвосновном
преобладаетпозитивноевосприятиенашейстраны.Онохарактернодля
большинствагруппнаселенияи,чтоособенноважно,доминируетвсре
деобразованноймолодёжи,закоторойбудущеедвустороннихотноше
ний[6].ВцеломпозитивныйобразРФ,сложившийсяврегионе,объясня
етсянесколькимипричинами.Соднойстороны,этосвязаносотсутствием
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негативногоисторическогоопытавотношенияхсРоссией,котораянико
гданевыступаланисполитическимипретензиями,нисэкономическими
притязаниямивЮгоВосточнойАзии,а,напротив,оказывалаподдерж
кународамрегионавнациональноосвободительнойборьбе,обретении
суверенитетаивосстановлениинародногохозяйства.Сдругойстороны,
значительнуюрольиграетспецификасегодняшнихсвязейРоссии—ЮВА.
СлабоевлияниеинезначительноеприсутствиеРФвЮгоВосточнойАзии,
безусловно,являютсясерьёзнымсдерживающимфакторомдляразвития
сотрудничества,однакоэтообстоятельствоиграетисвоюпозитивную
роль.Ввидутого,чтоинтересыРоссиималопредставленывЮВА,россий
скиекомпанииигруппынесоставляютконкуренциинациональномубиз
несуиместнымполитическимииэкономическимэлитами,такимобра
зом,отсутствуютусловиядлявозникновенияконфронтацииисерьёзных
противоречийнамежнациональномимежгосударственномуровне.Отно
шениявцеломразвиваютсяровно,наконструктивнойивзаимовыгодной
основе,нацеленынадостижениеконкретногопрактическогорезультата,
какправило,воченьограниченномспектреэкономическоговзаимодей
ствия,чтотакжеявляетсяблагоприятнымфономдляформированиядоб
рожелательного,неконфронтационногоотношениякРоссии.

ГоворяоспецификевосприятияРФвстранахЮВА,необходимоотме
тить,чтоврамкаходногогосударствавзглядыразличныхобщественных
группиобъединениймогутзаметноотличаться.Средипростыхобывате
лей,широкихслоёвнаселениясуществуетодинобразРоссии,впрофес
сиональнойделовойсреде(инвесторы,представителиторговогобизнеса
ит.п.)—другой,исовсемподинымугломвоспринимаютнашустранупо
литики,политологи,учёныеэкспертывЮгоВосточнойАзии.

НАСЕЛЕНИЕ

Простойобывательформируетсвоипредставленияостране,опира
ясьлибоналичныйопыт(контактспредставителямиили/ивыходцамииз
России),либонапубликациивСМИ.Ссожалениемприходитсяконстати
ровать,чтовстранахЮВАнитот,нидругойисточникнеявляетсядоста
точнымдляформированияцелостногоиобъективногообразаРФ.

ЮгоВосточнаяАзия—огромныйрегион,включающийвсебя11стран
ссовокупнымнаселениемпочти600млнчел.Наэтомпространствеэко
номическииполитическиРоссияпредставленакрайнеслабо,асотруд
ничество в гуманитарных областях можно охарактеризовать как бес
системное.ЛишьвнекоторыхрайонахТаиланда,Вьетнама,атакжена
несколькихостровахИндонезиииФилиппин,пользующихсяособойпопу
лярностьюуроссийскихтуристов,местныежителиимеютвозможность
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сформироватьсвоёпредставлениеоРоссиииеёгражданах,исходяиз
личногоопытаобщения,который,впрочем,невсегдабываетпозитивным.
Страхперед«русскоймафией»вЮВАужедавновпрошлом,оностался
в1990—2000хгг.Сегоднязарусскимитвёрдозакрепиласьнедобраяре
путацияиногорода:ихсчитаютскандалистами,хамамиилюдьмидурно
воспитанными.Несмотрянаэто,нашисоотечественникипродолжаютос
таватьсяжеланнымитуристамивданномрегионе.Туроператорыигиды
отмечают такие их положительные качества, как открытость, доброта
ищедрость.Последнееособенноимпонируетнашимазиатскимдрузьям.
Например,вТаиландемногиегидыпредпочитаютработатьименносту
ристамиизРоссии,поскольку,поихсловам,русскиенетолькооченьбо
гатые,ноисамыещедрыесредипредставителейдругихнаций.Неуди
вительно,чтонапротяжениимногихлетутайскихгидовпереводчиков
особойпопулярностьюпользуютсякурсырусскогоязыка.

За пределами туристических центров население стран ЮВА имеет
слабоепредставлениеоРоссии.Всилукрайненезначительногоприсут
ствиянашегогосударстваврегионеиограниченногоинтересаместных
жителей,национальныеСМИобращаютсякроссийскойтематикедоволь
норедкоипреимущественновконтекстеролиРФвглобальноймиро
войполитике.ОсновнымисточникомсведенийоРоссиидлянихявляют
сязападныеинформагентства(главнымобразоманглоязычные—Reuters,
BBC,CNN,APидр.).ВрезультатенастраницахазиатскихСМИнашастра
напредставленафрагментарно,стереотипноивцеломеёобразвырисо
вываетсядовольнорасплывчато.

ИсключениесоставляетлишьВьетнам.Совремёнустановлениясо
ветсковьетнамскойдружбынапротяжениидесятилетийместнымиСМИ
создавалсяпозитивный,отчастидажеидеализированныйобразРоссии.
ИвсегодняшнемВьетнамевсезначительныесобытия,связанныесРФ,
подробноосвещаютсявпубликациях,какправило,дружественногосо
держания. В представлениях вьетнамцев Россия—это великая страна
сталантливымитрудолюбивымнародом,которыйнеотступаетперед
тяжёлымииспытаниямиитрудностями,приходитнапомощьдругимна
циямигосударствам.

ВовьетнамскихСМИобразРоссиичасторисуетсяподвлияниемпред
ставленийоеёсильнойвласти.Сегоднявмассовомсознаниивьетнамцев
РФассоциируетсясобразомпрезидентаВ.В.Путина,чьичертыикаче
ствакакбыэкстраполируютсянаобликвсейстраны.МестныеСМИак
тивнопродвигаютимиджроссийскогопрезидентавовсейегомногоком
понентности:политическаяпрограмма,публичнаядипломатия,внешний
вид,здоровыйобразжизни[5].

ПоложительныеаспектыобразаРоссиитакжесвязанысеёлитерату
рой,искусством,историей,чтозакрепляетзанейстатусцивилизацион
ногогосударствасвеликойкультурой.

Образ России в странах ЮгоВосточной Азии
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Однакововьетнамскомсознаниибытуютстереотипы,сохранившиеся
совремёнСССР,которыемешаютадекватномувосприятиюобразасовре
меннойРоссии.ТаковымиявляютсяукоренившиесяпредставленияоРФ/
СоветскомСоюзекако«старшембрате»—добромищедром,всегдаго
товомприйтинапомощьивыступитьсправедливымарбитром.Имен
нотакиештампыпобуждаютвьетнамскоеобществовлиценациональ
ныхСМИнастаиватьнаактивнойролиРоссиивподдержкепозицииСРВ
вконфликтесКитаем(речьопроблемепринадлежностиострововвЮж
ноКитайскомморе).

ВдругихстранахЮгоВосточнойАзииотсутствуетпрактикаформи
рованияположительногообразаРФ(соговоркамиизэтогоспискамож
ноисключитьЛаос).Междутемважноотметить,чтогосударстваЮВА
никогда не поддерживали кампанию по демонизации России / Совет
ского Союза. Даже в материалах и заявлениях критического содержа
ния,периодическипоявлявшихсянастраницахпрессы,авторынепере
ходилиграницкорректностиивежливости.Современникиотмечали,что
вТаиланде,ставшемвгодыхолоднойвойныцентромантикоммунисти
ческогодвижениявЮВА,дажетечленыправительства,которыепри
держивалисьжёсткихпозицийвотношенииСССР,приличныхконтактах
ссоветскимидипломатамивсегдадемонстрировалидружелюбиеигос
теприимство. Заведующий Отделом ЮгоВосточной Азии МИД СССР
(1966—1970)М.С.Капицавспоминал:«…втегодывпосольствоприходи
листарыеаристократы…Офицерывторжественныхслучаяхнадевали
русскуюпараднуюформуивсегдаоченьдоброжелательноотзывались
орусских»[2,с.324].

Вцеломположительноеотношениекроссийскомуправительству,эко
номикеикультурепродолжаетсохранятьсяврегионеисегодня,несмотря
наприсутствиевстранахЮВАразличныхинеоднозначныхоценокполи
тическойисоциальноэкономическойситуациивРоссии,атакжедейст
вийМосквынамеждународнойарене.

ПРЕДСТАВИТЕЛИДЕЛОВЫХКРУГОВ

БизнессообществостранЮВАтакжеиспытываетоструюнехватку
информацииоРоссиииимеетлишьоченьобщееиневсегдаадекватное
представлениеоней.Вцеломпредпринимателииделовыелюдивидят
внашейстранебольшойпотенциал.Онисчитают,чтобизнессРФ—дело
прибыльное,нотребуетбольшихусилийивыдержки.Вопрекиустоявше
мусямнению,бизнесменыизЮВАнеиспытываютнепреодолимыхтруд
ностейпривзаимодействиисроссийскойадминистративнойилифинан
совоправовой системой (кстати, по мнению большинства, коррупция
вРФнеимеетширокогораспространения).Болеесерьёзныепроблемы
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онивидятвнехваткеквалифицированнойрабочейсилы,неразвитостиин
фраструктурыичрезвычайнообширнойтерритории,чтоделаетлогисти
куневероятносложнойизатратной.

Сингапурскиепредпринимателиназываютнашегосударство«страной
привлекательныхвозможностейдлясмелых».«ВедениебизнесавРоссии
никогданебылолёгкойпрогулкой»,—говоритСудипНаир,исполнитель
ныйдиректорFoodEmpireHoldings 1.НоуРФ,наеговзгляд,естьнеоспори
мыедостоинства—ёмкийпотребительскийрыноксдостаточнохорошей
покупательскойспособностью,атакжеблагоприятнаяконъюнктураиак
тивныйпотребитель,готовыйпробоватьновыепродуктыиновыебрен
ды.ОднакодлятогочтобыРоссияоткрылаэтивозможностипередбиз
несом,деловымлюдямследуетпроявлятьупорствоинастойчивость[7].

Знакомясьспредставлениямиазиатскихбизнесменовонашейстране,
можнообнаружить,чтостереотипныеобразыприсутствуютвсознании
дажетехизних,ктоимеетдлительныйопытуспешнойработынароссий
скомрынке.Так,например,председательгруппыTanstarrГордонТанут
верждает,что«русскиелюбятискусство,музыкуибалет».«Русскиестру
домдоверяютлюдяминестремятсяузнатьпартнёра,особенноеслион
непринадлежитктойжекультуре.Выдолжныбытьчастьюихсемьи,что
бывестиуспешныйбизнесвРоссии»,—заключаетбизнесмен[7].Онсрав
ниваетделовыекачестварусскихикитайцев,иэтосравнениеневнашу
пользу.ПословамТана,скитайцамиработатьзначительнопроще,вде
лахонируководствуютсяисключительносоображениямивыгодыиго
товывестилюбойбизнесслюбымпартнёром,еслитолькоэтообещает
прибыль,вотличиеотрусских,длякоторыхприоритетнымимогутбыть
совсеминыеобстоятельства.

ПОЛИТИКИ,ЭКСПЕРТЫ

Всредепрофессиональныхполитиков,научныхэкспертов,политоло
говЮВАзнанияоРоссиитакженосятповерхностныххарактер.Отмеча
етсякатастрофическаянехваткаобъективнойидостовернойинформации
остране,чтопорождаетдаженаэкспертномуровнеотсутствиепонима
ниянетолькоспецифики,ноисутиРоссии.

КаксказалбывшийгенеральныйсекретарьАСЕАНСуринПитсуван,
«Россияпредставляетсобойдалёкуюинеизвестнуюстрану.Онадалека
отнаснетолькогеографически,ноипсихологически»[4].

Восприятие нашего государства политической элитой ЮВА в це
лом совпадает с тем образом, который транслирует российская вер
хушка:Россия—великаяевразийскаядержава,обладающаяогромным

1 КомпанияFoodEmpireHoldingsявляетсялидеромпопроизводствурастворимого
кофевРоссии.
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потенциаломистремительнорасширяющаявнешнеполитическоевлия
ние.ВЮВАеёсчитаютнеотъемлемойчастьюАТРиоднимизважнейших
элементовсистемырегиональнойбезопасности.Пословамтаиландского
экспертаАдулаКамлайтонга,АТР—этобольшойдоммножестванародов,
вкоторомРоссия,находящаясянасевере,являетсякрышей,агосудар
стваАСЕАН,расположенныевцентреАТР,—гостиной.Иобаэтиэлемен
та«необходимы,чтобыдомбылбезопаснымиуютнымдляжителейиих
гостей»[1,с.230].

Скаждымгодомстранысубрегионадемонстрируютвсёбольшуюза
интересованностьврасширенииприсутствияРоссиивАТРиЮВА.Вус
ловияхнарастающегопротивостоянияСШАиКНРгосударстваАСЕАН
видятвРФсилу,способнуюстатьбалансиром,некимпротивовесомвлия
ниювЮгоВосточнойАзииСоединённыхШтатов,ЯпониииКитая.Одна
ковближайшеевремяРоссияврядлибудетспособнавыступитьвтакой
роли,чтопризнаётиинтеллектуальнаяэлитастранАСЕАН.Опросведу
щихэкспертов10государствАссоциации,проведённыйвконце2019г.,
показал, что лишь 2,3% респондентов допускают возможность лидер
стваРоссиивЮВА(столькожеголосовполучиллишьЕвросоюз).Впо
страновомраспределениинаибольшийоптимизмвотношенииусиления
ролиРФвсубрегионевысказалиэкспертыизМьянмы(4,7%),Лаоса(3,4%),
Таиланда (2,7%). Степень нынешнего политического и стратегического
влиянияРоссиивЮВАопрашиваемыеэкспертыивовсеоценилив0,6%
(дажеуЕвросоюзаэтотпоказательбольше—0,7%)[8].Приведённыециф
рывочереднойразподтверждают,чтовАзиатскомрегионенашастрана
воспринимаетсяскореекакевропейскоегосударство,нежелитихоокеан
скаядержава.

Несмотря на довольно ограниченный характер нынешних отноше
нийМосквысЮгоВосточнойАзией,мыпродолжаемсохранятьвлия
ние(хотяинестользначительное,каквсоветскоевремя)воВьетнаме
иЛаосе.Вомногомонообусловленонекогдатеснымиполитическими
игуманитарнымисвязямиСССРистранИндокитая.Завремясоветско/
российсковьетнамскогосотрудничестваоколо150тыс.вьетнамцевполу
чиливнашейстранеобразование,профессиональнуюподготовку,нако
пиликапиталдлясобственногобизнеса[3,с.34].Многиеизнихнаходятся
сегоднянавысокихгосударственныхипартийныхпостах,работаютвву
зах,возглавляютнаучныеинститутыикомпании.Всёэтолюдипреиму
щественносреднегоистаршеговозраста,которыедосихпоротносятся
крусскимоченьдоброжелательно.Нокогдаимнасменупридётновоепо
колениевьетнамцев,лаосцев,незнающихРоссии,невидящихвнейдру
гаисоюзника,симпатийкнамсостороныместнойэлиты,вероятно,бу
детзаметноменьше.

Сегоднянекоторыезападныеисследователиотмечаютопределённый
диссонансмеждутем,какРФпозиционируетсебя,итем,вкакомракурсе
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еёвидятвЮВА.Вчастности,восприятиеРоссиикаквеликойдержавы
всознаниинародовАзиивомногомбазируетсянаассоциациях,связан
ныхсСоветскимСоюзом.Втожевремяроссийскаяэлиталишьвнекото
рыхслучаяхпризнаётсебянаследницейсоветскогопрошлого[6].Этосоз
даёт дополнительные трудности в понимании России, её роли и месте
вмировомсообществе,чтоосложняетпроцессвыстраиванияэффектив
ного,действенногомеханизмасотрудничестваРФсгосударствамиЮго
ВосточнойАзии.

На фоне крайне незначительного политического и экономического
присутствияивлиянияРоссиивЮВА,которое,вероятно,сохранитсяещё
надолгиегоды,напервыйпланвыходиткультура,ставшаяосновнымак
тивомнашейстранывданномрегионе.Помнениюпредставителейпо
литическойэлитыАссоциациигосударствЮгоВосточнойАзии,«России
следуетиспользоватьсвоёбогатоекультурноенаследиедлятого,чтобы
укрепитьвзаимопониманиесАСЕАНинайтипространствообщихинте
ресов»[4].ЮгоВосточнаяАзиявидитпривлекательностьРФневэконо
мическомпотенциалеипромышленноймощи,невполитическихиидео
логическихценностях,авеёдуховныхдостижениях,ккоторымотносится
не только культура, но и наука, технологии, образование. И хотя Рос
сиюврядлиможноотнестикгосударствам,обладающимтем,чтоДжо
зефНайназвал«мягкойсилой»,т.е.способностьюдостигатьжелаемого
благодарясвоейпривлекательности,темнеменеевстранахЮВАсего
дняскладываютсядостаточноблагоприятныеусловиядляпродвижения
российской«мягкойсилы».
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