МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КУЛЬТУР
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
В ХХI ВЕКЕ

Москва
ИВ РАН
2015

ББК 66.3 (5Ин+5М+5Ф+5Т+5Сн+5К+5Би)
Э45
Ответственный редактор
Н. Н. Бектимирова
Рецензенты
Д. Б. Малышева, Т. Л. Шаумян
Электоральные процессы в странах Юго-Восточной Азии в
ХХI веке / Отв. ред. Н.Н. Бектимирова / Фак-т мировой политики
МГУ им. М.В. Ломоносова, Центр полит. систем и культур; Ин-т
востоковедения РАН. — М.: ИВ РАН, 2015. — 316 с.
ISBN 978-5-89282-627-3
Коллективная монография посвящена особенностям электоральных
процессов в странах ЮВА на современном этапе. Анализируются избирательные системы стран региона и механизмы их функционирования, реализуемые на базе национальных законодательств через выборы. Рассматривается влияние электорального фактора как на отдельные элементы
политического устройства — партийные структуры, политические элиты,
институты гражданского общества, — так и на политический процесс в
целом. Представлены семь стран региона — Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Мьянма, — в которых выборность высших органов законодательной и исполнительной власти осуществляется на основе конституционно закрепленной системы всеобщего и
равного избирательного права в условиях многопартийности и определенной конкуренции участников избирательного процесса.
Книга предназначена студентам бакалавриата и магистратуры, обучающимся по направлениям подготовки «Мировая политика», «Политология», «Глобальные процессы», «Зарубежное регионоведение», «Востоковедение», а также широкому кругу читателей, интересующихся современными политическими процессами в странах Востока.
ББК 66.3 (5Ин+5М+5Ф+5Т+5Сн+5К+5Би)
ISBN 978-5-89282-627-3
© МГУ им. М. В. Ломоносова, 2015
© Институт востоковедения РАН, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ................................................................................ 4
Глава 1. Республика Индонезия .............................................. 24
Глава 2. Федерация Малайзия ................................................. 68
Глава 3. Республика Филиппины ............................................ 99
Глава 4. Королевство Таиланд .............................................. 145
Глава 5. Республика Сингапур .............................................. 190
Глава 6. Королевство Камбоджа ........................................... 211
Глава 7. Республика Союз Мьянма ....................................... 267
БИБЛИОГРАФИЯ .................................................................. 305
SUMMARY ............................................................................. 313

ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная коллективная монография представляет собой первое
комплексное исследование электоральных процессов в странах
Юго-Восточной Азии в ХХI в. В центре внимания авторов анализ
особенностей избирательных систем стран региона и механизмов
их функционирования, реализуемых на базе национальных законодательств через выборы, а также влияние электорального фактора
как на отдельные элементы политического устройства — партийные структуры, политические элиты, институты гражданского общества, — так и на политический процесс в целом. Представлены
семь стран региона — Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд,
Камбоджа, Сингапур и Мьянма, в которых выборность высших органов законодательной и исполнительной власти осуществляется
на основе конституционно закрепленной системы всеобщего и равного избирательного права в условиях многопартийности и определенной конкуренции участников избирательного процесса.
Современное состояние электоральных процессов в ЮгоВосточной Азии предопределяется факторами внутреннего характера каждой конкретной страны региона — историческими особенностями формирования государственно-политической системы,
спецификой колониального правления, своеобразием культурнорелигиозного и социально-экономического развития, неповторимостью этноконфессиональной и демографической ситуации. Хотя
решающее влияние на становление электорального концепта оказывала национальная самобытность государств ЮВА, немаловажное значение имел и общемировой политический контекст.
С основами конституционного парламентского строя, многопартийной системой и практикой выборов в законодательные органы эти страны познакомились еще в колониальный период — первый выборный законодательный орган в ЮВА появился в 1907 г.
на Филиппинах. Это единственная страна региона, приобщение
которой к выборной системе носило постепенный характер и, как
на Западе, реализовывалось через систему многочисленных цен4

зов — имущественного, грамотности, гендерного и т. д. Всеобщее
избирательное право было введено на Филиппинах лишь в 1935 г.
В других странах — Индонезии, Мьянме/Бирме, Таиланде, Малайзии, Камбодже и Сингапуре — знакомство населения с практикой
выборов состоялось в 30–50 гг. ХХ в., причем в основном сразу же
в условиях введения всеобщего избирательного права.
Большинство стран «семерки» в первые годы независимости в
качестве образца для государственного строительства использовали западную либерально-демократическую модель. Ими были созданы многопартийные системы и образованы представительные
органы власти, сформированные на основе всеобщих выборов. Однако на начальном этапе суверенизации заимствованный образец
оказался недостаточно эффективным, что в итоге привело к отказу
от него и переходу к традиционной патримониальной модели государственности с присущим для нее авторитаризмом. При этом, как
правило, в этих странах были сохранены формальные электоральные процедуры, роль которых, однако, в условиях несвободных и
нечестных выборов ограничивалась обслуживанием интересов авторитарной власти.
1990-е гг. были отмечены резким ускорением процесса демократизации и, как результат, крушением авторитаризма в целом
ряде стран региона. В 1986 г. пал режим Ф. Маркоса на Филиппинах, в 1988 г. — режим Не Вина в Бирме, в 1992 г. ушло в отставку
военное правительство в Таиланде, в 1993 г. завершилась операция
национального примирения в Камбодже, в 1998 г. был отстранен от
власти президент Индонезии генерал Сухарто, многие годы правивший страной диктаторскими методами. Дальнейший ход либеральных политических реформ в регионе принял разновекторный
характер. В Индонезии, на Филиппинах, в Таиланде достаточно
последовательно закреплялись демократические институты и процедуры, в Камбодже и Сингапуре они сочетались с элементами авторитаризма. Только в одной стране — Мьянме — произошел откат к открытому авторитаризму. Там события 1988 г. и первые после тридцатилетнего перерыва свободные выборы на многопартийной основе 1990 г. стали лишь прологом к новому длительному,
вплоть до 2011 г., периоду правления военных.
5

Соотношение внутренних и внешних причин, повлиявших на
начало демократизации в странах ЮВА, было различным, но общемировой контекст, несомненно, способствовал либеральным переменам. Именно в этот период, по меткому выражению известного российского политолога А. Богатурова, демократии было придано «наступательное прозелитическое звучание»1. Ее экспансию
предполагалось активно распространять на все новые и новые территории. Вмешательство во внутренние дела других стран во имя
внедрения и укрепления норм демократии и прав человека стало
считаться чуть ли не нормой в международных отношениях.
В начале ХХI в. ситуация несколько изменилась. Во-первых,
процесс «глобальной демократизации» совпал с периодом возрастания роли этнических и религиозных факторов в международной
жизни и обострившейся потребности народов в самореидентификации, что привело в ряде стран к ретрадиционализации политического пространства2.
Во-вторых, произошли существенные перемены в самих развитых демократиях. К важнейшим можно отнести изменение ценностной значимости базового элемента прав человека — личной свободы — по отношению к личной безопасности. Значительная часть
граждан западных демократических государств изъявила готовность «обменять» личную свободу на безопасность, якобы гарантируемую государством3.
В-третьих, бурный демократический подъем приостановился,
да и политическая реальность «третьей волны» демократизации
оказалась намного сложнее и противоречивее, чем ожидалось.
Многие страны отошли от авторитарной модели, а к демократической так и не пришли. Поскольку в 1990-е гг. в мировой политологии доминировала линейная универсальная транзитологическая
парадигма, которая в большинстве трансформационных процессов
1

Богатуров А. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе // Международные процессы. Т. 2, № 1 (4) январь–апрель 2004. С. 20.
2

Баталов Э. Предмет философии международных отношений // Международные процессы. Т. 2, № 1(4) январь–апрель 2004. С. 8.
3

Подробнее см.: Баталов Э. Указ. соч.
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видела «растянутую демократизацию», то ученые заговорили о
своеобразном «зависании» демократического транзита, своего рода
«переходном» состоянии общества, которое стали именовать как
«нелиберальная», «квази», «имитационная» демократия1. В 2000-е
годы политологическим мейнстримом стал отказ как от концепции
«растянутой демократизации», так и от анализа сложившихся режимов в категориях «перехода к демократии». Вновь возникшие
разновидности недемократических «гибридных» режимов все чаще
стали трактовать как новые формы авторитаризма — электорального или конкурентного2.
На рубеже веков появилось множество методик определения
уровня демократичности стран. Универсально признанных критериев «измерения» демократии, естественно, не существует, но наиболее репрезентативными принято считать данные так называемого
Индекса демократии (ИД). По классификации ИД, который охватывает 167 стран мира, в 2013 г. в регионе ЮВА отсутствовали
страны с полноценными демократическими режимами. Четыре из
рассматриваемых в монографии стран в ИД отнесены к категории
неконсолидированных демократий, т.е. стран, где существуют и
развиваются демократические институты и процедуры, однако качество их функционирования пока не соответствует уровню консолидированной демократии. Это — Индонезия (54-е место), Малайзия (64-е место), Филиппины (66-е место), Таиланд (72-е место).
В категорию стран с «гибридными» режимами, т.е. где функционируют демократические институты и процедуры, но власть во многом сохраняет авторитарные черты, отнесены Сингапур и Камбоджа. Они занимают соответственно 80-е и 109-е места. Мьянма со
149-м местом относится к странам с консолидированным авторитарным режимом3.

1

Подробнее см.: Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических
трансформаций // Полис. 2004. № 2.
2

К примеру, см.: Кулагин В. Нетленность авториторизма? // Международные процессы. Т. 6, № 1 (6) январь–апрель 2008.
3
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7

Подобная классификация стран ЮВА в основном сохраняется
в течение последних пяти лет — фактически полного электорального цикла. Хотя внутри самих этих подгрупп и наблюдались некоторые подвижки (к наиболее серьезным можно отнести скатывание
в 2013 г. Таиланда с 58-го на 72-е место, а Камбоджи с 100-го на
109-е), но в целом ни одна из стран не вышла за пределы своих
подгрупп.
Как показывают опросы общественного мнения, в целом уровень поддержки демократического концепта в массовом сознании
населения стран ЮВА очень высокий. Так, его поддерживают 92%
опрошенных в Малайзии, 90% — в Сингапуре, 74 % — на Филиппинах1. Впрочем, само понятие демократии, которым зачастую руководствуются участники такого рода опросов, не во всем совпадает с канонами западной политологии. Как утверждают идеологи
правящих режимов, культивируемые в государствах ЮВА стандарты демократии должны отвечать особенностям цивилизационноисторического опыта каждой отдельной страны. При этом политическая элита этих стран все же признает общие универсальные демократические нормы. К ним в первую очередь относится выборность власти. Выборы — одна из наиболее широко распространенных международных норм, общепризнанный способ легитимации
власти избранников народа, к которому, впрочем, охотно прибегает
и любой уважающий себя диктатор. Как правило, авторитарные
режимы активно используют концепт «демократии», обосновывая
легитимность своего существования с помощью демократических
атрибутов — выборов. Парадигма демократического транзита, в
которой ведущая роль отводилась выборам, привела к настоящей
«электоральной революции».
Международные экспертные оценки динамики демократических процессов в мире непременно включают параметры электоральных процессов. Индекс демократии, к примеру, содержит
оценку уровня демократичности избирательного процесса. По этому показателю в 2013 г. Филиппины существенно опережали все
другие страны ЮВА, имея самый высокий показатель — 8,33 балла
1

World Values Survey Wave 6: 2010–2014 // WVSDatebase
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из 10 возможных. Второе место занимал Таиланд — 7,83 балла,
далее шли Индонезия и Малайзия с одинаковыми показателями —
6.92 баллов. Камбоджа, которая почти на тридцать мест стоит ниже
Сингапура в ИД, имеет, тем не менее, более высокие показатели
демократичности избирательного процесса — 4,42 балла, — чем
Сингапур — 4,33. В Мьянме степень демократичности избирательного процесса оценена лишь на 1.5 балла1.
В целом данные показатели коррелируются с общей тенденцией политического развития стран ЮВА, в то же время следует отметить высокую степень их условности. Демократичность выборов — это интегральное выражение не только уровня их свободы,
конкурентности и честности, но также политического климата в
обществе и его взаимоотношений с властью в целом. Оценить политическую обстановку в стране «без гнева и пристрастия» практически, невозможно. Более объективными можно считать попытки экспертов определить качество выборов, исходя исключительно
из анализа конкретных параметров электоральных процедур: законодательной базы электоральных процессов, процедуры регистрации избирателей и кандидатов в депутаты выборных органов власти, организации избирательной кампании, ее финансирования и
отражения в СМИ, процесса голосования в день выборов, подсчета
голосов, деятельности избирательных комиссий.
Рейтинги, базирующиеся на мониторинге качества электоральных процессов, дают несколько иную, отличную от ИД, более
взвешенную картину по странам ЮВА. Так, по оценке экспертов
Гарвардского университета, которые с 2012 г. ведут мониторинг
выборов в странах мира, в 2013 г. в регионе ЮВА наметилась негативная динамика в электоральных процессах, связанная с ухудшением качества выборов. Анализу экспертов подверглись три страны ЮВА — Малайзия, Камбоджа и Филиппины, — где в 2013 г.
прошли парламентские выборы.
Две страны — Малайзия и Камбоджа — вошли в категорию
стран с низким соответствием выборов международным стандартам, заняв незавидные места в списке из 73 стран — 66 и 69 соот1
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ветственно. Выборы 2013 г. в Малайзии были признаны западными
экспертами «нечестными и лишь частично свободными», а в Камбодже — самыми «грязными» за последние двадцать лет. Филиппины, которые по Индексу демократии имели достаточно высокую
оценку электорального процесса, по версии специалистов Гарварда, попали в категорию стран со средним уровнем соответствия
выборов международным стандартам. Они заняли 47-е место1.
Данные экспертные оценки в целом совпадают с результатами анализа электоральных процессов в Малайзии, Камбодже и на Филиппинах, представленными авторами данной монографии.
2010-е гг. в регионе были особенно богаты на разнообразные
электоральные циклы. В 2010 г. состоялись парламентские выборы
в Мьянме и президентские на Филиппинах, в 2011 г. — внеочередные парламентские выборы в Таиланде, парламентские и президентские — в Сингапуре, в 2012 г. — выборы в сенат в Камбодже и
довыборы в парламент в Мьянме, в 2013 г. –парламентские выборы
в Камбодже, Малайзии и промежуточные в обе палаты конгресса
на Филиппинах, в 2014 г. — парламентские и президентские в Индонезии и внеочередные парламентские в Таиланде. И это не считая выборов в местные органы власти различных уровней, которые
имели место почти во всех этих странах.
Столь высокая интенсивность электоральных процессов служит косвенным свидетельством серьезных качественных изменений, происходящих в политических системах всех стран региона.
Среди таких подвижек формирование инфраструктуры, обеспечивающей реальный политический плюрализм, расширение возможностей для участия в легальной политической борьбе, коей являются выборы, новых политических акторов, представляющих различные страты местного общества.
В регионе в целом сохраняется достаточно высокая по мировым нормам явка избирателей. Так, в Сингапуре она составила
86%, в Малайзии — 84%, в Мьянме — 76%, в Таиланде — 74%, в
Индонезии и Камбодже — 70%, на Филиппинах — 61%. Массовый

1

The Electoral Integrity Project. The Year in Elections, 2013. P. 32, 64, 79
// www.electoralintegrityproject.com
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характер голосования в странах ЮВА стимулируется различными,
подчас прямо противоположными, политическими мотивами.
С одной стороны, статистика отражает тенденции современной политической модернизации: рост гражданской зрелости населения и
политической активности городской молодежи, эффективность
предвыборных кампаний, использующих современные политтехнологии, улучшение организации собственно самого процесса голосования, в частности доступность избирательных участков, простота процедуры. С другой — эти показатели свидетельствуют о
серьезном влиянии традиционных факторов — патронажной формы мобилизации избирателей, в том числе сохраняющейся значимости «электоральных подарков» населению со стороны потенциальных претендентов во властные структуры.
В то же время анализ динамики электорального участия в ходе
трех последних избирательных циклов, особенно на Филиппинах, в
Индонезии, Камбодже и Сингапуре, обнаруживает наметившуюся
тенденцию к ее снижению. При всем многообразии внутренних
факторов в каждой отдельной стране (например, растущая политическая апатия сингапурцев вследствие предсказуемости результатов выборов) этот феномен объясняется и некоторыми причинами
общего характера — ослаблением административного контроля за
избирательным процессом (в Индонезии и Камбодже) или разочарованием определенного сегмента общества результатами политических реформ (в Индонезии, Камбодже и на Филиппинах).
В большинстве стран предпринимаются шаги для того, чтобы
переломить ситуацию. Для удобства граждан, особенно учитывая
высокий уровень внешней и внутренней миграции в странах ЮВА,
введена норма досрочного голосования, голосования по почте и за
границей (исключение составляют лишь Камбоджа и Мьянма). Некоторые меры, принимаемые для стимулирования процесса волеизъявления граждан, хотя внешне не носят демократического характера, на практике направлены на укрепление демократических
норм и институтов в общественной жизни. Так, в Таиланде введена
система штрафов за неучастие в избирательном процессе, так как
те представители элиты, которые не могут прийти к власти демократическим путем, нередко призывают своих избирателей к бойкоту выборов, создавая реальную угрозу их срыва.
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Поскольку конституции большинства стран ЮВА, утверждая
принцип выборности властей, содержат только самые общие правила проведения выборов, главенствующая роль в детальной регламентации избирательного процесса и практическом применении
избирательных принципов отводится электоральному законодательству. В Индонезии, Таиланде, Мьянме электоральное законодательство в последние годы подверглось серьезному реформированию, в Сингапуре, Малайзии, Камбодже в него были внесены
лишь отдельные коррективы. Принцип свободных выборов имеет
прямое нормативное закрепление в законодательстве стран ЮВА,
где фиксируется всеобщий характер выборов на основе свободного, прямого, равного волеизъявления граждан в условиях тайного
голосования. В Индонезии, Таиланде, на Филиппинах избирательное право и принципы его реализации носят достаточно демократический характер. Так, к примеру, качество электорального законодательства Филиппин и Таиланда оценивается международными
экспертами в 70 из 100 баллов1.
В ряде стран декларированное свободное и равное волеизъявление граждан на практике сталкивается с определенными трудностями, обусловленными наличием в электоральном законодательстве положений явно не демократичного характера. В Камбодже, к
примеру, Центральная избирательная комиссия не имеет независимого от исполнительной власти статуса и самостоятельного бюджетного финансирования, что не позволяет ей сохранять объективность, политический нейтралитет и существенно снижает доверие к
ней со стороны населения. В Малайзии законодательно закреплена
система неравных избирательных округов, имеющая первоочередной целью обеспечение интересов малайской этнической общины.
На выборах 2013 г. численность избирателей по одномандатным
округам варьировалась от 15 до 144 тыс. человек, что неизбежно
предопределяло существенную разницу удельного веса каждого
голоса2. В международном рейтинге качества выборов электоральное законодательство Малайзии среди шести стран ЮВА (Мьянма
1

Ibid. Р. 235.

2

Ibid. P. 64.
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не включалась в рейтинг) получило самую низкую оценку в 33
балла.
В странах ЮВА используются различные типы избирательных
систем. Среди них — мажоритарная система, которая носит наиболее персонифицированный характер, позволяющий гражданам
лучше знать своих депутатов. Она распространена в Сингапуре,
Малайзии, Мьянме. Пропорциональная система, более соответствующая периоду демократических реформ, применяется в Камбодже. В Индонезии, Таиланде и на Филиппинах действует смешанная система, что свидетельствует о желании властей найти гибкий баланс между политиками-личностями и политикамипартийцами. Часть выборных мандатов распределяется по мажоритарной системе, часть — по пропорциональной, которая в этих
странах рассчитывается по наибольшему остатку. Подобный тип
распределения мандатов облегчает мелким партиям доступ в выборные органы власти. В Камбодже пропорциональная система
рассчитывается по наивысшему к среднему, благоприятствуя крупным партиям и существенно сокращая возможности для мелких. Во
всех странах, по крайней мере, часть депутатов избирается по партийным спискам. Если используется принцип открытых списков,
как в Индонезии, то побеждают те кандидаты, которые получили
больше персонифицированных голосов, а если применяются закрытые списки, как в Камбодже и Таиланде, то кандидаты проходят в соответствии с внутрипартийным рейтингом.
Политические партии являются ведущими участниками электорального процесса в странах ЮВА. В Индонезии, Таиланде и на
Филиппинах существует система партийного плюрализма. В Камбодже, Малайзии, Сингапуре и Мьянме ход политического процесса определяет доминантная партия, которая оставляет определенное пространство для оппозиционных структур, функционирующих в рамках формальной многопартийности. Последние электоральные циклы в этих странах продемонстрировали устойчивый
рост влияния оппозиции на настроения избирателей. Особенно заметен этот тренд в Малайзии и Камбодже.
Процесс демократизации повсеместно сопровождался активизацией партийного строительства. Множество мелких партий возникало на политической арене накануне выборов, хотя вследствие
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своей финансовой и организационной слабости они имели лишь
минимальные шансы на успех. Большинство из них представляли
собой инструмент политической поддержки лидера, пожелавшего
участвовать в выборах. В результате количество партий — участниц избирательной гонки — достигало трех-четырех десятков.
В последние годы в странах региона предпринимаются меры по
укреплению и укрупнению партийных структур путем образования
межпартийных блоков и альянсов, введения от 2,5 до 5% порога
прохождения в выборные органы власти, недопущения к выборам
партий, не имеющих отделений на местном уровне, и т.д. В целом
это дало свои результаты, численность партий, участвовавших в
последнем электоральном цикле, колебалась по региону от 7 до 12.
Исключение составила Мьянма (37 партий), находящаяся в самом
начале этапа политической либерализации, и Таиланд (40 партий),
политическая система которого с 2006 г. фактически пребывает в
состоянии институционального кризиса.
Несмотря на различный опыт партстроительства, партии в
странах ЮВА имеют много общего, что выражается в первую очередь в сохранении влияния на их деятельность норм традиционной
политической культуры. Повсеместно наблюдается высокая степень персонализации партийных структур. Утверждение известного отечественного востоковеда А. Ю. Другова о том, что в Индонезии «популярность лидера определяет успех партии, а не наоборот»1, в равной мере относится ко всем другим странам региона.
Ярким примером является политическая ситуация последних лет в
Таиланде, где фигура Таксина Чиннавата — бывшего премьерминистра и председателя партии «Тхай рак Тхай» — фактически
расколола общество на два непримиримых лагеря.
Патронаж и клиентелизм — характерные черты современной
партийной системы в регионе, особенно в Таиланде, Камбодже,
Индонезии и на Филиппинах. При этом сегодняшняя система патронажа модифицировалась и функционально усложнилась, превратившись из традиционной формы диадических отношений в

1

Другов А. Ю. Индонезия — опыт перестройки // Восток-ORIENS, 2014. № 1.
С. 77.
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патронажные сетевые кластеры, представляющие собой подвижные организмы, где роли могут меняться достаточно быстро1. Эти
отношения, уже не столь иерархически выстроенные, по-прежнему
довольно чутко реагируют на настроения избирателей.
В Индонезии, Таиланде и на Филиппинах партии похожи одна
на другую и по структуре, и по характеру деятельности. Они отличаются аморфностью, структурной рыхлостью, внутренней фракционностью, отсутствием четкой социальной базы, однотипностью
политических платформ. В Камбодже, Сингапуре и Малайзии доминантные партии более четко структурированы и институализированы в обществе.
Одним из показателей уровня институализации партийной
структуры считается электоральная волатильность. Если партия
укоренена в обществе, то она должна получать устойчиво стабильную поддержку определенного сегмента избирателей и иметь, соответственно, невысокий показатель волатильности. Самый низкий
показатель по этому критерию за пять последних электоральных
циклов — 14,9% при среднерегиональном 22,1% — демонстрирует
Сингапур2. В данном случае устойчивость партийной структуры —
Партии Народного Действия (ПНД) — связана с ее существованием в рамках авторитарного режима и ограничением деятельности
оппозиционных партий.
Многопартийность — одно из условий электоральной конкуренции. Существует множество методик определения конкурентности выборов3. Так, по методике Т. Ванханена — одной из наиболее распространенных — выборы считаются неконкурентными,
1

Party Politics in Southeast Asia. Clientelism and Electoral competition in Indonesia, Thailand and the Philippines. Ed. by Tomsa D. and Ufen A. N.Y., 2013.
P. 203.
2

Hicken and Kuhonta. Shadows from the Past: Party System Institutionalization
in Asia // Comparative Political Studies 44 (5). May, 2011. P. 582.
3

Инструментальный рейтинг демократичности для оценки регионов России
был разработан Московским Центром Карнеги. См.: Петров Н., Титков А.
Рейтинги демократичности регионов Московского центра Карнеги: 10 лет в
строю. М., 2013.
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если оппозиция получает менее 30% голосов избирателей1. По данному показателю во всех странах ЮВА, кроме Мьянмы, где правящая партия в ходе электорального цикла 2010 г. получила 76,5 %
голосов избирателей, выборы можно считать в высшей степени
конкурентными. Так, к примеру, в 2011 г. в Таиланде соперник
правящей Демократической партии партия «Пхыа Тхай» набрала
48,4% голосов избирателей, в 2013 г. в Малайзии оппозиция в общей сложности получила поддержку 53,4% избирателей, в Камбодже — 44,7 %.
Однако в том случае, если оппозиция получает более 30% избирателей, но разрыв между главными участниками выборов превышает 15%, то такие выборы считаются лишь частично конкурентными2. Подобная ситуация характерна для Сингапура и до последних выборов 2013 г. наблюдалась в Камбодже. Хотя в этих
двух странах оппозиционные партии укоренены и располагают определенной инфраструктурой, они все же недостаточно сильны,
чтобы вести реальную борьбу за власть, и поэтому правящий режим мог не опасаться непредсказуемого исхода голосования. Особенно высокий уровень электорального доминирования правящей
партии наблюдается в Сингапуре, где разрыв между ПНД и лидером оппозиции — Рабочей партией в 2011 г. составил почти 47%.
Пик электорального доминирования правящей Народной партии
Камбоджи пришелся на 2008 г., когда разрыв между ней и оппозиционной Партией Сам Рэнси достигал 36%. Ситуацию в Камбодже
удалось переломить в 2013 г. путем консолидации оппозиционных
сил в рамках единой партийной структуры.
Важнейшей чертой партийной системы стран ЮВА является
клановость и непотизм. У большинства ведущих политиков всех
семи стран ЮВА дети и другие родственники задействованы в по-

1

См.: Vanhanen T. Prospects of Democracy: A study of 172 countries. L., N-Y.,
1997.
2

См.: Рогов К. Демократия-2010: прошлое и будущее плюрализма в России
// Pro et Contra. Сентябрь–декабрь 2009.
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литической сфере1. Концентрированное выражение этой ситуации
наблюдается на Филиппинах, где во властных структурах сохраняется преобладание — до 70% — выходцев из традиционных политических династий.
Примечательно, что в двух странах региона с преобладанием
мусульманского населения — Малайзии и Индонезии — религиозный фактор не является решающим в электоральных предпочтениях избирателей. В 2014 г. на парламентских выборах в Индонезии
все исламские партии набрали 31,4% голосов избирателей.
Все авторы монографии отмечают наметившуюся тенденцию
возросшего недоверия населения к партийным структурам, разочарования в важнейших политических институтах и сомнения в их
способности эффективно выражать и защищать интересы рядовых
граждан. Эту тенденцию подтверждают и данные международных
социологических опросов, в соответствии с которыми партиям не
доверяют в Таиланде 76% респондентов, в Индонезии — 53%, на
Филиппинах — 50%, в Сингапуре — 30%2. Подавляющее большинство опрошенных во всех странах заявили, что не являются
членами каких-либо партий и не намерены в них вступать. В общественном мнении партии устойчиво занимают одно из последних
мест среди институтов и атрибутов демократии.
К слабым сторонам электоральных процедур в странах ЮВА
международные эксперты относят непрозрачность финансирования
избирательных кампаний, низкое качество процедуры регистрации
избирателей и неравные медийные возможности участников избирательной гонки. По этим показателям большинство стран региона
в рейтингах качества выборов получает, как правило, не более 40
из 100 баллов. В то же время организация самого процесса голосо-

1

См.: Party Politics in Southeast Asia. Organisation-Money-Influence. Ed. by
Sachsenroder W. Partyforumseasia. 2014. P. 127.
2

World Values Survey Wave 6: 2010–2014 // WVSDatebase; Другов А. Ю. Индонезия — опыт перестройки // Восток-Oriens. 2014. № 1. С. 70.
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вания и подсчета голосов оценивается достаточно высоко — в 60–
70 баллов1.
Неравные финансовые и медийные возможности политических
акторов, участвующих в выборах, в последние годы все эффективнее нивелируются потенциалом Интернета и социальных сетей,
которые играют все возрастающую роль в избирательной борьбе.
В 2000 г. тогдашний президент США Билл Клинтон объявил:
«В новом столетии свобода будет распространяться …через кабельный модем»2. В определенной степени это заявление оказалось
пророческим, так как именно Интернет и социальные сети разительным образом изменили политическое пространство стран
ЮВА. Интернет-ресурсы стали эффективным средством, обеспечивающим не только информационную поддержку политических
процессов, но и возможность обратной связи, т.е. фактического
участия в политической и, соответственно, выборной деятельности
со стороны молодого поколения.
Так, именно социальные сети стали важным каналом мобилизации сторонников оппозиции — городской молодежи — в Камбодже и помогли ей добиться успеха на выборах 2013 г. В Индонезии, которая занимает третье место в мире по числу пользователей
Facebook, этот ресурс является наиболее популярным среди молодежи местом обсуждения политических, в том числе электоральных, проблем страны3. По мнению ряда международных экспертов,
социальные сети резко усилили поляризацию тайского общества,
так как позволили еще более открыто, чем это было допустимо в
ходе уличных протестных выступлений, прокатившихся в стране в
2013–2014 гг., обсуждать многие наболевшие проблемы смены политических элит в Таиланде. К тому же сетевые организации в молодежной среде постепенно занимают нишу традиционных политических институтов, таких, например, как партии.
1

См.: The Election Integrity Project. Executive Summary. The Year in Elections,
2013.
2

Цит. по: Kurlantzick J. Southeast Asia's Regression From Democracy and Its
Implications. Working Paper. Council on Foreign Relations, May 2014. P. 14.
3

Ibid. P. 15.
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Во влиянии интернет-ресурсов на политический процесс в
странах ЮВА просматриваются две прямо противоположные тенденции. Одна заключается в активизации участия молодых граждан
страны в политической жизни и росте их политической зрелости.
Отличительными особенностями последних электоральных кампаний стало спонтанное формирование в большинстве стран мощного
молодежного волонтерского движения, участники которого, не будучи членами политических партий, обеспечивали подготовку и
мониторинг выборов.
Другая тенденция проявляется в стремлении властей установить более жесткий контроль со стороны государства над гражданами, тщательнее следить за местными оппозиционерами и их дискурсом и принимать упреждающие меры, в том числе закрывая оппозиционные сайты и арестовывая наиболее активных противников
правительства. Так, по данным тайских НПО, власти страны заблокировали сотни сайтов сторонников Таксина Чиннавата под тем
предлогом, «что обсуждаемые на них проблемы могут нанести
ущерб имиджу королевского дома»1.
Важной особенностью региона является высокая доля молодых
(от 18 до 30 лет) избирателей. В Камбодже она составила половину
электората, в Индонезии — одну треть, в Таиланде и Сингапуре —
одну четвертую. Электоральные процессы ряда последних лет показали, что в этом сегменте избирателей идет формирование новой
системы ценностных установок, основанных на росте политического сознания, высоком образовательном уровне, восприимчивости
ко всему новому и открытости по отношению к процессам глобализации.
Однако в массовом сознании пока преобладают стереотипы
электорального поведения, обусловленные влиянием традиционной
политической культуры. В большинстве своем граждане стран
ЮВА аполитичны. Так, социологические опросы показывают, что
59% индонезийцев, 58% сингапурцев, 56% малайзийцев и 41% фи-

1

Ibid.
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липпинцев вообще не интересуются политикой и считают, что она
не играет в их жизни сколько-нибудь значительной роли1.
Противоречивость взглядов на демократию и авторитаризм,
которую в избытке демонстрирует выборный процесс в регионе,
отражает во многом общемировую тенденцию, заключающуюся в
смешении понятий. В общественном сознании сосуществуют политические идеалы, связанные как с патерналистским взглядом на
власть и общественное устройство, так и с демократическими ценностями и практиками. Такая двойственность политических установок вполне коррелируется с неконсолидированностью демократических процессов в одних странах и с гибридностью практик
электоральных авторитаризмов в других. У рядового избирателя
сохраняется убеждение в том, что связка «общество — государство» не может функционировать при отсутствии сильной личности,
способной играть роль лидера. Демократические ценности пока не
рассматриваются основной массой населения стран ЮВА как нечто, имеющее ценность само по себе. До сих пор для большинства
жителей региона сохраняют свою превалирующую важность такие
понятия, как «порядок», «стабильность», более высокий уровень
жизни, а экономические и социальные права пользуются явным
приоритетом по отношению к политическим. Неслучайно на вопрос, насколько для вас важно жить в стране с демократической
формой правления, ответ — очень важно дали лишь 50% участвовавших в опросе филиппинцев, 46% малайзийцев и 14% сингапурцев2. Если в Малайзии и на Филиппинах у многих граждан наблюдается разочарование в демократических реформах, так как они не
сопровождаются улучшением качества их жизни, то в Сингапуре — наоборот. Признаваемая всеми эффективность механизма государственного управления, позволяющая стабильно поддерживать
высокий уровень жизни населения, примиряет сингапурцев с авторитаризмом режима.
Страны ЮВА на регулярной основе обмениваются опытом
развития избирательных систем и осуществляют взаимный мони1

World Values Survey Wave 6:2010–2014 // WVSDatebase.

2

Ibid.

20

торинг выборов в качестве наблюдателей. Богатая и разнообразная
электоральная практика соседей по региону на рубеже веков вместила в себя немало явлений общего характера. Однако результаты,
которых достигли страны, далеко не равноценны, и различия между ними достаточно велики.
Пока только в Индонезии электоральные реформы способствовали началу реальной демократизации страны. На Филиппинах —
стране с самой богатой электоральной историей — вот уже в течение несколько десятилетий современные демократические практики выборных процедур комфортно уживаются с традиционными
стереотипами поведения политических элит. Коррупция и пренебрежение к закону предопределяют повсеместное распространение
негативных норм и правил электорального поведения как рядовых
избирателей, так и политиков, претендующих на выборные посты,
что в результате привело к стагнации демократических процессов и
хаотизации политического процесса в этой стране.
В Камбодже, где международное сообщество тесно увязывало
выборность властей с процессом демократизации, регулярно проводившиеся выборы не только не привели к реальному обновлению
правящего класса, но трансформировались во вполне приемлемую
для старых политических элит демократическую процедуру легитимации их власти и устойчивого воспроизводства традиционных
патерналистских отношений между обществом и государственными структурами.
В Мьянме выборы помогли вернуть страну в конституционное
поле и легитимировать власть правящей, по сути все еще военной,
верхушки.
В Таиланде активная демократизация электоральных процессов в 1997–2005 гг. привела к тому, что отдельные компоненты избирательной системы оказались в эпицентре борьбы политических
элит. Невозможность победить конкурентов демократическим путем подтолкнула потерпевших неудачу представителей элиты к
попытке делегитимировать результаты выборов через организацию
массовых протестов. Проигравшие заговорили о необходимости
ограничить всеобщее свободное волеизъявление населения в силу
неподготовленности к нему определенных групп граждан, а именно
тех, кто голосовал за их политических оппонентов. Утверждалось,
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что низкодоходные группы населения политически неразборчивы,
неспособны взвешивать риски и объективно оценивать ситуацию.
Коллизия завершилась очередным военным переворотом — традиционным для части правящего класса способом достижения общественных целей — и возвратом Таиланда к «мягкой» форме авторитаризма.
За каждым из этих электоральных сюжетов стоят свои специфические исторические, культурно-цивилизационные, политические, социально-экономические и прочие обстоятельства. Все эти
факторы заслуживают самого пристального и непредвзятого изучения, поскольку, будучи частью быстро меняющегося политического ландшафта в ЮВА, электоральные системы дают достаточно
объективное представление о социально-политической ситуации в
каждой стране региона и о тенденциях ее развития.
В подходе авторов к анализу электоральных процессов стран
ЮВА обнаруживаются существенные различия, которые предопределены национальными особенностями каждой отдельной страны. Это не всегда позволяет рассматривать одни и те же процессы в
рамках системы идентичных параметров, однако дает возможность
увидеть картину политической жизни региона во всем ее разнообразии.
Авторы не ставили своей целью подробное рассмотрение нормативно-правовой базы электоральных процессов в странах ЮВА,
так как проект по изучению избирательного законодательства различных стран мира уже успешно реализуется Российским Центром
обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии РФ1.
Разделы по странам располагаются в монографии в соответствии с их местом в Индексе демократии.
Монография подготовлена сотрудниками МГУ имени
М.В. Ломоносова и Института востоковедения РАН: д.и.н., профессором МГУ Н. Н. Бектимировой (предисловие, глава 6 — Камбоджа), д.и.н., профессором МГУ Л. М. Ефимовой (главы 1, 2, 5 —

1

К примеру, см.: Современные избирательные системы. Восьмой выпуск.
Бразилия, Франция, Чехия, Южная Корея. М.: РЦОИТ, 2013.
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Индонезия, Малайзия, Сингапур), д.и.н., главным научным сотрудником ИВ РАН Ю. О. Левтоновой (глава 3 — Филиппины), к.и.н.,
доцентом МГУ И. Н. Липилиной (глава 4 — Таиланд), к.э.н., ведущим научным сотрудником ИВ РАН А. А. Симонией (глава 7 —
Мьянма).

Глава 1
РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ
Республика Индонезия — унитарное государство президентского типа. Основным законом государства является конституция,
принятая 18 августа 1945 г., на следующий день после провозглашения независимости. В настоящее время Конституция 1945 г.
действует с рядом поправок, которые были приняты в 1999, 2000,
2001 и 2002 гг. В соответствии с этими основополагающими документами Индонезия является правовым государством. Суверенитет
принадлежит народу, который осуществляет его в соответствии с
конституцией.
Основные принципы электоральных процессов в Индонезии
были заложены в Конституции 1945 г. Она объявляла независимую
Индонезию президентской республикой с системой выборных органов (Народный Консультативный Конгресс — верховный законодательный орган, Совет Народных Представителей — парламент
и др.), декларировала основные права и свободы граждан (равенство перед законом, свободу слова, собраний, вероисповедания
и т.п.). Однако в конституции прямо не провозглашался принцип
разделения власти — законодательной, исполнительной и судебной. Прерогативы президента включали широкие законодательные
и исполнительные полномочия.
С провозглашением независимости в стране начали складываться крупные политические партии, отражавшие интересы основных социальных групп: Национальная партия Индонезии
(НПИ), мусульманская партия Машуми (Консультативный конгресс индонезийских мусульман), Социалистическая партия Индонезии и некоторые другие партии правого и центристского толка,
но менее многочисленные и влиятельные. Ряд возникших левых
партий и организаций объединились в 1948 г. в Коммунистическую
партию Индонезии (КПИ), выражавшую интересы трудовых слоев.
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В процессе независимого развития политическая система страны неоднократно претерпевала глубокие изменения. Менялись не
только основополагающие элементы государственности, такие как
конституция, форма правления, административно-территориальное
устройство, характер политического режима, но и их идейнополитическое наполнение.
После завершения антиколониальной войны была принята
временная Конституция 1950 г., которая утверждала в Индонезии
парламентскую республику и значительно ограничивала прерогативы президента. В сфере политики действовали либеральнодемократические принципы: ответственность правительства перед
парламентом, многопартийность, наличие оппозиции, смена кабинетов посредством вынесения вотума недоверия в парламенте, острая межпартийная борьба в парламенте, прессе, в общественной
жизни.
Статья 35-я гласила, что воля народа выражается посредством
регулярных выборов, которые носят всеобщий, равный, честный и
тайный характер, или другим путем, обеспечивающим свободу выражения мнений. Выборы президента, вице-президента и членов
Совета Народных Представителей (СНП) должны регулироваться
специальными законами. Первый состав СНП формировался путем
назначения. Законодательные функции осуществляло правительство совместно с СНП.
Многопартийная система породила огромное множество мелких и мельчайших партий, главная цель которых состояла в выдвижении своих лидеров на важные государственные посты для
получения привилегий и льгот. Острое противоборство партий
приводило к правительственной чехарде: кабинеты министров находились у власти весьма непродолжительные сроки — от 5 до 15
месяцев. В итоге у правительств не было возможности разработать
и осуществить долгосрочную программу развития.
Особенности исторического развития, внутриполитической
борьбы и внешнего воздействия привели к тому, что выборы в парламент состоялись лишь по прошествии 10 лет независимого развития Индонезии — в 1955 г., а два года спустя были избраны местные органы власти. Первые всеобщие парламентские выборы
были проведены на основании Закона №7/1953 о всеобщих выбо25

рах, который был принят парламентом после длительных и острых
дискуссий в 1953 г. Они были прямыми, равными, свободными,
тайными и всеобщими. Выборы прошли организованно, в спокойной обстановке, без нарушений, были прозрачными, честными, истинно демократическими. Административный ресурс практически
не использовался.
В выборах приняли участие более 30 политических партий, более 100 организаций и индивидуальных кандидатов, претендовавших на 257 парламентских кресел. Избирательная кампания и результаты голосования выявили четыре крупнейшие партии: Машуми, получившая 57 мест, Национальная партия Индонезии — 57
мест, Коммунистическая партия Индонезии — 39 мест и Нахдатул
Улама (Возрождение улемов) — 45 мест. Еще 24 партии провели от
8 до 1 кандидата. Интересно отметить, что за все исламские партии, которых к тому периоду насчитывалось четыре, проголосовало
лишь около 40% избирателей, хотя приверженцы ислама составляли почти 90% населения.
Однако либерально-демократическая модель политической
системы в Индонезии оказалась неэффективной. В конце 1950-х —
середине 1960-х годов в республике установились авторитарные
режимы. В период «направляемой демократии» во главе с президентом Сукарно (1959–1965) было восстановлено действие Конституции 1945 г. Выборы вообще не проводились. Избранные в
1955 г. высшие органы власти были распущены в 1960 г. и заменены назначенными Сукарно из числа своих сторонников парламентом и Народным Консультативным Конгрессом. В 1963 г. Сукарно
был провозглашен пожизненным президентом. Количество политических партий было принудительно сокращено до 10, их деятельность строго контролировалась властями.
При «новом порядке» (1965–1998) — военно-бюрократическом
режиме во главе с генералом Сухарто — было подтверждено действие Конституции 1945 г., сохранялись внешние атрибуты демократической системы. Однако политическая жизнь находилась под
жестким контролем правительства. Компартия была ликвидирована, идеология «марксизма-ленинизма-коммунизма» объявлена вне
закона. Оставшиеся партии были насильственно объединены в
две — Партию Единства и Развития (ПЕР), куда вошли четыре му26

сульманских партии, и Демократическую партию Индонезии
(ДПИ), включившую пять различных по характеру партий. Политические партии были отсечены от масс: им не разрешалось открывать отделения за пределами центров административных образований второго уровня и работать в сельской местности, где проживала основная часть населения. Создание новых партий законом
1975 г. было запрещено.
В «партию власти» было превращено объединение организаций, представлявших разные слои населения, — рабочих, крестьян,
молодежи, женщин, предпринимателей. Она стала называться Голкар (Объединенный секретариат функциональных групп). Голкар
не считался политической партией, и на него не распространялись
запреты на работу среди масс, касавшиеся ПЕР и ДПИ. Голкар стал
массовой организацией, имевшей опору во всех слоях общества, и
мог обеспечивать связь между правящей группировкой и народом,
но только по вертикали, «сверху вниз».
Продолжали функционировать декларированные конституцией
высшие органы власти — Народный Консультативный Конгресс
(НКК), выбиравший президента и утверждавший основные направления государственной политики, и законодательный орган — парламент (СНП), для формирования которых регулярно с 1971 г. проводились всеобщие выборы. С помощью административного ресурса Голкару обеспечивалось 63–65% голосов избирателей и соответствующее количество мест в высших органах власти. Оставшиеся голоса распределялись между двумя политическими партиями: ПЕР — 25–27%, ДПИ — 10–13%.
Особое место в высших законодательных органах страны было
отведено вооруженным силам: военнослужащим и сотрудникам
полиции не разрешалось участвовать во всеобщих выборах, но за
ними была зарезервирована одна пятая мест как в парламенте, так и
в НКК.
На протяжении более тридцати лет президентом Индонезии
оставался генерал Сухарто. Каждые пять лет он избирался НКК на
безальтернативной основе посредством аккламации.
Оппозиционная деятельность в Индонезии была объявлена не
соответствующей традициям индонезийской политической культуры и фактически запрещена. Для противодействия росту оппозиции
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и инакомыслия в 1984 г. власти ввели «единую и единственную»
идеологию Панчасила (зафиксированные в преамбуле конституции
пять принципов индонезийской государственности). Официальное
толкование Панчасила стало обязательным.
В мае 1998 г. под влиянием массовых народных демонстраций,
вызванных резким падением уровня жизни населения в связи с финансово-экономическим кризисом 1997–1998 гг., президент Сухарто вынужден был уйти в отставку. Начался новый этап развития
Индонезии, названный периодом «реформации». Индонезия сделала огромный и впечатляющий рывок от единоличной диктатуры к
самой динамичной и успешной демократии в Юго-Восточной
Азии. Продолжает действовать Конституция 1945 г., в которую
был внесен ряд серьезных поправок, касавшихся всех ветвей власти, а также расширявших права человека. Индонезию стали называть третьей (по масштабам страны) демократией в мире (после
США и Индии).

Эволюция электоральной системы
Конституция 1945 г. с поправками закрепляет структурную организацию государственной власти. Самостоятельными ветвями
государственной власти объявляются законодательная, исполнительная и судебная. Поправка № 3 от 2001 г. ввела в Конституцию
1945 г. новую статью 22-Е о всеобщих выборах. В ней провозглашалось, что выборы в Индонезии являются прямыми, всеобщими,
свободными, тайными, честными и справедливыми и проводятся
один раз каждые пять лет.
Поскольку конституционные установки по вопросу о всеобщих
выборах сформулированы очень кратко и в общей форме, электоральные процессы и процедуры определяются избирательными законами, принимаемыми перед каждыми выборами. Избирательная
система в целом носит демократический характер и постоянно совершенствуется. Трансформация избирательного права в период
«реформации» направлена на обеспечение свободных и справедливых выборов и расширение народного участия в них.
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Всеобщие выборы проводятся для избрания депутатов Совета
Народных Представителей, Совета Региональных Представителей,
президента и вице-президента, а также депутатов региональных
Советов Народных Представителей (в провинциях и округахкабупатенах).
Законодательный орган власти страны называется Народный
Консультативный Конгресс (НКК). Он относится к бикамеральным
законодательным органам.
До 1999 г. НКК являлся высшим органом законодательной власти. НКК не был постоянно действующей структурой, созывался на
сессии не реже чем раз в пять лет. На своих регулярных сессиях
НКК проводил избрание и инаугурацию президента и вицепрезидента, утверждал предложенные президентом основные направления государственного курса на пятилетний срок. Президент
нес ответственность перед НКК Конгресс мог объявить ему импичмент, собравшись для этого на внеочередную сессию.
С 1999 г. НКК представляет собой не высший, а один из ряда
одноуровневых высших органов государственной власти и не является воплощением народного суверенитета. В настоящее время народный суверенитет реализуется не через один какой-либо высший
государственный орган, а посредством ряда высших органов власти, в соответствии с Конституцией 1945 г. и внесенными поправками к ней. НКК лишен также права избрания президента и вицепрезидента, которые избираются теперь прямым народным голосованием посредством всеобщих выборов.
НКК состоит из двух палат — Совета Народных Представителей (СНП) и Совета Региональных Представителей (СРП). Обе палаты находятся на одном уровне государственного управления, ни
одна из них не квалифицируется как высшая или низшая. Каждая
палата осуществляет свою собственную законотворческую процедуру и обладает собственными исключительными полномочиями.
Это отличает палаты друг от друга и гарантирует им достаточную
степень самостоятельности.
Количественный состав НКК формально не регламентируется
и определяется составом входящих в него СНП и СРП. В настоящее время Народный Консультативный Конгресс состоит из 692
депутатов, в том числе из 560 членов Совета Народных Представи29

телей и 132 членов Совета Региональных Представителей, которые
избираются всеобщим голосованием на пять лет и деятельность
которых регламентируется законами. НКК заседает не менее одного раза в пять лет в столице государства Джакарте. Все решения
принимаются простым большинством голосов (50% + 1 голос). Депутаты НКК обладают юридическим иммунитетом.
НКК наделен полномочием принимать и изменять конституцию. Однако, согласно законодательству, изменению не могут подлежать преамбула конституции, содержащая пять принципов Панчасила — «философскую основу» индонезийской государственности, а также принцип территориальной целостности и единства
унитарной Республики Индонезия.
НКК осуществляет процедуру введения в должность президента и вице-президента, после чего может лишь приостановить деятельность президента и вице-президента в течение их срока пребывания на этих постах в соответствии с конституцией. Последнее
решение принимается при наличии кворума в 3/4 депутатов квалифицированным большинством в 2/3 голосов.
Совет Народных Представителей является одной из двух палат
Народного Консультативного Конгресса и представляет собой постоянно действующий однопалатный парламент (понятие «парламент» в конституции и законодательстве Индонезии не фигурирует). СНП исполняет текущие законодательные функции.
Правовые основы деятельности СНП в настоящее время заложены в главе VII действующей Конституции Индонезии (ст. 19–
22). Отдельные аспекты, касающиеся роли СНП в рамках Народного Консультативного Конгресса и его взаимодействия с президентом, регулируются, соответственно, главой II (ст. 2) и главой III
(ст. 5) Конституции 1945 г. Порядок формирования, организационная структура и численность СНП, а также детализация его полномочий определяются действующим законодательством. СНП не
может быть распущен до истечения срока его полномочий. Существовавшая ранее соответствующая президентская прерогатива отменена принятыми в 2002 г. поправками к Конституции 1945 г.
В компетенцию СНП входит разработка, принятие и контроль
над исполнением законов, утверждение ежегодного государственного бюджета, ратификация международных соглашений. СНП об30

ладает правом интерпелляции и вынесения собственных суждений.
Заседания парламента проводятся не реже одного раза в год.
Количественный состав Совета, регламентируемый действующим законодательством, многократно варьировался за годы существования этого органа. В нынешнем составе СНП, сформированном по итогам парламентских выборов 2014 г., работает 560 депутатов.
Совет Региональных Представителей — новое образование в
политической системе Индонезии, существующее с 2004 г. СРП
создан в соответствии с поправкой к конституции 1945 г. (ст. 22),
принятой 9 ноября 2001 г. До этого в состав НКК, помимо депутатов СНП, входили представители местных законодательных органов власти, различных общественных организаций, а также политических партий и вооруженных сил пропорционально присутствию депутатов последних в СНП, при этом совокупность депутатов
НКК, не входящих в СНП, не являлась самостоятельным политическим институтом и не имела какого-либо названия.
В индонезийской конституции нет положений о национальнотерриториальной или культурно-национальной автономии многочисленных индонезийских этносов. Однако с первых дней в суверенной Индонезии проводится политика равноправия всех народов
и этнических групп вне зависимости от их численности и уровня
развития. Общенациональным языком является индонезийский,
базирующийся на языке малайского этноса, составляющего лишь
5,5% всего населения страны, но исторически превратившегося в
средство межнационального общения на Индонезийском архипелаге. Все индонезийские правительства активно пропагандируют
идею единой индонезийской нации, однако процесс ее складывания еще далек от завершения.
Унитарная Республика Индонезия в административнотерриториальном отношении делится на 34 провинции (включая
особый столичный район Джакарту) в рамках семи административных регионов, совпадающих с островным составом государства:
Суматра, Ява, Калимантан (Борнео), Малые Зондские острова, Сулавеси (Целебес), Молуккские острова и Папуа (западная часть
острова Новая Гвинея). Столичный район Джакарта обладает специальным статусом, приравненным к провинции.
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Несмотря на декларируемый унитарный характер индонезийского государства, некоторые провинции также обладают особым
статусом и правами, что связано со спецификой исторического развития страны и противоборства внутриполитических сил, прежде
всего связанных с локальными группами и интересами. Таким особым статусом обладают провинция Нангру Аче Даруссалам на самом севере острова Суматра, в которой разрешено действие исламских установлений шариата, а также создание локальных партий,
Папуа, где учитываются традиции местного папуасского населения, а также особый округ Джокъякарта, в котором губернаторами
традиционно избираются потомки наследственного правителясултана, оказавшего большую помощь республиканскому правительству в период Августовской революции 1945 г.
Каждая провинция представлена в СРП четырьмя депутатами
(вне зависимости от размера ее территории и количества населения), избранными на беспартийной основе. Общее количество депутатов палаты не должно превышать 1/3 (третьей части) от общего числа членов СНП.
Совет Региональных Представителей призван защищать интересы провинций на общегосударственном уровне. СРП заседает не
реже одного раза в год.
СРП обладает правом законодательной инициативы. Прерогативой СРП является подготовка законопроектов относительно вопросов, касающихся провинциальной автономии, взаимоотношений центральной и местных властей, административного переустройства и изменения границ провинций, использования природных
и иных экономических ресурсов, распределения финансов между
центром и провинциями, а также по проблемам налогообложения,
образования и религии. СРП осуществляет контроль над исполнением законодательства по данным вопросам и информирует об
этом парламент.
Местное самоуправление. Как уже говорилось, унитарная Республика Индонезия в административно-территориальном отношении состоит из 34 провинций. Провинции разделяются на округа
(кабупатены) и городские муниципалитеты, независимые от округов. Все территориально-административные единицы управляются
на основе автономии, определяемой законодательством. Округа и
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городские муниципалитеты находятся на одном уровне административной иерархии.
Все регионы различных ступеней — провинции, округа, городские муниципалитеты — имеют местные представительные органы — Советы Народных Представителей провинции, округа, городского муниципалитета. Они управляют регионами совместно с
губернатором провинции, главой округа — бупати, мэром города.
Региональные СНП обладают достаточно широкой автономией.
Они наделены правом утверждать бюджет региона и решать другие
вопросы, связанные с управлением региона. Главы регионов не несут ответственности перед региональными СНП.
Региональные Советы Народных Представителей избираются
посредством всеобщих выборов сроком на пять лет одновременно с
выборами высших законодательных органов власти — республиканского парламента и Совета Региональных Представителей.
Главы регионов всех уровней избираются прямым всенародным голосованием жителями соответствующих регионов. Губернаторы провинций, которые раньше назначались, с 2005 г. избираются непосредственно населением соответствующей провинции. Округом управляет бупати, а городом — мэр. Бупати и мэра избирает
население сроком на пять лет. Каждый округ или городской муниципалитет подразделяется на районы, возглавляемые управляющим, назначаемым бупати округа или мэром города. Районы включают в себя деревни и поселения.

Особенности современной электоральной системы
Подготовка к проведению выборов начинается не позднее чем
за 22 месяца до дня голосования. Органы, отвечающие за организацию и проведение выборов, а также порядок и принципы их деятельности устанавливаются в Законе об организаторах выборов.
Основными организаторами выборов являются центральная и
региональные избирательные комиссии. Главным органом, отвечающим за организацию и проведение выборов, является общенациональная Избирательная комиссия — постоянный независимый
орган. Центральная Избирательная комиссия находится в столице
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государства — Джакарте. В провинциях выборы организует и проводит провинциальная избирательная комиссия, в округах и городских муниципалитетах — соответственно окружная, городская,
районная и сельская избирательные комиссии. Региональные избирательные комиссии располагаются в административных центрах
соответствующих региональных подразделений. Избирательные
комиссии более низкого уровня подчиняются вышестоящим. Избирательные комиссии всех уровней действуют на постоянной основе.
Для контроля над электоральным процессом создается Комитет по надзору за выборами и его отделения в регионах всех уровней. Комитет по надзору за выборами и его отделения в провинциях работают на постоянной основе. В число организаторов электорального процесса включен и Совет чести организаторов электорального процесса. Он является постоянным органом со штабквартирой в столице. Совет регулирует вопросы, связанные с нарушениями этического кодекса со стороны членов избирательных
комиссий всех уровней. Все члены Совета работают пять лет.
Именно этот Совет определяет этический кодекс, которым организаторы электорального процесса должны руководствоваться в своей деятельности.
Избирательная комиссия проводит выборы также в сотрудничестве с Национальной полицией и Правительственным агентством
по обеспечению товарами и услугами. Последние выборы проводились в апреле 2014 г. Они регулировались Законом № 8 от
2012 г. о всеобщих выборах в Совет Народных Представителей,
Совет Региональных Представителей и региональные Советы Народных Представителей.
Выборы проводятся в один день одновременно в парламент
страны — центральный Совет Народных Представителей и региональные Советы Народных Представителей трех ступеней — провинция, округ — кабупатен, городской муниципалитет, а также в
Совет Региональных Представителей.
Избирательная система в Республике Индонезия, по Закону о
выборах № 8 от 2012 г., смешанная. Выборы в СНП, СНП провинций и СНП кабупатенов и городских муниципалитетов проводятся
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на базе пропорциональной открытой системы. Выборы в СРП проводятся на основе мажоритарной системы.
Участниками электорального процесса могут быть политические партии и граждане страны, соответствующие необходимым
условиям. Участниками электорального процесса на выборах СНП
и региональных СНП являются политические партии, при выборах
в СРП — граждане страны. На выборах 2014 г. было необходимо
избрать 19 699 депутатов разного уровня. Число избирателей, зарегистрированных для участия в этих выборах, составило 190 млн.
Активным избирательным правом обладают граждане Индонезии, достигшие 17-летнего возраста или моложе, но состоящие в
браке. Для участия в голосовании граждане Индонезии должны
зарегистрироваться в списках избирателей. При регистрации в списки избирателей не включаются граждане, состоящие на действительной службе в вооруженных силах, граждане, признанные в законном порядке лишенными права осуществлять политические
права и публичные функции в связи с серьезными дисциплинарными санкциями или в результате вступившего в силу судебного
приговора по уголовному делу, умершие, лица, незаконно идентифицированные или с фальсифицированной идентификацией.
Служащие вооруженных сил и полиции, по избирательному
Закону 10/2008 г., в выборах не участвуют. В 2004 г. было ликвидировано представительство вооруженных сил и полиции в высших органах власти. Следует отметить, что после падения военнобюрократического авторитарного режима Сухарто армия добровольно отказалась от голосования на выборах, мотивировав это
тем, что вооруженные силы в демократическом обществе должны
оставаться надконфессиональным, надэтническим и внепартийным
институтом.
Регистрация проводится по месту жительства. Если избиратель
по каким-либо причинам не может проголосовать по месту регистрации, то он может быть внесен дополнительно в избирательные
списки в том избирательном округе, где будет находиться в день
голосования, представив соответствующие документы.
Пассивное избирательное право на выборах в СНП всех уровней и СРП имеют граждане Индонезии не моложе 21-летнего возраста.
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Кандидатов в депутаты Совета Народных Представителей и
провинциальных Советов Народных Представителей выдвигают
политические партии. Кандидатов в депутаты Совета Региональных Представителей выдвигают сами граждане. Депутаты СНП
избираются на пятилетний срок в ходе прямых всеобщих парламентских выборов, проводимых по пропорциональной системе с
открытым списком в многомандатных округах.
Закон о выборах закрепляет основные требования, предъявляемые к кандидатам на выборные должности. Для избрания членом Совета Народных Представителей национального уровня и
региональных СНП кандидат должен быть гражданином Индонезии, осуществлять в полном объеме свои права и обязанности и
достичь на день выборов 21-летнего возраста. Непременным условием является вера в бога. Кандидат обязан проживать на территории Республики Индонезия, свободно владеть индонезийским языком, иметь образование не ниже среднего, быть преданным принципам Панчасила, Конституции 1945 г. и идеям Прокламации Независимости 17 августа 1945 г. Кандидат не должен иметь судимости по преступлениям, наказуемым тюремным заключением сроком на пять лет и более, должен находиться в полном здравии физически и ментально, быть зарегистрированным в качестве избирателя. Он должен быть готовым выполнять на избранном посту свои
обязанности полный день, покинув для этого занимаемые им до
момента избрания государственный пост или должность в учреждении, финансируемом из государственного бюджета. Кандидат
должен быть членом политической партии, зарегистрированной в
качестве участника выборов, баллотироваться для избрания только
в один представительный орган и только в одном избирательном
округе.
Для участия в очередных выборах — 2014 г. — в высший законодательный орган — парламент — политическая партия должна
была преодолеть проходной барьер в 2,5% на предыдущих выборах
2009 г. в общенациональный Совет Народных Представителей.
Партии, не преодолевшие проходной барьер в 2009 г. или вновь
возникшие, для того чтобы стать участниками электорального процесса в 2014 г., должны были удовлетворять следующим условиям:
• зарегистрироваться в качестве политической партии;
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• иметь отделения во всех провинциях;
• иметь отделения в 75% округов и городских муниципалитетов в каждой провинции;
• иметь отделения в 50% районов в каждом округе или городском муниципалитете;
• иметь не менее 30% женщин в центральном руководстве партии;
• иметь не менее 1000 зарегистрированных членов в каждом
округе или городском муниципалитете.
Избирательный округ для выборов в СНП — провинция, кабупатен/городской муниципалитет или группа кабупатенов и городских муниципалитетов. Число депутатов может колебаться от 3 до
10 от одного избирательного округа. При изменении границ избирательного округа может меняться и число избираемых от него депутатов. Список избирательных округов и число предназначенных
для них депутатских кресел прилагается к закону и является его
неотъемлемой частью. Политические партии составляют списки
предлагаемых ими кандидатов как для провинции в целом, так и
распределяют этих кандидатов по избирательным округам. Таким
образом, в каждом избирательном округе одной и той же провинции баллотируются разные кандидаты и неодинаковое их число.
При выборах в провинциальные Советы Народных Представителей количество депутатских кресел может колебаться от 35 до
100 в соответствии с числом жителей данной провинции. Избирательными округами служат кабупатен/городской муниципалитет
или группа кабупатенов/городских муниципалитетов. Число депутатов по каждому избирательному округу может колебаться от 3 до
12. Вопросы утверждения границ избирательных округов и числа
избираемых от них депутатов регулируются Избирательной комиссией. Изменения действуют только на следующих выборах.
Число депутатов СНП кабупатенов и городских муниципалитетов может колебаться от 20 до 50 пропорционально количеству
населения. Избирательными округами для выборов в СНП кабупатенов и городских муниципалитетов являются районы или группы
районов. Число депутатов, баллотирующихся в избирательных округах, может колебаться от 3 до 12 в зависимости от количества
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жителей. Границы избирательных округов и количество депутатских кресел определяются Избирательной комиссией.
Следует заметить, что поскольку население Индонезии размещено по территории страны очень неравномерно, в разных избирательных округах за одного кандидата голосует разное число избирателей.
На выборах в Совет Региональных Представителей каждая
провинция делегирует одинаковое число депутатов — 4 депутата
от каждой из 34 провинций Республики Индонезия (в 2014 г. выборы проводились по 33 провинциям, поскольку 34-я провинция была
создана после принятия Закона о выборах). При формировании
СРП округом служит провинция. При этом кандидаты распределяются по избирательным участкам провинции таким образом, чтобы
на одном избирательном участке голосование шло только по одному кандидату.
В избирательный бюллетень по выборам в парламент и региональные СНП вносятся символ политической партии, порядковый
номер политической партии, список кандидатов от данной партии,
порядковый номер и имя кандидата от данной партии по каждому
избирательному округу. Порядковые номера символов политических партий, а также кандидатов в депутаты СРП определяются
решением Избирательной комиссии. Избиратель может проголосовать за весь список или за отдельного кандидата. Каждый голос
засчитывается как за самого кандидата, так и за партию, которую
он представляет.
Затем включается сложная система определения победивших
кандидатов (так называемая система «открытого списка»). Она была введена в 2009 г. для того, чтобы дать возможность мелким партиям получить доступ в парламент, а также для того, чтобы стимулировать кандидатов от одной и той же партии конкурировать между собой за привлечение избирателей. До 2009 г. на выборах в
парламент использовалась система «закрытого списка», когда избиратели голосовали только за ту или иную партию. Тогда места
предоставлялись партиям, и они сами назначали, кто из их кандидатов будет представлять тот или иной избирательный округ.
По новому правилу, Избирательная комиссия подсчитывает
общее количество действительных голосов, поданных за все пар38

тии. Определяются партии, не преодолевшие проходной барьер.
Далее идет расчет по избирательным округам. Из общего количества голосов, полученных в данном избирательном округе всеми
партиями, вычитается количество голосов, полученных партиями,
не преодолевшими проходной барьер. Оставшиеся голоса делятся
на число депутатских кресел, определенных для данного избирательного округа. Выявляется количество голосов, необходимое для
получения одного мандата. Партиям предоставляется количество
мандатов, пропорционально полученным ими голосов с учетом количества голосов, необходимых для получения одного мандата.
Если при этом остаются излишки голосов, то партия может получить дополнительно мандаты из числа оставшихся после первоначального расчета. Если у партии не хватает голосов даже для одного мандата, то она может получить мандат из числа излишков.
СРП формируется прямым голосованием избирателей за одного кандидата вне зависимости от его партийного или беспартийного статуса. Кандидаты в СРП должны быть готовы работать на
этом посту полный день и для этого уйти с государственных постов
и выборных должностей, которые они занимали ранее. Кандидаты
в СРП могут баллотироваться только в один выборный орган и
только по одному избирательному округу. Они должны получить
поддержку минимального числа избирателей (от 1 до 5 тыс.) пропорционально числу избирателей в данной провинции суммарно в
не менее чем 50% кабупатенов и городских муниципалитетов данной провинции.
В избирательный бюллетень по выборам в СРП вносятся имена
и фотографии кандидатов по каждому избирательному округу. Голосование по выборам в СНП всех уровней, а также в СРП проводятся одновременно. Дата и время выборов определяются Избирательной комиссией. Избиратель должен проткнуть символ или номер партии и/или кандидата, за которых он голосует, острым предметом. Четыре кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, становятся представителями от данной провинции в СРП.
Согласно последнему закону о выборах 8/2012, барьер для
прохождения партий в парламент повышен с 2,5 до 3,5%. Упрощена система распределения парламентских мандатов в соответствии
с числом полученных голосов. На выборах в местные органы вла39

сти решением Конституционного суда в 2012 г. проходной барьер
для партий в 3,5% был отменен. Здесь квота определяется делением
общего количества голосов на общее количество мест в избирательном округе.
Очередные всеобщие выборы в парламент и местные органы
власти прошли 9 апреля 2014 г. Период проведения избирательной
кампании был ограничен сроком с 11 января до 5 апреля 2014 г.
Для избирательной кампании устанавливались строгие правила:
массовые митинги и шествия на открытом воздухе, флаги, транспаранты и другие средства пропаганды, а также агитация в средствах
массовой информации разрешались только с 16 марта по 5 апреля.
С 11 января до 16 марта число участников митингов не должно было превышать 1000 человек для выборов в парламент и 250 человек — для выборов в региональные органы власти. Перед проведением каждого митинга организаторы должны были уведомлять ответственных за выборы официальных лиц. Избирательная кампания прекращалась за четыре дня до даты голосования. С 6 по 8 апреля проводился «период тишины».
На всеобщих выборах 2014 г. голосование на 546 тыс. избирательных участках открылось 9 апреля в 07:00 по индонезийскому
времени и завершилось в 13:00. Выборы признаются состоявшимися при любой явке. На выборах 2014 г. явка избирателей составила
около 70%. Из-за угрозы терактов во время выборов были усилены
меры безопасности. Дополнительные армейские подразделения
были стянуты в провинции Ачех и Папуа, где сильны сепаратистские настроения. Всего за общественным порядком следили свыше
1,3 млн сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
На голосование было отведено шесть часов. В 35 районах провинции Папуа выборы пришлось отложить, так как из-за нелетной
погоды туда не смогли вовремя доставить избирательные бюллетени. Одновременно прошло голосование в провинциальные Советы
Народных Представителей, в городские и районные законодательные собрания. На 20 тыс. мест претендовало 230 тыс. кандидатов.
По мнению наблюдателей, никаких подтасовок, вбрасывания
бюллетеней и иных махинаций в ходе электорального процесса не
было замечено. Выявленные отдельные погрешности связаны с от40

сутствием должного опыта и неизбежными ошибками и недоработками.
Таким образом, демократическая традиция проведения истинно свободных выборов в Индонезии, начавшаяся в 1999 г. после
падения авторитарного режима «нового порядка», продолжается.
В последнее время Индонезия стремится перейти к электронному
голосованию на основании электронных удостоверений личности.

Политические силы — главные участники
электорального процесса
В современной Индонезии действует многопартийная система.
Конкурентность электоральных процессов высокая. После падения
авторитарного режима «нового порядка» в стране произошел
всплеск политической активности. Общественные деятели, религиозные лидеры, бизнесмены, представители интеллигенции — всех
обуяло желание прорваться к власти посредством использования
политических институтов.
После ограничений на создание партий, действовавших на
протяжении почти сорока лет существования авторитарных режимов, в период «реформации» началось бурное партийное строительство, появление на политической арене — наряду с уже устоявшимися — огромного числа мелких партий, быстро возникавших
и так же стремительно исчезающих.
Количество политических партий, участвующих в выборах,
постоянно изменяется. В течение первого года после падения режима «нового порядка» в стране возникло несколько десятков политических партий. На первых выборах 1999 г. в обстановке только
что обретенной демократии участие партий ничем не ограничивалось. Их было 48, а в парламент прошли 22, из них наиболее влиятельными оказались только 7 партий. В 2004 г. был принят новый
избирательный закон, согласно которому принять участие в выборах в высшие органы власти могли только партии, имеющие не менее 2% мест в парламенте СНП или 3% кресел в местных органах
власти. Этим критериям удовлетворяли только 6 партий. Остальным было предложено провести реорганизацию или объединиться
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между собой. В результате в выборах приняли участие 24 партии и
16 из них прошли в парламент. В Законе о выборах 2009 г. был установлен проходной барьер в 2,5% голосов. В выборах приняли
участие 38 партий, из которых прошли в парламент только 9.
В 2014 г. на участие в выборах подали заявки 46 партий, однако Избирательная комиссия зарегистрировала только 12 общенациональных партий для участия в выборах в парламент и еще три
локальные партии для участия в выборах в местные органы власти.
Из партий, которые баллотировались в парламент, 10 уже принимали участие в выборах 2009 г. и смогли преодолеть 2,5%-ный
проходной барьер. Следует отметить, что с первых свободных выборов в эпоху «реформации» процентный барьер для прохождения
представителей партий в парламент постоянно повышался. В результате избирательная система дает преимущество крупным партиям.
Чтобы получить право участвовать в выборах 2014 г., партии
должны были удовлетворять следующим требованиям:
 иметь отделения в каждой из 33 существовавших на момент
регистрации (август 2012 г.) провинций страны;
 иметь отделения не менее чем в 75% округов и городских муниципалитетах каждой провинции;
 иметь ячейки в не менее чем половине районов в округах и
муниципалитетах;
 иметь не менее 1000 членов в каждом районе.
Кроме того, в соответствии с 55-й статьей Избирательного закона № 8/2012 для участия в выборах могли быть допущены только
партии, среди кандидатов которых не менее 30% составляют женщины.
В выборах в парламент 2014 г. участвовала только одна новая
партия на общенациональном уровне, две локальные партии приняли участие в выборах в провинциальный законодательный орган
в провинции Аче.
Из 12 допущенных к выборам 2014 г. общенациональных партий семь являются светскими, пять базируются на исламе. Большинство партий объявляют своей идеологией принципы Панчасила. Во время выборов индонезийские партии не выступают с четко
сформулированными политическими программами. И исламские, и
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неисламские партии обращаются к массам с одинаковыми популистскими лозунгами. Религиозные исламские проблемы, такие как
роль шариата или отношение к неортодоксальным мусульманским
сектам, которые могли бы служить водоразделом между исламскими и неисламскими партиями, во время избирательных кампаний
не поднимаются. Религия играет весьма незначительную роль в
межпартийной конкуренции.
Во время избирательной кампании 2009 г. кандидаты от 38 соперничающих партий вели дискуссии по 34 важным проблемам
общественно-политической и социально-экономической сфер. Основными были проблемы экономики и развития, занимавшие около
четверти электорального дискурса. Это касается и президентской
избирательной кампании., Например, на выборах 2009 г. между
претендентами на высший государственный пост практически не
было расхождений по главным вопросам развития страны. Все давали одинаковые обещания по вопросам образования, борьбы с
коррупцией, плюрализма, государственной службы. Менее 5% занимали проблемы поддержки или отрицания шариата ислама или
другие религиозные проблемы. Все это свидетельствует о том, что
индонезийские партии не исламские и не секуляристские, они лишены идеологических корней. Использование религиозных терминов в названиях партий — это лишь внешняя, ничего не значащая
оболочка, которая призвана отличать одну партию от другой1.
Наибольшим влиянием на массы обладают лишь три партии —
Голкар, за которой закрепилась слава партии бюрократии, Демократическая партия Индонезии (борьбы) — ДПИ (б), которая действует как левоцентристская, а также вновь сложившаяся Партия
Демократов, лидер которой Сусило Бамбанг Юдойоно в 2004 и
2009 гг. избирался на пост президента.
Некоторые партии традиционно считаются мусульманскими,
хотя декларируют открытость для вступления в свои ряды и немусульман. Среди исламских партий наибольшим влиянием пользуются Партия Национального Возрождения (ПНВ), которая истори-

1

Macdonald G.P. Political Parties and Islam in Indonesia: a religious Façade. Asia
Pacific Memo # 179. www.asiapacificmemo.ca/
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чески связана с крупнейшей религиозно-просветительной организацией традиционного ислама Нахдатул Улама, обладающей колоссальным мобилизационным потенциалом, Партия Национального Мандата (ПНМ), опирающаяся на модернистскую религиознопросветительную организацию Мухаммадийя, Партия Справедливости и Процветания (ПСП), Партия Единства и Развития (ПЕР).
Несмотря на то, что подавляющее большинство индонезийского населения причисляет себя к приверженцам мусульманского вероисповедания, за все партии ислама совокупно на выборах 2009 г.
проголосовало лишь 24,25% избирателей. Это связано с особенностями исламской религиозности в Индонезии, весьма умеренной по
характеру, где исламский фундаментализм и радикализм рассматриваются как несоответствующие национальной самобытности индонезийской политической культуры, проникнутой принципами
веротерпимости, исторически сложившихся религиозного плюрализма и синкретизма, нашедшего отражение в государственном
мотто: «Единство в многообразии».
Согласно опросам, проведенным влиятельной газетой «Компас» накануне выборов в апреле 2014 г., количество избирателей,
голосующих за основные партии ислама, не достигало и 10%. Наиболее популярными считались Партия Справедливости и Процветания, которую поддерживали 3% респондентов, Партия Национального Мандата — 8% и Партия Единства и Развития — 1%. На
последнем месте оказалась Партия Национального Возрождения, за
которую высказались 0,4% респондентов. Согласно другим исследованиям, все исламские партии поддерживали около 15,7% избирателей, что намного меньше, чем на выборах 2009 г. (24,25%) и на
выборах 2004 г. (38,39%)1.
В преддверии выборов 2014 г. ряд исламских партий выдвинул
идею создания коалиции партий, базирующихся на исламе. Эту
инициативу одобрили 5,6% населения страны. По мнению аналитиков, создание коалиции способствовало бы сплочению индонезийских мусульман. Между ними не существует серьезных расхождений и конфликтов в вопросах идеологии, взглядов и выполняе1

The Jakarta Post, August 02.2012.
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мой миссии. Коалиция могла бы дать им возможность добиться
успеха на выборах и даже получить достаточное число мест для
того, чтобы выдвинуть своих кандидатов на пост президента и вице-президента.
Из участвовавших в выборах 2009 г. 24 новых партий 2,5%ный барьер преодолели только две — партия Народной Совести
(Ханура) и Движение за Великую Индонезию (Гериндра). Обе эти
партии отличаются националистической направленностью. Среди
учредителей партии Ханура немало людей, вышедших из рядов
вооруженных сил. Поддержка со стороны военных даже в условиях
современной Индонезии, где армия играет заметно меньшую, чем
ранее, общественно-политическую роль, остается чрезвычайно
важной для той или иной партии и их лидеров. Гериндра была создана только за год до выборов 2009 г., выдвигала популистские лозунги, адресованные беднейшим слоям избирателей.
В целом всеобщие выборы 2009 г. показали общенациональную значимость девяти партий. На первое место по популярности
вышла Партия Демократов, далее идут Голкар и ДПИ(б), затем мусульманские партии Справедливости и Процветания, Национального Мандата, Единства и Развития, Национального Возрождения.
Список замыкают партии Гериндра и Ханура.
Выборы 2009 г. свидетельствовали о том, что индонезийцы при
распределении своих предпочтений в отношении политических
партий руководствуются главным образом симпатией к личностям
их лидеров. Так, Партия Демократов вышла на первое место благодаря тому, что ее лидером был избранный в том же году на второй
срок президент С.Б. Юдойоно. Не секрет, что Партия Демократов
заметно проигрывает в популярности своему лидеру С.Б. Юдойоно.
Многие избиратели считают, что, используя свои связи с президентом, она стала самой коррумпированной партией в стране.
На очередных всеобщих выборах 2014 г. результаты голосования оказались в целом предсказуемыми. Ни одна партия не смогла
завоевать доверие даже 20% избирателей.
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Полученные партиями голоса в процентах
к общему числу голосов и абсолютных цифрах
Партии

%

Число голосов

Демократическая Партия Индонезии (б)

18,95

23 681 471

Голкар

14,75

18 432 312

Движение за Великую Индонезию (Гериндра)

11,81

14 760 371

Партия Демократов

10,19

12 728 913

Партия Национального Возрождения

9,04

11 298 957

Партия Национального Мандата

7,59

9 481 621

Партия Справедливости и Процветания

6,79

8 480 204

Национальные Демократы

6,72

8 402 812

Партия Единства и Развития

6,53

8 157 488

Партия Народной Совести (Ханура)

5,26

6 579 498

Партия Полумесяца и Звезды

1,46

1 825 750

Партия Справедливости и Единства Индонезии

0,91

1 143 094

Из 12 общенациональных партий, допущенных к выборам
2014 г., 3,5%-ный барьер удалось преодолеть только 10 партиям.
Первое место заняла оппозиционная после выборов 2009 г. Демократическая партия Индонезии (борьбы). На втором месте оказался
мобилизовавший остатки своего былого влияния Голкар. На третью позицию вышло созданное незадолго до предыдущих выборов
Движение за Великую Индонезию, которое возглавляет популярный генерал в отставке Прабово Субиянто, бывший зять свергнутого президента Сухарто. Партия Демократов, ведомая дважды избранным на пост президента С. Б. Юдойоно и победившая на пре46

дыдущих выборах, заняла только 4-е место, получив на 10% голосов меньше, чем в 2009 г.
Избирательный барьер не смогли преодолеть небольшая и маловлиятельная Партия Справедливости и Единства Индонезии, руководимая генералами в отставке, а также мусульманская Партия
Полумесяца и Звезды, позиционирующая себя в качестве наследницы прежней Машуми. В совокупности пять исламских партий
получили около 31,5% голосов избирателей, что примерно на 7%
больше, чем на предыдущих выборах.
В современной Индонезии трудно разделить партии на правящие и оппозиционные. За последние пятнадцать лет подлинно демократического развития ни одной партии не удалось ни разу завоевать большинства в парламенте. Правительства формируются
президентом не из членов парламента, хотя и с учетом его партийного состава. Правительство не несет ответственности перед парламентом.
Как правило, у партий нет четко сформулированной идеологии, а их программные установки и планы развития страны не отличаются разнообразием. После выборов 2004 г. в качестве оппозиционной стала позиционировать себя ДПИ(б), как представляется, в основном потому, что ее лидер Мегавати Сукарнопутри, занимая в то время высший государственный пост, проиграла президентские выборы С. Б. Юдойоно, лидеру Партии Демократов, созданной для его поддержки. К тому же С. Б. Юдойоно не включил
ни одного представителя ДПИ(б) в свой кабинет. Хотя на выборах
2004 г. Партия Демократов завоевала 7,45% голосов и получила
55 мест в парламенте, а на выборах 2009 г. вышла на первое место,
обеспечив себе 20,85% голосов и 150 депутатских мандатов, ее
трудно назвать правящей, особенно в президентской республике,
каковой и является современная Индонезия, где главную роль играет не столько парламент, сколько президент. Например, во втором правительстве С. Б. Юдойоно (2009–2014) из 41 министерского
портфеля Партии Демократов досталось лишь 6. Тем не менее
ДПИ(б), Ханура и Гериндра провозгласили себя оппозиционными
партиями правительству С. Б. Юдойоно.
На протяжении последнего десятилетия влияние партий изменяется, но в целом можно проследить тенденцию понижения их
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авторитета. Если на выборах 1999 г. крупнейшая оппозиционная
ДПИ(б) получила 33,7% голосов, то в 2004 г. — 18,5%, а в
2009 г. — 14,03%. Ханура в 2009 г. получила 3,77% голосов, Гериндра — 4,46% (во время выборов 2004 г. этих партий не существовало). Напротив, на выборах 2014 г. оппозиционные ДПИ(б) и
Гериндра заняли первое и третье место соответственно, а «правящая» Партия Демократов была отодвинута на четвертую позицию.
Большинство индонезийских политических партий, по мнению
аналитиков сингапурского исследовательского центра RSIS1, не
имеет четких характеристик, их идеология носит расплывчатый
разношерстный характер. Их главная цель — выиграть выборы и
получить для партии финансовые средства. Достижению этой цели
служит и предпочтение при выборе кандидатов, которое партийные
бонзы нередко отдают популярным «раскрученным» фигурам из
разных сфер жизни, далеким от политики и не склонным к общественной деятельности. Выдвижение и избрание знаменитостей, по
мнению экспертов, может привести к снижению компетентности и
деградации высшего законодательного органа Индонезии и размыванию демократии2.
Индонезийские наблюдатели отмечают, что политические партии страны, в первую очередь наиболее крупные и влиятельные,
переживают процесс внутреннего распада и бюрократизации. Партийные элиты конкурируют между собой за доминирование в партийном руководстве. Внутри партий складываются олигархические
группировки, которые начинают использовать партийные институты и электоральные процессы преимущественно для достижения
своих собственных корыстных интересов. В результате партии все
больше утрачивают функцию проводников интересов избирателей3.
1
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Выборы президента и вице-президента
Выборы президента и вице-президента в президентской республике рассматриваются индонезийским электоратом как более
важные, чем выборы в представительные органы власти, поскольку
именно президент является решающей инстанцией в данной политической системе.
Президент Республики Индонезия является главой исполнительной власти. В соответствии с Конституцией 1945 г. он формирует правительство и руководит им. В выполнении этой функции
ему помогает вице-президент. Президент обладает правом законодательной инициативы и направления проекта закона в СНП, а
также утверждает постановления правительства. В случае смерти
президента, отказа его от должности или невозможности исполнять
обязанности до истечения срока полномочий его заменяет на оставшийся период времени вице-президент.
Президент является верховным главнокомандующим всеми
видами вооруженных сил. В его прерогативы входит — при согласии СНП — объявление войны, заключение мира и договоров с
другими странами. Президент также с согласия СНП подписывает
международные договоры, объявляет чрезвычайное положение.
При назначении послов и консулов, а также принятии верительных
грамот послов других государств президент должен консультироваться с СНП.
Конституционные нормы, предусматривающие прямое всенародное избрание президента и ограничивающие его срок пребывания у власти, введены в 2001 г., ранее глава государства избирался
раз в пять лет в ходе сессии Народного Консультативного Конгресса и мог переизбираться на этот пост неограниченное число раз. По
новым правилам, срок пребывания у власти президента и вицепрезидента — пять лет, повторно они могут быть переизбраны не
более чем еще на один пятилетний срок. Сусило Бамбанг Юдойоно
стал первым в истории страны всенародно избранным президентом: победив на президентских выборах 2004 г., в 2009 г. он был
переизбран на второй срок.
Выборы президента и вице-президента являются всеобщими,
прямыми, свободными, демократическими, тайными, честными и
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справедливыми. Президент и вице-президент избираются единым
мандатом путем прямого всенародного голосования. Выборы проходят на всей территории Индонезии, которая становится единым
избирательным округом.
Выборы президента и вице-президента проходят спустя тричетыре месяца после выборов в СНП всех уровней в тот же год, что
и формирование представительных органов власти. В 2014 г. выборы президента проходили 9 июля. В случае необходимости второй
тур проходит обычно с перерывом в два месяца. Однако общественность выдвигает требование, чтобы президентские выборы проводились, как это предусматривается конституцией, в один день с
выборами в законодательные органы власти.
На выборах президента и вице-президента активным избирательным правом обладают граждане Индонезии, достигшие возраста 17 лет и старше, а также состоящие в браке. Их имена вносятся в
списки избирателей. Эти граждане регистрируются в качестве участников избирательного процесса. Военнослужащие и служащие
полиции в выборах президента и вице-президента участия не принимают.
Избирательные комиссии всех уровней использовали избирательные списки, составленные для недавно прошедших выборов в
представительные органы власти всех уровней в качестве временных, которые при дальнейшей работе следовало уточнить. Окончательные списки избирателей должны быть утверждены не позднее
чем за 30 дней до даты голосования. Все эти процедуры проходят
под контролем Комитета по надзору за выборами.
Участие гражданина Индонезии в выборах президента и вицепрезидента является свободным и добровольным. Никто не вправе
оказывать воздействие на гражданина Индонезии с целью принуждения его к участию или неучастию в выборах, а также препятствования его свободному волеизъявлению.
Кандидаты на высшие государственные посты выдвигаются
политической партией или блоком партий, участвующих во всеобщих выборах в законодательные органы власти. Правом выдвижения кандидатов обладают политические партии — участники выборов, получившие 25% голосов по всей стране на выборах в парламент — СНП или завоевавшие в нем не менее 20% кресел.
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Выдвижение кандидатов должно происходить открыто и демократично в соответствии с внутренним распорядком деятельности
политической партии. Партии могут договариваться о создании
блоков. Каждая политическая партия или блок партий могут выдвинуть только одну пару кандидатов на высшие государственные
посты. Выдвинутые одной партией или блоком партий кандидаты
не могут баллотироваться от имени других партий.
Мелкие партии недовольны существующими правилами выдвижения кандидатов на высшие государственные посты. Они грозят обратиться в Конституционный суд с жалобой на их неконституционность, подчеркивая, что в Конституции 1945 г. говорится
только о том, что кандидатов выдвигают партии, и при этом не ставится никаких условий.
Кандидаты в президенты и вице-президенты должны соответствовать следующим условиям:
 не состоять ранее в запрещенных Компартии Индонезии и ее
массовых организациях, а также не быть замешанным в попытке
государственного переворота 30 сентября 1965 г.;
 верить в Бога;
 быть гражданином Индонезии по рождению без изменения гражданства;
 не быть замешанным в измене родине, коррупции или других
тяжких преступлениях;
 быть физически и умственно здоровым и способным выполнять
функции президента и вице-президента;
 постоянно проживать на территории Индонезии;
 подавать сведения о своем имущественном и финансовом состоянии;
 не иметь материальной задолженности;
 не совершать неблаговидных поступков;
 быть зарегистрированным в качестве избирателя;
 не иметь задолженности по налогам;
 быть преданным Конституции 1945 г., принципам Панчасила,
идеям Декларации Независимости 1945 г.;
 быть не моложе 35-летнего возраста;
 не иметь судимости по наказаниям на срок 5 лет и более;
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 иметь образование не ниже среднего;
 иметь четкие взгляды и подходы к проблемам государственного
управления.
Голосование проводится в выходной день. Дата и время выборов назначаются Избирательной комиссией. Выборы проводятся
Избирательной комиссией, контроль осуществляет Комитет по
надзору за выборами. В голосовании принимают участие зарегистрированные избиратели. Избирательный участок по проведению
голосования не должен охватывать более 800 избирателей. Пункт
для голосования должен находиться в доступном месте, в том числе и для инвалидов.
Голосование проходит под контролем местного отделения Комитета по надзору за выборами. За голосованием могут следить
также наблюдатели от кандидатов на высшие государственные посты, имеющие уполномочивающий мандат в письменной форме, и
общественные наблюдатели, получившие аккредитацию в Избирательной комиссии.
Президентские выборы проводятся по мажоритарной системе.
Победителями на выборах президента и вице-президента объявляется пара кандидатов, набравшая более 50% голосов при условии,
что они получили не менее 20% голосов в каждой провинции из
более чем половины провинций страны. В случае если ни одна пара
кандидатов не набрала указанное выше количество голосов, проводится второй тур голосования, в котором участвуют две пары кандидатов, набравшие больше всех голосов избирателей.
Если две или три пары кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то преимущество имеют пары, набравшие 20% голосов и более в провинциях с большим числом избирателей. Победители второго тура, получившие больше голосов избирателей,
становятся президентом и вице-президентом.
Победившая пара кандидатов утверждается в качестве избранных президента и вице-президента на пленарном заседании Избирательной комиссии и оформляется соответствующим протоколом.
Об этом в тот же день доводится до сведения НКК, СНП, СРП,
Конституционного суда, президента, политической партии или
блока партий, выдвинувших избранных кандидатов, Верховного
суда, а также самих избранных кандидатов.
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Церемония инаугурации президента и вице-президента проводится НКК. Если избранный президентом кандидат по каким-либо
причинам не присутствует на этой церемонии, то в качестве президента в должность вводится вице-президент. При введении в должность вновь избранные президент и вице-президент на пленарном
заседании НКК произносят клятву на основе исповедуемой ими
религии или дают торжественное обещание.
В случае несогласия кандидатов с результатами подсчета голосов, произведенных Избирательной комиссией, они могут обжаловать их в Конституционном суде в течение 3 дней после обнародования результатов. Суд выносит решение в течение 14 дней. Это
решение обязательно для Избирательной комиссии. Решение Конституционного суда доводится до сведения НКК, президента, политической партии или блока партий, выдвинувших этих кандидатов,
а также самих кандидатов.
Выборы первых лиц государства отличаются высокой степенью конкурентности. Особенно это касается выборов 2014 г., когда
занимающие на тот момент высшие государственные посты лица
не могли больше баллотироваться, уже пробыв допущенные конституцией два срока у власти. В этих условиях выборы президента
и вице-президента, в отличие от выборов в парламент, приобретают особо острый и бескомпромиссный характер.
Для современных индонезийцев важно, чтобы новый президент был не техническим главой государства, простым менеджером, а национальным лидером, который сможет повести страну к
процветанию и могуществу. Поэтому выборам президента придается очень важное значение.
Избиратели ожидают, что политический лидер не будет замаран коррупцией, способен стать гарантом общественной безопасности, бороться с угрозами терроризма и радикализма. Тем не менее на выборах президента его популярность нередко имеет большее значение для избирателей, которые в должной мере не могут
оценить такие качества претендентов, как опыт, квалификация,
дальновидность и т.п. Не последнюю роль играет также широкое
использование в избирательной кампании финансовых средств и
властных полномочий.
53

В первые годы «реформации» общественность страны, выросшая при жестком авторитарном режиме «нового порядка», обеспечивавшем стабильность и экономическое развитие, в качестве идеального лидера рассматривала умеренного руководителя, осторожного, спокойного, принимающего взвешенные решения, надежного
и предсказуемого, соблюдающего принципы демократии. В последнее время появляются новые идеалы лидера. Представители
традиционных элит, как, например, претендующие на высший государственный пост Мегавати Сукарнопутри из ДПИ(б), олигарх
из Голкар Абуризал Бакри или бывший генерал, лидер партии Гериндра Прабово Субианто, не пользуются большой популярностью, особенно у молодого поколения. Молодые избиратели выражают намерение «выбросить стариков на свалку» и заменить их
более молодыми и незапятнанными деятелями. Им по душе политическая суперзвезда 2014 г. мэр Джакарты Джоко Видодо — харизматичный, скромный и доступный для народа, завоевавший репутацию эффективного, прагматичного и некоррумпированного
деятеля. Джоко Видодо стал моделью самого успешного Twitterполитика страны, приобретя 500 тыс. подписчиков. Он носит простую рубашку, поет популярные западные песни, за что и получил
прозвище «индонезийского Обамы». Такие черты лидера являются
серьезным новшеством для традиций индонезийской политики1.
Лидер нового типа добивается успеха и без расходования на агитацию миллионов. Ему помогают многочисленные активисты и волонтеры, стремящиеся расшевелить избирателей и повысить их интерес к выборам. Образ лидера нового типа, молодого, энергичного
и доступного для простых людей, встречает одобрение у всех слоев
населения страны2.
9 июля 2014 г. в Индонезии прошли президентские выборы.
Согласно Закону о выборах, только партии или коалиции, контролирующие 20% мест в Совете Народных Представителей или полу1

Poling G.B. Corruption in Indonesia and the 2014 Elections. Center for Strategic
and International Studies. www.csis.org/print/47326
2

Wanandi J. Challenges in the 2014 Elections // Forbes Indonesia. 06.08.2013.
www.forbesindonesia.com/berita-405.
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чившие 25% голосов избирателей на парламентских выборах
2014 г., имели право выдвинуть кандидата. Так как ни одна партия
не преодолела этот порог на парламентских выборах, были сформированы две коалиции.
22 июня перед оглашением результатов были усилены меры
безопасности: у Избирательной комиссии в Джакарте в охране порядка были задействованы более трех тысяч полицейских, а в других городах страны — еще 250 тысяч. Позже Избирательная комиссия Индонезии огласила итоги выборов. По данным подсчета
бюллетеней в 33 из 34 провинций Индонезии, кандидат от ДПИ(б)
Джоко Видодо набрал 53,15% голосов. Он заявил, что считает
прошедшие выборы самыми прозрачными за всю историю Индонезии.
21 августа, в день вынесения итогового решения, сторонники
проигравшего кандидата прорвали ограждения из колючей проволоки вокруг здания Конституционного суда в Джакарте, начали
кидать камни в полицейских, после чего последние применили слезоточивый газ и водомёты для разгона. Однако Конституционный
суд признал результаты выборов и Джоко Видодо в качестве избранного президента.
Главным союзником ДПИ(б) выступила Партия Национального Возрождения (ПНВ). По итогам парламентских выборов она заняла шестое место (9,04% голосов), однако реальный вес ее существенно выше. Партия тесно связана с имеющей около 40 млн членов и чрезвычайно влиятельной на самом населенном индонезийском острове Ява умеренной исламской организацией Нахдатул
Улама (НУ), хотя обе организации подчеркивают, что не намерены
примешивать религию к политике.
ПНВ выступила на выборах лучше всех из пяти умеренных исламских партий Индонезии, совместно собравших свыше 31% голосов — возможно, именно потому, что намеренно поддержала с
целью расширения своей базы несколько немусульманских кандидатов. «Важно, чтобы исламским было наше поведение — а под
этим я подразумеваю поддержание справедливости, законности,
защиту прав обычных граждан, благосостояние, здравоохранение,
стабильность. Для этого не требуется быть исламской страной или
исламской партией», — считает лидер НУ.
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Поддержка ПНВ чрезвычайно важна для Джоко Видодо не
только потому, что позволяет ему апеллировать к избирателяммусульманам, которых в Индонезии примерно 90% из 245 млн
граждан, но и из-за мощных позиций НУ на Яве, где живет около
60% индонезийцев.
ДПИ(б) поддерживает также Национально-демократическая
партия (девятое место и 6,72%). По словам ее председателя, партия
решила поддержать Джоко Видодо из-за его способности находить
выход из кажущихся безвыходными ситуаций. Наконец, занявшая в
ходе выборов десятое место (5,26% голосов) Партия Народной Совести (Ханура) также выступает на стороне Джоко Видодо. Однако
один из руководителей партии покинул ее ряды и встал на сторону
ее соперников.

Электоральное поведение избирателей
Предвыборная кампания является одним из важнейших составных частей электорального процесса. Согласно Закону о выборах № 8 от 2012 г., предвыборная агитация является составной частью политического воспитания народа и должна проводиться ответственно. Организаторами кампании выступают руководящие
органы политических партий — участников электорального процесса, депутаты в кандидаты СНП всех уровней, специалисты по
проведению предвыборных кампаний, частные лица, а также организации, которых могут назначить участники электорального процесса.
Предвыборная кампания охватывает всех избирателей, которые регистрируются в избирательных комиссиях под наблюдением
Комитета по надзору за выборами. Каждый участник электорального процесса волен заниматься предвыборной агитацией. Под ней
понимается любая форма публикаций (письменный текст, картинка
или рисунок, а также устные заявления или рекламные объявления), осуществляемые в целях получения голосов избирателей в
пользу соответствующей политической партии, партийного списка
или отдельного кандидата в депутаты для занятия публичных постов в результате всеобщих выборов.
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Участие в агитационных кампаниях средств массовой информации регламентируется правилами, установленными законом о
выборах. В «период тишины» они должны прекратить обнародование агитационных материалов, а также воздержаться от публикаций, могущих принести выгоду или вред какому-либо участнику
электорального процесса.
Политические партии и их кандидаты представляют материалы
для избирательной кампании, в которых излагаются их идеология и
партийные программы. Кандидаты в СРП представляют свои собственные программы, взгляды и подходы. В предвыборной агитации можно использовать только те символы, эмблемы, логотипы,
которые предварительно зарегистрированы в избирательной комиссии партиями или организованными группами граждан. Запрещено использовать или воспроизводить патриотические и государственные символы, символы других политических партий или
движений или схожие с ними, а также символы, зарегистрированные другими организациями.
Сама предвыборная кампания может проходить в следующих
форматах:
• встречи с разнообразными по количеству группами избирателей;
• личные встречи кандидатов с отдельными избирателями;
• распространение предвыборных материалов;
• размещение наглядной агитации в общественных местах;
• публикация пропагандистских материалов в печатных и электронных средствах массовой информации;
• проведение митингов;
• осуществление других мероприятий, не нарушающих законность и порядок.
Предвыборная кампания может начинаться по истечении трех
дней после утверждения списков кандидатов в депутаты и проходить в течение 21 дня до начала «периода тишины», т.е. за три дня
до дня голосования.
В «период тишины» участникам предвыборной кампании запрещается отговаривать избирателей от участия в голосовании,
портить избирательные бюллетени и делать их недействительными, голосовать в пользу какой-либо партии или кандидата. Все ме57

роприятия по проведению предвыборной кампании согласовываются с Избирательными комиссиями.
Проведение избирательной кампании предполагает соблюдение общепринятых норм поведения граждан.
Во время проведения предвыборной кампании запрещается:
• ставить под сомнение принципы Панчасила, преамбулу Конституции 1945 г., территориальную целостность и единство Республики Индонезия;
• подрывать территориальную целостность и единство Республики Индонезии;
• оскорблять отдельные лица, религии, этносы, группы и классы,
а также других кандидатов;
• натравливать друг на друга отдельных лиц и группы общества;
• нарушать общественное спокойствие;
• угрожать или призывать к насилию в отношении лиц, групп и
других кандидатов;
• уничтожать или портить агитационные материалы других кандидатов;
• использовать в целях предвыборной кампании правительственные, религиозные и образовательные учреждения;
• давать какие-либо обещания или деньги участникам избирательной кампании.
В избирательной кампании не могут участвовать чиновники и
государственные служащие, а также члены судов всех уровней. Если в предвыборной кампании принимают участие президент, вицепрезидент, губернаторы, главы округов и городских муниципалитетов и их заместители, то в этом случае им запрещается использовать средства и помещения, связанные с их постом, кроме того они
должны уйти в отпуск и прекратить свою государственную деятельность.
Нарушения всех вышеуказанных запретов считаются уголовным преступлением. За них полагаются разного рода санкции — от
устного выговора до наложения запрета на предвыборную агитацию в соответствующем месте.
Государственное телевидение и радио, местные публичные и
частные средства массовой информации должны занимать нейтральную позицию по отношению ко всем участникам избиратель58

ной кампании, предоставляя им одинаковое время. Плата за время
вещания тоже должна быть одинаковой, причем ниже тарифов на
коммерческие объявления. Агитация в средствах массовой информации может проходить в форме монолога, диалога или дебатов в
строгом соответствии с нормами этики и правилами ведения агитации. Средства массовой информации не имеют права предоставлять отведенные для одних участников кампании места и время
другим участникам кампании. В агитационной кампании могут
принимать участие и общественные волонтеры посредством посылки почтовых и электронных писем, телефонных сообщений.
В период проведения агитационной кампании каждая станция
телевидения должна предоставить любому участнику избирательной кампании суммарно 10 выходов в эфир продолжительностью
по 30 секунд каждый, а радиостанции — по 60 секунд каждый ежедневно. Использование средств массовой информации для предвыборной агитации и их деятельность в этом аспекте контролируются
Комиссией по вещанию и Советом по печати.
Размещение наглядных агитационных материалов согласуется
с избирательными комиссиями всех уровней. Эти материалы должны соответствовать нормам морали, этики и эстетики, не загрязнять территорию и не мешать передвижению людей и транспорта.
Эти наглядные агитационные материалы следует убрать за день до
дня голосования.
Государственные и правительственные органы всех уровней,
вооруженные силы и полиция должны обеспечивать условия для
проведения предвыборной кампании. При этом они не должны
предоставлять одностороннюю выгоду или наносить ущерб — моральный или материальный — какому-либо участнику электорального процесса.
Ход и проведение агитационной кампании находится под постоянным контролем Комитета по надзору за выборами и всех его
отделений. В случае обнаружения нарушений кампания может
быть прекращена в том или ином месте, а виновные участники избирательного процесса отстранены от участия в выборах. Виновные из числа организаторов выборов подвергаются административным санкциям.
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Средства на проведение избирательной кампании по выборам в
республиканский СПН и региональные СНП предоставляются
прежде всего самими политическими партиями — участниками
электорального процесса и кандидатами в депутаты. Финансирование также может осуществляться за счет других разрешенных законодательством источников, причем как в денежной форме, так и
в виде предметов и услуг. Деньги аккумулируются на специальном
счете избирательного фонда партии в банке. Средства, поступающие партии в форме предметов и услуг, оцениваются по рыночной
стоимости и фиксируются. Все средства могут поступать уже спустя три дня после регистрации политической партии в качестве участника выборов и прекращаются за неделю до подачи сведений об
избирательных доходах и расходах партии в специальную счетную
комиссию, назначенную Избирательной комиссией.
Поступления от внешних спонсоров не должны сопровождаться никакими условиями или обязательствами со стороны партии
или кандидатов. Они могут исходить от частных лиц, групп избирателей, частных и иных неправительственных организаций. При
этом сумма поступлений от частных лиц не должна превышать
1 млрд рупий, а от юридических лиц — 7 млрд 500 млн рупий. При
этом спонсоры должны четко и точно идентифицировать себя. Если поступившие суммы превышают указанный максимум, то политическая партия — участница выборов — должна сообщить об
этом Избирательной комиссии и перечислить излишние суммы в
государственную казну в течение двух недель после окончания выборов. В противном случае партия будет подвергнута санкциям,
определенным данным законом.
Кандидаты в депутаты Совета Региональных Представителей
финансируют свою избирательную кампанию самостоятельно. Они
могут также получать материальную поддержку в денежной форме
либо в виде услуг или вещей от своих спонсоров. Денежные средства аккумулируются на специальных банковских счетах кандидатов в депутаты СРП. Услуги и вещи оцениваются по рыночной
стоимости и регистрируются.
Степень управляемости электоральными процессами в современной Индонезии со стороны властей низкая. Среди факторов,
влияющих на электоральное поведение, трудно выделить что-то
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решающее. Функционирующие партии, особенно игравшие заметную роль еще при прежних политических порядках, каждая обладает своим традиционным электоратом.
Большое значение имеет лояльность лидерам, религиозным и
светским. Многие голосуют за партию, связанную с властью. Так,
если на выборах 2004 г. Партия Демократов набрала только немногим более 7% голосов, то после избрания ее лидера С. Б. Юдойоно
президентом партия на выборах 2009 г. вышла на первое место,
получив почти в три раза больше голосов.
В последнее время большое влияние на электоральное поведение избирателей при голосовании за ту или иную партию приобретает личность кандидатов, которых эта партия планирует выдвинуть на пост президента и вице-президента. Выборы первых лиц
государства в глазах индонезийского избирателя гораздо важнее
выборов представителей той или иной партии в парламент. Но поскольку выдвигать кандидатов на высшие государственные посты
имеют право исключительно политические партии, за которые проголосовало не менее 25% избирателей, то выдвижение популярных
государственных лидеров кандидатами в президенты и вицепрезиденты способствует росту электоральных шансов этих политических партий и увеличивает явку избирателей в день голосования. Поэтому для политических партий, имеющих возможность
предложить популярных лидеров на посты президента и вицепрезидента, предпочтительным является заявить об их вероятном
выдвижении заранее, перед выборами в парламент. Это может увеличить их электорат.
Имеются группы избирателей, традиционно голосующих за
исламские партии. Причем, как правило симпатизируя или являясь
членами массовых религиозно-просветительских организаций
(Мухаммадийя или Нахдатул Улама), эти избиратели отдают голос
той партии, которая связана с близкой им организацией. Традиционное голосование, религиозный и этнический факторы сегодня
сохраняются преимущественно для сельских жителей и менее типичны для городских.
Следует заметить, что в стране, где около 90% населения причисляют себя к мусульманам, исламский фактор в электоральном
процессе большого значения не имеет. В этих условиях исламские
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партии ПАН, ПНВ заявляют о своей открытости и готовности принять в свои ряды любого индонезийского гражданина вне зависимости от его религиозной принадлежности.
В то же время на выборах в местные органы власти, в частности в провинциях Малуку, Центральный Сулавеси, происходят довольно острые этнорелигиозные столкновения между коренным
населением и более поздними насельниками вследствие не только
этнических, но и религиозных различий. Мусульмане в этих регионах поголовно голосуют за мусульманские партии, а христиане —
за христианские. При этом, по сути, конфликты носят в основном
политический характер борьбы за власть и важные государственные посты, а религиозные и этнические различия нередко служат
лишь внешней оболочкой противоречий и выполняют эффективную мобилизационную роль.
Бюрократизация политических партий приводит к потере индонезийцами веры в то, что посредством участия в выборах они
могут повлиять на принятие законодательными и представительными органами разных уровней важных политических решений1.
Они полагают, что одна партия не в состоянии предложить свой
конкретный путь дальнейшего развития республики, в их программах нет ничего нового и привлекательного, особенно на фоне успешного в целом развития экономики и упрочения демократического режима. Этот скепсис отчасти объясняет, как отмечали наблюдатели, низкую посещаемость предвыборных мероприятий, на
которых партии и их кандидаты должны были знакомить избирателей со своими программами.
По мнению аналитиков, в Индонезии наблюдается определенная степень кризиса участия граждан в выборах, что может привести к отказу от демократических процедур и установлению авторитарного режима.
В целом активность избирателей в условиях демократического
режима периода «реформации» (после 1998 г.) идет на спад. Если в
1999 г. в выборах участвовали 93% избирателей, то в 2004 г. —
84%, а в 2009 г. — 71%. Избирком предпринимал большие усилия,
1
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чтобы довести в 2014 г. явку до 75%, однако реально явка составила не более 70%. Некоторые наблюдатели считают, что на выборы
приходит все меньше традиционных избирателей, голосующих из
личных симпатий к кандидату. Все большую часть электората составляют люди колеблющиеся, пассивные и апатичные.
Многие избиратели не верят, что политические партии выражают их интересы и борются за их чаяния. Они считают, что партии заняты лишь реализацией только своих собственных устремлений к власти. Партии избегают и боятся конкуренции друг с другом, поскольку она невыгодна всем. Они стремятся договориться,
создают «партийный картель» и делят места и власть между собой1.
В целях оживления интереса широких масс избирателей к
предвыборной кампании Избирательная комиссия стремится привлечь молодежь и интеллигенцию, которые, по ее подсчетам, составляют до 30% зарегистрированных избирателей. Проводятся
конференции и семинары, разъясняющие важное значение выборов
для сохранения и развития демократии. На этих мероприятиях студентов и молодежь призывают стать движущими силами избирательного процесса. Постоянно подчеркивается, что неучастие в выборах приносит огромный ущерб делу демократии. Избирательная
комиссия призывает местные власти подключаться к активизации
широких масс избирателей для участия в электоральных процессах.
Исследователи сингапурского аналитического центра отметили, что на выборах 2014 г. индонезийские партии включили в свои
списки кандидатов много представителей политической и светской
элиты — 10 министров правительства, 15 родственников президента Сусило Бамбанга Юдойоно, двух жен министров, а также 51
знаменитость, среди которых топ-модели, эстрадные певцы, телеведущие. Знаменитости, телезвезды, видные политики и их жены
широко известны, их популярность постоянно подогревается средствами массовой коммуникации. Знакомство со списками приводит
к мысли о том, что на индонезийской политической арене ныне
доминируют политические династии, известность и деньги, нежели

1
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способности, опыт и компетентность. Это свидетельствует о явном
повороте избирателей от голосования по идеологическим мотивам,
исходя из оценки партийных платформ, в сторону выбора, основанного исключительно на личных симпатиях1.
Все более заметную роль в электоральных процессах в современной Индонезии играет молодежь. На выборах 2014 г. впервые
голосовали 67 млн избирателей, что составило примерно треть всего электората. Это молодое поколение выросло уже в новую эпоху
«реформации». Оно хорошо информировано о стоящих перед страной проблемах. Молодежь надеется, что новый президент продолжит курс на упрочение политической стабильности и экономического подъема. Новое поколение придает динамизм и остроту политической жизни в Индонезии.
Молодежь не склонна следовать за старыми партиями, такими
как Голкар и ДПИ(б), считая их не менее коррумпированными, чем
другие политические институты. Наиболее серьезными проблемами в стране, на решение которых с помощью новых органов власти
рассчитывают избиратели, являются коррупция, современное образование и овладение высокими технологиями, а также социальная
гармония.
Новым в электоральном поведении является использование
разных гаджетов и компьютерных технологий. Молодежь — «поколение смартфонов» — активно прибегает к современным средствам общения, социальным сетям, Интернету и т.п. Ввиду этого политические партии, стремясь привлечь молодых людей на свою
сторону и обеспечить их поддержку, также начинают все шире
применять новые средства массовой коммуникации. Крупные партии с состоятельными лидерами во главе выделяют значительные
средства для лоббирования своих кандидатов в Интернете и в социальных сетях. Разрабатываются и применяются практически
всеми партиями специальные компьютерные программы, искусственно завышающие их рейтинг и затрудняющие выяснение истинной популярности той или иной партии или кандидата. Использование компьютерных технологий предоставляет все больше воз1
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можностей для того, чтобы склонить общественное мнение, особенно городского населения и молодого поколения, в свою пользу.

Тенденции и перспективы электоральных процессов
Индонезийское общество ожидает, что республика должна
стать одним из ведущих государств мирового сообщества, лидером
исламского мира на правах страны с самым большим мусульманским населением. Многие аналитики приводят Индонезию как убедительный пример того, что демократия и успешное экономическое развитие могут гармонично сочетаться с исламом.
Новым явлением в избирательном процессе в Индонезии можно считать тот факт, что деньги перестают решать исход выборов.
Похоже, на индонезийской политической арене наступил момент
смены поколений.
На первый план выходит тема соперничества между старой и
молодой политической элитой Индонезии. Это касается и выборов
в представительные органы власти, и президентских. Между старым и молодым сегментами индонезийского электората довольно
много противоречий относительно различных сторон политической
жизни. В первую очередь это касается смены поколений, управляющих страной — старое, родившееся в 1950-х гг., новым, родившимся в 1970-х гг. Противоборство старого и нового поколений
происходит не только на национальном уровне, но и внутри партий, во всех сферах политической жизни, на всех этажах политической системы. Предполагается, что старые, многоопытные политики так или иначе будут действовать по старинке, испытанными методами, а избиратель хочет перемен, соответствующих духу нового
времени. А молодым свойственны в большей степени амбициозность и смелые решения.
Исследователи отмечают, что «поколение смартфонов» становится ключевым фактором в индонезийской политике. Молодежь
активно использует Twitter. Роль социальных сетей в политике, в
частности при проведении избирательных кампаний, стремительно
растет, в первую очередь среди молодежи. В целях привлечения на
свою сторону молодежи как наиболее динамичной части избирате65

лей политические партии все шире прибегают к электронным средствам коммуникации.
Бывший генерал Прабово Субианто, выдвигаясь в президенты
и стремясь обелить свой имидж (в 1998 г. он вывел войска на улицы Джакарты, поддержав антикитайские погромы, похищал и пытал правозащитников на Восточном Тиморе), развернул активную
кампанию в Интернете. Благодаря этому он сумел удвоить свой
рейтинг и стать одним из наиболее популярных претендентов на
пост главы государства.
Индонезия стремится применять в электоральных процессах
современные технологии, в первую очередь электронное голосование. Испытание новой системы в ряде провинций выявило как ее
достоинства, так и недостатки. Внедрение электронного голосования оказалось гораздо более эффективным и точным, чем ручная
система. Она дает возможность сократить бюджетные ассигнования на проведение выборов и устранить возможные нарушения при
подсчете голосов. Но одновременно обнаружилось, что электорат к
подобным технологическим новшествам пока не готов. Современные электронные технологии вызывают минимальный уровень доверия у голосующих. Избиратели выражают также опасение, что
правительственные чиновники или избирательные комиссии могут
легко манипулировать их голосами через эту систему. К тому же
пожилые избиратели в основном технологически неграмотны.
Старшее поколение не в состоянии использовать машины для голосования, и им требуется помощь. В таких случаях выборы теряют
тайный характер.
Заметным явлением становится рост участия женщин в выборных органах власти. По итогам выборов 2004 г., женщины получили 11% мест в парламенте, а после выборов 2009 г. их число увеличилось до 18,2% мест.
Возможно усиление процесса укрупнения политических партий, слияние однотипных партий и движений в единую организацию для придания большего веса и расширения возможностей прохождения в парламент и выдвижения кандидатов на высшие государственные посты.
Особенно это касается исламских партий, влияние которых неуклонно падает. Интересно отметить, что за все исламские партии,
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которых к первым свободным выборам 1955 г. насчитывалось четыре, проголосовало лишь около 40% всего населения, хотя приверженцы ислама составляли почти 90% населения. При «новом
порядке» им отводилось от 25 до 27% мест. На демократических
выборах 1999 г. они совокупно завоевали около 40% голосов, в
2004 г. — немногим более 30%, в 2009 г. — примерно 24%. На выборах 2014 г. исламские партии получили совокупно 31,5% голосов.
Исламские партии обычно используют старые технологии агитации и пропаганды с помощью религиозных деятелей, а также в
мечетях и религиозных школах-интернатах. В будущем возможно
незначительное расширение электората за счет радикальных мусульман, которые считают демократию и выборы несовместимыми
с исламом, как правило, сами не участвуют в голосовании и запрещают своим приверженцам идти на выборы.

Глава 2
ФЕДЕРАЦИЯ МАЛАЙЗИЯ
Электоральные процессы в современной Малайзии в решающей степени определяются историческими и демографическими
особенностями складывания государственно-политической системы, социально-экономической структуры, конфессиональной ситуации и утверждения существующего политического режима.
Государство делится на два изолированных и удаленных друг
от друга района. Западная Малайзия охватывает 40% территории
страны и занимает Малаккский полуостров. Восточная Малайзия,
на которую приходится 60% территории, включает в себя два района Северного Калимантана (Борнео) — Саравак и Сабах. Западную и Восточную части разделяет 600-километровое пространство
Южно-Китайского моря.
Население, насчитывающее примерно 29 млн, распределено
крайне неравномерно по территории страны. В Восточной Малайзии проживают лишь 17% жителей, подавляющее большинство
живет в Западной Малайзии. Федерация Малайзия — многонациональная страна. Одной из главных особенностей современной этнической структуры является отсутствие ведущего этноса, который
составлял бы абсолютное большинство. Такое положение связано с
исторической спецификой складывания малазийского населения.
Первое место по численности занимают малайцы, составляющие половину всего населения страны — 50,4%. Основными компонентами формирования малайской народности стали этнические
группы, переселявшиеся на Малаккский полуостров с восточного
побережья Суматры в VII–XIII вв. На втором месте по численности
стоят китайцы — 24,6%. Китайцы стали проникать на Малаккский
полуостров относительно большими группами еще в XIII–XV вв.,
но интенсивность притока китайских иммигрантов резко возросла
во второй половине XIX в. в связи с началом английской колониальной эксплуатации. Выходцы из стран Южной Азии, которых
обычно называют индийцами, насчитывают 7,1%. Их иммиграция
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на Малаккский полуостров усилилась после установления здесь
колониального господства Англии. На долю всех остальных этнических компонентов малазийского населения приходится примерно
11% его численности. Сюда относятся разнообразные коренные
народности Северного Калимантана (даяки, кадазаны, дусуны,
баджао и другие), автохтонные народности Малаккского полуострова — семанги, сенои, джакуны. Чтобы укрепить позиции титульной нации, в 1971 г. малайцы, народности Северного Калимантана
и автохтонные жители Малаккского полуострова были объединены
в единую группу так называемых «коренных жителей» под названием бумипутра (сыны земли). Бумипутра в настоящее время составляют 61,4% населения Малайзии.

Главные факторы электоральных процессов
Национально-культурное регулирование. При провозглашении
независимости в 1957 г. в национальном вопросе выявилось два
подхода к обеспечению национального единства: путем слияния
этнических общин в единую нацию посредством культурного синтеза или же посредством сотрудничества между этническими общинами при сохранении их культурной идентичности, на коммуналистской основе, т.е. при сохранении культурной специфики национальных общин. Выяснилось, что только небольшая часть как
малайской, так и китайской общин высказывается в пользу растворения этносов в рамках единой нации, большинство же стоит на
позициях сотрудничества и гармоничных межобщинных отношений при сохранении коммунализма.
Не было единства взглядов как внутри этнических общин, так
и между малайцами и китайцами и по таким важным проблемам,
как предоставление гражданства суверенного малайского государства, утверждение государственного языка, а также привилегий для
малайцев как титульной нации. По проблемам гражданства китайцы выступали за упрощение порядка его предоставления, а малайцы — за более сложную процедуру для немалайского населения.
По вопросу о государственном языке малайцы настаивали на за69

креплении этого статуса только за малайским языком, а китайцы
хотели сделать официальным также и китайский.
Малайская община как титульная нация требовала для себя ряд
привилегий, обосновывая свои претензии также и тем, что для более бедных малайцев необходимо обеспечить некоторые преимущества в ряде сфер, например в получении образования, приобретении земли, назначении на административные посты, в бизнесе,
чтобы уравнять их стартовые возможности с более зажиточным в
целом китайским населением страны. Китайцы же были против
предоставления малайцам привилегий, рассматривая их как нарушение принципа социальной справедливости и этнического равенства.
В целях урегулирования этих противоречий и устранения
опасности раскола в обществе была достигнута негласная договоренность о гарантиях китайскому капиталу неприкосновенности в
будущем суверенном малайском государстве при условии согласия
китайской общины на некоторые преимущества малайцев в государственно-политической сфере.
Ныне действующая с поправками Конституция Федерации Малайзия 1963 г., основанная на Конституции Малайской Федерации
1957 г., закрепляет формулу сосуществования основных этнических групп страны: политический приоритет бумипутра в обмен на
гражданские и экономические права небумипутра (китайцев и выходцев из Южной Азии). Таким образом, современная малайзийская конституция продолжает базироваться на достигнутом еще до
провозглашения независимости компромиссе между китайским и
индийским населением, которое получало право проживания и сохранения собственности, с одной стороны, и малайцами, за которыми были закреплены особые права в сфере политической власти,
государственного управления, службы в вооруженных силах, в получении образования, землепользования, а также сохранения прерогатив султанов — с другой.
Особый статус бумипутра обеспечивается следующими положениями конституции: а) верховным правителем может быть только малаец по национальности; б) в обязанности верховного правителя вменяется резервирование для малайцев должностей на государственной службе, а также выдача им пособий, стипендий, га70

рантия привилегий при поступлении в высшие и средние учебные
заведения и установление других преимуществ в области образования и обучения; в) малайцам предоставляются разрешения и лицензии для ведения торговой и промышленной деятельности в
пропорциях, какие верховный правитель сочтет разумными;
г) в каждом штате резервируются земельные площади для использования только малайцами; д) государственной религией является
ислам (исповедуемый в основном малайцами); е) государственным
языком объявлен малайзийский (малайский); ж) на пост премьерминистра запрещается назначать лиц, являющихся малайзийскими
гражданами посредством натурализации или регистрации.
В то же время в конституцию включены положения, декларирующие равенство всех национальностей и запрещение дискриминации по мотивам этнической принадлежности; говорится о необходимости обеспечения законных интересов всех национальных
общин; разрешается исповедовать другие (наряду с исламом) религии, использовать (наряду с малайзийским) иные языки в повседневном общении.
Конституционно закрепленный дисбаланс политического и
экономического статусов бумипутра и небумипутра, «позитивная
дискриминация» в пользу бумипутра и — как следствие — негативная дискриминация небумипутра уже давно превратились в
главный фактор межнациональной напряженности и общественнополитического противоборства.
Социально-экономическая политика. Острой проблемой межнационального общения в жизни современной Малайзии остается
сохраняющаяся разница в уровнях жизни между различными этноконфессиональными группами, доминирование немалайцев во всех
наиболее прибыльных областях экономики. Бумипутра отстают от
представителей других национальностей по уровню доходов. Для
преодоления этого разрыва и перераспределения долевого участия
в экономике малайской и китайской общин в 1971 г. была разработана и введена в действие Новая экономическая политика (НЭП),
рассчитанная на 20 лет. В 1970 г. доля малайцев в экономической
сфере составляла 2,2%, китайцев — 27,3%, иностранного капитала
70,5%. Через 20 лет планировалось довести долю капитала бумипутра до 30%, китайского — до 40%, а иностранного сократить до
71

30%, но не за счет национализации или экспроприации, а путем
целенаправленного поощрения предпринимательской деятельности
бумипутра. Эта политика под разными названиями продолжается и
по сей день. Правительство расширяет распределение пустующих
земель между безземельными и малоземельными преимущественно
малайскими крестьянами, создает для бумипутра сеть кредитных
учреждений при низких процентах, старается вовлечь малайцев в
предпринимательскую деятельность, в получение высшего, особенно технического, образования.
Экономическая политика властей, направленная на решение
проблем бумипутра путем расширения их возможностей и привилегий и не учитывающая в должной мере интересы остальных этнических групп, вызывает у последних неуклонно нарастающее
недовольство.
Религиозные принципы. Население Малайзии крайне неоднородно по своему религиозному составу. Более половины (52%) составляют мусульмане, представленные в своем большинстве малайцами, некоторыми выходцами из Южной Азии и арабских
стран. Лица китайского происхождения придерживаются буддизма,
конфуцианства, даосизма (суммарно 29%). Христиане (преимущественно католики) составляют примерно 8%, среди них есть китайцы, выходцы из Южной Азии, а также представители народов Северного Калимантана. Среди выходцев из Южной Азии имеются
приверженцы ислама, индуизма (8%), сикхизма (2%). Различных
племенных культов придерживаются аборигенные этносы — семанги, сенои, джакуны на полуострове Малакка, народы Северного
Калимантана. Численность сторонников анимистических культов в
последнее время идет на убыль в результате распространения ислама и в меньшей степени христианства. Большинство мусульман
проживает в Западной Малайзии, в Восточной они уступают по
численности христианам и анимистам.
Несмотря на поликонфессиональность малазийского общества
конституция провозглашает ислам суннитского толка государственной религией Федерации Малайзия, хотя и ограничивает этот
статус ислама Западной Малайзией и не распространяет на Восточную. Ислам не отделяется от государства. Духовная власть над
мусульманами в отдельных султанатах признается за султанами, а
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в штатах, где нет наследственных правителей, — за главой государства Верховным правителем. Гарантируется свобода отправления и других религиозных культов, но сурово карается пропаганда
иных верований среди мусульман. В последнее время власти заметно активизировали свое участие в исламском миссионерстве, в
пропаганде мусульманской религии, в том числе по радио и телевидению и не только на государственном малайзийском языке, но
также и на китайском, хинди и тамильском. Такое фактически неравноправное положение неисламских конфессий вызывает недовольство со стороны их приверженцев, что серьезно влияет на их
электоральное поведение.
Политическая система. Отношение к государственной системе современной Федерации Малайзия также служит принципиальным фактором формирования электорального поведения. В системе
властных структур причудливо переплетаются элементы западных
либерально-демократических моделей и самобытных традиций малайской политической культуры, сохранившейся с доколониальных времен. В территориально-административном отношении
страна представляет собой федерацию 13 штатов и 3 федеральных
территорий — столицы Куала-Лумпур, федерального административного центра Путраджайя на Малаккском полуострове и остров
Лабуан у побережья штата Сабах. Все федеральные единицы называются штатами, но их статус неодинаков. Девять из них (бывшие
английские протектораты), находящиеся на Малаккском полуострове, являются княжествами (султанатами), в которых и сегодня
сохраняется полуфеодальная система управления. Малайские княжества возглавляют пожизненные правители, власть которых имеет
наследственный характер. Однако малайские султаны не обладают
абсолютной властью в своих княжествах. Как и в других штатах
Малайзии, в княжествах на основе всеобщих выборов формируются законодательные ассамблеи и создаются правительства во главе
с главными министрами. Но поскольку главный министр штата
должен быть утвержден султаном (как правило, из партии, имеющей наибольшую фракцию в законодательной ассамблее штата),
этот пост обычно занимает малаец, представителя другой этнической группы султан не утверждает.
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Четыре штата (бывшие английские коронные колонии) — Пинанг, Малакка в Западной Малайзии, Саравак и Сабах в Восточной — управляются губернаторами, назначаемыми федеральными
властями на четырехлетний срок. В них также на основе всеобщих
выборов избираются законодательные ассамблеи и формируются
правительства. Здесь представитель любого этноса теоретически
может возглавить правительство штата. Федеральные территории
Куала-Лумпур, Путраджайя и Лабуан не имеют самостоятельной
административной системы, их руководство назначается центральным правительством.
Федерация Малайзия является конституционной монархией.
Но пост монарха — не наследственный. Избирать Верховного правителя (короля) и быть избранным на этот пост имеют право только правители девяти малайских княжеств — исключительно малайцы по этнической принадлежности. Конференция правителей
(Совет правителей) выбирает из своего состава сроком на пять лет
конституционного монарха — Верховного правителя, возглавляющего всю Федерацию. Одновременно с Верховным правителем
также из глав султанатов избирается его заместитель, который исполняет обязанности монарха, когда последний не в состоянии это
делать.
Влияние традиционной малайской политической культуры
проявляется и в том, что Верховный правитель имеет самый высокий социальный статус и ранг в стране. За ним следует его жена,
затем султаны, губернаторы, которые могут быть выходцами из
немалайского этноса. Верховный правитель может быть отстранен
от власти только решением Совета султанов. Монарх выполняет
представительские, но довольно значимые функции главы государства, советуясь с парламентом и правительством. Он утверждает
принятые парламентом законы, кандидатуры руководителей важнейших органов государственной власти. Монарх является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. В его
прерогативы входят также права помилования и амнистии. Он присваивает звания, награды и другие знаки отличия. Верховный правитель обладает абсолютными полномочиями в вопросах ислама,
статуса султанов. Именно Верховный правитель является гарантом
особых прав бумипутра в получении образования, поступлении на
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государственную службу, в первую очередь армию и полицию, в
сфере экономики, получения жилья, рабочих мест и др.
Совет правителей, помимо избрания главы государства, также
дает рекомендации при назначении судей, генерального прокурора,
членов избирательной комиссии и комиссии государственной
службы, которая ведает назначениями на административные должности и перемещением государственных служащих. Совет принимает или отвергает законы, касающиеся вопросов, связанных с изменением границ княжеств, за ним закреплены и другие специфические вопросы, например разрешение спорных ситуаций между
отдельными штатами, положение коренных жителей и др.
Правители княжеств на своих территориях пользуются особыми привилегиями. Им принадлежат все права и полномочия главы
религии в своем султанате. Исключительной прерогативой султанов являются вопросы, связанные с национальными обычаями и
традициями. Султаны поддерживают и регулирующую систему
социальной организации в своем княжестве.
Такая система полностью исключает какую-либо возможность
для представителей немалайского этноса (в том числе причисленных к категории бумипутра) занять посты глав княжеств и главы
государства — Верховного правителя. Сохранение феодальных
пережитков в государственной системе рассматривается немалайскими этническими общинами как ущемление демократических
прав и расовая дискриминация.
Таким образом, своеобразие ситуации состоит в том, что для
обеспечения реальной социально-экономической и политической
демократии государству приходится идти на такие формально недемократические шаги, как сохранение политического преобладания бумипутра, ограничение политических прав китайцев и индийцев. Такая «позитивная» дискриминация вызывает нарастающий протест со стороны немалайских общин, особенно китайцев.
Политический режим. В обществе углубляется также недовольство авторитарными чертами существующего в стране политического режима, ущемляющего демократические права и свободы.
С 1960 г. в стране действует Закон о внутренней безопасности, который правящая верхушка нередко использует для борьбы с политическими противниками и оппозицией. В 1971 г. после кровавых
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малайско-китайских расовых столкновений было принято дополнение к статье 153-й конституции, расширявшее льготы для малайцев1.
Тогда же, в 1971 г., был введен в действие декрет, дополнивший Акт о подстрекательстве, который запрещал публичное обсуждение ряда «болезненных тем», включая вопросы о власти и прерогативах Верховного правителя и султанов, особые права бумипутра, проблемы обретения гражданства немалайцами, употребление малайского языка как единственного общенационального и
официального, статуса ислама как государственной религии2. Декрет ограничивал права на свободу слова и собраний. Оппозиция
воспринимает политический режим в Малайзии как «авторитарную
демократию», скрывающий за внешне демократическим фасадом
злоупотребления властью и ущемляющий права этнических и религиозных меньшинств. Такой порядок вещей вызывает протестные настроения в обществе.
Таким образом, особую и все нарастающую остроту противостояния в электоральных процессах придает тот факт, что борьба
ведется не только и не столько по отдельным вопросам внутренней
и внешней политики, но, по существу, речь идет об изменении политического режима и государственной системы в целом.

Становление электоральной системы
Отличительные черты общественно-политической сферы современной Малайзии — сохранение феодальных пережитков и этническая дискриминация как позитивная, так и негативная — в
значительной степени воздействуют на электоральную систему.
Избирательное право в Малайзии остается, по существу, неизменным с момента провозглашения независимости в 1957 г. Оно
было зафиксировано в Конституции Малайской Федерации 1957 г.
1

Подробнее см.: Тюрин В. А., Цыганов В. А. История Малайзии. ХХ век. М.,
2010. С. 344.
2

Там же. С. 343–344.
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и практически повторено в Конституции Федерации Малайзия
1963 г. Порядок электорального процесса установлен Законом
о выборах 1958 г. с последующими незначительными поправками.
Всеобщие выборы проходят один раз в пять лет одновременно
в низшую палату федерального парламента — Палату Представителей (Народный Совет) и Законодательные собрания 13 штатов.
Выборы в парламент и Законодательные собрания штатов
формально носят демократический характер: они являются всеобщими, прямыми, равными при тайном голосовании по избирательным округам. Все совершеннолетние граждане страны, включая
женщин, обладают пассивными и активными избирательными правами. Каждый гражданин Федерации Малайзия, которому на дату
выборов исполнился 21 год, являющийся резидентом избирательного округа, а в случае его отсутствия в округе на день регистрации
считающийся заочным избирателем, зарегистрированный в списке
избирателей по месту проживания на день регистрации, имеет право принять участие в выборах в парламент и Законодательное собрание штата. Каждый избиратель может проголосовать только в
одном избирательном округе. Лица, находящиеся в каком-либо избирательном округе на лечении или в заключении, не считаются
резидентами данного округа и в голосовании участия не принимают. Не допускаются к участию в выборах в парламент и Законодательные собрания штатов лица ментально больные, осужденные за
преступления или находящиеся в заключении.
По постановлению Специального представителя Избирательной Комиссии в избирательном округе избиратель может быть лишен возможности голосования, в случае если он отказывается продемонстрировать участковой комиссии пальцы на левой руке, на
которой отмечается чернилами, что ему уже выдан бюллетень для
голосования, или отказывается, чтобы ему пальцы пометили чернилами при выдаче бюллетеня. Избиратель также может быть лишен возможности голосования, если его пальцы уже помечены
чернилами или если пальцы не помечены чернилами, но против его
имени уже стоит отметка о выдаче ему избирательного бюллетеня.
Заочным избирателем считается лицо, зарегистрированное в
качестве такового в данном избирательном округе, но зарегистрировавшееся для участия в выборах в другом избирательном округе
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или голосующее по почте. Граждане Малайзии, находящиеся во
время голосования за границей или на военной или полицейской
службе, могут проголосовать по почте.
Выборы Верховного правителя. Верховным правителем (королем) Федерации Малайзия может быть выбран наследственный
правитель одного из 9 княжеств (султанатов). Кандидат должен
быть совершеннолетним, дать добровольное согласие на избрание
и получить одобрение членов Совета правителей в количестве пяти
(из девяти) поданных за его кандидатуру голосов.
О состоявшемся избрании Верховного правителя Совет правителей делает официальное заявление, а правитель — хранитель Печати Совета правителей — сообщает об этом в письменной форме
обеим палатам парламента. Верховный правитель избирается на
срок в пять лет. Однако в любое время он может добровольно уйти
с этого поста по письменному заявлению в адрес Совета правителей. Совет правителей также имеет право отстранить его от должности.
При первых выборах Верховного правителя был составлен
список из 9 наследственных правителей княжеств в порядке их
знатности и авторитета, как они сами это определили. Далее выбираются правители в порядке очередности, зафиксированной указанным списком. В случае смены на престоле правителя княжества
это княжество переносится в конец списка. Княжество, правитель
которого избран Верховным правителем, также переносится в конец списка. Заместителем Верховного правителя избирается следующий по списку правитель.
Прямые выборы в Сенат. Верхняя палата малайзийского парламента — Сенат (Государственный Совет) — состоит из выборных и назначаемых членов. Сенаторами могут стать граждане
страны не моложе 30 лет. От каждого из 13 штатов избирается по
два сенатора, а от 3 федеральных территорий назначается по одному сенатору Верховным правителем. Выборы сенаторов осуществляются на основе мажоритарной системы. Вдобавок к этому Верховный правитель назначает еще 40 сенаторов из числа наиболее
заслуженных и авторитетных в стране лиц, а также от этнических
меньшинств. Сенаторы занимают свой пост в течение трех лет независимо от сроков работы парламента.
78

Избираемые члены Сената выбираются прямым голосованием.
Для выборов в Сенат избирательным округом является штат. Каждый избиратель избирает такое число сенаторов, которое определено для данного штата (парламент может своим решением увеличить или уменьшить количество избираемых от штатов депутатов
Сената). Избирательные списки по выборам в нижнюю палату парламента используются также для выборов в Сенат.
Выборы в Палату Представителей. Выборы в Палату Представителей (парламент) и Законодательные собрания штатов также
осуществляются на основе мажоритарной системы (один депутат
от одного избирательного округа). При этом конституцией официально закрепляется число кандидатов, избираемых от каждого штата, без прямой зависимости от количества жителей. Всего в нижней
палате современного парламента Малайзии 222 избираемых депутата. Членами нижней палаты парламента и Законодательных собраний штатов могут стать граждане страны не моложе 21 года. Депутатов Законодательных собраний штатов по всей стране насчитывается сегодня 576. В качестве избирателя голосовать можно
только по месту регистрации.
В обе палаты парламента и Законодательные собрания штатов
не может быть избран депутат, если он находится не в здравом уме,
объявлен банкротом, занимает пост, приносящий доход, и планирует отказаться от него после избрания, был осужден на срок не
менее 1 года заключения или штрафу не менее 2 тыс. ринггитов и
не был помилован, имеет гражданство другой страны. Дисквалификации подлежат также лица, совершившие грубые нарушения в
ходе избирательной кампании. Депутаты, вышедшие из состава
парламента, не могут быть избраны вновь до истечения пятилетнего срока со дня отставки. Депутат не может быть членом обеих палат. Депутаты, отсутствовавшие на заседаниях парламента в течение полугода без уважительной причины, считаются дисквалифицированными, а их кресла вакантными.
Для проведения выборов в Палату Представителей и Законодательные собрания штатов создается Избирательная Комиссия. Избирательная Комиссия является постоянно действующим органом.
Комиссия состоит из председателя, его заместителя и пяти членов.
Целью Комиссии является охрана, наблюдение и поддержание де79

мократического процесса в стране путем проведения справедливых
выборов. Она составляет и пересматривает списки избирателей,
которые должны принять участие в этих выборах, проводит отбор
кандидатов.
Избирательная Комиссия — формально независимый орган,
председатель и члены которого назначаются Верховным правителем (королем) после консультаций с Советом правителей. При назначении членов Избирательной Комиссии Верховный правитель
должен принимать во внимание важность обеспечения для нее народного доверия. Поскольку Верховный правитель и Совет правителей неизменно принадлежат к малайской общине, заинтересованной в сохранении особых прав и привилегий бумипутра, это не
может не отразиться на подборе членов Избирательной Комиссии.
Федеральный закон и законодательство штатов могут позволить Избирательной Комиссии проводить любые другие выборы
наряду с выборами в парламент и Законодательные собрания штатов. Избирательная Комиссия может устанавливать правила, но эти
правила не должны идти вразрез с федеральным законодательством.
Члены Избирательной Комиссии уходят в отставку по достижении возраста в 65 лет или если они дисквалифицированы, а также в любое время по собственному желанию путем подачи письменного заявления на имя Верховного правителя. Они не могут
быть отстранены от должности иными способами, кроме вышеуказанных, или по решению Федерального суда.
Тем не менее Верховный правитель может в приказном порядке отстранить от должности любого члена Избирательной Комиссии в случае, если: 1) его признают банкротом; 2) он занят на любой оплачиваемой работе помимо работы в Избирательной Комиссии; 3) является членом парламента или Законодательного собрания штата.
Кроме членов дисквалификации может подвергнуться и председатель Избирательной Комиссии в случае, если в течение трех
месяцев после его назначения на этот пост или когда-либо позже
он остается или становится членом совета директоров или правления, чиновником или сотрудником организации, занимающейся
бизнесом в какой бы то ни было сфере, и получает вознаграждение,
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доход, выгоду от этого. Однако дисквалификация не применяется в
том случае, если члены или председатель Избирательной Комиссии
принимают добровольное участие в благотворительной организации и не получают от этого никакого вознаграждения или выгоды.
Парламент законом определяет условия деятельности и вознаграждение председателя и членов за работу в Избирательной Комиссии, которые не могут быть после назначения изменены в невыгодную для них сторону. В случае отсутствия председателя Избирательной Комиссии по уважительным причинам его функции
выполняет заместитель председателя. Избирательная Комиссия
может нанять необходимое ей число помощников на условиях,
одобренных Верховным правителем. Все публичные власти призваны оказывать Избирательной Комиссии любую необходимую
помощь.
Федеральные избирательные округа. Для проведения выборов
в парламент создаются избирательные округа, общее число которых должно быть равным числу избираемых в парламент депутатов. Таким образом, в каждом избирательном округе избирается
один член парламента. В штатах количество избирательных округов по выборам депутатов парламента должно соответствовать
числу депутатов парламента, избираемых от этих штатов и определенных статьей 46-ой Конституции Малайзии.
Для выборов депутатов Законодательных собраний штатов
территория каждого штата делится на число избирательных округов в соответствии с числом членов Законодательного собрания
данного штата. Таким образом, в каждом избирательном округе
избирается один депутат.
Избирательные округа создаются таким образом, чтобы избирателям было удобно голосовать. Избирательные округа не должны выходить за границы штатов. Избирательные округа по выборам в Законодательные собрания штатов должны гармонировать с
избирательными округами по выборам в парламент. Количество
избирателей должно распределяться по возможности равномерно
по избирательным округам. Исключения допустимы в сельской
местности с малой плотностью населения.
Время от времени Избирательная Комиссия по мере необходимости пересматривает разделение всей федеральной территории
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(включая федеральные территории Куала-Лумпур, Лабуан и Путраджайя) и отдельных штатов (расположенных на Малаккском полуострове, а также Саравак и Сабах на Северном Калимантане) на
избирательные округа и вносит изменения, которые она посчитает
необходимыми.
Пересмотр границ избирательных округов по выборам в парламент осуществляется одновременно с пересмотром границ избирательных округов по выборам в Законодательные собрания штатов. Если Избирательная Комиссия сочтет необходимым изменить
границы избирательного округа, то она должна сообщить об этом
спикеру парламента и премьер-министру и объявить об этом в
прессе, с тем чтобы общественность могла в течение месяца высказать свое мнение по данному вопросу, которое Комиссия может
принять во внимание. В случае возражений со стороны правительства штата или группы не менее из ста избирателей Избирательная
Комиссия может провести местный опрос населения, но не более
двух раз.
В деле делимитации границ избирательных округов Комиссии
следует обратиться за советом к двум сотрудникам Федерального
правительства, обладающим специальными знаниями относительно
топографии и распределения населения в подлежащих ревизии
территориях. Этих сотрудников выбирает Верховный правитель.
Далее Избирательная Комиссия представляет свои предложения премьер-министру, который выносит данный вопрос на обсуждение нижней палаты парламента. В случае одобрения со стороны
не менее половины всех членов нижней палаты премьер-министр
представляет проект изменения избирательных округов Верховному правителю. В случае неодобрения парламентом премьерминистр может внести свои изменения при консультации с Избирательной Комиссией и повторно вынести данный вопрос на обсуждение парламента. После представления положительного решения
парламента Верховному правителю последний издает соответствующий приказ об изменении границ избирательных округов, который и вступает в силу с указанной в приказе даты и действует
только для очередных выборов.
Подобные пересмотры должны осуществляться не ранее чем
по прошествии восьми лет после последних пересмотров. Сама
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процедура пересмотра границ избирательных округов должна занимать период не более двух лет. Однако если Избирательная Комиссия посчитает необходимым, пересмотр может быть осуществлен ранее истечения восьми лет.
В случае изменения числа депутатов, избираемых в парламент
или в Законодательные собрания штатов, Избирательная Комиссия
обязана пересмотреть избирательные округа на федеральной территории или в соответствующих штатах. Такой пересмотр не должен превышать срок в два года. Последний раз избирательные округа перекраивались в 2003 г. При этом каждый избирательный
округ независимо от количества населения одинаково направляет в
парламент по одному депутату. Избирательные округа по выборам
в местные законодательные органы меньше по территории и населению.
Этнический состав избирателей отличается большими различиями в разных районах страны. В сельских округах, где проживают преимущественно этнические малайцы, один депутат представляет меньшее число избирателей, чем в городских округах, где
проживают преимущественно китайцы. Тем самым обеспечивается
преимущество для партий, представляющих интересы малайской
общины. В период с 1969 по 1999 г. после тройного пересмотра
территорий (в 1974, 1984, 1994 гг.) число избирательных округов с
преобладанием малайского населения увеличилось с 57,7 до 69,3%,
хотя удельный вес малайцев вырос лишь на 1%. По заявлению оппозиции, один депутат от ведущей малайской партии ОМНО представляет от 20 до 40 тыс. избирателей, в то время как один депутат
от оппозиционной ПДД — 69 тыс.1 В этой связи позиции партий в
парламенте и правительстве приобретают особое значение для регулирования электоральной системы.
Нижняя палата парламента 3 октября 2011 г. назначила специальный комитет по реформе избирательной системы (КРИС) для
изучения вопроса о совершенствовании процедуры выборов. Обязанности, роль и функции Комитета предусматривали изучение

1

Malaysia’s Coming Election: Beyond Communalism? Crisis Group Asia. Report
№ 235, October 2012. Р. 9.
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возможностей укрепления Избирательной Комиссии и вопросов,
касающихся справедливого и свободного выборного процесса. Во
исполнение рекомендаций КРИС были внесены поправки в дополнительные нормативные акты, принятые согласно законам о выборах. Эти поправки, в частности, предусматривают следующее:
1) впервые малайзийцы, живущие за рубежом, получили право заранее проголосовать в представительствах Малайзии или с использованием процедуры голосования по почте; 2) увеличение продолжительности избирательных кампаний; 3) использование несмываемых чернил (которыми помечают пальцы левой руки проголосовавших во избежание повторного голосования).
Избирательная Комиссия Малайзии открыла в Интернете портал, который позволяет гражданам следить за ее деятельностью и
мероприятиями в день выборов, получать доступ к полной информации, раскрывающей суть избирательных процессов, сведения о
кандидатах, а также узнать, «что можно, а что нельзя» в период
избирательной кампании и в день выборов. Избирком предоставил
всем партиям возможность выступить со своим предвыборным манифестом по федеральному радио.
Федеральная конституция гарантирует возможность оспорить
результаты выборов путем подачи петиций в Высокий суд. Недовольные политические партии или граждане могут сделать это в
течение 21 дня от даты официальной публикации результатов выборов. Разбором жалоб имеют право заниматься исключительно
Главный судья Высокого суда или особый «судья по выборам»,
назначенный Главным судьей в соответствии со специальным актом 1954 г. Высокий суд обязан рассмотреть петицию в течение
шести месяцев с момента подачи, и в тот же срок должна быть подана апелляционная жалоба в Федеральный суд. Петиции по поводу результатов выборов могут подаваться по мотивам коррупции,
неправомерных действий и несоблюдения законов и нормативных
положений о выборах. Не принимаются претензии, выходящие за
рамки электорального законодательства и процесса, такие, например, как обвинения в мошенничестве, заговорах, превышении
должностных обязанностей, злоупотреблении властью на государственной службе и т.п. В случае неудовлетворения Высоким судом
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такой петиции депутат считается законно избранным, а выборы
легитимными.
С 2007 г. со стороны оппозиции все настойчивее выдвигаются
требования избирательной реформы. В первую очередь они касаются честного составления списков избирателей, четко обозначенных сроков проведения избирательной кампании, использования
несмываемых чернил как на бюллетенях, так и при маркировке
проголосовавших, а также равного доступа к средствам массовых
коммуникаций для всех партий. В 2011 и 2012 гг. 60 гражданских
групп, объединившихся в движение Берсих (Коалиция за чистые и
справедливые выборы) проводила многотысячные митинги и шествия с требованиями сделать подсчет голосов более прозрачным и
вообще изменить избирательную систему1.
Оппозиционные партии недовольны формированием избирательных округов, ставящим их в неравноправное положение. Возможно, оппозиция хочет также введения пропорциональной системы, поскольку она получает в сумме больше голосов (на выборах
2013 г. — 50,1%), чем НФ (46,66%), и мажоритарная система по
округам для оппозиции невыгодна. Однако об этом прямо никогда
не говорится, поскольку подобные высказывания чреваты резким
обострением межэтнических противоречий вплоть до возникновения кровавых столкновений.
Многие исследователи называют избирательную систему современной Малайзии «электоральным авторитаризмом»2. Однако
это не гарантирует предсказуемость результатов. Если в первые
десятилетия независимого существования Малайской Федерации и
с 1963 г. Федерации Малайзия в безусловной победе ОМНО и союзников этой партии никто не сомневался, то с началом XXI в.
прогнозировать результаты выборов становится все труднее. Это
дало основание ряду аналитиков перед выборами 2013 г. высказать

1

Welsh B. Malaysia’s Elections: A Step Backward.// Journal of Democracy. Vol. 24,
№
4,
October
2013.
P. 138–139.
http://muse.jhu.edu/journals/jod/summary/v024/24.4.welsh.html
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Ufen A. The 2008 Elections in Malaysia: Uncertainties of Electoral Authoritarianism // Taiwan Journal of Democracy. Vol. 4, № 1. P. 155–169.
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предположение относительно возможности победы оппозиционного блока.

Политические силы — главные участники
электорального процесса
Конкурентность электорального процесса в Федерации Малайзия формально невелика, однако острота противоборства все возрастает и достигла очень высокого уровня. На избирательном поле
действуют два главных игрока — правящая на протяжении нескольких десятилетий коалиция партий Национальный фронт и оппозиционный партийный альянс Народный блок. Оба участника
избирательного процесса представляют собой объединения партий,
отражающих интересы основных этнических общин. Партийное
строительство на базе коммунализма является еще одной специфической чертой политической жизни современной Малайзии.
Крупнейшими партиями малайской общины являются Объединенная малайская национальная организация (ОМНО) — самая
большая и влиятельная партия страны, базирующаяся на идеологии
национализма, Исламская партия Малайзии (ПАС), основывающаяся на исламе, а также некоторые менее заметные партии. Интересы китайской общины отражают Китайская ассоциация Малайзии (КАМ), связанная с крупной китайской буржуазией, Партия
демократического действия (ПДД), сформированная из представителей демократических кругов, и некоторые другие. От имени индийской общины выступает Индийский конгресс Малайзии (ИКМ).
Ряд партий действует на межэтнической основе, выдвигая требования равенства всех этнических групп и общей демократизации
страны. К ним относятся Народная партия справедливости (НПС) и
некоторые мелкие партии.
С момента провозглашения независимости ОМНО является ведущей политической партией страны. Партия образовалась в
1946 г., опирается на малайскую буржуазию, технократию, бюрократию и феодальную аристократию. ОМНО стала фактически
правящей партией, ее лидеры неизменно возглавляют правительство. Партия проводит линию на привлечение на свою сторону раз86

личных слоев малайского населения, принимая меры по улучшению экономического положения как малайских предпринимателей,
так и крестьянства. Она поддерживает курс на сохранение феодальных прерогатив наследственной аристократии и особых прав
бумипутра. Используя свое ведущее положение в общественнополитической сфере, ОМНО стремится продолжить и укрепить
свой контроль над государственным аппаратом, армией и полицией, ведя курс на заполнение всех ответственных постов лицами малайского происхождения.
Главным конкурентом ОМНО в рамках малайской общины является Исламская партия Малайзии, возникшая в 1951 г. Своей целью она провозглашает создание в Малайзии исламского государства, основанного на мусульманском учении. ПАС опирается на
часть малайского крестьянства, средней и мелкой буржуазии, мусульманское духовенство. Однако характерный для партии экстремизм, религиозный фанатизм и нетерпимость к представителям
других национальных общин существенно ослабляют позиции
ПАС на малайзийской политической арене.
Китайская ассоциация Малайзии была основана в 1949 г. представителями крупной китайской торговой и промышленной буржуазии страны. Ее цель — сплочение китайской элиты, чтобы быть
в состоянии отстаивать свои интересы и противостоять нажиму со
стороны малайской верхушки. Ее конкурентом в китайской общине
Малайзии стала Партия демократического действия (ПДД), образовавшаяся в 1966 г. Идеологией ПДД является демократический социализм, партия выступает за развитие в стране демократических
институтов, ликвидацию феодальных черт в политической системе,
за равенство всех жителей Малайзии, против привилегий бумипутра. ПДД взяла на вооружение лозунг создания «малайзийской Малайзии».
Индийский конгресс Малайзии (ИКМ) был образован в 1946 г.
представителями крупной и средней индийской буржуазии, проживавшей в Малайе. ИКМ стремится защищать интересы выходцев из
Южной Азии.
В 2003 г. на политической арене страны появился новый активный игрок — Народная партия справедливости. Ее создал и возглавил харизматический лидер Анвар Ибрагим, бывший ранее гла87

вой АБИМ — организации исламских интеллектуаловлибералов — и затем достигший высших постов в ОМНО. Анвар
Ибрагим является закоренелым врагом руководителей ОМНО, которые в свое время отстранили его от власти в партии и государстве. Партия провозгласила своими целями борьбу за равноправное
общество, прогрессивное и сплоченное государство, социальную и
экономическую справедливость, демократические права и свободы,
отказ от коммунализма.
В 1952–1954 гг. ОМНО, КАМ И ИКМ создали коалицию, получившую название Союзной партии (Альянс), просуществовавшую до 1974 г. и доминировавшую на внутриполитической арене
страны. В 1974 г. сложилась новая правящая партийная коалиция — Национальный фронт (НФ). В настоящее время Фронт объединяет 14 партий, фактическое руководство осуществляет в нем
ОМНО. Национальный фронт представляет все конфессиональные
и этнические группы страны. Оппозицию правящему блоку составляют исламская ПАС, китайская ПДД и полиэтничная Народная
партия справедливости, образовавшие неформальную коалицию
под названием Народный блок (НБ). Как и в Национальном фронте,
в оппозиции представлены все конфессии и этносы Малайзии.
Следует подчеркнуть, что ни одна оппозиционная партия официально не признает свой этнический характер. Партнерам, входящим
в Народный блок, в целом удалось преодолеть межрасовые барьеры, смягчить идеологические противоречия, выступить с единой
программой социально-политических преобразований и объединить усилия по выдвижению единых кандидатов практически во
всех избирательных округах. Это позволило сфокусировать внимание на критике правительства и попытаться сформулировать новый
стиль политики, основанной не на узких этнических и конфессиональных, а на общенациональных интересах1.
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Электоральное поведение избирателей
Этническая принадлежность оказывает решающее влияние на
электоральное поведение избирателей. Малайцы выступают за сохранение существующих порядков и поэтому голосуют за НФ,
главным образом за ОМНО. Китайцы также голосуют за партии,
которые представляют интересы китайской общины. И если в первые годы независимости такой партией была КАМ, то теперь их
интересы в большей степени представляет созданная по образцу
сингапурской Партии народного действия малайзийская ПДД. Она
выступает против привилегий малайцев и существующей политической системы, сохраняющей верховную власть в руках малайцев
и малайской феодальной аристократии, под лозунгами демократизации, равноправия, борьбы против всех видов дискриминации.
Религиозный фактор играет менее заметную роль. ПАС теряет
свое влияние из-за приверженности исламскому радикализму. Для
привлечения сторонников партия даже пошла на смену лозунгов.
Если раньше она объявляла своей целью построение в Малайзии
исламского государства, то перед выборами 2013 г. она заговорила
о построении государства благоденствия. Наибольшим влиянием
ПАС пользуется в штате Келантан, население которого проживает
преимущественно в сельской местности и представляет собой традиционное крестьянство. Малайцы — жители экономически и социально более продвинутых штатов страны, где расположено много городов, в том числе и избиратели из числа молодежи, предпочитают голосовать за ОМНО, которая проповедует умеренный ислам.
Традиционные связи тоже играют определенную роль. Малайское крестьянство, как правило, голосует за представителей власти — высших чиновников и феодальную аристократию, в которых
народ видит своих традиционных вождей. Эти голоса достаются
ОМНО. За ПАС идут те группы крестьян и горожан, которые по
традиции следуют за исламскими религиозными лидерами.
Социально-экономический фактор в последнее время приобретает все большее значение. Успешная модернизация страны и быстрое экономическое развитие привели к увеличению среднего
класса в малайской общине. Это способствовало складыванию ма89

лайского гражданского общества, в состав которого входят новые
горожане: представители свободных профессий, новые потребители. Бумипутра стали более образованными и дрейфуют в сторону
политического равноправия. Уже в начале 2000-х гг. «новые малайцы» — модернисты — вдохновились идеей заключения нового
общественного договора (между китайской общиной, для которой
отводилась до этого сфера экономики, и малайской, которой предоставлялось доминирование в сфере политики). Новый общественный договор, по мнению «новых малайцев», должен быть в
меньшей степени основан на традиционном покровительстве малайцам со стороны ОМНО и ее союзников по коалиции. «Новые
малайцы» переходят на сторону Народной партии справедливости,
возглавляемой Анваром Ибрагимом, полиэтничной и социалдемократической по характеру.
Китайская община также расколота. Более зажиточные слои,
китайская крупная буржуазия и связанные с ними прослойки трудящихся голосуют за КАМ. Более бедные китайцы поддерживают
ПДД.
Идеология играет менее заметную роль в электоральном поведении. Демократические принципы привлекают молодежь, прежде
всего китайскую. Сторонники демократических принципов среди
малайцев немногочисленны. Они поддерживают Народную партию
справедливости.
Электоральное поведение «новичков» — примерно четверти
избирателей — зависит от этнической принадлежности. Более активная китайская молодежь голосует на стороне оппозиции за
ПДД. Малайская молодежь считает, что ее интересы лучше всего
представляет ОМНО, проповедующая идеологию малайского национализма.
Наблюдатели отмечают, что на выборный процесс некоторое
влияние стремятся оказать внешние факторы. По мнению «АльДжазиры», ОМНО получает поддержку со стороны КНР, Движение
Берсих (Коалиция за чистые и справедливые выборы), объединяющее 60 гражданских групп, выступающее на стороне оппозиции, по
некоторым сведениям, финансируется США. По словам бывшего
премьер-министра Махатхира Мохамада, за оппозиционным Народным блоком стоит американский миллиардер Дж. Сорос. Он
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финансирует ряд некоммерческих организаций, а Центр изучения
общественного мнения «Мердека» связан с США.
Аналитики отмечали, что на выборах 2013 г. избиратели продемонстрировали чувство повышенной гражданской ответственности. Как правило, избиратели ознакомились с партийными программами и нередко знают лично кандидатов своего округа. Наибольшую активность проявляла молодежь, преимущественно немалайская, которая вела кампанию под лозунгами «Мы хотим перемен», «Сейчас или никогда!».
Несмотря на напряженную обстановку, в день голосования на
улицах царила праздничная и в то же время серьезная атмосфера.
У избирательных участков выстроились очереди желающих проголосовать. Накануне жители стремились вернуться в места своей
регистрации, чтобы не пропустить голосование. Они, по мнению
наблюдателей, верят, что именно их голоса могут быть решающими.
На всех выборах малайзийские избиратели демонстрируют высокую активность. На выборах 2013 г. она достигла рекордного показателя: явка составила 84%. Кризиса участия и проблемы расширения политического участия граждан не наблюдается.

Стратегии и технологии главных политических сил
Главная стратегия правящей коалиции, в первую очередь возглавляющей НФ партии ОМНО, — апелляция к этническим и религиозным чувствам. Малайские избиратели запугивались «китайской угрозой» их привилегиям. Первый заместитель премьерминистра и вице-председатель НФ и ОМНО, обращаясь к традиционному для НФ и ОМНО малайскому электорату, обвинил оппозицию в том, что она выступает за «альтернативный образ жизни»,
несовместимый с малайскими и исламскими ценностями. В августе
2012 г. малайскоязычная газета «Утусан Малейсия» объявила голосование за китайскую ПДД запретным для мусульман — «харам»1.
1

Malaysia’s Coming Election: Beyond Communalism? Crisis Group Asia. Report
№ 235, October 2012. P. 6.
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Избирательная кампания 2013 г. с обеих сторон велась очень
бурно. Каждый вечер на улицах устраивались массовые лекции, в
городах и сельской местности люди толпами выходили на улицы,
чтобы поддержать своих кандидатов. Частные автомобили были
украшены партийными флагами и транспарантами, по улицам кружили и громко сигналили машины и мотоциклы с партийной символикой. Агитация шла на каждом перекрестке. Партийные флаги
развевались даже на рисовых полях. При этом флаги противоборствующих сторон нередко располагались рядом, и никому не приходило в голову срывать флаги соперников. Оппозиционные фанатики в знак чистоты и прозрачности выборов прямо на улицах брили головы.
Отвергая обвинения в коррупции, лидеры НФ утверждали, что
ключевым моментом их предвыборной стратегии является отбор
кандидатов, прошедших проверку в комиссии по борьбе с коррупцией, незапятнанных скандалами и компетентных. Ставка делается
на молодых кандидатов, способных понравиться избирателям, но
при этом учитываются и интересы старой партийной гвардии, сохраняющей большое влияние на местах. Главной задачей власти
считали обеспечение экономической и политической стабильности,
сохранение расовой гармонии.
Решающим фактором, как считают некоторые наблюдатели,
является государственный ресурс, которым обладает НФ и которого нет у оппозиции. Все средства массовой информации, включая
центральную прессу и телевидение, находящиеся под монопольным контролем правительства, были поставлены на службу пропаганды достижений НФ и дискредитации оппозиции, победа которой объявлялась катастрофой для страны. У НФ был и значительный финансовый ресурс: за государственный счет студентам выдавались единовременные пособия на книги, выделялись средства
для писательских организаций и т.п.
НФ активно использовал средства массовой агитации: миллионными тиражами издавались листовки, брошюры, плакаты, флаги,
транспаранты, по городам и селам курсировали агитационные машины и автобусы.
В ходе предвыборной кампании использовался персональный
подход к избирателям. Партийные функционеры и агитаторы ОМ92

НО получили в свое распоряжение списки избирателей каждой деревни, которые были разделены на три категории: «белые» (лояльные ОМНО), «черные» (сторонники оппозиции) и «серые» (колеблющиеся). Ставилась задача обеспечить безусловную явку к избирательным урнам «белых» избирателей, одновременно проходила
психологическая обработка «серых». Для этой работы был задействован весь кадровый ресурс партии, в том числе члены женской
организации ОМНО1.
В предвыборной кампании НФ использовались методы запугивания китайского электората угрозой возрождения исламского экстремизма в случае победы оппозиции, в которой, якобы, заправляет
ПАС. Особое внимание обращалось на угрозу тотального введения
исламского уголовного кодекса худуд, требующего жестокого наказания за тяжкие преступления2.
Оппозиция также охотно пользовалась средствами наглядной
агитации. Улицы украшались флагами, инсталляциями. Широко
освещались успехи социально-экономического развития в штатах,
контролируемых оппозиционными партиями (более высокие темпы
развития, экономия государственных средств, масштабное строительство, в том числе домов для бедных). Но главный упор делался
на планах изменения устройства страны. Раздавались обещания
ввести бесплатное образование в государственных вузах и базовое
медицинское обслуживание, отменить плату за дороги, снизить цены на бензин и электричество, импортные легковые автомобили.
Страсти среди китайских избирателей разжигались подчеркиванием их неравноправного положения и ущемления их законных интересов как граждан страны. Оппозиция делает ставку на молодежь,
выступая за перемены и обновление власти, особенно актуальные
среди нового поколения. Оппозиция обещает переориентировать
политику страны с большим учетом интересов немалайцев.

1

Урляпов В. Ф. Итоги всеобщих выборов в Малайзии // Юго-Восточная Азия:
актуальные проблемы развития. Выпуск ХХI. Юго-Восточная Азия в 2012–
2013 гг. М., 2013. C. 157.
2

Там же.
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«Новых малайцев» оппозиционный блок стремился привлечь
лозунгами ликвидации феодальных пережитков и подлинной демократизацией социально-политической системы.

Тенденции и перспективы электоральных процессов
Соотношение сил между основными политическими игроками
постепенно меняется, влияние правящей коалиции — Национального фронта во главе с ОМНО — уменьшается, а оппозиции — Народного блока, руководимого Анваром Ибрагимом, — растет.
Самой большой проблемой НФ является провал попыток уже
второй раз подряд завоевать конституционное большинство, которым правящая коалиция практически неизменно (за исключением
выборов 1969 г.) обладала с 1955 г., т.е. еще с колониальных времен. Итоги 2013 г. являются для Национального фронта худшими
за всю историю выборов в стране. Потеря правящей коалицией
конституционного большинства чревата опасностью изменения
самих основ государственной и социально-политической структуры современной Малайзии — ликвидации феодальномонархических институтов и отмены «особых прав» бумипутра.
Эти тенденции наглядно отражает таблица результатов парламентских выборов после создания Федерации Малайзия.

Годы

Проправительственные партии и блоки (до 1974 г. —
Союзная партия, с 1974 г. —
Национальный Фронт)

Оппозиционные партии
с 2008 г. — Народный блок
Общее
число
мест

Число
мест

Число
мест,
%

Количество
голосов, %

Число
мест

Число
мест,
%

Количество
голосов, %

1964

89

85,58

58,5

15

14,42

41,5

104

1969

95

65,97

49,3

49

34,3

50,7

144

1974

135

87,66

60,7

19

12,34

39,3

154

1978

130

84,42

57,2

24

15,58

42,9

154

94

1982

132

85,71

60,5

22

14,29

39,5

154

1986

148

83,62

55,8

29

16,38

41,5

177

1990

127

70,55

53,4

53

29,45

46,6

180

1995

162

84,38

65,2

30

15,62

34,8

192

1999

148

76,68

56,5

45

23,32

43,5

193

2004

198

90,41

63,9

21

9,59

36,1

219

2008

140

63,06

50,27

82

36,94

46,75

222

2013

133

59,91

46,53

89

40,09

53,47

222

Источник: Arah Aliran Malaysia: Penilaian Pilihan Raya.
www.iseas.edu.sg/trends120/pdf

Оппозиция получает все больше голосов, на выборах 2013 г. —
больше половины и почти на 7% больше правящей коалиции. Это
лучший результат за всю историю выборов. Но при этом ей достается гораздо меньше мест в парламенте из-за действующей в стране мажоритарной избирательной системы. Можно с уверенностью
предположить, что оппозиция будет добиваться изменения электорального законодательства.
Ислам теряет значение важного фактора электорального поведения в современной Малайзии. На выборах 2013 г. в парламент
ПАС завоевала 21 место, утратив 2 мандата. В то же время малайский национализм, проповедовавшийся ОМНО, и особенно его
прежним лидером Махатхиром Мохамадом, принес большой успех
этой партии. На выборах 2013 г. она получила 88 мест, прибавив 9
мандатов. Таким образом, ОМНО утвердила свое лидерство в НФ,
завоевав для коалиции почти 70% мест в парламенте. НФ сохранил
за собой власть в 10 штатах.
Данные выборов демонстрируют также отток избирателейкитайцев от поддержки традиционного представителя интересов
китайской общины КАМ в пользу ПДД, превратившейся в несомненного политического фаворита малайзийских китайцев. На выборах 2013 г. КАМ получила 7 мест, потеряв 8, а ПДД получила
38 мест, прибавив 10. Премьер-министр Наджиб Разак назвал этот
феномен «китайским цунами». НБ отстоял свои позиции в контро95

лируемых им штатах Пинанг, Селангор и Келантан, а также в федеральной территории Куала Лумпур.
Что касается некоммуналистской партии НПС, то, похоже, ее
электорат достиг пика своей численности. На выборах 2004 г. она
имела только 1 место в парламенте, а после выхода из тюремного
заключения ее лидера Анвара Ибрагима партия добилась ошеломляющего успеха, завоевав в 2008 г. 31 мандат. Однако, несмотря на
харизматичность личности Анвара Ибрагима, его несомненный талант пламенного оратора, умеющего заводить толпу на митингах и
доводить массы до исступления, на выборах 2013 г. НПС провела
только 30 депутатов, утратив один мандат. Правда, в рамках оппозиции по числу поданных за нее голосов — 20,4% — партия заняла
лидирующее место.
В целом в Малайзии электоральные процессы и само существование законодательных органов выражают общественные устремления, хотя оппозиция считает выборы недостаточно честными,
обвиняет власти в подтасовке результатов голосования (избирательные «карусели», «несмываемые» чернила легко смывались через 2 часа, и избиратель мог проголосовать еще раз, доставка избирателей из других округов в нужные участки даже на самолетах,
предоставление иностранным рабочим документов, дающих право
голоса, покупка голосов избирателей, превышение установленных
законом пределов финансовых расходов на выборы). Лидер НПС
Анвар Ибрагим, глава оппозиции, неоднократно заявлял протест, в
поддержку которого собирались массовые митинги. Однако оппозиция воздерживается от более решительных форм протеста, поскольку это может привести к кровавым столкновениям между китайцами и малайцами, как это уже случилось в 1969 г.
Этническая принадлежность как главный фактор электорального поведения будет существовать в Малайзии еще длительное
время. Это позволяет утверждать, что электоральный процесс сохранит конкурентный характер. Власти постараются сохранить существующую электоральную систему по возможности демократическими методами. Она внешне более или менее соответствует демократическим принципам и на данном этапе обеспечивает победу
представителей титульной малайской нации. Ответственность власти перед электоратом состоит в том, чтобы сохранить достигну96

тый баланс внутри полиэтничного и поликонфессионального общества современной Малайзии, где бумипутра составляют более
60% населения. Попытки либерализации чреваты нарушением баланса в ущерб титульной нации, что может привести к непредсказуемым последствиям с возможным вмешательством внешних сил
(Индонезии, КНР, международных исламских радикальных организаций). Любые внесистемные и антисистемные методы влияния
общества на власть явятся нарушением принятых законов и традиций и будут жестко подавлены, особенно с учетом того факта, что
вооруженные силы и полиция состоят преимущественно из малайцев, как и правящие круги.
Одним из главных вопросов правительственной политики будет достижение национального примирения, чтобы не допустить в
обществе раскола и кровавых конфликтов. НФ скорее всего будет
сохранять режим «авторитарной демократии» с позитивной дискриминацией в пользу титульной нации — малайцев (бумипутра).
В то же время лозунги НФ достаточно противоречивы: поддержка
ислама, свобода религий, расовая гармония.
Сохранение существующей системы может привести к либерализации внутри ОМНО, упрочению позиций либерального крыла
партии, представители которого считают, что постепенная и в небольших дозах политическая открытость может быть более успешной тактикой во внутриполитическом противостоянии, чем использование авторитарных методов. В то же время отказ правящей коалиции от более глубоких реформ неизбежно вызовет усиление
внутриполитической напряженности, активизацию оппозиционных
настроений и все более настойчивые требования перемен.
Следует также отметить неустойчивость оппозиционного блока. Он состоит из партий, представляющих фактически непримиримые интересы. ПДД защищает интересы китайской общины,
требующей отмены привилегий для бумипутра. ПАС является мусульманской партией, состоящей из малайцев и в недалеком прошлом обвинявшей ОМНО в недостаточно последовательной защите интересов бумипутра и мусульман. НПС стремится сбалансировать устремления малайской и китайской общин. Главное, что объединяет эти противоречивые интересы, — стремление прекратить
политическое доминирование ОМНО и захватить власть.
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Электоральные процессы ряда последних выборов демонстрируют, что в стране появляется новый тип избирателя — образованного, открытого для свежих идей, для новых избирательных лозунгов и технологий, адекватно реагирующего на глобальные процессы, протекающие в мире. Учитывая, что Интернетом пользуются
61,7% населения страны, важное значение приобретают современные средства агитации и пропаганды, такие как социальные сети,
блоги, интернет-издания, остающиеся, в отличие от традиционных
масс-медиа, за пределами контроля со стороны властей. Если более
или менее зажиточные горожане все активнее голосуют за оппозицию, то жители сельских районов, а также городская беднота продолжают поддерживать правящую коалицию.
Сопровождающая быстрое экономическое развитие урбанизация, появление среднего класса создают условия для формирования
гражданского общества, которое призвано преодолеть этническую
разобщенность. Граждане Малайзии все заметнее проявляют политическую зрелость. Однако возрастание политической роли оппозиции чревато ростом ультрамалайского национализма и обострением межэтнических отношений. Опасность состоит в том, что либерализация внутриполитической атмосферы может привести к
активизации не только сторонников этнического и социальнополитического равноправия, но также вызвать к жизни реакцию в
форме малайского ультранационализма и исламского радикализма.

Глава 3
РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ
Современные Филиппины — демократическое унитарное государство1, республика с президентской формой правления, основанной на выборности и разделении властей.
Особенности историко-культурного развития выделяют Филиппины среди стран ЮВА. У них самое продолжительное колониальное прошлое (конец XVI — середина ХХ в.). Столь же длительный период они подвергались интенсивной вестернизации,
наиболее важные аспекты которой относятся к сферам религии и
политики2. Что касается политического аспекта, то Филиппины —
одна из немногих «старых» демократий в Азии, единственная либерально-демократическая модель в ЮВА. Современные филиппинские политологи нередко относят эту модель к типу так называемых электоральных демократий, указывая на исключительную

1

Филиппины — страна с полиэтническим (до 100 этносов) и многоязычным
составом населения, численность которого в настоящее время превышает 90
млн человек. Коренное население однородно антропологически, принадлежит к южноазиатской разновидности монголоидной расы. Из некоренных
жителей преобладают китайцы. Малые народности — потомки негроавстролоидных аборигенов экваториальной расы. 80,9% филиппинцев идентифицируют себя как приверженцев римско-католической церкви, 7,8% —
христиане разных протестантских деноминаций, 5–6% — мусульмане, около
2% — анимисты.
2

Наследие трехвекового (конец XVI — XIX в.) испанского колониализма —
создание в результате массовой христианизации местного населения крупного и прочного христианского (католического) анклава в ЮВА. В контексте
рассматриваемой темы представляет интерес политическая роль католической церкви, в особенности ее влияние на электоральное поведение филиппинцев. Основное направление политики колониализма США (1901–1946) —
внедрение на Филиппины западных (американского образца) ценностей,
создание политической демократической модели.
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приоритетность электорального процесса среди инструментов и
механизмов функционирования демократических институтов.
Изучение современного электорального процесса на Филиппинах невозможно без обращения к обобщенным оценкам и выводам
относительно специфики филиппинской разновидности либеральной демократии. По данной проблематике существует богатейшая
литература. В середине 60-х гг. ХХ в. впервые об элитарноолигархическом характере реальной власти на Филиппинах, скрытой за либерально-демократическим фасадом, написал американский филиппинист и политолог К. Ланде1. Вслед за выходом в свет
монографии К. Ланде проблема своеобразного симбиоза традиционного и современного в филиппинской политической культуре
превратилась в одну из ведущих тем в мировой филиппинистике.
Существенно отметить, что при ее разработке особо выделяются
вопросы негативного влияния традиционалистских элементов на
электоральный процесс.
В современной филиппинской политологии распространено
понятие «парадокс Филиппин». Оно расшифровывается следующим образом. Специфика филиппинского варианта либеральной
демократии состоит в том, что в одном из самых вестернизированных обществ Востока укоренившиеся в политической культуре
традиционные стереотипы поведения элиты «уживаются» с вполне
современной практикой демократических процедур и действием
демократических институтов. Но органического синтеза традиционного и современного не произошло, что мешает реализации демократического потенциала общества и его успешному развитию в
целом.

1

Landé C. H. Leaders, Factions and Parties. The Structure of Philippine Politics.
Boston, 1965.
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Формирование электоральной системы
Электоральная история Филиппин восходит ко времени первой
Филиппинской республики 1898–1899 гг.1, образованной в результате победы филиппинцев в антиколониальной антииспанской революции 1896–1898 гг. В конституции 1899 г., принятой революционным конгрессом, в разделе «О правительстве» говорится о выборности будущих высших органов власти, республиканское правительство характеризуется как «народное, представительное, альтернативное (сменяемое путем выборов), ответственное перед народом, осуществляющее свои обязанности через три раздельные
[distinct] формы власти: законодательную, исполнительную, судебную»2.
Конституция 1899 г. осталась нереализованной из-за колониального захвата Филиппин Соединенными Штатами (1899–1901).
При американцах электоральный процесс оказался в центре «эксперимента» США по «демократическому обучению филиппинцев».
Таким образом, становление филиппинской выборной системы
происходило вплоть до 1946 г. (получение независимости) в условиях американского варианта либеральной колониальной демократии, при которой было создано правовое пространство для участия
филиппинцев в электоральном процессе. Электоральная политика
американцев была ориентирована на местную элиту, первоначально — на чрезвычайно узкий слой образованной верхушки, кстати,
хорошо знакомой с правовыми нормами и демократическими процедурами в европейских странах и США. Уже в 1902 г. (спустя год
после официального подтверждения аннексии Архипелага в
1901 г.) появился принятый конгрессом США «Временный закон о
гражданском управлении Филиппинскими островами». Он предусматривал создание высшего двухпалатного законодательного органа с участием филиппинцев. Его верхняя палата — Филиппинская комиссия — формировалась из американцев, нижняя — вы1

См. Губер А. А. Филиппинская республика 1899 г. и американский империализм. М., 1962.
2

Philippine Institutions. Manila, 1970. Р. 139.
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борная Филиппинская ассамблея — состояла из филиппинцев и
наделялась правом законодательной инициативы. Первые общенациональные выборы в Филиппинскую ассамблею состоялись в
1907 г. Это был вообще первый прецедент создания выборного законодательного органа в Юго-Восточной Азии, функционировавшего на Филиппинах в 1907–1916 гг.
Уровень электорального участия филиппинцев был крайне
низким из-за многочисленных цензов (имущественного, грамотности, гендерного, учитывалась и лояльность местного населения
создаваемой колониальной администрации). На выборах в Филиппинскую ассамблею 1907 г. уровень электорального участия составлял 1% от всех жителей Архипелага, в выборных кампаниях
1909 и 1912 гг. соответственно участвовали 2,8 и 3,3% населения
колонии1. В 1916 г. Филиппинскую ассамблею в качестве высшего
законодательного органа сменила двухпалатная Легислатура
(1916–1934), где в обе палаты избирались филиппинцы. Но уровень
участия избирателей оставался низким из-за сохранения цензов.
Так, в 1934 г. избиратели-филиппинцы составляли всего 7% населения.
Оформление электоральной системы примерно в том виде, в
каком она действует и в наши дни, произошло с установлением на
Филиппинах режима автономии (Commonwealth), введенного США
в 1934 г. в качестве десятилетнего переходного этапа к получению
полного суверенитета.
По одобренной общенациональным референдумом конституции 1935 г.2 вводилось всеобщее избирательное право для всех
граждан, достигших 18-летнего возраста вне зависимости от пола3,
конфессиональной и этнической принадлежности. Право голоса
ограничивалось двумя цензами — грамотностью и оседлостью.

1

Ibid. Р. 139.

2

См.: Конституция Филиппин // Конституции государств Юго-Восточной
Азии и Тихого океана. М., 1960.
3

Филиппинские женщины получили равное с мужчинами право голоса в
результате специального дополнительного референдума.
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К числу американских нововведений, предназначенных способствовать развитию электорального процесса на Филиппинах,
принадлежал институт политических партий. Первые политические
партии на Филиппинах появились уже к моменту выборов в Филиппинскую ассамблею 1907 г. Предполагалось создание многопартийной системы, что было позже зафиксировано в конституции
1935 г., с тем чтобы кандидаты от разных партий могли участвовать в конкурентной борьбе во время избирательных кампаний.
Фактически же в 1907–1946 гг. политическое верховенство сохраняла одна Партия националистов (ПН). Согласно статистическим
данным, на парламентских выборах в 1907–1934 гг. ПН в среднем
собирала 50% голосов избирателей, остальные 50% распределялись
между партиями — оппонентами ПН, принимавшими участие в
выборной борьбе. В период автономии ПН обладала монопольными позициями в электоральном процессе. По итогам выборов в законодательную Национальную ассамблею, сменившую Легислатуру, в 1934, 1936 и 1938 гг. 80% филиппинцев, участвовавших в голосовании, отдавали свои голоса за кандидатов ПН.
На президентских выборах в сентябре 1935 г. была предрешена
победа лидера ПН Мануэля Кесона, который получил 70% голосов
избирателей и стал первым президентом-филиппинцем автономных Филиппин (1935–1944)1.
В эволюции электорального процесса в условиях колониальной
демократии прослеживаются некоторые особенности и тенденции,
которые получившие дальнейшее развитие в рамках политической
системы постколониальных Филиппин.
Существенно то, что возникали тенденции к реальному расширению демократического пространства. Это проявлялось в «очаговой» политизации филиппинцев и возрастании их электоральной
активности. Такие тенденции, в частности, получили отражение в
феномене массовой и устойчивой популярности ПН и президента
Кесона. Она базировалась на том, что политические ожидания филиппинцев получили прямой отклик в умело организованной пропагандистской кампании, в которой впервые была задействована
1

Philippine Political Science Journal. Quezon City, 1976, № 4. Р. 44–46.
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интенсивная радиопропаганда и широко использовались материалы
прокесоновской националистической прессы. В центре выборной
кампании находилось требование о предоставлении Филиппинам
полной независимости. То, что выдвижение этого требования делалось с одобрения американцев, для рядовых филиппинских избирателей не было существенным. Голосуя за М. Кесона, филиппинцы
голосовали за суверенитет и стабильность. Не случайно массовый
лозунг выборной кампании был «Кесон или хаос»1.
На примере президентских выборов 1935 г. может быть выделена тенденция к формированию стереотипов электорального поведения, в котором просматривалось отражение двух субкультур, — городской (столичный мегаполис и крупные урбанистические центры в провинциях) и сельской (вся сельская периферия,
мелкие города и муниципальные округа). Городской электорат
представляли политизирующиеся круги городской интеллигенции,
часть представителей национального бизнеса и клерикалов, а также
многочисленная категория городских низов, маргиналов, отличавшихся электоральной активностью и вместе с тем непредсказуемостью политических предпочтений.
Что касается сельской субкультуры, то она заявляла о себе как
оплот традиционализма в складывающихся государственнополитической и социальной системах. Ее представляли крестьянство (самый обширный и отсталый пласт общества) и крупные семейно-родственные и территориальные кланы из местных богатых
элитных кругов, возникшие еще в период испанского колониализма. Обе группы традиционно были связаны сетью вертикальных
клиентельных отношений. Патриархальная зависимость низших
социальных слоев сельского населения от мощных клановых сообществ породила многообразные формы давления на рядовых
сельских избирателей, фактически лишая их конституционного
права свободного выбора при голосовании за того или иного кандидата.

1

Asian Survey. Berkeley, 1979, n. 19, № 10. Р. 981–982.
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Постколониальная политическая система
и электоральный процесс
С получением независимости Филиппины с точки зрения развития институтов государства, политики, права избежали перехода
из одного состояния в другое, поскольку продолжалось действие
сконструированной американцами государственно-политической
модели. Правовые основы политической системы независимых
Филиппин определялись конституцией 1935 г., которая действовала в стране вплоть до 1973 г.
В основных положениях филиппинская конституция повторяла
конституцию США (с некоторыми коррективами). В отличие от
американского образца президент как глава исполнительной власти
избирался прямым голосованием на общенациональном уровне, а
не голосами коллегии выборщиков, как это практикуется в Соединенных Штатах. Президент избирался на четырехлетний срок с
правом переизбрания на следующее четырехлетие. Высший выборный законодательный орган — двухпалатный конгресс (по аналогии с США). Верхняя палата — сенат — состояла из 24 членов, 8 из
которых избирались каждые два года на 6-летний срок. В нижней
палате представителей максимальное число депутатов было
120 человек, избираемых каждые 4 года с правом переизбрания на
три срока1.
В стране действовало (согласно конституции 1935 г.) всеобщее
избирательное право для всех граждан с 18-летнего возраста. Конституция подтверждала, что выборы — один из наиболее действенных и эффективных методов мобилизации и участия граждан в
демократическом процессе. Но именно в электоральной системе
наиболее явственно обнаруживались несоответствия сконструированной американцами «идеальной» либерально-демократической
модели и прочной традиционалистской основы политической системы в лице пришедшего к власти элитарно-олигархического блока.

1

Abinales P. N., Amorsolo D. J. State and Society in the Philippines. Manila, 2005.
Р. 120–122.
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Это — «старая олигархия», включавшая представителей династий лендлордов, крупного национального капитала довоенной
формации, бюрократическую элиту, сформированную еще при
американцах, и группу политиков высших рангов, выходцев из той
же социальной верхушки. Смоделированная американцами политическая система, ориентированная на лидерство элиты, способствовала консервации традиционалистских элементов в ее функционировании и в результате — установлению патримониального типа
государственности. Ни в одной элите стран ЮВА, по словам
Л. Пая, «межличностные, семейно-родственные связи не занимают
столь выдающихся позиций»1. Политическое лидерство традиционной верхушки он определяет как «Family based Philippine
politics» или «Paternalistic рolitics».
Если при колониальной демократии традиции семейнородственных связей, клановой обособленности, межкланового противоборства, будучи «генетическими» чертами филиппинской элиты2, были несколько закамуфлированы витринным демократическим фасадом, то после перехода власти в руки местной олигархической верхушки они стали полностью определять и поведение
элитных кругов, и политических отношений в целом.
По данным филиппинского социолога Д. Симбулана, в 1946–
1963 гг. в наиболее развитых районах страны (остров Лусон и
группа Бисайских островов) действовало 149 семейных кланов3.
Семейно-родственные кланы служили основным источником по1

Pye L.WQ. Asian Power and Politics. Cambridge (Mass), 1995. Р. VII.

2

В данном случае речь идет об элите христианизированного большинства
филиппинского общества. Но по конституции 1935 г., мусульманское меньшинство (5–6% от общего населения Филиппин) пользуется равными с филиппинцами-христианами электоральными правами (в рамках унитарного
государства). В условиях многолетнего межконфессионального конфликта
на Юге Филиппин реально правом голоса обладает лишь небольшая часть
мусульманской элиты, лояльной правительству, отдельные ее представители
входят в выборные органы власти, в основном на местах, но и избираются
обыкновенно в нижнюю палату конгресса от избирательных округов южных
провинций.
3

Simbulan D. C . The Modern Principalia. Quezon City, 2005. Р. 305–320.
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полнения общефилиппинской политической элиты. Главным критерием для продвижения в высшие ярусы элитной пирамиды служило богатство, материализованное преимущественно в земельной
собственности (лендлордизм), а с развитием национального предпринимательства — и в доходах от крупного бизнеса. В 1946–
1963 гг. выходцы из 16 провинций Лусона и Бисайев, центров
«лендлордизма», и Манилы (с общим числом жителей, равным
почти половине населения страны, которое составляло к 60-м гг.
около 40 млн человек) образовывали от 75 до почти 90% топэлиты, т.е. верхней группы общефилиппинской политической элиты. Это — президенты, вице-президенты, члены кабинета, сенаторы, спикеры палаты представителей и судьи Верховного суда1.
Большинство провинций было поделено на сферы влияния между наиболее сильными и крупными политическими семьями, или
династиями (семьи Лаурелей, Осменьи, Рохаса, Кохуангко, Сумулонгов, Акино), потомки которых 3-го–4-го поколений активно
действуют в политике и бизнесе и сегодня.
Что касается электоральной системы, то по формальным показателям мобилизации и участия в выборных процедурах создавалась видимость политизированного демократического общества.
Это происходило за счет массового участия в выборах сельского
населения. Филиппинский политолог Х. Абуэва отмечал, что в
конце 50-х гг. ХХ в. в выборах любого уровня участвовало от 50 до
90% сельских жителей, составляющих до 80% от общего населения
страны2. Массовое участие не означало самостоятельного сознательного выбора. Жители барангаев (сельских округов) всегда голосовали за того кандидата, которого поддерживала местная элита.
В то же время политические ожидания сельских избирателей были
прагматичны и максимально конкретизированы, сводились к формам «вознаграждения» за отданный голос в рамках личных и семейных интересов.
1

Левтонова Ю. О. Эволюция политической системы современных Филиппин. М., 1985. С. 53–96; Левтонова Ю. О. Современная элита Филиппин //
Элита стран Востока. М., 2011. С. 204.
2

Abueva J. V. Focus on the Barrio. Manila, 1959. Р. 22–25.
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«Очаговая» политизация охватывала наиболее грамотные и
осовремененные категории филиппинцев, представителей городской субкультуры (самый высокий уровень политизации в Маниле). Здесь поведение электората приобретало социально и политически дифференцированные формы. Электоральное поведение характеризовалось либо поддержкой, либо разной степенью критического отношения как к кандидатам на выборные посты, так и к существовавшим политическим и государственным институтам и
правопорядкам в целом. Именно в этой категории филиппинского
электората развивались разного рода протестные движения.
Как известно, во второй половине 60-х гг. ХХ в. в условиях
острого кризиса экономической и политической систем президент
Ф. Маркос нашел выход в авторитарной реорганизации власти1.
Его попытка проведения курса на ускоренную капиталистическую
трансформацию с помощью авторитарных методов правления оказалась неуспешной. Одна из причин — в достаточно глубокой демократической традиции в обществе. Авторитарный режим
Ф. Маркоса принадлежал к числу «ослабленных» вариантов авторитаризма (хотя филиппинцы считали его жестокой диктатурой).
Нарастание антиавторитарных протестных действий шло под лозунгами возвращения к демократии. В феврале 1986 г. массовое
демократическое движение в Маниле привело к ликвидации авторитарного режима (так называемая революция «власть народа»).

Современная электоральная система
и конституция 1987 г.
Современное состояние электоральной системы (с 1986 г.) в
правовом смысле определяется новой конституцией 1987 г.2 В обстановке общественной эйфории, вызванной крушением авторитаризма, текст нового Основного закона был подготовлен в предельно сжатые сроки и вступил в силу менее чем через год после зна1

См.: Левтонова Ю. О. История Филиппин ХХ век. М., 2011. С. 242–337.

2

The Сonstitution of the Republic of the Philippines. Quezon City, 1987.
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менательных событий 1986 г. Уже в октябре 1986 г. был готов проект документа. 2 февраля 1987 г. новый Основной закон был одобрен на общефилиппинском референдуме.
Той же общественной эйфорией и оптимистическими ожиданиями, связанными с приходом к власти первого поставторитарного президента, пользовавшейся необычайной популярностью Корасон Акино1, — объяснялась высокая электоральная активность филиппинцев. Из 25 млн зарегистрированных избирателей (примерно
половина тогдашнего населения Филиппин) 85% приняли участие в
голосовании, 75% из них высказались за ратификацию новой конституции. Примечательно и необычное для филиппинских стандартов электоральное поведение. Голосование проходило без нажима
сверху, без вспышек насилия, подтасовок бюллетеней и прочих
характерных для выборных кампаний нарушений избирательных
законов и права голоса граждан.
Поспешность в конституционно-правовом оформлении нового
режима объяснялась и необходимостью подтвердить легитимность
избрания К. Акино на пост президента в результате внеочередных
выборов 6 февраля 1986 г., когда, как известно, и Ф. Маркос, и
К. Акино объявили себя победителями, собрав примерно одинаковое количество голосов2.
Кроме того, необходимо было принятие конституционных мер,
которые должны были создать законодательные ограничители возможным попыткам в будущем реставрации авторитарной власти.
Разработчики конституции 1987 г. почти полностью сохранили все
основные положения конституции 1935 г. Как и ее предшественница (1935 г.), конституция 1987 г. декларирует принципы современного правового государства: конституционные гарантии прав человека, гражданских свобод, верховенство закона, легитимность политической власти, разделение властей, институционализация вы-

1

См.: Левтонова Ю. О. История Филиппин. ХХ век. С. 357–411.

2

Их противоборство разрешилось 22-25 февраля 1986 г. в результате массового антиавторитарного протестного бескровного выступления манильцев,
положившего конец диктатуре Ф. Маркоса и провозгласившего К. Акино
первым поставторитарным президентом.
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борных механизмов1. Что касается последнего, то по официальной
интерпретации, «…Выборы являются средством, с помощью которого граждане избирают своих представителей, ответственных за
выработку и принятие политических решений… Выборы — наилучший способ для народа реализовать его право контроля над избранными представителями власти вплоть до отзыва или замены
тех, кто входит в правительство. Поэтому выборы являются сутью
демократического процесса»2. Насколько конституционные декларации соответствуют реальному состоянию электоральной системы, будет рассмотрено в соответствующих разделах.
В рамках современной политической структуры Филиппин
верховной исполнительной властью наделен президент (возраст
для избрания не моложе 40 лет), обладающий широкими властными полномочиями. Он является главой государства, правительства
(формирует ответственный перед ним кабинет), верховным главнокомандующим, не может распускать парламент, но обладает правом вето при прохождении законопроектов через конгресс. В экстремальных ситуациях президент имеет право ввести чрезвычайное
положение на срок, строго ограниченный конгрессом. По новой
конституции, срок президентства увеличен с четырех до шести лет,
но одновременно президент лишен права переизбираться повторно
(с целью исключить «прецедент Маркоса»).
Высший выборный орган законодательной власти — двухпалатный конгресс. Верхняя палата — сенат — сохраняет прежний
состав из 24 сенаторов в возрасте не менее 35 лет. Глава сената —
президент, избираемый сенаторами. Сенаторы избираются на
шесть лет с промежуточными выборами половины состава каждые
три года и обладают правом переизбрания на второй срок. Нижняя
палата представителей (глава — спикер) избирается на три года, ее
состав увеличен до 250 депутатов (с тенденцией к повышению до
260–270 человек), электоральный возраст — 25 лет, депутаты обладают правом переизбрания на три срока.
1

Abinales P. N., Amorsolo D. J. Op. cit. Р. 233–234.

2

Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Выпуск XIV. ЮгоВосточная Азия в 2009–2010 гг. М., 2010. C. 195–196.
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Как и по прежней конституции, в стране действует всеобщее
избирательное право для всех граждан с 18-летнего возраста. Избирательная система Филиппин — смешанного типа включает элементы мажоритарной (выборы президента, вице-президента и сенаторов прямым тайным голосованием общефилиппинского электората) и модифицированной пропорциональной систем. Элементы
последней присутствуют на выборах в нижнюю палату, где соблюдается принцип пропорционального представительства при голосовании по избирательным округам. К тому же с 1998 г. они проходят
и по партийным спискам.
И по конституционным установлениям, и на практике вся политическая жизнь Филиппин как бы вращается вокруг шестилетних
электоральных циклов. Каждые шесть лет (во второй понедельник
мая) проходят выборы президента (первостепенный объект электоральной активности граждан), но одновременно с главой государства филиппинцы выбирают вице-президента, двенадцать сенаторов, до 250 и более депутатов нижней палаты (по избирательным
округам и партийным спискам), а также всех должностных лиц на
местах (на провинциальном и муниципальном уровнях), иными
словами, в среднем от 17 до 18–18,5 тыс. выборных постов на разных ярусах политической элиты. Кроме того, каждые три года (в
середине президентского цикла) проходят промежуточные выборы
общенационального масштаба, где, за исключением президента и
вице-президента, избираются кандидаты во все прочие звенья политической структуры (сверху донизу).
К примеру, на выборах 10 мая 2010 г., где решительную победу
над соперниками одержал нынешний президент Филиппин Бенигно
Симеон (Нойной) Акино III, синхронно по всей стране было избрано свыше 17 тыс. должностных лиц1. В промежуточных выборах
13 мая 2013 г. в обе палаты конгресса, провинциальные и муниципальные органы власти баллотировались одновременно около
18 тыс. человек.
Как замечает один из современных филиппинских политологов, такое обилие претендентов на выборные посты, выставляющих
1

Там же. Dыпуск XXI. C. 164.
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свои кандидатуры одновременно, для рядового избирателя означает необходимость «от руки заполнять бюллетени, содержащие от
30 до 40 имен кандидатов»1. Здесь автор указывает на чрезвычайно
болезненную для филиппинцев проблему технической и организационной отсталости выборного процесса. Принятый в 1992 г. Закон
о модернизации электоральных процедур, подразумевающий использование электронных методов при составлении списков кандидатов и избирателей (последнее особенно актуально для сельской периферии, где господствуют самые архаичные способы организации выборов), а также подсчете голосов, реализуется чрезвычайно медленно. Одной из самых сложных процедур остается
регистрация избирателей в избирательных пунктах и проверка списков зарегистрированных избирателей в масштабах страны. Эти
вопросы находятся в ведении конституционного органа — Национальной комиссии по выборам COMELEC. В кампании по выборам
президента 2004 г. (к власти пришла Глория Макапагал Арройо,
президентство которой отмечено как одно из самых стагнационных
и коррупционных в поставторитарный период) впервые была введена система компьютеризированных списков избирателей (CVL).
Это была первая фаза в процессе регистрации голосов. Вторая фаза — передача данных списков для перепроверки специальному
Пасторальному совету по ответственным выборам (PRCRV) — организации из священнослужителей и прихожан2, оказывающей помощь COMELEC. Этот Совет, в свою очередь, рассылает списки
CVL по приходским церквям, где они и сверяются с местными списками прихожан-избирателей.
Но эта процедура оказалась малоэффективной. Несоответствия
в регистрации избирателей проявились в наличии большого количества голосов, «выпадавших из списков». По подсчетам SWS (Social Weather Station), главного национального социологического
агентства страны, из 36,5 млн избирателей, которые пришли на голосование в мае 2004 г., 900 000 не могли найти своих имен в изби1

Philippine Democracy Assessment. Quezon City, 2005. P. 6.

2

Лишнее подтверждение политизированности церкви и ее прямого участия
в выборных компаниях и влияния на электоральный процесс в целом.
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рательных списках. Таким образом, в голосовании участвовали
35,6 млн избирателей1.
Недостатки в организации выборных кампаний проявляются и
в их чрезмерной растянутости во времени. COMELEC официально
объявляет о начале выборной кампании за 90 дней до даты голосования. Фактически претенденты на выборные посты, прежде всего
высшие, начиная с президента, объявляют свои кандидатуры не
менее чем за год, а чаще за два и более до начала официальной
кампании, вырабатывая стратегию мобилизации электората, организуя пропагандистские акции через СМИ, а в последнее время
используя и интернет-технологии. Обычно на этом первичном этапе количество кандидатов стремительно растет. В преддверии президентских выборов число кандидатов на пост главы государства
достигает, как правило, нескольких десятков, а иногда превышает
сотню человек. По мере же приближения официального начала
предвыборного марафона круг претендентов стремительно сужается — до 3–4 наиболее перспективных кандидатур. Для иллюстрации обратимся вновь к выборам 2010 г. Первые имена претендентов на президентский пост появились уже в 2007 г., их список за
два следующих года достиг нескольких десятков человек, к осени
2009 г. уменьшился до 9 кандидатур, к 2010 г. на финиш вышли
трое: Бенигно (Нойной) Акино III, Мануэль (Мэнни) Вилар и Джозеф Эхерсито Эстрада2.
Если же взять всю массу выборных постов в 2010 г., превышающую 17 тыс., то на эти посты на первых неофициальных этапах выборной кампании претендовали до 90 тыс. кандидатов3.
Такая устоявшаяся традиционная практика растянутых во времени выборных кампаний негативно влияет на электоральный процесс, способствуя его хаотичности и непредсказуемости. Упорядо1

Philippine Democracy Assessment. P. 19.

2

По впервые введенному в практику окончательному компьютерному подсчету голосов, за Б. Акино III проголосовало 42% от зарегистрированных 50
млн избирателей, Дж. Эстрада собрал 25% голосов и М. Вилар — 14%.
3

Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Выпуск XIV. C. 196–
197.
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чению выборных процессов должен служить включенный в конституцию 1987 г. электоральный кодекс, содержащий правила руководства выборными кампаниями. Но, как показывает электоральный опыт в поставторитарный период, он практически неэффективен.
С 1998 г. введено голосование по партийным спискам. Согласно действующей конституции, кандидаты от партийных списков
должны составлять 20% от общего числа депутатов нижней палаты
конгресса (включая и тех, кто баллотируется по партийным спискам). При этом половина парламентских мест, предназначенных
для кандидатов по партийным спискам, должна, по закону, состоять из представителей «секторов» — из рабочих, крестьян, городской бедноты, культурных меньшинств, женщин и молодежи, за
исключением религиозного сектора1. Это нововведение было неоднозначно принято филиппинской общественностью. Его сторонники рассматривают подобную практику как средство хотя и ограниченной, но демократизации состава конгресса, традиционно ориентированного на элиту. Некоторые эксперты считают эту меру простым заимствованием опыта секторального представительства в
государственно-политических структурах при авторитарном режиме Ф. Маркоса. Большинство же критиков полагает несерьезным
рассматривать введение голосования по партийным спискам как
форму пропорционального представительства из-за ограничения
мест в парламенте для кандидатов от партий и секторов — всего по
три места от каждой партии или сектора.
Все же следует отметить, что в результате этой меры в электоральный процесс втягиваются представители малых партий и организаций, которые, хотя и в ограниченных рамках, получают право
выражать свои политические взгляды, участвуя в парламентских
дебатах. Не случайно введение голосования по партийным спискам
лоббируют неправительственные организации (НПО) гражданского
общества, активно действующие на политической сцене сегодняшних Филиппин.

1

Montinola G. Parties and accountability in the Philippines. Journal of Democracy. Quezon City, 1999. P. 126–128.
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Политические силы —
главные участники электорального процесса
Конституция 1987 г. отменила двухпартийную систему (1946–
1972) и восстановила многопартийность с целью усиления конкурентности электорального процесса и обновления политической
элиты. Однако эта конституционная инновация не встретила положительного отклика в филиппинском обществе.
Проблема состоит в том, что партийная система после 1986 г.
унаследовала от прежней политической модели традиционные стереотипы поведения, основанные на высокой степени персонализации политических отношений (для партий по архаичной формуле
«лидер — последователи»).
В исследовании филиппинского политолога Габриэлы Монтинолы в этой связи подчеркивается: «Современные партии не представляют собой самодостаточные организации, сплоченные определенными общими интересами. Это “электоральные партии”, ориентированные исключительно на выборы, их политический горизонт простирается лишь до следующей выборной кампании»1.
Появление многочисленных партий — от нескольких крупных
доминантных (так называемые партии «mainstream») на общенациональном уровне (от них баллотируются кандидаты на высшие
посты в политической топ-элите: президенты, вице-президенты,
сенаторы) до множества локальных и мелких партийных группировок-«однодневок» — придает хаотичность и неопределенность политическому процессу в целом.
Перед началом выборных кампаний все партии, выдвигающие
своих кандидатов, регистрируются в COMELEC. Собственно, регистрируются руководители и активисты-функционеры, которые и
являются постоянными членами партий. Эту группу составляют в
основном партийные лидеры, бывшие и действующие выборные
должностные лица на всех уровнях снизу доверху (от муниципалитетов к провинциям и столичному мегаполису). Они образуют партийные руководящие органы — директораты или конвенты, ответ1
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ственные за принятие всех решений, связанных с организацией выборных кампаний. Рядовые члены партии, которых точнее можно
называть последователями, полностью отстранены от процесса
принятия решений и на проводимых накануне и во время выборных кампаний партийных съездах, как правило, лишь одобряют
решения партийной верхушки. Строгая регистрация членов партий
отсутствует, среди них наблюдается перманентная текучесть, нет
точных данных о количественном составе партий. Поэтому в случае недовольства отдельных или нескольких рядовых членов решениями партийных бонз они свободно покидают данную партию.
Могут вступить в другую партию или коалицию и даже, объединившись в группу, создать новую собственную партию.
С этими традиционными чертами филиппинской партийной
системы — ее аморфностью, организационной слабостью (большинство партий даже не имеют собственной штаб-квартиры и проводят собрания в резиденции или офисе лидера, которого выдвигают), структурной рыхлостью — связано сохранение институционализированной практики переходов из одной партии в другую
опять же на всех уровнях системы. Естественно, главные игроки на
политическом поле — партии «мейнстрима». Но и они находятся в
плену традиционных стереотипов. Похоже, филиппинские политики до сих пор руководствуются знаменитой пафосной фразой
М. Кесона: «Моя преданность партии кончается там, где начинается преданность родине»1. Яркий пример подобной «приверженности» партийным знаменам показали будущие президенты Р. Магсайсай (1954–1957) и Ф. Маркос (1965–1986), покинувшие Либеральную партию (ЛП) и вступившие в Партию Националистов
(ПН). Оба руководствовались чисто прагматическими соображениями: в ПН у них были твердые шансы на победу в выборных
гонках. За ними в ПН соответственно перешли большие группы их
однопартийцев-последователей.
В наши дни случаи партийных «перебежек» чаще всего наблюдаются среди членов нижней палаты конгресса и на уровне про-

1

Corpuz O. The Philippines. Princeton (N.J.), 1965. P. 101.

116

винциальных элит. В прессе таких «перепархивающих» из партии в
партию политиков называют «политическими бабочками».
Г. Монтинола, цитированная выше, утверждает (на примерах
поведения конгрессменов, т.е. депутатов нижней палаты), что при
существующей текучести партийных структур смена партийной
принадлежности после каждых выборов превратилась в «будничную банальность». Причем, как она иронически замечает, «партийная лояльность тут же уступает место игре “следуй за лидером”»1.
В нижней палате такая игра означает переход в партию победившего на выборах президента, поскольку по конституции у главы государства сохраняется право распределения крупных денежных субсидий (до 500 тыс. песо) непосредственно между депутатами для
использования этих средств на местах на общественные нужды
(строительство, обеспечение занятости населения и т.п.). Традиционно эти субсидии служат источником пополнения личных доходов депутатов для вознаграждения голосовавших за них избирателей в «своих» округах. Эта застойная практика материального «поощрения» депутатов сверху из президентских фондов способствует
сохранению коррупционного характера филиппинской политической системы.
Так, в период президентских выборов 1992 г., принесших победу Ф. Рамосу (1992–1998), его сторонники из партийной коалиции LAKAS-NUCD [власть народа (LAKAS) и Национальный союз
христианских демократов (NUCD)] находились в меньшинстве в
обеих палатах конгресса. Но спустя четырехлетие его успешного
президентства LAKAS-NUCD обеспечила себе большинство мест в
нижней палате и контроль над губернаторами провинций и мэров
муниципальных городов благодаря переходам депутатов из оппозиционных партий в правящий блок. Таблица, составленная авторами «Philippine Democracy Assessment» (2005)2, показывает рост
количества мест у партийной коалиции Ф. Рамоса LAKAS-NUCD в
период его президентства:

1
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2
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сенат

2

1992
нижняя
палата
8

губернаторы
22

сенат

2

1995
нижняя
палата
118

губернаторы

сенат

56

4

1997
нижняя
палата
134

губернаторы
58

При «своеобразном» функционировании партийной системы
на Филиппинах считается нормой, когда партия победившего президента оказывается в меньшинстве в одной или обеих палатах
конгресса. Президенты, как правило, стараются исправлять такое
положение с помощью маневрирования, блокирования с отдельными политиками или фракциями, стимулируя «переходы» из оппозиционных партий и коалиций в президентскую. Но подобная
тактика маневров и компромиссов действует обычно безотказно в
нижней палате1. Сложнее выстраиваются отношения президентов с
членами верхней палаты. Сенаторы, избираемые как президенты и
вице-президенты прямым голосованием общефилиппинского электората, образуют наиболее влиятельную группу лидеров, входящих
в политическую топ-элиту. Пост сенатора открывает путь в самый
верхний эшелон власти — к постам президентов и вицепрезидентов. Члены верхней палаты, как правило, представляют
наиболее серьезную внутрипарламентскую оппозицию президентскому курсу. Отсюда — заинтересованность президентов в создании пропрезидентского большинства в сенате. В поставторитарный
период этого смогли добиться только Ф. Рамос (1992–1998) и действующий президент Б. Акино III.
По традиции президент и вице-президент, как правило, принадлежат к разным партиям и блокам. К примеру, президент
Г. М. Арройо (2001–2010), баллотировавшаяся от коалиции LAKAS
была в 1998–2001 гг. вице-президентом у Дж. Эстрады, возглавлявшего президентскую Партию филиппинских масс (PMP). Нынешний президент Б. Акино III баллотировался и победил от ЛП,
1

В западной литературе президента Г. Арройо называли «мастерицей компромиссов», имея в виду ее коррумпированные отношения со многими конгрессменами и, особенно, с местными политическими элитами — ее главной опорой в борьбе за президентское кресло на выборах 2004 г.
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его вице-президент Дж. Бинай — от оппозиционного Объединенного националистического альянса (UNA).
В современной партийной системе преобладают не отдельные
партии, а разного рода коалиции, блоки, межпартийные альянсы.
Подобная организационная структура призвана укреплять партийную солидарность, увеличивать шансы для индивидуальных политиков быть избранными на тот или иной пост. Партийная система
формально нацелена на создание наиболее благоприятных условий
для успешного продвижения кандидатов к конечной цели — победе на выборах. При этом в своеобразном филиппинском варианте
сами кандидаты патронируют партии, которые их выдвигают,
вплоть до организации специальных финансовых партийных фондов. Политический вес партии или партийной коалиции напрямую
зависит от престижа и патронажа лидеров, участвующих в выборной борьбе. Более того, «многие кандидаты на выборные посты
сами определяют количество политических партий, от которых собираются выдвигать свои кандидатуры, а не наоборот»1. И еще одна цитата: «Это филиппинский президент, который создает свою
партию, а не партия, которая создает президента»2.
В этих условиях неудивительно, что выборные программы
формируются самими кандидатами в президенты и их штабами, а
не вырабатываются совместно с партией. Конкретные функции
«электоральных» партий сводятся к организационным и пропагандистским. К первым относится все, что связано с выдвижением и
регистрацией кандидата. По электоральному кодексу, партийные
функционеры регистрируют кандидата в COMELEC и получают
специальные сертификаты для кандидата, подтверждающие его
выдвижение от той или иной партии либо партийной коалиции.
Обладая сертификатом, кандидат может использовать электоральную машину для оплаты наблюдателей на избирательных пунктах,
которые обязаны следить за соблюдением закона в ходе голосования (это — важный момент, учитывая обычно чрезвычайно высо1
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кий уровень мошенничества, всевозможных нарушений избирательных процедур, свойственный филиппинской электоральной
системе). Но едва ли не главная функция партий — организация
пиара, широких пропагандистских кампаний в пользу выдвинутого
кандидата. Особый размах эти кампании приобретают при выборах
президента. В этих кампаниях представители шоу-бизнеса и СМИ
часто подменяют собственно партийных функционеров. «Медиапропаганда», как ее называют на Филиппинах, — наиболее верный
и быстрый способ привлечь внимание массового избирателя. В настоящее время все большее распространение получает практика
рекрутирования представителей шоу-бизнеса, TV, прессы, спорта в
ряды членов партий и соответственно рост их числа в качестве выборных лиц в различных властных структурах, начиная с нижней
палаты конгресса и практически во всех провинциальных и муниципальных органах власти. По мнению филиппинских социологов
и политологов, такое вторжение «медиа-популизма» в электоральную систему еще более деполитизирует и деидеологизирует деятельность партий. Наиболее распространенные средства мобилизации электората, которые используются партиями, — это TV, радио,
публичные массовые театрализованные шоу, концерты, пресса, реже интернет-пропаганда.
Одними из наименее освещенных аспектов предвыборных
кампаний на Филиппинах являются вопросы, связанные с их финансированием. Выборы на Филиппинах — очень дорогостоящее
мероприятие. Главный источник средств на их проведение — это
частные пожертвования и вложения, причем лишь небольшая их
часть поступает в кассу политических партий, львиная доля
средств передается непосредственно кандидатам или лицам, уполномоченным соответствующей партией. Партийные фонды складываются, как упоминалось, частично из субсидий, передаваемых
кандидатами из собственных ресурсов, частично из пожертвований
членов семей кандидатов, а также религиозных организаций, реже
представителей бизнеса. Но одних только партийных фондов явно
недостаточно для финансирования выборных кампаний, особенно
при выборах в высшие эшелоны власти. Партии, а вернее лица,
действующие от их имени, служат как бы передаточными механизмами для частных пожертвований и субсидий, которые посту120

пают в пользу определенных кандидатов. Кроме личных средств
кандидатов, основные финансовые ресурсы на проведение избирательных кампаний поступают от их семейно-родственных кланов, а
в последние годы — все чаще и от определенных деловых кругов,
особенно если они заинтересованы в выборных программах, прежде всего президентских, ориентированных на экономическую модернизацию. Активно в качестве доноров-спонсоров выступают
представители бизнес-элиты этнических китайцев. Один из самых
известных китайских магнатов Л. Тан в 2001 г. субсидировал на
выборах в сенат 5 млн песо Луизе (Лу) Эстраде, родственнице
только что отстраненного по обвинению в коррупции президента
Дж. Эстрады (Л. Тан был его близким другом). Эта женщинаполитик установила рекорд на выборах в сенат, истратив на свою
избирательную кампанию 50 млн песо1. Расходы других кандидатов на данных сенатских выборах составляли от 4 млн 200 тыс. песо до 20 млн 500 тыс. песо. Основную массу пожертвований, начиная с 3 млн песо и примерно до 20 млн, составляли частные пожертвования и личные ресурсы кандидатов2. Огромные суммы денег нужны кандидатам для расходов на пиар- и пропагандистские
кампании, а также для финансовой поддержки всего процесса голосования, хотя последнее запрещено законом, но повсеместно
практикуется.
Помимо легитимных финансовых расходов, кандидаты прибегают к коррупционным формам финансирования своей предвыборной кампании, используя традиционалистскую практику политического патронажа. Иными словами, кандидат на высокий выборный
пост отправляет крупные денежные средства «патронируемым»
представителям местных элит, фактически подкупая их, и получает
в обмен нужное для поддержки собственной кандидатуры количество голосов. С учетом такого рода сделок в 2001 г. место в нижней
палате конгресса стоило от 25 до 50 млн песо3.
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К покупке голосов активно прибегала не пользовавшаяся поддержкой высшего столичного общества Г. Арройо. Ее предвыборная стратегия предусматривала щедрое патронирование местных
элит, что в итоге и обеспечило ей победу на выборах 2004 г.1 Некоторые политики не брезгают использовать в предвыборных целях и
откровенно криминальные источники финансирования, в основном
поступления от нелегального игорного бизнеса и контрабандных
операций.
В заключении данного раздела остановимся на партиях и партийных коалициях, роль которых как главных игроков в современной политике определилась со вступлением Филиппин в новый
электоральный цикл после президентских выборов 2010 г. и промежуточных 2013 г. С точки зрения формирования новой конфигурации политических партий особый интерес представляют выборы
2013 г.
Победа на них пропрезидентских сил имеет решающее значение для укрепления личного лидерства Б. Акино III и обеспечения
политической стабильности, необходимой для продолжения его
курса реформ. Еще накануне предвыборной кампании Б. Акино
взял курс на создание крупной партийной коалиции из различных
партий и блоков во главе с ЛП, от которой он баллотировался в
2010 г. К февралю 2013 г. — официальному началу выборной кампании — президентская коалиция (PNoy Team или PNoy Coalition)
была сформирована. В ее состав вошли шесть партий и партийных
объединений: Либеральная партия (ЛП), Националистическая партия (НП) во главе с сенатором, крупным представителем бизнесэлиты М. Виларом, Националистическая народная коалиция (NPC),
Филиппинская демократическая партия (FDP), объединенная с партией Laban (Борьба), и партия Akbayan (Партия гражданского действия). PNoy Team объединила политиков разных политических и
идеологических ориентаций: консерваторов, националистов либерального толка, сторонников христианско-демократической идеологии, кандидатов от легальной левой оппозиции (партия Akbayan).
Впервые обозначилась тенденция отхода от традиционного объе1
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динения вокруг личности лидера и четко выраженная поддержка
президентской реформаторской программы. Один из известных
политиков, лидер партийного блока FDP–Laban, входящий в PNoyTeam, Х. Пименталь сформулировал общую позицию: «Коалиция
(PNoy Coalition. — Ю. Л.) придерживается общих основополагающих принципов содействия честному, открытому, эффективному
правительству, даже если среди ее членов есть какие-то разногласия индивидуального характера»1. В 2010 г. Б. Акино не удалось
создать пропрезидентское большинство в сенате. В 2013 г. из 12
кандидатов, избиравшихся в сенат, 9 прошли от PNoy Team. 3 места из «магических 12», как называла их пресса, достались другой,
оппозиционной, коалиции — Объединенный националистический
альянс (UNA) — конгломерат партий и объединений, кандидаты
которого, как и от PNoy коалиции, были представлены на всех
уровнях электорального процесса. Еще один новый фактор: оппозиционность главного соперника PNoy коалиции — UNA — скорее
условная. Один из руководителей альянса назвал деятельность
UNA «лояльной оппозицией», указывая на близость ее программы
с президентской. Возможно, впервые Б. Акино удалось консолидировать основную часть политической элиты вокруг своего реформаторского проекта. Но при этом электоральный процесс не освобожден от давления традиционализма, и нет никаких гарантий, что
с приходом к власти в 2016 г. нового президента появятся условия
для модернизации партийной и электоральной систем.

Электоральное поведение:
традиционные и современные стереотипы
На электоральное поведение филиппинских избирателей влияют многие факторы политического, экономического, социальнопсихологического характера. Воздействие последнего связано с той
особой установившейся в филиппинском обществе моральнопсихологической атмосферой, которая отражает настроения раз1
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очарованности филиппинцев из-за несбывшихся надежд на обновление во всех сферах жизни, возникших после крушения авторитаризма. Как известно, в процессе редемократизации произошло возвращение к доавторитарной модели либеральной демократии, упрочение коррупционного типа политической системы при сохранении неопределенности и нестабильности в экономике. Накануне
25-летнего юбилея февральских событий 1986 г. политический
комментатор одной из ведущих газет «The Philippine Star» Рина
Хименес-Давид написала: «Самое время сказать, что по многим
параметрам революция “власть народа” была проигранной революцией. Большинство проблем, недостатков, пороков нашего общества, с которыми мы боролись, по-прежнему с нами, нетронутые
и нерешенные»1.
К тяжелому наследию доавторитарного прошлого принадлежит и электоральная система, которую филиппинские социологи
(исследования первого десятилетия XXI в.) охарактеризовали как
«безнадежную»2. К этому выводу они пришли, указав на такие имманентно присущие этой системе черты, как стагнационность, засилье архаичных традиционалистских элементов, препятствующие
ее реформированию. Авторы отмечают «все более циничное отношение филиппинских избирателей к выборным процедурам, партиям, выборным органам власти».
При этом имеется в виду прежде всего «усредненный» тип
массового избирателя (в филиппинской литературе используется
испанский термин — masa). Между тем в современном филиппинском электорате наблюдается углубление дифференциации по социальным, политическим, экономическим, культурно-психологическим признакам. Соответственно, заметнее становятся различия в
стереотипах электорального поведения, причем вне зависимости от
принадлежности избирателей к городской или сельской субкультурам.

1

The Philippine Star. 20.02.2012.

2
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Опираясь на результаты выборочных опросов в городах и провинциях, проведенных крупными филиппинскими социологическими центрами1 в начале 2000-х гг., можно заключить следующее.
К категории массовых избирателей относятся горожане, включая
жителей Большой Манилы, и обитатели сельской периферии с низким и ниже среднего уровнем доходов, но более высоким, чем у
представителей многочисленной страты филиппинского общества
(до 30% от общей численности населения, по данным на 2010 г.
составляющей 94 013 200 человек), официально обозначаемых как
бедные, или беднота.
У массовых избирателей преобладает традиционный стереотип
электорального поведения, мотивированный стремлением извлечь
определенную личную выгоду от голосования за того или иного
кандидата при отсутствии интереса к его партийной принадлежности, выборной программе, деловым качествам как политика. Главное устремление избирателя — «установить личные взаимоотношения с кандидатом»2. Конкретно это означает получение определенной суммы денег от кандидата за отданный в его пользу голос.
Практика «покупка — продажа» голосов — одна из самых застарелых и устойчивых традиций в электоральном поведении филиппинцев. Характерно, что в массовом сознании подобного рода
сделки, которые берут старт еще до начала выборной кампании и
продолжаются вплоть до ее финала, не воспринимаются как нарушение избирательного закона. Большинство филиппинцев видит в
этой практике лишь проявление исконной индигенной традиции
«внутреннего долга», согласно которой лица высшего социального
статуса обязаны оказывать помощь нижестоящим на социальной
лестнице соотечественникам.
В специальной литературе и аналитической журналистике
практика «покупка — продажа» голосов рассматривается как анахронизм, сохраняющийся благодаря общей отсталости филиппин1

Институт филиппинской культуры (IPC), дискуссионный клуб Focus Group
Discussion (FGD) и упоминавшееся в тексте главное национальное социологическое агентство Social Weather Station (SWS).
2
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ской электоральной системы1, и как источник цинично индифферентного, иждивенческого поведения избирателей2.
В самых архаичных формах практика торговли голосами сохраняется среди жителей удаленных от провинциальных и муниципальных центров барангаев (сельских округов), где в «нетронутом» виде господствуют патриархальные отношения. Здесь капитаны (старосты) барангаев, получив от приходских священников
списки баллотирующихся от данного округа кандидатов, раздают
их по семьям с указанием денежного вознаграждения за каждый
голос. Поэтому чем больше семья, тем значительней (по местным
меркам) ее доходы от продажи голосов.
Для городской бедноты, включенной в жизнь современного города, продажа голосов, как и в патриархальных барангаях, — немаловажный источник средств к существованию. Во время социологических опросов, проводившихся FGD (Focus Group Discussion) в
июле 2004 г. среди низших социальных групп населения города
Себу3, один из респондентов на вопрос о его отношении к выборам
2004 г. ответил следующее: «Это для богатых избирателей выборы — праздник или развлечение, они голосуют, если хотят, а могут
и не голосовать. Для бедняков же, особенно беднейших среди нас,
это — тяжелый труд. Мы проводим часто по много часов (иногда

1

Напомним, что одна из форм коррумпированных «бартерных» отношений — материальное вознаграждение (но, в отличие от массового уровня,
исчисляющееся не десятками песо, а сотнями тысяч, а иногда и миллионами
песо) за поставку недостающих голосов, — политический патронаж представителей высшего эшелона столичной элиты, начиная с президентов, в
отношении элит на местах. Политический патронаж, как известно, процветал при президенте Г. Арройо и преследуется законом при действующем
президенте Б. Акино III, который добился ареста своей предшественницы по
обвинению в коррупции, в том числе за коррумпированные связи с местными элитами.
2
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3

Столичный центр одноименной провинции на о. Себу (в группе Бисайских
островов).
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до глубокой ночи) у пунктов голосования в ожидании, когда наши
голоса наконец будут куплены»1.
Индифферентность и циничный практицизм в отношении выборов у массовых избирателей (из низших социальных групп) может сменяться вполне сознательной позитивной электоральной активностью в том случае, если лидер, претендующий на выборный
пост, умело использует популистскую риторику, обещая улучшение условий жизни бедняков.
Своего рода классическим образцом лидера-популиста, умеющего говорить «языком улиц», как рекламировала его пресса, стал
не раз упоминаемый президент Дж. Эхерсито (Эрап) Эстрада
(1998–2001). Электорат Дж. Эстрады, обеспечивший ему блестящую победу на выборах 1998 г. (за него было отдано 46,4% голосов, за следующего кандидата — 17,1%), состоял почти целиком из
городской бедноты, маргиналов, люмпенов. Лозунг его выборной
кампании «Эрап за бедных» (Эrap para sa Mahihirap — таг.) подкреплялся довольно неопределенным обещанием заставить государство служить нуждам обездоленных масс2.
Вера в него его электората не была поколеблена даже после разоблачительных скандалов по поводу связей Дж. Эстрады с подпольным игорным бизнесом и арестом по обвинению в крупномасштабной коррупции. «Masa voters» считают его жертвой интриг
Г. Арройо, рвавшейся к верховной власти.
Среди методов мобилизации электората на первое место выходит «медиапропаганда». В основном под ее влиянием складывается
популярный публичный имидж лидеров — претендентов на выборные посты, а также формируется шкала предпочтений у избирателей — ожидаемые ими наиболее привлекательные качества того
или иного политика. Согласно социологическим исследованиям
начала века, предпочтения первой группы включают принадлежность кандидата к шоу-бизнесу либо поддержку его кандидатуры

1

Philippine Democracy Assessment. P. 44 — 45.

2

Laguian A., Laguian E. J. E. «Erap» Estrada. Quezon City, 1998.
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шоу-бизнесом1, личное общение с избирателями (умение «разговаривать с людьми») в течение всей выборной кампании2. Вторая
группа — традиционные ценности: поддержка кандидата семьей,
родственниками и церковью (у части респондентов на первом месте церковь). Затем следует доступность политика для простых граждан после занятия выборной должности. Только на последнем
месте — содержание выборной программы3.
В последние годы в общей достаточно однообразной картине
электорального поведения массового избирателя стали обнаруживаться отклонения от традиционных стереотипов, причем у некоторых категорий бедноты (и городской, и сельской). Проблема бедности на Филиппинах — одна из острейших, болезненных и практически не решаемых. Все без исключения президенты включают в
предвыборные платформы в качестве приоритетной задачу борьбы
с бедностью, повышения уровня жизни низших социальных слоев
общества. И ни одному президенту не удается даже приблизиться к
позитивному решению этой проблемы. Принимаемые правительственные программы по социальной помощи неимущим и малоимущим, созданию дополнительных рабочих мест и т.п. приносят минимальные результаты4. Более результативна, хотя и в ограниченных масштабах, деятельность активистов из обширного комплекса
организаций гражданского общества5.
1

В данном случае проявляются и черты национального характера филиппинцев: эмоциональность, общительность, склонность к театральности,
карнавалу.
2
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Ibid.

4

Одна из главных причин — нехватка у государства необходимых для финансирования подобных проектов средств, расхищаемых чиновниками всех
уровней в условиях гигантски разросшейся коррупции.
5

К ним относятся многочисленные неправительственные организации
(НПО), Народные организации (НО), функционеры из левых легальных
партий и профсоюзов, появившихся на Филиппинах на грани веков, представители некоторых религиозных организаций, главным образом молодые
монахини из разных католических конгрегаций, отличающиеся политизированностью и гражданской активностью.
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Помимо создания сети неправительственных центров по социальной поддержке бедноты, организации помощи по трудоустройству и т.п., активисты гражданского общества проводят работу по
социализации и вовлечению неимущих граждан в политику, в частности через участие в электоральном процессе. Под последним
подразумевается не просто участие (уровень которого и без того
традиционно высокий), но выработка сознательного и критического отношения к выборным процедурам, личности избираемых политических лидеров. Интересны выводы филиппинских социологов
Института филиппинской культуры (IPC) из исследований (2004),
проведенных выборочно среди неимущих жителей широкого территориального ареала (от столичной агломерации до провинций
южных районов страны). В них обнаруживаются позитивные следы
деятельности активистов гражданского общества. «Наша работа, —
пишет один из исследователей, — вызов распространенному взгляду на “Masa voter” из бедноты как бессловесному, не думающему и
легко поддающемуся манипулированию». И далее: «Наши исследования показывают, вопреки общепринятому взгляду, что бедняки
(из обследованных групп. — Ю. Л.) воспринимают голосование на
выборах всерьез, и хотя отрицательно относятся к обычно царящей
во время выборных кампаний атмосфере фиесты, отвлекающей
внимание избирателей и потому удобной для мошенничества и манипуляций с голосами, тем не менее, считают процесс выборов легитимным, а свое участие в нем оценивают как единственную возможность добиться каких-то позитивных изменений»1. Соответственно и предпочтительные качества кандидатов у этих групп политизированных массовых избирателей иные, чем у обычного masa
voter. Приоритеты располагаются в следующей последовательности:
высокий уровень образования у кандидата, политический опыт,
платформа, а уже следом идут медиапопулярность, поддержка семьи, церкви и, что наименее престижно, партии.
Показателем политизации массового избирателя, представляющего в основном низшие социальные слои, служит рост малых

1

Coronel Sh., Chua Y.T. The poor vote is a thinking vote. Philippine Center for
Investigative Journalism, 2004. http://www.Pcij.org/stories/2004/poorvote.htmb
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партий, партийных объединений и секторальных организаций, от
которых происходит голосование в конгресс по партийным спискам1.
Преобладание настроений неудовлетворенности поставторитарным развитием Филиппин характерно для наиболее политизированной категории филиппинского электората — жителей городских центров, представляющих интеллектуальную, деловую, творческую элиту. Эта группа объединяет научную творческую интеллигенцию, университетские круги (профессора, преподаватели и
студенчество), представителей аналитической журналистики, бизнесменов и технократов, сторонников ускорения экономической
модернизации и включенности национальной экономики в глобальную хозяйственную систему, лиц свободных профессий, религиозных деятелей (католиков и протестантов), иными словами —
средние городские слои, преимущественно их высший уровень.
В электоральном поведении данной категории избирателей выделяется несколько стереотипов. Политическая апатия и неучастие
в выборах как проявление негативного отношения к электоральной
системе и — шире — к демократическим ценностям и институтам
либеральной демократии в их филиппинском варианте. Участие в
выборах, но с критическим, нередко, со скептическим отношением
к платформам, выдвинутым кандидатами, и голосование «против»
их избрания. Участие в выборах, поддержка определенных кандидатов. Знаковым событием в политической жизни страны стали
выборы в мае 2010 г., на которых поддержку большинства, в том
числе избирателей рассматриваемой категории, получил, как известно, Б. (Нойной) Акино. В сознании филиппинцев, вне зависи-

1

В настоящее время в стране действует несколько десятков подобных организаций. В их число входят легальные политические партии левого направления (их примерно около десяти), а большинство представлено объединениями и партиями профессионально-секторального типа [к примеру, Национальная федерация мелких производителей кокосовой продукции
(SCFO), Партия бисайских фермеров (Agrifil), Рыболовецкий союз
(Akapin), — все эти объединения относятся к сектору «крестьяне»; организация городской бедноты — People’s Movement against Poverty (PMAP); рабочий профцентр — Партия конгресса профсоюзов (TNCP) и др.].
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мости от социального статуса, идейных убеждений, уровня образованности, личность Б. Акино III прочно ассоциируется с его родителями Бенигно (Ноноу) Акино и Корасон (Кохуангко) Акино —
национальными героями Филиппин, почитаемыми как ниспровергатели диктатуры и спасители демократии. Победа Б. Акино III и
выдвинутая им программа реформ вызвали ожидания глубоких перемен и обновления общества. Тем не менее, сразу же после прихода к власти нового президента в академической среде, деловых
кругах, части филиппинской прессы появились критические оценки, высказывания сомнений в возможности позитивных преобразований в обществе. Причем эти оценки касаются в основном не личности Б. Акино, его способностей как политического лидера, а объективной невозможности за отведенное ему конституцией шестилетие радикальным образом изменить укоренившуюся в стране
стагнационную модель элитарной демократии, которая служит
главной помехой развитию общества и его адекватной реакции на
вызовы современности. Даже после победы президентской партийной коалиции на промежуточных выборах в 2013 г. и заметных успехов в реализации реформаторского проекта Б. Акино убежденность в беспомощности и отсталости филиппинской «электоральной» демократии не были поколеблены в сознании современного
электората.
Говоря о нынешнем состоянии электорального процесса на
Филиппинах, уместно привести высказывание западного политолога Беаты Мартин: «Неотъемлемый механизм для политического
участия и мобилизации граждан — электоральная система. Но если
она не позволяет гражданам свободно определять свои предпочтения и соответственно делать выбор, электоральный процесс превращается в бесполезное, почти бессмысленное занятие»1.
Как ответ на застойное состояние электоральной системы на
Филиппинах развивается процесс фактически институционализации массовых внеконституционных политических акций, время от
времени заменяющих установленные конституцией функции выборных органов власти. Речь идет о «парламенте улиц» — понятии,
1

Philippine Democracy Assessment. P. XVI.
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стихийно возникшем в 1986 г. в ходе антиавторитарного демократического движения, покончившего с режимом Ф. Маркоса (революция «власть народа»). Но затем оно прочно вошло в политический лексикон. В широком смысле «парламент улиц» — массовое
протестное движение, основной силой которого, а часто и организатором, выступают НПО и Народные организации (НО) гражданского общества1. Центром деятельности «парламента улиц», естественно, является Манила с ее наиболее высоким уровнем политизации и социальной стратификации населения, глубокими контрастами между богатством и нищетой и, главное, большим опытом
политической борьбы, в том числе протестных массовых движений. Одной из наиболее результативных акций «парламента улиц»
стало организованное в 1997 г. тогдашним примасом католической
церкви, кардиналом Х. Сином массовое движение в Маниле с активным участием НПО и НО против предполагаемой попытки президента Ф. Рамоса (1992–1998) добиться конституционной поправки, обеспечивающей продление президентского срока. Протестная
акция должна была воспрепятствовать возможному повторению
«прецедента Ф. Маркоса». Сказалась и личная неприязнь католического прелата к единственному в истории страны президентупротестанту (в то же время умный и образованный Х. Син поддерживал успешный президентский курс на экономическую модернизацию и политическую стабилизацию). Так или иначе, Ф. Рамос
публично заявил о намерении передать власть следующему президенту в 1998 г.
Другая столь же масштабная и успешная и при этом целиком
внеконституционная акция «парламента улиц» — отстранение от
власти в январе 2001 г. преемника Ф. Рамоса Дж. Эстрады. Поводом к революции «власть народа–2» послужило затягивание в конгрессе решения об импичменте Дж. Эстрады. В этом случае активно действовавшие организации гражданского общества были поддержаны католической церковью в лице того же кардинала Х. Си-

1

Активность гражданского общества на Филиппинах высока, как ни в одной
из стран Юго-Восточной Азии. Функции и НПО и НО многообразны, затрагивают политику, экономику, социальную сферы.
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на, который на этот раз разделял официальные обвинения Дж. Эстрады в коррупции и, кроме того, в «аморальном образе жизни».
Но активисты гражданского общества не только представляют
«парламент улиц». Они являются участниками узаконенного конституцией электорального процесса. В качестве таковых они тесно
связаны с представителями интеллектуальной верхушки электората, главным образом с университетскими кругами, сторонниками
реформирования филиппинской электоральной системы. Авторы
специальной аналитической разработки «Свободные и чистые выборы на Филиппинах» выделяют две крупные организации гражданского общества, разделяющие взгляды авторов и выступающие
за реформирование и модернизацию электоральной системы.
Это Консорциум по электоральным реформам (CER), который сотрудничает с Институтом по политическим и электоральным реформам. Вторая организация — Национальное гражданское движение за свободные выборы (NAMFREL). Эта организация, возникшая в конце 80-х гг. прошлого века на волне антиавторитарного
демократического движения, продолжает функционировать и по
сей день. Ее главная задача — наблюдение за «чистотой и прозрачностью выборов на всех уровнях — от президентских до муниципальных». В своей деятельности NAMFREL опирается на многочисленных волонтеров в масштабах всей страны, пользуется специальной юридической службой, экспертами по наблюдению за
голосованием и подсчетом голосов. Авторы отмечают важность
связей NAMFREL с влиятельной католической церковью и крупным бизнесом. Опираясь на опросы избирателей, авторы делают
вывод, что «присутствие представителей NAMFREL в качестве наблюдателей на выборах вызывает у многих избирателей чувство
уверенности и безопасности перед лицом сомнительных руководителей электоральным процессом, представляющих официальную
COMELEC»1.

1

Philippine Democracy Assessment. P. 59–60.
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Феномен электорального насилия
Насилие в современном электоральном процессе на Филиппинах — одна из ипостасей феномена насилия в филиппинской политической культуре. Единственное исключение — бескровная ликвидация режима Ф. Маркоса в 1986 г.1
Уже первые послевоенные выборы президента независимых
Филиппин в 1946 г. создали прецедент, который в дальнейшем
превратился в норму негативного электорального поведения, и Филиппины прочно вошли в число неблагополучных стран с точки
зрения нарушения избирательных прав граждан, в том числе в результате применения разных форм насилия2.
Особое, часто центральное, место фактора насилия в достижении победных результатов на выборах связано с тем, что высокая
конкурентность электорального процесса на Филиппинах не является следствием соревновательной борьбы идеологических или
партийных программ кандидатов. Конкурентная борьба сконцентрирована вокруг личностей претендентов на выборные посты, и в
этой борьбе ее участники, следуя популярной поговорке «побежда1

См. подробнее: Левтонова Ю. О. История Филиппин. ХХ век. С. 357–374.
В поставторитарное время феномен насилия в политической культуре —
показатель неблагополучия в общественно-политической жизни, отчуждения власти от общества. С 2001 г. (прихода к власти ГМА) по 2006 г., согласно международному индексу свободы прессы (Ranking of press freedom),
произошло 818 политических убийств, в том числе 49 случаев насильственной смерти журналистов. По размаху насилия и преступности Филиппины
лидировали среди стран АСЕАН, начиная с 2000-х гг., а к 2010 г. вышли на
одно из первых мест в мире по числу политических убийств. См.: The Straits
Times. 18.02.2010.
2

Речь идет о выборах М. Рохаса (1946–1948), политика довоенной генерации,
выходца из земельной олигархии, реакционера, ставленника США. На выборах 1946 г. главными нарушителями демократической процедуры были
М. Рохас, его последователи из созданной им Либеральной партии (ЛП) и
опекавшие его американцы. Помимо широко применявшейся практики подкупа избирателей использовались сформированные сторонниками М. Рохаса вооруженные банды, которые прибегали к террору и запугиванию избирателей.
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ет тот, у кого больше бандитов и пушек»1, без колебаний используют средства, выходящие за рамки закона.
Формы насилия, связанные с выборами, чрезвычайно разнообразны: угрозы кандидатам-соперникам вплоть до физической расправы с нанесением травм, похищение родственников, обстрел
штаб-квартир конкурентов, заказные политические убийства. Причем жертвами становятся не только соперничающие кандидаты на
выборные должности, но и лица, занятые организацией и проведением выборной кампании того или иного политика, в том числе
журналисты, входящие в состав команды кандидатов. Противоборствующие стороны нанимают бандитов, используют частные армии
олигархических кланов — вооруженные отряды, состоящие из нескольких сотен боевиков, членов боевых радикальных, главным
образом анархистских, группировок. Перестрелки случаются и между рядовыми подкупленными избирателями, голосующими за
разных соперничающих кандидатов. По официальным данным накануне выборов 2010 г. в стране действовало 68 частных армий во
всех 79 провинциях, за исключением района Большой Манилы.
В филиппинской же прессе называлась цифра от 80 до 112 отрядов
боевиков2. В руках частных лиц сосредоточено около миллиона
единиц оружия.
Широкую огласку, в том числе в мировых СМИ, получила
«Ноябрьская бойня» 2009 г., напрямую связанная с выборами
2010 г. Решение главы одного из кланов лояльной правительству
мусульманской элиты о. Минданао баллотироваться на пост губернатора провинции в 2010 г. вызвало немедленную реакцию со стороны действующего губернатора этой провинции, главы другого
мощного клана, организовавшего кровавую расправу с «группой
поддержки» кандидата, которая направлялась в центр регистрации
кандидатуры своего лидера. В результате вооруженного нападения
боевиков было убито несколько десятков человек, среди них 33
журналиста.

1

Velasco R. The Philippines. Tokyo, 1999. P. 300.

2

The Christian Science Monitor. 07.12.2009.
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Наиболее откровенные и жестокие формы проявления электорального насилия характерны для выборных кампаний на провинциальном и муниципальном уровнях, особенно в районах, удаленных от столицы (приведенные выше сведения о «Ноябрьской бойне» 2009 г. служат подтверждением этого факта). Организация выборных кампаний на местах осуществляется, как правило, под контролем олигархических кланов, многие из которых содержат частные армии. Но заказные убийства на политической почве регулярно происходят и в столичном регионе.
Формы насилия зависят от этапа проведения выборной кампании. Официально в соответствии с электоральным кодексом выделяются предвыборный, выборный и поствыборный периоды. Но
политики и партии, от которых они баллотируются, подразделяют
проводимые ими кампании на пять стадий: предвыборная, непосредственно выборная, некий «ora de peligro» (исп., переводимый
как «час бдительности»), день выборов и, наконец, подсчет голосов
и объявление победителей.
Электоральное насилие начинается уже в предвыборный период. Обыкновенно жертвами становятся потенциальные кандидаты
от оппозиции, которые могут угрожать положению действующих
на данный момент должностных лиц.
В этом смысле красноречиво выглядела статистика насильственных инцидентов в предвыборный период накануне национальных и местных выборов 1998 г. Был зафиксирован 71 случай насилия, 39 — с фатальным исходом1. Период нарастания напряженности — «ora de peligro», когда за два-три дня до голосования кандидаты проявляют особую бдительность, опасаясь насилия со стороны соперников и прибегая, в свою очередь, к насильственным
средствам, переманивая друг у друга избирателей.
В день голосования случаи насилия — обычное явление. Насилие продолжается и на фазе подсчета голосов и объявления победителей. Филиппинские исследователи электорального насилия
П. Патино и Д. Веласко приводят в качестве примера выборы
1998 г. на о. Минданао. Официальные представители COMELEC
1

Philippine Democracy Assessment. P. 41.
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вынуждены были срочно, до объявления имен победителей, покинуть южные провинции, получив предупреждение о грозящей им
расправе со стороны родственников проигравших кандидатов1. Реальное представление о масштабах электорального насилия дают
данные приводимых ниже таблиц.
Таблица 1
Насильственные инциденты и смерти
во время выборных периодов
1988
23 инцидента
11 смертей

1992
16 инцидентов
3 смерти

1995
37 инцидентов
7 смертей

Выборная
кампания

268 инцидентов
149 смертей

87 инцидентов
73 смерти

127 инцидентов
80 смертей

День выборов

91 инцидент
14 смертей
23 инцидента
14 смертей

43 инцидента
11 смертей
11 инцидентов
2 смерти

59 инцидентов
16 смертей
21 инцидент
5 смертей

Предвыборный
период

Подсчет голосов
и объявление
победителей

1998
71 инцидент
31 смертельный случай
188 инцидента
53 смерти

71 инцидент
9 смертей
19 инцидентов
8 смертей

Источник: Patino P., Velasco D. 2004.
http://www.fes.org.ph./papers elecviolence. htm.

Таблица 2
Инциденты электорального насилия в 1986–2001 гг.
Тип выборов
Внеочередные президентские
Местные
Национальные и
местные
Парламентские и
местные

Год

Инциденты насилия

Смертельные случаи

1986

364

153

1988

405

188

1992

157

89

1995

244

108

1

Patino P., Velasco D. Election violence in the Philippines.
http://www.fes.org.ph/papers elaviolence. htm
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Национальные и
местные
Парламентские и
местные

1998

322

77

2001

152

98

Источник: Ibid.

По периоду президентства ГМА (2001–2010) есть данные об
инцидентах электорального насилия, относящиеся к выборам
2004 г. По разным отчетам, во время выборной кампании 2004 г.
более сотни человек были убиты и столько же тяжело ранены1.
Судя по масштабам электорального насилия на Филиппинах,
данный феномен как бы институционализировался в политическом
процессе. Основные причины беспомощности государства и общества в борьбе с этим наиболее тяжелым нарушением конституционных и гражданских прав филиппинцев — в укоренении архаичных традиционалистских элементов в политической системе, сохраняющемся произволе на местах олигархических кланов, использующих частные армии, и, едва ли не самое главное, в колоссально
разросшейся коррупции, разъедающей государственные и общественные структуры и институты, в том числе электоральную систему. Именно коррупция диктует негативные нормы и правила электорального поведения как массовых избирателей, так и политиков,
претендующих на выборные посты. Снижение электорального насилия наблюдалось на национальных выборах 2010 г. Своеобразие
выборной кампании 2010 г. заключалось в том, что обычные
вспышки насилия, криминала, разного рода нарушения избирательного законодательства, сопровождающие всю выборную гонку
и продолжающиеся в день голосования, почти исчерпали себя уже
к февралю 2010 г., официальному началу кампании. Выборы 10 мая
прошли в спокойной обстановке и почти без нарушений законов.
По данным сингапурской The Straits Times2, количество инцидентов с применением оружия в течение официальной выборной кампании (с февраля 2010 г.) сократилось на 46% по сравнению с выборной кампанией 2004 г. С начала февраля 2010 г. не был убит ни
1

Philippine Democracy Assessment. P. 26.

2

The Straits Times. 26.06.2010.
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один журналист. Немаловажное значение имел психологический
фактор. Роль своеобразного «стабилизатора», нормализовавшего
характерную для Филиппин нервозную, чреватую скандалами и
конфликтами обстановку на заключительном этапе выборной кампании сыграла фигура будущего президента Бенигно (Нойной)
Акино III, бесспорного лидера кампании, поскольку в сознании
филиппинцев, как уже говорилось, его личность ассоциируется с
его родителями, память о которых носит почти сакральный характер.

Возможно ли реформирование электоральной системы?
Именно этот вопрос привлекает внимание и широкой общественности, и власти. В стране действует несколько государственных
и общественных институтов и центров, занятых проблемами электорального и политического реформирования1. Единственный проект конституционной реформы, исходящий «сверху», — замена
президентской формы правления парламентской. В поставторитарное время эту идею выдвигали президенты Ф. Рамос и Г. Арройо2.
Но в обоих случаях она вызвала отторжение политической элиты,
усматривавшей в идее смены формы правления субъективные намерения президентов продлить сроки собственного пребывания у

1

Institute for Political and Electoral Reforms, Institute of Politics and Governance, Consortium of Electoral Reform, Consortium for Election and Political
Processes и др.
2

Но сама по себе идея смены формы правления (с соответствующим оформлением законом) впервые возникла на рубеже 60–70-х гг. как антитеза авторитарно этатистских взглядов, главным носителем которых был Ф. Маркос.
Был собран конституционный конвент из демократически настроенных
представителей политической и интеллектуальной элиты, принявший новую (после 1935 г.) конституцию 1973 г., в которой фиксировался переход к
парламентаризму. Но конституция’73 не была введена в действие из-за установления в стране режима военного положения (ML).

139

власти1. По последним данным, в марте 2014 г. дебаты по поводу
Charter Change (Cha-Chu) вновь возобновились в нижней палате, а в
мае 2014 г. — в сенате, при этом конгрессмены и сенаторы собираются предложить собственные варианты реформы2.
Среди гражданских активистов и НПО отношение к идее смены формы правления неоднозначное. Многими филиппинцами она
отвергается уже только потому, что исходит «сверху». Но есть и
сторонники этой идеи (среди них участники движения «Народная
инициатива»), усматривающие в конституционных изменениях
возможное оздоровление политического климата в стране и расширение участия в законодательных органах представителей малых
партий и секторальных объединений.
В самом начале 2000-х гг. критические настроения среди филиппинцев в отношении возможностей реформирования электоральной системы (как части политической модернизации) оформились в новое направление общественной мысли и стимулировали
общественную дискуссию на эту же тему. К концу первого — началу второго десятилетия ХХI в. возникло новое оппозиционное
течение, которое объединяет филиппинцев разных поколений с либерально-демократическими и леволиберальными убеждениями и
взглядами. Они представляют наиболее политизированную современную часть филиппинского электората. Главный «мозговой
1

Как упоминалось, против Ф. Рамоса выступили кардинал Х. Син и экспрезидент К. Акино, усматривавшие в любой попытке изменений в «антиавторитарной конституции’87» едва ли не святотатство. Попытки Г. Арройо в
2006 г. организовать дискуссии в конгрессе по поводу изменения формы
правления (на филиппинском политическом жаргоне Charter Change или
Cha Cha) обернулись ожесточенной борьбой между сторонниками и противниками «Cha-Cha». Резко «против» выступили сенаторы, поскольку, согласно реформе, ликвидировался сам институт сената: планировалось создание парламентской республики с однопалатным законодательным органом, назначающим правительство парламентского большинства. «За» выступало организованное гражданскими активистами движение «Народная
инициатива». Руководство церкви оценило его деятельность как «греховную
и аморальную акцию». В конце концов деятельность «Народной инициативы» была приостановлена Верховным судом.
2

http://www.sunstar.com.ph/
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центр» новой либеральной оппозиции — университеты: УФ (Университет Филиппин) и Атенео1. Профессора и преподаватели этих
университетов — авторы многочисленных публикаций содержащих критический анализ электоральной системы, партий, функционирования выборных институтов2.
В 2010 г. со сменой власти на Филиппинах рупором критически настроенных ученых из УФ, Атенео, некоторых других манильских вузов, а также аналитиков-журналистов стал ежегодник
«The Philippines Yearbook 2010»3. Выводы авторов ежегодника о
перспективах развития Филиппин с приходом к власти нового президента соприкасаются с проблемой реформирования электоральной системы. Причем взгляды на перспективы модернизации электорального процесса отличаются неопределенностью и пессимизмом. По мнению практически всех авторов ежегодника, главное
препятствие на пути реформирования электоральной системы —
устойчивость закоснелого традиционалистского ядра правящей
элиты, занимающей высшие позиции в выборных законодательных
и исполнительных органах власти. И хотя этот вывод не нов, он
отражает всё более актуальную и пока не поддающуюся позитивному решению проблему.
Согласно подсчетам известного политолога леволиберального
направления У. Белло, которые приводятся в его статье, красноречиво озаглавленной «Способен ли конгресс продолжать функционировать?»4, в конгрессе лишь 20% из 269 членов нижней палаты
обладали кругозором, выходящим за рамки локальных второсте1

В этих университетах наиболее сильные и современные национальные
школы политологии и социологии.
2

К числу серьезных исследований электорального процесса и роли политических партий относятся публикации 2005 г. ученых из УФ и Атенео: «Свободные и чистые выборы» и «Демократическая роль политических партий»
с остро критической направленностью, включенные в коллективную работу
«Philippine Democracy Assessment», на которую автор неоднократно ссылается.
3

The Philippines Yearbook-2010, Quezon City, 2011.

4

Ibid. P. 15–19.
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пенных проблем и позволяющим им заниматься проблемами внутренней и внешней политики и государственного управления. В статье речь идет о XIV конгрессе, функционировавшем при ГМА, но и
в отношении XV конгресса, избранного в 2010 г., у автора нет особых иллюзий. Его выводы: падение престижа конгресса, потеря
доверия филиппинцев ко всем выборным органам власти, демократическим правопорядкам и ценностям. Путь к оздоровлению политического климата У. Белло видит в еще большей активности гражданского общества, давлении на правящие круги через «парламент улиц» в сочетании с расширением сознательного участия
граждан в электоральном процессе. Сам У. Белло баллотировался в
XV конгресс и прошел от крупной левой легальной Партии гражданского действия (Akbayan), которая входит в PNoy коалицию.
Примечательное название носит и статья заместителя редактора «Ежегодника–2010» К. Флорес-Обаниль «Дела семейные:
в 2010 году победили политические кланы»1. Она, в частности, пишет: «…филиппинцам не суждено увидеть падение политических
кланов и династий в обозримом будущем. Прошедшие выборы
вновь продемонстрировали победу политических семей и на национальном и на местном уровнях». Автор ставит вопрос о создании ясной юридической базы2 для обеспечения контроля за выполнением законов о запрещении политических династий3.
К статье К. Флорес-Обаниль приложена социальная статистика, полученная социологами из Филиппинского центра исследовательской журналистики (PCIY). В 2010 г. на Филиппинах насчитывалось 213 семейно-родственных кланов во всех 79 провинциях
страны. Представители 146 из них, т.е. больше половины, — победители на выборах 2010 г. Более 50% из этих 146 кланов — старые
семейно-родственные образования, выходцы из которых, представ-

1

Ibid. P. 99–118.

2

В конституции 1987 г. весьма туманно говорится о запрещении политических династий «в тех случаях, когда это определяется законом» (The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, Article II, Section 26).
3

Там же.
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ляющие 3–4-е поколения династийных политиков, избраны в высшие эшелоны политической элиты1.
В статье Г. Досены, посвященной проблеме коррупции на Филиппинах, которую автор называет «эндемичной», рассматриваются механизмы коррупционных действий в электоральном процессе2. Прогнозы авторов «Ежегодника–2010» отражают неверие в
возможность каких-то коренных перемен в политической системе
Филиппин, резонно отмечается, что и бесспорно чистая победа на
выборах Б. Акино III вполне укладывается в рамки «династийной
политики». Его приход к власти — залог прочности позиций богатого и мощного клана Кохуангко-Акино3.
Действительно, Б. Акино III по определению не сможет пойти
на какие-то радикальные шаги по реформированию системы политической власти, но все же представляется возможным одобрение с
его стороны закона по изменению конституции в пользу перехода к
парламентской форме правления. Это, несомненно, встретит упорное сопротивление со стороны его соперников, будущих претендентов на президентский пост на выборах 2016 г., среди которых и
вице-президент Дж. Бинай.
Проблема реформирования электоральной и политической системы превратилась на Филиппинах в некий стимулятор общественно-политической активности не только среди либеральной интеллектуальной элиты, но и гражданского общества в целом. Многое в
развитии Филиппин будет зависеть от того, какой тип лидерства
установится в стране после окончания теперь уже очевидно успешного президентства Б. Акино III (в мае 2016 г.). Можно предвидеть

1

Там же. С. 105–117.

2

Там же. С. 86–89.

3

В 2010 г. два конгрессмена из этого клана были переизбраны на новый
срок, еще один представитель семейства прошел в конгресс от «родового
гнезда» Кохуангко — провинции Тарлак. На промежуточных выборах 2013 г.
среди победителей от PNoy Team был 43-летний двоюродный брат президента Паоло Бенигно (Бэм) Акино IV. Такое (надо сказать, впервые) сочетание на вершине власти действующего президента и его близкого родственника — сенатора — вызвало волну критики в леволиберальных СМИ.
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два варианта. При первом — к власти придет лидер современного
типа, который будет продолжать реформаторский курс своего
предшественника. В этом случае можно ожидать создание благоприятных условий для модернизации, хотя бы частичной, электорального процесса, во всяком случае, снижения уровня коррупционных отношений, усиления борьбы с нарушениями электоральных
законов, особенно с практикой насилия.
Другой вариант — приход к власти лидера традиционного типа
(трапо) — популиста и коррупционера, при котором сойдут на нет
все достижения реформаторского курса Б. Акино III, как это произошло в 1998 г., когда Ф. Рамоса на посту президента сменил
Дж. Эстрада. Страна вернется к привычному состоянию нестабильности, отсталости, застойности электоральной системы, усиления в ней фактора насилия. В этом случае можно ожидать активизации антиправительственных течений оппозиции — от умеренно-либеральных до ультрарадикальных. Усилится протестная направленность организаций и движений гражданского общества.
В общественных дискуссиях вновь возникнет вопрос о путях дальнейшего развития Филиппин. Как бы то ни было, на наш взгляд,
возвращение к опыту авторитарной реорганизации политической
власти, пожалуй, является одним из самых невероятных вариантов
в близком будущем.

Глава 4
КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД
Современная электоральная система в Таиланде в значительной степени определяется историческими особенностями развития
государственно-политической системы, социально-экономической
структуры и характером существующего политического режима.
Она является результатом социально-экономической и политической модернизации, которая проводилась тайскими монархами под
влиянием западной модели общественного устройства. В Таиланде,
общественно-политическая система которого не подверглась насильственной ломке в колониальную эпоху, реформы носили преимущественно адаптационный характер и заключались в использовании в основном тех элементов западной политической культуры,
которые не противоречили традиционным установкам. Это обусловило сохранение в политической жизни страны таких факторов, как
персонификация власти, ее предрасположенность к авторитаризму,
огромный авторитет монарха и института монархии в целом, патерналистские настроения населения и т.д.

Политическая система и политический режим
С 1932 г. Таиланд является конституционной монархией. Король осуществляет верховную власть: законодательную — через
Национальную Ассамблею (парламент), исполнительную — через
кабинет министров, судебную — через систему судов. Король также является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны. С 1946 г. в стране правит король Пхумипхон Адульядет (Рама IX из династии Чакри).
Согласно конституции, король находится вне политики и играет роль арбитра в соответствии с традиционными тайскими представлениями о государственном управлении. Глубокие исторические корни и буддийское обоснование концепции королевской вла145

сти, подкрепляемые комплексом современных идеологических и
пропагандистских средств, создают основу для его неограниченной
власти. Одним из ее важнейших инструментов является назначаемый королем Тайный совет, деятельность и влияние которого выходят далеко за определяемые законом рамки. Несмотря на то, что
Тайный совет обладает только консультативными функциями, в
действительности он является активно действующим институтом
власти1. Такое положение вызывает в последние годы недовольство
тех слоев населения, которые ориентируются на демократические
принципы управления.
За время существования в Таиланде конституционной монархии в стране сменяли друг друга разные политические режимы:
авторитарные военные режимы 1930–1970-х гг.; режим «управляемой демократии» конца 1970-х–1980-х гг.; режим, определяемый
как «монархический либерализм» 1990-х гг., и так называемый
«авторитарный популизм», установившийся в начале нынешнего
века. С 2005 г. страна оказалась в глубоком политическом кризисе,
который оказывает влияние и на характер электорального процесса. Кризис принял форму противостояния между сторонниками и
противниками Таксина Чиннавата, занимавшего пост премьерминистра в 2001–2006 гг. Масштабы и острота этого противоборства свидетельствуют о том, что нынешняя политическая система
не отражает интересы стремительно меняющегося таиландского
общества.

Становление электоральной системы
в Таиланде в 1932–1997 гг.
Электоральная система в Таиланде претерпевала значительные
изменения, которые определялись особенностями того или иного
политического режима. Эти изменения закреплялись в конституциях и принятых на их основе королевских декретах о выборах. Всего
с 1932 г. было принято 18 постоянных (с учетом временных — 25)
1

Политические системы стран Юго-Восточной Азии. М., 2010. С. 36–39.
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конституций. В целом до конца 1980-х гг. избирательная процедура
носила скорее декоративный характер и использовалась военными
режимами для легитимизации их власти, и только с начала 1990-х
годов она стала развиваться как часть демократического процесса.
Электоральная система Таиланда включает выборы в высший
законодательный орган страны Ратха Сапха (Национальная Ассамблея) и местные органы самоуправления сапха тхесапхибан
(законодательные собрания провинции, округа, района и города).
Первоначально Национальная Ассамблея была однопалатной и назначаемой. Созданная в 1932 г., она включала 70 депутатов, назначенных королем из числа активистов совершившей
государственный переворот политической партии Народная
группа (Кхана ратсадон). После состоявшихся в 1933 г. выборов
состав Национальной Ассамблеи пополнился еще 70 депутатами.
Местные органы власти стали формироваться и избираться с
1950-х гг.
В послевоенные годы, которые были отмечены либерализацией
политической системы, Национальная Ассамблея стала двухпалатной. В 1946 г. на основе вновь принятой демократической конституции прошли выборы в палату представителей (сапха ратсадон) и
сенат (вутти сапха). Однако совершенный вскоре военный переворот положил конец демократическим подвижкам и вернул сочетание принципа выборности и назначаемости депутатов. В соответствии с конституцией 1949 г. сенат стал полностью назначаемым, а
палата представителей оставалась выборной. В периоды ужесточения военных режимов выборный порядок формирования нижней
палаты неоднократно нарушался.
До конца 1980-х гг. электоральный процесс находился под жестким контролем военных властей. Военные использовали выборы
для проведения своих кандидатов в представительные органы власти. Формирование кабинета министров и назначение премьера
практически не зависело от результатов парламентских выборов.
Всего в этот период было проведено 17 всеобщих выборов, и только в 1946, 1975, 1976 гг. они были действительно демократическими. Выборы в палату представителей (ПП) стали ощутимо влиять
на формирование представительных органов власти с 1988 г., когда
премьером впервые стал лидер получившей наибольшее количест147

во депутатских мест Тайской национальной партии (Чат тхай).
С 1992 г. электоральный процесс фактически нормализовался, что
было связано с отказом военных от прямого вмешательства в политический процесс и усилением либерально-демократических тенденций в развитии страны.
Всеобщие выборы, приводившие к формированию правительств с соблюдением демократической процедуры, проводились
в 1992, 1995 и 1996 гг. В выборах в ПП в этот период участвовали
от 15 до 20 партий, при этом почти половина из них проходила в
парламент с 1–2 мандатами. Основная часть мест распределялась
между 4–5 наиболее крупными партиями. Не имея абсолютного
большинства, они, как правило, создавали правительственные коалиции, которые редко оказывались долговечными.
Таблица 1
Коалиции в ПП в 1992–1996 гг.
Год выборов
Март 1992
Сентябрь 1992
1995
1996

Партия, получившая
набольшее количество мест
Единство
Демократическая
Тайская национальная
Новая надежда

Количество партий
в коалиции
5
5
6
5

Составлено на основе данных ИКТ www.ect.go.th

Наблюдаемая в это время нормализация электорального процесса не сопровождалась стабилизацией политической ситуации,
которая оставалась неустойчивой из-за постоянных правительственных кризисов, смены кабинетов и премьеров. Такое положение
давало возможность традиционной таиландской элите — высшей
бюрократии, генералитету и дворцовым кругам — сохранять влияние на политику. При этом сам выборный процесс проходил в рамках законности и ни разу не нарушался, даже в 1997 г., когда в свя-
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зи с правительственным кризисом военные были близки к тому,
чтобы взять ситуацию под свой контроль1.
Таблица 2
Выборы в парламент 1932–1996 гг.
Год
1933
1937
1938
1946
1948
1952
1957 февраль
1957 декабрь
1969
1975
1976
1979
1983
1986
1988
1992 март
1992 сентябрь
1995
1996

Количество депутатов
78
91
91
96
99
123
160
160
219
269
279
279
324
347
357
360
360
391
393

Явка избирателей, %
41,45
40,22
35,03
32,53
28,59
38,95
57,50
44,07
49,16
47,18
43,99
44,57
50,76
61,43
63,56
59,28
61,59
62,04
62,42

Источник: Election Division, Department of Local Administration (DOLA),
Ministry of the Interior.

В целом за период 1932–1997 гг. в системе выборов произошли
следующие изменения:

1

См.: Ake Tangsupvattana. Political De-development, Corruption and Governance in Thailand // Limits of Good Governance in Developing Countries.
http://www2.gsid.nagoya-u.ac.jp/blog/anda/publications/limits-of-goodgovernance-in-developing-countries
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 Характер выборов — первые выборы были непрямыми, т.е.
избиратели на уровне округа выбирали выборщиков, которые, в
свою очередь, избирали депутатов парламента. Уже со вторых выборов в 1937 г. выборы стали прямыми, каковыми остаются и по
сей день.
 Избирательные округа — первоначально выборы проводились
по многомандатным округам. Границы избирательных округов соответствовали границам провинций. Количество депутатов от провинции определялось из расчета 1 депутат от 200 тыс. жителей.
Выборы 1937, 1938 и 1946 гг. проходили по одномандатным округам. В том случае, когда население провинции превышало 200 тыс.
человек, эта провинция разделялась на несколько избирательных
округов с тем, чтобы один депутат выдвигался от одного избирательного округа. С 1952 г. произошел возврат к многомандатной
системе.
 Возрастной ценз кандидатов в депутаты — неоднократно
менялся в диапазоне от 30 до 20 лет.
 Партийная принадлежность — с 1974 г. было введено требование принадлежности кандидата к какой-либо партии. По конституции 1978 г. (выборы 1979, 1983, 1986, 1988 гг.), число кандидатов, выдвигаемых каждой политической партией, должно было
превышать половину от мест в палате представителей. Поскольку
это требование создало препятствия для небольших партий, конституция 1991 г. снизила это требование с половины до трети от
числа мест в ПП.
 Организация и контроль за выборами — до 1997 г. выборная
процедура находилась под контролем министерства внутренних
дел, которое традиционно считалось наиболее влиятельной и могущественной силой в государственной структуре. МВД через свои
областные и районные отделения было ответственным за весь избирательный процесс, в том числе за деление на избирательные
округа, определение количества членов избирательной комиссии в
избирательном округе, составление списков избирателей, объявление результатов голосования.
 В 1992 г. на волне демократического подъема в стране был образован Комитет по наблюдению за выборами (Poll Watch
Committee), куда вошли представители общественности и НПО.
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Комитет должен был бороться с подкупом избирателей и другими
злоупотреблениями. Однако, будучи наделенным лишь наблюдательными функциями, этот орган не мог реально влиять на процесс
голосования и выборов.

Современная электоральная система
Демократизация политической системы Таиланда 1990-х гг.
завершилась разработкой и принятием в 1997 г. (16-й по счету)
конституции, наиболее демократической за всю историю существования конституционного строя в Таиланде. Эта конституция, в
подготовке которой участвовали представители широких слоев населения, кардинально отличалась от предыдущих. Принятая в соответствии с ней электоральная система отражала стремление таиландского общества сделать выборы более честными, прозрачными
и справедливыми, максимально исключить возможность злоупотреблений и давления со стороны власти, повысить общественный
контроль и ответственность граждан за участие в них1. В стране
фактически была проведена демократическая электоральная реформа, которая включала:
 Изменение порядка формирования органов законодательной
власти — проведение выборов не только в ПП, но и в сенат. Отныне сенат в составе 200 депутатов должен был избираться в многомандатных избирательных округах на мажоритарной основе сроком на 6 лет.
 Изменение системы выборов в ПП– принятие смешанной модели, т.е. сочетание мажоритарной системы и пропорционального
представительства или выборов по партийным спискам. Из 480 депутатов парламента 380 избирались по округам, и 100 — по партийным спискам. Выдвижение кандидатов по партийным спискам
должно было расширить возможности прохождения в парламент

1

Раттхатхамманун хэнг ратчаанатяк тхай, 2540 (Конституция Королевства
Таиланд, 1997).
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новых политических фигур, представляющих интересы более широких слоев населения.
 Возращение к системе одномандатных округов при выборах в
ПП, в соответствии с которой один избирательный округ выбирает
одного кандидата.
 Введение 5%-ного барьера для прохождения партии в парламент для сокращения в нем числа мелких партий.
 Ограничение возможности перехода из партии в партию во
время и после выборов и при формировании кабинета — кандидат в
депутаты должен состоять в партии по меньшей мере в течение 90
дней до регистрации.
 Введение гражданской ответственности — участие в голосовании признавалось обязательным, а уклонение от выборов — административно наказуемым, хотя в реальности предусмотренное
законом наказание практически не применяется.
 Изменение порядка подсчета голосов — подсчет голосов осуществлялся не на избирательном участке, что было чревато возможными фальсификациями, а в избирательном округе.
 Введение правил досрочного голосования, голосования не по
месту жительства и голосования по почте с тем, чтобы ограничить широко распространенную практику голосования по чужим
документам.
 Образование Избирательной комиссии.
 Создание независимых структур — Конституционного суда,
Административного суда, Генерального Аудита, Антикоррупционного комитета, Комиссии по правам человека.
Самыми кардинальными из принятых мер можно считать образование Избирательной комиссии Таиланда (ИКТ) и проведение
выборов по партийным спискам.
Идея создания специального органа, который контролировал
бы выборный процесс, возникла в начале 1990-х гг. Созданная тогда же Комиссия по мониторингу выборов обладала только рекомендательными полномочиями. Затем появился Комитет развития
демократии, позже преобразованный в Комитет политических реформ, который представил план реформирования избирательной
системы. Этот план и лег в основу избирательной реформы 1997 г.
Отныне все вопросы, связанные с выборами в ПП, сенат, местные
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органы власти, передавались из ведения МВД в Избирком и его
отделения.
Избирательная комиссия состояла из председателя и четырех
членов, которые избирались на эти посты единожды на срок 7 лет.
Избирком включал центральный аппарат и отделения на местах —
провинциальные избирательные комитеты, насчитывавшие 5–9 человек в зависимости от размера провинции. В функции провинциальных избиркомов входило: составление списков избирателей,
определение избирательных участков, назначение избирательных
комиссий на участках, подсчет голосов.
Отличительными чертами деятельности Избиркома стали:
– во-первых, независимость от правительства. Члены комиссии назначались королем по предложению сената, и главным критерием
отбора были такие качества, как честность и беспристрастность
претендентов. Во-вторых, Избирком, в отличие от МВД, ранее контролировавшим выборы, наделялся правом быстрого и действенного реагирования на обнаруженные в ходе выборов нарушения. Если
раньше все жалобы рассматривались в суде, что, как правило, занимало значительное время и редко заканчивалось наказанием нарушителей, то теперь Избирком мог самостоятельно рассматривать
подобные дела как во время выборов, так и в течение года после их
завершения. Избирком мог дисквалифицировать любого кандидата
или политическую партию, признать недействительными результаты голосования, лишить мандата уже избранного депутата, назначить и провести перевыборы или довыборы на отдельных избирательных участках. По всем этим вопросам решение Избиркома являлось окончательным.
– Еще одним важным условием проведения выборов стало их широкое освещение независимыми структурами. Для этого помимо
уже существующей Наблюдательной комиссии, которая была преобразована в Фонд наблюдения за выборами во имя демократии в
Таиланде, была создана организация Народное сообщество за выборы в Таиланде и Неофициальный провинциальный координационный центр. Все эти органы создавались как НПО, финансировались за счет частных средств, и для осуществления мониторинга им
достаточно было получить разрешение ИКТ. Около половины избирательных участков оказывались под контролем наблюдателей.
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Сведения, собранные ими, широко освещались в СМИ, что делало
выборный процесс более открытым и прозрачным.
Работа ИКТ была признана в целом положительной. По оценкам наблюдателей, выборы стали более честными и конкурентными, повысился профессиональный уровень кандидатов и избранного депутатского корпуса.
Другим важным нововведением стало проведение голосования
по партийным спискам, т.е. прямое участие политических партий в
выборах в ПП. С 1974 г. партийная принадлежность была обязательным условием для участия кандидата в выборах, однако до
1997 г. предвыборная борьба основывалась на состязании не партий, а кандидатов, что создавало благоприятные условия для широко применяемой в Таиланде практики подкупа избирателей или
других форм воздействия на них. По замыслу разработчиков новые
правила должны были содействовать демократизации электорального процесса, однако с самого начала высказывались сомнения о
том, что в условиях Таиланда, где большинство населения составляют низкодоходные и малообразованные слои населения, это чревато негативными последствиями, так как у партий больше, чем у
отдельных кандидатов, возможностей для манипулирования ими.
Опасения были не напрасны: принятие такой системы выборов
вскоре привело к глубокому политическому кризису, который не
преодолен вплоть до настоящего времени.
Кроме изменений в электоральном процессе конституция значительно усиливала исполнительную власть, выводила ее из-под
прямой зависимости от парламента (члены кабинета, избранные из
числа депутатов, теряли свои мандаты), осложняла процедуру импичмента и облегчала премьеру процедуру роспуска парламента1.
Первые выборы на основе конституции 1997 г. состоялись в 2000 г.
Это были выборы в сенат. Явка избирателей составила около 72%.
Избирком выявил многочисленные нарушения. В результате только 122 кандидата (из 200) были одобрены после первого раунда. В
течение последующих пяти месяцев были проведены еще четыре

1

См.: Orathai Kokpol. Electoral Politics in Thailand//Electoral Politics in Southeast Asia and East Asia. Singapore, 2002.
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раунда довыборов. Выборы в ПП проходили в январе 2001 г.
В первом раунде Избирательная комиссия утвердила 338 мандатов,
и довыборы проходили практически в течение года. Всего в выборах приняли участие 39 партий, победу одержала партия Тайцы
любят Таиланд (Тхай рак тхай,ТРТ) Таксина Чиннавата. Она получила 49,6% мест в парламенте. После слияния с партией Либеральные ценности, принесшей ей дополнительно 14 мест и обеспечившей большинство в парламенте, она смогла сформировать правительство, которое возглавил ее лидер. Позже к ним присоединились
партии Новая надежда и Национальное развитие, в результате на
долю блока приходилось 327 из 500 депутатских мест. Кроме того,
одна из старейших и влиятельных партий — Тайская национальная, получившая 41 место в парламенте и формально не вошедшая
в правящую коалицию, фактически поддерживала ее по всем принципиальным вопросам. Демократическая партия, находившаяся у
власти к моменту проведения выборов, получила 128 мест. Прочное большинство правящей коалиции в парламенте создавало условия, при которых правительство Таксина могло осуществлять свою
деятельность без опасений, что те или иные его решения могут
быть блокированы оказавшейся в оппозиции Демократической
партией.
Таблица 3
Парламентские выборы 2001 г.
Кол-во мест
Кол-во
по партиймест по
ным спискам
округам
Тайцы любят Таиланд
48
200
Демократическая
31
97
Тайская национальная
6
35
Новая надежда
8
28
Национальное развитие
7
22
Либеральные ценности
0
14
Народная
0
2
Социальное действие
0
1
Тайская земля
0
1
Всего
100
400
Составлено на основе данных ИКТ www.ect.go.th

Всего

Партия
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248
128
41
36
29
14
2
1
1
500

Кол-во
мест в
ПП, %
49,6
25,6
8,2
7,2
5,8
2,8
0,4
0,2
0,2
100

Правительство Таксина было первым в истории таиландского
парламентаризма, которое проработало весь отведенный ему срок.
Следующие выборы прошли в феврале 2005 г., и на них ТРТ одержала полную победу. Она получила 61% депутатских мандатов, т.е.
377 из 500 мест в парламенте. Впервые в истории выборов в Таиланде политическая партия получала абсолютное большинство. На
долю Демократической партии приходилось 18%, Тайской национальной — 11,4%, партии Великий народ — 8,3% мест.
Таблица 4
Парламентские выборы 2005 г.
Партии
Тайцы любят Таиланд
Демократическая
Тайская национальная
Великий народ
всего

Кол-во мест по
партийным
спискам
310
70
18
2
400

Кол-во
мест по
округам
67
26
7
0
100

Всего

375
96
27
2
500

Кол-во
мест в
ПП
75
19,2
5,4
0,4
100

Составлено на основе данных ИКТ www.ect.go.th

Таким образом, результатом принятых в 1997 г. изменений
стала стабилизация положения в парламенте и деятельности кабинета. Однако в случае с Таксином, харизматичным политическим
деятелем и незаурядным организатором, этот процесс вышел за
допустимые в тайской политической системе рамки. Используя современные методы политтехнологий, инициируя широко освещаемые в СМИ разнообразные социальные программы, он приобрел
такую популярность, что начал открыто конкурировать с тайским
монархом на его политическом поле. Кроме того, со временем во
внутренней политике Таксина стали усиливаться такие черты, как
склонность к авторитаризму, непотизм, клановость, коррупция,
злоупотребление властью. В вину Таксину ставилось то, что и он
сам, используя свое положение, и члены его семьи продолжали заниматься бизнесом, и их масштабные бизнес-проекты не ограничи156

вались национальными границами. Все это вызывало недовольство,
переросшее в открытые антиправительственные выступления значительной части таиландского общества. Демократическая партия
как оппозиционная фракция в парламенте инициировала запрос в
Конституционный суд о легитимности совершенной семьей Таксина сделки по продаже принадлежавшей ей компании. Судебные
разбирательства по этому запросу были назначены на конец февраля 2006 г. Однако 24 февраля, не дожидаясь рассмотрения дела,
Таксин распустил парламент и назначил новые выборы на апрель.
Демократическая партия заявила об отказе участвовать в новых выборах. В знак протеста против роспуска парламента ее поддержали Тайская национальная и партия Великий народ, которые
ранее выступали союзниками ТРТ. Несмотря на довольно напряженную обстановку, победу на выборах в апреле 2006 г. вновь
одержала ТРТ. Она получила 61,1% голосов и лидировала в Северном, Северо-Восточном и Центральном (за исключением Бангкока)
районах. В Столичном округе и на Юге, где наиболее прочные позиции занимала Демократическая партия, выборы оказались практически сорваны, так как среди зарегистрированных там бюллетеней преобладали бланки с пометкой «не голосовал». Партии, бойкотировавшие выборы, подали в Конституционный суд петицию о
признании выборов недействительными. ТРТ, в свою очередь, обвинила эти партии в срыве голосования и нарушении закона. В конечном итоге выборы были признаны недействительными.
Дальнейшее обострение противостояния между сторонниками
и противниками Таксина привело к тому, что 19 сентября 2006 г.
армия совершила военный переворот, приостановив действие конституции 1997 г., распустив парламент и сенат, введя запрет на политические выступления и ограничив деятельность СМИ. В то же
время лидеры переворота пообещали принять в течение года новую
конституцию и провести на ее основе всеобщие выборы.
Летом 2006 г. началась работа по обсуждению и принятию новой конституции страны. К разработке нового Основного закона
была привлечена ограниченная группа специалистов, назначенная
военными. В отличие от подготовки предыдущей конституции
представители широких слоев населения страны, в том числе политических партий и общественных организаций, участия в этой ра157

боте не принимали. В целях придания легитимного характера процедуре принятия заведомо непопулярной конституции военное руководство вынесло этот вопрос на общенациональный референдум.
Несмотря на все усилия военных властей, жестко контролировавших его проведение, конституцию поддержали всего 54% голосовавших1.
Основная цель разработчиков заключалась в том, чтобы затруднить победу на выборах партии ТРТ и ослабить власть премьера. В новую конституцию не вошли многие статьи предыдущего
Основного закона страны, которые рассматривались как наиболее
демократические2. Одновременно были включены статьи, которые
предусматривали:
 возвращение к частично назначаемому сенату;
 сокращение числа депутатов, избираемых на основе партийных списков до 80;
 возможность назначения премьер-министра в случае отсутствия консенсуса по его кандидатуре в парламенте;
 снижение барьера для прохождения в парламент до 3%;
 возвращение к многомандатным округам;
 упрощение процедуры импичмента;
 возможность внесения на рассмотрение законопроекта при
сборе 10 тыс. подписей в его поддержку и подачи петиции в сенат
о вотуме недоверия при 20 тыс. подписей;
 наделение судебных органов правом на запрет политических
партий.
Последнее нововведение, которое было принято после того,
как Конституционный суд под давлением военных распустил партию ТРТ, а ее активистов, в том числе и Таксина, лишил возможности участвовать в политике в течение 5 лет, оказалось очень действенным инструментом для удаления с политической сцены нежела1

http://www.ect.go.th/th/?page_id=759. В референдуме приняли участие 57,6%
населения, имеющего право голоса.
2

Раттхатхамманун хэнг ратчаанатяк тхай, 2550 (Конституция Королевства
Таиланд, 2007).
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тельных игроков. Статья 237-я наделяла Конституционный суд
правом распускать любую политическую партию и лишать ее активистов права заниматься политической деятельностью по многим
основаниям. Эта мера была охарактеризована независимыми СМИ
как «судебный переворот».
Парламентские выборы на основе новой конституции состоялись в декабре 2007 г. В них приняли участие 12 партий. Сами выборы, как и предвыборная кампания, проходили под контролем
вооруженных сил. Более 350 тыс. военных и полицейских были
сосредоточены в местах расположения избирательных участков.
Были зафиксированы случаи прямого давления на избирателей,
голосующих за партии протаксиновского блока. Тем не менее в
результате выборов из 7 партий, прошедших в парламент, 5 были
сформированы при прямой или косвенной поддержке Таксина. Одна из их — партия Народная сила (Пхаланг прачачон) — одержала
победу, получив около 50% голосов. Основную поддержку ей
обеспечил Север, Северо-Восток и Центральный округ. Демократическая партия, набравшая менее 40%, традиционно имела перевес в столице и южных провинциях. Страна практически раскололась надвое.
Таблица 5
Парламентские выборы 2007 г.
Партии
Народная сила
Демократическая
Тайская национальная
Во имя Родины
Поддержка национального развития
Срединный путь
Государство народа
всего

Кол-во мест
по партийным спискам
34
33
4
7

Кол-во мест
по округам

всего

Мест в парламенте, %

199
132
33
17

233
165
37
24

48,6
33
7,7
5

1

8

9

1,9

0
1
80

7
4
400

7
5
480

1,4
1
100
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В январе 2008 г. в результате объединения прошедших в парламент сторонников Таксина была создана коалиция, в которую
помимо партии Народная сила вошли такие партии, как Тайская
национальная, партия Во имя Родины, Поддержка национального
развития, партия Государство народа и Срединный путь. Коалиция
объединила 315 из 480 депутатов парламента и получила право
формировать правительство, куда вошли бывшие активисты ТРТ,
сторонники, выдвиженцы и даже многочисленные родственники
Таксина. Новый кабинет возглавил лидер партии Народная сила
Самак Сунтхаравет, популярный с 1970-х гг. политик, журналист,
телеведущий, бывший активист Демократической партии, занимавший в разное время высокие государственные посты, в том
числе и мэра Бангкока1.
В середине 2008 г. оппозиция возобновила массовые акции
протеста и другие формы борьбы с правительством. После неудавшейся попытки вынесения премьеру импичмента путем голосования в парламенте оппозиционеры добились отставки премьера на
основании вердикта Конституционного суда. Самаку, как государственному служащему, инкриминировали получение денег от частных лиц за ведение кулинарных программ на телевидении.
Назначенный в сентябре на пост главы кабинета Сомчай Вонгсават поначалу воспринимался как фигура, приемлемая для оппозиции. Однако и он в конечном итоге вызвал неприятие, так как
был связан родственными узами с Таксином, а жена Сомчая входила в свое время в руководство распущенной ТРТ.
Вскоре под давлением массовых антиправительственных выступлений Конституционный суд на основании выдвинутых против
действующего кабинета обвинений в коррупции вынес решение о
роспуске партий, составляющих основу парламентской коалиции — Народная сила, Тайская национальная и партии Срединный
путь — и о запрещении их лидерам участвовать в выборах в течение 5 лет. Всего за два года под данный запрет попали около 300
таиландских политиков.

1

www.parliament.go.th
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Инициативу в поиске возможных путей выхода из сложившейся ситуации взяла на себя партия Во имя Родины (Пхыа пхэндин),
которая заявила о себе как о правопреемнице распущенной Народной силы. Она выдвинула ряд кандидатур на пост премьера из числа депутатов, занимавших наиболее нейтральные позиции. Это
предложение вызвало острую межпартийную борьбу в парламенте,
сопровождавшуюся закулисными переговорами и взаимными публичными упреками и обвинениями в СМИ. В итоге право на формирование кабинета получил лидер Демократической партии Апхисит Ветчачива.
Будучи премьером, Апхиситу удалось внести поправки в избирательный закон, который был утвержден королем в начале 2011 г.
Разработка и принятие закона проходили в условиях сильного давления со стороны сил, выступавших против возвращения Таксина в
политику. Исходя из того факта, что при существующем избирательном законе сторонники Таксина практически непобедимы, поскольку опираются на поддержку бедных слоев населения, оппоненты бывшего премьера все более настойчиво стали призывать
отказаться от прямой и всеобщей выборной системы. Выбор народа
они классифицировали как «диктатуру большинства» и предлагали
иные варианты формирования парламента, в том числе такой: половина его членов избирается, половина — назначается королем;
30% избираются по территориальному принципу, 70% выдвигаются от профессиональных союзов. Однако все эти предложения не
получили массовой поддержки, а в избирательный закон была внесена всего одна существенная поправка. В соответствии с ней число депутатов ПП увеличивалось до 500 человек, 375 из которых
избирались по округам, а 125 — по партийным спискам. Таким образом, существующая в настоящее время избирательная система
определяется положениями конституции 2007 г. и регулируется
Королевским декретом о выборах 2011 г.
В соответствии с ними всеобщие выборы в Таиланде проходят
один раз в четыре года. Участие в выборах является обязательным.
Выборами руководит постоянно действующая Избирательная комиссия. Избирком составляет списки избирателей, «нарезает» избирательные округа, регистрирует кандидатов и производит под161

счет голосов, а также регистрирует партийные списки и контролирует расходы партий на выборах.
Выборы в Таиланде проводятся в центральные (ПП и половина
состава сената), провинциальные, городские органы власти. Кроме
того, выборной является должность мэра Бангкока. Парламентские
выборы и выборы в законодательные советы формально носят демократический характер: они являются всеобщими, прямыми, равными при тайном голосовании по избирательным округам. Все
граждане страны, включая женщин, достигшие 18-летнего возраста, обладают равными избирательными правами. Выборных прав
лишены лица духовного звания.
Голосование происходит по месту регистрации избирателя.
Возможно досрочное голосование по договоренности с местной
избирательной комиссией. За пределами страны можно голосовать
по почте.
Выборы в ПП осуществляются на основе смешанной системы — мажоритарной (от избирательного округа) и пропорционального представительства (по партийным спискам). При этом официально закрепляется число кандидатов, избираемых от каждой провинции, в зависимости от количества жителей, из расчета 1 депутат
от 400 тыс. жителей. Границы избирательного округа определяются на основе административного деления на провинции. При этом
одна провинция как отдельный избирательный округ не может
представлять более 3 депутатов. В случае превышения этого числа
провинция разбивается на несколько избирательных округов.
Выборы в сенат осуществляются на основе представительства
от провинций — 76 депутатов от 76 провинций (еще 74 человека
назначаются королем). Сенаторы избираются сроком на 6 лет.
Всем кандидатам предоставляется право выступлений в СМИ.
В день накануне голосования всем участникам предвыборной гонки рекомендуется отказаться от прямой агитации. «Дня тишины» в
Таиланде нет. Во время выборов независимыми наблюдателями
проводится мониторинг результатов, и эта информация находится в
свободном доступе.
На основе этих положений должны были проходить всеобщие
выборы в ПП в 2011 г. Но к тому времени накал противостояния
достиг такой остроты, что они оказались под угрозой срыва. Про162

тивники Таксина призывали к их бойкоту в рамках кампании «no
vote». В этих условиях противоборствующим политическим силам
все же удалось договориться о временном примирении, подписав
документ под названием «Кодекс поведения на всеобщих выборах»1.
Представители крупнейших политических партий обязывались:
 уважать и следовать духу и букве закона;
 не использовать институт монархии в своих интересах;
 не прибегать к подкупу голосов и административному ресурсу;
 вести предвыборную кампанию мирными средствами, не прибегать к угрозам, запугиванию по отношению к другим участникам;
 не использовать оскорбительную лексику во время предвыборной борьбы;
 признать результаты выборов как волеизъявление народа.
В свою очередь, Избирком обязывался честно выполнять возложенные на него обязанности и пресекать любые нарушения. Для
мониторинга выборов политические партии договорились о направлении своих представителей в качестве наблюдателей в создаваемый Координационный комитет по исполнению подписанного
документа.
В выборах приняли участие 40 политических партий, 11 из них
получили места в ПП. Абсолютную победу (265 мест в из 500)
одержала партия Во имя Таиланда (Пхыа тхай), которая была создана в конце 2008 г. непосредственно сразу же после роспуска
Конституционным судом партии Народная сила. Основателями
партии стали сторонники Таксина и активисты распущенной партии. Таксин публично поддержал ее. Демократическая партия, которая завоевала 159 депутатских мест, официально признала свое
поражение. Остальные партии, прошедшие в ПП, получили незначительное количество голосов и не могли повлиять на исход формирования кабинета. Таким образом, в очередной раз первой ока1

Report of the International Election Observation Mission of the Asian Network
for Free Election. Bangkok, 2011. P. 26–28.

163

залась партия, в той или иной степени контролируемая опальным
экс-премьером. Право формирования кабинета получила партия Во
имя Таиланда, однако на пост премьера был выдвинут не глава
партии, а шедшая первым номером в партийном списке младшая
сестра Таксина Йинглак Чиннават, до этого политикой не занимавшаяся.
Несмотря на возможность формирования однопартийного правительства, Йинглак приступила к созданию кабинета на основе
парламентской коалиции, куда вошли почти 300 депутатов от всех
партий, кроме Демократической, Гордость за Таиланд и Любовь к
Таиланду. Последние остались в оппозиции.
Выборы прошли с минимальными нарушениями; уже в конце
июля Избирком утвердил список из 496 депутатов. Довыборы проводились до конца года.
Таблица 6
Парламентские выборы 2011 г.
Партии
Во имя Таиланда
Демократическая
Гордость за Таиланд
Развитие тайской нации
Национальное развитие
во имя родной земли
Сила воды
Любовь к Таиланду
Отчизна
Защита мира
Великого народа
Новая демократия
всего

Кол-во мест
по партийным спискам
61
44
5
2
2

Кол-во мест
по округам

Всего

204
115
29
5
5

265
159
34
7
7

Кол-во
мест в
ПП
53
31,8
6,8
1,4
1,4

1
4
1
1
1
1
125

6
0
1
1
0
0
375

7
4
2
1
1
1
500

1,4
0,8
0,4
0,2
0,2
0,2
100
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Новый кабинет смог спокойно проработать три года, до осени
2013 г., когда в стране начались массовые протестные акции оппо164

зиции, обвинявшей премьера Йинглак Чиннават в том, что она
фактически передала руководство правительством своему брату
Таксину. Поводом для выступлений послужила попытка кабинета
провести через парламент закон об амнистии всех участников политического противостояния 2005–2011 гг.1 Не вызывает сомнения,
что главной целью этой законодательной инициативы было возвращение Таксина, который в 2008 г. покинул страну, спасаясь от
судебного преследования по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. В такой обстановке Йинглак объявила о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов в феврале
2014 г.2
Оппозиционные силы призвали к их бойкоту. Выборы проходили в условиях непрекращающихся массовых выступлений, которые нередко выливались в столкновения с силами правопорядка. В
результате в 65 из 375 участках голосование оказалось практически
сорванным. В ряде мест оппозиция помешала регистрации кандидатов, на других — в день выборов забаррикадировала избирательные участки. В итоге избранными оказались 472 депутата (из 500
депутатов ПП), и этого количества оказалось недостаточно для
формирования ПП3. ИКТ назначил довыборы, которые планировалось провести до конца марта. Оппозиция, не прекращающая акции
протеста, потребовала от Конституционного суда признать результаты выборов недействительными, и суд после длительного рассмотрения аннулировал их итоги4.
Новые выборы были назначены на конец июля 2014 г. При
этом напряжение в обществе сохранялось. Действующее, временно
исполняющее обязанности, правительство настаивало на том, что
оно сформировано демократическим путем и, таким образом, явля-

1

Кроме этого, правительство инициировало поправку в конституцию о выборах всего состава сената.
2

Матичон сут саппада. Январь 2014.

3

По закону, ПП формируется, если избрано 95% депутатов, то есть 475 человек.
4
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ется гарантом демократии в стране. Его противники (то есть противники Таксина) в лице Демократической партии и ряда недавно
образованных общественных движений (Организация защиты
Сиама, «V» за Таиланд, Народно-демократическая сила за смещение режима Таксина, Комитет народно-демократических реформ)
выступали против проведения выборов на основе существующего
избирательного закона, практически гарантирующего победу протаксиновских сил. Оппозиция требовала проведения политической
реформы, которая ограничит избирательные права тех слоев населения, которые в настоящий момент составляют социальную опору
Таксина и которые, по мнению оппозиционеров, не готовы к демократии. Представляется маловероятным, что подобные предложения,
фактически означающие сворачивание демократических завоеваний
в стране, пережившей долгие годы военных диктатур и отсутствия
гражданских свобод, приведут к преодолению политического кризиса. По-видимому, в этих условиях противостояние сил не только
сохранится, но будет нарастать.
7 мая Конституционный суд освободил Йинглак от обязанностей премьер-министра (она стала третьим премьером, который
был снят с должности с 2008 г. по решению суда) на основании обвинений в злоупотреблении властью1. Таким образом, повторилась
практика выведения из игры нежелательных деятелей в судебном
порядке, если не удается победить их на выборах. Эксперты стали
говорить об очередном судебном государственном перевороте. По
словам д-ра Экачая Чайнувата, в настоящее время в Таиланде происходит перераспределение полномочий между ветвями власти и
усиление ее судебной ветви. Возникает новая форма управления:
«Это то, что я назвал бы juristocracy — когда судьи берут на себя
функции управления»2. Однако, как показывает недавняя история,
это не меняет расстановку сил и не способствует выходу из кризиса.
Тем временем 19 мая таиландская армия ввела в стране чрезвычайное положение для «восстановления мира и порядка». Этот
1

Матичон. 07.05. 2014.

2

The Nation. 13.05. 2014.
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шаг военных был охарактеризован независимыми СМИ как «фантомный переворот» 1. Через три дня армия совершила настоящий
государственный переворот. Власть перешла к Комитету по поддержанию мира и порядка2. В тот же день были распущены oбе палаты парламента, правительство отправлено в отставку, приостановлено действие конституции. 26 мая король назначил генерала
Праюта Чаночу, главнокомандующего таиландскими вооруженными силами, главой Комитета, а 25 августа — премьер-министром
страны. Предварительно кандидатура на пост главы кабинета была
утверждена назначенным ранее военными властями временным
парламентом. Из 200 членов ПП больше половины его состава составили кадровые военные. Военные уже заявили о том, что существующая форма демократии не подходит для страны. Восстановление выборной процедуры формирования представительных органов власти, по их словам, возможно не раньше середины 2015 г.,
после принятия новой конституции и проведения политической
реформы в стране. Таким образом, таиландская элита, прибегнув к
перевороту как своему излюбленному средству решения политических проблем, в очередной раз показала неспособность жить в демократическом мире3.

1

http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-army-in-thailand-criticized-for-defacto-coup-20140520-story.html
2

The Nation. 22.05. 2014.

3

При разработке конституции 1997 г. предлагалось внести статью о запрете
вмешательства военных в политику, однако это предложение не было принято. Как правило, после совершения переворота, который носит, по сути,
антиконституционный характер, военные принимают новую конституцию, в
которую включают статью об амнистии участников произошедшего переворота.
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Политические партии —
главные участники электорального процесса
Политические партии являются важным институтом в современной политической системе Таиланда; на партийной основе
проходят выборы и формируются представительные органы власти в стране. Официально политические партии были разрешены
в Таиланде в 1946 г. Тогда же был принят закон о партиях —
Political Party Act. Однако до конца 1980-х гг. партии не играли
заметной роли в политической борьбе — они создавались или
возглавлялись военными лидерами, находились под полным контролем военных и не выходили за рамки лояльности к правительству. У партий отсутствовала идеология, они формировались вокруг определенного лидера и для его поддержки. По мере отстранения военных от власти конкуренция различных политических
сил и выражавших их интересы политических партий стала возрастать. Однако партийная система в целом оставалась достаточно слабой. Характерными чертами, присущими политическим
партиям того периода, можно считать:







слабость организационной структуры;
нечеткая социальная репрезентативность;
размытость партийной платформы;
отсутствие массовой поддержки;
фракционность (особенно в крупных партиях);
межпартийная «миграция».
В современном Таиланде конкурентность электорального процесса достаточно высока. В стране насчитывается до 70 политических партий, однако далеко не все из них участвуют в выборах.
Политический спектр действующих партий крайне узок — в основном они занимают центристские и популистские позиции. Левая идеология (социализм, коммунизм, левоцентризм), которая была особенно популярна в 1970-е гг., в настоящее время никак не
представлена. Практически все партии левого толка прекратили
свое существование (Коммунистическая партия Таиланда, Социалистическая партия) или поменяли платформу (партия Социальное
действие). Партия, представляющая интересы мусульманского
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меньшинства — Отчизна (Матупхум), — которая была создана в
2008 г., не играет заметной роли в политическом процессе (2 места
в ПП в выборах 2011 г.)1. Популярная в 1980-е гг. партия Сила
дхармы (Пхаланг тхамм), объединявшая сторонников буддийских
моральных ценностей, была распущена в 2007 г.
Фактически предвыборная борьба с 2001 г. ведется двумя основными игроками — Демократической партией и партиями Таксина Чиннавата (ТРТ, Народная сила и Во имя Таиланда).
Демократическая партия является монархической, консервативной и правоцентристской. При военных режимах она всегда отстаивала либерально-демократические ценности, однако в нынешнем политическом кризисе иногда отходит от демократических позиций. Партию поддерживает крупный бизнес, королевский двор и
средние городские слои. Она традиционно пользуется популярностью на Юге страны2.
Демократическая партия была создана в 1946 г. и является старейшей партией страны. На протяжении всей истории своего существования она показывает более или менее стабильные результаты
на выборах — 20–30% мест в ПП. Дважды — в 1986 г. и сентябре
1992 г. — она превышала свой средний показатель. В проводимых
с 1985 г. выборах мэра Бангкока Демократическая партия выигрывала трижды.
Первая из созданных Таксином Чиннаватом партий — Тайцы
любят Таиланд (Тхай рак тхай)3 — представляла собой партию
популистского типа. Среди ее активистов было немало представителей деловых кругов. Основной электорат Таксина сосредоточен на Севере и Северо-Востоке страны. ТРТ была образована в
1998 г. Уже через три года она стала самой успешной партией
1

Эта партия создана представителями шиитской общины и не поддерживается суннитским большинством мусульманского населения Таиланда.
2

Поддержка Юга, где проживает основная часть мусульманского населения
страны, обусловлена тем, что бывший лидер партии, авторитетный политик
Чуан Ликпхай, который в настоящее время является советником Апхисита,
родился на Юге.
3

Тхай в названии партии имеет два значения — тайцы и Таиланд.
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страны. ТРТ выиграла выборы в 2001, 2005 и 2006 гг. В 2007 г.
ТРТ была распущена по решению Конституционного суда. Продолжателем ее политики стала партия Народная сила (Пхаланг
прачачон). Она была создана в 1998 г. Впервые партия смогла
провести в ПП двух кандидатов по одномандатным округам на
выборах 2006 г. После роспуска ТРТ Народная сила пополнилась
сторонниками Таксина и стала ведущей партией страны. На выборах 2007 г. она одержала абсолютную победу. Народная сила
прекратила свое существование в 2008 г. так же, как ТРТ, по решению Конституционного суда. Вместо нее в том же году была
образована партия Во имя Таиланда (Пхыа тхай), открыто заявившая о себе, как о правоприемнице ТРТ. На выборах в 2011 г.
Во имя Таиланда получила большинство мест в ПП.
Все эти партии являются реинкарнацией ТРТ: те же лозунги,
методы, активисты. И успех их на выборах зависел главным образом от незаурядных способностей их создателя — Таксина. Он создал такие политические объединения, которые оказались чрезвычайно эффективны, даже в условиях непрекращающихся репрессий
по отношению к ним и отсутствия их лидера на родине. Таксин
смог использовать все факторы традиционного и современного
воздействия на избирателей, которые давали положительный и,
главное, стабильный результат. Таксину удалось внедрить в политическую жизнь страны новые нормы и правила: если раньше политические партии обслуживали власть, то с появлением Таксина
партии начали конкурировать с властью или, точнее, с теми кругами, которые воспринимаются в тайском обществе как центр традиционной политической власти в стране.
В числе изменений, которые произошли в партийной системе и
были связаны в первую очередь с появлением на политической
сцене ТРТ, можно выделить несколько направлений:






финансирование партий;
отбор кандидатов;
электоральная кампания;
использование СМИ;
партийная платформа.
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Финансирование партий. До 1997–1998 гг. закон запрещал финансирование партий или кандидатов со стороны компаний — финансовая поддержка кандидата могла осуществляться только частными гражданами. Партии не обладали собственными финансовыми фондами и не имели постоянных источников финансовых поступлений. После 1998 г. все ограничения подобного рода были
сняты. Бизнес получил возможность поддерживать политические
партии открыто.
Как правило, финансирование политических партий в Таиланде осуществляется не на основе членских взносов. В партиях, которые по-прежнему характеризуются слабостью организационных
структур (отделения большинства партий существуют только в
Бангкоке и некоторых наиболее крупных городах), членство в партии не налагает никаких обязательств, в том числе финансовых.
Напротив, некоторые партии привлекают к себе сторонников, предоставляя им материальное поощрение.
Формирование партийных фондов после снятия ограничений
стало происходить за счет богатых спонсоров, в основном представляющих крупные бизнес-структуры, а также лидеров партии.
Наиболее успешным в этом плане оказался Таксин Чиннават, который создал партию, по его словам, на свои собственные средства:
«В случае с финансированием ТРТ, большая часть средств поступает из моего кармана. Мы начинали только со своими деньгами,
никого ни о чем не просили»1. Самым щедрым спонсором партии,
только по данным ИКТ, является жена Таксина. В течение 2000–
2003 гг. она передала в фонд партии более 9 млн долл. США. Другие крупные спонсоры — состоятельные депутаты парламента
(ДП) и министры — члены партии ТРТ, которые, как правило, перечисляют крупные суммы денег ежемесячно. В то же время рядовые ДП — члены ТРТ получают от партии ежемесячные выплаты,
подобно наемным работникам в компаниях2. Такая практика харак1

Кхит йанг Таксин Чиннават (Думать как Таксин Чиннават). Бангкок, 2003.
С. 147–148.
2

Siripan Nongsuan Sadasdee. Thai Political Parties ib the Age of Reforms. Bangkok, 2006. P. 91–95.
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терна не только для ТРТ, но в ней суммы взносов и выплат особенно велики.
Несколько иной, по официальным данным, выглядит практика
финансирования Демократической партии — у нее нет щедрых покровителей, суммы перечислений, как правило, меньше, но число
дарителей больше. Однако и эта самая старая партия Таиланда за
свою 60-летнюю историю не смогла наладить регулярный сбор
взносов и целиком зависит от дарителей.
Таблица 7
Пожертвования в пользу партий за период 1998–2003 гг.
Партии
ТРТ
Демократическая
Тайская национальная
Национального развития
Новой надежды
Либеральных ценностей
Народная

Число
пожертвований
92
127
61
50
55
40
13

Общая сумма
пожертвований
(тыс. бат)
417 619
208 370
157 681
139 528
93 270
74 258
53 780

Подсчитано по данным ИКТ www.ect.go.th

В умении находить источники финансирования проявились неординарные способности Таксина и его богатый опыт в области
бизнеса. Он не раз говорил, что создание политической партии —
это его очередной бизнес-проект. Он был не первым представителем бизнеса, ставшим политическим лидером, но, пожалуй, самым
ярким и успешным. Не случайно именно финансовая мощь стала,
возможно, самым главным конкурентным преимуществом созданной им партии, которое обеспечивало ей неизменную победу на
выборах.
Отбор кандидатов. Успехам ТРТ на выборах способствовала и
организация отбора ее кандидатов. Например, в 2005 г. партия
сформировала самый многочисленный кандидатский корпус и стала единственной, выдвинувшей кандидатов во все избирательные
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округа и представившей список из 100 человек на выборы по партийным спискам. Прочие крупные партии имели кандидатов в половине округов, мелкие — в одном или двух.
Один из путей пополнения кандидатского корпуса ТРТ состоял
в массовом переманивании кандидатов из других партий. В этом не
было ничего нового — ТРТ использовала практику, ранее применявшуюся всеми без исключения таиландскими политическими
партиями. Закон 1997 г. даже ввел ограничение на переход из одной партии в другую депутатов ПП и кандидатов в депутаты. По
различным сведениям, партии тратят на привлечение кандидатов от
10 до 40 млн батов (от 250 тыс. до 1,5 млн долл. США). На выборах
в ПП в 2001 г. от ТРТ участвовали 189 бывших ДП, 119 из которых
побеждали на выборах 1996 г., остальные 72 — на выборах других
лет1.
Таблица 8
Кандидаты от ТРТ на всеобщих выборах 2001 г.
ДП созыва
1996 г.

ДП предыдущих
созывов

Всего

По партийному списку

31

16

47

По округам

86

56

142

всего

117

72

189

Источник: Матичон сутсаппада (еженедельный журнал «Матичон»), декабрь 2001.

Привлечение наиболее успешных депутатов предыдущих созывов осуществлялось различными методами: обещаниями постов,
включением в первые строчки партийного списка, выплатами «бонусов за переход» и т.д. По исследованиям Thai Farmers Reseach

1

Somchai Phratharathananunth. The Thai Rak Thai Party and Elections in Northeastern Thailand //Journal of Contemporary Asia. Vol.38, No. 1. Feb.2008. P. 106–
123.
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Center, на выборы было потрачено порядка 25 млрд батов (625 млн
долл. США), т.е. на 25% больше, чем на предыдущих выборах1.
Отличительной особенностью деятельности ТРТ стало налаживание тесного сотрудничества в разных формах (вплоть до слияния) с другими близкими по духу партиями. Накануне выборов
2001 г. в состав ТРТ вошла одна из фракций партии Новая надежда
во главе с влиятельным политиком Северо-Востока Сахоном Тхиенгтхоном, что в значительной степени обеспечило победу ТРТ в
этом районе и предопределило ее успех в масштабах всей страны.
Сахон стал советником Таксина по проведению общенациональной
предвыборной кампании, а партия Новая надежда вскоре после выборов в полном составе вошла в ТРТ. В это же время к ней присоединились партии Либеральные ценности и Национальное развитие.
Все это значительно усилило ТРТ, которой удалось таким образом
объединить в своих рядах наиболее ярких политиков страны.
Электоральная кампания. ТРТ внесла много нового и в проведение электоральной кампании. При прежней системе кандидаты
вели предвыборную агитацию в свою пользу, устанавливая личные,
неформальные отношения с избирателями. Такой подход базируется на традиционно принятых в тайском обществе клиентельнопатронажных связях. По словам одного из депутатов парламента,
«люди не выбирают депутата как члена Законодательного собрания, а выбирают себе патрона, который поможет им провести воду
на их рисовые поля, повысит закупочные цены на урожай и т.д.».
Помимо работы в ПП избранные депутаты участвуют в жизни того
округа, где они баллотировались — помогают своим избирателям в
решении их проблем, участвуют в различных церемониях, финансируют храмы и т.д. На поддержание таких связей в конце 1990-х
гг. тайские парламентарии получали из казны около 30 млн. батов
(1,2 млн долл. США) в год.
ТРТ позиционировала себя как коллективный патрон наиболее
бедных слоев населения. В этом плане показательны напутствия
Таксина кандидатам, представлявшим партию на выборах: «Вам не
надо ничего делать кроме того, чтобы изучить программу партии и
1

Siripan... Op. cit. P. 104–107.
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донести ее до избирателей. Если вы добьетесь этого, вы просто не
сможете проиграть»1. ТРТ взяла на себя расходы по укреплению
контактов своих уже избранных депутатов с избирателями. Например, в 2004 г. на празднование Сонкран (буддийского Нового года)
в своих избирательных округах каждый депутат получил от партии
500 тыс. батов (20 тыс. долл. США)2.
Благодаря активной работе на местах ТРТ смогла рекрутировать огромное количество сторонников, сделать партию действительно массовой. В отличие от Демократической партии, которая
по примеру своих европейских коллег больше внимания уделяла
организационным структурам — созданию отделений, ячеек, —
ТРТ ориентировалась на массовую поддержку. Благодаря этому
число ее сторонников значительно превышало число активистов
всех остальных партий, вместе взятых.
Таблица 9
Членство в политических партиях в 2001 и 2004 гг.
Кол-во
членов в
2001 г., тыс.

Кол-во
членов в
2004 г., тыс.

Кол-во
отделений
в 2001 г.

Кол-во
отделений
в 2004 г.

ТРТ

6 705

14 007

4

10

Демократическая

3 753

4 018

170

195

Тайская национальная

1 781

4 041

10

17

-

1 460

-

31

12 240

23 597

184

253

9 152

1 349

1200

781

21 392

24 947

1318

1034

Партии

Великого народа
Всего
Остальные
(32 партии)
Всего

партии

Подсчитано по данным ИКТ www.ect.go.th

1

Ibid.

2

Ibid.
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Введение в 2001 г. новых электоральных правил повлекло за
собой изменение предвыборной стратегии партий. При прежней
системе партии не могли монополизировать власть на скольконибудь длительный период: ни одной из них не удавалось дважды
подряд получить наибольшее количество мест в ПП. Выдвигая
своих кандидатов, партии рассчитывали в случае успешного для
себя исхода выборов участвовать в создании парламентской коалиции и в распределении министерских портфелей. В новых условиях
важным предвыборным лозунгом стало формирование кабинета с
лидером партии в качестве будущего премьера. Заметно возросли
требования к личным качествам руководителя партии. В 2005 г.,
после 4 успешных лет пребывания у власти, ТРТ свою предвыборную кампанию строила на личности своего лидера: «Голосуя за
ТРТ, голосуешь за Таксина, настоящего лидера страны»1. Так же
поступали и другие участники предвыборной гонки — демократы и
партия Великого народа. Однако их лидеры значительно уступали
Таксину в харизматичности. Лидер демократов и главный соперник
Таксина Апхисит Веттчачива, родившийся в Великобритании в
профессорской семье, высокообразованный интеллектуал, выпускник британского и таиландского университетов, значительно уступал Таксину в умении говорить с народом на его языке. В результате электорат Демократической партии ограничился образованными городскими слоями.
При новой системе значительно изменилось финансирование
избирательной кампании, расходы на нее выросли многократно. По
закону 1979 г., кандидат имел право потратить в ходе выборов
350 тыс. батов (8 750 тыс. долл. США), а в 2005 г. — уже 1,5 млн
батов (37 тыс. долл. США). В этих условиях мелкие партии оказались не в состоянии конкурировать с крупными. Почти 30 из «москитных» партий прекратили свое существование в этот период.
Объем финансирования у ТРТ значительно превышал все остальные партии. В 2001 г. каждый кандидат, выдвинутый от нее,
получал на ведение своей кампании 40 тыс. батов (1600 долл.
США)
ежемесячно.
Кроме
того,
партия
располагала
1

Бангкок пост. 30.09. 2005.
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20-миллионным фондом (800 тыс. долл. США), специально предназначенным для «покупки голосов» избирателей. По неофициальным данным, в 2005 г. каждый кандидат от ТРТ израсходовал в
среднем до 30 млн батов, т.е. почти в 10 раз больше разрешенного
лимита. Таким образом, финансовая мощь ТРТ ставила ее кандидатов вне конкуренции, что стало впоследствии одним из самых
главных обвинений в ее адрес.
Использование СМИ. До конца 1990-х гг. во время предвыборной кампании СМИ практически не использовались. До 1995 г.
партиям запрещалось вести агитацию на телевидении. Прогресс в
информационных технологиях резко изменил характер предвыборной борьбы. Телевидение стало самым эффективным средством
пропаганды. По данным NSO, в 2000 г. 90,6% домохозяйств в Таиланде имели телевизор (для сравнения — в 1990 г. 67,9%)1. Таксин
первым в Таиланде стал активно использовать ТВ и интернет в
пропаганде партийной программы, а затем — в популяризации деятельности своего кабинета. В 1997 г. Таксин приобрел телеканал
ITV2, член его команды, генеральный секретарь партии ТРТ, стал
владельцем 20% акций информационного холдинга Nation
Multyimedia. На своем канале в программе «Встреча Таксина с народом» премьер каждое воскресенье отчитывался о том, что было
сделано правительством за прошедшую неделю и что оно планирует делать в дальнейшем.
Во время предвыборной кампании 2005 г. ТРТ чаще других партий в той или иной форме появлялась на телевидении. По данным
ABAC Poll, во время вечерних новостей сюжеты о ТРТ показывали
270 раз, о демократах — 160, о Тайской национальной партии —
102. При этом ТРТ использовала и другие средства агитации: билборды, растяжки, брошюры, постеры, вебсайты.
Впервые в Таиланде Таксин стал широко пользоваться услугами профессиональных пиар-менеджеров, рекламных агентств для
популяризации своей партии, что навлекло на него обвинения в
том, что он манипулирует общественными настроениями. К при1

www.nso

2

Этот канал после переворота был передан под контроль государства.
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меру, во время предвыборной кампании 2006 г. Таксин в течение
нескольких недель объезжал районы, где он пользовался неизменной поддержкой (Северо-Восток, Север). При этом каждое его посещение какой-либо деревни или крестьянской семьи сопровождалось демонстративным решением одной из местных актуальных
проблем или щедрыми вознаграждениями. Вся эта поездка транслировалась в прямом эфире и вызвала сильный резонанс в таиландском обществе. С одной стороны, эти реалити-шоу Таксина способствовали росту его популярности в народе, с другой — стали
поводом для критики в связи с якобы его стремлением бросить вызов королю, поскольку ранее с таким размахом освещались только
королевские поездки. Несмотря на усиливающиеся с этого времени
обвинения в антимонархических планах Таксина, его партия в очередной раз выиграла выборы.
Партийная платформа. До конца 1990-х гг. программы партий
носили декларативный характер и включали положения общего
плана — демократия, процветание, национальная безопасность
и т.д. Таксин совершенно по-новому отнесся к разработке подобных партийных документов, впервые наполнив их реальным содержанием. Социально ориентированная программа ТРТ, ставшая
очень действенным инструментом массового привлечения голосов,
породила бурные дискуссии о будущем политических партий в
стране, так как переместила межпартийную борьбу на новое поле.
Таиланд не является социальным государством — в нем нет пенсионного обеспечения, социальных выплат нетрудоспособным категориям граждан, бесплатного медицинского обслуживания; высшее
образование в стране платное. Поэтому включение в программу
ТРТ различных форм социальной поддержки малоимущим гражданам, в основном жителям сельских районов, где проживает около
70% населения Таиланда, вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
И хотя многие предложенные меры были подвергнуты резкой критике в СМИ и в научных публикациях за популистский характер,
непродуманность и отсутствие должного финансового обеспечения, значительные массы тайцев восприняли их положительно,
впервые почувствовав внимание к своим нуждам со стороны власть
имущих. Таким образом, не предпринимая никаких особых усилий,
ТРТ приобрела поддержку миллионов новых сторонников.
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Таксин включил в программу ТРТ вполне конкретные меры,
направленные на повышение уровня и качества жизни населения.
Для разработки этих мер он привлек бывших активистов студенческого движения 1970-х гг. (из-за этого Таксина стали подозревать в
симпатиях к коммунистическим идеям), которые к этому времени
активно работали в различных областях. Эти меры включали:
 развитие системы национального медицинского страхования
на основе предоставления населению первичных медицинских услуг за 30 батов (70 центов США). Эта программа проходила под
лозунгом «30 батов — визит к врачу»;
 предоставление 1 млн батов (25 тыс. долл. США) каждой таиландской деревне (всего в Таиланде насчитывается 77 тыс. деревень) от Government Saving Bank на их развитие;
 введение на три года моратория на выплату задолженности
мелких и мельчайших сельских производителей;
 стимулирование местного производства под лозунгом «одна
провинция — один вид продукции»;
 поддержка конкретных проектов развития мелкого производства в городе и деревне.
Уже на протяжении первых лет деятельности правительства
ТРТ стали появляться результаты этой программы. Так, крестьяне
не только получили трехлетнюю отсрочку на выплату имеющейся
у них задолженности, но и могли погасить ее по пониженным ставкам. Создаваемые на местах комитеты предоставляли населению
займы за счет государственных средств. Эта схема распространялась не только на крестьян, но и на низкодоходные слои городского
населения. Одновременно началась реализация программы оказания доступных медицинских услуг населению: уже к маю 2003 г.
ею смогли воспользоваться 46,6 млн человек. В стране началась
настоящая «борьба» с бедностью, которую широко освещали все
таиландские СМИ. По официальным данным, за период 2000–
2003 гг. доля населения, получавшего доходы ниже официальной
границы бедности, сократилась с 13,5 до 8%1. Уже одно это обстоя1

Дольникова В. А., Липилина И. Н. Кризис власти в Таиланде: политические
и социальные особенности // Юго-Восточная Азия: историческая память,
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тельство, безусловно, создавало позитивный имидж оказавшимся у
власти политическим силам и обеспечивало им поддержку большой части населения страны.
В последующие годы преемники ТРТ (Народная сила, Во имя
Таиланда) продолжали этот курс, лишь слегка его корректируя, например повысив на 20 батов стоимость визита к врачу (сейчас лозунг партии Таксина — «50 батов — визит к врачу»); в программу
была добавлена такая мера, как обеспечение работой выпускника
ВУЗа с зарплатой не ниже 15 тыс. батов («каждому выпускнику —
работу за 15 тыс. батов») и др.
По примеру Таксина и другие партии стали уделять внимание
социальным вопросам при разработке программных документов.
Так, партия Великого народа, помимо традиционных для нее требований развития рыночной экономики, приватизации государственных предприятий и т.д., включила в свою программу такие социальные задачи, как повышение благосостояния народа и предоставление бесплатного медицинского обслуживания низкодоходным
слоям населения1. Наиболее прогрессивными на сегодняшний день
в этом плане выглядят демократы2. Они предлагают меры социальной защиты, значительно превосходящие те, за которые борются
протаксиновские партии. Так в программе Демократической партии значится:






введение бесплатного образования;
введение бесплатного медицинского обслуживания;
предоставление гарантий трудоустройства выпускникам ВУЗов;
списание долгов фермеров;
введение всеобщего пенсионного обеспечения.
Однако ни одна из партий пока не смогла повторить на выборах успех Таксина, первым поднявшего в программе своей партии
вопросы социальной защиты населения.
этнокультурная идентичность и политическая реальность. М., 2009. С. 291–
315.
1

http://54election.wordpress.com/tag/

2

http://www.democrat.or.th/
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Общественные движения —
участники протестных движений
В последнее десятилетие политика в Таиланде перестала быть
уделом лишь политических партий, в ней начинают активно участвовать различные массовые движения, которые, помимо воздействия на ход и итоги выборов, придают политической борьбе крайне
поляризованный, нередко ожесточенный характер. Одно из таких
движений возникло в начале 2006 г. на фоне растущего в средних
городских слоях неприятия усиливавшихся авторитарных тенденций в методах управления Таксина. Первое выступление состоялось 4 февраля 2006 г. по инициативе когда-то входившего в ближайшее окружение Таксина Сонтхи Лимтхонкуна, медиамагната,
руководителя влиятельного издательского дома Пхутяткан. Под
лозунгом «Спасем отечество» на улицу вышли около 50 тыс. человек с требованиями отставки правительства. В ходе этих протестных выступлений сложилось массовое объединение Альянс народа
за демократию1. Ведущую роль в этом объединении, помимо Сонтхи Лимтхонкуна, стал играть присоединившийся к Альянсу Тямлонг Симыанг, бывший мэр Бангкока, основатель партии Сила
Дхармы (членом которой когда-то был и Таксин), лидер выступлений против военной диктатуры в начале 1990-х гг. В состав руководителей Альянса также вошли Сомсак Косайсук, глава профсоюза государственных предприятий, наиболее ярый противник политики Таксина в вопросах приватизации энергетического сектора
экономики страны; Пхипхон Тхонгчай, известный общественный
политический деятель, глава многочисленных фондов и общественных организаций, в том числе Комитета за демократию, и др.
Вскоре к Альянсу присоединились еще около 30 общественных
организаций, выражавших интересы различных слоев населения,
ряд известных общественных деятелей, представители военнобюрократических кругов, члены королевской семьи и близкие к
королю группировки. Поскольку руководство Альянса с самого
начала полагало, что растущая популярность Таксина несет угрозу
1

www.panthamitr.com // Матичон. 6–12 февраля 2006.

181

незыблемости института королевской власти в стране, в качестве
основного лозунга была выдвинута поддержка короля Пхумипхона
Адульядета, что обеспечило вовлечение в борьбу против правительства Таксина многочисленных групп населения1.
Протестные выступления Альянса не прекращались до осени
2006 г. В то же время активизировались и силы, поддерживающие
Таксина. Противоборство сторон стало представлять серьезную
угрозу политической стабильности в стране и послужило в октябре
2006 г. формальным поводом для военного переворота.
Одним из следствий переворота стало укрепление и организационное оформление той части демократически настроенных слоев
общества, которые выступали против возвращения страны в эпоху
авторитарных режимов и использования военной силы в качестве
традиционного средства решения сложных политических проблем.
Осенью 2006 г. появилось движение Демократический фронт по
свержению диктатуры, которое выступило против возвращения
военных в политику. Вскоре оно было преобразовано в массовый
Национальный демократический фронт против диктатуры. В его
руководство вошли многие политические и общественные деятели,
известные своими демократическими взглядами.
Фронт поддержали представители либерально настроенной интеллектуальной элиты, лидеры различных неправительственных
организаций, леворадикальных объединений, профессиональных
сообществ, не входящих в Национальное объединение профсоюзов,
студенческая молодежь, средние и мелкие предприниматели. В то
же время значительную часть движения составили активные сторонники возращения Таксина и отмены запрета ТРТ, которые опирались
на сохранившиеся организационные структуры партии и располагали внушительными финансовыми возможностями поддерживающих

1

В качестве знака принадлежности к движению Альянс использовал желтый
цвет, который символизировал день рождения короля Пхумипхона Адульядета, а Фронт — красный цвет — символ народа на флаге Таиланда. Позже в
таиландских СМИ активистов движений стали называть «желтыми» и
«красными».
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фронт представителей крупного бизнеса, и прежде всего самого
Таксина1.
После восстановления парламентских институтов в 2007 г.
уличная активность общественных движений осталась важным, а
иногда и решающим фактором политического процесса. Альянс и
Фронт активизировали свою деятельность в тех случаях, когда эффективность демократической процедуры не удовлетворяла одну
из сторон. К маю 2008 г. нарастание митинговой активности и переход противоборствующих сторон к более радикальным действиям привели к столкновениям и стычкам на улицах столицы и других городов.
Формально оба движения позиционировали себя как сторонники сложившейся в стране представительной демократии, которая
означала сохранение выборной системы и парламентских институтов. Однако после того, как новые выборы в очередной раз показали сохраняющуюся в обществе популярность Таксина, со стороны
руководителей Альянса все настойчивее стали звучать призывы
отказаться от прямой и всеобщей выборной системы в связи с тем,
что народ, по их утверждению, к такой форме демократического
устройства еще не готов2.
Вплоть до недавнего времени силы, которые позиционировали
себя как приверженцы демократии, и таксиновские активисты выступали едиными рядами. В 2014 г. между ними обнаружились
принципиальные разногласия. В рамках движения активизировалось его леворадикальное крыло, которое выступает за проведение
коренной политической реформы, призванной ограничить власть
монарха и отстранить военно-бюрократическую элиту от управления страной. Сторонники Таксина, опасаясь неконтролируемых
массовых народных выступлений, начинают все в большей степени
демонстрировать готовность пойти на компромисс с правящими
кругами, чтобы не допустить подобного развития событий. Вероятно, что в скором времени Национальный демократический фронт
ждут значительные изменения.
1

www.prachatai.com // www.dailywoldtoday.com

2

www.thairath.co.th/online
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С осени 2013 г. в Таиланде действует еще одна общественная
организация — Народный комитет по проведению демократических реформ1. Возглавляет его Сутхеп Тхыаксубан, профессиональный политик, бывший активист Демократической партии,
бывший вице-премьер в правительстве Апхисита, объявивший своей главной целью искоренение таксиномии, которая «уничтожила
тайскую демократию, уничтожила традиции и этику тайского народа»2. Это движение поддерживают Демократическая партия,
Альянс народа за демократию, студенческие организации, некоторые профсоюзы, высшие военные круги и королевский двор. Цель
движения — проведение избирательной реформы и передача власти народу в лице Народного комитета, состоящего из 300 представителей профессиональных групп и 100 наиболее авторитетных и
уважаемых граждан.
По мнению Кана Йенйонга, исполнительного директора аналитического центра Siam Intelligence Unit, «за сегодняшними протестами стоят те же люди, что и за переворотом 2006 г. Немыслимо,
чтобы Сутхеп действовал в одиночку. Они тратят на организацию
протестов примерно 5 млн батов (150 тыс. долл. США) ежедневно.
За всем этим стоят деньги»3.
Акции протестов всех этих движений, как правило, носят массовый характер. Значительную часть участников составляют малодоходные слои населения, которых привлекают денежными вознагражденими. На этом основании все оппоненты обвиняют друг
друга в заказном характере выступлений. Однако участие людей в
акциях протеста не всегда продиктованы только материальными
интересами, хотя для малоимущих категорий граждан этот фактор
действительно важен — известно, что участники уличных акций
получают от организаторов по 500 батов в день. Многие тайцы, для
которых в целом характерна высокая степень социальной активно1

Полное название переводится как Народный комитет по проведению политической реформы и установлению в стране подлинной демократии во
главе с королем.
2

Сайям рат. № 21. Февраль 2014.

3

Asia. 19.05.2014.
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сти, воспринимают уличный протест как своеобразное развлечение,
увлекательное действие (санук) — и это несмотря на то, что за период 2008–2010 гг. во время уличных столкновений погибли около
ста человек, в ноябре 2013 — мае 2014 г. — 26 человек.
Мобилизация масс на протестные выступления для давления
на власть приобрела за последние годы черты постоянно действующего фактора политического процесса, и при современном развитии событий есть все основания утверждать, что эта форма активности будет нарастать. На протяжении 2006–2014 гг. под влиянием массовых акций протеста произошли следующие политические события:
 осенью 2006 г. совершен военный переворот (в результате выступлений Альянса);
 в сентябре 2008 г. Конституционный суд отстранил Самака от
должности премьер-министра (под давлением Альянса);
 в декабре 2008 г. Конституционный суд распустил партии,
входящие в правительственную коалицию, и отстранил Сомчая от
должности премьер-министра (под давлением Альянса);
 глава демократов Апхисит стал премьером (под давлением и
при участии Альянса);
 Апхисит назначил внеочередные выборы в 2011 г. (под давлением Фронта);
 в начале 2014 г. был распущен парламент (под давлением Комитета);
 в феврале 2014 г. Конституционный суд отстранил от должности премьера Йинглак (под давлением Комитета);
 22 мая 2014 г. совершен государственный переворот (под давлением Комитета).
По сути, уличная активность общественных движений нередко
подменяет собой выборы. Наиболее трезво мыслящие аналитики
призывают вернуться к демократическим нормам. По мнению авторитетного политолога Тхонгчая Виничануна, «свободные, честные и демократические выборы являются единственным выходом»1.
1

Tongchai Winichakul. The antidemocratic Roots of the Thai Protesters // Aljazeera. Dec. 26, 2013.

185

Электоральное поведение избирателей
Электоральное поведение избирателей в сельских и городских
районах имеет свои особенности. На периферии оно испытывает
сильное влияние прежде всего традиционных факторов, к которым
можно отнести различные формы «продажи голосов» избирателями. Как отмечает независимая организация по контролю за выборами ANFREL (The Asian Network for free Elections), «покупка голосов долгое время рассматривалась как неотъемлемая часть и
наиболее уязвимая сторона электорального процесса в Таиланде».
Цена голоса варьируется обычно от 100 до 400–500 батов в зависимости от отдаленности избирательного участка, но может доходить
до 1000–1500 батов. Способы подкупа могут быть разнообразными
и представляют собой выплаты наличными, перевод денег на счет,
приглашение на партийное торжество, карточку на пополнение телефонного счета, беспроигрышный лотерейный билет, купон на
покупку товара в супермаркете и т.д.1
Сами деревенские жители не рассматривают подкуп как нечто
предосудительное. Для них это своего рода установление неформальных связей с будущим патроном. Крестьяне считают, что не
нарушают морали, поступают в соответствии с существующими
традиционными нормами. Для продавца голоса этот поступок во
многом символичен, он подтверждает социальный порядок, который характерен для деревенского мира. По словам одного из активистов ТРТ, «покупка голосов — дело обычное. В Центральном
районе голос стоит около 500 батов (13 долл. США). Чем меньше
избирательный округ, тем проще покупать голоса». Как утверждают международные наблюдатели, какие бы правила не предусматривались законом, эта практика остается неискоренимой2. Коренная причина этого явления — бедность подавляющего большинства жителей деревни. В Северо-Восточном районе, где проживает
1

Report … Op. сit. P. 53–54.

2

ИКТ выдает «желтую карточку» кандидату, заподозренному в подкупе, и он
снимается с данного раунда выборов; если факт подтвержден — кандидат
получает «красную карточку» и дисквалифицируется до окончания выборов.
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около трети населения, 30% находятся за чертой бедности, на Севере — 13,5% (для сравнения — в Бангкоке только 1,1%)1.
Кроме того, деревенские жители во многом остаются зависимы
от местной власти, представителем которой выступает староста
деревни (камнан). Он, как правило, обладает большим влиянием на
электоральный выбор крестьян и довольно часто лоббирует интересы какого-либо кандидата, используя административный ресурс
в его пользу2.
Однако, как считает Тхонгчай Виничанун, абсолютизировать
традиционные факторы было бы ошибкой. Сельское население за
последнее время претерпело значительные изменения, оно стало
более образованным, вовлеченным в современные виды деятельности, приобщенным к рынку. Социальная политика правительства
Таксина, которая была направлена на развитие деревни, принесла
свои плоды, хотя и не смогла преодолеть существующий огромный
разрыв между городом и деревней. И все же, по мнению политолога, именно она способствовала повышению политической активности жителей сельских районов3.
Успешная модернизация страны и быстрое экономическое развитие привели к росту среднего класса и способствовали укреплению в стране гражданского общества, представленного в основном
средними городскими слоями. Для них характерен совершенно
иной тип электорального поведения, основанный на сознательном
выборе. Однако не всегда он совпадает с демократическими принципами. В настоящее время значительная часть столичных жителей, активно участвующих в акциях протеста, отдает предпочтение
тем силам, которые ратуют за ограничение демократических свобод и введение избирательного ценза.

1

Бектимирова Н. Н., Дольникова В. А. Альтернативные пути демократизации. На примере Камбоджи и Таиланда. М., 2008. С. 259–265.
2

См.: K. A. Bowie. Vote Buying and Village Outrage in an Election in Northern
Thailand. Recent Legal Reforms in Historical Context // The Journal of Asian Studies. Vol. 67, No. 2 (May) 2008.
3

Tongchai Winichakul. Op.cit.
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Демократические принципы привлекательны для современной
молодежи, более аполитичной по сравнению с предыдущими поколениями, но воспитанной в духе уважения демократии1.
В целом в Таиланде обычно выборы проходят спокойно, но в
последние годы в условиях непрекращающегося политического
противостояния бывают случаи неприкрытого давления на избирателей, насильственных действий по отношению к активистам противоборствующих сторон. Так, в ходе предвыборной кампании
2011 г. на периферии были убиты около 10 агитаторов. Фиксируются случаи уничтожения агитационных материалов конкурентов,
оскорблений в СМИ. Наблюдатели отмечают многочисленные нарушения в организации электорального процесса, особенно в деревне: ненадлежащее оборудование избирательных участков, агитация во время голосования, голосование по чужим документам
и т.д. 2
С начала 2000-х гг. избиратели демонстрируют высокую активность — явка составляет более 70%3. Однако на последних выборах в связи с объявленным бойкотом со стороны оппозиции проголосовали менее 50% избирателей.

Тенденции в развития электорального процесса
В настоящее время будущее электорального процесса в Таиланде выглядит довольно неопределенным. Связано это с сохраняющимся в стране политическим противостоянием. Оно попрежнему имеет персонифицированную форму, поскольку выражается в борьбе про- и антитаксиновских сил, но постепенно в нем
вызревают и более глубокие противоречия. Они заключаются в
1

См.: Chulanee Thiantha. Perception of Democracy among Thai Adolescents
// Southeast Asian Studies at the University of Freiburg. Occasional Paper No. 9
(February) 2012.
2

Report... Op. cit. Р. 84–90.

3

Явка избирателей составила: в 2001 г. — 69,9 %, 2005 г. — 73%, 2011 г. — 75%.
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том, что по мере повышения гражданской активности населения
активизируются силы, которые, будучи неспособными прийти к
власти с соблюдением демократической процедуры, требуют пересмотра существующей электоральной системы на том основании,
что народ не готов к равноправному участию в политическом процессе. За этими силами стоит традиционная элита — королевский
двор и его окружение, генералитет, крупный бизнес, тесно связанный с властью, и высшая бюрократия, которая стремительно теряет
рычаги влияния и контроля над политическим процессом. Тайская
монархия, которая долгие годы была оплотом политической стабильности, в сложившихся условиях, по мнению независимых таиландских аналитиков, становится дестабилизирующим фактором и
препятствием для развития демократии1. С другой стороны, значительно радикализируется демократическое движение, его поборники выдвигают все более жесткие требования и постепенно отмежевываются от сторонников Таксина, готовых идти на компромисс с
нынешней элитой для недопущения народных выступлений.
Военный переворот и сосредоточение власти в руках военной
верхушки загоняет все назревшие проблемы внутрь и только оттягивает необходимость их решения. Очевидно, что современный
кризис носит институциональный характер, и речь идет о будущем
таиландской демократии. Исход его трудно предугадать, он будет
зависеть от многих факторов, в том числе и от позиции ее главных
игроков, но, по-видимому, в ближайшее время кризис не будет
преодолен.

1

Tongchai Winichakul. Op. cit.

Глава 5
РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР
Электоральная система Республики Сингапур определяется
Конституцией 1965 г. и текущим законодательством. Сингапур —
парламентская республика. Законодательная власть Сингапура состоит из президента и однопалатного парламента. Парламент и
президент избираются посредством прямых всеобщих выборов
гражданами Сингапура.
Всеобщие выборы регулируются законами о выборах парламента и президента, о политических пожертвованиях, другими дополнительными актами. Выборы проходят регулярно, они в целом
справедливые, прозрачные, честные, не сопровождаются насилием.
Выборы в Республике Сингапур организуются и проводятся
специальным Департаментом по выборам, существующим в рамках
Администрации премьер-министра. Департамент имеет в своем
составе подразделение под названием Регистрация политических
пожертвований. Ее целью является контроль над всей спонсорской
помощью, которую получают кандидаты на президентских и парламентских выборах и недопущение иностранных пожертвований.
Активное избирательное право в Сингапуре предоставляется
гражданам, достигшим 21 года и проживающим на территории
страны. Регистрация проводится по месту проживания. В регистрационные списки вносятся личные данные избирателя, серийный
номер избирателя и код избирательного участка по месту прописки.
Зарегистрированные избиратели, находящиеся в день голосования за границей, могут проголосовать в специально созданных
для этого пунктах. Избиратель может проверить, внесен ли он в
списки для голосования, по Интернету и в офисе Департамента по
выборам. Время от времени избирательные списки проверяются по
просьбе премьер-министра, но не реже одного раза в три года.
Уточненные списки избирателей обнародуются на срок не менее чем 2 недели для проверки избирателями своих персональных
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данных. С 1959 г. участие в выборах является обязательным для
граждан Сингапура. Лица, не принявшие участие в голосовании без
уважительной причины, исключаются из списков избирателей и
должны заплатить штраф при повторной регистрации.
На электоральную систему значительное влияние оказывают
такие демографические факторы, как этнический и религиозный
состав населения. Население Республики Сингапур насчитывает
около 5 млн человек. Этнический состав представлен тремя основными группами. Наиболее многочисленная — китайцы, достигающие 74,4% населения, на втором месте малайцы — 13,6%, на
третьем — выходцы из Южной Азии, обычно именуемые индийцами — 8,9%. Имеются также представители других национальностей — индонезийцы, арабы, европейцы и др. Пестрота этнического состава усложняется наличием религиозных перегородок. Основными религиями являются даосизм (его исповедуют примерно
29% населения), буддизм (27%), ислам (16%), христианство (10%),
индуизм (4%), 13% населения не придерживаются никаких вероисповеданий.

Президентские выборы
Главой государства является президент. Президентский пост в
Сингапуре был создан в 1965 г. после выхода Сингапура из состава
Федерации Малайзия. До 1991 г. президент назначался парламентом и выполнял преимущественно церемониальные функции.
В 1991 г. были приняты поправки к Конституции 1965 г., согласно
которым президент стал избираться всенародным голосованием.
С 1993 г. президент избирается посредством всеобщих прямых выборов, а его функции расширились и стали более значимыми. Так,
президент может наложить вето на использование правительственных резервов. В его компетенцию входит контроль над применением Закона о внутренней безопасности и Закона о сохранении межрелигиозной гармонии. Президент инициирует расследование коррупционных вопросов.
Тем не менее избрание главы государства считается в Сингапуре менее важной процедурой, чем парламентские выборы. Функ191

ции президента носят в основном представительский характер, поскольку все его конституционные права осуществляются правительством. Полномочия главы государства в формировании кабинета министров на практике имеют номинальное значение. Право
назначения президентом гражданских и военных чиновников также
лишено реального смысла, поскольку это делается правительством,
хотя и от имени главы государства. Такие важные права президента, как роспуск парламента, досрочный перерыв сессии, издание
указов и т.п., осуществляются правительством, хотя и от имени
главы государства. Но именно президенту принадлежит право помилования и амнистии.
Процедура избрания президента регулируется Конституцией
Сингапура (часть V, глава 1); Законом о президентских выборах;
Актом о политических пожертвованиях и другими законодательными документами.
Если должность президента освобождается до истечения срока
службы действующего президента, то выборы проводятся в течение 6 месяцев после даты освобождения должности. В любом другом случае — не позже чем за 3 месяца до даты истечения срока
службы находящегося на должности президента.
Премьер-министр назначает дату и место номинации президента. Заявление о номинации подписывается самим кандидатом,
лицом, выдвигающим кандидата в президенты, лицом, поддерживающим кандидата, и еще не менее четырьмя доверенными лицами. Затем кандидат вносит денежный депозит. Кандидат делает
официальное заявление о своей квалификации и о том, что на дату
номинации он не состоит ни в какой политической партии, представляет сертификат о перечисленных ему политических пожертвованиях, который он получает от Регистрационной палаты по политическим пожертвованиям. И главное, кандидат должен представить сертификат об одобрении его кандидатуры отборочным Комитетом по президентским выборам.
Для того чтобы выдвинуться на пост президента, гражданин
Сингапура должен обратиться в Комитет по президентским выборам. Комитет по президентским выборам состоит из председателя
Комиссии государственной службы; председателя Совета присяжных бухгалтеров, сформированного согласно Закону о бухгалтерах,
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а также члена президентского Совета по правам меньшинств, выдвигаемого председателем. Комитет по президентским выборам
может устанавливать свою собственную процедуру и определять
состав для своих заседаний. Комитет по президентским выборам
может действовать, несмотря на любые вакансии в своем составе.
Парламент может по закону установить вознаграждение членам
Комитета по президентским выборам, и таким образом установленное вознаграждение должно отчисляться из консолидированного фонда.
Комитет по президентским выборам осуществляет проверку
квалификаций кандидата, необходимых для исполнения функций
президента страны. Решение Комитета по президентским выборам
о соответствии кандидата на пост президента требованиям конституции является окончательным и обжалованию либо рассмотрению
в суде не подлежит.
Кандидат в президенты должен быть не моложе 45 лет и иметь
не менее чем трехлетний опыт практической деятельности на важном государственном посту — министра правительства, главного
судьи, спикера парламента, гражданского чиновника высшего ранга, председателя или члена правления крупной корпорации с капиталом не менее 100 миллионов сингапурских долларов.
Кандидат в президенты не может быть членом парламента,
должен быть беспартийным и порвать все связи с партией, если он
в ней состоял. К тому же кандидат в президенты должен удовлетворять Комитет по президентским выборам в том, что является
человеком честным, с хорошим характером и репутацией. Первый
раз страна избирала президента в августе 1993 г.
Кандидат лично в сопровождении выдвинувшего его лица, лица, поддерживающего кандидата, и еще не менее четырех доверенных лиц представляет все необходимые документы специальному
Уполномоченному по выборам в день номинации в строго определенный срок — от 11 до 12 часов утра. По истечении этого срока,
если документы подал только один кандидат, Уполномоченный по
выборам объявляет его избранным президентом Республики Сингапур. Если кандидатов несколько, назначается день голосования.
Каждому кандидату присваивается определенный символ.
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После этого кандидаты могут начинать предвыборную агитацию, которая прекращается за один день до даты голосования.
Агитационная кампания может проходить в формате посещения
домов избирателей, распространения памфлетов, листовок, расклейки плакатов, использования Интернета, а также проведения
митингов и собраний. Радио и телевидение, а также прессу можно
использовать только после специального разрешения Уполномоченного по выборам.
Кандидат в президенты имеет право потратить на предвыборную агитацию максимум 600 тыс. сингапурских долларов, или по
30 центов в расчете на каждого зарегистрированного избирателя.
Задолго до дня голосования зарегистрированные избиратели получают по месту жительства уведомление о выборах. Голосование
проводится в период от 8 утра до 20 часов вечера в пунктах для
голосования по месту жительства.
По окончании голосования избирательные урны с бюллетенями запечатываются и направляются в счетные центры. Находящиеся за границей сингапурские граждане могут проголосовать в специальных пунктах сингапурских зарубежных представительств.
Уполномоченный по выборам подводит окончательные итоги
голосования и обнародует результаты выборов.
Президент обязан: не занимать другой пост, созданный или установленный данной конституцией; активно не заниматься коммерческим предпринимательством; если он член парламента —
освободить свое кресло в парламенте.
Лицо, избранное на пост президента, должно вступить в должность в тот день, когда его предшественник заканчивает свою
службу или, если должность свободна, на следующий день после
выборов. Президент обязан занимать пост сроком 6 лет от даты
вступления в должность. Во время процедуры инаугурации президент произносит и подписывает клятву, текст которой определен в
конституции.
На пост президента в 1993 г. претендовали только 2 отобранных Комитетом по президентским выборам кандидата. В 1999 и
2006 гг. у кандидата вообще не было конкурентов. В 2011 г. впервые на пост президента претендовали 4 кандидата, причем трое из
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них ранее были членами правящей Партии Народного Действия
(ПНД). Победил бывший член ПНД.

Парламентские выборы
Парламентские выборы являются самым важным событием
политической жизни Сингапура. Помимо того, что парламент
представляет собой высший законодательный орган государственной власти, именно на основе парламентских фракций формируется правительство — кабинет министров, являющийся главным органом исполнительной власти. Согласно конституции, президент
утверждает на посту премьер-министра — лидера партии большинства. Премьер-министр назначает своего заместителя и министров.
Назначения утверждаются главой государства. Премьер-министр и
его кабинет несут коллегиальную ответственность перед парламентом. Премьер-министр, являющийся руководителем победившей на
выборах в парламент партии, обладает фактически монопольным
правом принятия решений.
Выборы в законодательный орган власти осуществляются с
1959 г., когда Сингапур получил статус самоуправляющегося государства в рамках Британского Содружества Наций. До 1963 г. выборы в законодательный орган проводились на основе Конституции 1955 г. и законов времен британского колониализма. С 1965 г.,
когда Сингапур после выхода из Федерации Малайзия стал суверенным государством, выборы проходят на основе Конституции
1965 г., Закона о парламентских выборах, Закона о политических
пожертвованиях и других дополнительных актов.
В Сингапуре не существует независимой избирательной комиссии. Выборы проводят сотрудники Департамента по выборам,
действующего в рамках Администрации премьер-министра.
Парламент обновляется раз в пять лет. Однако он может быть
распущен в любой момент президентом по рекомендации премьерминистра. Выборы в парламент проводятся в течение трех месяцев
от даты прекращения полномочий парламента. Современный парламент Сингапура состоит только из одной палаты. Однако депутаты могут быть трех категорий — избранные по избирательным ок195

ругам, прошедшие в парламент не по избирательным округам, назначенные депутаты.
Электоральный процесс претерпел ряд изменений. Институт
членов парламента, прошедших в парламент не по избирательным
округам, был введен в 1984 г. В 1988 г. была принята поправка к
конституции о создании групповых избирательных округов.
В 1990 г. создан институт назначаемых депутатов парламента.
С 2001 г. разрешено голосование за границей.
Границы избирательных округов определяются премьерминистром. Перед очередными выборами премьер-министр создает
специальный Комитет по определению границ избирательных округов, который состоит из гражданских чиновников. После проверки избирательных округов и их границ Комитет представляет отчет
правительству, которое его и утверждает, не направляя в парламент.
Депутаты, избираемые по избирательным округам, составляют
основной корпус депутатов сингапурского парламента. За них голосуют избиратели по мажоритарной системе по принципу один
человек — один голос. В стране имеются два типа избирательных
округов. Одни избирательные округа являются одномандатными, в
них избиратели должны голосовать за одного из баллотирующихся
кандидатов. Одномандатных избирательных округов не может
быть меньше 8.
В избирательных округах, называемых групповыми, баллотируются группы от трех до шести кандидатов от каждой партии или
партийного блока, и избиратели должны проголосовать за ту или
иную группу кандидатов. Такие округа больше и по территории, и
по числу населения. Групповые избирательные округа создаются
для того, чтобы этнические меньшинства — малайцы, индийцы и
др. — обязательно получили представительство в парламенте.
В этих целях для каждой группы кандидатов является обязательным условием включение в нее хотя бы одного представителя этнических меньшинств.
На парламентских выборах 2011 г. имелось всего 27 избирательных округов, из них 12 одномандатных и 15 групповых. В парламент Сингапура после выборов 2011 г. вошли 87 депутатов, из196

бранных прямым голосованием, из них — 12 в одномандатных и
75 — в групповых избирательных округах.
Денпутаты, которые проходят в парламент не по избирательным округам, назначаются из числа кандидатов, выдвинутых оппозиционными партиями, но не избранными по числу поданных за
них голосов. Назначается кандидат, набравший больше всего голосов. По одномандатным округам может быть назначен только 1 депутат, а по групповым — 2. В 2011 г. оппозиции путем прямых выборов удалось провести в парламент 6 депутатов, поэтому от оппозиции были назначены еще три депутата, набравшие больше всего
голосов. От каждой оппозиционной партии выбираются по одному
кандидату. Эта категория депутатов введена с целью предоставления возможности хотя бы минимальному количеству оппозиционных депутатов пройти в парламент.
Назначаемые депутаты отбираются специальной отборочной
комиссией парламента из круга выдающихся и заслуженных представителей сингапурского общества. Их назначает президент. Согласно конституции, таких депутатов не должно быть больше 9.
Назначаемые депутаты представляют собой элиту сингапурского
общества, являясь профессионалами высочайшего класса в разных
сферах деятельности.
Следует отметить, что назначенные депутаты двух последних
категорий не могут участвовать в голосовании по законопроектам,
касающимся: законодательного акта по исправлению конституции,
финансовых законопроектов, вотума недоверия правительству, а
также отставки с должности президента.
В парламентских выборах, как и в президентских, принимают
участие зарегистрированные избиратели, являющиеся гражданами
Сингапура и достигшие 21-летнего возраста. Избирательные списки содержат персональные данные избирателя, такие как серийный номер, имя, адрес и пол, а также наименование избирательного
округа и участка для голосования. После уточнения и необходимых
исправлений и дополнений избирательный список обнародуется и в
дальнейшем используется как основа для голосования.
Согласно законодательству, президент своим распоряжением
по рекомендации премьер-министра распускает парламент, у которого истек срок полномочий, и дает указание Уполномоченному по
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выборам готовить и проводить очередные всеобщие выборы в новый парламент. Распоряжением президента определяется дата и
место номинации кандидатов.
После этого уже Уполномоченный по выборам в своем распоряжении подтверждает дату и место номинации кандидатов, а также порядок номинации. Заявление о номинации кандидата подписывается самим кандидатом, лицом, выдвигающим кандидата в
члены парламента, лицом, поддерживающим кандидата, и еще не
менее четырьмя доверенными лицами. Все они должны быть зарегистрированными в списках избирателей. Затем выдвинутые кандидаты также вносятся в списки кандидатов. Кандидаты обязаны
внести денежный депозит (около 500 сингапурских долл.).
Лицо, претендующее на участие в парламентских выборах в
качестве кандидата в депутаты (обладающее пассивным избирательным правом), должно соответствовать следующим требованиям: являться гражданином Сингапура; достичь возраста 21 года в
день выдвижения; быть зарегистрированным в списке избирателей;
проживать в Сингапуре на момент выдвижения; обладать степенью
знаний, дающих возможность принимать активное участие в парламентских процессах. Кандидат в депутаты парламента должен
говорить, читать и писать, по меньшей мере, на одном из следующих языков: английском, малайском, китайском и тамильском.
Кандидатом в депутаты парламента не может стать лицо, если
его объявили умалишенным; если он является не восстановленным
в правах банкротом; выдвигается для участия в выборах президента
или работает доверенным лицом кандидата. Не могут выдвигаться
в депутаты лица, осужденные за преступление судом в Сингапуре
или Малайзии, приговоренные к тюремному заключению на срок
не менее года или к штрафу не менее 2 тыс. сингапурских долл. и
не амнистированные.
В день номинации кандидаты лично в сопровождении выдвинувших их лиц, лиц, поддерживающих кандидатов, и еще не менее
четырех доверенных лиц представляют все необходимые документы Уполномоченному по выборам в строго определенный срок —
от 11 часов до 12 часов утра.
Если после даты номинации оказывается, что в данном избирательном округе номинирован только один кандидат по одноман198

датному округу или одна группа кандидатов по групповому округу,
то Уполномоченный по выборам объявляет их депутатами парламента.
Если по избирательному округу выдвинуты несколько кандидатов или групп кандидатов, то Уполномоченный по выборам назначает дату голосования. В его распоряжении указываются имена
кандидатов, их символы, имена выдвинувших и поддерживающих
кандидатов лиц, а также наименования всех избирательных округов и пунктов для голосования.
После этого кандидаты могут начинать предвыборную агитацию, которая прекращается за один день до даты голосования.
Предвыборная избирательная кампания проводится по строгим
правилам. Агитационная кампания может проходить в формате посещения домов избирателей, распространения памфлетов, листовок, вывешивания плакатов и транспарантов, использования
средств передвижения для размещения агитационных материалов,
распространение их в Интернете, а также проведения митингов и
собраний.
Кандидатам предоставляется также время для выступлений по
телевидению. Самостоятельно агитировать по радио и телевидению, а также использовать прессу запрещается. Использование
этих средств массовой информации возможно только по специальному разрешению Уполномоченного по выборам.
Расходование средств на агитационную кампанию ограничено
для каждого кандидата суммой в 3,5 сингапурских долл. в расчете
на одного избирателя.
За сутки до даты голосования наступает «день тишины». Агитация прекращается. Однако имеется ряд исключений из этого правила: допускаются партийные политические передачи на телевидении, сообщения относительно выборов на радио, телевидении и в
прессе, наличие плакатов и сообщений Интернет, если они уже
имели место до наступления «дня тишины», издание книг, если это
было запланировано заранее, индивидуальный обмен мнениями на
некоммерческой основе по телефону, Интернету или другим средствам коммуникаций и другие мероприятия, разрешенные министром. Эти же исключения действуют и в день голосования, кроме
партийных выступлений по телевидению.
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В избирательный бюллетень по одномандатным округам
включаются имена кандидатов в алфавитном порядке на английском языке, а также символы каждого кандидата. В избирательный
бюллетень по групповым округам включаются списки имен кандидатов каждой группы в алфавитном порядке на английском языке,
а также символ каждой группы. Каждый бюллетень имеет серийный номер, обозначенный на лицевой и обратной сторонах. Аутентичность избирательных бюллетеней обеспечивается специальными водяными и иными знаками и метками. Размер бюллетеня должен быть таков, чтобы его можно было сложить.
Голосование проводится в выходной день или день, который
специально по этому случаю официально объявляется нерабочим.
Избиратель обязан голосовать на том избирательном участке, номер и название которого зафиксированы в его избирательном сертификате, присланном ему по почте после регистрации в списках
избирателей. Как правило, такой пункт для голосования расположен поблизости от места жительства избирателя. Если избиратель
по уважительной причине не может проголосовать в указанном
пункте, то по его просьбе уполномоченный по выборам выписывает ему открепительный талон, дающий возможность проголосовать
на другом избирательном участке.
В помещении для голосования могут присутствовать только
избиратели и уполномоченные лица, обеспечивающие порядок,
процедуру голосования и безопасность. Могут присутствовать
также кандидаты и их агенты в качестве наблюдателей. Все другие
посторонние лица в помещение для голосования не допускаются.
Недействительными считаются бюллетени, на которых нет
опознавательных знаков их аутентичности, на которых помечены
более одного кандидата или более одной группы кандидатов, на
которых сделаны посторонние надписи или значки, позволяющие
идентифицировать избирателя, а также бюллетени, на которых избиратель не отметил ни одного кандидата (чистые бюллетени). Машины для электронного голосования могут быть использованы только с
разрешения властей. В случае их применения машины должны быть
протестированы и исправность их проверена в предварительном порядке.
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После окончания времени для голосования избирательные урны запечатываются в присутствии наблюдателей и под строгой охраной отправляются в центры подсчета голосов. При процедуре
подсчета голосов разрешено присутствовать кандидатам и их агентам в разумных количествах.
После окончания подсчета голосов все избирательные бюллетени и все связанные с выборами протоколы и документы запечатываются в избирательные урны. Они хранятся в хорошо охраняемом месте в течение 6 месяцев, после чего уничтожаются и сжигаются. После подсчета голосов Уполномоченный по выборам объявляет имена победивших кандидатов. Списки прошедших в парламент депутатов публикуются в официальной газете.

Политические силы —
главные участники электорального процесса
Конкурентность электоральных процессов в Сингапуре не
слишком высока. В качестве основных игроков выступают политические партии. Зарегистрировать партию в Сингапуре не представляет труда. Все они могут принять участие в выборах. В стране зарегистрировано 24 политические партии. Однако соотношение сил
между ними неравное.
Результаты выборов заранее предсказуемы. Еще с колониальных времен — с 1959 г. — и по сей день в политической жизни
Сингапура доминирует единственная партия — Партия Народного
Действия (ПНД). Она сохраняет статус правящей на протяжении
всего периода существования независимой Республики Сингапур.
На счету ПНД реальные экономические и социальные достижения,
которые обеспечили Сингапуру видное место в группе развитых
капиталистических государств. ПНД смогла сохранить стабильность
полиэтнического и многоконфессионального общества, обеспечила
сингапурцам один из самых высоких уровней жизни в Азии. Благодаря этому партия продолжает пользоваться поддержкой большинства населения страны.
Деятельность лидеров ПНД вполне отвечает распространенным среди различных слоев общества, в первую очередь в китай201

ской общине, конфуцианским представлениям об эффективном
управлении: они обеспечили своим гражданам политическую стабильность, порядок, мир, материальное благополучие и процветание, а следовательно, по традициям политической культуры заслуживают полного доверия и лояльности, даже несмотря на имеющиеся в руководстве недостатки. Свою лепту вносит и целенаправленная политика партийно-бюрократической верхушки, мотивирующей довольно жесткую регламентацию всех сторон жизни сингапурского общества необходимостью сохранить стабильность и
порядок для ускорения темпов экономической модернизации, особенно важной в условиях глобализации.
Оппозиционных партий в стране насчитывается 23. Но только
6 из них действуют активно. Все другие партии находятся на периферии политической системы и не оказывают заметного влияния на
ее функционирование. Ведущими в оппозиционном лагере стали
Рабочая партия, Народная партия Сингапура, Демократическая
партия Сингапура. Они выступают с критикой политики ПНД по
некоторым вопросам, требуют умеренных демократических преобразований, стремясь главным образом покончить с монополией
ПНД.
Ни одна оппозиционная партия не в состоянии выдвинуть
внятную идейную платформу, которую можно противопоставить
ПНД. Ни одна партия не решается критиковать сформулированную
ПНД идеологию элитизма (меритократии), утверждающую, что
страной должна править группа экспертов самого высокого класса.
Эту концепцию трудно оспорить в обстановке экономического
процветания, безопасности и национальной гармонии, характеризующих жизнь современного Сингапура.
Оппозиционные партии ограничены по структуре и материальным средствам. Их деятельность проявляется только во время избирательных кампаний. Так как период избирательных кампаний
ограничивается правящей партией до минимума, то оппозиции не
удается широко развернуть свою агитационную активность.
С 1959 г. оппозиции достается 2–4 места из 51–75 кресел в однопалатном парламенте (с ростом населения Сингапура число депутатов парламента также увеличивается). Наилучшие результаты
для оппозиции — 8 мест (из 51) на первых выборах 1959 г. после
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получения самоуправления и 13 мест (из 51) на выборах 1963 г.,
когда Сингапур входил в состав Малайзии и в выборах принимали
участие партии Малайской Федерации.
Управляемость электоральными процессами со стороны властей не очень заметна, но достаточно эффективна, она осуществляется тонкими методами на основе компромиссных решений. Оппозиция регулярно разоблачает элементы манипулирования на выборах, указывает на факты давления и репрессий в отношении несогласных.
Представители оппозиции обвиняют правящую партию в использовании нечестных приемов для обеспечения своих абсолютных побед на выборах. Так, по мнению политических противников
ПНД, на успешных кандидатов от оппозиционных партий начинают обрушиваться всяческие неприятности: арестов под надуманными предлогами, увольнения со службы, банкротства и т.п. Обанкротившиеся оппозиционеры не имеют права участвовать в выборах. Против оппозиции используется также оставшийся с колониальных времен Закон о внутренней безопасности1.
Сингапурские средства массовой информации практически
полностью контролируются властями. Периоды проведения предвыборных кампаний очень коротки — от двух недель до 9 дней.
В результате оппозиционные группы не успевают донести свои
мнения и программы до избирателей2.
Используется и ситуация с серийным номером на избирательных бюллетенях. Он закрепляется за именем избирателя, и, таким
образом, избиратель боится голосовать за оппозицию, опасаясь, что
его выбор может стать достоянием гласности и быть использован
ему во вред. Практикуются и такие методы фальсификации результатов выборов, как подбрасывание бюллетеней, выдача избирателю
уже помеченного бюллетеня и покупка у него чистого бюллетеня
на выходе из пункта для голосования. Этот чистый бюллетень бу1

Fetzer J.S. Election Strategy and Ethnic Politics in Singapore //Taiwan Journal of
Democracy, Vol. 4, № 1. P. 140.
2

Yeo Lay Hwee. Electoral Politics in Singapore // Electoral politics in Southeast
and East Asia. Croissant A., Bruns G. & John M. (Eds.). 2002. Singapore. P. 217.
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дет, в свою очередь, помечен и выдан следующему избирателю,
который его опустит в урну, а свой чистый бюллетень продаст, и
так далее по этому сценарию.
Избирательные округа создаются максимально благоприятными для ПНД. Власти регулярно перекраивают границы избирательных округов таким образом, чтобы обеспечить победу правящей
партии, растворяя компактно проживающие группы сторонников
оппозиции среди массы тех, кто поддерживает ПНД1.
По некоторым избирательным округам власти, применяя разные способы, вынуждают оппозицию отказываться от выдвижения
своих кандидатов, и правящая партия побеждает без голосования.
Групповые избирательные округа используются правящей партией
для того, чтобы присоединить непопулярных кандидатов к заведомо проходным и тем самым обеспечить их избрание2.
В число назначаемых кандидатов включаются наиболее активные критики правительства, чтобы путем кооптации в структуры
власти поумерить их критицизм. Иногда государственные ассигнования и программы по улучшению жилищного фонда ставятся в
зависимость от того, как жители данного избирательного округа
голосовали на выборах.
Власти также стремятся деполитизировать сингапурское общество, заявляя, что политикой должны заниматься исключительно
политические партии, а не отдельные люди или неправительственные организации. Кто хочет выступать с политическими заявлениями, должен присоединиться к какой-либо партии.
С развитием электронных средств массовой коммуникации
власти принимают меры для контролирования Интернета. Строгий
контроль установлен за финансовыми пожертвованиями, которые
получают общественные и политические организации, особенно
из-за рубежа.
Существующий в современном Сингапуре политический режим некоторые аналитики считают недостаточно демократиче-

1

Fetzer J. S. Op. cit. P.142.

2

Yeo Lay Hwee. Op. cit. P. 206.
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ским. Его именуют «мягким авторитаризмом», «нелиберальной
демократией», «гибридным режимом».

Электоральное поведение избирателей
Основная масса избирателей пассивна и апатична, не интересуется политикой, занята личными проблемами и бизнесом. Сингапурцы втягиваются в политику только во время предвыборных
кампаний. Они не видят особого смысла участвовать в голосовании, когда их результаты заранее предрешены. Однако молодежь
более образована и информирована, лучше знакома с западными
демократическими моделями. Молодое поколение сингапурцев выделяется своей самостоятельностью, динамизмом и активностью.
Оно в большей степени готово к переменам.
Несмотря на многонациональный состав населения Республики
Сингапур, этнический фактор не играет практически никакой роли
в определении электорального поведения.
В условиях процветания страны, которое ощущают все этнические общины, социально-экономическое положение разных общин,
тем не менее, далеко неодинаково. Наиболее зажиточный верхний
слой образуют китайцы, составляющие около 75% населения страны. Среди них больше всего людей с высшим образованием. Второй слой, близкий к китайцам по уровню доходов, представлен индийской общиной (примерно 9% населения страны), в которой тоже много выпускников университетов. На третьем, самом низшем,
уровне находятся малайцы, насчитывающие около 14% жителей.
В этой группе больше всего малоимущих и не имеющих высшего
образования людей. Малайцы чувствуют себя обделенными и вытесненными на обочину, сингапурцами второго сорта. Однако при
опросах об их отношении к политике правящей партии ответы китайцев, индийцев и малайцев практически не отличаются. Все общины в основном довольны деятельностью ПНД. Недовольство
выражают как раз образованные китайцы — представители среднего класса, а также некоторые индийцы.
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Исследования показывают, что голосование за оппозиционные
партии на протяжении нескольких десятков лет уменьшается среди
малайцев и растет среди китайцев и индийцев.
Голосование за оппозицию1, %
Национальности
Китайцы
Малайцы
Индийцы

1976 г.
23,7
43,2
11,0

1988 г.
28,6
70,4
10,5

2006 г.
34,8
22,7
38,5

Наблюдатели делают вывод, что этническая принадлежность
практически не влияет на электоральное поведение избирателей
Сингапура.
Старое поколение избирателей проявляет лояльность по отношению к правящей партии. Они предпочитают голосовать за ПНД,
потому что она на протяжении десятилетий обеспечивает стабильность и процветание Сингапура во всех сферах. Идущее ему на
смену молодое поколение выражает желание сменить действующий в стране «мягкий авторитаризм» на подлинно демократическую систему.
Религиозная принадлежность также не влияет на электоральное поведение сингапурцев. Среди китайского населения сохраняются традиции конфуцианской политической культуры, которая
прививает уважение к власть имущим, если они обеспечивают благополучие и процветание для страны и народа. Конфуцианское
сознание тяготеет к авторитарной власти, сильному лидеру, патронату государства над личностью. При этом всем этническим общинам импонирует проповедуемая правящей ПНД идеология элитизма, превозносящая ценность меритократии. Избирателям нравится,
что страной управляют наиболее опытные и высококвалифицированные, незапятнанные коррупцией люди.
Роль внешних факторов в избирательных процессах в Сингапуре минимальна. Внешние влияния жестко контролируются и
пресекаются властями. Существует специальное законодательство
1

Fetzer J. S. Op. cit. Р. 150.
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относительно политических пожертвований. Закон 2000 г. о политических пожертвованиях запрещает иностранную финансовую
помощь политическим партиям. Закон о прессе разрешает иностранцам иметь в средствах массовой информации не более 3% акций.
Обозреватели отмечают, что в последнее время многие сингапурцы стали занимать более активную гражданскую позицию. Они
хотят, чтобы правительство с ними вело диалог, а не просто ставило их в известность1.
В течение предвыборной кампании 2011 г. развернулась открытая дискуссия между правящей партией и оппозицией по важным для страны вопросам, таким как иммиграция, рост стоимости
жизни, здравоохранение, жилищный вопрос. Оппозиция открыто
предложила альтернативную программу разрешения этих проблем.
Многие избиратели с большим интересом следили за дискуссией и
выражали свое мнение через традиционные средства массовой информации и новые электронные социальные сети.
Избирательная активность в Сингапуре высокая, особенно с
учетом обязательного участия в голосовании. На выборах 2011 г.
из 2,3 млн зарегистрированных избирателей к избирательным урнам пришли 2 млн человек.
В Республике Сингапур давно и четко определился идеал политического лидера. Идеальный образ пропагандируется правящей
ПНД и вызывает позитивное отношение всех слоев общества.
Представления об идеальном лидере базируются на конфуцианской
концепции. Конфуцианская идея государственности предоставляет
право на интерпретацию законов и небесной воли лишь высшему
чиновничеству, обладающему необходимыми знаниями и достоинствами. Используются также западные теории меритократии и элитизма. Лидер должен обладать выдающимися способностями и отличным образованием. Он должен выбираться из группы технократов, окончивших самые престижные школы и вузы Сингапура,
США, Великобритании, умеющих работать в команде, максимально
1

Гуревич Э.М. Партия Народного Действия Сингапура: 50 лет у власти
// Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Выпуск ХIV. ЮВА
2009–2010. C. 274.
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сохранять и использовать опыт своих предшественников, обладающих чувством ответственности за судьбу страны. Правящая ПНД не
только пропагандирует такой подход к формированию высших органов государства, но использует эти принципы при отборе и целенаправленном формировании руководящих партийных кадров в
своих рядах.

Тенденции и перспективы электоральных процессов
Регулярное и «прозрачное» проведение выборов создает легитимную основу для нахождения ПНД у власти. В ответ на критику
оппозиции по поводу доминирования ПНД на политической арене
в течение нескольких десятков лет партия указывает на чрезвычайную хрупкость и уязвимость Сингапура вследствие ограниченности его территории и немногочисленного но при этом многонационального и поликонфессионального населения. Главная задача
Республики Сингапур, по мнению властей, состоит в том, чтобы
выжить в современном мире и добиться высокой конкурентоспособности. Страна, как утверждает руководство ПНД, не имеет права тратить силы и энергию на внутренние распри и внутриполитическую борьбу, которые могут подорвать сами устои государства.
Лидеры ПНД считают, что однопартийная система, обеспечивающая, хотя и «ограниченную», но все же демократию, или «мягкий авторитаризм», является наилучшим выбором для такой маленькой страны, как Сингапур. Двухпартийная или многопартийная система — это лишняя трата времени и талантов, поскольку
половина способных людей будет сидеть в оппозиции и ничего не
делать1.
ПНД проводит более или менее честные и прозрачные выборы
для того, чтобы получить мандат на осуществление власти. После
этого партийные лидеры считают себя свободными для проведения
политики, которая, на их взгляд, является наилучшим курсом для
решения основных вопросов государственного управления —
1

Yeo Lay Hwee. Op. cit. P. 227.
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обеспечения экономического прогресса, этнической гармонии и
безопасности в соответствии с конфуцианской идеей о руководящей роли государства. Они полагают правомерным контролировать
все инструменты и центры власти, не допуская политического
плюрализма. У правящей партии всегда имеется конституционное
большинство в парламенте для осуществления своих политических
намерений. ПНД проповедует идеологию элитизма, предполагающую, что только лучшие из лучших призваны управлять государством. Это противоречит демократическому пониманию природы и
функционирования власти, которое исходит из того, что правительство и парламент должны отражать надежды и устремления
большинства избирателей, а не отдельных, пусть и наделенных
блестящими способностями, индивидуумов.
Тем не менее мудрая политика лидеров ПНД находит положительный отклик у избирателей. Причины неизменных побед ПНД
на выборах заключаются в следующих характерных чертах курса
ПНД:
 прагматизм и способность примирять различные интересы в
полиэтническом государстве;
 умение обеспечить экономическое процветание, рост рабочих
мест и широкие возможности для получения образования, жилья и
здравоохранения;
 некоррумпированность государственных органов;
 умеренность в отношениях с оппонентами.
Правящая ПНД смогла перешагнуть коммуналистские и религиозные барьеры и вовлечь в орбиту своего влияния различные социально-политические группы и слои.
Тем не менее, с 1980-х гг. просматривается тенденция некоторого сокращения электората ПНД. В 1980 г. за ПНД голосовало
77,66% избирателей, в 1984 г. — 64,83%, 2006 г. — 66,60%,
2011 г. — 60,10%.
Причины этого явления, по мнению аналитиков, кроются в быстром экономическом и социальном развитии сингапурского общества. Растет средний класс, увеличивается число молодых, хорошо
образованных избирателей. Они предпочитают голосовать за оппозицию не потому, что не удовлетворены политикой ПНД, а для то209

го, чтобы создать в парламенте противовес господству ПНД и
обеспечить контроль над ее деятельностью.
Кроме того, различные группы общества, которое дифференцируется в результате экономического роста, этнических и демографических процессов, стремятся сами отстаивать свои собственные интересы, а не принимать покорно их трактовку и способы защиты, навязываемые лидерами ПНД. Некоторые наблюдатели считают, что патернализм ПНД будет подвергаться эрозии по мере
развития экономики знаний, требующей более смелых и менее
конформистски настроенных индивидов.
Постепенно оппозиция добивается все большего числа мест.
В 2011 г. она выдвинула 71 кандидата на 87 парламентских мест.
Оппозиционная Рабочая партия завоевала на выборах 6 мест в избирательных округах и еще три места получила по большинству
голосов вне избирательных округов. Наблюдатели расценивают
этот результат как серьезный успех оппозиции, Впервые в истории
страны ей удалось провести в высший законодательный орган такое количество своих депутатов (обычно их число ограничивалось
двумя-четырьмя).
Большую роль в изменении общественных настроений сыграло
появление новых средств массовой информации, особенно Интернета. Правительство утратило монополию на информацию и формирование общественного мнения1.
В целом отмечается постепенное движение Сингапура к более
плюралистическому обществу, что, безусловно, приведет к трансформации его политической системы. Однако при любых внутриполитических изменениях прагматичные сингапурцы хотят, чтобы
в обществе сохранялся определенный баланс политических сил и
политическая стабильность2. В этих условиях сингапурское руководство уверено в том, что ПНД сохранит свои доминирующие позиции в будущем. Как показывает опыт прошлого, для этой уверенности имеются весомые основания.
1

Гуревич Э.М. Партия Народного Действия Сингапура: 50 лет у власти
// Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития выпуск. ХIV. ЮВА
2009–2010. C. 274.
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Гуревич Э. М. Сингапур после выборов 2011 г. // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Выпуск XVIII. ЮВА 2011–2012 гг. C. 246.

Глава 6
КОРОЛЕВСТВО КАМБОДЖА
Современное состояние электоральных процессов в Камбодже
определяется факторами как внутреннего характера — особенностями исторического, культурно-религиозного и социальноэкономического развития страны, — так и внешнего — влиянием
общемировых политических трендов. Начавшийся в 1990-е гг. — в
период третьей волны демократизации — масштабный проект ООН
по осуществлению национального примирения в Камбодже, в рамках которого осуществлялось кардинальное реформирование политической системы страны, придал особую значимость выборному
процессу. Международное сообщество, взявшее на себя финансовые и организационные обязательства по проведению всеобщих
выборов 1993 г., рассматривало их как важнейший инструмент демократизации Камбоджи, считая, что именно через выборы граждане получат более эффективные, отвечающие их потребностям
механизмы реализации демократических прав, участия в управлении страной, контроля над властью и в конечном итоге выражения
своей воли в рамках новых государственных институтов.
Жесткая увязка степени демократизации страны с регулярностью и демократичностью всеобщих выборов привела впоследствии к огромному разбросу мнений среди международных экспертов в оценке политической ситуации в Камбодже — от «впечатляющего прорыва» до «полного провала» демократизации.
Ныне действующая Конституция Королевства Камбоджа
(1993 г.) провозглашает установление в стране многопартийного
либерально-демократического режима, гарантирующего власть закона, соблюдение прав человека, а также выборность высших органов исполнительной и законодательной власти. Хотя пожизненным
главой государства является король, он «царствует, но не управляет», т.е. не вмешивается в политику и экономику. Свои представительские функции главы государства монарх выполняет, советуясь
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с правительством и парламентом, депутаты которого избираются
путем всеобщих выборов.

Становление электорального процесса в Камбодже
С основами конституционного парламентского строя, многопартийной системой и практикой выборов в законодательные органы Камбоджа познакомилась еще в период колониального правления Франции во второй половине 1940-х гг. — довольно поздно по
сравнению с другими странами ЮВА. В 1946 г. впервые в истории
страны состоялись выборы в Консультативную ассамблею (парламент) на основе ограниченного избирательного права. В них приняло участие 60% избирателей из числа исключительно взрослого
мужского населения. На 67 депутатских мест претендовало 198
кандидатов от трех политических партий. Именно эта Ассамблея
одобрила первую конституцию страны (1947 г.), провозгласившую
Камбоджу конституционной монархией и предоставившую народу
всеобщее избирательное право. Впоследствии еще дважды в колониальный период — в 1947 и 1951 гг. — в Камбодже проводились
всеобщие выборы в парламент.
В политическом развитии Камбоджи после получения ею независимости в 1953 г. можно выделить три периода, каждый из которых характеризовался радикальной сменой политического режима
и экономического курса по причинам как внешнего, так и внутреннего характера. Первый период — 1953–1970 гг. — это годы существования Королевства Камбоджа во главе с принцем Нородомом
Сиануком. Второй период приходится на годы так называемой политической нестабильности (1970–1993). Он охватывает приход к
власти военных, начало гражданской войны, правление «красных
кхмеров», ввод вьетнамских войск, образование Народной Республики Кампучия (НРК), не признанной большинством стран мирового сообщества, и операцию под эгидой ООН по национальному
примирению. Третий период начался с момента образования нового государства — Королевства Камбоджа — в 1993 г. и продолжается по сей день.
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При всем внешнем различии режимов, существовавших в Камбодже с 1953 по 1993 г., их объединяли некоторые общие черты:
1) сильное влияние норм традиционной политической культуры,
которая являлась одним из фундаментальных факторов, формировавших политический процесс в Камбодже; 2) авторитарность политических режимов, опиравшихся на объективные элементы политической культуры и массового сознания кхмеров; 3) насилие и
правовой нигилизм как неотъемлемая часть политической жизни
Камбоджи.
Влияние этих факторов во многом способствовало формированию негативного электорального опыта камбоджийцев — выборы в
законодательные органы власти проводились при всех режимах, но
никогда не были честными и свободными. Да и сами выборные органы лишь обслуживали авторитарную власть. Даже в период относительной политической стабильности при правлении
Н. Сианука, о котором камбоджийцы всегда вспоминают как о «золотом веке», выборы в парламент (1955, 1958, 1962, 1966) сопровождались запугиванием населения, неприкрытым давлением и
жестким контролем со стороны властей, репрессиями в отношении
политических оппонентов, вплоть до их физического устранения,
многочисленными нарушениями в ходе самих выборов. В период
диктатуры военных явка избирателей, как и результат самих выборов (1972), которые проходили в условиях полного политического
хаоса и интенсивных военных действий, были откровенно сфальсифицированы. Роль избирателей выполняли военнослужащие, которых на грузовиках перевозили с одного избирательного участка
на другой. Апофеоз дискредитации самого понятия выборов пришелся на правление «красных кхмеров», которые в обстановке тотального контроля и массовых репрессий в сентябре 1976 г. объявили населению, сгруппированному в трудовые бригады, об однодневном перерыве в работе. Всех организованно приводили в ближайшие районные центры, ничего не объясняя, выдавали каждому
свернутый вдвое листок бумаги и приказывали вбросить его в урну. Установка на фальсификацию выборов и получение желаемого
для власти результата сохранялась и в период существования НРК,
когда в условиях жесткой цензуры и подавления любого инакомыслия в 1981 г. состоялись выборы в Национальное собрание.
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Допущенная к выборам лояльная к власти часть населения проголосовала на безальтернативной основе за кандидатов в депутаты
парламента, не игравшего практически никакой роли в жизни общества.
В результате первый опыт относительно свободного волеизъявления населения при выборе представителей высших эшелонов
власти относится лишь к 1993 г., когда в стране в рамках миротворческого проекта ООН прошли всеобщие выборы в парламент
на основе временного закона о выборах 1992 г., разработанного
международными экспертами. В преддверии выборов ЮНТАК —
временный орган ООН в Камбодже — провел мощнейшую просветительскую кампанию среди населения по основным аспектам
электорального процесса, уделяя особое внимание тайной процедуре голосования. В силу низкого уровня грамотности основной
массы населения, который серьезно затруднял информационную
деятельность с использованием письменных материалов, а также
при отсутствии в стране единой телесети, основой упор был сделан
на радиовещание, которое велось до 15 часов в сутки. Сотни тысяч
радиоприемников были бесплатно распределены среди населения.
Одновременно во всех провинциях Камбоджи функционировали
мобильные информационные группы, оборудованные громкоговорителями и видеомониторами для показа фильмов, разъясняющих
право граждан на свободное волеизъявление через систему выборов. Тщательная работа велась и с представителями политических
партий, участвовавших в выборах. Их обучали умению излагать
свою политическую позицию, контактировать с общественностью
и вести политические дискуссии.
В середине мая в Камбоджу было доставлено все необходимое
для выборов оборудование и материалы, включая избирательные
бюллетени и урны для голосования. Велась интенсивная подготовка персонала для организации процедуры выборов. Персонал
включал 900 сотрудников Международного избирательного участка из 44 стран, 130 служащих Секретариата ООН, 370 человек из
состава ЮНТАК и 50 тыс. камбоджийцев — членов избиркомов1.
1

Подробнее см.: Бутрос Бутрос-Гали. Организация Объединенных Наций и
Камбоджа. Информационный центр ООН в Москве. 1996.

214

Выборы проходили в условиях нахождения в стране 22-тысячного
контингента миротворцев ООН, в присутствии множества представителей иностранных СМИ, Красного Креста, Корпуса мира и других международных организаций. Несмотря на то, что в стране сохранялась крайне сложная военно-политическая обстановка, вызванная отказом от участия в выборах группировки «красных
кхмеров» и совершением ею терактов и актов насилия в отношении
мирного населения, 89,5% избирателей пришли к избирательным
урнам в день голосования. Это знаменовало собой начало нового
этапа в электоральном процессе в Камбодже. Камбоджийские выборы 1993 г. стали самыми дорогостоящими для ООН — в среднем
на одного избирателя было потрачено 45 долл.1
Так как демократический транзит в Камбодже начался при отсутствии соответствующих объективных социально-экономических
и культурно-политических предпосылок, то содержательное наполнение демократических процедур и институтов в тот период в
решающей степени определялось политическими взглядами и деятельностью национальных элит, участвовавших в выборах.
20 политических партий приняли участие в выборах, однако их
центральной коллизией стало острое противоборство двух политических сил — Народной партии Камбоджи (НПК) во главе с Хун
Сеном и партии ФУНСИНПЕК (Единый национальный фронт за
суверенную независимую, мирную и открытую для сотрудничества
Камбоджу), возглавлявшейся принцем Ранаритом. Только эти два
участника выборной кампании обладали достаточными ресурсами
и возможностями для борьбы за высшие места во вновь создаваемых органах исполнительной и законодательной власти.
В качестве главного политического козыря на выборах 1993 г.
Хун Сен использовал страх, испытываемый народом перед возможностью возврата к власти «красных кхмеров». Их деструктивная позиция в преддверии выборов, непрекращавщиеся вооруженные провокации свидетельствовали о том, что группировка попрежнему представляла угрозу для общества. В этих условиях раз-

1

Kao Kim Hourn. The Cambodian Elections: Measures for Improving the Electoral Process. Phnom Penh, 2002. P. 3.
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вернутая Хун Сеном кампания резкого осуждения «красных кхмеров» вызывала живой отклик избирателей и поддержку ими НПК,
которая позиционировала себя как спасителя страны от полпотовщины и своим главным достижением объявила разгром режима
геноцида Пол Пота. На этих выборах НПК намеревалась опробовать и систему патронажно-клиентельных отношений, заново выстроенную в ходе либеральных экономических реформ конца 80-х–
начала 90-х гг., в качестве инструмента политической мобилизации
населения. Однако в условиях присутствия в стране значительного
контингента международных сил ООН Народной партии Камбоджи было сложно воспользоваться в полной мере мобилизационным
потенциалом патронажной системы, особенно в городских районах.
Другим фаворитом избирательной гонки, на которого международное сообщество возлагало основные надежды в деле продвижения принципов демократии в Камбодже, был ФУНСИНПЕК.
Главным козырем его избирательной кампании стала личность Нородома Сианука. Весь ход предвыборной стратегии ФУНСИНПЕК
с его апелляцией к прошлому как «золотому веку» Камбоджи, к
личности харизматического лидера и институту монархической
власти делала партию привлекательной для избирателей, максимально упрощая стоящий перед ними выбор. Таким образом,
ФУНСИНПЕК активно использовал язык традиционной политической культуры. При этом акцент делался на такие ее аспекты, как
патерналистский характер верховной власти и персонифицированный характер политического процесса, статусная иерархия и патронажная составляющая общественных отношений.
В предвыборных программах и НПК, и ФУНСИНПЕК широко
декларировались постулаты либеральной демократии, что объяснялось стремлением руководства партий продемонстрировать странам-донорам свою приверженность либеральным ценностям западного мира. Однако в ходе самой предвыборной кампании обе партии о них практически не упоминали, так как понимали, что демократические принципы пока не могли быть адекватно восприняты
рядовыми камбоджийцами. Для простого кхмерского крестьянина,
живущего в мире традиционных мировоззренческих представлений
и стереотипов, либеральная демократия с ее плюрализмом мнений,
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разделением властей, соблюдением прав человека оставалась совершенно чужеродным, абстрактным понятием.
Несомненно, учет настроений рядовых избирателей и особенностей массового сознания повлиял на ход избирательной кампании НПК и ФУНСИНПЕК. Однако обращение к традиционной политической культуре объяснялось еще и тем, что обе партии рассматривали демократическую процедуру выборов лишь в качестве
средства для закрепления доминирующего положения своей партии во властных структурах страны и максимального ослабления
политического конкурента в соответствии с традиционным для
кхмеров принципом «победитель получает все». В условиях Камбоджи это подразумевало привлечение на свою сторону клиентелы
соперника, т.е. в конечном счете система патронажно-клиентельных связей рассматривалась политическими элитами в качестве
важнейшего структурообразующего элемента общества.
В целом борьба НПК и ФУНСИНПЕК за электорат вносила
определенный плюрализм в избирательный процесс и придавала
выборам остросостязательный характер. Международные наблюдатели, находившиеся в стране в период избирательной кампании,
также стремились обеспечить демократический характер выборов и
создать более или менее равные предвыборные возможности для
всех партий. Довольно высокий уровень конкурентности определялся и активной вовлеченностью населения в избирательный процесс. Всего в выборах приняло участие более 4,7 млн камбоджийцев1. ФУНСИНПЕК получил 47,2% голосов и соответственно 58 из
120 мест в парламенте, НПК — 39,6% голосов и 51 депутатское
место. Мажоритарная система представительства, на основе которой в 1993 г. осуществлялись выборы, дала возможность мелким
партиям, набравшим 13,2% голосов, получить 11 депутатских мандатов.
По результатам выборов ФУНСИНПЕК предстояло сформировать правительство во главе с принцем Ранаритом, однако, чтобы
избежать нового конфликта (поскольку НПК ни при каких условиях не соглашалась признать свое поражение), было принято реше1

Бутрос Бутрос-Гали. Указ. соч. С. 57–58.
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ние о формировании правительства с равным представительством
обеих сторон, в том числе с двумя премьер-министрами — Нородомом Ранаритом и Хун Сеном, обладавшими равными полномочиями.
Создание коалиции в подобном формате являлось очевидным
нарушением правил политической игры, в результате чего политический мандат, врученный ФУНСИНПЕК большинством населения, не был реализован в полной мере. Рядовой кхмер вновь осознал, что основополагающие принципы парламентаризма, которые
так широко пропагандировались представителями ООН, имеют
лишь приблизительное сходство с камбоджийской практикой.
Опыт выборной кампании 1993 г. послужил ценным материалом для построения каркаса политической модели, переходной к
демократии, выявил ряд закономерностей, которые будут в последующем характерны для электоральных процессов.
Хотя в ходе выборов формально были созданы новые каналы и
механизмы привлечения элит на конкурентной электоральной основе, на практике они не привели к какому-либо реальному обновлению правящего класса. Напротив, именно выборы помогли группировке Хун Сена встроиться в новую политическую систему в
качестве легитимного участника политического процесса. Проигравшие сумели кооптироваться во власть наряду с победителями в
рамках коалиционной формы правления, удержав при этом свой
главный ресурс — монопольный контроль над провинциальной
бюрократией и подчиненными ей местными структурами, которые
обеспечивали им сохранение системы массового патронажа на низовом уровне.
Следующие выборы — 1998 г. — имели две очень важные отличительные особенности. Это были первые выборы, проводившиеся на всей территории страны в условиях относительной политической стабильности и безопасности. Причем впервые выборы
проводили сами камбоджийцы. ООН не принимала участия в их
организации, с ее стороны на выборах присутствовали лишь наблюдатели. Электоральная инфраструктура, созданная в стране еще
в ходе выборов 1993 г., наличие профессионально подготовленных
кадров помогли существенно снизить финансовые расходы на проведение выборов. Так, затраты на одного избирателя сократились в
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9 раз по сравнению с 1993 г. и составили 5 долл. Впоследствии все
международные наблюдатели отмечали слаженную профессиональную работу камбоджийской Национальной избирательной комиссии (НИК) и четкую организацию выборов1.
В выборной гонке участвовало 39 партий — 36 из них представляли собой «москитные» организации, которые вследствие
своей финансовой слабости и организационной неоформленности
практически не имели каких-либо шансов на успех. Реальная борьба шла между тремя политическими игроками — НПК, ФУНСИНПЕК и Партией Сам Рэнси. Две последние фактически претендовали на поддержку одного и того же сегмента электората. Их неспособность достигнуть соглашения и выступить единым фронтом облегчила НПК путь к победе.
В выборах приняли участие 4,9 млн камбоджийцев, или 93,7%
избирателей. НПК получила 41,7% голосов избирателей и 64 места
в парламенте, ФУНСИНПЕК — 32% и 43 места, Партия Сам Рэнси –14,4% и 15 депутатских мест. Мелкие партии хотя и собрали в
общей сложности 12% голосов, не были представлены в новом
парламенте2. Впервые за последние 40 лет в Камбодже произошел
переход власти к новому парламенту и правительству через демократическую процедуру выборов. НПК получила 60% постов в
правительстве, возглавив ключевые министерства. Хун Сен занял
кресло премьер-министра.
Объединенная комиссия международных наблюдателей признала выборы «свободными, честными и легитимными», полностью отразившими волю камбоджийского народа. Некоторые западные дипломаты называли выборы в Камбодже «чудом на Меконге»3.
Третьи по счету всеобщие выборы, состоявшиеся в 2003 г., были последними, финансировавшимися международным сообществом. В них приняли участие 5,2 млн человек — 83,2% избирателей.
1

Brown M., Zasloff J. Cambodia . Confounds the Peacemakers 1979–1998. N-Y.,
1998. P. 307.
2

1998. Election Results // www.cambodia.com

3

Brown M., Zasloff J. Op. cit. P. 308.
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Результаты выборов не привели к серьезным изменениям конфигурации политического пространства страны. При 23 участниках основная борьба, как и прежде, велась между тремя соперниками.
Победу одержала НПК, набрав 47,3% голосов избирателей и получив 73 места в парламенте. На второе место вышла ПСР, которая
получила 22% голосов и, соответственно, 24 места в парламенте,
т.е. на 60% больше, чем на предыдущих выборах. Третье место
досталось ФУНСИНПЕК. За эту партию проголосовало 20,7% избирателей, что обеспечило ей 26 депутатских мест — почти на 60%
меньше, чем на выборах 1998 г. Остальные партии набрали 10%
голосов избирателей и не получили ни одного места в парламенте1.
Парламентские выборы 2008 г. прошли в стерильной обстановке «системного поля» и продемонстрировали высокую степень
управляемости электоральным процессом. В выборах приняли участие 6,1 млн человек — 75,2% избирателей. Численность партий,
решивших бороться за депутатские места, сократилась до 11 — т.е.
вдвое по сравнению с 2003 г.2
НПК уверенно доминировала, впервые получив поддержку более половины — 58,1% — избирателей, что обеспечило ей 90 мест
(73%) в парламенте. ПРС, занявшая второе место, — 21,9% голосов
и 26 мест. На третье место вышла впервые участвовавшая в выборах Партия прав человека (ППЧ) во главе с Кем Сокха, которая получила 6,6% голосов и 3 депутатских места. ФУНСИНПЕК довольствовалась лишь 5% голосов избирателей и 2 местами. Такой же
результат был достигнут партией Нородома Ранарита3.

1

Kingdom of Cambodia. Legislative Election of 27 July 2003. National Election
Commission. P. 1.
2

The 2013 National Assembly Election. An Overview 27 July 2013. Phnom Penh.
P. 5.
3

Kingdom of Cambodia. Legislative Election of 27 July 2008. National Election
Commission. P. 1.
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Таблица 1
Результаты парламентских выборов
в Камбодже в 1993–2008 гг.

НПК
ФУНСИНПЕК
ПСР
ППЧ
Остальные

39,6
47,2

51
58

41,7
32
14,4

64
43
15

47,3
20,7
22

73
26
24

13,2

11

12

0

10

0

58,1
5
21,9
6,6
8,4

Мест в
парламенте

Голосов
избирателей, %

2008

Мест в
парламенте

Голосов
избирателей, %

2003

Мест в
парламенте

Голосов
избирателей, %

1998

Мест в
парламенте

1993
Голосов
избирателей, %

Партии

90
2
26
3
2

Пятнадцатилетний опыт проведения всеобщих выборов в Камбодже показал, что при высокой явке избирателей правящая Народная партия Камбоджи (НПК) получала подавляющее преимущество, набирая от 40 до 50% голосов избирателей. Фактически
половина избирателей голосовала за противников режима. Однако
в отсутствие консолидированной оппозиции, которая была представлена двумя-тремя партиями, разрыв между НПК и ее ближайшим соперником из оппозиции составлял не менее 25%. Государственно-правовое развитие Камбоджи с 1993 г. свидетельствовало,
что в стране фактически сформировался режим ограниченной политической конкуренции, вполне комфортный для власти Хун Сена. Суть его состоит в том, что при наличии плюралистической
партийной системы оппозиция, добившаяся легитимности в глазах
общества, укоренившаяся в социуме и располагающая определенной инфраструктурой, все же недостаточно сильна, чтобы вести
реальную борьбу за власть, и поэтому правящий режим может не
опасаться непредсказуемого исхода голосования. Вследствие этого,
хотя электоральная конкуренция в рамках политического режима
существует, ее масштабы таковы, что она не может привести к
смене власти. В этих условиях выборы служат не углублению демократизации, а укреплению легитимации режима Хун Сена, в конечном итоге — стагнации демократических процессов в стране.
В результате, по мнению многих аналитиков, к началу XXI в. в
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Камбодже утвердился «электоральный авторитаризм». В 2006–
2012 гг. Камбоджа занимала 100-е место в международном рейтинге демократичности государств мира, демонстрируя полное отсутствие какой-либо динамики, как положительной, так и отрицательной. Социологические опросы показывали, что рядовые кхмеры
крайне слабо разбираются в функциях всенародно избираемого органа законодательной власти — парламента, практически не осведомлены о его деятельности, не знают имен депутатов, даже представляющих те партии, за которые они голосовали1.

Особенности современной избирательной
системы Камбоджи
Электоральная система Камбоджи предусматривает выборы в
высшие законодательные органы власти и местные органы самоуправления. Выборы в нижнюю палату парламента — Национальное собрание (сопхеа тиет) — носят всеобщий характер и проводятся раз в пять лет. Выборы в верхнюю палату парламента — сенат (прыт сопхеа) — проводятся раз в шесть лет по партийным
спискам и осуществляются выборщиками, представленными членами Национального собрания и местных органов самоуправления.
Помимо избранных, двое сенаторов назначаются королем, а двое
— делегируются Национальным собранием. Численность сенаторов составляет половину от численности депутатов Национального
собрания. Местная власть представлена советами кхумов (объединениями деревень), которые с 2002 г. избираются путем прямых и
тайных выборов сроком на пять лет. Губернаторы провинций назначаются Министерством внутренних дел (МВД), а провинциальные комитеты самоуправления выбираются председателями советов кхумов. При всем многообразии электоральных циклов важнейшими выборами, в решающей степени определяющими политическую жизнь страны, служат выборы в Национальное собрание,

1

NDI Report on Constituency Dialogues in Cambodia: October 2012 to March
2013. P. 1, 24.
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которые и являются основным объектом для анализа электоральных процессов в Камбодже.
В настоящее время выборы в парламент Камбоджи проводятся
согласно конституции 1993 г. на основе Закона о выборах 1997 г.
В нем указывается, что выборы осуществляются в соответствии с
принципами либеральной демократии в условиях многопартийности. Камбоджа входит в Межпарламентский союз, что обязывает ее
уважать декларацию Союза «О критериях честных и справедливых
выборов» 1994 г. В Закон о выборах регулярно вносятся поправки,
в очередной раз они были приняты в январе 2013 г., т.е. за полгода
до очередных всеобщих выборов (июль 2013 г.). Формально выборы носят демократичный характер: они являются всеобщими, свободными, прямыми, равными при тайном голосовании по избирательным округам. Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, являющийся резидентом избирательного округа и зарегистрированный в списке избирателей по месту проживания, имеет
право принять участие в выборах в парламент. Баллотироваться в
депутаты может гражданин Камбоджи, достигший 25-летнего возраста, состоящий в одной из политических партий, участвующих в
выборах.
Выборы организуются на основе системы пропорционального
представительства, рассчитываемой по методу Джефферсона и
д’Ондта. Количество мест в парламенте от каждой провинции
должно уточняться, как минимум, за год до выборов с учетом социально-экономических и демографических факторов. По закону, в
парламенте должно быть не менее 120 депутатов1, в настоящее
время их 123. Девять провинций2 имеют по одному месту в парламенте, а 15 — от 3 до 18 мест. Традиционно в одномандатных провинциях доминирует НПК. Квотирование мест по провинциям не
пересматривалось с 2004 г. В то же время численность населения за
10 лет возросла на 2,5 млн чел. В результате наблюдается непропорциональное представительство депутатов от числа избирателей
1

Sok Sam Oeun. Election and Democracy in Cambodia. Phnom Penh, 2007. P. 80.

2

Кох Конг, Мондолькири, Преах Вихеа, Ратанакири, Преах Сианук, Стынг
Траенг, Каеп, Пайлин, Оддар Меанчей.
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в различных провинциях. Так, к примеру, депутат от провинции
Преах Вихеа представляет 260 тыс. избирателей, от Оддар Меан
Чей — 235 тыс., от Кратьэх — 121 тыс., а от Каепа — 42 тыс.1 Подобная ситуация выгодна НПК, которая традиционно в одномандатных малонаселенных провинциях получает большинство.
По подсчетам международных экспертов, исходя из современной демографической ситуации в Камбодже, в парламенте должно
заседать не менее 137–138 депутатов. Как показывает практика,
система пропорционального представительства по методу Джефферсона и д’Ондта в большей степени благоприятствует крупным
партиям и существенно сужает возможности мелких партий2.
В результате НПК, набравшая на выборах 2013 г. всего на 300 тыс.
голосов избирателей больше оппозиции, имеет в парламенте перевес в 13 депутатских мест.
Организацию и проведение выборов осущеcтвляет Национальная избирательная комиссия (НИК), персональный состав, полномочия и практическая деятельность которой являются предметом
острой дискуссии в обществе уже в течение почти двух десятилетий. В соответствии с Законом о выборах НИК была сформирована
в преддверии всеобщих выборов 1998 г., которые Камбоджа впервые организовывала самостоятельно, правда на деньги страндоноров. Хотя в законе декларировалось, что НИК — это независимый и политически нейтральный орган, однако, ее персональный
состав, отражавший специфику политической ситуации в стране на
тот момент, свидетельствовал об обратном. В состав НИК входило
11 человек: председатель и его заместитель — видные общественно-политические деятели; двое рядовых представителей общественности; четыре функционера от политических партий, представленных в Национальном собрании; двое сотрудников МВД; один
представитель НПО.

1

Joint Report on the Conduct of the 2013 Cambodian Elections. Phnom Penh,
2013. P. 16.
2

См.: Statement on Concerns over the Political Environment ahead of the Fifth
Mandate of National Election 2013. Phnom Penh. 12.07.2013. Р. 17.
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Если принцип отбора кандидатов от политических партий был
более или менее ясен и не нуждался в дополнительных разъяснениях — каждая партия самостоятельно решала, кого ей направить в
НИК, то механизм отбора всех других членов комиссии, который в
законе был совершенно не прописан, вызывал немало вопросов.
В результате только член комиссии от НПО выбирался на конкурентной основе путем голосования представителей всех НПО. Все
остальные места были поровну поделены между двумя правящими
партиями — НПК и ФУНСИНПЕК, руководство которых по своему усмотрению делегировало представителей в НИК. К примеру,
от МВД в состав НИК вошли два соминистра внутренних дел — от
НПК и от ФУНСИНПЕК1.
Уже после выборов международные наблюдатели, по мнению
которых НИК в силу политической ангажированности не смогла
объективно рассмотреть поступившие к ней жалобы на нарушения
в ходе выборов, рекомендовали правительству Камбоджи сократить численность НИК, включить в ее состав авторитетных общественных деятелей, не состоящих ни в каких партиях, способных
сохранять нейтралитет и проявлять объективность при исполнении
своих обязанностей. Эксперты предложили создать из представителей гражданского общества комитет, который бы составил список возможных кандидатов в НИК и представил его на обсуждение
и утверждение в Национальное собрание.
Правительство приняло во внимание лишь рекомендации относительно численного состава НИК. Накануне местных выборов
2002 г. и всеобщих 2003 г. в соответствующую статью Закона о
НИК были внесены поправки. Число членов НИК сокращалось до
пяти человек. По новому закону, любая организация могла предложить своих кандидатов в состав НИК, направив имена потенциальных кандидатов в министерство внутренних дел, в ведении которого отныне находилась НИК. МВД формировало окончательный список и подавало его на утверждение премьеру и в Национальное собрание. На этапе финального отбора кандидатов МВД
строго придерживалось принципа партийного квотирования, на
1

Sok Sam Oeun. Op. cit. P. 65.
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котором настаивали представители политических партий, так как,
сомневаясь в «нейтралитете и объективности» НИК при принятии
решений, каждая партия считала более надежным для себя иметь
собственного представителя в ее составе. В силу своего доминирующего положения НПК получила 3 места, в том числе и пост
председателя НИК, а ФУНСИНПЕК — 21.
Накануне выборов 2008 г. в состав НИК, который был вновь
увеличен до 9 человек, три партии делегировали своих представителей: 5 (в том числе председателя) — НПК, 2 — ФУНСИНПЕК и
2 — ПСР. В таком же составе НИК проводила выборы и в 2013 г.
Значительная часть нареканий относительно выборов со стороны оппозиции и международных наблюдателей была связана
именно с персональным составом НИК и ее деятельностью2. Так,
по общему мнению, в стране не соблюдается главное требование
Закона о нейтральном статусе НИК и политической неангажированности ее членов. В первую очередь это обусловлено отсутствием у НИК независимого конституционного статуса и самостоятельного бюджетного финансирования. Наделение МВД полномочиями
по отбору потенциальных кандидатов в НИК неизбежно привносит
в этот процесс значительную долю субъективизма. Ситуация усугубляется тем, что в законе не прописаны четкие критерии профессионального уровня кандидатов в НИК, а также транспарентный
механизм их отбора. Это приводит к тому, что МВД келейно, ориентируясь лишь на мнение премьер-министра Хун Сена и его ближайшее окружение, без публичных консультаций с представителями общественности и оппозиции формирует состав НИК, который
потом утверждает Национальное собрание, где преобладают депутаты от НПК. На выборах 2013 г. практически все члены НИК были представлены деятелями, тесно связанными с правящей партией
и лоббировавшими ее интересы. В совместном докладе о результатах выборов 2013 г., составленном представителями 12 крупнейших камбоджийских неправительственных организаций, осуществлявших мониторинг выборов, указывалось, что, до тех пор пока в
1

Ibid. P. 66.

2
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обществе отсутствует доверие к деятельности НИК в силу ее политической ангажированности, у значительной части населения сохраняются серьезные сомнения в справедливости результатов выборов.
В подчинении НИК находятся более 1,6 тыс. местных избирательных комитетов — 24 на уровне провинций, остальные — на
уровне кхумов1. Численность членов провинциальных комитетов
составляет семь человек, кхумовских — пять. Местные комитеты
отвечают за формирование избирательных участков. На выборах
2013 г. их было 15,2 тыс. Каждый обслуживал не более 700 избирателей. Состав местных избиркомов, по закону, должен формироваться на конкурсной основе в условиях гласности из рядовых граждан, не состоящих на службе в полиции и армии, а также не носящих духовный сан. В действительности же с 2003 г. в местных
комитетах доминируют представители НПК, составляющие не менее 70% их состава2. НИК фактически игнорирует требование закона о сменяемости 70% членов местных комитетов перед очередными выборами. Как показывает практика, в комитетах из года в
год работают одни и те же люди.
По Закону о выборах, НИК отвечает за подготовку общенационального списка избирателей. Составление же списков избирателей
на местах с 2002 г. передано в ведение местным выборным органам
власти — комитетам кхумов, 97% которых возглавляют представители НПК, что создает потенциальные возможности для всякого
рода злоупотреблений. Члены комитетов кхумов не имеют ни соответствующей квалификации, ни специального бюджетного финансирования для этой работы и рассматривают ее как дополнительную нагрузку. Как свидетельствует ежегодный мониторинг, в их
деятельности много субъективизма, формализма и разного рода
недочетов. Члены местных комитетов зачастую не соблюдают график работы, незаконно взимают плату за регистрацию, несвоевременно отправляют в НИК списки выбывших избирателей, нередко
существенно завышают численность вновь зарегистрированных
1

Кхум — административная единица, объединяющая несколько деревень.
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избирателей1. Работу на местах осложняет отсутствие единой компьютерной базы данных избирателей, все коррективы в списки
вносятся вручную, что часто влечет ошибки в написании имен.
Закон предписывает ежегодное2 обновление списков и обнародование окончательного варианта за 90 дней до выборов3. Граждане обязаны регистрироваться и голосовать только по месту их постоянного жительства, что создает большие трудности для значительного числа трудовых мигрантов, которые, как правило, работают в значительном отдалении от своего дома и не имеют возможности (прежде всего финансовой) вернуться домой для голосования. Социологические опросы населения свидетельствуют, что
27% избирателей не голосовали, так как не смогли приехать домой
в день выборов4.
Широкие возможности для разного рода фальсификаций в интересах правящей партии предоставляет проблема незавершенности процесса выдачи идентификационных карточек (ИК), которые
гражданину необходимо предъявить для регистрации в качестве
избирателя.
Закон не дает возможности камбоджийцам, живущим в других
странах, регистрироваться и голосовать за пределами Камбоджи.
Выборы в камбоджийский парламент проходят только по закрытым партийным спискам. Выход депутата из состава партии, по
спискам которой он баллотировался, автоматически ведет к лишению его места в парламенте. Регистрация партийных кандидатов
начинается за 90 и оканчивается за 70 дней до выборов. Продолжительность избирательной кампании — 30 дней.
Премьер-министр избирается из числа депутатов победившей
партии. Он должен баллотироваться в одном из наиболее крупных

1

Cambodia: Comfrel's Report on Irregularities in Voter List Revision and Voter
Registration. Phnom Penh, 2007.
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По 49-й статье Закона о выборах, ежегодная ревизия списка избирателей
осуществляется в период с 1 октября по 31 декабря.
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избирательных округов страны. В 2006 г. в конституцию была внесена поправка, согласно которой для утверждения кандидатуры
премьера в парламенте вместо прежней нормы в 2/3 голосов депутатов вводилась новая — 50%+1. Срок полномочий премьера не
ограничен конституционно. Хун Сен, к примеру, занимает этот
пост с 1993 г., и каждый раз после выборов в 2003, 2008 и 2013 гг.
оппозиция не только оспаривала результаты выборов, но и требовала смены главы правительства, хотя выдвижение кандидата на
этот пост является исключительно прерогативой и внутренним делом победившей партии. Чтобы облегчить прохождение кандидатуры премьера, в 2006 г. была внесена поправка о пакетном открытом голосовании за председателя правительства и спикера парламента. В случае если на пост спикера претендует представитель
оппозиции, то его утверждение обусловлено поддержкой кандидатуры премьера. После утверждения королем кандидатуры премьерминистра последний приступает к формированию правительства, в
которое могут войти только представители партий, имеющих своих
депутатов в парламенте.
Как показали результаты социологических опросов, регулярно
проводившихся в Камбодже международными организациями в
2008–2012 гг., несмотря на длительное пребывание у власти одних
и тех же политических деятелей, среди рядовых граждан отсутствовал массовый запрос на смену лидера1. Даже после успеха на выборах 2013 г. оппозиции, главным лозунгом которой было требование перемен, подразумевавшее в том числе смену правящих элит,
идея ротации на регулярной основе руководителей страны не приобрела в глазах рядовых избирателей особую привлекательность и
приоритетность. Так, по данным опросов, проведенных в ноябре
2013 г., лишь 6% респондентов высказались за ограничение сроков
пребывания у власти высших государственных деятелей, и только
2% поддержали предложение о введении системы выборности ли-

1

См.: Бектимирова Н. Н. Особенности процесса демократизации в Камбодже
и его будущее в ХХI в. // Восточная аналитика. Ежегодник 2012. М.: ИВ РАН,
2012. С. 43.
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деров и ограничении срока их пребывания на руководящих постах
внутри самих партий1.
Закон предусматривает возможность рассмотрения нарушений
и оспаривания результатов выборов путем подачи жалоб в НИК в
течение 72 часов после окончания выборов и рассмотрения этих
жалоб в течение 48 часов после их поступления в НИК. Но сама
юридическая база рассмотрения жалоб и реагирования на нарушения прописана нечетко. Местные избирательные комиссии в силу
низкой профессиональной компетенции своих сотрудников крайне
слабо разбираются в процедурной стороне подачи жалоб и не могут оказать избирателям квалифицированной помощи. Как признают эксперты, НИК отличает довольно формальное отношение к
разбирательству поступающих жалоб.
Закон о выборах также гарантирует гражданам возможность
оспаривать результаты выборов и решения НИК путем подачи жалоб в Конституционный совет (высшая судебная инстанция), который должен принять окончательное решение по каждой соответствующей жалобе в течение 10–20 дней. Однако ни разу за всю историю электорального процесса в Камбодже Конституционный совет
не принял решения, противоречащего заключению НИК. Так, в
2013 г. ни одна из 15 жалоб со стороны политических партий на
решение НИК не была удовлетворена КС2.
В случае признания выборов недействительными НИК обязана
организовать повторное голосование в течение 8 дней. Конституция страны предусматривает роспуск парламента и досрочные выборы лишь в том случае, если в течение 12 месяцев произошло два
правительственных кризиса. Однако этот пункт конституции до
сих пор не был реализован ни разу — за последние 20 лет в стране
не было ни одного правительственного кризиса и досрочной отставки кабинета министров.

1
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Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека
в Камбодже, сотрудники международных и местных неправительственных организаций регулярно направляют свои рекомендации в
правительство по реформированию электоральной системы. Игнорируя необходимость серьезных реформ, которые могли бы дать
толчок к углублению процесса демократизации в кхмерском обществе, власть до последнего времени ограничивалась внесением
лишь «косметических» изменений в избирательную систему страны. Однако после выборов 2013 г., честность которых была поставлена под сомнение многими международными акторами, к требованию проведения глубокой электоральной реформы, позволившей
бы восстановить среди граждан доверие к выборам, присоединились ведущие страны-доноры, такие как Япония, США, Европейский союз, Австралия и др.
Политические силы —
главные участники электорального процесса
и их избирательные стратегии
Существующая в Камбодже многопартийность является важнейшим показателем процесса демократизации. В 1990-е гг. в выборах принимали участие от 20 до 30 партий, в начале 2000-х гг. —
около десятка. Однако, как свидетельствует электоральная динамика, мелкие партии, вследствие своей финансовой и организационной слабости, практически не имеют каких-либо шансов на успех.
Большинство из них представляют собой инструмент политической
поддержки лидера — обеспеченного в финансовом отношении деятеля, пожелавшего участвовать в выборах, чтобы получить место в
парламенте или государственных структурах. Обычно эти партии в
преддверии очередного электорального цикла открывают свои отделения в столице и нескольких крупных городах, оставляя сельский электорат вне сферы своего внимания. Для подобного рода
партий характерны безликость и однотипность политических платформ, а также однообразие партийной символики. Избиратели жалуются, что им крайне сложно отличить одну партию от другой и

231

понять, каким образом они могут улучшить жизнь рядового кхмера1.
Реальная политическая борьба в стране ведется между двумя
группами политических элит, контуры которых оформились еще в
начале 1990-х гг. Одна связана с Народной партией Камбоджи,
другая — с ФУНСИНПЕК. Появление новых игроков на политическом поле было обусловлено перегруппировкой сил, действовавших в рамках ФУНСИНПЕК. Так, Партия Сам Рэнси (ПСР) и Партия прав человека (ППЧ) образовались в результате выхода из
ФУНСИНПЕК, а Кхмерская партия национального спасения
(КПНС) — в результате слияния ПСР и ППЧ.
Народная партия Камбоджи (НПК) была образована на базе
Народно-революционной партии Камбоджи (НРПК), которая являлась правящей в период существования НРК (1979–1990). НРПК
была хорошо организованной и четко структурированной, хотя при
этом довольно малочисленной партией2, которая осуществляла жесткий идеологический контроль над обществом, доминируя во всех
сферах общественной жизни. В 1985 г. НРПК провозгласила политику обновления, приступив к рыночным реформам в экономике.
Оживление частнопредпринимательской деятельности сопровождалось активным сращиванием интересов партийных функционеров и представителей частного бизнеса. Эта тенденция внесла в
политику партии значительную долю динамизма и прагматизма.
В 1991 г. НРПК была переименована в Народную партию Камбоджи. Из ее программы были изъяты всякие упоминания о социализме, а период существования политического режима НРК представлен как идеологически нейтральный этап восстановления страны
после полпотовщины. Программа НПК провозглашала приверженность принципам рыночной экономики и либеральной демократии.
Пост председателя партии занял Чеа Сим, его заместителя — Хун
Сен.

1

Подробнее см.: Бектимирова Н. Н., Дольникова В. А. Цит. соч.

2

Численность партии не превышала 7 тыс. человек. Население страны составляло около 7 млн чел.
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В начале 1990-х гг. укрепилась организационная структура
партии, сложилась прочная финансовая база, опиравшаяся на постоянные источники пополнения, связанные с частным бизнесом и
эксплуатацией природных ресурсов. Членство в партии стало довольно привлекательным, поскольку приносило очевидные материальные выгоды. Оно освободилось от необходимости слепого следования идеологическим постулатам и требовало лишь сохранения
верности партийным патронам, что во многом соответствовало
традиционным патронажно-клиентельным отношениям. Все эти
факторы способствовали расширению партийных рядов и постепенному превращению НПК в наиболее многочисленную партию
страны. По неофициальным данным, в настоящее время численность НПК достигает 5 млн чел1.
На выборах в 1993 г. НПК проиграла ФУНСИНПЕК, однако
сумела не только внедриться во власть наряду с победителями в
рамках коалиционной формы правления, но и (что особенно важно)
сохранить монопольный контроль над провинциальной администрацией и подчиненными ей местными структурами. Это позволило
ей доминировать в политической и экономической жизни сельских
районов страны, где она укрепила свои патронажно-клиентельные
связи, сочетая их с современными бюрократическими формами
контроля и давления. НПК — единственная партия в Камбодже,
которая очень серьезно занимается вопросами партстроительства,
уделяет пристальное внимание работе с низовыми организациями и
пополнению своих рядов за счет сельских жителей. Партийные
ячейки, которые имеются в каждом кхуме, работают в тесном
взаимодействии с местной администрацией. В ряде отдаленных
провинций страны НПК регулярно получает свыше 70 % поддержки населения, так как там крайне слабо представлены другие партии.
На рубеже веков руководство НПК продемонстрировало свою
готовность к выработке нестандартных, но вписывающихся в традиционную политическую культуру решений, что во многом и

1

Party Politics in South East Asia. Ed. By W. Sachsenroder. Partyforumseasia.
2014. P. 49.
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предопределило господствующие позиции этой партии на внутриполитическом поле. Важнейшим фактором консолидации ее власти
являлось умелое выстраивание партией «двухтрековой» стратегии,
которая стала активно претворяться в жизнь с начала 2000-х гг.
Она подразумевала одновременное движение в двух разных направлениях. С одной стороны, правящая элита не ограничивалась
сохранением достигнутого уровня демократичности (как институтов, так и процедур) и предпринимала шаги по ее углублению, свидетельством чего стала реформа по учреждению системы выборности сената и местных органов власти. С другой стороны, власти
целенаправленно культивировали методы и нормы традиционной
политической культуры (патронаж и патернализм), а также восстанавливали ее внешнюю символику (систему титулов, ритуалов,
праздников, официальной одежды). Это позволяло партии удерживать влияние среди широких слоев сельского электората, которые
устойчиво сохраняют приверженность патерналистским взглядам
на власть и оценивают лидера по его возможности осуществлять
политический патронаж. В 2006 г., когда лидеры НПК возглавили
все три ветви власти, оформилось окончательное доминирование
партии в политической жизни Камбоджи.
Избирательные стратегии НПК сформировались еще в ходе
электорального цикла 1998 г. и с тех пор, за исключением некоторых нюансов, практически не изменились. Предвыборный лозунг
НПК, впервые прозвучавший в 1993 г., — о ее роли как спасительницы страны от режима «красных кхмеров» — продолжает активно
эксплуатироваться партией и находит отклик у тех граждан, в памяти которых еще живы воспоминания о временах геноцида.
Главная предвыборная триада, с которой вот уже почти два десятилетия НПК выходит к избирателям, это — политическая стабильность и экономический рост, достигнутые под ее руководством, и как следствие, сохранение преемственности власти. Выбор подобной стратегии выглядит вполне закономерным, поскольку высокие макроэкономические показатели, наблюдавшиеся в
стране в течение последних десятилетий, позволили снизить порог
бедности с 47% в 1993 г. до 20% в 2012 г. и довести доход на душу
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населения до 1 тыс. долл.1, а также продвинуться в осуществлении
системных экономических реформ.
Правящая партия насаждает в массах через СМИ (особенно через телевидение, которое полностью контролируется НПК) идею о
нерациональности любых перемен в высших эшелонах власти, поскольку они чреваты негативными для страны последствиями —
утратой политической стабильности, резким снижением темпов
экономического роста и уровня жизни и т.п. Официальная пропаганда находит отклик у рядовых избирателей. Так, накануне выборов 2008 г. социологические опросы Международного Республиканского Института (IRI) показывали, что население опасалось поражения НПК на выборах из-за боязни перемен к худшему2. По
данным социологических опросов Института Гэллапа, накануне
выборов 2013 г. большинство камбоджийцев желало избежать любых рисков, связанных с изменениями во власти, и позитивно относилось к возможной победе НПК, так как ее политика привлекала своей предсказуемостью и гарантировала включенность в систему массового патронажа.
Как отмечали международные наблюдатели, в ходе выборов
2013 г. тезис о негативных последствиях перемен во властных
структурах принял алармистскую коннотацию. Население запугивали, что приход к власти оппозиционной партии неизбежно приведет к гражданской войне или вооруженному конфликту с соседними странами, в частности с Вьетнамом, т.е. избирателей фактически ставили перед выбором между войной и миром 3.
Важнейшей отличительной особенностью всех избирательных
кампаний НПК является их крайне персонифицированный характер. Все они сосредоточены на фигуре премьер-министра — Хун
1

Hun Sen. Address and Selected Impromptu Comments at the Closing of the Annual Conference of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 2012-2013
and Direction Setting 2013-2014 // www.cnv.org.kh 26.04.2013.
2

Brinkley J. Cambodia’s curse. The Modern History of a Troubled Land. New
York, 2011. P. 342.
3

Statement on Concerns over the Political Environment ahead of the Fifth
Mandate of National Election 2013. Phnom Penh. 12.07.2013. P. 2.
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Сена. Выборная кампания 2013 г. фактически прошла под лозунгом
«Если вы любите Хун Сена, то голосуйте за НПК»1. Выбранная
тактика объяснялась уверенностью власти в высоком рейтинге
премьера как эффективного политического менеджера. Социологические опросы последних лет неизменно показывали, что все надежды на решение каких-либо серьезных социально-экономических и
политических проблем население связывало с Хун Сеном. По данным Gallup Poll за 2011 гг. почти девять из десяти камбоджийцев — 87% — полагали, что «Хун Сен хорошо выполняет свою работу премьер-министра»2. Очень высокие рейтинги главы правительства сохранялись и в 2012 г.
Избирательная стратегия самого премьера сформировалась еще
в начале 2000-х гг. и с тех пор не претерпела серьезных изменений.
Хун Сен позиционирует себя в качестве лидера, сумевшего вывести страну из глубочайшего политического, экономического и социального кризиса начала 1990-х гг. и полностью контролирующего
ситуацию в государстве. Все эти годы премьер поддерживает очень
высокую интенсивность встреч с населением — в среднем за месяц
он совершает 15–20 поездок по провинциям. Хун Сен умело выстраивает свою коммуникативную стратегию. Его речи всегда расцвечены яркими, запоминающимися историями биографического
характера, которые тонко вплетены в канву как исторического развития страны в целом, так и в контекст того или иного конкретного
мероприятия.
Лидер НПК жестко увязывает со своим именем наиболее успешные социально-экономические программы, реализуемые в
стране, особенно в области инфраструктуры, демонстрируя тем
самым постоянную заботу о гражданах. Он занимается широкомасштабной благотворительной деятельностью, в рамках которой в
сельских районах возведено множество объектов социального назначения, носящих его имя. Как показывали опросы американских
социологических служб в 2010–2012 гг., 81% населения считал, что
страна под руководством Хун Сена движется в правильном на1

The Cambodia Daily. 27.07.2013.

2

The Phnom Penh Post. 14.05.2012.
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правлении, обосновывая это успехами в сооружении инфраструктурных объектов.
Важнейшей и до недавнего времени беспроигрышной составляющей стратегии НПК по привлечению сельского электората оставалась опора на традиционных лидеров — настоятелей монастырей. Во многих районах именно пагода становилась ареной предвыборной деятельности. Демонстративная поддержка сангхи и
подчеркнутая приверженность буддизму уже длительное время является неотъемлемым элементом электорального имиджа правящей
НПК. Пики религиозной активности НПК всегда приходятся на
предвыборный период. В 2013 г. впервые за всю историю выборных кампаний Хун Сен представил себя общественности защитником трона и монархии. Однако выборы 2013 г. показали, что «традиционалистская» составляющая избирательной стратегии НПК, во
многом рассчитанная на старшее и среднее поколение, не срабатывает в молодежной среде, где она приобретает даже негативные
коннотации как показатель определенной косности и архаичности
власти.
Перманентно низкий уровень популярности НПК среди молодежи остается «ахиллесовой пятой» партийной стратегии еще с
конца 1990-х гг. В последние годы НПК предпринимала определенные усилия по выработке молодежной политики, омоложению
партийных рядов, но этих усилий оказалось явно недостаточно. К
тому же омоложение руководящих кадров идет за счет в основном
инкорпорирования во власть отпрысков правящей элиты, что обоснованно вызывает обвинение властей в непотизме. В период, прошедший после выборов 2008 г., в стране было создано несколько
крупных проправительственных молодежных организаций. Однако
участие их представителей в предвыборной кампании 2013 г. не
отличалось оригинальностью и не привлекло особого внимания
избирателей. Они фактически повторяли официальные призывы
сплотиться вокруг НПК и не допустить перемен во властных
структурах.
Опора на уже опробованные стратегии, известные избирателю
задолго до начала электорального цикла, в значительной мере лишают предвыборную кампанию НПК того эмоционального начала,
которое способно вызывать искренний энтузиазм избирателей. Не237

достаток новых идей, подходов и лозунгов особенно ощущался в
ходе предвыборной кампании НПК в 2013 г. По мнению многих
молодых камбоджийцев, она была излишне формализованной,
скучной, не креативной и, как результат, непривлекательной для
избирателей.
В 1993–2003 гг. главным политическим оппонентом НПК являлся ФУНСИНПЕК, образованный Н. Сиануком в 1982 г. из представителей эмигрантских кругов для борьбы против правительства
НРК. Десятилетнее существование организации в форме Фронта не
предполагало ее жесткой структурированности. Многие ее функционеры, будучи разбросанными по всему миру, являлись ассоциированными членами, их участие в деятельности Фронта чаще
всего выражалось в финансовых взносах и моральной поддержке. В
1992 г. накануне всеобщих выборов ФУНСИНПЕК был преобразован в партию с более четкой вертикальной структурой. Председателем ФУНСИНПЕК стал сын Н. Сианука принц Ранарит. Поскольку партия была образована бывшим королем, возглавлялась
принцем и среди ее членов были представители королевской семьи,
за ней закрепилось название роялистской. Пик популярности партии пришелся на 1993 г., когда она довольно неожиданно для всех
победила своего основного соперника — НПК. Главным и единственным козырем партии ФУНСИНПЕК являлось то, что она ассоциировалась с личностью Н. Сианука и монархической традицией.
Успешный исход выборов в значительной мере ослабил у руководства ФУНСИНПЕК стимул к рутинной, но очень важной и необходимой работе по партстроительству — расширению социальной
базы и укреплению рядов недавно созданной партии, которая по
численности, финансовым возможностям и организационной прочности значительно уступала НПК. Организационная слабость партии во многом являлась отражением слабости политического руководства ФУНСИНПЕК. Лидеры партии, долгие годы прожившие в
эмиграции, слабо разбирались в реалиях Камбоджи, особенно ее
сельских районов, у большинства из них отсутствовал опыт административной работы.
Серьезный вред имиджу роялистов наносили разногласия, постоянно возникавшие в руководстве партии и нередко принимавшие откровенно скандальный характер. В результате на выборах
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1998 г. ФУНСИНПЕК уступила первенство Народной партии Камбоджи. По итогам выборов Ранарит лишился поста премьерминистра, но занял пост председателя Национального собрания.
В 1998–2008 гг. ФУНСИНПЕК совместно с НПК формировала
коалиционные правительства, в которых за роялистами было закреплено 40% должностей. Однако роль «младшего» партнера
НПК в рамках единой коалиции таила угрозу дальнейшего ухудшения электоральных показателей ФУНСИНПЕК — она компрометировала партию в глазах избирателей при неудачах правительства и не прибавляла ей авторитета в случае его успехов. Партия
фактически не смогла выработать новой стратегии, продолжая эксплуатировать ностальгические настроения, которые традиционно
испытывала часть избирателей. Лозунг «будущее — это наше прекрасное сианукистское прошлое» уже не срабатывал в 2000-е гг.
Отречение Н. Сианука от престола в 2004 г. усугубило кризисное
положение ФУНСИНПЕК, поставив партию перед необходимостью ее новой идентификации в изменившихся условиях, что привело к обострению внутрипартийной борьбы. В результате разногласий ФУНСИНПЕК покинул ряд ярких политических деятелей,
образовавших самостоятельные политические партии, такие, к
примеру, как Партия Сам Рэнси и Партия прав человека во главе с
Кем Сокха. В 2006 г. принц Ранарит вышел из партии и отошел от
политической деятельности. До сих пор ФУНСИНПЕК находится в
процессе поиска своего политического имиджа. На выборах 2013 г.
она впервые не получила ни одного места в парламенте.
В преддверии всеобщих выборов 1998 г. на политической арене появилась и сразу же привлекла общественное внимание Партия Сам Рэнси (ПСР), образованная известным политиком Сам
Рэнси, ранее входившим в руководство ФУНСИНПЕК. Новая партия объявила себя оппозиционной по отношению и к НПК, и к
ФУНСИНПЕК. Основополагающие программные установки
ПСР — углубление процесса демократизации, борьба с коррупцией
и этнический национализм — по сей день остаются главными векторами ее политической деятельности. В 2011 г. численность партии достигала 600 тыс. человек1.
1

Party Politics in South East Asia. P. 41.
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Изначально партия ориентировалась на городские слои населения, в основном молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, жители сельских районов, если судить не по словам, а по делам, были обойдены ее вниманием. Бывший американский посол в Камбодже К. Уидеманн, тесно сотрудничавший с оппозицией, признавал, что «Сам
Рэнси всегда чувствовал себя крайне некомфортно в камбоджийской глубинке»1. Действительно, электоральная статистика свидетельствует, что ПСР серьезно уступала НПК в сельских районах, но
имела стабильно сильные позиции в крупных городах, особенно в
Пномпене. Так, на выборах 2003 г. 36% столичных избирателей
отдали ей свои голоса, а в 2008 г. — 47%. Ускорение процесса урбанизации, быстрый рост численности молодых возрастных групп
населения, а также подъем уровня образования среди горожан создавали хорошие предпосылки для дальнейшего расширения влияния ПСР, о чем свидетельствует позитивная электоральная динамика. По итогам выборов 2008 г. ПСР вышла на второе место, набрав 22% голосов избирателей2.
Долгое время считалось, что серьезной слабостью ПСР является чрезмерная ориентация партии на своего лидера — ее создателя — и культивирование присущего ему авторитарного стиля руководства. Однако партия осуществила определенную структурную
реорганизацию: увеличила численность провинциальных отделений, ввела выборность руководителей низовых ячеек, установила
более тесные связи с местными активистами, диверсифицировала и
распределила в отсутствие Сам Рэнси его функции как председателя среди ведущих деятелей партии3. Нововведения, впрочем, не
коснулись избирательной стратегии ПСР. Выработанная еще в
1990-е гг., она с тех пор претерпела лишь незначительные изменения тактического характера.

1

Brinkley J. Op. cit. P. 161.

2

Kingdom of Cambodia. Legislative Election of 27 July 2008. National Election
Commission. P. 1.
3
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Главным мобилизационным козырем всех избирательных кампаний ПСР являлась националистическая риторика, находящая
широкий отклик у различных слоев городской молодежи, интеллигенции, а также представителей эмигрантских кругов, оказывающих существенную финансовую поддержку партии. Критические
настроения среди населения ПСР старается подогреть и направить
в традиционное для кхмеров русло — поиск врага, в качестве которого выбрано вьетнамское этническое меньшинство. Именно вьетнамцы объявляются главными виновниками всех политических и
экономических бед кхмерского народа, а Хун Сен — главным лоббистом интересов Вьетнама. Утверждения, что «все больше вьетнамцев приходят и грабят земли кхмеров, ловят рыбу кхмеров, вырубают леса кхмеров и занимают рабочие места кхмеров», а также
призывы «выгнать вон из страны вьетнамцев», в разных вариациях
повторяются во всех избирательных кампаниях ПСР.
Международные акторы, в частности ЕС, неоднократно указывали ПСР на недопустимость столь ярого шовинизма в отношении
национальных меньшинств, но эти демарши ни на градус не снизили накала антивьетнамской риторики партии. Сам Рэнси прекрасно
понимает, что Запад не пойдет в своих действиях дальше словесной критики. По меткому выражению К. Ундеманна «именно международные акторы сделали Сам Рэнси лицом кхмерской оппозиции, и он этим нещадно пользуется»1. Из этого вытекала вторая
важнейшая составляющая электоральной стратегии партии. Сам
Рэнси позиционировал себя как главного партнера Запада в Камбодже и убеждал своих сторонников, что западные страны обязательно придут ему на помощь как в случае победы на выборах, так
и при необходимости делегитимации победы Хун Сена.
Анализ электоральной динамики показывал, что устоявшаяся
избирательная стратегия, использовавшаяся партией, могла ей
обеспечить в лучшем случае поддержку лишь 1/3 электората и,
следовательно, для реальной борьбы за власть она остро нуждается
в политических союзниках и новой предвыборной программе.

1

Brinkley J. Op. cit. P. 161
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Важнейшим прорывом в решении этой проблемы для ПСР стало ее объединение в 2012 г. с небольшой оппозиционной ППЧ1,
возглавлявшейся Кем Сокха, и создание единой организации —
Кхмерской партии национального спасения (КПНС). По признанию
Сам Рэнси, «потребовалось значительное время, пока он сам и Кем
Сокха осознали, что пора отбросить в сторону существующие между ними разногласия и объединиться во имя борьбы с НПК»2.
Предвыборная кампания КПНС во многом строилась на прежних избирательных стратегиях ПСР. Международные наблюдатели
отмечали, что в ходе избирательной кампании 2013 г. националистические лозунги принимали недопустимо шовинистический характер. Как свидетельствовали представители ряда правозащитных
организаций, в ходе публичных мероприятий, по радио и в прессе
из раза в раз повторялись провокационные заявления оппозиции,
полные ненависти к вьетнамцам. Кандидаты от КПНС открыто выдвигали территориальные претензии к соседней стране. Они утверждали, что в случае победы «вернут кхмерский остров Кох Трал
(известный как вьетнамский остров Фу Куок), проведут заново демаркацию границы, так как не признают правомочность камбоджийско-вьетнамских договоров о границе 1985 и 2005 гг.»3. Самые
отчаянные националисты из числа оппозиционеров заявляли о намерении вернуть Камбодже земли по нижнему течению Меконга,
отошедшие к Вьетнаму еще в XVII в.
Мощнейшим козырем КПНС стала социально-экономическая
составляющая предвыборной программы, содержавшая много популистских по сути обещаний, крайне привлекательных как для
городского, так и для сельского рядового избирателя. Так, в случае
своей победы партия гарантировала двукратное повышение зарплаты рабочим текстильных фабрик (до 150 долл.) и служащим госу1

Партия прав человека была образована в 2007 г. на базе НПО. На парламентских выборах 2008 г. получила 6% голосов избирателей и 2 места в парламенте. На местных выборах 2012 г. набрала 10% голосов избирателей и 18
мест в местных органах власти.
2
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3
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дарственных учреждений (до 250 долл.), введение бесплатного медицинского обслуживания и пенсионного обеспечения по старости,
увеличение бюджетных мест в вузах, снижение кредитных процентных ставок, а также запрет на выдачу частных земельных концессий. В этих конкретных предвыборных обещаниях рядовые
граждане увидели надежду на возможные перемены к лучшему.
Городская молодежь, которая лишь понаслышке знает о временах «красных кхмеров» и отвергает столь распространенную
среди камбоджийцев старшего поколения идею консолидации нации на базе «стабильности» и «порядка», вышла на первые предвыборные мероприятия КПНС с плакатами, на которых было начертано одно слово — «Перемен!». Реальные перемены во власти
означали для многих из них новые потенциальные возможности,
недостижимые в рамках существующего режима. В результате
именно этот лозунг — «Перемен!» — и стал лейтмотивом всей избирательной кампании КПНС.

Избирательные политтехнологии
Политтехнологии, к которым прибегают партии в Камбодже,
не отличаются особой изощренностью и разнообразием. Они были
успешно апробированы правящей партией еще на выборах в 1998 г.
и с тех пор не претерпели заметных изменений. В борьбе за голоса
избирателей используется традиционный набор электоральных манипулирований:
А. Сужение или расширение избирательного процесса путем
некорректного составления избирательных списков. Всевозможные
манипуляции при составлении избирательных списков являются
одним из наиболее надежных и проверенных способов воздействия
правящей партией на избирательный процесс. По мнению абсолютного большинства наблюдателей некорректно составленные
списки относятся к числу наиболее серьезных проблем, влияющих
на качество выборов в Камбодже, начиная с 2003 г. При составлении списков на местном уровне из них нередко изымаются критически настроенные по отношению к власти молодые динамичные
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избиратели, которые, как правило, работают вдалеке от родного
дома, но приезжают голосовать на родину.
В 2008 г. около 100 тыс. граждан не нашли своих имен в избирательных списках. В 2013 г. это цифра многократно возросла и
затронула не менее 8,8 % избирателей, т.е. более 500 тыс. человек1.
В целом на 60% избирательных участков были зарегистрированы
заявления граждан, которые не смогли отыскать себя в списках.
В то же время имена некоторых избирателей в списках дублируются, что создает потенциальную возможность для повторного
вбрасывания их бюллетеней. Анализируя предварительный общенациональный список избирателей, кхмерская НПО LICADHO2
указала НИК, что в нем 262 тыс. имен дублируются, т.е. совпадают
по написанию, дате рождения и полу, на некоторых избирательных
участках численность «дублеров» достигала 20% от общего списка.
Накануне выборов НИК заявила, что общенациональный избирательный список полностью откорректирован. Однако уже в октябре, два месяца спустя после выборов, когда началась ежегодная регистрация, НИК признала, что 270 тыс. имен надо из этого перечня
изъять, так как они встречаются дважды3.
В результате всевозможного манипулирования со списками
уровень регистрации избирателей по версии НИК составил 101,7%
(если сравнивать число зарегистрированных и численность взрослого населения), в то время как согласно международному аудиту
он равнялся 87,7%. В некоторых провинциях цифра официальной
регистрации достигала 109%. Особенно высокий уровень сверхрегистрации был зафиксирован в избирательных округах, где прочность позиций оппозиционной партии не вызывала сомнений — в
Пномпене, Кампонг Чаме, Кампоте, Кандале, Прей Венге4.

1

Joint Report … P. 19.

2

LICADHO (франц. сокр.) — The Cambodian League for the Promotion and
Defense of Human Rights.
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Б. Манипуляции с идентификационными карточками и временными удостоверениями. Регистрация избирателей осуществляется по месту жительства по представлении ими национальных
идентификационных карточек (ИК). Именно на этом этапе, ввиду
незавершенности процесса выдачи ИК в национальном масштабе,
по мнению независимых экспертов, имеют место многочисленные
фальсификации в интересах правящей партии. В период правления
«красных кхмеров» все документы, удостоверяющие личность
граждан Камбоджи, были либо утрачены, либо уничтожены. В период НРК была восстановлена выдача свидетельств о рождении, о
смерти и паспортов. Однако этот процесс в условиях неполного
контроля центральной власти над территорией страны носил крайне несистемный характер. Лишь после 1993 г. правительство санкционировало общенациональную кампанию выдачи ИК. Но и по
сей день около 13% населения не имеет ИК. В некоторых возрастных категориях этот показатель значительно выше. Так, 28% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет до сих пор не получили ИК1.
По Закону о выборах, те, кто на момент голосования утратил
ИК, могут получить временное удостоверение (ВУ), которое дает
избирателю возможность отдать свой голос тому или иному кандидату. Так как выдача этого документа находится в ведении местных органов власти, которые на 97% представлены кадрами НПК,
то именно здесь наблюдалось самое большое количество злоупотреблений. Часто удостоверения выдавались людям, которых вообще не было в избирательных списках и у которых отсутствовали
соответствующие документы для получения подобного удостоверения. По утверждению оппозиционной партии, основную массу
получивших ВУ составляли нелегальные вьетнамские мигранты.
Согласно данным наблюдателей, 10,4% имен граждан, указанных в
списках с временным удостоверением, были неизвестны местным
жителям, в том числе деревенским старостам и настоятелям монастырей.
По неофициальным данным НПО накануне выборов в парламент 2013 г. было выдано около 750 тыс. временных удостовере1

Ibid. P.17–18.
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ний. Учитывая, что после местных выборов 2012 г. до парламентских прошло меньше года, то количество случаев утраты удостоверений выглядит невероятно высоким. В целом избиратели с временными удостоверениями были зарегистрированы на 93% избирательных участков1.
Вопрос об избирателях с ВУ стал особенно чувствителен на
выборах 2013 г. в силу резко возросшей конкуренции между НПК и
КПНС и незначительного в итоге перевеса в голосах у НПК — всего 300 тыс. Так, к примеру, в провинции Прей Венг 150 тыс. избирателей (18,6%) голосовали по временным удостоверениям. Именно на такое число голосов правящая партия обошла здесь оппозицию. В ряде избирательных округов провинций Баттамбанг, Сием
Реап и Кандаль правящая партия опередила КПНС лишь на 200 голосов, что позволило ей получить там по одному дополнительному
месту в парламенте2.
В. Политическое давление на политических оппонентов и избирателей. Оно приобретает разнообразные формы:
1. Удаление с политического поля авторитетных оппозиционных деятелей путем их уголовного преследования за какие-либо
правонарушения. Хун Сен, который в совершенстве владеет технологией власти, прекрасно понимает, что отсутствие оппозиционных
партий неизбежно вызывает усиление напряженности в обществе,
ибо, как свидетельствует опыт Камбоджи, да и многих других
стран, социальные настроения негативного характера, не артикулированные партиями, в поисках самовыражения принимают стихийные, часто насильственные формы. Кроме того, Хун Сен вовсе не
желает подрывать конструктивный характер своих отношений с
западными партнерами, посягая на классический набор демократических институтов, неотъемлемой частью которого является наличие оппозиции. Официальная позиция правительства состоит в том,
что оно преследует не оппозиционные структуры, а лишь отдельных оппозиционеров, нарушающих закон. А так как политика в

1
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Камбодже чрезвычайно персонифицирована и лицо партии всегда
определяет ее лидер, то фактически расчет делается на то, что без
лидера партия рассыплется как карточный домик.
Подобная тактика использовалась в отношении принца Ранарита в 1997 г., а также Сам Рэнси в 2005 и 2009 гг. Против них возбуждались политически мотивированные уголовные дела, которые
вынуждали их покидать страну, чтобы избежать тюремного заключения. Так, скрываясь от судебного преследования, Сам Рэнси с
2009 г. жил за границей и смог вернуться в страну лишь за две недели до выборов 2013 г. благодаря королевской амнистии.
2. Дискредитация оппонентов путем стимулирования дезертирства из рядов оппозиционных партий. Кхмерский политолог
Лао Монг Хай откровенно заявляет: «Переход из оппозиционных
партий в правящую НПК — это обычное явление в Камбодже. Как
правило, изменение партийной принадлежности определяется не
идейными соображениями, а чисто личными интересами, надеждой
на более благополучное существование, которое обеспечивает им
членство в НПК. Подобное дезертирство всегда хорошо оплачено»1. Признавая заурядность самого процесса межпартийных переходов в преддверии выборов, кхмерские политические обозреватели в то же время обращали внимание на невиданный доселе масштаб дезертирства накануне выборов 2013 г. Тогда из КПНС в
НПК перешли около 700 человек. Разумеется, в силу мощного административного и финансового ресурса пальма первенства в использовании этого политтехнологического приема принадлежит
НПК, но и другие партии также прибегают к подобным уловкам.
Так, на выборах 2003 г. у Партии Сам Рэнси была разработана специальная тактика переманивания в свои ряды членов ФУНСИНПЕК. Причем учитывался как партийный статус перебежчиков, так
и фактор времени. Имена наиболее влиятельных фигур оглашались
в самый канун выборов2.
3. Давление на избирателей, особенно в сельских районах. Оно
оказывается в первую очередь со стороны представителей местной
1
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власти — деревенских старост, настоятелей монастырей и других
традиционных лидеров, которые возглавляют патронажные сети на
низовом уровне, пользуются существенной поддержкой, в том числе и финансовой, со стороны правящей партии и не хотят ее лишиться. Так, 40% камбоджийцев считают, что местные власти заранее знают, как намерен проголосовать тот или иной житель деревни, что дает им возможность принять соответствующие профилактические меры. При этом 25% заявили, что даже присутствие на
избирательном участке деревенских старост является для них фактором определенного давления. 13% признались, что подвергались
политическому давлению со стороны правящей партии1.
Открытому политическому давлению чаще всего подвергаются
наиболее отсталые в политическом отношении слои населения. В
2003 и 2008 гг. НПК и партия Прав человека заставляли крестьян,
живущих в отдаленных сельских районах, пить святую воду, принесенную из храма, или давать клятву верности их партиям перед
статуей Будды. Многие крестьяне признавались, что «боялись умереть, если нарушат клятву, проголосовав за другую партию»2.
Г. Подкуп, который остается очень распространенной формой работы с избирателями.
В ходе предвыборных встреч политические активисты всех
партий раздают гражданам так называемые «электоральные подарки» — продукты питания, одежду, лекарства, небольшие денежные
суммы. Многие кхмеры утверждают, что дарение подарков — это
не элемент давления, а часть их национальной культуры. Хотя 45%
избирателей заявили, что принимали «электоральные подарки», а
10% признались, что именно подарки были решающим фактором в
их голосовании за ту или иную партию, международный мониторинг не выявил прямой зависимости между получением подарков и
результатами голосования.
Д. Неравные условия предвыборной борьбы, дающие явные
преимущества правящей партии.
1
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Мощным подспорьем правящей партии является административный ресурс, который отсутствует у оппозиции. Служащие госаппарата, местная администрация, армейские чины, не соблюдая,
как того требует закон, принцип нейтралитета, активно участвовали в избирательной кампании НРК. Так, при подготовке к выборам
2013 г. было зафиксировано более 100 случаев, когда государственные служащие занимались предвыборной агитацией в рабочее
время1. Правящая партия многократно использовала государственное имущество для своих избирательных целей, размещая предвыборные штабы в административных зданиях, в результате избирателям сложно было отделить партийные структуры от государственных.
Правящая партия имеет огромный перевес и в используемых
для ведения избирательной кампании финансовых средствах.
Их источник не всегда легален и всегда непрозрачен для рядовых
граждан. Так, общеизвестно, что предвыборная кампания НПК в
1998 г. финансировалась за счет доходов от незаконного бизнеса в
лесной отрасли. В последующие годы финансирование избирательных кампаний НПК велось за счет «благотворительных взносов» кхмерских олигархов, связанных, в том числе и семейными
узами, с высшим руководством правящей партии. Получая на регулярной основе от правительства крупные заказы на строительные
работы, снабжение армии, инфраструктурные проекты, они щедро
расплачиваются за эти услуги в период избирательных кампаний.
В отличие от НПК финансовые возможности оппозиции крайне ограничены. Предвыборная кампания КПНС велась в основном
за счет пожертвований зарубежной диаспоры и международной
помощи. Так, в 2013 г. 250-тысячная кхмерская община в США собрала на электоральные нужды оппозиции более 420 тыс. долл.2
Правящая партия контролирует основную часть СМИ в стране,
что резко ограничивает медийные возможности оппозиции. К примеру, в ходе избирательной кампании 2008 г. в среднем на 900 ми1
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нут телевизионного времени, посвященного НПК, приходилось
4 минуты, отведенные оппозиционным партиям1. В 2013 г. ни одна
национальная телевизионная кампании не освещала такое важное
предвыборное событие, как возвращение в страну оппозиционного
лидера Сам Рэнси. На двух наиболее популярных телеканалах CTN
и Bayon news 75,6% и 88% времени соответственно предоставлялось правящей партии, имя Хун Сена упоминалось 10 тыс. раз, а
оппозиционных лидеров — 4 тыс. Между тем, как показывают
данные социологических опросов, именно телевидение является
для 89% населения главным источником информации, 50% населения смотрят его ежедневно2. На радио, которое является главным
источником информации для 79% населения, расклад времени был
более сбалансированный, хотя перекос в сторону НПК все же сохранялся. Например, радио FM-105 транслировало более 4000 выступлений Хун Сена, 1200 — Сам Рэнси и Кем Сокха (в общей
сложности), 170 — Неак Бунчхая (председателя ФУНСИНПЕК)3.
В этих условиях немаловажное значение для выравнивания медийных возможностей участников предвыборной гонки имела работа
американских радиостанций «Голос Америки» и «Голос Азии»,
которые вели регулярное вещание на Камбоджу и подробно информировали свою аудиторию о предвыборной кампании оппозиции. По данным социологических опросов, более 25% кхмеров являются постоянными слушателями этих радиостанций.
Как показали выборы 2013 г., все большую роль в избирательной борьбе стали играть социальные сети, которые позволили оппозиции в значительной мере компенсировать слабость финансовой базы и ограниченный доступ к СМИ.

Роль внешних акторов в электоральном процессе

1
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Внешним акторам принадлежит ведущая роль в становлении и
развитии электоральных процессов в камбоджийском обществе.
Фактически в мае 1993 г. в Камбодже с помощью ООН была смонтирована и «сдана под ключ» новая государственно-правовая система, включавшая среди прочего и демократические конструкции,
ведущим элементом которых являлась выборность высших органов
власти и соответствующая электоральная инфраструктура. Именно
конкурентные выборы рассматривались мировым сообществом в
качестве важнейшего инструмента демократизации страны, что
обусловило повышенное внимание к состоянию электоральных
процессов в Камбодже.
Наряду с финансовой помощью1 различные международные
структуры помогают в проведении избирательных кампаний, мониторинге самих выборов и подготовке для правительства рекомендаций по совершенствованию электоральной системы.
В Камбодже на постоянной основе в рамках оказания помощи
по развитию гражданского общества действуют представительства
таких международных организаций, как United States Agency for
International Development (USAID), National Democratic Institute
(NDI) Coalition for Fee and Fair Election (COMFREL), The Asian
Network for Free Election (ANFREL), International Republican Institute (IRI) National and Impartial Committee for Free and Fair Election
in Cambodia (NICFEC). Начиная с 1990-х гг. сотрудники этих
структур совместно со своими камбоджийскими коллегами из местных НПО активно участвуют в подготовке и проведении каждого
очередного избирательного цикла.
В преддверии выборов 2013 г. работа велась по четырем главным направлениям: тренинг волонтеров, информационное освещение избирательной кампании, мониторинг выборов, разработка рекомендаций правительству. В результате был подготовлен и издан
большой массив агитационной литературы — 300 тыс. листовок,
30 тыс. буклетов, 20 тыс. календарей, содержавших информацию о
предстоящих выборах, об электоральных правах граждан, об уча-

1
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стниках избирательной кампании. 13 тыс. волонтеров, подготовленных из числа кхмерской молодежи, распространяли литературу
по провинциям, проводили устное информирование населения о
предстоящих выборах, наблюдали за голосованием на избирательных участках.
Важнейшей составляющей предвыборной кампании стали публичные дебаты кандидатов, которые были организованы Международным демократическим институтом и прошли в 12 из 24 провинций страны. В них участвовали представители как правящей, так и
оппозиционных партий и до тысячи рядовых избирателей. Четыре
радиостанции и один телевизионный канал вели прямую трансляцию дебатов на всю страну. По оценкам кхмерских политиков, дебаты позволили КПНС перетянуть на свою сторону часть электората, традиционно ориентировавшегося на НПК. Действительно, если
до дебатов к оппозиции позитивно относились 57% опрошенных,
то по их окончании этот показатель достигал 86%. Как признавались многие присутствовавшие на дебатах камбоджийцы, раньше
они считали, что «оппозиция только жалуется и критикует власть»,
а теперь понимают, что она «поправляет правительство и советует
ему, как правильно развивать страну»1. Не проводя прямой аналогии, следует все же упомянуть, что в провинциях, где проводились
дебаты, оппозиция получила сравнительно хорошие результаты.
Важное значение для правительства Камбоджи имеет и общая
оценка качества выборов: их легитимности, прозрачности, конкурентности, которую публикуют международные организации по
окончании электорального цикла. Состояние электоральных процессов в Камбодже отслеживает и представитель Верховного комиссара ООН по правам человека. В 2012 г. он представил правительству около 100 рекомендаций по электоральной реформе.
Значительная международная помощь, которую Камбоджа получает на регулярной основе, во многом обусловлена состоянием
демократических институтов в обществе. Низкое качество выборного процесса сопряжено с потенциальной угрозой сокращения

1
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объемов этого финансового потока. Так, США в 2014 г. сократили
на 80 млн долл. программу помощи как ответ на многочисленные
нарушения в ходе всеобщих выборов 2013 г. Хотя большинство
стран-доноров, как правило, не идет дальше словесной критики и
угроз, но даже эта публичная критика правительства подрывает и
без того уязвимые позиции правящей партии среди образованной и
политически активной части городского населения.
Следует отметить, что последнее десятилетие правящий режим
менее чутко, чем раньше, относится к давлению и критике Запада,
так как получает значительную экономическую помощь от КНР,
которая при этом не ставит никаких политических условий — китайские руководители первыми поздравили Хун Сена с переизбранием на новый срок.
Безусловно, особенно важное значение моральная и материальная поддержка внешних акторов имеет для развертывания деятельности оппозиционных партий и их лидеров. Международное
давление сыграло решающую роль в амнистии Сам Рэнси и предоставлении ему возможности вернуться в Камбоджу накануне выборов. США на регулярной основе финансировали деятельность
ПСР и ППЧ.
Оппозиционные лидеры рассматривают внешних акторов в качестве главных двигателей процесса демократизации в Камбодже и
поэтому ориентированы на получение постоянной помощи со стороны международного сообщества. Призывы к немедленному вмешательству Запада во внутренние дела Камбоджи усиливались каждый раз после очередных всеобщих выборов. Так, в октябре
2013 г., в канун 22-й годовщины Парижских соглашений по Камбодже, Сам Рэнси направил письма 18 странам, подписавшим Соглашения, с просьбой заморозить все отношения с правительством
Хун Сена и ввести против него систему санкций. По мнению Сам
Рэнси, вмешательство стран-подписантов Парижских соглашений
во внутренние дела Камбоджи — это не только право этих государств, но их прямая обязанность1. Позиционирование лидеров оппозиции как главных «партнеров» Запада в Камбодже демонстри1
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рует их явное преувеличение собственных возможностей в мобилизации внешних ресурсов для борьбы против Хун Сена. Так, американский журналист Джоел Бринклей, много лет освещавший события в ЮВА на страницах New York Times, в своей книге «Проклятье Камбоджи» откровенно признает, что многие на Западе считают Сам Рэнси оппозиционным лидером, «единственная роль которого постоянно жаловаться западным странам на Хун Сена»1.
Чрезмерная зацикленность КПНС на помощи Запада в вопросе
делегитимации выборов 2013 г. в очередной раз продемонстрировала контрпродуктивность подобной тактики. Западные страны,
справедливо критикуя нарушения закона и злоупотребления, допущенные в ходе выборов, продолжили многостороннее сотрудничество с правительством Камбоджи, а оппозиции настоятельно советовали занять места в парламенте и начать работу по совершенствованию электоральной системы и продвижению демократии в
стране.

Электоральное поведение избирателей
В большинстве своем кхмеры аполитичны, их интересы не выходят за пределы локальной общности — семьи и деревни. Патронажно-клиентельная система, структурирующая кхмерское общество, предопределила существование строго определенного порядка иерархических статусов. Знать свое место в социуме, соответствовать своему статусу — важнейший жизненный принцип кхмеров,
который отнюдь не способствует росту политической активности
рядовых граждан. Как правило, она ограничивается участием в выборах.
Электоральные предпочтения кхмеров основываются на личном отношении к политическим лидерам и не связаны с ценностями, пропагандируемыми партиями, к которым эти лидеры принадлежат. Так, социологические опросы показали, что в ходе последнего электорального цикла 45% избирателей, решая, за какую пар1
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тию голосовать, ориентировались на ее лидера, а 40% — на то, как
голосовали другие члены их семьи1. Яркой иллюстрацией классического патерналистского взгляда на власть служат ответы камбоджийцев на вопрос о том, как они оценивают взаимоотношения
между политическим лидером и гражданами — 66% респондентов
заявили, что политический лидер подобен отцу, который заботится
о своих детях, 11% — что он патрон, которому следует подчиняться2. Помимо того, что власть в представлении кхмеров носит чрезвычайно персонифицированный характер, она воспринимается ими
преимущественно как власть исполнительная. Не случайно в ходе
парламентских выборов 2013 г. 55% избирателей не смогли ответить на вопрос, какие функции выполняет парламент.
Жителями сельских районов в качестве идеального лидера
признается харизматическая личность, опирающаяся на традиционные ценности. Для большинства из них таковым является Хун
Сен, пользующийся безусловной поддержкой сельского электората,
который ожидает от премьера выполнения конкретных обязательств в рамках системы массового патронажа.
Взгляды горожан не столь однозначны. Деятельность международных организаций по развитию гражданского общества, бурное развитие системы высшего образования, влияние Интернета и
социальных сетей привели к заметному росту политического сознания городской молодежи и к появлению в ее среде повышенного
интереса к политике. Однако формирование новой системы ценностных установок в молодежной среде находится в начальной стадии. Так, для абсолютного большинства политически активной молодежи экономические и социальные права сохраняют явный приоритет по отношению к политическим. Среди последних наиболее
востребованы так называемые пассивные права — свобода слова,
собраний, печати. Демократические институты рассматриваются

1
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См.: Бектимирова Н. Н. Камбоджа и Запад: особенности взаимодействия на
рубеже веков // Страны ЮВА и Запад: многообразие форм взаимодействия.
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ими не как самостоятельная ценность, а скорее как инструмент
улучшения материального благосостояния.
В общественном сознании связка «общество — государство»
пока не функционирует без понятия «лидер». Идеальный лидер для
молодежи — это харизматическая личность, имеющая налаженные
связи с западными странами — носителями демократических идеалов (при этом атрибуты истинной демократии у многих молодых
кхмеров в основном ассоциируются с высоким уровнем жизни на
Западе). Именно таким лидером, по их мнению, является Сам Рэнси — блестящий оратор (обязательное качество для харизматика),
смелый политик, не боящийся идти на конфронтацию с властью,
последовательный борец с коррупцией и позиционирующий себя
как основной союзник Запада. Особую важность роли лидера для
политического процесса в Камбодже показывает быстрое — в течение двух недель — изменение электоральных предпочтений избирателей в ходе выборов 2013 г. после возвращения в страну Сам
Рэнси.

Парламентские выборы 2013 г.
Выборы 2013 г. стали знаковым событием в электоральной
практике Камбоджи в силу множества факторов: небывалого размаха молодежного волонтерского участия, широкого использования социальных сетей в целях политической мобилизации масс,
высокой степени конкуренции и, наконец, неожиданности итоговых результатов.
В выборах 2013 г. приняло участие 69,6 % избирателей
(6,7 млн человек), что явилось самым низким показателем за весь
двадцатилетний период демократического развития Камбоджи1.
Чаще всего причинами неучастия в выборах камбоджийцы называли занятость на работе (31%), отсутствие имени в избирательных
списках (22%), а также болезнь (12%)2.
1
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В ходе данного электорального цикла особую ценность приобрели голоса молодежи, так как 3,5 млн избирателей входили в возрастную категорию от 18 до 30 лет, а 1,5 млн впервые участвовали
в выборах. Предвыборная кампания политических партий была отмечена невиданной до сей поры вовлеченностью в нее молодежных
слоев городского населения. Если в целом по стране лишь 3–4%
молодых людей состояли в различных партийных структурах, то в
городах этот показатель достигал 68%. Свидетельством значительного роста политической зрелости городской молодежи явилось ее
активное участие в волонтерском движении, которое занималось
предвыборной агитацией, просветительской работой среди населения, а также наблюдением за ходом выборов. 70% всех местных
наблюдателей составляли молодые волонтеры.
Важным отличием выборов 2013 г. стало активное использование камбоджийцами социальных сетей для взаимного информирования о подготовке и ходе выборов. По неофициальным данным,
число пользователей Интернетом среди избирателей составило
3,8 млн человек, т.е. половина участвовавших в выборах1. Использование современных технологий позволило разрушить монополию
власти на информацию, повлиять на ее восприятие различными
слоями камбоджийского общества и выработать новые формы политической активности. Власть полностью утратила инициативу в
цифровом информационном пространстве, оказавшись явно неконкурентоспособной и беспомощной перед напором активных блогеров и пользователей социальных сетей, множества независимых
информационных интернет-ресурсов, осуществлявших массовую
мобилизацию молодежи в поддержку оппозиции.
Важнейшим позитивным фактором явилось отсутствие актов
насилия как в ходе предвыборной кампании, так и в день голосования. Власти предоставили всем участникам избирательной кампании полную свободу в организации митингов, демонстраций, шествий и различных форм агитации. Оппозиция имела возможность
проводить свои предвыборные мероприятия, нередко собиравшие
десятки тысяч участников, как в столице, так и в провинциях.
1
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В день голосования за выборами наблюдали 300 иностранных и
40 тыс. местных наблюдателей, на избирательных участках дежурили более 50 тыс. представителей ведущих политических партий1.
Еще за месяц до выборов социологические опросы не предвещали существенных изменений в устойчивой поддержке НПК со
стороны большинства населения. 88% избирателей утверждали, что
будут голосовать так же, как на выборах 2008 г. Первые признаки
поворота в электоральных предпочтениях избирателей обозначились за две недели до дня голосования, когда в Камбоджу из четырехлетней вынужденной эмиграции вернулся опальный оппозиционный лидер Сам Рэнси2. Он возглавил предвыборную кампанию
КПНС, что дало мощный толчок к политической мобилизации противников правящего режима. Перелом в общественном настроении,
вызванный появлением Сам Рэнси, отразил парадоксальную политическую ситуацию, сложившуюся в стране: сохранение высоких
электоральных рейтингов Хун Сена при появившемся и набирающем силу запросе на нового лидера. Молодое поколение избирателей открыто отвергало пропагандируемую НПК идею консолидации нации на базе «стабильности» и «порядка» и все энергичней
требовало перемен, в том числе и персональных, во властных
структурах. Однако в условиях полуавторитарного режима Хун
Сена альтернатива существующему положению была очень ограниченна. Приходится констатировать, что за прошедший десяток
лет в стране, и в частности в оппозиционной среде, не появились
новые лидеры национального масштаба, принадлежащие к молодому или среднему поколению. За неимением оных общественные
ожидания сконцентрировались на 64-летнем Сам Рэнси, который и
направил избирательную кампанию оппозиционной партии в опробованное русло. Ключевыми элементами предвыборной стратегии
КПНС стали две беспроигрышные составляющие, способные объединить разные слои населения, — национализм и популизм. В результате эмоциональный накал предвыборной кампании резко по1
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высился, и выборы приобрели небывало острый конкурентный характер. Оппозиция как никогда ранее была близка к победе. Разрыв
в уровне электоральной поддержки населения между НПК и КПНС
составил всего 4,4%, или 290 тыс. голосов1 (на выборах 2008 г.
правящая партия имела перевес над оппозицией в 30% — 2,2 млн
голосов избирателей). НПК получила 68 депутатских мандатов —
на 22 (17,7%) меньше, чем в Национальном собрании 4-го созыва,
что стало самым серьезным ударом по имиджу правящей партии за
последнее десятилетие. Оппозиция увеличила свое представительство в парламенте с 29 до 55 мест. Результаты выборов дали возможность сформировать более сбалансированный состав парламента и позволяют оппозиции достаточно эффективно выполнять
роль реального противовеса НПК.
Таблица 2
Результаты парламентских выборов в Камбодже в 2013 г.
Партии, участвовавшие в выборах
НПК
КПНС
ФУНСИНПЕК
Остальные

Кол-во голосов избирателей, полученных партией,
%
49,1
44,7
3,7
2,5

Число мест в парламенте
68
55
0
0

Хотя выборы отличались высокой степенью конкуренции, что является одним из важнейших показателей их демократичности, качество их организации и проведения не отвечало международным нормам
и стандартам. В ходе их было зарегистрировано более 11 тыс. различных нарушений правовых процедур, вдвое больше, чем на выборах
2003 и 2008 гг., вместе взятых2. По мнению международных наблюдателей, выборы 2013 г. были самыми «грязными» за последние два-

1
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2
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Penh, 2014. P. 22.
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дцать лет и серьезно подорвали веру граждан в избирательный процесс как средство построения справедливого и процветающего общества.

Постэлекторальная ситуация
Все выборы, начиная с 1993 г., заканчивались непризнанием их
результатов кем-либо из активных участников электорального процесса. В 1993 г. это была НПК, в последующие годы — оппозиционные партии. Все выборы, за исключением 2008 г., завершались
тяжелым политическим кризисом. Оппозиция регулярно реагировала на неудачные для нее результаты выборов обвинениями в
фальсификациях и массовыми антиправительственными демонстрациями. Поэтому протестная активность оппозиции после выборов — явление обыденное для Камбоджи.
И все же протесты 2013 г. имели существенные особенности.
Они отличались небывалой масштабностью, продолжительностью
и охватом широких масс населения. В прежние времена протесты
длились не более месяца и собирали максимум 5–10 тыс. участников. На этот раз протестные акции продолжались почти полгода, и
численность их участников достигала 50 тыс. человек, что являлось
беспрецедентным явлением для стабильного режима Хун Сена.
Власть столкнулась с новым масштабом, а главное — качеством
протестов, которые включали четко артикулированную общегражданскую составляющую — требование создания независимой комиссии по расследованию электоральных нарушений, пересчета
голосов, свободных и честных досрочных выборов не позднее
2016 г. Хотя социальный состав участников был довольно пестрым,
основу его составляли горожане: студенчество, наемные рабочие,
государственные служащие, учителя.
Это был первый в Камбодже успешный опыт самоорганизации
столь широкой коалиции различных оппозиционных сил. Мощными каналами мобилизации горожан стали социальные сети и мобильная связь. Многие граждане, у которых ранее отсутствовал
опыт политической и гражданской активности, спонтанно самоорганизовывались в рамках так называемых «групп близости», обра260

зовавшихся на основе родственных, дружеских и профессиональных связей. Как заявляли западные дипломаты, «политика в Камбодже вышла на улицы — такого раньше никогда не было». Внезапная многочисленность первых акций протеста вызвала удивление и эйфорию как у рядовых участников, так и у руководителей
оппозиции. Последние выступили с заявлениями, что при поддержке мирового сообщества добьются делегитимации результатов
выборов, проведения новых досрочных выборов и, как результат,
смены власти. Все это способствовало формированию у протестующих завышенных ожиданий быстрого политического результата.
Наряду с уличной протестной активностью оппозиция прибегла к бойкоту деятельности Национального собрания. Депутатыоппозиционеры отказались принять присягу и участвовать в работе
парламента. Но, как показывает практика, данная форма протеста
хотя внешне эффектная, по сути — контрпродуктивная. Высший
законодательный орган власти, который в середине сентября
2013 г. приступил к работе, был представлен лишь 68 депутатами
от правящей НПК, что составляло менее 70% необходимого по закону для функционирования парламента кворума. Фактически нелегитимный парламент принимал важные для страны законы без
учета мнения оппозиции.
Далеко не все члены оппозиционной партии одобряли подобную стратегию действий. Некоторые откровенно признавали, что,
заседая в стенах парламента, они могли бы принести намного
больше пользы своим избирателям, чем в ходе уличных протестов.
Однако политическая линия председателя партии Сам Рэнси и его
заместителя Кем Сокха не позволила им этого сделать1. Приверженность руководства КПНС к эффектным акциям протеста вела к
усилению влияния той части оппозиции, которая выступала против
любых компромиссов с правящей партией, настаивала на продолжении протестов до полного выполнения их требований.
Всю первую половину 2014 г. между НПК и КПНС шли интенсивные переговоры. НПК исходила из того, что результаты выбо1
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ров легитимны и не подлежат какому-либо пересмотру, а оппозиционерам следует прекратить бойкот деятельности парламента и
приступить к выполнению своих депутатских обязанностей. В то
же время протесты и давление Запада вынудили НПК адекватно
отреагировать на происходящее и пойти на определенные уступки.
Компромисса удалось достигнуть только к концу июля 2014 г., когда депутаты от КПНС согласились занять места в парламенте, во
многом на условиях предложенных правительством. КПНС возглавила 5 из 10 парламентских комитетов, в том числе комитет по
борьбе с коррупцией. Кем Сокха занял должность первого вицеспикера. Парламентарием стал и Сам Рэнси, которому один из членов партии уступил свое депутатское место. Правящая партия согласилась на проведение электоральной реформы. Однако требование оппозиции о досрочных выборах в 2016 г. правительство категорически отказалось выполнять, настояв на их проведении в январе 2018 г., т.е. всего на полгода раньше намеченного срока (июль
2018 г.).
Радикально настроенные участники протестов, разочарованные
соглашением руководителей КПНС с правящей партией, сочли этот
шаг «предательством интересов народа» и вышли из рядов оппозиции 1.
Столь длительная конфронтация между ведущими политическими партиями вызвала в камбоджийском обществе бурную дискуссию о роли короля в период острых политических кризисов.
Политический процесс в Камбодже в 1993–2003 гг. характеризовался высокой степенью вовлеченности короля в разрешение политических кризисов, возникавших каждый раз после проведения
очередных всеобщих выборов. Правительственные коалиции,
сформированные по итогам выборов 1993, 1998, 2003 гг., являлись
результатом компромисса, предложенного Нородомом Сиануком, и
стали возможны только благодаря его авторитету. Традиционный
способ разрешения конфликта между политическими элитами с
помощью короля в роли арбитра, реанимированный Н. Сиануком
на начальном этапе демократизации страны, позволял всем его
1
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участникам не только достигать консенсуса, но «сохранять свое
лицо». При новом короле — Нородоме Сиамони — ситуация полностью изменилась. Он, как того требует конституция, не вмешивается
в политику. Однако поскольку общественное мнение продолжает по
разным поводам апеллировать к опыту правления Н. Сианука, многие рядовые камбоджийцы с досадой замечают, что «Н. Сиамони в
политике не следует по стопам своего отца»1.
Справедливости ради следует отметить, что король предпринял
шаги к налаживанию диалога между НПК и КПНС. Неделю спустя
после объявления официальных результатов выборов, в разгар протестных движений, король пригласил во дворец представителей
двух партий и призвал их прекратить конфронтацию, достичь договоренности и начать работу в парламенте. Тем самым король дал
понять, что, несмотря на качество выборов, признает их результаты
легитимными. Через 60 дней после выборов король в соответствии
с конституцией открыл первое заседание парламента, однако 55
депутатов оппозиционной партии бойкотировали церемонию принятия присяги.
В самый разгар протестных акций ведущие общественные деятели Камбоджи направили королю письмо с просьбой вмешаться в
конфликт, ссылаясь при этом на статью 8-ю Конституции, которая
объявляет короля символом национального единства. В ответе, полученном из дворца, была разъяснена позиция королевского дома.
Она состояла в следующем: в обществе не наблюдается раскола,
ситуация, при которой население проголосовало за то, чтобы две
ведущие партии входили в парламент и занимались решением государственных проблем, естественна для стран, идущих по пути
демократизации. Политическая напряженность в стране, как подчеркивалось в документе, возникла в результате действий самих
партий, которые не могут договориться между собой. Король исполнил свою миссию, организовав во дворце встречу высших партийных руководителей — Хун Сена и Сам Рэнси, тем самым подтолкнув их к переговорам и достижению взаимного компромисса.
Задача политиков — научиться достигать политических компро1

The Cambodia Daily. 20.10.2013.
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миссов в интересах всего общества и дальнейшего процесса демократизации1.

Перспективы электоральной реформы.
Тенденции политического развития
Важнейшим итогом выборов 2013 г. стало достижение договоренности двух ведущих политических партий о проведении полномасштабной электоральной реформы, при осуществлении которой
будут учитываться рекомендации НПО, представителя Верховного
комиссара ООН по правам человека, а также позитивный опыт зарубежных стран. Контуры реформы уже четко обозначены. В первую очередь будет изменен подход к формированию Национального избирательного комитета. В ходе длительных переговоров партии решили не рисковать, избрав самый надежный, с их точки зрения, принцип — партийную квоту. Из 9 членов НИК восемь делегируют две ведущие партии — по четыре каждая. Принцип внутрипартийного отбора НПК и КПНС определяют самостоятельно.
Девятый же член Комитета должен избираться на основе консенсуса представителями обеих партий. По взаимной договоренности им
стала известная кхмерская правозащитница — председатель старейшей НПО LICADHO — Чхиу Кек2. Стороны в целом согласились с главными направлениями реформы: превращением НИК в
самостоятельный независимый орган, изъятием его из подчинения
МВД, наделением самостоятельным бюджетным финансированием
и широкими полномочиями по контролю над своими сотрудниками
на местном уровне, которые должны, в свою очередь, представлять
все страты общества, соблюдать строгий нейтралитет и быть про-

1

The Cambodia Daily. 24.01.2014; 14.02.2014.

2

Чхиу Кек вернулась в Камбоджу из Франции в 1992 г., возглавила правозащитную НПО. Происходит из известной семьи: ее отец был советником
Н.Сианука, входил в состав Конституционного совета, мать была первой
женщиной-депутатом парламента, в 1960-е гг. занимала пост министра здравоохранения, брат- имеет титул «окня», возглавляет частный банк.
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фессионально подготовленными. Представители обеих партий
пришли также к единому мнению о необходимости совершенствования системы составления списка избирателей, включая формирование единой компьютерной базы данных, автоматическое включение в списки избирателей всех кхмеров, перешагнувших порог
совершеннолетия. Кроме того, была отмечена важность создания
профессиональных структур на низшем уровне для составления
первичных списков, а также завершение процесса выдачи удостоверений личности. В качестве наиболее актуальных была выдвинута задача пересмотра избирательных округов с учетом изменившейся демографической ситуации. Если планы по реформированию электоральной системы, согласованные партиями, будут реализованы, то у Камбоджи появится реальная возможность для проведения в 2018 г. легитимных, честных и прозрачных выборов.
В целом итоги выборов 2013 г. свидетельствуют о том, что
страна вступила в новый цикл политического развития. Народной
партии Камбоджи предстоит соперничать с реальной оппозицией в
лице Кхмерской партии национального спасения, позиционирующей себя в качестве либерально-демократической партии. Это потребует от НПК серьезнейшей корректировки ее политики и поиска
новой стратегии своего развития, которая должна решить задачи
существенного омоложения партийных рядов, диверсификации
политических кадров высшего звена, изменения стиля политического руководства, в частности отхода от единоличного лидерства
Хун Сена. Привыкшей к монопольному правлению НПК придется
приспосабливаться к политической конкуренции и по-новому выстраивать свои отношения с оппозицией, учитывать ее инициативы, прислушиваться к ее мнению.
Не менее сложные задачи стоят и перед КПНС. Пожалуй, важнейшая среди них — доказать камбоджийцам способность партии
конструктивно работать одной командой, выработать стратегию,
которая продиктована реальными потребностями общества, а не
честолюбивыми амбициями ее лидеров или привлекательным для
избирателя популизмом. Претворение в жизнь демократических
лозунгов, выдвинутых оппозиционерами в ходе выборов, потребует от них определиться с одним из основополагающих принципов
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демократии — уважением прав меньшинств, в том числе этнических.
Перспективы партии во многом зависят и от кадровой политики, от того, в какой мере она будет учитывать настроения самого
динамичного сегмента общества и своего главного избирателя —
молодежи. Уже сейчас лидеры КПНС заявляют, что на следующих
выборах партия выдвинет кандидатом на пост премьера Сам Рэнси,
который вот уже два десятилетия является бессменным председателем партии, а к 2018 г. достигнет 68-летнего возраста. Кем Сокха,
которому будет 64 года, заявил о претензиях на пост председателя
парламента. Однако возникает вопрос, будут ли способны эти довольно пожилые политические деятели воодушевить молодое поколение кхмеров, которое придет к избирательным урнам в 2018 г.?
В целом выборы 2013 г. можно считать не столько этапом демократизации, сколько новой фазой борьбы за демократизацию.
Начавшаяся реформа электоральной системы должна стать важнейшим шагом в этом направлении.

Глава 7
РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА

В отличие от других стран Юго-Восточной Азии Мьянма пока
не может продемонстрировать окончательно сформировавшуюся
избирательную систему. Поэтому электоральные процессы Мьянмы невозможно рассматривать по определенному шаблону, принятому для других государств с уже устоявшейся электоральной
культурой. В рамках различных политических систем и в соответствии с разными конституциями народам Бирмы/Мьянмы в течение
последних 60 лет пришлось выполнять роль электората в нескольких вариантах избирательного процесса и испытать на своем опыте
последствия его многообразия.
С момента обретения независимости Бирма/Мьянма1 сменила
несколько политических систем: был период заимствованной
парламентской демократии (1948–1962), период социалистической ориентации (1962–1988), период правления военной хунты
(1988–2011). С марта 2011 г. по настоящее время Мьянма находится на пути демократических реформ. В независимой Бирме/Мьянме было принято три конституции: в 1947 г. — «независимой Республики Бирманский Союз»; в 1974 г. — так называемая «социалистическая», аннулированная в 1988 г.; и после
20-летнего отсутствия Основного закона с 2008 г. в стране действует так называемая «конституция хунты». Предстоящие в 2015 г.
всеобщие парламентские выборы будут проводиться по конституции 2008 г., но она, как «недемократичная и нефедеративная», не
устраивает разные слои населения — от политической оппозиции
до этнических меньшинств — одни требуют внесения поправок в
1

В 1989 г. были переименованы географические названия: Бирма стала
Мьянмой, Рангун — Янгоном, Аракан — Ракхайном и т.п., в тексте старое
название дается в скобках.
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«конституцию хунты», другие ее отмены и написания нового текста Основного закона.
Бирма/Мьянма — многонациональная, полиэтническая страна.
Согласно последней переписи 1983 г.1, население Бирмы составляло 35,3 млн чел., национальное большинство страны, или «титульная нация», бирманцы представляли 69% всего населения; другие
коренные этнические группы — 25,7%; жители, родившиеся от
смешанных, в том числе и с иностранцами, браков — 5,3%. В целом на небирманскую этническую группу приходилось свыше 30%,
т.е. этнические меньшинства составляли пропорционально большую часть населения, чем в других странах Юго-Восточной Азии.
Этно-национальная структура населения Бирмы в 1983 г. выглядела так: бирманцы составляли 69%, шаны (33 подгруппы) — 8,5%,
карены (11 подгрупп) — 6,2%, иностранцы и родившиеся от смешанных браков — 5,9%, ракхайны, или араканцы (7 подгрупп) —
4,5%, моны (нет подгрупп) — 2,4%, чины (53 подгруппы) — 2,2%,
качины (12 подгрупп) — 1,4%, кая (9 подгрупп) — 0,4%. Принято
считать, что на территории Бирмы/Мьянмы проживают более 135
этнических народов, говорящих на разных языках и диалектах и
исповедующих разные религии — буддизм, христианство, ислам,
индуизм, а также анимизм и др. С первых лет независимости полиэтничность населения вызывает различные проблемы внутренних
межэтнических или межнациональных отношений, многие из них
не разрешены до сих пор.
В стране сохраняется территориально-административное деление, введенное конституцией 1974 г. Республика Союз Мьянма состоит из семи регионов — Сикайн (Сагайн), Танинтайи (Тенассерим), Баго (Пегу), Магуэй (Магвэ), Мандалай, Янгон (Рангун), где
преобладает бирманское население, семи штатов или союзных национальных государств — Качин, Кайин (Карен), Кая, Чин, Мон,
Ракхайн (Аракан), Шан — и союзных территорий. В связи с возникновением особых ситуаций в сфере национальной обороны,
безопасности, управления или экономики некоторым территориям
1

Очередная перепись населения Мьянмы намечалась на март 2014 г. Оценочная численность населения страны приближается к 60 млн чел. Этническая структура за прошедшие годы вряд ли заметно изменилась.

268

предоставляется статус союзной территории под непосредственным управлением президента. Такой статус имеет и новая, с
2006 г., столица государства — специально построенный г. Нейпьидо.
Перед тем как приступить к рассмотрению сложившейся ситуации в преддверии всеобщих выборов 2015 г., необходимо
вспомнить сложную электоральную историю Бирмы/Мьянмы в период независимости.

Парламентская демократия (1948–1962)
Зачатки электоральной культуры в Бирме появились в первое
десятилетие после провозглашения независимости. Тогда, с 1948
по 1962 г., во времена молодой парламентской демократии выборы
в парламент были проведены трижды.
Но первые выборы в Учредительное собрание Бирмы состоялись еще в апреле 1947 г. за восемь месяцев до обретения независимости. Они представляли собой необходимый этап подготовки
акта передачи власти Великобританией правительству независимой
Бирмы. В Учредительное собрание были избраны 255 депутатов, из
них 210 были представителями собственно Бирмы и 45 из «пограничных национальных районов».
В сентябре 1947 г. Учредительное собрание приняло конституцию «суверенной независимой республики Бирманский Союз».
В день объявления независимости, 4 января 1948 г., она была окончательно утверждена бирманским временным парламентом, как
стало называться прежнее Учредительное собрание. Это была первая конституция в истории страны, ее составители изучили и применили обширный международный конституционный опыт, используя элементы из Основных законов Народной Федеративной
Республики Югославия, Ирландии, США. По конституции 1947 г.,
опиравшейся на Панлонские соглашения1 и англо-бирманский до-

1

В феврале 1947 г. на Панлонской конференции, состоявшейся в Шанском
княжестве, было подписано соглашение «О единстве “пограничных рай-
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говор о независимости, Бирманский Союз включил в себя, помимо
собственно Бирмы, и «пограничные районы», населенные этническими меньшинствами, т.е. все территории и народы колониальной
Бирмы. Конституция зафиксировала фактически федеральную
структуру «государства, в котором меньшинства и различные этнические группы могут чувствовать себя счастливо, пользуясь определенной автономией при сильном центральном правительстве».
В Главе Х конституции было также зафиксировано право каждого
союзного государства выйти из Союза через 10 лет после обретения независимости. Но следующее положение оговаривало, что это
право не распространяется на государства Кайин (Карен) и Качин,
поэтому выйти из Союза, по крайней мере теоретически, могли
только два союзных государства — Шанское и Кая. Поскольку статус государств (штатов) Мон, Чин и Ракхайн не был оформлен до
1974 г., об этих национальных регионах речь в конституции 1947 г.
не шла. Таким образом, независимая Бирма стала союзным государством с четко обозначенными федеративными чертами, хотя
термины «федерация» и «федерализм» в тексте нигде не употреблялись. По-видимому, руководство Бирмы усматривало в этих понятиях угрозу для государственной целостности. Но это не спасло
страну от начавшейся уже в 1948 г. сепаратистской гражданской
войны. Вопрос о федерализме в очередной раз остро встанет после
самороспуска военной хунты в 2011 г.
Принципы парламентской демократии были позаимствованы у
Великобритании. Как и другие бывшие британские колонии, Бирма
унаследовала основные положения вестминстерской модели избирательной системы. Но, в отличие от британской модели, которая
предусматривала двухпартийную систему, в Бирме в период парламентской демократии действовала многопартийная система.
По конституции 1947 г., Бирма представляла собой парламентскую республику, в которой высший законодательный орган —
двухпалатный парламент (Пьидаунзу Хлютто) — избирался прямым голосованием на четыре года, но мог быть распущен прези-

онов” с собственно Бирмой в государственном отношении». Подробно см.:
Васильев В. Ф. История Мьянмы/Бирмы. ХХ век. М., 2010. С. 190–194.
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дентом раньше этого срока. Он состоял из верхней палаты (палата
национальностей — Эмьота Хлютто) и нижней палаты (палата
представителей, или Народное собрание — Пьиду Хлютто). Выборы в обе палаты проводились согласно Закону о выборах. Депутаты
нижней палаты избирались по мажоритарной системе. Распределение мест в палате национальностей проводилось согласно квотам,
закрепленным в конституции1. Право избирать получали все граждане с 18 лет, а быть избранным — с 21 года. Палата представителей состояла из 250, палата национальностей — из 125 человек.
Высшим органом исполнительной власти провозглашалось правительство Бирманского Союза, которое и было главным инструментом реальной власти. Премьер-министр избирался палатой представителей, а члены кабинета назначались самим премьером. Премьер-министр был представителем партии большинства и смещался вместе с кабинетом, если это большинство утрачивалось. Глава
государства — президент — избирался непрямыми выборами не
более чем на два срока подряд. Президенту Бирманского Союза,
как представителю законодательной власти, отводилась церемониальная роль2. Первым премьер-министром независимой Бирмы стал
У Ну, первым президентом — шанский князь Сао Шве Тай.
Важнейшей политической проблемой Бирмы после провозглашения независимости стала организация первых, по конституции
1947 г., парламентских выборов, которые должны были легитимировать новую власть. Но из-за начавшейся гражданской войны первые выборы были проведены только в 1951–1952 гг., причем в три
этапа в течение семи месяцев, по мере освобождения отдельных
районов от повстанцев силами бирманской армии. Выборы состоялись только в 30% избирательных округов, а из общего числа избирателей (примерно 8 млн граждан) в них приняли участие лишь
около 1,5 млн3.

1

Khan M.A. Burmese Way: to Where? Report of a Mission to Myanmar (Burma)
on Behalf of the International Commissions of Jurists. France, 1966. Р. 29.
2

The Constitution of the Union of Burma. Rangoon, 1947.

3

Tinker H. The Union of Burma, L., 1961. Р. 78.
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Вторые выборы, в 1956 г., проходили относительно спокойно
на фоне спада повстанческого движения. Но впоследствии из-за
политического хаоса, разгула беззакония и беспорядков возникли
разногласия, которые привели к расколу внутри правящей Антифашистской лиги народной свободы (АЛНС) и к срыву проведения
очередных выборов. Премьер-министр У Ну в октябре 1958 г. добровольно на определенный срок передал свой пост и полномочия
главнокомандующему бирманской армии генералу Не Вину с тем,
чтобы тот создал необходимые условия для проведения «справедливых и честных выборов». Не Вин с задачей справился. Через
17 месяцев, в апреле 1960 г., выборы состоялись, и Не Вин вернул
У Ну пост премьер-министра. Выборы 1960 г. можно считать историческими, так как они стали последними в ХХ в. выборами в Бирме при демократической парламентской системе. Следующее свободное и честное волеизъявление народа на многопартийной основе состоится через 30 лет, но уже вне парламентской системы, и его
результаты будут аннулированы.
Несмотря на убедительную победу сформированной после раскола АЛНС Союзной партии У Ну, внутриполитическая ситуация в
Бирме развивалась в неблагоприятном направлении. В стране периодически возникали отдельные, но взаимосвязанные кризисные
ситуации — ухудшение экономического положения; конституционный кризис, связанный с проблемой федерализма; угрожающее
разрастание повстанческого движения ряда малых народов страны;
обострение межрелигиозных отношений; фракционная борьба
внутри самой правящей партии и, наконец, нараставший кризис в
отношениях между армией и гражданским правительством У Ну,
что непосредственно привело к государственному военному перевороту, совершенному генералом Не Вином в ночь на 2 марта
1962 г. Гражданское, демократически избранное правительство
было свергнуто. У Ну, другие политические деятели и члены правительства были арестованы вместе с князьями из народов шан и
кая, обвиненными в «заговоре феодалов», целью которого был якобы выход из состава Бирманского Союза. В результате военного
переворота закончился 14-летний период многопартийного парламентаризма в Бирме. Армия по сей день в разных формах, иногда
скрытых, находится у власти или контролирует ее в стране.
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«Бирманский путь к социализму»
при однопартийной системе (1962–1988)
После военного переворота 1962 г. демократическая избирательная система была упразднена. До принятия конституции
1974 г. вся законодательная и исполнительная власть была сконцентрирована сначала в руках Революционного совета, затем правящей Партии бирманской социалистической программы (ПБСП),
на съездах которой решались все государственные вопросы, в том
числе и состав Народного собрания, формально выполняющего
роль парламента.
Единственным «волеизъявлением» населения за все 26 лет
правления Не Вина был референдум по новой «социалистической»
конституции, состоявшийся в декабре 1973 г. Он проводился открытым голосованием: на избирательных участках были размещены две урны — белая для голосования «ЗА» и черная для голосования «ПРОТИВ». Население выражало свою волю под наблюдением вооруженных солдат. Явка составила 95%, за новую конституцию проголосовали более 90%1. Вторым случаем вовлечения
широкого круга населения было обсуждение Закона о гражданстве,
принятого в 1982 г., того самого закона, согласно которому мусульмане рохинджа были объявлены бенгальцами, не являющимися гражданами Бирманского Союза, и который часто будут вспоминать в ХХI в. в связи с обострением вопроса2.
В начале 1974 г. была утверждена новая «социалистическая»
конституция, по которой Бирма стала называться Социалистической Республикой Бирманский Союз. Формально вводились гражданские институты власти: пост президента — главы Государственного совета, однопартийный парламент (Народное собрание —
Пьиду Хлютто), правительство, избираемое парламентом. Конституция 1974 г. установила однопартийную политическую систему и
1

Wintle J. Perfect Hostage. A Life of Aung San Suu Kyi. L., 2007. Р. 234.

2

См.: Симония А. А. Мьянма: кто такие рохинджа? // Азия и Африка сегодня,
2009, № 11; Симония А. А. Мьянма: этноконфессиональный конфликт на югозападе страны // Азия и Африка сегодня, 2013, № 2.
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утвердила руководящую роль ПБСП. Пост президента занял
ушедший в отставку из армии генерал Не Вин, который пробыл на
этом посту до 1981 г. Когда Не Вину исполнилось 70 лет, он передал эту должность, сохранив за собой пост председателя ПБСП,
верному соратнику Сан Ю, который выполнял все его распоряжения вплоть до ухода обоих в отставку в 1988 г. Политика в тот период определялась лично Не Вином, независимо от занимаемой им
должности. Этот период «гражданского правления» (1974–1988)
среди западных ученых, изучающих Бирму, получил название
«конституционная диктатура». Новая конституция ввела унитарную форму государственного устройства. Автономия штатов была
отвергнута, как и сама идея федерации. Государство было разбито
на 14 юридически полностью равноправных областей (фактически
одинаково бесправных в плане какой бы то ни было автономии). Из
них семь были собственно бирманские и семь — национальные
области, т.е. было провозглашено количественное административное равенство национального большинства и основных национальных меньшинств. Выборы в Народное собрание и Народные советы
на местах проводились одновременно каждые четыре года по схеме, практикуемой в СССР и в других странах с однопартийной системой. По конституции 1974 г., выборы в Бирме состоялись четырежды. Число избирателей за это время увеличилось с 14 млн. человек в 1974 г. до 19 млн. в 1985 г., число депутатов возросло, соответственно, с 450 до 489.
Особенностью «социалистической» Конституции Бирмы
1974 г. было полное отсутствие в новом Основном законе определения места и роли армии в обществе, хотя именно она составляла
основу всех государственных структур и была активным участником государственного и общественного развития страны. Среди
членов Народного собрания созыва 1977 г. 40% составляли действующие или отставные военные, причем военный контингент был
представлен в основном от центральных избирательных округов,
т.е. бирманских, представители малых народов чаще были гражданскими лицами1. «Бирманский путь к социализму» с однопар1
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тийной системой длился 26 лет и привел к экономическому коллапсу и массовым народным антиправительственным манифестациям в 1988 г. В результате к власти вернулась «новая военная
хунта».

Электоральные процессы в период правления
«новой военной хунты» (1988–2011)
Всеобщие выборы на многопартийной основе 1990 г. Во время
событий лета 1988 г. в течение трех месяцев пало три правительства, и в сентябре к власти снова вернулась армия — новая военная
хунта, под названием Госсовет по восстановлению законности и
порядка (ГСВЗП), переименованный в 1997 г. в Госсовет мира и
развития (ГСМР)1. Если военный переворот 1962 г. был бескровным, то на этот раз жертв было более 3 тыс. человек. Страны Запада подвергли новый нелегитимный режим обструкции с объявлением эмбарго на поставки вооружений и введением политических
и экономических санкций. Под мощным давлением внутренних и
международных сил военная хунта приняла решение провести всеобщие выборы в Народное собрание на многопартийной основе в
мае 1990 г. Напомним, что в разгар событий лета 1988 г. на последнем съезде ПБСП Не Вин предлагал провести референдум по
вопросу партийного плюрализма, т.е. о возможности введения многопартийной системы, но его инициатива не была поддержана товарищами по партии.
31 мая 1989 г. ГСВЗП издал Закон о выборах в Народное собрание (Пьиду Хлютто), назначенных на 27 мая 1990 г. В нем предусматривалось избрание депутатов только в нижнюю палату парламента. Поскольку при военном режиме Не Вина выросло поколение бирманцев, не имевших электорального опыта, то толком никто не знал, что надо делать. Военные пустили дело на самотек, а
население стало создавать партии. За год их было создано 235 —

1

Новая военная хунта находилась у власти с сентября 1988 г. по март 2011 г.
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это были небольшие политические или вождистские группы.
К парламентским выборам были допущены 93 партии.
Это были исторические выборы, в ходе которых большинство
бирманцев решительно поддержало восстановление в стране гражданской демократии, отдав свои голоса оппозиционной партии Национальная лига за демократию (НЛД).
С каждым днем избирательной кампании популярность НЛД и
ее демократической предвыборной программы стремительно нарастала, не оставляя у наблюдателей никаких сомнений относительно успешного для оппозиции исхода выборов. В этой ситуации
ГСВЗП изменил свою тактику. В день выборов электорат Мьянмы
столкнулся с экстраординарной ситуацией: «явившись на избирательные участки, люди не знали, за какой орган власти они голосуют», так как отсутствовали какие-либо объявления1.
К моменту голосования генеральный секретарь НЛД Аун Сан
Су Чжи уже год находилась под домашним арестом, тем не менее
ее партия одержала впечатляющую победу, завоевав 81% мест в
парламенте (392 из 485). Бывшая партия Не Вина ПБСП, сменившая название на Партию национального единства (ПНЕ), получила
лишь 2% (10 мест). Потрясенные военные не признали результаты
выборов и отказались передать власть гражданскому правительству
под предлогом, что это якобы были выборы не в Народное собрание (парламент), а в Учредительное собрание, которое должно
принять новую конституцию, регламентирующую порядок проведения «настоящих» парламентских выборов. Два месяца спустя
ГСВЗП издал указ 1/90, подписанный первым секретарем Госсовета Кхин Ньюном, согласно которому гражданское правительство не
может быть учреждено, пока не будет одобрена новая конституция.
В документе также говорилось, что ГСВЗП, будучи признанным
ООН и отдельными странами, имеет законное и эксклюзивное право управлять страной до тех пор, пока не будет принята новая конституция2. Процесс написания новой конституции занял почти
18 лет.
1
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Выборы 1990 г. вошли в историю Мьянмы как «украденная
победа НЛД». Затем последовали жестокие репрессии против оппозиции. Из 93 партий, принявших участие в выборах, хунта признала
и оставила в зарегистрированных списках только 9 этнических партий; более 200 избранных депутатов парламента вынудили уйти в
отставку; некоторые, боясь расправы, бежали за границу. В 1996 и
1997 гг. прошли массовые аресты активистов НЛД, пытавшихся в
мае 1996 г. провести свой первый съезд в доме Аун Сан Су Чжи1.
Непризнание результатов выборов 1990 г. стало одной из причин
дальнейшей конфронтации военного руководства Мьянмы со странами Запада.
Забегая вперед, отметим, что результаты выборов 1990 г. формально были аннулированы через 20 лет после принятия нового
Закона о всеобщих выборах 2010 г., который автоматически отменял предыдущий, в соответствии с которым проводилось голосование. Депутаты парламента, избранного в 1990 г., впервые собрались в Янгоне уже в новые времена «демократических преобразований» 22 марта 2014 г. Из 485 избранных тогда от разных партий
депутатов на встрече присутствовали 160. Как заявили участники
встречи, они собрались «для обсуждения конституции 2008 г., принятой военным режимом без привлечения нас, имеющих мандаты
для работы над проектом конституции»2.
Конституция 2008 г. В 2003 г., после очередного обострения
отношений с внешним миром, власти приняли «дорожную карту
продвижения к дисциплинированной демократии», которая предусматривала решение следующих задач: вновь созвать Национальный конвент, приостановивший свою работу в 1996 г., разработать
проект новой конституции, провести общенациональный референдум и свободные выборы в Народное собрание (парламент) на основе принятой конституции, далее по итогам выборов созвать
двухпалатный парламент, избрать президента и двух вице1

Васильев В. Ф. История Мьянмы/Бирмы. ХХ век. С. 349.
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президентов и, наконец, приступить к строительству «демократического процветающего государства».
События сентября 2007 г. в Мьянме — массовое антиправительственное движение, возглавляемое буддистскими монахами,
так называемая «шафрановая революция», подавленная войсками,
и последующее обострение отношений с западным миром, а также
призывы и увещевания Китая и дружественных стран АСЕАН заставили ГСМР ускорить выполнение «дорожной карты пути к демократии».
Учитывая неспешность процесса разработки основных положений новой конституции (работа Национального конвента с перерывами велась с 1993 г. и завершилась лишь 3 сентября 2007 г.),
можно было ожидать, что этап написания текста конституции тоже
будет длительным, а общенациональный референдум состоится в
лучшем случае через год. Поэтому стремительные темпы выполнения «дорожной карты» выглядели весьма впечатляющими. В октябре 2007 г. была сформирована комиссия, состоящая из 54 членов, для написания текста новой конституции. 9 февраля 2008 г. в
Мьянме было официально объявлено о проведении общенационального референдума по новой конституции в мае 2008 г. и всеобщих выборов по принятой конституции на многопартийной основе в 2010 г.
За несколько дней до назначенной даты референдума по проекту новой конституции на южные прибрежные районы Мьянмы
обрушился тропический циклон Наргис. Несмотря на масштаб бедствий (погибли и пропали без вести 134 тыс. человек, 2,4 млн остались без крова), власти не стали отменять сроки проведения плебисцита по всей стране, лишь в наиболее пострадавших затопленных районах мероприятие провели через две недели. Более того, в
страну был закрыт доступ иностранным спасателям, чтобы не допустить проникновения в страну иностранных журналистов и наблюдателей, а гуманитарная помощь в первые дни была принята
только от некоторых дружественных стран. Военное руководство
страны хотело добиться формальной легитимации своей власти как
можно скорее и любой ценой, и никакой природный катаклизм не
должен был этому помешать. Поэтому, несмотря на постигшее
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страну бедствие, генералы не стали нарушать намеченный «дорожной картой» план действий.
Результаты референдума оказались вполне предсказуемыми.
Как отметила официальная пресса Мьянмы, общенациональный
плебисцит был успешно проведен 10 и 24 мая 2008 г. Из 27 288 827
человек, имевших право голоса, в референдуме приняли участие
98,12%, из которых 92,48% проголосовали положительно. 29 мая
2008 г. было официально объявлено о том, что новая конституция
Республики Союз Мьянма одобрена большинством населения на
референдуме1. Предыдущая «социалистическая» конституция
1974 г. была отменена сразу после военного переворота сентября
1988 г., и страна 20 лет жила без Основного закона.
По новой конституции, 25% мест в обеих палатах парламента
зарезервировано за военными еще до голосования, а для принятия
поправок к конституции требуется более 75% голосов от общего
числа депутатов. Из трех кандидатур на пост президента и двух
вице-президентов одна выдвигается от военных. Выдвигаемые
кандидатуры необязательно должны быть депутатами парламента.
Новая конституция гарантирует неприкосновенность высшего
военного руководства. Специальная статья конституции 59(f), по
мнению многих, написанная специально, чтобы создать барьер для
Аун Сан Су Чжи, запрещает участвовать в выборах на высшие государственные должности лицам, имеющим родственников с иностранным гражданством. В предыдущих двух конституциях такого
положения о родственниках кандидата на пост президента не было.

Формально многопартийные выборы 2010 г.
Всеобщие парламентские выборы состоялись в намеченный
срок — в ноябре 2010 г. Военное руководство на этот раз тщательно подготовилось к ним, усвоив уроки своего поражения в 1990 г.
Законодательной базой выборов 2010 г. стала конституция 2008 г. и
пакет специально принятых законов — о выборах в Законодатель1
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ные собрания Союза Мьянма, регионов и союзных государств
(штатов), об Избирательной комиссии, о регистрации политических партий.
Эти документы содержали ряд дискриминационных для противников режима положений. Например, Закон о регистрации политических партий еще больше ограничивал права лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. Согласно этому закону, лицам, отбывающим
срок заключения, запрещалось состоять в регистрируемых партиях.
В случае с Аун Сан Су Чжи это положение представляется наиболее изощренным. Как известно, начиная с 1989 г. она содержалась
под домашним арестом без суда три срока, в общей сложности
почти 15 лет. Отсутствие судебного решения часто ставилось в вину военному режиму. Поэтому в 2009 г. против нее было сфабриковано уголовное дело за «нарушение правил нахождения под домашним арестом». «Вина» заключалась в том, что в ее дом, находящийся в Янгоне на берегу озера и охраняемый солдатами, преодолев вплавь 2 км через озеро, проник якобы незамеченный охранниками, больной диабетом, немолодой, эксцентричный и не
вполне адекватный гражданин США с целью «спасти лидера оппозиции». В результате длительного судебного процесса Аун Сан Су
Чжи была приговорена к продлению домашнего ареста еще на
18 месяцев1. Таким образом, она была изолирована от участия в
общественно-политической жизни вплоть до проведения выборов.
Кроме того, теперь, согласно новому Закону о политических партиях, Аун Сан Су Чжи как «лицо, отбывающее срок наказания»,
предписывалось исключить из рядов партии, бессменным генеральным секретарем которой она была с момента создания НЛД в
1988 г. Помимо Аун Сан Су Чжи в тюрьмах и лагерях томились
еще почти 500 членов НЛД, которые также должны были быть исключены из партии.
В связи с этим Центральный исполнительный комитет НЛД
29 марта 2010 г. принял непростое решение — не регистрировать
свою партию и таким образом бойкотировать выборы. Не перере1

О «судимости» Аун Сан Су Чжи см.: Симония А. А. ООН и Мьянма (Бирма)
// Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Выпуск ХIII. ЮгоВосточная Азия 2008–2009 гг. С. 98.
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гистрировавшиеся до 7 мая 2010 г. партии были признаны незаконными, и в полночь с шестого на седьмое мая НЛД формально прекратила свое существование. Официальное объявление властей о
ликвидации НЛД было сделано позже, за месяц до выборов. Таким
образом, политическое пространство для проведения выборов было
полностью зачищено, а главные соперники были устранены.
Среди 37 зарегистрированных партий шесть считались оппозиционными. В их числе отколовшаяся от НЛД фракция — новая
партия Национальная демократическая сила (НДС). Созвучность
названия отколовшейся фракции с НЛД вызвало недовольство среди верных членов Лиги, так как это могло создать путаницу и
скомпрометировать настоящую партию. Однако лидер новой НДС
семидесятилетний Тан Ньин, также бывший политический узник,
считал, что «их долгом было воспользоваться своим правом участия в выборах, так как это единственный способ реальной политической деятельности». Он также выразил сожаление, что его бывшие товарищи по партии заняли жесткую позицию и подрывают их
шансы НДС пройти в парламент своей шумной агитацией «против
ренегатов и предателей». Тан Ньин назвал предстоящие выборы
2010 г. первым шагом на долгом пути к демократии1.
Аун Сан Су Чжи через представителя своей партии передала на
волю совет тем, кто хотел бы голосовать за НЛД, — не принимать
участия в голосовании. Сама она отказалась от такого права, предложенного властями. Напомним, что срок ее домашнего ареста истекал 13 ноября 2010 г., ровно через неделю после выборов. Справедливости ради следует отметить, что власти предоставили ей
свободу точно в назначенный день и час, причем без всяких условий.
В то же время массовая организация Союзная ассоциация солидарности и развития, созданная еще в 1993 г. правящим режимом
по личному распоряжению старшего генерала Тан Шве, в качестве
противовеса оппозиции, для ее нейтрализации и подавления, и насчитывавшая около 24 млн членов (численность населения страны — около 60 млн), была трансформирована в крупнейшую поли1

Bitter divide in Burma's opposition // BBC News. 06.10.2010.
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тическую партию — Союзную партию солидарности и развития
(СПСР), по типу ПБСП при Не Вине. Для этого премьер-министр
генерал Тейн Сейн и 22 члена кабинета министров 26 апреля
2010 г. подали в отставку из рядов вооруженных сил, сохранив
свои министерские посты1. Через три дня, 29 апреля, премьерминистр зарегистрировал новую политическую партию. Сам Тейн
Сейн и еще 27 министров и их заместителей вступили в СПСР для
участия в выборах уже в качестве гражданских лиц2. Таким образом, была создана формально многопартийная система, при которой, несмотря на существование нескольких партий, власть контролируется партией-гегемоном.
Выборы были проведены 7 ноября 2010 г. по намеченному военным режимом сценарию, на них не были допущены ни иностранные журналисты, ни наблюдатели. Результаты выборов оказались вполне предсказуемыми: партия власти СПСР, в которую
входят военнослужащие, отправленные в отставку перед выборами,
получила 76,5% голосов, или 883 места из общего числа (1154
мест) в двух палатах парламента и региональных и национальных
Законодательных собраниях. Остальные 23,5% достались этническим политическим партиям и нескольким мелким партиям, которым была отведена роль системной оппозиции, в том числе Шанская национальная демократическая партия завоевала 57 мест, Партия национального развития Ракхайн  35; отколовшаяся от НЛД
Национальная демократическая сила и Демократическая партия
штата Мон получили по 16 мест3.
Неожиданно низким оказался результат второй поддерживающей военный режим партии  преемницы партии Не Вина ПБСП 
Партии национального единства (ПНЕ), которая получила всего
63 места в парламенте Союза, региональных и национальных Законодательных собраниях. В нее входят немногие из оставшейся
«старой гвардии» Не Вина — сохранившиеся представители преж-

1

Deutsche Presse-Agentur. 26.04.2010.

2

New York Times. 03.05.2010.

3

Final election results announced // Democratic Voice of Burma. Oslo. 18.11.2010.
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него истэблишмента, поддерживавшие политику Госсовета мира и
развития.
Учитывая, что 25% мест было заранее отведено представителям армии, получилось, что 80% парламентариев — это действующие или отставные военные, а вместе с гражданскими членами
СПСР им принадлежит 84% мест в парламенте. Действия военного
руководства страны представляют собой яркий пример откровенного использования административного или властного ресурса в
процедуре принятия новой конституции и проведения выборов.
Возникает вопрос, почему все-таки военное руководство приняло решение провести выборы именно в 2010 г., хотя и прибегая к
несправедливым и не вполне демократичным методам. Конечно,
после разгрома «шафрановой революции» в сентябре 2007 г. на
режим оказывалось мощное давление со стороны мирового сообщества. Единственными безоговорочными союзниками Мьянмы
оказались в тот момент два постоянных члена Совета безопасности
ООН — Китай и Россия. Но давление на военную хунту в течение
последних двух десятилетий оказывалось многократно с применением санкций, однако режим почти никогда не шел на уступки. Ни
оппозиция, ни внешний мир не призывали военный режим провести
новые выборы. Напротив, все требовали признать результаты выборов 1990 г. Офицерский корпус тоже не был единодушным в стремлении передать власть гражданскому правительству. Наоборот, те,
которые имели доступ к распределению ренты от природных ресурсов, совсем не были заинтересованы в таких радикальных переменах. Причина, видимо, в том, что высшее руководство страны имело
свои собственные причины для проведения выборов, для чего и была реанимирована «дорожная карта продвижения к демократии» и
форсировано ее выполнение.
Самым уязвимым местом режима была его нелегитимность.
Военную хунту обвиняли в незаконном удерживании власти с момента непризнания итогов предыдущих выборов в 1990 г. Некоторые страны Запада на этом основании даже не приняли новое название государства — Мьянма. Успешные выборы должны были
стать средством легитимации власти и избавления руководства
страны от этой ущербности.
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ГСВЗП/ГСМР унаследовал от режима Не Вина отсталую обнищавшую экономику. Но за двадцать лет в развитии экономики
прорыва так и не произошло, хотя военный режим сразу же после
прихода к власти объявил о переходе к рыночной экономике и политике «открытых дверей». Негативный имидж военной хунты и
усиливающиеся репрессии против оппозиции и этнических меньшинств привели к введению экономических санкций и сокращению
потока иностранных инвестиций. Показатели экономического роста в последние годы обеспечивались за счет продажи природного
газа и других сырьевых товаров в соседние страны.
Для использования внутреннего потенциала страны в целях
развития экономики военное руководство приняло решение ввести
в будущий парламент местных успешных бизнесменов и ученыхэкономистов. В марте 2009 г. были внесены изменения в устав Торгово-промышленной палаты Союза Мьянмы, позволяющие ее членам вступать в политические партии и участвовать в выборах.
Предполагалось, что новому гражданскому правительству удастся
добиться снятия санкций, возобновления официальной помощи
развитию от международных финансовых организаций и привлечь
иностранные инвестиции. С этими задачами правительство президента Тейн Сейна успешно справилось.
Но главная причина, возможно, заключалась в том, что старший генерал Тан Шве понял, что пришло время позаботиться о гарантиях безопасности для себя и членов своей семьи. К 2010 году
77-летний Тан Шве находился у власти 18 лет — с апреля 1992 г.
Он опасался, что его может постичь бесславный конец его предшественника Не Вина, поэтому необходимо было уйти в отставку законно, гласно и вовремя. Рано или поздно он должен был назвать
своего преемника. Но вряд ли он мог быть уверенным, что новый
лидер не поступит с ним и его семьей так же, как он сам поступил
со своим бывшим покровителем Не Вином и его родственниками1.
1

В начале 2002 г. был раскрыт заговор с целью свержения ГСМР, который от
имени династии Не Вина якобы готовили его зять и трое внуков, намереваясь привлечь на свою сторону военнослужащих. Заговорщики были арестованы и приговорены сначала к смертной казни, затем наказание заменили
пожизненными сроками заключения. Не Вин вместе с дочерью Санда Вин
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Поэтому он решил осуществить «переход к процветающей дисциплинированной демократии», следуя «дорожной карте» посредством
выборов в 2010 г., и таким образом обеспечить безопасность себе и
членам своей семьи, гарантируемую конституцией. Но и вопрос о
кандидатурах на пост президента и главнокомандующего вооруженными силами, или силами обороны, был очень важным и, повидимому, взвешивался очень тщательно. Он понимал, что нельзя
ошибиться в выборе кандидатуры на пост главнокомандующего,
который, казалось, станет наиболее могущественной фигурой в
стране, обладающей правом взять власть в свои руки в случае необходимости. Надо отметить, что Тан Шве не ошибся в выборе
кандидатур на ключевые посты, все его выдвиженцы прекрасно
справляются с поставленными задачами.
Военные кадры, отправленные в отставку в последние годы,
назначались на должности в правительстве и региональных администрациях, в различные департаменты и ведомства, в том числе и
в хозяйственные. Другие приняли участие в парламентских выборах в качестве гражданских лиц.
В августе 2010 г. прошла вторая за год и самая массовая за последние десять лет волна отставок генералитета из армии. Неожиданно в отставку были отправлены два лица из верхнего эшелона
власти — начальник объединенных штабов генерал Шве Ман, «человек номер три» в иерархии власти, и генерал-квартирмейстер
Тин Аун Мьин У. Незадолго до выборов предполагалось, что Тан
Шве видит в лице Шве Мана своего преемника в качестве президента либо в качестве главнокомандующего вооруженными силами. Однако эти двое вместе с лидером СПСР премьер-министром
Тейн Сейном баллотировались в избирательном округе Нейпьидо, с
тем чтобы составить конкуренцию кандидатам от Партии национального единства — преемницы ПБСП. Все трое, как и все министры и их заместители, одержали победу в своих округах, о чем
были помещены под домашний арест. Не Вин умер на 92 году жизни 5 декабря 2002 г., о его смерти не сообщалось в прессе, не было и официальных
похорон. Дочь была освобождена по истечении шестилетнего срока. Внуки
были освобождены в ноябре 2013 г. по президентской амнистии в числе 69
политических заключенных.
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стало известно уже через день после выборов. Тейн Сейн стал президентом, Шве Ман — спикером нижней палаты парламента, Тин
Аун Мьин У — первым вице-президентом, но через год был снят с
должности «по состоянию здоровья»1.
Проведенные выборы формально вернули страну в конституционное поле и завершили почти полувековую эру военного правления в Мьянме. Была достигнута главная цель — легитимация
власти правящей, все еще военной, верхушки и получены законные
гарантии безопасности и благополучия для военного руководства в
будущем. Выборы 2010 г., освобождение Аун Сан Су Чжи и передача власти гражданскому по форме правительству были восприняты Западом как первый шаг в направлении демократизации и
открытости. Принятие конституции, создание новых политических
структур — президентской системы правления и двухпалатного
парламента — открыли благоприятные возможности для реанимации отношений Запада с Бирмой и взаимного сближения сторон.
США и страны Европейского союза пришли к заключению, что
хотя выборы, возможно, и были сфальсифицированы, тем не менее,
они повлекли за собой беспрецедентные изменения политического
курса страны и новые инициативы ее руководства. Ход дальнейших событий подтвердил этот вывод.

Дополнительные выборы в парламент 1 апреля 2012 г.
В результате государственных назначений в правительство и
другие органы власти в парламенте оказались вакантными 44 места. 1 апреля 2012 г. в Мьянме состоялись дополнительные выборы.
Для того чтобы продемонстрировать миру серьезность проводимых
реформ и готовность привлечь крупнейшую оппозиционную партию к легальному участию в политической жизни страны, на очередной сессии парламента в августе 2011 г. были приняты поправки к Закону о регистрации политических партий, позволяющие те1

Об избрании нового вице-президента см.: Симония А. А. Восемнадцать
месяцев президентства Тейн Сейна // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Выпуск ХVIII. М., 2012. С. 173–176.
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перь оппозиционной Национальной лиге за демократию и ее лидеру принять участие в довыборах в парламент. В ноябре, после подписания президентом Указа о поправках к закону, руководство
НЛД приняло решение перерегистрировать свою партию и участвовать в довыборах. Аун Сан Су Чжи получила право ездить по
стране с предвыборными агитационными выступлениями. Несмотря на полную изоляцию от внешнего мира и стремление властвующей верхушки в течение двух последних десятилетий вычеркнуть
ее из памяти населения, народ не забыл своего кумира. Как показывали телевизионные кадры встреч Аун Сан Су Чжи с избирателями, во всех городах кортеж НЛД встречали огромные массы приветствующих ее восторженных сторонников. Она по-прежнему была популярна, в том числе и среди нового, выросшего за это время,
поколения.
Партия Аун Сан Су Чжи боролась за 44 освободившихся места
в парламенте, в числе 157 кандидатов от 17 других партий и шести
независимых кандидатов. По официальным данным Центральной
избирательной комиссии, на довыборах 1 апреля 2012 г. НЛД получила 43 места, или 6,4% мест в парламенте1. Основной соперник
НЛД  правящая партия СПСР  получила всего одно место, победив на участке, где НЛД не выставляла своего кандидата2. Правящая партия потерпела поражение даже в оплоте власти — избирательном округе Нейпьидо, в котором она претендовала на 4 места.
Однако, несмотря на внушительную победу, из-за своей малочисленности НЛД не в силах оказывать сколько-нибудь ощутимое
воздействие на принимаемые Законодательным собранием решения.
Несмотря на это, проведение довыборов в парламент нельзя
недооценивать. Значительность этого события заключается в том,
что власть пошла на изменение Закона о регистрации политических
партий, в результате чего НЛД смогла принять участие в выборах,
а оппозиционная фракция в Законодательном собрании увеличилась за счет группы из 43 депутатов во главе с Аун Сан Су Чжи.
1

Mizzima News. 04.04.2012.

2

Belfast Telegraph. 09.04.2012.
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Помимо стимулирования общественной активности довыборы послужили серьезной проверкой степени популярности возрожденной оппозиционной партии, а главное, показали возможность проведения в Мьянме свободных и честных выборов — именно такими
были, по оценке мирового сообщества, дополнительные выборы
2012 г. Участие в них НЛД стало началом подготовки партии к
следующим парламентским выборам.
Подготовка к предстоящим выборам 
проверка на демократию
Очередные парламентские выборы в Мьянме должны состояться в 2015 г. Предполагается, что в результате принятия конституции 2008 г., проведения всеобщих выборов 2010 г., передачи власти гражданскому правительству и осуществления ряда политических реформ в стране сформировался институт всеобщих выборов
как один из важнейших элементов современной политической системы. В Мьянме он стал инструментом легитимации существующей системы. Ожидается, что будущие всеобщие выборы должны
создать предпосылки для перехода к подлинному гражданскому
правлению без военного контроля. Однако практика подготовки к
выборам показывает, что период трансформации будет длительным
и непростым.
Как и в предыдущие выборы 2010 г., основой законодательной
базы будет конституция 2008 г. и соответствующий пакет из пяти
законов, принятый в 2010 г. По конституции 2008 г., законодательная власть Республики Союз Мьянма осуществляется двухпалатным парламентом — Пьидаунзу Хлютто (Законодательное собрание Союза), который состоит из нижней палаты (440 мест) — Пьиду Хлютто (Народное собрание) и верхней палаты (224 мест) —
Эмьота Хлютто (Палата национальностей или Национальное собрание). Существуют также местные законодательные органы в 14
регионах и штатах, или союзных государствах. Всеобщие выборы в
Законодательное собрание Союза и законодательные органы регионов и штатов в ноябре 2010 г. проводились одновременно. Три
четверти депутатов в обеих палатах Законодательного собрания и
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законодательных органах штатов и регионов избираются голосованием, а на 25% мест назначаются Главнокомандующим Силами
обороны из числа офицеров вооруженных сил. Депутаты обеих палат избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах на пять лет. Выборы считаются состоявшимися
при явке 51% избирателей. Депутаты военной фракции назначаются не более чем на 4 года, периодически проводится ротация, так
как многие офицеры предпочитают продолжать свою карьеру в армии.
Главой Республики Союз Мьянма и главой исполнительной
власти является президент. Президент избирается Президентской
избирательной коллегией из трех кандидатов, выдвинутых двумя
палатами и военной фракцией парламента. Двое «неудачников»
становятся вице-президентами. Президент и два вице-президента
избираются на пять лет и могут занимать эти посты не более двух
сроков подряд, и они не должны быть депутатами от какого-либо
избирательного округа.
По конституции, избранные депутаты не могут одновременно
занимать посты в законодательной и исполнительной ветвях власти. Совмещение должностей, тем не менее, допускается в регионах и штатах. Представители законодательных органов, назначенные на должности президента, вице-президента, министра, заместителя министра и др., должны подать в отставку, а на их места
избираются новые парламентарии на дополнительных выборах.
Решение о довыборах принимает Избирательная комиссия. В каждой палате назначается спикер и вице-спикер, чьи полномочия подтверждаются каждые 30 месяцев.
Избирательная комиссия Союза Мьянма отвечает за проведение всеобщих выборов, определение и изменение избирательных
округов, формирование и корректировку списков избирателей и
заведует регистрацией политических партий. Решения и меры,
принятые и предпринятые Избирательной комиссией Союза по вопросам проведения выборов, согласно конституции (статья 402-я),
являются окончательными и обжалованию не подлежат.
Избирательная комиссия Союза формируется президентом, он
вправе лично назначить пять членов комиссии, включая председа289

теля, из числа беспартийных, но при этом известных политических
деятелей, преданных государству и народу.
В 2010 г. ГСМР назначил председателем Избирательной комиссии Союза отправленного в отставку генерал-лейтенанта Тин
Эйя. Он замыкал «пятерку» самых влиятельных членов ГСМР. Генерал-лейтенант Тин Эй лично занимался заключением контрактов
на закупку вооружений. Председатель Избирательной комиссии
Тин Эй часто сопровождает президента Тейн Сейна в поездках по
стране и присутствует на съездах правящей партии СПСР, в то
время как он, согласно положению конституции (статья 398-я),
должен быть независимым и не связанным ни с политическими
партиями, ни с руководством страны. Независимой и свободной от
влияния политических партий и армии должна быть и Избирательная комиссия Союза в целом. Тем не менее политика введения военнослужащих в один из ключевых органов в гражданском государстве, практиковавшаяся в течение полувека, сохраняется и по
сей день. В конце декабря 2013 г. в связи с предстоящими выборами было объявлено о переводе из штаба Главнокомандующего Силами обороны в Избирательную комиссию Союза Мьянма 61 офицера (58 майоров и 3 капитанов) 1. Ввод действующего военного
персонала в Избирательную комиссию Союза совершается впервые
после принятия конституции 2008 г., но такая практика может продолжиться и в дальнейшем.
В случае появления вакантных мест в парламенте решение о
проведении довыборов в Законодательное собрание принимается
председателем Избирательной комиссии Союза. В июне 2013 г. несколько членов парламента обратились с предложением провести
довыборы на 36 вакантных мест (16 — в нижней палате, 4 —
в верхней и 16 — в законодательных органах штатов и регионов).
Однако председатель комиссии отказал под предлогом подготовки
к выборам 2015 г. и фактически лишил более чем 2 млн. избирателей возможности иметь своих представителей в парламенте в исторический момент, когда будут решаться важнейшие для страны

1

Clapp P., Aung Din/ Myanmar’s government appoints military to the Election
Commission, 03.02.2014 // http:// cogitasia.com/myanmars/

290

вопросы. Он «заморозил» число избранных депутатов на отметке
ниже 75%, необходимых для принятия поправок к конституции.
И его решение, согласно конституции 2008 г., остается окончательным. А между тем проведение довыборов на вакантные места в
парламенте в ближайшее время приобретают особую важность,
учитывая, что на сессиях парламента 2014 г. предстоит обсуждение
и голосование по внесению поправок в конституцию. Напомним,
что 25% голосов принадлежит военным, а для принятия поправок
необходимо в одних случаях не менее, в других — более 75% голосов. В настоящее время гражданский контингент парламента составляет только 72%. Однако через 10 месяцев председатель Избирательной комиссии изменил свое решение и объявил, что довыборы все-таки состоятся в конце 2014 г. после окончания дождливого
сезона1.

Расстановка сил в преддверии всеобщих выборов
Основными противоборствующими силами на всеобщих парламентских выборах в 2015 г. станут правящая Союзная партия солидарности и развития (СПСР) и оппозиционная партия Национальная лига за демократию (НЛД). За пост президента соответственно будут бороться лидеры этих партий: с одной стороны, бывший первый секретарь ГСМР и «человек номер три» в иерархии
военной власти генерал-лейтенант в отставке, ныне спикер нижней
палаты парламента Шве Ман, и с другой — лидер оппозиции,
бывшая узница совести, ныне председатель парламентской комиссии по правовым нормам и стабильности лауреат Нобелевской
премии мира (1991 г.) Аун Сан Су Чжи.
Впервые о намерении претендовать на должность президента
страны на предстоящих выборах Аун Сан Су Чжи официально объявила с трибуны Всемирного экономического форума Восточной
Азии, состоявшегося 6 июня 2013 г. в Нейпьидо. Ранее, в течение
последних двух лет, на вопрос, будет ли она баллотироваться на
1
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пост президента страны, лидер оппозиции говорила лишь о «вероятной возможности» своего участия в будущих выборах.
Соперником Аун Сан Су Чжи на президентских выборах, вероятнее всего, станет спикер нижней палаты парламента Шве Ман,
избранный новым председателем правящей партии СПСР. Следует
отметить, что выдвижение на пост президента Шве Мана ожидалось еще три года назад. На это неоднократно намекал и председатель госсовета Тан Шве — на совещаниях генералитета еще в
2009 г. он называл его «будущим президентом». Но позднее диктатор распорядился по-другому. На роль реформатора, перед которым ставилась задача улучшения имиджа страны и снятия санкций
Запада, больше подходил тогдашний премьер-министр — мягкий и
интеллигентный генерал Тейн Сейн с его незапятнанной коррупцией репутацией и большим опытом общения с зарубежными партнерами. Теперь, выполнив свою задачу, он может спокойно по окончании срока удалиться на покой1. 2 мая 2013 г. президент Тейн
Сейн ушел с поста председателя правящей СПРС, которую он
сформировал по поручению старшего генерала Тан Шве перед выборами 2010 г. В октябре 2012 г. он был переизбран после долгих
дебатов на очередном съезде партии. Многие члены партии уже
тогда говорили о возможной смене лидера, однако, опасаясь раскола правящей партии, этот шаг, видимо, сочли преждевременным2.
Новый председатель СПРС спикер парламента Шве Ман —
опытный (1947 г.р.) и энергичный политик, обладающий большим
весом в парламентской фракции СПСР. Но главное  он ближайший соратник ушедшего в отставку диктатора Тан Шве и, являясь
одним из видных членов бывшей военной хунты, будет защищать
ее интересы. Вступив в должность, новый лидер правящей партии,
как и ожидалось, заявил о поддержке реформаторского курса, сохранении многопартийной системы в стране. В то же время наблю1

О том, что он не намерен участвовать в президентских выборах в 2015 г.,
Тейн Сейн заявил в своем интервью французскому телевидению по окончании своих государственных визитов в Великобританию и Францию // France
24. 19.07.2013, 9:41pm
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дателей настораживает его личная неприязнь к президенту Тейн
Сейну и все более явственное сближение с консервативным крылом СПСР, члены которого негласно выступают против реформ,
опасаясь, что дальнейшая либерализация поставит под угрозу их
контроль над экономикой страны1.
Похоже, что Шве Ман уже начал свою предвыборную кампанию. На массовом митинге в Нейпьидо 1 февраля 2014 г. он сделал
интересное заявление: «Передача власти прежним военным режимом квазигражданскому правительству в 2011 г. была проведена в
соответствии с конституцией 2008 г. — но только после того, как
была гарантирована неприкосновенность членам ГСМР»2.
Впрочем, за оставшееся время до выборов многое в стране может измениться. В ноябре 2013 г. лидер военной фракции парламента бригадный генерал Вэй Лин заявил о намерении выдвинуть в
2015 г. на пост президента нынешнего Главнокомандующего Силами обороны старшего генерала Мин Аун Хлаина. Напомним, что,
согласно конституции, после всеобщих парламентских выборов
нижняя и верхняя палаты и военная фракция выдвигают по одной
кандидатуре на пост вице-президента, один из трех станет президентом, два других — вице-президентами. Лидер военной фракции
пояснил, что в 2016 г. главнокомандующему исполняется 60 лет, и
он собирается уйти в отставку. «Если он пожелает стать президентом или вице-президентом, мы его выдвинем», — сказал бригадный генерал3. В последние месяцы старший генерал Мин Аун Хлаин все чаще появляется на публике, принимает участие в общественных мероприятиях, его фотографии регулярно появляются на
страницах прессы. Похоже, что он становится публичным политиком. К тому же в Мьянме существует практика перевода армейских
генералов, не вполне справлявшихся с военными задачами, на вы1
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Media Group. Myanmar. 03.02.2014.
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сокие гражданские посты. Тяжелые потери со стороны правительственных войск, более 5 тыс. солдат и несколько единиц авиатехники, в военных столкновениях с Качинской армией независимости
в 2012–2013 гг. могут стать причиной смены профессиональной
деятельности генерала Мин Аун Хлаина1. В случае если Аун Сан
Су Чжи не сможет баллотироваться в президенты, а нынешний
главнокомандующий будет выдвинут на этот пост, выборы никто
не сможет назвать безальтернативными, и после короткого эксперимента с демократией народы Мьянмы получат президента опять
из бывших генералов. Впрочем, для подобных политических действий все еще требуется благословение бывшего председателя
ГСМР Тан Шве.
Лидер оппозиции еще в ноябре 2013 г. предлагала организовать четырехстороннюю встречу для переговоров о будущих выборах и о внесении поправок в конституцию, в которой приняли бы
участие президент Тейн Сейн, спикер нижней палаты, председатель
правящей партии Шве Ман, главнокомандующий Силами обороны
старший генерал Мин Аун Хлаин и председатель НЛД Аун Сан Су
Чжи. Но президент отклонил это предложение, сославшись на
предстоящую работу Объединенной парламентской комиссии по
пересмотру конституции. Лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи неоднократно встречалась с президентом — 10 марта 2014 г. состоялась
их рабочая встреча, четвертая по счету после исторической встречи
летом 2011 г., которая положила начало улучшению отношений
Мьянмы со странами Запада. Хотя содержание беседы, как обычно,
не разглашалось, предполагается, что обсуждалось проведение четырехсторонней встречи2. Довольно регулярный характер приобрели контакты со спикером нижней палаты Шве Маном в стенах парламента и вне, причем, как отмечает бирманская пресса, «чем теплее становятся отношения между спикером и лидером оппозиции,

1

О качинской проблеме см.: Симония А.А. Мьянма: дестабилизирующие
факторы в процессе демократизации.// Юго-Восточная Азия: актуальные
проблемы развития. Выпуск ХХI. М., 2013. С.172–193.
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тем прохладнее они становятся с президентом». Объясняется это
разными позициями по конституционной реформе, в результате
чего лидер оппозиции и спикер парламента оказались на одной
стороне, а президент и главнокомандующий — на другой1. Лидер
оппозиции до сих пор не имела возможности встретиться с главнокомандующим Сил обороны. Как заметил автор цитируемой статьи, несмотря на высокий авторитет Аун Сан Су Чжи в мировом
сообществе, которое считает ее ключевой политической фигурой,
от которой зависит будущее страны, на родине руководство правящего режима подчеркивает свое отношение к ней как к рядовому
члену парламента, не делая для нее никаких преференций. Например, принимая участие в официальных торжествах по случаю Дня
Союза или Дня вооруженных сил, создателем которых был ее
отец — национальный герой Бирмы генерал Аун Сан, она должна
была в строгом соответствии со статусом депутата, как и другие
парламентарии, дожидаться своей очереди, чтобы приветствовать
президента2.

Необходимость конституционной реформы
Как отмечалось выше, конституция, принятая на референдуме
в условиях последствий природной катастрофы мая 2008 г., не устраивает разные слои населения. В процессе демократических преобразований и подготовки к выборам вопрос о конституционной
реформе стал одним из главных и неотложных.
Принципиальное неприятие большинства вызывает статья 436
о внесении поправок в текст Основного закона. Согласно статье
436(а) конституции 2008 г., для внесения поправок в ключевые статьи Глав I, II, III, IV, V, VI, XI и XII действующей конституции
требуются сложные процедуры. Поправки должны одобрить не менее 75% депутатов, затем вопрос выносится на всенародный референдум, поправки принимаются, если за них проголосует более по1
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ловины населения, имеющего право голоса. Для внесения поправок
в остальные статьи конституции, не предусмотренные статьей
436(а), необходимо одобрение более 75% депутатов парламента.
В свое время, для того чтобы закрыть перед Аун Сан Су Чжи
путь во власть, было специально разработано положение конституции — статья 59(f) о кандидате на высшую государственную должность президента. Статья гласит: «Он сам, никто из родителей,
супруг или супруга, никто из законнорожденных детей или их супруг или супруга не должны иметь какого-либо отношения к иностранному государству, быть подданными или гражданами какоголибо иностранного государства». Как известно, Аун Сан Су Чжи 
вдова англичанина и двое ее сыновей  граждане Соединенного
королевства. Для того чтобы она смогла претендовать на высшую
государственную должность, необходимо внести изменение в конституцию и вынести поправку на референдум.
Но это не единственная и не приоритетная статья конституции,
против которой выступают представители и оппозиции, и этнических меньшинств. На протяжении всего периода независимости
остро стоит вопрос о федеративном устройстве Союза Мьянма, с
чем связано подписание договоров о перемирии с мятежными этническими военными формированиями. Этнические партии требуют существенных изменений конституции, вплоть до ее отмены и
написания нового текста. Но правящая партия выступила в октябре
2013 г. с заявлением, что отмена конституции станет «опасным»
шагом для государства. Многих не устраивает и резервирование
25% мест в парламенте за представителями вооруженных сил.
В целом критике подверглись более сотни статей действующей
конституции.
В марте 2013 г. в парламенте, по инициативе правящей Союзной партии солидарности и развития (СПСР), было принято решение о создании Объединенной парламентской комиссии для пересмотра конституции с целью рассмотрения возможности изменения
конституции и внесения поправок1. Комиссия была назначена
1
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25 июля 2013 г., в нее вошли 109 членов парламента — представители всех партий и военной фракции, в том числе 52 человека от
СПСР, 25 — от военных, 7 — от НЛД, остальные 25 — от этнических политических партий. Перед комиссией также стояла задача
рассмотреть вопросы о самоуправлении союзных государств (штатов) и регионов, которые хотят самостоятельно избирать свое руководство, а не получать назначенцев из центра1.
Создание комиссии стало только началом острых политических дебатов. Как известно, в парламенте подавляющее большинство голосов принадлежит правящей партии СПСР и военной
фракции. Об отношении некоторых партийных функционеров к
президентским амбициям Аун Сан Су Чжи можно судить по высказыванию одного из вице-председателей СПСР Тхей У в интервью
журналу «Иравади». В конце апреля 2013 г., через три дня после
решения стран Европейского союза снять все санкции против
Мьянмы, он заявил, что партия не намерена менять конституцию
2008 г., чтобы открыть путь для Аун Сан Су Чжи к президентству
на выборах 2015 г.2 От представителей правящей партии в адрес
Аун Сан Су Чжи также поступило предложение, чтобы ее взрослые
сыновья, родившиеся и проживающие со своими семьями в Великобритании, приняли гражданство Мьянмы, так как двойное гражданство в Мьянме запрещено. Известный буддистский монах Ашин
Вирату, прославившийся своими радикальными взглядами на межконфессиональные отношения в Мьянме, заявил, что «при всем его
уважении к госпоже Аун Сан Су Чжи и даже его желании, чтобы
она стала президентом», статья 59(f) должна быть сохранена, чтобы
не допустить к руководству страной этнических китайцев, мусульман и прочих иностранцев3.
1
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Парламентская комиссия по вопросам изменения Основного
закона принимала от населения предложения по поправкам к конституции с 18 ноября по 31 декабря 2013 г. Были рассмотрены
предложения о внесении поправок более чем в 100 статей конституции. Доклад по итогам изучения предложений и свое решение
комиссия представила в парламент 31 января 2014 г. Комиссия рассмотрела 28 247 писем с предложениями внести поправки в Главу I
«Основные принципы Республики Союз Мьянма» и Главу XII
«Изменение конституции». Комиссия также получила 3 369 писем
с предложением пересмотреть Главу III «Глава государства. Президент и вице-президенты», включая пресловутую статью 59(f). Кроме того, были получены рекомендации от правящей СПСР, оппозиционной НЛД, военной фракции парламента, Конституционного
трибунала и неправительственных организаций.
Несмотря на то, что очередная сессия парламента, открывшаяся 13 января 2014 г., имела насыщенную и разнообразную программу, рассмотрение вопросов внесения поправок в конституцию
затмило все остальные пункты.
Большую полемику вызвала демонстрация комиссией петиции,
подписанной 106 102 лицами, выступающими против внесения поправок в ключевые и наиболее спорные статьи конституции, включая статью 6(f) «Создание условий для участия Сил обороны в
осуществлении национальной, политической и ведущей роли государства», закрепляющей лидирующую политическую роль вооруженных сил, статью 59(f) о кандидате в президенты и статью 436 о
внесении поправок в конституцию. Эта петиция содержалась в одном из 28 247 пакетов, полученных комиссией. Многие парламентарии сомневаются в подлинности предъявленных ста тысяч подписей1. Заключение, представленное комиссией в парламент, не
содержит рекомендаций по изменению статей о кандидатуре на
пост президента и по резервированию 25% мест в парламенте для
военных. Хотя этот документ не имеет юридической силы, он отражает мнение правящей партии и правительства оставить эти по-
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ложения без изменений. Это подтверждает и речь главнокомандующего Силами обороны Мин Аун Хлаина во время ежегодного
празднования Дня вооруженных сил Мьянмы 27 марта 2014 г., в
частности, он подтвердил важную роль армии в политическом будущем страны, заявив, что «вооруженные силы будут и в дальнейшем активно действовать для осуществления дисциплинированной
демократической системы». Что касается конституции, главком
сказал, что Основной закон написан не для какой-то партии или
организации, или этнической группы, или армии, ее одобрили
26,7 млн чел. Мы должны уважать волю проголосовавших за нее
92,48% населения. Конституционная реформа может быть проведена соответственно статье XII Основного закона1.
Для подготовки окончательного заключения по конституционной реформе 3 февраля 2014 г. был создан Парламентский комитет
по ее осуществлению, состоящий из 31 депутата, в том числе 11 —
от СПСР, 7 — от военной фракции, 2 — от НЛД. Предполагается,
что о внесении поправок в конституцию будет объявлено за шесть
месяцев до выборов, которые состоятся во второй половине 2015 г.
Главные отрицательные эпитеты для действующей конституции — это ее «недемократичность и нефедеративность». Нынешняя
конституция, как и предыдущая 1974 г., не предусматривает федерализма как такового или региональной автономии. По конституции 2008 г., нет никакой разницы между союзными государствами
(национальными штатами) и регионами (с бирманским населением). Законодательные собрания этих территориальных единиц не
имеют ничего общего со степенью самостоятельности и влияния в
национальных штатах Индии или в неэтнических территориальных
субъектах федераций США или Канады. Независимая Бирма была
создана на принципах Панлонского соглашения, подписанного между Аун Саном и представителями шанов, качинов и чинов, в котором было четко прописано, что союзные государства наделяются
полной автономией, закрепленной затем и в конституции 1947 г.
В сентябре 2013 г. министр иммиграции Мьянмы объявил о
намерении провести перепись населения с 30 марта по 12 апреля
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2014 г. Хотя Конституция Республики Союз Мьянма, в отличие от
конституций других стран, не предусматривает регулярную перепись населения, решение о ее проведении накануне выборов было
очень своевременным. Полученные данные будут использованы
для подготовки всеобщих выборов.
По последней переписи 1983 г., численность населения страны
составляла 35, 3 млн. чел., цифра, которая до сих пор вызывает сомнения, так как большая часть территорий Бирмы находилась тогда
под контролем мятежных этнических повстанцев. Публикуемые
периодически в Мьянме официальные данные о численности населения колеблются в диапазоне от 48 до 65 млн человек. Потребность в проведении переписи давно назрела, так как никто точно не
знает, сколько человек проживает на территории Союза и как они
себя идентифицируют в этническом и религиозном отношении.
В прошлом чиновники часто манипулировали статистическими
данными в соответствии с пожеланиями руководства страны. В
преддверии всеобщих выборов власти пошли на этот шаг, несмотря
на предостережения о несвоевременности проведения переписи в
связи с обострением этноконфессиональной напряженности в стране. Перед каждым полиэтническим государством в условиях перехода к правовому государству встает проблема представительства
этнических групп в политическом пространстве. Государства, которые имеют хорошо организованную систему демократических
политических институтов, более устойчивы и успешно справляются с конфликтами, особенно с теми, которые связаны с национальными меньшинствами.
Перепись даст возможность не только определить численность
населения страны, но, возможно, и численность этнических меньшинств, от которых должны быть назначены политические представители в парламент, а также составить полные списки избирателей и обеспечить более точный подсчет голосов после выборов.

Дилемма изменения электоральной системы
Отсутствие единогласия среди политических партий существует и по другому важнейшему вопросу — относительно изменения
электоральной системы. В апреле 2013 г. члены Избирательной комиссии Союза и представители политических партий на совмест300

ном совещании обсудили возможность замены существующей в
Мьянме мажоритарной избирательной системы простого большинства на систему пропорционального представительства до проведения выборов 2015 г. Первые предложения об изменении электоральной системы поступили от небольших политических партий
еще в середине 2012 г. За введение пропорционального представительства выступают такие политические партии, как Партия национального единства (ПНЕ) и Национальная демократическая сила (НДС), отколовшаяся от НЛД. Причем представитель ПНЕ заявил, что они предлагали изменить избирательную систему с 2006 г.
«Если мы введем систему пропорционального представительства, у
нас будет более демократическая структура, так как парламент станет действительно многопартийным», — заявил он в интервью
журналу «Иравади». Однако ведущая оппозиционная партия НЛД
выступает против каких-либо изменений избирательной системы,
по крайней мере, до предстоящих выборов. Как пояснил представитель партии, «необходимо объяснить бирманскому народу принципы новой системы и научить его голосовать, однако для этого
сейчас нет времени»1.
Нынешняя избирательная система Мьянмы представляет собой
видоизмененный вариант колониального законодательства. Преимущества этой системы — относительная простота проведения
выборов, подсчета голосов и подведения итогов в отличие от системы пропорционального представительства, которая требует
больше времени для получения результатов голосования. Как утверждают эксперты Лондонского Института исследований общественной политики (Institute for Public Policy Research), «мажоритарная система простого большинства лучше работает при двухпартийной системе, она и была создана для того, чтобы отсечь третьи
партии, отговорив население голосовать за них»2. Вестминстерская
мажоритарная электоральная система не сработала в Мьянме еще в
период парламентской демократии (1948–1962), возможно, по при1
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чине создавшейся многопартийности. Правительству тогда не удалось прекратить этнические споры и разногласия, что в конечном
итоге заставило большинство обиженных или недовольных этнических групп взять в руки оружие, а не участвовать в выборах.
Хотя правительству удалось добиться некоторых успехов в
мирном процессе, ситуация в Мьянме остается потенциально взрывоопасной, так как многие этнические группы компактно проживают на своих собственных территориях на окраинах Союза. Для
того чтобы предотвратить возобновление вооруженных конфликтов с этническими группами, Мьянма должна срочно провести реформирование своей электоральной системы. Однако и среди этнических партий нет единодушия. Большая часть представленных в
парламенте национальных партий предпочитает старую систему,
так как она больше подходит для федеративного союза.
Не вполне ясна позиция по этому вопросу парламентской
фракции СПСР. Правящая партия имеет сейчас подавляющее
большинство мест в парламенте, и ее депутаты не желают терять
этого преимущества. Позиция парламентариев имеет важное значение, учитывая, что именно парламент должен принять решение
об изменении избирательной системы.
При сохранении мажоритарной системы простого большинства
на выборах 2015 г. произойдет ожесточенная борьба между двумя
партиями — правящей СПСР и оппозиционной НЛД — за 75%
мест, оставшихся после резервирования четверти мест за военной
фракцией. Если не будут использоваться административный ресурс
и другие методы давления на избирателей, не исключено повторение итогов выборов 1990 г. и довыборов 2012 г., когда НЛД ураганом смела конкурентов почти во всех округах. Такой сценарий уже
вызывает озабоченность некоторых западных поборников демократии. Если подавляющее большинство мест в парламенте получит
НЛД, то окажутся невостребованными опытные парламентарии и
законодатели из правящей СПСР, а представители 135 народностей
Союза Мьянма и мелких партий лишатся возможности иметь своих
представителей в парламенте. В результате о парламенте в его новом составе уже нельзя будет говорить как о демократическом органе. Поэтому предлагаются варианты смешанной избирательной
системы, при которой депутаты одной палаты избираются на пер302

сональной основе по мажоритарным округам, другой палаты — на
партийной основе по пропорциональному принципу представительства.
В октябре 2013 г. на очередной встрече с представителями 36
политических партий, представленных в парламенте, председатель
Избирательной комиссии Тин Эй призвал парламентариев поскорее
принять решение по поводу изменения избирательной системы:
«Если мы хотим ввести пропорциональное представительство, следует определиться уже в 2013 г., и после принятия решения парламентом приступить к обучению персонала избирательной комиссии и населения новым методам голосования»1.

Перспективы политического развития
Население Бирмы/Мьянмы долгие годы не имело опыта электоральной культуры, что объясняется выбором руководства страны
особого пути развития. Находясь полвека под авторитарным военным режимом, народы Бирмы/Мьянмы были лишены права свободного волеизъявления и возможности участвовать в политической жизни страны. После самороспуска военной хунты в марте
2011 г. и передачи власти номинально гражданской администрации
одновременно с начавшимся процессом демократизации в стране
наметились и признаки становления электоральной культуры, и
возможности демократических электоральных процессов в будущем. Предстоящие всеобщие выборы 2015 г. могут стать первыми
честными и свободными выборами на многопартийной основе и
подтвердить курс на демократизацию. Однако правящая верхушка,
по-прежнему по сути военная, не намерена отдавать власть оппозиции.
Подготовка к предстоящим всеобщим выборам в Мьянме демонстрирует формальное стремление руководства страны продолжить выполнение «дорожной карты продвижения к демократии» с
тем, чтобы после десятилетий международной критики в свой ад1

Radio Free Asia. 11.10.2013.
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рес стать равноправным членом мирового сообщества, в том числе
и в правовом отношении. Правительство Мьянмы, как представляется, намерено соблюдать и выполнять все формальные правовые
нормы электоральных процессов. Ключевые политики из истэблишмента в совершенстве овладели демократической риторикой.
По инициативе правящей партии была создана специальная парламентская комиссия для рассмотрения поправок в конституцию. Но
в то же время существуют серьезные разногласия между руководством страны и оппозиционной партией НЛД по вопросу пересмотра конституции и изменения электоральной системы. Поправки в конституцию будут внесены, но вряд ли они коснутся ключевых статей, против которых выступает оппозиция и представители
этнических меньшинств. Маловероятно, что на этой стадии будет
отменено и 25%-ное представительство военных в парламенте.
Прогнозировать ход событий в такой стране как Мьянма очень
сложно. Принято считать, что основная масса населения, особенно
сельского, политически индифферентна и плохо разбирается в текущей политике, но, даже если это так, такое положение компенсируется политической активностью буддистского монашества, учащейся молодежи и других слоев населения. Сельское население
может не знать о партии НЛД и ее программе, но все знают имя
национального героя Аун Сана и «дочери своего отца» — наследницы патриотических идей Аун Сан Су Чжи. Вместе с тем не исключено, что она не сможет баллотироваться на пост президента.
Но если на эту должность, помимо председателя правящей партии
Шве Мана, будет выдвинут главнокомандующий Мин Аун Хлаин,
неучастие в выборах Аун Сан Су Чжи не станет неопровержимым
аргументом для обвинения режима в проведении безальтернативных выборов.
За оставшийся год руководству Мьянмы предстоит доказать,
что преобразования в стране не только по форме, но и по сути демократические и приобрели необратимый характер. Для этого необходимо провести реальную конституционную реформу, которая
повлечет за собой широкий спектр изменений, связанных с управлением страной — ограничение роли военных в политике, разделение властей между центральным правительством и этническими
группами и реформирование электоральной системы, что откроет
новую эру в истории страны.
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SUMMARY

ELECTORAL PROCESSES
ST
IN SOUTHEAST ASIA IN THE 21 CENTURY
This edited volume focuses on electoral processes in Southeast Asia
in the modern era. It analyses the different electoral systems of the region, how they function and interrelate with national legislative systems.
It also considers the influence of the electoral factor on selected elements of the political systems, such as party structures, political elites,
civil society and on the political process as a whole. Seven countries of
the region are systematically examined: Indonesia, Malaysia, Thailand,
Cambodia, Singapore, Myanmar and the Philippines. These particular
cases are included, since the legislatures and executives in these countries are elected on the basis of constitutionally regulated, universal and
general electoral laws in the context of multiparty systems and a certain
degree of competition among the participants of the electoral process.
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