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Текущее развитие внутриливийского кон-
фликта, который перешел в вооруженное проти-
востояние, во многом зависит от внешних акто-
ров, особенно в условиях, когда ни одна из сторон
не имеет уверенного перевеса сил, чтобы одер-
жать победу на поле боя. 

Пожалуй, всех внешних акторов, вовлеченных
в конфликт, можно разделить на тех, кто призна-
ет только Правительство национального согла-
сия Ливии (ПНС), признанное ООН, и осталь-
ных, кто считает, что будущее страны должно ре-
шаться в переговорах ПНС с Ливийской нацио-
нальной армией (ЛНА), основывающей свою ле-
гитимность на воле Палаты представителей Ли-
вии. 

В 2018-2019 гг. в администрации Д.Трампа по-
явились признаки не столь однозначной поддерж-
ки ПНС под руководством Фаиза Мустафы Сара-
джа. США отказались поддержать британскую
резолюцию Совета Безопасности ООН, которая
обвиняла в росте насилия ЛНА, а её командую-
щий Халифа Хафтар получил поддержку от
Д.Трампа по телефону. Очевидно, американская
внешняя политика столкнулась с непростым во-
просом, почему Правительство национального со-
гласия Сараджа в Триполи важнее для США, чем
маршал Х.Хафтар во главе Ливийской нацио-
нальной армии в Тобруке. В 2017 г. в ответ на оза-
боченность Италии сотрудничеством маршала
Хафтара с Россией Д.Трамп заявил, что США не
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Резюме. Поддержка США одной из сторон конфликта в Ливии может оказать решающее значение на итог противо-
стояния. Отношение Вашингтона к правительству Ф.М.Сараджа становится все более неочевидным с тех пор, как год
назад командующий Ливийской народной армии начал наступление на Триполи. В то же время президент США не может
не считаться с тем фактом, что Сарадж возглавляет признанное ООН правительство. В условиях неопределенности по-
литики президента Д.Трампа и его противостояния с Конгрессом стороны конфликта пытаются влиять на позицию Ва-
шингтона в отношении ливийского конфликта с помощью лоббистов. 
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Contemporary East, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences (graftvc@mail.ru) 

Abstract. The purpose of this study is to compare lobbying of the internal Libyan conflict actors in the United States. The author
focuses on informational materials submitted by lobbyists in accordance with Foreign Agent Registration Act (FARA). The
methodology of the study is comparative analysis of different cases of different lobbyists hired by the commander of Libyan
national army (LNA) H.Hafter, on the one hand, and prime minister of the Government of National Accord (GNA) of Libya Al-
Sarraj, on the other hand. 

Al-Sarraj’s government has struggled to exert its authority across Libya, not only in the eastern region where it fights against the
Libyan National Army. President Donald Trump has spoken by phone with Libya’s Field Marshal Khalifa Hafter, who is leading an
offensive to take over the capital of Tripoli - the seat of the U.N. supported government. There are a lot of other signs that D.Trump
backs H.Hafter despite the State Department and Congress recognize Al-Sarraj’s government. Concerns of GNA have raised about
Hifter’s advance on Tripoli and strengthening support warlord by important outside backers, among such are Russia, the UAE, Egypt.

According to FARA filing the lobbyists of GNA interests provided strategic consulting and management services to identify
interest groups allied with client in different bodies of American Government. At the same time lobbyists of LNA tried to counter
attempts Hafter’s adversaries and advocate Marshall Hafter through communication letters and Congressional hearings. But the
results of lobbying the legislation in the Senate and Congress on behalf of Al-Sarraj were more substantial, media and public
relations work was successful and powerful too. The goal of GNA was achieved partly. Trump’s Administration could neither support
openly Marshall Hafter nor betray Al-Saraj’s Government.
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играют какой-то роли во внутриливийской борьбе
за власть [1]. 

Наступление Х.Хафтара на Триполи началось
после разговора командующего ЛНА с советни-
ком президента США по национальной безопас-
ности Дж.Болтоном и продолжилось после теле-
фонного разговора с Д.Трампом [2]. Звонок ко-
мандующему ЛНА президента США последовал
на следующий день после его встречи в Белом до-
ме с президентом Египта ас-Сиси. О поддержке
Хафтара со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии,
как внешнем вмешательстве, заявил сенатор
Л.Грэм [3]. С другой стороны - на стороне Сарад-
жа и ПНС были глава Госдепартамента США
М.Помпео и исполняющий обязанности минист-
ра обороны П.Шанахан, они призывали маршала
Х.Хафтара остановить наступление на позиции
ПНС [4]. 

ËÎÁÁÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÏÍÀ 
È ÏÐÅÌÜÅÐÀ Ô.Ì.ÑÀÐÀÄÆÀ 

В США лоббирование является легальной ус-
лугой. В соответствии с Законом о регистрации
лоббистской деятельности1 отчеты лоббистов по-
даются в cенат и палату представителей Конгрес-
са, а в случае лоббирования интересов иностран-
ных клиентов - в Министерство юстиции в соот-
ветствии с требованиями Закона 1938 г. о регист-
рации иностранных агентов (FARA)2. 

Можно выделить три направления работы лоб-
бистов ПНС:

а) законодательные инициативы (influencing
via legislation), которые должны были затруднить
поддержку Х.Хафтара президентом США; 

б) компрометация Хафтара и ЛНА в глазах
американского политического класса, чтобы об-
легчить прохождение законодательных инициа-
тив в интересах Сараджа и ПНС; 

в) влияние через экспертные центры
(influencing via think tanks) на мнение законодате-
лей и администрацию президента. 

Главная работа шла через Конгресс и в публич-
ном пространстве (influencing public opinion)3 с це-
лью дискредитировать «самозваного маршала»,
лишить Белый дом возможности поддерживать
его. Основным проводником интересов ПНС ста-
ла лоббистская компания Mercury Public affairs
LLC. Катар и Турция, которые поддерживают пра-
вительство Сараджа, также нанимают её для лоб-

бирования своих интересов в Вашингтоне. Дого-
вор был подписан в апреле 2019 г. на $2 млн в год.
Сама фирма наняла еще около 20 лоббистов вне
штата [6].

Поскольку президент Трамп не склонен де-
литься с конгрессменами планами относительно
Х.Хафтара, «Mercury» в мае 2019 г. пролоббирова-
ла в Конгрессе инициативу - обязать администра-
цию сформулировать стратегию в отношении Ли-
вии и утвердить её в виде закона. Под стратегией
в отношении Ливии законопроект подразумевает:
описание целей, путей и средств для их достиже-
ния; описание отношений с партнерами по борьбе
с терроризмом и как они продвигают или подры-
вают стабильность в Ливии, а также стратегичес-
кие интересы США в Ливии [7]. Далее следует
требование подробно описать, как другие страны
способствуют или препятствуют законным ли-
вийским властям и ООН в политическом урегу-
лировании конфликта. Администрация президен-
та должна дать оценку военной деятельности
внешних субъектов конфликта, включая Россию,
Египет, Катар, Саудовскую Аравию, Объединен-
ные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию и Фран-
цию. Конгресс также желает знать: использовали
эти страны, или нет вооружение американского
происхождения; нарушали, или пытались нару-
шить эмбарго ООН на поставки оружия в Ли-
вию4.

Работа «Mercury» активизировалась в середине
2019 г., когда войска Хафтара приступили к осаде
Триполи. Лоббисты разработали план «побужде-
ния» Белого дома к поддержке ПНС [8]. Он пре-
дусматривал: позитивный, поддерживающий те-
лефонный звонок от президента Трампа премьер-
министру Сараджу; четкое публичное заявление
президента или администрации, подтверждающее
поддержку ПНС, с четкой позицией против на-
ступления ЛНА; рекомендацию администрации
воздержаться от встреч с Хафтаром или с кем-ли-
бо из его представителей; подготовку знакового
письма послу США в ООН с призывом поддер-
жать дипломатическое лидерство США в прекра-
щении огня и отвода войск Хафтара. 

Идеи, которые не давали бы возможности
Трампу вести двойную политику в отношении ли-
вийского конфликта, предлагались в качестве по-
правок в Закон о бюджете Минобороны США
(National Defense Authorization Act - NDAA): при-
знание ПНС в качестве единственного правитель-
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1 LDA - The Lobbying Disclosure Act of 1995.
2 Foreign Agents Registration Act of 1938 (FARA), Section 4 of the Act, 22 U.S.C. §§ 614(a) и (b).
3 Улучшение имиджа в публичном пространстве и политическом классе становится важным элементом в лоббиро-

вании иностранных интересов, когда требуется «поддержать» голосование законодателей мнением общества и полити-
ческого класса [5, c. 93].

4 Эмбарго введено в соответствии с резолюцией № 1970 СБ ООН от 2011 г. (прим. авт.).



ства Ливии; поддержка в рамках ООН мирных
переговоров и переговоров в рамках ООН о про-
ведении демократических выборов. Среди других
идей: подключить к лоббистской кампании сена-
торов Л.Грэма и П.Лихи, высказывающихся
в поддержку ПНС; организовать выступление
в Конгрессе командующего Африканскими сила-
ми США (AFRICOM) генерала С.Таунсенда.

Основной лоббистский актив «Mercury» нахо-
дился в Конгрессе и действовал близко к плану.
Лоббисты организовали телефонный разговор
премьер-министра Ливии Ф.Сараджа с сенатором
Л.Грэмом [9]. После него сенатор призвал Белый
дом остановить наступление ЛНА на законное
правительство в Триполи, подчеркнул заслуги
ПНС в борьбе с «Исламским государством»
(ИГИЛ) и призвал администрацию способство-
вать мирному процессу в Ливии [3]. 

Член палаты представителей Т.Малиновски,
бывший помощник госсекретаря США при прези-
денте Б.Обаме, особенно критиковал политику
Д.Трампа в отношении Ливии за то, что его адми-
нистрация «объединяется с диктатором, которого
поддерживает Россия», чтобы помочь ему сверг-
нуть правительство, признанное США и между-
народным сообществом. Член сенатского комите-
та по международным отношениям сенатор Б.Ме-
нендес, сенаторы Л.Грэм, К.Мерфи и Дж.Баррас-
со направили письмо президенту США с призы-
вом публично выразить поддержку законному ли-
вийскому правительству [10]. 

В условиях неопределенности планов Д.Трам-
па относительно Ливии лоббисты Mercury Public
affairs старалась подчеркнуть близость американ-
ских интересов к ПНС и Сараджу, закрепить эту
связь, а контакты с противоположной стороной
сделать «токсичными». Бывший командующий
AFRICOM генерал Т.Вальдхаузер рассказал, вы-
ступая в Конгрессе, о встрече с Сараджем и по-
мощи ПНС в американской операции против
ИГИЛ. Он назвал ПНС союзником США, ука-
зал на вклад ас-Сараджа в урегулирование кон-
фликта. 

Отрицательное отношение к Хафтару и его ар-
мии в коммуникационном пространстве выстраи-
валось с помощью безусловной негативной рефе-
ренции таких понятий, как терроризм, преступле-
ния против человечности и торговля людьми. Эта
практика выстраивания цепочки утверждений или
фактов с целью нужной референции и предложе-
ния «правильных» выводов известна в лоббизме
как «фрейминг» и «рефрейминг» [11, pp. 166-171]. 

Хафтар был обвинен в распространении дезин-
формации о своей борьбе с ИГИЛ, и, наоборот, -
в доказанных военных преступлениях его ар-
мии [12]. Что касается обвинений ПНС и Сарад-
жа в политическом исламе, связях с движением

«Братья-мусульмане» и салафитской идеологией,
в статье, организованной лоббистами в «Вашинг-
тон пост», утверждалось, что «умеренный полити-
ческий ислам, обладающий некоторой властью
в богатой североафриканской стране, выступает
символом популистской политики, которую
ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет хотели бы
полностью искоренить...» [13].

Особенный акцент делался на обвинении Хаф-
тара в жертвах среди мирного населения.
Для большей убедительности в Конгресс пригла-
шался специальный представитель Генерального
секретаря ООН по Ливии Г.Саламе, который сви-
детельствовал о десятках ударов армии Хафтара
по больницам, полевым госпиталям, гражданским
и военным машинам скорой помощи [14]. Отобра-
ны и опубликованы высказывания различных ру-
ководителей ЛНА и самого маршала Хафтара
о «беспощадности к врагам и перебежчикам, ук-
рывающимся за словами о демократии» [15]. На-
нятая ПНС лоббистская фирма Gotham Govern-
ment Relations не просто продвигала обвинения
Х.Хафтара в «массовых зверствах» и построении
«репрессивного полицейского государства»,
но и перекидывала мостик к Тегерану. А Иран -
это КСИР, «Хезболла», а значит, и Хафтара мож-
но подозревать в поддержке терроризма, с кото-
рым сражаются США. Вывод: Хафтар - это совре-
менный Муаммар Каддафи, который хочет присо-
единиться к Ирану, угрожающему миру и регио-
ну [16].

Частью плана лоббистской компании Mercury
Public affairs стала подача иска к Хафтару в инте-
ресах родственников убитых ливийцев в окруж-
ной суд Вашингтона. 

Халифа Хафтар прожил в США 20 лет и до сих
пор остается американским гражданином, сохра-
няя прежнее место жительства. Иск подан адво-
катской компанией Martin F.McMahon & Associates
от имени 6 семей, чьи родственники были ранены
или убиты в Ливии [17]. «Mercury» организовала
запрос Генеральному прокурору США и директо-
ру ФБР от ряда конгрессменов о мерах в отноше-
нии Х.Хафтара, обвиняемого в гибели 12 тыс. ли-
вийцев и ранениях еще 10 тыс., а также в других
военных преступлениях, преследуемых американ-
скими законами. Запрос подписали конгрессмены
Т.Малиновски, Д.Конолли, Т.Лейт, А.Вагнер,
Дж.Уилсон, К.Алред, Д.Тронн [18].

Важным элементом стратегии «Mercury» по
выстраиванию мотивирующих рычагов на Ка-
питолии было представление Хафтара не как
силы политической, а как силы криминальной.
Он выборочно освобождает от налогов, создает
монополии на экспорт; принуждает должност-
ных лиц государственного и частного секторов
действовать в своих интересах. Якобы бригада
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ЛНА под командованием сына Х.Хафтара взяла
под контроль отделение Центрального банка
Ливии в Бенгази и вывезла наличность в неиз-
вестном направлении5. Из отчетов в Минюст
США видно, что «Mercury» организовала осве-
щение «преступлений» маршала через газеты
«Гардиан», «Уолл Стрит Джорнэл», агентства
Рейтер и Ассошиэйтед Пресс, Би-би-си и дру-
гие СМИ [см.: 19-22].

Можно сказать, что Mercury Public affairs рабо-
тала подобно посольству ПНС в Вашингтоне,
обеспечив клиенту не только «ухо», но и «голос» -
официальный информационный канал. Это име-
ло большое значение, как доказательство присут-
ствия Сараджа в политическом поле, его силы
и уверенности в праве и шансах на успех, особен-
но во время наступления на Триполи армии
Х.Хафтара. В мае 2019 г. «Mercury» организовала
круглый стол для прессы по результатам визита
заместителя премьер-министра ПНС А.Майтека,
который встречался с лидерами Конгресса
и внешнеполитическими экспертами [23]. 

«Mercury» занималась организацией встречи
Сараджа с американскими конгрессменами на
73-й Генеральной ассамблеи ООН в сентябре
2019 г. [24]. Среди нанятых лоббистов оказались
бывший конгрессмен Дж.Таннер, долгие годы
служивший в Комитете по иностранным делам
палаты представителей, а также Эд.Кокс, бывший
старший советник по вопросам политики отстав-
ного сенатора О.Хэтча [25]. 

После выступления Сараджа на Генассамблее
делегация ПНС отправилась в Вашингтон [26].
PR-задача лоббистов состояла в представлении
итогов визита под нужным углом зрения: ключе-
вые должностные лица ПНС приняты в Белом до-
ме; США признают роль ПНС в обеспечении бе-
зопасности в Ливии и вклад в совместную борьбу
с ИГИЛ. Точно так же, когда осада Триполи сила-
ми ЛНА стала затягиваться, важно было подать
это как перелом в пользу ПНС. В публикациях,
организованных «Mercury», говорится, что в ответ
на улучшение условий безопасности Штаб
AFRICOM вернулся в Ливию через три месяца по-
сле того, как США объявили о временной пере-
дислокации в связи с «усилением беспоряд-
ков» [27]. 

С точки зрения realpolitik, мало найдется жела-
ющих поддерживать правительство, которое кон-

тролирует лишь несколько кварталов и скоро бу-
дет свергнуто. Информационная компания под-
черкивала для «уха» американского политическо-
го класса: победы у ПНС есть; враг отброшен,
и это только первые шаги к победе; ПНС, отбро-
сив Хафтара, продолжила борьбу с ИГИЛ; прави-
тельство Сараджа является союзником США
в борьбе с ИГИЛ, а ЛНА мешает этой борьбе [28].

Одним из ключевых пунктов лоббистской
стратегии стало разжигание алармистских наст-
роений по поводу вмешательства внешних игро-
ков на стороне Х.Хафтара. Бывший сенатор
Д.Виттер сделал заявление о том, что четыре раке-
ты «Javelin» американского производства, найден-
ные в захваченном штабе сил Хафтара, оказались
из Франции, хотя Франция официально выража-
ет поддержку ПНС. Из этого делался вывод, что
Франция находится на стороне ОАЭ и Египта, ко-
торые нанимают боевиков из Судана и других аф-
риканских стран и поставляют их в отряды ЛНА,
что, конечно, противоречит политике США
и ООН [29]. Второе лицо в Комитете палаты
представителей по международным делам кон-
грессмен Р.Мемендес обратился с открытым
письмом к госсекретарю М.Помпео с призывом
провести расследование, каким образом амери-
канские вооружения, проданные ОАЭ, оказались
в армии Х.Хафтара. И на этом основании прекра-
тить любые продажи американских вооружений
Эмиратам [30].

С появлением Турции в качестве союзника Са-
раджа в конце 2019 г. возникла необходимость
объяснить, почему вмешательство Анкары хоро-
шо, а вмешательство ОАЭ, Каира или Москвы -
плохо. «Mercury» предлагает такую аргумента-
цию: «К концу ноября, когда международное со-
общество не предприняло никаких действий про-
тив российского вмешательства, ПНС обратилась
к своему главному благодетелю - Турции, которая
поставила ей боевые беспилотники, бронетехнику
и военных советников» [31].

Учитывая постоянные обвинения и подозре-
ния в Конгрессе Д.Трампа в сотрудничестве
с Москвой, лоббисты Сараджа продвигали связь
«руки Москвы» и маршала Хафтара. Издание
«New America» совместно с Центром по изучению
войны будущего (Center on the Future of War) из
Аризонского государственного университета
опубликовали объемный материал - «Разоблаче-
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ние группы Вагнера: анализ роли частных воен-
ных охранных компаний в Российской прокси-
войне» [32]. 

Исследование появилось при поддержке
Mercury Public Affairs и претендует на серьезный
научный подход в рамках более широкой научной
программы - The Future of Proxy Warfare Initia-
tive6. Авторы рассматривают российскую полити-
ку на Ближнем Востоке как технологию прокси-
войн, которая восходит к переосмысленной пре-
зидентом В.Путиным доктрины Е.Примакова, что
нашло отражение еще в ряде статей, подготовлен-
ных «Mercury» в интересах клиента [33; 34]. 

Далее «рука Москвы» сменяется концептом
«плацдарма России». Наступление на ПНС пред-
ставляется как расширение российских интере-
сов. Нападение «русских наемников» на призна-
ваемое США правительство - это прямой вызов
США. Администрация США должна быть обес-
покоена тем, что, в случае успеха Х.Хафтара, Рос-
сия получит доступ к двум глубоководным пор-
там в Ливии и овладеет плацдармом для атаки на
Европу с Юга. 

Лоббистская фирма Gotham Government
Relations (гонорар - $1,5 млн в 2019 г.) [35] сдела-
ла акцент на том, что российские наемники со-
ставляют элитное ядро сухопутных войск
Х.Хафтара, и Москва открыла свой собственный
дипломатический канал, который не санкциони-
рован Советом Безопасности ООН. И, если
«ОАЭ интересуют коммерческие возможности
ливийских портов», то «Россия хочет контроли-
ровать как нефтяные запасы Ливии, так и полу-
чить морскую базу в Южном Средиземноморье».
Далее утверждалось, что самого Х.Хафтара
Москва в любой момент может заменить на Саи-
фа аль-Ислам, сына М.Каддафи, если не получит
то, что ей нужно [36]. А это должно поставить
знак равенства между режимом М.Каддафи и ре-
жимом Х.Хафтара. 

Все это подкреплялось призывом члена коми-
тета по международным отношениям сенатора
Л.Грэма к президенту Трампу «дать понять всем,
что прокси-война в Ливии неприемлема» [3].
В начале 2020 г., когда переговоры о перемирии
между Хафтаром и Сараджем окончились неуда-
чей, Gotham Government Relations сочла момент
подходящим, чтобы обвинить Москву (заодно
с европейскими столицами) в лицемерии. Якобы
заигрывающие с Х.Хафтаром русские и европей-
цы лишь на словах «проповедуют прекращение
огня и переговоры» [37].

Отдельным направлением лоббистской страте-
гии Mercury Public Affairs была мобилизация це-

лого отряда «think tanks» [38]. В мае 2019 г. Аме-
риканский институт Мира (Unites States Institute
of Peace) выступил на слушаниях в подкомитете
по Ближнему Востоку и Северной Африке Коми-
тета по иностранным делам палаты представите-
лей Конгресса. Эксперты, привлеченные лоббис-
тами, заявили, что глубоко заблуждаются те, кто
воспринимают Хафтара «как оплот против ислам-
ского экстремизма и террористических организа-
ций». Еще один мозговой центр - Heritage
Foundation - указывал, что желание США оста-
ваться в стороне от ливийских событий только на-
вредит американским интересам в будущем [39]. 

Вашингтонский институт ближневосточной
политики (The Washington institute for Near East
Policy) призвал госсекретаря М.Помпео предупре-
дить Хафтара, что, если тот не отведет свои вой-
ска, то попадет под американские санкции как
проводник российской агрессии. Фонд Карнеги
(Carnegie Endowment for International Peace) и The
Brookings Institution пришли к выводу, что продол-
жающаяся американская амбивалентность в отно-
шении Ливии даже хуже, чем открытая поддерж-
ка Х.Хафтара. Эта неопределенность провоцирует
всех участников увеличивать ставки в борьбе, что
ведет к хаосу, и может усилить «исламское госу-
дарство».

Использование «think tanks» в лоббировании
представляет собой распространенную техноло-
гию. Есть экспертные центры, которые позицио-
нируют себя не просто как аналитические, а как
участники политического процесса, и обещают
изменения «политического ландшафта» через
представление выводов по своим каналам поли-
тическим акторам7. Но, как правило, в работе
с «think tanks» принята не контрактная работа,
а поддержка через спонсорские пожертвования,
которые формально не означают найм или прода-
жу влияния [40]. Лоббисту же важно распростра-
нить информацию в определенных кругах, она
должна вызывать доверие, и источник должен
указывать своим статусом на то, что транслируе-
мую точку зрения разделяют другие влиятельные
акторы.

ËÎÁÁÈÐÎÂÀÍÈÅ Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÕÀÔÒÀÐÀ 
È ÏÀËÀÒÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ËÈÂÈÈ

Если лоббистская поддержка Сараджа базиро-
валась в Конгрессе, то у маршала Хафтара были
лучше позиции в администрации Д.Трампа. В ап-
реле 2019 г. командующий ЛНА получил теле-
фонный звонок от президента США, благожела-
тельный разговор означал несомненную поддерж-
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ку Д.Трампом Х.Хафтара. В заявлении Белого до-
ма указано, что в телефонном разговоре прези-
дент «признал значительную роль маршала Хаф-
тара в борьбе с терроризмом, обеспечении безо-
пасности нефтяных ресурсов Ливии. Стороны об-
судили общее видение перехода Ливии к стабиль-
ной, демократической политической систе-
ме» [41].

Также США отказались поддержать британ-
ский проект резолюции СБ ООН с призывом
к прекращению огня в Ливии и осуждением
Х.Хафтара. Одним из основных лоббистов коман-
дующего ЛНА была фирма Dickens & Madson
Canada Inc. Она обещала «лоббистские услуги
в поддержании контактов с исполнительной и за-
конодательной ветвями власти США, другими
американскими организациями, которые заказ-
чик сочтет целесообразными в интересах полити-
ки, благоприятной для него и народа Ливии».
Оговаривается и контрлоббирование: «Устране-
ние или предотвращение политики и дезинфор-
мации СМИ, неблагоприятных для заказчи-
ка» [42]. 

В договоре даже содержится обещание лобби-
ровать интересы маршала Хафтара в России: «Мы
будем стремиться, среди прочих целей, вести лоб-
бирование в России, чтобы получить для заказчи-
ка грант или гранты на оборудование для обеспе-
чения безопасности и техническую поддержку
в размере $500 млн. Мы также будем стремиться
поощрять и обеспечивать благоприятное внима-
ние и поддержку в западных СМИ, чтобы достичь
целей заказчика». За все это заказчик должен за-
платить $6 млн в год - сумму рекордную, по срав-
нению с другими счетами ливийского кейса.

Dickens & Madson Canada привлекала в качест-
ве лоббистов отдельных юристов и юридические
фирмы (Patrick B.Hughes, Adams Jones Law Firm,
P.A.) для лоббирования от имени Палаты предста-
вителей Ливии. В отчетах, направленных в Ми-
нюст США, говорится о «лоббировании через
контакт с законодательной и исполнительной вет-
вями власти США». 

Стратегия еще одной лоббистской фирмы,
по контракту с Центром поддержки принятия ре-
шений ЛНА, состояла в том, чтобы перевести во-
прос об американской поддержке ЛНА в вопрос
о поддержке Вашингтоном борьбы Х.Хафтара
с террористами-исламистами и движением «Бра-
тья-мусульмане». Это - Linden Government
Solutions, возглавляемая С.Пейном, бывшим чи-
новником администрации Дж.Буша, работала
в Ливии еще в 2011 г. с режимом М.Каддафи. Тог-
да заказчиком выступали американские нефте-
трейдеры, желавшие сохранить бизнес с Ливией.
А в 2019 г. лоббисты предложили свои услуги
Центру принятия решений ЛНА. За $2 млн они

обязались преодолеть разрыв между ЛНА и теми
американскими политиками, СМИ, которые ста-
новятся жертвами пропаганды Правительства на-
ционального согласия. 

После появления слухов об ухудшении само-
чувствия маршала Хафтара лоббистская компа-
ния Grassroots Political Consulting LLC (гонорар -
$520 тыс. за 2017-2018 гг.) разоблачала «ложную
информацию» в СМИ, политических кругах по
всему миру, аналитических центрах, на слушани-
ях в Конгрессе США, распространяемую элемен-
тами, враждебными маршалу Х.Хафтару и Ли-
вийской национальной армии.

Этому противопоставлялся зеркальный нарра-
тив: Х.Хафтар жив, здоров и жертвует собствен-
ным здоровьем в борьбе за свой народ. Grassroots
Political Consulting бралась обеспечить «ограни-
ченный объем» политической и стратегической
пропагандистской деятельности в Конгрессе
США, а также предоставить стратегический кон-
салтинг, ситуационный анализ, решить PR-зада-
чи. Цель - заручиться поддержкой США и донес-
ти истинные цели и методы политики Х.Хафтара
и ЛНА. Также лоббисты отчитались об организа-
ции брифинга в Конгрессе, подготовке пресс-ре-
лизов, размещении статей в западных и арабских
СМИ, работе с Комитетом по иностранным делам
палаты представителей и Комитетом сената по
международным отношениям, «установлении
дискуссионных точек». 

Исполнитель подчеркивает, что в США пред-
принимаются согласованные усилия, направлен-
ные на то, чтобы сорвать поддержку маршала
Хафтара и обеспечить поддержку ПНС со сторо-
ны Госдепартамента, Пентагона и Конгресса.

Grassroots Political Consulting обещала убедить
американских политиков в поддержке Х.Хафтара
ливийцами и показать перспективу политическо-
го развития Ливии. Американский политический
класс должен был поверить, что командующий
ЛНА не диктатор и не собирается узурпировать
власть. 

Еще одна фирма - Keystone Strategic Advisers,
LLC лоббировала в интересах некоего «Аль-
Маджра», который более известен как начальник
штаба ЛНА, генерал Абдул Разик Аль-Надори.
За консультации по вопросам стратегии и комму-
никации лоббисты получили в 2017-2018 гг.
$450 тыс. [43]. 

Можно говорить о сопутствующем лоббиро-
вании в интересах Хафтара со стороны ОАЭ.
Из отчета, поданного в Минюст США лоббист-
ской компанией American Defense International,
Inc., нанятой посольством ОАЭ в США [44],
видно, что в интересах клиента, среди прочего,
требовалось отклонить запрос американских за-
конодателей, которые настаивали на докладе
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Конгрессу с подробным описанием военной ак-
тивности в Ливии России, Египта, Катара, Сау-
довской Аравии, ОАЭ, Турции и Франции. Кон-
грессмены желали получить ответы на вопросы:
не подрывают ли действия этих стран стабили-
зацию в Ливии и эмбарго ООН на поставки ору-
жия. 

ÀÍÀËÈÇ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ËÎÁÁÈÐÎÂÀÍÈß 
È ÄÐÓÃÈÅ ÂÛÂÎÄÛ

Почти всё, что планировали лоббисты Прави-
тельства национального согласия, удалось реали-
зовать. В ноябре 2019 г. члены сенатского Коми-
тета по международным отношениям К.Кунс,
Л.Грэм, К.Мерфи, М.Рубио внесли билль «Закон
о стабилизации Ливии» (H.R.4644, S.2934 - Libya
Stabilization Act), который предполагает санкции
в отношении лиц, «подпитывающих» насилие
в Ливии, требует разработки стратегии противо-
действия российскому влиянию, которое названо
главным злом для Ливии и угрозой американским
интересам (Sec. 103. Strategy to Counter Russian
Influence in Libya; Sec. 202. Imposition of sanctions
with respect to persons supporting Russian military
intervention in Libya). 

Настойчивые усилия «Mercury» привели к то-
му, что в ноябре 2019 г. начался «секретный Аме-
рикано-Ливийский диалог» с Правительством на-
ционального согласия. «Американская делегация
подчеркнула поддержку суверенитета и террито-
риальной целостности Ливии перед лицом попы-
ток России использовать конфликт...» [45], гово-
рится в заявлении Госдепартамента. Это преду-
преждение Х.Хафтару является самым крупным
достижением лоббистов Сараджа.

Интересы ПНС нашли отражение в билле
«О защите американской безопасности от агрес-
сии Кремля». Агрессией Кремля названа «дея-
тельность группы Вагнера и других наемников,
связанных с российским гражданином Е.Приго-
жиным, в Центральноафриканской Республике,
Венесуэле, Сирии, Ливии, Судане, Мадагаскаре
и других странах, а также угроза, которую эта дея-
тельность может представлять для национальных
интересов США». Ситуация в Ливии попала
в раздел «Суть политики Конгресса в отношении
Российской Федерации в Африке».

В конце 2019 г. принят «Закон о расходах на
национальную оборону в 2020 г.». Раздел «Обо-
ронная и дипломатическая стратегия в отноше-
нии Ливии» содержит практически все предложе-
ния лоббистов Mercury Public affairs. Госдепарта-
мент и Министерство обороны должны предста-
вить Конгрессу не позднее 9 месяцев со дня вступ-
ления закона в силу стратегию в отношении Ли-
вии, а также описание того, как внешние и внут-

ренние стороны конфликта продвигают или под-
рывают стабильность и стратегические интересы
США в Ливии.

В ноябре 2019 г., когда информация о россий-
ской частной военной компании в Ливии уже ста-
ла восприниматься в США как факт, в Белом до-
ме заявили о поддержке суверенитета и террито-
риальной целостности Ливии перед лицом попы-
ток России использовать конфликт против воли
ливийского народа. США призвали Хафтара пре-
кратить наступление на Триполи. Американские
официальные лица встретились с Х.Хафтаром
в Иордании, чтобы убедить его согласиться на
прекращение огня. Однако командующий ЛНА
продолжал ориентироваться на позицию Д.Трам-
па, а не на официальные заявления Госдепарта-
мента США. После встречи американских офици-
альных лиц с Хафтаром в Аммане наступление на
Триполи и удары беспилотников ЛНА только
усилились [13]. 

В феврале 2020 г. представитель Госдепарта-
мента США объяснил, что Вашингтон поддержи-
вает контакты и с ПНС, и с Хафтаром. США про-
сят командующего ЛНА приостановить наступле-
ние, но не просят сдаться. США полагают, что
маршал играет важную роль в формировании по-
литического будущего Ливии. Президент
Д.Трамп сформулировал позицию так: «...Они все
хотят знать, где мы стоим, и они действительно
знают, где мы стоим, у нас очень своеобразная по-
зиция. И у нас назначены встречи, и мы собираем-
ся посмотреть, сможем ли мы выработать какой-
то мирный план» [46]. Таким образом, админист-
рация Д.Трампа не осудила Х.Хафтара и не при-
знала его власть незаконной.

Стратегию лоббирования в поддержку Х.Хаф-
тара можно назвать «оправдательной» - не проак-
тивной, а реактивной. Цель была - нейтрализо-
вать обвинения и противопоставить противопо-
ложные нарративы: маршал противостоит ИГИЛ
и «Братьям мусульманам», он выстраивает коали-
цию с региональными и глобальными игроками,
без которых невозможна победа над исламскими
экстремистами и построение процветающей Ли-
вии. Но контрлоббирование и разоблачение «вра-
жеской пропаганды» не отвечали на вопрос - за-
чем Вашингтону Хафтар?

Лоббисты Сараджа не только воспользовались
противостоянием Конгресса с президентом, но на-
шли аргументы, которые мотивировали амери-
канскую политику действовать в нужном направ-
лении: Хафтар создает хаос, которым воспользу-
ется «Исламское государство»; ПНС и США сра-
жаются с ИГИЛ, а Хафтар пытается свергнуть
ПНС, работая на руку террористам; война, развя-
занная Хафтаром, способствует радикализации
и исламизации молодежи, отвлекая от мирной
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жизни; в рядах ЛНА действуют радикальные са-
лафиты; Хафтар пообещал России стратегичес-
кий плацдарм и подрывает американские интере-
сы; Хафтар - новый Каддафи - угроза демократии,
правам человека, криминальный лендлорд; Хаф-
тар должен быть осужден как военный преступ-
ник за удары по мирному населению; президент
Трамп примет правильное решение, чего не сде-
лал предыдущий президент США. 

Последнее заявление особенно хорошо рассчи-
тано, учитывая, что Д.Трамп объявляет все реше-
ния Б.Обамы негодными.

Лоббисты противоборствующих сторон ис-
пользовали разные инструменты. Позицию
Х.Хафтара «разъясняли» с помощью «информа-
ционных писем» конгрессменам, на организован-
ных брифингах, через «установление дискуссион-
ных точек». Лоббисты Сараджа не только ставили
задачу повысить в информационном пространст-
ве осведомленность администрации о проблемах
ПНС, они занимались организацией личных кон-
тактов представителей ПНС с чиновниками ад-
министрации и членами Конгресса. Но наиболее
эффективно они влияли на политику админист-
рации Д.Трампа через законодательный процесс,
а также добились впечатляющих результатов
в использовании «think tanks» и СМИ8. 

Отдельный вопрос - механизм влияния лобби-
стов на законодателей. В ливийском кейсе лоббис-

тами выступали бывшие сотрудники Конгресса.
Например, А.Миттлман, бывший помощник сена-
тора Б.Кейси, нанят в качестве лоббиста фирмой
Keystone Strategic Advisers, LLC, действовавшей
в интересах генштаба ЛНА [47]. Основной лоб-
бист ПНС - компания Mercury Public affairs - наня-
ла бывшего сенатора Д.Виттера и Б.Ланза, извест-
ного работой в избирательном штабе Д.Трам-
па [48]. Мы видим, как сотрудники Конгресса и чи-
новники Администрации, имеющие тесные отно-
шения с влиятельными конгрессменами, со време-
нем переходят в лоббистские фирмы. Процесс этот
известен как «Post-Employment lobbying» [49]. 

* * * 
Сравнивая стратегию лоббирования, каналы

распространения информации, механизмы вли-
яния, следует признать, что действующие в ин-
тересах командующего Ливийской народной
армии лоббисты были менее креативны, чем их
коллеги, нанятые премьер-министром ПНС.
В свою очередь, и лоббисты ЛНА продемонст-
рировали устойчивые позиции. Но причины
этой устойчивости - в большей степени полити-
ческие, объясняемые поддержкой Х.Хафтара со
стороны таких внешних акторов, как ОАЭ, Са-
удовская Аравия и Египет, особенно после то-
го, как на сторону ПНС открыто встала Тур-
ция [2].
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После того как международные силы разгро-
мили халифат ИГИЛ в Ираке и Сирии, внимание
мирового сообщества переключилось на другие,
не менее серьезные угрозы международной безо-
пасности. Но можно ли говорить о том, что гло-
бальное джихадистское движение побеждено? Во
многих отношениях проблемы, связанные с по-
следствиями халифата, будут еще более трудны-
ми для решения, чем сам физический халифат, ко-
торый, по крайней мере, предоставил междуна-
родному сообществу четкую цель для сосредото-
чения внимания и борьбы с ним.

Хотя попытки воплощения проекта ИГИЛ по
государственному строительству были подавлены,
нельзя сказать, что была ослаблена идеология, по-
буждающая людей примыкать к глобальному джи-

хадистскому движению. ИГИЛ - это, прежде всего,
идеология. И те несколько лет, когда экстремисты
управляли собственным квазигосударством, стали
доказательством реальности воплощения их са-
мой важной идеи - создания халифата. 

Исход боевиков ИГИЛ из Ирака и Сирии по-
ложил конец очередному циклу активности тер-
рористических групп, ведущей свое начало с Аф-
ганского конфликта (1979-1989), в ходе которого
зародилось глобальное джихадистское движение.
Видоизменяясь и развиваясь, это движение про-
должается уже более 30 лет, и сегодня у нас нет
оснований считать, что эта угроза сошла на нет. 

По состоянию на 2018 г., в мире насчитывалось
около 230 тыс. салафитов-джихадистов, что на
247% больше, чем в 2001-2018 гг. [1]. Это означа-
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ет, что т.н. «глобальная война с терроризмом» не
смогла сократить число сторонников радикализ-
ма во всем мире, и в настоящее время действует
больше экстремистских группировок, чем когда-
либо, начиная с 1980 г.

Террористическое сообщество стало более гус-
тонаселенным, менее линейным в структурном
отношении и более разнообразным в географиче-
ском плане. Помимо ИГИЛ, среди наиболее зна-
чительных из террористических групп значатся
«Аль-Каида», «Боко харам» и «Аш-Шабаб». Это
организации с ярко выраженной идентичностью,
конкурирующие за лояльность, финансы и поли-
тическую поддержку со стороны тех, кто сочувст-
вует их деятельности. 

Наибольшую опасность вызывают те из них,
которые стремятся к территориальному закрепле-
нию посредством создания «государств», именуе-
мых «халифатом» или «эмиратом» - реальным
или виртуальным. В основе политической иден-
тичности всех этих групп лежит террор. Но даже
теперь, когда проект экстремистов по государст-
венному строительству в Сирии и Ираке закон-
чился разгромом, нельзя терять времени, ожидая
следующую попытку строительства халифата,
будь то в Ливии, в Кашмире или Сомали. 

Эксперты полагают, что ИГИЛ вновь восстанет,
пусть даже под другим наименованием. Вынуж-
денное возвращение от «государственной» к пар-
тизанской тактике, изначально присущей террори-
стическим организациям, дает ИГИЛ возможность
перегруппироваться, реорганизоваться, сэконо-
мить ресурсы, закладывать фундамент для участия
в будущих мятежах. Залогом возвращения ИГИЛ
является основательная подготовка бойцов, спо-
собность организации к адаптации и развитию. 

Но основной причиной, по которой междуна-
родное джихадистское движение остается жизне-
способным, является внешняя обстановка - сохра-
няющаяся неспособность слабых государств наве-
сти порядок и скудный потенциал сил безопасно-
сти в ряде стран и регионов. Политические факто-
ры в регионе стран Ближнего Востока и Северной
Африки (БВСА), Африки и Южной Азии, кото-
рые способствовали подъему ИГИЛ, не измени-
лись, а в некоторых случаях ухудшились. 

Гражданские войны, экстремистская идеоло-
гия, подпитываемая конфессиональными проти-
воречиями, слабая легитимность режимов, эконо-
мическая отсталость и внешнее вмешательство
в значительной степени определяют региональ-
ные повестки. ИГИЛ, скорее всего, пойдет по пу-
ти разветвления и организации филиалов в тех
частях мира, в которых продолжает существовать

продолжительная нестабильность и недостаток
безопасности.

При попытке ответить на вопрос, где ИГИЛ
может возродиться в следующий раз, видимо, не-
обходимо учесть то обстоятельство, что руковод-
ство новой организации наверняка учтет опыт
«Аль-Каиды». После вторжения США в Ирак ру-
ководители группировки пришли к выводу, что
для сохранения влияния идей «Аль-Каиды»
в глобальных джихадистских кругах необходимо
создать дочернюю группу в мусульманской стра-
не, находящейся в осаде «неверных» [2]. 

Международное сообщество должно быть го-
тово к появлению очередных филиалов ИГИЛ на
новых территориях. Но если это действительно
произойдет, то, скорее всего, не только благодаря
осмысленному подходу командования, направ-
ленному на расширение, а прежде всего, в резуль-
тате отсутствия в данной стране политической
стабильности, высокому уровню политической
или религиозной розни. В таких странах нормой,
а не исключением, является решение проблем
с помощью насилия. 

Создание и расширение глобальной джиха-
дистской сети не станет прямым результатом од-
них лишь усилий ИГИЛ. Эта экспансия будет но-
сить, скорее всего, приспособленческую, парази-
тирующую природу. Идеальной территорией для
экспансии является слабое государство, страдаю-
щее от постоянных гражданских конфликтов
и межконфессиональной напряженности, а также
имеющее восприимчивое к пропаганде экстреми-
стов население.

ÞÆÍÀß È ÞÃÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÀÇÈß

В Южной Азии примером такого слабого госу-
дарства, подверженного воздействию террористи-
ческих групп, является Мьянма. Кризис рохинд-
жа1 в Мьянме, где мусульманское меньшинство
подвергалось сначала притеснениям, а в 2017 г.
стало жертвой массовой резни, может послужить
мотивирующим фактором для экспансии радика-
лов по всей Южной и Юго-Восточной Азии [5]. 

«Аль-Каида» в лице своего филиала «Аль-Каи-
да на Индийском субконтиненте» уже несколько
лет сотрудничает с местными экстремистскими
группировками. В январе 2018 г. власти Малайзии
арестовали двух связанных с ИГИЛ граждан Ин-
донезии, которые планировали убить буддийских
монахов в отместку за «плохое» обращение с му-
сульманами рохинджа в Мьянме [3]. Акайед Улла,
бангладешский иммигрант, взорвавший самодель-
ную бомбу в метро в Нью-Йорке в декабре 2017 г.,
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1 Понятие Кризис беженцев рохинджа относится к массовой миграции из Мьянмы тысяч людей народа рохинджа
и Бангладеш, прозванных международными средствами информации «людьми в лодках». Почти все, кто бежал, отпра-
вились в страны Юго-Восточной Азии (Малайзию, Индонезию, Таиланд и на Филиппины) на шатких лодках через во-
ды Малаккского пролива и Андаманского моря (прим. ред.).



как утверждается, непосредственно перед поездкой
в США посетил лагерь беженцев рохинджа [4]. 

Новый «филиал» в Мьянме позволил бы
ИГИЛ получить многие преимущества от такого
присоединения, и, прежде всего, расширение
стратегического охвата и повышение легитимнос-
ти группы в той части мира, где до сих пор она не
имела значительного присутствия. 

В настоящее время существует несколько серь-
езных препятствий для превращения Мьянмы
в следующий экстремистский центр, особенно от-
сутствие материально-технической инфраструк-
туры, включающей поставки оружия, безопасные
убежища и сеть посредников. В течение ближай-
ших нескольких лет при условии постоянных
усилий и помощи со стороны действующих бое-
виков ИГИЛ всего региона, включая Бангладеш,
эта динамика может измениться. 

Бангладеш является еще одной горячей точкой
в Южной Азии с растущим присутствием терро-
ристических организаций. Она может оказаться
в будущем связующим звеном между ИГИЛ
и «Аль-Каидой». 

Потенциальным районом роста ИГИЛ после
разгрома халифата является спорная территория
Кашмира, за которую ведут борьбу Индия и Па-
кистан и которая может стать благоприятной поч-
вой для радикалов. В регионе уже действуют не-
сколько экстремистских группировок, в т.ч. «Ха-
ракат уль-Муджахидин», «Лашкаре-Тайба»
и «Джаиш-е-Мухаммад». 

ИГИЛ может попытаться вовлечь своих боеви-
ков в кашмирский конфликт, на который направ-
лено повышенное внимание мусульман всего ми-
ра. Кроме того, поскольку присоединение Кашми-
ра Пакистан считает своим священным долгом,
растущее присутствие ИГИЛ на этой территории
может принести группировке серьезную поддерж-
ку также со стороны некоторых пакистанских
структур.

Уже долгое время Юго-Восточная Азия была
рассадником исламского экстремизма и насилия,
распространяемые группировками «Джемаа ис-
ламия», «Абу Сайяф» и «Исламский фронт осво-
бождения Моро». Боевики-джихадисты, связан-
ные с «Абу Сайяф» и другими, действующими
в регионе группами, продемонстрировали удиви-
тельную способность самостоятельно финансиро-
вать свои организации, не нуждаясь в пожертво-
ваниях из внешних источников, опираясь на раз-
личные виды преступной деятельности, включая
грабеж, незаконную контрабанду и похищение
людей с целью получения выкупа. 

Географические особенности региона являют-
ся важным фактором. В некотором смысле они
способствуют терроризму и мятежам, поскольку
за порядком на островах, полуостровах и архипе-
лагах, которыми усеян регион, уследить особенно
трудно. Но, с другой стороны, география и помо-

гает властям в том смысле, что Филиппины и Ин-
донезия удалены от полей сражений на Ближнем
Востоке и рассредоточены на огромном расстоя-
нии, что затрудняет боевикам концентрацию мас-
совых сил в каком-либо одном районе.

Индонезия - самая густонаселенная мусуль-
манская страна в мире, которая имеет давний опыт
сдерживания экстремизма и радикализации.
Вплоть до терактов 11 сентября 2001 г. она служи-
ла одной из нескольких ключевых баз для лидеров
«Аль-Каиды». За последние несколько лет джиха-
дистское насилие в Джакарте и других частях Ин-
донезии постепенно утихло. А до этого одно за дру-
гим следовали нападения террористов-смертников
на полицию и церкви. Глава антитеррористической
службы Индонезии предупреждал о наличии спя-
щих ячеек в каждой провинции страны [6]. 

Главным результатом крушения халифата на
Ближнем Востоке стала активизация, расширение
и трансформация местных экстремистских дви-
жений по всему региону. В попытке расширить
свою деятельность в Индонезии ИГИЛ проводит
агрессивную кампанию вербовки и распростране-
ния пропагандистской информации. «Катиба Ну-
сантара», крыло ИГИЛ в Юго-Восточной Азии,
было образовано малайзийцами и индонезийца-
ми, воевавшими в Сирии [7]. 

Филиппины во многих отношениях могут ока-
заться привлекательным местом для перебазиро-
вания боевиков ИГИЛ и создания там базы.
В этой стране существуют такие необходимые для
распространения радикализма условия, как рели-
гиозная вражда и наличие местных повстанчес-
ких групп. Поддерживая местное недовольство,
ИГИЛ может закрепиться на Филиппинах. Спец-
службам страны стало известно о том, что ИГИЛ
отправила почти $2 млн боевикам, участвовав-
шим в 2017 г. в боях за г. Марави [8]. 

Стремясь избежать такого сценария, в июле
2018 г. филиппинские власти, наконец, приняли
решение о создании мусульманской автономии на
юге страны [9]. Принятие «закона Бангсаморо»
открыло путь для начала политического процесса
урегулирования, снизив тем самым уровень под-
держки исламистов местным населением. 

Ядро джихадистов, активно воюющих на Фи-
липпинах и в других странах Юго-Восточной
Азии, относительно невелико, по сравнению
с другими регионами, как в абсолютном, так
и в относительном выражении. Хотя по мере того,
как остатки халифата будут ликвидироваться, ре-
гион, вероятно, станет все более привлекатель-
ным для группы в качестве будущего плацдарма
за пределами Ближнего Востока. 

ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ È ÏÀÊÈÑÒÀÍ

Афганистан является страной, раздираемой
насилием на протяжении десятилетий, и, соответ-
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ственно, уже имеет налаженные сети для обеспе-
чения джихадистов всем необходимым для веде-
ния боевых действий, что делает его привлека-
тельным для террористов и террористических
групп. 

ИГИЛ появилось в Афганистане в 2014 г.,
а уже в январе 2015 г. было объявлено о создании
его филиала - «Вилаят Хорасан», действующего
в Афганистане и Пакистане. Костяк филиала об-
разовали перебежчики из пакистанского отделе-
ния «Талибана». Пакистанские боевики помогли
ИГИЛ закрепиться в афганских юго-восточных
районах провинции Нангархар. 

Головная организация поддержала филиал,
усилив его примерно 200 боевиками из основной
группировки, базировавшейся в Ираке и Си-
рии [10]. Вскоре после своего создания «Вилаят
Хорасан» начал активно вербовать и принимать
в свои ряды недовольных боевиков из «Талиба-
на». К концу 2015 г. боевики «Вилаят Хорасан»
захватили территории в провинциях Нангархар,
Фарах и Гильменд. Значительно усиленная бе-
жавшими из Сирии и Ирака остатками боевиков
разгромленного халифата, в 2018 г. «Вилаят Хо-
расан» превратился в серьезную угрозу. 

Всплеск насилия, чрезмерного даже по афган-
ским стандартам, свидетельствует о жестокой
конкуренции между «Вилаят Хорасан» и афган-
ским «Талибаном». В мае 2019 г. ИГИЛ объявило
о решении разделить «Вилаят Хорасан» на три
отдельные организации по территориальному
принципу. За «Хорасаном» останется пространст-
во, включающее в себя Афганистан и - теоретиче-
ски - часть Ирана. Зона действия «Вилаята Паки-
стан» будет охватывать территорию Пакистана,
а «Вилаята Индия» - Индию и Кашмир [11]. 

После серии скоординированных и невероятно
кровавых нападений на шиитское меньшинство
Афганистана «Вилаят Хорасан» зарекомендовал
себя как один из наиболее острых факторов неста-
бильности в этой стране, еще более усилив кон-
фессиональный элемент конфликта в этой стране.
«Вилаят Хорасан» неоднократно вступал в столк-
новения не только с боевиками движения «Тали-
бан», но совершал также нападения на афганские
государственные органы и военных. Однако наи-
более широко известен своими жестокими и без-
жалостными терактами в отношении афганских
гражданских лиц, включая неправительственную
организацию «Спасите детей» [12]. 

Атаки на гражданских лиц - часть стратегии
ИГИЛ, как «наказание» тех, кто их не поддержи-
вает. Суть этого подхода заключается в целена-
правленных ударах по гражданским лицам, чтобы
спровоцировать чрезмерную реакцию правитель-
ства, и также продемонстрировать гражданскому
населению, что силы безопасности слабы, а госу-
дарство нелегитимно. Ситуацию в Афганистане
и Пакистане осложняет то, что «Вилаят Хора-

сан» - всего лишь одна из других действующих
в регионе террористических групп, которых на-
считывается более 20-ти. 

ÑÈÍÀÉÑÊÈÉ ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂ

Из-за своего географического положения, ис-
торического и культурного значения Египет
слишком ценен для исламистских радикалов, что-
бы его игнорировать. 

Обширная, пустынная территория Синайско-
го полуострова Египта уже давно является домом
для контрабандистов, террористов и множества
других антигосударственных субъектов. «Вилаят
Синай» - местное подразделение ИГИЛ - с его де-
централизованной структурой и гибридной стра-
тегией нападения как на силы безопасности, так
и на египетских гражданских лиц, можно охарак-
теризовать как партизанское движение, которое
опирается на террористическую тактику, включая
рейды, засады и взрывы бомб. 

Группа продемонстрировала значительный
оперативный потенциал, осуществляя регуляр-
ные массированные операции с использованием
минных ловушек и организацией засад против
сил безопасности. Ее главная цель - не дать прави-
тельству Египта установить свой контроль на Си-
нае. Этот полуостров уже долгое время считается
одним из самых безвластных районов мира.

Признаки слияния египетских группировок
и ИГИЛ проявились уже в 2014 г., когда часть бо-
евиков «Ансар Баит Аль-Макдис» присягнула на
верность ИГИЛ и предприняла усилия по уста-
новлению связей с боевиками ИГИЛ в Ливии.
Террористы ИГИЛ в Ливии и Египте обменива-
ются деньгами и оружием. Синай был критичес-
кой территорией для боевиков и стал, по сути де-
ла, одновременно убежищем и перевалочным
пунктом для контрабанды оружия и различных
товаров между Египтом и странами Магриба. 

Боевики ИГИЛ на Синае регулярно вступают
в столкновения с египетскими силами безопасно-
сти и в течение последних нескольких лет совер-
шали нападения, в результате которых были уби-
ты сотни египетских военнослужащих [13]. «Ви-
лаят Синай» также продемонстрировал склон-
ность к проведению эффектных терактов, о чем
свидетельствует подрыв российского самолета
в 2015 г. Группа несет ответственность за нападе-
ния на коптские христианские церкви и ракетные
обстрелы Израиля.

С февраля 2018 г. египетская армия совместно
с МВД проводит антитеррористическую опера-
цию под кодовым названием «Синай-2018». Од-
нако отсутствие внятной стратегии борьбы с по-
встанцами и общая оперативная слабость создают
впечатление, что египетские вооруженные силы
неспособны эффективно бороться с филиалом
ИГИЛ на Синае. Это может привести к тому, что
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группа, в конечном итоге, превратится в одну из
сильнейших отделений организации, подобно то-
му, как произошло с йеменским филиалом «Аль-
Каиды» - «АКАП». 

Правительству Египта пока не удается спра-
виться с анархией в этой части страны: слабым
контролем обширной территории, экономической
разрухой и автономией бедуинских племен. Жес-
токий подход Каира к борьбе с повстанцами не
смог завоевать поддержку со стороны местного
населения. Такая ситуация открывает путь для
экстремистов. Охват и влияние радикалов имеют
тенденцию распространяться и на другие районы
страны. 

ÉÅÌÅÍ

Йемен вошел в зону интересов ИГИЛ еще при
существовании халифата: в 2016 г. джихадисты
создали тренировочные лагеря в г. Эль-Байда,
в которых находилось до 100 боевиков организа-
ции [14]. После разгрома халифата это число на-
чало расти, поскольку остатки боевых частей ха-
лифата направились в Йемен, пользуясь вакуу-
мом власти из-за продолжающейся гражданской
войны. В мае 2018 г. ИГИЛ впервые выдало инст-
рукции своим бойцам выехать в опорный пункт
группировки в Эль-Байде [15]. 

Тем не менее, нет никакой уверенности в том,
что ИГИЛ найдет убежище в Йемене, стране,
в которой доминирует организация «Аль-Каида
на Аравийском полуострове». Еще в 2014 г.
«АКАП» удалось сделать Йемен зоной своего
преимущественного влияния. Во многом это уда-
лось благодаря противопоставлению ИГИЛ, его
чрезмерно жестоким методам. «АКАП» специаль-
но объявила, что, в отличие от ИГИЛ, ее боевики
никогда не будут нападать на «мечети, рынки
и людные места», тем самым добиваясь некоторой
степени легитимности и поддержки среди граж-
данского населения Йемена [16]. 

По сравнению с ИГИЛ, «АКАП» является го-
раздо более мощной и влиятельной организацией,
особенно в глубинных районах провинций Шабва
и Абьян. Однако ИГИЛ продолжает попытки за-
крепиться в стране, сосредоточившись на вербов-
ке местных жителей и поисках поддержки среди
племен. Территории, на которых идут боевые дей-
ствия, являются основными вербовочными пло-
щадками, поэтому представляется неизбежным,
что ИГИЛ будет поддерживать, по крайней мере,
устойчивое присутствие на низком уровне в Йе-
мене в обозримом будущем.

ËÈÂÈß

Когда начался разгром халифата в Сирии
и Ираке, местом, обладающим наибольшим по-
тенциалом для воспроизведения его модели,

считалась растерзанная гражданской войной
Ливия. 

Страна фактически распалась на части, власть
отсутствовала, территория была наводнена ору-
жием и служила координационным центром и пе-
рекрестком для экстремистов всех мастей, бази-
рующихся близ Европы. Это сочетание факторов
превращало Ливию в потенциальный Афганистан
образца начала 2000-х гг. Весной 2015 г. ИГИЛ
начало расширяться на центральном побережье
Ливии, захватив, в конечном итоге, и установив
опорный пункт в г. Сирт. В декабре 2017 г. лидер
ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади приказал оставшим-
ся боевикам сконцентрироваться на Ливии, чтобы
компенсировать потерянные территории в Сирии
и Ираке [17]. 

Утверждение ИГИЛ в Ливии ухудшило поло-
жение во всем Магрибе и соседнем Сахеле. Одна-
ко этой террористической организации не уда-
лось существенно расширить свое влияние в ре-
гионе: большинство ливийцев не соглашались
с ее идеологией, питало отвращение к ее жесто-
ким методам и не доверяло ИГИЛ, считая эту
группировку чужаком в Магрибе. Утрата Сирта
вследствие совместной операции местного опол-
чения и авиации США изменила положение
ИГИЛ, вытеснила джихадистов в пустынные
районы Феццана и заставила искать новую стра-
тегию по отношению к Ливии. Эта новая страте-
гия во многом схожа с той, которую организация
практикует на Синае: партизанская тактика, тер-
рористические атаки, включая рейды, засады
и взрывы бомб. 

Перспективы присутствия ИГИЛ в Ливии бу-
дут зависеть в большой степени от успехов или
краха государственного восстановления страны. 

ÀÔÐÈÊÀ Ê ÞÃÓ ÎÒ ÑÀÕÀÐÛ

Растущая угроза глобального джихадистского
движения в настоящее время распространяется
в глубь Африки, на обширные территории, вклю-
чая Сахель, бассейн озера Чад, Большую Сахару
и всю Восточную Африку: от Африканского Рога
до Танзании и Мозамбика. И хотя «Аль-Каида»
когда-то была главной экстремистской группиров-
кой на континенте, множественные расколы и тре-
щины привели к образованию целого ряда воинст-
вующих группировок и изменчивых союзов. 

ИГИЛ сохраняет присутствие в Сомали, хотя
ее возможности бледнеют по сравнению с воз-
можностями «Аш-Шабаб»: эта группировка неод-
нократно демонстрировала удивительную спо-
собность к самовосстановлению. И хотя сторон-
ники ИГИЛ отчаянно пытаются закрепиться
в Сомали, «Аш-Шабаб» довольно успешно лиша-
ет их пространства для действий и сводит к мини-
муму число новобранцев, перешедших на сторону
конкурента. 
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ÇÀÏÀÄÍÀß ÀÔÐÈÊÀ

Западная Африка традиционно была оплотом
«Аль-Каиды». Однако с конца 2017 г. ИГИЛ на-
бирает здесь силу и, чтобы вытеснить соперника,
проводит агрессивную кампанию, готовясь к дол-
госрочному присутствию на всей территории За-
падной Африки.

Поведение «ИГИЛ в Западной Африке» в Ниге-
рии и Нигере выглядит устрашающе. Оно все
больше становится похожим на то, как группа
строила свое государство в Ираке и Сирии, где
она предоставляла местным жителям право на ог-
раниченное самоуправление в обмен на возмож-
ность взимать налоги с местной экономики. 

По мнению официальных лиц AFRICOM (Аф-
риканское командование вооружённых сил
США), «ИГИЛ в Западной Африке» представляет
собой более долгосрочную угрозу чем «Боко Ха-
рам», которая считается специализирующейся,
в основном, на Нигерии [18]. Будущее воинству-
ющего радикализма в Западной Африке может за-
висеть от того, какая организация - ИГИЛ или
«Аль-Каида» - способна объединиться с местны-
ми группировками и обеспечить более привлека-
тельную альтернативу боевикам, возвращающим-
ся домой с Ближнего Востока. 

* * *
Таким образом, после потери халифата ИГИЛ,

да и все мировое джихадистское движение, снова
находится в движении [19]. Лидеры радикалов
рассредоточивают боевиков и ресурсы в новых
районах, где они могут укрепиться и расширить
свое влияние, установив контроль над новыми
территориями. ИГИЛ известно своей привержен-
ностью к насилию, способностью собирать сред-
ства и изощренным пропагандистским аппаратом.
Но, возможно, его главная сила, которая поможет
ему выжить, является его готовность развиваться
и изменяться в ответ на условия на местах. 

В разработках будущих стратегий экстремист-
ское исламистское движение будет опираться на
«ностальгию» по халифату: да, Ракка пала,
но ИГИЛ доказало своим последователям и всему
миру, что, несмотря на огромное противодейст-
вие, можно построить джихадистское протогосу-
дарство, способное как управлять, так и защищать
свои границы.

Конечно, это государство теперь повержено,
но сам факт, что оно может быть создано, джиха-
дисты доказали в 2014-2016 гг. Опираясь на эту
реальность, ИГИЛ будет строить свою пропаган-
ду в будущем. Никто больше не сможет сказать,
что это в принципе невозможно.
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Приоритетной задачей правительства любой
страны является социально-экономическое раз-
витие, включая рост валового внутреннего про-
дукта (ВВП), укрепление экспортного потенциа-
ла, создание новых рабочих мест и повышение
жизненного уровня граждан. Для ее реализации
используется целый ряд мер. Например, в США
приняты законодательные акты, предписываю-
щие при осуществлении госзакупок приобретать
преимущественно произведенные на территории
страны сталь, чугун, алюминий, цемент и др. [1].
В Индии ставка сделана на снятие ограничений

на приток прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) во многие отрасли экономики и создание
более благоприятных условий ведения бизне-
са [2]. Французский проект «Индустрия будуще-
го» сфокусирован на разработку прорывных тех-
нологий в сферах аддитивного производства1,
Интернета вещей и дополненной реальности2, за-
пуск пилотных проектов [3, с. 4-6].

В Китае с 2015 г. реализуется стратегия «Сде-
лано в Китае 2025» - «Made in China 2025» (MIC
2025), направленная на упрочение позиций стра-
ны в качестве мирового лидера в высокотехноло-
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1 Аддитивные технологии позволяют изготавливать любое изделие сложной формы путем последовательного нане-
сения материала (как правило, послойного) на основе трехмерной компьютерной модели. Являются противоположнос-
тью т.н. вычитающему производству, например, механической обработке.

2 Дополненная реальность - среда, в реальном времени дополняющая физический мир, каким мы его видим, цифро-
выми данными с помощью устройств и программной части.



гичных отраслях. Ее основные цели - развитие
экономики с опорой на отечественные инновации,
уменьшение зависимости КНР от иностранных
технологий и зарубежных инвестиций.

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÈÒÀß 
Â XXI ÂÅÊÅ

С начала XXI в. ВВП Китая имел устойчивую
тенденцию к росту. В 2019 г. он достиг $14,3 трлн,
увеличившись в 11,9 раза c 2000 г. (1,2 трлн)
и в 2,8 раза - по сравнению с 2009 г. (5,1 трлн)
[4, 5]. По мнению экспертов, такие темпы разви-
тия были достигнуты благодаря грамотной стра-
тегии проведения экономических реформ, ориен-
тированной на экспорт модели развития, эффек-
тивному регулированию преобразований со сто-
роны государственных ведомств, притоку ПИИ
в китайскую промышленность и наличию значи-
тельных трудовых ресурсов [6].

Объем экспорта товаров также рос, хотя и не
так быстро, увеличившись с 2009 по 2018 гг.,
по данным официальной китайской статистики,
в 2,07 раза - с $1201,6 млрд до $2486,7 млрд [7],
а в 2019 г., по оценке экспертов, достиг
$2499 млрд [8]. За редкими исключениями, саль-
до торгового баланса Китая в этот период было
положительным, составив в ноябре 2019 г., несмо-
тря на «торговую войну» с США, $38,73 млрд [9].

Исследование, проведенное в 2018 г. проф.
Х.Тагучи (Университет Сайтама, Япония), пока-
зало, что доля созданной в КНР добавленной сто-
имости увеличивается, тогда как в глобальных це-
почках стоимости (ГЦС) она уменьшается во всех
производственных секторах за счет иностранного
производства [10]. Анализ создания внутренней
добавленной стоимости в Китае выявил, что доля
вспомогательных отраслей во всех секторах выше,
чем экспортирующих. Благодаря MIC 2025 китай-
ская экономика перешла в фазу восстановления
внутреннего производства добавленной стоимос-
ти, в т.ч. в сфере экспорта в рамках ГЦС. Вместе
с тем, именно ГЦС и повышение в них доли Китая
в инфраструктурных проектах способствуют
крупномасштабной перестройке экономики сра-
ны [11].

Предшественницей MIC 2025 была инициати-
ва «Развивающиеся стратегические отрасли»
(РСО) 2006 г., нацеленная на технологическое об-
новление и развитие таких новых стратегически
важных отраслей, как возобновляемые источники

энергии и альтернативные виды топлива. РСО
предусматривала также жесткий контроль за ино-
странными инвестициями в стратегические от-
расли, созданием совместных предприятий, до-
ступом к иностранной интеллектуальной собст-
венности в обмен за доступ иностранных компа-
ний на китайский рынок. Одним из важных ито-
гов реализации РСО стало выявление приоритет-
ных технологий следующего поколения: инфор-
мационных (искусственный интеллект, кибербе-
зопасность, интегральные схемы и др.), повыше-
ния энергоэффективности, биотехнологий.

ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑÅÊÒÎÐÛ 
ÊÈÒÀÉÑÊÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Рассчитанная на 10 лет стратегия «Сделано
в Китае 2025» представляет собой комплексный
план развития 10 ключевых секторов националь-
ной экономики (см. рис.), охватывающий все ста-
дии производства товаров - от проведения иссле-
дований и разработок до послепродажного обслу-
живания. Достижение сформулированных в ней
целей призвано обеспечить 13-й пятилетний план
развития Китая на 2016-2020 гг.

Основное внимание в секторе информацион-
ных технологий уделяется большим данным3, об-
лачным вычислениям4, индустриальному интер-
нету, искусственному интеллекту (ИИ), техноло-
гиям мобильной связи пятого поколения - 5G,
виртуальной реальности, «умным» городам [12].

Наиболее ярким примером амбиций Китая яв-
ляется план в сфере искусственного интеллекта.
Предполагается создать к 2030 г. промышлен-
ность ИИ, компаниям, работающим в этой сфере,
предоставляются специальные гранты, оказыва-
ется всемерная поддержка проведению академи-
ческих исследований. Развитие ИИ в КНР опира-
ется на задачу - превратить Китай к 2030 г. в ми-
рового лидера в этой области, а долгосрочное пла-
нирование нацелено на период до 50 лет. 

В КНР активно идет процесс автоматизации
производства. Китай сегодня - крупнейший ры-
нок роботов (36% мирового рынка в 2017
и 2018 гг.). Согласно данным Международной фе-
дерации робототехники, в 2018 г. в стране были
введены в эксплуатацию 154 тыс. промышленных
роботов, что больше, чем в Америке и Европе,
вместе взятых (130,8 тыс.) [13, p. 14]. Такие ре-
зультаты достигнуты во многом благодаря запад-
ным технологиям, полученным, в частности,
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3 Большие данные - современное технологическое направление, связанное с обработкой крупных массивов данных,
для их использования в конкретных целях.

4 Облачные вычисления - технология распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощ-
ности предоставляются пользователю как Интернет-сервис.



вследствие приобретения за $4,7 млрд китайским
производителем электрического оборудования
Midea немецкой компании Kuka, одной из веду-
щих производителей робототехники в мире.

Большое внимание уделяется производству
станков с числовым программным управлением
(ЧПУ), в т.ч. с учетом того, что без них невозмож-
но производство современных видов вооружения
и военной техники. Однако, по оценкам экспер-
тов, доля таких станков в Китае в 2018 г. состави-
ла 29,7% (в основном металлорежущих), что зна-
чительно меньше, чем в Японии (более 90%),
США (более 80%) и Германии (более 75%). Наци-
ональная промышленность пока не в состоянии
удовлетворить потребности в таком оборудова-
нии, а доля локализации производства пока оста-
ется низкой: менее 20% для станков высокого тех-
нического уровня. Поэтому более 80% блоков
ЧПУ и 85% сервомеханизмов для производства
китайских станков приходится закупать в других
странах [14]. Стратегия MIC 2025 поставлена за-
дача наращивания производства станков с ЧПУ
высокого технического уровня.

Один из приоритетов Китая - аэрокосмическая
отрасль. Ключевые направления - спутниковые
связь и навигация, наблюдение за поверхностью
Земли и самолетостроение. Большие суммы выде-
ляются из госбюджета на создание сети авиалиний
и центров обслуживания авиатехники, строитель-
ство и модернизацию аэропортов. Ожидается, что
к 2022 г. по объему авиационных услуг Китай об-
гонит США, и в ближайшие 20 лет, по прогнозам
компании Boeing, стране потребуются 7690 новых
коммерческих самолетов на сумму $1,2 трлн [15].

Об уровне развития китайской авиационной
промышленности свидетельствует тот факт, что

в КНР производится много комплектующих для
всех моделей самолетов «Боинг». В целях сниже-
ния зависимости от импорта авиатехники разра-
ботан и производится реактивный самолет
ARJ21 (предназначен для эксплуатации на авиа-
линиях протяженностью 2-3 тыс. км), проводят-
ся испытания узкофюзеляжного самолета С919
(4-5,5 тыс. км), разрабатывается турбовинтовой
самолет MA700 (до 2700 км).

Китай является мировым лидером по количе-
ству имеющихся у него кораблей (6125, или 11,9%
мирового торгового флота по состоянию на
1.01.2019), что значительно больше, чем у Греции
(4536), Японии (3822), Сингапура (2727) и Гер-
мании (2672) [16]. Сейчас поставлена задача стро-
ительства высокотехнологичных судов, предназ-
наченных для освоения океанов, особенно Южно-
Китайского моря и Арктики. Упор делается на
разработку беспилотных кораблей, ледоколов
и судов ледового класса. В частности, в дополне-
ние к переоборудованному из украинского грузо-
вого судна ледоколу «Сюэлон-1» («Снежный дра-
кон-1») в 2019 г. введен в эксплуатацию первый
ледокол собственной постройки «Сюэлон-2».
Также ведется активное строительство новых во-
енных кораблей.

Один из векторов экономического развития
Китая - создание высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей. По состоянию на начало
2019 г., их общая протяженность составила
29 тыс. км - 1-е место в мире. Используются по-
езда, способные развивать скорость 200-350 км
в час. Первые такие поезда были созданы при со-
действии иностранных компаний - Alstom,
Siemens, Bombardier и Kawasaki Heavy Industries.
Потом с помощью приобретенных технологий
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Рис. 10 ключевых секторов экономики в соответствии со стратегией «Сделано в Китае 2025».
Источник: China betting big on these 10 industries. http://www.china.org.cn/business/2015-06/30/content_

35941589.htm 



в Китае стали производиться поезда собственной
разработки, самым быстрым из которых являет-
ся «Фусин». Предусмотрено расширение высо-
коскоростной железнодорожной сети, строи-
тельство линий для поездов на магнитной подве-
ске, способных перемещаться со скоростью до
430 км в час, и расширение экспорта подвижного
состава.

Основу китайской энергетики составляют тер-
мальные электростанции (68,9% выработанной
электроэнергии в 2019 г.). На ГЭС вырабатывают-
ся лишь 17,86% электроэнергии, АЭС - 4,8%, вет-
ровых электростанциях - 5,5%, солнечных - 3,1%.
В соответствии с MIC 2025, акцент сделан на раз-
витие ядерной энергетики: в 2019 г. выработано
электроэнергии на 18,2% больше, чем в 2018 г.;
солнечной - на 26,5%, ветровой - на 10,9% и гидро-
энергетики - на 5,7% [17]. Электросиловое обору-
дование китайского производства составляет на
рынках зарубежных стран серьезную конкурен-
цию продукции других производителей, о чем,
в частности, свидетельствуют звучащие в Индии
призывы запретить его импорт [18].

Политика Китая в сфере энергосбережения
преследует достижение 4-х основных целей: сни-
жение углеродоемкости экономики (на 18%)
и энергоемкости (на 15%), установление макси-
мального потребления энергии (5 Гт угольного
эквивалента/3,5 Гт нефтяного эквивалента)
и увеличение доли неископаемого топлива в по-
треблении первичной энергии (15%) [19, p. 18].

Один из приоритетов - разработка и производ-
ство новых материалов, без которых трудно обес-
печить повышение конкурентоспособности ки-
тайской продукции. Важность этого направления,
помимо MIC 2025, отмечается также в Нацио-
нальной программе исследований и развития вы-
соких технологий (программа 863) и Националь-
ной программе фундаментальных исследований
(программа 973). По оценке китайского Минис-
терства промышленности и информационных
технологий, объем производства новых материа-
лов будет увеличиваться, в среднем, на 20% в год,
что обеспечит вывод страны в число мировых ли-
деров в этой сфере к середине XXI в. [20].

Основное направление развития сельского хо-
зяйства - это его модернизация, подразумевающая
повышение урожайности, восстановление экосис-
тем и биоразнообразия, повышение устойчивости
к рискам климатических изменений. В этом кон-
тексте в стратегии MIC 2025 внимание уделяется
производству современной сельскохозяйствен-
ной техники, чтобы повысить уровень механиза-
ции вспашки земли, посева и сбора урожая с 63%
в 2015 г. до 70% в 2020 г. [21]. Китай - крупнейший

рынок такой техники в мире, емкость которого,
по прогнозам, в 2019-2024 гг. будет увеличивать-
ся, в среднем, на 5,8% в год [22]. 

Китайский рынок медицинского оборудова-
ния быстро растет: в 2018 г., по сравнению с пре-
дыдущим годом, он увеличился на 22,2%,
а в 2019 г., по оценке американских экспертов, -
тоже на 22,2%, из которых 59% приходятся на
продукцию внутреннего производства [23]. Стра-
тегией MIC 2025 предусмотрена господдержка
производства оборудования, которое в настоящее
время импортируется. Перед отечественными
фармкомпаниями поставлена задача разработать
новые лекарства, получить больше патентов и,
в конечном итоге, обрести доминирующую роль
на китайском рынке.

ÖÅËÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ «ÑÄÅËÀÍÎ Â ÊÈÒÀÅ 2025»

MIC 2025 нацелена на отказ от старых секторов
экономики, прежде всего трудоемких отраслей
промышленности, поддержку новых отраслей
и вывод КНР в число развитых государств, давая
ей при этом возможность использовать все пре-
имущества как страны с развивающейся экономи-
кой. Кроме того, поставлена задача повысить до-
лю национальной продукции в цепочках добав-
ленной стоимости по мере роста заработной пла-
ты, чтобы избежать попадания в т.н. «ловушку
среднего уровня дохода». 

Субсидии, налоги, льготы и дешевые кредиты
для отраслей с низкой добавленной стоимостью
и трудоемких секторов поэтапно снижаются,
а предприятия насильно закрываются и / или пе-
ремещаются, в т.ч. за границу. Одновременно вы-
деляются средства для создания и обеспечения
финансирования стартапов; компаниям, работаю-
щим в 10-ти упомянутых секторах экономики,
предоставляют налоговые льготы и субсидии,
трансформируется политика банков путем наце-
ливания их на предоставление инвестиций новым
промышленным секторам.

С точки зрения международной конкуренто-
способности, стратегия предполагает повышение
потенциала, позволяющего китайским компани-
ям конкурировать с производителями из других
стран. Кроме того, она должна обеспечить перепо-
зиционирование в сжатые сроки Китая из «миро-
вой фабрики» по производству недорогих товаров
в конкурента развитых стран. Особый упор в ней
сделан на качество производства и инвестиции
в технологические инновации и умное производ-
ство в областях, где используются технологии, ко-
торые трудно воспроизвести с помощью обратно-
го инжиниринга [24, p. 5].
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Ключевой фактор, лежащий в основе страте-
гии, - повышение производительности труда [25,
p. 39]. Несмотря на успехи Китая в глобальном
воспроизводственном процессе, производитель-
ность труда там пока отстает от других стран. По-
скольку численность рабочей силы в КНР сокра-
щается в силу демографических причин, компа-
нии сталкиваются с проблемой увеличения объе-
мов производства при снижении числа занятых,
и им приходится вкладывать немалые средства
в технологии [26, p. 14].

Большое внимание в стратегии MIC 2025 уде-
лено брендированию продукции, необходимой
для повышения ее конкурентоспособности и рас-
ширения международного рынка сбыта. Напри-
мер, в сельском хозяйстве поставлена цель - со-
здать до трех узнаваемых брендов внутри страны
и до пяти - на международном уровне.

Правительство также поручило предприятиям
повысить уровень управления рисками инвести-
ционных операций с целью поощрения междуна-
родных инвестиций и приобретения зарубежных
активов. В 2005-2016 гг. инвестиции китайских
компаний в США составили $135 млрд и в Герма-
нии - $13,6 млрд, что позволило им получить до-
ступ к интеллектуальным продуктам и высоко-
технологичным предприятиям [24, p. 5].

Основными каналами для получения доступа
к иностранной интеллектуальной собственности,
используемой для модернизации китайских ком-
паний, являются приобретение патентов и пред-
приятий с привлечением государственных средств
и международное партнерство. Китай, в свою оче-
редь, на законодательном уровне ограничивает
экспорт ряда продуктов и технологий, исходя из
государственных интересов и задачи обеспечения
национальной и экономической безопасности.

Одной из целей стратегии является увеличе-
ние доли локализации производства по всем 10-ти
упомянутым направлениям до 40% к 2020 г. и до
70% к 2025 г. [24, p. 4], что подчинено задаче до-
стижения самообеспеченности производственно-
го процесса и постепенного замещения иностран-
ных компонентов в глобальных цепочках стоимо-
стях. Одновременно административно формиру-
ется среда, позволяющая этим компаниям произ-
водить товары, конкурентоспособные не только
на национальном, но и на мировом рынке.

Центральное правительство и провинциаль-
ные власти активно содействуют модернизации
китайских компаний, в т.ч. путем создания
к 2025 г. 40 национальных и 48 провинциальных
инновационных центров. Эффективным инстру-
ментом является финансовая поддержка ключе-
вых инициатив [27]. 

Финансирование бизнеса, включая малые
и средние предприятия, со стороны государства
осуществляется с помощью предоставления госу-
дарственными банками субсидий и кредитов под
низкие проценты. Прямая финансовая поддержка
оказывается также через различные агентства
и фонды. Кроме того, государством введены до-
полнительные требования к компаниям, заинтере-
сованным в государственно-частном инвестирова-
нии своей деятельности. Например, им предписа-
но к 2020 г. увеличить расходы на научные иссле-
дования в процентах от продаж - с 0,95% до 1,68%
и производительность труда - на 7,5%, а к 2025 г. на
35% снизить потребление энергии и воды на еди-
ницу добавленной стоимости [24, p. 5].

Финансирование, в первую очередь, стали по-
лучать работы по таким направлениям, как теле-
коммуникации, беспроводные сенсорные сети,
трехмерная печать, промышленная электронная
коммерция, облачные вычисления и большие дан-
ные, транспортные средства без водителя. 

Основная проблема на пути реализации стра-
тегии MIC 2025 - давление на китайскую промыш-
ленность со стороны как более индустриального
производства в Японии и Германии, так и произ-
водителей из Индии, Бразилии, Филиппин, Вьет-
нама и других стран, поставляющих продукцию
по более низким ценам.

Кроме того, США, Германия, Япония и ряд
других стран выдвигают в адрес Китая обвинение
в том, что MIC 2025 противоречит правилам ВТО
и подрывает конкурентоспособность их произво-
дителей и поставщиков, в т.ч. по причине того,
что китайские компании получают льготное госу-
дарственное финансирование, позволяющее им
проводить исследования и приобретать зарубеж-
ные компании и современные технологии.
Для США особенно ощутима конкуренция в сфе-
рах создания и введения в эксплуатацию альтер-
нативных источников энергии, автомобилей с ав-
тономным управлением и авиационно-космичес-
кой техники.

С этим утверждением не согласны китайские
эксперты, указывающие на то, что на проведение
фундаментальных исследований КНР тратит в 3-
4 раза меньше, чем США и другие развитые стра-
ны. Хотя в 2017 г. Китай выплатил $28,7 млн за
право использовать интеллектуальную собствен-
ность, т.е. в 2,5 больше, чем 10 лет назад, и это -
лишь 59% суммы, направляемой на аналогичные
Соединенными Штатами ($48,4 млн) [28].

Старший эксперт по макростратегии крупней-
шей группы по оказанию финансовых услуг
в скандинавском регионе - Nordea Asset Mana-
gement - Себастьен Гали полагает, что за счет бо-
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лее низких цен китайским компаниям удалось по-
двинуть зарубежных конкурентов на рынках ста-
ли и солнечной энергетики. В США опасаются,
что Китай со временем займет доминирующее по-
ложение в других отраслях, и этот вопрос являет-
ся одним из ключевых в торговых переговорах.
Кому-то придется уступить, и это будет не Ки-
тай [29].

Другая неожиданно возникшая проблема - за-
медление темпов развития китайской экономики
в 2020 г. вследствие эпидемии коронавируса. В 1-м
квартале 2020 г. объем ВВП Китая снизился на
9,8% по сравнению с 4-м кварталом 2019 г., а в го-
довом исчислении - примерно на 6,8% [30]. В эти
же 3 месяца закрылись около 460 тыс. китайских
компаний, а регистрация новых в годовом исчис-
лении сократилась на 29% [31]. Ввиду пандемии в
2020 г. ожидается существенное снижение темпов
прироста ВВП (1,2% по сравнению с 6,1% в
2019 г.). Резко сократился экспорт (-17,2% в янва-
ре-феврале 2020 г.), но уже в марте ситуация стала
улучшаться (-6,6%). По оценке экспертов, послед-
ствия пандемии должны быть полностью ликви-
дированы к концу года, и в 2021 г. прирост ВВП
должен составить 9,2% [34, pp. 8, 25].

Процесс восстановления отраслей экономики
после завершения эпидемии идет медленно.
В частности, торговые центры, кафе и рестораны
несут убытки из-за малого числа посетителей,
опасающихся близкого контакта с другими
людьми; из-за продолжающейся экономической
неопределенности в стагнации находятся рынки
недвижимости и продажи автомобилей. Можно
предположить, что одним из основных направле-
ний экономического развития Китая станет раз-
витие информационно-коммуникационных тех-
нологий, в т.ч. мобильной связи 5G, которые пре-
доставляют большие возможности для дистан-
ционной формы работы, предоставления услуг
онлайн-образования и интернет-доставки това-
ров, что было успешно протестировано во время
карантина [32].

В целом, западное экспертное экономическое
сообщество единодушно воспринимает стратегию
MIC 2025 достаточно остро, видя в ней угрозу для
развитых стран, поскольку она предполагает до-
стижение к 2025 г. самодостаточности посредст-
вом замены технологий и превращения Китая
в «производственную сверхдержаву», доминиру-
ющую на мировом рынке в высокотехнологичных
отраслях. Это может стать проблемой для стран,
которые полагаются на экспорт высокотехноло-
гичной продукции или глобальную цепочку по-
ставок высокотехнологичных компонентов [33].

* * *
Таким образом, «Сделано в Китае 2025» - это

применимая исключительно к социально-полити-
ческой системе Китая и учитывающая менталь-
ность китайского бизнес-сообщества программа
развития, нацеленная на отказ от старых отрас-
лей, внедрение инноваций и превращение Китая
в мирового экономического лидера. Декларирова-
ние в ней целей и задач, предоставление эффек-
тивного инструментария ее поддержки сопровож-
дается реальными действиями партийного и ад-
министративного аппаратов на местах, жестким
контролем и наказанием за несвоевременное ис-
полнение.

Поставленные в ней цели, включая достиже-
ние к 2025 г. 70%-ного уровня локализации про-
изводства, а также уровень ее поддержки с ис-
пользованием государственных средств вызыва-
ют обеспокоенность развитых стран, где высока
доля высокотехнологичной продукции в товар-
ной структуре экспорта.

С учетом темпов развития китайской эконо-
мики, а также мощной поддержки, в т.ч. финан-
совой, оказываемой реализации стратегии со
стороны государства, можно предположить, что
достижение поставленных в ней целей вполне
реально, и к 2025 г. Китай имеет все шансы стать
мировым лидером в целом ряде секторов эконо-
мики.
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÄÈÀÑÏÎÐÛ

В структурном отношении китайскую диаспо-
ру в Африке можно рассматривать в двух планах:
а) на более простом уровне как набор частей,
компонентов ее составляющих, и б) в качестве
сложной совокупности устойчивых связей, фор-
мирующих и обеспечивающих целостность диа-
споры как системы, «защищающих» ее от потери
под влиянием внешних и внутренних воздейст-
вий своего сущностного фундамента - «китай-
скости».

Первый подход ориентирует исследователя на
изучение «разделительных линий» внутри диаспо-
ры - разбиение на части и последующую группи-
ровку элементов единого целого, согласно некото-
рым критериям: по правовому статусу ее членов,
имущественному цензу, этнографическим особен-
ностям субэтносов, языковым и диалектальным
различиям, классовым и стратовым разграниче-

ниям по закрепленным социальными функциями,
правам, привилегиям и т.д.

Второй подход, наоборот, ориентирует на по-
каз факторов и силовых связей объединяющих, це-
ментирующих диаспору, которые в диалектичес-
ком единстве формируют коллективную идентич-
ность ее членов, сохраняют ее как некую самовос-
производящуюся и тождественную только самой
себе сущность.

Пример китайской диаспоры в Африке ярко
демонстрирует научную состоятельность и необ-
ходимость обоих подходов.

С одной стороны, эта диаспора имеет весьма
фрагментированную структуру. В международно-
правовом смысле она - не что иное, как механиче-
ское соединение множества китайских сообществ
в более чем 50 суверенных странах континента.
С другой - степень «обобщенности» и взаимозави-
симости локальных китайских сообществ в Афри-
ке, на деле, в среднем, намного выше, чем, напри-
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мер, между устоявшимися и самодостаточными
диаспорами стран Юго-Восточной Азии. Страно-
вые китайские диаспоры в Африке еще не столь
консолидированы внутренне, их члены без труда
перетекают из одной в другую. Их развитие и да-
же размеры очень сильно зависят от стратегии
Китая в Африке в целом, и от места, отводимого
стране расселения в проектах «Пояс и путь»,
от двухсторонних отношений Пекина и их новой
родины. 

В соответствии с первым подходом, китайские
диаспоры в Африке можно структурировать на
межстрановом уровне по «стажу» их существова-
ния (с колониальных времен, до или после обра-
зования КНР и т.д.). Внутри же африканских
стран проживания китайскую диаспору принято
делить на «старую» и «новую». К старой ныне от-
носят ту ее часть, которая прибыла в Африку до
начала 4-й (текущей) иммиграционной волны1 на
континент. В настоящее время «старая» диаспора,
в целом, по континенту составляет лишь четвер-
тую часть от всех живущих в Африке китайцев,
но и эта доля стремительно тает. 

В «старой» диаспоре традиционно в качестве
структурных элементов выделяли различные кла-
новые группы, в т.ч. принадлежность к разным
субэтносам китайского народа, к определенным
фамильным (именным) кланам, профессиональ-
ным/ремесленным объединениям («гильдиям»),
происхождению из определенной провинции или
района Поднебесной и т.д. Во многом эти крите-
рии структурирования китайской диаспоры в Аф-
рике важны до сих пор (например, как единое свя-
зующее звено сообществ китайского субэтноса
хакка на Маврикии, Реюньоне, Мадагаскаре
и т.п.). В то же время процессы модернизации
и все более частое «перемешивание» диаспоры
вследствие меняющихся реалий жизни постепен-
но уменьшают их традиционную значимость.

Между «старой» и «новой» диаспорами сохра-
няются очевидные лингвистические различия.
На то, какой диалект или говор китайского языка
становился наиболее распространенным в кон-
кретной африканской стране или ее части, влияло
большое количество факторов: география истока
эмиграции, классовое, социальное, клановое про-
исхождение носителя, для более поздних поколе-
ний - происхождение предков-мигрантов, степень
ассимиляции данного диаспорального сообщест-
ва в целом и семьи носителя в частности, офици-
альная культурная, языковая политика страны их
проживания.

Не будет ошибкой утверждение, что основная
масса представителей первых трех волн китай-
ской иммиграции в Африку, а, соответственно,
почти вся «старая» диаспора, использует в обихо-

де южнокитайские диалекты, прежде всего гуан-
дунский (кантонский), хакка, диалекты миньской
(фуцзяньской) группы. Однако поселившиеся
в Африке в ходе 4-й волны китайцы, в особеннос-
ти из бизнес-сообщества, профессионалы, инже-
неры, врачи, учителя, приехавшие из разных рай-
онов КНР, чаще используют официальный пу-
тунхуа, являющийся в современном китайском
обществе единым языком коммуникации.

Помимо дихотомии «старая/новая», диаспоры
в структурном отношении распадаются на две
сильно разнящиеся в правовом отношении части -
описанных выше «хуацяо» и «вайцзи хуажэнь»,
т.е. на лиц имеющих или не имеющих китайское
гражданство. Сегодня удельный вес первой груп-
пы не только превалирует в структуре диаспоры,
но растет необычайно высокими темпами. 

Наиболее сложным вопросом, предполагаю-
щим подробное рассмотрение, но требующим для
адекватного изложения более значительного объ-
ема разъяснений, чем позволяют рамки статьи,
является меняющаяся на протяжении историчес-
кого развития социально-классовая структура ки-
тайской диаспоры. Здесь, несмотря на наличие
доминирующих на разных этапах развития общих
трендов, видны существенные страновые разли-
чия.

Так, на Маврикии состав китайской диаспоры
уже с конца XIX в. в массе, наряду с сельскохозяй-
ственными рабочими, включал представителей
мелкобуржуазной среды - лавочников, торговцев
среднего достатка, мелких и средних ремесленни-
ков, хозяев мастерских, а со временем и мелких
собственников земли и т.д. 

В британской Южной Африке примерно в этот
же период основная масса китайцев представляла
беднейшие слои пролетариата горной промыш-
ленности (хотя традиционная для китайского
жизненного уклада мелкая торговля, особенно
вразнос, а также малые семейные предприятия на-
чали появляться задолго до массового завоза ку-
ли), а в Мозамбике и на Мадагаскаре - полураб-
скую рабочую силу, трудившуюся на сахарных
плантациях. 

К 1910-м гг. в Южно-Африканском Союзе на-
чавшая вставать на ноги китайская мелкая торго-
вая буржуазия была жестко ограничена в своем
росте строгими сначала националистическими,
а позднее расистскими законами и уложениями.

В результате 3-й волны миграции, в основном
в 1950-х - 1970-х гг., на континенте, в целом, в со-
ставе классовой структуры диаспоры стали доми-
нировать представители мелкой и средней торго-
вой буржуазии. Тогда же в Африке начали появ-
ляться и первые китайские миллионеры. Часть из
них перебралась в Африку в этот период из Гон-
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1 В первой статье автор выделяет четыре этапа (волны) китайской иммиграции в Африку: 1-й - примерно до 1860-х -
1870-х гг.; 2-й- с 1870-х до 1940-х; 3-й - с 1940-х до начала 1980-х гг. Текущий, четвертый этап начался в 1980-х гг. Подроб-
нее см.: [1].



конга и Тайваня. Ныне они уже считаются пред-
ставителями «старой» диаспоры.

Четвертый этап развития диаспоры внес ранее
невиданные особенности в ее структуру. В ней со-
хранились почти все элементы структуры пред-
шествующего, третьего периода ее развития,
но появились и абсолютно новые. К ним следует
отнести многотысячную армию новых китайских
предпринимателей «социалистического типа»,
прибывших осваивать Африку не только в инте-
ресах собственного обогащения, но и для созда-
ния на родине общества «средней зажиточности»
и для воплощения «китайской мечты».

Вместе с тем, в структуре китайской диаспоры
большая доля приходится на сотни тысяч китай-
ских рабочих, специалистов, инженеров, врачей
и преподавателей, трудящихся на объектах китай-
ско-африканского сотрудничества, реализующих
инфраструктурные мегапроекты и т.д.

Интересным является то, что значительная
часть из них отправилась в эти командировки,
имея цель на длительное время осесть в Африке,
создать здесь свой бизнес, возможно, обзавестись
семьей (в основном, но не всегда, в союзе с пред-
ставителем китайской диаспоры) и пустить кор-
ни. Китайское правительство не только не пре-
пятствует им в этом, но и создает необходимые ус-
ловия: оказывает дипломатическую, информаци-
онную, юридическую, порой организационную
поддержку.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ

Главным стержнем, соединяющим в истории
разные стадии развития диаспоральных сооб-
ществ хуажэнь, является бережное отношение
к сохранению своей китайской идентичности. 

В российской науке развитие получил тезис об
особой диаспоральной идентичности, которая,
по мнению исследователя этого феномена проф.
И.Л. Прохоренко, «носит двойственный гибрид-
ный характер, поскольку представитель диаспоры
одновременно отождествляет себя и с новой,
и с прежней родиной… Соподчинение этих двух
конкурирующих между собой идентичностей
очень изменчиво, соответственно, исход гибриди-
зации диаспоральной идентичности сложно пред-
сказуем» [2, c. 434].

Соглашаясь с самим фактом существования
особой диаспоральной идентичности, хотелось бы
отметить, что для старых китайских диаспор Аф-
рики речь следует вести не о двойственном,
а о тройственном ее характере. Помимо отожде-
ствления себя и со старой, и с новой родиной, у ее
носителя присутствует третий аспект, когда этни-
ческий субстрат разделен на конфликтующие
идентичности «старых» и «новых» иммигрантов. 

В какой-то степени этот конфликт сродни кон-
фликту внутри российской эмиграции между по-

томками «старых и благородных» мигрантских
слоев постреволюционных лет, и толпами «пона-
ехавших» в поисках наживы постсоветских «но-
вых американцев и европейцев».

Тем не менее, как представляется, «китай-
скость» как концентрированное выражение иден-
тичности в этом конфликте берет верх. Залогом ее
сохранности, а следовательно, и существования
диаспоры, исторически была опора на три столпа
китайской культуры или общественной жизни
в чуждом окружении (социуме) - клановость, эт-
нолингвистическую коммуникацию (включая ки-
тайскоязычные СМИ) и наличие китайских школ
как для изучения языка, так и для передачи но-
вым поколениям культурно-цивилизационного
наследия Поднебесной. 

Несмотря на процессы модернизации и актив-
ное приобщение поколений молодых предприни-
мателей-хуацяо к достижениям западной цивили-
зации, эти столпы продолжают нести на себе на-
грузку по сохранению и развитию китайской
идентичности и на современном, четвертом этапе
развития диаспоры. Взаимная значимость трех
столпов со временем меняется. Относительно по-
низилась роль клановости, а вот развитие китай-
скоязычных медиа и средств коммуникаций уве-
ренно развивается - сегодня, в основном, в цифро-
вом/сетевом варианте. 

Хотя в разных государствах Африки отноше-
ния между представителями различных волн им-
миграции могут складываться не всегда гладко, ба-
зовые морально-этические нормы, идеи и понятия,
формирующие их китайскую идентичность, объе-
диняют «зарубежных китайцев» в стране и прочно
цементируют китайские диаспоры. По мнению ве-
дущего современного исследователя культуры Ки-
тая Шэнь Чжэньхуэя, это концепты «кэ цзи фэн
гун» - «преодолевая себя, служить обществу»
(применительно к хуацяо речь идет как о службе
китайской диаспоре в данной стране, так и о боль-
шой китайской Родине), «цзи со бу юй, у ши юй
жэнь» - не делать людям того, чего сам не желаешь
себе, «чэнсинь» - добросовестность, «цзин цзян» -
трудолюбие и бережливость [3, с. 264].

Деловой успех африканских хуацяо во многом
объясняется приверженностью к еще одному при-
виваемому китайцам с детства жизненному пра-
вилу, которое (по крайней мере, в наставлениях
родителей) считается стержневым: «в богатстве
не излишествовать, в бедности не сгибаться, перед
силой не унижаться» [3, с. 264]. 

И наконец, базовый элемент, который, по на-
шему мнению, является ключевым для понима-
ния особого характера отношений, существую-
щих веками между Китаем и китайскими диаспо-
рами не только Африки, но всех частей света, - это
упомянутый нами в статье 1 [см.: 1] принцип со-
храняющейся личной и коллективной ответствен-
ности перед (пра)Родиной - «раньше всех горе-
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вать над горем Поднебесной и после всех наслаж-
даться ее радостями» [1]. 

На практике действенность принципа ярко
подтвердила безотлагательная самомобилизация
африканских китайцев, уже на ранних этапах эпи-
демии COVID-19 начавших сбор средств, закупку
и пересылку в КНР медицинских масок и других
материалов. 

Если можно говорить о диаспоральном пони-
мании китайской идентичности, этот принцип яв-
ляется ее квинтэссенцией и концентрированным
проявлением в собственных глазах и глазах сооте-
чественника, живущего в той же африканской
стране своей подлинной и непреходящей «китай-
скости». 

ÂËÈßÍÈÅ: ÑÊÐÛÂÀÒÜ ÁËÅÑÊ 
È ÄÅËÀÒÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎÅ

В последние годы вопрос о росте влияния ки-
тайской диаспоры на развитие стран приема и от-
ношения между новой и старой родиной привле-
кает внимание многих исследователей. Он стал
предметом острой полемики и орудием пропаган-
дистских манипуляций противников расширения
влияния Китая в Африке. Насколько оправданы
высказываемые некоторыми авторами на этот
счет опасения? 

Для формулирования обоснованной позиции
в этом вопросе следует начать с признания того,
что при анализе зачастую смешиваются разные
аспекты влияния. При всей важности подразуме-
ваемой поддержки со стороны матери-родины
нельзя считать, что влияние китайской диаспоры
в конкретной африканской стране тождественно
влиянию в ней КНР или Тайваня. Здесь возмож-
но сочетание большого количества вариантов.

В то же время невозможно списывать со счетов
то, что за спиной у нередко многотысячной массы
китайцев, проживающих в той или иной африкан-
ской стране, стоит государство, которое: 

- уже 12 лет подряд является для континента
торговым партнером № 1, а ежегодный товаро-
оборот с Африкой превышает $200 млрд; прямые
инвестиции в регионе достигли $110 млрд, и 3700
фирм и компаний ежегодно вкладывают в разви-
тие континента все новые и новые средства;

- последовательно сопрягает свои проекты
с планами и африканских государств и организа-
ций по индустриализации континента; 

- проложило 6 тыс. км железных и шоссейных
дорог в самые глухие уголки Африки, построило
20 морских портов и возвело 80 крупных электро-
станций, подготовило тысячи африканских спе-
циалистов и представителей квалифицированно-
го персонала [4]. 

Ставить под сомнение влиятельность диаспо-
ры подобной сверхдержавы, по крайней мере, на-
ивно.

Однако внутреннее влияние китайских диа-
спор в большинстве стран исключительно точеч-
ное. Они почти не влияют на исход внутриполи-
тических баталий и выборов. Как китайские влас-
ти, так и местные китайские диаспоры оставляют
вопросы власти и политики африканцам.

Вопрос о внутреннем (на уровне страны пре-
бывания) экономическом могуществе китайской
диаспоры в Африке остается (в отличие, напри-
мер, от региона Юго-Восточной Азии) одним из
наименее изученных. 

Несмотря на целенаправленные поиски, авто-
ру не удалось найти ни китайских, ни западных,
ни отечественных системных исследований на эту
тему, основанных на репрезентативном статисти-
ческом материале, а не посвященных лишь еди-
ничным рассказам о жизненном успехе на деле не
столь уж запредельно богатых представителей ки-
тайской диаспоры в Африке.

На базе анализа социальной структуры диа-
споры, а также аналитического прочтения и обоб-
щения публикуемых жизненных историй, личных
впечатлений и историй успеха представителей
китайской диаспоры в Африке, можно, не опаса-
ясь серьезных погрешностей, предложить следую-
щий вывод.

Представители китайской диаспоры в Африке,
в целом, представляют собой более зажиточные,
но политически маловлиятельные части общест-
ва. Если не говорить о командированных сотруд-
никах китайских фирм (пусть и живущих в стра-
не уже ряд лет) и государственных структур (вра-
чи, преподаватели), бóльшая часть китайцев,
осевших в Африке, как в прошлом, так и в ходе
нынешней, четвертой волны иммиграции, суть
представители мелкого и среднего бизнеса. Сфе-
ры их экономических интересов, по большей час-
ти, лежат в области торговли, ресторанного дела,
сферы услуг (парикмахерские, массажные и спа-
салоны, китайская медицина, туризм и т.п.). В по-
следние годы в сфере интересов китайских фирм
все чаще оказываются строительные подряды,
а также мелкая и кустарная горнодобыча, транс-
порт. 

По африканским меркам, хуажэнь достаточно
состоятельны, зачастую африканские соотечест-
венники считают их очень богатыми. Однако
сколь бы ни было реально это богатство, оно (по-
ка) не транслируется в политическое влияние
и власть.

Может показаться, что это происходит потому,
что представители китайской диаспоры в Африке
держатся известных указаний Дэн Сяопина
«скрывать блеск» (тао гуан ян хуэй) и «делать
возможное» (ю со цзо вэй). Однако причины,
на наш взгляд, кроются в другом.

Главным препятствием на пути транслирования
реального экономического влияния в политичес-
кую сферу служит не отсутствие подобных устрем-
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лений у местных китайцев, а объективные условия
окружающей их социально-политической среды -
слабое развитие гражданского общества в Африке,
незавершенность строительства ключевых инсти-
тутов демократии западного типа, которая как раз
предполагает прямую связь политического влия-
ния и финансово-экономического могущества. 

В Европе и Америке огромные финансовые
возможности позволяют численно малым груп-
пам интересов определять результаты политичес-
ких процессов. В Африке одного этого пока что
зачастую недостаточно. Непреодолимым препят-
ствием для внутриполитического восхождения
выходцев из китайских диаспор становится не-
возможность заручиться поддержкой политичес-
ки влиятельных крупных сегментов населения.
Электоральные симпатии и антипатии широких
масс чаще всего базируются на общей племенной
или этнической принадлежности, идеях панафри-
канизма, национализма, позитивной дискримина-
ции или черного расизма.

ÕÓÀÈ: ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÓÑÏÅÕÀ

В то же время отдельные выходцы из среды ки-
тайских диаспор (чаще от смешанных браков)
принимают личное участие в политической борь-
бе и в редчайших случаях даже становятся поли-
тиками национального и даже общеафриканского
уровня. 

К числу таковых, например, относится габонец
Жан Пин (Jean Ping)2, чья нехарактерная для аф-
риканских китайцев биография представляет ин-
терес как пример редкого политического успеха
хуаи, который, преодолев многие преграды, до-
бился высших постов у себя на родине и на обще-
африканском уровне, став государственным ми-
нистром в ранге вице-премьера, министром ино-
странных дел, - председателем Комиссии Афри-
канского Союза, а в 2004 г. председателем сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Возможно, детали его биографии, а также по-
павшие в печать самооценки могут раскрыть не-
которые секреты сохранения африканскими ки-
тайцами своей идентичности и послужить хоро-
шим источником для понимания истории и путей
развития китайской диаспоры в Африке в про-
шлом и настоящем.

Будучи гражданином Габона, Жан Пин, c точ-
ки зрения китайского законодательства, не может
считаться хуацяо. Он входит в большую массу
вайцзи хуажэнь (зарубежные китайцы с иностран-
ным гражданством), будучи при этом типичным
хуаи - потомком от брака ханьца с африканкой. 

ÆÀÍ ÏÈÍ: ÊÒÎ ÎÍ?

Жан родился в 1942 г. в Омбуэ, небольшом го-
родке к югу от экономической столицы Габона -
Порт-Жантиль. Его отец, Чэн Чжипин - чисто-
кровный китаец из Вэньчжоу (пров. Чжэц-
зян) [5]. Согласно официальной биографии,
в 1926 г., в возрасте 19 лет, отец будущего главы
МИД Габона в поисках лучшей доли отправился
из родного Китая во Францию. Через три года
Чэн перебрался в Габон, в то время - французскую
колонию. Там ему со временем улыбнулась удача.

В эксклюзивном интервью сингапурской газе-
те Ж.Пин так рассказывал об истории успеха сво-
его отца3: «Когда папа прибыл в Габон, у него не
было ни сантима. Он начал здесь с полного нуля
и полагался только на свое китайское трудолю-
бие. Ему пришлось тяжело и много трудиться.
Сначала он занимался ловлей рыбы, потом стал
поставлять продукты французскому военному
гарнизону и, поднакопив денег, занялся лесозаго-
товками. Работая в этой области, со временем он
разбогател. Когда я родился в 1942 г., он уже
прочно стоял на ногах. После войны его бизнес по
торговле лесом шел в гору. При этом он не терял
связи с Родиной и переписывался с живущими
там родственниками» [5].

Ставший состоятельным человеком, Чэн Чжи-
пин (его сложное имя местные жители сократили
до лаконичного «Пин») к этому времени уже об-
завелся семьей, женился на габонке Жермэн Ани-
на из деревни Конго, что в нескольких километ-
рах к югу от Омбуэ. Она и стала матерью Жана
Пина.

Как все китайцы, отец очень хотел, чтобы сын
получил хорошее образование, и не жалел на это
денег, фактически заставляя его учиться. В конеч-
ном итоге, папа добился того, что Жан - сын ки-
тайского иммигранта - получил габонскую госу-
дарственную стипендию и был направлен для по-
лучения высшего образования во Францию. Там
Жан закончил Сорбонну, стал доктором экономи-
ческих наук, работал в габонском посольстве
в Париже. В 30 лет он стал международным слу-
жащим, перейдя на работу в ЮНЕСКО. Четырь-
мя годами позже он занял пост официального
представителя Габона в этой организации.

Вернувшись в Габон, в 1984 г. Ж.Пин стано-
вится руководителем аппарата президента страны
О.Бонго, а затем последовательно возглавляет
ряд экономических министерств, пока не стано-
вится министром иностранных дел. В 2004 г. он
был избран председателем 59-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН, а в 2008 г., на саммите глав

ASIA AND AFRICA TODAY   2020   № 730

2 В России его фамилия иногда пишется как Пинг. В частности, таким образом указано имя автора на обложке рус-
ского перевода его книги «Глобализация, мир, демократия и развитие в Африке», опубликованной Институтом Африки
РАН в 2004 г. В официальных сообщениях (ТАСС, МИД и т.д.) используется, в основном, написание Пин (прим. авт.).

3 В этом интервью обращает на себя внимание акцентирование Ж.Пином своей «китайскости» и положительных
черт, присущих китайцам (прим. авт.).



африканских государств в Аддис-Абебе Жан Пин
вышел на уровень общеафриканского руководи-
теля, став председателем Комиссии Африканско-
го Союза, которую возглавлял до 2012 г. Его поли-
тическая карьера сошла на нет после того, как он
выступил на президентских выборах в Габоне
в качестве соперника Али Бонго, сына бывшего
президента страны от второго брака, и проиграл.

В Китай Ж.Пин впервые попал лишь в 1987 г.,
будучи министром иностранных дел и вице-пре-
мьером Габона [5]. Он не говорит по-китайски -
знает лишь несколько простых словосочетаний,
но в общении с китайцами не преминет произнес-
ти «во ши Вэньчжоу жэнь» («Я - вэньчжоусец»).
На протяжении всей активной и долгое время
весьма успешной политической карьеры он, не-
смотря на блестящее европейское образование,
искренний патриотизм габонца и дипломатичес-
кий лоск международного служащего, оставался
неотделимым от своей китайской идентичности,
выражавшейся и в нежной любви к отцу, и в почи-
тании его памяти, и в искреннем стремлении
сблизить Китай и Африку, заботе о родных и со-
отечественниках из обеих родин.

Будучи уже влиятельным политиком и отцом
семейства, он выписал из КНР своего племянни-
ка Сюй Гундэ, а тот, в свою очередь, за несколько
лет перевез из Вэньчжоу в Габон 107 других род-
ственников и стал председателем Габонской ассо-
циации зарубежных китайцев [5]. В этом смысле
можно сказать, что Ж.Пин самым прямым обра-
зом способствовал росту численности китайской
диаспоры в Габоне. Нужно признать и то, что по-
добный способ увеличения китайских диаспор ха-
рактерен для многих африканских хуажэнь, хотя
большинство из них располагает куда более
скромными возможностями.

При этом Ж.Пин активно использовал свое эт-
ническое происхождение в интересах своей афри-
канской родины: для привлечения в Габон инвес-
тиций и развития торговли с КНР, Сингапуром,
Гонконгом и другими странами с сильным китай-
ским бизнес-сообществом. А учитывая то, сколь
высокие посты он занимал в габонской и общеаф-
риканской политической иерархии, было бы
странным полностью отрицать какое бы то ни бы-
ло влияние его как представителя китайской диа-
споры на экономическое развитие и внешнеполи-
тическую линию этой африканской страны.

Карьера Ж.Пина нетипична для представите-
лей китайской диаспоры в Африке. Впрочем,
и в других частях света ее могли повторить счи-
танные единицы из зарубежных китайцев. Приме-
ры таких политических великанов, как бессмен-
ный сингапурский лидер Ли Куан Ю (руководив-
ший страной в разных статусах с 1959 по 2011 гг.)
не в счет - в островном государстве граждане ки-
тайского происхождения составляют относитель-
ное большинство. Кроме того, «атипичный кейс»

Ж.Пина лишь с чисто формальной точки зрения
можно рассматривать как пример реального по-
литического влияния китайской диаспоры на со-
временную политическую жизнь страны пребыва-
ния.

В целом же, было бы правильней сказать, что,
несмотря на традиционно уважительное отноше-
ние к своим китайским корням и гордость за при-
надлежность к одной из величайших мировых ци-
вилизаций, Ж.Пин является, в первую очередь,
продуктом и ярким представителем успешного
франкофонного африканского культурно-циви-
лизационного архетипа.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ: ÕÓÀÆÝÍÜ ÍÀ ÔÎÍÅ 
ÃËÎÁÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

Западная пропаганда, как через массовые
СМИ, так посредством публикаций в академичес-
ких изданиях, активно использует тему китай-
ских мигрантов в Африке для создания и поддер-
жания в целом негативного образа КНР и ее аф-
риканской политики. Последняя при этом харак-
теризуется как новый империализм или неоколо-
ниализм, а сама КНР - как угрожающий идеалам
Запад бастион угнетения, коррупции и произво-
ла [6]. 

Китайских мигрантов представляют людьми,
готовыми ехать «даже» в Африку, лишь бы сбе-
жать от несвободы, коррупции и диктата комму-
нистической партии на Родине. Утверждается,
что в Африке крайний национализм китайцев не-
редко приобретает расистские формы, что они
считают, что большинство африканцев «ворова-
ты», и из брезгливости «постоянно возят с собой
собственные полотенца, чтобы не подхватить
в гостиницах какую-нибудь местную заразу» [7]. 

При этом простые африканцы, со своей сторо-
ны, якобы считают, что китайцы в Африке нано-
сят вред окружающей среде, насаждают корруп-
цию, нарушают законы и «поддерживают ужас-
ных политических лидеров». Впрочем, во избежа-
ние обвинений в несбалансированном освещении
вопроса подобные «аналитики» нередко добавля-
ют, что некоторым политическим лидерам Афри-
ки импонирует китайская политика по принципу
«win-win».

Другой характерной чертой анализа роли ки-
тайских диаспор в развитии стран континента на
Западе является игнорирование самостоятельной
значимости местных диаспоральных сообществ
вне контекста стратегии КНР в Африке и отведе-
ние зарубежным китайцам исключительно роли
пассивного инструмента политики Пекина на
континенте [8; 9]. 

С другой стороны, китайские авторы и сущест-
венно меньшая часть их западных коллег приво-
дят примеры позитивной роли участия китайской
диаспоры в диалоге КНР-Африка и пытаются до-
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казать реальные положительные для стран Афри-
ки результаты этих усилий [10; 11]. При этом са-
ми китайские власти и лидеры страны неизменно
подчеркивают важную роль зарубежных китайцев
в развитии китайско-африканского обоюдовыгод-
ного сотрудничества [12-14].

Новые штрихи в отношения китайской диаспо-
ры с местным населением внесли разразившаяся
пандемия COVID-19 и глобальный экономичес-
кий кризис. Эти катаклизмы обострили противо-
стояние США и Китая. Несмотря на то, что КНР
оказала многим странам континента помощь по-
ставками медикаментов, средств защиты, медтех-
ники и направив в некоторые страны бригады вра-
чей и специалистов, в ряде африканских СМИ воз-
росло число материалов, воспроизводящих запад-
ные публикации антикитайской направленности. 

При этом официальные власти стран конти-
нента неоднократно выражали Пекину призна-
тельность за безвозмездную помощь в борьбе с за-
болеванием и содействие в ослаблении экономи-
ческих последствий пандемии. 

Посильный вклад в облегчение ситуации в сво-
их странах вносят и местные китайские диаспоры.
Так, в Кении объединение выходцев из провин-
ции Сычуань предоставило в дар полиции Найро-
би медицинские маски и другие средства защиты.
Торговая палата китайцев Мадагаскара регуляр-

но закупает предметы первой необходимости
и передает местным муниципальным органам, ми-
нистерству торговли, министерству промышлен-
ности, полиции. Часть пожертвований, включая
рис, передавалась напрямую местным жителям.
В этом смысле китайские диаспоры проявляли
общенациональную солидарность со всеми граж-
данами страны проживания.

* * *
Проведенный выше анализ показывает, что

становление и бурный рост китайской диаспоры
в Африке превратился в реальный фактор, оказы-
вающий сильное воздействие на весь комплекс
китайско-африканских отношений, в первую оче-
редь на его экономическую часть, поскольку чле-
ны диаспор все более выступают не просто пас-
сивными участниками, а инициаторами и драйве-
рами этого двустороннего взаимодействия. 

Учитывая, что, несмотря на годовые колеба-
ния, масштабы китайской иммиграции в Африку
остаются устойчиво высокими и на длительных
временных промежутках имеют тенденцию к рос-
ту, следует, по-видимому, ожидать и возрастания
степени влияния диаспоральных сообществ - как
на ход китайско-африканского сотрудничества,
так и на эффективность его результатов для эко-
номик стран Африки.
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Опыт Вьетнама в борьбе с коронавирусом
представляет большую научную и практическую
ценность для других государств, т.к. ему удалось
не допустить у себя широкого распространения
инфекции. Количество инфицированных
COVID-19 во Вьетнаме относительно низкое.
По данным на 1 июня 2020 г., в стране было за-
фиксировано всего лишь 327 подтвержденных
случаев заражения коронавирусом. При этом не
было ни одного летального исхода [1]. 

Конечно, прошло еще слишком мало времени,
чтобы можно было дать окончательную оценку
ситуации с коронавирусом во Вьетнаме в частно-
сти и в мире в целом. Однако фактического мате-
риала вполне достаточно, чтобы уже сегодня
обобщить его и сделать первоначальные выводы. 

Рассмотрение вопроса противостояния
COVID-19 имеет два аспекта: внешний, который
включает в себя конкретные социально-экономи-
ческие действия властей и санитарно-техничес-
кие меры по борьбе с коронавирусом; и внутрен-

ний, с которым связаны глубинные общественные
процессы и явления. 

Набор противокоронавирусных мер в той или
иной стране буквально с самых первых дней появ-
ления новой для человечества инфекции активно
обсуждается в СМИ, ежедневно оценивается спе-
циалистами-вирусологами, социологами, полито-
логами. Но во многом именно глубинные факто-
ры, характерные для конкретной страны, опреде-
ляют результат предпринимаемых усилий по про-
тивостоянию эпидемии. 

Этот вывод можно сделать, исходя из простого
наблюдения: пакет мероприятий во многих стра-
нах практически одинаковый, а эффект разный:
где-то противоэпидемические меры осуществля-
ются успешно, а где-то это происходит с большим
трудом. Данная статья - одна из первых попыток
комплексно исследовать, какие глубинные источ-
ники позволили Вьетнаму успешно обеспечить
сдерживание распространения эпидемии корона-
вируса. 
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Резюме. Вьетнаму удалось не допустить у себя широкого распространения коронавирусной инфекции, хотя имелось
немало рисков. Анализируются глубинные факторы, которые позволили властям, используя традиционный набор сани-
тарных и социально-экономических мер, добиться успеха в сдерживании эпидемии. Отмечается, что во многом нацио-
нальные особенности развития Вьетнама определили высокую эффективность противокоронавируской политики в стра-
не. Делается вывод о том, что опыт принятия решений, управления и контроля во Вьетнаме может быть полезен дру-
гим странам в их противостоянии различным эпидемиям.
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VIETNAM’S STAND-OFF WITH COVID-19: SUCCESS FACTORS

Igor V. BRITOV, Lecturer, National Research University Higher School of Economics (igorviet@mail.ru)

Abstract. Vietnam managed to prevent high incidence of coronavirus infection, although there were many reasons to think that
the new disease would take its toll on great numbers of the country’s population. 

The article analyzes root factors that allowed the Vietnamese government to succeed in containing the epidemic while resorting
to the traditional package of sanitation and socio-economic measures, the majority of which is being implemented in other countries.
A great role belongs to traditional Confucian values that have long become firmly established in the Vietnamese society, i.e.
observance of strict hierarchy among people, submission to authority and commitment to discipline. 

The country used its experience of mobilization that was accumulated during Vietnam’s Resistance wars for national
independence in the 20th century. This allowed for rapid decision-making as well as swift implementing of COVID-19 threat
containment policy. The characteristics of the historically established communal organization of Vietnamese society and the specific
nature of the modern one-party political system had a positive impact too. Native customs and national habits of Vietnamese people,
namely, being accustomed to wearing protective masks, are also of great importance. Natural and climatic conditions of the country
turned out to be an essential factor of success as well. 

The author underscores that it were the nation specifics of Vietnam that made the anticoronavirus policy of the country highly
efficient in many ways. The article concludes that studying the decision-making technology, the mechanism of government and the
system of control in Vietnam may become helpful for other countries in their struggle with epidemics. The mere fact that Vietnam
was able to prevent spreading of the coronavirus infection within its territory at relatively modest costs is very significant for
recovery of economy. Vietnam started rebuilding its economic life ahead of other countries. 

The successful experience of Vietnam’s stand-off with coronavirus increased confidence of foreign investors, which should also
bolster its rapid economic recovery.
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ÔÀÊÒÎÐÛ ÐÈÑÊÀ 

Имелось немало оснований предполагать, что
от эпидемии, вызванной COVID-19, могло постра-
дать огромное количество жителей Вьетнама.
Ведь, во-первых, у Вьетнама протяженная грани-
ца с Китаем (1281 км), который первым столкнул-
ся с коронавирусом. Во многом именно географи-
ческим соседством обусловлены активный турис-
тический обмен и другие гуманитарные связи
между двумя странами, при том, что в двусторон-
них отношениях существуют серьезные проблемы
из-за территориального спора в Южно-Китай-
ском море. До нынешнего года поток китайских
туристов во Вьетнам постоянно увеличивался.
В 2019 г. среди 18 млн иностранных туристов, по-
сетивших Вьетнам, больше всего было именно
гостей из Китая - 5,8 млн, что составило 32,2% от
общего числа посетивших страну иностранцев [2].
И «нулевым пациентом» во Вьетнаме оказался
как раз китаец, приехавший туда из Уханя в янва-
ре 2020 г. навестить сына [3]. Был высок риск ши-
рокомасштабного проникновения вируса из Ки-
тая во Вьетнам. 

Во-вторых, Вьетнам - страна с относительно
небольшой территорией, на которой проживает
почти 100-миллионное население. Он входит
в двадцатку наиболее густонаселенных госу-
дарств мира. Большую часть страны занимают го-
ры и холмы, на равнины приходится 1/4 часть, где
сосредоточено примерно 3/4 населения стра-
ны [4]. Высокая плотность населения усиливает
коммуникативные связи и, как следствие, повы-
шает вероятность заражения. 

В-третьих, несмотря на то, что в течение по-
следних десятилетий Вьетнам показывал одни
из самых высоких темпов развития экономики
(в 2019 г. - 7,2% [5]), пока по своим экономичес-
ким возможностям он не может сравниться с пе-
редовыми странами мира. По данным на 2015 г.,
доход на душу населения составлял чуть более
$6 тыс. (для сравнения: $86 тыс. в Сингапуре -
самой богатой стране-участнице АСЕАН, куда
входит и Вьетнам) [6]. Это означает, что Вьетнам
не располагает значительными финансовыми
и материальными ресурсами, необходимыми для
создания надежной системы здравоохранения.
По прогнозам Business Monitor International,
в 2021 г. расходы на здравоохранение в расчете
на душу населения составят $227 [7] (в Сингапу-
ре 5 лет назад эти расходы были более чем
в 10 раз больше - $2426 [27]). Нет достаточных
средств и для массового тестирования населе-
ния. 

Несмотря на эти и некоторые другие неблаго-
приятные обстоятельства, вьетнамским властям
удалось минимизировать количество случаев за-
ражения коронавирусом в стране.

Успех борьбы с распространением COVID-19
зависит от комплекса факторов. В каждой стране
свой набор этих факторов. Они касаются разных
сторон жизни конкретного общества: экономичес-
кой, политической, культурной, исторической,
климатической, географической и т.д. 

ÐÎËÜ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕ ÊÎÍÔÓÖÈÀÍÑÊÈÕ 
ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ

Во Вьетнаме большое значение для сдержива-
ния эпидемии имеет культурологический фактор.
Среди ключевых современных ценностей вьет-
намского общества, которые лежат в основе вьет-
намской культуры в широком смысле этого слова,
значимое место по-прежнему занимают традици-
онные конфуцианские ценности, в частности - со-
блюдение строгой иерархии в отношениях между
людьми, подчинение авторитету, приверженность
дисциплине. Именно это имеет одно из решаю-
щих значений при выполнении населением объ-
явленных вьетнамскими властями требований
и рекомендаций, нацеленных на борьбу с корона-
вирусом. 

Конфуций учил: «Правление есть там, где го-
сударь есть государь, министр - министр, отец -
отец, и сын - сын» [8]. Очевидно, что каждый че-
ловек занимает своё место в социальной иерар-
хии. Таким образом, можно рассматривать обще-
ство, состоящее из двух категорий людей: один со-
циальный слой, представители которого думают
и управляют, представители другого - трудятся
и повинуются [9]. 

В эпоху китайской династии Хань (206 г. до
н.э. - 220 г. н.э.) были систематизированы нравст-
венные категории, которые относятся к сфере от-
ношений между людьми. В частности, были выде-
лены 3 самых важных уровня отношений в обще-
стве: правитель - подданные, отец - сын, муж - же-
на («три устоя») и абсолютизированы нормы
нравственного поведения нижестоящих по отно-
шению к вышестоящим. Вторые должны настав-
лять первых и повелевать ими; первые обязаны
неукоснительно повиноваться вторым. При этом
в этой системе иерархии изначальное неравенство
не воспринималось негативно в прошлом, не вос-
принимается негативно и сейчас. 

Во вьетнамском обществе конфуцианская иде-
ология укоренялась в течение многих веков. Она
начала проникать во Вьетнам в период «Северной
(китайской) зависимости» (111 г. до н.э. - первая
половина Х в.). Но лидирующие позиции конфу-
цианство завоевало во Вьетнаме лишь при динас-
тии поздних Ле (в XV в.). Императоры превозно-
сили «три устоя»: власть государя над подданны-
ми, отца над сыном, мужа над женой. Их люби-
мым иероглифом был иероглиф «почитание», что,
конечно же, относилось к подданным. Прочно ут-
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вердился принцип построения общества на осно-
ве иерархии и авторитета. 

Безусловно, сегодня конфуцианская идеоло-
гия не играет уже прежней роли во вьетнамском
обществе. Но, тем не менее, она оказывает значи-
тельное влияние на формирование коллективного
и индивидуального менталитета. Многие конфу-
цианские ценности сохраняются до сих пор, и ими
умело пользуется вьетнамская власть в наше вре-
мя, что проявилось и в ситуации, связанной с ко-
ронавирусом. 

То, что конфуцианский фактор имеет положи-
тельное значение для успешной борьбы с корона-
вирусом, подтверждает и статистика в других
странах Восточной Азии, которые испытали на се-
бе влияние конфуцианства и образуют единое
пространство конфуцианской цивилизации. Речь -
о Южной Корее и Японии. Там тоже относительно
невысокие показатели распространения инфек-
ции: на 1 июня 2020 г. было зафиксировано, соот-
ветственно, 11503 и 16751 случаев заражения [1]. 

ÀÊÒÓÀËÈÇÀÖÈß ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÎÏÛÒÀ 

Принципы конфуцианского мировоззрения
накладываются во Вьетнаме на важный политиче-
ский фактор - сплоченность власти и народа. Это
также облегчает реализацию принимаемых пра-
вительством решений в борьбе с коронавирусом. 

Жители страны не просто покорно выполняют
их, а в большинстве своем понимают и принима-
ют их. Установка на сплочение была выдвинута
еще президентом ДРВ Хо Ши Мином в годы
борьбы за национальную независимость: «Спло-
чение, сплочение, великое сплочение. Успех, ус-
пех, великий успех» [10]. Во время эпидемии
COVID-19 премьер-министр СРВ Нгуен Суан
Фук сравнил действия страны по сдерживанию
вируса с «Тетским наступлением - первым широ-
комасштабным наступлением коммунистических
сил во время войны с США в 1968 году. Пожилые
люди подтверждают, что не видели такого уровня
дисциплины и солидарности со времен вой-
ны» [11]. 

Если говорить о современном развитии Вьет-
нама, необходимо признать, что в стране нет серь-
езных антиправительственных сил, но нет и пол-
ного доверия народа к власти, что во многом свя-
зано с коррупцией. Руководство страны пытается
вести решительную борьбу с этим явлением, что-
бы укрепить доверие к власти. Перед лицом опас-
ности, связанной с COVID-19, произошло сплоче-
ние нации, объединение общества. 

Обращение к накопленному Вьетнамом в годы
войн Сопротивления опыту жизнедеятельности
страны в разных сферах и на разных уровнях -
еще один важный фактор успешной внутренней
политики в нынешних условиях.

В первую очередь речь идет о государственной
системе управления и механизмах мобилизации
общества на преодоление кризисных ситуаций.
Как отмечает известный российский востоковед-
политолог, заведующий кафедрой истории стран
Дальнего Востока СПбГУ, директор Института
Хо Ши Мина профессор В.Н.Колотов, во Вьетна-
ме очень высокая степень мобилизации населе-
ния и очень высокая степень управления. Здесь
правительство управляет процессами, а не про-
цессы правительством. Выше отмечалось, что
у Вьетнама ограниченные финансовые и матери-
альные возможности, но искусство управления
в том и заключается, чтобы использовать ограни-
ченные ресурсы для решения конкретных про-
блем [12]. 

Мобилизация проявилась, прежде всего, в ран-
нем и быстром принятии решений, а также в спо-
собности оперативно реализовывать эти решения.
Представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидун Парк
считает, что раннее реагирование страны на кри-
зис оказалось важнейшим фактором успеха:
«Вьетнам отреагировал на эту вспышку рано и де-
ятельно. Его первое исследование по оценке рис-
ков было проведено в начале января - вскоре по-
сле того, как начали поступать сообщения о слу-
чаях заболевания в Китае» [11]. 

Первый «завозной» из Китая случай выявле-
ния инфицированного коронавирусом был за-
фиксирован 23 января 2020 г. Уже через 4 дня во
Вьетнаме был создан Национальный комитет по
предотвращению и мониторингу COVID-19. Его
возглавил вице-премьер Ву Дык Дам, который
собрал профессиональную команду специалис-
тов, предложивших правительству свои рекомен-
дации, и на основании этих рекомендаций была
выработана вьетнамская программа. В целом, она
предусматривает традиционный набор мер, мно-
гие из которых осуществляются и в других стра-
нах: тестирование (первые тесты были закуплены
в Южной Корее), карантин, самоизоляция, за-
крытие границы, ограничение передвижения, за-
крытие учебных заведений, торговых центров,
туристических объектов и т.д. Главное - Вьетнам
начал применять данные меры раньше других
стран. 

Традиционные средства и методы борьбы
с распространением инфекции использовались
в сочетании с новыми подходами и механизмами
организации противоэпидемиологических меро-
приятий. Если говорить о карантине, то он вво-
дился с учетом разработанной концепции «клас-
сификации рисков», которая является вьетнам-
ским новшеством. Эта концепция предусматрива-
ет различную степень жесткости карантина для
разных категорий населения и разных территорий
страны. Она позволяет точечно изолировать оча-
ги заражения. 
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Что касается категорий населения, в первую
попадают инфицированные. Все они помещаются
в больницы. Вторая категория - это те, кто общал-
ся с инфицированными. Их в обязательном по-
рядке направляют в обсерваторы, под которые
выделены помещения больниц, казарм, студенче-
ских общежитий. Третья категория - те вьетнам-
цы, которые возвращаются домой из-за рубежа.
Они тоже направляются в обсерваторы. Четвер-
тая группа - это те, кто общался с теми, кто имел
непосредственный контакт с инфицированными.
Они обязаны находиться на режиме самоизоля-
ции дома, им предписано 14 дней (в некоторых
случаях - более длительный срок) провести в от-
дельном помещении, не контактировать с други-
ми членами семьи. Государство взяло на себя все
расходы, связанные с проведением тестов на
COVID-19, лечением больных и содержанием
граждан, находящихся в обсерваторах. 

Если говорить о классификации территорий,
то 58 провинций и 5 городов центрального подчи-
нения Вьетнама были разбиты на 3 основные ка-
тегории - с высоким, средним и низким уровнем
коронавирусной угрозы. «Соответственно, огра-
ничительные меры варьировались в зависимости
от градации того или иного города или провин-
ции. Классификация рисков учитывала несколь-
ко ключевых факторов: расположение региона,
численность и плотность населения, наличие про-
мышленных предприятий и инфраструктурных
объектов, мест, где останавливаются иностранцы,
а также возможности системы здравоохранения
и потенциал реагирования на пандемию» [13].
Блокировались не только крупные территории,
но и отдельные городские кварталы, дома, в кото-
рых были выявлены инфицированные. Это - меры
точечного карантина. 

После того как в марте во Вьетнаме началась
вторая волна эпидемии, связанная с завозом ин-
фекции уже из Европы, было принято решение
ввести с 1 апреля всеобщую изоляцию. Но всего 3
недели спустя власти объявили о постепенном ос-
лаблении ограничений.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Оперативность и решительность в принятии
решений обусловлена еще и особенностями поли-
тической системы Вьетнама. 

В стране сложилась однопартийная структура
власти. Руководящая роль в обществе в соответ-
ствии с Конституцией страны закреплена за Ком-
мунистической партией Вьетнама. Руководство
партии стало цементирующей силой в обществе. 

Нередко западные политологи относят такую
политическую систему к разряду тоталитарных

режимов. Но независимо от ярлыков, в кризисной
ситуации власть во Вьетнаме показала свою эф-
фективность. Для достижения цели ей приходит-
ся прибегать к жестким решениям и действиям.
Так, контроль за соблюдением вводимых ограни-
чений осуществляется очень строго. Для патрули-
рования «проблемных» улиц, уездов привлекают-
ся военнослужащие Вьетнамской народной ар-
мии [14]. 

Поначалу в странах т.н. западной демократии
с осуждением отнеслись к антикоронавирусной
политике Вьетнама, посчитав, что власти ущемля-
ют личные права граждан. Однако когда в тех
странах вспыхнула эпидемия COVID-19, они
«осознали свою ошибку» и стали перенимать
вьетнамский опыт [15]. Тем самым вьетнамская
реальность признается мировым сообществом
«новой нормальностью». 

Другим существенным фактором можно счи-
тать «социалистическую» модель приоритета ин-
тересов. Несмотря на то, что Вьетнам уже более
трех десятилетий активно использует рыночные
механизмы развития экономики, целенаправлен-
но углубляет экономические и культурные связи
с ведущими капиталистическими странами мира,
что приводит к распространению идей индивиду-
ализма во вьетнамском обществе, доминирующие
позиции по-прежнему занимает социальная уста-
новка, делающая упор на важность и ценность
коллектива. 

Коллективизм утвердился в качестве одного
из важнейших принципов социалистического об-
раза жизни и социалистической идеологии. Вьет-
нам остается одним из немногих государств в ми-
ре, в которых власть руководствуется этой идео-
логией. При этом необходимо отметить, что пре-
валирование интересов коллектива над интереса-
ми индивида было характерно для Вьетнама и до
победы Августовской революции и провозглаше-
ния Демократической Республики Вьетнам
в 1945 г. 

В течение многих веков базовым элементом со-
циального устройства во Вьетнаме была община.
Общинная организация предполагает наличие
коллективных начал в быту и производстве.
Принцип коллективизма в жизни общины во мно-
гом определяется экономическими потребностя-
ми земледельческого хозяйства. Поливное рисо-
водство, которое характерно для сельского хозяй-
ства Вьетнама, с самого начала требовало прове-
дения совместных работ по регулированию режи-
ма водных ресурсов и противостоянию природ-
ным бедствиям (наводнениям, засухе, тайфунам).
Только совместно можно было устранить разру-
шительные последствия стихийных бедствий. 

В условиях угрозы эпидемии коллективизм,
если его рассматривать как стремление человека
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к тесным социальным связям, является опреде-
ленным фактором риска. Но если учитывать, что
коллективизм предполагает осознанное подчине-
ние личных интересов общественным интересам,
то он, бесспорно, важный положительный фактор
в нынешней ситуации, связанной с борьбой с ко-
ронавирусом. 

Осознавая ответственность за окружающих
(«не навреди другим»), а не только руководству-
ясь личными интересами, каждый вьетнамец вы-
страивает соответствующую линию поведения
в условиях эпидемии и строго следует требова-
ниям властей. Более того, вводимые ограниче-
ния не рассматриваются во вьетнамском общест-
ве в качестве посягательства на свободу личнос-
ти, попытки ущемить индивидуальные интересы
граждан, поэтому антикоронавирусная политика
вьетнамского правительства не вызывает у чело-
века внутреннего протеста, желания поступить
вопреки указаниям и нарушить установленные
правила. 

ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÑÌÈ È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒÅÉ

Все контакты инфицированных строго отсле-
живаются, все случаи заражения широко освеща-
ются в СМИ. Вместо имени называется порядко-
вый номер, который присваивается каждому вы-
явленному инфицированному. 

Вот пример из выпуска новостей на телеканале
VTV-4 от 14 марта 2020 г.: «Во Вьетнаме выявлен
еще один больной с положительным результатом
тестирования на COVID-19. Это - мужчина, кото-
рому 31 год, он проживает в городе Хошимине,
районе 10, квартале 14. Данный инфицированный
имел контакты с больными № 45 (находился
с ним вместе в автомобиле) и № 34 (общался
с ним в Биньтхуане)»1. 

Использование баннеров для наружной соци-
альной рекламы в городах, средств массовой ин-
формации и современных информационных тех-
нологий имеет важное значение в противодейст-
вии коронавирусу. 

У многих россиян Вьетнам по-прежнему ассо-
циируется с борьбой за независимость в войне
с США, с производством дешевой одежды и обу-
ви, с отсталостью. Однако за время, прошедшее
после провозглашения политики обновления
в 1986 г., страна сильно изменилась. Вьетнам по-
казывает высокие темпы экономического разви-
тия, в 2019 г., как уже отмечалось, они составили
7,02% [5]. Вьетнам становится азиатским центром
производства электроники. Правда, производство
этих товаров практически полностью осуществ-
ляется на предприятиях со 100%-ным иностран-

ным капиталом. В последние годы значительное
количество ведущих южнокорейских, японских
и западных компаний, работающих в области эле-
ктронной техники и высоких технологий, перено-
сят свои производственные мощности и научно-
исследовательские центры из Китая во Вьетнам.
Но во Вьетнаме не только производят, но и широ-
ко используют различные гаджеты. Интернет
в стране появился в 1997 г. По данным на январь
2020 г., во Вьетнаме насчитывалось 68,17 млн
пользователей Всемирной сетью, т.е. около 70% от
общей численности населения [16]. 

Власти поставили задачу превращения Вьет-
нама в современную индустриальную страну.
Большое значение придается использованию до-
стижений технологической «революции 4.0».
Формируется цифровая среда: не только цифро-
вая экономика, но и цифровая система управле-
ния, «электронное правительство». Это сыграло
положительную роль и в борьбе с распростране-
нием коронавируса. Правительством создан веб-
сайт, на котором представлена информация о ко-
ронавирусе в стране и о мерах по борьбе с ним.
Кроме того, используется мобильное приложе-
ние, позволяющее гражданам оперативно инфор-
мировать власти о своем здоровье. 

Однако не стоит преувеличивать значение ци-
фрового фактора во Вьетнаме. В других странах,
как, например, в России и Южной Корее, цифро-
вые технологии на данном направлении исполь-
зуются гораздо шире и эффективнее. 

Значение Интернета еще и в том, что высокая
активность интернет-сообщества во Вьетнаме яв-
ляется определенным средством воздействия на
властные структуры, контроля за ними: в частно-
сти, официальные данные об инфицированных
сопоставляются пользователями сети с тем, что
известно им самим о ситуации в местах их про-
живания. Поэтому трудно скрыть сведения о ре-
альной картине распространения коронавируса.
Цифры о количестве инфицированных зависят
в немалой степени от возможностей и политики
тестирования в каждой конкретной стране.
Во Вьетнаме, как уже отмечалось, не проводится
массового тестирования. В сутки делается,
в среднем, 2 тыс. тестов [17]. Тест назначается
тем, у кого выявлены симптомы, кто прибыл из-
за границы, кто контактировал с инфицирован-
ными. Однако важно не общее количество прове-
денных тестов, а их количество на одного инфи-
цированного. 

По этому показателю Вьетнам является лиде-
ром. Так, на 29 апреля во Вьетнаме на одного ин-
фицированного приходился 791 тест, а на Тайва-
не, который занимал второе место по данному
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критерию, соотношение было 1:140 [18]. В России
на тот период - 1:352. 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ, ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß
ÏÐÀÊÒÈÊÀ È ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÎÂÈß 

Определенную положительную роль сыграли
и национальные привычки вьетнамцев, их сло-
жившиеся правила поведения в общественных
местах и даже эстетические критерии. 

Так, например, ношение медицинских масок,
что врачи называют одним из способов защиты от
коронавируса, еще задолго до появления этой ин-
фекции, стало для многих во Вьетнаме нормой
жизни, можно даже считать, что это - элемент на-
циональной культуры. Есть несколько причин, по-
чему вьетнамцы и раньше носили защитные маски. 

Во-первых, крупные города страны сильно за-
газованы, это заставляет жителей пользоваться
масками. Во-вторых, владельцам скутеров и мото-
циклов, а их большинство на вьетнамских доро-
гах, приходится прибегать к подобным средствам
защиты не только из-за смога от выхлопных газов,
но и из-за пыли. В-третьих, в стране давно сфор-
мировался культ светлой кожи, она - как признак
аристократизма, символ красоты. Поэтому значи-
тельная часть женского населения Вьетнама с по-
мощью масок, платков, перчаток защищает кожу
от палящего солнца. 

В условиях коронавируса все это позволило без
особых проблем ввести в стране всеобщий масоч-
ный режим и обеспечить его строгое соблюдение. 

Кроме того, во Вьетнаме было оперативно нала-
жено производство необходимого количества за-
щитных масок. Швейная промышленность Вьетна-
ма очень быстро была переориентирована и на вы-
пуск защитных костюмов. Что явилось одним из
результатов эффективного управления, о котором
говорилось выше. Власти заявляли о возможнос-
тях Вьетнама производить до 5,72 млн штук хирур-
гических масок в день [19]. В результате был решен
вопрос их дефицита: они продаются во всех апте-
ках по минимальным ценам. Кроме того, Вьетнам
осуществил поставки масок в Россию, США, Япо-
нию, страны Западной Европы. Неслучайно Вьет-
нам стали называть «мировой фабрикой по произ-
водству масок», он получил заказы на их производ-
ство от разных стран [15]. 

Необходимо принять во внимание и медицин-
ский аспект. Вьетнам имеет опыт противодейст-
вия атипичной пневмонии (SARS) 2003 года, этот
опыт пригодился в нынешних условиях: власти
знали, как следует реагировать, какие предпри-
нять управленческие меры. Кроме того, существу-

ет точка зрения, согласно которой большинство
населения некоторых стран уже приобрело имму-
нитет к высокоагрессивным штаммам прошлых
лет, в т.ч. и к SARS [20]. Возможно, у вьетнамцев
приобретенный ранее иммунитет сработал
и в случае с COVID-19. Врачи также не исключа-
ют противокоронавирусного эффекта от БЦЖ
(вакцины против туберкулеза). Это подтвердил
и министр здравоохранения России М.А.Мураш-
ко: «БЦЖ может обеспечить дополнительную за-
щиту от коронавируса» [21]. Вьетнам относится
к тем странам, где была введена массовая вакци-
нация БЦЖ [22]. 

Пока нет однозначного ответа на вопрос о вли-
янии климатического фактора на распростране-
ние коронавируса. Некоторые специалисты, в ча-
стности, отмечают, что ультрафиолет оказывает
подавляющее воздействие на вирус. Такое мнение
было высказано и М.А.Мурашко [23]. Во Вьетна-
ме наблюдается значительное количество солнеч-
ных дней в году, правда, необходимо иметь в виду,
что в разных частях страны существуют разные
климатические зоны. Условно их три: северная,
центральная и южная. Самое большое количество
солнечных дней в году приходится на южные про-
винции страны. Кроме ультрафиолета, еще влаж-
ность и температура воздуха могут влиять на рас-
пространение коронавируса. 

«Высокая влажность и высокая температура
снижают активность возбудителей» - такую зако-
номерность отмечает, в частности, российский
микробиолог М.В.Супотницкий [24]. Что касает-
ся влажности, ее влияние неоднозначно. Другой
российский ученый - доктор химических наук
Б.Л.Жуйков считает, что при высокой влажности
устойчивость вируса в воздухе наоборот увеличи-
вается [20]. Средняя годовая температура во
Вьетнаме - от 22° до 27°С. В году насчитывается
примерно 100 дождливых дней. Уровень влажно-
сти высокий - колеблется в районе 80% [25].
При этом вновь необходимо отметить, что это -
средние показатели по стране. В разных частях
страны они варьируются. 

Все перечисленные выше факторы и предпри-
нятые властями меры в их сочетании и взаимо-
действии позволили Вьетнаму успешно, по срав-
нению с другими странами, справиться с корона-
вирусной эпидемией.

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß 
È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 

Минимизация масштабов распространения
инфекции в стране - это, безусловно, большой ус-
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2 Расчет сделан автором статьи на основании статистических данных за 29.04.2020, опубликованных на сайте
«CORONAVIRUS (COVID-19)»: https://coronavirus-monitor.ru/



пех, но конечный результат борьбы с коронавиру-
сом во многом будет определяться состоянием
экономики после завершения пандемии в мире.
Еще предстоит оценить, насколько серьезными
окажутся последствия от принятых ограничи-
тельных мер для экономического развития той
или иной страны. 

То, что Вьетнам относительно малыми силами
и средствами смог быстро остановить у себя рас-
пространение COVID-19, является положитель-
ным фактором для восстановления экономики.
Вьетнам раньше других смог начать налаживать
экономическую жизнь, которая, конечно же, ока-
залась разбалансированной. Только в одном горо-
де Хошимине, важном промышленном центре
страны, в течение первых 4 месяцев 2020 г. было
закрыто 18 тыс. предприятий. Снизились объемы
внешней торговли, в частности, был приостанов-
лен экспорт риса [17]. Были закрыты погранич-
ные пункты на границе с Китаем - главным торго-
вым партнером Вьетнама. Пострадала туристиче-
ская отрасль, которая в предыдущие годы прино-
сила существенный доход в бюджет государства.
Падение в секторе туризма оценивают в 15%,
и это так скоро не восстановить [26]. Но все же
эпидемия затронула экономику Вьетнама по ми-
нимуму в сравнении с другими станами. 

Восстановление экономики любого участника
мирового хозяйства будет зависеть не только от
внутренних условий, но и от внешнего фактора:
насколько успешно справятся с эпидемией в госу-
дарствах, являющихся экономическими партне-
рами конкретной страны. Глобализация предпо-
лагает мощное внешнее влияние на всех участни-
ков мирового хозяйства, т.к. они находятся
в большой зависимости друг от друга. Вьетнам за
годы политики обновления глубоко интегриро-
вался в мировое хозяйство. 

Международный валютный фонд (МВФ) за-
явил, что экономический рост Вьетнама может за-
медлиться до 2,7% в нынешнем году из-за панде-
мии [17]. Ведущий российский специалист по
вьетнамской экономике, руководитель Центра
изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН профес-
сор В.М.Мазырин не согласен с таким низким
прогнозом. Его прогноз роста ВВП Вьетнама
в 2020 г. - между 4 и 5%. Одной из главных при-
чин, которые позволят Вьетнаму добиться этого
показателя, по мнению российского экономиста,
является тесная связь с экономикой Китая. Китай
прошел пик пандемии и понемногу начинает на-
лаживать деловую активность, а значит, Вьетнам
будет восстанавливать производственные цепоч-
ки с Китаем, что даст ему оживление в промыш-
ленности [26].

Стоит отметить и такой положительный фак-
тор: успешный опыт Вьетнама в борьбе с коронави-

русом повысил уровень доверия к нему со стороны
иностранных инвесторов. Следует ожидать, что
международные корпорации, которые переносят
свои производственные цепочки из Китая в другие
страны, обратят еще большее внимание на Вьет-
нам, где не только более дешевая рабочая сила,
но и стабильные условия для бизнеса, эффектив-
ное управление экономикой и государством.

Что касается правительства СРВ, оно не на-
много опустило свой плановый показатель роста
ВВП на 2020 г. - с 6,8 до 5,9% [26].

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ 
ÂÜÅÒÍÀÌÑÊÎÃÎ ÎÏÛÒÀ

Опыт разных стран показывает, что результат
борьбы с распространением COVID-19 зависит от
многих причин, которые находятся в сложном
взаимодействии. Общий для всех стран набор
противоинфекционных мер накладывается на
конкретный бэкграунд исторического развития,
на культурологические особенности, специфику
психологического поведения, нюансы массового
сознания населения в той или иной стране. 

У Вьетнама свой «культурный иммунитет».
Поэтому трудно воспроизвести положительный
опыт Вьетнама в другом государстве. Чтобы этот
опыт оказался успешным где-либо за пределами
Вьетнама, нужно, чтобы там были и соответству-
ющие политические, культурные, экономические,
социальные, природные условия - схожие с вьет-
намскими. Именно национальные особенности,
специфические внутренние факторы Вьетнама
оказали существенное влияние на успех в проти-
востоянии там распространению коронавируса,
а не какие-то технические мероприятия, которые
можно было бы скопировать и повторить в раз-
личных регионах мира. 

Однако это не означает, что вьетнамский опыт
бесполезен. Что в первую очередь должно быть
изучено и взято на вооружение в других странах,
так это вьетнамские технологии приятия реше-
ний, механизм управления и система контроля.
Во многом эффективность, в общем-то, традици-
онных мер противоинфекционной политики
Вьетнама была достигнута в немалой степени бла-
годаря умению властей просчитывать развитие
ситуации на несколько шагов вперед и оператив-
ному, грамотному государственному управлению.
Профессионализм в системе управления прояв-
ляется, в частности, в умении при решении госу-
дарственных задач использовать внутренние фак-
торы, опираться на сильные стороны своей стра-
ны, что и удалось продемонстрировать Вьетнаму
в нынешней кризисной ситуации, связанной с уг-
розой распространения коронавирусной инфек-
ции. 
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22 февраля 2020 г. в Того состоялись очередные
президентские выборы, в которых участвовали 7
известных политиков. По итогам голосования дей-
ствующий президент Фор Эссозимна Гнассингбе
(кандидат от правящей партии - Объединение то-
голезского народа, ОТН) получил 70,78% голосов.
Его главные соперники - кандидаты от оппозици-
онных партий: М.А.Коджо (Патриотическое дви-
жение за демократию и развитие) и Жан-Пьер
Фабр (Национальный альянс за перемены), - полу-
чили 19,46% и 4,68% голосов, соответственно [1]. 

Наблюдатели от 26 международных монито-
ринговых миссий, в т.ч. 79 представителей от
ЭКОВАС, а также примерно 30 тоголезских об-
щественных групп признали выборы «честными
и справедливыми»; голосование прошло в относи-
тельно мирной обстановке, хотя оппозиция обви-
няла избирательную комиссию в попустительстве
нарушениям в ходе кампании и при подсчете го-
лосов [2]. 

Победа 53-летнего Ф.Гнассингбе (сына Гнас-
сингбе Эйадемы1) была предсказуемой, и не толь-
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Резюме. В феврале 2020 г. в Того состоялись президентские выборы, победу на которых одержал действующий прези-
дент Фор Эссозимна Гнассингбе - сын и политический преемник Гнассингбе Эйадемы (до 8 мая 1974 г. - Этьен Эйадема),
управлявшего страной 38 лет (1967-2005 гг.). Приняв в 2019 г. поправки к конституции, ограничивающие период пребы-
вания одного и того же лица на высшей государственной должности двумя сроками, но одновременно обнулив два преды-
дущих срока своего президентства, Ф.Гнассингбе отыграл для себя возможность баллотироваться в 2025 г. и, таким об-
разом, управлять страной до 2030 г. Эти антиконституционные действия президента вызвали массовые протесты оп-
позиции. В статье рассматриваются причины и предпосылки политического кризиса в Того.
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Abstract. In February 2020, Togo held a presidential election, which was won by the incumbent President Faure Essozimna
Gnassingbé - the son and political successor of Gnassingbé Eyadema (before 8 May 1974 - Étienne Eyadema), who had ruled the
country for 38 years (1967-2005). In 2019, F. Gnassingbé forced through constitutional changes that capped presidents to serving
two terms but did not apply retroactively and also reset the current leader’s term limits, which provoked mass opposition protests. As
a result of the constitutional amendment, F.Gnassingbé became eligible to run for president in 2020 and 2025 and could potentially
manage the country until 2030.

One of the preconditions for F. Gnassingbé’s landslide electoral victory in February 2020 was the absence of an alternative
candidate who could put forward and, most importantly, implement a program for more effective development of the country.
Neither the weak and fragmented opposition, represented by rival political parties, student organizations and the Catholic Church,
nor the ruling group, completely satisfied with the Gnassingbé regime, which allowed it to retain power and privileges, challenged the
candidacy of Gnassingbé.

The paper argues that political longevity in itself is not a serious problem, which, in particular, is supported by the examples of
Rwanda’s Paul Kagame (2000-present) and Uganda’s Yoweri Museveni (1986-present), who have achieved notable success in
implementing economic development and ensuring political stability. However, political longevity may be justified only when it is not
accompanied by the rampant growth of corruption, impunity and escalation of conflicts. In Togo in recent years, all of these trends
have been observed, but Gnassingbé’s convincing electoral victory demonstrated the apparent coincidence of interests of the
insatiable leader and the country’s population, which is deprived of many civil liberties but lives in relative peace and prosperity.
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1 В 1974 г., по примеру конголезского диктатора Мобуту Сесе Секо, Этьен Эйадема отказался от «европейского» име-
ни «Этьен» и вернул данное ему при рождении имя «Гнассингбе», которым до этого не пользовался много лет (прим. авт.).



ко потому, что он, безусловно, использовал весь
имевшийся в его распоряжении «административ-
ный ресурс» и патронажные связи, формировав-
шиеся семьей Гнассингбе на протяжении более
чем 5 десятилетий, но и благодаря относительной
политической и экономической стабильности, на-
блюдавшейся в годы его правления. Относитель-
ной потому, что, начиная с 2017 г., в стране прохо-
дили многочисленные демонстрации с требовани-
ем внесения поправок в конституцию, прежде все-
го касавшихся ограничения числа сроков прези-
дентских полномочий. 

В известном смысле требования оппозиции
отражали стремление тоголезцев к демократиза-
ции общественно-политической жизни. Дейст-
вительно, пребывание одного и того же лица на
высшем государственном посту в течение деся-
тилетий уже и в современной Африке, имеющей
большой опыт долголетних правлений, считает-
ся анахронизмом. Следует признать, однако, что
именно в африканских условиях, особенно
в случае осуществления реформ, приводящих
к позитивным результатам, политическое долго-
летие, пусть и с некоторой натяжкой, вполне оп-
равдано.

ÄÈÍÀÑÒÈß ÃÍÀÑÑÈÍÃÁÅ

Сложившаяся вокруг выборов ситуация - про-
тесты оппозиции, межфракционная борьба в пра-
вительстве, в силовых структурах и внутри поли-
тических партий - не была бы необычной для Аф-
рики, если бы не политическая биография страны,
в целом, и нынешнего президента, в частности. 

Того получило независимость от Франции
27 апреля 1960 г. По итогам первых демократиче-
ских выборов 1961 г. президентом страны стал
Сильванус Олимпио (1961-1963), одной из глав-
ных целей которого было уменьшение экономиче-
ской зависимости Того от Франции при одновре-
менном развитии сотрудничества с Великобрита-
нией, Германией и США. 

Отказ Олимпио предоставить группе молодых
офицеров, ветеранов франко-алжирской войны
должности в командном составе тоголезской ар-
мии вызвал недовольство среди военных. В ре-
зультате, 13 января 1963 г. в Того произошел во-
енный переворот. Заговорщиков возглавил сер-
жант Этьен Эйадема, лично убивший президента.
Власть была передана временному главе прави-
тельства - президенту после майских выборов
1963 г. - Николасу Грюницкому, выступавшему за
тесное сотрудничество с метрополией. Проводив-
шаяся им политика национального единения
и экономического развития не приносила желае-
мых результатов; в стране обострились политиче-
ское соперничество и межплеменные противоре-
чия; режим пал в результате военного переворота

13 января 1967 г. Страну возглавил полковник
(позже генерал) Этьен Эйадема. 

Сформировав однопартийную политическую
систему, Эйадема управлял Того в течение
38 лет - с 1967 по 2005 гг. На протяжении десяти-
летий последовательно придерживавшийся про-
западной ориентации режим Эйадемы получал
значительную помощь в целях развития. Выступ-
ления оппозиции, требовавшей введения много-
партийности, жестоко подавлялись до начала
1990-х гг., когда под влиянием распада СССР
и волны «демократизации» (преимущественно
в форме проведения всеобщих выборов), прока-
тившейся по африканским странам, в 1991 г. Эйа-
дема согласился на организацию т.н. Суверенной
национальной конференции для обсуждения но-
вого конституционного и политического устрой-
ства страны. 

В ходе конференции было принято решение
о создании полупрезидентской системы и назна-
чении временного премьер-министра. Однако че-
рез 4 месяца переходное правительство было рас-
пущено и Эйадема восстановил личную власть,
в целях легитимации которой провел президент-
ские выборы в 1993, 1998 и 2003 гг., одерживая на
них «подавляющие победы», среди прочего и по-
тому, что оппозиция перманентно бойкотировала
их. Так, президентские выборы 1993 г. Эйадема
выиграл с 95% голосов при явке менее 36% [3].

Политическое преследование противников по-
сле выборов 1993 г. вызвало масштабную волну
миграции: в течение следующих двух лет около
350 тыс. тоголезцев бежали в соседние Бенин
и Гану, а кто мог - в Европу [4]. 

В 1993 г. ЕС и многие другие крупные между-
народные и двусторонние доноры официально
приостановили финансовую помощь Того, однако
Эйадема сохранил тесные связи с Францией. Не-
смотря на поддержку Парижа, существенное со-
кращение денежных вливаний, усугублявшееся
утратой бежавших из страны квалифицирован-
ных кадров, оказало серьезное негативное воздей-
ствие на тоголезскую экономику. 

В 2003 г. Национальная ассамблея одобрила
внесение в конституцию поправки, позволявшей
президенту баллотироваться на неограниченное
количество сроков. Кроме того, тяжело больной
глава государства позаботился о снижении необ-
ходимого для участников президентской гонки
возраста с 45 до 35 лет (Фору тогда было 37), та-
ким образом указав на своего преемника [3]. 

В день смерти Эйадемы 5 февраля 2005 г. пред-
седатель Национальной ассамблеи Ф.У.Начаба,
который по конституции должен был приступить
к обязанностям временного президента, находил-
ся за пределами страны, и армия «назначила» гла-
вой государства одного из сыновей Эйадемы -
Фора Гнассингбе. Чтобы узаконить этот акт, 6 фе-
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враля парламент «задним числом» избрал Фора
своим председателем вместо Начабы. Был также
отменен пункт конституции о проведении выбо-
ров следующего президента в течение 60 дней, т.е.
Фор мог оставаться главой государства до конца
президентского срока своего отца - еще 3 года. Од-
нако под давлением ЭКОВАС, ЕС, Африканского
Союза и ООН 25 февраля ему пришлось поки-
нуть пост председателя Национальной ассамблеи,
предварительно назначив президентские выборы,
на которых он через два месяца, набрав 60,2% го-
лосов, одержал победу [5]. Несмотря на массовые
протесты, 4 мая 2005 г. Фор Гнассингбе был при-
веден к присяге в качестве президента. 

Как и при правлении Эйадемы, в 2005 г. воен-
ные жестоко обошлись с участниками антиправи-
тельственных демонстраций. Около 700 человек
погибли и более 40 тыс. мигрировали в соседние
страны [6]. Экономика переживала дальнейший
спад. Наконец, под международным давлением
правительство и оппозиция сели за стол перегово-
ров. Это привело к достижению в августе 2006 г.
т.н. Глобального политического соглашения
(Global Political Accord).

4 октября 2007 г. состоялись первые «свобод-
ные» парламентские выборы, по итогам которых
правящая партия - Объединение тоголезского на-
рода, в 2012 г. переименованная в Союз за респуб-
лику (СР), получила 50 (из 91) мест в законода-
тельном органе, оппозиция - 31 (остальные - неза-
висимые) [7]. То есть менее населенный север
страны - база семьи Гнассингбе - обрел большее
число членов парламента, чем более населенный
юг. В июле 2013 г. состоялись очередные выборы
в Национальную ассамблею, по итогам которых
правящая партия СР выиграла 62 места из 91 [8].
Так же «легко» Фор Гнассингбе победил на выбо-
рах 2010 г. (с 60,9% голосов [9]) и 2015 г.
(58,8% [10]). 

ÂËÀÑÒÜ È ÎÏÏÎÇÈÖÈß ÏÐÈ ÏÐÀÂËÅÍÈÈ 
ÔÎÐÀ ÃÍÀÑÑÈÍÃÁÅ

«Антиконституционный» приход к власти
обоих - отца и сына - наложил негативный отпеча-
ток на правление Фора, и, возможно, его режим не
продержался бы у власти столько лет, если бы не
поддержка важнейшего государственного инсти-
тута, который в Африке обычно является глав-
ным возмутителем спокойствия, - армии. 

Именно армия и другие силовые структуры
с 1960-х гг. были надежной опорой «династии»
и гарантом электоральных побед и Эйадемы,
и Фора. Такое развитие ситуации имеет и свои не-
гативные последствия: по сути, нынешний прези-
дент стал заложником служб безопасности, поль-
зующихся полной безнаказанностью, хотя на их
счету не только многочисленные жертвы среди

противников прихода Фора к власти в 2005 г.,
но и подавление - посредством применения ору-
жия и слезоточивого газа - мирных демонстраций
2017-2019 гг., когда оппозиция требовала прове-
дения конституционной реформы.

Однако было бы неверно полагать, что Ф.Гнас-
сингбе получил власть, будучи не подготовлен-
ным и лишь по прихоти военных - соратников его
отца. Напротив, к моменту смерти Эйадемы он
имел и административный, и политический
опыт - в дополнение к хорошему образованию. 

Фор закончил Сорбонну по специальности
«управление финансами», затем военную школу
Сен-Сир. В 1992-1997 гг. учился в Университете
Джорджа Вашингтона (США), где получил сте-
пень магистра (Business Administration); проходил
стажировку в нескольких международных орга-
низациях. В 1998 г. вернулся на родину. В октяб-
ре 2002 г. был избран в парламент, а 29 июля
2003 г. назначен министром оборудования, шахт,
почт и телекоммуникаций.

C 2017 г. в Того начались массовые антиправи-
тельственные демонстрации, участники которых
требовали ограничения числа сроков президент-
ства и ухода Фора с поста главы государства. Уже
в 2017 г. обстановка заметно накалилась [11]. 

В феврале 2018 г., после того как ЕС и США
призвали стороны к диалогу, между правительст-
вом и оппозицией начались переговоры о путях
разрешения политического кризиса. Оппозиция
была представлена коалицией из 14 партий,
власть - правящей СР. Целью переговоров было
согласование реформ, которые обеспечивали бы
«мирный переход к демократии» [12]. 

Однако переговоры зашли в тупик, т.к. стороны
не смогли договориться по многим вопросам, в т.ч.
по освобождению арестованных во время акций
протеста. Ни сам Гнассингбе, ни Т.Ачадам - лидер
оппозиционной Панафриканской национальной
партии (ПНП), которая была главным организа-
тором первых антиправительственных демонстра-
ций 2017 г., так и не сели за стол переговоров. 

Последний раунд диалога 27 июня 2018 г. не
только завел ситуацию в тупик, но и привел к обо-
стрению отношений обеих сторон с ЭКОВАС, ко-
торое, с одной стороны, не осудило выступления
оппозиции, с другой - проигнорировало и их жес-
токое подавление. Эта региональная организация
утратила доверие многих тоголезцев еще в 2005 г.,
когда не смогла предотвратить убийство силами
безопасности сотен сторонников оппозиции во
время прихода Ф.Гнассингбе к власти, а позже
признавала результаты всех последовавших вы-
боров, таким образом легитимируя режим. 

В результате, на волне протестов, в мае 2019 г.
тоголезский парламент одобрил, а Ф.Гнассингбе
согласился с внесением в Основной закон попра-
вок, в соответствии с которыми президент может
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избираться лишь на два 5-летних срока (ранее он
мог баллотироваться неограниченное число раз).
Однако поправки вступили в силу лишь с момен-
та их принятия, т.е. нынешний тоголезский лидер
отыграл для себя право участвовать в очередных
выборах 2025 г., что позволит ему возглавлять
страну до 2030 г. Кроме того, согласно той же по-
правке, всем экс-президентам страны гарантиру-
ется пожизненный иммунитет: их нельзя подвер-
гать судебному преследованию, аресту и т.д.,
за деяния, совершенные при исполнении прези-
дентских обязанностей [13]. 

Но и внесение поправок не удовлетворило оп-
позицию - из-за обнуления сроков президентства
Фора. Сразу после подведения итогов голосова-
ния оппозиция призвала людей выйти на улицы,
чтобы выразить свое недовольство переизбрани-
ем действующего президента на четвертый
срок [14]. 

Однако тоголезская оппозиция расколота на
«радикальную» и «умеренную», причем послед-
няя сотрудничает с правительством по многим
вопросам. К «радикальному» крылу относится
коалиция «Давайте вместе спасем Того», создан-
ная в 2012 г. Она состоит из политических партий
и общественных организаций, возглавляемых
Национальным альянсом за перемены. В свою
очередь, группа небольших умеренных партий
сформировала т.н. Радужную коалицию (Ark-en-
ciel). 

В ноябре 2014 г. основные партии радикальной
и умеренной направленности объединились в оп-
позиционную коалицию - «Битва за политические
перемены - 2015» (Combat pour l’alternance
politique en 2015, СAP-2015), которая выбрала
в качестве лидера Жана-Пьера Фабра - единст-
венного кандидата от оппозиции на президент-
ских выборах 2015 г. и одного из соперников Гнас-
сингбе в 2020 г. 

С 2015 по 2020 гг. внутри коалиций, альянсов
и партий наблюдалась жесткая межфракционная
борьба, что позволяло режиму не только успеш-
но подавлять оппозицию во время маршей про-
теста, но и ослаблять ее влияние в «мирное» вре-
мя. Тем более что правительство при малейшем
подъеме недовольства блокировало социальные
сети, мобильную связь и Интернет, а также за-
крывало газеты, «посмевшие» выступить с кри-
тикой режима. 

Серьезной оппозицией режиму является хрис-
тианская церковь - в отличие от традиционных
правителей и жрецов: почти половина тоголезцев
придерживается традиционных верований; к хри-
стианам относится примерно 40% населения, сре-
ди них около 30% - католики; остальные - мусуль-
мане или неверующие [15]. 

Традиционные вожди и деревенские священ-
ники оказывают заметное влияние на население

на местном уровне. Их роль хранителей традиций
и обычного права, закрепленная в конституции,
определяется Программой национальной децент-
рализации, инициированной правительством
в 2004 г. В 2016 г. правительство более детально
описало функции традиционных вождей, распро-
странив их полномочия на решение земельных,
наследственных и ряда других вопросов [16], пре-
успев в превращении их в последовательных сто-
ронников режима. 

Действительно, политический кризис 2017-
2018 гг. показал, что вожди - лидеры местных об-
щин - не осмелились поддержать оппозицию, в то
время как христианские епископы в последние го-
ды постоянно вмешивались в политическую
жизнь страны, за что неоднократно подвергались
тюремным заключениям и домашним арестам.
Так, во время электоральной кампании 2020 г.
бывший архиепископ Ломе - Филипп Кподзо вел
активную кампанию в пользу кандидата от оппо-
зиции Агбейоме Коджо, призывая тоголезцев вы-
ходить на улицы, «не бояться оружия и показать
свою решимость бороться за перемены». В ре-
зультате он оказался под домашним арестом [14].

Еще одной оппозиционной режиму Гнассингбе
силой является студенчество, организованное
в Высший совет студенческих ассоциаций и дви-
жений, которое за время правления нынешнего
президента прошло путь от проправительственно-
го ополчения, активно поддержавшего приход
Фора к власти в 2005 г., до превращения в «боевой
авангард» оппозиции, периодически устраиваю-
щий демонстрации протеста в университетах Ло-
ме и Кары. 

В Того существуют также многочисленные
профессиональные организации торговцев, фер-
меров, юристов и пр.; насчитывается 325 офици-
ально зарегистрированных неправительственных
организаций, но в силу их раздробленности и не-
значительного числа членов и сотрудников они,
как правило, занимают нейтральную политичес-
кую позицию, т.е., можно сказать, никакую,
но в 2017 г. профсоюзам удалось убедить прави-
тельство начать выплачивать субсидии на топли-
во, некоторые продукты питания и удобрения,
чтобы избежать серьезного социального кризи-
са [6].

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÒÓÀÖÈß

Безусловно, политический опыт Ф.Гнассинг-
бе, поддержка армии и «старой гвардии» - пред-
ставителей режима Эйадемы, сохранивших посты
в правительстве и других государственных орга-
нах, а также слабость оппозиции предопределили
победу Фора на выборах 2020 г., в которой он, ско-
рее всего, не сомневался. Но было бы несправед-
ливым объяснять ее лишь «административным
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ресурсом», не отметив при этом некоторые дости-
жения его режима в социально-экономической
и внешнеполитической сферах.

Главным пунктом предвыборной программы
Ф.Гнассингбе была борьба с бедностью путем реа-
лизации комплексной экономической реформы.
Действительно, Того с его 8-миллионным населе-
нием остается одним из самых бедных государств
Африки. Более половины тоголезцев проживают за
чертой бедности - менее чем на $2 в день [17]. Одна-
ко, если в ряде соседних стран уровень бедности
продолжает расти, то в Того он снизился с 61,7%
в 2006 г. до 55,1% в 2018 г. [18]. Правда, лишь 13,9%
населения имеют доступ к средствам санитарии
и 62% - к источникам питьевой воды [19, p. 11]. 

Экономический рост в последнее десятилетие
оставался стабильным на уровне около 5% годо-
вых; среди главных факторов - увеличение объема
государственных инвестиций в инфраструктуру
(дороги, порты) и в сельскохозяйственную сферу.
Дефицит бюджета сократился с 9,5% ВВП
в 2016 г. до 1,5% в конце 2019 г. Уровень инфля-
ции в 2019 г. был незначительным и едва достигал
1,4%. По прогнозам, в 2020 г. экономический рост
должен был превысить 5,3%, а в 2021 г. - 5,5% [6]
благодаря хорошим показателям развития сель-
ского хозяйства и эффективному управлению фи-
нансами, хотя из-за эпидемии коронавируса все
цифры, безусловно, будут пересмотрены.

Того является одним из крупнейших африкан-
ских производителей и 4-м (после Марокко, Ту-
ниса и Сенегала) на континенте экспортером (бо-
лее 5 тыс. т в год) фосфатов, экспорт которых
обеспечивает 40% валютных поступлений и более
20% ВВП. Таким образом, горнодобывающая про-
мышленность становится - наряду с сельским хо-
зяйством - крупнейшей отраслью тоголезского
хозяйства. Как и соседний Бенин, Того остается
страной с транзитной (перевалочной) экономи-
кой, поэтому состояние африканской внешней
торговли имеет для нее большое значение. Сово-
купная стоимость легального транзита и, в основ-
ном, нелегального реэкспорта и контрабанды
(нефтепродуктов из Нигерии, хлопка из Буркина
Фасо, подержанных автомобилей из Европы
и т.д.) достигает 105% ВВП [6]. 

Экономическому росту способствует увеличе-
ние объема иностранных и внутренних инвестиций,
объем которых в 2018 г. достиг $150 млн в энергети-
ческую и транспортную инфраструктуру [6]. 

Пятилетний (2018-2022 гг.) стратегический
план действий правительства в области электро-
энергетики (стоимостью 668 млрд франков КФА,
или $1,2 млрд) направлен на утроение генерирую-
щей мощности, в настоящее время достигающей
161 МВт [20]. Помимо тоголезско-бенинского ги-
дроэнергетического проекта «Adjarala», реализуе-
мого с китайской помощью, намечается строи-

тельство еще 3 гидроэлектростанций общей мощ-
ностью 64,1 МВт [21].

Фискальная дисциплина и сокращение капи-
тальных расходов привели к снижению дефицита
бюджета с 8,3% ВВП в 2016 г. до 2,7% в 2019 г.
[20]. Однако экономика является мало диверси-
фицированной, с низкой добавленной стоимос-
тью в обрабатывающей промышленности - на
уровне 16% ВВП. Кредитование агропромышлен-
ного сектора не превышает 0,5% всего внутренне-
го кредитования, хотя в сельском хозяйстве, кото-
рое создает около 30% ВВП (2017 г.), занято 65%
трудоспособного населения [22]. 

За годы правления Ф.Гнассингбе в Того замет-
но улучшился деловой климат. За последние 10
лет, согласно рейтингу Всемирного банка Doing
Business, индекс Того поднялся со 166-го места из
183 в 2009 г. до 97-го (из 190) в 2019 г., причем
страна оказалась на 7-м месте среди африканских
стран после Маврикия (13-е место в мировом рей-
тинге), Руанды (38-е), Кении (56-е), ЮАР (84-е),
Замбии (85-е) и Ботсваны (87-е место) [19, p. 4]. 

Текущая социально-экономическая ситуация
остается нестабильной, но она заметно улучши-
лась за последнее десятилетие. Официальный
уровень безработицы в 2018 г. составлял 1,8%, хо-
тя этот показатель, скорее всего, занижен, особен-
но для городских районов, где до трети населения
имеют неполную занятость и чрезвычайно велика
численность безработной молодежи. 

В целях снижения уровня безработицы среди
выпускников школ и университетов в 2011 г. пра-
вительство приступило к реализации специаль-
ной программы молодежного волонтерства, пре-
дусматривавшей обучение «на рабочем месте»
с последующим распределением учеников по
предприятиям и учреждениям страны. Государст-
венные расходы на образование выросли с 3,4%
ВВП в 2008 г. до 5,1% в 2016 г. В 2008 г. было вве-
дено бесплатное начальное образование, в резуль-
тате охват детей соответствующего возраста на
этой ступени обучения достиг в 2018 г. 90% [23].

Того активно развивает внешнеэкономические
связи. Европа остается важнейшим партнером
в области развития. В 2017 г. ЕС одобрил выделе-
ние $16,5 млрд для наполнения тоголезского бюд-
жета; к этой сумме добавились $60 млн от Герма-
нии. Между тем, Китай, с которым Ломе имеет
давние дружеские отношения, постепенно отвое-
вывает у ЕС позиции на тоголезском торгово-эко-
номическом и инвестиционном рынках. 

Сотрудничество между КНР и Того включает
реализацию ряда инфраструктурных проектов:
строительство или реконструкцию стадиона в Ло-
ме; нового международного аэропорта; нового
здания парламента; дороги, соединяющей гавань
Ломе с ганской границей; современного комплек-
са теле- и радиовещания; расширения глубоко-
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водного порта Ломе, который является важным
пунктом в китайском проекте «Одного пояса - од-
ного пути», и др. [6]. 

В то же время Того становится крупным запад-
ноафриканским центром незаконного оборота
наркотиков и отмывания денег, связанного, среди
прочего, с доходами от реэкспорта подержанных
автомобилей из Западной Европы на соседние
рынки. Еще одной сферой нелегальной торговли
является контрабанда слоновой кости во Вьетнам
и Китай. Один из африканских центров контра-
банды этого товара, находящийся в Ломе, коорди-
нирует его доставку из различных районов Запад-
ной Африки. В результате браконьерства числен-
ность слонов в регионе за последнее десятилетие
уменьшилась более чем на 60% [6]. 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÒÎÃÎËÅÇÑÊÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Развиваются политические и экономические
связи между Россией и Того. В 2018 г. товарообо-
рот между двумя странами составил $196,5 млн,
увеличившись на 247,4% (т.е. на $139,9 млн) по
сравнению с 2017 г. ($56,6 млн). Экспорт России
в Того в 2018 г. достигал 99,9% товарооборота: им-
порт из Того составил лишь $3,2 тыс. Основными
статьями российского экспорта в эту западноаф-
риканскую страну являются нефть и продукты их
перегонки, битуминозные вещества, продовольст-
венные товары, сельскохозяйственное сырье, чер-
ные металлы и металлоизделия. Из Того Россия
вывозила (в разные годы и в мизерных количест-
вах) древесину и целлюлозно-бумажные изделия,
продовольственные товары и сельскохозяйствен-
ное сырье, живых животных, эфирные масла
и др. [24]. 

По последним опубликованным данным,
в 2017 г. Россия не входила даже в Топ-20 торго-
вых партнеров Того, уступая по объему товаро-
оборота Китаю ($331,8 млн), Франции ($183,5),
Буркина Фасо ($141,6), Бенину ($116,8), Японии
($82,3 млн) и ряду других стран [25]. Предполо-
жительно, в 2018-2019 гг. РФ должна была войти
в пятерку крупнейших внешнеторговых тоголез-
ских контрагентов, но из-за пандемии COVID-19
и падения цен на нефть и нефтепродукты в 2020 г.
следует ожидать более «скромных» результатов. 

15 февраля 2020 г. министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров встречался с министром ино-
странных дел, сотрудничества и африканской ин-
теграции Того Робером Дюссэ в кулуарах Конфе-
ренции по безопасности в Мюнхене. Они обменя-
лись мнениями о путях активизации двусторон-
него сотрудничества в политической, торгово-
экономической, гуманитарной и других облас-
тях [26].

24 марта 2020 г. по инициативе тоголезской сто-
роны заместитель министра иностранных дел РФ

и специальный представитель президента по Ближ-
нему Востоку и Африке Михаил Богданов провел
телефонный разговор с Робером Дюссэ. Были об-
суждены внутриполитические и социально-эконо-
мические проблемы Того в контексте президент-
ских выборов, состоявшихся 22 февраля 2020 г.,
а также возможные формы и методы сотрудничест-
ва в борьбе с распространением COVID-19 [27].

* * *
Политическое долголетие само по себе не мо-

жет быть серьезной проблемой, что, в частности,
подтверждается примерами правлений Поля Ка-
гаме (2000 - н.в.) в Руанде и Йовери Мусевени
(1986 - н.в.) в Уганде, добившихся заметных успе-
хов в деле экономического развития и обеспече-
ния политической стабильности, хотя, безуслов-
но, оно должно быть оправданным лишь в том
случае, если не сопровождается бурным ростом
коррупции, безнаказанности и возникновением
конфликтогенной ситуации. В Того в последние
годы наблюдались и первое, и второе, и третье,
но столь убедительная победа Гнассингбе на фев-
ральских выборах свидетельствует о совпадении
интересов еще не до конца насытившегося влас-
тью лидера и населения, пусть и лишенного мно-
гих гражданских свобод, но живущего в относи-
тельном мире и благополучии.

Предупреждением для тоголезцев в известной
степени послужили события в соседней Буркина
Фасо, где народное восстание в 2014 г. смело мно-
голетнего (1987-2014) президента страны Блэза
Компаоре, сделавшего попытку продлить свои
полномочия. С 2015 г. страну стали сотрясать те-
ракты: воспользовавшись политической неста-
бильностью и роспуском ряда силовых структур,
Буркина Фасо наводнили джихадисты из сосед-
него Мали; возникли также и местные радикаль-
ные исламистские группировки. Количество тер-
рористических атак растет на юго-востоке стра-
ны - на границах с Бенином, Ганой и Того. 

С учетом слабости тоголезских вооруженных
сил и пограничной службы, а также растущих воз-
можностей террористических групп в Буркина
Фасо и их явного интереса к расширению опера-
ций в соседних странах, политическая дестабили-
зация в Того могла бы стать тем недостающим
фактором, который бы открыл исламистам дорогу
еще в одну западноафриканскую страну. 

Представляется, что сохранение Фором Гнас-
сингбе поста президента страны не приведет
к сколько-нибудь значительным переменам во вну-
тренней и внешней политике Того. Вместе с тем,
мирное проведение выборов и относительная ста-
билизация обстановки в стране в постэлектораль-
ный период позволяют надеяться, что Того будет
последовательно двигаться в направлении эффек-
тивного социально-экономического развития.
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Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ) относится к дей-
ствующим интеграционным объединениям разви-
вающихся стран и обладает собственной специ-
фикой - с момента формирования и до настояще-
го времени. Именно поэтому интеграционные
процессы в ССАГПЗ привлекают устойчивое
внимание исследователей - как российских, так
и зарубежных. Есть несколько подходов в трак-
товке причин и природы зарождения и развития
интеграционного процесса в ССАГПЗ, его особен-
ностей, проблем и перспектив.

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ

Одни исследователи (как правило, это ученые
из западных стран, например, специалист по
Ближнему Востоку из США Р.Луни) полагают,
что интеграция в ССАГПЗ - миф, желаемое, выда-

ваемое за действительное, отмечают ее деклара-
тивный характер и отсутствие значительного про-
гресса в этом процессе, как минимум, до начала
2000-х гг. [1]. 

С 2000-х гг. в научной литературе распростра-
няется точка зрения, выраженная, в частности,
Ф.Лоусоном1, что интеграция в Заливе основана
лишь на политических устремлениях (главным
фактором, удерживающим страны РТС вместе,
являются политические связи между правителя-
ми в Верховном Совете ССАГПЗ) [2]. Другие
же, например американец Р.Коппер, говорят
о достаточной основательности и весомости эко-
номической составляющей интеграции [3]. Тем
самым интеграционные процессы, не очень вы-
раженные количественно, все же оцениваются
как глубоко затрагивающие страновые и регио-
нальные социально-экономические и политичес-
кие процессы. 
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Мнения отечественных арабистов - И.М.Ба-
тыршина, Г.М.Костюниной, А.В.Федорченко,
И.А.З.Айдрус - столь же неоднозначны. Так, Ба-
тыршин и Костюнина полагают, что если исход-
ные предпосылки для региональной экономичес-
кой интеграции в ССАГПЗ и были достаточно
скромными («изначально создание ССАГПЗ бы-
ло объективно обусловлено политической и эко-
номической слабостью каждой из стран Залива
в отдельности, а не высоким уровнем процессов
экономической интернационализации» [4]),
то в XXI в., несмотря на наличие противоречий
и разногласий, процессы экономической интегра-
ции в ССАГПЗ постепенно (хотя и нелинейно)
усиливаются [5]. 

Айдрус и Русакович считают, что предпосылки
развития экономических аспектов интеграции
в ССАГПЗ изначально были достаточно ярко вы-
ражены. Однако лежат они, по мнению этих ис-
следователей, не столько в сфере торговли и про-
изводства, сколько в сфере инвестиций. Именно
совместные инвестиции - как в регионе, так и за
его пределами (в частности, в более бедных стра-
нах мусульманского мира) - обеспечивают эконо-
мическое сближение, взаимопереплетение эконо-
мических интересов и, в конечном счете, подтал-
кивают страны к более глубокой экономической
интеграции [6; 7; 8].

Автору ближе точка зрения А.В.Федорченко
о том, что не подлежит сомнению неразрывная
связь экономических и политических основ реги-
ональной экономической интеграции в рамках
ССАГПЗ [9] (хотя и оказывающих достаточно

противоречивое влияние на страновые и регио-
нальные аспекты развития [10]).

Интеграционные процессы в ССАГПЗ имеют
и общие, и особенные черты, присущие интеграци-
онным блокам развивающихся стран, включая од-
новременно и наличие, и отсутствие предпосылок
для развития интеграции, а также ее эффекты. 

К общим следует отнести географическую, ис-
торическую, языковую, культурную, религиоз-
ную общность. Схожесть структур национальной
экономики всех стран региона в отраслевом раз-
резе предопределяет их конкурирующее положе-
ние на мировом рынке. Это обстоятельство, со-
гласно теории и мировой практике, тормозит про-
цессы региональной экономической интеграции.
Сюда же можно отнести политическую волю, на-
ряду с политическими противоречиями, также
присущих большинству развивающихся интегра-
ционных блоков; отсутствие институциональных
основ интеграции и реальных механизмов ее сти-
мулирования, при наличии (часто негативно воз-
действующего) внешнего фактора [6].

Что касается характеристик, отличающих
ССАГПЗ от интеграционных развивающихся
стран, важно отметить их капиталоизбыточность
на фоне достаточно развитого финансового рын-
ка [7; 8] и впечатляющих темпов экономического
роста, опирающегося как на экстенсивные - добы-
чу углеводородов, так и на интенсивные - иннова-
ции и цифровизацию - факторы роста [11]. Как
видно из граф. 1, роль ресурсных факторов имеет
тенденцию к снижению, т.к. корреляция между
динамикой ВВП и мировыми ценами на нефть
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График 1. Динамика ВВП в странах ССАГПЗ, $ млн (левая ось), и среднегодовой цены на нефть на
мировом рынке, $ за баррель (правая ось) в 1981-2017 гг. по текущему курсу и в текущих ценах.

Составлено по: [12].



в регионе сокращается с 2012 г. Это говорит о по-
степенной диверсификации национальных эконо-
мик.

Однако совсем исключить влияние ресурсных
факторов не представляется возможным, как
и еще одного - регион на временной основе при-
влекает значительное количество трудовых им-
мигрантов. Совокупная их доля составляет более
10% всех трудовых мигрантов в мире. В 2019 г.
Саудовская Аравия и ОАЭ по этому показателю
занимали, соответственно, 3-е и 5-е места в мире.
Иммигранты составляли: 88% в ОАЭ, около 79% -
в Катаре, 72% - в Кувейте, в Саудовской Аравии -
около 1/3 [13]. 

В ССАГПЗ как квалифицированные работни-
ки, так и люди со средней и низкой квалификаци-
ей находят работу в различных секторах экономи-
ки. Это техническое обслуживание, розничная
торговля и бытовое обслуживание, нефтегазовая
и легкая промышленность, сельское хозяйство,
транспорт, ресторанный и гостиничный бизнес.
Но на сегодняшний день наибольшее число тру-
дящихся-мигрантов занято в строительстве (в Ка-
таре, например, повышенный спрос на рабочих-
строителей частично обусловлен подготовкой
к чемпионату мира по футболу 2022 г.) и в работе
по дому. В ОАЭ домашняя прислуга составляет
5% от общей численности населения! Поскольку
количество домашних слуг - символ статуса,
во многих случаях их число превышает число чле-
нов семьи!

Все эти общие для стран региона особенности,
как и стратегическое значение этих государств на
мировом рынке углеводородов, актуализируют
интерес к исследованию интеграционных процес-
сов на Аравийском полуострове в XXI в.

ÒÎÐÃÎÂÀß ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß: 
ÝÂÎËÞÖÈß È ÏÐÎÁËÅÌÛ

ССАГПЗ позиционирует себя как созданный
для «координации, интеграции и взаимосвязи
между государствами-членами во всех областях
на их пути к объединению» (ст. 4 Устава ССАГПЗ
от 25 мая 1981 г.) [14]. Однако тот факт, что уже
в 1983 г. была сформирована зона свободной тор-
говли, говорит и о желании, и о возможности эко-
номической (торговой) интеграции в ССАГПЗ.
На практике первичным изначально оказалось
действительно политическое сотрудничество пе-
ред лицом возникающих угроз безопасности
и взаимодействие в сфере социальных инициатив.
Падение цен на нефть и замедление финансового
роста в 1990-е гг. актуализировали экономичес-
кую составляющую интеграции как обеспечиваю-

щую возможность использовать потенциал регио-
нального рынка для устойчивого роста.

В Экономическом соглашении ССАГПЗ от
2001 г. установлены более конкретные цели и за-
дачи - формирование Общего рынка и Валютного
союза, координация в области сельского хозяйст-
ва, промышленности, экологии и научных иссле-
дований [15].

С 1 января 2003 г. в ССАГПЗ началось форми-
рование Таможенного союза. Был установлен
единый 5%-ный таможенный тариф на все иност-
ранные (из третьих стран) товары, отменены та-
моженные пошлины на товары стран-членов. То-
вары, произведенные в любой из стран ССАГПЗ,
рассматриваются во всех остальных как нацио-
нальные. Одновременно была проведена унифи-
кация внутренних таможенных, финансовых и ад-
министративных правил и процедур, касающихся
импорта, экспорта и реэкспорта в государствах-
членах ССАГПЗ [16]. Это привело к дальнейшей
либерализации торговли как внутри ССАГПЗ,
так и с третьими странами и, в конечном счете,
к росту внешней торговли. 

Установленный переходный период (2003-
2009 гг.) позволил странам адаптироваться к про-
водимым изменениям [17]. Он стал наиболее эф-
фективным с точки зрения роста стоимостных
объемов внутриблоковой торговли (см. граф. 2):
за 2003-2008 гг. совокупный внутриблоковый экс-
порт стран ССАГПЗ вырос в 3,5 раза - с $13,2 млрд
до $4,63 млрд. 

Темпы роста внутриблокового импорта были
аналогичными, несмотря на схожесть структур
ВВП стран ССАГПЗ в отраслевом аспекте. Спад
во взаимной торговле в 2008 г. спровоцирован ис-
ключительно внешними факторами - глобальным
финансово-экономическим кризисом, как и спад
в 2014-2016 гг. - падением цен на нефть на миро-
вом рынке.

Таким образом, статистика подтверждает эф-
фективность деятельности Таможенного союза
в кратко- и среднесрочной перспективе. Пробле-
ма в том, что, согласно опыту ЕС, такая ситуация
не может быть долгосрочной без принятия совме-
стных интенсивных мер, и ситуация в ССАГПЗ
тоже это подтверждает. В частности, для поддер-
жания темпов роста ВВП и товарооборота страны
ЕС осуществляли «расширения», т.е. количест-
венно увеличили объединенный рынок за счет
приема в блок новых стран. С тех пор как эти рас-
ширения не осуществляются (т.е. с 2004 г.), внут-
риэкономические и политические проблемы ЕС
становятся все заметнее, вплоть до Brexit.

Успехи интеграции в Заливе сделали возмож-
ным объявление в 2008 г. о создании Общего рын-
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ка ССАГПЗ, что предполагало кроссграничное
экономическое равенство субъектам хозяйствова-
ния стран объединения, и тем самым либерализа-
цию движения капитала, рабочей силы и средств
производства, информации и технологий. Было
объявлено о введении к 2010 г. единой валюты.
Реализация этого проекта, однако, практически
сразу столкнулась с трудностями в связи с начи-
навшимся кризисом еврозоны, сомнениями Ома-
на в его способности соответствовать критериям
конвергенции и претензиями ОАЭ относительно
расположения будущего регионального Цент-
рального банка. 

Перспективы валютной интеграции остаются
неопределенными, поскольку мотивация госу-
дарств постепенно ослабевает. 

С 2010 г. вновь начался рост внутриблоковой
торговли, однако, в отличие от предыдущего пе-
риода, он был неустойчивым. Объем торговли
внутри ССАГПЗ с 2013 по 2016 гг. сократился на
1,6% (см. граф. 2). На торговлю внутри стран
ССАГПЗ, по-видимому, повлияло общее сокра-
щение общего импорта и экспорта после сниже-
ния цен на нефть (включая реэкспорт). Следова-
тельно, важнейшей задачей остается диверсифи-
кация национальных экономик как одно из на-
правлений интеграционного сотрудничества.
Следует отметить наличие как успехов, так и про-
блем в этом процессе [11].

Так, в 2009-2018 гг. реализация интеграцион-
ных инициатив сталкивалась уже с заметными
трудностями - по мере возникновения коллизий
в распределении доходов и разногласий относи-

тельно того, должно ли государство-член, через
границу которого импортный товар «зашел» на
объединенный рынок ССАГПЗ, или же страна-
конечный потребитель этого товара, - удерживать
налоговые поступления для своего бюджета. 

Бахрейн и Оман нанесли по экономической
интеграции дополнительный удар, подписав дву-
сторонние соглашения о свободной торговле
с США в 2004 и 2006 гг., соответственно. Кроме
того, таможенные тарифы на региональную тор-
говлю были отменены, но нетарифные ограниче-
ния отчасти все еще сохраняются. Проблемы есть
и в других сферах интеграционного сотрудниче-
ства - миграции капитала и труда.

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÀÏÈÒÀËÀ È ÐÀÁÎ×ÅÉ ÑÈËÛ

Государства ССАГПЗ традиционно остаются
капиталонасыщенными, что предопределяется
положительным сальдо внешнеторгового баланса
всех стран-участниц, с одной стороны, и традици-
онно низкой абсорбционной способностью их
экономик, с другой [6; 7; 8]. Кроме того, именно
совместное инвестиционное сотрудничество - как
в регионе, так и за его пределами - усиливает ин-
теграционные процессы. Свободное перемещение
капитала, в т.ч. прямых иностранных инвестиций
(ПИИ), дало возможность более эффективно ис-
пользовать национальные ресурсы на региональ-
ном уровне и содействовало росту внутриблоко-
вого перемещения капитала. 

На своем пике (в 2008 г.) объем внутрирегио-
нальных ПИИ в ССАГПЗ оценивался примерно
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График. 2. Динамика внутриблоковой торговли в ССАГПЗ в 1995-2018 гг., $ млн по текущему курсу
и в текущих ценах.

Составлено по: [12].



в $74 млрд, или 1/4 общего притока ПИИ в реги-
он. Кувейт и ОАЭ оказались крупнейшими доно-
рами, в то время как Саудовская Аравия и ОАЭ -
крупнейшими реципиентами ПИИ. 

Значительная часть внутрирегиональных ин-
вестиций концентрируется в сфере финансов
и недвижимости. Ярким примером здесь стал Ба-
хрейн, в экономике которого приток ПИИ в 2000-
2006 гг. возрос в 10 раз, причем порядка 70% из
них были ввезены странами ССАГПЗ. Более того,
85% этих ПИИ вложены в сферу финансов и не-
движимости, в то время как обрабатывающая про-
мышленность, образование, здравоохранение
и другие сектора, повышающие эффективность
национальной экономики в долгосрочном перио-
де, оказались за пределами интересов инвесторов.

Важным последствием свободного перемеще-
ния капитала в ССАГПЗ стало развитие финансо-
вого рынка стран-участниц - с точки зрения раз-
мера, открытости и зрелости [8].

Что касается рынка рабочей силы, он
в ССАГПЗ сильно сегментирован и несбалансиро-
ван, поскольку наднациональное (региональное)
его регулирование отсутствует. Страны объединя-
ет лишь схожая пострановая политика и практика
в отношении трудоустройства как собственных
граждан, так и экспатриантов, привлекаемых
в страны ССАГПЗ высокими заработками.

По данным The Gulf Business Salary Survey,
в Саудовской Аравии в 2018 г. была самая высо-
кая средняя зарплата среди государств ССАГПЗ,
со среднемесячным уровнем в размере $8560. Это
на 2,9% выше, чем в ОАЭ, на 8,4% - в Бахрейне,
на 8,7% - в Омане, и на 8,96% - в Кувейте [18]. 

Хотя в ССАГПЗ за последнее десятилетие со-
здано большое количество рабочих мест, но демо-
графический рост и большое количество молоде-
жи в демографической структуре означает, что
предложение рабочей силы превышает спрос. Ре-
зультат - безработица среди молодежи, которую
более высокая зарплата и комфортные условия
труда привлекают на государственную службу. 

Традиционно граждане стран ССАГПЗ трудо-
устраиваются преимущественно в госсекторе
(своей страны, хотя в рамках Общего рынка име-
ют право работать и в сопредельных странах, как
и создавать там предприятия и вести бизнес). Од-
нако в течение ряда лет все страны Залива прово-
дят политику «национализации» - «эмиратиза-
ции, «саудизации», «бахрейнизации» и т.д., т.е. ус-
танавливается обязательная доля (в %), которую
граждане страны должны занимать на предприя-
тии.

Стоит отметить - некоторые молодые граждане
ССАГПЗ начинают искать возможности трудоус-

троиться на региональном уровне, особенно в та-
ких быстрорастущих городах, как Дубай и Доха.
Однако имеющиеся данные свидетельствуют
о том, что лишь 1% работающего населения Ду-
бая - выходцы из региона ССАГПЗ. 

Иностранные рабочие доминируют в частном
секторе, и они по-прежнему связаны со своими
работодателями через систему «кафала» (адми-
нистративная система, «связывает» неквалифи-
цированных иностранных рабочих с их частными
фирмами-спонсорами) [19]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что
в странах ССАГПЗ есть 2 рынка труда, которые
между собой не смешиваются и регулируются по-
разному. Первый - рынок национальной рабочей
силы, подпадает под правила Общего рынка о ли-
берализации перемещения трудовых ресурсов.
Но структурные ограничения - национальные
квоты, социальные связи, схожесть социальной
политики, - препятствуют полной либерализации
этого рынка.

Второй - рынок труда иммигрантов, регулиру-
ется исключительно отдельными странами (хотя
и схожим с соседями образом). Он полон ограни-
чений для работающих, и его управление часто
признается «слабым и реакционным, но с расту-
щими признаками развития» [20]. Именно имми-
гранты остаются одной из проблем в регионе
в связи с COVID-19 как наиболее подверженные
опасности заражения.

ÑÑÀÃÏÇ È COVID-19 

На долю стран ССАГПЗ приходится 31,2% от
общего числа больных COVID-19 в регионе
MENA. и заболеваемость растет (см. табл.).

Пандемия COVID-19 может иметь драматичес-
кие последствия для экономик стран ССАГПЗ.
Ожидаемое снижение роста ВВП в связи с ситуа-
цией на рынке нефти, сокращением туристичес-
ких потоков (туристический поток в Бахрейн
только из Саудовской Аравии достигает 10 млн
человек в год), торговли, перевозок, количества
малых и средних предприятий (МСП), которые
не переживут кризиса - все это негативно повлия-
ет и на экономическую, и на социальную сферу.
Помимо падения доходов и роста нагрузки на бю-
джеты, возможно обострение в сфере продоволь-
ственной безопасности (лишь Саудовская Аравия
имеет собственное агропродовольственное произ-
водство, но за последние 2 месяца на ее посевы
спускались рои саранчи).

В Заливе с марта установлен карантин (ввиду
требований социального дистанцирования), отме-
нены массовые мероприятия, все международные
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рейсы, усилена санитарная обработка обществен-
ного транспорта и других объектов. Мечети за-
крыты, как и крупные торговые комплексы, вклю-
чая традиционные рынки.

В то же время сохраняются некоторые особен-
ности «реакции» на COVID-19. Так, Катар объя-
вил о мерах по защите своей экономики, включая
75 млрд риалов ($20,5 млрд) в виде стимулов для
частного сектора и увеличения государственных
инвестиций в местную фондовую биржу. Продо-
вольственные и медицинские товары освобожде-
ны от таможенных пошлин на 6 месяцев. Закрыт
общественный транспорт, включая метро и авто-
бусы. 

Саудовская Аравия отменила все международ-
ные поездки для паломничества в Мекку вплоть
до запрета молиться в священном городе. Этот за-
прет распространяется и на мечеть пророка Му-
хаммеда в Медине. Хотя эти меры носят времен-
ный характер, неясно, как долго они будут приме-
няться, учитывая распространение вируса в Коро-
левстве и во всем мире. С 16 марта Саудовская
Аравия приняла дополнительные меры по закры-
тию ресторанов, кафе и парков. Работа в госсекто-
ре приостановлена, за исключением сферы здра-
воохранения, внутренних дел и безопасности.

Чтобы компенсировать экономические послед-
ствия кризиса, Валютное управление Саудовской
Аравии (SAMA) подготовило пакет в размере 50
млрд риалов ($13,32 млрд) для поддержки МСП.

Им предоставлены 6-месячные отсрочки по бан-
ковским платежам, льготное финансирование и ос-
вобождение от расходов по программе гарантиро-
вания кредитов [22]. Что касается Бахрейна и Ома-
на, они не ввели стимулы для преодоления кризи-
са, т.к. их финансы находятся в достаточно слож-
ном положении. Другими словами, в странах реги-
она нет единого центра борьбы, активной взаимо-
помощи, усиления тенденции к сотрудничеству. 

Более того, COVID-19 имеет потенциал для
усиления политических и экономических аспек-
тов конфронтации государств ССАГПЗ как на
внутреннем уровне, так и за его пределами (на-
пример, с Ираном). 

* * *
С 1981 г. экономическая интеграция в регионе

постепенно развивалась, прежде всего на основе
совместных инвестиционных и других проектов.
С 2014 г. глобальная нестабильность, политичес-
кие конфликты и дипломатический кризис
в ССАГПЗ существенно ослабили национальные
экономики и интеграционные процессы. 

Внутри объединения ощущается рост напря-
женности и стремление «переделить» экономиче-
ские эффекты интеграции. К управлению страна-
ми в регионе приходят лица, получившие образо-
вание за пределами Залива, как правило, на Запа-
де, и они формируют экономическую политику
в соответствии с современными экономическими
теориями, тоже созданными на Западе, и соответ-
ствующими западному же менталитету, особенно-
стям, а главное - интересам. 

В то время как лица, создававшие ССАГПЗ
и руководившие его развитием, больше ориенти-
ровались на региональные особенности и задачи,
видели потребности региона в целом и исходили
из них в своих действиях, возможно, не проявляя
особенного интереса к теоретическим выкладкам,
которые всему этому далеко не всегда соответст-
вуют. Они в течение без малого 40 лет шаг за ша-
гом, сквозь трудности и противоречия, развивали
ССАГПЗ во имя интересов и на благо объедине-
ния. Но современные реалии ясно демонстриру-
ют, что странам ССАГПЗ важно скоординировать
свои усилия перед лицом стоящих перед ними уг-
роз.
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Шотландский экономист и философ, один из
основоположников экономической теории как
науки Адам Смит писал, что структура экономи-
ки определяется ее специализацией в производ-
стве определенных продуктов и проявляется
в сфере занятости и в распределении богатства
[1]. Под структурой национальной экономики
понимается совокупность экономических секто-
ров, охватывающих разные виды деятельности,
обеспечивающие ее функционирование. Призна-
ние различий между основными секторами полу-
чило отражение в экономическом мышлении.
Американский исследователь Золтан Кеннесси
полагает, что многие важные национальные
и международные проблемы современности тес-
но связаны с отраслевыми и структурными изме-
нениями [2].

Американец Aлан Фишер [3], англичанин Ко-
лин Кларк [4] и француз Жан Фурастье [5] в сво-
их работах предложили трехсекторную модель,
в соответствии с которой для определения доли
населения, занимающегося теми или иными вида-
ми деятельности, национальная экономика делит-
ся на сектора в соответствии с «дистанцией» от-
носительно природной среды. 

Первичный сектор включает в себя экономиче-
скую деятельность, связанную с использованием
земли и недр. В нем представлены сельское хозяй-
ство (как натуральное, так и коммерческое), до-
быча полезных ископаемых, лесное хозяйство,
животноводство, охота и собирательство, рыбо-
ловство и разработка карьеров. Упаковка и пере-
работка сырья также относятся к этому сектору.
Для развитых и развивающихся стран характерно
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сокращение доли работников, занятых в первич-
ном секторе. 

Вторичный сектор экономики производит го-
товую продукцию из сырья, добываемого в пер-
вичном секторе. Все отрасли, осуществляющие
производственные, перерабатывающие и строи-
тельные процессы, входят составными частями
в этот сектор. Основными его отраслями являют-
ся металлургия и металлообработка, машиностро-
ение, судостроение, текстильное производство,
химическая промышленность, энергетика, произ-
водство продовольственных товаров и напитков,
строительство. 

Третичный сектор экономики известен как
сфера услуг. В его рамках продаются товары,
произведенные вторичным сектором, и предо-
ставляются коммерческие услуги населению
и предприятиям. Этот сектор включает рознич-
ные и оптовые продажи, транспорт, обществен-
ное питание, средства массовой информации,
туризм, страхование, банковское дело, здравоо-
хранение, юридические услуги и т.п. В боль-
шинстве развитых и развивающихся стран рас-
тущая доля работников занята в третичном сек-
торе. 

Из третичного выделены еще два сектора, ко-
торые тесно связаны с его деятельностью [6]:

- к четвертичному сектору, который часто на-
зывают экономикой знаний, относят интеллекту-
альную деятельность, связанную с технологичес-
кими инновациями, в частности, государственное
управление, культуру, библиотечное дело, науч-
ные исследования, образование и информацион-
ные технологии. Эти интеллектуальные услуги
и виды деятельности являются движущей силой
технического прогресса, который может оказать
огромное влияние на краткосрочный и долгосроч-
ный экономический рост; 

- пятеричный сектор выделяется из четвертич-
ного; к нему относятся самые высокие уровни
принятия решений в обществе или экономике.
Этот сектор включает высших руководителей или
должностных лиц в таких областях, как прави-
тельство, наука, университеты, некоммерческие
организации, здравоохранение, культура и сред-
ства массовой информации. В него могут входить
полицейские и пожарные управления, которые
являются государственными службами, а не ком-
мерческими предприятиями.

В этот сектор также иногда включают домаш-
нюю деятельность (обязанности, выполняемые на
дому членами семьи), например, уход за детьми
или ведение домашнего хозяйства. Обычно эта де-
ятельность не оплачивается денежными суммами,
но способствует развитию экономики, предостав-

ляя бесплатные услуги, которые в противном слу-
чае были бы оплачены [6].

Основным направлением экономической спе-
циализации Камеруна в течение длительного вре-
мени был экспорт природных ресурсов. В связи
с этим внимание не фокусировалось на оценке
структуры экономики. В настоящее время ее ана-
лиз необходим для оценки эффективности дея-
тельности секторов и возможностей их развития.

Национальный институт статистики (НИС,
Institut National de la Statistique, INS) Камеруна
при группировке и представлении данных при-
держивается трехсекторной модели, однако добы-
чу полезных ископаемых относит не к первично-
му, а к вторичному сектору [7; 8].

Считаем необходимым отметить, что статисти-
ческая информация, относящаяся к секторной
структуре экономики Камеруна, публикуется На-
циональным институтом статистики один раз
в 7 лет. Последний опубликованный отчет содер-
жит данные за 2016 г., а предыдущий был опубли-
кован в 2009 г. [9]. В этой связи все цифровые дан-
ные в статье охватывают период 2010-2016 гг.

Помимо выделения секторов на основе объе-
динения сфер деятельности, действующие пред-
приятия могут быть сгруппированы на основе
критериев, отражающих их взаимосвязи с госу-
дарством. В экономике Камеруна большую и не-
однозначную роль играет неформальный сектор,
который НИС оценивает по трем критериям: не-
зависимость владельца (владелец работает за
свой счет), отсутствие административной регист-
рации (налогового идентификационного номера)
и формального учета [10]. Оценки показывают,
что неформальный сектор занимает доминирую-
щее положение в экономике Камеруна: в 2010 г.
он охватывал 89,1% работающего населения, т.е.
около 9,2 млн человек [11]. 

На территории Камеруна имеется более
2,5 млн хозяйствующих единиц неформального
сектора, вносящих в совокупности 20-30% в со-
здание ВВП страны. Из них около половины
(49,5%) действуют в сельской местности, 33,3% -
в городах Яунде и Дуале - политической и эконо-
мической столицах страны, соответственно.
Структура этих производственных единиц по
сферам деятельности такова: 34,1% работают
в промышленности, 33,6% - в торговле и 32,2% -
в сфере услуг [12].

Факторами, способствующими сохранению
неформального сектора, являются неоправданно
высокие налоги; небольшой размер рынка и сла-
бая экономическая активность; чрезмерная бюро-
кратия; трудности с получением финансирова-
ния; недостатки в управлении и т.д. Согласно по-
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следним доступным данным [11], низ-
кий уровень образования и информи-
рованности также объясняют масшта-
бы неформального сектора: среди оп-
рошенных в 2010 г. участников этого
сектора 27,4% заявили, что не знали
о необходимости государственной ре-
гистрации, а 45% полагали, что госу-
дарственная регистрация была необя-
зательной.

Государство принимает меры, на-
правленные на сокращение нефор-
мального бизнеса. Результаты этих
усилий, естественно, находят свое от-
ражение в структуре формальной эко-
номики, динамика которой является
предметом анализа в настоящей работе.

Увеличение числа хозяйствующих
субъектов формального сектора про-
исходит как за счет создания новых
единиц, которые сразу же обретают
легальный статус, так и за счет легали-
зации, т.е. официальной регистрации
предприятий, имеющих уже некото-
рый стаж деятельности.

Диагр. 1 отражает динамику чис-
ленности официально зарегистриро-
ванных хозяйствующих субъектов
в отраслях первичного сектора.
За 7 лет - с 2009 по 2016 гг. - их число
выросло с 345 до 353. При этом более
чем на 45% увеличилось число офици-
ально зарегистрированных фермер-
ских хозяйств, а сельскохозяйствен-
ных предприятий - сократилось на
22,9%. Выросло и число хозяйствую-
щих субъектов, занимающихся лесо-
водством и рыболовством. 

Число официально зарегистриро-
ванных хозяйствующих субъектов
вторичного сектора с 2009 по 2016 гг.
возросло в 2,66 раза - с 12 154 до
32 345 (см. диагр. 2). При этом в 3,34
раза выросло число предприятий
в сфере производства продуктов пита-
ния. В других отраслях рост числа хо-
зяйствующих субъектов составил от
1,13 раза (производство электроэнер-
гии, газа, воды и переработка отходов)
до 2,76 раза (прочие промышленные
производства). 

Динамика отраслевой структуры
третичного сектора по числу зарегис-
трированных хозяйствующих субъек-
тов показана на диагр. 3.
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Диаграмма 1. Структура первичного сектора экономики
Камеруна по числу хозяйствующих субъектов.

Составлено автором по: [9].

Диаграмма 2. Структура вторичного сектора экономики
Камеруна по числу хозяйствующих субъектов.

Составлено автором по: [9].

Диаграмма 3. Структура третичного сектора экономики
Камеруна по числу хозяйствующих субъектов.

Составлено автором по: [9]. 



С 2009 по 2016 гг. число хозяйствующих субъ-
ектов этого сектора увеличилось в 2,21 раза -
с 79 849 до 176 484. Ведущее место занимают
предприятия торговля, однако темпы роста числа,
составившие 2,06, уступают темпам роста числа
ресторанов, которое увеличилось в 2,64 раза,
и группы «прочие услуги», выросшей в 3,78 раза.
Отметим почти 4-кратное сокращение числа хо-
зяйствующих субъектов, оказывающих услуги
предприятиям. 

Авторы [13] указывают, что понятие «структу-
ры экономики» отражает не просто рост экономи-
ки, но и ее развитие, подчеркивая, что рост эконо-
мики в странах с низким доходом, к которым от-
носится Камерун, достигается, как правило,
за счет увеличения объема экспорта природных
ресурсов. При этом расширение объема экспорта
не связано с трансформацией экономики из-за от-
сутствия инноваций в целом. Развитие экономи-
ки может быть охарактеризовано темпами приро-
ста оборота и числа предприятий. 

С 2009 по 2016 гг. общее число зарегистриро-
ванных хозяйствующих единиц выросло с 92 608
до 209 482, т.е. в 2,26 раза. Отметим, что в первич-
ном секторе прирост составил всего 2,61%, а на-
иболее высокими были темпы роста числа хо-
зяйствующих субъектов во вторичном секторе;

несколько меньшими - в третичном. Совокуп-
ный оборот формальной экономики в рассмат-
риваемом периоде вырос с $16,276 млрд до
$21,355 млрд, т.е. в 1,31 раза. 

Приведенные в табл. 1 результаты расчетов
показывают, что увеличение числа зарегистриро-
ванных предприятий можно считать эффектив-
ным в первичном и третичном секторах, тогда как
во вторичном секторе рост числа предприятий на
1% сопровождался приростом оборота всего на
0,08%. 

Во вторичном и третичном секторах сущест-
вует большое количество местных и иностранных
предприятий, направляющих на рынок сходные
товары и услуги. Так как спрос, в целом, практи-
чески удовлетворен, при росте числа компаний
в этих секторах осуществляется перераспределе-
ние потребителей между поставщиками, но сово-
купный оборот изменяется незначительно.
При этом не всем новым компаниям удается за-
крепиться на рынке, т.к. предприятия, давно нахо-
дящиеся в данных секторах, обладают большей
степенью экономического контроля по сравнению
с новыми.

В 2016 г. в формальной экономике было офи-
циально занято 635 969 человек, что составляло
примерно 6,8% экономически активного населе-
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Таблица 1 

Изменение структуры экономики Камеруна с 2009 по 2016 гг.

Составлено автором по: [9; 14].

Таблица 2

Производительность труда в секторах экономики Камеруна в 2016 г.



ния, т.е. в теневом секторе происходило некоторое
сокращение занятости. Производительность тру-
да по секторам экономики в 2016 г. характеризо-
валась данными, приведенными в табл. 2. Следу-
ет отметить, что хозяйствующие субъекты фор-
мального сектора используют труд работников
без официального трудоустройства, тем самым
взаимодействуя с неформальным сектором и ис-
кажая показатели численности работников на
предприятии.

Важными показателями эффективности эко-
номики являются данные об обороте и произво-
дительности труда. Из табл. 2 видно, что в пер-
вичном секторе формальные предприятия явля-
ются самыми крупными с точки зрения как сред-
ней численности работников, так и средней вели-
чины оборота, однако средняя производитель-
ность труда (оборот на одного работника) самая
низкая, и в 2016 г. составила $17,3 тыс. Отчасти
это может объясняться присутствием в секторе
крупных сельскохозяйственных предприятий, ба-
зирующихся на иностранном капитале и исполь-
зующих дешевый труд местных работников
с официальным оформлением трудоустройства.

Предприятия вторичного и третичного секто-
ров отличаются малой численностью работников
и существенно меньшей, чем в первичном секторе,
величиной оборота, составляющей, соответствен-
но, 11,5% и 4,8% от оборота среднего предприятия
первичного сектора, однако производительность
труда выше в 2,8 и 1,77 раза, соответственно.

Согласно методологии НИС, относящиеся
к вторичному сектору крупные добывающие ком-
пании, немногочисленны. Они принадлежат ино-
странному капиталу, используют современные тех-
нологии и практически не вовлекают в свою произ-
водственную деятельность местное население.

Авторы трехсекторной модели - A.Фишер,
К.Кларк и Ж.Фурастье - утверждали, что по мере
развития экономики ее основной фокус должен ме-
няться от первичного к вторичному и от вторичного
к третичному сектору, а распределение занятости
по секторам экономики рассматривалось ими как
характеристика экономического уклада [2; 3; 4]. 

В табл. 3 представлены секторные пропорции,
характерные для разных экономических укладов.
Можно заметить, что структура формальной эко-
номики Камеруна, как она отражается в офици-
альной статистике, соответствует 3-му технологи-
ческому укладу, однако наличие большого по мас-
штабам неформального сектора ставит это пред-
положение под сомнение.

Таким образом, для получения достоверной
информации о секторной структуре экономики
Камеруна необходимо более глубокое исследова-
ние не только формального, но и неформального
сектора экономики, а также образования новых
хозяйствующих субъектов и создания условий
для их легального функционирования. Приведе-
ние статистического учета в соответствие с базо-
вым вариантом секторной модели улучшило бы
сопоставимость с результатами других стран.
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Таблица 3

Структура занятости в соответствии с технологическим укладом экономики, %
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Сегодня в условиях формирования многопо-
лярной международной системы и смещения
центра силы в Азиатско-Тихоокеанский регион
(АТР) обостряются противоречия между госу-
дарствами во многих регионах мира. Одним из
основных очагов нестабильности в АТР являет-
ся Южно-Китайское море (ЮКМ), в котором
сталкиваются интересы множества стран. Несо-
гласованность границ экономических зон, а так-
же споры по поводу принадлежности морского
шельфа, Парасельских островов, островов
Спратли, рифа Скарборо и острова Натуно счи-
таются главными дестабилизирующими факто-
рами в регионе [1]. 

В ноябре 2017 г. президент США Д.Трамп в рам-
ках саммита АСЕАН-США заявил, что США «будут
содействовать созданию действительно свободного
и открытого Индо-Тихоокеанского региона, в кото-
ром государства сильны, независимы и процветают»
[2]. Такое объединение стран, иногда называемое
«дугой процветания», видится администрации США
как противовес усиливающемуся Китаю. 

Южно-Китайское море - один из ключевых ре-
гионов, соединяющих Индийский и Тихий океа-
ны, в связи с чем борьба за контроль над Пара-
сельскими островами и архипелагом Спратли
приобретает особую важность как для США, так и
для КНР и других стран региона.
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Abstract. South China Sea is a negligible sea that is a part of the Pacific Ocean. There are both island and maritime claims
among several states of the region, such as China, Taiwan, Vietnam, Philippines, Malaysia, Brunei, and Indonesia. In this regard,
the tensions arise primarily between China and the countries pertaining to the disputed territories. On the other hand, as most of the
states concerned are members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) the conflict of interests has implications for
China-ASEAN relations. 

However, the key rivals contesting each other’s presence in South China Sea are the People’s Republic of China (PRC) and the
United States of America (USA). The two actors provide different reasoning for their strategies in the region: while the Chinese
generally apply to historical arguments to confirm their claims, Americans tend to advance international law and the rules-based
order, thus delegitimizing China’s steps towards the islands. Given that competition between Beijing and Washington has far-
reaching consequences for the entire Asia-Pacific, or even larger Indo-Pacific region, their relations in South China Sea require
increasingly closer examination as they lie in the turf war domain.

As such, the paper explores territorial disputes by studying China’s position as well as analyzing the US attempts to counter
Chinese expansionism which results in weakening the already strained American leadership in Asia. The authors conclude that the
main goal of the Chinese government today is to anchor its authority in South China Sea by constraining other countries to concede,
whereas the US seeks to undermine the PRC efforts through deterrence and pressure. 
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Необходимо отметить, что в международном
праве нет прямых указаний на принадлежность
этих островов. Истоки этого юридического казуса
уходят корнями в середину XX в., когда Японская
империя потерпела поражение во Второй миро-
вой войне и по Сан-Францисскому мирному дого-
вору была вынуждена отказаться «от всех прав,
правооснований и претензий на остров Спратли
и острова Парасельские» без указания, в чью
именно пользу она от них отказывается [3]. Это
дало основание каждому из государств региона
выдвинуть претензии на острова Южно-Китай-
ского моря.

Споры в регионе ведутся между Китаем, Тай-
ванем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией,
Брунеем и Индонезией [4]. Наиболее активными
участниками территориального спора в ЮКМ яв-
ляются Китай, Вьетнам, Филиппины и Тайвань,
обосновывающие свое присутствие на островах
или претензии на них с помощью различных аргу-
ментов.

Китай и Тайвань, обосновывая свои притяза-
ния на архипелаги в ЮКМ, делают акцент на ис-
торической принадлежности. Позиции обеих сто-
рон абсолютно идентичны и являются, как они
полагают, наиболее полно обоснованными с юри-
дической точки зрения. Пекин позаботился о сбо-
ре огромного количества документов, свидетель-
ствующих о том, что именно китайцы первыми
начали осваивать острова. Представители МИД
КНР заявляют, что китайцы начали осваивать ар-
хипелаги в ЮКМ еще во времена династии Хань
при императоре У Ди (156-87 гг. до н.э.). 

Китай в последние годы предпринял ряд,
на наш взгляд, провокационных шагов, чтобы ут-
вердить за собой острова в Южно-Китайском море.
Например, в 2013 г. китайские власти добавили
к 9-пунктирной линии, обозначающей претензии
КНР в ЮКМ, ещё и 10-ю линию, проходящую
к востоку от Тайваня [5]. В период с 2013 по
2016 гг. Пекин создавал песчаные насыпи, чтобы
«связать» острова Спратли и получить возмож-
ность установить на островах вооружения. В марте
2015 г. в интервью газете The Guardian командую-
щий американским тихоокеанским флотом Гарри
Харрис назвал это «Великой песчаной стеной» [6].

В 2016 г. Международный суд в Гааге заявил,
что «у Китая нет правовых оснований претендо-
вать на исторические права на ресурсы в морских
районах, попадающих в 9-пунктирную линию, так
как, хотя китайские мореплаватели и рыбаки,
а также рыболовы других государств исторически
использовали острова в Южно-Китайском море,
нет никаких доказательств того, что Китай исто-
рически осуществлял исключительный контроль
над водами или их ресурсами» [7]. Пекин отверг

эти обвинения и отказался принимать во внима-
ние вердикт Международного суда [7]. 

Власти Вьетнама, в свою очередь, также обос-
новывают свои притязания историческими дово-
дами. С тех пор как в конце американской войны
во Вьетнаме (1965-1975 гг.) КНР захватила Пара-
сельские острова, принадлежавшие тогда Южно-
му Вьетнаму, между Ханоем и Пекином возникли
серьёзные территориальные разногласия, не раз-
решённые до сих пор. 

По сей день регулярно происходят конфликты
между двумя странами, связанные с заходом китай-
ских судов в территориальные воды, которые Вьет-
нам считает своими. Например, в июле 2019 г. ситу-
ация в ЮКМ в очередной раз обострилась в связи
с заходом в воды, контролируемые Вьетнамом, ки-
тайского судна для исследования полезных ископа-
емых [8]. Тогда президент Вьетнама заявил, что Ха-
ной имеет хорошие отношения с Пекином, но ни-
когда не должен идти на компромисс в вопросах су-
веренитета и территориальной целостности [9]. 

Вместе с тем, важно отметить, что в качестве
противовеса китайскому давлению Вьетнам при-
бегает к сотрудничеству с США. Так, заведующий
кафедрой истории стран Дальнего Востока
СПбГУ, директор Института Хо Ши Мина
В.Н.Колотов пишет: «Нынешнее сближение Ха-
ноя с Вашингтоном можно рассматривать как по-
бочный контрпродуктивный результат китайской
политики в ЮКМ» [10]. Так поступает и ряд дру-
гих государств региона, что лишь усиливает аме-
рикано-китайские противоречия. 

В то время как претензии КНР, Тайваня
и Вьетнама в Южно-Китайском море базируются
на исторических основаниях, претензии Филип-
пин основываются на результатах исследований
специалистов, проведённых ещё в 1956 г. Они
пришли к заключению, что 8 островов, располо-
женных неподалеку от филиппинских берегов,
вовсе не являются частью архипелага Спратли,
а относятся географически к территории этого ос-
тровного государства [11]. 

В 2015 г. Филиппины решили построить на ос-
тровах Спратли отели, чтобы превратить их в ту-
ристическую зону. В связи с обострением отноше-
ний между двумя странами в 2016 г., Междуна-
родный суд в Гааге заявил, что «Китай нарушил
суверенные права Филиппин в их исключитель-
ной экономической зоне, вмешиваясь в филип-
пинский рыболовный промысел и разведку неф-
ти, строя искусственные острова и не предотвра-
щая попытки китайских рыбаков вести промысел
в этой зоне, а в районе мыса Скарборо Китай со-
здал серьезную опасность столкновения, когда его
патрульные катера физически блокировали фи-
липпинские рыболовные суда» [12]. 
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На данный момент Манила имеет администра-
тивный контроль над Титу - втором по величине
природным массивом в архипелаге Спратли -
и хочет укрепить свой суверенитет, построив но-
вую инфраструктуру [13].

Требования Малайзии по своему обоснованию
похожи на филиппинские. На основе исследова-
ний было выявлено, что 3 острова архипелага
Спратли являются продолжением континенталь-
ного шельфа Малайзии, а потому Куала-Лумпур
занял их и построил на одном из них отель для
привлечения туда туристов [14]. 

В 2013 г. Китай разместил судно береговой ох-
раны у мыса Лукония, на который претендует Ма-
лайзия и который находится в её исключительной
экономической зоне [14]. Малайзийские премьер-
министры несколько раз поднимали этот вопрос
в диалоге с китайскими представителями, и Пе-
кин то выводил, то возвращал свое судно.
В 2019 г. Министерство обороны Малайзии опуб-
ликовало свою первую «Белую книгу» по вопро-
сам обороны. Среди главных угроз, с которыми
в ближайшие годы столкнётся Куала-Лумпур,
в документе указаны терроризм, вопросы кибер-
безопасности, а также обострение отношений
с Китаем в Южно-Китайском море [15].

Индонезия, в свою очередь, позиционирует
себя как страна, у которой нет территориальных
споров в ЮКМ [16], однако её экономическая зо-
на включает в себя остров Натуна, находящийся
в непосредственной близости от 9-пунктирной
линии, установленной Китаем. И хотя Пекин
признаёт суверенитет Индонезии над этим ост-
ровом [17], время от времени между странами
происходят конфликты, поскольку китайские
рыболовецкие суда заходят в исключительную
экономическую зону Индонезии. Когда китай-
ские рыбаки оказываются в непосредственной
близости от Натуна, Джакарта выражает офици-
альный протест. Однако в 2016 г. в результате
очередного инцидента Индонезия направила
в этот район 10 военных кораблей и 4 истребите-
ля F-16. Президент Индонезии Джоко «Йокови»
Видодо лично вылетал на остров, чтобы разо-
браться в ситуации.

На первой неделе 2020 г. вновь произошло
противостояние китайских судов береговой охра-
ны и индонезийских военно-морских кораблей.
Как заявил бывший министр обороны Индоне-
зии, «Натуна - это дверь, если дверь не охраняет-
ся, то воры войдут внутрь» [18].

В похожей ситуации находится и Бруней. Хо-
тя власти этого государства и не выдвинули офи-
циальных претензий на острова, однако один риф
архипелага входит в исключительную экономиче-
скую зону страны [19].

Интерес такого количества государств региона
к островам в Южно-Китайском море объясняется,
прежде всего, богатством островов природными
ресурсами, а также их географическим располо-
жением.

Парасельские о-ва и архипелаг Спратли при-
влекательны не только для рыболовства, но и для
добычи полезных ископаемых, в т.ч. нефти и га-
за [20]. В середине 80-х гг. XX в. ученые, ссылаясь
на результаты геологоразведочных данных, за-
явили, что на территории континентального
шельфа, прилегающего к островам, обнаружены
одни из крупнейших запасов нефти в Азии на
сумму не менее $1 трлн. 

Ни одна из стран, претендующая на острова
в ЮКМ, не имеет своих крупных месторождений
нефти и газа, а потому оба архипелага представля-
ются для каждой из них важными территориями.
На островах отсутствует постоянное население,
но на некоторых из них расположены воинские
части государств региона [21], а также рыбацкие
постройки и сооружения для морской навигации.
Более того, через Андаманское море, Малаккский
пролив, Южно-Китайское море и Тайваньский
пролив проходят важнейшие морские торговые
пути с оборотом в $5 трлн в год [22]. Таким обра-
зом, этот регион является чрезвычайно важным
логистическим узлом, нарушение баланса сил
и обострение конфликта в котором может нанести
существенный урон как мировой экономике в це-
лом, так и благосостоянию стран АТР в частнос-
ти [23].

Профессор, ведущий эксперт Центра АСЕАН
при МГИМО(У) и эксперт Российского совета по
международным делам Е.А.Канаев выделяет
3 уровня противоречий по данному вопросу. 

Первый, низкий уровень, - непосредственно
спор о суверенитете над Парасельскими острова-
ми и архипелагом Спратли, который развернулся
между Вьетнамом, Тайванем, КНР и Филиппина-
ми [24, p. 199].

Средний уровень - это спор между КНР и стра-
нами АСЕАН. Основой взаимоотношений между
КНР и АСЕАН является Декларация поведения
сторон (DOC) в Южно-Китайском море, а также
разрабатываемый на её основе Кодекс поведения
сторон в Южно-Китайском море (COC) [24, p. 199]. 

Министр иностранных дел КНР Ван И дал
следующую характеристику Кодексу: «Деклара-
ция о действиях сторон в Южно-Китайском море
уже сыграла свою роль в сохранении мира и ста-
бильности в Южно-Китайском море, и поскольку
мы договорились о разработке Кодекса поведения
в Южно-Китайском море, конечно, должны до-
биться нового прогресса. Уверен в том, что буду-
щий Кодекс поведения в Южно-Китайском море
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станет более эффективным и более качественным
региональным набором правил, которые соответ-
ствуют фактическим потребностям региона
и имеют более существенные коннотации» [25].
В ходе разработки Кодекса представитель КНР
выступал за сохранение Ст. 4 Декларации, закреп-
ляющей принцип решения территориальных раз-
ногласий только государствами, непосредственно
вовлечёнными в данный конфликт, а также Ст. 10,
согласно которой он должен быть решен посред-
ством консенсуса [26]. 

Высокий уровень относится к американо-ки-
тайскому противостоянию. Подходы США
и КНР расходятся, главным образом, по трём во-
просам: свобода судоходства, добыча шельфовых
ископаемых и способ решения споров [23, pp. 204-
205]. Именно этот срез оказывает наибольшее
значение для политики региональных акторов
и развития ситуации вокруг спорных территорий
в ЮКМ, поскольку имеет далеко идущие послед-
ствия для всей Азии. 

В обновлённой военной доктрине КНР, опубли-
кованной в 2019 г., говорится, что «острова Южно-
Китайского моря и острова Дяоюйдао (более изве-
стные как Сенкаку, но это японское наименование,
не используемое в Китае. - Прим. авторов) являют-
ся неотъемлемой частью территории Китая. 

Согласно доктрине, Китай осуществляет
свой национальный суверенитет в целях созда-
ния инфраструктуры и развертывания необхо-
димого оборонительного потенциала на остро-
вах и рифах в Южно-Китайском море, а также
для проведения патрулирования в водах остро-
вов Дяоюйдао в Восточно-Китайском море. Ки-
тай привержен разрешению связанных споров
путем переговоров с теми государствами, кото-
рые непосредственно вовлечены в процесс,
на основе уважения исторических фактов
и международного права. Китай твердо поддер-
живает свободу судоходства и пролета всеми
странами в соответствии с международным пра-
вом и гарантирует безопасность морских линий
связи (SLOCs)» [27].

Усиление китайских позиций в ЮКМ вызыва-
ет беспокойство в американском истеблишменте.
13 марта 2020 г. был опубликован обновлённый
доклад Исследовательской службы Конгресса,
посвящённый стратегическому соперничеству
США и Китая в Южно-Китайском море [28].
В докладе американские эксперты пишут, что Ки-
тай, взяв под контроль море, может:

- контролировать рыбную ловлю и проведение
разведки нефти и газа в ЮКМ;

- принуждать, запугивать или оказывать поли-
тическое давление на другие страны, граничащие
с ЮКМ;

- ввести в действие зону китайской ПВО над
ЮКМ;

- объявить блокаду Тайваня;
- распространить своё влияние в западной час-

ти Тихого океана.
Также они предостерегают, что контроль КНР

над ЮКМ мешает Америке:
- осуществлять военное вмешательство в кри-

зис или конфликт между Китаем и Тайванем;
- выполнять обязательства по договорам о за-

щите с Японией, Филиппинами и Южной Кореей;
- использовать вооружённые силы в западной

части Тихого океана для различных целей, вклю-
чая поддержание региональной стабильности;

- предотвратить превращение Китая в регио-
нального гегемона в восточной части Евразии.

Американские исследователи предлагают Кон-
грессу пересмотреть политику Трампа в ЮКМ,
предостерегают от втягивания в прямой кон-
фликт с КНР и просят конгрессменов ответить на
ряд вопросов, в т.ч. - всё ли делают американские
служащие для снижения риска войны в регионе,
и есть ли одинаковое понимание у США и их со-
юзников относительно взаимных военных обяза-
тельств.

Учитывая вышесказанное, следует рассмот-
реть, какова политика Дональда Трампа в ЮКМ
на данный момент. 

Согласно Стратегии национальной безопасно-
сти США, опубликованной в декабре 2017 г. [29],
Соединенные Штаты стремятся продолжать со-
трудничество с Китаем, однако, несмотря на это,
Китай использует экономические стимулы и ог-
раничения, «операции влияния» и угрозы силой,
чтобы убедить другие государства считаться с ин-
тересами Китая. В Стратегии утверждается, что
усилия Китая по созданию и милитаризации
аванпостов в ЮКМ ставят под угрозу свободную
торговлю в регионе, угрожают суверенитету дру-
гих стран и подрывают региональную стабиль-
ность. 

Американские эксперты делают акцент на том,
что в Китае развернута кампания по быстрой мо-
дернизации вооруженных сил, целью которой яв-
ляется усиление позиций КНР, что позволит ог-
раничить доступ США в Южно-Китайское море
и развяжет руки Китаю [29]. Пекин преподносит
свои интересы как взаимовыгодные, однако ки-
тайское доминирование угрожает суверенитету
многих государств в Индо-Тихоокеанском регио-
не, в связи с чем государства всего региона призы-
вают США помочь в поддержании регионального
порядка.

В связи с необходимостью ограничить рост
влияния КНР в регионе, президент Д.Трамп
в рамках V саммита АСЕАН-США, проходивше-
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го 13 ноября 2017 г. в Маниле (Филиппины), за-
явил о необходимости поддержать создание Ин-
до-Тихоокеанского региона: «Я здесь для того,
чтобы продвигать мир, содействовать безопаснос-
ти и работать с вами, чтобы создать действитель-
но свободный и открытый Индо-Тихоокеанский
регион, где у нас есть суверенные нации, и мы
процветаем, и все хотят процветать» [2].

В рамках формирования «Индо-Тихоокеан-
ского региона» Соединённые Штаты сотруднича-
ют со странами в нескольких сферах: 

- помогают в укреплении потенциала стран
в энергетическом секторе;

- продвигают общие подходы к кибербезопас-
ности; 

- создают возможности для малых и средних
предприятий;

- поощряют женщин, молодых новаторов
и предпринимателей [29]. 

В военной сфере США регулярно проводят
cовместные манёвры и учения со странами регио-
на. В мае 2019 г. американский флот прошёл с ин-
дийскими, японскими и филиппинскими военно-
морскими силами через Южно-Китайское море
[30]. Китай, не решившись блокировать проход
кораблей, ограничился протестами. В сентябре
2019 г. США провели первые морские учения
США-АСЕАН для укрепления военных отноше-
ний и отработки обмена информацией между
ВМС стран АСЕАН и США. Тогда же, в сентябре
2019 г. прошли 23 военно-морских учения флотов
США, Япония и Индии [30].

* * *
Таким образом, необходимо отметить, что

экспансионизм Китая вызывает опасения стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, которые для
защиты своих интересов в регионе ищут под-
держки у США. Американцы, стремясь укрепить
свои позиции в Азии, используют это как пред-
лог для давления на Пекин. Одним из главных
шагов администрации Д.Трампа в этом направ-
лении стало продвижение концепции «Индо-Ти-
хоокеанского региона», состоящего из стран,
сталкивающихся с необходимостью препятство-

вать политическому и экономическому усиле-
нию Китая. 

Этот регион полукругом охватывает КНР,
не позволяя ей утвердить единоличное влияние
в Тихом океане. Соединённые Штаты не призна-
ют территориальные претензии КНР и считают
Южно-Китайское море международными вода-
ми. Между тем, именно ЮКМ входит в зону при-
оритетных направлений китайской внешней по-
литики, имеющее непосредственное геостратеги-
ческое значение для страны, а потому любые дей-
ствия со стороны региональных акторов (а уж
тем более внешних игроков) рассматриваются им
как враждебные. При этом, стремясь позициони-
ровать себя как мирная и ответственная держава,
которая лишь восстанавливает историческую
справедливость по отношению к китайскому на-
роду, Китай утверждает, что его действия не но-
сят агрессивный характер, т.к. территории нахо-
дятся под китайским суверенитетом на легитим-
ной основе. 

Под предлогом того, что ЮКМ, как полагают
в Пекине, является внутренним китайским морем,
Китай активно отстаивает своё присутствие на Па-
расельских островах и островах Спратли, возводя
на них военные объекты, создавая искусственные
насыпные острова и блокируя хождение судов дру-
гих стран. С другой стороны, Пекин старается не
провоцировать американцев, которые всё ещё силь-
нее китайцев в военно-политическом и экономиче-
ском отношении, поэтому он ограничен в свободе
действий и реагирует на американские действия ис-
ключительно дипломатическими протестами. 

Но и Вашингтон осознает последствия откры-
того противодействия Китаю, а потому продолжа-
ет оказывать давление на Пекин невоенными
средствами, показывая нелегитимность китай-
ских действий в регионе и обеспечивая проход су-
дов других стран через акваторию ЮКМ как через
международные воды. 

Учитывая всё вышесказанное, авторы прихо-
дят к выводу о том, что в среднесрочной перспек-
тиве Южно-Китайское море останется одним из
ключевых регионов противостояния двух круп-
нейших мировых акторов - США и КНР. 
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Среди развивающихся государств Малайзию
можно выделить в качестве одного из успешных
примеров стран, которым удалось превратиться
из поставщика сырьевых товаров в экспортера об-
рабатывающей промышленности, добившись при
этом существенного повышения уровня жизни
населения и перейти в категорию стран с дохода-
ми выше среднего уровня, согласно классифика-
ции Всемирного банка (ВБ). Об этом свидетель-
ствуют и относительно высокие и устойчивые
темпы экономического развития Малайзии. 

Среднегодовые темпы роста ВВП в 1970-
2018 гг. составили 6,3% (среднемировые - 3,1%)
и превышают уровень стран с доходом выше сред-
него (4,4%) [17]. Объем ВВП (в постоянных ценах
2010 г.) за этот период увеличился в 18 раз, что,
в свою очередь, способствовало четырехкратному
наращиванию вклада Малайзии в мировое произ-
водство (0,46% в 2018 г. по сравнению с 0,1%
в 1970 г.) [18]. Произошла перестройка и в соци-
альной сфере. Доходы домохозяйств выросли
с $64 в 1970 г. до $1695 в 2019 г., или в 26 раз [7]. 

Успехи Малайзии были достигнуты благодаря
ряду различных факторов. Среди социальных об-

стоятельств, способствующих процессу транс-
формации Малайзии, следует выделить повышен-
ное внимание государства к развитию человечес-
кого капитала на всех этапах независимого разви-
тия страны. 

В первые десятилетия после обретения незави-
симости в 1957 г. экономика Малайской Федера-
ции (с 1963 г. - Малайзия) не претерпела сущест-
венных изменений по сравнению с колониальным
периодом. Страна вступила на путь самостоятель-
ного развития, обладая малочисленным нацио-
нальным предпринимательским сектором, в ос-
новном китайским, и при почти полном отсутст-
вии квалифицированных национальных кадров
[6]. Одним из важнейших факторов конкуренто-
способности экономики Малайзии на первом эта-
пе становления хозяйства стала дешевизна и до-
ступность рабочей силы, необходимые для фор-
мирования экспортных отраслей.

Для преодоления отсталости в экономике
и снижения численности населения, живущего за
чертой бедности, правительство Малайзии выбра-
ло плановую стратегию экономического роста.
В 1971 г. была разработана «новая экономическая
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политика», направленная на всемерное ускорение
промышленного развития и преодоление неравен-
ства трех национальных общин, проживающих
в Малайзии (малайцы, китайцы, индийцы) [4]. 

Ориентация на промышленное производство
способствовала трансформации хозяйства.
Из крупнейшего в мире производителя каучука
и олова Малайзия превратилась в страну c дивер-
сифицированной экономикой, ориентированной
на экспорт, что повлияло на снижение доли заня-
тых в сельском хозяйстве и добывающей промы-
шленности с 48% в 1970 г. до примерно 19%
в 2000 г. [4]. Начиная с 1970-х гг. основной сфе-
рой занятости стали отрасли индустриального
сектора, в особенности, обрабатывающая промы-
шленность: если в 1959 г. её вклад в ВВП состав-
лял только 9%, то к 1970 г. он достиг 12%,
а к 1985 г. - 35% [3].

Форсированное развитие промышленности
вызвало ускоренный рост ВВП на душу населе-
ния: в 1960 г. этот показатель составлял всего
$829 (по ППС), в 1970 г. - $1125, а в 1981 г. -
$1796 [5], т.е. увеличился более чем в 2 раза. Та-
ким образом, благодаря динамичному развитию
индустриального сектора за 20 с небольшим лет
Малайзии удалось достичь существенных изме-
нений в социально-экономической сфере. 

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ
ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÝÒÀÏÅ

Вследствие стремительного развития произ-
водства Малайзия перестала быть страной с избы-
точным предложением дешевой рабочей силы и,
напротив, становится государством, в котором
больше всего ценится образованное население. 

В последнем, 11-м плане развития Малайзии
(2016-2020 гг.)1 в качестве приоритетной задачи
была поставлена цель сформировать эффектив-
ную дифференцированную систему накопления
знаний [16]. Если говорить о процентном соотно-
шении расходов на образование к общему объему
ВВП, особое внимание обращает на себя тот факт,
что доля капиталовложений Малайзии заметно
превышает показатели соседних стран региона,
в отдельные периоды (2001-2003 гг.) достигая
7,5% [10]. 

Одним из наиболее распространенных индика-
торов социальной среды и качества жизни стран
является Индекс человеческого развития ООН
(ИЧР) [2], который служит комплексным сравни-
тельным показателем и используется для выявле-

ния отличий между развитыми, развивающимися
и недостаточно развитыми государствами. Исхо-
дя из расчетов ООН, можно сделать вывод о на-
личии общей тенденции к повышению качества
жизни в Малайзии, которая находится в группе
с очень высоким ИЧР: в 2019 г. ее показатель со-
ставил 0,804 (61-е место из 189 рассмотренных
стран) [25], в то время как еще в 2011 г. был
0,781 [24], а в 1990 г. не поднимался выше отмет-
ки 0,643 [23]. 

В рамках представленного ВБ в 2018 г. гло-
бального проекта развития человеческого капита-
ла впервые был опубликован новый интеграль-
ный показатель - Индекс человеческого капитала
(ИЧК), позволяющий дать количественную оцен-
ку вклада здравоохранения и образования в про-
изводительность и уровень дохода следующего
поколения граждан. 

Расчет ИЧК включает в себя анализ по 5 ком-
понентам: 1 - выживаемость; 2 - ожидаемая про-
должительность обучения детей в школе, скор-
ректированная на 3 - результаты тестирования по
международным и региональным программам
оценки образовательных достижений учащихся;
4 - распространенность низкорослости среди де-
тей в возрасте до 5 лет; и 5 - доля лиц в возрасте
15 лет, которые доживут до 60 лет [22]. 

Согласно последним имеющимся исследова-
ниям, производительность труда человека, родив-
шегося в 2018 г. в Малайзии, по достижении со-
вершеннолетия составит 62% от потенциального
100%-ного уровня, который возможен при усло-
вии получения полного образования и абсолют-
ного здоровья. Это обеспечит стране место среди
стран с ИЧК выше среднего (55-я позиция из
157 охваченных государств). Малайзия станет
третьей после Сингапура (1-е место в мире)
и Вьетнама (49-е) в регионе ЮВА (см. диагр.). 

Сравнивая группы стран по этому индексу, вы-
является закономерность: чем выше уровень до-
ходов, тем выше показатель ИЧК. Повышение ка-
чества человеческого капитала является как усло-
вием, так и следствием экономического роста. 

Несмотря на то, что по всем 5 компонентам
ИЧК Малайзия еще не может конкурировать
с лидирующими в рейтинге экономически разви-
тыми центрами, в стране наблюдаются позитив-
ные тенденции в состоянии образования и здоро-
вья населения. Еще в 1970 г. смертность детей
младше 5 лет на 1000 составляла 54 человека,
в 2018 г. этот показатель снизился до 8 (практиче-
ски в 7 раз) [19]. При этом если ребенок, родив-
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1 Генеральные (на 10 лет) и среднесрочные (на 5 лет) планы развития являются комплексной стратегией экономи-
ческой трансформации, нацеленной на превращение Малайзии в страну с высоким уровнем доходов по классификации
Всемирного банка (прим. авт.).



шийся в Малайзии в 1970 г., мог рассчитывать
прожить до 64 лет [20], то к 2019 г. продолжитель-
ность жизни увеличилась до 74,5 лет [9]. 

Важно отметить, что ожидаемая продолжи-
тельность жизни в Малайзии существенно разли-
чается по этническим группам: средние показате-
ли китайского населения (77,3) на 4 года превы-
шают ожидаемую продолжительность жизни бу-
мипутра2 (73,3) и на 5,5 лет индийского населе-
ния (71,8) [8]. Такое неравенство может говорить
о все еще существующем диспаритете в уровне
жизни, доходе и социальном обеспечении трех ос-
новных этнических общин этой страны.

Заметное улучшение прослеживается и в уров-
не образования. Малайзии удалось достичь зна-
чительного продвижения по распространению
грамотности среди населения. Только за послед-
ние годы осуществлялись такие программы, как
«Национальная миссия грамотности» и сопутст-
вующая ей «Программа непрерывного обучения»
[11]. Усилия государства выражаются в сущест-
венном улучшении результатов: с 69% грамотных
среди населения старше 15 лет в 1980 г. до 88%
в 2000 г. и до 94% в 2016 г. [21]. 

Интегральным по нескольким показателям яв-
ляется среднее ожидаемое число лет обучения для

детей, начиная с 5 лет. Этот индикатор учитывает
как степень охвата населения образованием, так
и продолжительность учебы и позволяет соста-
вить общее представление о системе образования
страны. Средняя ожидаемая продолжительность
обучения для детей в возрасте от 5 лет в Малай-
зии с 1980 по 2000 гг. увеличилась с 5,6 лет до
8,8 [26], а в 2018 г. достигла уже 12,2 лет. 

О значительных изменениях можно сделать
вывод и на основании индекса образования, рас-
считываемого в рамках ИЧР ООН. С 1990 по
2018 гг. Малайзии удалось повысить данный по-
казатель в 1,5 раза - с 0,488 до 0,713, что соответ-
ствует 74-му месту в мире из 189 стран, располага-
ясь между Коста-Рикой (73-е) и Боснией и Герце-
говиной (75-е место). 

Основными причинами пока еще недостаточно
высоких результатов Малайзии в сфере образова-
ния на фоне уровня экономически развитых стран
могут служить следующие: во-первых, можно го-
ворить о более позднем начале дошкольного обу-
чения (6 лет) и, соответственно, недостаточном
охвате образованием детей моложе 7 лет. Это при-
водит к существенному снижению показателей
ожидаемой продолжительности обучения. Во-
вторых, значимой причиной является отсутствие
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2 Бумипутра - наименование этнической группы малайцев, коренного населения Малайзии. В буквальном переводе
с малайского означает «дети земли» (от санскритских слов бхуми - земля, путра - сын) (прим. ред.).

Диаграмма. Индекс человеческого капитала в отдельных странах, 2018 г.
Примечание: страны сгруппированы по уровню доходов по классификации ВБ. Уровень доходов опреде-

ляется по показателю ВВП на душу населения.
Составлено по: The World Bank / World Data Bank / World Development Indicators. https://data.world-

bank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?most_recent_value_desc=true (accessed 18.01.2020); [22].



обязательного среднего образования, в связи
с чем степень охвата населения данной ступенью
обучения значительно ниже развитых стран и со-
ставляло лишь 86% в 2018 г. [15]. В-третьих, не-
смотря на увеличение в 4 раза доли населения, по-
лучившего третичное образование3 с 7% в 1990 г.
до 42% в 2017 г. [26], коэффициент охвата выс-
шим образование все еще невысок, в особенности
в сельской местности и штатах Сабах и Саравак
на о. Борнео, а также среди населения старше 45
лет. 

Развитие человеческого капитала является од-
ной из приоритетных задач для стимулирования
производительности труда. Тем не менее, приме-
няемый труд, согласно данным таблицы, по-
прежнему остается значительным фактором
в стимулировании прироста ВВП, достигая в пе-
риод с 2011 по 2018 гг. 21% от ВВП [12]. 

Количественное увеличение трудовых ресур-
сов происходит за счет активного включения в об-
щественное производство сельского населения,
что позволяет сдерживать оплату труда на низком
уровне и обеспечивать высокую конкурентоспо-
собность малайзийских товаров на мировом рын-
ке. Так, согласно индексу глобальной конкуренто-
способности, в 2018 г. Малайзия занимает 27-ю
позицию среди 141 рассматриваемых стран [27].

При этом Малайзия продолжает зависеть
в особенности от низкоквалифицированного при-
меняемого труда, а также от иностранной рабочей
силы [1]. Хотя рост численности квалифициро-

ванных рабочих (на 3,9% в год в течение 2016-
2018 гг.) выше, чем работников с более низкой
квалификацией (0,9%), их доля в общей занятос-
ти по-прежнему невелика и составляла 25%
в 2019 г. [26]. В 11-м плане развития поставлена
цель - довести этот уровень до 35%. Пока же сово-
купный вклад качественного человеческого капи-
тала в ВВП остается ниже, чем средний показа-
тель по странам ОЭСР (15,3%), не превышая 11%
в 1991-2018 гг. (см. табл.).

Зависимость хозяйства Малайзии от количест-
венных составляющих говорит о том, что эконо-
мический рост продолжает обеспечиваться таки-
ми экстенсивными факторами, как применяемый
труд, а также накопление неинновационного капи-
тала, который направляется, в основном, в сферу
строительства. 

Так, вклад реальных капиталовложений в при-
рост ВВП, т.е. капиталовложений, направленных
на развитие и поддержку реальных объектов про-
изводства (например, закупку нового оборудова-
ния для предприятия),  остается по-прежнему
значительным, составив 55% в 2011-2018 гг. На-
ряду с этим, за исключением периода с 2011 по
2018 гг., наблюдалась позитивная, хоть и медлен-
ная и не вполне устойчивая, динамика в повыше-
нии доли капиталовложений, направленных в ин-
новационные сектора: с 16% в 1991-1995 гг. до 29%
в 2011-2018 гг. Это свидетельствует о тенденции
усиления интенсивных составляющих экономи-
ческого роста в стране (см. табл.).
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Примечание: * показатели качества труда основаны на квалификационном составе рабочей силы, опреде-
ляемом уровнем их образования. 

Cоставлено и рассчитано по: Malaysia Productivity Corporation. 25th Productivity Report. Selangor, p. 4;
OECD Economic Survey Malaysia, July 2019. https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-
malaysia-2019_eaaa4190-en#page1 (accessed 10.01.2020)

Таблица

Вклад факторов производства в темпы роста ВВП Малайзии, % (1991-2018 гг.) 

3 Третичное образование - обучение, продолжающее полное среднее образование с выпускным экзаменом. К третич-
ному образованию относятся высшее и высшее профессиональное образование (прим. ред.).



Вместе с тем, уровень совокупной факторной
производительности (СФП)4 с 1991 по 2018 гг.
продолжает испытывать значительные колеба-
ния, лишь в отдельные годы достигая положи-
тельных значений. Согласно целям, поставлен-
ным в 11-м плане, прирост СФП должен стать ос-
новным драйвером роста хозяйства Малайзии
и к 2020 г. достигнуть прироста, как минимум,
3,7% в год, составив 92 300 малайзийских рингги-
тов ($22 575)5. 

В период 2014-2017 гг. Малайзии уже удалось
достичь среднего прироста в 3,6%, повысив вели-
чину производительности с 73 087 ринггитов
($17 876) в 2014 г. до 81 268 рингг. ($19 877)
в 2017 г. [12], что свидетельствует о постепенном,
хотя и не вполне устойчивом, изменении соотно-
шения экстенсивных и интенсивных факторов
для развития экономики Малайзии. Вследствие
чего предполагается, что вклад СФП в прирост
ВВП увеличится с 4% в 2011-2018 гг. до 15%
в 2019-2025 гг. [12]. Повышение роли СФП может
говорить о постепенном переходе экономики Ма-
лайзии к отраслям с более высокой добавленной
стоимостью и квалифицированным человеческим
капиталом. 

При этом в абсолютном значении почасовая
производительность труда в расчете на одного за-
нятого в стране, рассчитанная по ППС, возросла
с 2012 по 2016 гг. в 1,6 раза, составив $31,5 [12], что
превышает аналогичные показатели в других стра-
нах региона, кроме Сингапура и Брунея. Столь вы-
сокая эффективность труда в Малайзии обеспечи-
вается, прежде всего, высокопроизводительной
структурой производства, сложившейся там к на-
чалу ХХI в. [1]. Согласно докладу Министерства
международной торговли и промышленности,
в 2019 г. самый высокий прирост производитель-
ности труда был зафиксирован в таких областях,
как строительство (3,3%), добывающая промыш-
ленность (3,3%) и услуги (2,5%) [13]. Вклад этих
отраслей в совокупную добавленную стоимость до-
стигает: в добывающей промышленности - 8%,
в строительстве - 23%, в сфере услуг - 54,5% [12]. 

Несмотря на то, что за период с 2013 по 2017 гг.
рост заработной платы превышал темпы инфля-

ции, составив в среднем 3,3% в год, он был ниже
среднего прироста реального ВВП в этот период
(5,3%), означая, что выгода трудящихся от эконо-
мического благополучия страны была меньше,
чем у других экономических агентов. В результа-
те чего доля оплаты труда работников в ВВП ос-
тается на достаточно низком уровне в 35%
в 2017 г. с предполагаемым повышением до 38%
к 2020 г. [14], что позволит повысить доходы насе-
ления. Наряду с этим, согласно официальной ма-
лайзийской статистики, с 2015 по 2018 гг. доходы
домашних хозяйств ежегодно увеличиваются,
в среднем, на 6,2% [7]. Тем не менее, для достиже-
ния поставленной в 11-м плане цели - повысить
доходы домохозяйств за период с 2015 по 2020 гг.
в 1,7 раза, темпы роста пока являются недостаточ-
ными [14]. 

В целом, можно говорить о том, что Малайзии
удалось добиться существенного прогресса в вы-
равнивании распределения доходов между домо-
хозяйствами, измеряемое коэффициентом Джи-
ни, индекс которого с 0,513 в 1970 г. составил
0,446 в 1989 г. и 0,399 - в 2016 г. [7], а к 2020 г. пла-
нируется уровень в 0,384 [15]. Сглаживание нера-
венства с одновременным сокращением масшта-
бов бедности было достигнуто путем устойчивого
экономического роста. Доля населения, прожива-
ющего в абсолютной бедности, сократилась
с 49,3% в 1970 г. до 0,4% - в 2018 г. [7].

* * *
Подводя итоги, необходимо отметить, что на

разных этапах экономического развития в Малай-
зии ценились различные стороны человеческого
потенциала. Если в период после обретения незави-
симости основным конкурентным преимуществом
страны являлась дешевизна рабочей силы, необхо-
димая для развития трудоемких ориентированных
на экспорт отраслей, то, начиная с 1970-х гг. по ме-
ре наращивания индустриального потенциала, го-
сударство стало нуждаться в более квалифициро-
ванном персонале и эффективной дифференциро-
ванной системе распространения и накопления
знаний, необходимой для устойчивого развития
современной национальной экономики.
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4 Совокупная факторная производительность (англ. total factor productivity) - экономическое понятие, обозначаю-
щее совокупность факторов, влияющих на выпуск продукции, за исключением затрат труда и капитала (прим. ред.).

5 Рассчитано по текущему курсу $ к малайзийскому ринггиту на 02.03.2020 (прим. авт.).
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Обсуждение первого блока тем, касающихся
глобальных проблем Африки и современных тен-
денций мировой экономики, открыло выступле-
ние д.и.н., проф. РУДН Юртаева В.И. «Афро-Ев-
разия: вызовы участия в формировании полицент-
ричного мира». Задавая вопрос, произойдет ли
в XXI в. возвышение афро-азиатского мира как
новой альтернативы существующему мировому
порядку, докладчик отметил необходимость най-
ти на пути к афро-евразийской интеграции отве-
ты на вызовы, в числе которых: реорганизация
глобального и международного контекста, пере-
смотр реализуемых и выработки новых стратегий,
проблема неоднородности экономик стран Афро-
Евразии. 

В выступлении ст.н.с. ИАфр РАН Неклес-
сы А.И. «Постколониальность в контексте циви-
лизационного и регинального развития» концепту
глобализации был противопоставлен взгляд на
глобальную перестройку как следствие кризиса
институтов всемирной бюрократии, коллекти-
вистских идео-партийных тотальностей, прочих

административных и социокультурных механиз-
мов.

Об экономических тенденциях в странах Се-
верной Африки доложил к.э.н., зав. Центром
стран Северной Африки ИАфр РАН Ткачен-
ко А.А. Он отметил, что политические потрясе-
ния 2011-2019 гг. в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки совпали с нарастающим вли-
янием таких мегатрендов, как глобализация, фор-
мирование единого мирового информационного
пространства, активизация роли ключевых меж-
дународных и региональных акторов. Перед стра-
нами региона остро стоит задача мобилизации ре-
сурсов с целью купировать эти последствия.

Проблема цифровизации экономики стран
Тропической Африки - тема доклада к.э.н., ст.н.с.
ИВ РАН Цветковой Н.Н. Использование цифро-
вых технологий пронизывает сегодня множество
сфер экономики и жизни африканского общества,
в их числе - «умный город», онлайн-образование,
здравоохранение. Весьма актуально, в частности,
в условиях пандемии COVID-19 использование
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в Сенегале цифровых технологий в здравоохране-
нии, определении местоположения заболевших
с помощью GPS.

В ряду важных для Африки глобальных про-
блем, отметила Гришина Н.Г., к.и.н., ст.н.с. ИАфр
РАН, не последнее место занимает международ-
ное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком.
Возглавляет борьбу Интерпол, стремящийся си-
лами государств-членов перекрыть каналы по-
ступления наркотиков на «черный рынок», отсечь
их производство от сбыта. Борьба с отмыванием
денег и финансированием терроризма была рас-
смотрена магистрантом НИЯУ МИФИ Эдвар-
дом Нтеге (Уганда) на примере Восточной Афри-
ки, где, подчеркнул он, организованная преступ-
ность недооценивается, несмотря на данные, гово-
рящие о ее динамике, что требует более тесного
партнерства между правоохранительными орга-
нами стран региона.

В связи с состоявшимся в октябре 2019 г. Сам-
митом и Экономическим форумом «Россия-Аф-
рика» в Сочи вед.н.с. ИАфр РАН, к.э.н. Корендя-
сов Е.Н. подчеркнул инновационный характер
подходов к выстраиванию архитектуры россий-
ско-африканских отношений на этой встрече.
Чрезвычайно важным, по его мнению, было един-
ство взглядов участников прошедших форумов
в отношении необходимости взаимодействия
в переформатировании институтов и инструмен-
тов глобального регулирования в сфере мировой
торговли и мировой экономической системы в це-
лом.

Вед.н.с. ИАфр РАН, д.полит.н. Сидорова Г.М.
отметила тесное совпадение интересов России
и африканских государств в развитии политичес-
кого, экономического и военно-технического со-
трудничества. Учитывая неравномерность разви-
тия стран континента, а также нестабильность во-
енно-политической обстановки в ряде государств,
отношения с африканскими партнерами строятся
по-разному. В последнее время все ощутимее ста-
ло российское присутствие в государствах южнее
Сахары. 

Выступление ст.н.с. ИАфр РАН, к.психол.н.
Харитоновой Е.В. было посвящено опыту SWOT-
анализа российско-африканского сотрудничест-
ва. К его слабым сторонам она отнесла «паузу»,
названную «уходом» России из Африки, сбои
в системе представлений российского бизнеса
о работе с Африкой, недостаточную проработку
системы государственной поддержки бизнеса,
экономические проблемы России. 

Морозенская Е.В., к.э.н., зав. Центром изуче-
ния проблем переходной экономики ИАфр РАН,
свое выступление посвятила российско-африкан-
скому сотрудничеству в сфере финансирования
экономического развития стран континента, вы-
делив среди ключевых проблем недостаточную
развитость общеафриканского рынка, сохранение
в африканских государствах высоких финансо-

вых рисков, а также относительно небольшой по-
ка объем российско-африканской торговли. 

Волков С.Н., к.э.н., зав. Центром изучения
российско-африканских отношений и внешней
политики стран Африки ИАфр РАН, отметил,
что экономическое партнерство России со стра-
нами Северной Африки имеет давние традиции
и прочную основу. Безусловный лидер среди
внешнеторговых контрагентов России в этом ре-
гионе - Египет, где реализуются 3 самых крупных
российских экономических проекта в Африке,
стоимость каждого из которых превышает
$1 млрд. 

Сотрудничеству в области информатики и те-
лекоммуникаций было посвящено выступление
к.э.н., ст.н.с. ИАфр РАН Новиковой З.С. Для рос-
сийских телекоммуникационных компаний после
насыщения ими внутреннего рынка Африканский
континент по привлекательности оказался на 3-м
месте после стран СНГ и Азии. Важным направ-
лением работы российских компаний в этом реги-
оне стало предоставление новых решений по ока-
занию облачных услуг для малого бизнеса, а так-
же разработка программного обеспечения для ря-
да интеграционных объединений и международ-
ных организаций.

Сотрудничеству в области энергетики уделила
внимание ст.н.с. ИАфр РАН Калиниченко Л.Н.,
рассказав о проектах «Газпрома», «Лукойла»,
«Роснефти», «Росгеологии», «Транснефти» и ря-
да других компаний в Алжире, Анголе, Египте,
Мозамбике, Нигерии и Экваториальной Гвинее.
Были рассмотрены также перспективы взаимо-
действия в области возобновляемых источников
энергии, включая солнечную и ветровую, а также
атомную энергетику. 

Наибольший интерес участников конферен-
ции вызвала секция «Развитые страны и Афри-
ка», в ней участвовали 11 докладчиков, в т.ч. 5 - по
американо-африканским отношениям, что явля-
ется косвенным подтверждением доминирующего
пока влияния этой группы государств на опреде-
лении роли и положения Африканского конти-
нента в мировой экономике и международных от-
ношениях.

В своем докладе д.и.н., гл.н.с. ИАфр РАН Ур-
нов А.Ю. проанализировал современную афри-
канскую политику США, которая нашла отраже-
ние в провозглашённой в декабре 2018 г. «Новой
африканской стратегии», где главным конкурен-
том США на континенте, помимо Китая, впервые
была названа Россия. Лейтмотив новой страте-
гии - рационализация и экономия расходуемых
в Африке средств. В сфере экономики новациями
стали инициатива «Процветай Африка» и закон
«О более эффективном использовании инвести-
ций на цели развития», предусматривающий со-
здание «Международной финансовой корпора-
ции развития США» с капиталом до $60 млрд.
Главным исполнителем военной составляющей
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«Новой стратегии» остается Африканское коман-
дование (АФРИКОМ). 

Вопросы американского военного присутствия
на континенте нашли отражение в выступлении
к.и.н., ст.н.с. Института США и Канады РАН
Пархоменко В.К., посвященного роли созданно-
го в 2007 г. АФРИКОМ, в зоне ответственности
которого - территории всех стран Африки, кроме
Египта. Мандат АФРИКОМ включает разработ-
ку стратегии проведения военных операций на
континенте, а также помощь в подготовке воору-
женных сил лояльных Вашингтону африканских
правительств. Сегодня АФРИКОМ США имеет
в своем распоряжении 7500 американских воен-
нослужащих, а также 46 военных баз в Африке.

Студент МГИМО (У) МИД России Степа-
нов А.А. затронул вопросы современного этапа
сотрудничества США и стран Африки южнее Са-
хары в борьбе с терроризмом. В частности, он от-
метил, что, сохраняя заложенные при предыду-
щих администрациях направления политики
США в регионе, администрация Трампа меняет
общий подход к антитеррористической стратегии
США в Африке. Противостояние террористичес-
кой угрозе рассматривается как второстепенная
задача по сравнению с задачей укрепления амери-
канского влияния в регионе и вытеснения ключе-
вых конкурентов - Китая и России. 

Концепции «Политически значимое лицо»
(PEP - Politically Exposed Person) в структуре меха-
низмов санкционного давления Запада на пред-
ставителей африканских элит посвятил свое вы-
ступление член-корр. РАН, д.и.н., проф. Фиту-
ни Л.Л. PEP определяется Целевой группой по
финансовым мероприятиям (FATF) как лицо, ко-
торому «вверена или была вверена выдающаяся
общественная функция». В отношении принадле-
жащих PEP собственности и контролируемых ак-
тивов действуют особые процедуры. Эти меры,
основанные на презумпции виновности предста-
вителей политических и иных элит, а также их ок-
ружения, обосновываются борьбой с коррупцией.
Однако указанные меры одновременно становят-
ся инструментом оказания влияния на политиче-
ских лидеров, а через них и на политику управля-
емых ими стран. 

Инновационное сотрудничество североамери-
канских и африканских компаний было рассмот-
рено в выступлении д.э.н., вед.н.с. Института про-
блем управления РАН Матковской Я.С., которая
отметила усиливающийся интерес инвесторов из
США к Африканскому континенту. Вместе с тем,
было отмечено растущее число прецедентов, ког-
да уже не только североамериканские, но и афри-
канские компании становятся инновационными
донорами и демонстрируют практику, которая
может восприниматься первыми как объект бенч-
маркинга. 

Обсуждение европейско-африканских отно-
шений открыло выступление к.и.н., ст.н.с. ИАфр

РАН Кульковой О.С., остановившейся на основ-
ных приоритетах стратегического партнерства ЕС
и Африки на нынешнем этапе. Европейский под-
ход к этому партнерству, базирующийся на 5-ти
ключевых направлениях: экологически устойчи-
вых («зеленых») технологиях и доступе к энер-
гии, цифровой трансформации, устойчивом эко-
номическом росте и создании рабочих мест, мире
и управлении, миграции и мобильности, - сфор-
мулирован в опубликованном в марте 2020 г. до-
кументе «К всеобъемлющей стратегии сотрудни-
чества с Африкой». 

Ивкина Н.В., к.и.н., ст. преподаватель кафед-
ры теории международных отношений РУДН, до-
клад посвятила анализу истории саммитовой дип-
ломатии ЕС-АС, рассмотрев трансформацию по-
вестки дня всех 5 проведенных с 2000 г. саммитов,
которая свидетельствует об углублении сотруд-
ничества ЕС-АС и его постепенном переходе на
новый уровень институциональных отношений.

Европейско-африканские отношения осуще-
ствляются не только в рамках региональных инте-
грационных объединений, но и на двусторонней
основе. В частности, м.н.с. ИАфр РАН Гаврило-
ва Н.Г. рассказала о торговых отношениях Ниге-
рии со странами ЕС, доля которых в нигерийском
товарообороте достигает 40%. При этом Нигерия
постоянно имеет в торговле с ЕС положительное
сальдо. Основными ее контрагентами по импорту
из этой группы стран являются Нидерланды,
Франция и Германия, а тремя основными покупа-
телями нигерийской продукции - Нидерланды,
Испания и Франция.

Внимание на конференции было уделено
и анализу франко-африканских отношений. Ас-
пиранты ИАфр Туре А.М. - затронула француз-
ское противодействие терроризму в Кот-д’Ивуа-
ре; Халитова А.Р. - проанализировала политику
Франции в странах Субсахарской Африки при
правительстве Ф.Олланда, отметив, в частности,
что основы этой политики были заложены во вто-
рой половине XX в. и в значительной степени
обусловлены зависимостью от архитектуры нео-
колониализма, сформированной под влиянием
идеологии голлизма. Концептуально африкан-
ская стратегия Франции в рассматриваемый пе-
риод включала 3 ключевых элемента: следование
принципу «Африка - африканцам» (минимальное
вмешательство во внутренние дела африканских
государств), использование силовых методов
в борьбе с континентальными вызовами и угроза-
ми, развитие экономической дипломатии.

Работу секции «Развитые страны и Африка»
завершило выступление к.и.н., ассистента кафед-
ры теории и истории международных отношений
РУДН Забеллы А.А. «Политика Японии в Афри-
ке», в котором основное внимание было уделено
заседаниям Токийской международной конфе-
ренции по развитию Африки (ТИКАД). Всего бы-
ло проведено 7 подобных встреч в 1993-2019 гг.
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Причем, если до 2013 г. они проходили один раз
в 5 лет на территории Японии, то затем стали про-
водиться с интервалом в 3 года попеременно
в Японии и в Африке (последняя в 2016 г.). Глав-
ная причина активизации японо-африканского
сотрудничества кроется в попытке противодейст-
вовать растущему влиянию Китая на Африкан-
ском континенте.

В числе обсуждавшихся на конференции про-
блем заметное место заняли вопросы политики
в Африке восходящих и других развивающихся
стран. Особое внимание привлекла африканская
политика Китая, различные аспекты которой на-
шли отражение в трех выступлениях. Так, д.и.н.,
вед.н.с. ИАфр РАН Дейч Т.Л. дала оценку на-
правлениям и тенденциям современного этапа
китайско-африканских отношений. Китай,
столкнувшись с инфекцией COVID-2019, вопре-
ки трудностям в экономике, продолжает курс на
расширение сотрудничества со странами конти-
нента. Финансирование африканских проектов
в рамках китайской инициативы «Один пояс -
один путь» стало поводом для обвинений Пекина
в создании «долговых ловушек». Однако данные
свидетельствуют о том, что сотрудничество с Ки-
таем способствует повышению экономического
потенциала стран континента, созданию Афри-
кой промышленной базы, развитию человеческо-
го капитала. 

Темой выступления аспирантки ИДВ РАН
Сербиной Е.М. стала африканская стратегия двух
ведущих банков Китая: Государственного банка
развития (ГБРК) и Экспортно-импортного банка.
С 2006 по 2018 гг. ГБРК создал Китайско-афри-
канский фонд развития, предоставил странам Аф-
рики кредиты в объеме $50 млрд и привлек инве-
стиции от китайских компаний на $23 млрд. К се-
редине 2019 г. объем кредитов Эксимбанка 46 аф-
риканским странам превысил $87 млрд.

О роли южноафриканских хуацяо в сотрудни-
честве КНР и ЮАР говорилось в выступлении
н.с. ИАфр РАН Фитуни О.Л. Численность ки-
тайской диаспоры в ЮАР составляет от 350 до
400 тыс. человек. Пекин поддерживает расшире-
ние экономической базы диаспоры, создание ею
деловых, профессиональных, культурных ассоци-
аций. Китайские организации ЮАР оказали под-
держку КНР в период эпидемии COVID-19. 

Как и Китай, членом БРИКС - объединения,
наращивающего активные связи с Африкой, явля-
ется Бразилия, Политика этой страны на Афри-
канском континенте была рассмотрена в докладах
проф. РУДН Борзовой А.Ю. и д.э.н., вед.н.с.
ИАфр РАН Сапунцова А.Л.

Как отметила Борзова А.Ю., африканский
вектор во внешней политике Бразилии становит-
ся крайне важным с началом XXI в. С 2005 г. Бра-
зилия участвует в качестве наблюдателя в важ-
нейших мероприятиях Африканского Союза
и имеет с ним договор о техническом сотрудниче-

стве. Развитию межконтинентального взаимодей-
ствия содействует саммит «Южная Америка - Аф-
рика» (ASA). Диалоговый форум IBSA, созданный
для координации действий, реализует ряд проек-
тов в странах группы. Взаимодействию между
Бразилией и Африкой содействует некоммерчес-
кая организация Бразильско-африканский инсти-
тут.

Сапунцов А.Л. рассказал о роли многонацио-
нальных предприятий (МНП) Бразилии. В Афри-
ку инвестируют крупные бразильские МНП:
Petrobras (добыча нефти), Vale (горнорудная про-
мышленность), CEMEX (выпуск строительных ма-
териалов), а также QueirozGalvгo, Odebrecht,
Andrade Gutierrez и Camargo Corrкa (строительство,
инжиниринговые услуги). 

Один из крупнейших инвесторов в Африку -
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЕ), о по-
литике которых в Африке говорил к.полит.н.,
зав. Центром социологических и политологичес-
ких исследований ИАфр РАН Костелянец С.В.
В 2016 г. Эмираты оказались на 2-м после Китая
месте в мире по объему инвестиций в Африку,
а в 2018 г. - на 5-м месте по объему торговли с аф-
риканскими странами (после ЕС, Китая, Индии
и США). Сочетание использования «мягкой»
и «жесткой силы» усиливает позиции ОАЭ на
континенте и зачастую обеспечивает Эмиратам
дополнительные конкурентные преимущества.

Заметную активность проявляет в Африке
и Турция, политике которой в Ливии был посвя-
щен доклад ассистента кафедры теории и истории
международных отношений РУДН Агазаде Мир-
мехти Мирками оглы «Ливийский кризис и нацио-
нальные интересы Турции». Турция активно про-
водит геологоразведку на шельфе Средиземного
моря, где ведут поисково-разведочные работы
и добывают энергетические ресурсы также Кипр,
Израиль, Греция и Египет. Докладчик считает
главной причиной ливийского кризиса соперни-
чество за энергоресурсы в Средиземном море. 

Последний блок обсуждаемых на конферен-
ции проблем содержал выступления на тему
внешней политики отдельных африканских стран
и межафриканских отношений. 

Дискуссию открыли доклады, посвященные
весьма злободневной проблеме для стран конти-
нента - африканской интеграции. Как отметила
к.э.н., н.с. ИАфр РАН Константинова О.В., инте-
грационные процессы охватили весь мир, и Афри-
ка не стала исключением. Важнейшими события-
ми последних лет стало принятие «Повестки -
2063» (2013 г.) и Соглашения об Африканской
континентальной зоне свободной торговли
(2018 г.). Успехов в региональной интеграции до-
стигли Восточноафриканское сообщество (ВАС),
Сообщество развития Юга Африки (САДК), Эко-
номическое сообщество государств Западной Аф-
рики (ЭКОВАС) и Общий рынок Восточной
и Южной Африки (КОМЕСА). Однако в осуще-
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ствлении региональной интеграции, сохраняется
ряд серьезных проблем, пока ожидающих реше-
ния. 

Интеграции в электроэнергетике Африки по-
святила свое выступление к.э.н., ст.н.с. ИАфр
РАН Шарова А.Ю. Как было ею отмечено, в Аф-
рике в разные годы было создано 5 энергетичес-
ких пулов: Восточноафриканский (EAPP); Цент-
ральноафриканский (CAPP); Южноафриканский
(SAPP); Западноафриканский (WAPP); энергети-
ческие пулы и Магрибский комитет по электриче-
ству (COMELEC). 

Указанные энергетические объединения силь-
но различаются с точки зрения масштаба, степени
интеграции, механизмов управления и эффектив-
ности. Северный и южный рынки являются отно-
сительно развитыми, восточный и западный де-
монстрируют высокие темпы развития, централь-
ный - наименее развит. Развитие энергетических
рынков АЮС идет медленными темпами в силу
ряда проблем, которые Африке предстоит решать. 

Одна из стран, чья внешняя политика стала
предметом анализа, - Ангола. 

Как отметил ст.н.с. ИАфр РАН Ненашев С.В.,
геополитическое положение Анголы на перекре-
стке Центральной и Южной Африки, окружение
этой бывшей колонии Португалии франкоязыч-
ными и англоязычными государствами континен-
та предопределили ее региональную политику.
Содержание последней менялось в зависимости
от целей и задач правительства и внутриполити-
ческой ситуации в стране. Правительство Анголы
уделяло большое внимание участию страны
в САДК и Экономическом сообществе государств
Центральной Африки (ЭСГЦА); оно стало одним
из инициаторов создания в 2001 г. Комиссии
стран Гвинейского залива. В последнее десятиле-
тие Ангола заняла место региональной державы,
что способствовало повышению ее рейтинга
в международном сообществе. 

Взаимоотношениям одной из ведущих стран
континента - Нигерии - с соседней Экваториаль-
ной Гвинеей было посвящено выступление к.и.н.,
зав. Центром изучения стран Тропической Афри-
ки ИАфр РАН Денисовой Т.С. Две страны счита-
ются близкими соседями, но отношения между
ними иногда обострялись до такой степени, что
едва не приводили к вооруженным столкновени-
ям. Перемены в отношениях между Нигерией
и Экваториальной Гвинеей произошли после
свержения Нгуэмы 3 августа 1979 г. В настоящее
время двустороннее сотрудничество активно раз-
вивается в различных сферах: сельском хозяйст-
ве, морских перевозках, мелкой промышленности,
нефтедобыче и др.; Нигерия и Экваториальная
Гвинея работают вместе над стабилизацией неф-
тяного рынка в рамках ОПЕК. 

Санкционно-регуляторные инструменты тор-
говой политики Нигерии в ЭКОВАС нашли осве-
щение в выступлении м.н.с. ИАфр РАН Заноски-

ной Е.Н. Нигерия в разное время играла актив-
ную роль, а в некоторых случаях инициировала
использование ЭКОВАС санкционных инстру-
ментов в отношении ряда государств и/или пред-
ставителей политических элит субрегиона в слу-
чае несоблюдения ими демократических проце-
дур, участия в военных преступлениях и т.д. Эти
действия способствовали укреплению конкурент-
ных позиций Нигерии в субрегионе. Помимо
санкционных, Абуджа использует регуляторные
инструменты укрепления своих конкурентных
позиций, но одновременно применяет меры про-
текционистской политики, повышая ввозные по-
шлины, вводя запреты на ввоз определенных ви-
дов продукции. 

Два выступления были посвящены внешнепо-
литическим проблемам одной из ведущих стран
Африки - Южно-Африканской Республики. 

Как отметил студент МГИМО (У) МИД Рос-
сии Панин Н.А., во внешней политике ЮАР при
президенте Н.Манделе особое внимание получи-
ли вопросы поддержки демократии и соблюдения
прав человека. С приходом в 1999 г. к власти пре-
зидента Т.Мбеки основой ее стала идея «Афри-
канского ренессанса». Президент Дж.Зума сделал
акцент на роли восточного вектора внешней поли-
тики, подписанная им Пекинская декларация
провозгласила всеобъемлющее стратегическое
партнёрство с Китаем. Пришедший к власти
в 2019 г. С.Рамафоса объявил о возвращении
к курсу Н.Манделы во внешней политике. 

Верташов Ю.Д., м.н.с. ИАфр РАН, отметил,
что после краха режима апартеида некоторые эко-
номические показатели ЮАР улучшились, одна-
ко в стране продолжает сохраняться ряд серьез-
ных социально-экономических проблем, таких
как безработица, неравномерное распределение
доходов и др. В этой связи ЮАР получает допол-
нительный стимул для решения основных соци-
альных проблем благодаря участию в БРИКС,
осуществляющем совместные действия по реше-
нию социальных проблем, искоренению бедности
и обеспечению инклюзивного экономического
роста стран-членов объединения. 

Еще одной африканской страной, чья внешняя
политика была проанализирована на конферен-
ции, стал Мадагаскар в докладе специалиста по
этой стране ст.н.с. Института Африки РАН
Шленской С.М.

* * *
Анализ выступлений на тему роли и места Аф-

рики в условиях формирования новой модели ми-
роустройства показал большой интерес научной
общественности к этой проблеме. Ввиду широты
затронутой темы были рассмотрены далеко не все
ее аспекты. Однако даже краткий обзор выступле-
ний позволяет говорить о ее значимости, которая,
несомненно, будет расти по мере роста значимос-
ти Африки в современном мире. 
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Книга Е.С.Юрловой «Б.Р.Амбедкар. Жизнь,
творчество, наследие. Создатель конституции
Индии. Борец за свободу неприкасаемых» (Отв.
ред. Т.Л.Шаумян. М., ИВ РАН, 2020. 292 с.).

В отечественной индологии существует опре-
деленный дефицит научных работ, посвященных
выдающимся фигурам индийского освободитель-
ного движения и государственного становления
независимой Индии. Это относится и к ряду пред-
ставителей долгое время правившей партии Ин-
дийский национальный конгресс (ИНК), и к дея-
телям конфессиональных и кастовых1 объедине-
ний - таким, как Бхимрао Рамджи Амбедкар.

В этой связи совершенно очевидны научная
востребованность и актуальность монографичес-
кого исследования ведущего научного сотрудника
Института востоковедения РАН, кандидата исто-
рических наук Е.С.Юрловой. 

Автор монографии в своей аннотации к книге
указывает на то, что вклад Амбедкара в создание
конституции и его борьба против неприкасаемости
долгое время находились «в тени» по политичес-
ким мотивам. «Даже его имя не упоминалось в по-
литических дискуссиях. Однако с конца 1980-х гг.
к наследию Амбедкара стали обращаться разные
политические круги в Индии и за ее рубежами.
В последующие годы этот интерес многократно

усилился. Об Амбедкаре - творце конституции
и борце за свободу неприкасаемых2 “вспомнили”
и стали поднимать его на пьедестал славы».

Бхимрао Рамджи Амбедкар (1891-1956) - один
из главных создателей конституции независимой
Индии. Эта его политическая ипостась и другие
значимые сферы деятельности требовали систем-
ного прочтения и привлечения широкого корпуса
документов. Книга Е.С.Юрловой - научный ответ
индолога на эту потребность отечественного вос-
токоведения. 

Книга обеспечена обширным кругом докумен-
тов: работами и речами самого Амбедкара, госу-
дарственными официальными актами, выступле-
ниями премьер-министров Индии - Морарджи
Десаи (1977-1979) и Вишванатх Пратап Сингха
(1989-1990), президента Индии Пранаба Мукхер-
джи (2012-2017), документами ИНК и организа-
ций далитов3.

Е.С.Юрлова задействовала также мемуары пер-
вого премьер-министра Индии Джавахарлала Не-
ру (1889-1964), лидера освободительного движе-
ния Индии от британского владычества Моханда-
са Карамчанда Ганди (1869-1948), деятеля «не-
прикасаемых» Рам Джагдживана (1908-1986),
британца Беверли Николаса, который в качестве
корреспондента прожил в Индии с 1939 по 1945 гг.
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Р Е Ц Е Н З И И

1 В Древней Индии с возникновением индуизма сложилась варновая система. Варна (буквально «цвет», «качест-
во») - понятие, обозначающее основные страты индусского общества, такие как: брахманы - высшая варна жрецов, учё-
ных индусов; кшатрии - воины, в т.ч. цари-кшатрии; вайшьи - земледельцы, торговцы, ремесленники; шудры - низшая
варна слуг, наемных работников. Внутри стратовых границ каждой из варн образовались многочисленные касты - замк-
нутые эндогамные группы людей, социальные ячейки, соответствующие варновому роду занятий. Их члены в индуизме
именовались кастовыми индусами (прим. авт.).

2 Неприкасаемые - индийские парии, изгои, слои общества, выполнявшие тяжелую и грязную физическую работу.
Находились вне кастовой системы. По древним религиозным законам индуизма их прикосновение оскверняло ритуаль-
ную чистоту кастовых индусов (прим. авт.).

3 Б.Р.Амбедкар ввел иное наименование неприкасаемых - далиты, или угнетенные (прим. авт.).



и встречался с Амбедкаром в 1944 г., и многих дру-
гих. Широко использована индийская публицис-
тика и пресса.

В 1-й главе - «Семья Амбедкара. Поездка
в США. Его библиотека» - автор исследует истоки
политических, социальных, этнорелигиозных
и кастовых, этико-философских взглядов Амбед-
кара. На становлении и эволюции его взглядов
сказались исторические события эпохи: Первая
мировая война, Октябрьская революция 1917 г.
в России, Великая депрессия конца 1920-х - нача-
ла 1930-х гг. на Западе, фашизм и Вторая мировая
война, национально-освободительное движение
в его родной Индии, обретение ею независимости
и раздел страны в 1947 г. 

Е.С.Юрлова исследует американский опыт ее
героя, обучавшегося в США, и погружает чита-
теля в разноплановый мир книг Амбедкара, ак-
центируя внимание на изучении им политичес-
ких доктрин, включая марксизм, социализм
и других (с. 45-46).

Во 2-й главе - «Далекие и близкие предшест-
венники Амбедкара» - Е.С.Юрлова рассматривает
институт неприкасаемости, его трансформацию
в далитов, т.н. угнетенные классы или зарегистри-
рованные касты. Автор детально характеризует
род занятий, географию проживания, процентное
соотношение исследуемых ею категорий населе-
ния в регионах независимой Индии. Сведения
о том, что «почти половина далитов проживают
в пяти штатах хиндиязычного пояса» (с. 55), де-
монстрируют реальную актуальность проблемы
социальной справедливости в условиях соприкос-
новения традиции и модернизации восточных об-
ществ XX-XXI вв.

Научную ценность представляет авторская де-
тализация внутренней структуры института не-
прикасаемых, обозначение и характеристика ма-
лоизвестных их категорий - «неприближаемые»
и «невидимые». Исследована позиция ИНК в во-
просе о положении неприкасаемых, в т.ч. деятель-
ность Махатмы Ганди, называвшего их «детьми
бога» - хариджанами, и выступавшего за равно-
правие со всеми слоями общества. 

Особое место отведено началу политической
активности Амбедкара и его резкой оппозиции
Ганди даже в вопросе о наименовании «хариджа-
ны», издревле использовавшегося в Индии как на-
звание детей храмовых танцовщиц-девадаси. Под-
черкнуто, что именно Амбедкар предложил назы-
вать неприкасаемых далитами - угнетенными.
По оценке Е.С.Юрловой, победа точки зрения Ам-
бедкара утвердилась, когда в 1990 г. правительст-
во Индии приняло решение использовать термин
«зарегистрированные касты» вместо «хариджан»
в официальных документах. Слово «далит» закре-
пилось в качестве общепризнанного термина в бы-
ту и общественной жизни для обозначения быв-
ших неприкасаемых (с. 57). 

В 3-й главе - «Борьба против дискриминации
далитов в Индии и афроамериканцев в США» -
проанализированы позиции Ганди и Амбедкара по
проблеме расовой дискриминации. Глава посвя-

щена также Мартину Лютеру Кингу-младшему,
индийским далитам и институту рабства в Амери-
ке. Новизна подхода автора заключается в компа-
ративном анализе положения далитов в Индии
и «черных» в США, протестных движений в обеих
странах. Е.С.Юрлова подчеркивает: «При под-
держке государства они из прежде покорных и уг-
нетенных полурабов стали превращаться в незави-
симых, самостоятельных людей. Этот процесс по-
ка еще не охватил большую часть огромной массы
далитов. Но он набирает силу» (с. 153).

4-я глава - «Амбедкар - отец конституции Ин-
дии» - касается его центральной роли в истории
страны. Автор указывает, что «западные фоpмы
и методы демокpатии, по мнению Амбедкара,
нельзя было полностью пpименить к Индии, по-
скольку они не могли адекватно учесть социаль-
ные пpотивоpечия индийского общества, основан-
ного на дифференциpованном неpавенстве… в ко-
тоpом социальный статус человека опpеделялся
его пpавом по pождению и не зависел от способно-
стей» (с. 159). Выявлена и иная теза Амбедкара:
«условием успешного функциониpования де-
мокpатических институтов должно быть устpане-
ние социально-экономического неpавенства… не
должно быть класса, обладающего всеми пpивиле-
гиями, и класса, имеющего только одни обязанно-
сти» (с. 160).

В главе оценен вклад Амбедкара как члена Спе-
циальной комиссии в создание конституции Рес-
публики Индия. В Основном законе индийский
политик во многом закрепил свои представления
о демократии, не оставил места для института не-
прикасаемости, социальной дискриминации, на-
сильственных революций, равно как и массовых
выступлений в форме гражданского неповинове-
ния и несотрудничества. Амбедкар предупредил
о неприемлемости авторитарного правления ха-
ризматических личностей, т.к. это служит «пря-
мым путем к диктатуре» (с. 168). 

Во многом благодаря позиции Амбедкара кон-
ституция Республики Индия была выработана ин-
дийцами без прямого постороннего вмешательст-
ва (с. 173). Борец с социальным и конфессиональ-
ным неравенством, он, переживший трагедию раз-
дела страны 1947 г., как и подавляющее большин-
ство индийских лидеров, обоснованно был про-
тивником права регионов на самоопределение,
грозящего рисками новых катаклизмов, и закре-
пил это в конституции.

5-я глава - «Необуддизм - учение Амбедкара
о нравственности» - дает новое знание о практиче-
ски не изученной в отечественной индологии сфе-
ре деятельности лидера неприкасаемых. Автор ар-
гументированно доказывает, что его учение -
дхамма, «охарактеризованное как “ангажирован-
ный буддизм”, “целенаправленный буддизм”, по-
ставило самого Амбедкара в разряд Будды (т.е.
просветленного). Его критика социально-кастово-
го строя, борьба за достоинство простого человека,
утверждение высоких религиозно-этических норм
стали сутью дхаммы. Просветительские организа-
ции, ассоциации и политические образования,
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действующие на основе этого учения, можно отне-
сти к институтам амбедкаризма» (с. 186). 

Е.С.Юрлова раскрывает тезис Амбедкара
о нравственности как категории не только этичес-
кой, но, «прежде всего, социальной» (с. 189). Ав-
тор заключает, что «Будда и его дхамма» (труд
Амбедкара, впервые опубликованный после его
смерти в 1957 г. - прим. авт.) был нацелен на «ре-
шение социального конфликта между неприкасае-
мыми и “чистыми” индусами путем избавления
кастовых низов от социального гнета» (c. 192).
Поддерживаю вывод автора о том, что посредст-
вом учения Амбедкара «индусские парии, тради-
ционно ощущавшие неравенство и социальную
несправедливость, стремились смыть с себя клей-
мо неприкасаемости» (там же).

Согласно Е.С.Юрловой, сопоставляя учение
Будды и Карла Маркса, Амбедкар выражал со-
мнение в том, что марксизм сможет разрешить
проблемы кастовой дискриминации. Поддержи-
ваю автора во мнении о том, что, поставив вопрос
о соотношении касты и класса в индийских усло-
виях, Амбедкар увидел: «страдания людей проис-
ходят не только от экономической эксплуатации,
но и от социального угнетения, от тирании обще-
ства» (с. 196). По Е.С.Юрловой, осудив насилие
и диктатуру, Амбедкар объявил буддизм «проти-
воядием коммунизму», имея в виду и их созвуч-
ность в поисках равенства людей, и их различие
в методах достижения цели. Согласна с автором
и в его оценке амбедкаровского анализа этой
сложной дихотомии: «Буддизм означал для Ам-
бедкара не просто новую идентичность для дали-
тов, а наиболее эгалитарную, рациональную
и этическую тенденцию в индийской исто-
рии» (с. 201). 

На материалах трудов Амбедкара Е.С.Юрлова
доказала тезис о том, что «“дифференцированное
неравенство” варновой системы совершенно уни-
кально по сравнению с “обыкновенным неравенст-
вом” классовой системы, и именно этим Амбедкар
объяснил причину того, что в истории Индии не
было революции против брахманизма» (с. 208).
Новаторским для отечественной науки стал де-
тальный анализ критики Амбедкаром «Законов
Ману» и учения Ницше как вариаций на тему
«философии супермена», брахмана или сверхче-
ловека, с их уничижением простого человека. 

Большой интерес для исследователя гандист-
ской эпохи представляет раздел о сопоставлении
взглядов Амбедкара и Махатмы. Е.С.Юрлова
указывает, что, приравняв касту к варне, Ганди
заявил, что индуизм не санкционирует неприка-
саемость (с. 233). Амбедкар же, напротив, нахо-
дил это «приравнивание» некорректным и ут-
верждал, что «общество, основанное на варне или
касте, - есть общество несправедливых отноше-
ний» (там же).

Заключительная, 6-я глава, - «Наследие Амбед-
кара» - посвящена современному положению да-
литов в Индии, их движениям в Махараштре
и других центрах. Автор показывает, что после
смерти Амбедкара наибольший вклад в развитие

борьбы далитов за равноправие внесло новое по-
коление городских далитов, состоявшее, в основ-
ном, из государственных служащих и представи-
телей свободных профессий (юристов, преподава-
телей, журналистов, литераторов) и превративше-
еся в ядро, которое генерировало идеи о дальней-
ших путях развития этого социального
слоя (с. 242). 

Е.С.Юрлова использует дефиниции «далитская
интеллигенция», «далитский средний класс», по-
казывающие определенную динамику в развитии
этой страты общества после эпохи Амбедкара.
Обоснованы выводы автора о том, что, «зародив-
шись на языке маратхи, литература далитов полу-
чила развитие на других региональных языках
и стала главной опорой далитского движе-
ния» (с. 243) и что в 1990-е гг. наметилось измене-
ние в настроении далитских авторов - с «литерату-
ры горя и горемык» на описание жизнеутверждаю-
щих начал в развитии далитского вопроса (с. 248). 

Исследованные автором протестные движения
далитов в Махараштре и штате Уттар-Прадеш
подвели Е.С.Юрлову к заключению о том, что без
достаточной экономической мощи, необходимой
для борьбы за власть и свои права, они не могут
пока достичь всеобъемлющего успеха. Однако
«многочисленная группа далитов и племен - это
четверть населения Индии, и в будущем будет иг-
рать все бóльшую роль в политической жизни
страны» (с. 252-253).

В качестве замечания могу отметить, что в 1-й
главе, посвященной началу жизненного пути Бхи-
мрао Рамджи Амбедкара, целесообразно было бы
разъяснить этапы его биографии, касающиеся уче-
бы в школе и в привилегированных высших учеб-
ных заведениях за границей. Например, тот факт,
что при поступлении в школу, закрытую для не-
прикасаемых, учитель-брахман дал ему свое имя
«Амбедкар» и внес его в документы школы (с. 37). 

Вызывает повышенный интерес и то обстоя-
тельство, что правитель княжества Бароды Саяд-
жирао Гаеквад III лично финансировал учебу Ам-
бедкара в колледже Бомбейского университета,
по окончании которого предоставил ему место
в правительстве княжества и затем спонсировал
его обучение в Колумбийском университете
США (с. 38). Е.С.Юрлова во 2-й главе дает по-
дробную характеристику уникальной личности
Саяджирао Гаеквада III (с. 59-61), но при первом
упоминании этих фактов было бы уместным пояс-
нить мотивы князя оказывать помощь неприкаса-
емому.

Работа Е.С.Юрловой представляет собой ори-
гинальное исследование, основанное на современ-
ных методологических принципах и подходах
к анализу документов, и обладает несомненной
новизной. Монография вносит весомый вклад
в развитие отечественной индологии, может ис-
пользоваться в высшей школе для преподавания
истории Востока, Индии, всеобщей истории
и международных отношений, философии и рели-
гиоведения на профильных востоковедческих
и исторических факультетах университетов.
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