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Проблема ликвидации бедности в Китае - се-
годня одна из самых «горячих» тем в стране наря-
ду с эпидемией коронавируса. К концу 2020 г., со-
гласно долгосрочным стратегическим планам
Китая, предстоит полностью завершить построе-
ние общества средней зажиточности cяокан [2],
а ликвидация бедности в стране - важнейшая
часть этого стратегического плана, его нижняя
граница.

Но есть и еще одно, пожалуй, самое важное об-
стоятельство, заставившее руководство страны
развернуть упорную борьбу за ликвидацию бед-
ности, это - необходимость выравнивания соци-
ального дисбаланса, социального расслоения,
усилившегося за годы ускоренного экономичес-

кого развития в условиях рынка, которое проти-
воречит стратегии КПК на гармоничное развитие
по пути к цели «всеобщего благоденствия», глав-
ной доктрине партии.

«Ликвидация бедности, улучшение благосо-
стояния народа, реализация “всеобщего благоден-
ствия” - это коренное требование социализма,
главная миссия партии», - подчеркивает предсе-
датель КНР Си Цзиньпин и разъясняет: «Сегодня
жизненный уровень большей части населения
страны сильно вырос, появились группа населе-
ния со средними доходами (средний класс), а так-
же группа населения с высокими доходами, но все
еще существует большая группа населения с низ-
кими доходами1. И по-настоящему помощь нужна
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Резюме. В статье рассматривается программа ликвидации бедности, ее специфика в Китае, пути и методы ее ре-
шения, позволившие в короткие сроки - жизни двух поколений - фактически добиться ликвидации абсолютной бедности
в стране с 1,4-миллиардным населением. Она требует исходить из реальной обстановки, надо четко знать: кому помо-
гать, кто помогает и конкретно несет ответственность, как помогать. Отсюда - высокая степень эффективности ра-
боты по ликвидации бедности в КНР в последние годы.

Ключевые слова: Китай, стратегия борьбы с бедностью, абсолютная и относительная бедность, политика адрес-
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CHINA: ELIMINATION OF POVERTY. Part 1

Ludmila D. BONI, Dr.Sc. (Economics), Principal Research Fellow, Center for Social-Economic Studies of China, Institute
for Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences (l_boni@inbox.ru)

Abstract. The problem of eliminating poverty in China is today one of the hottest topics in the country along with the corona
virus epidemic. By the end of 2020, according to the long-term strategic plans of China, the construction of a middle-class society in
Xiaokan is to be completed.

The article discusses the program aimed at the liquidation of poverty in China, the ways and methods of its solution, which
allowed in a short time - the life of two generations - to actually achieve the elimination of absolute poverty in a country with 1,4
billion people.

The new model of targeted poverty alleviation, based on Xi Jinping concept of targeting, is specifically examined. It is
distinguished by a differentiated approach to solving the problem of poverty in different areas, identifying the object of poverty,
focusing on a specific object of poverty, taking into account the main characteristics of poverty (the reason and type of poverty,
degree of poverty, etc.), in accordance with which a specific way (project) to eliminate poverty is used, as well as the requirement of
personal responsibility in each case.

The program, demands to proceed from a real situation, analyzing specific problems, conducting focused work, having a specific
goal, achieving efficiency. You need to clearly know: who to help, who helps and is specifically responsible, how to help. That program
ensures high degree of efficiency in eliminating poverty in the country in recent years.

Keywords: China, poverty alleviation strategy, absolute and relative type of poverty, targeted policy to eradicate poverty, Xi
Jinping
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1 Согласно принятым в КНР стандартам, к среднему классу относят тех, чья годовая зарплата составляет $11,7 тыс.,
т.е. чуть меньше 70 тыс. рублей в месяц (прим. ред.).



как раз группе с низкими доходами. К 100-летию
нашей партии, если не будет решена проблема
ликвидации бедности, как же выполнить основ-
ную цель партии? Как мы выполним наши обяза-
тельства?». 

Повторяя слова Дэн Сяопина, Си Цзиньпин
подчеркнул: «Бедность - это не социализм. Если
застойная бедность в бедных районах, их облик
долгое время останутся неизменными, уровень
жизни масс долгое время не поднимется заметно,
это будет означать, что мы не реализовали пре-
имущества социалистического строя нашей стра-
ны, это - не социализм» [1].

Не менее важной причиной решительной
борьбы с бедностью является борьба КПК за под-
держку народа, о чем говорит Си Цзиньпин: «Де-
ло борьбы с бедностью касается стабильного осу-
ществления власти партии и завоевания симпа-
тии народа. Мы постоянно говорим: “Получить
любовь народа - значит получить Поднебес-
ную”» [2]. 

Более того, руководство Китая фактически да-
ло торжественное обещание народу, что будет сде-
лано всё, чтобы всё население страны, все слои
и народности, включая, прежде всего, бедное насе-
ление, вместе вошли в общество сяокан, что «ни
один не останется за его пределами!» [3].

Полное построение общества среднего достат-
ка - сяокан и ликвидация бедности в действитель-
ности будут означать достижение первой из двух2

стратегических целей китайского народа в его
«столетней борьбе» за свою «китайскую мечту».
Решение этой сложнейшей задачи в стране с насе-
лением в 1 млрд 400 млн человек в столь сжатые
сроки - 70 лет - практически время жизни двух по-
колений - представляется уникальным мировым
опытом. За период 1990-2015 гг. бедное население
(при доходе $1,25 в день) во всем мире сократи-
лось на 1,064 млрд человек, и вклад Китая при
этом превысил 70% [4, p. 270]. По данным «Белой
книги» КНР, опубликованной в декабре 2018 г.,
за последние 40 лет в Китае бедное население со-
кратилось более чем на 850 млн человек [3]. Это -
огромное достижение.

Борьба с бедностью фактически началась
с первых лет образования КНР с решения самых
насущных проблем выживания. Тогда первооче-
редными задачами были решение проблем продо-
вольственного обеспечения населения, безработи-
цы, борьба с неграмотностью и пр. Главной зада-
чей первых аграрных преобразований было реше-
ние проблемы продовольствия, «тепла и живота»

(проблема вэньбао). Индустриализация ставила
задачу создания материально-технической базы
для последующего социально-экономического
развития, постепенно обеспечивая расширение
занятости городского населения, роста их дохо-
дов, создание начальной системы социальных ус-
луг в городе.

Основные усилия и успехи в борьбе с беднос-
тью пришлись на последние 40 лет периода ре-
форм и политики открытости. В стране получает
развитие комплексное планирование процесса
борьбы с бедностью, о чем говорят следующие
программные документы: 1984 г. - «Уведомление
ЦК КПК и Госсовета о поддержке ускорения пре-
образования облика бедных районов»; 1994 г. -
«Государственный 7-летний план сокращения
бедного населения на 80 млн человек (1994-
2000 гг.)»; 2001 г. - «Программа борьбы с беднос-
тью в деревне Китая (2001-2010 гг.)»; 2011 г. -
«Программа борьбы с бедностью в китайской де-
ревне (2011-2020 гг.)» [3]. 

Основная масса бедного населения в стране
приходится на сельские районы, деревню. Поэто-
му и последняя долгосрочная программа, вплоть
до сего дня, не случайно направлена на сокраще-
ние сельской бедности как «ключевого звена» ре-
шения проблемы бедности в Китае, в целом.
И здесь особо выделяется последний период, на-
чиная с XVIII съезда КПК (2012 г.), когда резко
активизировалась работа по борьбе с бедностью
как часть стратегии построения общества сяокан. 

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÁÅÄÍÎÑÒÈ Â ÊÈÒÀÅ 
È ÅÅ ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ

Накануне XVIII съезда КПК в стране насчиты-
валось всего около 100 млн (точнее - 98,99 млн)
человек бедного населения. Обследование состоя-
ния бедных районов страны китайскими учеными
зафиксировало следующую картину: «масштабы
численности бедного населения большие, ареал
размещения широкий, степень бедности глубо-
кая, трудности ликвидации бедности большие»
(здесь и везде далее - выделено авт.) [4]. 

Согласно результатам обследований, прове-
денных в 2013-2015 гг., основные причины бедно-
сти в стране - болезни, стихийные бедствия, про-
блема образования, нехватка рабочей силы в се-
мье (основного кормильца); классифицируя все
бедное население по этим четырем основным при-
чинам или типам бедности, китайские ученые по-
лучили своего рода среднюю по стране структуру
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2 Первая цель - полное построение общества среднего достатка - сяокан к 100-летнему юбилею КПК (2020 г.), вто-
рая - превращение Китая в модернизированное социалистическое государство к 100-летию КНР (2050 г.).



бедности, в которой на указанные типы бедности
соответственно пришлось 42%, 20, 10 и 8% чис-
ленности всего бедного населения Китая [4]. В от-
дельных бедных районах структура бедности, как
и количество причин, могут несколько отличать-
ся, но по стране в целом учитываются лишь четы-
ре указанные основные фактора бедности. Напри-
мер, в бедных районах провинций Ганьсу и Ань-
хой в 2016 г. структура бедности выглядела, соот-
ветственно, так: 40-45%, 20, 10, 10% [5]. В то же
время при определенных отличиях в структуре
бедность по причине болезни во всех районах на-
много опережает все остальные ее типы. 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÁÅÄÍÛÕ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÑÏËÎØÍÎÉ ÁÅÄÍÎÑÒÈ

Бедное население Китая, согласно данным за
2014 г., составило уже 70,17 млн человек
(в 2010 г. - 165 млн), размещаясь крайне неравно-
мерно по территории страны: Восточный регион -
9,56 млн, Центральный - 24,61 млн и Западный -
36 млн человек [6] (см. табл. 1).

14 самых бедных сельских районов расположе-
ны в труднодоступных холмистых и горных по-
ясах, на плоскогорьях. Это районы, где развитие
крайне ограничено или невозможно в принципе
в силу целого ряда природных и экономических
факторов. Основой хозяйственной деятельности,
как правило, является земледелие, но дефицит во-
ды и погодно-климатические условия затрудняют
или не обеспечивают полный цикл производства,
прирост продукта чрезмерно мал, доходы низки. 

Дефицит воды испытывают 20,4% бедных уез-
дов, земельных ресурсов - 25% уездов, а 8,5% бед-
ных уездов одновременно страдают от дефицита
воды и земли. В четверти всех деревень земель-
ный надел («квадрат земли и воды») на двор не
может прокормить семью, что превратило их
в районы застойной бедности, где требуется пере-
селение людей [4, p. 271]. У населения этих райо-
нов крайне низкий уровень образования, пони-
женный уровень здоровья, отсталое производст-
во. Следствием причин бедности является непол-
ная занятость, отсутствие возможностей найти
работу, поднять доходы.

Глубина нищеты, застойный характер беднос-
ти, удаленность и труднодоступность этих райо-
нов резко усложнили решение задачи ликвидации
бедности, старая модель и методы борьбы с бедно-
стью здесь практически не работают.

Это преимущественно районы проживания
нацменьшинств (11 из 14 основных районов хро-
нической бедности). На конец 2014 г. бедное насе-
ление здесь составляло 22,05 млн человек,

или 31,4% всего населения сельских бедных райо-
нов страны, коэффициент бедности достигал
14,7%, что выше среднего национального уровня
на 7,5%. Из 220 тыс. км протяженности линии ма-
териковой границы 190 тыс. км ее приходится на
районы нацменьшинств. При этом на конец
2013 г. в более чем 6 тыс. деревень нацменьшинств
не было дорог, 2,47 млн человек не имели источ-
ника безопасной воды [4, p. 272].

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÄÍÎÑÒÈ

Из табл. 1 видно, насколько серьезной продол-
жает оставаться проблема региональной бедности
как следствие неравномерного развития регионов
и серьезной межрегиональной дифференциации
населения по уровню доходов. В 2017 г. на Вос-
точный регион приходилось 9,9% всего количест-
ва бедного населения, на Центральный - 36,5%,
а на Западный - 53,6%, т.е. более его половины
стабильно остается в этом регионе, хотя в абсо-
лютных цифрах имеет место сокращение числен-
ности бедных во всех трех регионах. 

В первые годы после образования КНР разме-
щение бедного населения страны носило сугубо
региональный характер. С началом политики ре-
форм и открытости, усилением экономического
развития и интенсификацией борьбы с бедностью
численность бедного населения сократилась,
но региональная бедность не претерпела корен-
ных изменений, скорее, усугубилась в связи с раз-
витием рыночной экономики и реализацией стра-
тегии «пусть сначала разбогатеет часть населения,
часть районов». 

Осуществляемая Программа освоения Запад-
ного региона оказалась не столь эффективной,
и после XVIII съезда КПК ее дополнил ряд круп-
ных региональных проектов, направленных на
выравнивание уровней экономического и соци-
ального развития регионов и формирование но-
вой экономической системы открытого типа. 

В числе этих проектов - Инициатива «Один
пояс, один путь», Программа скоординированно-
го развития региона Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй,
Программа экономического пояса реки Янцзы и,
наконец, только что принятая Программа модер-
низации Западного региона до 2035 г. Все они
призваны обеспечить создание адекватной мате-
риальной основы для преодоления неравномерно-
сти, неполноты развития районов Центрального
и Западного регионов. Отметим, что задача лик-
видации бедности во всех бедных уездах страны
(«снятие ярлыка бедности»), поставленная
5-м пленумом ЦК КПК (2015 г.), опирающаяся на
единый официальный критерий порога бедности
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для всего Китая, на низовом уровне одновременно
решает также и задачу региональной бедности.

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÁÅÄÍÎÑÒÈ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÄÅÒÅÉ

Среди особенностей характера бедности в Ки-
тае все большее внимание привлекает серьезная
проблема бедности в двух крайних группах жиз-
ненного цикла - стариков и детей. Одним из по-
следствий обострения проблемы старения населе-
ния в Китае в последние десятилетия стало появ-
ление проблемы бедности стариков. Сегодня
Китай уже вступил в «общество старения»:
в 2014 г. в стране насчитывалось более 225 млн че-
ловек в возрасте выше 60 лет, или 15,5% населе-
ния. При этом в деревне скорость старения насе-
ления еще выше [4, p. 271]. 

Основная причина бедности - отсутствие роста
дохода от хозяйственной деятельности (от сель-
ского хозяйства) и недостаточный доход со сторо-
ны или его отсутствие (т.н. доход от заработка, по-
сылаемый частично детьми-мигрантами из горо-
да), неразвитость системы социальных услуг в де-
ревне, дефицит «средств по уходу за стариками»,
возросшая нагрузка на стариков, вызванная с ухо-
дом молодежи в город. 

По данным Всемирного банка (ВБ), из расче-
та критерия порога бедности в размере $1
в день, в 2009 г. всего в стране насчитывалось
более 140 млн бедных стариков, а в горном рай-
оне Яньшань - Тайсиншань коэффициент бедно-
сти стариков достиг 76,2% [4]. Постарение бед-
ности в деревне стало острой проблемой, новым
серьезным вызовом в борьбе с бедностью на но-
вом этапе.

Проблема детской бедности в деревне во
многом связана с усилением процесса миграции
сельского населения в город в поисках источни-
ков доходов, когда родители уходят, оставляя де-
тей на попечение стариков. Таких «оставленных»
детей в деревне насчитывается 40-50 млн.

ÀÁÑÎËÞÒÍÀß È ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÀß ÁÅÄÍÎÑÒÜ
Â ÊÈÒÀÅ

Помимо масштабов распространения бедности
обращает на себя внимание глубина бедности с ее
застойным, хроническим характером, преимуще-
ственно в отдаленных районах с неблагоприятны-
ми природными и социально-экономическими ус-
ловиями развития. 

В мировой социологии, включая китайскую,
выделены две основные ступени бедности, харак-
теризующие степень ее глубины, - абсолютная
и относительная как основа понятия бедность. 

Под абсолютной бедностью понимается такое
состояние, при котором человек на свой доход не
способен удовлетворить даже базовые потребно-
сти в пище, жилье, одежде, тепле, либо способен
удовлетворять только минимальные потребнос-
ти, обеспечивающие биологическую выживае-
мость. 

Численным критерием «порога бедности»
здесь выступает прожиточный минимум. В каче-
стве порога абсолютной бедности ВБ принял су-
ществование на менее чем $1,25 в день (курс рас-
считывается по ППС). Ныне действующий в Ки-
тае критерий «порога бедности», официально
принятый в 2011 г., установлен в размере 2300 юа-
ней на человека в год (в неизменных ценах
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Составлено по: [6, p. 37].

Таблица 1

Численность бедного населения Китая и его размещение



2010 г.)3. Этот критерий «порога» абсолютной
бедности получил конкретное название и напол-
нение в решении 5-го пленума ЦК КПК 18-го со-
зыва в 2015 г. - как критерий, гарантирующий
пять важнейших потребностей жизни - «лянгэ бу
чоу, саньгэ баочжэн» («две заботы» и «три гаран-
тии»), т.е. не беспокоиться о пище и одежде
и иметь 3 гарантии обеспечения нормальной жиз-
ни - 9-летнего образования, основных медицин-
ских услуг и безопасности жилья. 

Под относительной бедностью понимается не-
возможность поддерживать уровень или некото-
рый стандарт жизни, принятый в данном общест-
ве, социальной сфере. Относительная бедность
показывает то, как вы бедны в сравнении с други-
ми людьми4.

Мерой относительной бедности чаще выступа-
ет относительная черта бедности, определяемая
размером дохода, сравнимого с уровнем медиаль-
ного (усредненного) дохода населения или соци-
альной группы. В Китае порог относительной бед-
ности в деревне приравнивается к 50% медиаль-
ного дохода сельского населения, а в городе -
к 40% медиального дохода горожан. 

Если абсолютная бедность может быть лик-
видирована, то относительная нет, меняются

лишь ее численные показатели, уровень. Кон-
цепция относительной бедности является час-
тью более общей концепции о социальном нера-
венстве. 

Согласно задаче, поставленной 5-м пленумом
ЦК КПК в 2015 г., задача ликвидации бедности
в Китае к 2020 г. как часть стратегии построения
общества среднего достатка сяокан касается лишь
ликвидации в стране абсолютной бедности, т.е.
охватывает только ту часть бедного населения, ко-
торое живет ниже линии официально установлен-
ного «порога бедности» в 2300 юаней на душу
в год (в неизменных ценах 2010 г.). Иначе говоря,
сегодня задача борьбы с бедностью состоит в лик-
видации лишь «нижнего» слоя бедности, т.н. абсо-
лютной бедности. 

Какова же степень глубины бедности в стране
сегодня, в целом, и по регионам? 

Фонд по изучению развития Китая и научный
коллектив Пекинского педагогического институ-
та, опираясь на данные обследования доходов на-
селения Китая за 2013 г., провели исследование
проблемы бедности [7], проанализировав раз-
дельно состояние с абсолютной и относительной
бедностью в стране в целом, в деревне, в городе,
а также мигрирующего населения (см. табл. 2).
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Примечание: 1. В деревне за порог абсолютной бедности взят официальный критерий абсолютной бедности
(2736 юаней/чел. в год), а за порог относительной бедности взято 50% от медиального располагаемого дохода кре-
стьян (4213 юаней/чел. в год). В городе за порог абсолютной бедности взят уровень среднего минимального про-
житочного минимума горожан (4476 ю.), а за порог относительной бедности взято 40% от медиального (усреднен-
ного) располагаемого дохода горожан (9659 ю.).

2. Для мигрирующего населения (в процессе миграции) использовали критерии (порог) абсолютной и отно-
сительной бедности в городе.

3. Для регионов учитывали разницу в покупательной способности между регионами, при расчетах осуществ-
ляли урегулирование на основе товарных цен.

Рассчитано по: [7, p. 22]. 

Таблица 2

Состояние абсолютной и относительной бедности в Китае (2018 г.) (%)

3 С ростом цен стоимостное содержание официального критерия (2300 юаней. в неизменных ценах 2011 г. на душу
в год) растет, достигнув в 2020 г., в среднем, 4000 юаней в год (прим. авт.). 

4 Относительная бедность является сравнительной характеристикой в двух смыслах. Первое. Значение относитель-
ной бедности заключается в сравнении одной страты с другими стратами или слоями населения. Второе. Оно показыва-
ет, что вы бедны относительно некоторого стандарта жизни, например, стандарта достойной, или приличествующей
жизни общества (прим. авт.).



Табл. 2 показывает, насколько серьезно стоит
проблема ликвидации абсолютной бедности, осо-
бенно в деревне Западного региона, и как велик
пласт относительной бедности в стране сегодня,
в целом, а также насколько еще серьезны пробле-
мы сельской бедности, т.е. бедности в деревне
страны, а также региональной. 

Так, в деревне: хотя разница между критериями
порога абсолютной и относительной бедности со-
ставляет всего 1,54 раза, масштабы относительной
бедности в деревне в 2,37 раза превышают пласт
абсолютной бедности (см. табл. 2). Это отражает
тот факт, что хотя, согласно нынешним критери-
ям, большие массы населения оторвались от чер-
ты бедности, они по-прежнему в большей своей
массе сконцентрированы вблизи черты бедности,
несколько выше. 

В городе: численность населения, живущего
в условиях относительной бедности, в 6,35 раза
больше населения, проживающего в условиях аб-
солютной бедности. У мигрирующего населения
это соотношение составило разрыв порядка 6,86
раза.

С региональной точки зрения, сельское населе-
ние Западного региона, проживающее в условиях
абсолютной бедности, в 4 раза превышало таковое
в Восточном регионе, а сельское население, под-
падающее под критерии относительной бедности,
в 3,1 раза больше, нежели в последнем. 

Среди городского населения: разница между
частью населения, проживающего в условиях аб-
солютной и относительной бедности по регионам,
не так заметна, но в масштабах всей страны она
достигала 10,23%.

В целом, результаты обследования состояния
абсолютной и относительной бедности населения
в трех основных регионах страны в 2013 г. лишь
подтверждают наличие серьезной проблемы реги-
ональной бедности в Китае. 

Сохранение огромного пласта населения, жи-
вущего в условиях относительной бедности
в стране, заставляет предположить, что борьба на
этом фронте продолжится после 2020 г. с еще
большей энергией, тем более, что руководством
страны уже поставлена задача разработки новой
стратегии борьбы после 2020 г. и появились пер-
вые ее наброски китайских ученых.

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÁÅÄÍÎÑÒÜÞ

После XVIII cъезда КПК заметно возросло
внимание китайской науки к проблеме бедности
в стране, изучению ее основных характеристик
и специфики, поиску новых подходов к борьбе
с ней. 

Мировая социология выделяет три основные
общепризнанные причины возникновения бедно-
сти, которые сформировали соответствующие три
типа бедности, присущие и Китаю: 1) повсемест-
ная бедность доиндустриального периода; 2) час-
тичная бедность эпохи индустриализации; 3) бед-
ность, связанная с индивидуальными природны-
ми качествами человека или роком судьбы, веду-
щими к потере работоспособности (которые в ра-
бочем порядке именуются - «тип бедности за-
стойного развития», «тип бедности структурно-
го дисбаланса» и «тип бедности, связанный с бо-
лезнью». Процесс их возникновения и развития
связан с состоянием ресурсов, уровнем техничес-
кого прогресса и основным общественным стро-
ем [8].

До 1978 г. Китай представлял страну, где тра-
диционное сельское хозяйство было основой,
и явления всех выше описанных трех типов бед-
ности существовали одновременно, население
страны, в основном, пребывало в состоянии бед-
ности. Сегодня Китай уже превратился в индуст-
риальную страну, где основные типы бедности -
последние два: тип бедности структурного дисба-
ланса и тип бедности, связанный с болезнью. 

Неравномерность экономического развития
Китая - главная причина сохранения отдельных
отраслей с низкой производительностью труда,
а значит, и бедных районов, хотя страна имеет со-
временную промышленность и развитую систему
городов. 

Одной из основных причин существования се-
годня в Китае неравномерности и несбалансиро-
ванности развития города и деревни, промышлен-
ности и сельского хозяйства является создание
еще в 50-е гг. XX в. и сохранение до последнего
времени т.н. «двухосновной структуры» города
и деревни (чэн сянь эр юань цзегоу). Эта раздель-
ная система управления двумя основными под-
разделениями национальной экономики привела
к возникновению неполной занятости в деревне,
что и стало главной причиной бедности в китай-
ской деревне. 

Вывод однозначный: чтобы разрешить пробле-
му структурной бедности (второй тип бедности),
надо, в первую очередь, опираться на преобразо-
вание структуры экономики как ключевое звено
стратегии ликвидации бедности. Необходимо ус-
корить процесс развития интеграции города и де-
ревни, осуществить реформу земельной системы
в деревне, установив рациональное соотношение
людских и земельных ресурсов и обеспечив доста-
точный надел земли за хозяйством, чтобы остав-
шееся и проживающее в деревне население вклю-
чилось в современную систему разделения труда.
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Это путь к полной занятости в деревне. Этот путь
преодоления бедности структурного типа в насто-
ящее время как раз проходит пик своей реализа-
ции в Китае. 

Бедность, связанная с болезнью. В Китае в бед-
ных районах бедность по причине болезни, в сред-
нем, достигает 37,8% среди всех других причин по
официальным оценкам, а по другим - более 42%
и даже 50%. В развивающихся странах этот тип
бедности намного выше, чем в развитых. Соглас-
но имеющимся у автора данным, число наркома-
нов в стране достигает примерно 14 млн человек
(проблему наркомании известный китайский эко-
номист включает в разряд болезни как причину
бедности). 

Эти две группы бедности во многом определи-
ли опережающий удельный вес типа бедности по
болезни в стране в целом [8]. Борьба с бедностью
по причине болезни стала одним из наиболее важ-
ных, хотя и наиболее трудных, направлений ад-
ресной борьбы с бедностью в последнее время.

Помимо профилактики инфекционных забо-
леваний и обеспечения равного доступа к основ-
ным медицинским услугам для города и деревни
борьба с этим типом бедности потребует больших
средств, направленных на повышение адресной
поддержки бедных этой категории, пропаганды
и распространения особого вида образования [8].

ÍÎÂÛÉ ÝÒÀÏ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÁÅÄÍÎÑÒÜÞ

Вступление Китая в этап замедленных темпов
экономического роста, структурных реформ и пе-
рехода к новой модели развития к началу второго
десятилетия XXI в. поставило задачу обновления
самих путей борьбы с бедностью. Приближение
сроков завершения программы полного построе-
ния общества среднего достатка сяокан (к концу
2020 г.) потребовало максимально ускорить тем-
пы решения проблемы бедности.

Старая модель борьбы с бедностью практичес-
ки исчерпала свои возможности. Позволив до-
биться существенного сокращения численности
малоимущего населения на начальном этапе, она
смогла обеспечить уровень самых необходимых
потребностей лишь до планки «вэнь бао», т.е. ре-
шения проблемы «сытости и тепла». В новых ус-
ловиях старая модель оказалась неэффективной,
она не обеспечивала результаты, адекватные вло-
женным усилиям: при определенном улучшении
положения бедных районов, количество бедных
не сокращалось, соответственно, успехи оказыва-

лись лишь «средней температурой по больни-
це» [9]. 

Изменился во многом и характер бедности: ос-
тавшиеся бедные районы оказались самой труд-
ной частью «бастиона бедности»: это были райо-
ны застойной нищеты, с глубокой степенью бед-
ности комплексного характера, где сами природ-
ные факторы ограничивали развитие в целом.
Здесь прежние подходы в борьбе с бедностью
практически не действовали, и трудность борьбы
возросла многократно. Китайские специалисты
говорили, что бороться с бедностью здесь всё рав-
но, что «грызть твердую кость». Встала задача бо-
лее глубокого научного подхода к проблеме бед-
ности, выработки новой концепции и стратегии,
повышения эффективности и ускорения темпов
решения проблемы в новых условиях.

Начиная с XVIII cъезда КПК в стране развер-
нулась серьезная работа в поисках новых путей
борьбы с бедностью. В декабре 2012 г. председа-
тель КНР Си Цзиньпин во время инспекционной
поездки в уезд Бупин, провинция Хэбэй, выдви-
нул первые установки по улучшению организа-
ции этой работы: «Работа по борьбе с бедностью
требует наличия плана, наличия средств, наличия
мер, наличия контроля» [3]. 

В ноябре 2013 г., находясь с инспекцией на за-
паде пров. Хунань, Си Цзиньпин впервые предло-
жил идею новой концепции борьбы с бедностью:
«Добиваясь истины, исходя из местных условий,
осуществляя дифференцированное руководство,
вести адресную борьбу с бедностью» [10]. И уже
через месяц, в декабре 2013 г., ЦК КПК и Госсовет
КНР опубликовали совместный документ: «Мне-
ние об обновлении механизма работы по борьбе
с бедностью в деревне» (Док. № 25. 2013 г.), в ко-
тором ставилась задача создания механизма целе-
направленной, адресной борьбы с бедностью.

Эти и последующие установки и положения по
вопросу реорганизации работы по борьбе с бедно-
стью, выдвинутые КПК после XVIII cъезда КПК,
фактически представляют собой квинтэссенцию
богатого личного опыта работы по борьбе с бедно-
стью самого Си Цзиньпина на разных админист-
ративно-партийных постах - от деревни, уезда до
провинции, а также обобщение опыта страны
в целом за последние 40 лет, и именно они легли
в основу новой концепции, стратегии и самого ме-
ханизма борьбы с бедностью в Китае. В 2018 г. все
они были опубликованы в отдельном сборнике5. 

В июне 2015 г. Си Цзиньпин, выступая на сове-
щании по проблемам борьбы с бедностью, выдви-
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5 Сборник положений Си Цзиньпина по адресной борьбе с бедностью. Всего 242 положения. Чжунян вэньсянь чу-
баньшэ. 2018, август (прим. авт.).



нул концепцию механизма организации всей этой
работы: «Необходимо усилить систему ответ-
ственности6 в руководстве работой по борьбе
с бедностью, создать систему управления рабо-
той по принципу: «центр» отвечает за координа-
цию, провинции несут общую ответственность,
города (округа), уезды - проводят в жизнь полити-
ку… В новой системе управления рабочий меха-
низм действует по принципу: «взяв часть как клю-
чевое звено, доводить работу до деревни, до двора.
Партия и правительство совместно («рука об ру-
ку») отвечают за систему ответственности по
борьбе с бедностью, по-настоящему доводя дело до
решения» [3]. 

5-й пленум ЦК КПК 18-го созыва (2015 г.) пе-
ревел решение проблемы бедности в конкретное
русло, поставив сложную двуединую задачу:
в связи с завершением полного построения обще-
ства сяокан к 2020 г. добиться ликвидации бедного
населения деревни в соответствии с принятыми
критериями порога бедности; «снять ярлык бед-
ности» со всех бедных уездов в стране, решить
в целом проблему региональной бедности [11].

Решение 5-го пленума ускорило процесс фор-
мирования новой концепции и стратегии по лик-
видации бедности, к разработке которых была
вплотную подключена китайская наука. Интен-
сивная работа трех сторон - партии, правительст-
ва, науки - позволила в короткие сроки сформиро-
вать целостную конструкцию новой модели - мо-
дели адресной борьбы с бедностью, которая поз-
волила обеспечить решающий успех в ликвида-
ции бедности в стране на новом этапе. 

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÀÄÐÅÑÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÁÅÄÍÎÑÒÜÞ

В основу новой стратегии легли положения Си
Цзиньпина. Стратегия включает 6 основных на-
правлений, известных как «люгэ цзяньчы» -
«шесть твердо проводить»: 1) «руководство пар-
тии, усиливать гарантию организации»; 2) «ад-
ресную стратегию борьбы с бедностью»; 3) «нара-
щивание инвестиций, усиление поддержки борьбы
с бедностью средствами»; 4) «мобилизацию обще-
ства, концентрацию сил всех сторон»; 5) «исходя
из твердости требований, продвигать настоящую
работу»; 6) «проводить линию: массы - субъект,
стимулировать внутренние потенциальные си-
лы» [2]. 

Рассмотрим основные из них.

Направление 1 - проводить руководство пар-
тии, усиливать гарантию организации - наиваж-
нейшее, в нем видят «корень дела». Си Цзиньпин
объясняет это положение так: «Чем дальше про-
двигается борьба с бедностью, тем больше надо
усиливать и совершенствовать руководство пар-
тии. Проводить в жизнь руководство партии -
значит развивать преимущества социалисти-
ческого строя по мобилизации сил на большие
дела, это и есть наше самое большое полити-
ческое преимущество. Надо усиливать рабочий
механизм, где центр (ЦК) должен отвечать за ко-
ординацию, провинции несут общую ответствен-
ность; города, уезды держат в руках механизм
всей работы. Надо усиливать систему ответст-
венности партийной власти, усиливать ключе-
вую роль парткомов уездов как общих штабов
борьбы с бедностью во всех уездах».

Особое значение придается самому нижнему
звену этой партийной вертикали - партийной
ячейке в деревне: «Надо ухватиться за партий-
ную организацию деревни, как центральное звено
всех базовых организаций в деревне, избирать
сильную руководящую группу на уровне деревни,
стимулировать и направлять идейно, с правиль-
ным стилем работы, с хорошим потенциалом, же-
лающих служить народу, т.е. лучшие молодые ка-
дры из отставных военных, выпускников вузов,
приехавших на работу в бедную деревню, которые
подходят для избрания первым секретарем пар-
торганизации в деревне, чтобы превратить ни-
зовую партячейку в деревне в боевую крепость
борьбы с бедностью и за улучшение благосо-
стояния ее жителей. Ключевым звеном этой
борьбы является человек».

Важное значение в этой связи приобретает
проблема подготовки кадров. «Чрезвычайно
важно иметь кадры на всех уровнях, особенно
на базовом уровне. Надо создавать группы от-
рядов по борьбе с бедностью, в процессе работы
воспитывать закаленные кадры, первых секрета-
рей, кадры базовых организаций в деревне, включая
студентов вузов для работы в деревне, надо боль-
ше заботиться о них, своевременно помогать им
решать сложные практические вопросы» [1]. 

Таков главный стержень мобилизационного
механизма новой модели борьбы с бедностью
в Китае сегодня.

Забегая вперед, можно констатировать, что вы-
шеприведенные установки работают, они вполне
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6 Система ответственности - механизм персональной ответственности, налагающий от имени партии на члена КПК
личную ответственность за решение поставленной задачи. Сегодня такую персональную партийную ответственность,
например, несет каждый губернатор провинции за решение проблемы продовольственной безопасности провинции (ра-
нее - «за мешок риса»), а каждый мэр города - ответственность за обеспечение города свежими овощами («за корзину
овощей») (прим. авт.). 
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успешно претворяются в жизнь: согласно послед-
ним данным (март 2020 г.), сегодня в борьбе по
ликвидации бедности на уровне деревни задейст-
вовано 255 тыс. таких отрядов в бедных районах
страны, и более 2,9 млн первых секретарей отоб-
раны и посланы в бедные районы возглавить пар-
тийные организации деревень [10]. 

Направление 2 - проводить адресную страте-
гию борьбы с бедностью, повышать эффектив-
ность ликвидации бедности.

Основные положения этого направления стра-
тегии были впервые изложены Си Цзиньпином на
5-м пленуме ЦК КПК в октябре 2015 г. Эта уста-
новка фактически превратилась в основной курс
борьбы с бедностью с XVIII съезда КПК и отра-
жает суть новой стратегии, новой модели ликви-
дации бедности в Китае на новом этапе.

Главным принципом и спецификой новой
стратегии выступает концепция адресности Си
Цзиньпина. Значение адресности в деле борьбы

с бедностью он выразил в следующем сравнении:
«ценность - в адресности, важность - в адреснос-
ти, от нее зависит победа или поражение» [2]. 

Адресность, по сути, означает требование исхо-
дить из реальной ситуации и анализировать кон-
кретные проблемы, вести целенаправленную ра-
боту, имея перед собой конкретную цель, добива-
ясь эффективности. 

Си Цзиньпин предложил следующие шесть по-
ложений, или аспектов, характеризующих новую
адресную политику борьбы с бедностью: 1) объ-
ект помощи должен быть адресным; 2) програм-
мы осуществлять адресно; 3) деньги использо-
вать адресно; 4) меры доводить до двора адрес-
но; 5) в деревню посылать людей адресно (факти-
чески, надо посылать первого секретаря адресно);
6) добиваться эффективности в ликвидации бед-
ности адресно [2]. 

(Окончание следует)
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Юго-Восточная Азия исторически является
регионом политических, территориальных, эко-
номических противоречий. Особенности геогра-
фии (а именно нахождение в регионе стратеги-
чески важных морских путей) обуславливают
попадание ЮВА в зону интересов ряда госу-
дарств, прежде всего, США и Китая. Совокуп-
ность обозначенных факторов неминуемо про-
воцирует противоречия между этими странами,
активно проводящими политику упрочения сво-
его положения в регионе как дипломатически-
ми, так и военными методами. Современный
контекст торговой войны выносит исследование
соперничества двух держав в разряд особенно
актуальных. В частности, обострение велико-
державного «холодного» противостояния ока-
зывает существенное влияние на динамику раз-
вития АСЕАН. 

На протяжении многих лет Вашингтон и Пе-
кин прибегали к таким инструментам «умной си-
лы», как односторонние ограничительные меры,
подкуп элит малых и средних держав, предостав-
ление экономической помощи партнерам по Ассо-
циации с целью формирования лояльной полити-
ческой клиентелы. Активно используется метод
продвижения конкурирующих форматов эконо-
мического регионализма для усиления своего
присутствия в ЮВА, например, Транстихоокеан-
ское партнерство (ТТП) и Инициатива пояса
и пути (ИПП). Кроме того, нарастание соперни-
чества между США и Китаем в регионе сопровож-
дается более активным использованием этими
странами асеаноцентричных диалоговых площа-
док для проецирования своего влияния и форми-
рования правил игры, а также попытками укре-
пить взаимодействие с формальными или нефор-
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мальными союзниками Вашингтона и Пекина
в регионе.

Анализируя основные периоды усиления со-
перничества между США и Китаем в Юго-Вос-
точной Азии, следует отметить, что начало актив-
ного проникновения Соединенных Штатов в ре-
гион пришлось на годы холодной войны. После-
довавший в начале 1990-х гг. распад биполярной
системы привел к образованию «вакуума безопас-
ности» в Юго-Восточной Азии, который активно
пытался заполнить Китай. С окончанием холод-
ной войны США потеряли не только и не столько
интерес к сотрудничеству, сколько его основопо-
лагающий принцип - противодействие коммунис-
тическому блоку. В американской инициативе
форума АТЭС страны АСЕАН усмотрели угрозу
своему институциональному лидерству, которое
на тот момент уже имело видимые очертания [1].
Наконец, во время событий вокруг рифа Мисчиф
в 1995 г. США не оказали помощь АСЕАН, что
еще раз демонстрирует пониженную активность
Вашингтона в регионе в 1990-х гг. 

Китай, напротив, активировал процесс проеци-
рования своего регионального влияния, избрав
стратегию «институционального связывания»,
т.е. вовлечения в асеаноцентричные институты,
например, ASEAN Regional Forum (ARF) - Регио-
нальный форум АСЕАН [2]. Созданный в 1994 г.,
данный проект предусматривает последователь-
ное наращивание военного присутствия КНР
в Южно-Китайском море (ЮКМ) - возведение
дамб, вертолетных площадок и других объектов
военной инфраструктуры на рифе Квартерон. Од-
новременно реализуется стратегия создания зоны
ПВО над ЮКМ, подобной той, что уже существу-
ет над Восточно-Китайском морем, что, в свою
очередь, стало одним из катализаторов обостре-
ния противоречий Пекина и Вашингтона, выну-
дивших АСЕАН отстаивать свои региональные
интересы. 

ÀÊÒÈÂÈÇÀÖÈß ÏÎËÈÒÈÊÈ ÑØÀ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

Инцидент в ЮКМ вкупе с кризисом в Тай-
ваньском проливе в 1995-1996 гг. продемонстри-
ровал способность КНР проводить наступатель-
ную политику в отношении официального воен-
но-политического союзника США. В ответ Ва-
шингтон принял решение оптимизировать свою
внешнеполитическую стратегию по вопросам бе-
зопасности. Так, в середине - второй половине
1990-х гг. были подписаны соглашения с Синга-
пуром, Таиландом, Индонезией и Малайзией
о предоставлении США доступа к объектам их бе-
реговой инфраструктуры, а в 1998 г. США и Фи-

липпины заключили Соглашение о визитах во-
оруженных сил (Visiting Force Agreement) [1].
При этом Вашингтон намеренно дистанцировал-
ся от обсуждения проблем Южно-Китайского мо-
ря и Юго-Восточной Азии в целом в рамках реги-
ональных структур. Об этом, в частности, свиде-
тельствуют пропуски государственным секрета-
рем США Кондолизой Райс заседаний ARF в 2003
и 2005 гг. 

Игнорирование Штатами региональной пове-
стки послужило дополнительным триггером ак-
тивизации взаимодействия стран АСЕАН с Кита-
ем, который позиционировался как ответствен-
ный международный игрок, придающий особое
значение развитию всеобъемлющего диалога с ре-
гиональными партнерами. В сфере экономическо-
го сотрудничества Вашингтон также все заметнее
проигрывал Пекину, который выдвигал новые
взаимовыгодные форматы двустороннего взаимо-
действия, направленные на укрепление экономи-
ческой конкурентоспособности сторон [1]. 

Оживление торгово-экономического взаимо-
действия между КНР и АСЕАН создало позитив-
ный «эффект перетекания» на другие сферы дву-
стороннего сотрудничества, демонстрируя значи-
мость Пекина во внешнеполитической стратегии
Ассоциации. Так, в 2002 г. Китай и АСЕАН под-
писали Декларацию поведения сторон в Южно-
Китайском море, оставив США за бортом перего-
воров. Данный документ хоть и не носит юриди-
чески обязывающего статуса, но заложил фунда-
мент для дальнейшего обсуждения и принятия
драфта Кодекса поведения сторон в ЮКМ, на-
правленного на урегулирование территориальных
споров. 

Усиление китайского присутствия в Южно-
Китайском море спровоцировало активное под-
ключение США к данной проблеме. В 2005 г. со-
стоялся 1-й саммит АСЕАН+3 совместно с США,
Австралией, Индией, Новой Зеландией и Россией
(Восточноазиатский саммит), позволивший аме-
риканской стороне включиться в интеграцион-
ный процесс [2]. Следующим шагом к изменению
стратегии США стало принятие концепции рас-
ширенной двусторонности, подразумевавшей
смещение акцента с общности угроз на сходство
интересов с региональными игроками. Следова-
тельно, возникла потребность в смене имиджа на
менее милитаризированный, военные акции сме-
нились антитеррористическими учениями
(«Cobra Gold») и гуманитарной помощью.

Прогресс в интеграции закрепился и продол-
жился с приходом демократа Барака Обамы, пер-
вый президентский срок которого начался с идеи
сотрудничества с Китаем в Юго-Восточной Азии.
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Однако после инцидента с американским судном
The Impeccable в водах Южно-Китайского моря
в марте 2009 г. концепция совместного америка-
но-китайского «ответственного лидерства» в АТР
провалилась. Суть разногласий двух государств
на тот момент заключалась в основном в разнице
трактовки свободы судоходства в Южно-Китай-
ском море. Если для Китая данное понятие озна-
чало беспрепятственное передвижение торговых
судов (при том, что Пекин заявлял свои права на
около 80% акватории ЮКМ), США воспринима-
ли его как беспрепятственный заход боевых ко-
раблей в акваторию Южно-Китайского моря [3].

Вашингтон продолжил политику укрепления
двусторонних альянсов и усиление военно-поли-
тического взаимодействия с важными партнера-
ми. Например, осенью 2011 г. прошли совместные
учения США и Филиппин на острове Палаван,
в 60 км от оспариваемой Китаем филиппинской
акватории Южно-Китайского моря. Кроме того,
показательно выступление госсекретаря США
Х.Клинтон на Ханойском заседании АRF в 2010 г.,
где она подняла вопрос о выработке Кодекса пове-
дения сторон в Южно-Китайском море, подчерк-
нув, что ряд положений Декларации о поведении
сторон отвечают интересам КНР в гораздо боль-
шей степени, чем интересам стран ЮВА. Как вид-
но, страны все чаще использовали асеаноцентрич-
ные механизмы, прежде всего, АRF, как площадку
для продвижения собственных стратегических
интересов, вступающих в противоречие с позици-
ями АСЕАН [4]. 

Одновременно с этим, стремление Ассоциации
вынести на обсуждение чувствительные вопросы,
например, проблему Южно-Китайского моря, не-
однократно блокировалось Вашингтоном и Пеки-
ном, которые отдавали предпочтение встречам
и консультациям в двустороннем формате, что
подрывает сами основы функционирования АRF
в качестве многосторонней диалоговой площадки.
Кроме того, обострение ситуации в Южно-Китай-
ском море привело к росту разногласий внутри
Ассоциации, ярким примером чего служит блоки-
рование в 2012 г. Камбоджей принятия совмест-
ного заявления министров иностранных дел
АСЕАН по ЮКМ, что стало беспрецедентным
случаем в истории Ассоциации [5]. 

В 2013 г. Китай приступил к строительству ис-
кусственных сооружений на занятых им островах
Южно-Китайского моря, что вызвало опасения со
стороны региональных игроков. Стремление
АСЕАН восстановить статус институционально-
го лидера в регионе, равно, как и смягчение рито-
рики США по вопросам ЮКМ с приходом адми-
нистрации Обамы, подтолкнуло страны «десят-

ки» к подписанию с Вашингтоном в ноябре 2015 г.
Соглашения о стратегическом партнёрстве [1].
Была подтверждена недопустимость нарушения
свободы судоходства в Южно-Китайском море,
что являлось, как мы помним, одним из ключевых
приоритетов США. Взамен АСЕАН получила ук-
репление своей центральной роли в процессах
азиатско-тихоокеанского многостороннего со-
трудничества. 

Параллельно США активизировали програм-
му FONOP (Freedom of Navigation Operations), суть
которой заключалась в осуществлении демонст-
рационных проходов американских боевых ко-
раблей через Южно-Китайское море. Наиболее
резонансным мероприятием в рамках программы
стал проход американского эсминца Лассен через
воды, прилегающие к контролируемому Китаем
острову Суби архипелага Спратли, совершенный
в конце октября - начале ноября 2015 г. [6]. Китай
же, вовлекаясь в «гонку вооружений», создал Air
Defence Identification Zone - ADIZ, зону ПВО над
Южно-Китайским морем, подобную той, что уже
существовала над Восточно-Китайским морем.
Тактика АСЕАН, в целом, оставалась направлен-
ной на втягивание сторон в переговоры по вопро-
су конфликта в Южно-Китайском море. 

ÍÎÂÛÉ ÝÒÀÏ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÄÂÓÕ ÄÅÐÆÀÂ

Несмотря на разногласия между членами орга-
низации, связанные с различными национальны-
ми интересами стран вследствие разницы потен-
циала, подписание в 2016 г. совместного Кодекса
поведения с Китаем, изначально невыгодного ки-
тайской стороне, свидетельствует о высоком по-
тенциале организации в разрешении региональ-
ных вопросов. Однако приход к власти в США ад-
министрации Трампа повлек за собой обострение
противостояния с Китаем, которое приняло более
открытый и системный характер по ряду страте-
гически важных областей и заставило страны
АСЕАН реагировать на новые вызовы.

Яркой характеристикой нового этапа взаимо-
действия двух держав стал поиск Вашингтоном
нового формата сдерживания Пекина. Если еще
10 лет назад стоял вопрос, как бесконфликтно пе-
режить смещение баланса сил в Азии и остаться
здесь без последствий для региональных союзни-
ков и партнеров Вашингтона, то теперь вопрос
стоит по-другому: сохраняются ли вообще зоны
эксклюзивного американского влияния в Восточ-
ной Азии? Важнейшим трендом становится рас-
пространение многосторонних форматов и внед-
рение сетевой структуры в американскую систему
сдерживания Китая. Продвижение концепции
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Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) и одно-
именной стратегии «Свободного и открытого
ИТР» призвано решить две задачи [7]. 

Во-первых, администрация Дональда Трампа
стремится продемонстрировать напор и масштаб,
которого, как считается, не было у Барака Обамы.
Во-вторых, сам терминологический переход под-
черкивает роль Индии как второй, т.е. не единст-
венной, великой «автохтонной» державы в Боль-
шом азиатском регионе, где позиция Китая всегда
была преобладающей. Подобный новый акцент на
Индию проливает свет и на функцию возобновле-
ния встреч Четырехстороннего диалога по безо-
пасности между США, Японией, Австралией
и Индией (Quadrilateral Security Dialogue - Quad).
Такой формат ставит задачей развитие стратегиче-
ского взаимодействия между странами, чья внеш-
няя политика в Азии созвучна американской. 

Важно, что это уже не «союз демократий», а со-
общество «единомышленников». Серьезные наме-
рения Вашингтона в отношении концепции ИТР
также подтверждаются принятием 31 декабря
2018 г. стратегического документа - «Инициативы
по подтверждению стратегии США в Азии» (Asia
Reassurance Initiative Act - ARIA). В нем указывает-
ся, что США берут на себя обязательства в период
до 2023 г. ежегодно выделять $1,5 млрд для повы-
шения обороноспособности стран-партнеров и ук-
репления союзнических отношений как ответ на
«дестабилизирующие» действия Китая [8]. До-
стойны внимания также и трехсторонняя инициа-
тива США, Австралии и Японии по формирова-
нию партнерства для инвестиций в инфраструкту-
ру и американский закон «О лучшем использова-
нии инвестиций, ведущих к развитию» (Better
Utilization of Investments Leading to Development -
BUILD Act), призванный поддержать американ-
ский бизнес, готовый инвестировать за рубеж,
в т.ч. в Индо-Тихоокеанский регион.

Дальнейшее внедрение американоцентричных
подходов к структурированию Индо-Тихоокеан-
ского региона грозит существенно маргинализо-
вать положение АСЕАН в региональной архитек-
туре безопасности, девальвируя центральную
роль Ассоциации. Концепция ИТР ставит под уг-
розу, прежде всего, вопрос единства АСЕАН, т.к.
если Сингапур, участвовавший в военных манев-
рах с государствами Четырёхстороннего соглаше-
ния, может поддерживать повестку ИТР, то ин-
фраструктура Камбоджи и Лаоса зависит от при-
тока китайских инвестиций, следовательно, под-
держка американских инициатив с их стороны
менее вероятна. Вашингтон же вынашивает идею
включения стран Юго-Восточной Азии в ИТР
в качестве «2-го контура», что окончательно ис-

ключило бы центральную роль АСЕАН как инте-
грационного лидера. 

Согласие на подобный формат со стороны
АСЕАН означало бы снижение роли саммита ор-
ганизации и регионального форума по безопасно-
сти, Восточноазиатского саммита, Совещания ми-
нистров обороны стран АСЕАН с партнерами по
диалогу и т.д., и, следовательно, разрушение асеа-
ноцентричной структуры регионального взаимо-
действия. Логично предположить, что из форма-
тов ИТР и китайской альтернативы «Пояс
и путь» страны организации скорее склонны к по-
следнему. Однако в случае дальнейшего обостре-
ния отношений между США и Китаем, перед ря-
дом стран ЮВА вопрос поддержки концепции
Индо-Тихоокеанского региона может встать осо-
бенно остро. С высокой долей вероятности, в бли-
жайшее время Соединённые Штаты и их партне-
ры по Четырёхстороннему формату предпримут
попытки по более активному вовлечению Вьетна-
ма в концепцию Индо-Тихоокеанского региона.
Об этом свидетельствует постановка Ханоя на
1-е место в списке приоритетных партнеров Ва-
шингтона среди государств АСЕАН в опублико-
ванном 1 июня 2019 г. отчёте Министерства обо-
роны США [9]. Неслучайно именно во вьетнам-
ском Дананге в ходе саммита АТЭС в 2017 г. пре-
зидент США Д.Трамп впервые представил виде-
ние «Свободного и открытого Индо-Тихоокеан-
ского региона». 

Важно также отметить и заинтересованность
самого Вьетнама в укреплении стратегического
сотрудничества со странами региона. В частности,
приверженность концепции Индо-Тихоокеанско-
го региона была зафиксирована в ходе визита
бывшего президента Вьетнама Чан Дай Куанга
в Индию в марте 2018 г. [10]. Наконец, согласно
опросу Австралийского института стратегической
политики, проведенному в октябре 2018 г.,
во Вьетнаме наблюдается наиболее позитивное
отношение к Индо-Тихоокеанскому региону сре-
ди всех стран-членов АСЕАН - 69% опрошенных
положительно отзываются об этой инициати-
ве [11]. Более того, 88% вьетнамцев отметили не-
обходимость институционализации Quad для ук-
репления региональной архитектуры безопаснос-
ти, основанной на правилах и уважении междуна-
родного права [11]. 

ÏÎÏÛÒÊÈ ÀÑÅÀÍ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ 
ÌÍÎÃÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ ÔÎÐÌÀÒ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

В условиях фрагментации региональной архи-
тектуры безопасности, АСЕАН нуждается,
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по крайней мере, на декларативном уровне, в про-
движении многостороннего формата, который со-
хранит столь сакральный для лидеров Ассоциа-
ции принцип, как центральная роль АСЕАН [12].
При этом речь не идет о создании новых институ-
циональных механизмов. 

Асеановское видение Индо-Тихоокеанского
региона предполагает активное вовлечение уже
существующих диалоговых площадок по вопро-
сам безопасности. Это, прежде всего, Восточноа-
зиатский саммит (ВАС), Региональный форум
АСЕАН (ARF) и Совещание министров обороны
АСЕАН+8 (АСЕАН СМО+8) [13]. Ещё одним
принципиальным моментом «видения АСЕАН»
служит отсутствие противопоставления Азиат-
ско-Тихоокеанского региона Индо-Тихоокеан-
скому. Основные достижения и стратегические
планы АСЕАН напрямую связаны с развитием
основных геоэкономических и геостратегических
процессов в АТР. Поэтому использование в офи-
циальных документах и заявлениях термина
«Индо-Тихоокеанский регион» вместо привыч-
ного «Азиатско-Тихоокеанский регион» едва ли
встретит поддержку в правящих кругах Ассоциа-
ции. 

Таким образом, попытка АСЕАН предложить
свою модель развития региональных процессов
представляется обоснованной и своевременной.
Однако на данный момент остаётся под вопросом,
в какой степени асеаноцентричная концепция
ИТР сможет заинтересовать своих региональных
партнёров, и будут ли США и другие участники
Quad координировать свои стратегические планы
с учётом видения АСЕАН. Так или иначе, на сего-
дняшний день полноценный формат ИТР (с учас-
тием Индии), грозящий попыткой вытеснения
Китая из региона, еще не состоялся.

Во-вторых, важнейшим внешнеполитическим
атрибутом администрации Трампа служит раз-
вязывание торговой войны, которую стоит рас-
сматривать не как способ защиты американского
рынка, а как инструмент комплексного сдержи-
вания Китая, порождающий своего рода фено-
мен «наступательного протекционизма»
(offensive protectionism). 

Несмотря на подписание соглашения о пере-
мирии в рамках «первой фазы», есть все основа-
ния полагать, что в будущем, даже с учетом ухода
смены администрации в США, китайско-амери-
канский конфликт будет играть роль модели для
торговых и экономических войн будущего, по-
скольку дает возможность двум экономическим
сверхдержавам опробовать максимально широ-
кий набор средств «нападения», избегая при этом
прямого военного столкновения.

Необходимо отметить, что в настоящий момент
как среди стран АСЕАН, так и мирового эксперт-
ного сообщества отсутствует консенсус относи-
тельно восприятия влияния торговых войн, в ко-
торых участвуют США, на долгосрочное развитие
Ассоциации. По мнению одних экспертов, страны
АСЕАН, прежде всего, Вьетнам, Сингапур, Ма-
лайзия и Индонезия, могут стать главными выго-
дополучателями от торговой войны в результате
перераспределения торговых потоков. Особенно
это касается экспорта продукции с высокой добав-
ленной стоимостью в Китай, в первую очередь,
электроники. Другие специалисты отмечают, что
в результате торговой войны между США и Кита-
ем произойдет замедление экономического разви-
тия обеих стран, что приведет к сокращению тор-
говли со странами АСЕАН и инвестиционных по-
токов в государства Юго-Восточной Азии [14].

Несмотря на разницу во взглядах, на уровне
объединения АСЕАН позиционирует рост гло-
бального протекционизма и антиглобализма как
ключевые факторы неопределенности в мировой
экономике и вызов многосторонней торговой сис-
теме. Данные утверждения находят отражение
в совместных заявлениях, принятых по итогам
34-го и 35-го Саммитов АСЕАН в 2019 г. [15]. На
данный момент в силу относительной молодости
феномена торговой войны между США и Китаем
говорить о конкретных стратегических направле-
ниях АСЕАН по борьбе с протекционизмом преж-
девременно. Тем не менее, уже сейчас можно от-
метить некоторые контуры политики АСЕАН
в этой области. 

Во-первых, осознавая свою стратегическую
уязвимость перед мерами «нового протекциониз-
ма», Ассоциация стремится углубить имеющиеся
институциональные механизмы. Прежде всего,
речь идет об активизации работы созданного
в 2015 г. Экономического сообщества АСЕАН за
счет снижения нетарифных и тарифных ограни-
чений внутри объединения. Кроме того, страны
АСЕАН неоднократно заявляли о необходимости
укрепления многостороннего механизма урегули-
рования торговых споров, будучи приверженцами
системы ВТО. 

Во-вторых, еще до начала торговой войны
между США и Китаем целью АСЕАН, провозгла-
шенной в «Дорожной карте Экономического со-
общества АСЕАН» в 2015 г., было превращение
Юго-Восточной Азии в самодостаточный, инклю-
зивный регион путем активизации взаимной тор-
говли между государствами-членами [16]. С уче-
том текущего положения дел ценность внутрире-
гиональной торговли и опоры на собственные си-
лы возрастает. 
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В-третьих, коллективным ответом АСЕАН на
санкции является отказ от односторонних огра-
ничительных мер и полная приверженность иде-
ям свободной торговли и многосторонней торго-
вой системе. В настоящее время участники объе-
динения рассматривают проект Всеобъемлюще-
го регионального экономического партнерства
(ВРЭП) как наиболее эффективный инструмент
продвижения принципов свободной торговли
и борьбы с глобальным протекционизмом и анти-
глобализмом. Наконец, традиционной мерой лю-
бого интеграционного объединения в условиях
неопределенности на мировой арене служит рас-
ширение партнерских связей с отдельными стра-
нами. 

В этом отношении обращает на себя внимание
активизация взаимодействия между АСЕАН
и МЕРКОСУР1 и ЕС, заключение в 2018 г. Мемо-
рандума о взаимопонимании между Секретариа-
том АСЕАН и Евразийской экономической ко-
миссией, а также ратификация в 2019 г. ЗСТ меж-
ду Ассоциацией и Гонконгом, ставшее 6-м двусто-
ронним преференциальным соглашением «десят-
ки» с зарубежным партнером (на данный момент
у АСЕАН имеются двусторонние ЗСТ с Китаем,
Японией, Южной Кореей, Индией и ЗСТ Австра-
лия/Новая Зеландия). 

Вне всяких сомнений, в обозримом будущем
противостояние между США и Китаем в формате
торговой войны останется одним из ключевых
факторов неопределенности на мировой арене,
что подтолкнет АСЕАН к реализации проактив-
ной внешнеэкономической и внешнеполитичес-
кой повестки. 

Таким образом, на протяжении последних
20 лет обострение соперничества между Вашинг-
тоном и Пекином по ряду стратегических вопро-
сов остается наиболее важным системным фак-
тором, задающим динамику развития внешнепо-
литических стратегий АСЕАН. Обращает на се-
бя внимание регулярное расширение направле-
ний и инструментов великодержавного соперни-
чества - от активизации обеих сторон в Южно-
Китайском море до запуска принципиально но-
вых форматов экономического регионализма
(ИТР) и развязывания торговой войны, которая
ставит Ассоциацию в уязвимое положение и со-
здает запрос на выработку новых механизмов ре-
агирования. 

При этом факторы разрушительного воздейст-
вия на АСЕАН одновременно могут благотворно
влиять на экономику отдельных государств «де-

сятки», и напротив, катализаторы интеграцион-
ных процессов способны противоречить нацио-
нальным интересам стран-членов Ассоциации.
Так, рост глобального протекционизма, являясь
вызовом или угрозой для отдельных стран «десят-
ки», вместе с тем, может стимулировать совер-
шенствование интеграционной модели всего объ-
единения. Например, увеличить заинтересован-
ность участников интеграции во внедрении меха-
низмов устойчивости АСЕАН как способа сгла-
живания негативных эффектов протекционизма,
активизировать промышленную и научно-техно-
логическую кооперацию на уровне объединения
в области программ импортозамещения, последо-
вательно бороться с торговыми барьерами для
увеличения внутрирегиональной торговли и со-
здания собственных цепочек добавленной стои-
мости.

Находясь в ситуации давления со стороны
двух ведущих мировых держав, АСЕАН все же
сохраняет высокую долю автономности и являет-
ся весьма успешным примером организации по-
литико-экономического регионального сотруд-
ничества. Так, согласно исследованию McKinsey,
в случае устранения торговых барьеров и ограни-
чений, до 2030 г. страны «десятки» смогут еже-
годно генерировать дополнительно от $280 млрд
до $625 млрд ВВП [17]. 

В этих условиях жизненно важным направле-
нием объединения становится выработка коллек-
тивных подходов к минимизации негативных по-
следствий, возникающих в результате роста не-
предсказуемости и неопределенности на мировой
арене, и одновременно использование открываю-
щихся в результате роста конкуренции между
США и Китаем возможностей для продвижения
собственных интересов. Исходя из этого, с высо-
кой долей вероятности можно предположить, что
в перспективе 5-10 лет АСЕАН будет придержи-
ваться двух ключевых стратегий: 

1) институциональное связывание. Переход
отношений между Вашингтоном и Пекином в фа-
зу неконтролируемой конфронтации представля-
ет собой серьезный вызов долгосрочному разви-
тию Ассоциации. В этой связи одним из важней-
ших направлений АСЕАН станет активизация
мер по вовлечению США и Китая в асеаноцент-
ричные институты безопасности с целью предо-
ставления дополнительной площадки и формиро-
вания условий для двусторонних переговоров ве-
ликих держав по широкому кругу вопросов,
включая торговые противоречия. 
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члены - Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Гайана и Суринам (прим. ред.).



2) мягкое балансирование. В условиях воз-
рождения «стратегической фривольности» важ-
нейшей превентивной мерой Ассоциации станет
«мягкое балансирование», т.е. укрепление сотруд-
ничества в сфере обороны и безопасности с США
и Китаем, а также рядом других крупных игроков
(Япония, Индия, Австралия, Россия) путем за-
купки вооружений, сотрудничества в подготовке
военных кадров и активизации диалога между во-
енными ведомствами. Экономическая составляю-

щая «мягкого балансирования» предусматривает
укрепление механизмов интеграции внутри Ассо-
циации, прежде всего, Экономического сообщест-
ва АСЕАН, а также обновление существующей се-
ти преференциальных и непреференциальных
торгово-экономических соглашений с зарубеж-
ными партнерами для хеджирования потенциаль-
ных рисков на случай дальнейшего распростране-
ния протекционистских мер со стороны крупных
партнеров. 
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ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÝËÈÒÛ 
Â ÝÏÎÕÓ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ 

Судьбы традиционных элит стран Востока при-
влекают к себе внимание как современных иссле-
дователей, так и политиков  государств афро-ази-
атского региона. Для Республики Индия эта тема
представляет особый интерес, ведь в ходе процес-
са деколонизации середины ХХ в. в ее состав было
интегрировано абсолютное большинство кня-
жеств Индостана из общего числа около 600 (не-
большое количество вошло в Пакистан). Индий-
ские княжества занимали 45% южноазиатского
субконтинента, а население княжеств приближа-
лось в момент интеграции к 100 млн. Этот огром-
ный территориальный массив с весомым челове-
ческим ресурсом, приверженным традициона-
листским монархическим ценностям и отличаю-
щимся архаичной экономикой, подлежал встраи-
ванию в структуру бурно модернизирующегося,
идущего по пути демократических реформ обще-
ства, вставшего на путь независимого развития.

Индийские политики, общественные деятели,
ученые обсуждают проблемы сохранения тради-

ционных элит Индии и форм их бытования в ус-
ловиях модернизации, проблемы преемственнос-
ти исторически привилегированных страт, соот-
ношения их с современными социальными и со-
словно-кастовыми общностями. Вслед за знаме-
нитым исследователем мировых элит и создате-
лем «теории элит» и концепции «циркуляции
элит» Вильфредо Парето с его афористичным вы-
сказыванием «История - кладбище аристокра-
тий», они задаются рядом фундаментальных во-
просов применительно к индийским реалиям.
Важнейший из них: являются ли исторически
сформировавшиеся привилегированные общнос-
ти в Индии реликтовыми группами, «социальны-
ми фантомами»? Превратились ли они в т.н. «кон-
трэлиту» или же успешно вписались в современ-
ную структуру индийского общества, став состав-
ной частью его  «композитной элиты»? [1, с. 5-10;
2, с. 192-197] 

События 1947 г. в жизни индийского общества
оставили противоречивый след. Это было и судь-
боносное освобождение от колониальной зависи-
мости, и раздел Британской Индии по конфесси-
ональному принципу, приравниваемый в индий-
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ской историографии к величайшей трагедии Но-
вейшего времени для субконтинента, и процесс
интеграции княжеств, привнесший в структуру
индийского общества традиционалистскую мен-
тальную программу привилегированных княжес-
ких верхов и простого населения «княжеской Ин-
дии». Страна вступила в новый период: на месте
колонии Британская Индия в ночь с 14 на 15 ав-
густа возникли два самоуправляющихся домини-
она - Индийский Союз и Пакистан. 

В то время как 14 и 15 августа 1947 г. были дня-
ми обретения независимости для Индии и Пакис-
тана, они стали днями потери независимости для
княжеств: согласно «Закону о независимости Ин-
дии», князья обязаны были присоединиться к од-
ному их двух доминионов. Княжества, как само-
стоятельные образования, перестали существо-
вать. Британская сторона сняла с себя какие-либо
обязательства в отношении княжеств и препору-
чила лидерам ведущих политических партий Бри-
танской Индии, а затем Индии и Пакистана - Ин-
дийского национального конгресса (ИНК) и Му-
сульманской лиги (МЛ) - дальнейшие перегово-
ры с князьями об их интеграции с возникшими
доминионами.

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ ÊÍßÆÅÑÒÂ 
Â ÈÍÄÈÉÑÊÈÉ ÑÎÞÇ

Система управления «княжеской Индией»,
окончательно сформировавшаяся во времена ко-
ролевы Виктории в последней четверти ХIХ в.,
«канула в Лету» в процессе обретения Британ-
ской Индией независимости в 1947 г., а также по-
следовавшей интеграции княжеств в доминионы
Индийский Союз и Пакистан. 

Наиболее крупные и значимые княжества -
Джамму и Кашмир, Хайдарабад, Майсур, Барода,
Гвалиор/Гвалияр - были отдельными самостоя-
тельными единицами, управлялись своими князь-
ями, которые непосредственно подчинялись ви-
це-королю. Агентства - объединения княжеств -
находились под управлением агентов или рези-
дентов Политического департамента при генерал-
губернаторе (вице-короле) и включали агентства
княжеств Центральной Индии, Раджпутаны, Бен-
галии, Мадраса, Бомбея, Панджаба и некоторые
другие. Среди этих княжеств выделяются такие,
как Индор/Индаур, Бхопал, Джайпур, Джодхпур,
Удайпур, Патиала, Набха, Капуртхала. Мелкие
княжества входили в состав ряда провинций Бри-
танской Индии и находились под контролем про-
винциальных агентов [3, с. 351-352].

Властные структуры в княжествах имели свою
специфику, связанную с развитием концепций
традиционных форм государственной власти, ос-
вященных религиозными институтами - индус-

скими, мусульманскими, сикхскими - в зависимо-
сти от вероисповедания князя и его двора. Во всех
этих моделях государственного устройства вер-
ховная власть была неотделима от религии, при-
званной легитимизировать властные структуры.
В индусских княжествах правители считались
представителями божеств, которым подданные
поклонялись (князья вели свой род от Рамы и от-
носили себя к легендарным Солнечной или Лун-
ной династиям). 

Развитие мусульманских княжеств требовало
создания политической теории, основанной на
принципах ислама и одновременно учитывавшей
тот факт, что большинство населения составляли
индусы, для которых правитель-мусульманин вы-
ступал как носитель верховной власти и, по тради-
ции,  защитник своих подданных. В рамках же
Британской империи индийские князья строили
свои отношения с британским монархом по зако-
нам монархии-метрополии. Во всей  Индии были
известны такие княжеские династии, как Син-
дия/Шинде (Гвалиор), Гаеквад (Барода), Холкар
(Индор), Сисодия (Мевар), Вадияр/Одеяр  (Май-
сур), Асаф Джах (Хайдарабад) и др. [4, p. 141].

Существовавшие в княжествах традициона-
листские представления о роли религии в госу-
дарстве отличались от светских демократических
идеалов власти, присущих Индийскому нацио-
нальному конгрессу (ИНК, Конгресс), и от идеи
демократической государственности, опиравшей-
ся на представителей религии большинства, как
у Мусульманской лиги (МЛ). Согласно «Закону
о независимости Индии» княжествам предстояло
вступление либо в Индию, строящую свою поли-
тику на секулярных основах, либо в Пакистан, за-
думанный как государство для мусульман Юж-
ной Азии, -  т.е. в страны с различно складывав-
шимися политическими системами, однако осно-
ванными на демократических устоях.

Князья считали, что их, рожденных властво-
вать по воле богов, нельзя лишить полномочий.
Они не ожидали, что их заставят отступиться от
трона и растворят их владения под эгидой поли-
тических лидеров - с точки зрения князей, про-
стых смертных, не обладавших высшим божест-
венным правом вершить судьбы людей. 

Преемственность и традиционализм как доми-
нирующие тенденции во внутреннем развитии
княжеств столкнулись с бурным переустройством
индийского общества, стоящего на пороге карди-
нальных перемен. Было ясно, что интеграция по-
ложит конец автономии князей, а вместе с этим -
их привилегиям и роскошному образу жизни.
Идея свараджа (самоуправления), владевшая
умами националистов в Британской Индии, трак-
товалась в княжествах как потеря их уникального
статуса и попадание под «диктат Конгресса». Мо-
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нархические идеалы государственного правления
князей, чья власть основывалась на религиозных
традициях индуизма, ислама или сикхизма, шли
вразрез с демократическими устремлениями ли-
деров ИНК и других политических организаций
на территории Британской Индии. Основной
стратегией князей была разработка превентивных
мер против распространения деятельности фили-
алов Конгресса и других партий на территории
княжеств как организаций, несущих в себе тен-
денции -  антиколониальную, антимонархичес-
кую, светскую, неприемлемые для устоявшегося
внутреннего устройства княжеств. 

Между тем, в княжествах сформировались
в 1930-е гг. силы, поддержавшие демократические
идеалы националистов из ИНК. Стали создавать-
ся политические организации, близкие к Конгрес-
су: Национальный конгресс Майсура, Националь-
ный конгресс Траванкура, Национальный кон-
гресс Хайдарабада и др. Всего на территориях
княжеств было образовано свыше 60 подобных
организаций. Под эгидой Конгресса в 1939 г. была
учреждена Всеиндийская конференция народов
княжеств (ВКНК), на которой один из лидеров
ИНК, Джавахарлал Неру был избран ее  предсе-
дателем. В ответ в 1940 г. МЛ учредила Всеиндий-
скую мусульманскую лигу княжеств (ВМЛК) для
защиты интересов исламской общины в княжес-
кой Индии. Все эти организации сыграли свою
роль в процессе интеграции княжеств с доминио-
нами [5, с. 304-305].

После завоевания независимости в 1947 г. пра-
вители княжеств позиционировались националь-
ным правительством как противники деколониза-
ции и прогрессивных реформ в индийском обще-
стве. Наиболее  драматична судьба того поколе-
ния княжеских династий, на долю которых выпал
начальный период национального строительства.
В первые десятилетия постколониального разви-
тия на фоне роста идей секулярной государствен-
ности в общественном сознании было сформиро-
вано негативное отношение к князьям как носите-
лям религиозного обскурантизма и антагонистам
модернизации. 

Тон был задан работами политических лиде-
ров независимой Индии премьер-министра Джа-
вахарлала Неру [6, с. 37-47], президента Р.Праса-
да [7, с. 402-408], министра внутренних дел В.Па-
теля [8, pр. 90-94] и др. Патель остался в истории,
прежде всего, как интегратор княжеств в индий-
скую федерацию («индийский Бисмарк») и нис-
провергатель монархической системы правления.
Установился штамп, редко ставившийся под со-
мнение, о том, что «княжества были обречены са-
мим историческим процессом» [6, с. 38]. Несмот-
ря на более компромиссную позицию Махатмы
Ганди в отношении князей [9], общий настрой от-

цов независимой индийской государственности
определялся идеями ниспровержения княжеского
статуса и уничижительным отношением к тради-
ционалистским устоям княжеской придворной
жизни. 

Однако индийская государственность, осно-
ванная на принципах вестминстерского парламен-
таризма и секуляризма, впитала в себя, вместе
с тем, черты, свойственные индийской традицион-
ной политической культуре, придавшей  ориги-
нальность и неповторимый  колорит современной
индийской демократической системе [10, с. 48-49]. 

«ÊÍßÆÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ» Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÈÍÄÈß  

Изучение общественных умонастроений и по-
литической модели поведения значительной час-
ти населения, проживающего на территории быв-
ших княжеств и сохраняющих в наибольшей сте-
пени склонность к традиционалистским ценнос-
тям, безусловно, представляет интерес в плане
оценки перспектив развития индийской демокра-
тии и определения ее  своеобразия.

В период с 1947 по 1949 гг. княжества, присое-
динявшиеся к Индии, интегрировались разными
путями. Одни княжества вошли в состав Индии
как административные единицы, управляемые не-
посредственно из центра, либо в старых админис-
тративных границах, либо объединенных в союзы
княжеств. Другие образовали федеральные еди-
ницы - союзы княжеств или отдельные федераль-
ные провинции в старых границах. Третьи   объе-
динились с соседними провинциями, образовав
там отдельные округа. В новых провинциях, пред-
ставлявших собой союзы княжеств или отдель-
ные княжества, были проведены выборы в законо-
дательные органы и созданы правительства [11]. 

Процесс интеграции княжеств, таким образом,
был связан не только с непосредственным присо-
единением их территорий к Индийскому Союзу,
но и с принципиальным преобразованием систе-
мы управления: на смену традиционному динас-
тийному княжескому правлению приходили де-
мократические институты власти. Интеграция не
только перекроила границы между княжествами
и внутри них, но и изменила представления о го-
сударственном устройстве у населения княжеств.
Не случайно многие индийские историки прирав-
нивают ее к «революции» [12; 13]. 

Процесс интеграции княжеств с доминионом
в целом ряде регионов был затруднен и встретил
сопротивление, вплоть до вооруженного. Наибо-
лее сложная ситуация - в княжествах Хайдарабад,
Джунагадх и Джамму и Кашмир [5, с. 326-342; 13,
рp. 90-104]. Введение индийских войск в течение
года решило проблему присоединения первого
и второго, положение на территории третьего ос-
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тается нерешенным по сей день. «Кашмирская
проблема» стала причиной нескольких войн
и многочисленных пограничных столкновений
между Индией и Пакистаном. Она  - «камень пре-
ткновения», «яблоко раздора» в индийско-пакис-
танских отношениях, осложняет геополитичес-
кую обстановку в южноазиатском регионе.

Не менее важным с точки зрения внутреннего
развития Индии стал вопрос: растворились ли
территории бывших княжеств в новых админист-
ративных единицах, или прежние границы сохра-
нились «в умах» людей, продолжающих жить по
прежним привычным стереотипам? Специфика
ментальной программы традиционных сообществ
на территориях бывших княжеств оказалась ус-
тойчивой и во многом сохранилась вплоть до се-
годняшнего дня.

26 января 1950 г. Индия обрела республикан-
ский статус. По Конституции 1950 г. в стране со-
здавалось 3 группы штатов с различным право-
вым статусом: 

- группа «А» - бывшие провинции Британской
Индии; 

- группа «В» - бывшие княжества и союзы кня-
жеств (Джамму и Кашмир, Хайдарабад, Майсур,
Траванкур-Кочин, Пепсу (Patiala and East Punjab
States Union), Мадхья-Бхарат, Саураштра, Рад-
жастхан, Виндхья-Прадеш и др.); 

- группа «С» - бывшие главнокомиссарские
провинции, т.е. провинции, не имевшие само-
управления. Абсолютное большинство княжеств
попало в группу «B», в рамках которой многие
князья получали должности губернаторов про-
винций - раджпрамукхов [3, с. 439].

Потребности осуществления программ нацио-
нального развития выдвигали на повестку дня во-
прос о реорганизации административно-полити-
ческой структуры, сложившейся в колониальный
период, и не отражавшей новой системы связей
регионов. Процесс воплощения в жизнь этно-
лингвистического построения административно-
политической системы в Индии, начавшийся в се-
редине 1950-х гг., растянулся на десятилетия
и продолжается по  сей день. 

В 1956 г. после проведения административной
реформы, самой крупномасштабной в истории не-
зависимой Индии, должности раджпрамукхов бы-
ли упразднены. Проведение в стране администра-
тивной реформы на этнолингвистической основе
приводило к разрушению прежних границ кня-
жеств, к «растаскиванию» их по разным штатам.
Например, княжество Хайдарабад оказалось раз-
деленным на несколько штатов - Карнатака, Ма-
хараштра, Андхра-Прадеш, а впоследствии и Те-
лангана. Это объективно способствовало посте-
пенному лишению князей их властных полномо-
чий не только де-юре, но и де-факто. Однако от-

дельные князья сохранили за собой места в зако-
нодательных ассамблеях штатов, участвуя в элек-
торальном процессе. 

Новый виток борьбы за перекраивание границ
штатов и выделение самостоятельных админист-
ративных единиц из территорий, узаконенных
ныне действующей Конституцией 1950 г., начался
со вступлением Индии в ХХI столетие. В совре-
менной Индии о своих претензиях на статус шта-
та заявляют всё больше регионов и исторических
областей. Если перекраивание внутренних гра-
ниц, начиная с 1956 г., было связано с этнолингви-
стическими факторами, то нынешнее стремление
к штатообразованию в Индии вызвано экономи-
ческими причинами, порожденными реформами
1991 г., нацеленными на децентрализацию и либе-
рализацию экономики страны.

Однако в этом процессе просматривается
и стремление потомков княжеских родов воссоз-
дать на карте современной Индии некогда принад-
лежавшие их родам территории, на которых они
сохраняют свое влияние де-факто, несмотря на
формальную ликвидацию княжеств в период
1947-1949 гг. [4, p. 271]. Представители княжеских
династий в большей степени склонны к участию
в общественно-политической деятельности на ре-
гиональном уровне, распространяющемся в мас-
штабах их прежних владений, нежели к подключе-
нию к политике в общеиндийском масштабе. 

«ÊÍßÇÜß ÁÅÇ ÊÍßÆÅÑÒÂ»

Диспропорциональное социально-экономиче-
ское развитие, многоукладность индийской эко-
номики, различия в административно-политичес-
кой системе отдельных частей Британской Индии
и княжеств имели следствием разновременность
подключения к политическому процессу групп
населения, соотносившихся с различными стади-
ями развития как капиталистических, так и дока-
питалистических структур. 

Политическая активность была наиболее ха-
рактерна для территорий провинций, в то время
как в глубинных районах Индостана, Раджпута-
ны, части Ориссы, находившихся под княжеской
юрисдикцией, процесс становления партийной
системы был надолго задержан и обособлен от ос-
новных центров жизнедеятельности националь-
ных сил. 

Демократические движения в княжествах бы-
ли слабы, а реформы, проводившиеся в ряде кня-
жеств (например, в Гвалиоре, Майсуре, Хайдара-
баде) в первой половине ХХ в., были нацелены не
на разработку новых форм социально-политичес-
кой организации, а на приспособление традици-
онных институтов к требованиям времени и со-
здание системы будущего политического устрой-
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ства на принципах конституционных монархий.
Обнаружились различия и в социальной сфере:
в силу неразвитости промышленности и непре-
стижности предпринимательской деятельности,
в бывших княжествах практически отсутствовал
«средний класс», бурно развивавшийся на основ-
ной части индийской федерации.

Эволюция государственной политики в отно-
шении князей и реакция на нее общества явились
отражением этапов развития индийской демокра-
тии и политики партий, находившихся у власти.
Первоначально князьям были установлены пен-
сии в размерах, пропорциональных их прежним
доходам. Однако лидеры ИНК, бессменно нахо-
дившегося у власти с 1947 по 1977 гг., постепенно
вели наступление на привилегии князей. В 1971 г.
в период пребывания у власти правительства во
главе с Индирой Ганди 26-й поправкой к Консти-
туции были отменены пенсии - т.н. «privy purses»,
а князья объявлены обычными гражданами Ин-
дии. 

Не все князья сумели вписаться в реалии но-
вой жизни и найти в ней свое место. Некоторые из
них покинули Индию, эмигрировав в Европу,
США, и даже Австралию, как, например, потомки
низама Хайдарабада, мечтавшего создать незави-
симое государство Османистан на Декане. Наваб
Джунагадха, боровшийся за присоединение свое-
го княжества к Пакистану, после интеграции его
в Индию переселился в Пакистан. Однако эмиг-
рация не стала магистральной линией в судьбах
князей и их потомков: многие князья  стали участ-
вовать в политической и общественной жизни Ре-
спублики Индия [14]. 

Лишение князей сословных привилегий де-
юре не означало такового де-факто, они сохрани-
ли свой авторитет среди бывших подданных, ко-
торые по-прежнему чтят высокородных потомков
князей и считают их «неправительственной влас-
тью» на местах: обращаются к ним за материаль-
ной помощью и для разрешения конфликтных си-
туаций. Немаловажную роль в отношении населе-
ния к князьям играет кастовый фактор: индусские
княжеские династии, как правило, принадлежат
к родам, имеющим высокое кшатрийское проис-
хождение,  а кшатрии традиционно считались
в индийской традиции доблестными воинами
и благородными правителями - защитниками
подданных.

Политические пристрастия махараджей после
завоевания Индией независимости складывались
по-разному. Палата князей, представительный
орган, объединявший князей в период британско-
го правления (создан в 1921 г.) и возглавлявший-
ся в разные годы князьями Биканера, Патиалы,
Наванагара и Бхопала, был расформирован после
предоставления независимости. Единой полити-
ческой организации князей после 1947 г. не воз-

никало: низложенные князья и их потомки попол-
нили собой либо существовавшие уже на тот мо-
мент партии, либо присоединялись к вновь обра-
зующимся  политическим организациям. 

Большинство их противостояло Индийскому
национальному конгрессу (ИНК) из-за его перво-
начально нигилистической позиции в отношении
участия князей в политике и поддерживало такие
оппозиционные Конгрессу политические партии,
как Джана сангх (Народный союз) и Сватантра
(Свобода) в 1950-1960-е гг., антиконгрессистский
Джаната франт (Народный фронт) в 1970-е гг.,
позднее Бхаратия джаната парти (Индийская на-
родная партия, БДП). Однако, начиная с 1980-х гг.,
некоторые князья становились конгрессистами
и участвовали в деятельности конгрессистских
правительств во главе с Дж.Неру (1947-1964 гг.),
Индирой Ганди (1967-1977, 1980-1984 гг.), Рад-
живом Ганди (1984-1989 гг.), а позднее и прави-
тельства коалиционного блока Объединенный
прогрессивный альянс (ОПА), созданного Кон-
грессом, во главе с Манмоханом Сингхом (2004-
2014 гг.) [4, pp. 272-280].

Особую активность в сфере политики прояви-
ли княжеские династии Патиалы, Капуртхалы,
Биканера, Гвалиора, Джайпура, Удайпура,
Джодхпура, Джамму и Кашмира. Заметно участие
князей не только на уровне общеиндийских поли-
тических партий и общенациональной политики,
но и в деятельности штатов и исторических обла-
стей с высоким уровнем сосредоточения кня-
жеств. Особо выделяются в этой связи террито-
рии Раджастхана, полуострова Катхиавар, Пан-
джаба, Химачал-Прадеша. Здесь в наибольшей
степени сохраняются традиции «княжеской Ин-
дии», авторитет потомков княжеских родов, уча-
ствующих в общественной и политической жизни
«своих регионов» [15, pp. 12-13].

Некоторые бывшие махараджи и их потомки,
хорошо знакомые с этикетом и протокольными
церемониями, направлялись на дипломатическую
работу, как правило, в должности послов или в ка-
честве представителей Индии в международных
организациях, таких как ООН и, особенно, Со-
дружество наций. Другие занимались предприни-
мательской деятельностью или туристическим
бизнесом, а также музейным делом, переделывая
свои дворцы в роскошные отели и музеи. Многие
потомки княжеских родов занимаются благотво-
рительной деятельностью на территориях своих
бывших княжеств, строят начальные школы,
больницы, приюты и т.п.

В первые десятилетия независимого развития
индийской республики между территориями
бывших провинций Британской Индии и кня-
жеств существовали огромные политические,
экономические и культурные различия, а князья
в ряде мест отказывались подчиняться законам
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центральной власти. Однако за годы развития
в рамках единого демократического государства
диспропорции стерлись, а оставшиеся в Индии
представители княжеских семей нашли в ней
свою нишу. 

Бывшие князья не представляют сплоченной
силы, имеющей общие интересы. Они не объеди-
нены в отдельные политические партии и выра-
жают свои позиции через участие в той или иной
общеиндийской политической организации или
торгово-предпринимательском объединении.
Иными словами, налицо тенденция к интеграции
княжеских родов в индийскую политическую
элиту, носящую композитный характер, а не фор-
мирование альтернативных, оппозиционных
структур, называемых в политологии «контрэли-
тами». Князья вписались и в государственные бю-
рократические структуры, и в бизнес-сообщество
Индии.

Интересно отметить, что в периоды пребыва-
ния у власти коалиционного объединения Нацио-
нальный демократический альянс (НДА) во главе
с БДП, выступавшей за индусские ценности
в 1998-2004 гг. (правительство во главе
с А.Б.Ваджпаи) и с 2014 г. по настоящее время
(правительство во главе с Нарендрой Моди), уве-
личился приток в политику представителей ин-
дусских княжеских династий, особенно из штата
Раджастхан, принадлежащих к легендарным
раджпутским династиям.

* * *
На рубеже ХХ-ХХI вв. в эпоху глобализации

в индийском обществе меняется отношение к тра-
диционным элитам, которые на начальных этапах
независимого развития рассматривались прави-
тельственными структурами и общественностью
как тормоз на пути демократизации [16; 17; 18].
Представители княжеских династий оказались вос-
требованными национальными силами как защита
от вызовов глобализации с ее унификацией тради-
ций духовной и материальной культуры отдельных
народов и усредняющим космополитизмом. Кня-
жеские традиции стали трактоваться как нацио-
нальные обычаи Индии. Туристические маршруты
по столицам бывших княжеств стали модным
«брендом» в индустрии путешествий. Книжные ма-
газины наполнились мемуарами князей и их потом-
ков [19; 20; 21], красочными альбомами со старин-
ными дагеротипами конца ХIХ - начала ХХ вв.
и фотографиями из жизни современных княжеских
родов [22], частым явлением стала публикация до-
кументов из княжеских архивов [23], издание сбор-
ников статей по княжеской тематике  [24].

В поисках «национальной идеи» происходит
обращение современных индийских политиков
к традиционным ценностям. К их числу относит-
ся духовное и материальное наследие индийских
княжеств, которое начинает восприниматься как
общегосударственное историко-культурное «до-
стояние республики».
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Коронавирус в Нигерии был обнаружен 27 фе-
враля 2020 г. На 14 июля в стране насчитывалось
33 153 зараженных COVID-19, 744 человека умер-
ли, 13 671 - выздоровели. По числу зараженных
Нигерия оказалась на 3-м месте в Африке, после
ЮАР (287 796) и Египта (83 001) [1].

Если абстрагироваться от несовершенства ни-
герийской статистики, в целом, и касающейся
эпидемии, в частности, следует признать, что ско-
рость распространения коронавируса в 200-мил-
лионной стране с высокой плотностью населения
(более 200 человек на кв. км; для сравнения:
в ЮАР - около 50 [2]) не столь уж и велика: ска-
жем, по информации от 6 мая число инфициро-
ванных составляло 2950 [3], т.е. за несколько не-
дель этот сравнительно невысокий (по европей-
ским и американским масштабам) показатель вы-
рос менее чем в 2 раза даже по подсчетам Универ-

ситета Джона Хопкинса, который регулярно по-
казывает цифры, превышающие мировые статис-
тические данные.

ÀÍÒÈÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÛÅ ÌÅÐÛ

Относительно невысокий на данный момент
уровень распространения инфекции в Нигерии
можно объяснить: во-первых, тем, что страна по-
ка находится лишь в начале «большого пути»
в этом направлении; во-вторых, незначительным,
по сравнению с соответствующими показателями
для Северной Африки и ЮАР, числом иностран-
ных туристов, ежегодно посещающих страну;
и, в-третьих, своевременным введением «каран-
тинных» мер. 

23 марта Нигерия закрыла все аэропорты для
международных авиарейсов и приостановила вы-
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дачу виз гражданам многих стран; 30 марта были
резко ограничены въезд в Абуджу, Лагос и еще
в 12 крупных городов, а также передвижения
между штатами; закрыты все офисы и предприя-
тия, кроме имеющих «стратегическое» значение;
запрещены массовые мероприятия, пребывание
на улице «без крайней необходимости» и без мас-
ки, нарушение дистанции и др. [4].

Использовав в полной мере опыт противодей-
ствия лихорадки Эбола, охватившей в 2014 г. не-
сколько стран Западной Африки (Либерию, Сьер-
ра-Леоне, Гвинею и - в меньшей степени - саму
Нигерию), нигерийское правительство действова-
ло достаточно решительно, что позволяло быстро
выявлять новые случаи заболевания. Впрочем,
диагностика вируса Эболы и коронавируса разли-
чается, поэтому в Нигерии уже на раннем этапе
распространения COVID-19 были инфицированы
около 10 медицинских работников, но после полу-
чения списков всех контактов потенциально зара-
женных лиц власти поставили их под наблюдение
и приняли меры, рекомендованные Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ), начиная
с самоизоляции и заканчивая строгим каранти-
ном.

Были запрещены поездки должностных лиц,
а после выявления 9 случаев заболевания корона-
вирусом - отменены все запланированные спор-
тивные мероприятия. Если арабские страны пла-
нировали ужесточение мер по борьбе с эпидемией
только после смерти сотен граждан, нигерийские
власти не стали ждать большого числа жертв. Они
начали действовать после первого летального ис-
хода, несмотря на незначительное общее число за-
раженных. Проводилось и непрерывное обучение
медицинских работников, которые должны были
следовать всем правилам безопасности при рабо-
те с больными, особенно во время осмотров, учи-
тывая опыт некоторых стран, где плохо подготов-
ленные специалисты подвергались частому зара-
жению.

Важную роль в преодолении эпидемиологиче-
ского кризиса сыграло министерство здравоохра-
нения Нигерии, развернувшее масштабную ин-
формационную кампанию, в которую были во-
влечены все СМИ, в т.ч. радио, телевидение
и Интернет. Власти активно использовали соци-
альные сети, такие как Фейсбук и Твиттер,
для оповещения граждан о возникновении угро-
зы. За короткие сроки правительство смогло ак-
кумулировать большие объемы средств, персона-
ла и препаратов для приостановки распростране-
ния инфекции [5].

Эти меры позволили Нигерии избежать
вспышки эпидемии в самом ее начале - в марте,
однако уже во второй половине апреля - в первые
недели мая рост числа заболевших ускорился. 

Прежде всего, это связано с тем, что, в отличие
от ситуации в политических и административных
центрах (Абуджа и Лагос с пригородами), где т.н.
Целевая группа по борьбе с COVID-19 стремилась

по возможности контролировать выполнение ус-
ловий карантина посредством усиленных поли-
цейских и военных патрулей, в отдаленных регио-
нах полномочия по борьбе с эпидемией были пе-
реданы в руки местных властей, которые по-свое-
му интерпретировали как саму угрозу, так и анти-
коронавирусные меры, причем зачастую в ущерб
населению.

Так, чрезвычайно сложная ситуация сложи-
лась в северном мусульманском штате Кано, где
правительство не желало вводить карантин до
конца апреля, пока не было вынуждено это сде-
лать по прямому требованию президента М.Буха-
ри; лишь 28 апреля штат был полностью заблоки-
рован на 14 дней [5]. 

Главными противниками карантина выступи-
ли религиозные лидеры: запрещение проведения
служб вызвало недовольство имамов, многие из
которых восприняли это как «заговор» христиан-
ского Юга против мусульманского Севера [6].
В результате, несмотря на отстранение несколь-
ких религиозных деятелей от выполнения их обя-
занностей за нарушение ограничительных мер,
службы продолжались; отчасти именно поэтому
штат Кано стал одной из самых «горячих» коро-
навирусных точек Нигерии с числом заболевших,
достигшим тысячи, между тем как в соседнем
штате Кадуна число инфицированных в то время
не превышало сотни человек.

Возможно, ситуация в Кадуне объяснялась
тем, что 25 марта штат первым в Нигерии был
полностью закрыт на карантин (хотя, как выясни-
лось, не для всех: 28 марта, после поездки в Абуд-
жу, заболел его губернатор Маллам Насир Эль-
Руфаи, заразивший еще четырех человек из свое-
го окружения). 

Можно предположить, что относительно «спо-
койная» - по сравнению с другими регионами - об-
становка в Кадуне сложилась благодаря реши-
тельности двух женщин - заместителя губернато-
ра по вопросам здравоохранения Хадизе С.Бала-
рабе и комиссара (министра) здравоохранения
штата Амины Балони, имевших большой опыт
борьбы с инфекционными заболеваниями - лихо-
радками Эбола и Ласса и понимавших, что в слу-
чае быстрого распространения инфекции система
здравоохранения не справится с потоком боль-
ных. 

Именно они и взяли на себя ответственность за
принятие чрезвычайных мер [4]. Среди проблем,
к решению которых они приступили уже в начале
эпидемии, - распределение продовольствия среди
наиболее уязвимых слоев населения; обеспечение
работы в условиях карантина микро-, малых
и средних предприятий; предотвращение большо-
го перерыва в процессе школьного и университет-
ского образования и др.

На покупку продуктов питания и предметов
первой необходимости правительство штата из-
расходовало $1,3 млн, организовав доставку «гу-
манитарной помощи» неимущим семьям. Боль-
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шие рынки были закрыты, но в разных кварталах
начали работать временные палатки, чтобы лю-
дям не нужно было ходить на длинные расстоя-
ния. С бóльшим или меньшим успехом началось
обучение школьников и студентов с помощью ра-
диоуроков. В работоспособном состоянии сохра-
нилась и значительная часть неформального сек-
тора экономики. Власти решили, что заблокиро-
вать его полностью не удастся, а потому лучше по-
ставить под контроль: побудить торговцев и раз-
носчиков соблюдать дистанцию, носить маски
и т.д. [4].

Все 19 северных штатов Нигерии вынуждены
были решать и еще один сложный вопрос: что де-
лать с учащимися (а их десятки тысяч) кораниче-
ских школ, действующих как интернаты, - сосре-
доточить детей на территории учебных заведений
или, напротив, распустить по домам? 

Разные школы решали этот вопрос по-разно-
му, но эффект часто был негативным. В одних
школах уже были зараженные дети, получившие
инфекцию, попрошайничая на улицах в свобод-
ное от занятий время; из-за скученности и антиса-
нитарных условий они легко заражали других,
и интернаты превращались в очаги коронавируса.
Другие, отправленные домой за сотни километров
от школы, подхватывали инфекцию по дороге,
а затем, не протестированные и не отправленные
на карантин, распространяли ее среди родствен-
ников, соседей и односельчан [7].

Тестирование в отдаленных районах практиче-
ски не проводится: в 10 лабораториях, располо-
женных преимущественно в крупных городах,
к концу мая проверку прошли лишь около 40 тыс.
человек [6].

ÂÛÇÎÂÛ ÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÌÓÕÀÌÌÀÄÓ ÁÓÕÀÐÈ

В условиях эпидемии высветились наиболее
острые проблемы нигерийской системы здравоо-
хранения: неадекватное финансирование
(в 2019 г. - 3,9% ВВП - около $1 млрд, т.е. пример-
но $5 на человека в год) [8]; нехватка квалифици-
рованных кадров врачей (около 50 тыс. - 1 на
4 тыс. человек) и среднего медицинского персона-
ла; недостаточное количество больничных коек
(5 на 10 тыс. человек) [9]; концентрация учрежде-
ний здравоохранения в городских центрах и огра-
ниченный доступ к медицинскому обслуживанию
для сельских жителей; недостаточное число ма-
шин скорой помощи и т.д. В 2020 г. на нужды здра-
воохранения выделены 4,5% общего объема бюд-
жета, что на 10,5% меньше целевого показателя
в 15%, установленного Африканским Союзом [10].

Во время пандемии условия работы врачей ус-
ложнились, причем не только из-за опасности за-
ражения (число заболевших медиков в Нигерии
достигло нескольких десятков), но и действий по-
лицейских, которые часто препятствуют передви-
жению медицинских работников (если это не спе-
циализированные автомобили), ссылаясь на ка-

рантинные ограничения [11]. В результате, несмо-
тря на рост заболеваемости, Нигерийская меди-
цинская ассоциация 20 мая объявила забастовку;
правда, уже на следующий день прекратила ее, по-
лучив от правительства гарантии, что врачи не бу-
дут задерживаться ни при каких обстоятельст-
вах [12]. Впрочем, сотрудники правоохранитель-
ных органов, призванных поддерживать порядок
и контролировать выполнение правил карантина,
вообще отнеслись к выполнению своих функций
с излишним «усердием»: к 17 апреля, когда коли-
чество скончавшихся от СОVID-19 в Нигерии со-
ставило 13 человек, число убитых полицейскими
«за нарушение карантина» достигло 18 [13].

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

В результате эпидемии заметно обострились
социальные противоречия. Так, многие нигерий-
цы злорадствуют по поводу того, что вирус, дейст-
вительно, как ни странно, активно поражает поли-
тическую элиту страны, руководителей государ-
ственных учреждений, их помощников и родст-
венников, т.е. тех людей, которые отправляются
на лечение за границу при малейшем недомога-
нии. 

Нигерийцы тратят в общей сложности до
$1 млрд в год на лечение в зарубежных больни-
цах [10]. Интересно, что президент Бухари,
в 2015 г. пообещавший положить конец «меди-
цинскому туризму», в 2017 г. сам больше 4 меся-
цев провел в лондонской больнице. В настоящее
время из-за закрытых границ состоятельные ниге-
рийцы вынуждены пользоваться местными меди-
цинскими учреждениями, что стало предметом
постоянных насмешек небогатых граждан страны,
которые припоминают властям еще и то обстоя-
тельство, что они «недостаточно инвестировали
в систему национального здравоохранения» [10].

Между тем, коронавирус уже нашел свою
жертву в ближайшем окружении Бухари: 17 апре-
ля в лагосском госпитале умер один из его бли-
жайших помощников, бывший с 2015 по 2020 гг.
руководителем аппарата президента, - 69-летний
Абба Кияри. На его место был назначен извест-
ный политик, министр иностранных дел в 1984-
1985 гг., т.е. в годы первого (военного) правления
Бухари, - Ибрагим Гамбари.

Негативные прогнозы касаются и нигерийской
экономики, которая в результате эпидемии может
войти в рецессию. 

Степень последствий пандемии для разных
стран региона неодинакова, однако в Нигерии,
по прогнозам, из-за снижения внешнего спроса на
нефть, разрывов в цепочках поставок, перебоев во
внутреннем производстве темпы роста ВВП могут
снизиться на 3,4%. Только в результате падения
цен на нефть Нигерия рискует потерять в этом го-
ду $15,4 млрд, или 4% ВВП [14]. Пандемия спо-
собна спровоцировать и кризис в области продо-
вольственной безопасности: падение объемов
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сельскохозяйственного производства может со-
ставить от 2,6 до 7% [5]. Ситуация обостряется за-
метным ростом безработицы, уровень которой до
эпидемии превышал 20% трудоспособного насе-
ления [15].

Надо отдать должное правительству Бухари,
которое оперативно приняло ряд мер, направлен-
ных на поддержку экономики. В частности, были
выделены 50 млрд найр ($128 млн) в помощь мел-
ким крестьянским хозяйствам и предприятиям;
с 9 до 5% снижены ставки по кредитам; $2,6 млн
направлены на стимулирование местного произ-
водства и производства в наиболее важных секто-
рах, преимущественно связанных с медициной;
отсрочены выплаты налога на добавленную стои-
мость и т.д. [16].

4 мая правительство Нигерии сняло часть ог-
раничений на передвижение в границах населен-
ных пунктов и между штатами и разрешило от-
крыть многие предприятия - при условии соблю-
дения ими санитарных норм. Однако послабле-
ния были вызваны отнюдь не сокращением числа
жертв коронавируса, а исключительно развитием
неблагоприятной экономической и социально-по-
литической ситуации - сокращением доходов
в результате замораживания экономики, ростом
безработицы и, как следствие, недовольства ка-
рантинными мерами значительной части ниге-
рийцев, плачевное материальное положение кото-
рых вытесняет из их сознания угрозу заболеть
COVID-19.

Эпидемия коронавируса становится фактором,
влияющим на сложившуюся систему междуна-
родных отношений как на глобальном уровне, так
и в контексте двусторонних отношений. Так, аф-
риканские страны выступили с осуждением дис-
криминации своих граждан, якобы наблюдаю-
щейся в различных городах Китая. Поводом к по-
добным акциям послужили события, произошед-
шие в начале апреля в Гуанчжоу, где, по информа-
ции китайских СМИ, несколько нигерийцев зара-
зили вирусом «иностранного происхождения»
группу местных жителей. Местные власти вы-
нуждены были изолировать 197 человек, повы-
сить уровень эпидемиологической опасности
с низкого на средний и отправить на принуди-
тельный карантин многих выходцев с Черного
континента (а их в Гуанчжоу около 15 тыс.) [17].

В соцсетях тут же появились видеозаписи - как
африканцев выселяют из жилых домов и гости-
ниц, отказывают в обслуживании в ресторанах
и магазинах и т.д. Послы африканских стран на-
правили в МИД КHР письмо, в котором осудили
«постоянные притеснения и унижение людей аф-
риканских национальностей», Всеобщая афри-
канская община Гуанчжоу также направила соот-
ветствующее письмо в ООН. Спикер палаты
представителей Нигерии Ф.Гбаджабиамила в бе-
седе с послом КНР в Абудже раскритиковал «бес-
человечное обращение», с которым африканцы
сталкиваются в Китае [17]. 

Сообщения о «расистских» настроениях ки-
тайцев в отношении африканцев, прежде всего
именно нигерийцев, появлялись и раньше и,
можно сказать, имели под собой почву, т.к. от-
дельные группы выходцев из «африканского ги-
ганта», действительно, неоднократно уличали
в торговле наркотиками, других незаконных дей-
ствиях - их изгоняли из страны. Одним из нега-
тивных последствий как криминальной деятель-
ности нигерийцев, так и реакции африканской
диаспоры в КНР на действия местных властей
стал рост недоверия между китайцами и афри-
канцами, периодически выливавшийся в улич-
ные столкновения. 

Последующие события показали, что обе сто-
роны - китайская и африканская - в обострении
отношений не заинтересованы. Правительства
и КНР, и государств Черного континента понима-
ют, что конфликт, прежде всего, на руку США
и его союзникам, давно вынашивающим планы
хотя бы некоторого вытеснения Китая из Африки
и снижения его влияния на политическое и эконо-
мическое развитие африканских стран. Именно
западные СМИ больше других рассказывали об
облавах на чернокожих жителей Гуанчжоу, опеча-
тывании их домов, тем самым подогревая у афри-
канцев антикитайские настроения.   

В этом контексте неудивительно, что в ответ на
бурные «антидискриминационные» протесты аф-
риканских высокопоставленных чиновников
представитель МИД КНР Чжао Лицзянь с прису-
щей ему восточной мудростью пообещал своевре-
менно отреагировать на озабоченность африкан-
ской стороны и объяснил, что Китай пытается не
допустить «импорта» коронавируса из других ох-
ваченных эпидемией стран, поэтому «при осуще-
ствлении этих мер могли возникнуть некоторые
недоразумения». 

Пекин и не скрывает, что опасается начала вто-
рой волны эпидемии, а только в начале апреля
в Поднебесную прибыли около 300 инфицирован-
ных африканцев. Причем в Гуанчжоу, например,
в большом количестве проживают обладатели ли-
повых и просроченных виз, большинство не со-
блюдает правила карантина, что не может не воз-
буждать недовольство властей [18].           

7 апреля в Гуанчжоу состоялась специальная
конференция, на которой, в частности, было реше-
но «придерживаться принципов равноправия
в рамках осуществления мер профилактики неза-
висимо от гражданства», осуществлять контроль
над жилыми микрорайонами и местами скопления
иностранцев (заведения общепита, гостиницы,
рынки и др.). В связи с этим полицейские рейды,
«жертвами» которых нередко становились афри-
канцы, вряд ли можно назвать «китайским расиз-
мом». Хотя без «эксцессов» в виде, например, «же-
стких» задержаний, конечно, не обошлось. Тем бо-
лее что в кампанию по выявлению нарушителей
карантина включилось и местное население, ожес-
точенное событиями последних месяцев [19].           
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События в Гуанчжоу, безусловно, могут оказать
некоторое, но едва ли длительное, негативное воз-
действие на африкано-китайские политические,
экономические и культурные контакты, которые
в последние годы активно развивались. Однако ес-
ли учесть, что Китай является одним из крупней-
ших доноров и инвесторов в африканскую, в т.ч. ни-
герийскую, экономику, можно предположить, что
по окончании пандемии двусторонние и многосто-
ронние отношения поднимутся до прежнего уров-
ня, даже если какое-то время контакты и будут ок-
рашены взаимной подозрительностью.  

В ситуации, когда весь мир озабочен пандеми-
ей и ее последствиями, трудно дать объективную
оценку того, кто больше виноват в распростране-
нии заболевания, в социально-экономических ка-
таклизмах и в событиях, подобных тем, которые
произошли в Гуанчжоу и других городах Китая.
Безусловно, и среди китайцев есть «расисты» -
подобные явления обычно в наибольшей степени
распространены на «бытовом» уровне, и африкан-
ские руководители излишне резко - в данном,
эпидемиологическом, контексте - комментирова-
ли события, что отчасти объясняется тем, что ки-
тайцы, действительно, далеко не всегда «уважи-
тельно» относятся к африканским работникам
китайских и смешанных предприятий в Африке,
т.е., в известном смысле, события в Гуанчжоу «па-

ли на благодатную почву». Поэтому уповать оста-
ется лишь на то, что после окончания эпидемии
все вернется на «круги своя», хотя, как уверяют
многие СМИ и ученые, «мир уже не будет преж-
ним». Как, возможно, и Китай в постковидный пе-
риод, столкнувшись с экономическим спадом,
не сможет помогать и инвестировать в Африку
в прежних объемах.                   

В свою очередь, Россия, как и Китай, уже от-
кликнулась на просьбы ряда стран Тропической
Африки помочь им в борьбе с распространением
эпидемии. Так, в Демократическую Республику
Конго были отправлены две мобильные лаборато-
рии, которые позволят ускорить проведение тес-
тирования на коронавирус; в Гвинее специалисты
Роспотребнадзора продолжают работы в Россий-
ско-Гвинейском научно-исследовательском цент-
ре эпидемиологии и профилактики инфекцион-
ных болезней, в страну уже поставлены россий-
ские тест-системы и реагенты для проведения
примерно 7 тыс. тестов.

Нигерия пока не обращалась к России за помо-
щью в борьбе с COVID-19. Однако Роспотребнад-
зор работает над расширением взаимодействия со
странами Африки в области профилактики
и борьбы с инфекционными заболеваниями, и,
представляется, что у двух стран есть чему по-
учиться друг у друга.
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В 2000-е гг. пра вя щая в Тур ции Пар тия спра -
вед ли во с ти и раз ви тия (ПСР) осу ще ст ви ла зна -
чи тель ное рас ши ре ние куль тур ных прав эт ни че с -
ких мень шинств. Тем са мым ПСР пе ре смо т ре ла
ос но вы про во див шей ся на про тя же нии все го
XX в. «ке ма лист ской» на ци о наль ной по ли ти ки,
на це лен ной на эт но куль тур ную го мо ге ни за цию
на се ле ния. Ре фор мы, по лу чив шие на зва ния «Де -
мо кра ти че с кая ини ци а ти ва» и «Про ект на ци о -
наль но го един ст ва и брат ст ва», про во ди лись
в рам ках двух вза и мо свя зан ных про цес сов -
вступ ле ния Тур ции в ЕС и мир но го уре гу ли ро ва -
ния курд с кой про бле мы.
В ча ст но с ти, ту рец кие вла с ти сня ли за прет на

те ле- и ра дио ве ща ние на язы ках и ди а лек тах эт -
ни че с ких мень шинств, от кры ли го су дар ст вен ный
те ле ка нал на курд с ком язы ке («ТРТ Þeþ»), раз ре -
ши ли изу че ние род но го язы ка на язы ко вых кур -
сах и в об ще об ра зо ва тель ных шко лах. Кро ме то го,
вла с ти со дей ст во ва ли от кры тию в уни вер си те тах
от де ле ний курд с ко го, чер кес ско го и ря да дру гих
язы ков, сня ли за прет на ис поль зо ва ние род но го

язы ка в тюрь мах и во вре мя сви да ний с за клю чен -
ны ми. Су ще ст вен но ус лож ни лись про це ду ры за -
кры тия по ли ти че с ких пар тий, раз ре ше но ис поль -
зо ва ние род ных язы ков на ми тин гах и по ли ти че с -
ких ак ци ях и т.д. [1].
Все эти из ме не ния бы ли на прав ле ны на кон со -

ли да цию во круг пра вя щей вла с ти по ли эт нич но го
ту рец ко го об ще ст ва на ос но ве при над леж но с ти
к еди но му граж дан ст ву, ис то ри ко-куль тур ной
и ре ли ги оз ной общ но с ти. «Ту рец кое граж дан ст -
во - это то, что объ е ди ня ет нас друг с дру гом, оно
важ нее кров ной свя зи. Не нуж но бо ять ся раз ли -
чий», - за яв лял в 2009 г. тог даш ний пре мьер-ми -
нистр Тур ции, а ны не пре зи дент Ре д жеп Тай ип
Эр до ган в по з д ра ви тель ном со об ще нии по слу чаю
от кры тия го су дар ст вен но го курд с ко го те ле ка на ла
«ТРТ Þeþ» [2].
Од на ко в 2015 г. вме с те с при ос та нов кой про -

цес са мир но го уре гу ли ро ва ния курд с кой про бле -
мы даль ней шая ли бе ра ли за ция куль тур ных прав
эт ни че с ких мень шинств в Тур ции бы ла свер ну та.
В по ли ти ке пра вя щей пар тии во зоб ла да ла на ци о -
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ethnic parties. This article focuses on the main features of ethnic parties in modern Turkey, and conducts a comparative analysis of
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на ли с ти че с кая по ве ст ка, об раз но вы ра жен ная
в из ве ст ной фор му ле Эр до га на - «Од на на ция,
один флаг, од на ро ди на, од но го су дар ст во». «На -
ци о на ли с ти че с кий крен» ПСР стал еще бо лее
ощу ти мым по сле об ра зо ва ния аль ян са с уль т ра -
пра вой Пар ти ей на ци о на ли с ти че с ко го дви же ния
(Milliyetçi Hareket Partisi,MHP). 
Тем не ме нее, осу ще ств лен ные в 2000-е гг. ре -

фор мы ока за ли ог ром ное вли я ние на вос при я тие
те мы эт нич но с ти в ту рец ком об ще ст вен но-по ли -
ти че с ком дис кур се и мас со вом со зна нии, а их «не -
за вер шен ность» лишь по слу жи ла фак то ром по ли -
ти за ции эт ни че с ких мень шинств в стра не. Од ним
из ос нов ных про яв ле ний это го про цес са ста ло
элек то раль ное про дви же ние ря да пар тий с вы ра -
жен ным эт ни че с ким ком по нен том, т.е. пар тий, об -
ра зо ван ных на ос но ве эт ни че с кой со ли дар но с ти
и под дер жи ва е мых, глав ным об ра зом, пред ста ви -
те ля ми оп ре де лен ной эт ни че с кой груп пы. 
Так, в 2015 г. впер вые в ту рец кий пар ла мент

про шла про курд с кая Де мо кра ти че с кая пар тия на -
ро дов (Halklarýn Demokratik Partisi, HDP). На вы бо -
рах 2015 г. ре зуль тат HDP со ста вил 10,76%, т.е.
пар тия впер вые пре одо ле ла 10%-ный «за гра ди -
тель ный ба рь ер». Это обес пе чи ло ей 59 де пу тат -
ских ман да тов из 550, ее фрак ция в пар ла мен те
ста ла 3-й по чис лен но с ти, опе ре див ту рец ких на -
ци о на ли с тов из уль т ра пра вой Пар тии на ци о на ли -
с ти че с ко го дей ст вия [3]. На сле ду ю щих вы бо рах
в 2018 г. HDP улуч ши ла свой ре зуль тат (11,7% го -
ло сов, 67 ман да тов) [4].
Про курд с кие пар тии су ще ст во ва ли в Тур ции,

на чи ная с 1990-х гг., не смо т ря на то, что ту рец кие
вла с ти по сто ян но за кры ва ли их, об ви няя в про -
дви же нии эт ни че с ко го се па ра тиз ма. Од на ко до
2015 г. им ни ра зу не уда ва лось прой ти в ту рец кий
пар ла мент на пря мую, чле ны про курд с ких пар тий
шли на вы бо ры как не за ви си мые кан ди да ты в раз -
лич ных из би ра тель ных ок ру гах, с тем, что бы по -
том со здать в пар ла мен те еди ную фрак цию. По -
это му ны неш нее элек то раль ное про дви же ние
HDP, на чав ше е ся в 2015 г., яв ля ет ся бес пре це -
дент ным в ис то рии Тур ции [5]. 
Дру гой при мер - про чер кес ская Пар тия плю -

ра ли с ти че с кой де мо кра тии (Çoðulcu DemokrasiPartisi, ÇDP), со здан ная в 2014 г. груп пой чер кес -
ских ак ти ви с тов. Она уча ст во ва ла в пар ла мент -
ских вы бо рах 2015 г., вы ста вив не за ви си мых кан -
ди да тов, и на вы бо рах мэ ра Стам бу ла в 2019 г. Не -
смо т ря на то, что ÇDP, в от ли чие от HDP, по ка не

до би лась элек то раль но го ус пе ха, тем не ме нее,
про сле жи ва ет ся тен ден ция по ли ти за ции ту рец -
ких чер ке сов1 и по пыт ки кон со ли да ции во круг
соб ст вен ной по ли ти че с кой пар тии [6].
Еще один при мер пар тии с эт ни че с ким ком по -

нен том - это пар тия «Вре мя де мо кра тии»
(DEZA-PAR), пред став ля ю щая ту рец ких за за2.
В ее пла нах - уча с тие в сле ду ю щих пар ла мент ских
вы бо рах [7]. 
Ак ту аль ность на сто я ще го ис сле до ва ния обус -

лов ле на про дви же ни ем в со вре мен ной ту рец кой
пар тий ной си с те ме пар тий с вы ра жен ным эт ни че -
с ким ком по нен том. Ос нов ные сре ди них - про -
курд с кая Де мо кра ти че с кая пар тия на ро дов
(HDP) и про чер кес ская Пар тия плю ра ли с ти че с -
кой де мо кра тии (ÇDP) в си лу их по ли ти че с ко го
опы та и элек то раль но го по тен ци а ла. 
Мы про ве ли срав ни тель ный ана лиз элек то -

раль ных стра те гий обе их пар тий с це лью вы яв ле -
ния об щих черт и зна чи мых раз ли чий, ис поль зуя
три ос нов ные ха рак те ри с ти ки: 1) спе ци фи ка «эт -
ни че с ко го» элек то ра та; 2) вза и мо дей ст вие с дру -
ги ми эт ни че с ки ми элек то раль ны ми сег мен та ми;
3) ви де ние об ще ст вен но-по ли ти че с ко го раз ви тия
Тур ции. 

ÑÏÅ ÖÈ ÔÈ ÊÀ «ÝÒ ÍÈ ×Å Ñ ÊÎ ÃÎ» ÝËÅÊ ÒÎ ÐÀ ÒÀ

Не смо т ря на пря мой за прет ту рец кой Кон сти -
ту ции со зда вать пар тии на ос но ве эт ни че с ко го,
ре ли ги оз но го, ре ги о наль но го прин ци пов [9], оче -
вид но, что иHDP и ÇDP об ра зо ва ны имен но на ос -
но ве эт ни че с кой со ли дар но с ти. Эт ни че с кая» ос -
но ва HDP и ÇDP вы ра жа ет ся в том, что «элек то -
раль ное яд ро» обе их пар тий со став ля ют из би ра -
те ли, при над ле жа щие к оп ре де лен ной эт ни че с кой
груп пе. При этом во из бе жа ние на ру ше ния со от -
вет ст ву ю ще го кон сти ту ци он но го за пре та на зва -
ния обе их пар тий не име ют эт ни че с кой при вяз ки.
То есть из са мих на зва ний пар тий - Де мо кра ти че -
с кая пар тия на ро дов и Пар тия плю ра ли с ти че с кой
де мо кра тии - не вы те ка ет их пря мая вза и мо связь
с ка кой-ли бо эт ни че с кой груп пой. 
В слу чае с HDP «ядер ным» элек то ра том пар -

тии яв ля ют ся ту рец кие кур ды. Вви ду от сут ст вия
в Тур ции офи ци аль ной ста ти с ти ки ка са тель но эт -
ни че с ко го со ста ва на се ле ния стра ны, точ ных дан -
ных о чис лен но с ти кур дов нет, на зы ва ют ся ци ф -
ры от 5,8 до 20 млн [10; 11]. Ме с та ком пакт но го
про жи ва ния ту рец ких кур дов - это, преж де все го,
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1 Под эт но ни мом «чер кес» в Тур ции при ня то объ е ди нять пред ста ви те лей всех се ве ро кав каз ских на ро дов (прим.
авт.).

2 За за (дым ли) - это иран ский на род, глав ным об ра зом про жи ва ю щий на юго-вос то ке Тур ции в про вин ции Тун д же -
ли; до не дав не го вре ме ни за за счи та ли ча с тью курд с ко го на ро да, вы де ле ние за за в от дель ную эт нич ность на ча лось в Тур -
ции в кон це XX в., их чис лен ность оце ни ва ет ся при мер но в 1,5 млн че ло век [8]. 



ре ги о ны Вос точ ной иЮго-Вос точ ной Тур ции, та -
кие об ла с ти, как Шир нак, Хак ка ри, Ди яр ба кыр
и др. (все го - 11). На по след них пар ла мент ских
вы бо рах в 2018 г. HDP одер жа ла убе ди тель ную
по бе ду имен но в этих об ла с тях. Так, в Шир на ке
и Хак ка ри (см. табл.) ре зуль тат пар тии со ста вил
бо лее 70% го ло сов из би ра те лей (ре зуль тат по
стра не - 11,7%). 
Ту рец кие чер ке сы в срав не нии с кур да ми не

име ют ни со по с та ви мой чис лен но с ти, ни мест
ком пакт но го про жи ва ния, что обус лов ле но осо -
бен но с тя ми по ли ти ки ос ман ских вла с тей по
рас се ле нию вы ход цев с Се вер но го Кав ка за
в XIX в. [12]. Офи ци аль ные дан ные о чис лен но -
с ти чер ке сов в Тур ции так же от сут ст ву ют, оз ву -
чи ва ют ся ци ф ры - от 200 тыс. до 12 млн че ло -
век [13]. Имен но от сут ст вие в Тур ции ре ги о нов
с пре об ла да ни ем чер кес ско го на се ле ния яв ля ет -
ся од ним из фак то ров, ог ра ни чи ва ю щих элек то -
раль ный по тен ци ал про чер кес ской ÇDP. 
ÇDP при ня ла уча с тие в двух из би ра тель ных

кам па ни ях - пар ла мент ских вы бо рах 2015 г. и вы -
бо рах мэ ра Стам бу ла в 2019 г. На вы бо рах
в 2015 г. ÇDP не уча ст во ва ла пар тий ным спи с ком,
ибо, в со от вет ст вии с ту рец ким за ко но да тель ст -
вом, что бы уча ст во вать в вы бо рах как по ли ти че с -
кая пар тия не об хо ди мо иметь ре ги о наль ные от де -
ле ния в бо лее чем 41 об ла с ти из 81 в стра не. По -
это му ÇDP вы ста ви ла не за ви си мых кан ди да тов
в тех ок ру гах, где про жи ва ют са мые круп ные
в стра не чер кес ские об щи ны: Стам бул, Кай се ри,
Дюз д же, Эс ки ше хир, Ан ка ра, Бур са, Сам сун.
Ни в од ном из них ÇDP не уда лось одер жать по бе -

ду, ре зуль та ты кан ди да тов ока за лись ми зер ны ми
(сре ди кан ди да тов-чер ке сов са мый боль шой ре -
зуль тат со ста вил все го лишь 0,6%, или 4854 го ло -
са) [14]. 
По мне нию рос сий ско го тур ко ло га В.В.Ци бен -

ко, про вал ÇDP на вы бо рах 2015 г. обус лов лен ря -
дом фак то ров, сре ди ко то рых: вы со кий уро вень
фраг мен та ции чер кес ской ди а спо ры, кон ку рен -
ция меж ду раз ны ми чер кес ски ми об ще ст вен ны ми
струк ту ра ми, рас се ян ное про жи ва ние чер кес ско -
го на се ле ния, вы со кая сте пень ас си ми ля ции, ог -
ра ни чен ность по ли ти че с кой ак тив но с ти ÇDP
круп ны ми го ро да ми [6].
По сле не удач но го уча с тия в вы бо рах 2015 г.

в ÇDP на ча лись вну т ри пар тий ные из ме не ния.
На фо не сме ны ру ко вод ст ва и не удач ных по пы -
ток до бить ся под держ ки са мой круп ной и вли я -
тель ной чер кес ской об ще ст вен ной ор га ни за ции
Тур ции - Фе де ра ции кав каз ских ас со ци а ций
(Kaffed) ÇDP про пу с ти ла сле ду ю щий элек то -
раль ный цикл и не уча ст во ва ла ни в пар ла мент -
ских, ни в пре зи дент ских вы бо рах 2018 г. Од на ко
в мар те 2019 г. пар тия вы ста ви ла сво е го кан ди да -
та на вы бо рах мэ ра Стам бу ла, но ре зуль тат ее кан -
ди да та со ста вил 0,02% (2005 го ло сов) [15].
Та ким об ра зом, не смо т ря на рас ту щую по ли -

ти за цию ту рец ких чер ке сов, ÇDP по ка еще не уда -
лось кон со ли ди ро вать на сво ей плат фор ме «чер -
кес ский элек то рат». Боль шин ст во из би ра те -
лей-чер ке сов со хра ня ют элек то раль ную ло яль -
ность к ве ду щим ту рец ким пар ти ям, ос но ван ную
на при над леж но с ти к то му или ино му со ци аль -
но-по ли ти че с ко му раз ме же ва нию. При этом ÇDP
кон ку ри ру ет не толь ко с дру ги ми пар ти я ми за ло -
яль ность чер ке сов, но и с чер кес ски ми об ще ст вен -
ны ми ор га ни за ци я ми, ко то рые не хо тят до пу с -
тить, что бы ÇDP «за мк ну ла» на се бя клю че вые об -
ще ст вен но-по ли ти че с кие функ ции, ка са ю щи е ся
пред ста ви тель ст ва чер ке сов в Тур ции.

ÂÇÀ È ÌÎ ÄÅÉ ÑÒ ÂÈÅ Ñ ÄÐÓ ÃÈ ÌÈ ÝÒ ÍÈ ×Å Ñ ÊÈ ÌÈ
ÝËÅÊ ÒÎ ÐÀËÜ ÍÛ ÌÈ ÑÅÃ ÌÅÍ ÒÀ ÌÈ

Не смо т ря на пре об ла да ние у обе их ис сле ду е -
мых пар тий мо но эт нич но го элек то ра та, и HDP,
и ÇDP в це лях мак си ми за ции элек то раль но го по -
тен ци а ла в сво их по ли ти че с ких стра те ги ях боль -
шое зна че ние уде ля ют вза и мо дей ст вию с дру ги ми
т.н. «не пред став лен ны ми» в ту рец кой по ли ти ке
эт ни че с ки ми груп па ми, т.е. не име ю щи ми соб ст -
вен ной эт ни че с кой пар тии. Стре мясь за во е вать их
элек то раль ную ло яль ность, HDP и ÇDP по зи ци о -
ни ру ют се бя как вы ра зи те лей ин те ре сов эт ни че с -
ких мень шинств Тур ции, эт но куль тур ные пра ва
ко то рых не при зна ва лись ту рец ки ми вла с тя ми
в те че ние XX сто ле тия. 
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Со став ле но ав то ром по: [4].

Таб ли ца 

Из би ра тель ные ок ру га, где HDP одер жа ла 
по бе ду на пар ла мент ских вы бо рах 2018 г.



HDP об ра ща ет ся ко всем эт ни че с ким мень -
шин ст вам в стра не, в т.ч. к чер ке сам. Так, пе ред
пар ла мент ски ми вы бо ра ми 2015 г. со пред се да тель
HDP Се ла хат тин Де мир таш по се тил Фе де ра цию
кав каз ских ас со ци а ций (Kaffed) и про вел встре чу
с чер кес ски ми из би ра те ля ми [16]. Так же де пу та -
ты ту рец ко го пар ла мен та от HDP еже год но ак ту а -
ли зи ру ют на пар ла мент ских сес си ях те му при зна -
ния «ге но ци да чер ке сов»3, ко то рый еже год но от -
ме ча ет ся 21 мая [17]. 

HDP вклю ча ет в свои пар тий ные спи с ки и кан -
ди да тов чер кес ско го про ис хож де ния [18]. Как от -
ме ча ет рос сий ский кур до вед Н.З.Мо са ки, HDP
ак тив но ис поль зу ет «чер кес ский во прос» в по ли -
ти че с кой борь бе, рас сма т ри вая его «в от ры ве от
су гу бо чер кес ских ин те ре сов». По сло вам уче но -
го, HDP пы та ет ся «при дать “над курд с кий” ха рак -
тер сво им иде о ло ге мам, пред став ляя се бя в ка че -
ст ве пло щад ки для вы ра же ния тре бо ва ний всех
ма лых на ро дов Тур ции» [19].
В от ли чие от HDP, про чер кес ская ÇDP не про -

яв ля ет ана ло гич ной ак тив но с ти в от но ше нии эт -
но куль тур ных прав кур дов, пред по чи тая дис тан -
ци ро вать ся от «курд с кой про бле мы». Дан ное об -
сто я тель ст во обус лов ле но дву мя при чи на ми. 
Во-пер вых, пред ста ви те ли чер кес ско го на ци о -

наль но го дви же ния счи та ют, что эт но куль тур ная
по ве ст ка в Тур ции со сре до то че на ис клю чи тель но
на ре ше нии «курд с кой про бле мы». Со уч ре ди тель
и пер вый пред се да тель ÇDPКе нан Ка план, вы сту -
пая на пре зен та ции пар тии в 2014 г., за яв лял, что
про цесс эт но куль тур ной ли бе ра ли за ции в Тур -
ции за тро нул лишь кур дов и але ви тов [25], в то
вре мя как про бле мы ос таль ных эт ни че с ких и кон -
фес си о наль ных групп бы ли про иг но ри ро ва -
ны [20]. 
Во-вто рых, слож ность и мно го ас пект ность

«курд с кой про бле мы» на кла ды ва ет на всех по ли -
ти че с ких субъ ек тов в Тур ции се рь ез ные ри с ки
и ог ра ни че ния. Пра вя щая ту рец кая пар тия - ПСР,
стре мясь быть един ст вен ной по ли ти че с кой си -
лой, пред став ля ю щей курд с кое на се ле ние ре с пуб -
ли ки, мо но по ли зи ро ва ла «курд с кую по ве ст ку».
В ус ло ви ях ны неш не го рос та на ци о на ли с ти че с -
ких на ст ро е ний в ту рец ком об ще ст ве, под пи ты ва -
е мых со от вет ст ву ю щей го су дар ст вен ной про па -
ган дой, лю бая по ли ти че с кая си ла, вы сту па ю щая
с по зи ции за щи ты эт но куль тур ных прав кур дов,
вос при ни ма ет ся в мас со вом со зна нии как за щит -
ник эт ни че с ко го се па ра тиз ма и по соб ник Ра бо чей
пар тии Кур ди с та на, при знан ной в Тур ции тер ро -
ри с ти че с кой ор га ни за ци ей.

В свя зи с этим ÇDP пы та ет ся вы ст ра и вать от -
но ше ния с дру ги ми эт ни че с ки ми груп па ми, ко то -
рые в ту рец ком об ще ст вен ном со зна нии не ас со -
ци и ру ют ся с се па ра тист ски ми про ек та ми. В ча ст -
но с ти, пар тия ве дет пе ре го во ры с раз лич ны ми
куль тур ны ми ас со ци а ци я ми по ма ков (бол га ро -
языч ная эт но ре ли ги оз ная груп па), ла зов, крым -
ских та тар, бал кан ских тю рок и т.д., с це лью кон -
со ли ди ро вать их на сво ей плат фор ме [21]. 

ÂÇÃËß ÄÛ ÍÀ ÎÁ ÙÅ ÑÒ ÂÅÍ ÍÎ-ÏÎ ËÈ ÒÈ ×Å Ñ ÊÎÅ
ÐÀÇ ÂÈ ÒÈÅ ÒÓÐ ÖÈÈ 

Ана лиз по ли ти че с ких про грамм обе их пар тий
по ка зал, что в их ос но ве ле жат две клю че вые идеи
раз ви тия ту рец кой об ще ст вен но-по ли ти че с кой
си с те мы [22; 23]: 
1)�фор ми ро ва ние в Тур ции плю ра ли с ти че с кой

де мо кра тии, в рам ках ко то рой все эт ни че с кие
мень шин ст ва по лу чат по ли ти че с кое пред ста ви -
тель ст во в на ци о наль ном пар ла мен те и дру гих
вла ст ных струк ту рах;
2)�фор ми ро ва ние в Тур ции по ли куль тур но го

об ще ст ва с ши ро ки ми куль тур ны ми и язы ко вы ми
пра ва ми для всех эт ни че с ких мень шинств.
Од на ко меж ду HDP и ÇDP су ще ст ву ет раз ли -

чие в от но ше нии ос но во по ла га ю ще го для Ту рец -
кой Ре с пуб ли ки кон цеп та «ту рец кой на ции».
Про курд с кая HDP не при зна ет дан ный кон цепт
и за ме ня ет его на «на ро ды Тур ции» или «на ция
Тур ции». Это име ет клю че вое зна че ние для кур -
дов, т.к. ак ту а ли зи ру ет при зна ние рав но го граж -
дан ст ва для всех эт ни че с ких групп в стра не,
а в дол го сроч ной пер спек ти ве - пе ре ход от уни -
тар но го ус т рой ст ва к фе де ра тив но му. Боль шой
ре зо нанс в 2015 г. вы зва ли слу чаи из ме не ния ря -
дом де пу та тов отHDP тек с та при ся ги во вре мя со -
от вет ст ву ю щей це ре мо нии в пар ла мен те. Де пу тат
Мех мет Али Ас лан вме с то «ту рец кой на ции» ис -
поль зо вал «на ция Тур ции», из-за че го при ся га не
бы ла при ня та, и ему при шлось ее по вто рить [24]. 
Про чер кес ская ÇDP в от но ше нии кон цеп та

«ту рец кая на ция» про яв ля ет бóль шую ос то рож -
ность и от кры то не за яв ля ет о его не при ятии. Хо -
тя в пар тий ной про грам ме от сут ст ву ет от сыл ка
к «ту рец кой на ции» и ис поль зу ет ся тер мин «на -
ро ды Тур ции» [23]. При этом пар тия вся че с ки
под чер ки ва ет, что чер ке сы яв ля ют ся од ним из
«го су дар ст во об ра зу ю щих эле мен тов» Тур ции.
По доб ная ос то рож ность пар тии в от но ше нии кон -
цеп та «ту рец кой на ции» свя за на с не об хо ди мо с -
тью учи ты вать воз мож ный об ще ст вен ный ре зо -
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3 Со бы тия за клю чи тель но го эта па Кав каз ской вой ны (1817-1864 гг.) и на чав ше е ся в 1864 г. мас со вое пе ре се ле ние
чер ке сов в Ос ман скую им пе рию по зи ци о ни ру ет ся пред ста ви те ля ми чер кес ско го на ци о наль но го дви же ния как «ге но цид
чер ке сов» (прим. авт.).



нанс, а так же не же ла ни ем на влечь на се бя об ви не -
ния в «эт ни че с ком се па ра тиз ме». 

* * *
Та ким об ра зом, про ве ден ный ана лиз сви де -

тель ст ву ет о на ли чии в элек то раль ных стра те ги ях
ту рец ких пар тий с эт ни че с ким ком по нен том как

об щих черт, обус лов лен ных схо же с тью эт но куль -
тур ных про блем эт ни че с ких мень шинств в стра не,
так и зна чи мых рас хож де ний, свя зан ных с де мо -
гра фи че с ки ми раз ли чи я ми, уни каль но с тью опы -
тов по ли ти че с кой са мо ор га ни за ции и сте пе нью
ин те г ри ро ван но с ти в ту рец кую об ще ст вен но-по -
ли ти че с кую си с те му.
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FDI INFLOWS TO ETHOPIA

In the last decade Ethiopian economy witnessed
steady growth of foreign direct investment (FDI)
inflows. FDI implies that the foreign investor
manages and exerts a significant degree of influence
and control over the enterprise resident in the other
economy. To increase investment developing
countries can draw on a range of external sources of
finance, including FDI, portfolio investment, long-

term and short-term loans (private and public),
official development assistance, remittances and
other official flows. FDI is the largest source of
external finance for many developing economies, and
the most resilient to economic and financial shocks.
It makes up 39% of total incoming finance in
developing economies as a group [1]. 

Ethiopia in 2018 was among the top 5 African
countries, which attracted the bulk of FDI to their
economies (see Figure 1).
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Fig. 1. African FDI inflows: top 5 recipients ($ mln).
Source: [2].



Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed, during
his address at the 2018 World Economic Forum in
Davos, Switzerland, promised to make Ethiopia one
of the top investment destinations in the world in the
coming few years by improving business climate of
the country. As of now Ethiopia ranks 159 in World
Bank’s Doing Business Index 2018 of 190 countries.
To improve this, Prime Minister Abiy has set up a
team that will be led by him that will address this
issue. Mainly because of its generous investment
incentives, the big market with over 100 mln people
and its strategic location for other markets, many

foreign investors are attracted to investing in
Ethiopia [3].

FDI potentially can play an important role in
enhancing the welfare of host country due to benefits
related to development of industrial sector in the host
country, modern technology transfer, new managerial
and marketing techniques, development of skills of
the local labor force, creation of job opportunities and
improvement in the working condition of employees.
The World Bank data shows that the inflow of FDI to
Ethiopia is increasing from the period 1994 to recent,
especially starting form 2012 [4].
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Fig. 2. GDP of Ethiopia, constant 2010 $, billion, 1992-2018.
Source: [4].

Fig. 3. FDI inflows to Ethiopia, constant 2010 $, billion, 1992-2018.
Source: see Fig. 2.



Ethiopia is among the developing countries with
high rate of economic growth in the last decade. It has
registered impressive GDP growth, ranging between
6% and 12%. This high growth rates have contributed
to improvement of living standards of the population,
an increase in per capita income as well as absolute
poverty reduction. Figure 2 shows the GDP of
Ethiopia in constant 2010 $ in 1992-2018.

Recently, evidence from UNCTAD and World
Bank [1; 4] indicated a large FDI inflow to African
countries, including Ethiopia. In order to attract
FDI, Ethiopia took important steps towards
liberalizing trade and macroeconomic policy as well
as introduced some measures to improve the FDI
regulatory frameworks. Figure 3 shows the trends of
FDI flows to Ethiopia which is growing starting from
2012 to recent. 

Ethiopia has attracted a total FDI of $3.75 bln in
Ethiopian fiscal calendar ended July 7, 2018 and
additional $843 mln FDI in July-December 2018 [1].

The data below on the number and capital of
operational investment projects in Ethiopia in 2013-
2018 show that foreign capital inflow is by no means
the biggest source of investment, but supplements
the domestic investment in the real sector of
economy of the country (see Figure 4). 

Though the respective size of foreign direct
investment is smaller than the domestic investment,
it is important. The significance of FDI in terms of its
impact on Ethiopian economy consists in creation of
new industries, transfer of new technologies, upgrade
of marketing and management practices, new jobs
creation, and the other improvements. 

The bulk of FDI to Ethiopia comes from China,
Saudi Arabia, Turkey, India, and European Union. In
1992-2017 Ethiopia received FDI from China in
amount of $2.2 bln (24%), from Saudi Arabia - $1.5
bln (17%), from Turkey - $992 mln (10%), from
India - $724 mln (8%) and from the Netherlands,
France, Ireland, Germany and UK - $689 mln
(7,6%) [5].

FDI to Ethiopia predominantly flow to the three
major sectors of the economy: the manufacturing
sector, service sector, and the agriculture sector.
The Government and business sector of Ethiopia
were successful in attraction of FDI to
manufacturing sector, which have got about 46% of
the total FDI projects over the period 1992-2016.
The service sector received 39% of FDI projects -
electricity generation, construction, real estate
development, trade, hotel and tourism, transport,
education, and health service. The agricultural
sector during 1992-2016 attracted 15% of FDI
projects [5].

FDI AND THE GOVERNMENT POLICY

In Ethiopia strong points to invest in the country
are the fast-growing economy, with a population of
around 102 mln people and an emerging middle class.
Ethiopia possesses a widespread territory, rich in
natural resources and fertile soil, the country has the
second labor force in Africa with low salary levels.
Next to Egypt, Ethiopia is the second largest market
in Africa, the economy is now in a phase of
diversification. 
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Fig. 4. Capital of Operational Investment Projects by Type.
Source: [5].



FDI into Ethiopia started to grow after the
institution of democracy and the liberalization of
control of the economy in 1992. The new
Government sought to eliminate the constraints on
FDI and to establish an enabling environment for
foreign investors. In early 1998, the authorities began
to promote Ethiopia more vigorously as a location for
FDI. In 1999 a new investment guide for potential
foreign investors in Ethiopia was published. 

In 2002 an Investment Policy Review of Ethiopia
was adopted. The review was focused on investment
policy and gave special consideration to
technological development and research to develop
the potential of the agriculture sector and improve
productivity. The leather and leather products
sectors were also emphasized where FDI were
welcomed. Investors expressed satisfaction in general
with measures taken by the Government of Ethiopia
to improve the regulatory environment for foreign
investment. This is reflected in annual FDI inflows,
which increased from an average of $214 mln over
the 1998-2002 period to average $409 mln in 2003-
2007.

Since then there are different reasons why FDI
flows to Ethiopia increased continuously form 2013.
The Investment Policy Review (IPR) recognized the
integral role of investment promotion in increasing
FDI flows to Ethiopia. To this end, the IPR made
many recommendations related to investment
promotion tactics the Ethiopian Investment Agency
(EIA) could employ keeping in mind its limited
budget and capacity constraints. 

As is common in many developing countries,
infrastructure can be an impediment to attracting
FDI. Accordingly, the IPR made several
recommendations to address the development of
Ethiopia’s infrastructure. Further, it encouraged
increasing linkages between domestic and foreign
businesses to help foster a stronger domestic
private sector and increase the skills and
managerial experience of domestic firms. The
Government approved the Growth and
Transformation Plan 2010/11 - 2014/15 (GTP) to
address these issues.

After many years of search of adequate mutually
beneficial regime for foreign capital, nowadays there
is a relatively stable climate for investors in the
country. State-led policy of FDI attraction is
important part of the Government policy of
economic development of Ethiopia. The Government
proclaims that in Ethiopia there exist strong
guarantees and protection for investors, improved
economic infrastructure, a regional hub and access to
a wide market, competitive incentives package and
Government commitment.

Foreign investment framework and opportunities
in Ethiopia provide the right to establish private
entities, acquire, own, and dispose of most forms of
business enterprises (except for a few strategic
sectors) for both foreign and domestic investors. All
land is owned by the State but can be leased for up to
99 years. Acquisition of holdings, a majority holding
interest in a local company by a foreign investor is
legal in Ethiopia. A foreign investor intending to buy
an existing private enterprise or buy shares in an
existing enterprise needs to obtain prior approval
from the Ethiopian Investment Commission (EIC).
Ethiopia’s Investment Code prohibited foreign
investment in banking, insurance, and financial
services, along with the following sectors:
broadcasting, air transport services (up to 50 seats
capacity), travel agency services, forwarding and
shipping agencies, retail trade and brokerage,
wholesale trade (with some exceptions) and most
import trade. Currently the Government has
promised partial privatizations of state-owned
monopolies in aviation, utilities, and logistics [5; 1].

Important factor, which contributes to FDI
attraction is the country’s success in infrastructure
development and the construction of industrial
parks, initiated by the Government. These parks
enable investors to directly commence production in
two- or three-month duration without bothering
about the supply of land, water, electricity, and other
infrastructures. In various corners of the country,
state-of-the-art industrial parks have been
constructed by the Government. Bole Lemmi-I and
Hawassa industrial parks have commenced full
operation while Mekelle and Kombolcha commenced
production partially. Adama and Diredawa
industrial parks are also in the pipelines to commence
operation. Additional five industrial parks (Jimma,
Debrebirhan, Bahir Dar, Bole Lemmi II, Kilinto, and
Adama II) and two private industrial parks in Arareti
and Diredawa are under construction [6].

Companies from China, India, Turkey and other
countries plan to install big factories in Debre Birhan
with a view to sell their finished products locally and
internationally. Among the major companies
currently in early and near completion stages of
building factories are Chinese, Indian and Turkish
businesses: steel casting project by Sino Steel PLC
and a project by Humanwell Pharmaceutical group.
Giant Turkish company My Shoe and Leather
Manufacturing PLC are currently building factories
in Debre Birhan. The joint company Sino Steel PLC
Ethiopia is currently building a factory in Tulefa
Kebela to produce rebar and angle iron. The project
is equipped with advanced plant and high-quality
raw billet [6].
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Nowadays Government provides important
incentives to foreign investors:

• Income tax exemption period for 2-6 years, and
for Industrial Park enterprises and developers 8-
10 years and 15 years, respectively.

• Loss carry forward.
• Export tax exemption: except for hides and

skins all export products are exempted from export
tax.

• Exemption from import customs duty for
capital goods, construction materials, spare parts,
vehicles, raw materials for export and personal effects
(only for Industrial Park enterprises).

• Foreign currency retention: exporters may
indefinitely retain and deposit in a bank account up
to 30% of their foreign exchange earnings in foreign
currency. They can also make use of the remaining
70% balance within 28 days as it is.

• No export price control is imposed by the
National Bank of Ethiopia.

• Export credit guarantee scheme to ensure an
exporter receives payment for goods in the event the
customer defaults, reducing the risk of exporters’
business and allowing it to keep its price
competitive.

• Streamlined and expedited procedures of
licensing, permits, registration certificates, tax
identification number, customs clearance for
enterprises entering parks.

Recently in collaboration with the UN agency for
African economic affairs, the Ethiopia Investment
Agency has launched online investors’ guide that
provides information on investment opportunities
and procedures for investors [1].

FDI AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH 

The role of FDI has been widely recognized as
being a growth factor for developing countries’
economies. Many economic studies conclude that
FDI, being a high-quality addition to limited
national physical capital, contributes to capital
accumulation, technological progress, and growth of
employment and, therefore, may be an important
catalyst for industrial development. It is regarded as
a means of transferring modern technology and
innovation from developed to developing countries.
FDI enables receiving countries to achieve
investment levels above their domestic saving. The
size of the FDI impact on developing countries’
economic growth depends a lot on host country,
trade regime, human capital conditions, industries
characteristics, motivations for placing an
investment, and on interests of all stakeholders
involved [7; 8; 9]. 

FDI AND EMPLOYMENT

FDI is expected to play important role in jobs
creation in host country. It directly generates new
employment on invested firms and creates jobs
indirectly through forward and backward linkages
with domestic firms. Several studies have shown that
transnational companies pay higher salaries than
domestic firms even after controlling for firm and
worker characteristics. Furthermore, the presence of
multinationals generates wage spillovers: wages
tended to be higher in industries and in regions that
have a higher foreign presence. It positively affects
incomes of working population. FDI reduces
unemployment in the short and the long run [10; 11]. 

There was some reduction of the unemployment
rate, reported by Central Statistical Agency of
Ethiopia - Ethiopia’s sustained growth brought
down unemployment rate from 26.4% in 1999 and
17.4% in 2013 to 19.1% in 2018. 

Between 1992-2016, foreign investment projects
in Ethiopia created a total of 586,842 jobs,
representing a significant portion of the entire jobs
created during this period. Between 1992 and 2016,
Ethiopia attracted over 5000 realized FDI projects in
multiple sectors, creating over 282 thousand
permanent jobs. In comparison, domestic private and
public projects generated around of 389,876 and
4,812 jobs, respectively, during the same period. 

On average each foreign project generated 235
jobs - 113 permanent positions and 121 temporary
jobs. Overall, manufacturing sectors accounted for
41% of total permanent jobs created by FDI projects
since 1992. The textile and apparel industry take the
lion’s share in employment creation largely due to
the increased attractiveness of the FDI to the sectors
and the labor-intensive characteristic of the industry
itself [5].

FDI AND TECHNOLOGY TRANSFER TO ETHIOPIA

It is expected that technological transfer (TT)
through FDI to developing countries, including
Ethiopia, can help upgrade local industries their
competitiveness and, finally, promote economic
growth. New technologies could be transferred
through training, technical assistance, through
methods to upgrade the production quality, via
cooperation with local industries. 

A quantitative survey of the impact of FDI on TT
in the Ethiopian metal and engineering
industries [12] - 47 metal and engineering
enterprises - indicates that the technological
capability of Ethiopian industries to adopt, modify
and improve a given technology is very weak,
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contacts between foreign and local industries are
uncooperative, the national technology policies are
weak, which does not allow to benefited from the
technologies brought by FDI. All in all, as of now the
absorptive capacity of the Ethiopian industry is low. 

Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities
and Threats (SWOT) for technology transfer to
Ethiopia, provided by authors of “2016/17
Knowledge Sharing Program with Ethiopia” shows
quite complex situation with absorption of foreign
technologies brought to the country via different
channels, including FDI [13, p. 46], and gives
practical recommendations to policy makers for
enhancing the effect of TT through incoming FDI. 

The authors of the analysis recommend setting up
a system to ensure TT with incoming FDI. For that
they advise specifying the details of content in the
technical contract for TT and negotiating them with
foreign countries as contracting conditions in FDI:
Free technical information; Paid technical training;
Priority to the institute in the transfer company for
granting technical licenses to other domestic
companies; Priority to transfer companies in cross-
licensing with foreign companies; Guarantee for use
of certain percentage shares of domestic parts; etc. It
is strongly recommended to revise the proclamation
on investment (Proclamation No 769/2012) to
facilitate and address problems on TT activities in
Ethiopia.

FDI AND HUMAN CAPITAL ENHANCEMENT 
IN ETHIOPIA

Many researchers [14; 15] suggest a link between
FDI and human capital enhancement via
development of abilities and skills of laborers in
general and on-the-job training (learning-by-doing):
training programs of all types, which help acquiring
knowledge and skills, especially in new technologies
usage, increase the productivity of labor. 

Ethiopia has devoted big resources to develop
education and health sectors aiming at later
increasing productivity and economic growth.
Foreign companies and organizations in different
forms participate in these activities: there are foreign
private initiatives, especially from big companies,
and projects, implemented together with
international organizations and Ethiopian
Government. They discuss the skills transfer by
foreign investors to Ethiopian labor force in different
industries (the footwear, auto assembly/parts,
textiles, industrial materials, construction, and
logistics sectors) and come to conclusion that the
efforts of foreign investors on company level are not
sufficient, and that targeted policy implementation

by the Ethiopian Government to enforce skills
transfer by foreign investors is needed. It will go
through building joint activities of foreign companies
with local, foreign and international training
institutions.

The example of such international cooperation
between foreign and local investors can be the
project “Establishment of a vocational training
center in Mekelle for skilled workers and managers in
the textile sector”, commissioned by German Federal
Ministry for Economic Cooperation and
Development (BMZ),with partner H&M Hennes &
Mauritz AB, DBL Group. The goal of the project is to
prepare well-trained national skilled workers and
managers to boost growth in the Ethiopian textile
sector. The plan is to set up the ‘Centre of Excellence
for the Textile Industry’ at which prospective
specialists and managers will complete training in
accordance with international standards. The
partner companies will provide the necessary
machinery in the DBL premises at the Mekelle
Industrial Park and pass on their industry
knowledge. The project partners will also develop
needs-based training documents for junior and senior
management positions, and skilled workers, such as
mechanical engineers and quality experts [16].

Nowadays, new forms of business training,
implemented by foreign companies, appear. Among
recent announced initiatives worth mentioning the
Alibaba Netpreneur Training Program (Alibaba-
Group, China), an ecommerce training program,
which targets entrepreneurs and business owners in
Ethiopia. This program is part of the agreements
signed between the Government of Ethiopia and
Alibaba Group announcing the establishment of an
eWTP Hub in Ethiopia in 2020 [17].

FDI AND EXPORT PROMOTOION 

In 2018 the export of Ethiopia accounted for
8.38% and the import 22.8% of GDP, so the total
foreign trade represented around 31% of GDP, which
characterizes Ethiopia as a small open economy. 

Ethiopia’s export sector remains particularly
small - total goods and services exports do not exceed
10% of GDP. The major export items of Ethiopia in
2018-2019 were: coffee (28.7%), oilseeds (14.5), chat
(11.4), pulses (10.2), flower (9.6, leather and leather
products (4.4%) The major destinations for
Ethiopian merchandise export were Asia (41.6%),
Europe (25.4), Africa (20.8), and America
(11.3%) [19, pp. 77, 84]. 

As can be seen from these data, the spectrum of
exported goods is quite narrow and is limited to
agricultural commodities. A decline in export value
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in 2011-2017 was mainly due to disadvantageous
international commodity price fluctuations and few
commodity choices for export. Diversification of
production and export is needed and in this respect
FDI to Ethiopian economy could play a positive
role.

FDI to Ethiopian economy affect the economic
growth of the country not only through capital
formation, but also through impact on export and
import of goods and services. The impact of FDI on
export of Ethiopia was studied by Ethiopian
economists Mahmoodi [20], Tadesse [21], and
others. It is recognized that foreign direct investors
potentially affect the host economy through firms’
capacity building, technological transfer,
upgrading of production, management and
marketing skills of locals, organization of export
production and sales on international markets. At
the same time, foreign firms compete with local
producers and may crowd them out of the domestic
and international markets. Foreign producers also
compete for financial resources on domestic
market, use benefits, which the Ethiopian
Government provides to attract FDI. 

FD investors demonstrate entire spectrum of
strategies in their export production and sales in
international markets. The cases of traditional
Ethiopian leather and leather products industry and
a new cut flower industry, established by foreign
investors from the scratch, show these differences. 

Ethiopian researcher Tessema [22] notes that in
leather industry FDI exporting firms do as much
processing as possible outside Ethiopia. Partially
this is due to bureaucratic climate, difficulties with
logistics network, industrial norms and safety
requirements, which they try to overcome. Some
leather companies either import semi-processed
inputs into the country or only export semi-finished
products to ensure smooth final delivery of
products to their destination. At the same time,
using their technical and business superiority they
crowd out local producers from traditional
exporting activities. This reduces the positive effect
of export oriented FDI on economic development in
Ethiopia.

On the other hand, the Ethiopian flower industry,
which emerged with FDI support in the late 1990s,
represents an extraordinarily fast and successful
diversification into a non-traditional export product.
Ethiopia has become the 4th largest non-EU
exporter to the EU cut-flower market and the 2nd
largest, after Kenya, flower exporter from Africa,
exporting to the Netherlands, France, Germany,
Italy, Canada, Norway, Sweden, UK, the Middle
East, and other countries. 

The original driving force for the development of
this industry was FDI. Foreign investors, initially
Dutch investors, brought this business to Ethiopia.
They participated in creation of the cut flower value
chain: (1) organized of production for export; (2)
organized trade - two thirds of the total Ethiopian
export went to the Dutch market via its two
auctions, VBA and FloraHolland; (3) established key
institutions for Ethiopian flower industry [23].
Later, many domestic and foreign investors entered
this industry and promoted competition. Industry
players use all domestic comparative advantages -
favorable climate, soil, cheap labor, multiple
investment benefits provided by the Government to
develop efficient and profitable industry, which
creates jobs and provides export revenues to the
country. There are projections for further future
growth of floriculture in Ethiopia.

Proper strategy, norms, regulation, and adequate
support by Ethiopian Government are needed to
explore positive effects of FDI activity in the
country. 

CONCLUSIONS

In this study the impact of FDI on economic
development of Ethiopia was analyzed. The role of
FDI has been widely recognized as being a factor of
the economic growth of developing countries.
Analysis performed in this paper shows that there is
an intensification of activity of FDI from China,
India, Turkey, Saudi Arabia, the European Union. 

Steady growth of FDI inflows observed in
Ethiopia is largely due to the active stimulating role
of the Government. The active development of
infrastructure and industrial parks attracts foreign
companies to build modern plants with advanced
equipment and technologies. 

Sector analysis shows that FDI has an important
impact on employment via job creation in launched
greenfield projects and spillover effects in related
value chain industries. New industries, like cut
flowers industry, are created from the scratch.
Production plants based on FDI bring positive fruits
in the form of technology transfer, human capital
enhancement through training of skilled workers and
wider “learning-by-doing”. New forms of business
training, like, for example, ecommerce training
program are commenced. The export promotion by
FDI-based firms is another positive feature of their
activities. 

At the same time tougher competition in
traditional industries, for example, leather industry
leads to some crowding out of local firms from
exporting business. 
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Attraction of more FDI to solve the problems of
economy diversification, unemployment, human
capital enhancement, technology transfer and foreign
trade promotion is important. To attract more FDI

and absorb properly its potential positive effects as
well as suppress undesirable ones, a solid policy
framework to create conducive environment for
investment in national interests is needed. 
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Экономичеcкое развитие любого гоcударства
завиcит от многих факторов, влияющих не толь-
ко на увеличение реальных объемов производст-
ва, но и на экономичеcкий роcт, в целом, повыше-
ние его качеcтва. По мере развития экономик
происходит корректировка перечня этих факто-
ров, оценка и переоценка их важности. Для боль-
шей части стран - технологических лидеров при-
оритетными направлениями становятся развитие
инновационной сферы, экономики знаний, тех-
нологического трансферта. Необходимо отме-
тить, в условиях современных социально-эконо-
мических трансформаций именно уровень разви-
тия национальной инновационной системы со-
здает мировое экономическое превосходство
страны.

Для выявления инновационного развития го-
сударств, в т.ч. с целью оценки их потенциала,
журнал «Economist Intelligence Unit» ежегодно про-
водит расчет Глобального инновационного индек-
са (Global Innovation Index - GII). 

В 2019 г. исследование охватило 129 стран, яв-
ляющихся в совокупности производителями 99%
мирового ВВП (см. табл. 1). Рейтинг на протяже-
нии 9 лет возглавляет Швейцария. Россия, нахо-
дившаяся в 2013 г. на 62-м месте, последние два
года занимает 46-ю позицию.

При расчете Индекса страны подразделяются
на регионы, в каждом из которых выделяется свой
лидер (см. табл. 2).

Учитывая динамику экономического и науч-
но-технологического развития стран Азии, рас-
смотрим особенности формирования националь-
ных инновационных систем (НИС) стран - техно-
логических лидеров, представляющих данный ре-
гион. В соответствии с GII, к ним относятся стра-
ны, представленные в табл. 3. Каждая из них про-
шла свой путь формирования НИС, технологиче-
ского трансфера. Рассмотрим ключевые особен-
ности основных лидеров.

Модель Сингапура. Формирование нацио-
нальной инновационной системы Сингапура нача-
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лось в конце 1970-х гг., когда правительство стра-
ны в качестве приоритетной задачи определило
для себя развитие наукоемких отраслей. В резуль-
тате принятия решения о необходимости создания
инновационной инфраструктуры, на базе Синга-
пурского университета в 1981 г. происходит орга-
низация первого научно-производственного парка
страны, ставшего в дальнейшем ведущим иннова-
ционным центром Сингапура и крупнейшим цент-
ром разработок промышленных технологий.

В дальнейшем в качестве приоритетных на-
правлений исследований и разработок правитель-
ство Сингапура выбрало биотехнологии, медици-
ну, биохимию, микробиологию, генетику, зооло-
гию.

Научно-промышленные парки страны внесли
существенный вклад в реализацию национальных
программ развития. Основой формирования вы-
сокотехнологичных компаний страны и центром
ряда национальных программ и НИОКР, направ-
ленных на развитие приоритетных для страны от-
раслей (биомедицина, информационные техноло-
гии, разработка программного обеспечения, теле-
коммуникации, электроника, продовольственные
технологии, химия и материалы), стал Научный
парк Сингапура (Singapore Science Park).

В 2000 г. правительство реализует новый тех-
нопарковый проект - One-North Science Habitat,
направленный на создание многостороннего на-
учно-исследовательского сообщества. Формиру-
ются две технопарковые структуры: Biopolis - спе-
циализирующийся на биотехнологиях, и Fusiono-
polis - ориентированный на информационные
и фундаментальные науки [1].

Организациям, принимающим участие в раз-
витии технопарковых структур, государство пре-
доставляет целый ряд льгот (снижение вдвое на-
лога на прибыль при инвестировании ее в научно-
исследовательскую деятельность; льготный налог
на строительство и эксплуатацию промышленных
сооружений на территории научно-производст-
венного парка и др.).

Правительство Сингапура планирует «увели-
чить количество технопарков с ориентацией на
создание и развитие современных технологий
производства сельскохозяйственной продукции.
Ее поставки на экспорт в страны Азиатско-Тихо-
океанского региона, а также новых разработок
и технологий - в перспективных планах» [22].

Модель Республики Корея. Инновационная
система Кореи начала формироваться в 1960-е гг.
Первоначально политика государства была на-
правлена на индустриализацию страны, развитие

и укрепление импортозамещающих отраслей про-
мышленности. Модель технологического разви-
тия носила «догоняющий» характер, в основе ко-
торого стояла имитация технологий в определен-
ных правительством отраслях. Существенной со-
ставляющей такой модели явилось ограничение
доступа иностранных прямых инвестиций в опре-
деленные ниши с той целью, чтобы «конгломера-
ты сформировали и контролировали всю цепочку
производства внутри страны» [21].

Для этого в указанный период создается Ко-
рейский институт науки и технологий (KIST), Ко-
рейского ведущего научно-технического институ-
та (KAIST). В 1967 г. происходит несколько знако-
вых событий: создается Министерство науки
и технологий, принимаются Закон об образовании
и Закон о стимулировании науки и технологий.

В 1970-е - 1980-е гг. формируются крупные
финансово-промышленные группы - чеболи как
результат государственной политики, направлен-
ной на поддержку приоритетных отраслей про-
мышленности (нефтехимия, электроника, авто-
мобилестроение и др.) [подробнее см.: 13], при-
влечение иностранного капитала, инвестирование
средств в стратегически важные отрасли, финан-
сирование государством исследовательских ин-
ститутов. В этот же период создается ряд НИИ:
электроники и телекоммуникаций, машинострое-
ния и металлов, химических технологий, исследо-
ваний в области энергии и др.

В 1980-е гг. основное внимание в инновацион-
ной политике РК уделяется сближению науки
и реального сектора экономики «через создание
центров трансферта собственных научных техно-
логий, технополисов и создание технологических
кластеров, предоставление компаниям налоговых
преференций при проведении НИОКР» [6, c. 102].

В 1982 г. для поддержки взаимодействия госу-
дарственных и частных компаний в развитии вы-
соких технологий запускается Национальная
программа НИОКР. С середины 1980-х гг. прини-
маются меры, направленные на развитие высоко-
технологичных отраслей, создание научных и тех-
нологических парков1. В этот период инвестиции
в НИОКР частного сектора начинают преобла-
дать над государственными. Так, с 2007 г. более
80% расходов на НИОКР стали осуществляться
частными компаниями [6, с. 99].

В 1990-е гг. начался период значительных пе-
ремен в научно-технологической сфере: принима-
ется специальный закон о научных и технологи-
ческих инновациях, положено начало формирова-
нию 5-летних планов научных и технологических
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инноваций, разрабатывается ряд программ (На-
циональный проект высоких технологий в облас-
ти НИОКР, Творческая исследовательская ини-
циатива и др.). 

В 1998 г. правительство РК с целью формиро-
вания конкурентной среды осуществило реструк-
туризацию государственных исследовательских
центров. Все это привело к формированию свое-
образной системы партнерства (государство -
внутренний капитал - иностранный капитал),
при которой государство, соблюдая интересы всех
участников, имеет приоритетный статус в приня-
тии решений.

В 1999 г. впервые принимается стратегическая
инициатива - «Долгосрочный прогноз развития
науки и технологий до 2025 г.», для реализации
которой поэтапно (2003, 2008, 2013 гг.) вводятся
Базовые планы науки и технологий.

В результате проведенных реформ, по данным
Bloomberg Innovation Index 2019, Республика Ко-
рея занимает 1-е место в мире среди 50 наиболее
развитых инновационных держав [18].

Гонконг. На формирование инновационной
системы Гонконга наложили отпечаток как исто-
рические (отторжение в XIX в. от Китая и превра-
щение в колонию Великобритании), так и прост-
ранственно-географические факторы, обуслов-
ленные интересами ряда стран (Китая, стран Вос-
точной и Юго-Восточной Азии, Европы и США).

На формирование НИС значительно повлияла
экономическая интеграция Гонконга с южными
провинциями Китая, под юрисдикцию которого
он перешел в 1997 г. Это сопровождалось усиле-
нием интернационализации производства, струк-
турной перестройкой экономик обеих стран и пе-
реносом ряда современных производств на терри-
торию Гонконга.

Основы сложившейся инновационной систе-
мы были заложены в 1960-е гг., в период транс-
формации технической инфраструктуры страны,
когда Промышленным советом Гонконга была
принята Концепция технологического развития.
В ней отразилась актуальная на тот момент со-
ставляющая, а именно - необходимость заимство-
вания, совершенствования и реализации ввози-
мых из-за рубежа технологий. При этом в Концеп-
ции подчеркивалась значимость государственной
поддержки технологического обновления собст-
венной экономики.

Азиатский финансовый кризис 1998 г. затро-
нул все страны региона, что повлекло к изменени-
ям в подходах к развитию инновационной систе-
мы Гонконга. Возникла необходимость в разра-
ботке нового механизма стимулирования эконо-
мического роста. 

Для разработки государственной политики
в сфере инновационного и научно-технологичес-
кого развития в том же году создается Комиссия
по инновациям и технологиям, подготовившая
предложения по трансформации страны в центр
развития инноваций и технологий мирового уров-
ня по ряду направлений (медицина, фармацевти-
ка, информатика, коммуникации и др.). Для фи-
нансирования конкретных проектов в 1999 г. фор-
мируется Фонд инноваций и технологий Гонкон-
га. Уже к 2003 г. было получено 1498 заявок (на
общую сумму $5 млрд), из которых 338 проектов
получили одобрение для финансирования на об-
щую сумму $854 млн [4]. Отобранные проекты
были нацелены на реструктуризацию промыш-
ленности, сферы услуг и технологические иннова-
ции. Позднее были созданы Фонд прикладных ис-
следований, Совет Гонконга по производству, Со-
вет по профессиональному обучению.

После кризиса 1998 г. пришло осознание необ-
ходимости формирования целостной, интеграци-
онной системы трансферта знаний и технологий,
позволяющей преобразовывать новые знания
в научно-техническую продукцию, в которой
нуждается общество и экономика. В связи с этим
государство начинает активно поддерживать про-
граммы, направленные на доведение результатов
исследований до стадии коммерциализации, со-
здание посевных фондов, занимающихся финан-
сированием начальных стадий технологического
бизнеса. 

В этот же период, как результат государствен-
ной поддержки научно-технического бизнеса, со-
здается Научно-технологический парк Гонконга
с рядом исследовательских центров и инкубато-
ров. В 2001 г. в качестве базового института НИС
Гонконга формируется Корпорация научных
и технологических парков.

Как отмечает директор Научно-технологичес-
кого парка Гонконга Э.Тан, принцип «разработано
в Гонконге - сделано в Китае» удалось успешно ре-
ализовать многим компаниям-резидентам парка.
В частности, по этой схеме выстроен бизнес ком-
пании Sensixa, являющейся производной Лондон-
ского Королевского колледжа. Sensixa разрабаты-
вает и изготавливает контактные сенсоры, способ-
ные отслеживать степень физических нагрузок
и состояние организма пациента. НИОКР-центр
в Гонконге позволил компании в сжатые сроки вы-
вести свой продукт на рынок Юго-Восточной
Азии за счет низкой стоимости производства
в континентальном Китае. В 2010 г., разработан-
ный компанией Bluetooth сенсор, носимый за ухом,
был признан консорциумом Bluetooth Special
Interest Group лучшей разработкой года в мире [5].
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Китайская модель. Инновационная система
Китая сформировалась как результат проведен-
ных в 1970-1980 гг. реформ, на базе которых были
приняты национальные программы развития. 

Принятая в 1986 г. государственная программа
развития науки и высоких технологий - «Про-
грамма 863» определила приоритетные для стра-
ны направления: энергосберегающие технологии
и медицина, генная инженерия и биотехнологии,
космос, информатика, микроэлектроника, опти-
ко-волоконные технологии. 

Программа была направлена на поддержку ис-
следований (как фундаментальных, так и при-
кладных), разработку новых технологий на базе
развития традиционных отраслей. Реализация
этой программы шла довольно эффективно. Так,
за 10 первых лет ее функционирования было заре-
гистрировано свыше 1000 важнейших научно-
технических достижений, из них 560 разработок
получили мировое признание, 73 удостоены госу-
дарственных премий, 266 запатентованы за рубе-
жом [9].

Следующей национальной программой разви-
тия явилась ориентированная на коммерциализа-
цию и индустриализацию наукоемких технологий
программа «Факел».

Постановлением Государственного совета Ки-
тая в 1988 г. утверждается создание первого тех-
нопарка - Экспериментальной пекинской зоны
развития высоких технологий (позднее переиме-
нован в Научно-технологическую зону Чжунгу-
аньцунь, или сокращенно Z-park) [29]. Располо-
жение Z-park на северо-западе Пекина было ори-
ентировано на близлежащие научно-технические
лаборатории (более сотни) и крупнейшие вузы
Китая - Пекинский университет и университет
Циньхуа. Эти структуры и стали опорными эле-
ментами технопарка, обеспечивая как научные
разработки, так и их практическое применение,
продвижение компаниями, подготовку квалифи-
цированных кадров для высокотехнологичного
бизнеса.

Интеграционная составляющая в Китае имеет
территориальную организацию, в основе которой
лежит разделение на сформированные в середине
80-х гг. ХХ в. зоны развития новых и высоких тех-
нологий (ЗРНВТ), представляющие собой науч-
но-технологические парки. Сейчас в Китае таких
зон насчитывается 120, в числе которых 53 - стра-
тегического назначения [29].

Среди китайских ЗРНВТ можно выделить зо-
ны, расположенные в центральных районах (Пе-
кин, Шеньян), а также в приморских районах
(Шанхай, Хайнань). В одном из центральных рай-
онов расположен второй по величине и значимос-

ти технопарк Китая - «Наньху», получивший го-
сударственный статус в 1991 г. Шеньян, на терри-
тории которого находится этот технопарк, распо-
лагает 12 вузами, 30 НИИ, 210 научно-исследова-
тельскими лабораториями, функционируют
220 предприятий новых и высоких технологий
(30 из них с участием иностранного капитала).
За время существования зоны разработано и вне-
дрено в производство около 600 новых видов вы-
сокотехнологичной продукции [9].

Государственная политика Китая направлена
на всемерную поддержку предприятий новых
и высоких технологий, технопарковых структур,
эффективное развитие экономики страны, ориен-
тирующейся на собственный научно-технический
потенциал. Так, согласно национальной програм-
ме, принятой в 2006 г., государственные органы
обязаны выделять определенную долю своих рас-
ходов на продукцию только инновационных ки-
тайских компаний (независимо от выгодности та-
ких покупок). В соответствии с новыми правила-
ми, государственные органы могут закупать ино-
странную продукцию, только если нет ее альтер-
нативы в Китае [3].

Израиль. Формирование национальной инно-
вационной системы происходило в стране в не-
сколько этапов. Отправной точкой будем считать
создание Политехническим институтом г. Хайфы
(Технионом) Фонда по НИОКР. В связи с все
возрастающей потребностью в коммерциализа-
ции новейших технологий, в 1959 г. Институт
им. Х.Вейцмана создает компанию Yeda, деятель-
ность которой направлена на коммерциализацию
высокотехнологичной продукции, создаваемой ее
сотрудниками.

Ключевым моментом в формировании НИС
страны стала организация при Министерстве про-
мышленности и торговли в 1969 г. Офиса главно-
го ученого (Office of the Chief Scientist - OCS), осу-
ществляющего политику, направленную на под-
держку исследований и разработок в промышлен-
ности.

Следующий период, продолжавшийся до сере-
дины 1980-х гг., сопровождался созданием и раз-
витием бизнес-сектора, способного к проведению
исследований и разработок, а также проведением
реструктуризации военно-ориентированной элек-
тронной промышленности, запуском программы
BIRD (Israel - U.S. Binational Industrial Research
and Development Fund), стимулирующей совмест-
ные исследовательские проекты Израиля и аме-
риканских компаний.

В 1985 г. в силу вступает Закон поощрения
промышленных НИОКР. В соответствии с его
нормами усилилась роль частных компаний
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и конкурентный подход к коммерциализации на-
учных разработок. Офис главного ученого был за-
креплен в качестве базового государственного ор-
гана поддержки частной инициативы в области
высоких технологий, основной задачей которого
стало активизация программы содействия разви-
тию соответствующего бизнеса.

В период 1986-1992 гг. происходит развитие
модели стартапов и начало венчурной активнос-
ти. Наблюдается накопление критической массы
проектов - около 300 стартапов, которые впослед-
ствии предъявляли спрос на венчурный капитал
и способствовали развитию индустрии не только
«сверху» (по инициативе государства), но и «сни-
зу» (по инициативе проектов, бизнеса, отдельных
людей). В этот период происходит увеличение
объема грантового финансирования НИОКР
и стартапов (на 66%), стимулирование междуна-
родных связей, создание технологических инку-
баторов. Наблюдаются законодательные инициа-
тивы по либерализации валютного рынка и рынка
капитала.

В 1990-е гг. в стране развивается венчурный
сектор, происходит быстрый рост высокотехноло-
гичного кластера, реализуется программа Yozma
(1993-1998 гг.). Расходы на грантовые программы
и поддержку инкубаторов значительно увеличи-
лись. 

Начиная с 2001 г. и по настоящее время в Из-
раиле наблюдается кризис высокотехнологичного
сектора и восстановление рынка венчурного ка-
питала. Осуществляется финансирование проек-
тов посевной стадии посредством создания специ-
альных фондов. Начинается приватизация техно-
логических инкубаторов. Происходит диверсифи-
кация высокотехнологичного кластера и венчур-
ного сектора.

Рассматривая особенности формирования
НИС Израиля, отметим ее центральное ядро - ма-
лые инновационные компании. В пересчете на ду-
шу населения государство обладает наибольшим
количеством стартапов - приблизительно 1 на
1970 человек [8, с. 49]. Сфера деятельности и ин-
тересов компаний включает в себя практически
весь высокотехнологичный спектр: информаци-
онные технологии и программное обеспечение,
электронику, био- и интернет-технологии, полу-
проводниковая продукция, альтернативные ис-
точники энергии и др.

Научно-исследовательская сфера в Израиле
имеет значительную господдержку, осуществляе-
мую OCS и его подразделениями в ключевых ми-
нистерствах страны: сельского хозяйства и разви-
тия деревни, коммуникаций и защиты тыла, обо-
роны, образования, защиты окружающей среды;

здравоохранения; иммиграции и абсорбции, эко-
номики, и др.

Структурным элементом, задействованным
в развитии научно-инновационной сферы страны,
является Комиссия по планированию и бюджету
Совета по высшему образованию. Ее деятель-
ность направлена преимущественно на взаимо-
действие между государственными органами
и университетами, в т.ч. координацию между ни-
ми финансовых вопросов. Помимо этого, Комис-
сия участвует в деятельности форума ТЕЛЕМ,
в который входит ряд министерств и ведомств, ко-
ординирующих свои действия по развитию инно-
вационной инфраструктуры в стране [8]. Таким
образом, она оказывает существенное влияние на
формирование устойчивых интеграционных свя-
зей между сферами науки, образования, приклад-
ными промышленными НИОКР и институтами
государственной власти.

Наиболее перспективными источниками раз-
работки, создания и трансферта высокотехноло-
гичной продукции в Израиле считаются исследо-
вательские центры вузов, на протяжении десяти-
летий являющиеся интегральной частью научно-
технологического комплекса страны. Характер-
ной особенностью компаний технологического
трансферта, созданных при израильских универ-
ситетах, является наличие не только ученых,
но и активное участие специалистов из разных
сфер бизнеса и производства. Это дает возмож-
ность решения сразу нескольких важных про-
блем. Так, разработчикам и создателям новой тех-
нологии не надо заниматься поиском финансов
и возможностей реализации своей продукции,
а инвесторы при этом сокращают свои финансо-
вые и временные издержки, связанные со слож-
ным процессом поиска и отбора проекта для инве-
стирования. Таким образом, происходит стимули-
рование как научно-исследовательской работы,
так и предпринимательской активности участни-
ков инновационного процесса на рынке высоких
технологий Израиля.

В настоящее время в Израиле существует
17 компаний трансфера технологий. С 2004 г. по
инициативе Американо-израильской комиссии
по науке и технологиям (U.S.-Israel Science and
Technology Foundation - USISTF) «большинство из
них объединены в зонтичную структуру «Israel
Technology Transfer Network», занимающуюся лоб-
бированием их интересов в различных государст-
венных структурах страны, а также способствую-
щую продвижению их портфельных технологий
за ее пределами» [17]. 

Из описанной структуры выделяется создан-
ный в начале 1980-х гг. центр трансфера техноло-
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гий «Rotem» [23]. Его особенность состоит в изна-
чальной независимости от любых структурных
единиц, участвующих в инновационном процессе
(университетов, НИИ и др.), и самостоятельном
поиске научно-исследовательских разработок для
последующей их коммерциализации.

Инновационная система Израиля развивается
довольно быстрыми темпами и имеет все предпо-
сылки для сохранения статуса одной из стран -
технологических лидеров. Так, по данным Мини-
стерства экономики и промышленности, процент
израильтян в сфере R&D, а также суммы расходов
на данную сферу по отношению к ВВП являются
одними из самых высоких в мире [21]. 

Индия. НИС Индии представляет собой мо-
дель интеграции крупных научно-исследователь-
ских центров, обладающих современной, хорошо
развитой инфраструктурой, необходимыми сред-
ствами для реализации исследований и разрабо-
ток в стратегически важных областях (медицина,
биотехнологии, электроника и др.), с промышлен-
ными предприятиями, с целью внедрения полу-
ченных результатов.

В 1950-х гг. в Индии, с целью формирования
центров передовых знаний и технологий с быст-
рым внедрением последних в производство, нача-
лось формирование технологических институтов,
ориентированных на модель Массачусетского
технологического института (США), получив-
ших статус технопарков (первоначально в Нью-
Дели, Мумбаи (Бомбей), Кампуре и Мадрасе).

Первый национальный технологический
парк - «Индийский технопарк программных тех-
нологий» (Softmare Technology Park of India -
STPI) - создается Министерством электроники
и информационных технологий в 1990 г. Приори-
тетными задачами его функционирования яви-
лись: содействие и развитие потенциала по экс-
порту программных продуктов; инновационная
деятельность; оказание всесторонней поддержки
компаниям, выпускающим программные продук-
ты и оборудование для информационных техно-
логий; оказание телекоммуникационных и ин-
фраструктурных услуг компаниям, занятым раз-
работкой и экспортом программных продуктов
и входящим в состав технопарка.

В настоящее время STPI имеет 59 центров по
всей стране (последний был открыт в 2019 г. в Де-
огхаре). Несмотря на то, что ключевым центром
IT-сектора считается расположенный в Бангалоре
самый крупный технопарк, штаб-квартира STPI
находится в Дели. Центры технопарка расположе-

ны в крупных городах: Бхубанешваре, Бангалоре,
Пуне, Хайдарабаде, Джайпуре. Членами STPI яв-
ляются более 7500 компаний, занимающихся раз-
работками программных продуктов, предназна-
ченных исключительно для экспорта2.

С целью сосредоточения передовых знаний
и новых технологий, их скорейшего внедрения
в производство, по решению правительства Ин-
дии в 1991 г. совместными усилиями STPI и Де-
партамента электронной промышленности нача-
лось формирование сети технопарков. Индийские
технопарки благодаря государственной поддерж-
ке - эффективный инструмент решения проблемы
развития высоких технологий в бедной стране
(показателен пример создания международного
парка высоких технологий (ITPB) «Bangalore»,
объединившей в высокоразвитую сеть научно-ис-
следовательских и образовательных организаций
более 55 университетов и колледжей). Поддержка
государства выражается и в предоставлении тех-
нопарковым структурам целого ряда льгот (осво-
бождение от налога на импорт, на 5 лет - от упла-
ты внутренних налогов и сборов и др.).

Основным механизмом развития в Индии яв-
ляется интеграционная взаимосвязь государст-
венных и частных организаций, бизнеса, промыш-
ленности, выражающаяся в крупных инвестициях
в развитие научно-исследовательских организа-
ций, университетов, создание передовых техно-
парков, телекоммуникационную инфраструктуру.
Данные обстоятельства делают продукцию Ин-
дии конкурентоспособной на мировом рынке,
привлекательной как для отечественных, так
и для зарубежных инвесторов.

* * *
Таким образом, правительства всех стран - тех-

нологических лидеров Азиатского региона прихо-
дят к осознанию необходимости повышения эф-
фективности инновационной составляющей,
трансферта технологий, что способствует форми-
рованию необходимой организационной системы,
ориентированной на обеспечение процесса полу-
чения, реализации и распространения результатов
научных исследований и разработок с привлече-
нием всех участников инновационного процесса -
государства, науки, сферы образования, бизнеса.
Создание системы, основанной на интеграции на-
учно-образовательной и производственной сфер,
приведет к созданию конкурентоспособной высо-
котехнологичной продукции, дальнейшему высо-
кому статусу стран на мировом рынке технологий.
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2 Более подробную информацию о STPI см. на официальном сайте: Softmare Technology Park of India -
https://www.stpi.in/ (accessed 15.04.2020)
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Among the various forms of security risks
plaguing societies lies the inevitable circumstance of
cyber threats. The Southeast Asian region, an area
long afflicted by security risks such as terrorism, is
not spared from this phenomenon. Mainly comprised
by developing countries, the digital revolution has
spread over the Southeast Asian region, bringing
enhancements and, at the same time, threats with it.
This evident economic growth and prosperity
attracts cyber criminals to conduct their malicious
deeds in the young and vulnerable region.

As the Southeast Asian region is posed to become
one of the world’s largest digital economies, its
digital grounds have widely opened up to risk of
cyber threats. In the most recent years, cyber attacks
and cyber terrorism have targeted various operations
ranging from private financial departments to
government-owned energy sectors. 

At present, member states of the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) are lagging
behind other states in the battle against cyber
terrorism. It is even noted that the Southeast Asian
region, despite its growing digital economy, is
blatantly underspending for cyber security [1].
Similar to other security threats faced by the
collective, the inherent differences between each
government type, economic capabilities, and culture
all affect the varying response rates, overall taking a
toll on the affectivity of the region’s preventive
measures.

In 2018, a study has been conducted leading to
the initial concept proposal of developing a Six-Ware

Cyber Security Framework (SWCSF) by researches
from Indonesia’s Defense University [2]. A deep
analysis had been performed to signify the region’s
need for the development and implementation of
such measures, however displaying a juxtaposition of
the treatment of cyber threats in other states in the
region. The treatment of cyber threats and cyber
security among ASEAN member states is,
unfortunately, unequal.

HISTORY AND CONCEPT

Cyber security, a fresh term which had gradually
emerged after the discovery of the World Wide Web
in 1989, could be defined as the “practice of
defending computers, servers, mobile devices,
electronic systems, networks, and data from malicious
attacks” [3]. The dominant cyber threats that the
world is facing are mainly classified into three:

(1) Cybercrime, which is characterized by
individuals or groups disrupting systems for the sake
of financial gain;

(2) Cyber attack, which is identified as a
politically-motivated act and usually involves illegal
information extraction;

(3) and Cyber terrorism, which sabotages
electronic systems with the intent to cause panic or
fear.

These threats exist in many forms and have been
divided into three different stages by Russian cyber
security expert, Evgeny Kaspersky, based on its
impact to nations [4]. Kaspersky defines the three
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common stages as: DDos, attacking critical data,
damaging infrastructure. 

The first stage, Distributed Denial of Service
(DDoS), had been commonly observed during the
attacks of famous hacktivists, people gaining
unauthorized to networks access for political or
social purposes, such as Lulzsec and Anonymous. The
main concept of this stage is to overload the network
with requests until it gives way. The results are
expected to set off a network failure, disabling the
system. Vulnerable parties are not limited to web
servers but include telecommunication systems as
well. While DDoS attacks can’t be fully prevented at
the moment, institutions have the option to
strengthen their cyber defenses from attackers and
avoid having their systems unresponsive. Recovery
plans post-attack are also necessary to help get the
system back on its feet.

The 2nd stage, which involves the assault on
critical data, is set to compromise critical data which
are highly consequential to the operations of
organizations, which include firms, governments, and
industries. These attacks are mainly aimed at highly-
organized infrastructure rather than individuals. The
forms of attack could be either be designed to wipe
data out of a system or to obscurely modify existing
data without being detected by its administrators. 

The 3d part is the full corruption of the
infrastructure. It entails a full-on attack on critical
infrastructure, eventually leading to physical damage
on machines, systems, and even whole buildings. This
stage is the most difficult to carry out but also the
most destructive of all [4].

As the years pass, both cyber threats and cyber
security continue to leverage their attacks and
defences respectively to maintain their goals. Nations
who are highly powered by technology have the
ability to defend themselves from attacks but,
ironically, are also more vulnerable to it. 

Southeast Asia’s increasing reliance to the
internet has grown in parallel with the technological
advances in the region. Due to this, malicious minds
have recourse some of their operations online,
banking on the region’s unstable cyber security and
blatant vulnerability.

The progressing digital transformation in
ASEAN, where a growing number of people are
relying on the Internet for their retail, banking and
leisure needs, signifies the increasing importance of
data governance and the call for its improvement [5].

According to Naveen Menon, President for Cisco
Systems in Southeast Asia, in a CNBC interview, the
pivot towards a digital economy, comes digital
threats. “As countries get more digitized, you start to
see more attacks surface,” he stated. “All of a sudden,
you’re starting to see economies going online and not
enough spending being put to protect these services.
ASEAN particularly, is underspending relative to
other countries worldwide” [1].

Relative to other forms of terrorism and security
threats in the region, those of the cyber space appear

to be newest and would be demanding more efforts to
understand, mitigate, and counter as the years go by. 

THREATS AND INCIDENTS

The digital economy in the ASEAN has an
estimated value of generating US$ 150 billion
annually and is believed to have potential to add up
to US$ 1 trillion to the region’s GDP by 2025 [1].
Still, the continuous influx of cyber risks are posed to
impede credence and resilience in the region’s digital
economy. This issue holds a high chance of hindering
the SEA region from achieving its maximum digital
potential [6]. Moreover, the Asia Pacific Risk Centre
stated that the global losses due to data breaches was
forecasted to reach US$2.1 trillion by 2019 [7].

In 2008, Vietnam, Singapore, Thailand, and the
Philippines, four out of ten ASEAN member states,
were recorded among the top ten countries for
malicious online activity in the whole Asia-Pacific
region. Nevertheless, the total accumulated
percentile of malicious activities observed in these
countries comprised only about 10% of the total
criminal cyber activities in the whole Asia-Pacific
region [8]. With the rapid growth of internet-
dependency in these countries within the last decade,
the situation had been bound to change.

From all the ASEAN nations, Singapore ranks
first in terms of cyber security spending, cashing in at
0.22% of its total GDP in 2017. This makes it the
lone country in the SEA region to allocate more of its
budget to cyber security than the global average of
0.13% of GDP [9]. Singapore has also generated a
US$10 million ASEAN Cyber Capacity Fund for the
purpose of improving the SEA region’s cyber security
capabilities [7].

In terms of cyber security expenditure in 2017,
Thailand and Malaysia followed Singapore, each
allocating 0.05% and 0.08% of their GDPs
respectively. Collectively, ASEAN member countries
utilize 0.06% of their total GDP on cyber security [9].

SINGAPORE

The paradox of cyber security could be applied to
the case of Singapore. Among the ten member states
of the ASEAN, Singapore is both extremely secure
but is also considered to be part of the Cyber Five -
countries which are disproportionately vulnerable to
cyber attacks due to their extreme reliance on
technology [10]. In 2013, Singapore had the highest
per capita losses due to cybercrime globally
amounting to $1,158 [7]. 

Among the members of the ASEAN, Singapore is
the most economically abundant and has a high level
of Internet connectivity, making it especially
susceptible to cyber terrorism. The prospects of these
attacks include individuals, small and medium
businesses, and Critical Information Infrastructure
(CIIs), which include the government, healthcare,
and banking & finance sectors [10]. 
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Cyber security teams in Singapore have faced
several challenges and incidents over the last years.
Trend Micro detects about 550 threats related to
ransomware, a type of malware that threatens to
publish its victims’ data if a certain ransom is not
paid, in Singapore each day [10].

In 2016, more than 60 servers capable of
launching DDoS were tracked in Singapore’s
cyberspace. Website defacement is also a rampant
case in Singapore. The act of website defacement
refers to the case in which hackers or “hacktivists”
deliberately alter a single webpage or a entire website
to trick its visitors and infect their computers
through implanted malicious codes. The motivation
of this is mostly ought to be the promotion political
or religious agendas through “hacktivism”, which is
very similar to physical terrorism goals and motives.
It could also be a way to distract critical
infrastructures and individuals victims from the
“real” cyberattack occurring behind it such as a data
breach. Around 1,750 website defacements were
reported in Singapore last 2016, mainly targeting
small and medium enterprise on the fields of
construction, manufacturing and logistics. There
have also been 2,512 phishing URLs found, tracing
back to Singaporean links. Thirty percent of these
were identified to be banking and financial services
websites. The other high percentages which followed
were targeted towards government organizations
(such as the Ministry of Manpower and the
Immigration & Checkpoints Authority), and the
online payment service provider PayPal [10].

In 2017, Singapore experienced three major cyber
attacks: the MINDEF Cyber Breach in February,
WannaCry Ransomware in May, and Petya
Ransomware in June. The WannaCry Ransomware
was not limited to Singapore alone but also affected
the rest of the SEA region, simultaneously attacking
Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, and the
Philippines as well [11].

In 2018, the worst data breach hit Singapore after
hackers stole 1.5 million of patients’ data from the
National Electronic Health Record project. It was
noted that the data of Prime Minister Lee Hsien
Loong had been “specifically and repeatedly” targeted
during this breach [12]. The data theft also risked
exposing the data, names, and addresses of over 5,400
HIV-positive Singaporeans and 8,800 foreigners,
instigating fear among those whose names are on the
list, worrying that they could be subject to
discrimination should their names be made public [5].

At the beginning of 2019, Singapore reported its
second health data breach in six months after 2018’s
worst-ever data breach involving patients’ data [13]. 

MYANMAR

Known for its seclusion, Myanmar has not been
included in most of the cyber security surveys in the
SEA region. Nonetheless, cyber crimes still occur in
Myanmar. Lesser developed compared to some other

member states of the ASEAN, Myanmar is highly
susceptible to cyber attacks.

In October 2010, the Ministry of Post and
Telecommunication, Myanmar’s then main internet
provider, went under severe DDoS attacks. The
attacks occurred from 25 October 2010, just before
Myanmar’s first national election in the past 20
years. It is believed that the impact of these attacks
were recorded to be significantly larger than the
Estonia attack back 2007, which crippled the
Estonian government’s public services for days.
Myanmar’s military was reportedly rose suspicions of
being behind the attacks in order to limit the flow of
available information during the election period [8].
Another accused “state-sponsored” cyber attack
occurred back in 2013 when Google warned some
news correspondents covering Myanmar that their
Gmail accounts might be subject to attacks
instigated by the military of the state [14]. 

Despite the relatively new emergence of the
internet in Myanmar, hacktivism is also a rampant
cyber threat in Myanmar. Hackers are believed to
make use of social media channels such as Facebook
and other private forums to coordinate attacks. In
January 2016, internet vigilantes, called netilantes,
brought down nearly 300 Thai government websites
using DDoS attacks. Blink Hacker Group, netilantes
from Myanmar, were believed to be responsible for
the attacks [8].

VIETNAM

Vietnam itself has also been subject to multiple
cases of cyber attacks during the last few years. In the
cyber space, the encounter rates of Malaysia and
Thailand are estimated to be around 35% in Q4 of
2015, 46.6% for the Philippines and around 50.6% for
Vietnam. Indonesia is recorded to have the highest
encounter rate, with more than 60%. This means that
in Indonesia, computers that run real-time security
software have reported detecting malware and other
potentially unwanted software simultaneously [8].

For almost one year, spanning from December
2015 to November 2016, Vietnam registered 1.68
million IP blocks, ranking fifth among countries all
over the world from which several attacks against
Internet of Things (IoT) devices were said to have
originated. Repercussions of these attacks threaten
to lead Southeast Asian to lose up to $750 billion in
market capitalization due to the lurking threats [9].

The Cyber security index of 2016 showed that
ASEAN countries are already among the states
highly subjected to malware threat in the Asia-
Pacific region. Vietnam was then ranked 6th,
followed by Thailand, Malaysia and Singapore are
ranked 10th, 11th and 12th respectively [8].

In July 2016, Vietnam’s cyber space was attacked
by the Chinese hacking group ‘1937CN’ which
hijacked several flight information screens and sound
systems in both the Noi Bai and Tan Son Nhat
airports. The attack resulted to loss of local control
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was used to broadcast anti-Vietnamese and
Philippines propaganda on the airport screens [10].

Another aviation-related cyber attack in Vietnam
was the hacking of more than 400,000 personal
details of Vietnam Airlines frequent flyers and
posting them online. Again relating to the territorial
waters dispute, the flight information monitor
screens at both the Hanoi and Ho Chi Minh City
airports were defaced with messages regarding the
topic. Not only were the flight information screens
the ones affected by these messages but also the rest
of the public announcement systems in the airports
were subjected to the said broadcasts [8].

Even third party countries have not been spared
by these local attacks as Japan’s Toyota Motor
Corporation divulged a data breach that had been
uncovered on their servers from its Thailand and
Vietnam Subsidiaries. This led to the unauthorized
release of 3.1 million clients’ personal information in
Japan [13].

CURRENT LAW OR MEASURES

Globally, The Council of Europe Convention on
Cybercrime, simply acknowledged as the “Budapest
Convention”, is the first and the only international
convention that deals with cybercrime until the
present day. It incorporates both existing and
procedural parts of regulation, requesting its
signatories to criminalize cyber offences against the
confidentiality, integrity and availability of
computer data. These also includes offences such as
illegal access, interception of non-public
transmission, interference with computer data and
system, and misuse of computer-related devices.
Until the present day, there hasn’t still been any
ASEAN member state that has signed and/or ratified
the “Budapest Convention”. Moreover, only eight
out of ten ASEAN member states, excluding Laos
and Cambodia, have enacted some form of legislation
to regulate cybercrimes with laws aligning with the
requirements of the “Budapest Convention” [8].

Despite the premise of being a collective entity
under the ASEAN, each member states’ legislation
and counter cyber terrorism measures also vary
immensely.

There are currently four ASEAN mechanisms in
place to investigate various features of cyber security
and cybercrime. The list includes the ASEAN
Ministerial Meeting on Transnational Crime
(AMMTC), ASEAN Telecommunications and IT
Ministers Meeting (TELMIN), the ASEAN Regional
Forum (ARF), and the ASEAN Senior Officials
Meeting on Transnational Crime (SOMTC). 

ASEAN’s cyber security regulatory framework is
still lagging behind compared to those of other
neighboring countries and regional bodies such as
the European Union’s. The lack of public awareness
about cyber risks and cyber security incidents are
problematic and is observed to be lower in the SEA
region compared to other countries where data

breach laws are in force. This issue on the lack of
awareness has influenced the pace and perspective as
to how lawmakers in the SEA region to perceive and
carry out cyber security measures in their directives.
Among the ASEAN states, only Singapore and
Malaysia are equipped with a number of advanced
cyber security regulatory tools. On the other hand,
the Philippines and Thailand have already began
establishing a number of regulatory frameworks
required to address cyber security. Despite this, the
majority of ASEAN member states are yet to develop
a sturdier rules on cyber security [15].

The ASEAN Political-Security Community
Blueprint 2025 emphasises the need to combat cyber
crimes by means of regional collaboration. It upholds
the strengthening of cooperation between all ten
ASEAN member states in battling cyber terrorism,
calling to develop and improve appropriate laws to
address cyber crimes as well as strengthening private
to public partnerships in order to enhance secure
information sharing within the region [11].

CONTINUING STRUGGLE

Despite these efforts to build a better cyber
security strategy and response system in the ASEAN,
firms and governments in the region are still not up to
par. It is reported that firms and organisations in the
region take 1.7 times longer compared to the global
median when it comes to discovering a breach in the
system. Furthermore, 78% of internet users in Asia are
reported to have not received any form of education
about cyber security [9]. Linking to the number of
published research works among ASEAN member
states, there are also relatively few being conducted on
the theme of cyber security. From 2014-2019, a recent
study showed that there have been no published
research about cyber security found in Laos and
Cambodia, both at 0%. The tops percentage belonged
to Malaysia (9.33%), Myanmar (5.19%), and
Singapore (5.18%) [16]. This reflects the lack of
understanding and sufficient interest in the existing
cyber threats in many Southeast Asian countries and
shortage of effort for cyber space protection.

It should also be noted that cyber security
awareness is an initiative that had been brought up in
ASEAN’s Master Plan 2015 and 2020 [17]. To date,
there has not been much progress and the turn of
events in 2020, for example the emergence of
COIVD-19, is slowly forcing the ASEAN to adapt a
more electronic and cyber-dependent such as
increased reliance on online transactions and even
the shift to online work, creating more data for
possible exposure. It is time to expedite the efforts on
understanding and combating cyber threats in the
region, now more than ever.

CONCLUSION

At the moment, the regional policies of the
ASEAN member states are still limited due to the
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consideration of non-interference on a nation’s right
to self-determination. The ASEAN states are highly
encouraged to develop a deeper understanding of the
security threats in the cyber space and act upon the
matter, enforcing a swift and higher level of
cooperation.

Similar to the ASEAN’s issue with combating
physical and regional terrorist threats, posing peril to
the region’s security, the expansion of malicious
motives on a whole new different medium is not a
matter to ignore. The region ought to learn from
various developed frameworks of its neighboring
countries in order to flourish economically and
securely in this growing digital era.

To sum up, the following conclusions and
recommendations could be made.

First, ASEAN is not spending enough for the
region’s cyber security. It is necessary to increase the
region’s cyber security budget given what is at stake.
The cost of investment for data protection may be
high but if ignored may lead to greater losses in the
economy and decreased societal trust.

Second, there is a lack of cyber security education
among the masses. This circumstance is substantial

especially among children who are prospectively the
most vulnerable targets. From a young age, it is
advisable that children be taught the significance of
keeping their personal information private. Such
actions will ripple throughout the society and will be
valuable in the future. Prevention is the best practice
rather than trying to salvage data which have already
been compromised. Therefore, basic cyber norms are
necessary in the region.

Third, the Southeast Asian region’s lag behind
cyber security is also attributed to the shortage of
professionals in this field. With the ASEAN states’
varying qualities and accessibility of education,
particularly in the field of cyber security, the small
pre-existing pool of professionals handling the
situation is another alarming predicament in the
region which must be given attention to.

Fourth, regional cooperation should constantly
be updated and monitored, taking into consideration
international help for the strengthening of ASEAN’s
cyber security practices. The world of cyber crime
and security is picking up a pace faster than before
and it is deemed crucial for the latter to always be
two steps ahead.
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Генерал армии
Ван Тиен Зунг (1917-
2002) (см. фото 1) -
один из немногих
вьетнамских воена-
чальников в годы
войны с США (1964-
1975), который оста-
вил после себя воспо-
минания о пройден-
ном боевом пути.
Ещё при его жизни
они были переведены
и изданы в Совет-
ском Союзе [1]. 

Многое о нём как
о командире и та-

лантливом стратеге рассказали его ближайшие
соратники и сослуживцы в 2017 г., когда во Вьет-
наме широко отмечалось 100-летие со дня рожде-
ния этого полководца. Так, министр обороны
СРВ генерал Нго Суан Лить отметил, что в тече-
ние более 65 лет своей деятельности Ван Тиен
Зунг был одним из лучших командующих, та-
лантливым стратегом и руководителем. Он внес
большой вклад в строительство Вьетнамской на-
родной армии (ВНА) [2]. 

Генерал армии Во Нгуен Зиап (1911-2013)
в своих мемуарах писал: «Ван Тиен Зунг - один из
самых выдающихся и талантливых генералов на-
шей армии… Для меня лично он - один из самых
близких боевых друзей на протяжении всей вой-
ны Сопротивления за национальное освобожде-
ние и в защиту нашего Отечества» [3].
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Резюме. 2 сентября 2020 г. 75-летний юбилей отмечает Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ). Среди лиде-
ров национально-освободительного движения этой страны наибольшей известностью пользуются президент Хо Ши Мин
и его преемник Ле Зуан, бывший премьер-министр ДРВ Фам Ван Донг и легендарный генерал армии Во Нгуен Зиап. Рядом
с ними - большая группа соратников, среди них - генерал армии Ван Тиен Зунг. Жизни и деятельности этого талантливо-
го полководца посвящена статья. 

Ключевые слова: Ван Тиен Зунг, Дьенбьенфу, Во Нгуен Зиап, дорога № 9 - «тропа Хо Ши Мина», «операция Хо Ши
Мин», весеннее наступление 1975 г., освобождение Сайгона

ARMY GENERAL VAN TIEN ZUNG - OUTSTANDING COMMANDER OF VIETNAM 

Grigory M. LOKSHIN, PhD (History), Leading Research Fellow, Center for Vietnamese & ASEAN Studies, Institute of
Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences (glokshin@gmail.com)

Abstract. On September 2, 2020 the Socialist Republic of Vietnam celebrates its 75th anniversary. In the historiography of
Vietnam among the leaders of the national liberation movement, the most famous along with President Ho Chi Minh and his
successor Le Zuan, there are the former Prime Minister of the DRV Pham van Dong and the legendary army general Vo Nguyen Giap
as the winner of the famous battle of Dienbienfu in May 1954 which put the end to the colonial regime of France. 

Behind these glorious names is a large list of their associates, many of whom also made their significant contribution to the
conquest of freedom and independence of Vietnam. One of them is army general Van Tien Zung. In 1980, he replaced Vo Nguyen
Giap on the post of Minister of defense. Before that for many years he headed the General staff of the Vietnam National Army
(VNA). 

This article is devoted to the life and work of this outstanding commander and strategist of Vietnam. His reputation among
military professionals was not so much inferior to the authority of his close friend and mentor, army general Giap. But for the broad
public in Russia and on the international arena, he was not so known, because he never was a so called “public figure”, rarely
appeared in public and almost did not give any interviews to media. 

After the division of the country in 1954 together with Le Zuan and other leaders of the party he led the organization and
development of the guerrilla movement in South Vietnam. General Van Tien Zung became the most famous celebrity in Vietnam after
he planned and successfully carried out under his immediate command the famous “Operation Ho Chi Minh» in the spring of 1975
which finished the war and led to the reunification of the country. 

Keywords: Van Tien Zung, Dien Вien Рhu, Vo Nguyen Giap, Road № 9, “Ho Chi Minh’s plats”, “Operation Ho Chi Minh”,
Spring offensive 1975, liberation of Saigon

Социалистической Республике Вьетнам - 75 лет

Фото 1. Генерал армии 
Ван Тиен Зунг. 



ÝÒÀÏÛ ÁÎÅÂÎÃÎ ÏÓÒÈ

Ван Тиен Зунг родился 2 мая 1917 г. в пригоро-
де Ханоя в бедной крестьянской семье. С юных
лет участвовал в освободительном движении.
В ноябре 1937 г. был принят в Коммунистичес-
кую партию Индокитая. С сентября 1939 по де-
кабрь 1944 гг. трижды подвергался арестам и тю-
ремному заключению. В январе 1945 г. был заоч-
но приговорён к смертной казни.

После Августовской революции 1945 г.1 был
назначен руководителем военного района, вклю-
чавшего 8 провинций западной части Северного
Вьетнама. В первые годы войны против француз-
ских колонизаторов Ван Тиен Зунг занимался,
в основном, политической работой. В 1946-
1949 гг. был сначала заместителем начальника,
а затем начальником Политотдела вооруженных
сил ДРВ (сейчас - Главное политуправление),
вместе с Во Нгуен Зиапом создавал первые под-
разделения регулярной армии. В 1948 г. Зунгу
(одному из 9 первых командиров ВНА) было при-
своено звание генерала. 

К концу 1949 г. фронт Вьетминь2 имел в своём
распоряжении 5 бригад. Одной из них - просла-
вившейся в конце войны 320-й бригадой - коман-
довал Ван Тиен Зунг. В течение 25 лет (1953-
1978 гг.) он занимал пост начальника Генерально-
го штаба ВНА - дольше, чем кто-либо другой.
В этой должности он принимал непосредственное
участие в планировании и подготовке операции
под Дьенбьенфу3, решившей исход первой Индо-
китайской войны (1946-1954). В 1951-1986 гг.
был членом ЦК Партии трудящихся Вьетнама
(ПТВ; c 1976 г. - Коммунистическая партия /
КПВ), 22 года (1960-1982 гг.) входил в состав По-
литбюро ЦК. 

До Августовской революции 1945 г. вся воен-
ная подготовка будущего генерала армии свелась
к 15-дневным военным курсам. Однако, как он
пишет о себе сам, «воспитанный и выросший
в трудной, суровой борьбе еще в период глубоко-
го подполья, я часто вел революционную деятель-
ность самостоятельно… Это обстоятельство во
многом помогло мне выработать в себе такие ка-
чества, как независимость суждений и смелость
в принятии решений» [1].

В 1958-1960 гг. Ван Тиен Зунг пополнил своё
военное образование на курсах в военных акаде-

миях Советского Союза, Китая и ГДР. В годы
войны Сопротивления агрессии США под его ру-
ководством была уже значительная группа вьет-
намских военных специалистов, подготовленных
в СССР и других социалистических странах. 

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ 1968 ã.

Свои способности в качестве командующего
крупной общевойсковой операцией генерал Зунг
успешно проявил во время генерального наступ-
ления весной 1968 г. 

К лету 1967 г. стало очевидно, что война в Юж-
ном Вьетнаме затягивается, а масштабы интер-
венции США растут. Вооружённые силы США,
численность которых cо времени высадки в Да-
нанге в марте 1965 г. до конца 1967 г. достигла
почти полумиллиона человек, не смогли предотв-
ратить, как они называли, «инфильтрацию» всё
новых подразделений с легендарной «тропы Хо
Ши Мина», росли потери личного состава. В ию-
ле 1967 г. XIV Пленум ЦК ПТВ принял решение
отказаться от прежней тактики изматывания аме-
риканских и сайгонских войск и начать подготов-
ку широкого контрнаступления, чтобы путём
крупной операции (подобной операции Дьенбь-
енфу) приблизить победоносное окончание вой-
ны. 

Этому решению предшествовала большая дис-
куссия в руководстве ПТВ. Хо Ши Мин, напри-
мер, был серьезно озабочен неблагоприятной
международной обстановкой, сложившейся из-за
враждебной политики КНР по отношению к Со-
ветскому Союзу. В Китае в это время была в раз-
гаре пресловутая «культурная революция». 

Свои опасения выражал и министр обороны
Во Нгуен Зиап, считавший, что будет недостаточ-
но сил для разгрома полумиллионной группиров-
ки американских войск. Но первый секретарь ЦК
ПТВ Ле Зуан и его единомышленники, среди ко-
торых был и Ван Тиен Зунг, сумели убедить боль-
шинство членов Политбюро в целесообразности
подготовки генерального наступления на Юге.
В августе 1967 г. начальник Генерального штаба
ВНА Ван Тиен Зунг направил в войска разрабо-
танный им план наступления и директиву: в на-
значенный день одновременно нанести удары по
многим городам в сочетании с организацией вос-
стания местного населения.

ASIA AND AFRICA TODAY   2020   № 858

1 19 августа 1945 г. во Вьетнаме произошла революция, была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам
во главе с президентом Хо Ши Мином (прим. авт.). 

2 Военно-политическая организация «Лига независимости Вьетнама», создана Коммунистической партией Индоки-
тая в мае 1941 г. В дальнейшем получила широкую известность как фронт Вьетминь (прим. авт.).

3 Приграничное местечко в горах на Севере Вьетнама в 20 км от границы с Лаосом. Там была сосредоточена большая
группировка французских войск. В результате успешных действий ВНА 7 мая 1954 г. французские войска сдались
(прим. авт.). 



Роль начальника Генерального штаба в этом
процессе была особенно велика. Не случайно,
именно генерал Зунг и был назначен командую-
щим этой операцией, ставшей, по общему призна-
нию историков и специалистов, переломным мо-
ментом всей войны. В ночь на 31 января 1968 г.
(праздника Тет - Нового года по лунному кален-
дарю) бывшая императорская столица - город Хуэ
внезапной и стремительной атакой был полно-
стью освобождён от сайгонских войск и амери-
канской морской пехоты. 

Хуэ оставался под контролем НВСО4 до 25 фе-
враля, т.е. почти целый месяц [подробнее см.: 4].
Однако американцам удалось организовать
контрнаступление, и главные силы НВСО были
вынуждены отступить. Американцы насчитали
только убитыми около 40 тыс. бойцов Сил осво-
бождения, но и собственные их потери тоже были
немалые - около 4 тыс. морских пехотинцев. Сай-
гонские войска в ходе этого наступления НВСО
потеряли убитыми около 30 тыс. и ещё 70 тыс. ра-
неными [1]. 

Наступательная операция 1968 г. подорвала
боевой дух американских войск и обозначила ре-
шительный поворот в ходе всей войны. Она вы-
звала глубокий раскол в политической элите
США и привела к мощному подъёму антивоенно-
го движения в стране. 

«ÒÐÎÏÀ ÕÎ ØÈ ÌÈÍÀ», ÈËÈ ÄÎÐÎÃÀ № 9

В новой фазе война перешла от партизанских
действий и политической борьбы к концентрации
крупных сил регулярных войск и всё более реши-

тельному их применению. По инициативе руково-
димого Ван Тиен Зунгом Генерального штаба и по
разработанным им планам удалось в кратчайшие
сроки создать надёжную и эффективную систему
снабжения своих войск на Юге. Построенная
вьетнамцами по ночам и под систематическими
обстрелами американской авиации в горах и не-
проходимых джунглях разветвлённая система
скрытых дорог и опорных пунктов в дальнейшем
получила легендарное название - «Тропа Хо Ши
Мина» и стала важнейшим фактором победы
(см. фото 2).

Её строительство явилось, как писал в своих
мемуарах Ван Тиен Зунг, трудовым подвигом
свыше 30 тыс. вьетнамских солдат и доброволь-
цев. Вдоль всей линии снабжения от провинции
Куангчи через плато Тайнгуен на 5 тыс. км (!)
протянулся тщательно замаскированный бамбу-
ковый (!) бензопровод, снабжавший горючим сот-
ни автомашин, бронетранспортеров и танков
Т-34. Доставляли его в северовьетнамский порт
Хайфон советские танкеры, т.к. своей добычи,
а тем более переработки нефти в стране ещё не
было.

Эта военно-транспортная сеть была прорубле-
на через горный хребет по границе Лаоса и Вьет-
нама, иногда заходя на территорию Лаоса, нахо-
дившуюся под контролем Патриотического фрон-
та Лаоса (Патет Лао). А также в три восточные
провинции Камбоджи с негласного согласия
принца Сианука. 

В этой обстановке 8 февраля 1971 г. американ-
ские войска вместе с частями сайгонской армии
при поддержке вертолётов и авиации, включая

бомбардировщики B-52, во-
шли в Лаос. Развернулись оже-
сточенные бои на всём протя-
жении стратегической дороги
№ 9. Были сбиты более
100 американских вертолётов,
американцы столкнулись здесь
уже не с партизанами, а с «же-
лезной бригадой» - той самой
320-й бригадой, которой на
прошлой войне с французами
командовал генерал Ван Тиен
Зунг. Теперь она была воору-
жена не трофейными японски-
ми и французскими винтовка-
ми, а советскими крупнокали-
берными пулемётами и артил-
лерией, средствами ПВО, и пе-
ремещалась бригада на совет-
ских БМП и танках Т-54 [5].

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 8 59

4 НВСО - Народные силы освобождения, принятое в СРВ название вооруженных сил на Юге Вьетнама (прим. авт.).

Фото 2. «Тропа Хо Ши Мина» (документальный снимок).



ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ 1972 ã.

Осуществив перегуппировку сил, генштаб
ВНА взял курс на победное завершение войны.
Для этого было необходимо, прежде всего, устано-
вить свой контроль над стратегически важней-
шим плато Тэйнгуен в Центральном Вьетнаме.
С этой целью было подготовлено и начато 30 мар-
та 1972 г. «пасхальное наступление», приурочен-
ное к католической пасхе. Оно и стало ещё одной
крупной военной операцией, спланированной
Ван Тиен Зунгом соввместно с министром оборо-
ны Во Нгуен Зиапом. 

Ван Тиен Зунгу было поручено возглавить на-
ступление НВСО в провинциях Куангчи и Тхы-
атхиен, что в самой северной части Южного Вьет-
нама. Под его командованием частям НВСО
к маю удалось полностью освободить оба страте-
гически важных провинциальных центра и значи-
тельную часть территории на плато Тэйнгуен.
В течение четырех с половиной месяцев они удер-
живали всю провинцию Куангчи под своим кон-
тролем. 

«Пасхальное наступление» наглядно показало,
что взятый тогда американским командованием
курс на «вьетнамизацию» войны никакого успеха
не приносит. Они прервали проходившие с 1969 г.
в Париже четырёхсторонние переговоры о пре-
кращении войны и начали поспешно возвращать
часть своих войск в Южный Вьетнам. Кроме это-
го, в апреле 1972 г. они возобновили бомбарди-
ровки ДРВ, достигшие своего пика к декабрю
с массированным применением стратегических
бомбардировщиков В-52. 

Срочно требовалось организовать эффектив-
ную ПВО Ханоя и других крупных городов. Это
было поручено отозванному с Юга генералу Зун-
гу, помощь которому оказывала большая группа
военных советников из СССР. С помощью Со-
ветского Союза была создана мощная система
ПВО. В результате была одержана ещё одна важ-
нейшая победа в сражении, которое во Вьетнаме
называют операцией «Дьенбьенфу в воздухе».
Оно продлилось 12 дней и привело к тому, что
к концу декабря 1972 г. были сбиты более 30 бом-
бардировщиков В-52 из 200, участвовавших в на-
лётах. Число военнопленных значительно вырос-
ло. Столь высокие потери вынудили президента
Р.Никсона эту новую эскалацию войны прекра-
тить и в январе 1973 г. подписать Парижские со-
глашения.

ÑÀÌÎÅ ÒÐÓÄÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÃÅÍÅÐÀËÀ ÇÓÍÃÀ

После подписания соглашений в Париже и по-
следовавшего вывода американских войск война

в Южном Вьетнаме не закончилась. Со стороны
сайгонского правительства принимались все ме-
ры для отвоевания территорий, занятых НВСО.
Не выполнялись и многие другие обязательства,
зафиксированные в Париже. В этих условиях
Верховное командование поручило Генеральному
штабу, которым по-прежнему руководил Зунг,
в кратчайший срок разработать план операции по
освобождению всего Южного Вьетнама.

В январе 1975 г. Генштаб представил доклад
в Политбюро ЦК ПТВ, по которому было приня-
то решение начать наступление и добиться полно-
го освобождения Южного Вьетнама в 1975-
1976 гг., но, если окажется возможным, завершить
его уже в 1975 г. Генерал Зунг был направлен на
Юг для непосредственного руководства этой опе-
рацией. Она должна была начаться с освобожде-
ния провинциального центра на плато Тэйнгуен -
города Банметхуот. 

«Взятие Банметхуота и освобождение всего
плато Тэйнгуен, - вспоминает в своих мемуарах
Ван Тиен Зунг, - подтверждало, что наш план был
верным, и он открыл для нас возможность осво-
бождения всего Южного Вьетнама уже
в 1975 г.» [1].

В руководстве ДРВ никто не ожидал, что Сай-
гон почти без боя сдаст плато Тэйнгуен. Поэтому
в самый разгар наступления из Ханоя пришла ди-
ректива генералу Зунгу - не преследовать сайгон-
ские войска, дать им уйти в прибрежную полосу
и продолжить наступление на Юг к Сайгону. Сде-
лать это надо было до наступления сезона дождей.
Он обычно начинается в мае и продолжается до
конца сентября.

Получив это указание Ханоя, Зунг счёл его не-
верным, потому что беспорядочный исход войск
противника создавал условия для его полного
разгрома и одновременно открывал возможность
стратегического разрыва всей его оборонительной
системы. 

Генерал Зунг, как он вспоминает, прекрасно
понимал, что лично для него означало невыполне-
ние директивы Политбюро. Однако постоянно
находясь на переднем крае, Зунг хорошо владел
всей обстановкой и был уверен в своей правоте.
Он был убеждён в необходимости продолжать ус-
пешно начатое наступление. И через несколько
дней он получил телеграмму за подписью Во Нгу-
ен Зиапа, в которой командование согласилось
с его предложениями.

Последующие события подтвердили правоту
генерала. Отступление правительственных войск
Южного Вьетнама вскоре переросло в беспоря-
дочное бегство, что позволило Ван Тиен Зунгу ов-
ладеть городом Хуэ (26 марта) и Данангом
(29 марта) - двумя крупнейшими центрами. 
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«ÎÏÅÐÀÖÈß ÕÎ ØÈ ÌÈÍ»

Это название было дано руководством ПТВ за-
ключительной операции по освобождению Сайго-
на. Она тщательно готовилась полтора года. Ха-
рактерно, что на протяжении всего этого времени
её план оставался в строжайшем секрете. Сорат-
ники генерала Зунга вспоминают, какое значение
он придавал скрытности всех приготовлений. Да-
же когда он выехал на Юг для командования на-
ступлением, его черная «Волга» каждый день ут-
ром приезжала якобы за ним домой и вечером воз-
вращалась.

Немаловажное значение имел и тот факт, что
за период подготовки «операции Хо Ши Мин»
весной 1975 г. по дороге № 9 с максимальным со-
блюдением маскировки и, в основном, по ночам
было перевезено 413,4 тыс. т грузов, включая тех-
нику, вооружения, боеприпасы, медикаменты [6].

После занятия Дананга главной целью для
НВСО оставался Сайгон. В связи с неожиданным
даже для командования успехом весеннего на-
ступленния было решено справиться с задачей ос-
вобождения города к маю. Руководство КПВ ре-
шило дать операции имя «Хо Ши Мин», тем са-
мым говоря об отсутствии сомнений в победе. 

В разработанной и успешно осуществленной
«операции Хо Ши Мин» решающую роль сыгра-
ли соединения регулярных войск ВНА во взаимо-
действии с частями вооруженных сил Националь-
ного фронта освобождения Южного Вьетнама
и народного ополчения. События, в целом, разви-
вались в полном соответствии с намеченным пла-
ном. 18 апреля началась срочная эвакуация из
Сайгона американских граждан, а 21 апреля на
американском военном самолёте бежал на Тай-
вань и президент Нгуен Ван Тхиеу. 30 апреля
1975 г. Сайгон был полностью освобождён
(см. фото 3). 

ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÀß ÂÎÉÍÀ Ñ ÊÈÒÀÅÌ 1979 ã.

После воссоединения Вьетнама в 1976 г. Ван
Тиен Зунг был назначен министром обороны. Он
сменил на этом посту к тому времени тяжело за-
болевшего Во Нгуен Зиапа. Вскоре после оконча-
ния войны на Юге генералу Зунгу пришлось орга-
низовывать оборону юго-западных провинций
страны от грабительских набегов «красных кхме-
ров» при режиме Пол Пота в Камбодже, а затем
и в организации отпора китайской агрессии на се-
верной границе страны.
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Фото 3. Экипаж танка Т-54 № 843 во дворе посольства США. 
Источник: Фото Вьетнамского информационного агентства (ВИА), 28 апреля 1975 г.



Ориентированный на Советский Союз, силь-
ный и единый Вьетнам воспринимался маоист-
ским руководством КПК того времени как серь-
езная угроза. На этом этапе, пользуясь исклю-
чительно трудными условиями переходного пе-
риода от войны к миру в СРВ, Китай решил
действовать против него руками «красных
кхмеров». Пограничные стычки с ними при под-
держке Пекина всё более походили на полно-
ценные войсковые операции с применением тя-
желой артиллерии и бронетехники. Массовые
казни и погромы проживавших в Камбодже
вьетнамцев вынудили руководство Вьетнама
вмешаться.

Операция по освобождению Кампучии от ре-
жима Пол Пота началась 25 декабря 1978 г. 50-ты-
сячная вьетнамская армия под командованием ге-
нерала Зунга пересекла границу Кампучии. Одно-
временно ВНА высадил 7 морских десантов на
территорию Кампучии, и они с разных направле-
ний двинулись к Пномпеню. 7 января 1979 г.
Пномпень был взят. Пол Поту, правда, удалось
спастись вместе с китайскими советниками на са-
молёте, который вьетнамским ПВО было прика-
зано не сбивать, дабы избежать войны с Китаем.
Но избежать войны не удалось. 

Рано утром 17 февраля
1979 г. китайские войска (бо-
лее полумиллиона солдат и ты-
сячи танков и самоходных ус-
тановок) вторглись во Вьет-
нам - от Лайтяу до Куангнинь -
на протяжении 1200 км этого
участка вьетнамо-китайской
границы (см. карту).

В обширной мировой лите-
ратуре, посвященной этой вой-
не, главное внимание уделяет-
ся действиям и заявлениям
тогдашнего китайского лидера
и реформатора Дэн Сяопина,
который призывал «проучить
Вьетнам» за свержение режима
своего ставленника Пол Пота.
При этом лишь мельком упо-
минается необыкновенная
стойкость принявших на себя
главный удар китайских войск
вьетнамских пограничников
и бойцов местных вооружен-
ных сил, которыми руководил

генерал армии Ван Тиен Зунг. 
19 февраля, на второй день войны, СССР ре-

шительно осудил агрессивные действия Китая.
И тут же в Ханой прибыла большая делегация во
главе с генерал-полковником Г.И. Обатуровым
в составе 13 генералов и 7 полковников различ-
ных родов войск для оказания помощи в органи-
зации обороны. В состояние боевой готовности
был приведён весь Дальневосточный военный ок-
руг, включая корабли и авиацию Тихоокеанского
флота, размещённые в Монголии бронетанковые
войска начали выдвижение к китайской границе.
В срочном порядке во Вьетнам была направлена
техника, включая системы «Град», а также продо-
вольствие, медикаменты и стройматериалы. 

Генерал Зунг применил опыт боевых действий,
накопленный ВНА в годы войны на Юге Вьетна-
ма. Участники боев вспоминают, что наступление
было остановлено в горных проходах силами по-
граничных войск и частей самообороны. На по-
мощь оборонявшимся подошли бывшие на воору-
жении ВНА российские системы «Град» и другие
подкрепления. Регулярные части в боях не участ-
вовали, прикрывая дороги на Ханой (до которого
оставалось 146 км) и Хайфон. 

5 марта Пекин принял решение вывести свои
войска до подхода с Юга частей ВНА. Потери ки-
тайских войск оказались значительными. По раз-
ным данным, они составили десятки тысяч чело-
век убитыми и ранеными. Остальным вьетнамцы
дали уйти не без давления со стороны Москвы,
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Карта китайского вторжения во Вьетнам. 
Источник: ttps://Commons.Wikimedia.org/wiki/File:Vietnam_china.jpg?
useland=ru



где опасались, что Китай развернёт полномас-
штабную войну против СРВ.

В конце апреля начались переговоры. Вьетнам
предлагал демилитаризацию границы и установ-
ление мирных отношений. Китай требовал от Ха-
ноя пересмотра его отношений с СССР и вывода
войск из Кампучии и Лаоса, признания суверени-
тета КНР над Парасельскими островами и архипе-
лагом Спратли. Позиции были несовместимы. Пе-
реговоры затянулись. В марте 1980 г. Китай пре-
рвал их. В результате, до конца 1980-х гг. граница
оставалась зоной многочисленных конфликтов.

В 1980 г. генерал армии Ван Тиен Зунг был на-
значен на должность министра обороны. Он уже
давно фактически выполнял эти обязанности
в связи с тяжелым заболеванием своего друга
и наставника Во Нгуен Зиапа. Но назначение
Зунга в военных кругах страны было встречено
по-разному. 

Не всем нравились его жесткие меры по укреп-
лению дисциплины, созданию Устава ВНА и ус-
тавов родов войск, которых раньше в армии не
было вообще, по строительству современной ар-

мии в условиях проходившей в мире технической
революции. О Ван Тиен Зунге распускались слу-
хи, что в мемуарах он якобы сильно преувеличил
свои заслуги в успехе «операции Хо Ши Мин». 

В результате получилось так, что Ван Тиен
Зунг не присоединился к группе реформаторов5

в руководстве КПВ и не был избран делегатом на
VI съезд партии 1986 г., был выведен из состава
Политбюро ЦК, а затем и снят с поста министра
обороны. 

Но период неблагоприятного отношения
к Зунгу быстро прошёл. В 1990-е гг. он стал пуб-
лично появляться на разных мероприятиях. Его
мемуары были признаны руководством страны
как достоверный рассказ о победе весеннего
наcтупления 1975 г. Мемуары неоднократно пере-
издавались и были переведены на различные язы-
ки. За генералом армии Зунгом закрепилась репу-
тация не только полководца, но и глубокого тео-
ретика. После его кончины в 2002 г. были органи-
зованы государственные похороны. Именем Ван
Тиен Зунга названа одна из центральных улиц
Ханоя.
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Уровень технологического развития, к которо-
му вплотную подошло человечество, принято обо-
значать как Индустрия 4.0. Технологические до-
стижения революционизируют промышленное
производство, где автоматизация производствен-
ных процессов сменяется интеллектуальными ав-
тономными системами, способными к самоопти-
мизации и самонастройке. 

Индустрия 4.0 влияет на все отрасли и сферы
деятельности, переопределяет границы между
секторами экономики и технологическими сфера-
ми и оказывает огромное влияние на развиваю-
щиеся страны, причем в обозримом будущем ее
важность и масштаб будут только возрастать. 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß: 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 

В 2019 г. Министерство планирования и инве-
стиций (MPI) Вьетнама объявило о разработке

национальной стратегии по 4-й промышленной
революции до 2030 г. Ее главные цели заключают-
ся в том, чтобы на основе Индустрии 4.0 увели-
чить ВВП страны и уровень занятости, а также
привлечь больший объем прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) [2].

В Центральном институте экономического уп-
равления (CIEM), находящемся под прямым уп-
равлением Министерства планирования и инвес-
тиций Вьетнама, считают, что Индустрия 4.0 поз-
волит Вьетнаму ликвидировать отставание от
других стран и представляет собой самый корот-
кий путь для превращения населения страны
в индустриальную и богатую нацию [3].

Проект стратегии Индустрии 4.0 предусматри-
вает создание электронного правительства и наце-
ленность на создание цифрового правительства,
чтобы осуществлять государственное управление
более быстрым, эффективным и действенным об-
разом. 

DOI:10.31857/S032150750010453-0

ИНДУСТРИЯ 4.0 ВО ВЬЕТНАМЕ: ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

© 2020 Х.В. ЛО ТХИ (Вьетнам), Л. ГУЗИКОВА 

ЛО ТХИ Хонг Ван (Вьетнам), аспирантка Высшей инженерно-экономической школы, Институт промышленного
менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
(hongvan289@gmail.com)

ГУЗИКОВА Людмила Александровна, доктор экономических наук, профессор Высшей инженерно-экономической
школы, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого (guzikova@mail.ru)

Резюме. В статье исследуется опыт стратегического планирования развития Индустрии 4.0 во Вьетнаме. Основное
внимание уделено анализу стратегических перспектив развития страны в контексте Индустрии 4.0. На основе матери-
алов проекта национальной стратегии по 4-й промышленной революции до 2030 г. и данных национальной статистики по-
казаны текущее состояние Индустрии 4.0 в стране и ее роль в цифровой трансформации национальной экономики.

Ключевые слова: Вьетнам, Индустрия 4.0, технологическое развитие, цифровая трансформация, стратегия эконо-
мического развития, экономика Вьетнама

INDUSTRY 4.0 IN VIETNAM: STRATEGIC PLANNING EXPERIENCE

Hong Van LO THI (Vietnam), Post-graduate student, High Engineering Economy School, Institute of Industrial
Management, Economics and Trade, Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University (hongvan289@gmail.com)

Liudmila A. GUZIKOVA, Dr.Sc. (Economics), Professor, High Engineering Economy School, Institute of Industrial
Management, Economics and Trade, Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University (guzikova@mail.ru)

Abstract. The article explores strategic planning experience of the Industry 4.0 development in Vietnam. The object of the study
is the content of the draft national strategy for Industry 4.0 development in Vietnam. 

The main attention is paid to the strategic prospects analysis and critical strategic tasks for the country in the context of digital
transformation. Based on the materials of the draft national strategy for the fourth industrial revolution until 2030 and the data of
national statistics, the current state of Industry 4.0 in Vietnam and its role in the digital transformation of the national economy are
shown. 

The authors used materials from official Vietnamese sources, international organizations and companies specializing in
conducting field social and economic research. Based on the challenges facing the country in the development of Industry 4.0, an
analysis of the business community’s willingness for transformation and of the human resources state has been carried out. It is
concluded that, in general, Vietnam has the potential to implement strategic objectives. The priority importance of education system
modernizing for the success of the Industry 4.0 development strategy and sustainable economic growth achieving in Vietnam is
substantiated.

Conclusions and recommendations made in the article may be useful to researchers studying the issues of strategic planning of
digital transformation and its economic results, as well as to representatives of government organizations related to these areas.

Keywords: Vietnam, Industry 4.0, technological development, digital transformation, economic development strategy, Vietnam’s
economy



В проекте предусматривается, что к 2025 г. все
административные учреждения будут предостав-
лять услуги в режиме онлайн, а государственные
некоммерческие подразделения будут применять
информационные технологии в общении с людь-
ми и использовать онлайн-платежи или мобиль-
ные платежи. Оптоволоконные и мобильные ши-
рокополосные интернет-сети (4G и 5G) будут ох-
ватывать все населенные пункты; а к 2030 г. про-
цент пользователей Интернета достигнет 100%.

Технологии Индустрии 4.0 также будут приме-
няться для модернизации и преобразования про-
изводственной и бизнес-системы, чтобы оптими-
зировать распределение ресурсов, сократить про-
изводственные и коммерческие затраты, найти
новые рынки сбыта в стране и за рубежом, лучше
управлять цепочками поставок и улучшить про-
изводительность предприятий, в частности,
и всей экономики, в целом.

Планируется расширение инвестиций в науч-
но-техническую деятельность, продвижение ее
результатов и повышение эффективности. Осо-
бое внимание предполагается уделять НИОКР,
направленным на освоение технологий индуст-
рии 4.0 и технологий следующего поколения. 

Результаты должны позволить Вьетнаму за-
нять лидирующие позиции в некоторых совре-
менных технологиях и обеспечить национальную
конкурентоспособность в долгосрочной перспек-
тиве. Приоритетны для технологической разра-
ботки - мобильная связь 5G и следующих поколе-
ний, искусственный интеллект, блокчейн, 3D-пе-
чать, облачные вычисления, Интернет вещей, ки-
бербезопасность и чистая энергия.

ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ Ê ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ

Опрос, проведенный компанией Price water house
Coopers в 2018 г., в котором участвовали 188 менед-
жеров вьетнамских компаний, показал, что, хотя ре-
спонденты знали об индустрии 4.0, большинство не
понимало ее концепцию и возможное влияние
в полной мере. По оценкам респондентов, Индуст-
рия 4.0 потребует значительного повышения квали-
фикации, что может повлиять на их организацию
и методы работы. Только 14% опрошенных заявили,
что их сотрудники имеют необходимую подготовку
к цифровой трансформации. 65% указали, что 50%
персонала придется переучивать или увольнять. Не-
смотря на высокую неопределенность, 65% респон-
дентов положительно относятся к Индустрии 4.0
и ожидают от нее личной выгоды [4].

Формирование правильного понимания при-
роды, характеристик, возможностей и задач Ин-
дустрии 4.0 не только руководителями, но и пер-
соналом компаний, а также всем населением стра-
ны будет способствовать повышению эффектив-

ности экономики и устранению региональных
диспропорций [5].

Вопрос о том, отстает ли Вьетнам от глобаль-
ных цифровых экономических волн, создаваемых
Индустрией 4.0, поднимался на Вьетнамском эко-
номическом форуме частного сектора в 2019 г. 

Представители крупного бизнеса критически
оценили политику и конкретные действия по раз-
витию цифровой экономики во Вьетнаме, указы-
вая, что не были эффективно реализованы про-
граммы создания электронного правительства,
электронного туризма или электронного здравоо-
хранения. Были также отмечены наличие разрыва
между политическими решениями и конкретны-
ми действиями и отставание развития норматив-
но-правовой базы применения ИКТ и разработки
интеллектуальных решений. Вместе с тем, пред-
приниматели были единодушны в суждении, что
Вьетнам обладает огромными возможностями
для развития цифровой экономики, которая будет
играть ключевую роль в повышении производи-
тельности труда, стимулировании экономическо-
го роста и конкурентоспособности страны.

Для повышения конкурентоспособности
в контексте информационной революции 4.0,
а также для модернизации глобальной цепочки
создания стоимости предприятия вынуждены
внедрять инновационные технологии. При этом
малые предприятия с ограниченными источника-
ми нуждаются в государственной поддержке [6].

По результатам опросов Google и сингапурской
компании Temasek, цифровой рынок Вьетнама
в 2015 г. оценивался в $3 млрд, в 2018 г. - $9 млрд,
и, согласно прогнозам, к 2025 г. он вырастет до
$30 млрд [3]. 

В исследовании австралийского Государствен-
ного объединения научных и прикладных иссле-
дований (CSIRO) [7] смоделированы 4 сценария
развития цифровой экономики Вьетнама до
2045 г. (см. табл.1). Из табл. 1 видно, что ВВП
Вьетнама, который в 2019 г. составил $255 млрд,
увеличившись по сравнению с предыдущим годом
на 6,97%, в условиях широкой цифровой транс-
формации может вырасти к 2045 г. в 1,66 раза.

По данным Азиатской интернет-коалиции
(АIC), эксклюзивно представляющей ведущие
мировые интернет-компании по вопросам госу-
дарственной политики в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, Вьетнам - одна из немногих стран
в Юго-Восточной Азии с высокой скоростью циф-
ровой трансформации. 

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается
более 136 млн абонентов мобильной связи,
и 54,2% населения подключены к широкополос-
ному проводному Интернету. Вьетнам также - од-
на из 17 стран мира с наибольшим количеством
пользователей Интернета. Правительство Вьетна-
ма стремится превратить страну в одну из
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10 крупнейших стран мира,
производящих программное
обеспечение и цифровой кон-
тент [3].

Вьетнам зарекомендовал се-
бя как один из самых инвести-
ционно привлекательных рын-
ков в регионе. Ведущие миро-
вые технологические компании
традиционно выбирают Вьет-
нам как место для строительст-
ва основных производственных
мощностей, которые поставля-
ют оборудование и продукцию,
создавая больше рабочих мест
и развивая человеческий капи-
тал [8]. Начиная с 2011 г. объем
экспорта компьютеров и элек-
тронного оборудования превы-
шает объем импорта этой про-
дукции, в 2018 г. - в 1,74 раза
(см. граф.). Показатели отража-
ют не только вовлеченность

Вьетнама в мировой рынок информационно-ком-
пьютерных технологий, но и расширение его при-
сутствия на этом рынке. 

ÏÅÐÂÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

Поскольку цифровизация стратегии становит-
ся обязательной для бизнеса, Вьетнам стремится
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* Прогнозы ВВП базируются на ценах 2005 года.
Составлено авторами по данным: [7].

Таблица 1 
Сценарии развития цифровой экономики Вьетнама

График. Соотношение объемов импорта и экс-
порта компьютеров и электронного оборудования,
$ млн.

Данные за 2014 г. не были опубликованы в связи
с переходом во Вьетнаме на новые формы статисти-
ческой отчетности (прим. авт.).

Составлено авторами по: [2].



реагировать на ожидания инвесторов. В результа-
те активно развиваются вьетнамские рынки он-
лайн-рекламы и электронной коммерции [9].
По данным Вьетнамской ассоциации электронной
коммерции, электронная торговля в 2018 г. вырос-
ла более чем на 30%, а ее рыночная стоимость до-
стигла $7,8 млрд. Интернет-экономика Вьетнама
в 2018 г. по валовой стоимости товаров оценивает-
ся на уровне $9 млрд, что составляет около 4%
ВВП, а в будущем эта доля может возрасти.

Согласно исследованию Центрального инсти-
тута экономического управления (CIEM),
до 2030 г. вклад Индустрии 4.0 в ВВП Вьетнама
будет расти на 7-16% в год и увеличится с $28,5
млрд в 2018 г. до $62,1 млрд.

По данным CIEM, даже если будут применять-
ся технологии только среднего уровня, стратегия
Индустрия 4.0 позволит Вьетнаму к 2030 г. до-
биться значительного роста во многих ключевых
секторах экономики, таких как обрабатывающая
промышленность (16%, или $4 млрд), оптовая
и розничная торговля (20%, или $9,5 млрд), рыбо-
ловство и сельское и лесное хозяйство (12%,
или $6 млрд), поставки электроэнергии, газа
и кондиционирования воздуха (23%, или $5,75
млрд), а также финансы, банковское дело и стра-
хование (14%, или $3,5 млрд) [3].

Уже сегодня наблюдается сдвиг вверх по тех-
нологической цепочке создания стоимости в сто-
рону разработки программного обеспечения и ус-
луг на базе цифровых приложений. Решающее
значение для Вьетнама имеют иностранные инве-
стиции, особенно передача знаний и международ-
ной практики, которые будут поддерживать раз-
витие местной отрасли ИКТ [8].

Новые отрасли промышленности, возникаю-
щие из Индустрии 4.0, должны стать ключевыми
движущими силами роста Вьетнама, создавать
цифровые продукты, которые могут быть предме-
том экспорта, поддерживать другие сектора эко-

номики, повышая их конкурентоспособность, уве-
личивая доходы и стимулируя разработку новых
продуктов и услуг. Планируемый доход от разви-
тия новых отраслей показан в табл. 2. 

Для работы в условиях Индустрии 4.0 навыки
работы с цифровыми технологиями должны стать
массовыми, что диктует новые требования к сис-
темам образования развивающихся стран.
По оценкам Мирового экономического форума,
в настоящее время качество человеческого капи-
тала во Вьетнаме не в полной мере соответствует
требованиям Индустрии 4.0. В 2018 г. страна за-
нимала 70-е место из 100 по индексу трудовых ре-
сурсов, 81-е - по индексу высококвалифицирован-
ного труда и 75-е место - по качеству университе-
тов [10]. 

Однако необходимо отметить, что по индексу
человеческого развития (ИЧП) и индексу инно-
ваций Вьетнам опережает некоторые азиатские
страны, относящиеся к группе новых индустри-
альных стран. В ИЧР 2019 года Вьетнам находил-
ся на 118-м месте, опережая Индию, а в Глобаль-
ном индексе инноваций он занял 37-е, опередив
Малайзию, Таиланд и Филиппины [11]. Кроме
того, в последние годы Вьетнам предпринял шаги
по возвращению вьетнамских предпринимателей
на родину, что стимулировало развитие предпри-
нимательской среды, появление стартапов и ма-
лых предприятий, активно использующих цифро-
вые технологии.

По оценкам ЮНИДО, Индустрия 4.0 повысит
спрос на научные, технические, инженерные и ма-
тематические квалификации в сфере производст-
ва. Узкое место в навыках в большей мере будет
ощущаться в развивающихся странах из-за значи-
тельной информационной асимметрии в новых
технологиях и огромной разнице в уровне доступа
к знаниям между развитыми и развивающимися
странами, между богатыми и бедными, и между
крупными и мелкими фирмами. Доступ к обуче-
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Составлено авторами по: [3].

Таблица 2
Структура дохода от Индустрии 4.0



нию новым навыкам в области технологий и на-
уки и созданию инновационных экосистем для
технологического обучения и инноваций будет
иметь решающее значение, чтобы дать развиваю-
щимся странам возможность играть инклюзив-
ную роль на мировом рынке [12].

Как считают некоторые исследователи [13],
наибольший вызов для системы высшего образо-
вания Вьетнама состоит в преодолении консерва-
тивных взглядов на развитие человеческого по-
тенциала. Системе образования Вьетнама необхо-
димо решить проблемы, накопленные в течение
предыдущего периода, чтобы повысить свой по-
тенциал до уровня, позволяющего эффективно
решать проблемы Индустрии 4.0.

* * *
Индустрия 4.0 по-разному затрагивает страны,

различающиеся по уровню экономического раз-
вития. 

Наиболее значимый фактор, позволяющий на-
деяться на успех Вьетнама в Индустрии 4.0, - осо-
знание государственными органами важности
проблемы и ее стратегического характера. Сте-
пень влияния этого фактора будет зависеть от
комплексности подхода и качества планирова-
ния, в т.ч. от набора стратегических индикаторов,
формирования институциональной среды техно-
логических изменений, налаживания взаимопо-

нимания с бизнес-сообществом и объема ресур-
сов, непосредственно направляемых на цели раз-
вития Индустрии 4.0. В настоящее время ожида-
ния бизнеса государство оправдывает не в пол-
ной мере. При этом, как свидетельствуют дан-
ные [4], понимание руководителями бизнеса за-
дач Индустрии 4.0 в настоящее время недоста-
точно конкретно. 

Впрочем, достигнутые на текущий момент ре-
зультаты дают основания для оптимизма. Оценки
национальных и международных организаций
подтверждают наличие у страны потенциала в ре-
ализации Индустрии 4.0. 

Критическим фактором реализации стратегии
по развитию Индустрии 4.0 во Вьетнаме может
стать система образования, перед которой стоят
стратегические задачи подготовки кадров для Ин-
дустрии 4.0 и сглаживание негативного влияния
цифровой трансформации на занятость трудоспо-
собного населения за счет переобучения и допол-
нительного образования. Решение этих задач
должно обеспечиваться ресурсами, предоставляе-
мыми государством и бизнесом. 

Стратегия Вьетнама по реализации Индустрии
4.0, если она будет поддерживаться правильной
политикой, станет способствовать дальнейшему
укреплению цифровой экономики страны, что
приведет к значительному росту ВВП, торговли,
созданию рабочих мест и инновациям.
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В ЮАР после падения апартеида и прихода
к власти Африканского национального конгресса
(АНК) в жизни южноафриканского общества
произошли серьёзные изменения во всех сферах
деятельности, направленные на развитие и пре-
одоление последствий режима. Однако эти изме-
нения коснулись не всех в равной степени. 

«ÐÀÄÓÆÍÀß ÍÀÖÈß»? 

Африканцы (черные), белые, цветные, ази-
атcкое и автохтонное (койсанское) население
ЮАР (которое чаще включают в группу цвет-
ных) - все они стали частью нового южноафри-
канского общества, названное бывшим архиепис-
копом Десмондом Туту (р. 1931) «радужной на-
цией». 

На наш взгляд, следует признать - термин «ра-
дужная нация» (англ. - rainbow nation) не выдер-
жал проверку временем. Десмонд Туту с грустью
заметил еще в 2014 г., что он «рад, что Нельсон
Мандела не видит того, как нынешние южноаф-
риканские политики вершат судьбы людей и стра-
ны» [1].

Тем не менее, вопрос расы и расовой принад-
лежности официально не сошел полностью на
нет, однако слова-символы времен апартеида -
«банту», «blankes», «kleurlinge»1, «бушмены»,
«готтентоты» - ушли. Слово «раса» было заме-
нено «на языковую группу» или «этническую
группу». 

Так, резкому осуждению и вынужденному «от-
пуску» подвергся глава муниципалитета провин-
ции Свободное государство, член партии АНК
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Having changed three South African parties - Pan-African Congress, Independent Democrats, Democratic Alliance de Lille
continues to achieve her political goals. Some voters, especially in her home province - Western Cape, where she served as Mayor of
Cape Town from 2011 to 2018, continue to believe in her reputation.

Her active work under the GOOD party created on December 2, 2018 will be reviewed here. Campaign, relations with their allies,
the party’s performance in its first general elections in South Africa were examined. The GOOD party, represented by its leader
Patricia de Lille, due to many favourable factors, was able to stand the test and get places in the parliament.

In the framework of this article, author seeks to objectively show some inconsistency of de Lille’s actions as a politician and to
identify factors that followed her style and political leadership methods. For more than 45 years of political experience, de Lille’s
career was not without ups and downs, but despite all, she did not give up and moved forward.
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1 На языке африкаанс - «белые», «цветные» (прим. авт.).



Нкосиньяне Спилман. В своем выступлении от-
носительно мер борьбы с COVID-19 в апреле
2020 г. он обвинил цветных из г. Блонвилле в том,
что «они пьяницы и слоняются без дела, несмотря
на введенный карантин», назвал их еще и «бушме-
нами». За свои слова ему пришлось извиняться,
и не один раз, перед жителями Блонвилля и перед
всем цветным сообществом ЮАР. Однако его ис-
кренности мало кто поверил [2]. 

ÊÒÎ ÆÅ ÒÀÊÈÅ ÖÂÅÒÍÛÅ?

В ходе перераспределения и переформатирова-
ния нового постапартеидного общества в слож-
ном положении оказалась довольно существенная
группа населения - цветные. Цветных в ЮАР -
чуть больше 5 млн, согласно статистике 2019 г.,
и они на втором месте по численности населения
после африканцев - 47 млн [3].

Эта группа представляет собой более сложную
категорию: и ни черные, и ни белые (и не смеше-
ние тех и других). Она впитала в себя прошлое
разных предков, привезенных во время колони-
ального управления Голландской Ост-Индской
компании с трех континентов. 

Широко употребляемый ныне термин, обозна-
чающий группу «цветных» (на англ. - coloured или
на афр. - bruinmense2), продолжает вызывать спо-
ры как внутри группы, так и в научном сообщест-
ве, среди политиков, общественных деятелей
ЮАР и за ее пределами. 

Тем не менее, расовые категории времен апар-
теида до сих пор используются на государствен-
ном уровне (в статистических показателях чис-
ленности населения, занятости или др.) В 2003 г.,
согласно документу Broad-Based Black Economic
Empowerment (B-BBEE)3, или политике позитив-
ной дискриминации, ранее дискриминированным
группам населения отдавалось предпочтение при
найме на работу, поступлении в университет и др.
Термин «черные», в соответствии с B-BBEE, объе-
динил в себе африканцев, цветных, индийцев.
В 2013 г. при пересмотре этого документа термин
сохранил свою составляющую, однако и сегодня
нередки случаи, когда цветные граждане обраща-
ются в суд по поводу того, что их карьерная лест-
ница ограничена из-за «неподходящего» цвета ко-
жи [4].

Портовый город Кейптаун представляет собой
«колыбель» культуры цветных, которая ярко от-
ражена в архитектуре зданий и духе города. Здесь,

в этой части страны, на протяжении более 350 лет
проживает бóльшая часть цветных, в основном
сконцентрированных в двух провинциях - Запад-
ный и Северный Кейп. В Кейптауне, столице про-
винции Западный Кейп, согласно статистики
2011 г., они составляют 42,4% жителей, а по всей
провинции эта цифра достигает 48,8%. На фоне
остальных групп населения цветные являются
крупнейшими представителями в провинции За-
падный Кейп, далее следует группа черных южно-
африканцев, многие из которых мигранты из со-
седних провинций ЮАР [5]. Эти данные мы выде-
ляем особо, говоря о политической обстановке
и борьбе за голоса электората в указанных про-
винциях.

ÏÀÐÒÈß ÃÓÄ ÍÀ ÔÎÍÅ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÈ Â ÞÀÐ

В мае 2019 г. в ЮАР прошли всеобщие парла-
ментские выборы и выборы в провинциальные за-
конодательные собрания. Главой государства стал
лидер АНК - Сирил Рамапоса. По результатам
прошедших выборов на политической арене ЮАР
снова доминируют три партии: правящая партия
АНК, вслед за ним - Демократический альянс
(ДА), далее - Борцы за экономическую свободу
(ЭФФ), набравшие наибольшее количество голо-
сов избирателей - 57,5%, 20,77% и 10,8%, соответ-
ственно [6]. В выборах приняло участие 48 пар-
тий. В «десятку» партий, прошедших в парламент
ЮАР, попала и новая - GOOD (ГУД)4. 

Партия ГУД основана Патрисией де Лилль,
бывшим мэром г. Кейптауна, в декабре 2018 г.
В феврале 2019 г. ГУД была официально зарегис-
трирована для участия во всеобщих выборах.
Впервые подключившись к «выборной гонке»
и имея за плечами четыре месяца со дня офици-
альной регистрации, выступая за «жилищную
справедливость, социальную справедливость,
экономическую справедливость, экологическую
справедливость. Против - коррупции и расизма,
За - права граждан», как это указано в официаль-
ном твиттере партии, ГУД получила более
70 000 тыс. голосов, завоевав 2 места в парламен-
те [7].

Надо полагать, результаты выборов для пар-
тии де Лилль связаны с несколькими причинами. 

Во-первых, была проведена «правильная»
предвыборная агитационная работа, открыто на-
правленная на «переманивание» голосов, прежде
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2 На языке африкаанс - «коричневые люди». Язык африкаанс (и его диалекты) для многих цветных жителей ЮАР
остается родным. Один из диалектов, на котором говорят цветные в Кейптауне и не только, называют «капским» или
встречаются его неофициальные названия - Kaaps, Afrikaaps, Bruin Afrikaans (прим. авт.).

3 При переводе с англ. яз. можно перевести как «расширение экономических возможностей для черных» (прим.
авт.).

4 Название партии - GOOD (в переводе с англ. яз - «добро»), в статье приводится в русской транслитерации - ГУД
(прим. авт.).



всего, от Демократического альянса, потому что
как раз руководство этой партии и вынудило ос-
тавить свой пост Патрисию де Лилль. Кроме это-
го, ДА и ГУД боролись за «схожий костяк избира-
телей» в провинции Западный Кейп. Именно по-
этому в своих публикациях ГУД яростно крити-
ковала политику ДА, потому что де Лилль, прора-
ботав в ДА в 2010-2018 гг. и занимая в партии ру-
ководящие посты, обладала прекрасным понима-
нием «внутренней кухни» партии. По этой причи-
не ГУД использовала такие предвыборные плака-
ты с лозунгами: «Хватит! ДА - только бла-бла. Го-
лосуйте за ГУД!», намекая своим будущим избира-
телям о прошлых невыполненных обещаниях ДА. 

На другом плакате, с похожими призывами,
три члена партии - женщины-политики, олице-
творявшие новую ЮАР, это - Патрисия де Лилль,
Вивиен Лоу Лавердж - заместитель партийного
организатора (белая) и Нтависенг Лепоко - наци-
ональный представитель партии (черная) [8].
Следует отметить, что этот плакат - своего рода
«копия» плаката Демократического альянса
в 2011 г., где тогда были изображены Хелен Зилле
(в 2011 г. лидер партии ДА, в 2020 г. председатель
исполнительного комитета партии), Патрисия де
Лилль и Линдиве Мазибуко (в 2011 г. представи-
тель партии ДА в парламенте ЮАР).

Их образы демонстрировали, что партия ГУД
поддерживает активное участие женщин в поли-
тической деятельности. В твиттере партии, в част-
ности, опубликованы такие посты: «Мы принима-
ем новых членов ГУД каждый день. Многие из
них ранее поддерживали ДА. Те, кто верит в прин-
ципы социальной, экономической, пространст-
венной и экологической справедливости, должны
присоединиться к партии ГУД». Для продвиже-
ния идей своей партии де Лилль активно исполь-
зовала социальные сети: Твиттер, Фейсбук, при-
влекая тем самым молодой электорат. 

Во-вторых, это узнаваемость Патрисии де
Лилль в своем родном городе, Кейптауне, где «ко-
ренной» электорат знает ее как «Тетушку Пэт»
(Aunty Pat). Это же «прозвище» было взято в ка-
честве одного из лозунгов для партии ГУД -
«Aunty Pat is ready to #FixSA»5. 

В-третьих, подъем партии ГУД вызван разоча-
рованием электората Западного Кейпа политикой
АНК6 и внутренним кризисом в партии ДА. Вну-
трипартийные проблемы ДА возникли еще задол-
го до выборов 2019 г. Сначала свой пост в 2016 г.
покинул перспективный молодой политик Лин-
диве Мазибуко из-за разногласий с лидером пар-
тии Хелен Зилле. В конце октября 2018 г. де
Лилль - мэр Кейптауна - получила вотум недове-

рия со стороны Демократического альянса и до-
срочно покинула пост. Затем ушла из партии Гвен
Нгвенья, глава политического отдела ДА7. 

Возвращение в руководящие органы партии
бывшего лидера Хеллен Зилле в октябре 2019 г.
вызвало массовую смену руководства партии.
Партию покинул мэр Йоханнесбурга - Херман
Машаба, далее оставил партию глава ДА - Ммуси
Маимане. Большинство разногласий внутри пар-
тии были сведены к «камню преткновения»: ее от-
ношению к вопросу о расе. 

Кроме этого, ГУД сыграла на существующей
сложной политической ситуации и перетянула
часть избирателей ДА на свою сторону. 

По словам известной в ЮАР журналистки Ре-
бекки Дэвис, «некоторые аналитики предсказыва-
ли, что президент Рамапоса постарается преодо-
леть “политический пробел” в ЮАР и выделит хо-
тя бы одно место в своём кабинете представителю
из оппозиционной партии» [9]. В предваритель-
ных пояснениях относительно состава своего ка-
бинета министров Рамапоса подчеркнул, что он
искал «опыт, преемственность поколений, компе-
тентность, демографическое и региональное пред-
ставительство». Но мало кто мог предвидеть, что
этим оппозиционным политиком станет лидер
партии ГУД. Патрисия де Лилль после выборов
мая 2019 г. была назначена на должность минист-
ра общественных работ и инфраструктуры. Де
Лилль так же, как и Рамапоса в свое время, начи-
нала свой политический путь из профсоюзного
движения в «большую политику».

До назначения в правительство политическая
карьера Патрисии де Лилль была «разнообраз-
ной», как и сама лидер. Она успела сменить 4 пар-
тии и продвинуться по карьерной лестнице, буду-
чи в разные периоды членом Панафриканского
конгресса, членом Национальной ассамблеи (пар-
ламента) ЮАР, лидером партии Независимые де-
мократы (Independent Democrats) (НД), регио-
нальным лидером ДА в Западном Кейпе, мэром
Кейптауна и совсем недавно - Лидером партии
ГУД. Теперь она стала «достопочтенным минист-
ром». 

Проследим путь героини статьи на верхние
этажи южноафриканской политики.

ÊÒÎ ÒÀÊÀß ÏÀÒÐÈCÈß ÄÅ ËÈËËÜ?

Патриcия де Лилль (в девичестве Линдт) ро-
дилась в 1951 г. в Южной Африке, в г. Западный
Бофорт, близ Кейптауна, в многодетной цветной
семье, ее родным языком был африкаанс. Отец
Патриcии, Генри Линдт, учитель по профессии,
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считал себя сторонником партии Панафрикан-
ского конгресса (ПАК). Он привил своим шесте-
рым детям гордость за то, что они «африканцы». 

Закончив начальную и среднюю школу, Пат-
рисия продолжила обучение в 1985 г. в частном
колледже, где увлеклась «левыми» идеями. Сов-
мещая учёбу и работу в качестве управляющего на
лакокрасочном предприятии в районе Кейп -
Флэтс, Патрисия сумела убедить коллектив
включиться в профсоюзное движение, которое
набирало силу в стране. Коллеги активно поддер-
жали ее призыв влиться в профсоюзное движе-
ние.

Поворотным пунктом в общественно-полити-
ческой биографии де Лилль стала 6-недельная за-
бастовка рабочих, которую она возглавила в кон-
це 1980-х гг. как первый региональный профсоюз-
ный секретарь в химическом секторе и член Юж-
но-Африканского профсоюза работников химиче-
ской промышленности [10]. Умение аргументиро-
ванно отстаивать права трудящихся выдвинуло её
в первые ряды профсоюзных лидеров. Она стала
первой женщиной вице-президентом Националь-
ного Совета профсоюзов (NACTU) в 1988 г. В это
же время де Лилль избирается членом Нацио-
нального исполнительного комитета Панафри-
канского движения - организации, аффилирован-
ной с ПАК. 

В 1994 г. в ЮАР произошел демонтаж системы
расовой сегрегации - апартеида, результатом ко-
торого вскоре стало проведение в стране всеобще-
го и равного голосования. На выборах убедитель-
ную победу одержала партия - Африканский на-
циональный конгресс. На одном электоральном
поле с АНК за места в парламенте боролась и пар-
тия ПАК. Находясь на высоких постах в ПАК (се-
кретарь иностранных дел и секретарь по оказа-
нию чрезвычайной помощи), Патрисия была вы-
брана одной из немногих уполномоченных пред-
ставлять ПАК во время переговоров о создании
нерасового государства, названных КОДЕСА8

в начале 1990-х. Однако ПАК в последний момент
отозвал своих представителей с предварительных
переговоров, отказавшись от участия
в КОДЕСА [11]. Тем не менее, ей удалось в числе
нескольких представителей от партии ПАК
в 1994 г. получить место в парламенте «новой» де-
мократической ЮАР. За время работы де Лилль
отличилась «большим разнообразием» занимае-
мых ею постов, работала в ведущих профильных
комитетах. В 2003 г. у неё появились разногласия
с ПАК, и она отдалилась от партии. 

В современной Южной Африке женщины яв-
ляются не только видными лидерами партий,
но и сами становятся их основателями с разной

степенью успеха. По выражению российского уче-
ного-африканиста Л.Я. Прокопенко, у оппозици-
онной партии Демократический альянс - «жен-
ское лицо»: лидером партии на протяжении деся-
тилетий была Хелен Зилле, а парламентскую
фракцию возглавляли в разное время Сандра Бо-
та и Линдиве Мазибуко [12]. 

Патрисия де Лилль стала первой цветной жен-
щиной в ЮАР, которая в 2003 г. создала собствен-
ную политическую партию - «Независимые демо-
краты» (НД). Политическая платформа партии -
борьба с коррупцией с опорой на либеральные
принципы и стратегией на справедливость. НД
представляла собой небольшую партию преиму-
щественно с базой поддержки среди черных
и цветных избирателей. 

Любопытно заметить, что эмблема партии,
а точнее сказать цветовая композиция новой пар-
тии ГУД, идентична партии НД. Судя по всему,
«Тетушка Пэт» решила не менять фон, а исполь-
зовать уже знакомую для избирателей цветовую
гамму.

Вероятно, принимая во внимание грядущие
муниципальные выборы в 2011 г. (далее в 2014 г.
парламентские выборы) и желание оставаться во
власти, в 2010 г. партия НД неожиданно объеди-
нилась с ДА во главе с Хелен Зилле. В 2014 г. НД
официально распустилась, но оставалась все еще
юридически зарегистрированной. Официальный
мотив «поглощения» - совместное противостоя-
ние правящему АНК и тактическое объединение,
в конечном итоге, привели к участию единым спи-
ском на муниципальных выборах в 2011 г. 

В 2010 г. де Лилль становится членом кабине-
та министров в правительстве провинции Запад-
ный Кейп и кандидатом в мэры Кейптауна. В сво-
ей программе она предложила развивать город на
5-ти принципах: безопасный город, заботливый
город, инклюзивный город, благоприятный город
и хорошо управляемый город. 

À ÂÑÅ ËÈ ÁÛËÎ ÒÀÊ «ÃÓÄ»?

Патрисии де Лилль не удалось избежать недо-
статков и упущений в своей организационно-по-
литической деятельности. Так же, как и любой по-
литик, она не лишена личных амбиций, которые
по большей части перевешивали и руководили ее
решениями.

На посту мэра
За семь лет, в течение которых де Лилль руко-

водила городом, Кейптаун пережил большой
строительный бум. Но в то же время рост частно-
го сектора не был однозначным и бесспорным,
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в результате чего цены на недвижимость резко
поднялись, и де Лилль обвинила застройщиков
в обогащении за счёт простых граждан города. 

Стоит отдельно отметить острейшую для юж-
ноафриканского общества проблему социального
жилья, которую обещают разрешить многие пар-
тии ЮАР, участвующие в выборах. Не сумела до
конца справиться с этой задачей и де Лилль как
многолетний мэр города. Почти для полумиллио-
на жителей Кейптауна жилье так и не было пост-
роено [13]. Интересно заметить, что обвинения,
направленные в сторону правительства Западно-
го Кейпа по данному вопросу, исходили от Бретта
Херрона, «правой руки» Патрисии де Лилль в но-
вой партии, бывшего члена комитета де Лилль на
посту мэра по вопросам транспорта и городского
развития Западного Кейпа. 

Также в качестве критики ее политики на по-
сту мэра Кейптауна вспоминают водный кризис,
который почти довел город до Day Zero, когда из-
за затяжной засухи уровень воды в городских
дамбах и в других водных резервуарах опустился
ниже 30%, и город столкнулся с жесткой нехват-
кой воды. Ответственность за этот кризис частич-
но ложится на ее администрацию.

На посту лидера партии ГУД
Вскоре после отставки с двух серьезных по-

стов - главы партии ДА в провинции Западный
Кейп и мэра г. Кейптаун - де Лилль взяла двухне-
дельный «тайм-аут». Далее она сплотила вокруг
себя своих единомышленников из партии ДА
и объявила о создании новой политической пар-
тии социальной направленности с нестандартным
названием ГУД. Де Лилль, по опыту работы в ДА,
использовала проверенную схему: кому, как и что
обещать. 

Как бы то ни было, о том, кто спонсирует ГУД,
де Лилль решила умолчать, заявив, что «мы объя-
вим о том, кто финансирует партию только тогда,
когда придет время. Сейчас большая часть
средств получена путем членских пожертвова-
ний». В продолжение интервью южноафрикан-
ский политик добавила, что «все партии должны
сообщать о своих источниках финансирования -
не только ГУД» [14]. 

Заполучив заветные голоса на выборах 2019 г.
и став министром в правительстве Рамапосы, пар-
тия во главе с де Лилль не собирается уходить
с политической арены ЮАР. Однако по итогам
выборов 2019 г. появились суждения о «сезоннос-
ти» политики де Лилль, и что ее «прыжки» из
партии в партию вызывают критику политиков
и общественности [15]. 

В октябре 2019 г. разразился скандал вокруг
назначения Синтии Джефрейс, сестры де Лилль,
на пост секретаря в ее министерство. К тому вре-
мени в прессе страны не раз мелькала фамилия де

Лилль относительно назначения своих друзей,
членов семьи, коллег по НД на вакантные мес-
та [16]. Де Лилль отрицала обвинения, однако се-
стра в связи со скандалом была вынуждена поки-
нуть свой пост [17].

В мае 2019 г., сразу после выборов, некоторые
члены новой партии прекратили свое членство по
разным причинам. Первой такой шаг сделала на-
циональный представитель ГУД Нтависенг Лепо-
ко. Она заявила, что ей «было обещано место
в парламенте», но, в итоге, оба места были отданы
мужчинам. По всей видимости, не только избира-
тели, но и сама Лепоко приняли на веру плакаты
и лозунги ГУД, которыми партия акцентировала
внимание избирателей на активное женское учас-
тие в руководстве партии [18]. 

Вскоре свой пост покинула генеральный каз-
начей партии Масего Квенамор со словами, «за-
нимая место казначея партии, я ничего не знаю об
отчетности партии и о ее спонсорах. Нас созна-
тельно держат в неведении». Другой член партии
ГУД, пожелавший остаться анонимным, покинул
свой пост со словами: «Партия находится в состо-
янии хаоса, и никто, кроме самых приближенных
соратников де Лилль, не был в курсе того, чем на
самом деле занимается партия» [19]. 

В ноябре 2019 г. состоялось более массовое
бегство. Часть членов партии сменили свои ры-
жие футболки (цвет партии ГУД) на голубые
цвета партии ДА. По словам бывших членов пар-
тии, основная причина ухода - «ГУД дает пустые
обещания бедным и безработным в обмен на их
голоса» [20]. Не исключено, что этот переход из
партии ГУД в партию ДА носил условный харак-
тер. «Новоприбывших» избирателей приветство-
вал глава ДА в Западном Кейпе - Бонгинкоси
Мадикизела (племянник Винни Мадикизела -
Мандела, второй жены Нельсона Манделы).
ДА в свою очередь отметил, что получил более
300 новых заявок из партии ГУД на членство
в партию ДА.

В данном контексте приобретает особый
смысл высказывание одного из руководителей от-
деления ГУД, Рубена Акермана, который, поки-
дая партию, заявил буквально следующее: «Пар-
тия ГУД совсем лишена понятия морали. С пер-
вых дней создания партия ориентировалась толь-
ко на поддержку со стороны друзей и родственни-
ков, продвижение партии происходило, в основ-
ном, за счет собственного корыстолюбия», наме-
кая тем самым на политический карьеризм лиде-
ра партии. В конце комментария он добавил, что
«Партия ГУД не настолько good» [21]. 

Стоит признать, что сложившаяся политичес-
кая ситуация в 2019 г. не нова. Еще в 2004 г., за ме-
сяц до всеобщих выборов, сотни членов Незави-
симых демократов покинули партию, сообщив
в СМИ, что «де Лилль рассматривает партию как
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свою личную вотчину», и «ее стиль руководства
можно назвать только деспотичным и недемокра-
тичным». Другой бывший представитель НД под-
черкнул, «партия лишена прозрачности, как бы
иронично это не звучало, потому что только за
счет этого партия де Лилль получила свою попу-
лярность и голоса» [22]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что
ГУД - новая партия Патрисии де Лилль - вряд ли
сможет «перетянуть» в свою зону влияния боль-
шое количество голосов, особенно среди «цвет-
ных», хотя, вероятно, партия предпримет попытки
на следующих муниципальных выборах в 2021 г.

* * *
Такова партийно-политическая «хроника»

ЮАР и роль в этом спектре противоречивой юж-
ноафриканки Патрисии де Лилль. Ее политичес-
кая карьера насчитывает более 45 лет, и за это вре-
мя она четко усвоила устоявшееся правило - «по-
литика не для слабаков». Она хорошо помнит сло-
ва Винни Манделы, сказанные ей в свое время:
«В тот день, когда ты войдешь в политику, ты пой-
мешь: нет правил для мужчин, нет правил для
женщин, есть только правила» [23]. Этот урок она
усвоила и остается верной себе и своим карьер-
ным выгодам.

ASIA AND AFRICA TODAY   2020   № 874

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû / References 

1. 20 Years after Apartheid, South Africa Asks, ‘How Are We Doing?’. https://www.npr.org/sections/parallels/2014/
05/06/310095463/20-years-after-apartheid-south-africa-asks-how-are-we-doing (accessed 02.02.2020) 

2. Welkom mayor suspended for racist remarks towards coloured community. https://www.iol.co.za/news/politics/
welkom-mayor-suspended-for-racist-remarks-towards-coloured-community-46442196 (accessed 08.04.2020)

3. Stats in brief, 2019. Statistics South Africa, 2019. http://www.statssa.gov.za/publications/StatsInBrief/
StatsInBrief2019.pdf (accessed 17.02.2020)

4. Coloured man loses court bid that he was denied promotion due to his race. https://www.iol.co.za/the-
star/news/coloured-man-loses-court-bid-that-he-was-denied-promotion-due-to-his-race-44171285 (accessed 18.04.2020)

5. Census 2011. Census in brief. Statistics of South Africa. 2012. http://www.statssa.gov.za/census/census_2011/census_
products/Census_2011_Census_in_brief.pdf (accessed 12.04.2020)

6. 2019 National and Provincial Elections. Results dashboard. https://www.elections.org.za/NPEDashboard/app/
dashboard.html (accessed 14.02.2020)

7. Там же.
8. Twitter. For Good. https://twitter.com/forgoodza/status/1117473373427314690 (accessed 02.03.2020)
9. Davis R. Ramaphosa’s blindside: Patricia de Lille made Minister while DA cries foul play. https://www.daily

maverick.co.za/article/2019-05-30-ramaphosas-blindside-patricia-de-lille-made-minister-while-da-cries-foul-play/
(accessed 13.04.2020)

10. South African Online History. Patricia De Lille. https://www.sahistory.org.za/people/patricia-de-lille (accessed
09.04.2020)

11. Шубин Г.В. ЮАР: создание нерасового государства. Ученые записки Института Африки РАН. 1998. № 2, с. 81.
(Shubin G.V. 1998. South Africa: Creation of a Non-Racial State (1984-1994). Journal of the Institute for African Studies. M.,
№ 4) (In Russ.) 

12. Прокопенко Л.Я. Новые политические элиты в государствах Юга Африки. М., 2011, с. 231. (Prokopenko L.Ya.
2011. New Political elite in the states of Southern Africa) (In Russ.). https://inafran.ru/sites/default/files/page_file/
prokopenko_novye_politicheskie_elity_2011.pdf (accessed 31.03.2020)

13. Action needed on Western Cape housing and transport. https://www.iol.co.za/capeargus/opinion/action-needed-on-
western-cape-housing-and-transport-44608097 (accessed 17.04.2020)

14. WATCH: #DeLille’s ‘Good’ party stresses transparency, except about its funders. https://www.iol.co.za/capeargus/
news/watch-delilles-good-party-stresses-transparency-except-about-its-funders-18890659 (accessed 26.06.2020)

15. Aunty Pat is a seasoned politician and her party-hopping is on record. https://www.iol.co.za/capeargus/opinion/aunty-
pat-is-a-seasoned-politician-and-her-party-hopping-is-on-record-25297971 (accessed 27.06.2020 )

16. Who is Cynthia Jeffreys? Patricia de Lille in fresh “nepotism” row over sister. https://www.thesouthafrican.com/
news/who-is-cynthia-jeffreys-patricia-de-lille-nepotism/ (accessed 06.04.2020)

17. De Lille in spervuur oor se suster se aanstelling. https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/de-lille-in-spervuur-oor-
suster-se-aanstelling/ (accessed 04.04.2020)

18. GOOD party chairperson steps down after being ‘sidelined’. https://www.iol.co.za/news/politics/good-party-
chairperson-steps-down-after-being-sidelined-23661799 (accessed 24.06.2020)

19. I was a window-dressing treasurer, says GOOD’s Kwenamore after quitting. https://www.iol.co.za/news/politics/i-
was-a-window-dressing-treasurer-says-goods-kwenamore-after-quitting-30853564 (accessed 24.06.2020)

20. DA fears the threat that Good poses, says Herron amid rising tensions. https://www.iol.co.za/capeargus/news/da-
fears-the-threat-that-good-poses-says-herron-amid-rising-tensions-37019672 (accessed 25.06.2020)

21. DA verwelkom GOOD-ondersteuners. https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/da-verwelkom-good-onders
teuners/ (accessed 04.04.2020)

22. Hundreds leave ID. https://web.archive.org/web/20050407103928; http://www.news24.com/News24/South_Africa/
Elections2004/0,,2-7-1557_1504685,00.html (accessed 24.04.2020)

23. Politics is not for sissies: De Lille pays tribute to Madikizela-Mandela. https://www.enca.com/south-africa/politics-is-
not-for-sissies-de-lille-remembers-winnie (accessed 02.04.2020)



АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 8 75

Цифровая революция, начавшаяся в 1980-х гг.,
способствовала ряду важнейших изменений
в сфере гуманитарных наук; в т.ч. трансформации
подверглось историческое знание. Распростране-
ние Интернета и постоянно расширяющееся ки-
берпространство обусловили появление принци-
пиально нового вида исторических источников,
являющихся цифровыми изначально. Разнооб-
разные по своей структуре и содержанию, они яв-
ляются результатом ежедневного взаимодействия
людей. Наибольшее распространение в киберпро-
странстве получили источники личного проис-
хождения, повествующие о повседневной жизни.

Нигерия успешно интегрировалась в глобаль-
ную сеть. Это одна из наиболее развитых стран
Африки, где интернет-аудитория постоянно рас-
тет. В 2019 г. число зарегистрированных пользо-
вателей в Нигерии составляло 123,4 млн человек
(61,4%  общей численности населения), из них
17 млн - социальной сети Facebook [1].

ÝÏÎÕÀ ÏÎÑÒÌÎÄÅÐÍÀ: 
ÊÐÓØÅÍÈÅ «ÂÅËÈÊÈÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ»

Французский философ Ж.-Ф.Лиотар опреде-
лял эпоху постмодерна как состояние распада ме-
танарративов - «великих проектов». В книге «Со-
стояние постмодерна» он утверждал, что постсов-
ременность характеризуется «недоверием к мета-
рассказам» [2, с. 10] - грандиозным доктринам, та-
ким, как прогресс, эмансипация и научное позна-
ние. Катастрофические события XX в. (мировые
войны, Холокост, смена доминирующих страте-
гий и идеологий) подорвали легитимирующую
силу универсальных идей и концепций, которые
оказались неспособны сохранить морально-эти-
ческие устои. Идея о том, что человечество пред-
ставляет собой некий универсальный субъект, ко-
торый «находится в поиске своей общей эманси-
пации» [2, c. 156], оказалась несостоятельной. Че-
ловек постмодерна стал более чутким и воспри-
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FEMALE DIGITAL STORYTELLING IN NIGERIA AS SOCIAL AND POLITICAL ACTIVISM
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Abstract. The article is based on digital sources and deals with the phenomenon of female digital storytelling in Nigeria. The
author analyzes the correlation between female storytelling and Nigerian traditions of narration and its actualization in postmodern
conditions. 

Nigeria has been successfully integrated into the global network, and its Internet audience is constantly growing. Communication
through social media, and through social networking services like Facebook and Twitter in particular, has become the basis for
massive digital storytelling all over the world and in Nigeria in particular. 

A feature of female digital storytelling in Nigeria is a range of covered problems. These are problems of violence and victimity,
digital divide, access to the educational environment and the healthcare system. In 2014-2019 female digital storytelling in Nigeria
changed significantly, with domestic and sexual violence became the main topic of discussion. These transformations are mostly
related to the massive kidnapping of schoolgirls in Chibok on 14-15 of April 2014 coordinated by a terrorist organization Boko
Haram in Borno State, Nigeria. The author has examined the case of the Facebook group FIN started by L.Omolola. Originally, the
group was a virtual space for mutual support for Nigerians suffered from the events of the massive kidnapping in Chibok. Gradually,
the group has transformed into a virtual support center for women suffered from violence. In 2019, the MeToo and ArewaMeToo
Internet movements were widely spread in Nigeria’s social media. 

It is concluded there is a new form of female socio-political activism based on communication through social media in Nigeria. 
Keywords: storytelling, social activism, political activism, digital storytelling, Nigeria, social media, «culture of silence»
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имчивым к разнообразию. Благодаря развитию
Глобальной сети это привело к тому, что микро-
нарративы и тиражирование личного опыта на
весь мир приобрели особую актуальность. 

Особую важность приобретает рассказывание
историй, или сторителлинг (storytelling). В насто-
ящее время благодаря Интернету эта традиция
переживает второе рождение.

ÍÈÃÅÐÈß - ÑÒÐÀÍÀ ÈÑÒÎÐÈÉ

Традиция рассказывания историй присуща
практически всем культурам. Она возникла до
появления и распространения письменности
и выполняла множество функций, среди кото-
рых - ретрансляция опыта, воспитание детей,
формирование морали и нравственности, фикса-
ция прошлого.

В Нигерии рассказывание историй представ-
ляло собой часть женского повседневного время-
препровождения: женщины - представительницы
народов игбо и йоруба1 - знали множество исто-
рий, героических преданий и бытовых зарисовок,
которые передавались от старшего поколения
младшему. Нигерийская литература XX-XXI вв.
во многом продолжила традиции прошлого.
Ф.Нвапа2, Б.Эмечета3, Ч.Н.Адичи4 позициониро-
вали себя как рассказчицы [25]. В XXI в. поворот
к индивидуальному опыту и линейным (упро-
щенным) формам повествования повлек за собой
развитие сторителлинга.

ÑÒÎÐÈÒÅËËÈÍÃ È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ

Сторителлинг, долгое время активно исполь-
зовавшийся в сфере коммерции и PR, со временем
вошел в практику маркетологов и политиков,
«продававших» свои истории в целях привлече-
ния электората. В 1975 г. в США возникла «Наци-
ональная ассоциация по сохранению и увековечи-
ванию историй»5, а сторителлинг превратился
в массовое явление и начал распространяться
и в других странах, где создавались подобные ор-
ганизации [3]. Их задачи изначально заключались

в объединении непрофессиональных рассказчи-
ков, готовых делиться своими историями с широ-
кой публикой.

По мнению американского социолога Ф.Пол-
летты, сторителлинг «стал проявляться в самых
неожиданных областях» [4] и охватил практичес-
ки все сферы жизни. Рост популярности персо-
нальных историй в сфере менеджмента, марке-
тинга, психологии и политики связан со стреми-
тельным развитием Интернета. 

Возникновение диджитал-сторителлинга (di-
gital storytelling), т.е. рассказанных в киберпрост-
ранстве историй, французский исследователь
К.Салмон сравнивал с появлением нового мате-
рика, «контуры которого мы еще не можем очер-
тить» [5]. Он назвал четыре сферы-уровня, в кото-
рых существует современный сторителлинг:
1) микроэкономический (в маркетинге и менедж-
менте); 2) политико-идеологический (создание
историй для политиков, синхронизация эмоций
и реакций людей на политические события и дей-
ствия); 3) юридически-политический (использо-
вание историй в технологиях осуществления вла-
сти, по терминологии М.Фуко6 - создание дис-
циплинарного общества); 4) индивидуальный
(ведение личного блога) [5, p. 11].

Согласно исследованиям Pew Research Center7,
в 2006 г. каждую секунду на просторах Интернета
кто-то начинал новый блог [6]. 78% из них были
посвящены теме, которую можно было бы услов-
но назвать «Мои жизнь и опыт» [6]. Развитие Ин-
тернета и особенно социальных сетей стало но-
вым этапом в развитии сторителлинга. Динамич-
ный рост интернет-аудитории, образование ли-
нейных (лишенных иерархии) связей через соци-
альные сети, где каждый имеет возможность стать
как рассказчиком, так и читателем, способствова-
ли росту популярности сторителлинга, которую,
по мнению К.Салмона, он стал набирать уже
в 1990-е гг. [5, p. 12].

Популярность формата объясняется высокой
степенью эмоционального отклика людей и эмпа-
тией по отношению к герою. Истории не создают
однозначных и универсальных утверждений, пря-
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1 Игбо и йоруба - крупнейшие народы Нигерии, наряду с хауса (прим. авт.).
2 Флора Нвапа (1931-1993) - нигерийская писательница; ее называют «матерью» современной африканской литера-

туры. Международное признание она получила после публикации в Великобритании своего первого романа «Эфуру».
3 Бучи Эмечета (1944-2017) - английская писательница нигерийского происхождения. В последней трети XX в. ее

имя входило в рейтинги самых читаемых писателей Великобритании. 
4 Чимаманда Нгози Адичи (р. в 1977 г.) - нигерийская писательница, автор романов «Пурпурный гибискус» (2003 г.),

«Половина желтого солнца» (2006 г.) и др.
5 В наши дни имеет название - «Национальная сеть сторителлинга» (National Storytelling Network) (прим. авт.).
6 Мишель Фуко (1926-1984) - французский философ, теоретик культуры, историк. Значительное место в его фило-

софии занимает концепция власти (прим. авт.).
7 Pew Research Center - американский некоммерческий исследовательский центр; предоставляет информацию о со-

циальных проблемах, общественном мнении и демографических тенденциях в США и в мире.



мых указаний и выводов; крайне редко они назида-
тельны, но с их помощью формируется обширное
поле для различного рода интерпретаций. Внутри
него каждый может найти что-то для себя - то, что
способно вызывать более широкую гамму эмоций,
чем любой политический призыв, идеологическая
установка или выдвинутый аргумент.

Революционные изменения в сфере коммуни-
каций произошли в 2003-2006 гг. с появлением та-
ких социальных сетей, как Facebook, MySpace,
LinkedIn и Twitter. Всемирная сеть не только ста-
новилась пространством для передачи, аккумули-
рования и хранения информации, но и предостав-
ляла возможности формирования социальных от-
ношений в виртуальной реальности. В 2008 г. аме-
риканский исследователь и консультант в сфере
информационных технологий К.Ширки назвал
развитие социальных сетей и появившихся в свя-
зи с этим новых возможностей для коммуникации
«тектоническим сдвигом» в жизни общества [7].
По его мнению, социальные сети являются не
только местом для общения и обмена историями,
но и инструментом для кардинальных перемен
в политической и социальной сферах [8]. 

Впервые возможности социальных сетей для
мобилизации и координации граждан были реа-
лизованы в 2009 г. в ходе массовых протестов
в Молдавии и Иране, получивших неофициаль-
ное название «Твиттер-революции» [9]. Исполь-
зование социальных сетей было предпринято
и в Нигерии в 2012 г. во время протестных акций
после попытки правительства Гудлака Джонатана
(президент Нигерии в 2010-2015 гг.) отменить
субсидию на топливо. Движение «Occupy
Nigeria»8 привело к некоторым послаблениям со
стороны правительства и сформировало позитив-
ный опыт использования социальных сетей в це-
лях политических и социальных преобразований. 

ÄÈÄÆÈÒÀË-ÑÒÎÐÈÒÅËËÈÍÃ 
È ×ÈÌÀÌÀÍÄÀ ÍÃÎÇÈ ÀÄÈ×È

Отличительная черта диджитал-сторителлин-
га - направленность на реализацию различных со-
циальных проблем посредством создания интер-
нет-сообществ, проведения через социальные се-
ти флешмобов9, формирования видеоконтента.
Посредством персональных историй, распростра-

няемых через сеть, стало возможным обратить
внимание на ряд социальных проблем, которые не
были ранее представлены в СМИ или были пред-
ставлены не совсем корректно. 

Диджитал-сторителлинг предоставил возмож-
ность тем, кто ранее не имел права влиять на фор-
мирование дискурсивного поля, обрести голос
и «разрушить стену общественного безразличия»
[4, p. 3] к их опыту. Прежде всего, это относится
к африканцам, которые веками рассматривались
как люди «без истории» или «вне истории».

Особенностью женского диджитал-сторител-
линга в Нигерии является круг обсуждаемых про-
блем. Это проблемы насилия и виктимности, ин-
формационного неравенства, доступа к образова-
нию и медицинским услугам.

В 2012 г. нигерийская писательница Ч.Н.Ади-
чи [подробнее см.: 10] выступила на TED-плат-
форме10 с речью: «Мы все должны быть фемини-
стами», инициировав дискуссии о феминизме по
всему миру, в т.ч. в социальных медиа. Рассуждая
о гендерных проблемах и обращаясь к опыту Ни-
герии, она пыталась ответить на вопрос: «что зна-
чит быть молодой женщиной в Лагосе?» [11]. Вы-
ступление Ч.Н.Адичи, одной из наиболее попу-
лярных в Нигерии медиаперсон, положило нача-
ло массовому женскому диджитал-сторителлин-
гу: в Twitter появилось огромное количество по-
стов под хэштегом «BeingFemaleinNigeria».

Пользователи делились историями, которые
отсылали к повседневному опыту и к унижающим
достоинство стереотипам, к вопросам дискрими-
нации, бытового насилия, виктимности женщин.
В этих рассказах критиковались патриархальные
традиции, предполагавшие подчинение женщины
мужчине: «Кто-то спросил меня: “Зачем тебе док-
торская степень? Ты должна хотеть выйти за-
муж!”» - записала в своем блоге пользователь
Флоренс Вормэйт [12]. Однако постепенно коли-
чество сообщений сократилось, и некогда попу-
лярный хэштег был практически забыт пользова-
телями.  

Немецко-американский философ Х.Арендт
рассматривала личные истории как связующее
звено между публичным и частным; территорию,
где оспариваются и объединяются душевные виб-
рации индивида и устои общества [13]. Она ука-
зывала, что «отмирание публичности <…> сопро-
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8 «Occupy Nigeria» - серия протестных акций (2-14 января 2012 г.), охвативших крупные города Нигерии - Кано, Ла-
гос, Абуджу и Минну; часть глобального движения «Occupy Movement», нацеленного на достижение социально-эконо-
мической справедливости (прим. авт.).

9 Флешмоб (от англ. flashmob, дословно - «мгновенная толпа») - заранее спланированная массовая акция. Сбор её
участников осуществляется при помощи электронных средств связи.

10 TED (Technology, Entertainment, Design - технологии, развлечения, дизайн) - американский частный некоммерчес-
кий фонд, известный своими ежегодными конференциями, миссия которых состоит в распространении уникальных
идей.



вождается радикальной угрозой приватному» [13,
c. 79], а ретрансляция индивидуального опыта, об-
ращенная в слова, иногда обретает характер поли-
тического (публичного) действия. Такие истории
способны закреплять и усиливать различия меж-
ду людьми, но в большей мере - «создавать мос-
ты» [4, p. 4], способствуя объединению людей
и актуализации связей между ними.

В 2014-2019 гг. диджитал-сторителлинг в Ни-
герии претерпел серьезные изменения, а основной
темой для обсуждения стали вопросы, связанные
с бытовым и сексуальным насилием. Во многом
эти трансформации были обусловлены события-
ми 14 апреля 2014 г., вызвавшими широкий обще-
ственный резонанс: в тот день боевики террорис-
тической организации «Боко Харам» похитили
276 школьниц в нигерийском городе Чибок. 

ËÎËÀ ÎÌÎËÎËÀ Î ÆÅÍÙÈÍÀÕ ÍÈÃÅÐÈÈ

В 2014 г. американская журналистка нигерий-
ского происхождения Л.Омолола создала в соци-
альной сети Facebook группу - «Женщина в Ниге-
рии» («FIN») в целях моральной поддержки род-
ственников девушек, похищенных в Чибоке. Од-
нако на сегодняшний день группа имеет 1,7 млн
подписчиков [14]. Сначала в нее допускались
лишь нигерийки, которые делились эмоциональ-
ными переживаниями, связанными с теми собы-
тиями [15]. Установившееся в группе доверие
и возможность открыто высказываться способст-
вовали развитию диалога и обсуждению многих
проблем, волнующих женщин. Группа стреми-
тельно разрасталась, и вскоре «FIN» превратилась
в виртуальный центр помощи женщинам.

Основатель социальной сети Facebook М.Цу-
керберг неоднократно заявлял о необходимости
пересмотра стратегии социальных медиа, принад-
лежащих компании Facebook Inc11. Будущее соци-
альных сетей, по его мнению, в появлении круп-
ных интернет-сообществ, в которых люди будут
объединяться на основе общих интересов и соци-
альных связей. В статье «Сфокусированное на
приватности видение социальных сетей», опубли-
кованной в декабре 2019 г., Цукерберг сравнил со-
временные социальные сети с «городскими пло-
щадями» и указал, что люди начинают все больше
нуждаться в общении «в цифровом эквиваленте
гостиной» [16].

Примером сильного интернет-сообщества Цу-
керберг назвал группу «FIN», созданную Л.Омоло-

лой [17]. В 2018 г. Л.Омолола стала одним из уча-
стников конференции «Facebook F8», на которой
освещались наиболее значимые и перспективные
для развития социальных медиа проекты [18]. 

Вступая во взаимодействие посредством соци-
альных сетей, люди прежде всего ориентируются
на создание т.н. слабых связей; социальные сети
выступают инструментом коммуникации с теми,
с кем может быть ограничено общение в реальной
жизни, - с бывшими коллегами, знакомыми и т.д. 

Согласно теории «слабых связей», разработан-
ной американским социологом М.Грановеттером,
они имеют решающее значение для межличност-
ных коммуникаций и способствуют социальной
мобильности [19]. Однако, как отметил канад-
ский социолог М.Гладуэлл, слабые связи «редко
побуждают к деятельности, требующей большого
риска» [20]. Для структурных изменений в обще-
стве недостаточно взаимодействия посредством
социальных сетей: необходимы организации, име-
ющие более четкую иерархию и более тесное вза-
имодействие между участниками. 

Уникальность интернет-сообщества «FIN» со-
стоит в том, что оно, с одной стороны, подразуме-
вает достаточно сильную эмоциональную вовле-
ченность участников, а с другой - дальнейшее
расширение группы и формирование более
структурированной организации за пределами
киберпространства. Главным достижением сооб-
щества Л.Омолола считает изменение психоло-
гии и модели поведения женщин, которые преж-
де искали поддержку только в семье [15]. Подоб-
ная практика не обеспечивала реальной защиты,
т.к. и в семье женщина могла подвергнуться наси-
лию [21].

Сообщество «FIN» постепенно выходит за рам-
ки виртуального пространства; все чаще женщи-
ны обращаются за помощью не в полицию, а к во-
лонтерам группы [15]. Кроме того, организаторы
«FIN» создают оффлайн-центры взаимопомощи,
предназначенные для тех женщин, не имеющих
доступа к Интернету [15].

«ß ÒÎÆÅ»

В октябре 2017 г. в социальных сетях с неверо-
ятной скоростью распространился хэштег
«MeToo» («Я тоже»), предложенный американ-
ской актрисой Алиссой Милано в связи со скан-
далом вокруг кинопродюсера Харви Вайнштей-
на12. Словосочетание «MeToo», которое женщины
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11 Компания Facebook Inc. владеет сервисами Facebook, WhatsApp и Instagram (прим. авт.).
12 В октябре 2017 г. Х.Вайнштейну актрисой Э.Джадд было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах.

Затем о подобных случаях заявили несколько десятков киноактрис. В марте 2020 г. Вайнштейн был приговорен к 23 го-
дам лишения свободы. 



вставляли в свои истории в социальных сетях, оз-
начало, что и они подвергались сексуальному на-
силию. За короткое время хэштег распространил-
ся, и этот вопрос из табу превратился в тему для
глобального диалога. 

В Нигерии движение «MeToo» нашло отклик
в ряде проектов. В 2018 г. адвокат О.Огунроти-
ми13 выступила инициатором проекта Gender
Mobile, задачей которого стала борьба с гендер-
ным насилием [22]. Платформа объединяет спе-
циалистов - юристов, медиков, психологов и др.,
готовых оказать поддержку женщинам - жертвам
насилия. В феврале 2019 г. под влиянием глобаль-
ного движения «MeToo» нигерийка Ф.Хашим со-
здала в Twitter хэштег «ArewaMeToo»14, призвав
девушек и женщин делиться личными историями
о пережитом насилии [23]. 

«ArewaMeToo» с энтузиазмом был встречен ин-
тернет-аудиторией и виртуально объединил мно-
гих жертв сексуального насилия. Истории моло-
дых девушек и мальчиков, подвергавшихся наси-
лию и издевательствам с раннего возраста, шоки-
ровали многих пользователей. 

По мнению Ф.Хашим, интернет-движение
нарушило сложившиеся традиции «культуры
молчания», негласно поддерживаемой боль-
шинством населения страны и воспринимае-
мой как некая норма. Движение «ArewaMeToo»

положило начало инициативе «Mayafi»15,
в рамках которой предполагается создание сис-
темы быстрого оповещения полиции и других
правоохранительных органов о случаях наси-
лия [24]. 

* * *
Постоянное расширение киберпространства

сформировало своего рода электронную культу-
ру, подразумевающую существование некоторых
явлений исключительно в виртуальной реальнос-
ти. Одним из очевидных результатов этого про-
цесса для исторической науки является возник-
новение огромного количества цифровых источ-
ников. Ежедневно вступая в коммуникацию с по-
мощью социальных сетей, люди генерируют соб-
ственные нарративы, как правило, раскрывающие
эмоциональное и субъективное отношение к че-
му-либо или повествующие о повседневной жиз-
ни. Очевидным становится и то, что общение
в Интернете оказывает влияние на социальные
процессы, высвечивая наиболее значительные со-
бытия и проблемы.

Современный женский диджитал-сторител-
линг в Нигерии направлен на решение проблем
гендерного насилия, изменения норм патриар-
хальной системы, а также преодоление «культуры
молчания».  
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13 Омовуми Огунротими - нигерийский адвокат, с 2005 г. занимается вопросами гендерного неравенства и прав мо-
лодежи в Нигерии (прим. авт.).

14 «Arewa» в переводе с хауса означает «север» (прим. авт.).
15 «Mayafi» в переводе с хауса означает «ткань», «прикрытие», «приют» (прим. авт.).
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