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В этом году наша страна отмечает ряд юбилейных дат в истории дипломатических отношений со
многими зарубежными государствами, в том числе
и с новыми, возникшими после распада СССР. Обратившись к истории, мы обнаруживаем, что в числе государств, уже давно перешагнувших столетний
рубеж дипломатических отношений с Россией, значится и Таиланд: в июле им исполняется 115 лет.
Нашему национальному самосознанию импо
нирует тот факт, что когда Таиланд (тогда Сиам)
в XIX веке стал буфером между колониальными
владениями Великобритании и Франции, именно
благодаря поддержке России ему удалось сохранить
свою независимость. Хорошо известно о дружеских
контактах российского императора Николая II с королем Чулалонгкорном (Рама V), а также трогательная история любви его сына — принца Чакрабона — и русской девушки, ставшей позднее сиамской принцессой. Интересен факт посещения Сиама крейсером «Аврора» в 1911 году, который всего через несколько лет вошел в историю России
как символ революции.
Отрадно сознавать, что в нашем городе хранится множество историко-культурных памятников, отражающих многообразие российско-таиландских
связей. Здесь работают высококлассные специа
листы-востоковеды — авторитетные ученые Восточного факультета СПбГУ, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской акаде
мии наук, специалисты в области культуры, которые
охотно откликнулись на наше предложение создать
российско-таиландский выпуск «Консула». Мы обратились с просьбой написать статьи также и к руко
водителям спортивных и медицинских учреждений,
широко использующих в своей работе тайские методики, к таиландским гражданам, которые учатся
и живут в нашем городе.
Как всегда ценными для нас стали материалы,
вышедшие из-под пера дипломатов, предоставленные Посольством Таиланда в Москве, Посольством
России в Бангкоке и руководством Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга.
Особую благодарность редакция журнала выражает лично Послу Королевства Таиланд в России
Итти Дитбанчонгу и почетному генеральному консулу Королевства Таиланд в Санкт-Петербурге Юрию
Валентиновичу Ковальчуку, которые сделали все,
чтобы этот выпуск «Консула» состоялся и был доступен читателям в канун юбилея.
Хочется надеяться, что понимание россиянами
Таиланда после прочтения нашего журнала, несомненно, станет более глубоким и, главное, пробудит
у многих желание еще и еще раз посетить сказоч
ную «Страну улыбок», всякий раз открывая для себя
что-то новое и еще более приятное.
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Таиланд придает большое
значение укреплению
связей с Россией
Гость нашего выпуска и автор статьи — Чрезвычайный и Полномочный Посол
Королевства Таиланд в Российской Федерации, доктор Итти Дитбанчонг.
Нынешний, 2012 год — еще одна знаменательная
веха в истории отношений между Королевством
Таиланд и Россией, поскольку именно в этом году
исполняется 115 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя нашими странами.
Формально они начались с официального визита
в Российскую империю Его Величества короля Сиама Чулалонгкорна 3 июля 1897 года, сопровождавшегося всеми королевскими почестями, оказанными
ему российским царем Николаем II. Между двумя
монархами завязались тесные дружеские отношения. Кроме того, что эти отношения создали основу
взаимного сотрудничества в разных областях между
двумя государствами, они также стали результатом
внешней политики тогдашнего Таиланда — Сиама,
направленной на поиски мощного друга, которого
он нашел в лице России. Тогда, в эпоху колониализма, это стало для Сиама сильным козырем в его
дипломатическом противостоянии с великими западными державами.
115 лет — долгий срок для дипломатических отношений. Можно с уверенностью сказать, что немногие страны имеют двусторонние отношения продолжительностью более ста лет. Опуская официальную
историю этих отношений, мы видим, что между Таиландом и Россией более века существовали отношения, как на высочайшем уровне, начиная с пред-

Среди участников
Свердловской
областной универсиады
единоборств. Май 2012
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ставителей правящих династий Чакри в Таиланде
и Романовых в России, так и на уровне простых людей — обычных таиландцев и россиян. Ярким примером таких контактов стала поездка в Сиам (название Таиланда до 1939 г.) цесаревича Николая
Александровича (будущего царя Николая II), которого тогда, в 1891 году король Чулалонгкорн принял
со всеми полагающимися августейшей особе почес
тями. С тех пор они и стали настоящими друзьями.
Примером контактов между обыкновенными
людьми обеих стран является посещение Сиама российскими военными кораблями «Гайдамак» и «Новик»
в 1863 году, а когда в 1875 году в Бангкок прибыл
известный российский ученый Н. Н. Миклухо-Маклай,
ему была оказана честь — он удостоился аудиенции
у короля Чулалонгкорна. Позже власти Сиама оказывали ему всяческую помощь в его исследованиях
и в путешествии по стране. В 1888 году русский
композитор П. А. Щуровский стал автором королевского гимна, который и по сей день звучит в честь
короля на официальных церемониях (не следует путать с национальным гимном). Все это говорит нам
о долгих, тесных дружеских отношениях между двумя
странами и народами.
В течение 115 лет двусторонних связей обе страны достаточно динамично укрепляли сотрудничество
в самых разнообразных сферах. Осуществлялись

ИТТИ ДИТБАНЧОНГ

многочисленные взаимные контакты, непрерывным
был обмен визитами на высоком уровне. Выдающимся примером в этом отношении стал государственный визит в Таиланд президента России Владимира Путина в 2003 году. Это был первый в истории визит в Таиланд российского национального
лидера, ставший памятной страницей в истории двух
государств. Их Величества король и королева Таиланда дали аудиенцию российскому президенту, а он
в свою очередь пригласил короля Таиланда в Россию. Результатом этого стал государственный визит
в Россию на высшем уровне Ее Величества королевы Сирикит в 2007 году в качестве представителя
августейшего лидера нации. Окидывая взором панораму таиландско-российских дипломатических
отношений, мы видим, что визит в Россию Ее Величества королевы Сирикит был всего лишь вторым
официальным визитом в вашу страну царствующей
особы Таиланда за всю историю двусторонних связей. А соглашение о безвизовых поездках между
Таиландом и Россией, подписанное 13 декабря
2005 года, стало еще одним важным механизмом,
расширившим контакты между таиландцами и россиянами. Количество россиян, приехавших в Таиланд
в качестве туристов или использующих Таиланд как
пересадочный пункт для дальнейшего путешествия
по странам Юго-Восточной Азии и в другие азиатские
страны, достигло в 2001 году 1 миллиона 54 тысяч
человек, а в 2012 году, как полагают, эта цифра
увеличится до 1 миллиона 200 тысяч. Все это говорит о том, что между Таиландом и Россией существуют тесная близость и взаимная симпатия на разных
уровнях отношений.
Что касается нынешнего года — особого года
115‑летия отношений между нашими странами,
то Таиланд уже начал у себя отмечать эту дату различными торжественными мероприятиями и проек
тами и планирует осуществить ряд подобных проектов в России. К уже осуществленным важным
мероприятиям относятся, например, показательные
выступления мастеров тайского бокса в трех крупнейших городах России (Москве, Петербурге и Екатеринбурге) и товарищеские соревнования по тайскому боксу молодежных команд Таиланда и России
в Екатеринбурге в конце апреля этого года.
Из других важных мероприятий, которыми запланировано отметить 115‑летие дипломатических отношений между Таиландом и Россией, следует назвать открытие Тайского кабинета в СанктПетербургском государственном университете
и в Институте стран Азии и Африки при МГУ. Этот
кабинет выполнит роль центра изучения Таиланда,
открытого для школьников, студентов, преподавателей и всех интересующихся этой страной, а также —
центра информации о Таиланде. Кабинет может стать
также местом организации совместных таиландскороссийских мероприятий научного или культурного
характера, проводимых таиландской стороной и обоими университетами. Кроме этого, Министерство
культуры Таиланда собирается направить в Россию
коллектив таиландского национального танца для
участия в III международном музыкальном фестива-
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ТАИЛАНД ПРИДАЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ УКРЕПЛЕНИЮ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ

Беседа с заместителем
министра иностранных
дел России
И. В. Моргуловым.
Март 2012

ле стран Азиатско-тихоокеанского региона, который
пройдет в Красноярске с 28 июня по 4 июля, в том
числе и в ознаменование 115‑летия дипломатических отношений между Таиландом и Россией. В ведущих журналах Таиланда и России появятся статьи,
посвященные таиландско-российским отношениям.
Таиланд придает большое значение укреплению
связей и наращиванию всестороннего сотрудничества с Россией. Здесь хотелось бы привести еще
один пример двустороннего сотрудничества, ярко
иллюстрирующий добрые взаимоотношения между
обеими странами, а именно торговое сотрудничество
между Таиландом и Россией. За последние 10 лет
цифры, отражающие объем товарооборота между
двумя странами, непрестанно увеличивались.
В 2011 году объем взаимной торговли достиг 5 миллиардов 667 миллионов долларов. Россия занимает
первое место в торговле Таиланда со странами Восточной Европы и странами СНГ. В настоящее время
гигант таиландской экономики — компания «Чароен
Покпанд» (сокращенно «Си-Пи») — вложила в развитие российского агропромышленного комплекса
и пищевой индустрии около 100 миллионов батов
(100 млн рублей). Ожидается, что в будущем эти капиталовложения обязательно увеличатся.
Сотрудничество между Таиландом и Россией осуществляется как на региональном, так и на глобальном уровне. Таиланд обладает высоким потенциалом
для сотрудничества с Россией в рамках региональных организаций, таких как АСЕАН и ОАТЭС, и в рамках других форм международного сотрудничества,
поскольку основой его являются тесные двусторонние отношения. Российская внешняя политика сегодня обращена лицом к Востоку, а Таиланд занимает важное центральное положение в Юго-Вос
точной Азии.
Подводя итоги, можно сказать, что Таиланд видит
в России одно из важнейших дружественных государств, страну с высоким потенциалом, с которой
Таиланд будет укреплять отношения и наращивать
всестороннее взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня мы можем быть уверены в том, что имеющие
прочную основу двусторонние отношения получат
дальнейшее динамичное развитие в соответствии
с одинаковым настроем лидеров обоих государств.

ХРОНИКА

некоторых основных событий
Фото: gov.spb.ru

Дипломатическая хроника
  2 апреля в Российско-турецком культурном центре в Санкт-Петербурге прошел круглый стол «Россия—Турция в XXI веке: от многопланового стратегического партнерства к императиву евразийской
интеграции». Дискуссия была построена вокруг обсуждения доклада академика Европейской академии естественных наук, президента научно-обра
зовательного комплекса «Смольный университет»,
председателя Азербайджанской диаспоры СанктПетербурга Гейдара Иманова, который изложил свой
взгляд на перспективы взаимоотношений обеих
стран, а также предложил инициирование широкой
общественной дискуссии о возможном вступлении
Турецкой Республики в Евразийский Союз.
  10 апреля в Санкт-Петербургской Ассоциации
международного сотрудничества состоялась международная конференция «Общественная дипломатия
как важный фактор развития российско-американ
ского сотрудничества», организованная совместно
с факультетом Международных отношений СПбГУ
при поддержке Комитета по внешним связям и
Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.
В ней приняли участие историки, политологи,
специалисты-международники, представители общественных организаций, культурных и образовательных учреждений из Санкт-Петербурга и США.

Карренброк, возглавляющую российское представительство УВКБ ООН. Обсуждались вопросы правоприменительной практики, связанные с защитой
прав беженцев. Во встрече приняла участие Татьяна Линева, председатель Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста, председатель Комиссии по правам человека в СанктПетербурге.

  C 26 по 29 апреля в «Ленэкспо» прошел VII СанктПетербургский международный книжный салон.
На церемонии открытия присутствовали губернатор
Георгий Полтавченко, а также госпожа Элизабет
Барсак — генеральный консул Франции в СанктПетербурге. Почетным гостем Книжного салона
в этом году стал город Ницца. Его участие проходило в рамках сезона «Франция—Россия 2012: язык
и литература».
  17 мая заместитель председателя Законодательного Собрания СПб Сергей Анденко и полномочный
представитель ЗС по международным связям Татьяна Захаренкова встретились с делегацией Нацио-

  18 апреля посол Финляндии в России Матти Анттонен нанес прощальный визит губернатору Георгию
Полтавченко. Губернатор поблагодарил посла за плодотворную работу и пожелал успехов в новой должности — начальника торгово-политического департамента МИД Финляндии.
  21 апреля уполномоченный по правам человека
в Санкт-Петербурге Александр Шишлов принял представителя Управления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев в Российской Федерации Геше
6
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нальной ассамблеи Кении во главе с ее председателем Кеннетом Отиато Маренде. По мнению С. Анденко, активизация сотрудничества позволит увеличить товарооборот между Петербургом и Кенией и
поднять его с 67-го места на более высокие позиции. Кеннет Отиато Маренде проинформировал петербургских коллег о встрече с вице-губернатором
Василием Кичеджи, на которой рассматривался вопрос о возможности установления побратимских связей между Санкт-Петербургом и одним из графств
Кении.

  18 мая в Минске состоялась встреча Георгия Полтавченко с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В ходе беседы подчеркивалось,
что отношения с Белоруссией занимают важное место в международной и внешнеэкономической деятельности Правительства Санкт-Петербурга. Подготовленное к подписанию новое Соглашение о развитии торгово-экономических связей в области продовольствия позволит усилить и систематизировать
торгово-экономические взаимоотношения.
  6 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи встретился в Смольном с генеральным
консулом Болгарии Петей Нестеровой. Стороны выразили удовлетворение плодотворным развитием
экономических и гуманитарных связей, сотрудничеством в области туризма. П. Нестерова высказала
желание активнее развивать контакты в области
образования. Достигнута договоренность о проведении в следующем году Дней Санкт-Петербурга
в Болгарии.
  19 июня генеральный консул Финляндской Республики в Санкт-Петербурге Олли Перхеентупа нанес
визит губернатору Георгию Полтавченко в связи
с окончанием срока своих полномочий. Георгий Полтавченко поблагодарил финского дипломата за плодотворную работу в городе на Неве и отметил, что
сотрудничество Санкт-Петербурга и Финляндии получило новый качественный импульс именно в период его руководства Генеральным консульством.
«С вами мы обсуждали наиболее перспективные направления сотрудничества, которым намерены
впредь уделять особое внимание», — сказал губернатор. В свою очередь генеральный консул поблагодарил Георгия Полтавченко за поддержку и выразил уверенность, что плодотворный диалог между
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Петербургом и Финляндией в инвестиционной сфере будет продолжен. Георгий Полтавченко пожелал
Олли Перхеентупа успешной работы на новом месте
и заверил, что финляндским инвесторам всегда рады
в Петербурге.
  19 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга
В. Н. Кичеджи принял делегацию молодых политических деятелей из США, занимающихся вопросами
отношений с Россией. В ходе беседы гости проявили
интерес к структуре городского Правительства, к вопросам образования и здравоохранения. Поездка
в Санкт-Петербург была организована Россотруд
ничеством — Федеральным агентством по делам
СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству.
  20 июня в Мариинском дворце Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вяче
слав Макаров встретился с делегацией Коммунистической партии Китайской Народной Республики во
главе с членом Постоянного комитета Политбюро
ЦК КПК, секретарем Центральной комиссии КПК Хэ
Гоцяном. В ходе беседы стороны обменялись опытом
взаимодействия органов власти в обеих странах,
обсудили вопросы расширения сферы контактов
между российскими и китайскими политическими
организациями. На встрече присутствовал Гене
ральный консул КНР в Санкт-Петербурге Се Сяоюн.
  Губернатор Георгий Полтавченко подписал распоряжение «О кадрах», в соответствии с которым на
государственную должность Санкт-Петербурга —
вице-губернатора — с 21 июня назначен Олег Марков, который будет осуществлять оперативное руководство Аппаратом губернатора Санкт-Петербурга,
а также отвечать за развитие внешних связей города.
  25 июня в Таврическом дворце состоялась церемония открытия 36-й сессии Комитета всемирного
наследия ЮНЕСКО. В приветственном слове Георгий
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Полтавченко подчеркнул, что суть петербургской
стратегии сохранения исторического наследия выражается формулой «сохранение через развитие и
развитие через сохранение». В настоящее время
Правительство готовит специальную программу «Сохранение и развитие исторического центра СанктПетербурга на 2013–2018 годы». Ее цель — сохранение объектов культурного наследия и одновремен-
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ный комплексный ремонт или реконструкция исторических зданий, объектов нежилого фонда, дорог,
инженерных сетей, отведение от центра пассажирских и транспортных потоков. Решение этих задач,
по мнению докладчика, возможно при условии дальнейшего плодотворного сотрудничества СанктПетербурга с ЮНЕСКО, Центром и Комитетом всемирного наследия.

Экономическое сотрудничество
  16 апреля состоялась беседа члена Правительства Санкт-Петербурга, председателя Комитета по
внешним связям А. В. Прохоренко с заместителем
премьер-министра, министром экономики и финансов федеральной земли Баден-Вюртемберг Н. Шмидом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества
и отметили важность регионального взаимодействия
по воплощению договоренностей на федеральном
межгосударственном уровне, а также договорились
уделять больше внимания развитию диалога в сфере малого и среднего бизнеса.

  12 мая губернатор Георгий Полтавченко провел
выездное совещание на территории строительства
многофункционального комплекса «Балтийская жемчужина». Китайские партнеры представили макет застройки территории и показали готовые объекты
первой и второй очереди строительства. Уже по
строено около трети от запланированных объемов
жилья, детский сад на 220 мест и многофункциональ
ный деловой центр. Во встрече приняли участие
председатель совета директоров Шанхайской заграничной объединенной инвестиционной компании
Тэн Илун и генеральный консул КНР в СанктПетербурге Се Сяоюн.
  30 мая в гостинице «Сокос Отель Палас Бридж»
прошел российско-финский деловой форум Finnish
Business in St. Petersburg. Модератором форума выступил министр по делам Европы и внешней торговли Финляндии Александр Стубб. Участие в меро
приятии приняли ведущие российские и финские
компании, первые лица бизнес-элиты обеих стран.
В своем обращении Александр Стубб отметил, что
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в настоящее время в городе и области работают
около 400 финских компаний, заинтересованных
в инвестиционных возможностях и российских парт
нерах, и что Санкт-Петербург является приоритетным
рынком для Финляндии.
  С 28 по 31 мая делегация Санкт-Петербурга участвовала в работе I Алма-Атинского бизнес-форума
«Единое экономическое пространство — новые перспективы, условия и возможности для инновационного пути развития предприятий малого и среднего
бизнеса». В ходе встречи с заместителем акима
(главы исполнительного органа власти) Алма-Аты
С. Т. Сейдумановым достигнуты договоренности о совместной подготовке плана сотрудничества на 2013–
2015 годы и о проведении Дней культуры Алма-Аты
в Санкт-Петербурге в 2013 году и Дней СанктПетербурга в Алма-Ате в 2014 году. С членами делегации встретились генеральный консул России
в Алма-Ате В. А. Завьялов и Торговый представитель
РФ в Казахстане А. В. Яковлев.
  15 июня состоялась встреча председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко с делегацией компании «Хоневелл» во главе с президентом ее бизнес-подразделения «Бытовая автоматика и климатический контроль» госпожой Бэт Возняк. В ходе беседы стороны обсудили
практические вопросы локализации производства.
  21 июня в выставочном комплексе «Ленэкспо» открылся XVI Петербургский международный экономический форум. На форум прибыло более 1500 уча
стников из 81 страны, в том числе более 180 руководителей крупнейших иностранных компаний и
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470 российских. В деловой программе форума было
более 70 мероприятий — «круглые столы», дебаты,
брифинги, панельные дискуссии, бизнес-диалоги,
серии технологических презентаций, деловые обеды.
Форум проходит под девизом «Эффективное лидерство». Этой теме было посвящено выступление Президента России Владимира Путина.
  21 июня Георгий Полтавченко встретился с управляющим директором Всемирного банка госпожой
Шри Мульяни Индравати. В ходе беседы губернатор
отметил, что Петербург готов предложить Всемирному банку различные проекты по обновлению городской среды. Со своей стороны, Индравати заявила,
что Банк будет оказывать поддержку и помощь перспективным проектам. Во встрече приняли участие
директор Всемирного банка по России Михал Рутковски и вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей
Вязалов.
  22 июня Георгий Полтавченко встретился с президентом компании Microsoft International ЖаномФилиппом Куртуа. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы сотрудничества, в том числе обучения талантливых молодых специалистов для петербургского кластера информационно-коммуникационных
технологий. По итогам встречи губернатор Георгий
Полтавченко и президент Microsoft в России Николай
Прянишников подписали соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и компанией Microsoft.
В нем подтверждена договоренность о проведении
в Санкт-Петербурге летом 2013 года международного финала студенческого кубка технологий Microsoft —
Imagine Cup.

вирусного обеспечения. Кроме того, «Лаборатория
Касперского» будет оказывать информационную поддержку государственным организациям, предприятиям малого и среднего бизнеса.
  22 июня состоялась церемония запуска строительства фармацевтического завода компании «АрСиАй
Синтез». В ней приняли участие губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко, глава компании
«Фармасинтез» Викрам Пуния и директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли Сергей Цыб. Фармацевтический кластер уже два года успешно работает в Петербурге и
является одним из самых динамично развивающихся — не только в нашем городе, но и в России. Завод,
который будет заниматься разработкой и внедрением современных препаратов для лечения онкологических заболеваний, строится в Ново-Орловском отделении петербургской особой экономической зоны.

  22 июня губернатор Георгий Полтавченко и управляющий директор ЗАО «Лаборатория Касперского»
в России, странах Закавказья и Средней Азии Сергей Земков подписали Соглашение о взаимном сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ЗАО «Лаборатория Касперского» — одним из крупнейших
в Европе и мире производителей систем компьютерной безопасности. Речь в соглашении идет об
открытии филиала компании на базе технопарка
«Ингрия», а также о совместной реализации проектов
по созданию и использованию современного анти-

Региональное сотрудничество
  9–16 апреля в рамках реализации Соглашения
о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Мельбурном при поддержке Информационного делового
центра Санкт-Петербурга в Мельбурне состоялся визит в наш город делегации колледжа «Принцесса
Хил», предусмотренный программой обмена между
колледжем и школой № 606 Пушкинского района
Санкт-Петербурга. В ходе визита прошли встречи
с почетным консулом Австралии в Санкт-Петербурге
С. Фицлайоном и представителями Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга.
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  12 апреля Георгий Полтавченко принял участие
в семинаре, посвященном 200-летию провозглашения Хельсинки столицей Финляндии. Его участниками стали президент Республики Саули Ниинистё, мэр Хельсинки Юсси Паюнен, бургомистр Стокгольма Стэн Нордин, мэр Турку Алекси Ранделл, депутаты парламента Финляндии, члены государственного совета, дипломаты, ученые, деятели культуры
и искусства, предприниматели, представители общественных организаций, средств массовой информации.

  С 13 по 16 мая в Санкт-Петербурге находилась
делегация города Циндао во главе с вице-мэром
Ван Гуанчжэном. На встрече в Смольном с членом
Правительства Санкт-Петербурга, председателем Комитета по внешним связям А. В. Прохоренко обсуждались приоритетные направления развития двусторонних связей, вопросы привлечения китайских инвесторов в Санкт-Петербург, налаживания тесных
связей между городами в сфере океанологии, участия
Санкт-Петербурга в запланированной на 2014 год
выставке садово-паркового искусства в Циндао.

встретился с мэром Вильнюса Артурасом Зуокасом.
В ходе беседы отмечалось, что Петербург и Вильнюс — близкие соседи, которых связывает давняя
дружба. Взаимные Дни культуры становятся важным
событием в жизни обоих городов. Стороны обсудили также перспективы расширения экономического
сотрудничества.
  2 июня состоялась встреча губернатора штата Новый Южный Уэльс (Австралия) Мари Башир с заместителем председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга И. О. Лонским. В ходе встречи обсуждалось развитие двустороннего взаимодействия в деловой и гуманитарной сферах.
  15 июня начал свою практическую деятельность
Израильский медицинский диагностический центр
«ТелеМед», созданный на основании Протокола
о партнерстве и взаимодействии между СанктПетербургом и Тель-Авивом. Центр оказывает ус
луги населению в сотрудничестве с ведущей израильской медицинской службой «Маккаби», являющейся лидером в системе здравоохранения
Израиля.

  Для участия в VIII фестивале «Кипр на берегах
Невы» с 15 по 18 мая в Санкт-Петербурге находилась делегация Лимасола во главе с мэром Андреасом Христу. Во время встречи вице-губернатора
Санкт-Петербурга В. Н. Кичеджи с А. Христу подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и муниципалитетом Лимасола на 2012–2017 годы. Мэр Лимасола выступил с инициативой принять на летний отдых 100 воспитанников из детских домов Санкт-Петербурга.
  16 мая в период проведения Дней Вильнюса
в Санкт-Петербурге губернатор Георгий Полтавченко

  21 июня губернатор Георгий Полтавченко встретился с Миланом Бандичем — мэром города Загреба. Со столицей Республики Хорватия СанктПетербург связывают давние узы дружбы: в будущем году исполнится 45 лет с момента установления
между двумя городами побратимских связей. В ходе
беседы достигнута предварительная договоренность
о визите делегации Санкт-Петербурга с участием
представителей деловых кругов в Загреб осенью
этого года и об участии делегации Загреба в петербургском форуме малого и среднего предпринимательства в марте 2013 года.

Культурное и научное сотрудничество
  Центр по исследованию и культуре скандинавских
стран и Финляндии Санкт-Петербургской Ассоциации международного сотрудничества, Комитет по
внешним связям Санкт-Петербурга, Российская национальная библиотека, Русская христианская гуманитарная академия, а также кафедра истории Но10

вого и Новейшего времени исторического факультета СПбГУ организовали 11 апреля XIV Международную научную конференцию «Санкт-Петербург и
страны Северной Европы». В конференции приняли
участие историки, филологи, этнографы, искусствоведы, социологи и культурологи из научных, учебных

и исследовательских центров Санкт-Петербурга,
Москвы, Петрозаводска, Выборга, Великого Новгорода и других городов Российской Федерации, а
также ученые из Финляндии, Великобритании и Белоруссии.

  11 апреля Генеральное консульство Республики
Польша в Санкт-Петербурге организовало в Музее
истории фотографии фотовыставку Рафала Миляха
«7 комнат». На выставке представлена жизнь россиян, которые родились еще в СССР, а во взрослую
жизнь вступили уже в новой России.
  13 апреля силами государственного Эрмитажа и
общественной организации «Журналистский центр
международного сотрудничества» в Эрмитажном театре в седьмой раз состоялся День мецената и благотворителя. В этом году в нем участвовали гости
из Москвы, Сахалинской и Смоленской областей,
Финляндии, Швеции, Германии. На празднике были
представлены новые благотворительные проекты.

  16 апреля в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоялось
торжественное открытие новой постоянной экспози
ции «М. И. Кутузов и Отечественная война 1812 го
да». Выставка посвящена жизни и деятельности
великого полководца, государственного деятеля,
генерал-губернатора Санкт-Петербурга и дипломата М. И. Кутузова и приурочена к 200-летию Отечественной войны 1812 года. В церемонии открытия
и освящения приняли участие Георгий Полтавченко,
а также потомки рода Кутузовых и Хитрово.
  При содействии Генерального консульства Венгрии 16 апреля в Центральной библиотеке имени
М. Ю. Лермонтова состоялся литературный вечер
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с участием венгерских поэтов. Ведущей была переводчик венгерской литературы, преподаватель кафедры финно-угорской филологии СПбГУ Оксана Якименко, а стихи присутствующих авторов прозвучали
в исполнении артистки творческой мастерской Руслана Кудашова Виктории Слуцкой.
  С 16 по 22 апреля при поддержке Министерства
иностранных дел и Министерства культуры России,
Посольства РФ в Индии и Посольства Индии в РФ,
Министерства культуры Индии, индийского Совета
по культурным связям, Генерального консульства
Индии в Санкт-Петербурге, Правительства СанктПетербурга и Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества состоялся первый фестиваль современного кино и культуры Индии Open
India. В нем участвовали всемирно известные кинозвезды Болливуда, а также официальные лица,
в частности посол Индии в России Аджай Малхотра.

  18 апреля губернатор Георгий Полтавченко встретился с руководителем Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Константином Косачевым. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между
Санкт-Петербургом и Федеральным агентством.
В частности, его глава предложил проводить презентации Северной столицы в зарубежных представительствах агентства. Участники встречи обсудили возможность участия Россотрудничества в поддержке и
проведении Петербургского международного культурного форума. К. Косачев назвал этот форум проектом
номер один в сотрудничестве с Санкт-Петербургом.

  25 апреля губернатор Георгий Полтавченко встретился в Смольном с великой княгиней Марией Владимировной и ее сыном Георгием Михайловичем Романовыми, прибывшими в Санкт-Петербург, чтобы
почтить память великого князя Владимира Кирилловича и великой княгини Леониды Георгиевны. Губернатор рассказал о подготовке к 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдет в этом году в Петербурге и будет посвящена вопросам сохранения исторического центра. Обсуждены вопросы подготовки к празднованию 400-летия
Дома Романовых, которое состоится в 2013 году.
  Проект «Образовательный мост» (Бостон—СанктПетербург) провел с 14 по 28 мая XXI фестиваль.
Были организованы концерты с историческими комментариями, семинары по педагогике высшей школы и литературно-музыкальные вечера «Снова вместе», объединяющие многочисленных участников фестивалей прошлых лет, которым довелось встречаться и в Бостоне, и в Санкт-Петербурге.

  16 июня в рамках конкурса
«Читающий Петербург 2012:
выбираем лучшего зарубежного писателя» в Центральной биб
лиотеке имени В. В. Маяковского при поддержке Генерального
консульства Государства Израиль состоялась встреча с Меиром Шалевым — одним
из самых популярных писателей-прозаиков в Израиле, хорошо известном во всем мире, в том числе
в России. Меир Шалев удостоен ряда престижных
отечественных и иностранных литературных премий.
Вниманию читателей был предложен его роман «Дело
было так», вышедший в 2011 году в серии «Проза
еврейской жизни» московского издательства «Текст».
  Более 500 детских образовательных учреждений приняли участие в подготовке благотворительной акции милосердия «Белый цветок», которая состоялась 1 июня по инициативе Санкт-Петербургского детского хосписа при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга. В рамках уроков доброты петербургские школьники сделали своими руками
около 100 тысяч белых цветов из различных материалов. Благодаря участию журналистов в информационной кампании акции «Белый цветок»,
в помощь маленьким пациентам собрано 2 133
454 рубля 59 копеек. По мнению Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, эта акция показала, что в нашем городе есть очень много искренних и неравнодушных людей, готовых помогать друг другу.

  18–19 мая с участием делегации во главе с мини
стром культуры Белоруссии П. П. Латушко прошли Дни
культуры Республики Беларусь в Санкт-Петербурге.
Они открылись в Государственной академической
капелле выступлением Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь
под управлением народного артиста, лауреата государственной премии Республики Беларусь, заслуженного деятеля искусств России А. Анисимова. Большим
успехом пользовались выставки Музея белорусского
современного изобразительного искусства и Государственного музея истории белорусской литературы, а
также многие другие мероприятия.

Межнациональные отношения
  16 апреля в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Республикой
Башкортостан состоялось торжественное открытие
магазина «Торговый Дом Башкортостан». На торжественную церемонию прибыли депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан
во главе с председателем К. Б. Толкачевым. Также
в мероприятии приняли участие представитель Рес
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публики Башкортостан в Санкт-Петербурге, Герой
России Р. Р. Сахабутдинов, представители Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга и башкирской
национально-культурной автономии.
  18 апреля, в канун Дня памяти жертв Катастрофы и героизма европейского еврейства, в концертном зале Мариинского театра состоялась премьера

детской оперы «Брундибар» в исполнении израильского детского хора «Моран» и чешского хора мальчиков Pueri gaudentes в сопровождении артистов
оркестра Мариинского театра.

как густой чечевичный суп, нежный фаршированный баклажан imam bayildi, ароматный шиш-кебаб
из ягнятины, и, конечно же, айран и знаменитые
турецкие сладости.

  27–28 апреля в городе Блед (Словения) Комитет
по внешним связям Санкт-Петербурга принял участие в VI Региональной конференции соотечественников, проживающих в странах Европы. В ходе конференции прозвучали выступления директора Департамента по работе с соотечественниками МИД
России Александра Чепурина, посла России в Республике Словения Д. Г. Завгаева, начальника Управления координации государственных программ по
межнациональным отношениям и связям с соотечественниками за рубежом Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Веры Сахаровой и других официальных лиц.

  14 июня губернатор Георгий
Полтавченко принял в Смольном председателя Комитета
по социально-культурному раз
витию Мажилиса Парламента
Республики Казахстан, изве
стную оперную певицу Даригу
Назарбаеву, творческий вечер которой накануне прошел
в Юсуповском дворце. Дарига Назарбаева выразила благодарность губернатору за теплый прием,
который был оказан делегации Казахстана в Петербурге. В рамках визита казахские специалисты
изучали опыт Северной столицы в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

  С 22 по 26 мая состоялся V Петербургский форум
молодых соотечественников, проживающих за рубежом, и работников зарубежных русскоязычных
средств массовой информации, организованный Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга при
поддержке Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом и МИД России в рамках программы Правительства города по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом.
Гостями мероприятия были соотечественники, живущие на трех материках, в 30 странах мира.
  С 30 мая по 6 июня в ресторане мегрельской
кухни «Хочу харчо» проходил Фестиваль турецкой
кухни. Его организатором выступила авиакомпания
«Турецкие авиалинии» — обладательница многих
престижных международных наград за образцовое
обслуживание пассажиров, в том числе и за лучшее бортовое питание. Директор петербургского
офиса «Турецких авиалиний» Ахмет Четин пригласил на торжественный ужин представителей властных структур города, руководителей туристической
отрасли и журналистов. Среди почетных гостей был
председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров. В Санкт-Петербург
приехали известные турецкие повара, которые
представили национальные блюда, насыщенные
яркими ароматами специй и сочных вкусов, такие
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  16 июня британский кинорежиссер Питер Гринуэй
выступил в Санкт-Петер
бурге с лекцией «Мультикультурализм в современной Европе: что день грядущий нам готовит?» и
принял участие в дискуссии о настоящем и будущем Европы, о ценностях современного глобализирующегося мира. Питер Гринуэй — противник революционных путей развития обществ, сопряженных
с большими человеческими жертвами. Он считает,
что в современном мире есть все для того, чтобы
люди могли понимать и уважать друг друга. Режиссер
убежден, что экстремизм не имеет национальности
и вероисповедания, а конфликты на национальной
и религиозной почве являются результатом предрассудков, которые со временем будут искоренены
благодаря просвещению и более открытому обсуждению общественных проблем.
  Под девизом «Германия и
Россия: вместе строим будущее» в Санкт-Петербурге
начались мероприятия, посвященные Году Германии
в России. При поддержке
Генерального консульства
Германии в Петербурге и
компании Buddy Bear Berlin
с 21 июня по 5 августа в Александровском саду
будет работать выставка United Buddy Bears. На выставке представлены фигуры 143 медведей, расписанных художниками из разных стран. Они стоят,
взявшись за руки, и словно призывают к терпимости
и взаимопониманию между разными народами,
представителями различных культур. Россию представляет мишка, разрисованный художницей Мариной Музалевски.

ТЕМА НОМЕРА:
РОССИЯ—ТАИЛАНД

Книга Б. Н. Мельниченко
и С. Е. Трифонова «Король Чулалонгкорн в России».
Изд.: Посольство Королевства Таиланд в РФ
и Почетное генеральное консульство Королевства
Таиланд в Санкт-Петербурге. 2011

ЗНАНИЕ
СБЛИЖАЕТ
Королевство Таиланд
(до 1939 — Сиам) —
единственное из 11 государств
в Юго-Восточной Азии, которое
никогда не было колонией.
Современный Таиланд —
третья по территории
(514 тыс. кв. км) и четвертая
по населению (67,5 млн чел.)
страна в регионе, занимает
по ВВП второе место (после
Индонезии). Любимый
российскими туристами
Таиланд — одно из ведущих
государств региона и активный
член Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии.
14

ТЕКСТ: БОРИС МЕЛЬНИЧЕНКО,
профессор Восточного факультета СПбГУ

Первые русские люди появились в Сиаме в феврале 1863 года, когда два корабля Тихоокеанской
эскадры Российского флота — винтовой клипер «Гайдамак» и корвет «Новик» — прибыли к устью реки
Менам, на которой расположена сиамская столица
Бангкок. Король Сиама Монгкут (Рама IV) принял
русских офицеров и подчеркнул свое желание установить дипломатические и дружественные отношения с Российской империей. «Природные сиамцы, —
отмечал, в частности, в своем рапорте в Морское
министерство капитан-лейтенант А. Пещуров, — народ трудолюбивый, сильный и вместе с тем очень
доброго нрава». Эта первая встреча положила хорошее начало развитию российско-сиамских отношений».
В последующие годы Сиам посетили корвет
«Аскольд» (1874), крейсера «Азия» и «Африка» (1882),
фрегат «Память Азова» (1891). В 1875 году в Сиаме
дважды побывал ученый и путешественник Н. Н. Мик
лухо-Маклай. В августе–декабре 1892 года князь
К. А. Вяземский проехал Сиамское королевство
от его восточных границ до Бирмы, в это же время
посетил Бангкок российский дипломат и путешест
венник Григорий де-Воллан. В России появились подробные описания Бангкока, дворцов, буддийских
храмов, храма и изваяния Изумрудного Будды — национальной святыни Таиланда, яркой тропической
природы, священных животных — белых слонов (при
королевском дворце), театра, обычаев и праздников сиамцев. Особо важным для развития российскосиамских отношений стал визит в Сиам наследникацесаревича Российской империи Николая Александровича. В ходе путешествия по трем континентам
(Европа, Африка, Азия) цесаревич 19–25 марта
1891 года посетил Сиам, где был принят королем
Чулалонгкорном с чрезвычайным радушием, вниманием и дружелюбием. Хотелось бы подчеркнуть весь-
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ма позитивные оценки цесаревичем и членами его
свиты процесса модернизации Сиама, направляемой сверху просвещенными монархами, а также буддизма — национальной религии тайцев.
Ответный визит в Россию короля Чулалонгкорна
(Рама V) в июле 1897 года укрепил династические
связи Романовых и Чакри, способствовал установлению дипломатических отношений (1897) и написанию государственного договора между Россией
и Сиамом (1899). Торжественный и дружеский прием короля Сиама в России обеспечил ему возможность встречи и переговоров с руководителями
Франции (союзницы России).
Встреча Николая II и Рамы V в 1897 году заложила основу для дальнейшего развития российскосиамских отношений на последующие два десяти
летия.
Россия неоднократно поддерживала представителей Сиама в их трудных переговорах с Францией.
И мы не можем не привести здесь таиландскую оценку визита 1897 года: «Король Чулалонгкорн мудро
выбрал российскую карту. И, несомненно, что Таиланду больше всего подходит сохранять ее, как это
делал его великий король».*
В России получили высшее образование многие
сиамцы. Сын короля Чулалонгкорна принц Чакрабон женился на Екатерине Десницкой, которая стала в Сиаме «герцогиней Питсанулок». Принц Тонтикай Тонгу женился на Людмиле Барсуковой (эти примеры можно продолжить). В Петербург в начале
ХХ века четыре раза приезжал из Лондона (где учился) старший брат Чакрабона принц Вачиравут, будущий король Сиама Рама VI. В октябре 1900 года
в Михайловском и Александрийском театрах Петербурга выступала придворная труппа сиамского балета. В 1906 году Н. И. Воробьев по специальному
заданию собрал в Сиаме коллекцию буддийской
скульптуры (ныне — в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН). Российский посланник в Сиаме Г. А. Плансон в 1911–1914 годах
также собрал большую коллекцию буддийской
скульптуры (ныне — в Государственном Эрмитаже).
Делегация российских (бурятских) буддистов посетила Сиам в марте–апреле 1901 года. Великий князь
Борис Владимирович побывал в Сиаме в 1902
и 1911 годах — в последнем случае представлял
династию Романовых на коронации Рамы VI и совершил длительный вояж в Бангкок на борту крейсера «Аврора». Дипломатические отношения между
двумя странами сохранялись до декабря 1917 года.
В 20–30-х годах ХХ века СССР не имел дипломатических и практически каких-либо иных отношений
с Сиамом. Восстановление дипломатических отношений 12 марта 1941 года (прерваны Второй мировой войной) и 28–31 декабря 1946 года (обмен
письмами после переговоров в Стокгольме) не привели к налаживанию полномасштабных политических, экономических и культурно-гуманитарных контактов. «Холодная война», Корейская война, война
во Вьетнаме, подрывная деятельность полпотовско-

ЗНАНИЕ СБЛИЖАЕТ

го режима в Кампучии препятствовали установлению
полного взаимопонимания и устойчивых взаимо
отношений. Разрядка в отношениях СССР и Королевства Таиланд началась в конце 1970‑х годов.
В марте 1979‑го состоялся первый в  истории ви
зит в Советский Союз премьер-министра Таиланда
Криангсака Чаманана. В 80‑е годы расширились
культурные связи двух стран. В 1987 году стороны
обменялись визитами министров иностранных дел.
Диалог на самом высоком уровне имел место во время визита в СССР премьер-министра Таиланда Према Тинсуланона в 1988 году и визита Председателя
Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова в Таиланд
в 1990 году.

Цесаревич Николай
Александрович
в Сиаме. Резиденция
Банг Па-ин. 1891

Король Сиама
Чулалонгкорн I.
Фотография, сделанная
в Петербурге. 1897

* От друга: Стодесятилетие установления таиландско-российских отношений: сб. ст. — Посольство Королевства Таиланд в России, 2007. С. 155.
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Король Чулалонгкорн
и император Николай II
(сидят в центре)
во время визита
в Россию короля Сиама
Чулалонгкорна.
Санкт-Петербург, 1897

Во второй половине ХХ столетия резко расширилось изучение Таиланда в СССР и в дальнейшем —
в Российской Федерации.
В 1954 году в МГИМО была набрана первая группа для изучения тайского языка (преподавателем стал
Л. Н. Морев). С 1956 года тайский язык начали изучать в Институте Восточных языков (ныне Институт
стран Азии и Африки) при МГУ. В 1961 году на Восточном факультете Ленинградского университета была
набрана группа тайской филологии, а в 1962‑м — истории Таиланда (тайский язык преподавал Ю. М. Осипов). В эти годы появились страноведческие работы
о Таиланде, вышли в свет записки российских путешественников об этой стране, были опубликованы две
книги архивных документов о российско-сиамских отношениях XIX–начала ХХ века. Формируются два
основных центра таиландоведения — московский и ленинградский. Первопроходцами в изучении и преподавании тайского языка в Москве (и в России) стали
Л. Н. Морев, Ю. Я. Плам, Л. В. Ларионова, Е. А. Фомичева, В. С. Чурмантеев. Многим поколениям таиландоведов служит надежной опорой «Тайско-русский словарь» Л. Н. Морева (1964).
Основными центрами изучения Таиланда в Мос
кве стали ИСАА при МГУ, МГИМО, Институт Востоковедения РАН, Институт Дальнего Востока РАН.
Книги Н. В. Ребриковой «Очерки новейшей истории Таиланда» (1960), «Очерки новой истории Таиланда» (1966), «Таиланд. Общество и государство»
(1984) — последнее совместно с Н. И. Калашниковым — явились первыми обобщающими работами,
в которых анализировалось соотношение тради
ционных и современных, внешних и внутренних факторов в историческом развитии Таиланда.
Э. О. Берзин написал первую на русском языке
«Историю Таиланда» (1973). В его многочисленных
работах раскрыты важные проблемы таиландской
истории в рамках истории всей Юго-Восточной Азии.
В. А. Дольникова опубликовала фундаментальное
исследование «Таиланд — социальная история демо
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графических процессов» (1997). В области ее интересов были рабочий класс и процесс урбанизации
в Таиланде.
В 2007 году вышла в свет монография Н. Н. Бектимировой и В. А. Дольниковой «Камбоджа и Таиланд: тенденции политического развития» (1980–
2000).
Магистральная тема научных исследований
В. И. Корнева — тайский буддизм, роль буддизма
в общественной жизни стран Восточной и ЮгоВосточной Азии. Большой интерес вызвала его книга «Таиланд. Студенты и политика» (1981). В. И. Корнев внес серьезный вклад в изучение тайской литературы.
Монографии В. А. Федорова, А. Б. Зубова, Н. И. Ка
лашникова, Н. П. Малетина, Е. А. Фомичевой были
посвящены политическим процессам и внешней
п олитике Таиланда второй половины ХХ века.
О национальном вопросе в Таиланде опубликовали
работы В. И. Искольдский, Н. Г. Словесная. Изу
чению экономики страны таи были посвящены
монографии В. И. Искольдского, С. С. Грикурова,
Г. В. Попова, В. В. Павловского, А. В. Гордона и другие.
Среди петербургских таиландоведов следует назвать Е. В. Иванову, Ю. М. Осипову, В. И. Гохмана,
С. Е. Трифонова, Б. Н. Мельниченко. Важнейшие книги Е. В. Ивановой — «Тайские народы Таиланда
(историко-этнографический очерк)» (1970) и «Очерки культуры тайцев Таиланда» (1996). Перу Е. В. Ивановой принадлежат также монография «Одежда
и украшения народов ЮВА» (2002) и разделы о Таи
ланде в коллективных монографиях «Этнографическая наука в странах Азии», «Календарные обычаи
и обряды народов ЮВА. Годовой цикл», «Этикет у народов ЮВА» и некоторые другие.
Ю. М. Осипов (1931–2003) в течение 25 лет был
единственным в СПбГУ преподавателем тайского
языка. Им опубликована фундаментальная монография «Литературы Индокитая (Бирма, Кампучия, Лаос,

Парадный обед в честь
Сиамского короля.
Большой Петергофский
дворец. 22 июня
(4 июля) 1897 года

Таиланд). Жанры, сюжеты, памятники. Проблемы
зональной общности» (1980). Всего Ю. М. Осиповым
написано около 150 работ, из них 6 монографий
и 10 зарубежных публикаций.
В. И. Гохман (1948–2004) в книге «Историческая
фонетика тайских языков» предпринял реконструкцию древнего тайского языка и представил одну
из возможных классификаций тайских языков.
Исследованию большой коллекции искусства Таи
ланда в Эрмитаже была посвящена работа О. П. Дешпанде «Сиамское искусство XIV–XIX вв.».
С. Е. Трифонов, начиная с 1986 года, ведет
на Восточном факультете СПбГУ занятия по тайскому языку. Его книга (в соавторстве с Б. Н. Мельниченко) «Король Чулалонгкорн в России в 1897 г.»
опубликована в 1997 году, вышла вторым изданием в 2010 году и переиздана Посольством Таиланда в России третьим изданием в 2011 году. Совместный доклад С. Е. Трифонова и Б. Н. Мельниченко «Опубликованные и неопубликованные документы и материалы архивов России и Таиланда
о российско-сиамских связях и взаимоотношениях
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в конце XIX–начале ХХ века» вышел в Японии
в виде статьи.
Б. Н. Мельниченко опубликовал книгу «Социальные реформы в Таиланде в конце XIX–начале ХХ в.»
(1976) и «Буддизм и королевская власть (Буддизм
в истории Сиамского государства XIII–начала
ХХ века)» (1996). В коллективной монографии «Россия и Восток» (2000), выдержавшей уже два издания (2002 и 2011), ему принадлежит глава «Россия
и Сиам (Таиланд)». Статья Б. Н. Мельниченко о буддизме в Таиланде опубликована в США. В 2001 году
Б. Н. Мельниченко написал книгу «Россия—Таиланд:
история взаимоотношений (XIX–начало ХХI века)»
(в соавторстве с А. И. Пылевой), статью «Социокультурные традиции в современной общественной
жизни Таиланда».
Следует упомянуть подготовленный совместно
российскими и таиландскими исследователями
сборник документов архивов России и Таиланда
«Россия—Сиам. 1863–1917» (1997). Большинство
документов в нем (всего — 147) опубликовано
впервые.

Памятная медаль
в ознаменование
110-й годовщины
российско-таиландских
отношений. Отчеканена
на Санкт-Петербургском
монетном дворе в честь
визита Ее Величества
королевы Таиланда
Сирикит. 2007

ТЕМА НОМЕРА:

Таиландоведение в России имеет уже 60‑летнюю
традицию изучения и преподавания.
В Санкт-Петербурге, столице Российской империи, в 1898–1918 годах находилось дипломатическое представительство Королевства Сиам. В Эрмитаже и Музее антропологии и этнографии имеются
большие коллекции предметов культуры и искусства
таиландцев (в частности, хранятся подарки, полученные Николаем II во время его визита в Сиам). В архивах Санкт-Петербурга (РГИА, РГАВМФ и др.) содержатся богатые материалы о российско-сиамских
отношениях.
В 90‑е годы ХХ века российско-таиландские отношения вышли на качественно новый уровень, стали действительно многосторонними и в первое десятилетие XXI века продолжают развиваться в доб
рых дружественных традициях.
Центральными событиями последних двух десятилетий стали празднование 100‑летия установления дипломатических связей между Россией и Сиамом (1997), визит в Россию в октябре 2002 года
премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, визит в Королевство Таиланд Президента Российской
Федерации В. В. Путина в октябре 2003 года, прибытие в Россию королевы Таиланда Сирикит в рамках празднования 110‑летия установления диплома
тических отношений между нашими странами
(июль 2007). Президент России побывал в Таиланде с официальным визитом по приглашению короля Таиланда Рамы IX Пумипона Адульядета. В ходе
переговоров, которые оказались, как сказал В. В. Путин, «не только по-рабочему продуктивные, но и почеловечески очень доверительные», были достигнуты договоренности о создании Совместного делового совета, заключены Соглашение о сотрудничестве
между Российским союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией таиландской промышленности, Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений и другие.
Во время визита в Таиланд В. В. и Л. А. Путины
встретились с королевской четой, совместно осмотрели коллекцию изделий Фаберже (одна из крупнейших в мире). В Тронном зале дворца был дан
торжественный обед в честь российского Президента и его супруги. На переговорах подчеркивалась
необходимость дальнейшего расширения взаимодействия в области торговли, инвестиций, энергетики, культуры, туризма, безопасности, усиления парт
нерства Россия—АСЕАН.
В последующие годы политический диалог между двумя странами продолжает развиваться. Осуществляется регулярный обмен делегациями парламентов и по военной линии. Заключено соглашение
о взаимных безвизовых поездках.
В начале XXI века расширились культурногуманитарные контакты между двумя странами
(о всех рассказать невозможно). В Бангкоке ежегодно выступают всемирно известные российские
художественные коллективы. Так, 13 декабря
2003 года в Бангкоке с большим успехом прошла
премьера балета «Катя и принц Сиама». Балеты «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Снегурочка», «Сотво18
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рение мира» показал в столице Таиланда ансамбль
классического балета театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. В мае 2010 года
в Большом зале Филармонии в Санкт-Петербурге
состоялась премьера сочинения Бориса Тищенко
«Реквием», посвященного памяти принцессы Каль
яни Ваттана (сестры короля Таиланда). В декабре
2007 года в контексте культурных контактов России
и Таиланда и в связи с празднованием 80‑летия
короля Рамы IX Пумипона Адульядета в Бангкоке
прошли гастроли Мариинского театра оперы и балета, также состоялся концерт Московского камерного оркестра.
Доброй традицией стало проведение Дней культуры двух стран в Санкт-Петербурге, Москве и Бангкоке. Расширяются контакты в области образования. В России проходят обучение около 100 таиландских студентов (с российской стороны выделяется
ежегодно 40 государственных стипендий). В Бангкоке главными центрами изучения русского языка
(и России) являются университеты Таммасат и Рамы
Камхенга.
В июле 2007 года праздновали 110‑летие установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Главным событием юбилея стал
официальный визит в Россию королевы Таиланда
Сирикит. 5 июля состоялась встреча королевы Сирикит и президента России В. В. Путина в Большом
Кремлевском дворце. Королева посетила Могилу
Неизвестного солдата в Москве, побывала на Красной площади, в храме Василия Блаженного, Успенском соборе, Третьяковской галерее, Оружейной
палате и Алмазном фонде. В Большом театре Ее
Величество присутствовала на балете «Лебединое
озеро».
В Санкт-Петербурге королева посетила Мемориал героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, осмотрела Петропавловскую крепость,
побывала в Эрмитаже, в Музее антропологи и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), где посмотрела коллекцию подарков Рамы V цесаревичу
Николаю Александровичу в 1891 году, когда тот приезжал в Сиам. Она побывала на крейсере «Аврора»,
в Исаакиевском соборе и на ювелирной фабрике
«Ананов», где ей были представлены произведения
художественной эмали.
В СПбГУ состоялась церемония присвоения королеве Сирикит звания Почетного доктора СПбГУ
и вручение диплома Почетного доктора филологии
и восточной культуры.
В юбилейном издании «От друга» принц Теп Тевакун писал: «Важный смысл визита заключается в том,
что королева привезла с собой россиянам добрые
пожелания и искренние чувства друзей из древнего Сиама».
Сегодня Таиланд — один из устойчивых партнеров России в регионах ЮВА и АТР. В наших отношениях отсутствуют конфликтные ситуации и нерешенные политические вопросы. Сотрудничество и дружеские отношения между нашими странами, имеющие глубокие корни, имеют и хорошие перспективы
развития.

Экспозиция «Культура народов стран
материковой Юго-Восточной Азии» МАЭ РАН

ТАЙСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ В МУЗЕЕ АНТРОПОЛОГИИ
И ЭТНОГРАФИИ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
За 120 лет со времени первых культурных контактов между Россией
и Таиландом и в той, и в другой стране скопилось множество свидетельств
их дружеских отношений и сотрудничества. К таковым, безусловно, можно
отнести и тайские коллекции старейшего в России этнографического музея.
ТЕКСТ:
ЕЛЕНА ИВАНОВА,
ведущий научный
сотрудник
Отдела Восточной
и Юго-Восточной
Азии МАЭ РАН
ФОТО:
Музей антропологии
и этнографии имени
Петра Великого РАН
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Первая сиамская коллекция в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской
академии наук появилась в 1893 году — в составе
переданных музею вещей, привезенных цесаревичем Николаем Александровичем из его путешествия
на Восток в 1890–1891 годах.
Сиамский король Рама V Чулалонгкорн, заинтересованный в завязывании дружеских отношений
с Россией, оказал наследнику российского престола
горячий прием и после торжественного обеда, данного почетному гостю в Бангкоке, преподнес ему,
как записал в своем дневнике 10 марта 1891 года
Николай Александрович, «…два прекрасных клыка
19

слона, две сиамские сабли и малайский кинжал
в ножнах чистого червонного золота, сиамские подсвечники, чайный сервиз и два портрета — свой
и королевы». (В этот перечень не попали две вазы
из перегородчатой эмали с цветами из нефрита
и зеркало в серебряной раме, очевидно, в меньшей
степени заинтересовавшие цесаревича.)
Оружие, портреты, ваза были переданы в МАЭ,
остальные предметы — в Эрмитаж. Эта коллекция
стала гордостью нашего музея. Оружие — меч сиамский (Центральный Сиам) с рукоятью, заканчивающейся шишкой (№ 310–4), сабля лаосская (Чиангмай, Северный Сиам) из золота, металла, дере-
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Меч. Центральный
Сиам. XIX в. МАЭ РАН,
Санкт-Петербург

ва, с тиснением и чеканкой, декорированная в центральной части вырезанным растительным узором,
с рукоятью, заканчивающейся изображением головы змеи (№ 310–3), и крис малайский (Паттани,
Южный Сиам) из железа, золотой фольги, дерева,
с тиснением и чеканкой с рукоятью, заканчивающейся головкой птицы (№ 310–5). Все они, вложенные в ножны из дерева с золотой фольгой, с тиснением и чеканкой, заключены в роскошные деревянные футляры с медным сиамским гербом на крышке.

20
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Почтение в Таиланде к личности великого короля Чулалонгкорна очень велико, и спустя столетие
после его кончины (1910) высокопоставленные гости из этого королевства, приезжая в СанктПетербург, обязательно посещают наш музей (и Эрмитаж). Это посещение имеет для них почти ритуальный смысл — так благоговейно относятся они
к дарам, преподнесенным их великим королем будущему российскому царю.
Мне несколько раз приходилось комментировать показ этих подарков, приносимых в кабинет
директора из особой кладовой. Особенно торжественно это действо было обставлено в 2007 году,
когда отмечалось 110‑летие дипломатических отношений России и Таиланда, — тогда я рассказывала и показывала эти прекрасные вещи, разложенные на специальном столе в нарядно убранном зале Материковой Юго-Восточной Азии, королеве Сирикит. Выбор этого небольшого зала,
в котором едва помещались свита королевы и принимающие ее важные лица с российской стороны, объясняется тем, что в старинных шкафах
по его стенам находятся вещи, представляющие
культуру народов Таиланда (и соседних стран).
6 июня 2011 года с этой небольшой экспозицией
я знакомила одну из трех дочерей короля Рамы IX
и королевы Сирикит, правнучку короля Чулалонгкорна, принцессу Чулапхон Махидон, приехавшую
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в Петербург с деловым визитом (она ученыйбиолог).
И так получилось, что именно на этот раз я остро
осознала, как значительна роль Чулалонгкорна
для российской этнографии в изучении народов
Юго-Восточной Азии. Прежде всего, поступление
в Кунсткамеру лучших таиландских коллекций —
ведь это произошло в годы его правления Сиамом (1868–1910). Он помог в исследовании Сиама
и представителю российской науки: именно от молодого короля Чулалонгкорна единственный русский
этнограф, имевший счастье заниматься в Сиаме полевой работой, Н. Н. Миклухо-Маклай получил разрешение на исследование семангов и сеноев в джунглях Малаккского полуострова (1874–1875).
После заключения дипломатических отношений
Сиама с Россией в 1897 году произошло несколько
культурных событий, оставивших след в истории нашего музея. В 1900 году в Петербург приезжала
на гастроли труппа национального сиамского балета кхон, исполняемого актерами в масках.
Кхон — королевский театр, впервые упоминаемый в сиамских хрониках в 1431 году, в год перемещения в Сиам придворной труппы национального кхмерского театра, в течение шести веков про-
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цветавшего в Камбодже под покровительством
кхмерских королей — до падения Ангкора под натиском сиамских войск. К созданию репертуара кхона причастны короли Рама I (1736–1809) — автор
«Рамакиана», первой тайской версии «Рамаяны»,
и Рама II (1767–1834), написавший для кхона
несколько пьес. Золотым веком этого театра считается период правления Рамы VI (1880–1925), при
котором возник кхон бандаек («благородный кхон»),
в его труппе танцевали все мужчины королевской
семьи. В кхоне танцевальное искусство достигло высочайшего уровня профессионализма, для поддержания которого требуется многолетний упорный труд,
начинающийся с раннего детства. Сразу же предусматривается и танцевальная специализация: учат
исполнению определенной роли — мужчины или
женщины, демона или обезьяны.
По окончании двух представлений, данных труппой сиамского королевского балета на сцене Михай
ловского и Александринского театров 28 и 29 октяб
ря 1900 года, восемь масок были подарены Дирекции Императорских театров. Более полувека они
хранились в Театральном музее, а в 1957 году переданы в Музей антропологии и этнографии (коллекция № 6332). Это маски действующих лиц в спек-

Сабля лаосская
из области Чиангмай.
Северный Сиам. XIX в.
МАЭ РАН,
Санкт-Петербург
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Крис малайский
из области Паттани.
Южный Сиам. XIX в.
МАЭ РАН,
Санкт-Петербург

такле со сценами из «Рамакиана», в которых зло
должно быть побеждено, а добро должно восторжествовать. Добродетель представляли принц Рама
с темно-зеленым лицом и его брат Лакшман с лицом, окрашенным золотой краской, с высокими многоярусными коронами, заканчивающимися конусовидным шпилем. Зло олицетворяли Кумпакарна, Интрачита и Пипека — зеленоликие демоны с приоткрытыми рычащими пастями, из которых торчат клыки, с выпученными глазами, в низкой или высокой
короне, красноликий Сугрива, зеленоликий Онгот
и белоликий Хануман — обезьяньи короли с оскаленными ртами, в коронах разной конфигурации.
Маски сделаны из папье-маше, имеют рельефные
черты лица, окаймленные по контурам разно
цветными полосами, дополнены накладными элементами (веки, брови, уши и др.), приклеенными или
пришитыми к основе, инкрустированы кусочками
зеркала или стекла разной формы и размера, окрашены или позолочены. Маска закрывает всю голову актера, отверстия в них имеются только для глаз
(в зрачках маски), рот закрыт, игра актера держится на танце, приемах пантомимы, жестах. Чтец под
музыку объясняет значение происходящего на сцене,
певцы поют за актеров. Актеры (босые) выступают
в костюмах, имитирующих королевскую военную
форму. Представления кхона давались во дворце
и лишь изредка под открытым небом.
Встреча с совершенно новой формой театрального искусства вызвала у русской интеллигенции
более ста лет назад своего рода культурный шок
22
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и оказала влияние на творчество М. Фокина
и Л. Бакста. По свежим впечатлениям от сиамского
балета Бакст написал картину «Сиамский священный танец» (хранится в Третьяковской галерее), изобразил в «сиамской позе» В. Нижинского в эскизе
к балету «Les orientales». Глубокое впечатление сиамский балет произвел на писателя В. В. Розанова,
который в статье «Занимательный вечер» писал о «говорящем теле» сиамцев в противоположность «немому телу» европейцев, которое может выразить себя
только через голову и мозг («Наша голова пылает,
а тело едва живет… Голова ушла далеко вперед, отделилась от тела, дайте ей крылья — она улетит…
к Богу…»). В сиамском танце, по Розанову, лицо и его
мимика играют второстепенную роль, у тела свой
выразительный язык — не с помощью ног, как в европейском классическом балете, а с помощью верхней части тела, торса, рук.
В 1902 году в Петербурге состоялась Международная выставка рыболовных орудий, и предметы
из ее сиамского отдела были подарены Академии
наук, после чего попали к нам. Коллекция эта
(№ 669) отражает все стороны как морского, так
и речного рыболовства, являющегося важной сферой хозяйственной деятельности населения Таиланда. В ней представлены ставные, плавные, кошельковые сети, крючковые снасти, а также модели морских рыбацких судов, применяемых при ловле рыбы
этими сетями. Орудия речного рыболовства представлены сачками для ловли в проемах между заколами, с берега и помостов, ловушками из бамбу-
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Маска актера театра
кхон, изображающего
принца Раму,
персонажа «Рамакиана».
Сиам. Кон. XIX в.
МАЭ РАН,
Санкт-Петербург

ка, камыша, дерева — в натуральную величину и моделями, а также острогами и гарпунами, моделью
саней для передвижения по илу при сборе рыбы,
остающейся в нем во время отлива.
Самая большая по сей день тайская коллекция
(№ 1041, 144 предмета), которая обильно представлена и в постоянной экспозиции музея, была привезена из Сиама в 1906 году сотрудником музея
Н. И. Воробьевым, командированным для пополнения азиатских коллекций МАЭ директором музея
В. В. Радловым. В нее входит собрание буддийской
скульптуры из 40 статуэток — стоящего, сидящего,
лежащего Будды Шакьямуни, Будды, которому слон
подносит соты с медом, а обезьяна подает веер,
адорантов. Собрание это сам Воробьев характе
Статуэтка стоящего Будды. Сиам. XIX в.
МАЭ РАН, Санкт-Петербург
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Королева Таиланда
Сирикит перед
подарками Рамы V
Чулалонгкорна
цесаревичу Николаю
Александровичу
в Музее антропологии
и этнографии. 2007

ризовал как весьма полный подбор скульптурных
изображений Будды, встречающихся в буддийских
храмах Бангкока, его окрестностей и старой столицы — Аютии. Статуэтки сделаны из латуни, дерева,
мастики, глины и камня, позолочены, посеребрены
или покрыты лаком. Академик С. Ф. Ольденбург так
оценил их достоинства: «Художественная ценность
этих статуэток редко велика. Ценность их надо видеть в том, что в них при внимательном рассмотрении можно найти ту своеобразную прелесть, которую мы видим в предметах культа: в них вложено
чувство святости. Буддийские статуэтки для верующего буддиста — не идолы, а священные изображения, к которым он относится с благоговейным почтением».
В коллекции Воробьева 13 музыкальных инструментов, в том числе ударные мелодические, представленные двумя видами — ранад эк и гонг вонг
лек. Ранад эк — это ксилофон с деревянным кор
пусом-резонатором в форме лодки на ножкеподставке, к которому прикреплена в подвешенном
состоянии клавиатура из 21 бамбукового бруска,
скрепленного шнуром. На этом инструменте в соста
ве национального тайского оркестра пипат испол24
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няют вариации главной мелодии, сама же главная
мелодия исполняется на инструменте типа гонга вонг
лек (гонг большего размера именуется вонг яй). Гонг
вонг лек состоит из 18 медных гонгов разного диаметра, укрепленных на подставке из вставленных
один в другой двухъярусных эллипсов, концы которых
не сходятся. Гонги расположены слева направо в порядке повышения высоты тона. Исполнитель сидит
посередине этой конструкции и ударяет молоточками по утолщениям в центре гонгов.
Ударные ритмические инструменты представлены двусторонним деревянным барабаном с толстыми кожаными ободами, стянутыми узкими полосами из расщепленного бамбука. На сплетении бамбуковых полос держится металлическое кольцо,
за которое барабан подвешивается. Другого вида
барабан — деревянный, односторонний, в форме
кубка, на полой подставке, с кожаной мембраной.
Среди духовых инструментов — гобой пи най. Это
язычковый инструмент цилиндрической формы,
из дерева с шестью боковыми отверстиями. Еще
один вид язычкового инструмента — губной орган
кэн, один из самых популярных народных инструментов в Северном Таиланде, Южном Китае, с дав-
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них пор известный в Китае и Японии. Он представляет собой конструкцию из 14 бамбуковых стеблей
разного диаметра и длины (от 198 до 300 см) с отверстием сбоку, расположенных в два яруса и скрепленных полосами ротанга, пропущенными через
деревянную воздушную камеру (с мундштуком).
Струнные представлены щипковым трехструнным
инструментом и смычковым инструментом с резонатором из скорлупы кокосового ореха, верхняя
треть которого срезана, а отверстие закрыто тонкой
деревянной дощечкой.
Н. И. Воробьев привез из Сиама также фарфоровые, металлические, лаковые, плетеные изделия,
образцы традиционной одежды. Приобретенные им
изделия из фарфора являются произведениями
традиционного прикладного искусства Сиама XVIII–
XIX веков. Это чаши в форме пиалы, сосудики с крышкой, покрытые снаружи (а иногда и на внутренней
поверхности) полихромной надглазурной росписью,
декорированные растительным и геометрическим
орнаментом и изображением божеств. Роспись производилась эмалевидными красителями, перед нанесением красок на глазурованную поверхность
сосуда делался черный контур рисунка. В качестве
декоративного элемента использовались также позолота и стеклышки.
Образцами традиционной одежды являются пасин — юбки лаотянок Северного Сиама из прямого
куска ткани с горизонтальными полосами и тканым
геометрическим орнаментом и шарфы из ткани
в разноцветную полосу, перекидываемые через одно
плечо, дополняющие костюм женщин этой этнической принадлежности.
Названные этнографические коллекции, как уже
говорилось, — самые значительные и интересные
в МАЭ РАН из собраний, характеризующих тайскую
традиционную культуру. К ним добавлялись и эпизодические поступления. Так, в 1918 году у частного
лица музей купил бронзовую статую сидящего Будды из Северного Сиама, датируемую предположительно XIV–XV веками (в настоящее время находится в экспозиции), а в 1919 году МАЭ была передана бронзовая статуя Будды, изъятая после революции из дворца великого князя Бориса Владимировича, которую он привез из Бангкока, где в 1911
году присутствовал на коронации короля Рамы VI.
В разные годы второй половины прошлого и начала этого века музейные коллекции пополнялись
дарами отечественных востоковедов, работавших
в Таиланде (Л. Морев, Г. Загвоздин, Л. Ларионова),
буддийского монаха Чатри Хемапханда, учившегося
в СПбГУ, студентов восточного факультета СПбГУ,
главного редактора журнала «Всемирный следопыт»
И. Данилова. Автор статьи, в 2000 году побывавшая
в Таиланде по приглашению Посольства Королевства Таиланд, на скромные деньги, полученные от дирекции музея, купила несколько предметов, в том
числе маленький домик для духов, который теперь
стоит в одном из шкафов музейной экспозиции.
Статуэтка сидящего Будды в королевской одежде.
Сиам. XIX в. МАЭ РАН, Санкт-Петербург
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РОССИЯ—ТАИЛАНД:

115 ЛЕТ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА
О российскотаиландских отношениях
на современном этапе
их развития
рассказывает
Александр Георгиевич
Марьясов —
Чрезвычайный
и Полномочный Посол
Российской Федерации
в Королевстве Таиланд
и Постоянный
представитель
Российской Федерации
при ЭСКАТО
в Бангкоке.
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В 2012 году отмечается 115‑летие установления дипломатических отношений между Россией
и Таиландом (до 1932 г. и в 1945–1949 гг. —
Сиам). Эта дата неразрывно связана с СанктПетербургом — с визита в Россию короля Сиама
Чулалонгкорна (Рамы V) по приглашению императора Николая II, со встречи двух монархов в столице Российской империи 3 июля 1897 года. Однако очень теплые дружеские отношения между
ними зародились в 1891 году, во время приезда
тогда еще цесаревича Николая Александровича
в Сиам.
Результатом контактов между двумя монархами
стали не только подписание российско-сиамской
Декларации относительно юрисдикции, торговли
и мореплавания и открытие дипломатических миссий в Санкт-Петербурге и Бангкоке, но и решающая поддержка России, позволившая Сиаму отстоять независимость в борьбе с колониальными державами. Для Таиланда ценность данного исторического факта, и это всегда чувствуется в контактах
с таиландскими собеседниками, не утеряна даже
несмотря на то, что с 1917 по 1941 год дипломатические отношения между Советской Россией
(СССР) и Сиамом (Таиландом) были прерваны,
а в годы «холодной войны» две страны находились
по разные стороны баррикад. В связи с общим потеплением на международной арене с середины
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80‑х годов XX века между нашими странами активизировались двусторонние контакты, среди которых одним из важных стал визит бывшего премьера, исполняющего обязанности председателя Тайного совета П. Тинсуланона, в Россию по случаю
100‑летия российско-таиландских отношений дипотношений в 1997 году.
Уникальная доверительная атмосфера российскотаиландских отношений была в полной мере восстановлена в ходе состоявшегося по приглашению короля Таиланда Пумипона Адульядета государственного визита Президента Российской Федерации
В. В. Путина в Королевство в октябре 2003 года —
первого посещения Таиланда главой российского
государства. Государственный визит В. В. Путина,
который был одновременно совмещен с его участием в бангкокском саммите АТЭС и официальным
визитом по приглашению тогдашнего премьерминистра Т. Чинавата, открыл новую плодотворную
эру в развитии двусторонних отношений, дав мощный
импульс всему комплексу российско-таиландского
взаимодействия.
Не меньшее значение имел и ответный государственный визит, который по приглашению В. В. Путина совершила королева Сирикит от имени короля
в июле 2007 года. Он был приурочен к 110‑летию
дипотношений и вызвал значительный рост интереса таиландской общественности к России. Кроме
того, этот визит показал, что один из сложных психологических барьеров, долгое время омрачавших
двусторонние связи, преодолен. Для таиландской
королевской семьи Николай II был личным другом,
поэтому особое удовлетворение в Бангкоке вызвало принятое Верховным Судом Российской Федерации решение о реабилитации царской семьи, а также подобающее захоронение останков последнего
российского монарха, к могиле которого в Петропавловской крепости королева лично возложила
венок.
Созданию благоприятного фона для всестороннего развития российско-таиландских отношений способствовало завершение сложного периода внутриполитической турбулентности в Таиланде, совпавшее
с приходом к власти в результате парламентских
выборов кабинета во главе с Й. Чинават.
Таиланд является крупнейшим торговым партнером России в Юго-Восточной Азии. В 2011 году двусторонний товарооборот вырос на 42 процента и достиг рекордного значения в 5,7 миллиарда долларов.
США с положительным для России сальдо торгового
баланса в 3,4 миллиарда долларов. США. Россия
поставляет в Таиланд нефтепродукты, металлы, удобрения и пестициды, импортирует автомобильные
комплектующие, сахар, фрукты, полимеры, электротехнику, каучук.
Достигнутые в прошлом году рекордные показатели в то же время не должны останавливать усилия
сторон по дальнейшему расширению и диверсификации двустороннего торгово‑экономического сотрудничества. Решению этой задачи призвана способствовать работа соответствующих механизмов
взаимодействия, в частности, Смешанной российско-
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таиландской комиссии по двустороннему сотруд
ничеству. В ноябре 2009 года в Бангкоке прошло
ее четвертое заседание. В рамках подготовки к пятому заседанию Комиссии уже состоялись заседа
ния Подкомиссии по торгово‑экономическому сотрудничеству в апреле 2011 года и Подкомиссии
по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства
в апреле 2012 года. Важное значение также имеет
деятельность созданного в 2006 году Российскотаиландского делового совета, по линии которого
организуются встречи и телемосты между предпринимателями двух стран, действует торговая интернетплощадка.
Таиландские компании рассматривают Россию
в качестве перспективного рынка сбыта товаров
своего традиционного экспорта, в том числе сельскохозяйственного, а также источника сырья и высокотехнологичной продукции по конкурентоспо
собным ценам. При этом таиландцы видят новые
возможности для торгового и инвестиционного сотрудничества в связи с формированием Таможенного союза в рамках евразийских интеграционных
процессов и вступлением России в ВТО.
Инвестиционное сотрудничество между двумя
странами пока незначительно, но набирает обороты.
Таиландские партнеры уже начали осуществлять капиталовложения в российский аграрный сектор
и сферу услуг. Крупнейший агрохолдинг Таиланда
«Чароен Покпанд Фудс» построил завод по производству комбикормов в Луховицком районе Москов-

Встреча с заместителем
премьер-министра
Таиланда, министром
туризма и спорта
Чумпоном Силапа-ача
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Президент РФ
В. В. Путин и король
Таиланда Пхумипон
Адульядет.
Встреча во время
визита В. В. Путина
в Таиланд. Бангкок,
октябрь 2003

ской области и ведет работу по созданию свиноводческих комплексов в этом регионе. Таиландский капитал проявляет заинтересованность в развитии
в России сети ресторанов и спа-салонов. Российские инвесторы в Таиланде вкладывают средства
в такие сферы, как производство фианита (кубического циркония), изготовление ювелирных изделий,
обработка драгоценных камней, а также производство мебели.
Россия и Таиланд имеют большой, во многом еще
не реализованный потенциал сотрудничества в области науки и технологий. Развитию контактов
в этой сфере способствовал состоявшийся в сентябре 2011 года визит в Россию принцессы Чулабон Махидон. Принцесса, которая является известным химиком-органиком, профессором, доктором
наук и руководит работой соответствующего института ее имени, была принята Председателем Правительства Российской Федерации В. В. Путиным
и провела множество плодотворных встреч в московских и санкт-петербургских научных институтах. В практическом плане (на заметку бизнесменам!) необходимо отметить, что таиландскую сторону, при общем интересе к фундаментальной
науке, интересуют возможности конкретного применения российских НИОКР в автомобильной и горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, развитии нано- и биотехнологий, создании
транспортных и гидротехнических инфраструктурных объектов, предупреждении природных и техногенных катастроф и ликвидации их последствий,
а также в сфере услуг.
Российская и таиландская статистика не отражает стоимость двусторонней торговли услугами, сумма
которой, по оценкам, весьма значительна за счет
туризма. Количество российских туристов, посещающих Таиланд, неуклонно растет. Этому способствует
безвизовый режим въезда, прямое авиасообщение
с различными регионами России, хороший уровень
развития курортной инфраструктуры Таиланда, а также частичная переориентация туристических потоков
с Ближнего Востока. В 2011 году более 1 миллиона россиян предпочли отдых в Таиланде, выведя Россию по числу посещений на четвертое место после
Малайзии, Китая и Японии, а по итогам первого
квартала 2012 года — на третье. В Таиланде российские туристы традиционно предпочитают пляжный отдых, в первую очередь, на курортах Паттайи,
30
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Пукета и прилегающих провинций, хотя в последнее
время растет интерес к экологическому и историческому туризму в Кантянабури, Чиангмае и других
провинциях. В Таиланде также временно или постоянно проживают десятки тысяч наших соотечественников, в основном занятых в туристическом бизнесе. Назвать их точное количество сложно, поскольку это зависит от сезона и добровольности регистрации в консульском отделе Посольства. Удовлетворению религиозных потребностей православных россиян способствует наличие представительства Русской православной церкви, которое имеет сеть приходов в разных городах Королевства.
Россию ежегодно посещает до 10 тысяч таиландских туристов. Большинство из них идут по следам
короля Чулалонгкорна и стараются ознакомиться
с историческими достопримечательностями и культурной жизнью Москвы и Санкт-Петербурга, в то время как другие российские направления пока остаются невостребованными.
Отдельно можно отметить важную роль, которую
играют культурные обмены. Представления российских театров, которые с 2000 года ежегодно принимают участие в Бангкокском международном
фестивале танца и музыки, неизменно вызывают
искренний интерес со стороны королевской семьи,
в частности королевы Сирикит и принцессы Сириндон, а также широкой таиландской публики. Неоднократно в Бангкоке выступали Мариинский, Новосибирский и Екатеринбургский театры оперы и балета, другие коллективы из различных регионов
России. В 2012 году планируются гастроли в таиландской столице Челябинского государственного
оперного театра.
Знаменательным событием, ярко демонстрирующим дружественный характер отношений между
двумя странами, стала организация в декабре
2007 года успешных выступлений Мариинского государственного академического театра оперы и балета в Бангкоке по случаю 80‑летнего юбилея короля Пумипона Адульядета. Причем представленная всемирно известной российской труппой программа была преподнесена королю в качестве подарка Президента Российской Федерации В. В. Путина. По случаю этого события таиландский монарх
впервые за двадцать лет посетил главный концертный зал страны в сопровождении всей королевской семьи и членов правительства. Особый интерес таиландской публики также вызвала осуществленная впервые в 2003 году совместная балетная постановка «Катя и принц Сиама». Ее сюжетная линия построена на судьбе принца Чакрабона,
который получил великолепное военное образование в России, став потом отцом-основателем таиландской авиации, и женился на русской девушке
Екатерине Десницкой.
Среди других культурно-исторических фактов, иллюстрирующих российско-таиландские отношения,
можно отметить то, что королевские гвардейцы
вплоть до 70‑х годов XX века носили парадное обмундирование по образцу российских лейб-гусар,
а отдельные элементы этой формы сохранились и се-
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годня. На рубеже XIX–XX веков российский композитор П. А. Щуровский сочинил Королевский гимн
Таиланда, который используется на мероприятиях
с участием членов королевской семьи, а современный санкт-петербургский композитор Б. Тищенко написал ораторию «Реквием» в память о сестре нынешнего короля — принцессе Канлаяни Ваттана.
Таиландская сторона, в частности Министерство
культуры, активно сотрудничает с Посольством по вопросам организации различных мероприятий по российской тематике. В последние годы в Бангкоке был
организован целый ряд и документальных, и фотовыставок по российско-таиландским отношениям
на основе материалов из архивов Российской империи и Российской Федерации, а также новостного агентства ИТАР-ТАСС. Отдельно организованы экспозиции о России и ее государственности, Победе
в Великой Отечественной войне, первом космонавте Ю. А. Гагарине, осуществлен арт-проект «Русский
авангард 1910–1920‑х годов». В ближайших планах — проведение в Бангкоке выставки «Буддизм
в России» и Недели российского кино.
Позитивные тенденции в российско-таиландских
отношениях привели к росту интереса среди таиландцев к изучению русского языка и расширению
сотрудничества в области образования в целом.
В Бангкоке пионером преподавания русского языка
и российских исследований в свое время стал Таммасатский университет. Его примеру последовали
Чулалонгкорнский и Рамкамхенгский университеты.
Сейчас эти вузы имеют целый ряд соглашений о сотрудничестве с МГУ, СПбГУ, МГИМО и другими вузами России. В качестве эксперимента изучение русского языка начато в пяти бангкокских престижных
государственных школах.
Заметным событием стало создание при Чулалонгкорнском университете Русского центра под
эгидой Фонда «Русский мир», официальная церемония открытия которого состоялась 13 февраля
2012 года. Русский центр укомплектован переданным таиландской стороне безвозмездно современным оборудованием и книгами по российской истории, политике, культуре, литературе, науке, а также
методическими материалами, в том числе на электронных носителях. Кроме того, активизировало
свою деятельность на таиландском направлении
Россотрудничество, по линии которого таиландские
университеты и школы получают учебную литературу
на русском языке в рамках Федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011–2015 годы.
В среде таиландских русистов с энтузиазмом восприняли учреждение Единого дня русского языка
(6 июня). По случаю этой даты местные вузы и школы совместно с Посольством Российской Федерации проводят фестивали и дни русского языка и культуры России.
Действующая в Бангкоке Ассоциация выпускников российских (советских) вузов постоянно пополняется новыми членами. В настоящее время таиландские студенты имеют возможность обучаться
в России в рамках предоставляемой по линии Мин
обрнауки России квоты на бесплатное обучение.
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РОССИЯ—ТАИЛАНД: 115 ЛЕТ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Ежегодно Таиланду выделяется около 40 мест в ведущих вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, других городов России. Таиландские студенты в первую очередь проявляют интерес к таким
специальностям, как русский язык и литература, право, информационно-телекоммуникационные технологии, энергетика, авиация, медицина, туризм. Хотя
систематические студенческие обмены на межвузовском уровне пока только налаживаются, студенты ИСАА при МГУ, СПбГУ, МГИМО уже имеют возможность проходить практику в таиландских вузах
в рамках отдельных образовательных программ.
В области спорта серьезное развитие получили
двусторонние контакты по тайскому боксу (муайтай).
Российские спортсмены являются многократными
призерами престижных соревнований по этому виду
спорта. Поэтому Международная федерация тайского бокса решила провести очередной чемпионат
мира в Санкт-Петербурге во второй половине
2012 года. Таиландские юниоры неоднократно участвовали в Международных спортивных играх «Дети
Азии» в Якутии, а атлеты двух стран международного уровня постоянно встречаются на различных площадках в таких видах спорта, как теннис, волейбол,
тэквандо.
В завершение хотел бы отметить, что расширение
российского присутствия в Таиланде, прежде всего
на таиландских курортах, к сожалению, сопровождается значительным ростом числа несчастных
случаев и различного рода правонарушений, в которых фигурируют российские граждане. Рекомендации Посольства на этот счет остаются прежними.
Необходимо уважать законы и традиции Таиланда,
следовать указаниям местных властей и своевременно информировать Посольство во время стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,
а также соблюдать элементарные меры предосторожности во время активного досуга. Выполнение
этих несложных требований позволит россиянам,
работающим и отдыхающим в Таиланде, в полной
мере использовать возможности этой удивительной
и гостеприимной страны.

Региональная инвестиционная политика, основанная на активном привлечении российских и
иностранных инвесторов, за 15 лет принесла весьма ощутимые плоды. На территории области размещены крупные проекты иностранных компаний:
американских — Philip Morris, International Paper,
Ford Motor Company, Kraft Foods, финских — Nokian
Tyres, Metsia Botnia, Container-Depot LTD OY, Atria
Group, а также Fazer, приступившей к строительству
завода по производству хлебобулочных изделий.
Особо стоит отметить деятельность шведского концерн Ikea, в частности завод по производству пиломатериалов и мебели, торгово-развлекательные
центры «Мега». Голландская компания Smurfit Kappa
запустила производство гофрокартона, австрийская
Mayer Melnhov Holz построила предприятие по комплексной лесопереработке. Уже два года работает
завод по производству комплектующих для автомобильных тормозных систем южнокорейской компании Yura Corporation. Инвестиционную активность
проявляют также немецкие, испанские, английские
и японские фирмы.

В Музее-усадьбе «Рождествено» (Гатчинский р-н). В центре: генеральный
консул США Ш. Гуолтни; первый слева: почетный консул Перу И. Соболевский;
третий слева: почетный консул Киргизии Т. Абдиев; первый справа:
вице-губернатор Ленинградской области А. Кузнецов. Июнь 2010

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ УСПЕХА
Ленинградская область занимает особое место
в системе внешних связей России. Граница
с двумя государствами Европейского союза
создает благоприятные предпосылки для развития
международных контактов. Область входит
в консульские округа всех консульских учреждений,
расположенных в Санкт-Петербурге,
и при их содействии реализует значимые
экономические и гуманитарные проекты.

Дипломатическое сопровождение
Привлечению иностранных инвестиций в экономику региона в немалой степени способствует дело
вое взаимодействие Ленинградской области с дип
ломатическими и консульскими учреждениями зарубежных государств и их торгово-экономическими
отделами. Вслед за официальными визитами руководителей дипломатических и консульских миссий
к губернатору области иностранные дипломаты устанавливают рабочие контакты с членами правительства, руководителями комитетов, а также совершают ознакомительные поездки в районы.
По инициативе дипломатов регулярно проводятся встречи с участием зарубежных партнеров области. В частности, при поддержке Генерального
консульства Финляндии в Санкт-Петербурге и Цен-

Широкий круг партнеров
В настоящее время область занимает лидирую
щие позиции среди субъектов Северо-Западного
федерального округа по объемам внешней торговли. В прошлом году она была второй по экспорту и
третьей по импорту, осуществляя торговые операции
с контрагентами из 145 стран. Среди ключевых парт
неров — Швейцария, Великобритания, Нидерланды,
Финляндия, Германия. Наиболее активно с областью
сотрудничают представительства тех стран, с которыми заключены партнерские соглашения — Бельгии, Германии, Дании, Китая, Нидерландов, Польши,
Финляндии, США, Чехии, Швеции, Южной Кореи
и Японии.
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Кронпринц Дании Фредерик (второй слева) на заводе
датской компании H+H (пос. Кикерино, Волосовского
р-на) в сопровождении генерального директора завода
Джорджа Расмуссена (третий слева). Сентябрь 2011
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Прием почетных гостей. Слева направо: генеральный
консул КНР в Санкт-Петербурге Тянь Эрлун, почетный
консул Пакистана А. Рауф Ринд, генеральный консул
Японии Такуо Кидокоро, почетный консул
Австралии С. Фицлайон. Май 2005

тра торговли «Финпро» состоялись Дни Финляндии
в Выборге. В их программе был и бизнес-форум
с участием более ста российских и финских компаний. День Болгарии в Ленинградской области, орга
низованный совместно с Генеральным консульством и Центром промышленности Болгарии, стал
площадкой для делового общения и презентации
инвестиционного и туристического потенциала обеих сторон. При участии Генерального консульства
Нидерландов в прошлом году состоялись деловые
встречи с представителями голландских компаний.
Регулярно проходят заседания совместных рабочих
групп по экономическим и научным вопросам, где
наибольшую активность проявляет Генеральное
консульство Чехии.
Особенно плодотворно развивается сотрудничество Ленинградской области с Финляндией. Взаимодействие охватывает многие отрасли экономики, социальную сферу и гражданское общество.
Обмен опытом повлиял и на становление местного
самоуправления в Ленинградской области. В конце
прошлого года Генеральное Консульство Финляндии
провело презентацию сборника статей «Объединение муниципальных образований: опыт Финляндии
и основы российского законодательства», ставшего итогом многолетнего сотрудничества Комитета
по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и Союза муниципальных образований
Финляндии. Так же внимательно консульство отно
сится и к проектам программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства
и партнерства «Юго-Восточная Финляндия—Россия»
на 2007–2013 годы. Большую заинтересованность
финской стороны в активном развитии межрегионального сотрудничества подтвердил и министр по
делам Европы и внешней торговли Финляндии Александер Стубб на встрече с губернатором Александром Дрозденко.
Комитет по внешнеэкономическим и межрегиональным связям Ленинградской области плодотвор-
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но сотрудничает с генеральными консульствами
в деле организации встреч с деловыми миссиями
зарубежных государств. Встречи на высоком уровне
часто приобретают рабочий характер: на них проходит подписание документов, активизирующих сотрудничество с регионами-партнерами. Так, на встрече
с президентом Словении Данилом Тюрком был подписан Меморандум о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Министерством

Представители
консульского корпуса
Санкт-Петербурга
на пути в Шлиссельбург
и крепость Орешек.
Май 2005

У стен крепости
Орешек

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

экономики Республики Словения, во время визита
премьер-министра Нидерландов Марка Рютте — Декларация о намерениях по реализации проекта
в аграрной сфере.
Своими глазами
Реализацию совместных проектов во многом стимулируют ознакомительные поездки руководителей
и сотрудников консульств по районам Ленинградской
области. Уже более 10 лет дипломаты получают возможность лично оценить потенциал различных территорий региона. Среди последних поездок было
посещение промышленных и культурных объектов
Волховского, Гатчинского, Кировского и Киришского
районов.
Особый интерес иностранные дипломаты проявляют к растущим мощностям портов Ленинградской области, и областная администрация регулярно организует ознакомительные поездки в порты Приморск, Высоцк и Усть-Луга. Такие визиты
не только способствуют продвижению имиджа
Л енинградской области как крупного морского
транспортного узла, но и стимулируют взаимо
выгодные контакты. Так, благодаря усилиям бывшего генерального консула Кореи в Санкт-Петер
бурге Ли Сок-пэ корейские автопроизводители
заключили прямые договоры на поставку транспортных средств через порт Усть-Луга, а в марте
2010 года в Кингисеппском районе начал работу
завод по производству автокомплектующих компании Yura Corporation.
Генеральный консул Дании в Санкт-Петербурге
Джордж Расмуссен, покидая свой пост в 2001 году,
пообещал содействовать привлечению датского
бизнеса в регион. Интерес к Ленинградской области проявила датская компания Rockwool, разместив здесь производство изоляционных материалов.
Среди представительств государств-участников
СНГ наиболее активно взаимодействует с областью
Отделение Посольства Республики Беларусь. Ежегодно под председательством губернатора Ленин
градской области и премьер-министра Белоруссии
проводятся совместные заседания рабочей группы
«Ленинградская область—Республика Беларусь». На
открытии мемориальной плиты воинам-белорусам
Маршал
Нижнесилезского
воеводства
Р. Юрковланец
и вице-губернатор
Ленинградской области
А. Кузнецов
подписывают
Декларацию
о намерениях
об организации
конкурсов на знание
страны и партнерского
региона. Апрель 2012

СОТРУДНИЧЕСТВО

на «Невском пятачке» присутствовал посол Респуб
лики Беларусь в России Андрей Кобяков.
От первого лица
О том, какие перспективы ожидают область в
сфере международного сотрудничества, нам рассказал Александр Кузнецов — вице-губернатор
Ленинградской области, курирующий внешние связи. Наш собеседник познавал жизнь не в тиши
кабинетов, а в процессе деятельности в разнообразных структурах, где высоко ценится профессио
нализм и умение устанавливать деловые контакты.
С отличием закончив Львовский политехнический
институт, он работал научным сотрудником, занимал
руководящие должности в различных организациях,
в частности в ОАО «Балтинвестбанк» и ООО «Балт
нефтепровод».
— Александр Валентинович, Вам не кажется,
что западные партнеры в последнее время потеряли интерес к нашему региону: почти полгода
к нам не жаловали главы государств и правительств, не подписывались серьезные договоренности?
— На первый взгляд, именно так и происходит.
Связано это с тем, что не только в России, но и в
ряде зарубежных стран в первой половине года прошли выборные кампании. Профессиональные политики хорошо знают, что изменения в верхних эшелонах власти автоматически влекут изменения на
местах, и наши партнеры сейчас присматриваются
к тому, что происходит в России после парламентских
и президентских выборов, с какими региональными
лидерами им предстоит общаться. Но процесс дву
сторонних отношений в этот период не прерывался,
он осуществлялся на рабочем уровне в рамках созданных для этого структур. Продолжается развитие
деловых контактов, готовятся к подписанию новые
соглашения. В частности, с нашими канадскими парт
нерами мы определили формат участия Ленинградской области в 59-м зимнем карнавале в Канаде
в 2013 году, нас включили в федеральную программу проведения в 2013 году перекрестного Года Россия—Голландия. Областные творческие коллективы
участвуют в зарубежных мероприятиях, проводятся
конкурсы. Регион посетили руководители Нижне
силезского воеводства Польши, с которыми у нас
тесное сотрудничество. Мы приняли у себя группу
польских журналистов, считая, что они более объек
тивно представят полякам ситуацию не только в области, но и в России в целом.
— На чем основана Ваша уверенность?
— Я долго жил в Западной Украине, часто бывал
в Польше, поэтому хорошо представляю себе причины сложных отношений, которые время от времени возникают во взаимоотношениях наших стран.
Уверен, что в их основе чаще всего лежит отсутствие
объективной информации друг о друге. В этой связи
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мне вспоминается прошлогодняя встреча со студентами Нижней Силезии, многие из которых были искренне убеждены в том, что Степана Бандеру можно считать национальным героем Украины. Для них
было откровением узнать о том, что именно люди
этого «героя» совершили теракт в отношении польского консула во Львове, что он осуществлял карательные операции не только по отношению к русским
и евреям, но также и к полякам. Мы тоже решили
отправить группу своих журналистов, чтобы они написали, как живет Польша, с которой наш регион
связывают тесные узы дружбы и сотрудничества.
Я это говорю к тому, что успех экономического сотрудничества в большой степени зависит от уровня
взаимопонимания между людьми. Нам надо чаще
общаться, создавая тем самым благоприятную атмо
сферу для бизнеса.
— Нынешние выборы не обошли стороной
и руководство Ленинградской области. Как, на
Ваш взгляд, отразится ли приход нового губернатора на региональных приоритетах внешних
связей?
— Я не сторонник «теории трех конвертов» из
известного советского анекдота. Александр Дрозденко 10 лет проработал вице-губернатором и вместе с коллективом несет такую же ответственность
за все, что делалось в Ленинградской области, и за
положительную оценку ее успехов. Думаю, что резких движений не будет, однако вполне естественно,
что он предложит новые идеи. Лично я считаю, что
на сегодняшний день интересы Ленинградской области как экономически сильного субъекта федера-

В завершение
Дня Болгарии
вице-губернатор
Ленинградской
области А. Кузнецов
и губернатор области
Варна Х. Контров
обменялись подарками.
Май 2009

ции должны учитываться в процессе выработки
внешнеполитических решений в нашей стране. У нас
две границы со странами Евросоюза, рядом — огромный Санкт-Петербург, вместе с которым мы представляем мощную силу, фактически определяющую
развитие всего Северо-Западного региона. Область
входит в пятерку наиболее развитых субъектов Российской Федерации, поэтому есть возможность активизировать не только экономическую деятельность, но и внешние связи.
— Можно предположить, что новый губернатор
в ближайшее время будет знакомиться с консульским корпусом. Как Вы оцениваете роль
иностранных дипломатов в развитии региона?
— Мы планируем такую встречу. А о сотрудничестве с консульскими представительствами дол-

Открытие памятной
плиты воинамбелорусам на
Интернациональной
аллее Памяти
и Славы мемориала
«Невский пятачок»
(Кировский р-н).
Ноябрь 2011
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жен сказать, что его эффективность в значительной
мере зависит от личных качеств их руководителей.
Чем лучше складываются отношения с ними, тем
скорее решаются вопросы. Я рад, что с большин
ством из них у нас сложились именно такие взаимоотношения. Хотя должен откровенно заметить,
что некоторые руководители, завершая консульскую
миссию, во время прощального визита к губернатору заявляют о необходимости более активно развивать связи, в то время как за относительно длительный срок у них даже не нашлось времени побывать в области. Мне кажется, что дипломаты
должны более живо интересоваться региональной
проблематикой, влияющей на развитие связей на
более высоком уровне. И еще очень важными я считаю неформальные отношения. Областная традиция
собираться всем вместе хотя бы два раза в год
себя оправдывает, поскольку дипломатическое сообщество своими глазами может убедиться в том,
что происходит в зоне их интересов. Дипломаты
выполняют роль посредников между нами и той
страной, которую представляют. Я знаю, что высшее
руководство зарубежных государств оценивает состояние наших отношений в том числе и на основе

Встреча губернатора
Ленинградской
области А. Дрозденко
и министра внешней
торговли и по делам
Европы Финляндии
А. Стубба. Май 2012.

Фото: Павел Афанасенко

Представители
консульского корпуса
Санкт-Петербурга
знакомятся
с памятными местами
Великой Отечественной
войны в Кировском
районе. Май 2008
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отчетов посольств. Насколько объективна эта информация, настолько адекватной будет линия поведения страны и масштаб отношений.
— Иностранцы должны хорошо представлять,
что такое Ленинградская область. Что делается
для популяризации региона за рубежом?
— Бывая за рубежом, я убеждаюсь, что мы теряем информационное пространство. До сих пор
не могу понять, почему пропаганда имиджа России
отдана на откуп ТВ «Планета». После просмотра передач этого канала складывается впечатление, что
наша страна какая-то дикая. На одном из совещаний в правительстве я сказал: «Коллеги, объясните,
почему иностранцев все время кормят новостями
и сериалами с жестокими убийствами, изнасилованиями и педофилией. Конечно, надо говорить
о сложных проблемах, но ведь основной информационный поток должен все же быть позитивным.
Это же лицо страны. И кто после этого захочет к нам
переселяться? Наоборот, скажут: “Как хорошо, что
я уехал из этой страны”». Все согласны, что проблему
необходимо решать. Почему не брать позитивные
сюжеты, показывать фильмы о замечательных
культурно-исторических памятниках, рассказывать
о духовном богатстве России и ее многонациональном народе. Такая информация особенно нужна
молодежи, поэтому в этом году мы решили провести международный образовательный форум,
на который пригласили соотечественников и наших
деловых партнеров из многих стран. Хотим создать
благоприятные условия для свободного общения
молодежи без посредников. Кроме того, нам предстоит поиск новых подходов к развитию туризма.
Считаю, что развивать эту отрасль только на базе
Ленинградской области абсурдно. Мы должны теснее взаимодействовать с Санкт-Петербургом, со

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УСПЕХА

здавая комбинированные программы, в которых
две трети отводились бы знакомству с СанктПетербургом, а одна треть — Ленинградской области. Ведь мы занимаем первое место среди всех
субъектов Российской Федерации по количеству
религиозных святынь — монастырей, церквей. Вопрос только в правильно продуманном маршруте.
Реально для развития отрасли нам необходим прием четырех миллионов туристов, а пока принимаем
только миллион семьсот тысяч.

с участием президентов Финляндии, Эстонии, Венгрии
и России состоялся на территории Ленинградской
области. В ближайшее время мы рассчитываем подписать соглашения с регионами Греции, Казахстана,
Испании и правительством Азербайджана. Новые
соглашения планируется заключить и со странами
Юго-Восточной Азии, которые приходят с крупными
инвестициями в Европу, в том числе и к нам. В следующем году область будет принимать у себя Балтийские юношеские игры, и это еще один хороший повод
показать наш регион молодежи из десяти стран.

— В основном из Финляндии?
— Не только. Кстати, именно финны показывают
пример, как можно сотрудничать по самому широкому спектру направлений, невзирая ни на какие
политические коллизии. Мы разрабатываем новые
проекты, у нас работает большое количество совместных предприятий, а российско-финскую границу пересекают более двух с половиной миллионов
наших граждан. Предметом особой заботы является и участок российско-эстонской границы, на котором надо расширять переходы, строить новый
мост, восстанавливать Ивангородскую крепость,
делать площадку для парковки и так далее. Думаю,
совместно с заинтересованными странами, входящими в ЕС, мы сможем решить эти проблемы, тем
более, повторяю, у нас есть прекрасный опыт сотрудничества с Финляндией, который неплохо бы
распространить на все страны, и прежде всего страны Балтии. Очень жаль, что из-за политических
разногласий Эстония потеряла наш рынок, стала
труднодоступной из-за отсутствия скоростного железнодорожного сообщения, как с Финляндией, хотя
многие эстонцы хотели бы чаще посещать Россию,
приезжать, например, на спектакли Мариинского
театра. Имея большое количество русскоязычного
населения, Эстония могла бы стать европейским
центром подготовки преподавателей русского языка для всей Европы. Вместо этого там сокращается
число школ с преподаванием на русском языке.
Я говорю об этом потому, что русский язык становится все более востребованным в мире. Именно
поэтому мы организуем ускоренные курсы препода
вателей русского языка для специалистов из Германии, Польши, Чехии, Словакии и ряда других
стран. Не так давно к нам приезжали польские
школьники, которые попросили заменить некоторые
экскурсии занятиями по русскому языку, хотя бы
по два часа в день. Так что современные дети зачастую понимают ситуацию лучше, чем профессиональные политики.
— Какие главные международные мероприятия запланированы в области на этот год и на
перспективу?
— Я уже говорил об участии области в федеральных программах. Назову еще подготовку ко всероссийскому празднику Сабантуй, который пройдет на
территории Всеволожского района. Мы добиваемся
того, чтобы очередной съезд финно-угорских народов
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— В одном из интервью Вы сказали, что экономические связи вряд ли будут развиваться
успешно без развития гуманитарных. Поясните,
пожалуйста, что Вы имели в виду?
— Убежден, что без гуманитарных связей не может быть связей экономических. Если люди понимают друг друга, если часто общаются без всяких предварительных условий и политических пристрастий,
значит, все будет в порядке. Очень важно при этом
проявлять уважение к деловым партнерам. Не говорить им обидных и непродуманных слов, обращать
больше внимания на то, что нас объединяет, а не
разъединяет. Направляясь за рубеж, мы стараемся
готовить все документы, которые предстоит обсудить,
на языке принимающей стороны. И это по достоин
ству оценивается. Нам бы хотелось, чтобы отношения
с иностранными дипломатами приобретали все более неформальный характер, в том числе и с руководителями консульских учреждений стран СНГ,
чтобы укреплялось взаимопонимание, потому что
именно оно лежит в основе сотрудничества на всех
направлениях.

Генеральный консул
Польши Я. Дрозд
вручил губернатору
В. Сердюкову
государственную
награду Большой крест
Ордена Заслуг перед
Республикой Польша.
Июль 2009

На капитанском мостике парома Baltic Queen

«…ЧТО ЭТО ЗА ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»
Эти слова из стихотворения Владимира Маяковского «Стихи о советском паспорте» вполне подходят
к Аландским островам. Несмотря на то, что эту часть территории Финляндии с 1809 года активно
осваивали русские, с 1832 по 1854 год в построенной крепости Бомарсунд размещался большой
гарнизон российских войск, а с начала 90‑х годов прошлого столетия острова облюбовали наши
рыбаки, приезжающие сюда из года в год. Даже среди петербуржцев есть немало тех, кто не знает,
в какой части света находятся Аланды.
ТЕКСТ:
ОЛЕГ ДАВТЯН
ФОТО:
ЕВГЕНИЙ ГОЛОМОЗИН,
ОЛЕГ ДАВТЯН

Нас доставили сюда на пароме Baltic Queen эстонские друзья, работающие в судоходной компании
Tallink, ранним июньским утром накануне знаменательного события — 90‑летия со дня первого пленарного заседания аландского парламента. 9 июня
является национальным праздником островитян —
Днем автономии. А до этого мы проделали долгий,
но совсем не утомительный путь из Санкт-Петербурга

до эстонской столицы в автобусе класса люкс, принадлежащем компании «Евролайн».
Незадолго до рассвета паром сделал десятиминутную остановку в Мариехамне и отчалил в Стокгольм
с уснувшими пассажирами, которые ночь напролет
веселились в барах и на дискотеках этого комфортабельного судна. Нам посчастливилось побывать на капитанском мостике, где не было привычного штурвала, а капитан, выпускник Макаровского училища, показывал нам разные кнопки и рычажки, с помощью
которых он управляет этой махиной, вмещающей почти две тысячи пассажиров. Каюты просторные, коридоры широкие, и очень хорошая информация, позволяющая быстро находить любой объект.
Образец бесконфликтной автономии
Аланды, прежде чем получили автономию, из-за
своего стратегического расположения на протяжении столетий были предметом непримиримого соперничества крупных европейских держав. Начиная
с 1809 года, в результате военных и дипломатических побед свой контроль над этими территориями
осуществляла Россия.
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После победы Великой Октябрьской социалистической революции и предоставления в 1918 го
ду независимости Финляндии на Аландских островах, да и среди руководителей западных стран,
вновь оживилась идея возвращения их в лоно
Швеции. Дело дошло до проведения референдума,
на котором подавляющее большинство граждан
высказалось за отделение от Финляндии. В результате было решено передать рассмотрение проблемы в Лигу Наций, которая неожиданно для всех
высказалась за сохранение Аландских островов
в составе Финляндии с предоставлением им широкой автономии. В результате островитяне получили право на свой парламент и правительство,
на самостоятельную внутреннюю политику, на верховенство некоторых местных законов и на использование шведского языка как государственного. Аландцы обзавелись собственным флагом,
выпускают свои почтовые марки. Интересно было
узнать, что Аландские острова, вступая как составная часть Финляндии в ЕС (по закону финны должны были испросить на это согласие у аландцев),
сохранили за собой независимое таможенное
и налоговое законодательство. Вот почему, следуя через Аланды, паромы и самолеты пересекают незримую «государственную» границу, что дает
возможность судовладельцам и авиакомпаниям
сохранять ликвидированные на всем пространстве
Евросоюза магазины беспошлинной торговли, приносящие им основную часть прибыли.
В результате Парижского мирного договора
1856 года Аландские острова стали первой демилитаризованной зоной в Европе, сохранив этот статус
до наших дней. На их территории не могут находиться воинские формирования и строиться военные
объекты, а аландские юноши не подлежат призыву
в армию, что до сих пор вызывает раздражение
и недоумение их финских сверстников.
В итоге, как сказала сопровождавшая нас соотечественница Александра Решетова, аландцы
вытащили счастливый лотерейный билет: автономия в составе Финляндии дает островам возможность фактически быть государством в государстве. В настоящее время здесь практически нет
безработицы, несмотря на то, что сюда в поисках
лучшей доли переселяются с материка, а также
из Швеции и даже Латвии. По объему ВВП на душу
населения Аланды прочно заняли второе место
после Хельсинки. Сегодня мало кто всерьез высказывается за отделение от Финляндии, а аландский опыт по-прежнему тщательно изучается другими государствами, где проявляются сепаратистские тенденции.
В каждом аландце есть капелька
русской крови
Так сказал мне во время прошлогодней встречи
тогдашний первый заместитель спикера местного
парламента Гуннар Янссон. Долгое (с начала XIX ве
ка) совместное проживание с русскими на этих
островах укрепило чувства не только взаимного до-
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«…ЧТО ЭТО ЗА ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НОВОСТИ»

верия, но и искренней симпатии. Особенно это проявилось в период строительства крепости Бомарсунд, обеспечившего работу многим жителям окрестных деревень. В процессе общения создавались
семьи, широко распространялись русские традиции
и обычаи: песни, танцы, русские слова и выражения
обогащали лексикон аландцев. Когда в 1854 году
крепость пала в результате нападения англофранцузских войск и была взорвана победителями,
фрагменты крепостных стен и фундаменты использовались при строительстве, а жители с почтением
говорили о том, что их дома, дороги и храмы построены из русских камней.
Как и русские, аландцы трудолюбивы, причем
не только на основной работе. Практически каждый
имеет какую-нибудь ферму, чаще всего это небольшой участок земли, который обрабатывается по вечерам. Недаром их называют «лунными фермерами». Все аландцы в душе мореходы, у каждого есть

Аландский берег

Мариехамн — город
моряков и рыбаков

МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

ОПЫТ

Дегустация шампанского на празднике

лодка, а зачастую и небольшой остров. Однако у них,
в отличие от нас, земельная собственность ценится
не как товар, а как память о предках, поэтому недвижимость здесь продают в крайне редких случаях.
Аландцы бережно относятся и к нашей совместной
истории. На уроках школьникам рассказывают
о стойкости защитников крепости Бомарсунд и русских купцах Мокееве и Ситкове. К памятнику вицеконсулу Ситкову недавно прибавился еще один символ России — памятник Марии Александровне,
в честь которой была названа столица Аландских
островов Мариехамн. Он создан по проекту петербургского скульптора Андрея Ковальчука и торжественно установлен в прошлом году у здания правительства города в присутствии вице-губернатора
Санкт-Петербурга Василия Кичеджи. Кстати сказать,
Мариехамн построен по такому же четкому плану,
как и наш город.

Директор VisitAland
Анника Грюнланд
в беседе
с руководителем
турпрессклуба
Анатолием Ковалевым

Шампанский пиар
Осенью 2010 года в прибрежных водах местные
дайверы подняли с затонувшего много лет назад
судна 145 бутылок шампанского. Ученые пока не могут определить точный возраст напитка и дату кораблекрушения. Основная версия, что это шампанское
произведено в 1800‑х годах.
Сокровище обнаружил дайвер Кристиан Экстрем,
который с тех пор является главным действующим
лицом праздника. Сам он — владелец пивоваренной компании Стальхаген, которую мы посетили
в один из дней нашего пребывания на островах.
Примечательно, что размещается компания в здании бывшей казармы российских войск, построенном в период Первой мировой войны.
Находка Кристиана стала поводом для ежегодного фестиваля шипучего напитка, а также для аукциона, проводимых 8 июня. В городе повсюду гулянья,
и даже мировой чемпионат по футболу не мог выгнать с улиц любителей шампанского, для которых
провел дегустацию Ричард Юлин. В этом году на аук-

Памятник российской
императрице Марии
Александровне
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на роскошных яхтах и прилетать на частных самолетах. Секрет популярности Норре довольно прост: комфорт коттеджей и гостеприимство владельцев здесь
сочетается с такой рыбалкой, которую трудно найти
в родных краях. Особенность ловли заключается
в том, что рыбаки ежедневно вступают в «смертельную» схватку с пятикилограммовыми щуками и судаками — именно поэтому так сладостна победа и так
вкусен ужин на чистейшем воздухе, напоенном ароматом хвойных деревьев. Не случайно сюда одни
и те же энтузиасты приезжают по нескольку раз в год,
оставляя теплые записи в книге отзывов.

Александра Решетова ведет экскурсию
по крепости Бомарсунд

ционе в Культурном центре «Аландика» удалось продать 11 бутылок на сумму 109 тысяч евро, что явилось огромным успехом, поскольку в прошлом году
продали всего две.
Вечером того же дня в ресторане «Индиго» мы
встретились с Анникой Гренлунд, руководителем туристического офиса Мариехамна, и обсудили планы
ближайших совместных мероприятий.
Стресс-фри по-аландски
О рыбалке в местечке Норре мы писали в про
шлом году (Консул № 2, 2011). Нынче туда нас вновь
пригласила очаровательная Александра Решетова
после того, как провела интереснейшую экскурсию
по историческим местам архипелага. Как и в прошлый раз — у каждого домика по нескольку автомобилей, преимущественно с московскими и петербургскими номерами. Из России сюда стали приплывать

Аландские дети празднуют День России
В последний день мы были гостями Игоря Демяненко — российского консула в Мариехамне. Он
рассказал о мероприятиях, которые проводит консульство по сохранению памяти о погибших здесь
российских и советских воинах, о том, как идет работа по развитию региональных связей. Рассказал
он и о жизни наших соотечественников, которых сегодня насчитывается порядка сотни человек. Через
час после беседы с дипломатом зал приемов заполнили дети, которые были приглашены в честь нашего праздника — Дня России. Им показали фильм,
провели викторину, угостили сладостями и вручили
памятные подарки, в том числе и переданные Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга.
Ни одно из 13 консульских учреждений в Мариехамне никогда не проводило подобных мероприятий, а утренние газеты опубликовали восторженные
репортажи с этого праздника. Кстати говоря, Игорь
Демяненко — петербуржец и до недавнего времени
занимал должность заместителя Представителя МИД
России в нашем городе. Успеху его работы, несомненно, способствует и великолепное знание шведского языка, статус которого официально закреплен
на этой автономной территории, где к русским традиционно принято относиться по-доброму.

Российский консул
в Мариехамне
Игорь Демяненко

Аланские дети в российском консульстве
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ТЕКСТ:
АЛЕКСАНДР ПРОХОРЕНКО,
член Правительства
Санкт-Петербурга,
председатель Комитета
по внешним связям

В условиях
современной структуры
межгосударственной
системы, развивающихся
интеграционных
процессов
в Европе, Азии
и Латинской Америки,
прогрессирующей
глобализации
сотрудничество
со странами
Юго-Восточной Азии
приобретает
для нас все большее
значение.
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Одним из наиболее активных и влиятельных факторов развития региона является Королевство Таиланд — государство с удивительной историей и уникальной судьбой. Немногим, например, известен тот
факт, что король Пумипон Адульядет (Рама IX) — внук
почитаемого короля-реформатора Чулалонгкорна —
самый долгоцарствующий монарх в мире. В 2011 го
ду таиландцы отмечали 65‑летие его пребывания
на троне.
Сегодня можно смело констатировать, что Таиланд — одна из тех стран, которая внесла большой
вклад в появление так называемого «азиатского
экономического чуда». Этот термин мы имеем обыкновение употреблять в отношении тех азиатских
государств, которые встали на путь экономических
преобразований и за сравнительно короткий период
времени добились выдающегося прогресса, недостижимого нынче для Европы и Северной Америки.
Это одна из стран, которые сформировали в регионе
Юго-Восточной Азии новый полюс экономического
роста, тем самым существенным образом изменив
мировую экономику конца XX–начала XXI века.
2012‑й — знаковый для России и Таиланда год.
В июле мы отмечаем 115‑летие установления дипломатических отношений. На протяжении более
чем вековой истории они строились на основе традиций дружбы, взаимного уважения и соблюдения
общих интересов.
Примечательно, что история становления офи
циальных отношений между Россией и Таиландом восходит к концу XIX века и напрямую связана с СанктПетербургом. Для того чтобы создать более яркое
впечатление о том, какую роль сыграла столица российского государства в этом процессе, полагаю целесообразным небольшой экскурс в историю.
События того времени разворачивались на фоне
расцвета эпохи колониализма. Колониальная агрессия иностранных интервентов, в первую очередь
Англии и Франции, в отношении стран Юго-Восточной
Азии, угрозы потери независимости и политического суверенитета заставили короля Сиама (как тогда
назывался Таиланд) Чулалонгкорна (Рама V) обратиться за помощью к Российской империи.
Следует отметить, что распространение своего
влияния в Азии, в том числе на полуостров Индокитай, было (да и сейчас остается) одним из важных
звеньев внешней политики России того времени.
Таким образом, предложение к сотрудничеству, сделанное сиамским королем, оказалось своевременным и было благосклонно воспринято российским
правительством.
В 1891 году наследник российского престола
Николай Александрович (впоследствии император
Николай II) посетил Сиам. То были первые в истории

А. ПРОХОРЕНКО

российско-таиландских отношений переговоры
на столь высоком уровне. Конструктивные договоренности и исключительное гостеприимство, оказанное петербургским гостям на сиамской земле, стали
залогом крепкой дружбы между монаршими особами и способствовали налаживанию тесных дипломатических связей между дворами обоих государств.
Точкой отсчета официальных двусторонних отношений России и Таиланда считается июль 1897 года,
когда Санкт-Петербург в качестве личного гостя российского императора с ответным визитом посетил
король Чулалонгкорн.
После этого визита король Сиама направил одного из двух своих сыновей, принца Чакрабона на учебу в Санкт-Петербург. Принц обучался в военном
училище — Пажеском корпусе, прошел двухгодичные курсы в Академии Генерального штаба,
а в 1906 году женился на русской дворянке Екатерине Десницкой. С тех самых пор ряд членов сиамской королевской семьи и видных сановников стали посещать Россию, молодые аристократы получали образование в городе на Неве.
Революция 1917 года и вспыхнувшая за ней гражданская война, установление в России советского
режима положили конец плодотворному сотрудничеству России и Таиланда. Дипломатические отношения между странами были восстановлены только
в 1941 году. В декабре 1991 года таиландское правительство признало Российскую Федерацию как
правопреемницу Советского Союза.
Приятно констатировать, что сегодняшние связи
Санкт-Петербурга и Королевства Таиланд, осуществляемые в русле российско-таиландского доверительного партнерства, получили свое достойное продолжение.
В 2007 году по случаю празднования 110‑летия
установления дипломатических отношений СанктПетербург в рамках визита в Российскую Федерацию
посетила Ее Величество королева Таиланда Сирикит.
В июне 2011 года в нашем городе принимали Ее Королевское Высочество принцессу Таиланда Чулапхон
Махидон. Таким образом, можно свидетельствовать,
что исторические связи Петербурга с королевской
семьей Таиланда продолжают свое существование.
В глазах жителей нашего города Таиланд — в первую очередь, одно из лучших мест для отдыха и путешествий, где можно скрыться от петербургской
зимней стужи. Вне всякого сомнения, благодаря
теплому чистому морю, экзотическим пейзажам,
высокому уровню сервиса и истинно восточному
гостеприимству эта далекая страна продолжает оставаться одним из любимейших туристических маршрутов. Согласно имеющимся статистическим данным,
только в 2011 году Таиланд посетило более 25 тысяч
петербуржцев.
Однако нас объединяет сотрудничество не только
в сфере туризма. Правительство Санкт-Петербурга
уделяет большое внимание налаживанию тесного
эффективного взаимодействия с Таиландом в торго
во‑экономической и социогуманитарных сферах,
стремится к раскрытию потенциала, заложенного
в отношениях с городом-побратимом Бангкоком.
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Принцесса Таиланда
Чулапхон Махидон
в Санкт-Петербургском
университете

По данным Северо-Западного таможенного
управления, в 2011 году двусторонний товарооборот
достиг отметки в полмиллиарда долларов США, улучшив тем самым показатели предыдущего года
в 3,5 раза. Основу петербургского экспорта составляет, прежде всего, минеральное топливо. В импортной составляющей преобладает такая продукция как
ядерные реакторы, продукты переработки овощей
и фруктов, электрооборудование, пластмассы, злаковые культуры и многое другое.
Очевидно, что перечисленной продукцией перечень перспективных направлений торгово‑эконо
мического сотрудничества не исчерпывается. Повышенный взаимный интерес могут представлять также совместные проекты в области судостроения,
энергетики, фармацевтики и многое другое.
Укрепляются связи в гуманитарной сфере. В год
празднования 300‑летнего юбилея Санкт-Петербурга
в городе на Неве состоялись красочные и яркие Дни
культуры Таиланда, не оставившие равнодушными
петербуржцев и гостей нашего города.
Обширная программа включала уникальные представления Королевского балета Таиланда (в первый
и последний раз до того момента выступавшего на российской сцене в далеком 1900 году), фестиваль современного кино, неделю тайской кухни, мастер-класс
по классическому тайскому массажу, юношеский турнир по тайскому боксу, выставку «Таиланд — 2003»
в выставочном центре «Ленэкспо», а также выставку
архивных материалов, посвященных истории разви
тия российско-таиландских отношений в выставочном
зале музея «Крейсер “Аврора”».
К юбилею города Королевство Таиланд на свои
средства отреставрировало статую Будды из Дацана Гунзэчойнэй — буддийского храма СанктПетербурга, расположенного на Приморском проспекте нашего города.
Не могу не отметить и переоценить ту роль, которую играет Почетное генеральное консульство Королевства Таиланд в Санкт-Петербурге и почетный
генеральный консул Юрий Ковальчук — к слову, обладатель почетного ордена Короны Таиланда III степени — в достижении поставленных задач и налаживании двусторонней практической кооперации.
В заключение хотел бы отметить, что глубокие
исторические корни, лежащие в основании двусторонних отношений, накопленный за долгие годы положительный опыт сотрудничества могут и должны
послужить стимулом дальнейшему развитию отношений Санкт-Петербурга и Королевства Таиланд
ради общего блага.

Почетное генеральное
консульство
Королевства Таиланд
в Санкт-Петербурге
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА:

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНА
Пилотным регионом для интеграционных процессов
Европы и России выбрана самая западная область
нашей страны — Калининградская. С 1991 года ее
территория наделена специальным статусом особой
экономической зоны (ОЭЗ). Неотъемлемой и важной
частью системы, обеспечивающей работу ОЭЗ, является
Калининградская торгово-промышленная палата,
которая уже более 20 лет активно содействует взаимным
интересам калининградского и зарубежного бизнеса.
Сразу же после распада СССР Калининградская
область начала искать оптимальные пути развития,
которые соответствовали бы ее новому геополитическому положению — отрезанного несколькими
границами от основной территории России эксклава.
В тяжелых условиях экономического кризиса 90-х го
дов прошлого столетия в области был введен режим
свободной таможенной зоны, затем постепенно, шаг

Президент
Калининградской ТПП
А. Зиновьев и член
Правления Л. Степанюк
на праздновании
21-й годовщины
КТПП. 2011
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за шагом, решались визовые вопросы, проблемы
грузового и пассажирского сообщения с остальной
территорией России. В том же году была создана и
Калининградская торгово-промышленная палата,
ставшая одной из пяти региональных палат, учредивших ТПП Российской Федерации.
Сегодня активно развивающаяся Калининград
ская область прорабатывает свою стратегию в новых
условиях — Таможенного союза Россия–Белоруссия–Казахстан, предстоящего вхождения России
в ВТО и окончания срока действия таможенных преференций в 2016 году. В области создается необходимая инфраструктура для новых производств и
условия, благоприятные для прихода новых инвесторов, в том числе и устранение административных
барьеров. Калининградская торгово-промышленная
палата, выполняя свои главные задачи, всегда оказывала и продолжает оказывать содействие калининградскому бизнесу, региональной власти, российским и зарубежным партнерам. Выступая в качестве эксперта, консультанта, помощника в поиске
надежных партнеров, будучи площадкой для обсуждения насущных проблем, она, таким образом, находится в процессе развития, как и весь регион.
На протяжении своей, более чем 20-летней деятельности Калининградская торгово-промышленная
палата старалась всегда занимать активную позицию: способствуя созданию благоприятной предпринимательской среды, она отдает приоритет развитию
открытой системы международной торговли и инвестиций в рамках рыночной экономики. Сегодня
это крупнейшее объединение региональных предпринимателей. Среди более чем 300 ее членов —
предприятия крупного, среднего и малого бизнеса,
в том числе 12 ведущих профессиональных и отраслевых союзов и ассоциаций.
Калининградская ТПП широко и успешно использует такие традиционные механизмы коммуникации
с зарубежными и российскими партнерами, как
въездные и выездные экономические миссии, прием бизнес-делегаций, проведение международных

выставок, конференций и форумов. Палата и сама
неоднократно выступала их инициатором и организатором, работая в тесном сотрудничестве с региональным правительством, торговыми представительствами, консульскими упреждениями, торгово-промышленными палатами других стран и регионов.
Только за последние два года было организовано
более 20 торгово-экономических миссий с участием
польских, литовских, белорусских, немецких, итальянских, турецких, китайских, шведских и датских
предприятий.
Одно из наиболее востребованных и активно
развивающихся направлений деятельности Палаты — польское. Благодаря ее совместной работе
с Отделом содействия торговле и инвестициям Генерального консульства Республики Польша в Калининграде, состоялся ряд российско-польских конференций, на которых, в частности, обсуждались возможности финансирования внешнеторговых сделок
по системе Export Finance, прошли деловые встречи
представителей польских особых экономических
зон с работниками калининградских предприятий,
презентации инвестиционных возможностей Калининградской области. В мае 2012 года Палата выступила соорганизатором Форума делового сотрудничества «Калининградская область–Польша: возможности делового сотрудничества», состоявшегося
А. Зиновьев и председатель правления ВарминьскоМазурской специальной экономической зоны М. Карулевски
подписывают Соглашение о сотрудничестве. Январь 2012
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в рамках презентации Калининградской области
в Варшаве. В форуме приняли участие работники
более 250 российских и польских предприятий,
а также представители власти, особых экономических зон Польши, торгово-промышленных палат
и других организаций. В ходе форума Калининградская ТПП заключила соглашение о сотрудничестве
с Сувалкской особой экономической зоной — в текущем году это уже четвертое соглашение с польскими деловыми партнерами.
Одновременно с форумом, проходившим в Польше, Палата приняла участие в IX Международном
экономическом форуме и XIII Международной выставке-ярмарке «Весна в Гомеле — 2012», в процессе работы которых белорусские предпринима
тели продемонстрировали существенный интерес
к калининградскому рынку. В результате Калининградская и Гомельская торгово-промышленные палаты подписали соглашение о сотрудничестве и договорились об обмене торговыми миссиями.
Среди новых направлений работы Палаты — сотрудничество с итальянскими деловыми ассоциациями и выставочными центрами, и прежде всего с
Итало-российской торговой палатой и миланским
выставочным центром «Фьерамилано». Благодаря
этому сотрудничеству калининградские предприятия
смогли на льготных условиях принять участие в не-

Российско-польская
конференция «Export
Finance Kaliningrad
2011. Перспективы
торгового обмена между
Россией и Польшей»

Представитель консорциума Europa sviluppo М. Бертолотти
и президент КТПП А. Зиновьев на встрече в КТПП в рамках визита
делегации из г. Кальяри (Сардиния, Италия). 2 мая 2012

«Круглый стол» на тему
«Коммуникативные
навыки владения
иностранными языками
населением, как
важный аспект развития
региона в новых
внешнеэкономических
условиях», прошедший
при поддержке
Правительства
Калининградской
области и КТПП.
5 апреля 2012

скольких выставках MACEF. На этом крупнейшем и
самом престижном международном специализированном салоне предметов домашнего обихода, дизайна интерьера, декоративных и ювелирных изде
лий и многого другого калининградские предприятия
представят свою продукцию и в сентябре этого года.
В мае этого года Калининградскую торгово-промыш
ленную палату посетила делегация из города Каль
яри (Сардиния, Италия). В рамках визита прошли
встречи представителей итальянских и калининградских компаний и презентация экономического потенциала Сардинии. В продолжение сложившихся
тесных партнерских отношений были подписаны Соглашение о сотрудничестве между Калининградской
На встрече президента
КТПП А. Зиновьева
с торговым атташе
Индонезии в РФ
А. Сурианто.
Декабрь 2011

А. Зиновьев
и генеральный
директор Каунасской
торгово-промышленной
и ремесленной палаты
В. Шилейкис.
Ноябрь 2010
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ТПП и Палатой торговли, промышленности, ремесленного производства и сельского хозяйства города
Кальяри и Соглашение между Калининградской ТПП
и Российско-итальянской ассоциацией «LADA».
При содействии Калининградской ТПП в январе
2012 года делегация областного Министерства сельского хозяйства выезжала в Берлин для участия
в крупнейшей международной аграрной и продовольственной выставке-ярмарке «Зеленая неделя».
В настоящее время Палата оказывает помощь в подготовке презентации Калининградской области
в Берлине, которая состоится в июне 2012 года.
Конец мая—начало июня 2012 года насыщены
мероприятиями, совместными с литовскими торговыми палатами: ожидается торговая миссия из Вильнюса и готовится визит большой калининградской
делегации в Клайпеду для участия в Международном
бизнес-форуме по туризму и в Международной ярмарке деловых контактов. Эти мероприятия проходят
при тесном сотрудничестве с Вильнюсской и Клайпедской торгово-промышленными и ремесленными
палатами.
С декабря 2011 года на базе Калининградской
торгово-промышленной палаты функционирует официальное представительство Европейского информационного корреспондентского центра в России
(ЕИКЦ–Россия), именуемое ЕвроИнфо-Консультационный центр — Калининград. Цель ЕИКЦ–Калининград — помощь малым и средним калининградским
предприятиям, ориентированным на экспорт, в поиске партнеров в европейских странах и российских
регионах, а также обеспечение их информацией об
условиях работы на европейском рынке.
Постоянно развивая и совершенствуя свою деятельность, Калининградская торгово-промышленная палата старается идти в ногу со временем, отве
чать новым тенденциям и трендам современности.
Она стремится к расширению делового сотрудничества и предлагает взаимовыгодное партнерство заинтересованным предприятиям, в том числе и для
участия в международных грантах.

«КАЗАКАМ НА БАЛТИКЕ СТОЯТЬ!»
Это слова из гимна общественно-патриотической организации, окружного
казачьего общества «Балтийский отдельный казачий округ – Балтийский
казачий союз» (ОКО «БОКО-БКС»), которой руководит атаман, казачий
полковник Сергей Данилевский, автор нашей статьи. С декабря 1990 года
потомки донских, кубанских, терских, уральских, сибирских и иных казаков,
проживающих в Калининградской области, стали объединяться в казачьи
общины, которые в итоге и создали единую организацию казаков Балтики.
ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ

Сюда, в самый западный регион России, каждого
из них привела своя судьба. Одни остались здесь
жить, демобилизовавшись из армии после Великой
Отечественной войны, другие приехали из разрушенных фашистами хуторов и станиц Дона, Ставрополья,
Кубани. С годами казачье население увеличивалось
за счет кадровых офицеров, в свое время отправленных в военные училища из мест традиционного
проживания казаков и проходящих службу на берегах Балтики. С распадом СССР в Калининградскую
область из Казахстана переехали десятки семей
семиреченских казаков.
Сегодня ОКО «БОКО-БКС» насчитывает свыше
четырех тысяч человек, причем более половины
из них приняли на себя обязательства по несению
государственной службы в соответствии с положениями Федерального закона «О государственной
службе российского казачества». Этот закон устанавливает также чины членов казачьих обществ,
причем генеральский казачий чин присваивает
непосредственно глава государства, а главные
чины — есаул, войсковой старшина, казачий полковник — полпред Президента РФ в федеральном
округе. Старшие и нижние чины присваивает вой
сковой атаман. Указом Президента учреждены
геральдические атрибуты казачьих обществ: гербы, знамена, флаги, форма, шевроны и нашивки,
символы атаманской власти, наградное холодное
оружие.

Казаки и кадеты
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По соглашению с Пограничным управлением ФСБ
РФ по Калининградской области казаки участвуют
в охране тылового рубежа российско-польского
и российско-литовского участка государственной
границы. Кроме того, они регулярно проводят рейды
совместно с областным Управлением Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков,
участвуют в патрулировании и охране общественного порядка, обеспечении противопожарной безопасности региона, природоохранной и экологической
службе. Сегодня на участке Пограничного управления действует 9 добровольных казачьих дружин,
участвующих в невойсковой охране государственной
границы РФ, 21 добровольная пожарная дружина,
15 дружин по охране общественного порядка и целый ряд других формирований.
Важным фактором привлечения казачества
к охране государственных рубежей России стало
создание на территориях бывших военных городков,
расположенных вдоль границы, казачьих поселений.
К примеру, в поселке Долгоруково Багратионовского района смогли разместиться почти 40 семей семи
реченских казаков, которые восстановили дома
и привели в порядок сельскую территорию. Передан
казакам военный городок погранзаставы в Озерском районе, в стадии передачи находятся военные
городки, выведенные из состава Пограничного
управления. После заключения договора о несении
невойсковой охраны границы члены казачьих поселений совместно с пограничниками участвуют
в несении государственной службы по охране тыло-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Реконструкция боев с Наполеоном

С английскими морскими пехотинцами

вых подступов к государственной границе. К сожалению, процесс создания казачьих поселений в приграничье Калининградской области идет довольно
медленно, поскольку требует значительных финансовых вложений и длительных восстановительных
работ.
У казаков Калининградской области есть конкретные планы участия в экономическом развитии
региона. Предполагается, в частности, строительство
ипподрома с конноспортивными школами на его
территории и казачьего межмуниципального рынка,
где будет реализовываться сельскохозяйственная
продукция, как собственная, так и поставляемая
с юга России — мест традиционного проживания
казаков. Совместно с российскими и зарубежными
партнерами реализуются проекты по развитию
сельских депрессивных территорий, где создаются
производства по переработке твердых и бытовых
отходов, древесных опилок и торфа, разработаны
проекты развития аквакультуры, производства комбикормов, а также программы по эко- и агроту
ризму.
Казачество в России опирается на вековые традиции. В течение более чем 20 лет своего существования Балтийское казачество постоянно осуществляет работу по возрождению православия на Калининградской земле. Огромную роль сыграло их
участие в строительстве собора в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии
в Багратионовске, в 500 метрах от государственной
границы, звон колоколов которого хорошо слышен

в радиусе 15 километров, в том числе и на территории Польши. На собранные казаками средства
в 2005 году в Славском районе Калининградской
области установлен самый большой в России поклонный крест высотой 25 метров.
Верное традициям круговой демократии казачество принимает активное участие в общественнополитической жизни страны. В округе издаются газеты «Казак Балтики» и «Казачий вестник», сняты
фильмы «Казачьи кадеты Балтики», «Роль казачества
в развитии АПК», «История Балтийского казачества»,
вышли книги «Последний пророк» и «Тучи над Калининградом», написанные казачьим полковником
А. М. Старцевым, мемуары казачьего полковника,
ветерана Великой Отечественной войны Г. М. Данилюка «Балтиец», а всего за последние годы казаками и казачками округа написано более 20 книг. Песни
казачьего полковника Алексея Мелехова, к сожалению, покинувшего нас, знают и поют казаки всей
России и Зарубежья. Огромную работу по информационному взаимодействию с различными регионами
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также благотворительную и воспитательную деятельность осуществляет казачий полковник В. П. ПестрякГоловатый, создавший образ Всемирного казачьего
Деда Мороза.
Центр патриотического воспитания ведет активную поисковую работу, его энтузиасты составили
карту казачьих воинских захоронений в Калининградской области и 136 захоронений уже восстановили. Были установлены численность погребенных,

C консулом
Генерального
консульства Польши
Тадеушем Козловским

С Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом
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их имена, части, в которых они служили, ведется
дальнейший сбор документальных материалов. Всего же в Восточной Пруссии захоронено более 50 тысяч казаков. В городе Черняховске открыт Музей
казачьей славы. Традицией — и не только в России,
но также в Белоруссии, на Украине и в Польше —
стала организация походов по местам боевой славы
российских солдат. В год 67‑летия Победы в Великой
Отечественной войне и 200‑летия победы в войне
1812 года казаки проводят комплекс мероприятий,
связанных с увековечением памяти героев.
Казачество России всегда славилось своей самобытной культурой, своими яркими талантами. Далеко
за пределами области известны казачьи ансамбли
«Атаман», «Станица», «Казачья застава», «Балтийские
казаки», «Ермак», «Играй, гармонь!», «Славянский
круг», «Сударушка», «Плясицы». Гордостью казаков
является Балтийский центр казачьей культуры и искусства. В округе работает 13 спортивных клубов
и их филиалов, в которых занимается более полутора
тысяч казачат.
В своей международной деятельности ОКО «БОКОБКС» руководствуется положениями «Концепции государственной политики в отношении российского казачества». Стало традицией регулярно выезжать для
обмена опытом в казачьи войска России, ближнего
и дальнего зарубежья. Наши представители участвовали в работе Всемирных конгрессов казаков, в конференциях Союза казачьих войск России и Зарубежья.
Установлены тесные отношения с республиканским
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«КАЗАКАМ НА БАЛТИКЕ СТОЯТЬ!»

общественным объединением «Белорусское казачество», «Казачьи войска Украины» и многими другими,
укрепляется сотрудничество с казаками 1‑го отдельного казачьего корпуса имени атамана Платова, проживающими в западноевропейских странах. Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи
с Международным союзом казачьих объединений,
поддерживаются дружеские отношения с казачест
вом Сербии. Особенно тесно округ взаимодействует
с казаками-старообрядцами, проживающими в польском городе Августов. Большой популярностью пользуются совместные сплавы по рекам Польши на байдарках по местам, где русскими были основаны города Буда Руска, Гремзды Руске, Погорелец, Кацапы.
Эти 22 года для казачьего движения в Калининградской области были годами поиска своего пути
развития, периодом удач, ошибок и свершений. Однако сегодня можно твердо сказать: казачество
в Калининградской области состоялось, оно сформировалось как влиятельная общественная сила,
организованное сообщество православных людей,
беспредельно преданных своему народу и Отечеству.
21 июня Сергею Николаевичу Данилевскому
исполнилось 55 лет. Редакция журнала «Консул»
присоединяется к многочисленным поздравлениям, поступившим в адрес юбиляра, и желает
успехов руководимой им общественно-патрио
тической организации Балтийский отдельный
казачий округ — Балтийский казачий союз
(lider39@mail.ru).
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МУАЙ ТАЙ — ПУТЬ ВОИНА
Сегодня, пожалуй, найдется немного людей, которые ничего не слышали бы
о тайском боксе — рожденном в Таиланде боевом искусстве муай тай. В начале
1990‑х годов среди нашей молодежи был очень популярен фильм с участием ЖанКлода Ван Дамма «Кикбоксер». Тайский бокс получает в нашей стране все большее
распространение, а достижения российских бойцов настолько значительны,
что Международная федерация тайского бокса приняла решение о проведении
очередного чемпионата мира осенью нынешнего года в Санкт-Петербурге.
ТЕКСТ:
ДЕНИС РАСТОРГУЕВ,
вице-президент
Федерации
тайского бокса
Санкт-Петербурга

Муай тай с древних времен до наших дней
Официальный термин муай тай появился в
1912 году, однако история его началась в древности,
более 2000 лет назад. Этот вид боевых искусств,
как и многие другие, был рожден на полях сражений,
там же совершенствовалась и его техника. Улучшения и новшества принимались лишь после того, как
проходили проверку боем.
Среди всех ударных единоборств это наиболее
жесткая и сокрушительная система ближнего боя.
Муай тай называют еще «боксом восьмируких» — помимо ударов руками и ногами, характерных для многих боевых искусств, здесь разрешена также работа
локтями и коленями. Один из основных принципов,
отражающих суть тайского бокса, гласит: «Локоть побеждает кулак, а колено побеждает ногу». Дистанция,
на которой ведется поединок, для бойца муай тай
значения не имеет: на дальней — его оружие ноги,
на средней — руки, на ближней — колени и локти.
Изначально бои велись голыми руками, позже
руки и предплечья бойцов стали обматывать по
лосками из лошадиных шкур. Это было нужно,
во‑первых, для защиты боксера, а во‑вторых, для
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более сильного удара. Позднее начали использовать
пеньковые веревки или обычные хлопковые ленты.
С течением времени вместе с экипировкой бойца менялись и правила муай тай. В древности вообще побежденный мог покинуть площадку только
мертвым или жестоко избитым — сдаваться в муай
тай было не принято, поступавший так покрывал себя
позором. Потом бои стали приобретать все больше
признаков спортивного состязания. В 1929 году
было введено понятие победы по очкам, временные
рамки поединка стали ограничиваться пятью трехминутными раундами, а счет времени начали вести
по часам. До этого их роль выполнял плавающий
по воде кокосовый орех: когда он тонул, барабан
извещал о конце раунда. Ринг размерами 6 × 6 мет
ров заменил земляную площадку, а боксерские перчатки — пеньковые веревки. Появилось понятие
«весовой категории», в соответствии с которым спорт
смены делятся на семь групп, введен запрет на захваты и броски. То есть 83 года назад проведение
боев по муай тай было подчинено четким правилам,
сохраняющимся и по сей день.
Сейчас существуют любительский и профессиональный тайский бокс, значительно различающиеся

Д. РАСТОРГУЕВ

между собой. Любительские правила подразумевают
большее количество защитной экипировки (добавлены щитки на голень, налокотники, шлем и защитный
жилет для спортсменов до 18 лет), а также меньшую
продолжительность поединков — спортсменылюбители проводят не пять трехминутных раундов,
как профессионалы, а четыре двухминутных.
Федерация тайского бокса Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербург муай тай, как и многие восточ
ные боевые системы, пришел в начале 1990‑х годов.
Осваивать его начали люди, занимавшиеся ранее
другими видами единоборств: дзюдо, самбо, ушусаньда, боксом, карате. Собирая по крупицам доступную информацию, осваивая и перенимая новую
технику и опыт, они создавали свою школу муай тай,
доказывая ее жизнеспособность победами на соревнованиях.
Одним из отцов муай тай в Санкт-Петербурге стал
Александр Ильич Кван, под руководством которого
в 1995 году была создана Санкт-Петербургская спортивная федерация тайского бокса. Входящая в российскую федерацию тайского бокса и аккредитованная при Спорткомитете администрации СанктПетербурга, городская Федерация объединила
около 5000 спортсменов. В ее состав входит 15 профессиональных клубов и секций, расположенных
во всех районах города, а это более двух десятков
спортивных залов, где тренируются как бойцыпрофессионалы, так и любители муай тай. Тайбоксеры, входящие в Федерацию, являются победителями и призерами национальных и международных
чемпионатов и турниров.
В расписаниях клубов и секций предусмотрены
тренировочные группы для детей и женщин, которые
в этом нелегком виде спорта добиваются больших
успехов. Яркий тому пример — чемпионка России
и призер чемпионата мира по тайскому боксу Елена
Воробьева, воспитанница тренера Николая Кочергина. Стабильно высокий результат на международ-
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ных турнирах по тайскому боксу показывают и юные
воспитанники тренера Сергея Батурина — они все
гда входят в тройку призеров. По словам президента СПбСФТБ Александра Ильича Квана, детский
и юношеский спорт является приоритетным направлением в развитии тайского бокса в СанктПетербурге, и Федерация в своей работе уделяет
ему максимальное внимание.
Под эгидой Санкт-Петербургской Спортивной Федерации Тайского Бокса ежегодно проходит большое
количество соревнований и турниров различного
уровня — как любительских, так и профессиональных. В боях принимают участие спортсмены из СанктПетербурга и других городов России, из бывших
союзных республик и стран дальнего зарубежья.
В числе любительских проводятся Открытый Кубок
Санкт-Петербурга по тайскому боксу (с 1996), Чемпионат Санкт-Петербурга по тайскому боксу (с 1996),
Первенство вузов по муай тай (с 2000), Кубок консульства Королевства Таиланд (с 2001), Турнир
на призы ректора Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (с 2010),
Международный турнир «Кубок Балтики» (с 2010).
В числе профессиональных — Турнир по тайскому
боксу ко Дню защитника Отечества (с 2002), Турнир
по тайскому боксу ко Дню Победы (с 2003), Международный турнир по тайскому боксу Interfighter
(с 2009), Матчевые встречи с командами городов
России и зарубежья.
Среди турниров, проводимых в течение года с участием Федерации, отдельного упоминания заслуживает Кубок консульства Королевства Таиланд. Это
соревнование всероссийского уровня имеет статус
одного из старейших и самых уважаемых в городе.
За свою 11‑летнюю историю Кубок консульства дал
возможность сотням спортсменов опробовать свои
силы на ринге, проявить характер и бойцовскую выучку и поднять уровень своего мастерства в борьбе
за почетный титул чемпиона.
За годы существования Санкт-Петербургской федерации наработаны крепкие дружеские контакты
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с федерациями тайского бокса других городов России, а также Белоруссии, Украины, Швеции, Финляндии и, конечно же, Таиланда. Совместные спортивные сборы как на территории России, так и за
ее пределами давно стали устоявшейся практикой
в жизни петербургских спортсменов. Однако лучшая
школа тайского бокса, вне всяких сомнений —
на исторической родине этого вида спорта, в Таиланде. И Федерация дает возможность ее пройти,
делая акцент именно на этом направлении. В те
чение уже нескольких последних лет бойцы могут
обучаться и практиковаться в лагере Cho.Nateetong
Muay thai camp в Паттайе, беря уроки непосредственно у таиландских мастеров и тренируясь вместе
с профессиональными тайскими бойцами. Перенимая бесценный, наработанный за тысячи лет опыт,
спортсмены получают возможность выйти на самый
высокий уровень мастерства и испытать себя в поединках с лучшими бойцами планеты. Так, в апреле
2012 года на турнире Thai Fight в Паттайе бой с чемпионом мира и звездой версии К‑1 Буакавом Пор
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Прамуком провел неоднократный чемпион СанктПетербурга и призер международных турниров
по тайскому боксу Рустем Зарипов.
К сожалению, у спортсменов не всегда есть возможность поехать в Таиланд и тренироваться там
у мастеров искусства муай тай — материальная составляющая при занятиях спортом в современных
условиях играет не последнюю роль. Поэтому Федерацией на базе входящих в нее клубов систематически проводятся семинары под руководством специально приглашенных из Таиланда инструкторов,
где они наглядно демонстрируют технические тонкости и нюансы тайского бокса. Последний такой семинар состоялся 2 мая 2012 года на базе ВПМО
«Патриот».
За 17 лет существования Санкт-Петербургской
спортивной федерации тайского бокса проведена
большая работа, создана система клубов, которые
занимаются подготовкой спортсменов высокого
уровня, активно ведется работа, направленная
на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и населения города в целом. Ведь в конечном итоге тайский бокс, как и любой другой вид
спорта, служит прежде всего делу оздоровления
и физического развития человека. Но тайский
бокс — это еще и боевое воинское искусство, искусство, наполненное национальным фольклорным
колоритом, впитавшее в себя религиозные моменты,
являющиеся неотъемлемой частью духовного мира
тайского народа, его культуры. И современный тайский бокс — профессиональный и любительский —
бережно сохранил главные черты, заложенные
в муай тай его создателями. Каждый боец должен
быть для окружающих примером благородства, честности и скромности, уважения к народу, обычаям
и законам родной страны. Это как раз и есть те качества, которые тренеры и инструкторы Федерации
стремятся заложить в своих учеников, видя конечной
целью своей работы гармоничное физическое и духовное развитие человека.

ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
ОТКРЫВАЕТ БОЛЬШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Сегодня, когда отношения между Таиландом и Россией переживают небывалый
подъем, развиваясь по многим направлениям, как никогда востребованы люди,
хорошо знающие язык и культуру страны-партнера. В России в данное время
находятся около 100 граждан Таиланда, изучающих русский язык. Именно
им в ближайшем будущем активно участвовать в деле сближения двух стран.
Наш сегодняшний собеседник — Супачай Чайякан, изучающий русский язык
в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена.
— Уважаемый господин Чайякан, расскажите, пожалуйста, немного о себе: о своей семье
и ее традициях, о Вашем детстве, о городе, где
Вы его провели.
— Мне 24 года, родился я в Бангкоке. Можно
сказать, что моя семья принадлежит к среднему
классу. Отец владеет небольшим предприятием —
автоперевозки продуктов сельского хозяйства,
и дела идут неплохо. Семья наша небольшая, четыре человека — отец, мать, я и младший брат. Про
отца я уже говорил, а мама — домохозяйка, брат
еще учится, он студент. Большую часть детства я жил
у дедушки с бабушкой, в другом городе. Он называется Накхонратчасима, это северо-восток страны.
Город очень древний, там сохранились старинные
постройки. Так получилось, что там у меня было гораздо больше друзей, чем в Бангкоке. А в 15 лет
я вернулся к родителям и жил с ними до окончания
университета. Наш дом в Бангкоке очень уютный,
мама вкусно готовит, поэтому обедали и ужинали
мы обычно дома, а вечером все вместе смотрели
телевизор.
— Вы упомянули об университете. Расскажите, пожалуйста, где Вы учились до приезда в Россию, какую выбрали специальность?
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— Сначала я закончил среднюю школу, потом поступил в Таммасатский университет на филологический факультет, где изучал английский и русский языки. Закончил там бакалавриат по специальности
«Коммуникации в международном деловом сотрудничестве», это четыре года учебы. У нас бакалавры
часто уезжают продолжать обучение в другие страны — в США, Англию, Японию, Австралию и другие.
А я решил продолжить обучение в России — только
здесь можно хорошо выучить русский язык, который
будет нужен мне в работе.
— Почему Вы решили изучать именно русский
язык?
— Вы знаете, впервые о России и русском языке я услышал в 19 лет — об этом очень интересно
рассказывал один знакомый. Я подумал, надо узнать
эту совсем незнакомую страну, надо научиться говорить на ее языке. Позже я понял, что знание русского языка открывает большие возможности — тогда стали налаживаться отношения между Таиландом
и Россией, экономические и культурные. А людей,
знающих русский, в нашей стране совсем мало…
— Как Вы сюда приехали, почему именно
в Герценовский университет?
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грамм смотрел по первому каналу последние известия. Люблю смотреть развлекательную программу
ТНТ, там показывают веселые истории, язык простой
и понятный. Часто смотрю спортивные передачи.
— Вы любите спортивные телепрограммы,
а сами увлекаетесь спортом?
— Да, я люблю играть в футбол, играл в «сепак
такро» — это когда мяч перебрасывается ногами
через волейбольную сетку. Эта игра у нас очень популярна. Кстати, в наших школах вообще серьезно
относятся к физкультуре. Это один из основных предметов. А еще я — футбольный болельщик, болею
за английскую команду «Манчестер Юнайтед».

— Один мой знакомый учился в этом университете, он рассказывал, как ему там нравится. Я получил от него приглашение и приехал. Оформление
документов заняло не очень много времени, и я поступил в университет. Прошло три года, я закончил
магистратуру и в августе возвращаюсь в Таиланд.
— Что Вы знали о России и русских до приезда сюда? Откуда получали эту информацию?
— К сожалению, в Таиланде нет программы телевидения на русском языке, нет русских газет. А при
посольстве России нет культурного центра. Российские газеты и журналы, которые я читал в университете, всегда были старые. Так что оставался только
Интернет, откуда я и получал всю информацию, и чтото рассказывали те, кто уже побывал в России.
— Как Вы сами оцениваете сегодня свое знание русского языка?
— Думаю, что на «удовлетворительно». До хорошего знания еще далеко, потребуется много времени, нужна большая практика.
— Скажите, а что Вы здесь читаете на русском языке — книги, газеты, журналы? Может
быть, Вас больше интересует телевидение?
— К сожалению, я мало знаком с русской литературой. Знаю имена Александра Пушкина и Льва Толстого, читал отдельные отрывки из «Войны и мира».
Иногда просматривал городские газеты. Из телепро54

— Скажите, какое впечатление на Вас произвел Санкт-Петербург? Что Вы успели здесь увидеть, где побывали?
— Петербург мне очень понравился. Это большой,
очень интересный город. Я знаю, что его называют
Северной столицей. Здесь повсюду история — очень
интересна старинная архитектура, дворцы, памятники, Невский проспект. Мне нравилось гулять по набережным Невы, которая такая же полноводная, как
река Менам, на которой расположен мой город —
Бангкок. В Бангкоке тоже есть мосты, но только один
из них разводится, а у вас таких мостов много. Я много ходил по музеям. Это Эрмитаж и Русский музей,
Исаакиевский собор и Спас-на-Крови, Петропавловская крепость. Я побывал в Музее антропологии и этнографии народов мира и в Зоологическом музее,
в Музее железнодорожного транспорта. Был на «Авроре». Очень интересно, что сто лет назад этот корабль приходил в Сиам. Я гулял по Михайловскому
саду, посмотрел недавно открывшийся Летний сад,
видел Инженерный замок и Медного Всадника.
Вообще я люблю гулять по улицам вашего города,
все время видишь что-то новое и интересное. Вместе
со своими товарищами ездил в Пушкин, Петергоф —
какие красивые там фонтаны! Один раз был на концерте в филармонии (музыка меня не очень интересует) и один раз на представлении в цирке.
— В каких еще российских городах Вы побывали? И почему выбрали именно эти города?
— Я был в Москве. Думаю, что ее должен увидеть каждый иностранец, ведь это столица — огромный, одновременно старинный и современный город, миллионы людей. Ездил в Новгород — хотелось
увидеть русскую древность и, конечно, иконы. Они
удивительны и прекрасны, это русская культура.
Съездил я и в Сочи, ведь там будет Олимпиада. А еще
мне хотелось понять, что вы называете «югом» —
действительно, там довольно тепло, есть море. Конечно, «юг» в Таиланде — совсем другое: я понял,
почему к нам приезжает на отдых столько русских.
Каковы Ваши общие впечатления о России,
о русских? Что Вам понравилось у нас, а что нет?
— Наверное, каждого иностранца Россия удивляет своими размерами, просторами… Это огромная,
очень разная, удивительная и великая страна. Это

ИНТЕРВЬЮ С ТАЙСКИМ СТУДЕНТОМ

ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ОТКРЫВАЕТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Север и Юг, Восток и Запад вместе. Здесь живут очень
разные люди. У одних светлые волосы и лица, другие
черноволосые и смуглые… Я видел и людей, похожих
на китайцев. И все они говорят по-русски. Я узнал,
что в России кроме русских живет больше ста народов, всех вместе их называют «россияне». У нас в Таиланде тоже кроме тайцев есть кхмеры, лао, китайцы и много других народов, и все мы — таиландцы.
В русских же больше всего меня привлекает то, что
они всегда готовы помочь человеку. Здесь в Петербурге многие помогали мне, как только возникали
какие-то трудности. А что мне не нравится? Пожалуй,
климат — у вас очень холодно.

но — пельмени, могу их каждый день есть. Кстати,
у нас в Таиланде есть похожее блюдо, но оно китайское. Таиландские блюда все очень острые,
а я острое не люблю, поэтому к вашей еде привык
быстро.

— Да, у нас не Таиланд… Как Вы привыкали
к нашей погоде? А к русской кухне?
— Климат у вас непривычный для тайцев. У нас
в Бангкоке температура плюс 35 градусов, а здесь,
я слышал, зимой может быть минус 30. Разница
огромная. Зимой мне было особенно трудно. Сначала
я надевал четыре слоя одежды — теплые рубашки,
свитера, сверху пуховик, а потом постепенно привык — стал носить три слоя, потом два… А русскую
кухню я полюбил — щи, борщ, блины. Особенно вкус-
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— Появились ли у Вас здесь друзья? Кто они?
— Да, у меня есть друзья — один студент из Турции и один из Китая, мы вместе учимся. В Москве
у меня есть и русские друзья. Они уже закончили
обучение и работают.
— Как Вы считаете, что более всего отличает
тайцев от русских?
— Это две совсем разные культуры. Наверное,
поэтому мы не всегда правильно понимаем поведение друг друга. Например, улыбка у нас — обязательное проявление вежливости, без этого невозможно общение. А у вас не принято автоматически
отвечать улыбкой на улыбку. Вначале для меня было
очень непривычно видеть на улице, в метро, в магазинах столько серьезных лиц — почти никто
не улыбается. Для нас это означает, что у человека
что-то случилось, какие-то неприятности. Поэтому

Действительно, сейчас в Таиланде много россиян:
у нас много солнца, теплое море, но не только — есть
еще и уникальная природа, много исторических памятников. Развиваются культурные и экономические
отношения. Думаю, что после того, как Россия избрала новый путь, эти отношения будут все активнее, это
полезно и для России, и для Таиланда.
— Как Вы намерены применять у себя в стране
знания русского языка, полученные здесь?
— Овладев русским языком, я хочу работать
на родине в сфере торговли между Таиландом и Россией. Собираюсь устроиться в фирму, которая занимается импортом товаров или услуг в Россию. Считаю, что для успешной работы в этой области нужно не только владение русским языком, но также
знание и понимание русского характера и культуры
общения. Думаю, что я уже в какой-то степени овладел этими знаниями.

таец поначалу может даже подумать, что русские
недружественные, недобрые люди. А когда знакомишься с русскими ближе, видишь их поступки, чувствуешь их доброе отношение к тебе, то начинаешь
понимать, какие они на самом деле, что такое русский характер. Тайцы же по характеру более живые,
внешне более открытые, но свои чувства напоказ
мы не выставляем. В общем, национальный характер — вещь очень сложная…
— Известно, что большинство жителей Таиланда — буддисты. Скажите, пожалуйста, Вы человек верующий?
— Да, я верующий. В Таиланде буддизм играет
очень большую роль. Это основа государства, как
и королевская власть. Сейчас у вас в Петербурге
много разных храмов, есть и буддийский дацан. Конечно же, я бывал в нем.
— И если можно, один очень личный вопрос.
Вы женаты?
— Нет, я еще не женат. У нас принято сначала получить профессию, дающую приличный заработок,
надо устроить собственное жилье. Мужчина должен
достойно обеспечивать свою семью. У меня еще есть
время.
— У российско-таиландских отношений давние корни… Известна трогательная история любви сиамского принца Чакрабона и русской девушки, вызвавшая 100 лет назад большой интерес русского общества к Королевству Сиам. Сейчас между нашими странами очень хорошие отношения, они активно развиваются. Многие русские полюбили отдых в Таиланде… Как Вы думаете, каково будущее отношений между нашими странами?
— Да, я слышал эту историю о сиамском принце
и русской, которая стала потом сиамской принцессой.
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— Удовлетворены ли Вы своим обучением
в Петербурге? Может быть, что-то следовало бы
делать иначе?
— В целом я удовлетворен результатом своего
обучения. Пусть это не «отлично», но совсем не плохо. Думаю, что все делалось правильно.
— И последний, традиционный вопрос — что
Вы пожелали бы петербуржцам, всем россиянам?
— Конечно, я желаю петербуржцам всего самого лучшего. Я очень люблю Петербург, мне было
здесь очень хорошо. Побывав в нескольких рос
сийских городах, честно скажу, больше всего мне
понравился именно ваш город. Но, как говорит
одна русская поговорка, которую я здесь узнал, —
«В гостях хорошо, а дома лучше». И потому, хотя
я и люблю Петербург, но я таец и хочу жить и работать у себя на родине, в Таиланде.

В аэропорту Бангкока

ПУТЬ,
ВЫБРАННЫЙ
СЕРДЦЕМ
Востоковеды, в обыденном представлении — люди,
зачастую оторванные от повседневной жизни, с головой
погруженные в чтение древних рукописей, носители
неких эзотерических знаний… А в действительности?
На самом деле среди тех, кто избрал своей
специальностью Восток, сегодня много людей активных,
ищущих, умеющих преодолевать любые преграды.
Именно о таком современном востоковеде
мы и хотим рассказать. Это молодой петербургский
таиландист Наталья Кириллова.

ТЕКСТ:
ЕЛЕНА ВЕТРОВА
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Наталья — коренная петербурженка. Ее родители, юристы по образованию, адвокаты, хотели видеть в дочери продолжателя своего дела, но она
сделала собственный выбор. В последних классах
школы девочка вдруг заинтересовалась Востоком.
Это была какая-то непреодолимая тяга — увлечение Индией, индийскими писаниями в русском переводе. Однако вскоре Наташа почувствовала, что
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в смысле развития для нее это не очень перспективно. Хотелось заниматься чем-то принципиально
новым, ранее неизведанным. И в мозгу вспыхнуло:
«Таиланд»! Этому нет объяснения, с Таиландом для
нее ничего не было связано непосредственно: никогда там не была, не читала о нем книг. Желание заниматься неизвестной, загадочной страной было
столь сильным, что никто не смог ее переубедить.
Позже, когда пришло понимание тайской и индийской культур, она испытала приятный шок.
В 2004 году, решив поступать на восточный факультет Санкт-Петербургского университета, Наташа
узнала, что в этом году на тайский язык набора нет.
Подумала о тибетологии, но все же выбрала исто
рию Таиланда. Учиться на востфаке было сложно
и одновременно очень интересно. И вот — первая
поездка в Таиланд, после окончания первого курса.
Ей всего 18.
Посольство Королевства Таиланд проводило конкурс среди студентов‑востоковедов из разных российских вузов — СПбГУ, МГУ, МГИМО, ДВГУ, причем
в нем участвовали студенты разных курсов. Первокурсница Наташа Кириллова оказалась в числе шести победителей, награжденных образовательной
поездкой в Таиланд. Это был пилотный проект, все
складывалось немного хаотично: программу занятий
российские студенты заранее не знали, историю
Таиланда слушали на тайском языке, уровень знания
которого у слушателей был очень разный. Жили они
в кампусе Университета Таммасат. Программа пребывания предусматривала поездки по стране: они
были на севере, западе и в центральных районах
Таиланда, получили море впечатлений. И Наталья
окончательно поняла, что Таиланд — ее судьба.
Всего же она побывала в Таиланде восемь раз,
причем в разном качестве — и участник научной
конференции, и волонтером, и туристом. И всегда
ей снова и снова хотелось возвращаться туда. Были
даже мысли о том, чтобы пожить и поработать в Таи
ланде. Наталья всегда была убеждена, что все государственные границы — только в голове. Это вещи
рассудочные. А самое важное — то, что руководит
человеком, определяет его путь — в сердце.
В январе 2008 года состоялась поездка в Таиланд,
на X международную конференцию по изучению Таи
ланда в мире. Наталья получила персональное приглашение выступить с докладом. Из России на конференцию не приехал никто, но были таиландисты
из ряда западных стран. Познакомившись с ними,
она лишний раз убедилась, насколько «их» востоковедение отличается от «нашего». У европейцев
не было никаких проблем с литературой, гораздо легче осуществлялись любые контакты. Многие очень
хорошо владели тайским языком, хотя некоторые занимались Таиландом, вообще не зная языка.
На конференции она выступила с докладом о петербургском буддистском храме, построенном незадолго до революции, и о статуе Будды Майтрейи, подаренной строящемуся храму сиамским королем Рамой VI в 1914 году. Судьба святыни оказалась трагичной: в бурные послереволюционные годы она была
варварски повреждена красноармейцами, искавши-

Со студентами
Университета Махидон
во время поездки
на X международную
конференцию
по изучению Таиланда
в мире. Бангкок, 2008

Статуя Будды Майтрейя
из Санкт-Петербургского
буддийского храма,
подаренная сиамским
королем Рамой VI
в 1914 году

ми якобы припрятанное внутри металлической статуи золото. После возвращения храма буддистам
таиландская сторона выполнила сложную реставрацию статуи, и в 2003 году передала ее храму в идеаль
ном состоянии. Доклад, прочитанный на английском
языке, был высоко оценен участниками конференции.
Наталью пригласили выступить с ним в Университете
Махидон, что она и сделала, но уже по-тайски. Позднее тезисы доклада таиландиста из Петербурга были
напечатаны в одном из зарубежных научных сбор
ников. Кроме этой публикации были еще три научные
статьи по таиландистике — в «Вестнике СПбГУ» и
в сборнике «Историография и источниковедение стран
Востока», издаваемых в Санкт-Петербургском государственном университете.
Следующая поездка в Таиланд была несколько
необычной. Наталья отправилась волонтером на север страны в провинцию Чиангмай преподавать английский язык в тайской школе. Туда приехали волонтеры из разных стран, по-разному подготовленные,
многие без языка. У нее было большое преимущество — знание тайского языка. Работали практически
бесплатно, за еду. Суть труда волонтеров — всемерная поддержка местного населения, привнесение культуры. Можно преподавать в школе, а можно заниматься спасением дикой природы — птиц, слонов, морских
черепах. Просто ехать туда по велению сердца и бескорыстно оказывать помощь. За месяц общения
дети — от самых маленьких до подростков лет 12–13 —
очень привязались к своей учительнице из далекой
северной страны. Взрослых и детей объединило чувство бескорыстной любви — это дорогого стоит. Прощание было трогательным: маленькие тайцы дарили
скромные подарки — самодельные открытки, оригами, наклейки. Уезжать не хотелось. Такие переживания нельзя получить ни за какие деньги.
Совсем иначе выглядела поездка 2011 года — сознательно продуманное путешествие по стране
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на арендованной машине. Она заезжала в каждый
город, в каждую деревню, побывала в центральном,
северном и западном Таиланде. Подробный рассказ
об увиденном занял бы не один десяток страниц…
Наталья на себе ощутила гостеприимство тайцев,
всегда готовых принять гостей, оказать бескорыстную помощь. А ведь многие из них белого человека
никогда вживую не видели, разве что по телевизору.
Особняком в ее таиландской эпопее стоит самая
длительная трехмесячная поездка в Таиланд после
окончания третьего курса. Стажировки универсантов в Таиланде не предполагалось. Однако оказалось возможным поехать туда в качестве переводчика, сопровождающего российских туристов, приезжающих в Паттайю на отдых. Это совершенно особая, сложная работа, настоящая закалка, так сказать, проверка на прочность.
Шло время, обучение на восточном факультете
подходило к концу, и надо было искать работу. После четвертого курса студентка едет в Москву и,
успешно пройдя собеседование, в течение сорока
дней стажируется в московском филиале Arcelormittal
Stainless International — одной из крупнейших в мире
международных компаний, занимающихся добычей
железной руды и производством нержавеющей стали, с филиалами в разных странах мира, в том числе в Таиланде. Наталья работала на выставке
«Металл-Экспо–2007», сопровождая гостей из Таиланда. Отличное знание языка и желание работать
были должным образом оценены — ей предложили
остаться работать в компании. Это была хорошая
перспектива, возможность получить серьезный жизненный опыт.
После окончания факультета Наталья опять поехала в Москву. Там в Институте восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета она стала преподавать тайский язык
и историю Таиланда на только что набранном курсе.
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Кроме того, ей было предложено прочитать курс
истории современной литературы Таиланда в Институте стран Азии и Африки при МГУ. Наталья, будучи
историком, почти ее не знала. Пришлось очень много прочитать. Она отправилась в Таиланд за литературой. Кстати, в таиландских университетах коллеги
совершенно бесплатно предоставили ей возможность ксерокопировать любые материалы без долгих формальностей и согласований. За лето была
составлена программа, которую высоко оценили
специалисты. Задача стояла непростая — ведь это
МГУ, планка очень высока. Московские студенты хо
рошо знали язык, бывали в Таиланде. Кстати, у них,
в отличие от СПбГУ, есть возможность стажироваться за границей. Подготовленный спецкурс был рассчитан на один семестр. Занятия плотные, интенсивные, примерно треть времени на языке. Они читали разных авторов, у каждого из которых свой язык,
свой стиль. Студентам все это было страшно интересно — как и то, что у них новый преподаватель
с живым языком, а не с подборкой вырезок из газет и журналов. Наталье Кирилловой очень хотелось бы прочитать этот курс на родном факультете,
но учебный план на следующий год уже составлен.
Сегодня выпускница восточного факультета бесконечно благодарна университету за основательную
базовую подготовку. Вообще базовое университетское образование дает возможность работать в любой области. В СПбГУ традиционно совершенна методика интеллектуального труда, а восточный факультет привил ей любовь к изучаемой стране, ее
культуре, к специальности в целом. Наталья говорит, что сегодня специалистам доступны практически любые материалы — их масса. Много серьезных научных работ можно найти и в Интернете.
Из каждой поездки в изучаемую страну обязательно надо привозить литературу, использовать помощь,
охотно предоставляемую таиландскими коллегами.
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В общем — только изучай, исследуй, занимайся.
У неленивого, творческого, активного человека сегодня огромные возможности.
Надо сказать, что все таиландоведы (а их не так
много) поддерживают меж собой контакты, связь поколений не прерывается. Наталья часто общается
со своими учителями, сама выступает рецензентом
курсовых и дипломных работ. Некоторых сегодняшних
студентов‑таиландистов она считает очень перспек-

Буддийский праздник
в Чиангмае

У храма Дой Сутхеп
в Чиангмае

Е. ВЕТРОВА

ПУТЬ, ВЫБРАННЫЙ СЕРДЦЕМ

тивными и уверена, что у нынешних выпускников
не будет проблем с работой. Экономические и культурные отношения между странами развиваются
очень активно, развивается туризм, и люди, знающие
страну, ее народ, ее язык, будут востребованы.
Если же говорить о тайцах, приезжающих к нам
изучать русский язык, их сейчас около ста человек.
Учатся они в разных вузах страны, в Петербурге это
СПбГУ и РГПУ имени А. И. Герцена. Изучение русского языка для них — большой труд (впрочем, как
и тайского для русских), но есть ребята, уже блестяще говорящие по-русски. Они знают, что на родине
их ждёт интересная работа и неплохие деньги — это
туризм, это госслужба, работа в крупных фирмах.
Очень важным видится Наталье общение между
русскими и тайскими студентами, изучающими соответственно тайский и русский языки. Оно во многом способно углубить знания о стране, национальном характере, менталитете. Любовь к изучаемой
стране, знание ее обыденной жизни необходимо закладывать изначально, это то, чего нет в классических учебниках.
У Натальи, как у специалиста, не раз бывавшего
в этой азиатской стране, сложилось свое мнение о тайцах. Да, это улыбчивый народ, сам Таиланд часто называют «страной улыбок». Таец доброжелателен и всегда готов оказать помощь, но не прост, он — «себе
на уме». Там не принято изливать душу, демонстрировать свои чувства на людях. Если случилась трагедия,
никто громко не убивается: случилось — значит случилось. Многие связывают эти особенности характера и поведения тайцев с буддизмом, играющим огромную роль в их жизни… Кто-то, поработав в Таиланде,
порой говорит о хитрости тайцев, об их необязательности в делах. Сама Наталья не сталкивалась с подобными проявлениями, наоборот — у нее о жителях
Таиланда остались самые положительные впечатления.
Как коллеги они хороши в общении и интересны, хотя
при этом близких дружеских отношений с тайцами
у нее не возникло. Вообще же она считает, что нельзя другой народ мерить по своим меркам. Наталья
рассказывает, что тайцы в массе своей очень общительны, сегодня сотни тысяч жителей Таиланда контактируют с иностранцами, активно пользуются Интернетом, социальными сетями.
Интересно, что в этой стране, где все шире распространяются последние достижения мировой цивилизации, в наш космический век незыблемо сохраняется почитание особы монарха, авторитет императорской власти чрезвычайно высок. Однако это
не слепой культ. Таиландцы впитывают уважение к королю, как и к буддизму, с молоком матери. Монархия, буддизм, нация — эта триада составляет нерушимую основу благополучия страны. В этом убеждено абсолютное большинство жителей Таиланда.
Наталья Кириллова с оптимизмом смотрит на будущее Таиланда — этого крупного, динамично развивающегося государства Юго-Восточной Азии
и на перспективы российско-таиландских отношений. Она твердо знает, что еще не раз побывает
в этой далекой и бесконечно близкой для нее стране,
навсегда ставшей частью ее жизни.

С детьми в школе города Чиангмай во время волонтерской работы. 2009
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Начиная с 90‑х годов прошлого столетия, самым близким зарубежным
государством для миллионов наших соотечественников оказалась Турция.
Конечно, в Америке и Англии тоже полно своих, однако тамошний контингент
иной, в основном из числа невозвращенцев и тех, кто остался там в первые
годы перестройки. Кроме того, на Запад с пустым карманом не поедешь,
а сэры и графы редко прыгают в любовные сети, расставленные хитроумными
провинциалками. Зато в Турции — почти как у нас: чужеземец не чувствует
себя изгоем, люди живут большими семьями, где последнее слово всегда
за мужчинами, кроме того, умеющими нежно любить своих женщин. Шагать
через языковой барьер там тоже проще: нынешнее суматошное время создало
«эсперанто» из смеси русских, английских и турецких слов и выражений.
И наконец, там теплее и, самое главное, у людей не отбили охоту относиться
друг к другу по-доброму. Вот почему я с такой радостью принял предложение
нового генерального консула Турции в Санкт-Петербурге Танджу Билгича
и компании «Турецкие авиалинии» вновь посетить гостеприимный Стамбул.
61
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***
С добрым отношением я встретился сразу же после приземления в аэропорту Ататюрка, подойдя
поздно ночью к трансферной стойке. Помня похожую ситуацию в Швейцарии, я ожидал увидеть строгого джентльмена, с подозрением рассматривающего пассажира, прибывшего в столь поздний час.
Здесь же веселый юноша, с таким видом, будто он
ждал именно меня, сразу же предложил спуститься
в гараж и выбрать любой понравившийся автомобиль. Спустя час езды по ночному Стамбулу одетый
с иголочки водитель высадил меня у отеля, встроенного в жилой дом, помог быстро зарегистрироваться и добраться на самый верхний этаж. Подойдя к окну, я увидел перед собой стену соседнего дома
с погасшими окнами, узкие улочки, заваленные
до первых этажей мешками и коробками.
Поначалу мне показалось, что я в Лалели — одном
из микрорайонов Стамбула. Это место запомнилось
мне по самой первой поездке в Турцию, когда в качестве руководителя туристической группы (была такая ответственная должность) я приехал сюда с советскими туристами, начинающими активно осваивать «челночный» промысел. Тогда наши пришли
на смену полякам, завершившим процесс первоначального накопления капитала. И турецким торговцам пришлось в срочном порядке осваивать русский, хотя бы для того, чтобы в лавки зазывать
не Ванду, а Наташу. Тот Стамбул, что я увидел впервые, был мне несимпатичен, от него разило торгашеством, стяжательством, обманом и каким-то глобальным неуютом. Такая атмосфера сохранялась
и в отеле, номера и коридоры которого были плотно заставлены тюками с одеждой и обувью, предназначенной для выгодной продажи на просторах
бывшего Советского Союза. Подлинный Стамбул
с его культурно-историческими памятниками и размеренной жизнью граждан остался тогда где-то
далеко-далеко, возможно на другом берегу Бос
фора…
Однако, проснувшись утром, я сразу сообразил,
что меня поселили в знаменитом на весь мир районе Османбей, где производятся и продаются замечательные образцы турецкой текстильной продукции, где формируется мода на женскую и мужскую
летнюю и спортивную одежду. Об этом свидетель62

ствовали вывески и красочные рекламные плакаты. Вчерашнего унылого вида как не бывало: умытые шампунем мостовые, блестящие витрины, белоснежные мраморные ступени магазинов, нарядные
продавцы. Спустившись вниз, я быстро понял, что
этот район уже давно освоили русские, причем
не только как покупатели, но и как квалифицированные менеджеры, работники мастерских и магазинов, обслуживающих самых взыскательных клиентов. А что до Лалели, то оказалось, что на смену
нашим туда теперь устремились выходцы из стран
Африки и Ближнего Востока, доставляя немало хлопот местной полиции и жителям близлежащих кварталов.
***
В сопровождении старого знакомого, одного
из лучших русскоязычных гидов Стамбула, мне
все же вновь довелось пройти по узким торговым
улочкам Лалели. Дело в том, что это был самый короткий путь в старейшую армянскую церковь Святого Григория Просветителя, построенную в 1431 году
на месте разрушенной временем и пожарами церкви Святого Саркиса. Два года тому назад я был там
на Пасху, но опоздал на службу и из-за напряжен
ной официальной программы не смог даже полюбоваться этим величественным сооружением. На первый взгляд, здание являет собой типичный образец
армянской архитектуры с узкими окнами, тускло
освещающими внутренние интерьеры, и традиционной звонницей, расположенной у входа, однако
от остальных армянских церквей в Стамбуле оно
отличается наличием конического купола и барабана, на котором он покоится. По соседству с храмом
размещен действующий армянский лицей Гетронаган — один из старейших в Стамбуле. Следуя традиции, армяне всегда старались приблизить к церкви нужные для прихожан учреждения. В этом можно
убедиться даже на примере Санкт-Петербурга, где
рядом с собором Святой Екатерины на Невском проспекте были построены армянская школа, поликлиника, небольшая гостиница и помещения для проведения различных мероприятий.
В церкви готовились совершить обряд венчания,
но не конвейерным методом, как это порой бывает, а с соблюдением, так сказать, «индивидуального

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

подхода к каждому клиенту». Таким клиентом была
молодая пара, которую ожидали, судя по всему, знакомые между собой люди — мужчины в строгих черных костюмах и увешанные драгоценностями женщины в темных одеждах и в дорогих туфлях. Вход
в церковь, а также весь проход к алтарю между
скамьями был оформлен белыми шелковыми занавесями, украшенными розами. У мольберта с порт
ретом новобрачных стояли двое мужчин, пожимавших руки гостям. Вокруг резвились нарядные дети,
всем было весело и по-домашнему уютно. Не дождавшись молодых, мы поспешили обратно в отель,
где меня ждали на ужин старые турецкие друзья.
***
По дороге в отель мы заехали в район Фенер, который издавна был центром православной жизни
Стамбула. Там находится собор Святого Георгия, избранный в 1602 году резиденцией православных
патриархов. С 587 года в роли Патриарха Вселенского, то есть самого почитаемого среди всех глав
автокефальных православных церквей в мире, выступает глава Константинопольской православной
церкви. Патриарший храм неоднократно перестраивали, увеличивали его размеры, восстанавливали
после пожаров. Последний пожар случился в
1941 году, и после него собор не восстанавливался
вплоть до 1991 года. В 2004 году по распоряжению
папы Римского Иоанна Павла II собору были возвращены частицы мощей Григория Богослова и Иоан
на Златоуста, вывезенных из Константинополя

КОНСУЛ, № 2 (29), 2012

63

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

во время крестовых походов. Сегодня в церкви находятся уникальные памятники культуры, в том числе древние мозаичные иконы, византийский крест,
вырезанный из древа Святого Креста, трон, на котором, по преданию, восседал сам Иоанн Златоуст.
Все так, а в то же время — не так. И священник
не похож на нашего православного «батюшку», гово
рящего по-русски и читающего писание на церковнославянском. Немногочисленные прихожане, с которыми удалось пообщаться, были обычными турецкими гражданами, принявшими православную веру,
внешне такими же, как и их собратья в мечетях.
Очень хорошо, что конституция Турции гарантирует
свободу вероисповедания и разрешает публично заявлять о своих религиозных взглядах, одновременно запрещая какую-либо дискриминацию граждан
по религиозному признаку.
***
Я уже не раз писал о том, что Турция — страна
толерантная. Это позволяет новым, равно как и старым, русским чувствовать себя вполне комфортно
в окружении мусульманских святынь, которые, естественно, доминируют над городом, заслоняя небольшие островки православия, затерявшиеся в узких
улицах и в глубинах дворов. Это у нас было принято ставить храмы на холмах, чтоб были видны издалека золотые кресты и слышался колокольный звон.
Конечно, всякого приезжего не мусульманина поначалу раздражает громкий, усиленный динамиками голос муэдзина, который ежедневно, за час

В армянской церкви
Святого Григория
Просветителя перед
обрядом венчания
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до восхода солнца призывает к утренней молитве.
Но к этому легко привыкнуть, как и к тому, что в некоторые православные храмы надо подниматься
на верхние этажи старинных зданий…

Собор Святого Георгия,
резиденция Патриарха
Константинопольского

***
Сто лет тому назад на берегу Босфора многочисленными эмигрантами из России был заложен прочный фундамент взаимопонимания между нашими
народами. В Стамбуле появились русские школы
и больницы, церкви и жилые дома. В 2008 году в городе Гелиболу (старое название Галлиполи), расположенном недалеко от Стамбула, в европейской части Турции, был торжественно открыт мемориал офицерам и солдатам Русской армии и всем русским
людям, скончавшимся в галлиполийском лагере
в 1920–1921 годах. Это реконструкция памятника
солдатам армии Врангеля, прибывшим в Турцию после изгнания из Крыма во время Гражданской войны, который был установлен здесь в 1921 году.
В 90‑е годы прошлого века с помощью российских дипломатических и консульских учреждений
удалось восстановить и более ранние объекты, связанные с Россией, например, православную церковь Святых равноапостольных Константина и Елены в Стамбуле, построенную в 1832 году. Экскурсоводы говорят, что еще до крещения Руси в Царьград
приезжали русские посланцы, которые впитывали
дух многовековой восточно-христианской культуры.
Именно здесь возникли крупнейшие раннехристи64

анские общины, такие как эфесская и галатская,
которым адресованы известные послания апостола
Павла. Во времена правления Константина, первого римского императора, придавшего христианству
статус государственной религии, в центре Константинополя — нынешнего Стамбула — построили знаменитый собор Святой Софии. Он был крупнейшим
в мире христианским храмом более 1000 лет, до тех
пор, пока османские воины не захватили город
и не превратили его в мечеть. Однако православные иконы и фрески не тронули, и ими до сих пор
любуются туристы.
***
Перед отлетом из Петербурга я встретил своего
знакомого, который тоже направлялся в Стамбул.
Он, в отличие от меня, летел не за границу, а к себе
домой, поскольку пару лет тому назад купил дом
в Анталье. И теперь бывает там так же часто, как
его знакомые на российских дачах, добираться
до которых порой гораздо муторнее, а то и дольше,
чем на суперкомфортабельных самолетах «Турецких
авиалиний».
***
Кроме своих соотечественников во время этой
поездки я чаще всего встречал болгар. Те из них,
которых когда-то называли «болгарскими турками»,
последнее время, свободно перемещаясь по Еврозоне, предпочитают работать в Турции, где знакомый

язык, близкий менталитет, а главное — несрав
ненно больший заработок. Один из таксистов признался мне, что в отличие от Болгарии в Турции
действительно действует основополагающий принцип капитализма: чем больше работаешь, тем больше получаешь. То же подтвердили и сопровождавшие
меня переводчик с водителем — оба родом из Болгарии. Единственно, что их тревожит — дети, которые постоянно мечутся по миру в поисках приличного заработка и, забывая родной язык, становятся некими «общеевропейцами», утратившими связь
с самобытной болгарской культурой. Тем не менее
многих устраивают условия получения здесь высшего образования, вполне доступного по цене для всех
слоев населения, включая иностранцев, возможность поселиться в недорогом общежитии и замечательное питание в студенческих столовых.
***
Турция продолжает бурными темпами развивать
туризм, обгоняя — по крайней мере, более привле-
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кательными ценами — Египет и Кипр. Здесь понимают, что эта отрасль является не только одной из самых
прибыльных в экономике, но и одной из самых быстроокупаемых. Российские же туристы в Турции всегда
были желанными гостями.
***
И вот последние штрихи. Район Османбей, полдень. По узкой улице с односторонним движением
едет фургон. Внезапно он останавливается, чтобы
разгрузить и принять товар. Следующие за ним автомобили спокойно ждут, пока водитель фургона
не закончит погрузку—разгрузку. Это может продолжаться до 15–20 минут. Никто не сигналит и не возмущается, понимая, что их коллега работает. Второй
пример: на обратном пути самолет «Турецких авиалиний» летел полупустой. Стюардесса объявила, что
граждане Турции и пассажиры с дипломатическими
паспортами могут занять места в бизнес-салоне. Вы
когда-нибудь слышали такое на рейсах иных авиакомпаний?

Алтарь собора
Святого Георгия

ИЗДАЛИ и ВБЛИЗИ

ОСТРОВ
СВОБОДЫ
ФОТО: MELIA HOTELS, IBEROSTAR HOTELS,
ЕКАТЕРИНА КУДРЯШОВА

Богатая история и культурное
наследие, белопесчаные пляжи,
чистейшие воды Атлантики,
социалистический строй
и гостеприимство местных жителей
сегодня привлекают на Остров
Свободы миллионы путешественников.
Находясь в экономической изоляции
со стороны США и ряда других
стран, Куба, тем не менее, активно
развивает свою инфраструктуру
для привлечения все большего
количества иностранных туристов,
обслуживание которых существенно
пополняет государственную казну.
Страна активно продвигает себя
и на мировом туристическом
рынке: каждый год там проходит
самая крупная на Карибах
профессиональная туристическая
выставка — FITCuba, на которую
съезжаются туроператоры,
авиаперевозчики и представители
прессы из многих стран мира.
На последней XXXII международной
выставке FITCuba в мае 2012 года
в числе приглашенных 69 журналистов
из 27 стран был и наш автор —
Анатолий Ковалев.
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Столица
Сама выставка проходила на маленьких островах
у северного побережья Кубы. Однако прилетели мы
в международный аэропорт Хосе Марти в Гаване
и находились в столице три дня, что дало возможность ознакомиться с основными ее достопримечательностями. Посещение Кубы, и Гаваны, в частности — это погружение в иной мир. Его надо прочувст
вовать самому, и никакой фильм или путеводитель
не сможет подарить те эмоции, которые вы получите,
побывав здесь. Может быть, именно поэтому столица
социалистической Кубы так привлекательна для туристов. В городе совсем мало автомобилей и, соответственно, нет пробок. А те машины, которые курсируют по дорогам, скорее напоминают участников
пробега ретроавтомобилей, большинство из них
имеют более чем полувековую историю. При этом
все они в хорошем рабочем состоянии — гид пояснил нам, что в те далекие времена в автомобилестроении для кузовов использовался более толстый
стальной лист. А внешний вид таких авто, особенно
американских, очень презентабелен: палитра цветов
яркая, хромовые и никелированные детали вычищены до блеска. Климатические условия Кубы и бережное отношение к технике их владельцев позволили сохранить на ходу эти автораритеты. Сейчас
они стали своего рода брэндом Гаваны — изображения старинных машин тиражируются на картинах,
футболках, брелоках и другой сувенирной продукции. А прокатиться на длиннющем открытом кадиллаке по центру столицы считается у туристов особым
шиком.
Гавана была основана в 1515 году, и сегодня
с полным правом можно сказать, что здесь сохранились одни из лучших памятников латиноамериканской колониальной архитектуры. Не случайно
в 1982  году исторический центр Гаваны был вне
сен в Список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО. Иностранные инвестиции помогают восстанавливать исторические памятники, старинные
дворцы и дома. Главные достопримечательности со-

А. КОВАЛЕВ

средоточены в трех районах города: Гавана Вьеха —
Старая Гавана, сохранившая живописный облик
колониальных времен, Сентро и Ведадо. Они соединены между собой длинным шоссе и набережной
Малекон, протянувшейся вдоль Атлантического океана. На Малеконе любят собираться местные жители и туристы, особенно в вечернее и ночное время,
когда спадает жара, а океанский бриз приятно освежает. Здесь расположены многочисленные кафе,
бары и ресторанчики, где можно пропустить стаканчик рома, послушать музыку и потанцевать. С историей самого популярного напитка на Кубе мы познакомились в Музее рома Havana Club в районе
Вьеха, открытом 31 марта 2000 года. Благодаря сотрудничеству с туроператорами, музей стал одним
из самых посещаемых мест в Гаване. Со дня основания здесь побывало свыше полутора миллионов
человек. Экскурсии ведутся на пяти языках.
Ром появился на Кубе в XVI веке, когда начали
производить спирт из сахарного тростника, корневища которого завез сюда с Канарских островов
Христофор Колумб. К XIX веку технология изготовления напитка значительно усовершенствовалась,
и кубинский ром получил мировое признание. Особенно преуспело семейство Баккарди, производившее ром на Кубе более ста лет. Однако после революции 1959 года Баккарди переехали в США, где
и выпускают ром под своим именем. Сейчас на Кубе
самый популярный брэнд рома — Havana Club. Наиболее распространенный сорт — silver dry, молодой,
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светлый ром, который используется для приготовления различных коктейлей. Ром — это неотъемлемая
часть жизни кубинцев. Его пьют по любым поводам,
радостным и не очень. В основном ром употребляют
в коктейлях, а самый знаменитый из них, который
отлично пьется в тропическом климате, — «Мохито».
Самое популярное место в Гаване, где подают этот
коктейль, — прославленное Хемингуэем кафе «Боде
гита дель Медио», что на улице Эмперадо, недалеко
от Собора святого Христофора. В дореволюционные
времена здесь сперва был магазин, а затем в нем
открылся бар, в котором стала собираться богема.
Здесь любил бывать не только американский писатель, но и другие знаменитости тех дней. Сейчас
в баре всегда многолюдно, каждый турист старается
посетить кафе, освежиться «Мохито», дымя настоящей
гаванской сигарой. Кстати, сигары — это еще один
из кубинских сувениров, который стараются приобрести туристы.
Кафе, бары и ночные клубы с их неповторимой
атмосферой очень привлекательны для кубинцев
и гостей столицы. Кубинцы обожают танцевать. Музыка играет важную роль в жизни народа. Везде, где
мы были, кубинцы при первых звуках джаза или традиционной национальной музыки, независимо от возраста, начинали пританцовывать или двигаться
в такт. По своей природе они очень пластичны, с хорошим чувством ритма, а танцевать с ними легко
и просто, получая при этом заряд бодрости и оптимизма.

ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ

Острова
Из Гаваны на автобусе мы отправились на островные курорты Гильермо, Коко и Санта-Мария. Собственно, сейчас они уже не являются островами,
так как соединены с Кубой дамбами. Сооружения
выполнены по всем правилам экологической науки — с мостами и водоотводами, чтобы не создавать помех для естественного перемещения флоры,
фауны, морских течений. Надо отметить, что на Кубе
очень бережно относятся к природе, которой ее
щедро одарил Господь. Здесь имеется более
300 природных заповедников, которые занимают
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примерно пятую часть территории страны. Шесть
районов Кубы объявлены ЮНЕСКО биосферными
заповедниками. На архипелаге обитают самая маленькая в мире жаба, крохотная летучая мышь,
а также самая миниатюрная в мире птичкаколибри — сунсунсито.
В омываемых водах много рыбы и морепродуктов. На Кубе прекрасные возможности для рыбалки, которой восхищался в своих произведениях
Эрнест Хемингуэй. В правоте писателя мы могли
убедиться воочию, совершая переход между курортами на большом катамаране. Капитан яхты забросил спиннинг на ходу и оставил его в специальной ячейке. Через несколько минут была поймана огромная рыбина, с которой все желающие
могли сфотографироваться, после чего ее отпустили обратно в океан. Так было проделано несколько
раз. Стоит отметить, что клёв шел моментально —
на обычную блесну, без всякой наживки. Океан
щедро делится с людьми своими дарами, поэтому
в кубинских ресторанах и гостиницах большой выбор свежайшей рыбы, омаров и других морепродуктов. Большинство отелей на курортах работают
по системе «все включено» — в ресторанах можно
по полной программе насладиться блюдами кубинской гастрономии. Местная кухня называется «кочина криолья», в ней соединены индейские, испанские и африканские традиции. Блюда не очень
острые. Используется баранина, крольчатина, говядина, курица и свинина. На меня самое сильное
впечатление произвел жаренный на вертеле поросенок. Как потом пояснил шеф-повар, свиней
особой породы до трехмесячного возраста откармливают исключительно бананами. Тушку обжаривают целиком на открытом воздухе на углях тропических деревьев.
Отели на Кубе очень высокого класса, с соответствующим обслуживанием. Представлены известные
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гостиничные сети: Melia, Iberostar и другие. Поскольку туризм является одним из основных источников
поступления иностранной валюты, в стране идет интенсивное строительство новых гостиничных комплексов. Так, если сейчас на курортах Кайо, Коко
и Гильермо имеется четыре тысячи гостиничных мест,
то к 2016 году планируют увеличить их количество
до 16 тысяч, к 2020 году — до 20.
9 мая кубинские товарищи немного изменили
программу для делегаций стран СНГ и устроили
для нас роскошный обед в честь Дня Победы.
Во время трапезы министр туризма Кубы Мануэль
Марреро Круз и российский посол на Кубе Михаил Леонидович Камынин обменялись дружескими
приветствиями, подчеркнув огромный вклад советских людей в победу над фашизмом и освобождение европейских народов от «коричневой чумы».
Был особо отмечен героизм наших солдат, подвиги которых на Кубе знают и чтут. Не скрою, в этот
святой день, находясь вдали от Родины, приятно
было слышать теплые слова о наших героических
соотечественниках. По окончании официального
обеда Мануэль М. Круз пообщался с журналистами в неформальной обстановке и сфотографировался с ними.
В стране хорошо поставлена система подготовки
кадров для индустрии гостеприимства, а заслуги кубинской медицины и фармацевтики признаны
во всем мире. Не удивительно, что средняя продолжительность жизни кубинцев 75 лет, и этот показатель значительно лучше, чем в некоторых более
развитых странах.
Экономика Кубы постепенно меняется, начинают активно развиваться частные предприятия —
особенно в сельском хозяйстве, сфере обслуживания и общественном питании. Наряду с национальной валютой — песо, на Кубе также имеется
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конвертируемый песо — CUC, практически эквивалентный доллару. Однако лучше приезжать
на Кубу с евро, так как при обмене долларов взимается комиссия в размере 10 процентов, а при
обмене евро — нет. Также следует иметь в виду,
что на Кубе не принимаются к оплате карты
American Express.
При всех противоречиях социалистического строя
на Кубе очень спокойно, безопасно, комфортно и весело. Главное достояние страны — это люди, которые, несмотря на все экономические трудности,
очень жизнерадостны и полны оптимизма.
Viva Cuba!
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СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

О БУДДИЗМЕ
И БУДДИСТСКОМ ХРАМЕ
ТЕКСТ: ИВАН АРЦИШЕВСКИЙ

Некоторые особенности религии
В отличие от христианства и ислама, в буддизме
отсутствует идея Бога как Творца мира, всеведущего, всемогущего и вездесущего, к которому человек
взывает о спасении. Последователи Будды должны
обрести мудрость и внутреннюю свободу собственными усилиями, чтобы достичь духовного пробужде-

Буддизм — самая
древняя из трех мировых
религией, которая старше
христианства более чем
на пять веков и более чем
на десять веков старше
ислама. Собственно термин
«буддизм» появился лишь
в XIX веке, с легкой руки
европейцев, посещавших
страны Востока.
Буддисты же называют
свою религию дхармой
(закон, учение;
букв. «то, что
поддерживает»)
или буддхадхармой

Проповедующий Будда. V в.
Археологический музей Сарнатха (Индия)

(учение Будды).
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ния и полного освобождения от всех страданий, которые несет жизнь. Будда Шакьямуни — такое имя
получил после «пробуждения» принц Сиддхартха Гаутама (VI–V вв. до н. э.), духовный учитель, легендарный основатель буддизма — не считается буддистами ни первым, ни последним буддой. Будда (букв.
«пробудившийся», «просветленный») — это состояние
освобожденного ума, и за более чем 2500 лет множество практикующих смогли его достичь.
Буддизм не знает религиозной организации с ее
догматической и культовой системой такой, например, как церковь у христиан. Сангха буддистов — это
духовная община, духовное братство, помогающее
в продвижении по буддийскому пути. В ней нет сложной иерархии, как в христианской церкви. Сангхой
можно назвать и местную общину верующих, и всех
буддийских монахов в мире вместе взятых.
Важной особенностью буддизма является его приспособляемость к культуре того народа, среди которого он распространяется. Будда не отвергал богов
других религий и не запрещал своим последователям
поклоняться им — буддист может одновременно исповедовать даосизм, синтоизм или любую другую
национальную религию, поэтому точное количество
буддистов в мире установить довольно сложно. В настоящее время только буддийских монахов и монахинь насчитывается приблизительно один миллион.
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Число же мирян — последователей буддизма — определить просто невозможно, ясно только, что речь идет
о сотнях миллионов.
Буддизма как единой религии никогда не существовало. Он состоит из множества различных тече-

Иволгинский дацан

СПРАВКА

Основателем буддизма считается царевич Сиддхартха Гаутама (VI–V вв.
до н. э.). Он родился в Бенаресе на севере Индии и воспитывался в царском дворце в роскоши и довольстве. Звездочеты предсказали его отцу,
что царевич изберет путь Будды после встречи со стариком, больным,
мертвым и монахом-аскетом, поэтому царь всячески ограждал сына
от вида страданий и смерти, не выпуская за стены дворца. Так Сиддхартха благополучно дожил до 29 лет, но предначертанного избежать
не смог.
По преданию, он четыре раза выходил из дворца и четыре раза встречал страдающих людей. Сердце его преисполнилось горести, он отрекся от прежней жизни и вступил на путь поисков истины: как спасти
людей от страданий в этой жизни и от смерти.
Странствуя по свету, царевич слушал многих учителей, но ни одно учение не отвечало на его вопросы. Постепенно он стал в одиночестве
предаваться созерцанию, ведя аскетический образ жизни. Так он однажды размышлял в тени дерева бодхи, и после многодневной глубокой
медитации постиг сущность всех вещей и стал Просветленным. В последующие 45 лет Будда обучил тысячи учеников методам достижения
Просветления и закончил земную жизнь на восьмидесятом году.

СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

Цонгольский дацан. Рисунок с фотографии 1890‑х
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Агинский дацан. Нач. XX в.

ний и направлений, часто весьма значительно отличающихся друг от друга. И все же существуют некие
базовые идеи, характерные для всех направлений.
Прежде всего это учение о четырех благородных истинах, которое проповедовал Будда. Кратко его можно сформулировать так: существует страдание; существует причина страдания — желание; существует прекращение страдания — нирвана; существует
путь, ведущий к прекращению страдания. Этот путь
называется «срединным», то есть избегающим как
крайнего аскетизма, так и крайнего гедонизма —
приверженности мирским удовольствиям.
Идущий этим путем достигает внутреннего спокойствия посредством обуздания мыслей и чувств, культивирования дружелюбия, сострадания, симпатии
ко всем живым существам. Так он постигает «истинную мудрость» — первый шаг к «просветлению». А высшая цель верующего буддиста — это достижение
нирваны, то есть состояния вечного покоя и блаженства и выхода души из круговорота перевоплощений.

Тунши, «Четверо
дружных», буддийский
символ гармонии
и дружбы в Агинском
дацане
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Распространение в России
На территории, ныне входящие в состав России,
проникновение буддизма началось, по всей вероятности, с XVI века. В XVII веке из Джунгарии (Китай)
в Нижнее Поволжье и Северный Прикаспий перекочевали калмыки, столетием раньше приобщившиеся к буддизму. Примерно тогда же началось проникновение буддизма через Монголию в Прибайкалье. К концу XVIII века он утвердился и в Туве.
Первые буддистские монастыри основали буряты, проживавшие в Забайкалье. В 1707 году появился Сартульский дацан, в последующие 30 лет открываются Цонгольский и Гусиноозерский дацаны.
Датой официального признания буддизма в России
считается 1741 год, когда императрица Елизавета
Петровна издала указ о «Ламайской вере» и утвердила штат из 150 лам при дацанах, освобожденных
от уплаты налогов. В 1764 году настоятель Цонгольского дацана был провозглашен Пандито-хамболамой — духовным главой бурят-ламаистов.
На протяжении XIX и в начале XX века продолжалось строительство монастырей, развивалось книгоиздательское дело, росли библиотеки. При этом
межконфессиональных конфликтов между буддистами и православными никогда не возникало.
К 1917 году в Забайкалье насчитывалось 47 дацанов, численность духовенства достигала 10 000 человек.
В З0‑е годы начинается процесс уничтожения буддийской культуры, и через десять лет на территории
Восточной Сибири не осталось ни одного действующего монастыря. Только в 1946 году было получено разрешение на строительство нового дацана в поселке Верхняя Иволга близ Улан-Удэ. В том же году
была легализована конфессиональная организация
буддистов и восстановлена должность буддийского
иерарха Пандито-хамбо-ламы, который возглавил
Центральное духовное управление буддистов СССР
(ЦДУБ СССР). В его состав входили Калмыцкое и Тувинское отделения.
В начале 90‑х годов буддистские храмы стали восстанавливать. Уже в 1991 году в Бурятии действовали 12 исторических дацанов. В том же году при
Иволгинском дацане был основан буддийский институт Даши Чойнхорлин, который готовит лам для
служения в дацанах. До этого получить духовное об-

И. АРЦИШЕВСКИЙ

О БУДДИЗМЕ И БУДДИСТСКОМ ХРАМЕ

разование можно было лишь в Монголии. Сейчас
там обучаются около 100 студентов на четырех факультетах: философском, тантрическом, иконографическом и медицинском.
Иволгинский дацан считается духовным центром
российских буддистов. Здесь находится резиденция
пандито-хамбо-ламы Дамбы Аюшева — главы Буддийской традиционной сангхи (общины) России.
Санкт-Петербургский храм
В Санкт-Петербурге буддийская община стала
складываться лишь в самом конце XIX столетия. Ее
костяком были проживавшие в столице России буряты и калмыки, вошли туда немногие буддистыиностранцы (китайцы, японцы, сиамцы) и русские —
главным образом, представители высшего света
и либеральной интеллигенции.
История петербургского буддийского храма тесно связана с жизнью и деятельностью ламы Агвана Лобсана Доржиева (1853–1938). В числе семи
высших ученых лам он состоял при Далай-ламе XIII
и дважды (1898 и 1900) был в Санкт-Петербург
в качестве его дипломатического представителя
для переговоров с императором Николаем II. Он же
был инициатором постройки в Санкт-Петербурге
первого в Европе и самого северного буддийского храма.
Средства на храм пожертвовали Далай-лама XIII,
сам Доржиев, глава буддистов Моголии Богдогэген VIII, петербургский специалист в области тибетской медицины П. А. Бадмаев, а также верующие
буддисты России — в основном, буряты и калмыки.
Строительство продолжалось с 1909 по 1915 год,
здание возводилось по проекту архитектора Г. В. Барановского, который взял за образец тибетский соборный храм, но подверг его существенной европеизации в духе северного модерна. В 1913 году в храме прошла первая служба. Церемония его освящения состоялась в 1915 году, на ней присутствовали
представители правительств Николая II, Далайламы XIII, короля Сиама Рамы VI и монгольского
Богдо-гэгена VIII. Настоятелем храма стал лама Агван Доржиев.

В послереволюционные годы буддийский дацан
Петрограда-Ленинграда не избежал участи большинства храмов. В 1919 году он был разорен и разграблен, богослужения там прекратились.
В 1924 году они возобновились, но в 1937 почти
все ламы, служившие в дацане, были расстреляны
или сосланы в лагеря. Арестован был и Доржиев,
в 1938 году он скончался в тюремной больнице
в Улан-Удэ. Ленинградская буддийская община перестала существовать.
В 1990 году храм был возвращен верующим,
и уже через год возобновились регулярные службы.
Сейчас настоятелем Санкт-Петербургского буддистского храма — Дацана Гунзэчойнэй — является Буда
Бальжиевич Бадмаев: он был избран настоятелем
собранием монахов дацана в 1997 году и утвержден в этой должности Пандито-хамбо-ламой.
Санкт-Петербургский дацан — это не только место поклонения Будде, но и центр буддийского образования. Здесь приезжающие в Петербург тибетские и западные учителя читают лекции по буддийской философии, дают специальные учения и посвящения буддистам-мирянам, проводят медитационные упражнения — ретриты.
Поведение в буддийском храме
Многие считают, что правильно вести себя в храме несложно: достаточно быть вежливым и не шуметь. Однако это не совсем так — то, что принято
в храмах одной конфессии, может оказаться совершенно неприемлемым в других. Есть опасность нечаянно оскорбить прихожан неосторожным словом или
действием, поэтому всегда стоит заранее узнать, какие правила поведения приняты в той или иной религии.
Перед входом в буддийский храм надо отключить
звонок сотового телефона, снять головной убор
и снять обувь. Последнее правило для русского человека неожиданно, но его следует соблюдать. Обыч-

Санкт-Петербургский буддийский храм

КОНСУЛ, № 2 (29), 2012

Настоятель Санкт-Петербургского
буддийского храма Б. Б. Бадмаев
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Агван
Доржиев
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Алтарь дацана
Гунзэчойнэй

Ритуальные атрибуты

но у входа есть знак, предупреждающий о том, что
в обуви входить нельзя.
Лучше заранее узнать, в какое время дня можно
посетить храм, чтобы не прийти во время молебна
или торжественной церемонии: в это время присутствие группы любопытных и фотографирующих туристов нежелательно.
Кстати, фотосъемку можно проводить только
с разрешения служителей храма. Если фотографировать вам разрешат, не забудьте отключить вспышку, которая вредит старинным произведениям искусства. После фотосъемки стоит оставить небольшое пожертвование.
Что касается одежды, то здесь надо соблюдать
обычные правила уважения к священному месту:
нельзя входить в храм с обнаженными плечами и ногами. Особенно важно это помнить туристам, посещающим храмы в азиатских странах, где очень жар-

Интерьеры дацана Гунзэчойнэй
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ко. Мини-юбки и короткие шорты исключаются, женщины могут надеть длинную юбку или брюки-капри
и взять с собой легкую шаль, мужчины должны быть
в брюках и рубашках.
В алтарном зале следует двигаться по ходу солнца, то есть слева направо, стараясь не поворачиваться спиной к алтарю. Относитесь уважительно
к статуям и изображениям божеств: на них нельзя
показывать пальцем. Если вы хотите обратить внимание вашего спутника на какую-нибудь статую или
картину, объясните это словами или укажите на предмет правой рукой, при этом ваша ладонь должна
быть открыта. Конечно, прикасаться к статуям нельзя.
Кроме того, в храме нельзя смеяться и громко
разговаривать, нельзя держать руки в карманах,
нельзя поворачиваться спиной к статуе Будды. Отходите от нее, пятясь спиной вперед, и поворачивайтесь, только отойдя от статуи на значительное
расстояние.
В странах, где буддизм государственная религия,
требования к этикету в храме более строгие — там,
когда в помещение входит монах, следует встать.
В европейских странах это не обязательно. Если монах сидит, постарайтесь не стоять и не ходить мимо
него очень близко. Не ходите перед людьми, которые совершают поклоны.
В храме можно сидеть. Во время богослужения
можно сидеть на скамейках, на ковре в позе лотоса или полулотоса, но нельзя закидывать ногу
на ногу, вытягивать ноги в сторону алтаря. Очень
важно, чтобы ваши сидячие позы не были вызывающими и не мешали окружающим.
После службы верующий может подойти к ламам
и попросить благословение (адис). Благословение
лама дает прикосновением к голове прихожанина
культовым предметом или священной книгой. Получив адис, можно подойти к алтарю и совершить поклоны.
Затем буддист подходит к сосуду с освященной
водой (аршаном), наливает немного воды в левую
ладонь, делает три маленьких глотка (очищая тело,
речь и ум) и кропит себе голову.
И, наконец, расскажем о жесте уважения, которым пользуются буддисты для приветствия — в некотором роде это аналог рукопожатия, а также безличного обращения, похожего на слова «простите»
или «позвольте». Члены монашеской общины часто
используют его во время встречи и перед тем как
помочь другому — например, взять сосуд для подаяния или тяжелый багаж другого монаха, а также
оказать любую другую помощь.
Данный жест выполняется следующим образом:
ладони с выпрямленными пальцами (причем большие пальцы плотно прижаты к указательным) складываются вместе и помещаются на груди, затем они
поднимаются вверх на уровень лба, при этом голова немного склоняется вперед как бы навстречу ладоням. Это действие является символическим указанием руками на голову — высшую часть тела, являющуюся местом пребывания способности к мудрости.

МЫ ВЛЮБИЛИСЬ В КИТАЙ
Успешно осуществляя свою деятельность,
Государственное унитарное предприятие «Инпредсервис»
серьезно заинтересовалось опытом российских
и зарубежных коллег. Вначале были Москва
и Калининград, затем Киев, а в прошлом году, благодаря
взаимодействию с Представительством МИД России
в Санкт-Петербурге, удалось вступить в деловой контакт
и с организацией, занятой подобной деятельностью
в Китае. Совсем недавно группа сотрудников
«Инпредсервиса» посетила эту страну, а о своих
впечатлениях нашему журналу рассказали главный
инженер предприятия Александр Ганин и заместитель
генерального директора Алла Шевченко.
Нас пригласили коллеги из города Гуанчжоу —
административного центра южной провинции Китая Гуандун. Всеми техническими вопросами взаимодействия с иностранными представительствами
там занимается Канцелярия по иностранным делам, заместитель начальника которой — господин
Чжан Лиминь — сыграл большую роль в установлении контактов между нами и нашими китайскими коллегами.
Приехав туда, мы увидели огромный, бурно развивающийся город-порт во всем его великолепии,
с высотными гостиницами и многоэтажными торговыми домами. Сохранил Гуанчжоу и памятники
своей богатой истории, насчитывающей около
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3000 лет. До нашего времени здесь сохранились
остатки судоверфи династии Цинь и Хань, свидетельствующие о том, насколько в Гуанчжоу было
развито судостроение еще в III веке до н. э. и позже, когда он стал одним из узловых пунктов на Великом шелковом пути. Есть и уникальные памятники средневековой культуры — такие, например, как
мечеть Хуайншэн — первая мечеть на территории
Китая и одна из старейших в мире, основанная,
по преданию первым мусульманским миссионером,
дядей Пророка, в 672 году. Среди памятников нового времени — мемориал видного революционного деятеля Сунь Ятсена, названного китайцами
«отцом нации». В этом городе вот уже 50 лет подряд с участием более 200 стран проводится крупнейшая в Азии ярмарка экспортных товаров китайских производителей, известная также как Кантонская ярмарка (от европейского названия города — Кантон). Мы по-хорошему позавидовали умно
организованным транспортным развязкам и органично вписанным в инфраструктуру прекрасным
дорогам, на которых не было пробок.
Сегодня в Гуанчжоу действуют 36 консульских миссий иностранных государств, и ожидается, что вскоре их будет полсотни — ускоренными темпами строятся здесь консульские здания. В деятельности
Управления по обслуживанию иностранных представительств Канцелярии по иностранным делам мы
обнаружили ряд направлений, сходных с имеющимися у нас. Его сотрудники, например, так же, как
и мы, оказывают консульским учреждениям ряд
услуг, связанных с их жизнедеятельностью. Как и мы,
они занимаются регистрацией консульского автотранспорта, выдают спецномера. Однако ремонта

и технического обслуживания консульских зданий
и инженерных коммуникаций они не производят.
Важным направлением их работы является подбор
персонала для работы в консульствах.
Нам полезно было узнать, как Канцелярии по иностранным делам удалось замкнуть на себя процесс
оформления визовых документов, и создать отлично работающий визовый центр, который расположился в новом четырехэтажном здании. Очевидно,
что консульства, аккредитованные в Гуанчжоу, по визовым делам предпочитают общаться не с частными лицами, как у нас, а с хорошо работающей структурой, гарантирующей безошибочность в процессе
выдаче виз. Надо сказать, что китайцев, известных
своей законопослушностью, в отличие от многих других совсем не смущают разрешительные процедуры, сопутствующие выездам за границу.
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Перспективным показался опыт организации работы магазина беспошлинной торговли для дипломатов, который может приносить реальный доход. Наши
коллеги отвели для этого большие площади в новом
здании Канцелярии и считают такую услугу весьма
перспективной. Полезно было также познакомится
и с планом Канцелярии по упорядочению и расширению дипломатического пространства, под который городские власти выделили большой участок земли для
строительства новых консульских учреждений.
Все, что нам показали, произвело большое впечатление. Вообще при встречах с коллегами начинаешь обращать внимание на то, чего раньше не замечал, и всегда возникают какие-то новые идеи.
В процессе общения мы поняли, как много у нас,
несмотря на разницу масштабов деятельности, общего и как необходимо изучение положительного
опыта друзей.
Со всеми достопримечательностями Гуанчжоу нам,
конечно, познакомиться не удалось — деловая программа была очень насыщена, и свободного времени
почти не оставалось. И все же посещение телебашни
высотой 610 метров, прогулки на теплоходе по Чжуцзян — Жемчужной реке, по другим рекам и каналам
в центральной части города, над которыми перекинуты ярко раскрашенные мостики с беседками в национальном стиле, запомнятся навсегда. Повсюду мы
видели веселых и нарядных людей, гуляющих по ночным набережным, множество самых разных автомобилей, до поздней ночи открытые магазины, полные
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всевозможных товаров, рестораны и кафе, где отдыхают местные жители и гости города.
Сложилось впечатление, что в этом регионе, благодаря его динамичному развитию, политической
и экономической стабильности всей страны, дела
идут хорошо. Видно, как стремится к образованию
китайская молодежь, используя возможность получать его и за границей — в визовом центре, когда
мы там были, самая большая очередь образовалась
к окошку, где оформляли выезд на учебу. Мы подметили еще одну важную составляющая китайского
успеха — всеобщую заботу о здоровье — и стар
и млад по утрам и вечерам занимаются гимнастикой в живописных природных парках и скверах города, играют в спортивные игры.
Во время общения — и на официальных приемах, и в неформальной обстановке — мы с удовлетворением отмечали доброе отношение китайцев
к нашей стране, к россиянам. А многие, особенно
представители старшего поколения, постоянно напоминали нам о том, как сильна была дружба китайского и советского народов. Было видно, как хорошо они знают историю, с каким уважением относятся к своим предшественникам, и при этом отлично информированы обо всем происходящем в мире.
Понятно, что опыт, положительно зарекомендовавший себя у других народов, нельзя перенимать автоматически. Мы все же разные — различный менталитет, историческое наследие, духовная культура
и традиции. Однако нам, как и нашим коллегам,
свойственно стремление к динамичному развитию,
к поиску путей эволюционного решения проблем,
рождаемых переходом к рыночной экономике, построением более демократического общества.

Вернувшись домой, мы встретились с генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге господином
Се Сяоюном и рассказали ему обо всем, что увидели и услышали в Гуанчжоу, попросили поблагодарить
наших новых китайских друзей за прекрасно организованную программу и сообщили, что осенью этого года пригласили их приехать в наш город. Мы искренне признательны всем принимавшим нас в Гуанчжоу и, прежде всего, директору Управления
по обслуживанию иностранных учреждений господину Ю Вейхуа.
Для нас, сотрудников «Инпредсервиса», эта поездка была очень интересна и полезна. Мы полны
впечатлений и хотим сказать, что влюбились в Китай.
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РУКОВОДИТЕЛИ консульских учреждений
и международных организаций в Санкт-Петербурге*
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ
1
Азербайджанская Республика
Гудси Дурсунович Османов
717-38-91
2
Финляндская Республика
Олли Эркки Тапани Перхеентупа
331-76-00
3
Королевство Бельгия
Мари-Жоан Роккас
718-76-58
4
Республика Армения
Вардан Фрунзеевич Акопян
571-72-36
5
Королевство Норвегия
Руне Осхейм
336-64-20
6
Украина
Наталия Владимировна Прокопович
331-51-69
7
Япония
Итиро Кавабата
314-14-34
8
Словацкая Республика
Петер Освалд
294-36-66
9
Швейцарская Конфедерация
Эрнст Штейнманн
327-08-17
10 Китайская Народная Республика
Сe Сяоюн
714-22-79
11 Королевство Испания
Рикардо Пейдро Конде
702-62-66
12 Королевство Швеция
Ян Нюберг
329-14-30
				
13 Чешская Республика
Карел Харанза
271-04-59
14 Эстонская Республика
Тийна Майберг
702-09-20
15 Французская Республика
Элизабет Барсак
332-22-70
16 Латвийская Республика
Айварс Гроза
336-34-54
17 Соединенное Королевство
Гарет Уорд
320-32-00
Великобритании 			
и Северной Ирландии
18 Государство Израиль
Эдуард Шапира
406-05-00
				
19 Республика Корея
Ли Енсу
448-19-09
20 Королевство Нидерландов
Йоханнес де Мол
334-02-00
21 Королевство Дания
Клаус Йорген Соренсен
703-39-00
22 Итальянская Республика
Луиджи Эстеро
318-07-92
23 Турецкая Республика
Танжу Билгич
577-18-12
24 Республика Кипр
Георгиос Самуил
456-22-55
25 Греческая Республика
Теодорос Бизакис
334-35-86
26 Республика Польша
Петр Зыгмунд Марциняк
336-31-40
27 Соединенные Штаты Америки
Брюс Ирвин Тёрнер
331-26-00
28 Федеративная Республика Германия Бенедикт Халлер
320-24-00
29 Румыния
Георге Николае Пахонеа
312-61-41
30 Республика Казахстан
Бекетжан Махатжанович
		
Жумаханов
335-25-46
31 Республика Индия
Вишвас Виду Сапкал
640-72-22
				
32 Республика Болгария
Петя Несторова
401-01-53
33 Литовская Республика
Аушра Семашкене
327-02-30
34 Венгерская Республика
и. о. Карой Лауко (до 20.07.),
		
Андреа Дёме (с 20.07 до 20.08)
312-64-58

2-я Советская ул., 27а
Преображенская пл., 4
Саперный пер., 11
ул. Декабристов, 22
Невский пр., 25
ул. Бонч-Бруевича, 1в
наб. р. Мойки, 29
ул. Орбели, 21, корп. 2
пр. Чернышевского, 17
наб. кан. Грибоедова, 134
Фурштатская ул., 9
Малая
Конюшенная ул., 1/3
Тверская ул., 5
Большая Монетная ул., 14
наб. р. Мойки, 15
В.О. 10-я линия, 11
ул. Пролетарской
Диктатуры, 5
Большой
Казачий пер., 1/61
ул. Некрасова, 32А
наб. р. Мойки, 11
наб. р. Мойки, 42
Театральная пл., 10
7-я Советская ул., 24
Фурштатская ул., 27
пр. Чернышевского, 17
5-я Советская ул., 12
Фурштатская ул., 15
Фурштатская ул., 39
Гороховая ул., 4
Виленский пер., 15А
Итальянская, ул., 5
(временно)
ул. Рылеева, 27
ул. Рылеева, 37
ул. Марата, 15

ОТДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА
35

Республика Беларусь

Олег Михайлович Табанюхов

273-00-78

ул. Бонч-Бруевича, 3

356-90-83

В.О. ул. Нахимова

ОТДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ТОРГОВОГО СОВЕТНИКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ
36

Корейская НародноДемократическая Республика

Юн Чжон Хо

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.
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ПОЧЕТНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ
37 Королевство Таиланд
Юрий Валентинович Ковальчук
325-62-71
38 Великое Княжество Монако
Николай Владимирович Орлов
312-53-96
39 Республика Филиппины
Сергей Павлович Алексеев
326-13-55
				
				

В.О. Большой пр., 9/6
Английская наб., 42
В.О. Большой пр., 103,
ЛЕНЭКСПО,
бизнес-ценрт «СЕНТРАКО»

ПОЧЕТНЫЕ КОНСУЛЫ
40 Сейшельские Острова
Виктор Николаевич Хмарин
322-38-11
41 Республика Индонезия
Валерий Анатольевич Радченко
237-08-83
			
323-11-02
42 Республика Мальта
Игорь Викторович Оноков
449-47-80
				
43 Республика Бангладеш
Сергей Александрович Фурсенко
635-85-69
				
44 Федеративная Республика Бразилия Таймураз Казбекович Боллоев
703-74-58
45 Австралия
Себастьян Фицлайон
325-73-34
46 Республика Словения
Сергей Александрович Васильев
314-41-85
				
47 Республика Ангола
Виктор Георгиевич Будный
272-09-94
				
48 Исламская Республика Пакистан
Абдул Рауф Ринд
336-92-39
				
49 Республика Чили
Александр Петрович Слугин
954-26-54
				
50 Исландия
Магнус Торстейнссон
326-85-85
51 Великое Герцогство
Люксембург
Валерий Абисалович Гергиев		
52 Киргизская Республика
Таалайбек Калибаевич Абдиев
717-00-27
53 Республика Перу
Игорь Александрович Соболевский
640-15-87
54 Ирландия
Анатолий Павлович Шашин
396-90-57
				
55 Республика Гватемала
Алексей Викторович Хованов
963-23-19
				
56 Республика Сенегал
Нурулла Зинатович Шайдуллин
493-34-34
57 Республика Таджикистан
Мухаммадназар Миргарибович
		
Мирзода
571-48-87
58 Доминиканская Республика
Георгий Анатольевич Фокин
333-25-64
				
59 Республика Македония
Михаил Николаевич Бобров
(921)
			
410-05-91

В.О. Детская ул., 30
Каменноостровский пр., 15
В.О. 8-я линия, 29
8-я Красноармейская ул.,
6а/5
ул. Чапыгина, 6-п,
оф. 320
наб. р. Мойки, 75
Петровский пр., 14
7-я Красноармейская ул.,
25/14, оф. 13
Шпалерная ул., 36,
оф. 324
Выборгская наб., 29,
оф. 516
Константиновский пр.,
22А, пом. 26
ул. Тельмана, 24

Невский пр., 132/16
Смольный пр., 6
Кузнецовская ул.,
30А, пом. 35Н
ул. Егорова, 16А,
пом. 9Н
пр. Энергетиков, 6
Фонарный пер., 3
Захарьевская ул., 3А,
оф. 2
ул. Фучика, 8

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
60

61

62
63

Межпарламентская
Ассамблея государств —
участников СНГ
Представительство
Европейского банка
реконструкции и развития
Филиал Евразийского
банка развития
Межпарламентская
Ассамблея Евразийского
экономического
сообщества
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Алексей Иванович Сергеев

272-53-01

Шпалерная ул., 47

Марина Петров

703-55-25

Невский пр., 25

Дмитрий Евгеньевич Кузьмин

320-44-41

Парадная ул., 7

Петр Борисович Зверев

326-69-88

Шпалерная ул., 53
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БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

Арка
в Парке
Первого
Президента

АЛМА-АТИНСКИЕ ОТКРЫТИЯ:
ПОБЕЖДАЯ СТЕРЕОТИПЫ
ТЕКСТ И ФОТО: ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА

Для многих Казахстан
ассоциируется со степью
и ветром. Представьте
мое удивление, когда,
приземлившись в алмаатинском аэропорту, я увидела
на горизонте лиловую кайму
горных хребтов Заилийского
Алатау. Этот бесценный
сюрприз был первым
в череде приготовленных мне
неожиданностей. Наперекор
многим стереотипам,
я запомнила Алма-Ату солнечной
и яркой, с восточным колоритом,
настойчиво пробивающимся
сквозь прямоугольники
советских многоподъездных
высоток, и простором — широких
дорог, парков и высокого неба.
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Как все-таки называть
Первое затруднение возникает при упоминании
самого названия южной столицы Казахстана. Русскому уху, как и глазу, скорее привычно советское
«Алма-Ата», которое, впрочем, так и осталось в языке нашей страны. Именно это название зафиксировано у нас в справочной литературе, картографии,
словарях русского языка и утверждено в качестве
официального названия города распоряжением Администрации Президента РФ № 1495 «О написании
названий государств — бывших республик СССР и их
столиц» от 17 августа 1995 года. Казахстанцы же,
в том числе и проживающие в Казахстане русские,
город именуют Алматы, считая это название историческим. В чем загадка существования двух таких,
казалось бы, похожих слов и какова разница в их
значении?
Алматы с XIII века фигурирует в средневековых
хрониках как стоянка тюркских кочевников. Столетием позже, уже после монгольского завоевания,
в источниках это поселение именуется Алмалык. Как
оно называлось в последующие пять веков, сказать
трудно. В 1854 году рядом с развалинами древнего
Алматы началось строительство Заилийского укрепления, которое позже получило статус города
и в довесок гордое название Верный.
С установлением советской власти населенный
пункт решено было переименовать, вернув ему историческое название. Однако получилось не совсем
так. В спешке в текст постановления Президиума
ЦИК Туркестанской АССР от 5 февраля 1921 года
закралась ошибка, и город Верный стал Алма-Атой.
20 лет спустя, вновь появилось Алматы — это стало
официальным названием города в казахском языке,

Е. МИХАЙЛОВА

а с 1993 года оно принято и в русском языке на территории Казахстана.
Принципиальность этих фактов для казахов становится понятнее, если выяснить значения названийдвойняшек. «Алма» в переводе с казахского означает «яблоко», суффикс «ты» распространен в словообразовании местных топонимов, образуя с помощью
его присоединения имя прилагательное. То есть финальное толкование Алматы — «Яблоневое».
Слово «ата», объясняют казахи, переводится как
«дед». Однако поэтического образа при соединении
двух частей — «алма» и «ата», вроде «Яблочный дед»,
тоже не возникает. В этом случае не хватает грамматических окончаний, например, «Алмалы Ата» или
«Алма Атасы». А так получается «яблоко-дед», что
носители казахского языка считают полной бессмыслицей.
Вот сегодня в русском языке и живут два названия одного города: Алма-Ата и Алматы, и каждое
из них закреплено в этом виде официально. Только
первое — в России, а второе — в Казахстане.
Загвоздка со статусом
На протяжении 55 лет, с 1936 года, Алма-Ата была
столицей Казахской ССР, затем независимого государства — Республики Казахстан. В 1997 году столицу перенесли в Астану, но Алма-Ата продолжает
оставаться самым крупным городом страны и стратегическим транспортным узлом. Находчивые алмаатинцы не смогли оставить любимый город в статусном вакууме и придумали ему почетные титулы:
южная столица, молодежная столица, культурная
столица.
Алма-Ата давно вовлечена в процесс двусторонних отношений с городами постсоветского пространства: примерно половина ее побратимов и партнеров являются столичными городами государств,
бывших в составе СССР — это Бишкек и Ташкент,
Киев и Минск, Вильнюс и Рига. Пальму первенства
по количеству партнерских соглашений с южной столицей Казахстана удерживает Россия, три города
которой — Москва, Казань и Санкт-Петербург —
являются побратимами Алма-Аты.
Проводя экскурсию по городу для гостей из Москвы, алмаатинцы непременно покажут им свой
Арбат (он же Жибек Жолы), свой ЦУМ и свои небоскребы, назвав их южно-казахстанской сестрой
Москва-Сити. Заведут на прогулку в парк Первого
Президента, непременно сравнив его с ВДНХ —
по размаху, архитектуре и популярности, свозят
на гору Коктобе посмотреть на алма-атинскую телебашню — первую в мире по высоте над уровнем
моря (1452 м вместе с горой Коктобе).
Для петербуржцев маршрут сместится в сторону
уютных скверов и кофеен, центральной мечети (голубой купол которой, на мой взгляд, скорее напоминает казанскую Кул-Шариф, чем петербургскую
соборную мечеть) и православного храма — Вознесенского собора. Это уникальное по инженерной
конструкции деревянное сейсмостойкое сооружение
высотой 56 метров было возведено в 1907 году
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АЛМА-АТИНСКИЕ ОТКРЫТИЯ: ПОБЕЖДАЯ СТЕРЕОТИПЫ

Фонтан в Парке
Первого Президента

из голубой, тянь-шанской ели по проекту Павла Гурде. Говорят, первоначальный храм был построен без
единого гвоздя. На прощание резидентов северной
российской столицы пригласят вернуться в Алма-Ату
еще раз и посоветуют приурочить свой приезд к…
да, ко «Дню Фонтанов» — празднику, когда впервые
после зимы включают все фонтаны города.
Изюминки Заилийского Алатау
Местный климат подарил алмаатинцам богатую
палитру погодных особенностей: снежная морозная
зима, знойное жаркое, зачастую засушливое лето,
густые туманы, спускающиеся с горных вершин, поздние майские снегопады, зимний дождь…
В 15 километрах от города раскинулось горное
урочище Медео. В самом начале 50‑х годов прошлого века там, на высоте 1691 метр над уровнем
моря, был построен одноименный спортивный комплекс. В 1972 к нему добавился стадион с искусственным льдом, который и принес «Медео» славу

Стадион
в спорткомплексе
«Медео»
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Голубая,
тянь-шанская ель

Горное урочище
Медео

самого высокогорного катка с самой большой площадью ледового поля (10,5 тыс. кв. м.) в мире.
В конькобежном спорте довольно скоро его прозвали «фабрикой рекордов» — и действительно, за время существования катка на нем было установлено
свыше 200 мировых рекордов. Немного выше «Медео» располагается известный среди горнолыжников комплекс «Чимбулак». Для их защиты от грязекаменных потоков возведено уникальное сооружение — селезащитная плотина. Обновленные горнолыжные и конькобежные объекты недавно были
успешно опробованы на VII зимних Азиатских играх
2011 года и на Чемпионате мира по хоккею с мячом 2012.
Алма-Ата строилась как регулярный город, то есть
все улицы по первоначальному плану межу собой
параллельны и перпендикулярны. Так что, когда обратитесь к алмаатинцу за уточнением навигационных данных, будьте готовы: расстояние он привык
измерять кварталами, а адреса называть дорожными перекрестками.
После провозглашения независимости Республики Казахстан в Алма-Ате началась кампания по переименованию улиц. Переход от советских названий к казахским проходил тяжело, многие жители
города и сегодня, 20 лет спустя, предпочитают оперировать такими привычными названиями, как «Ботанический бульвар» или «Проспект Комсомольцев».
Для удобства старожилов в некоторых районах под
официальными казахскими названиями в скобках
приписывают прежние. Не обошлось, конечно, и без
казусов: улицы Калинина и Кирова, которые в сознании гостей города, да и самих алмаатинцев, довольно часто путались, в 90‑е переименовали — одну
в Карасай Батыра, а другую в Богенбай Батыра, что
путаницу эту только усугубило.
Характерная особенность архитектурного пейзажа Алма-Аты — это ее обрамление живописными
горными вершинами. Расположение в предгорной
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котловине, однако, создает целый веер проблем,
первостепенными из которых стали сильная загазованность воздуха и дефицит строительных площадок в городской черте.
При строительстве города в качестве предельной
его численности, заложенной в план, было определено 400 тысяч жителей. Но население Алма-Аты
росло очень быстро, и на июнь 2008 года число только официально зарегистрированных жителей составило 1,4 миллиона человек. Так что отказ от статуса республиканской столицы был, кроме всего прочего, и мерой, направленной на снижение миграционного давления на Алма-Ату.
Ложка дыма
Встревоженность наличием смога и желание
понять причину его возникновения — те чувства,
которые не давали мне покоя на протяжении всего пребывания в Алма-Ате. На вопрос: «Откуда берется дым?», я чаще всего слышала: «Какой дым?
Нет никакого дыма». На третий день я всерьез начала сомневаться, а не мерещится ли мне эта серая дымка.
Единственным неопровержимым свидетельством
перемен в атмосфере, происходящих ближе к полудню, был факт исчезновения с горизонта синей бахромы горных хребтов. В рассветный час в прозрачном звонком воздухе царит утренняя тишина и гармония. На фоне каменных великанов пики советских многоэтажек начинают жаться к земле, стесняясь собственного промежуточного состояния между системой координат человека, где они богатыри,
и природы, для которой они — не более чем задиристые самонадеянные карапузы. Уже в полдень,
выйдя на балкон, вы, в лучшем случае, увидите окна
дома напротив. Даль улетучилась, мир сократился,
уплотнился, и вами овладевает грусть…
Убедиться в том, что мне это не мерещилось, удалось лишь по возвращении домой, где друзья, знающие Алма-Ату, сказали, что так оно и есть. А виной
всему — частный сектор, хозяева которого топят
дома резиновыми покрышками. Другой источник загрязнения воздуха — многократно увеличившийся
автопарк. К лету 2007 года было объявлено, что
в Алма-Ате зарегистрировано 500 тысяч единиц автотранспорта. Одним из последних шагов, предпринятых для разгрузки наземной транспортной системы города, стало открытие первой очереди алмаатинского метрополитена, состоявшееся 1 декабря
2011 года.
Находясь за тысячи километров от дома, я не чувствую себя потерянной, не погружена в заграницу,
не удивляюсь чужим привычкам и традициям, другому укладу жизни. Скорее, воспринимаю происходящее как смежное и исторически породненное. Гуляя по городу, ощущаю некоторый эффект дежавю.
Как будто все окружающее мне интуитивно близко:
открытые и гостеприимные казахи, сочные красные
яблоки сорта апорт, длинные прямые рукава улиц
и сама Алма-Ата — обаятельная незнакомка, которая всем нам когда-то снилась.

У ОЗЕРА

ТЕКСТ И ФОТО: АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН

Вернувшись в город своего детства Сирмий на живописные берега озера
Гарда, древнеримский поэт Катулл восклицал: «Как счастлив я, как весел,
что тебя/Вижу!/Вифинян и Финийцев пустыри/Кинув,/Возможно ль, твоим
дышу опять/Миром». Этот край всегда считался воротами в Италию. Испокон
веков озеро и долины у подножия Альп притягивали к себе художников,
композиторов, поэтов… К сожалению, не только натуры такой душевной
организации искали тут приют. В окрестностях Гарды — крупнейшего озера
Апеннин — происходили и самые драматические события итальянской истории.
За владение этими землями боролись Милан
и Мантуя, Верона и Венеция, Французская и Австрийская империи. Властители правили, возводя мощные
замки и грандиозные дворцы. Однако всегда находились более сильные претенденты, опустошавшие
мирные деревни и города. Но ни одной империи
не удавалось удержать эти места навсегда. Последнее историческое испытание пришлось на время
фашистского режима. Свергнутый летом 1943 года
Муссолини сбежал на озеро Гарда и провозгласил
в городе Сало «Итальянскую социальную республику».
Тихий городок до тех пор был известен набожностью
жителей, убранством своих католических соборов,
целой плеядой виртуозных музыкантов‑органистов
и композиторов церковной музыки… Сало прославился как родина мастера Гаспаро — Гаспаро Бертолотти — изобретателя скрипки. И вдруг вынужден
был наблюдать агонию фашистского порядка… Се-
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годня каждый второй, выходя на набережную, спрашивает: «А, это тот город, о котором Пазолини снял
свой скандальный фильм «Сало, или 120 дней Содома»?»
На берегах озера Гарда на каждом шагу — застывшая история. Туристы просто не в силах увидеть
все достопримечательности. Толпы зевак ходят
по узким улочкам городка Сирмионе: от замка властителей Вероны Скалигеров до гротов с термальными источниками и развалинами виллы Катулла.
А в соседнем Кастильоне-делле-Стивьере царит
полуденный зной. С мэром Фабрицио Паганелла
поднимаемся к базилике Сан-Луиджи Гонзаго.
На улицах — ни души. В тишине подошвы наших
башмаков звонко щелкают по булыжной мостовой.
Огромный храм эпохи Возрождения воздвигнут
на месте фамильного замка Гонзаго в честь уроженца города — святого Алоизия — Луиджи по-
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итальянски. Мальчик из герцоргского рода Гонзаго, синьоров Мантуи, наперекор семье ушел в монахи. И умер совсем молодым, заразившись, когда ухаживал за больными во время эпидемии чумы.
Его считают покровителем молодежи. Собор — еще
одна достопримечательность окрестностей озера
Гарда, в нем служили мессу все римские папы последних веков.
Впрочем, не католические святые интересуют нас
на этот раз. В левом крыле собора расположился
современный кинозал. Храм искусств — собственность муниципалитета. Любопытно, что просмотры
фильмов, тематические вечера — все, что происходит в стенах культурного центра, можно посетить
бесплатно. В конце весны в Кастильоне-деллеСтивьере прошел традиционный Фестиваль российского кино «Страницы истории».
«Не смотрите, что днем мало людей на улицах, —
говорит мэр, — у нас в городке проживают чуть больше 10 тысяч человек. До вечера большинство жителей на работе: кто на виноградниках, кто на фермах, а кто на туристических объектах. Другое дело
вечером…».
Действительно, как только над озером опустились
сумерки и спала жара, оживились улицы. За ставнями и воротами, оказалось, скрываются вовсе
не гаражи и амбары — заиграли огнями витрины
магазинов и лавочек, за столиками кафе и таверн
практически не осталось свободных мест. В зале муниципального центра тоже многолюдно. Фестиваль
российского кино стал одной из визитных карточек
городка, событием желанным и ожидаемым.
«Фестиваль проходит у озера Гарда уже шестой
раз и третий раз подряд в нашем городе, — говорит
мэр Кастильоне-делле-Стивьере. — Конечно, это
только небольшой фрагмент мозаики мировой истории. Но поскольку волею судеб нашему краю пришлось оказаться на перекрестке многих эпохальных
событий, без преувеличения скажу, что у нас каждый житель горячо интересуется прошлым. И фестиваль собирает зрителей со всей округи».
Увлеченности и азарту синьора Паганелла можно позавидовать. У него, как у мэра, забот невпроворот. Помножьте обычные коммунальные проблемы любого провинциального городка на то обстоятельство, что возраст большинства зданий давно перевалил за пятисотлетний рубеж. А по итальянским
законам каждый дюйм исторических сооружений
должен оставаться в неприкосновенности. Простую
дырку в стене без особой экспертизы и специального разрешения пробить невозможно. Как тут и дух
старины сохранить, и обеспечить современный комфорт? Тем более с бюджетом крошечного городка,
к тому же — не «топового» туристического центра:
Кастильоне-делле-Стивьере не Венеция и даже
не Верона или Мантуя.
Синьор Паганелла убежден, что уважение к старине воспитано самим духом города. Как говорится, и стены помогают. Когда ты с рождения живешь
в окружении постоянного уважения к Истории, сам
становишься не только ревностным блюстителем ее
сохранения, но и прививаешь такое отношение и дру86
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гим. Так что долголетие Фестиваля российского исторического кино вполне объяснимо — он проводится в правильном месте.
Кастильоне-делле-Стивьере в мировой истории
сыграл свою заметную роль. Во время войны за объединение Италии в 1859 году в окрестностях города, у местечка Сольферино состоялось крупнейшее
сражение между объединенными франко-итальян
скими силами и австрийской армией. На поле брани
сошлись более 300 тысяч человек. Свидетель битвы
швейцарец Анри Дюнан вспоминал, что на поле
остались десятки тысяч раненых солдат. Он был поражен, что жители Кастильоне-делле-Стивьере взялись выхаживать получивших увечья, не делая различия между своими и противником. Этот пример
гуманности и великодушия подтолкнул Дюнана
к идее основать Международное общество Красного Креста. Как известно, впоследствии эта организация стала всемирным гуманитарным движением.
Сам Дюнан получил первую в истории Нобелевскую
премию мира.
В память о событиях 150‑летней давности
в Кастильоне-делле-Стивьере создан музей Красного Креста. Он расположен буквально в нескольких
метрах от муниципального центра в базилике СанЛуиджи Гонзаго.
В рамках Фестиваля российского исторического
кино в Кастильоне-делле-Стивьере были показаны
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многие отечественные фильмы. В 2012 году в программу вошли картины о различных периодах российской истории. Фильм патриарха петербургского
и российского кино Виталия Мельникова «Бедный,
бедный Павел» — об императоре Павле I, картина
режиссера Карена Шахназарова «Всадник по имени
Смерть» о «большом терроре» начала XX века, лента Александра Котта «Брестская крепость» и другие.
Организаторами Фестиваля с российской стороны неизменно выступают Министерство культуры
РФ, Министерство иностранных дел РФ, Дирекция
международных программ и Фонд социальнокультурных инициатив.
«Фестиваль «Страницы истории» мы называем фестивалем без «красных дорожек», — говорит директор Дирекции международных программ, вицепрезидент Фонда социально-культурных инициатив,
заслуженный деятель искусств России Татьяна Шумова. — Это значит, что мы не гонимся за пафосом
и парадностью. Для нас важен сам зритель, интерес к нашей истории и тот контакт, который устанавливается между итальянскими гражданами и россиянами. Все наши встречи носят прежде всего теплый
человеческий характер, который так важен для укрепления связей между нашими народами. Особый
импульс нынешнему фестивалю придал тот факт, что
в нашей стране 2012 год объявлен Годом российской истории».

Встреча
с Чрезвычайным
и Полномочным Послом
Королевства Таиланд
в России Чалермпоном
Танчиттом

Royal Thai — настоящий тайский массаж
Тайский массаж — одна из старейших систем исцеления, уходящая корнями в тысячелетия. Легенда
гласит, что ее основателем был личный врач Будды.
И действительно, искусству традиционного тайского
массажа до сих пор обучают в школах при буддистских монастырях.
Салон Royal Thai —
уголок Таиланда на берегах Невы
Теперь далекий сказочный Таиланд с его целительным массажем стал гораздо ближе.
Искусные, опытные массажисты из Таиланда, мягкий свет, медитативная музыка, ароматы масел
и благовоний, оформленный в традиционном стиле
интерьер — все для того, чтобы уставший от повсе
дневных забот человек мог погрузиться в атмосферу покоя и гармонии.
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Добро пожаловать в Royal Thai!
Сеть салонов тайского массажа Royal Thai приглашает на настоящий тайский массаж! Этнический интерьер, оил-массаж, фут-массаж, SPA-программы.
В салоне можно приобрести оригинальный подарок для друзей и близких —
сертификат «Подари мечту о Таиланде».
Наши адреса:
Royal Thai на Невском
Невский пр., 114–116 (т/к «Невский центр», 6‑й этаж)
Запись по тел.: +7 (812) 676-51-29, +7 (911) 901-13-13
Royal Thai на Варшавской
Варшавская ул., 23, корп. 3
Запись по тел.: +7 (812) 410-22-16, +7 (911) 201-13-13
Royal Thai на Песочной
Въезд на парковку с Левашовского пр., 13
Запись по тел.: +7 (812) 497-01-01, +7 (911) 016-13-13
Royal Thai на Казанской
Казанская ул., 1/25 (промо-точка)
Запись по тел.: +7 (911) 158-15-15
Royal Thai на Конюшенной
Запись по тел.: +7 (812) 315-54-06, +7 (911) 157-15-15
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Прежде всего, разрешите представиться. Нас зовут Ирина и Евгений. Я —
дипломат, а Евгений — журналист. За три года работы в Таиланде нам удалось
не только побывать в таких уголках, куда редко забредают туристы, но и стать
свидетелями трагических событий, связанных с разрушительным цунами в декабре
2004 года, и военным переворотом в сентябре 2006 года. А еще именно там
в нашей жизни появился замечательный четвероногий друг — бигль Альвин.
ТЕКСТ:
ИРИНА
БОРИСЮК
И ЕВГЕНИЙ
БЕЛЕНЬКИЙ

Путешествовать по Таиланду очень приятно. Все
основные трассы в хорошем состоянии, с большим
количеством заправок. Культурной программой всегда занимался Альвин. Он развлекал своими песнями, причем настаивал, чтобы в концерте участвовали все. Поэтому экипаж нашей машины представлял собой дружно воющий коллектив.
Таиланд называют «Страной улыбок». Действительно, тайцы, в большинстве, очень улыбчивые, добрые и отзывчивые люди, хотя неослабевающий поток туристов несколько испортил их характер. Для
всех, кто впервые отправляется туда, эта страна
представляется неким экзотическим сказочным королевством, где время должно было остановиться
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еще лет двести-триста назад. Выходя из аэропорта,
ждешь, что вот сейчас ты шагнешь в таинственный
мир, где в сумраке тропических джунглей мерцают
огни жилищ, в огнях переливаются изогнутые крыши храмов, по дорожкам не спеша скользят красивые женщины в нарядах из тайского шелка, а издалека доносится странная музыка… Однако эти романтические представления быстро рассеиваются,
когда попадаешь в Бангкок — современный мегаполис с небоскребами, огромными торговыми центрами, многоэтажными дорожными развязками, надземным и подземным метро, долгими пробками
в часы пик и удушающей жарой. И все же для тех,
кто хочет все-таки попасть в Таиланд грез и фанта-

И. БОРИСЮК И Е. БЕЛЕНЬКИЙ

зий, мы откроем маленький секрет — он есть. Не стоит поддаваться первому впечатлению, главное —
увидеть сверкающие осколки удивительной сказки,
разбросанные здесь повсюду. И начать надо, несомненно, с Бангкока.
Самым любимым нашим местом была и остается терраса отеля «Ориентал». Отель расположен
в исторической части города на берегу реки МенамЧао-Прая. К нему ведет маленький переулок, отходящий от улицы под названием Чароенг Крунг что
означает «Процветающий город». В этом районе располагается португальское посольство, самое старое
в городе, католический собор Успения Пресвятой
Девы Марии, построенный французами в начале XX века, аркады антикварных магазинов и серебряные лавки, возникшие примерно тогда же…
Нигде в Бангкоке вы больше не сможете окунуться
в этот внешне ленивый, но манящий приключениями мир колониальной эпохи. Отелю уже 150 лет. Он
был сначала пристанищем моряков, а потом стал
первой фешенебельной гостиницей Бангкока. Здесь
сохранились номера, где жили Сомерсет Моэм, Грэм
Грин, Джозеф Конрад и другие знаменитые писатели, здесь выступал великий русский танцовщик Вацлав Нижинский. Утром, пока еще нет жары, теплый
речной ветерок несет свежесть, приятно посидеть
на террасе, и, попивая кофе, наблюдать за снующими по реке катерами и лодками. С наступлением вечера тайская сказка становится явью. В Бангкоке
темнеет очень быстро, и в 6–7 часов терраса вспыхивает множеством огней. Внизу тихо плещет ЧаоПрая. По черной воде бесшумно лавируют украшенные светящимися гирляндами крутобокие деревянные лодочки-домики… Мы часто приезжали туда
с гостями и друзьями, и это всегда становилось для
них одним из самых ярких впечатлений о Таиланде.
Жаль, что на террасу нельзя было брать своего
четвероногого друга, однако в Бангкоке есть много
других удивительных мест, куда можно отправиться
с вместе собакой. Например, проплыть на лодке
по рекам и каналам мимо золотых башен Большого королевского дворца и древних пагод, ощущая
атмосферу тех времен, когда каналов здесь было
больше, чем улиц, любуясь домиками на сваях. Мало
кто из тайцев, живущих на каналах, соглашается
продать свои хижины, хотя земля там стоит дорого.
Безусловно, нельзя обойти вниманием и Большой
королевский дворец, и дворец Виманмек, построенный без единого гвоздя из тикового дерева.
На его территории есть павильон, где представлены фотографии, выполненные самим королем Чулалонгкорном. На них запечатлены не только сцены
из повседневной жизни королевской семьи, но и любимцы короля — его собаки. Их у него было много,
а о своей самой любимой — Тхонг Дэнг– он даже
написал книгу.
В Таиланде нигде нельзя надолго задерживаться,
иначе жаркая вязкая лень затянет в свои сети, поэтому мы поспешили дальше за тайской сказкой на север, в горы, где можно погрузиться в глубины истории. В часе езды от Бангкока находится город Аютия,
который с XIV по XVIII века был столицей сиамского
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королевства. Правители наладили взаимоотношения
с европейскими державами и даже направили свои
посольства ко двору Людовика XIV. Однако им не повезло с западными соседями — грозными и воинственными бирманцами, и в результате очередной
войны королевство было разгромлено. Сейчас Аютия — это краснокирпичная тень некогда белого с золотом города. Его не восстанавливали, а столицу перенесли в Бангкок. Один знакомый таец рассказывал, что есть свидетельства людей, которые видели
на развалинах призраки погибших королевских придворных и даже слышали музыку. Вообще тайцы народ суеверный. Они верят в рассказы о сверхъестественных существах и явлениях. Например, наша
домработница-тайка ничуть не сомневалась в том,
что на улице, где стоит российское посольство, привидений нет, а на соседней — есть. В Аютии всегда
невыносимо жарко, и, когда стоишь там под раскаленным солнцем, в привидения не верится совсем,
однако мысли о них скоро вернутся к нам…
Мы двинулись в сторону провинции Питсанулок,
где решили задержаться на пару дней в небольшом
отеле на берегу горной речки в настоящем тропическом лесу. Когда бронировали номер, хозяйка долго расспрашивала о собаке: где она будет спать, что
будет есть, чем вытираться после мытья, и т. д. Мы
заверили ее, что Альвин путешествует попрезидентски: с ним вместе всегда ездит его диван,
посуда, еда, полотенца, шампуни, расчески и аптечка. Это произвело впечатление, потому что когда мы
приехали, почти весь персонал отеля вышел нас
встречать. Увидев ярко-красный диван Альвина,
а потом и внушительную сумку, в которой лежал его
багаж, тайцы развеселились, убедившись, что мы
их не обманули.
Отдохнув, мы вернулись на трассу, ведущую дальше на север, и по пути заехали еще в одну древнюю
столицу тайского государства. Эта местность, как
и большая часть территории нынешнего Таиланда,
долгое время находилась под властью кхмерского
Ангкорского королевства, однако в 1238 году сиамцам удалось освободится и создать первое независимое королевство со столицей в Сукхотае. После
его распада и образования королевства Аютия в наследие будущим поколениям достался алфавит и характерное храмовое искусство. Пока мы бродили
по дорожкам древнего города, стало смеркаться.
Вот тут почему-то и вспомнились нам все рассказы
о привидениях. Было тихо, и нам показалось, что
мы попали в запретное место или в запретное время. Мы даже говорить стали тише. А потом мы увидели древний храм, от которого остались только полуразвалившиеся колонны. Среди них сидел, улыбаясь, огромный Будда, а перед ним на коленях стоял
человек и молился. Было что-то удивительно печальное, торжественное и трогательное в этой сцене: каменный исполин, на протяжении более четырех веков сидящий в своем разрушенном храме, и живой
человек, пришедший поклониться ему. Какое-то время мы наблюдали, а потом тихонько пошли к машине и поехали дальше, в город Чиангмай, ставший
столицей северных тайских земель в 1296 году.

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

Это был период разделения тайских племен. Одни
остались на севре, образовав королевство Ланна
со столицей в Чиангмае, другие двинулись на юг,
создав сначала королевство Сукхотай, потом Аютию,
и, наконец, Бангкок. Удивительно, но, несмотря
на многочисленные тайско-бирманские войны, которые всегда начинались бирманцами с захвата Ланна, северное королевство пережило и Сукхотай и Аютию. Только в конце XIX века, когда над Ланна нависла реальная угроза поглощения французским Индокитаем, Сиам окончательно присоединил к себе
эту страну. Имея общие культурные корни с центром
и югом Таиланда, север все же от них отличается,
сохраняя свою самобытность, причем ощущение старины на севере гораздо острее, чем в других частях
страны. Имя земли Ланна сохранилось в тайском
языке как поэтическая метафора, а ее высшую знать
еще долго принимали с высокими почестями при
бангкокском дворе даже после присоединения Севера к Югу.
В Чиангмай мы добрались поздно вечером и сразу же поняли, что догнали нашу сказку. Полной неожиданностью стал сияющий огненный дворец, который
мы увидели, въехав на территорию отеля. И сразу же
на нас посыпались все те чудеса, которые мы так
жаждали увидеть: из темноты тропической ночи выплывали мифические существа из азиатских легенд,
вокруг светились резные крыши зданий. Вдоль лестницы, ведущей к стойке регистрации, стояли бронзовые киннари — полуженщины-полуптицы, — держа
на вытянутых ладонях живое пламя… Днем стало
ясно, что мы оказались в настоящем маленьком старом городе, каких раньше было много на земле Ланна. Здания были выстроены в стиле, соединившем
в себе черты культур четырех народов, которые населяли этот уголок Таиланда — тайцев, бирманцев,
лао и китайцев. Мастерство, с которым выполнены
копии реально существующих дворцов, поражало воображение. Альвин сразу же стал всеобщим любимцем. Следуя правилам отеля, мы никогда не спускали его с поводка, тем не менее ему и на поводке удавалось проявлять свой биглиный темперамент. Но тайцы прощали ему все — даже попытки поймать в бассейнах сомика или золотую рыбку.
За три дня, проведенные в Чиангмае, мы спустились под землю, в пещеру, куда тайцы на протяжении уже 300 лет приходят поклониться Будде, и забрались под облака, на возвышающуюся над городом гору Дой Сутхеп, где находится монастырь, в котором действует школа медитации и полно прорицателей. Мы побывали в слоновьей деревне и получили возможность прокатиться на слоне, в то время пока Альвин сидел в тенечке в кафе и общался
с местными ребятишками. Возвращаясь, мы заметили табличку с надписью «Церковь святого Николая» и рядом тропку, ведущую в горы. Подъехав ближе, увидели крест. Нас встретили люди племени
хмонгов, которые проводили к церкви, оказавшейся… соломенной! Жители деревни рассказали, что
еще три года назад вместе с ними здесь жило племя падаунгов, которые были католиками. Один
из членов общины, разбогатевший и переехавший
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жить в Чиангмай, построил здесь костел. Три года
назад падаунгов переселили в другое место, церковь осталась, и хмонги продолжают ухаживать
за святыней своих друзей. Эта история произвела
на нас очень большое впечатление, и мы еще долго обсуждали ее, возвращаясь обратно в наш сказочный дом украшенный фантастической резьбой.
Мы знали что резьба по дереву — одно из тех ремесел, в которых северные тайцы необыкновенно
преуспели, а изделия резчиков — одни из тех сувениров, которые действительно стоит привезти из Таиланда, поэтому решили заехать в деревню ремесленников. На пути из деревни нас провожали веселыми улыбками множество глиняных человечков,
что рядами стояли вдоль дороги у дверей мастерских. А мы двигались уже на восток, к великому Меконгу, где нас ждал отдых в весьма неожиданном
местечке и встреча с самой древней легендой Таиланда.
Меконг — это самая большая река Юго-восточной
Азии, разделяющая Таиланд и Лаос. У нее очень характерный ярко-коричневый цвет воды. Добравшись
до провинции Лей мы остановились в поместье, хозяин которого сдавал шесть домов забредающим
сюда гостям. Тайцы считают эту провинцию глухоманью Когда то сюда ссылали попавших в опалу крупных чиновников и придворных, поэтому мы совершенно не ожидали оказаться в огромном красивом
и ухоженном саду с виллами в европейском стиле.
Из всех домов мы выбрали самый маленький и единственный не европейский — балийскую хижину, где
не было кондиционера, кровати, телевизора, с очень
маленьким душем и соломенной крышей. Она, надо
отдать должное, не протекала, но на исходе дня превращалась в центр ночной жизни различной живности — всю ночь мы слышали беспрерывное шуршание. Кровать представляла собой матрас на полу
под москитной сеткой, под которую пришлось затащить и Альвушин диван, иначе Альвина бы покусали, потому что помимо нас троих, домик населяло
изрядное количество насекомых. Чтобы попасть
в «спальню» нужно было залезть по почти отвесной
железной лестнице. Каждый вечер мы совершали
подъем Альвина под крышу, одной рукой держа его
подмышкой, а другой хватаясь за ступеньки. Кроме
нас в поместье в то время никого не было. Двое
слуг-тайцев утром и вечером сервировали нам стол
на террасе, выходившей прямо на Меконг. Мы с удовольствием сидели там, наслаждаясь тишиной и покоем, и Альвин был с нами. Набегавшись по саду,
он любил сидеть или лежать на ступенях террасы
и смотреть на реку. Уже потом, когда уехали, мы
всегда с огромным удовольствием вспоминали это
поместье и смешные истории, которые там с нами
произошли, и все время задавались вопросом — почему мы выбрали именно этот дом? Ведь там были
другие гораздо более комфортабельные!
Вскоре мы двинулись дальше, вдоль Меконга
в сторону пограничного городка Нонгкхай заехали
в исторический парк Пхун Прабат, где сохранились
удивительные каменные сооружения, которые согласно легенде были построены неким принцем, же-
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лавшим добиться руки местной принцессы. Потом
посетили парк забавных гигантских скульптур и, наконец, прибыли туда, где нам предстояло воочию
увидеть чудо.
Есть древнее поверье, что в Меконге живут
наги — сверхъестественные гигантские змеи. Это
божественные существа, они мудры и покровительствуют как самой реке, так и людям, живущим здесь
и почитающим их. Король нагов — семиголовый
змей — хорошо известен по распространенным фигуркам Будды, которого он закрывает от дождя своими семью капюшонами. В северных провинциях
Таиланда все пронизано культом нагов. Каждый год
в конце октября наги выпускают из вод Меконга огненные шары, чтобы показать Будде путь на землю — такова легенда. Этот уникальный феномен
много изучали, проверяли дно Меконга, но понять,
что же это такое на самом деле, так пока и не смогли. Как бы то ни было, раз в год люди собираются
на берегах великой реки на праздник, который называется «Банг Фай Пхайя Наак» — «Огненный шар
князя нагов», чтобы увидеть чудо.
Чтобы добраться до реки нам пришлось пройти
через рисовое поле. Поначалу было страшно на
ткнуться на змею, но тайцы, почти не видимые в сгущающихся сумерках за высокими стеблями риса,
веселыми вереницами топали вперед, и мы последовали за ними. Удивительно, но в бескрайнем море
людей, заполнивших берега Меконга, практически
не было иностранных туристов — мы встретили
только одного. Ждать нам пришлось довольно долго. Тайцы пускали по воде маленькие лодочки, уставленные свечками, рядом прямую трансляцию вело
телевидение. Наконец, раздался дружный вопль тысяч голосов — красный огненный шар вылетел
вверх, как из подводной пушки, из самой середины
реки и повис высоко над водой! Мы приложили максимум усилий, чтобы сфотографировать шар, который, повисев немного в воздухе, стал медленно опускаться, и, не достигнув воды, исчез. В ту ночь, к сожалению, больше шаров так и не показалось. Мы
видели старые снимки, на которых над водой висело по пять-шесть разноцветных шаров одновременно. Но впечатление все равно было огромным —
ведь мы собственными глазами видели «Огненный
шар князя нагов»!
После этого чудесного приключения мы отправились обратно на юг и, заехав в провинцию Кхонкэн,
чтобы побывать в парке динозавров, продолжили
наш путь через провинцию Накхонратчасима. Там
остановились на отдых в уютной маленькой винодельне. Нас поселили в домиках на сваях, потому
что с собаками разрешали жить только в них.
По уровню комфорта они напоминали балийскую хижину, но мы не расстроились — после длинного переезда от Меконга нам было в принципе все равно, где ночевать, главное, чтобы была кровать и чтобы мы все были вместе. Пока мы расслаблялись,
Альвин носился по виноградникам и купался в маленьких прудиках. Однажды он даже попытался пасти местных коров, чем чрезвычайно развеселил
всех. В честь такого события вечером нам подари-
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ли бутылку вина, а тайцы долго еще фотографировались с биглем-пастухом.
В X–XIII веках Накхонратчасима и соседние с ним
западные и юго-западные провинции находились
под властью древнего могучего кхмерского королевства Ангкор. С тех времен здесь сохранилось
множество разнообразных кхмерских храмов. Недалеко от винодельни расположился один из них. Он
не столь грандиозен, как известное святилище Пхимай, однако производит не менее сильное впечатление. Отдохнув, мы отправились в приморский городок Хуахин, куда, работая в посольстве, ездили
на выходные. В нем располагается резиденция короля, в которой он практически все время живет.
Спокойный, тихий Хуахин в противовес шумной
и многолюдной Паттйае привлекает больше самих
тайцев, нежели туристов. Мы нашли небольшой семейный отель, где хозяева — сами с тремя собаками — открыли двери не только для нас, но и для
Альвина. Приехав в первый раз на море и увидев
пляж, где можно бегать сколько хочешь, Альвин ошалел, он ничего не понимал, не слышал и не ел. Он
быстро подружился с местными собаками, а иногда,
когда наше внимание ослабевало, отправлялся
в тайскую деревню на охоту за местными курами.
Возвращался всегда без добычи, ужасно грязным,
невероятно усталым, но очень довольным. Удивительно, но нам никогда не предъявляли претензий —
тайцы только смеялись, видя, как Альвин со звонким лаем носится за курами, грохоча сбитыми тазами и кастрюлями.
В Бангкок мы вернулись переполненные впечатлениями. Никак не верилось, что очень скоро нас
ждут рабочие будни. Альвин не пел, он чувствовал
себя довольным и усталым. У него впечатлений было
не меньше, а побегал он гораздо больше нас! Он
даже не пытался, как обычно, помогать вести машину, а мирно спал на заднем сиденье. Мы ему завидовали. Главное после такого путешествия — оставить про запас денек-другой, чтобы все могли выспаться — и люди, и собаки.

ТАИЛАНДСКИЕ
АНЕКДОТЫ
РАССКАЗАЛ И НАРИСОВАЛ
АЛЕКСЕЙ ДАВТЯН

Фаранг (иностранец) спрашивает у местного жителя:
— Скажите, мистер, как мне попасть на гору Дойинтанон? И хотелось бы сделать это
побыстрее.
Местный житель задумчиво смотрит на туриста, затем на гору и говорит:
— Даже не знаю, чем вам помочь… Если хотите, могу отвязать собаку.

Старый Тхирасак жалуется своему старому другу:
— Я пережил войну, две автомобильные катастрофы, три неудачных брака, три описи имущества за долги и одно банкротство. А теперь приходит мой внук и заявляет, мол,
«дедушка, ты ничего не понимаешь в жизни!»
Змею пришлось пожалеть, что
он соблазнил Адамa и Еву.
Съев яблоко, Ева увидела
в лукавом соблазнителе не только животное, но также ремень,
кошелек и сумочку.

— Нарак, милая, расскажи, как отреагировали
твои родители на наше решение пожениться?
— Пока ситуация не ясна.
— Почему?
— Папа молчит, а мама ждет, когда он выскажет
свое мнение, чтобы решительно возразить!

На первом свидании парень спрашивает девушку:
— Зачем ты надела туфли на таких высоких каблуках?
Ты все время спотыкаешься!
— Я подумала, что тебе нравятся высокие девушки.
— Нет, мне нравятся умные.
— Для этого я одолжила у мамы очки и, честно говоря, ничего в них не вижу.
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Модница спрашивает мужа:
— Дорогой, как ты думаешь,
какое платье мне надеть? Это или
вот это?
Муж, не отрывая взгляда от газеты:
— Да вроде оба ничего.
— А я не хочу выглядеть «вроде
ничего»! Я хочу выглядеть потрясающе, чтобы все смотрели только на меня!
— Ну, тогда надень сразу оба.
Будет точно потрясающе.
— Дорогая, к ужину меня не жди,
я с друзьями еду на скачки.
— Ох, совсем забыла тебе сказать:
звонила твоя кобыла по кличке Бунси,
просила передать, что скачки отменяются.

На светофоре останавливаются
фиат и спортивный феррaри с откидным верхом. Водитель фиатa, покрутив ручку, опускает стекло и спрашивает владельца кабриолета:
— Скажите, вы довольны своим автомобилем?
— Вполне, а что?
— Что-то редко на дороге встречаю,
видно, люди не очень-то ее покупают.

В московской пивной собеседники
делятся впечатлениями о своих летних
поездках. Вдруг один из них достает
из кармана маленького человечка, ставит его на стол, капает в наперсток
пиво и говорит:
— Ну, Петрович, а теперь расскажи
нам, как ты отдыхал в Таиланде и куда
ты там послал злого духа Рахукин-тяна?

— Малыш, сегодня вечером мы все вместе идем в оперу! — торжественно объявляет мама сыну.
— А что это такое — опера?
— Это, сынок, такой волшебный спектакль, который начинается в семь
часов, а когда тебе кажется, что уже прошло три часа, ты смотришь на часы
и видишь, что прошло всего двадцать минут, — поясняет папа.
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