
Тема номера: Юго-ВосТочная азия

От редактора рубрики

Юго-Восточная Азия – наиболее динамично развивающийся субре-
гион Азиатско-Тихоокеанского политико-экономического региона мира, 
население которого (АТР) насчитывает 3,5 млрд. чел. Это означает, что 
большая часть населения Земли проживает сегодня в этом регионе. Из 
пятидесяти стран АТР десять являются странами Юго-Восточной Азии. 
Это Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьян-
ма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. К настоящему времени в этих 
странах сложились внешне очень разные, но внутренне близкие поли-
тические системы. При внимательном рассмотрении они представляют 
собой сложное сочетание западных и восточных институтов. По форме 
они напоминают политические системы Запада, но по содержанию – ри-
туалу и политической культуре – сохраняют свою восточную сущность. 
Классическую демократию, в том смысле, как ее понимают в Европе, 
здесь найти трудно. В регионе существуют авторитарные и демократи-
ческие режимы, республиканские и монархические формы правления, 
выступающие, в конечном счете, лишь внешней оболочкой власти по-
литических и экономических элит. Даже серьезные перемены, произо-
шедшие на Филиппинах (1986), в Таиланде (1992), в Индонезии (1998) 
эту картину не изменили. Везде у власти продолжает находиться слож-
ный конгломерат сил, опирающийся на гражданскую и военную элиты. 
По-видимому, этим можно объяснить то, что разноликость политических 
режимов в этих странах не стала помехой в их сближении и консоли-
дации в едином блоке АСЕАН, превратившимся сегодня в стабильную 
международную и региональную организацию со сложившимися отно-
шениями.

Юго-Восточная Азия (ЮВА), при всем многообразии государств, ее 
составляющих, относится к одному и тому же экономическому региону, к 
одному тому же буддийскому культурному ареалу. Страны, входящие в 
него, характеризуются высоким уровнем внутрирегиональных торгово-
экономических, политических и культурных связей. Причем значение 
этих стран в современных международных отношениях неуклонно рас-
тет. По темпам экономического роста многие страны ЮВА (например, 
Вьетнам) сегодня опережают даже Китай. Развивающиеся страны ЮВА 
представляют собой один из общепризнанных «центров роста» открытой 
экспортно-ориентированной модели мировой экономики. Именно поэто-
му, сегодня к ним приковано внимание всего мира.

В предлагаемом номере «Ойкумены» представлено несколько ра-
бот, посвященных Малайзии, Вьетнаму и Таиланду, а также вопросам 
их изучения и продвижения русской культуры в эти страны.

В открывающей данную рубрику статье И.Н. Золотухина «Малай-
зия в зеркале этноконфессиональной ситуации: история и современ-
ность» освещается этноконфессиональная ситуация, сложившаяся вну-
три одной из самых богатых мусульманских стран ЮВА, анализируется 
этническая структура малайзийского общества, рассматривается исто-
рия формирования аборигенных и пришлых этнических групп. Отдель-



но рассматриваются особенности столкновений на межэтнической почве, 
а также политика правительства Малайзии по урегулированию межэт-
нических конфликтов.

В статье Е.А. Глазковой «Каодаизм в современном мире» расска-
зывается о каодаизме, новом религиозном учении, возникшем в 20-е 
годы ХХ века. Автор описывает процесс распространения каодаизма в 
западных странах, при этом особое внимание обращается на то, какие 
изменения претерпело данное религиозное течение за время антиколо-
ниальной борьбы и холодной войны, и то, каким образом оно смогло при-
способиться к постиндустриальным условиям.

Работа А.В. Роговцевой «Календарные праздники Вьетнама» по-
священа рассмотрению обычаев и обрядов народов Вьетнама, связанных 
с такими вехами годичного цикла как новогодний народный праздник 
Тэт, сельскохозяйственные и буддийские праздники. Обращение к изу-
чению календарных обычаев, обрядов и праздников, по мнению автора, 
способствует возрождению интереса к собственной культуре.

Традиционная культура вьетнамского общества является объектом 
исследования и для Е.В. Сучковой. В ее статье «Образ вьетнамской жен-
щины в мифах и истории Вьетнама» освещается общественная актив-
ность вьетнамских женщин, их участие в национально-освободительной 
и политической борьбе, в том виде, в каком оно нашло отражение в уст-
ной традиции.

Помимо статей, вошедших в рубрику «Юго-Восточная Азия», во-
просы, связанные с этим регионом, рассматриваются в опубликованных 
в настоящем номере научных сообщениях А.Я. Соколовского и А.В. Го-
луб.

В работе А.Я. Соколовского «Культурно-образовательные центры 
ДВГУ как инструмент продвижения русской культуры в странах Юж-
ной и Юго-Восточной Азии (на примере Вьетнама)» не только говорится 
о важности изучения культуры и языков стран Юго-Восточной Азии, но 
и поднимается вопрос о необходимости восстановления былой популяр-
ности и авторитета русского языка в этих странах, которые значительно 
снизились после развала СССР и установления нового порядка в мире. 
На примере положительного опыта работы Вьетнамского культурно-
образовательного центра ДВГУ автор показывает одну из возможностей 
продвижения русской культуры во Вьетнам и другие страны ЮВА.

Работа А.В. Голуб посвящена истории становления таеведения 
на Дальнем Востоке, а именно в Дальневосточном государственном 
университете, на базе которого создается Дальневосточный Федераль-
ный Университет. Автор кратко освещает историю развития российско-
таиландских отношений, обращает внимание на динамику развития 
международных связей между Приморским краем и Таиландом и необ-
ходимость подготовки высококвалифицированных специалистов – таеве-
дов, способных обеспечить региональные российско-тайские отношения.

Соколовский А.Я. 

Ойкумена. 2010. № 16




