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В данной статье рассматриваются особенности футбола как инстру-
мента международного сотрудничества стран АСЕАН. Особое внимание 
уделяется турнирам, проводимым под эгидой Федерации футбола АСЕАН 
(АФФ) как форме повышения профессионального уровня национальных 
сборных ЮВА и развития международных связей с внерегиональными ак-
торами. Также в статье отражена роль футбола как элемента региональной 
консолидации и создания Социо-культурного сообщества АСЕАН.
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This article reviews the features of football as a tool of international 

cooperation of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). In 
particular, the tournaments held under the auspices of the ASEAN Football 
Federation (AFF) are examined as a form of enhancing the professional level of 
the Southeast Asia’s national teams as well as the development of international 
relations with nonregional actors. The article also considers the role of football 
as an element of regional consolidation and the establishment of ASEAN Socio-
Cultural Community.
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В современном обществе спорт является не только универсальным 
средством укрепления здоровья, но и важной индустрией развлечений, 
инвестиционных проектов, развития деловой и социальной инфраструк-
туры. Благодаря организации и проведению спортивных соревнований 
возможно осуществлять вовлечение и консолидацию широких слоёв на-
селения для разных, в том числе и политических целей. Начиная с про-
шлого века, проблема политизации спорта приобрела поистине глобаль-
ный масштаб, несмотря на Олимпийское движение, распространение 
принципов fair play и деятельность неправительственных организаций 
пацифистского характера. В октябре 2014 г. в Генеральной Ассамблее 
ООН на 69 заседании пленарной сессии была принята Резолюция «Спорт 
как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру», в 
которой спорту отводится колоссальная роль инструмента содействия 
межкультурного диалога, создания атмосферы гармонии, терпимости и 
взаимопонимания, укрепления мира и прогресса, предотвращения кон-
фликтов [11].
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Значимость спорта и спортивных мероприятий прекрасно осозна-
ётся как международным сообществом, так и отдельными его участни-
ками. Особое внимание уделяется игровым видам спорта, среди которых 
наиболее популярным, по причине зрелищности и кажущейся просто-
ты правил, является футбол, поистине ставший «игрой миллионов» [2, 
с. 96].

Безусловно, в странах Европы и Латинской Америки эта игра исто-
рически стала элементом национальной культуры, однако, в настоящее 
время растёт популярность футбола и на азиатском континенте, особен-
но в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Самый динамично 
развивающийся регион в последнее время чтят вниманием европейские 
клубные гранды и звёзды большого футбола, футбольные матчи транс-
лируются на более чем миллиардную зрительскую аудиторию, развива-
ется рынок спортивной атрибутики, молодые футбольные дарования из 
азиатских стран покупаются ведущими европейскими и американскими 
клубами, строятся прекрасные стадионы, растут инвестиции в футболь-
ную индустрию.

Рост популярности футбола также связан с успехами националь-
ных сборных и клубных команд на мировой арене. Япония, Корея, Ки-
тай демонстрируют хорошие результаты, прежде всего в турнирах под 
эгидой Азиатской Конфедерации футбола (АФК). Огромный резонанс в 
общественном сознании восточноазиатских государств приобретают не-
давние успехи их команд на чемпионатах мира ФИФА. Мундиаль 2002 
стал бенефисом сборной Кореи, ведомой легендарным Гусом Хиддинком, 
первой из азиатских сборных дошедшей до полуфинала Кубка мира. 
Сборная Японии в 1999 г. стала финалистом молодёжного Чемпионата 
мира, а женская команда Страны восходящего солнца стала чемпионом 
мира в 2011 г. и финалистом последнего первенства планеты, уступив в 
решающем матче сборной США [12].

Успешный опыт развития футбола в восточноазиатских странах 
становится примером для подражания в тех регионах, где ещё не мо-
гут похвастать достижениями в этом виде спорта, причём речь идёт не 
только о профессионализации и коммерциализации футбола, а об ис-
пользовании его в качестве объединяющей фактора. В данном контексте 
интересен пример Юго-Восточной Азии (ЮВА), где футбол остаётся, по-
жалуй, единственным развлечением для населения (особенно молодё-
жи), которое в большинстве своём проживает за чертой бедности.

Согласно исследователям, предпосылки возникновения футбола 
можно обнаружить в ритуальных играх с мячом, которые носили уни-
версальный характер у многих народов мира [1, с. 161]. И страны Юго-
Восточной Азии не являются исключением. Большое значение для рас-
пространения футбола в странах ЮВА имеет популярная здесь игра 
сепактакрау 1.

Несмотря на давнюю историю своего появления в ЮВА, футбол так 
и не стал культовым элементом социально-политической жизни, как в 
Японии, Корее и, тем более, в Европе и странах Латинской Америки. 
Однако за последнее время отношение к футболу здесь меняется в кон-
тексте реализации модели углублённой интеграции в рамках Ассоци-
ации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также расширения 
внешних связей членов Ассоциации. Спортивная индустрия становится 
важнейшим элементом социально-экономического развития стран ЮВА 
и важным рычагом созидания Социо-культурного сообщества АСЕАН.

С этой целью с декабря 2011 г. каждые два года проходят встречи 

1 Данный вид спорта распространен во всех странах Юго-Восточной Азии. Название 
происходит от комбинации малайского слова «sepak – удар ногой» и тайского «takraw – 
плетеный мяч».
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министров спорта АСЕАН. В формате министерских встреч, а также при 
поддержке старших официальных лиц, вырабатывается комплексная 
стратегия на воплощение передового опыта и культурных достижений 
АСЕАН в спортивной сфере на региональном и международном уров-
нях.

Принятая в декабре 2013 г. Вьентьянская декларация по сотруд-
ничеству в области спорта, предусматривает усиление сотрудничества 
в спортивной и околоспортивной деятельности для распространения 
здорового образа жизни среди граждан АСЕАН, а также поощрения ак-
тивного взаимодействия между народами ЮВА. Согласно Декларации, 
спорт является одним из наиболее эффективных инструментов в распро-
странении дружбы, развития, мира и интеграции посредством активно-
го взаимодействия и взаимопонимания между народами АСЕАН [14].

Развитие профессионального футбола в ЮВА осуществляется на 
региональном уровне и в формате национальных футбольных лиг. Важ-
ную роль в проведении здесь международных футбольных соревнова-
ний играет Федерация футбола АСЕАН (AФФ), созданная в январе 1984 
года и являющаяся региональным кластером Азиатской конфедерации 
футбола (АКФ). В настоящее время в состав АФФ входит 12 членов (10 
членов АСЕАН, а также Восточный Тимор и Австралия). Президентом 
АФФ является Султан Хаджи Ахмад Шах (Малайзия), который в период 
с 1994 по 2002 гг. возглавлял АКФ.

Поначалу соревнования под эгидой Федерации не имели популяр-
ности, в частности турнир Кубка Чемпионов был завершён в конце 1980-
х годов, не найдя интереса ни у любителей футбола, ни и самих фут-
больных команд. Однако ситуация кардинальным образом изменилась 
в 1990-х годах, когда новыми членами Ассоциации стали страны Ин-
докитая – вначале Вьетнам (1995 г.), а позднее Лаос, Мьянма (1997 г.) 
и Камбоджа (1999 г.). В 1996 году состоялся первый розыгрыш Кубка 
Тигра (Tiger Cup, названный в честь генерального спонсора турнира – 
сингапурской пивоваренной компании), по сути первого Чемпионата 
АСЕАН, который впоследствии становится визитной карточкой АФФ. К 
участию в борьбе за трофей были приглашены как реальные, так и буду-
щие члены АСЕАН. Таким образом, можно констатировать, что призна-
ние государств Индокитая в рамках Ассоциации произошло ещё раньше 
– на футбольном поле.

Впоследствии турнир менял название (розыгрыш 2007 г. называл-
ся Футбольный Чемпионат АСЕАН, а с 2008 г. турнир известен как Ку-
бок Судзуки (поскольку поменялся титульный спонсор соревнования). 
До сих пор Чемпионат АСЕАН остаётся главным и самым успешным 
проектом, проводимым каждые 2 года под эгидой АФФ. Четырёхкрат-
ным и ныне действующим победителем турнира является сборная Таи-
ланда, также четырежды победу праздновал Сингапур и по разу триум-
фаторами становились Малайзия и Вьетнам.

Большое значение в развитии популярности регионального фут-
бола играют Игры Юго-Восточной Азии, международный биеннале, 
проходящий с 1959 г. (до 1977 г. данные соревнования проводились 
под названием Игры Полуостровной Юго-Восточной Азии) под эгидой 
международного олимпийского Комитета и Азиатского Олимпийского 
Совета. В футбольном турнире участвуют мужские (игроки до 23 лет) 
и женские сборные стран АСЕАН. Абсолютным рекордсменом по числу 
чемпионских титулов является команда Таиланда, в копилке которой 15 
и 5 золотых медалей, завоёванных соответственно мужской и женской 
сборными. Данный турнир также служит своеобразной подготовкой к 
розыгрышу Кубка Азии.

АФФ уделяет особое внимание приобщению молодёжи к игре в 
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футбол, в частности, проводит Чемпионаты АСЕАН для юношей до 16 
(с 2005 по 2008 г. до 17) и до 19 (с 2005 по 2008 г. до 20) лет 1, в которых 
периодически принимают участие сборные государств не только из Юго-
Восточной Азии: Австралии, Японии, Китая, Республики Корея, Бахрей-
на, Ирана, Узбекистана 2. Особый интерес вызывает женский Чемпионат 
АСЕАН (проводится с 2006 г. ежегодно за исключением 2010 г.), в ко-
тором также участвуют внерегиональные сборные. Например, в первом 
чемпионате участвовала сборная Тайваня (под названием Китайский 
Тайбэй), а с 2008 г. в турнире выступает женская команда Австралии, 
дважды побеждавшая в соревновании (правда, после того как в финале 
турнира 2009 г. австралийки деквалифицировали тайских соперниц со 
счётом 8:0, сборная Зелёного континента пропустила два последующих 
розыгрыша, а с 2013 г. (когда Австралия официально получила член-
ство в АФФ) в соревновании участвует молодёжная сборная страны (в 
2013 г. игроки до 19, а в 2015 – до 20 лет), которой, правда, всё равно 
удалось выиграть соответственно серебро и бронзу на чемпионатах 2013 
и 2015 гг. 3 Наиболее представительным стал турнир 2013 г., где помимо 
австралиек сыграли команды Иордании и сборная Японии.

Чемпионаты АСЕАН показывают, что страны ЮВА не только стре-
мятся укреплять свою солидарность, но и демонстрируют свою причаст-
ность к Азии, расширяя горизонты сотрудничества в спортивной сфере.

Кроме того, страны АСЕАН выступают и в других азиатских фут-
больных играх, например во втором по значимости турнире АФК – Кубке 
Вызова, победитель которого автоматически получает путёвку на Кубок 
Азии. Несмотря на то, что в Кубке Вызова принимают участие сборные 
стран с низким рейтингом, данный турнир также способствуют дальней-
шему распространению и популяризации футбола в тех регионах, где 
уровень развития футбола невысок.

Показателем высокой степени единомыслия стран АСЕАН в деле 
укрепления внешних связей стало пожелание о совместной заявке на 
проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 г., предложенное в 
июле 2010 г. на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в 
Ханое [5].

Тогдашний генеральный секретарь АСЕАН Сурин Питсуван высо-
ко оценил беспрецедентный уровень энтузиазма в регионе АСЕАН сре-
ди спортивных сообществ по поводу продвижения совместной заявки [6].

Несмотря на кажущуюся нереальность данной идеи, нельзя ска-
зать, что нет никаких шансов для её успешной реализации. Прежде все-
го, следует сказать, что организация мероприятий, в том числе и спор-
тивного характера, в странах ЮВА проходит на высоком уровне. Данный 
компонент имеет большое значение не только в деле развития футболь-
ной инфраструктуры, но и для привлечения внимания потенциальных 
инвесторов, в том числе и из-за рубежа. Кроме того, опыт коллективного 
проведения международного футбольного турнира в АСЕАН уже име-
ется: в 2007 г. хозяевами Кубка Азии впервые в истории стали сразу 4 
страны – Таиланд, Индонезия, Малайзия и Вьетнам.

1 Также в 2005 г. состоялся Чемпионат АСЕАН среди молодежных сборных (игроки 
до 23 лет), но, в отличие от юношеских турниров, он не получил развития. Молодежные 
команды стран АСЕАН принимают участие в футбольном турнире Игр ЮВА.

2 Сборная Австралии участвует в юношеских турнирах под эгидой АФФ с 2006 г.
3 Чемпионат АСЕАН среди женщин 2014 г., проходивший в Таиланде, собрал ре-

кордно низкий состав сборных. В нем сыграли участницы всего из 5 стран (Таиланд, 
Вьетнам, Мьянма, Сингапур и Восточный Тимор, сборная которого дебютировала в чем-
пионате). Такое невысокое представительство стало следствием отказа некоторых сбор-
ных приехать на турнир из-за сложной политической ситуации в Таиланде после при-
хода к власти в стране военного правительства Прают Чан-Оча.
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Предложение о заявке нашло одобрение на межправительственном 
уровне. На первой министерской встрече АСЕАН по вопросам спорта на 
повестке дня стоял вопрос провести консультации с АФФ и предпринять 
необходимые действия для подачи заявки на проведение чемпионата 
мира по футболу 2030 г. в Юго-Восточной Азии [13].

Правда, в декабре 2013 г. на второй министерской встрече рассма-
тривалась возможность подачи коллективной заявки на более поздний 
срок, для Чемпионата мира 2034 г., однако данное решение скорее сви-
детельствует о желании потенциальных хозяев мундиаля серьёзно под-
готовиться в проведению турнира, согласовав рекомендации со стороны 
АФФ, а также мнения акционеров и заинтересованных в проведении 
турнира лиц. Главный приоритет повестки – улучшение развития фут-
бола в ЮВА, остался без изменений [7].

Безусловно, открытым остаётся вопрос, насколько уровень нацио-
нальных сборных АСЕАН соответствует высоким задачам организации. 
Ведь общеизвестно, что популяризации футбола способствуют большие 
победы на крупных международных соревнованиях, чем на сегодняш-
ний момент не могут похвастать страны ЮВА.

В то же время нельзя сказать, что национальные сборные ЮВА до 
сих пор находятся на задворках футбольного мира. Показательным при-
мером является тот факт, что в отборочном турнире на мундиаль 2018 г., 
который состоится в России, все сборные АСЕАН попали во второй ква-
лификационный раунд, а сборные Филиппин, Таиланда и Сингапура 

Таблица 1. Национальные сборные стран АСЕАН

Название
национальной сборной Главный тренер команды Положение сборной

в рейтинге ФИФА (июль 2015 г.)

Сборная Брунея Майк Вонг (Сингапур). 184

Сборная Вьетнама Тосия Миура (Япония) 143

Сборная Восточного Тимора Фабиу Маграу (Бразилия) 165

Сборная Индонезии Место вакантно1 164

Сборная Камбоджи Ли Дэ Хун (Республика Корея) 181

Сборная Лаоса Дэвид Бут (Англия) 177

Сборная Малайзии Долах Салех (Малайзия) 168

Сборная Мьянмы Радойко Аврамович (Сербия) 162

Сборная Сингапура Берндт Штанге (Германия) 150

Сборная Таиланда Киатисук Сенамуанг (Таиланд) 140

Сборная Филиппин Томас Дули (США) 124

Источник: составлено автором по данным сайтов Википедия (en.wikipedia.org) и ФИФА 
(www.fifa.com)

1 За вмешательство Футбольной Ассоциации Индонезии в дела национальной лиги 
сборная Индонезии была отстранена решением ФИФА от участия в отборочных матчах 
на Чемпионат Мира 2018 и Кубок Азии 2019.

Предыдущим тренером сборной Индонезии был австрийский специалист Альфред 
Ридл.
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лидируют в своих группах по числу набранных очков.
Большинство сборных АСЕАН тренируют иностранные специали-

сты с солидным опытом работы (см. таблицу 1). Как уже отмечалось, в 
ЮВА развивается юношеский и молодёжный футбол. Членство Австра-
лии в АФФ (с 2013 г.), дающее право сборным этой страны участвовать 
в соревнованиях под эгидой Федерации, тоже позитивно сказывается на 
развитии футбола в АСЕАН и способно повысить уровень её сборных.

Прогресс некоторых команд впечатляет. Особенно показателен 
пример национальной сборной Филиппин, ещё недавно считавшейся 
одной из самых слабых команд в мире. Ситуация кардинально поме-
нялась с конца 2009 г., когда сборную стали тренировать иностранные 
специалисты. Сейчас главным тренером команды является Томас Дули, 
бывший игрок сборной США, участник чемпионатов мира по футболу 
1994 и 1998 гг. Тренером вратарей в сборной стал Паскаль Цюбербюл-
лер, бывший голкипер сборной Швейцарии, лучший вратарь мундиаля 
2006 г. С каждым годом филиппинская команда становится сильнее. В 
июльском рейтинге ФИФА за 2015 г. Филиппины занимают 124 строч-
ку, опережая сборную Казахстана, которую Россия не смогла победить в 
товарищеском матче в марте этого года.

С 2010 г. филиппинцы трижды становились бронзовыми призёра-
ми Чемпионата АСЕАН. В Кубке Вызова 2012 г. полузащитник сборной 
Фил Янгхазбенд получил «золотую бутсу» как лучший голеадор турни-
ра. В 2014 г. филиппинская сборная дошла до финала этого соревнова-
ния, уступив команде Палестины в упорной борьбе со счётом 0:1.

За национальные сборные АСЕАН выступают игроки, которые 
представляют зарубежные клубы Бразилии, Германии, Франции, Ав-
стрии, Дании, Японии. Иностранные легионеры из Европы, Азии, Аф-
рики, Америки также представлены в лигах стран АСЕАН. Отрадно от-
метить, что российские и советские футболисты также внести свой вклад 
в развитие футбола ЮВА. В конце 1980-х – начале 1990х гг. сборную 
Индонезии тренировал наш специалист Анатолий Полосин, открывший 
футбольному миру талантливых Добровольского и Карпина. Под его 
руководством индонезийцы дважды выигрывали футбольный турнир в 
рамках Игр Юго-Восточной Азии.

В 2004 году россияне Сергей Шмокин и Николай Ткаченко выигра-
ли серебряные медали чемпионата Вьетнама (V-Лиги) в составе коман-
ды «Шонгда» (Намдинь) [3, с. 14]. Вячеслав Мельников становился луч-
шим бомбардиром Супер Лиги Малайзии. Наш соотечественник Родион 
Ткаченко с 2011 г. выступал за клубы Таиланда, а с этого года перешёл 
в Супер Лигу Малайзии. Дальневосточник Сергей Литвинов играет в 
Индонезии [4].

Пожалуй, национальные чемпионаты стран АСЕАН пока остают-
ся ахиллесовой пятой в развитии региональной футбольной индустрии, 
несмотря на наличие сотен клубов в разноуровневые дивизионах госу-
дарств ЮВА. Ситуация здесь в целом напоминает картину, характер-
ную для Азии, где серьёзным недостатком является отсутствие сильных 
и конкурентных футбольных лиг, а также системы для их развития. За 
исключением Австралии и Японии в других национальных футбольных 
чемпионатах Азии существуют проблемы коррупции и нехватки финан-
совых средств [9].

Участие игроков ведущих европейских клубов в товарищеских мат-
чах с азиатскими клубами, где звёзды мирового футбола воспринимают-
ся как небожители, является дополнительным стимулом для футболь-
ной молодёжи, а также важным компонентом в продвижении принципов 
fair play. При условии интенсивного развития национальных футболь-
ных клубов страны ЮВА могут пойти по японскому и корейскому пути, 
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сочетая успехи клубов с достижениями национальных команд. Кстати в 
футболе ЮВА «японская волна» получает всё большее распространение. 
Страна восходящего солнца не только занимает второе место по объёму 
иностранных инвестиций в страны АСЕАН, но и способствует развитию 
футбола в регионе, в том числе привлекая легионеров из ЮВА в япон-
скую J-Лигу [10].

Безусловно, клубам ЮВА необходимо оттачивать мастерство в куб-
ковых турнирах Азии: Лиге Чемпионов АФК, Кубке АФК и Кубке Пре-
зидента АФК 1. В настоящее время успешнее остальных соседей по реги-
ону здесь выступают команды Таиланда, участвующие в матчах Лиги 
Чемпионов АФК, самого высокорангового клубного турнира Азии.

С целью дальнейшей популяризации и коммерциализации футбо-
ла в ЮВА, АФК инициировала региональный проект Супер Лиги АСЕ-
АН, по аналогии с кубковыми турнирами Старого и Нового Света. Запуск 
Лиги запланирован на 2016 г. [8], хотя до сих пор отношение к турниру 
среди государств ЮВА неоднозначное: страны с сильными чемпионата-
ми (Индонезия, Таиланд) опасаются того, что матчи Супер Лиги будут 
конкурировать с матчами национальных дивизионов, а развивающиеся 
футбольные страны (Лаос, Камбоджа, Бруней, Восточный Тимор) смогут 
быть представлены в турнире лишь в том случае, если от участия в нём 
откажутся более высококлассные австралийские клубы.

Футбол в ЮВА может стать сферой инвестиций, а также способство-
вать консолидации участников АСЕАН в рамках международных сорев-
нований разного уровня. Дело за малым – необходимы успешные вы-
ступления национальных клубов и сборных на международном уровне, 
желательно в рамках континентальных и мировых первенств. Победы в 
спорте особенно важны, поскольку они представляют собой часть наци-
онального характера, но ещё большей победой видится создание в ЮВА 
условий для обеспечения социального прогресса и реализации долго-
срочных целей.

В этом смысле футбол может стать важным инструментом углу-
блённой региональной интеграции, а также основой для расширения 
международного сотрудничества стран АСЕАН, особенно по таким на-
правлениям, как спортивная дипломатия, спортивная индустрия, спор-
тивный туризм.

Процесс трансформации стран АСЕАН из футбольных пигмеев 
в лидеров азиатского футбола тернист и сложён, однако привлечение 
инвестиций в футбольную сферу, открытие спортивных школ, развитие 
инфраструктуры и национальных футбольных лиг, а также активная 
популяризация футбола на разных уровнях может этому способствовать.
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