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Введение

Феномен социального протеста на современном Востоке в отече-
ственном востоковедении традиционно рассматривается в широком 
общественно-политическом контексте, связанном с политическими 
процессами в афро-азиатском мире. В советский период протестные 
движения в странах Востока исследовались как часть борьбы угнетен-
ных народов с колониализмом, а после их освобождения и обретения 
независимости — как борьба народных масс с авторитарными и дик-
таторскими режимами, взявшими «неправильную» политическую ори-
ентацию.

В центре исследовательского интереса находились в основном 
особенности проявления социального недовольства, а также формы 
протекания коллективных протестных движений. Основное внима-
ние в исследованиях, строившихся главным образом на эмпирическом 
осмыслении движений социального протеста, уделялось конкретным 
страновым особенностям этих движений: экономическим и социаль-
но-политическим предпосылкам протеста, институциональным фор-
мам его организации, национально-психологической, этно-конфесси-
ональной и профессиональной подоплеке протеста и т.д.

Тема протестных движений в странах афро-азиатского мира в пост-
биполярный период приобрела большую актуальность в связи с рас-
пространением демократических идей и институтов в странах Востока 
в результате их освобождения от колониальной зависимости. Самые 
мощные социальные бифуркации произошли после окончания холод-
ной войны в тех государствах, где были наиболее слабыми механизмы 
обратной связи между государством и обществом. Эти бифуркации 
связаны с ростом национального самосознания, а также эрозией ие-
рархически построенных традиционных моделей социального поряд-
ка, уходящих корнями в докапиталистическую эпоху. Процессы гло-
бализации ускорили процесс крушения этих моделей, а постепенное 
вовлечение стран Востока в орбиту мировой экономики размывало 
традиционный уклад жизни, что в свою очередь давало пищу для мас-
совых протестных настроений среди тех социальных слоев, которые не 
смогли стать бенефициарами новых веяний времени (например, в шах-
ском Иране конца 1970-х годов).

В других случаях распространение в некоторых странах афро-азиат-
ского мира демократических ценностей и становление в них формаль-
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но демократических режимов способствовали внедрению в обществен-
ное сознание идей социальной справедливости. В сочетании с высоким 
уровнем коррупции, сильным социальным расслоением и отсутствием 
элементарных личных прав и свобод, особенно в странах с авторитар-
ным правлением, это способствовало появлению настроений недо-
вольства в среде беднейших слоев общества, а также периферийной 
части политического истеблишмента, не получившей достаточного до-
ступа к власти и связанных с нею благам.

Несколько иной была ситуация для тех государств, где коммуни-
стическая партия продолжала удерживать в своих руках бразды прав-
ления в постбиполярную эпоху. Некоторые режимы, по крайней мере 
внешне, сохранили свою идентичность в новых условиях (КНР, СРВ, 
КНДР). Так как коммунистическая идеология уже не могла служить 
единственной цементирующей общество силой, феномен социаль-
ного протеста актуализировался там в связи с ужесточением полити-
ки власти по отношению к оппозиции. Огромное разнообразие форм 
и методов реализации протестных движений наблюдалось и в новооб-
разованных азиатских государствах на постсоветском пространстве. 
Эти движения завершались по-разному, приводя к краху действующих 
режимов («революция роз» в Грузии, «тюльпановая революция» в Кир-
гизии) либо к жесткому подавлению оппозиции, сопровождаемому 
массовыми репрессиями (Узбекистан, Таджикистан).

Новый всплеск протестного движения происходит в начале 
2010-х годов на Ближнем и Среднем Востоке (феномен «арабской вес-
ны»). Мощный подъем протестных выступлений масс привел к ради-
кальным политическим преобразованиям, выразившимся в смене вла-
сти в Тунисе, Ливии и Египте и приходе на политическую авансцену 
радикальных сил исламистского толка.

На фоне указанных мощных социальных бифуркаций огромную 
актуальность приобрела задача всестороннего исследования феномена 
социального протеста в странах современного Востока. В этой связи 
возникает необходимость систематизировать и упорядочить накоплен-
ный в социологии методологический инструментарий подобного ис-
следования, выделив те его компоненты, которые могут быть исполь-
зованы в отношении афро-азиатских стран.

В мировой социологической науке сложились три основные те-
оретические концепции социологии движений социального проте-
ста. Во-первых, это концепция политических возможностей (Political 
opportunities). Данная концепция исходит из необходимости приори-
тетного внимания к политической среде, в которой вызревают усло-
вия для коллективных протестных действий и которая содержит в себе 
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потенциал для их реализации. Основоположники этой теории писали 
о том, что движение социального протеста является не просто про-
дуктом массового недовольства, но зависит в первую очередь от изме-
нений внешней политической среды. Так, по мнению Д. Дженкинса, 
исследовавшего протестное движение фермеров конца 1960-х годов 
в Америке, драматический успех этого движения «лучше объясняется 
изменениями политической среды, в которой разворачивалось движе-
ние, нежели внутренними характеристиками этого движения или со-
циальной базой, на которую оно опиралось»1.

Основная посылка теории политических возможностей заключает-
ся в том, что акторы протеста организуют и реализуют коллективные 
действия, имея в своем распоряжении крайне ограниченный арсенал 
легальных возможностей для политической манифестации собствен-
ных интересов. Однако наличие в определенных социальных стратах 
настроений недовольства само по себе не означает актуализации со-
циального движения и не приводит к протестным выступлениям, так 
как для этого изначально требуются реальные или мнимые трансфор-
мации политической среды. В числе подобных трансформаций Б. Дилл 
и Р. Аминзаде называют, например, потерю государством способности 
проводить репрессивную политику, смену власти в стране и приход 
к рулю правления в стране непопулярных или неадекватных политиче-
ских фигур, а также запуск специфического курса, многократно усили-
вающего общественное недовольство2.

Вторая концепция мобилизующих структур (Mobilizing structures) 
делает упор на изначально существующие социальные институты (как 
формальные, так и неформальные), посредством которых социальное 
недовольство проявляет себя в форме коллективных действий3. Авторы 
концепции исходят из того, что недовольство как таковое, равно как 
и политические возможности для его манифестации, сами по себе не 
могут привести к движению протеста. Социально значимая артикуля-
ция протеста возможна только через существующие в обществе струк-
туры, который формируют несущий стержень протестного движения 
и потому должны привлекать к себе основное внимание исследователя. 
Эти мобилизующие структуры могут принимать великое множество 
форм — от системы неформальных межличностных сетевых взаимо-
отношений до формализованных организаций общенационального 
уровня4. Главное заключается в том, чтобы активисты протестного 
движения, осуществляя эффективный выбор мобилизующих структур, 
«успешно переформатировали их в качестве полезных и пригодных для 
решения тех задач по проведению социальных изменений, на которые 
они ориентируются»5.
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Американская исследовательница Ф. Пивен показала, ссылаясь на 
опыт протестного движения в Нигерии, Мексике и ряде других стран, 
что наибольшую значимость для успеха протестного движения имеют 
традиционные социальные институты, а также уровень самоорганиза-
ции протестных движений. Для последних, как считает Ф. Пивен, бо-
лее важен вид (форма) их организации, нежели количественный состав, 
фактор географической близости (компактность проживания протест-
ных групп) или уровень коммуникации между участниками. При этом 
участники могут не знать друг друга лично, хотя воспринимать участ-
ников действия как своих единомышленников по их принадлежности 
к социальной группе, соседству проживания и т.д.6.

Следует отметить в этой связи, что для стран Востока концепция 
«мобилизующих структур» имеет особое значение в связи с тем, что 
политические институты во многих из них носят архаичный характер, 
а политическая культура включает в себя огромный пласт рудиментов 
традиционного общества. В этих условиях на первый план выходят не 
политические партии или формализованные общественные организа-
ции, а сетевые сообщества, организованные по земляческому, этниче-
скому, конфессиональному, профессиональному и иным принципам, 
зачастую не имеющие должной институализации, но достаточно эф-
фективные в качестве политических акторов. Можно вспомнить в этой 
связи опыт деятельности организации «Братьев-мусульман», Курдской 
рабочей партии, уйгурских националистических движений, сетевых 
сообщества хуацяо в странах ЮВА и проч.

Понятие мобилизующих структур в данной концепции гораздо 
шире, чем это можно предположить с позиций нормативной теории. 
Любая социальная структура может восприниматься либо конкретно, 
как некая сетевая организация, либо с известной долей абстрагирова-
ния, как эмпирическое описание исторически сложившегося феноме-
на или как агрегированное измерение некоторых аспектов социальной 
жизни. Мобилизующие структуры могут описываться категориями со-
циального статуса, класса, гендера и профессии, а также различными 
связями — родством, авторитетом, социальными сетями, сообществом 
и внутригрупповыми связями. Рекрутами социальных мобилизаций 
обычно являются индивиды, наиболее уязвимые в социально-право-
вом и экономическом отношениях в период резких социальных транс-
формаций. По мнению А. Вальдера, структуры могут становиться пред-
метом рассмотрения как на макроуровне национальной политии, так 
и на мезоуровне цельных организаций или сообществ, равно как и на 
микроуровне отдельных групп7. Важно и то, что социальные структу-
ры не являются статичными и со временем меняют свои начальные ха-
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рактеристики, что заставляет исследователей применять данную кон-
цепцию к разным историко-временным ситуациям с известной долей 
осторожности. Основная слабость концепции мобилизующих структур 
заключается в том, что наличие мобилизующей структуры само по себе 
лишь создает теоретическую возможность для политической манифе-
стации протеста, но, как и в концепции политических возможностей, 
не объясняет механизмов трансформации протестных настроений 
в реальное общественное движение.

Третья концепция фреймов коллективных действий (Collective action 
frames) делает упор на интерпретацию самого процесса вызревания, ар-
тикуляции, организации и проявления общественного протеста в форме 
коллективных действий8. Ее сторонники уделяют основное внимание 
тому, каким образом индивидуальные субъекты протестного движения 
(акторы протеста) воспринимают и осмысливают причины протестных 
настроений, а также какова специфика проявления ими способности 
к поиску политически значимой манифестации этих настроений9.

На начальном этапе исследований феномена социального протеста 
многими исследователями предполагалось существование прямой связи 
между недовольством и коллективным действием. Нередко определен-
ным социальным группам автоматически приписывались настроения 
недовольства только по их структурной локации, причем связь между 
такими настроениями и коллективными действиями группы считалась 
почти само собой разумеющейся. Однако за бортом исследования в этом 
случае оставался ключевой вопрос о восприятии социальной группой 
источника недовольства и о наличии связей между этим субъективным 
процессом и протестными выступлениями. Именно на таком фоне по-
лучили импульс исследования, основанные на концепции фреймов.

Концепция фреймов концентрирует внимание не на сути протеста 
или содержании протестных действий, а на их культурно-цивилизаци-
онной, социально-психологической и морально-оценочной подопле-
ке. В рамках данной концепции протест не возникает автоматически, 
а является результатом их сознательного и активного выбора. Таким 
образом, первоочередное значение имеет не структурный локус проте-
ста, а сам процесс эволюции протестных настроений, которые в какой-
то момент совершают качественный скачок и превращаются в коллек-
тивные действия с целью изменения создавшейся ситуации.

Говоря более конкретно, концепция фреймов делает упор на про-
цесс осознания акторами своего ущемленного положения, восприятие 
такого положения в качестве «несправедливости» и трансформиро-
вание недовольства в протестные требования. Как полагают Д. Сноу 
и Р. Бенфорд, фреймы «помогают наделить события и жизненные эпи-
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зоды глубоким смыслом и тем самым выполняют свою функцию по си-
стематизации опыта и руководству действиями… Фреймы коллектив-
ных действий, таким образом, представляют собой набор убеждений 
и смыслов, ориентированных на определенные действия. Этот набор 
вдохновляет социальную структуру и придает легитимность ее деятель-
ности и проводимым ею кампаниям»10.

Можно вспомнить в этой связи, что мощное протестное движение 
в ходе «арабской весны» возникло не просто в силу самого факта со-
циального противостояния между действующей властью и широкими 
массами населения, но как осознанная реакция последних на «неспра-
ведливость», допущенную неправильными с позиций традиционной 
морали действиями низших представителей властей.

Важным для концепции фреймов является понятие социального 
недовольства (grievance) . Именно недовольство, связанное с неспра-
ведливыми или неприемлемыми условиями существования, служит 
основой любых социальных движений протеста, проявляясь как в ла-
тентных, так и открытых формах. При этом важно то, что недовольство 
проявляет себя в общественной жизни достаточно часто, чего нельзя 
сказать о коллективных протестных движениях, которые в большин-
стве случаев носят единичный, эпизодический характер11.

В этой связи некоторые исследователи (Д. Маккарти, М. Зальд и др.) 
стали делать особый упор на значение фактора социальной мобилизации, 
без которого протестное движение имеет слабые шансы на успех, опре-
деляемый скорее уровнем организации, нежели степенью политического 
разочарования и неудовлетворенности12. Протестующим «бедным» слоям 
требуется мобилизовать поддержку третьей стороны, а именно — актив-
ную помощь со стороны симпатизирующей им массы «наблюдателей»13. 
Вместе с тем в долгосрочном плане успех протестного движения зависит 
от умения протестных групп обрести стабильные политические ресурсы, 
использование которых не зависит от третьих сторон14.

Такая ситуация характерна в большей степени для авторитарных 
политических режимов, поскольку в относительно открытых демокра-
тических обществах низкий уровень государственного насилия сочета-
ется с наличием значительного количества институциональных кана-
лов для выражения недовольства и претензий к власти, существенно 
снижающих потребность в протестной активности вне институцио-
нальных рамок.

Как и в концепции политических возможностей и мобилизующих 
структур, концепция фреймов не свободна от системных ограничите-
лей. Если первые две теории уязвимы для критики в связи с чрезмер-
ным увлечением структурным методом, статичностью, преуменьшени-
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ем субъектной роли акторов протеста, то третья не позволяет в должной 
степени систематизировать политические рамки и идеологию проте-
ста. Делая упор на взгляды и индивидуальный вклад лидеров протест-
ного движения, а также усилия конкретных активистов протестного 
движения, концепция фреймов в недостаточной степени учитывает 
структурные и системные факторы протестного движения.

Оригинальную модель социальной мобилизации протеста построи-
ли Х. Алеман и Д. Янг15. Стержень данной модели составляет конструкт 
эмпирически построенных оценочных критериев, включающих в себя 
возможности индивидов для легального участия в политической сфере, 
силовой потенциал государства, а также институциональную и правовую 
среду для участия в активных протестных действиях. Особое место в мо-
дели занимают такие критерии, как наличие у государства разветвлен-
ного и эффективного репрессивного аппарата как коллективных про-
тестных движений, а также уровень урбанизации в стране. Вместе с тем 
модель социальной мобилизации Алемана и Янга не учитывает факторы 
СМИ и образовательной системы, поскольку данные институты служат 
инструментами государственного контроля над обществом и потому не 
могут быть подчинены целям социальной мобилизации протеста.

Критерий силового потенциала (Coercive capacity)16 в модели Алема-
на и Янга используется с двух точек зрения: объективной и субъектив-
ной. Первая основана на объективной оценке сдерживающего эффекта 
силового потенциала государства (фактора устрашения), который про-
является в том, что наличие у властей большого репрессивного аппара-
та повышает в глазах масс цену участия в протестных акциях и потому 
объективно сдерживает развитие протестного движения. Вторая же, 
субъективная точка зрения, исходит из психологической готовности 
государства прибегнуть к силовым методам.

По мнению Алемана и Янга, высокий уровень мобилизации при 
проведении коллективных протестных действий существенно снижает 
цену индивидуального участия и одновременно повышает для властей 
цену использования репрессивных мер. Для оценки уровня мобилиза-
ции протеста Х. Алеман и Д. Янг используют три индикатора: антипра-
вительственные демонстрации (числом не менее 100 человек), всеоб-
щие забастовки (с числом участников не менее 1000 человек), а также 
эпизоды «партизанской войны», включающие в себя любые виды во-
оруженных выступлений, саботажа, акты террора, предпринятые от-
дельными группами граждан и направленные на свержение действу-
ющего режима17. Что касается уровня урбанизации, то он используется 
в данной модели для оценки политических возможностей социальной 
мобилизации по той причине, что высокий уровень концентрации на-
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селения в городах создает для такой мобилизации существенные воз-
можности, позволяя ускорить процесс формирования оппозиционных 
движений. В качестве индикатора в модели используется процент на-
селения в городах с населением более 100 тыс. человек по отношению 
к общей численности населения страны.

Использование данной модели позволило исследователям прийти 
к выводу о том, что наличие открытого политического протеста в стране 
является явным предвестником либеральных трансформаций режима18.

Значимым для анализа феномена социального протеста является 
исследование вопроса о социальной базе протестного движения. Со-
циальный протест черпает свои силы в общественной поддержке, ко-
торая может быть как активной, проявляясь в виде кадровой подпитки 
протестующих из различных слоев общества, так и пассивной, когда 
протест получает явные или неявные симпатии масс, тем самым ока-
зывая на власть существенное психологическое давление. По мнению 
Э. Штаттшнайдера, ключевым актором в социальных движениях яв-
ляются массы («толпа», «аудитория»). Стороны конфликта заинтере-
сованы в поддержке масс, поэтому более слабая сторона, испытывая 
дефицит политического ресурса, заинтересована в вовлечении в него 
на своей стороне различных акторов19.

Важным инструментом исследования социальной базы протестных 
движений в недемократических обществах является понятие «откры-
тых пространств» (Free spaces), под которыми понимаются определен-
ные лакуны, свободные от прямого контроля со стороны государства. 
Речь идет о пространствах, где протестующие могут взаимно организо-
ваться и сформулировать свои требования к власти. Х. Джонсон назы-
вает их «безопасными гаванями» (safe havens), которые ослабляют цену 
участия в протесте и предлагают различные стимулы, которые в пол-
ном объеме удовлетворяют участников20. Эти «пространства» являют 
собой организации или политические площадки, действующие в усло-
виях определенного уровня терпимости со стороны властей.

Одной из типичных форм подобной площадки являются социаль-
ные сети либо иные формы распространения информации через Ин-
тернет. Например, в Китае правительство воздерживается от цензури-
рования и проявляет определенную терпимость к социальным сетям, 
в которых нередко можно увидеть достаточно радикальные точки зре-
ния, существенно отличающиеся от официальной.

Нередко свободные лакуны возникают в результате ошибок со 
сто  роны проверяющих и контролирующих органов, а также сложно-
стей и чрезмерного размаха в реализации государственного контроля. 
Х. Джонсон пишет о «соучастии» цензоров, которые иногда, порой по 
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не домыслию, разрешают материалу «пройти»21. Иногда свободные пло-
щадки возникают в результате изобретательности акторов протестного 
движения, которые находят различные лазейки в законодательстве либо 
усыпляют бдительность цензоров. Например, в китайском Ин тер нете, 
несмотря на наличие огромного программно-аппаратного комплекса 
контентной фильтрации и контроля доступа, не устраивающая власть 
информация все равно распространяется быстрее, чем ра бо тает цензу-
ра. Широкую известность там получил феномен «лошади тра вы и гря-
зи» (the Grass Mud Horse), означающий использование про тесту ющими 
различных каламбуров и двусмысленностей, порой не впол  не прилич-
ных, для распространения неподцензурной информации22.

Появлению свободных пространств нередко способствует гетеро-
генность системы государственного насилия. Репрессивный аппарат, 
как правило, не монолитен, а представляет собой комбинацию различ-
ных силовых структур, между которыми существует сложная система 
разделения труда. В эту комбинацию входят, в частности, военные, 
центральная и местная полиция, различные спецслужбы, включая се-
кретную полицию и различные структуры безопасности, а также граж-
данские (негосударственные) военизированные подразделения (на-
пример, «народная милиция», «корпус стражей революции» и проч.)

Между тем интересы военных (силовых), политических и эконо-
мических элит в условиях авторитарного правления могут совпадать, 
а могут и различаться, порой существенно. В первом случае военные 
и гражданские лидеры страны действуют против протестующих еди-
ным фронтом, что увеличивает шансы на успех (например, события 
в 1989 г. на площади Тяньаньмэнь), во втором раскол элит может су-
щественно усилить оппозицию и даже привести к смене власти, как это 
случилось в Египте в 2011 г., где военные, чтобы сохранить свои при-
вилегии, пошли на сделку с протестующими и способствовали сверже-
нию режима Мубарака.

При анализе социальной базы протестного движения нередко ис-
пользуются понятия «выхода» и «голоса», которые находятся между 
собой в диалектической взаимосвязи. Речь идет об имеющихся у ин-
дивидуальных акторов протеста альтернативах: эмиграция из страны 
(«выход»), активное и пассивное участие в легальной или нелегальной 
политической деятельности либо отсутствие какой-либо активности, 
если цена за участие в протестной деятельности представляется им че-
ресчур высокой. В недемократических странах Востока институализи-
рованные формы протеста, заключающиеся в пассивном или активном 
участии в выборах, как правило, малоэффективны или неактуальны 
в силу особенностей автократической власти, не имеющей достаточ-
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ных каналов обратной связи с обществом. Однако коллективные про-
тестные действия как альтернативная форма «голоса», сопряжены для 
акторов протеста с различными рисками, включая тюремное заключе-
ние, пытки и даже смерть. В этой связи акторы оказываются перед вы-
бором: продолжать протестную деятельность либо, если «цена» оказы-
вается слишком высокой, уехать в эмиграцию. Еще одна альтернатива: 
смириться с реальностью и ждать лучших времен.

Эмиграция являет собой менее «затратный» метод достижения по-
литических, социальных или экономических амбиций человека, нежели 
политический протест23. С точки зрения авторитарного режима право 
граждан на свободу эмиграции в большинстве случаев позволяет ему 
укрепить свою стабильность. К. Барри и др. указывают на то, что эми-
грация нередко способствует ослаблению протеста, ибо эмигрант име-
ет возможность направлять в свою семью часть заработанных средств, 
в результате сужается социальная база протеста, так как финансовая 
поддержка извне ослабляет недовольство24. Иными словами, право сво-
бодной эмиграции и относительно свободного распоряжения получен-
ными за рубежом средствами объективно выступает в качестве стимула 
для проявления лояльности по отношению к действующей власти.

Другой важной исследовательской темой при изучении феномена 
социального протеста является проблема лидерства в протестном дви-
жении. Фактор лидерства исключительно значим как для мобилизации 
сторонников оппозиции, так и для активизации оппонирующих вла-
стям сетевых сообществ. Один из основных вопросов, которые в этой 
связи решают исследователи, заключается в оценке степени субъект-
ной активности лидеров: способны ли они, проявив незаурядные лич-
ные качества и используя свою харизму, мобилизовать и повести за 
собой протестующих, или же первоочередными в движении протеста 
являются структурные факторы, а лидеры лишь пассивно реагируют на 
давление внешних сил25. Р. Шурман и В. Мунро особый упор делают 
на роль лидеров движения протеста в осознании источников недоволь-
ства, формулировании идей, которые создают общественное недоволь-
ство и становятся основой для коллективных действий26.

Нельзя в ходе исследования протестных движений обойти и про-
блематику государственной власти, стоящей на противоположной 
по отношению к протестующим стороне баррикад. Именно в увязке 
с этими проблемами предпринимаются в отечественном востоковеде-
нии попытки типизации движений социального протеста на Востоке. 
Феномен социального протеста на Востоке чаще всего становится объ-
ектом исследования в контексте проблемы авторитарности власти на 
Востоке, отсутствия гражданских прав и свобод, слабости и незрелости 
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демократической традиции. В отечественной и зарубежной политоло-
гии вышло немало теоретических и практических работ, посвященных 
особенностям незападных моделей политической власти, партийной 
системы, государственного управления и т.д.27. Например, Х. Джонсон 
к числу системообразующих характеристик «эффективных авторитар-
ных режимов» относит такие моменты, как однопартийная система, 
высокий уровень централизации власти, государственный контроль 
над СМИ, наличие развитой системы «социального контроля» (аппа-
рата принуждения), отсутствие реальных гарантий прав и свобод граж-
дан, наличие клиентелистской системы и т.д.28.

Особое место в силе этих моментов занимает система «социального 
контроля», т.е. развитый аппарат насилия, в который включаются на-
циональная и местная полиция, силы безопасности, секретная поли-
ция и иные виды спецслужб, агентурные сети, различные гражданские 
формирования, действующие под контролем властей, а также цен-
тральные и местные органы правящей партии. Этот ряд в некоторых 
странах дополняется «неформальными», часто полукриминальными 
вооруженными формированиями, не входящими в существующую си-
ловую инфраструктуру, но действующими по приказу властей и выпол-
няющими функцию запугивания политических оппонентов.

Актуализации феномена социального протеста во многих аф-
ро-азиатских странах с авторитарными политическими системами 
способствуют также полное отсутствие или слабость гарантий прав 
и свобод граждан, расширительное, зачастую легально не оформлен-
ное применение правоохранительными органами различных методов 
«социального контроля», к числу которых относятся слежка, произ-
вольные задержания и аресты, длительное содержание в заключении, 
сопровождаемое пытками и избиениями, применение шантажа и угроз 
и проч. В некоторых случаях органы «социального контроля» могут 
практиковать тайные убийства и похищения политических оппонен-
тов, призванные посеять страх перед властью как со стороны родствен-
ников жертв произвола, так в оппозиционной среде в целом.

Что касается клиентелистской системы, под которой подразумева-
ется специфическая система распределения общественных благ (в том 
числе должностей, контрактов, бенефициарных условий и проч.), то 
она, с одной стороны, способствует развитию движения социального 
протеста, поскольку создает условия для массового недовольства в свя-
зи с порождаемым ею неравенством доступа к общественным благам, 
с другой — наоборот, препятствует распространению оппозиционных 
настроений. Последнее может, например, проявляться в способности 
власти в случае усиления протестных настроений в массах мобилизо-
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вать на свою сторону относительно широкие социальные группы, за-
нятые в общественном/государственном секторе (государственные 
предприятия, учреждения культуры, образования и здравоохранения, 
а также в правоохранительных органах — армии и полиции). Клиенте-
лизм выступает в этом смысле как механизм их подкупа.

Существенным при исследовании темпоральных характеристик фе-
номена социального протеста на Востоке является проблема «дилеммы 
диктатора»29. Речь идет о том, что по мере развития протестного движе-
ния перед индивидуальным или коллективным субъектом авторитарно-
го правления неизбежно возникает вопрос о выборе средств подавления 
протеста. С одной стороны, эскалация репрессивной политики дает 
определенный эффект, с другой — на каком-то этапе возникает риск вы-
звать обратную реакцию, т.е. рост протестных настроений. В этом случае 
«избыточное» насилие с точки зрения его эффективности в плане пода-
вления протеста начинает, несмотря на устрашающее действие репрес-
сий, действовать в обратную сторону. С подобным эффектом столкнулся, 
например, Б. Асад в 2012 г., когда попытался решить проблему протест-
ных выступлений с помощью одних лишь мер репрессивной политики.

В этой связи значимое место в теории социального протеста зани-
мает вопрос о «точках невозврата», при достижении которых происхо-
дит качественный скачок: социальное недовольство перескакивает из 
латентной формы в форму политической мобилизации30. Имплицитно 
«точки невозврата» могут быть охарактеризованы как точки качествен-
ного перехода, после которого репрессивная политика властей скорее 
провоцирует протест, нежели предотвращает его.

В некоторых случаях определенное ослабление репрессий, отказ 
от преследования протестующих и даже плюрализация политического 
пространства могут упрочить позиции власти. Например, П. Лоренцен 
показывает на примере ситуации в современном Китае, что разреше-
ние протестной активности в авторитарных режимах дает возможность 
центральному правительству иметь информацию как об участниках 
протеста, так и о действиях местных чиновников, что позволяет ему 
ограничить уровень коррупции и вывести наружу те потенциальные 
формы недовольства, которые в своей латентной форме приобрели бы 
для власти более опасный характер31.

Учитывая политический потенциал протестного движения, следу-
ет признать, что протест может выступать не только как средство по-
литического давления на власть, например, в деле защиты интересов 
дискриминируемых меньшинств, но и как инструмент в руках полити-
ческой элиты в ходе борьбы за власть или в иных узкокорпоративных 
интересах. Многое при этом зависит от наличия в рядах протестующих 
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единства. Например, в Египте сильные противоречия внутри оппози-
ционного движения не позволили его лидерам получить политические 
дивиденды после падения режима Мубарака — всеми плодами про-
тестного движения воспользовались «Братья-мусульмане», а также во-
енная и часть старой гражданской элиты. В то же время в Тунисе проте-
стующие смогли преодолеть внутренние противоречия и оттеснить от 
власти старый истеблишмент.

Подытоживая вышесказанное, можно заключить, что основное 
внимание при выборе методологического инструментария исследова-
ний социального протеста должно уделяться тем его элементам, ко-
торые позволили бы дать общую оценку протестного движения и от-
дельным формам его проявления, показать политические условия 
манифестации протестных настроений, а также процесс эволюции 
социального недовольства в протестное движение, адекватно и всесто-
ронне проанализировать институциональные особенности его органи-
зации («мобилизующие структуры»).

Вместе с тем построить единую универсальную модель, которая 
полностью объясняла бы весь комплекс взаимосвязей между социаль-
ным недовольством и коллективными действиями, между репрессиями 
и протестной активностью, оказывается делом трудноосуществимым, 
если не невозможным. Это связано с наличием чересчур большого ко-
личества изменчивых величин, включая темпоральные (временные), 
спатиальные (пространственные) и иные переменные. Свою роль игра-
ет переменчивость таких критериев, как пространственное распреде-
ление групп протеста, их культурно-цивилизационные и националь-
но-психологические особенности; степень их готовности взять на себя 
риски, связанные с применением властями репрессий; умение проте-
стующих пользоваться всем арсеналом возможностей, включая легаль-
ные и нелегальные, насильственные и ненасильственные формы, пря-
мые (открытые) и непрямые действия и т.д. По всей видимости, подход 
к изучению проблематики социального протеста в конкретной стране 
афро-азиатского мира должен основываться на тщательном выборе 
и использовании тех исследовательских методик, которые в наиболь-
шей степени соответствуют региональной или страновой специфике.

Предлагаемая вниманию читателя коллективная монография пред-
ставляет собой попытку системного применения методологии иссле-
дования феномена социального протеста, накопленной в зарубежной 
и отечественной историографии, в отношении отдельных стран афро-
азиатского мира. Протестные движения исследуются в тесной увязке 
с конкретной внутриполитической, экономической, социально-право-
вой и международно-политической ситуацией, сложившейся в этих 
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странах в середине 2010-х годов. Авторы стремились не только обобщить 
фактологию протестных движений и проанализировать морфологию их 
организационного и идеологического строительства, но и показать исто-
рическую, этно-конфессиональную и национально-психологическую 
подоплеку этих движений, которая для стран зарубежного Востока име-
ет гораздо большую значимость, чем для государств Европы и Америки.

Монография структурирована по региональному признаку. Начи-
нается книга разделом И. Д. Звягельской и В. А. Кузнецова, посвящен-
ным протестным движениям в странах переходного общества (на примере 
Туниса и Киргизии). Авторы обосновывают свой выбор кейсов необхо-
димостью проследить как различия, так и общие черты социального 
протеста в культурно далеких друг от друга обществах — в относитель-
но вестернизированном Тунисе и в одной из наиболее экономически 
слабых и политически проблемных стран Центральной Азии. В числе 
черт, объединяющих эти два государства, указываются транзитив-
ность, наличие традиционного общества, социально-экономические 
проблемы, запрос на изменения.

По мнению исследователей, характерными особенностями Туниса, 
определившими специфику протестного движения, являются высокая 
по сравнению с другими арабскими странами социальная гомоген-
ность, наличие самостоятельного и активного гражданского общества, 
проявившего способность выстроить новую политическую систему, 
а также нетолерантность тунисской политической культуры к любым 
проявлениям насилия. Анализируя процесс развития национального 
кризиса весны-лета 2013 г., авторы приходят к выводу о том, что в ситу-
ации политического кризиса и поляризации общества в Тунисе проис-
ходила и поляризация социальной протестности, результатом которой 
стало появление в стране феномена глубокой разделенности общества.

Что касается Киргизии, авторы отмечают там характерный для всех 
центральноазиатских государств набор общих политических и куль-
турных черт, которые при определенных обстоятельствах способны 
подтолкнуть к социальным взрывам. Речь идет о таких факторах соци-
альной нестабильности, как болезненность процесса вхождения в ры-
ночную экономику, которая парадоксальным образом способствует 
консервации привычной системы ценностей традиционного общества; 
отсутствие в стране полнокровного государства; дихотомия Север–Юг; 
наличие регионального сепаратизма; необеспеченность ресурсами (за 
исключением воды), означающая и отсутствие средств для сдержива-
ния народного недовольства, и т.д.

Основываясь на опыте протестных движений Туниса и Киргизии, 
авторы приходят к заключению о том, что развитие протеста в каждой 
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стране пошло по собственному сценарию, отражавшему уровень тра-
диционализма, степень и формы консолидации и фрагментирован-
ности, а также роль бюрократического аппарата и властных структур. 
Однако общим для двух стран является вывод о том, что борьба за пере-
дел власти в условиях традиционного общества имеет высокие шансы 
вылиться в гражданскую войну. Приход к власти новых группировок 
не меняет базовых общественных механизмов, что при определенных 
условиях способно обусловить цикличность мятежей-переворотов. 
В таких обществах особенно быстро происходит переход от полной 
сервильности к массовому противостоянию власти.

В разделе, подготовленном М. А. Сапроновой, исследуются причи-
ны, особенности и последствия протестных выступлений 2011 г. в стра-
нах Магриба. При внешнем сходстве социального протеста, начавшегося 
в 2011 г., в этих странах обнаружились и существенные различия в ди-
намике и последствиях этих событий. Первой страной, где вспыхнули 
народные волнения, был Тунис, однако в Алжире и  Марокко социаль-
ное недовольство и реакция на него властей проявились иначе. Связано 
это было не только со спецификой исторического развития, но и с раз-
личными моделями взаимоотношений между властью и обществом, его 
социальными и этноконфессиональными группами, а также той ролью, 
которую играл ислам в общественно-политической жизни этих стран.

Автор подчеркивает, что каждая страна Магриба обладает опреде-
ленным набором факторов, обеспечивающих ей внутриполитическую 
стабильность и гарантирующих (как показал политический процесс 
последних десятилетий) невозможность скатывания в исламистскую 
угрозу. При этом неспособность исламских партий решать острые со-
циально-экономические проблемы приводит к разочарованию населе-
ния их правлением, что подтверждает опыт как Алжира 1990-х годов, 
так и Туниса, а общество начинает поддерживать курс своего прави-
тельства на проведение постепенных реформ.

Власти этих государств, по мнению М. А. Сапроновой, проводят 
довольно умелую политику, направленную на сотрудничество с уме-
ренной оппозицией и жесткое подавление радикальных элементов, 
с одновременной постепенной либерализацией общественно-по-
литической жизни, что приводит к расколу оппозиционного лагеря 
и ослабляет его позиции. Тем не менее это не гарантирует невозмож-
ность повторения взрыва социального недовольства, поскольку вопрос 
о действенности новых государственных институтов и эффективности 
политических реформ в обществе остается открытым.

В разделе А. В. Крылова поднимается вопрос о природе и харак-
тере социального протеста в палестинском арабском обществе. Еще до 
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образования Государства Израиль в 1948 г. арабское население Пале-
стины вступило в достаточно активную стадию формирования наци-
онального самосознания и самоидентификации, которые развивались 
параллельно с ростом общеарабского национально–освободитель-
ного движения. Массовые выступления палестинцев в 1920 г., 1929 г. 
и 1936–1939 гг. свидетельствуют, что основной причиной протеста 
стала колониальная политика Великобритании, выражавшаяся в под-
держке сионистского движения и, как следствие, препятствовавшая ве-
дущим палестинским кланам реализовать свои политические амбиции. 
Принимая во внимание тот факт, что палестинцы проявили исключи-
тельное упорство и волю в борьбе за национальную независимость, 
международное сообщество поддержало в ООН решение о создании 
на территории подмандатной Палестины двух государств — арабско-
го и еврейского. Однако из-за арабо-израильского конфликта и других 
известных геополитических причин государство Палестина не создано 
до сих пор. Сейчас палестинцы разделены на четыре сегмента: бежен-
цы, проживающие за пределами Палестины в других странах, арабское 
население Израиля, палестинцы на Западном берегу и в секторе Газа. 
Автор рассматривает положение палестинцев на территории историче-
ской Палестины и характерные для настоящего времени формы про-
теста и недовольства в палестинской среде. В главе доказывается, что 
протесты в палестинском обществе, как и в прошлом, имеют четко вы-
раженную антиизраильскую и антисионистскую направленность.

Как полагает В. А. Аватков, написавший раздел, посвященный исто-
рии социальных протестов в Турецкой республике, проведение протест-
ных акций является в этой стране нормой выражения политической 
активности общества. Турки обладают «восточным темпераментом» 
и имеют свою неповторимую политическую культуру, которая форми-
ровалась на основе западных норм, но приобрела свою особую специфи-
ку. Граждане Турции, будучи политически активными, часто выражают 
свое мнение с помощью демонстраций, которые нередко имеют затяж-
ной характер и служат своеобразным «выпускным клапаном» для про-
тестных настроений населения. При этом именно демонстрация различ-
ных взглядов посредством уличных протестов, споры дома и на улицах 
и формируют один из элементов турецкой политической культуры.

В. А. Аватков анализирует такие крупные протестные выступления 
в истории республиканской Турции, как «Несторианское восстание» 
ассирийцев в августе—сентябре 1924 г., восстания курдов, а также про-
тестные акции послевоенного периода, включая те, что были посвяще-
ны кипрскому вопросу. Отдельно рассматриваются выступления левых 
сил, проводившиеся под прокоммунистическими и антизападными 
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лозунгами. Интересным примером крупной протестной акции в со-
временной Турции стало выступление на площади Таксим в Стамбуле 
в 2013 г. в связи с планами властей по изменению облика парка Гези.

В свою очередь П. В. Шлыков проанализировал культуру социаль-
ного протеста в Турции и попытался обобщить историческую динамику 
протестных движений в этой стране. Касаясь особенностей протека-
ния процессов манифестации протестных настроений, автор отмечает, 
что процессы модернизации и демократизации развивались по неза-
падной модели, а характер отношений общества и государства был во 
многом детерминирован наследием дореспубликанской эпохи. Другая 
отличительная особенность политического развития Турции — низкий 
уровень социальной и политической институционализации, в связи 
с чем фокус анализа, как считает исследователь, должен быть смещен 
на уровень коллективных акций вне традиционных для политического 
процесса на Западе общественных институтов и структур.

Автор проводит оригинальную периодизацию истории развития 
гражданской активности и культуры социального протеста в Тур-
ции, включая период правления НРП (1923–1950), период перехода 
к многопартийности (1950–1980), когда произошли существенные из-
менения в характере социального протеста, период после переворота 
1980 г. и принятия новой конституции (1980–2000) и период после 
2000-х годов, когда социальный протест в Турции обрел качественно 
новые формы и содержание. Касаясь исторической динамики соци-
альных протестов в Турции, П. Шлыков выделяет основные факторы, 
формировавших культуру социального протеста: кемалистский проект 
«Новой Турции», «власть-центричную» модель политической системы, 
специфику социальной стратификации, а также неизменно проводив-
шуюся властями политику подавления альтернативных идентичностей. 
Вывод автора заключается в том, что большинство перечисленных черт 
сохранилось в Турции с 1920-х вплоть до 2000-х годов.

Выступлениям социального протеста в современном Иране посвя-
щен раздел С. Б. Дружиловского. Автор рассматривает причины и осо-
бенности социальных протестных выступлений в Иране, делая упор на 
факторы, влияющие на социальную активность населения в периоды 
обострения внутренней напряженности в этой стране. Особое внима-
ние уделено роли шиитского духовенства в руководстве протестными 
выступлениями в период до победы исламской революции, оценива-
ются возможности правящего духовенства по сдерживанию протест-
ных выступлений и обеспечению лояльности большей части населения 
к правящему в стране режиму.

В главе дается характеристика так называемого «зеленого движе-
ния», которое в 2011–2012 гг. вновь громко заявило о себе поддерж-
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кой событий «арабской весны». На этом фоне в Иране возобновились 
акции протеста против президента страны М. Ахмадинежада, что по-
служило основанием для заключения под домашний арест нескольких 
лидеров оппозиции.

По мнению автора, с тех пор положение в ИРИ в целом стабилизиро-
валось. Более того, лидеры «зеленых» М. Х. Мусави и М. Кяруби сделали 
ряд жестких заявлений, в которых антииранские санкции Запада были 
охарактеризованы как «ошибочный путь» к решению иранской ядерной 
проблемы. С точки зрения лидеров оппозиции санкции наносят ущерб 
не экономическим интересам иранского правительства, а снижают уро-
вень жизни обычных граждан. Избрание в ноябре 2013 г. президентом 
ИРИ представителя либерального лагеря Хасана Рухани положительно 
повлияло на сдерживание уличных протестов оппозиции.

Объектом раздела, написанного В. Я. Белокреницким, стали осо-
бенности форм и явлений социального протеста в Пакистане, кото-
рые рассмотрены в исторической ретроспективе. Автор полагает, что 
феномен социального протеста за почти 70 лет существования страны 
претерпел кардинальные перемены: если до периода 1970-х годов про-
тестные настроения в обществе формировались под влиянием левой, 
марксистской и маоистской идеологий, то позднее на передний план 
вышли ретроградное мировоззрение и архаические идеалы. На совре-
менном этапе большое значение автор придает также внешнему факто-
ру формирования оппозиционных настроений, в частности, моральной 
и материальной поддержке региональных держав исламского пояса.

Элемент фрустрации в общественных настроениях современно-
го Пакистана вызван беспрецедентным масштабом актов терроризма 
и насилия. То обстоятельство, что по числу жертв среди мирного на-
селения Пакистан находится на одном из первых мест в мире, вызыва-
ет протесты гражданского общества, сформированного во многом под 
влиянием западных правозащитных организаций и движений. Автор 
заключает, что протестные настроения в обозримой перспективе вряд 
ли смогут расшатать сложившийся в Пакистане порядок вещей, а опас-
ность ему может грозить лишь при изменении внешней геополитиче-
ской среды, региональной либо глобальной.

В разделе С. И. Лунева речь идет о социальном протесте в современ-
ной Индии. По мнению автора, решение социальных проблем зависит 
не от политической воли элиты, а от активности населения, поскольку 
без жесткого нажима снизу правящие слои не пойдут на самоограниче-
ние и предоставление уступок большинству.

Специфика Индии заключается в том, что общество в целом удов-
летворено политической системой и экономическим положением. 
При этом митинги протеста по конкретным поводам, будь то кор-
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рупционные скандалы или насилие в отношении женщин, собирают 
сотни тысяч участников. Однако в силу культурно-цивилизационных 
особенностей страны эти акции носят почти исключительно мирный 
характер. Еще одна отличительная черта Индии состоит в отказе орга-
низаторов протеста от поддержки крупных политических партий из-за 
убежденности в том, что те будут стремиться не столько решить проб-
лему, сколько укрепить свою социальную базу.

Существуют различные категории социального протеста в Индии: 
крестьянские движения; движения зарегистрированных каст (далитов, 
бывших неприкасаемых); антикоррупционные движения; движения за 
сохранение окружающей среды; движения отсталых каст; женские дви-
жения; движения племен; движения промышленного пролетариата; 
студенческие движения; движения среднего класса; движения за права 
человека. Социальный протест пока не приводил к серьезной полити-
ческой нестабильности, однако при некоторых условиях это возможно, 
как и отказ протестующих от преимущественно мирных методов. Наи-
большие опасения вызывают выступления далитов, особенно в случае 
дальнейшего размывания кастовой системы.

Причины социальных протестов в современном Таиланде являют-
ся объектом раздела, написанного Е. В. Колдуновой. Таиланд обладает 
старейшим в регионе Юго-Восточной Азии опытом демократического 
правления. Еще в 1932 г. в стране произошел переход от абсолютной 
монархии к конституционной. Несмотря на то что в ХХ в. Таиланд 
пережил более пяти десятилетий авторитарного правления, в течение 
которых произошло около двадцати военных переворотов, в стране по-
степенно происходило становление гражданского общества.

Самым ярким выражением гражданской активности и социального 
протеста второй половины ХХ в., по мнению автора, стало студенче-
ское движение 1973–1976 гг. Социальные протесты последних лет де-
монстрируют раскол страны на два лагеря: сторонников и противников 
мультимиллионера Таксина Чиннавата, занимавшего в 2001–2006 гг. 
пост премьер-министра Таиланда. В результате раскола произошло 
стихийное формирование двух общественных организаций — «Народ-
ного союза за демократию» («желторубашечников») и «Объединенного 
фронта за демократию против диктатуры» («краснорубашечников»). 
После 2006 г. Таиланд пережил несколько витков социального про-
теста, последний из которых начался в ноябре 2013 г. и продолжался 
до мая 2014 г., когда после почти полугода общественных выступлений 
в столице страны Бангкоке военные снова взяли власть в свои руки.

В конце мая 2014 г. король Рама IX официально одобрил действия 
военных и назначил генерала Праюта Тяноча премьер-министром 
и главой Совета, перед которым поставлена задача разработать проект 
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политической реформы. По-видимому, назрела необходимость кар-
динальной трансформации социально-экономической сферы, а также 
проведения реальных антикоррупционных мер, что требует целена-
правленных усилий, политической стабильности и активного граждан-
ского диалога.

Социальный протест в Индонезии рассмотрен в разделе, написан-
ном Л. М. Ефимовой. По мнению автора, протестные настроения в этой 
стране формируются под действием четырех основных процессов, про-
исходящих в современном мире: модернизации, глобализации, вестер-
низации и демократизации. В Индонезии эти процессы набирают силу 
с начала XXI в. Их влияние неодинаково по отношению к разным груп-
пам и слоям общества, кроме того, оно варьирует в пространстве и во 
времени, определяя специфику форм и методов социального протеста.

Для правящих кругов Индонезии наибольшую опасность представ-
ляют стихийные социальные движения, вызванные резким ухудшени-
ем экономического положения широких масс населения. Народный 
гнев вызывают действия органов местного самоуправления, фактиче-
ски лишающие местных жителей доходов от добычи полезных иско-
паемых и использования земель. Модернизация не только разрушает 
привычный образ жизни местного населения, но и отнимает у него 
главный источник существования, которым были традиционные за-
нятия. Экономическая глобализация и социально-политическая де-
мократизация приводят к формированию протестных движений, об-
леченных в исламскую форму.

Тем не менее риски, связанные с социальным протестом, пред-
ставляются минимальными как для действующей власти, так и для 
стабильности политической системы в целом. Правящая коалиция 
и оппозиция будут использовать социальный протест в политической 
конкуренции осторожно, поскольку оба блока, по сути, политически 
и социально однородны, и их коренные классовые интересы сходны.

В разделе, посвященном Китаю, автором которого является 
В. А. Корсун, представлен анализ общественно-политической обстанов-
ки и социально-экономического положения в пореформенном Китае. 
Опыт Китая, переживающего одновременно процессы модернизации 
и архаизации, предоставляет богатый материал в опровержение концеп-
ции однолинейности исторического процесса. Сущностные характери-
стики китайской элиты и причины ее устойчивости рассматриваются ав-
тором на основе экскурса в историю конфуцианской государственности.

По мнению автора, в результате многотысячелетнего селективно-
го отбора через экзаменационную систему и благодаря преобладанию 
стратагемной ментальности в Китае сложилась не особая политическая 
культура, а национальная модель управленческого поведения, базирую-



24

Введение

щаяся на «моральном консенсусе» формирующих элиту кланов, которые 
относятся к двум фракциям, «шанхайской» и «комсомольской». Совре-
менный партократический режим КНР унаследовал многие негативные 
черты, присущие бывшей советской «номенклатуре», но сформировал 
специфически китайский механизм «мягкого» перехода власти от по-
коления к поколению. Одновременно происходит взаимное сращива-
ние политической и бизнес-элит, в результате чего интересы государства 
и общества все более подчиняются их корпоративным целям. Это приве-
ло к появлению движения так называемых «новых левых», выступающих 
против нерациональной распределительной системы. Усложнение соци-
ально-экономических структур и усиление новых противоречий и кон-
фликтов в обществе ставят на повестку дня необходимость демократи-
зации и формирования новой, нетрадиционной политической системы.

В разделе, подготовленном А. А. Киреевой, анализируется опыт 
«движения подсолнухов» на Тайване — развернувшегося на острове 
в 2014 г. широкого социального протеста, явившегося выражением 
стремления части тайваньского общества к демократии и к политиче-
ской и экономической самостоятельности Тайваня. Хотя поводом для 
движения явился частный вопрос по поводу ратификации соглашения 
о торговле услугами с материковым Китаем, оно имело большое зна-
чение с той точки зрения, что означало артикуляцию запроса на боль-
шую прозрачность принятия политических решений, подотчетность 
правительства обществу в целом и парламенту в частности. Движение 
показало появление на политической арене страны новой силы в лице 
молодежи, которая выдвигает на передний план не вопросы идентич-
ности, а проблемы демократии и ценностей. Кроме того, движение 
высветило распространенные в тайваньском обществе сомнения в ны-
нешних методах экономической интеграции с КНР.

В качестве характерных особенностей «движения подсолнухов» ав-
тор указывает на высокий уровень его организации и логистики, про-
довольственной, медицинской и санитарной инфраструктуры, а также 
активное использование альтернативных средств массовой информа-
ции и социальных сетей. Автор заключает, что «движение подсолнухов», 
имея по своим масштабам беспрецедентный для Тайваня характер, про-
демонстрировало одновременно и победу демократии на Тайване, и ее 
кризис, связанный с неспособностью демократических институтов обе-
спечить необходимый уровень качества управления в стране.

Раздел И.А.Игнатова посвящен социальным протестам в современ-
ной Монголии. Автор подчеркивает, что именно с социального проте-
ста началась история современной демократической Монголии. В раз-
деле выделены следующие типы социального протеста: политические 
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протесты против нарушений в ходе парламентских и президентских 
выборов: подозрения в фальсификации голосов; борьба против загряз-
нения окружающей среды и хищнической добычи природных ресурсов 
(как вариант — мощное антиядерное движение в стране, тормозящее 
проекты строительства АЭС); борьба против чрезмерного влияния за-
рубежных стран на внутреннюю политическую и экономическую ситу-
ацию (речь идет в первую очередь о России и Китае); наконец, протест-
ные выступления и акции с чисто экономическими лозунгами. В числе 
ранее не характерных для Монголии видов протеста автор указывает 
также развернувшиеся в последние годы протестные акции представи-
телей ЛГБТ-сообщества. Автор резюмирует, что в наиболее заметных 
своих проявлениях социальный протест, ставший в Монголии привыч-
ным элементом политической жизни, имеет политическую подоплеку.

В разделе Д. А. Новосельцевой анализируются причины феномена 
социальной стабильности в КНДР. Автор отмечает, что особенности 
политического устройства в этой стране позволяют эффективно пре-
дотвращать появление в северокорейском обществе оппозиционных, 
протестных взглядов и настроений, обеспечивают в глазах граждан 
КНДР легитимацию тоталитарного политического устройства. В числе 
этих особенностей в разделе проанализированы система личной вла-
сти северокорейского лидера, которая получила дальнейшее развитие 
после прихода нового поколения руководителей во главе с Ким Чен 
Ыном, мощная идеологическая обработка населения, а также милита-
ризация общества и поддержание «военно-ориентированного» мента-
литета. Большую роль в идеологическом воспитании масс играют про-
водимые властями идеологические кампании, среди которых особенно 
выделяется кампания по «классовому воспитанию» общества.

Фактором, способствующим укреплению стабильности политическо-
го режима, являются также успехи экономической политики, в частности, 
определенная либерализация экономических отношений, результатом 
которой стал наблюдаемый в последние годы устойчивый экономический 
рост. Автор приходит к выводу, что выступать в роли оппозиции означает 
для граждан КНДР выступать против собственной страны, которая уже 
много лет живет в состоянии «осажденной крепости».

В разделе Д. В. Стрельцова сделана попытка типизировать поли-
тические проявления социального протеста в послевоенной истории 
Японии. Автор выделяет пять типов политически окрашенного соци-
ального протеста: идеологический, социально-классовый, проблемно-
тематический, консервативный и локальный. Специфика той или иной 
формы протеста анализируется как с содержательной, так и с формаль-
но-организационной точки зрения.
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В постбиполярную эпоху идеологический тип социального про-
теста, который ранее выступал в качестве идейной основы для консо-
лидации оппозиционных политических сил левой ориентации, утра-
тил свое былое значение. По мере разрастания кризиса традиционной 
корпоративной модели снижается и значимость социально-классового 
протеста, проявлявшего себя в прошлом как форма давления на власть 
в пользу активной социальной политики. В современной Японии так-
же слабеет консервативный протест, под которым понимается протест 
против партии власти в связи с ослаблением ее способности учитывать 
интересы специфических социальных групп, которые традиционно 
пользовались преимущественной государственной поддержкой.

В то же время все бóльшую актуальность обретают проблемно-тема-
тический и локальный типы протеста, опирающиеся на относительно 
широкую социальную базу. Для оппозиционных партий социальный 
протест является не более чем возможностью привлечь дополнитель-
ные голоса избирателей. Не имея реальных шансов прийти к власти, 
эти партии используют протестные настроения масс для консолида-
ции своей электоральной базы. Многие избиратели, разочаровавшись 
в способности партий выразить их интересы в государственной поли-
тике, все чаще отказываются приходить на избирательные участки.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ 
НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ 
И В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

1.1. Социальный протест в переходных обществах 

(на примерах Туниса и Киргизии)

Общие подходы

Переходное общество является продуктом кризиса старых систем 
управления, экономических структур, идейных установок и одновре-
менно средой для реформирования и появления новых социальных 
и имущественных отношений. Период транзитивности может характе-
ризоваться нарушением прежнего социального контракта (при всей ус-
ловности этого понятия в развивающихся государствах), процессами, 
ведущими к еще большему имущественному, политическому и куль-
турному разрыву между верхушечными слоями и низами. Маркерами 
переходного общества могут служить такие различные, но на самом 
деле внутренне связанные явления, как фрустрация отдельных соци-
альных групп, несовершенство законодательства, недоверие к боль-
шинству существующих институтов. Социальный протест внутренне 
присущ этим обществам с неустоявшимися и постоянно меняющими-
ся правилами игры и формами социального взаимодействия.

Социальный протест является универсальным явлением, но в пере-
ходных обществах он все же обладает собственными характеристиками. 
В целом социальный протест порожден отчуждением, относительной 
депривацией и маргинализацией, но выходит он на авансцену только 
тогда, когда эти проблемы осознаются наиболее образованной частью 
общества. Данное явление можно рассматривать в рамках изучения 
социально-психологических характеристик общества с упором на де-
структивное поведение толпы, которое легко становится агрессивным, 
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приводя к поджогам, мародерству, насилию. Однако причины, активи-
зирующие действия толпы, и характер ее поведения определяются не 
только и не столько психологическими особенностями, а скорее куль-
турными характеристиками и социальными условиями.

К факторам, усиливающим социальную фрустрацию в переходном 
обществе, можно отнести процессы модернизации, относящиеся пре-
жде всего к усилению государственного аппарата, который при этом 
не становится более эффективным в ходе реформ. «Характерна под-
мена модернизации общества модернизацией государства — его воен-
но-индустриальной мощи, бюрократического аппарата, репрессивных 
органов, государственного сектора экономики. Переход от одной фазы 
модернизации к другой, как правило, сопровождается сильными по-
трясениями, характеризующимися ломкой основных социальных ин-
ститутов, регулирующих поведение»1.

В переходных обществах бюрократию, уже не связанную жестки-
ми узами авторитаризма и одновременно лишенную общественного 
контроля, отличают правовой беспредел, формирование собственных 
корпоративных интересов и связей, подбор кадров по принципу лояль-
ности и принадлежности к родственным или социально близким груп-
пам, использование бюджетных средств для собственного обогащения, 
что особенно заметно при ограниченных ресурсах. Это очень важное 
обстоятельство свидетельствует не только о меньшей управляемости 
всех процессов, но и о растущем разрыве между властью и обществом, 
где бюрократия становится дополнительной непрозрачной границей, 
блокирующей возможность обратной связи. (Кстати, даже в отличие 
от архаичных династических или патерналистских режимов, где всегда 
существовала практика подачи прошений и жалоб властителю во время 
регулярных аудиенций.)

К попыткам общего анализа социальных катастроф можно отне-
сти и теорию их ритмичности, подразумевающую значительно боль-
шее влияние на формирование мощных протестов неких общих соци-
альных характеристик (при действии и внешнего фактора). Наличие 
в массах определенных настроений и предчувствий при достижении 
обществом уровня социальной критичности, определяемой запасенной 
энергией и вовлеченностью в динамические процессы, периодически 
может серьезно дестабилизировать общество. Это можно рассматри-
вать как наступление вполне предсказуемого периода, который отде-
ляет от предыдущего цикла порядка 50 лет2. Действительно, арабское 
пробуждение в период формирования национально-освободительного 
движения и освобождения от колониальной зависимости имело место 
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в основном в период с середины 1950-х до конца 1960-х годов. «Араб-
ская весна» случилась через два-три поколения. То же можно сказать 
и о социальных потрясениях в СССР, которые стали набирать силу 
в конце 1980-х годов.

В качестве примеров в данной статье выбран опыт Туниса 2008 г. 
и 2013 г. и опыт Киргиии 2010 г. Такого рода выбор позволяет просле-
дить как различия, так и общие черты социального протеста в культур-
но далеких друг от друга обществах — в относительно вестернизирован-
ном Тунисе и в одной из наиболее экономически слабых и политически 
проблемных стран Центральной Азии. Их объединяют транзитивность, 
наличие традиционного общества, социально-экономические пробле-
мы, запрос на изменения.

Тунис: трансформация протестности в условиях 

демократического транзита

Специфика социальных протестов, имевших место в Тунисе в по-
следние годы, определялась особенностями социально-политической 
структуры тунисского общества.

Основные ее характеристики в дореволюционный период в общем 
были присущи всем странам региона — транзитивность, незавершен-
ность модернизационного проекта, фрагментированность общества, 
бюрократический авторитаризм, существующий при демократическом 
фасаде политической системы, значительный разрыв между обще-
ством и властью и т.п. Однако при этом Тунис обладал и некоторыми 
уникальными чертами.

Во-первых, тунисское общество всегда считалось наиболее гомоген-
ным из всех арабских. Почти сто процентов жителей страны составля-
ют арабы, исповедующие ислам суннитского толка по маликитскому 
мазхабу. Этноконфессиональные меньшинства представляют ничтож-
ную часть населения. В ходе длительной модернизации племенные 
структуры считались практически полностью разрушенными, а сохра-
нение племенных идентичностей в некоторых регионах страны всегда 
рассматривалось как рудимент традиционной культуры, в целом никак 
не влияющий на актуальные социально-политические процессы. Со-
ответственно в отличие от тотального большинства государств Ближ-
него Востока тунисское общество никак нельзя назвать глубоко разде-
ленным.

Во-вторых, модернизационный проект начал реализовывать-
ся в стране раньше, чем в других государствах региона (с середины 
XIX в.), за исключением Египта, и в общем был реализован полнее: как 
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показали события 2011–2014 гг., в стране существовало вполне само-
стоятельное и довольно активное гражданское общество, оказавшееся 
способным выстроить новую политическую систему, сохранить и мо-
дифицировать политические институты в постреволюционный период 
и обеспечить более или менее успешное прохождение демократическо-
го транзита.

В-третьих, в отличие от большинства арабских стран тунисская 
политическая культура отличается чрезвычайно нетолерантным от-
ношением к проявлениям насилия. Военные никогда не были у власти 
в стране, армия оставалась деполитизированной. Да и вообще вплоть 
до 2013 г. за всю историю независимого развития государства в нем 
было всего два открытых политических убийства (профсоюзного лиде-
ра Фархата Хашеда в 1952 г. и соперника Х. Бургибы Салаха бен Юсефа 
в 1961 г.), причем оба они оставили глубокий отпечаток в социальной 
памяти. Убийство Фархата Хашеда до сих пор воспринимается многи-
ми тунисцами как трагедия, сделавшая невозможным демократическое 
развитие страны. Убийство же Салаха бен Юсефа периодически под-
нимается на щит сторонниками тунисского «почвенничества» — как 
панарабистами, так и исламистами.

Все эти черты — как общие, так и исключительно тунисские — 
определяли специфику развития социальных протестов в стране. При 
том, что в рассматриваемый период протестов этих было очень много, 
имеет смысл остановиться подробно на двух значительно между собой 
различающихся ситуациях их проявления — на периоде 2008–2010 гг., 
когда протесты проходили в условиях авторитаризма, и на 2013 г. — 
пике протестной активности постреволюционного периода.

Анализ этих ситуаций позволяет выявить три ключевые особенно-
сти социальных протестов в переходных обществах. Во-первых, спо-
собность перетекания форм протестной активности друг в друга и оче-
видную их соотнесенность с социальной стратификацией общества. 
Во-вторых, способность таких обществ к сочетанию традиции и модер-
на не только в социально-политической структуре, но и в формах про-
явления протестной активности. В-третьих, тенденцию этих обществ 
к быстрому превращению в глубоко разделенные в условиях роста про-
тестности и ослабления институты.

Несмотря на то что кризисным периодом в истории страны счи-
таются 2010–2014 гг., на самом деле начало социальных протестов 
и нарастания кризисности системы можно отнести к более раннему 
периоду — 2008 г.: «С 2008 года мы наблюдали изменение ситуации 
в самых разных областях. Это и появление театральных постановок, 
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выражавших общественное недовольство, и рост насилия на футболь-
ных матчах, причем болельщики зачастую выступали против полиции3, 
и рэп-музыка4, которая доносила политический месседж куда более 
действенно, чем любые речи политиков, и, конечно, постоянные вы-
ступления на юге страны5. Это все началось после Редейефа…»6, — ут-
верждала в 2011 г. генеральный секретарь Демократической прогрес-
систской партии7 Майя Джриби.

Нараставшее в течение двух лет социальное недовольство понача-
лу почти не носило политического характера, однако разнообразные 
его проявления давали вполне политический эффект десакрализации 
власти: «За последние два-три года многое изменилось, — сообщает 
бывший директор Института иностранных языков Карфагенского уни-
верситета Ванес Хафьян. — Люди стали шутить про власть, даже по те-
лефону, чаще критиковать Бен Али и Лейлу, мы все ждали чего-то…»8.

Это «что-то» произошло 17 декабря 2010 г., когда в расположен-
ном в центре страны городе Сиди-Бу-Зид — столице одноименного 
гу вернората — молодой человек Мухаммед Буазизи поджег себя перед 
зда нием местной администрации. Самосожжение Буазизи не было ни 
первым, ни совершенно уникальным актом протеста и отчаяния в со-
временном Тунисе. Еще в 1990-е годы врачи ожогового центра больни-
цы Азиза  Усмана писали об «эпидемии самосожжений» в стране9, да 
и в последнее время подобных случаев было немало, причем каждый раз 
дело обстояло схожим образом — молодой человек или девушка из со-
циальных низов (безработные или поденные рабочие) предприни мали 
попытку суицида после того, как подверглись социальному унижению. 
Кадры с горящим Буазизи попали в Интернет, и уже на следующий 
день на улицы города вышла молодежь, положив начало революции.

В целом анализ тунисского опыта социальной протестности 2008–
2010 гг. позволяет сделать некоторые обобщения.

Система социально-политических отношений, сложившаяся 
в стране при Х. Бургибе и З. А. Бен Али, практически лишала обще-
ство возможностей протестной мобилизации и организации. С одной 
стороны, здесь были ослаблены традиционные формы социальной ор-
ганизации. Дело не только в уже упоминавшемся разрушении племен-
ных структур, но и в том, что на протяжении многих лет велась полити-
ка установления государственного контроля над религиозной сферой, 
что привело к маргинализации суфийских институтов10 и вообще к де-
политизации религии. Таким образом, традиционный протест — пле-
менные восстания, религиозные движения и т.п. — оказывался невоз-
можен. Однако точно так же невозможными оказывались и легальные 
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формы выражения социального недовольства, характерные для демо-
кратических систем. Система доминантной партии, созданная в Туни-
се, на деле опиралась на поддержку лишь четверти населения, принад-
лежавшего к RCD — правящей партии. В свою очередь, в крупнейших 
оппозиционных партиях насчитывалось около 1500 членов. Более того, 
уже после революции 2011 г. выяснилось, что свыше 90% тунисцев во-
обще не знали о существовании иных партий, кроме партии власти.

Последнее не только иллюстрирует авторитарный характер режи-
ма, но и указывает на едва ли не полную отчужденность общества от 
политической сферы — оппозиция была представлена в парламенте, 
хотя и в минимальном количестве, и не знать о ее существовании мож-
но было, только вовсе не интересуясь политикой.

В этих условиях у недовольного населения оставалось три вариан-
та поведения. Некоторая его часть — в основном модернизированная 
молодежь — была способна сублимировать социальное недовольство 
в неполитических формах общественной активности, и поэтому на-
кануне революции можно было наблюдать столь высокую активность 
футбольных фанатов, настоящий взрыв рэп-музыки, появление це-
лого ряда антиправительственных по духу театральных постановок. 
Вместе с тем представители маргинализованных групп — главным об-
разом выходцы из бедных городских кварталов, малообразованные, 
страдающие от относительной депривации и глубокого ценностного 
кризиса — иногда прибегали к суициду, фактически также превра-
тившемуся в форму манифестации социального недовольства. На-
конец, еще одна часть общества, связанная с деятельностью профсо-
юзных организаций, могла использовать Всеобщий тунисский союз 
труда (ВТСТ) как инструмент мобилизации и организации. Именно 
с деятельностью низовых структур ВТСТ были связаны упомянутые 
М. Джриби события в Редейефе, ставшие первым знаком растущего 
социального недовольства.

Осенью 2008 г. в этом промышленном городке, располагающем-
ся в фосфатодобывающем регионе Гафса, был проведен конкурс на 
занятие вакантных должностей на градообразующем предприятии — 
Компании фосфатов Гафсы (CPG). Традиционно рабочие места в ком-
пании квотировались пропорционально численности проживавших 
в регионе племен (несмотря на разрушение их социальных структур, 
племенные идентичности (‘асабийя) в регионе сохранялись). Наруше-
ние этой негласной договоренности, связанное с непотизмом и кор-
рупцией как в административных структурах, так и в самой компании, 
привело к взрыву недовольства. Рабочие смогли самоорганизоваться 
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благодаря поддержке низовых структур профсоюзов и деятельности за-
прещенной в стране ультралевой Тунисской коммунистической пар-
тии рабочих (ТКПР), а также, по некоторым сведениям, благодаря ак-
тивности членов исламистской партии «Ан-Нахда»11, организованно 
решивших, впрочем, отрицать свою партийную принадлежность.

Забастовка в Гафсе стала первым массовым проявлением протеста, 
приведшим к человеческим жертвам12, хотя она не получила ни широ-
кой поддержки, ни поначалу известности на родине. При всей ограни-
ченности движения, его географической отдаленности и локальности 
требований оно все же выявило слабые места режима: не только давно 
известные непотизм, коррупцию и растущую безработицу, но, кроме 
того, и совершенное неумение властей вступать в диалог с населением.

По свидетельствам очевидцев, лидеры протестного движения ак-
тивно использовали в своей пропагандистской работе племенной дис-
курс, призывая к реализации справедливых интересов племен. При 
этом их собственная политическая стратегия никак племенной иден-
тичностью не определялась.

Таким образом, происходило слияние традиционных и современ-
ных форм протеста в едином движении и мимикрия традиционных 
форм под современные. После революции ситуация существенным об-
разом изменилась. Это было вызвано, конечно, ослаблением институ-
тов государственной власти, демонстрацией эффективности уличных 
движений и одновременно — расширением легального политического 
участия через демократические институты.

Самих акций протеста в 2011–2014 гг. было чрезвычайно много, 
причем они имели очевидную тенденцию к дифференциации и услож-
нению.

В наименее развитых регионах страны актуализировались традици-
онные социальные структуры. Так, на юге страны (в Кебили, Муларе-
се, Мзилле, Меденине) на протяжении 2011–2012 гг. и далее регулярно 
вспыхивали межплеменные столкновения. Актуальными вдруг стали 
земельные споры между племенными группами, относившиеся к вре-
менам полувековой давности13.

Одновременно профсоюзы, в которых между низовыми структура-
ми и республиканским руководством сохранялись существенные про-
тиворечия, также активизировались. Постоянное давление низовых 
структур на руководство вело к тому, что забастовки трудящихся стали 
постоянным фактором общественно-политической жизни страны, что 
в свою очередь дало толчок к нарастанию конфликтности в отношени-
ях между профсоюзами и центральной властью в 2011–2013 гг.
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Специфической формой протеста стали салафитские движения, 
появившиеся в Тунисе вскоре после революции. Их отношения с ис-
ламистской партией «Ан-Нахда», претендовавшей на монопольную 
репрезентацию исламистских сил страны, складывались после выбо-
ров в НУС непросто. Салафитские группы с самого начала отличались 
определенной гетерогенностью. Наравне с организованными полити-
ческими движениями (Хизб ат-тахрир аль-исламий, Ансар аш-шари‘а 
и др.), стремившимися к реализации определенной политической про-
граммы, иногда совпадавшей с программой «Ан-Нахды», а иногда ей 
противоречившей, они имели в своем составе и рыхлые объединения, 
формировавшиеся, как правило, вокруг определенных мечетей, и ори-
ентированные скорее на социальную, чем на политическую активность. 
Такие слабо институциализированные группы могли эволюциониро-
вать тремя путями. Некоторые из них интегрировались в те или иные 
политические движения, принимая их позитивную программу и тем 
самым отказываясь от выражения протестности как основной своей за-
дачи. Другие салафиты шли дальше и примыкали к рядам джихадистов. 
В этом случае их также ожидало два варианта — либо они встраивались 
в джихадистские структуры внутри страны (в горах Ша‘амбия, ‘Айн 
Драхме), либо эмигрировали в Ливию или Сирию.

Наконец, третьи вовсе отказывались от политической активности, 
хотя и могли иногда принимать участие в акциях протеста (в том чис-
ле насильственных), направленных главным образом против тех или 
иных проявлений модерности, не согласующихся с их точки зрения 
с исламской ценностной системой (протесты против показа фильмов 
«Ни Аллаха, ни хозяина», «Персеполис» и др.). Вне зависимости от вы-
бранного пути все эти группы, по сути, явились каналом для выраже-
ния частью населения протестных настроений.

К весне-лету 2013 г., в период национального кризиса, вызванного 
убийствами политиков левых взглядов Шукри Бильаида и Мухаммеда 
Брахми, в социальной протестности в Тунисе выявилась новая тен-
денция. В ситуации политического кризиса и поляризации общества 
происходила и поляризация социальной протестности, результатом 
которой стало появление в стране феномена глубокой разделенности 
общества.

Одна его часть — прежде всего образованные слои городского насе-
ления, гражданские активисты, буржуазия — обвиняли в случившемся 
правящий режим, говорили о грядущем массовом насилии и о возмож-
ности сползания страны в гражданскую войну.

Другая часть, как правило, принадлежащая в более низким соци-
альным слоям, была уверена, что «Ан-Нахда» не виновна в смерти по-
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литиков, что единственной силой, извлекшей из нее выгоду, были их 
собственные сторонники и что светская оппозиция цинично использу-
ет трагедию для демонизации исламистов.

Если взгляды первой части населения в большой степени отражали 
тунисские СМИ и популярные интернет-порталы, то в арсенале второй 
части были мечети, за истекшие два года занятые в основном сторон-
никами исламистов.

Поляризация общества естественным образом привела к временно-
му нивелированию разногласий внутри двух к тому моменту уже офор-
мившихся политических лагерей. Со стороны светских сил наблюда-
лось сближение центристов, либералов и левых, в том числе из числа 
наиболее радикально настроенных. При этом даже ряд представителей 
крупного бизнеса, по определению не испытывающих больших сим-
патий к крайне левым, в частных разговорах признавались, что готовы 
оказать им финансовую поддержку в борьбе с «исламистской заразой». 
Со стороны исламистов были позабыты раздоры между умеренными 
и салафитами, и последние — в кафе, мечетях и на интернет-фору-
мах — выказывали готовность защищать ан-Нахду, причем не только 
вербально. Весной в Интернете была распространена информация, что 
Абу Ийаз — лидер местных салафитов-джихадистов — призвал своих 
«братьев» вернуться на родину с фронтов Сирии и Ирака, дабы защи-
тить ислам. В демонстрациях «Ан-Нахды» того времени принимало 
участие значительное количество салафитов (в основном из радикаль-
ной Ансар аш-шари‘а), которые под черными и зелеными знаменами 
призывали к введению в стране шариата.

Поляризация носила не только идеологический и социальный, но 
и географический характер. Это было заметно и во время уличных ма-
нифестаций того времени, на которые сторонников исламистов свози-
ли на автобусах из внутренних регионов страны, и во время парламент-
ских выборов 2014 г. Результаты этих выборов продемонстрировали 
резкое разделение страны на внутренние и южные регионы, поддержи-
вающие «Ан-Нахду», и зону Сахеля, жители которой были настроены 
резко антиисламистски.

Подобное разделение, о существовании которого, в общем, было 
известно, в результате постреволюционной трансформации приобрело 
ярко выраженный политический характер и стало основой для углубле-
ния социального раскола.

И тем не менее в отличие от других стран региона Тунису удалось 
преодолеть этот раскол, введя его в легальные политические рамки. На-
циональный диалог, реализованный в стране осенью 2013 г., позволил 
сформировать, пусть и слабые, но все же достаточно эффективные демо-
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кратические институты, способные в основном абсорбировать протест-
ные движения, превратив их в фактор политического развития страны.

Центральная Азия: специфика обществ 

и социального протеста

В государствах и обществах Центральной Азии имеется набор об-
щих политических и культурных черт, которые при определенных об-
стоятельствах способны подтолкнуть к социальным взрывам. Вхож-
дение в рыночную экономику оказалось для центральноазиатских 
обществ достаточно болезненным. И потому, что рынок означает куда 
большую неопределенность и риск, чем регулируемая экономика «со-
циалистического периода», и потому, что он явился в весьма специфи-
ческом обличье — с деформированными формами, которые подвер-
глись еще более удручающей эволюции под воздействием клановости, 
непотизма, бюрократического рвения. В новой рыночной или псев-
дорыночной среде традиционное общество консервирует привычную 
систему ценностей. Накопленное богатство не реинвестируется, но, 
сообразуясь с общественными требованиями и представлениями, на-
чинает косвенно перераспределяться между членами коллектива — до-
рогостоящие праздники, подарки и т.п.

Тесные и закрытые кланово-семейные связи, обеспечивавшие 
определенный социальный комфорт и возможность выживания, 
не могут не приходить в противоречие с задачами модернизации 
и создания современных обществ. Надо признать, что при советской 
власти процессы модернизации шли достаточно быстро. Появление 
широкого слоя образованных людей, новые производства и технологии, 
относительно высокая социальная мобильность, вовлечение молодежи 
в новые формы общественной жизни, обеспечивающие общественное 
признание, наконец, снижение интереса к религии до уровня 
традиции — все это в комплексе способствовало глубоким изменениям. 
Достаточно сравнить те части среднеазиатских этносов, которые 
оказались, например, на территории Афганистана (узбеки, таджики) 
с их соплеменниками в Узбекистане и Таджикистане. Однако при этом 
традиционное общество вовсе не было разрушено. Оно продолжало 
существовать, адаптируясь к новому строю, даже мимикрируя под 
советские структуры.

Политическая культура в государствах Центральной Азии, опре-
деляющая основные и наиболее типичные правила политического по-
ведения и взаимодействия власти, общества и его отдельных членов, 
несет в себе черты традиционности и модерна. Секулярные режимы не 
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препятствуют возрастанию роли религии в обществе, но не допускают 
влияния религиозных институтов и авторитетов на выработку поли-
тических решений. Несмотря на трудности, в большинстве государств 
действуют НПО, существуют оппозиционные политические партии, 
пресса, высказывающая взгляды, не всегда совпадающие с «генераль-
ной линией». Экспертное, научное сообщество представлено образо-
ванными людьми с высокой квалификацией и широкими взглядами. 
Одновременно сохраняются такие традиционные элементы, как уко-
ренившиеся представления об иерархичности общества, наличие групп 
солидарности в качестве системного фактора, адаптационный харак-
тер политической модернизации. Все вышеперечисленные факторы 
воздействуют на политический процесс. И все же о влиянии на него 
специ фической стратификации общества следует сказать особо.

Большое значение имеют группы, с которыми непосредственно 
связан жизненный путь человека и которые сопровождают и поддер-
живают его на этом пути. Среди них — семья, авлод (расширенная 
семья), мужские объединения, землячества и т.п. В этих группах воз-
никают взаимовыручка, поддержка, лояльность. Сложная система 
взаимных обязательств диктует индивиду определенные правила по-
ведения на протяжении всей жизни и карьеры. Например, если ему 
удастся получить хорошее место на государственной службе, он обязан 
принять во внимание просьбы тех, кому обязан поддержкой и лояльно-
стью. В принципе в любом обществе, даже самом модернизированном 
и демократическом, получивший власть человек подбирает себе по-
мощников и формирует окружение исходя из надежности своих подчи-
ненных или соратников. В восточных обществах свобода маневра в во-
просах создания «ближнего круга» ограничена правилами, диктуемыми 
влиянием групп солидарности. В этой связи политическая система 
и процесс принятия решений могут обладать своими особенностями, 
которые не всегда ясны стороннему наблюдателю, поскольку традици-
онные структуры закрыты для посторонних.

Региональные, клановые, племенные интересы являются важным 
фактором формирования политических институтов. В результате — 
эксклюзивный тип властных структур, имитационный характер вы-
боров и весьма условная многопартийность. Доступ к собственности, 
обусловленный продвижением по бюрократической лестнице, резко 
повышает политические ставки.

Мобилизация недовольных облегчается бедностью населения, 
сталкивающегося с постоянным ростом цен на товары и услуги. Про-
исшедшая после распада СССР деиндустриализация не только привела 
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к экономическому кризису, но и способствовала формированию мощ-
ных слоев маргинализованной молодежи, которые не модернизируют-
ся и не «перемалываются» на современных производствах.

События в Киргизии 2010 г., которые одни эксперты называ-
ют переворотом, а другие — мятежом маргиналов, поставили вопрос 
о протестном потенциале и в других государствах Центральной Азии. 
В Киргизии в силу исторических причин еще не сложилось полнокров-
ное государство: дихотомия Север и Юг, наличие регионального сепа-
ратизма, необеспеченность ресурсами (за исключением воды), означа-
ющая и отсутствие средств для сдерживания народного недовольства.

Столкновения в Киргизии в апреле 2010 г. и последовавшая за 
ними отставка К. Бакиева отличаются от событий 2005 г., жертвой ко-
торых стал А. Акаев.

Тогда переворот в Кыргызстане фактически был проведен в усло-
виях вакуума власти. Президент Акаев отказался баллотироваться на 
следующий срок, но при этом не назначил себе преемника. Ослабле-
ние власти совмещалось с народным недовольством «семьей». В такой 
или аналогичной ситуации активизируются традиционные родовые 
и/или региональные группировки, связанные с оппозицией. Перево-
рот, имевший место в Киргизии, привел к смене элит и переделу соб-
ственности, он не содействовал росту демократических тенденций. Тем 
не менее можно вспомнить активность некоторых зарубежных фондов 
и НПО в Киргизии в 2005 г., где относительно либеральный климат 
открывал широкие возможности для их деятельности. Показателен 
и весьма поспешный и исключительно политически мотивированный 
вывод известной организации «Фридом Хаус», которая после перево-
рота тут же повысила демократический рейтинг Киргизии, полностью 
игнорируя региональный характер противостояния. На место северян 
рвались разбогатевшие на криминальном бизнесе, но лишенные поли-
тического ресурса южане.

События 2010 г. даже отдаленно не напоминали схемы «цветных 
революций». Апрельский мятеж 2010 г. носил исключительно внутрен-
ний характер, у него не было внешней подпитки. Нежелание местных 
властей идти на диалог с бунтующей толпой в Таласе стало поводом 
к мощному и неожиданному взрыву. Не исключено, что мятеж мож-
но было бы отложить или даже предотвратить, если бы власти наверху 
и на местах окончательно не утратили связи с населением. Тенденция 
к превращению в закрытую касту, живущую по собственным законам 
и присваивающую себе общественную собственность, не является но-
вой для государств переходного типа, однако особенности Киргизии 
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заключались в перешедшей всякие границы семейственности, которая 
не оставляла места никому из других влиятельных кланов и родов.

Изменения конституции, перетасовка парламента, введение «сове-
щательной демократии», призванные обеспечить легитимность прав-
ления, на деле приводили к усилению изоляции Бакиева и его семьи, 
оказавшихся не в силах реалистически оценить обстановку. Хотя по-
литическое поле К. Бакиев сумел успешно зачистить, но даже слабая 
оппозиция, состоящая из грубо отстраненных от власти бывших сорат-
ников и представителей северян, выглядела как единственная альтер-
натива, что позволило ей перехватить инициативу.

Одним из механизмов выступлений стало наличие «батырщины» 
(батыр — богатырь, воин). Так в Киргизии называют молодежные дви-
жения из регионов, за которыми стоят крупные региональные автори-
теты, прежде всего криминальные. Они используют молодых земляков, 
не удовлетворенных своим положением и не видящих никаких пер-
спектив в будущем для обеспечения собственного присутствия в поли-
тическом процессе. Не стоит сбрасывать со счета и особенности сфор-
мировавшегося веками национального характера и модели поведения. 
По мнению некоторых киргизских политологов, нынешняя «батырщи-
на» (как метод действий и мобилизации) уходит корнями в то время, 
когда жившие по ущельям киргизские племена регулярно грабили друг 
друга, уводя скот и женщин. Это пользовалось полным общественным 
одобрением и считалось признаком доблести. Нынешние далекие от 
образования и общепринятой культуры молодые представители регио-
нов осознанно или нет воспроизводят традиционный стиль поведения 
в борьбе за собственность, которой они лишены. Им, разумеется, не 
суждено воспользоваться плодами своей победы (если не считать на-
грабленного в ходе погромов), и, обеспечив выигрыш своим руководи-
телям, они вновь будут отброшены к подножию социальной лестницы 
до следующего раза, когда их ярость понадобится вновь.

Превращение протеста в межэтническое противостояние в апреле–
июне 2010 г., вылившееся в кровавое противостояние между киргизами 
и узбеками в Джалал-Абаде и в Оше, не было случайным, а достаточно 
целенаправленно организовывалось местными властями. В то время, 
когда президент Бакиев еще оставался у власти и никуда не собирался 
уходить, в средствах массовой информации прослеживалось стремле-
ние к созданию образа врага за счет разжигания этнонационалистиче-
ских настроений, которое сыграло важную инструменталистскую роль, 
отвлекая наиболее легко воспламеняющиеся слои от реальных бед 
и проблем — отсутствия электричества, повышения тарифов, обни-
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щания и прочих достижений правления К. Бакиева. По свидетельству 
корреспондента «Комсомольской правды», в Джалал-Абаде взаимная 
неприязнь киргизов и узбеков буквально на глазах превращалась в не-
нависть, которая подогревается лидерами разных лагерей (оппозиции, 
криминала, диаспор) при полном бездействии и попустительстве вла-
сти. Ничего для снятия межэтнического напряжения властями пред-
принято не было. Ни на местах, ни в Бишкеке. Зато буквально в по-
следние дни перед новым конфликтом было объявлено о денежных 
поощрениях за поимку членов семьи Бакиева. В нищей стране прави-
тельство объявило премию в 100 тысяч долларов за голову. Ощущение, 
что борьба с личными врагами членов нового правительства для них 
приоритетнее, чем порядок в собственном государстве, не проходит. 
А если верхи решают личные вопросы, то и низы делают то же самое — 
привычными для них методами14.

Межэтнические столкновения в Оше в июне 2010 г., также ставшие 
результатом свержения бакиевского режима, по своей природе не отли-
чались от джалал-абадских событий. Причем в 1990 г. в Оше уже име-
ли место аналогичные кровавые события. Тогда конфликт из-за земли 
сразу приобрел межэтническое измерение и перерос в кровопролитные 
столкновения. 4 июня группы киргизов и узбеков собрались на спор-
ном поле и двинулись разными путями к городу, избивая людей, учи-
няя погромы. На следующий день в город подтянулись дополнительные 
группы киргизов, по дороге расправлявшиеся с попадавшимися им на 
пути узбеками. 5 июня в соседнем городе Узген узбекские жители, со-
ставлявшие большинство, изгнали почти всех местных киргизов из горо-
да. В ответ в ночь на 6 июня вооруженный отряд киргизов, спустившись 
с гор, вошел в Узген и начал резню среди горожан-узбеков. В конфликте 
принимали участие 30–35 тыс. человек. Резню удалось остановить лишь 
к вечеру 6 июня, введя в область армейские части.

В 2010 г. события развивались схожим образом — в город стягива-
лись жители близлежащих сел и аулов, присоединяясь к столкновени-
ям. Истребление того, что нельзя унести, — поджоги домов и магази-
нов, разгром рынка — сопровождалось откровенным мародерством. 
Агрессивная толпа была нацелена на грабеж и насилие. Слабость ин-
ститутов, в том числе и правоохранительных, принцип этничности 
в подборе кадров приводил к тому, что милиция в ряде случаев не толь-
ко не пресекала погромы, но даже выражала сочувствие группам воору-
женной киргизской молодежи.

Вместе с тем маховик насилия все же удалось сдержать. Проведение 
референдума по новой Конституции, превращение Киргизии в парла-
ментскую республику, создание переходного технического правитель-
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ства, роспуск Жогорку Кенеш (парламента), избранного в результате 
выборов, проведенных с нарушением закона, были важными полити-
ческими мерами, наметившими (наряду с жестким пресечением стол-
кновений) возможность выхода из кризиса.

Говоря о неких общих чертах социального протеста в транзитив-
ных обществах, можно прийти к следующим общим выводам, которые 
подкрепляют и иллюстрируют приведенные в статье примеры. Борьба 
за передел власти в условиях традиционного общества имеет высокие 
шансы вылиться в гражданскую войну. Приход к власти новых группи-
ровок не меняет базовых общественных механизмов, что при опреде-
ленных условиях способно обусловить цикличность мятежей-перево-
ротов.

В таких обществах переход от полной сервильности к массовому 
противостоянию власти происходит особенно быстро — соответствен-
но и причины взрыва порой ускользают от взгляда стороннего на-
блюдателя. Отсюда проистекает стремление во всем винить внешние 
силы, которые намеренно раскачивают ситуацию во имя реализации 
собственных интересов. Проблема заключается в том, что раскачать 
ситуацию в любой период общественного развития вряд ли возможно. 
Общество должно подойти к определенной черте, и только тогда внеш-
ние силы могут использовать (успешно или не очень) накопившийся 
критический потенциал. Сказанное не означает отрицания демонстра-
ционного эффекта как внешнего фактора, имевшего место в период 
арабских трансформаций. Однако при этом развитие протеста в каж-
дой стране пошло по собственному сценарию, отражавшему уровень 
традиционализма, степень и формы консолидации и фрагментирован-
ности, а также роль бюрократического аппарата и властных структур.

Наряду с общими социально-экономическими и политическими 
причинами, которые можно отнести к триггерам социального протеста, 
и которые носят достаточно универсальный характер, в переходных об-
ществах протестные выступления имеют свои особенности и способны 
легко трансформироваться в более традиционное (или даже архаич-
ное) по сути межэтническое, межплеменное или межконфессиональ-
ное столкновение. Особенности культуры, общественное отношение 
к проявлениям насилия, наличие институтов, способных вовремя ре-
агировать и принять как силовые, так и политические меры, — все это 
в комплексе определяет, по какому пути пойдет развитие кризисной 
ситуации в переходном обществе и насколько разрушительной она ста-
нет для самого общества.



43

Социальный протест на Арабском Востоке и в Центральной Азии

1.2. Протестные выступления 2011 г. в странах 

Магриба: причины, особенности, последствия

Три различных государства Северной Африки — Алжир, Тунис 
и Марокко — обладают общностью условий, предопределивших их 
территориальное (обусловленное единообразием физико-географиче-
ской среды) и историко-цивилизационное единство, характеризую-
щееся синхронными этапами исторического развития, исламской ре-
лигией и спецификой арабо-берберского населения. Они объединены 
и единым географическим понятием — Магриб15. Так эти территории 
впервые обозначили арабы, пришедшие на территорию Северной Аф-
рики с Востока. Все страны, лежавшие к западу от Египта, они стали 
называть «островом Запада» (Джазират аль-Магриб), а крайний запад 
Марокко — «дальним Западом» (Магриб аль-Акса). Арабское название 
«остров» не просто образное выражение, оно характеризует тенденцию 
к постоянству и консерватизму, типичную для островных местностей, 
что отмечают многие исследователи Магриба16.

Исторически эта территория как часть средиземноморского ареа-
ла, являющегося уникальным геополитическим и социоисторическим 
пространством, где встречались многие народы и культуры, всегда под-
вергалась сильному воздействию извне, сохраняя при этом определен-
ный внутренний консерватизм. При соприкосновении с берберским 
населением ислам также приобрел целый ряд характерных особенно-
стей, что позволило исследователям говорить о «магрибском исламе»17.

Период колониализма по-разному отразился на судьбах северо-
африканских государств, предопределив специфику национально-
освободительной борьбы в этих странах и дальнейшее политическое 
развитие. Марокко осталось монархией, но с довольно развитой пар-
тийной системой и постоянно модифицирующейся конституцией. 
Тунис трансформировался в президентскую республику с очень ши-
рокими полномочиями главы государства и правящей партией. Алжир 
представлял собой смешанную республику с однопартийной системой 
и сильными позициями армии в политической жизни.

В настоящее время Североафриканский регион играет важную роль 
подсистемы в региональных системах Арабского Востока, обеспечивая 
региональное взаимодействие и выполняя важную функцию в регионе 
всего Средиземноморья.

«Арабская весна» 2011 г. началась именно в этом субрегионе и бы-
стро охватила весь Арабский Восток, обнажив огромный пласт проб-
лем. Для мирового сообщества оказался неожиданным не столько сам 
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арабский бунт, сколько его размах, а также то, что эти события совер-
шенно не вписались в принятые относительно арабского мира стерео-
типы. Выдвигалось множество гипотез о причинах волнений, при этом 
версии колебались от конспирологических до чисто экономических. 
Связано это было с тем, что при ближайшем рассмотрении этих собы-
тий выявлялся их крайне сложный и комбинированный характер. При-
чины, приведшие к народным волнениям, носили фундаментальный 
характер, затрагивали как базис, так и надстройку общества.

Спустя четыре года после этих событий стало очевидно, что при на-
личии общих моментов каждая страна в дальнейшем начала политиче-
ское движение в соответствии со своей собственной логикой.

В странах Магриба при внешнем сходстве социального протеста, 
начавшегося в 2011 г., также обнаружились и существенные различия 
в динамике и последствиях этих событий. Первой страной, где вспых-
нули народные волнения, был Тунис, однако в соседних с ним странах 
Магриба (Алжире и Марокко) социальное недовольство и реакция на 
него властей проявились иначе. Связано это было не только со специ-
фикой исторического развития, но и с различными моделями взаимо-
отношений между властью и обществом, его социальными и этнокон-
фессиональными группами, а также той ролью, которую играл ислам 
в общественно-политической жизни этих стран.

Социальные риски в каждой стране имели собственную почву, по-
этому волнения сразу приобрели специфические страновые особен-
ности и вылились в борьбу против однопартийного режима в Тунисе; 
в Алжире — против режима чрезвычайного положения и засилья армии 
в политической жизни; в Марокко — против проводимой правитель-
ством политики.

Социальный протест в Тунисе

Тунис приобрел имидж страны-исключения в арабском мире, осо-
бенно в том, что касается уровня образования, эмансипации женщин 
(ущемление женщины в правах в Тунисе преследуется по закону), 
а также внутриполитической стабильности и открытости на междуна-
родных рынках. Фактически по каждому показателю, характеризую-
щему человеческую деятельность (от средней продолжительности жиз-
ни до охвата школьным обучением и детской смертности) Всемирный 
банк считал Тунис успешной в своем развитии страной. А по многим 
экономическим показателям Тунису удалось достичь такого уровня 
развития, который был сравним с европейскими странами. По уровню 
ВВП на душу населения Тунис в 2011 г. занимал 8-е место среди араб-
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ских стран, уступая только монархиям Персидского залива, а структура 
ВВП характеризовала эту страну как индустриальную (по оценкам за 
2010 г. на сельское хозяйство приходилось 8% ВВП, на промышлен-
ность — 32%, на сферу услуг — 60%)18. В 1996 г. Тунис стал ассоцииро-
ванным членом Европейского союза.

Особенностью Туниса в сравнении с другими арабскими странами 
является то, что ислам здесь с момента достижения политической не-
зависимости не играл основополагающей роли в обществе. На обще-
ственно-идеологическое развитие страны еще в конце XIX в. большое 
влияние оказали деятельность и взгляды мусульманских реформато-
ров: Мухаммед Абдо дважды посещал Тунис (в 1884 и 1903 гг.), а его 
выступления, беседы и лекции способствовали возникновению рели-
гиозных модернистских тенденций. В тунисской печати уже в первой 
трети ХХ в. регулярно появлялись статьи, в которых, несмотря на раз-
личие индивидуальных подходов, высказывалось общее требование 
необходимости очищения ислама и приспособления его к нуждам 
современного общества. Религиозная концепция тунисских руково-
дителей нашла конкретное отражение в политике «детеократизации» 
государства — осуществлении целого комплекса реформ и меропри-
ятий, направленных на утверждение объективно светского характера 
государства.

Декреты 1956 г. упразднили шариатские суды, устанавливалась 
единая система светского судопроизводства, кардинально реформи-
ровалась система образования (исламский университет аз-Зейтуна 
был преобразован в филиал Тунисского государственного университе-
та, коранические школы были переданы в ведение министерства об-
разования). Тогда же был принят Кодекс гражданского состояния, не 
имевший аналогов в мусульманском мире, который законодательно 
признал равноправие полов (в том числе при разводе), запретил поли-
гамию, ввел гражданскую регистрацию брака. Эмансипация тунисских 
женщин была продолжена предоставлением им в полном объеме из-
бирательных прав. Политические партии, созданные на религиозной 
основе, были запрещены законом.

В результате этих мероприятий мусульманское духовенство было 
интегрировано в систему государственной службы и поставлено под 
прямой и жесткий контроль государства, которое взяло на себя расхо-
ды по его содержанию. В силу этого в отличие от большинства стран 
региона тунисское руководство не привлекало догматы ислама в ка-
честве «политико-идеологического обоснования» государственного 
строительства19. Все религиозные учреждения контролировались ми-
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нистерством по делам религий и министерством по делам вакуфов. 
Кроме того, эти реформы в определенной степени расширили соци-
альную базу режима, усилили тенденции секуляризма среди наиболее 
динамичных слоев общества, которые стали определять основной век-
тор его развития.

Тунисская армия также контролировалась государственными 
структурами, и прежде всего правящей партией и ее элитой. До по-
следнего времени Тунис воспринимался как стабильная страна с очень 
сильной экономикой, страна социального консенсуса, идущая по пути 
дальнейшей либерализации. Все это стало возможно благодаря соз-
данию правовой и институциональной базы, обеспечившей ускорен-
ное развитие страны после «жасминовой революции» 7 ноября 1987 г. 
Тогда в результате бескровного переворота к власти пришел президент 
Зин аль-Абидин Бен Али, который провозгласил лозунг «перемен и ре-
форм». Был взят курс на структурную перестройку экономики, ее ли-
берализацию и развитие частного предпринимательства, интенсифи-
кацию промышленного производства и развитие экспортных отраслей 
обрабатывающей промышленности при широком привлечении част-
ного национального и иностранного капитала. В результате в экономи-
ческой сфере Тунис добился довольно существенных успехов: с 1987 г. 
годовой прирост ВВП составлял в среднем 4-5%; в 1995 г. Тунис под-
писал соглашение о свободной торговле с Европейским союзом. По-
скольку для страны были характерны стабильность и порядок, сюда 
активно шел иностранный капитал, инвесторы, привлекались много-
численные торговые партнеры и туристы (в туристической сфере было 
занято около 10% экономически активного населения). К моменту 
массовых волнений 2011 г. средний доход на душу населения составлял 
5 тыс. тунисских динаров (4 тыс. долл.). С каждым годом увеличивалась 
прослойка среднего класса. Если в 1980-е годы за чертой бедности на-
ходилась пятая часть населения, то к 2010 г. таких людей в Тунисе было 
менее 4%. В период правления Бен Али очень активной была и внеш-
няя политика страны20.

В целом на протяжении долгого времени оппозиционные настро-
ения разделялись лишь незначительной частью общества, да и о дея-
тельности противников режима известно было немногим, так как су-
ществовала жесткая цензура в СМИ и Интернете (некоторые сайты 
были заблокированы на постоянной основе).

Политический режим, существовавший в Тунисе, именовали 
«просвещенным авторитаризмом» или «эволюционной демократией 
с сильной президентской властью» (в журналистской терминологии — 
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«железная клешня в бархатной перчатке»), при этом неизменно под-
черкивалась важная роль в модернизации страны самого президента. 
Бен Али получил признание в прогрессивных кругах как один из самых 
успешных лидеров не только на Арабском Востоке, но и во всем мире.

Формально в Тунисе с 1987 г. существовала многопартийная си-
стема. Однако доминирующее положение в стране принадлежало пра-
вящей партии — Демократическому конституционному объединению 
(ДКО), возглавляемому самим президентом. К 2010 г. членами этой 
партии состояли практически 2,5 млн человек, т.е. около четверти 
населения страны21. При этом все законодательство Туниса (Консти-
туция, избирательный закон, закон о СМИ, о политических партиях 
и т.д.) было направлено на укрепление роли этой партии в политиче-
ской системе. Конституционный механизм предоставлял президен-
ту очень широкие права и полномочия в различных сферах. В стране 
существовал избираемый на демократической основе парламент, аб-
солютное большинство мест в котором принадлежало депутатам пра-
вящей партии. Поэтому, несмотря на существование в стране около 
10 политических партий, механизм управления продолжал сохранять 
преимущественно однопартийный характер, поскольку не только цен-
тральные, но и местные государственные органы власти и управления 
контролировались правящей ДКО, а результаты выборов всегда были 
предсказуемы. Президент на выборах выступал как «единый кандидат» 
всех национальных сил и на всех президентских выборах неизменно 
набирал более 90% голосов (на выборах 1999 г. — 99,6%).

Привлекая к сотрудничеству оппозиционные партии и жестко их 
контролируя, Бен Али укреплял в стране позиции традиционно пра-
вившей элиты. Партийно-бюрократическая вертикаль обеспечивала 
устойчивость политической системы и позволяла противодействовать 
как радикальной оппозиции, так и легальной, не допуская ее к власти 
через парламентские выборы. В целом тунисские партии и движения, 
которые были легализованы в 1988 г., после принятия закона о поли-
тических партиях, представляли собой самостоятельное продолжение 
тех группировок в рядах правящей партии, которые покидали ее ряды, 
но в целом были ей абсолютно лояльны. Поэтому их включение в мно-
гопартийную систему не могло угрожать позициям правящей партии. 
Кроме того, появлялась и основа для дальнейшего взаимодействия 
между ними — совместное противодействие набиравшему силу ислам-
скому движению. Тунисский случай принято рассматривать как при-
мер авторитарного, но в целом удачного подавления мусульманской 
контрэлиты, означающий «выбор меньшего из двух зол»22.
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Однако по мере укрепления тунисской элиты в стране росла кор-
рупция. Экономика страны фактически была подчинена кланам пре-
зидента и его супруги Лейлы Трабелси. В их руках было сосредоточено 
почти 40% валового национального продукта. Эта семья контролиро-
вала практически весь банковский сектор, отельный и туристический 
бизнес, сектор телекоммуникаций и значительную часть государствен-
ного сектора экономики. Лейла Трабелси для продвижения своих ин-
тересов выбрала популярный на Западе лозунг соблюдения прав жен-
щин с целью достижения ими равноправия в политике и экономике. 
Она олицетворяла в Европе (прежде всего во Франции) «новое лицо 
Востока с прогрессивным уклоном». Как следствие, жена президента 
основала и возглавила ряд благотворительных ассоциаций, Ассоциа-
цию женщин Туниса, Комитет прав женщин в Средиземноморском 
европейском совете и др.

Что касается оппозиции, то в течение 1990-х и 2000-х годов она те-
ряла свое влияние в массах, так как оппозиционные партии не име-
ли четкой и хорошо разработанной программы, а вся их политическая 
деятельность сводилась к критике правительства и лозунгам о соци-
альной справедливости. Легальную тунисскую оппозицию называли 
«карманной»: все партии получали государственные дотации на содер-
жание своего аппарата и печатных органов, издание и распространение 
избирательных бюллетеней и т.д.23.

В 2000-е годы нарастали и социальные проблемы, которые стали 
подоплекой событий «арабской весны» в Тунисе. Несмотря на про-
водившиеся демографические программы, направленные на сниже-
ние прироста населения в стране, решить проблему безработицы так 
и не удалось. Правительство Туниса проводило политику приоритет-
ного развития сферы образования, науки и высоких технологий (неда-
ром в 2005 г. столица страны была выбрана в качестве места проведения 
организованного под эгидой ООН Всемирного саммита по информа-
ционному обществу). Тунис — одна из самых «образованных» стран 
Африки и всего арабского мира, и в этом плане очень символично, что 
сигналом к выступлениям молодежи послужил акт самосожжения не-
давнего выпускника вуза, который не смог найти себе работу и торговал 
на улице фруктами, не имея на это лицензии. По различным данным, 
процент безработных среди молодежи в возрасте 18–29 лет составлял 
в 2009 г. порядка 49%. Почти каждый второй выпускник, получивший 
диплом о высшем образовании, не смог найти работу (в 1999 г. число 
безработных с дипломом было в два раза ниже — 22%24).

Молодежь требовала решения не только экономических проблем, 
но также модернизации политической сферы, либерализации обще-
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ственной жизни. Речь шла прежде всего о существовавших ограни-
чениях свободы слова, печати, возможностей проведения митингов 
и демонстраций, деятельности профсоюзов и политических партий, 
журналистских организаций и т.д. За это Тунис неоднократно подвер-
гался критике со стороны многих западных оппонентов.

На социальное развитие всего общества губительно влияла 
и острая проблема коррупции, которая усиливала активность и недо-
вольство не только молодежи, но всего населения. Глобальный эконо-
мический кризис 2010 г., затронувший все сферы жизнедеятельности, 
включая важную для Туниса индустрию туризма, серьезно повлиял 
на ухудшение экономической ситуации в целом и обострил социаль-
ную проблему.

Кроме того, перманентным фактором напряженности в Магрибе 
служили и события последних десятилетий в соседнем с Тунисом Ал-
жире, где все 1990-е годы шла гражданская война.

Стихийные волнения в Тунисе начались в самом конце дека-
бря 2010 г. Публичное самосожжение уличного торговца фруктами 
и овощами в Сиди-Бу-Зиде Мохаммеда Буазизи инициировало ряд 
подобных инцидентов по всей стране, а его похороны превратились 
в демонстрации протеста. В ходе последующих акций погибли 219 че-
ловек и 510 получили ранения25. Главным результатом декабря стало 
широкое распространение протестного движения, движущей силой 
которого была молодежь, включение в него практически всех регионов 
страны и поддержка со стороны самых разных социальных слоев. Под 
давлением местных отделений протестующих поддержал Всеобщий ту-
нисский союз труда (ВТСТ), который объявил всеобщую забастовку.

Особенностью тунисских событий было то, что отсутствовало 
иерар хическое руководство, не существовало харизматических лично-
стей, не было никаких политических структур, которые организовали 
бы демонстрации, а также четкой позитивной идеологии и полити-
ческой силы, которая могла бы заполнить вакуум власти. У протесту-
ющих и их лидеров (не ярко выраженных) не было и четкого представ-
ления о будущей модели общественного устройства, которая их могла 
бы удовлетворить. И именно это обстоятельство усиливало в массовых 
выступлениях ту составляющую, которая приближала их к стихийному 
бунту. «Духовными руководителями» этих волнений стали популярные 
в Тунисе, особенно среди молодежи, рок-певцы — исполнители так 
называемых «песен протеста». Ни одного исламского лозунга в ходе 
волнений выдвинуто не было, а тунисские исламисты не успели даже 
частично взять ситуацию под свой контроль. Движение носило исклю-
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чительно характер социального протеста, а все политические требова-
ния касались проблем коррупции в эшелонах власти и свободы слова.

События, происходившие в дальнейшем в Тунисе, демонстрирова-
ли нетрадиционную для арабского мира политическую практику, когда 
в самые сложные исторические периоды ответственность на себя берет 
единственная организованная сила — армия. Несмотря на то что со-
бытия застали врасплох руководство Туниса, тем не менее — и это осо-
бенно важно — процесс не вышел за рамки конституционного строя26. 
Власти, используя конституционные процедуры, смогли удержать си-
туацию под контролем и не допустить серьезного кровопролития, ар-
мия в конфликт не вмешивалась.

23 октября 2011 г. прошли выборы в Учредительное собрание. Их 
выиграла исламская партия «Ан-Нахда» («Возрождение»), которая по-
лучила 41% голосов и 89 мест в 217-местном парламенте.

Такого рода победа исламской партии была вполне ожидаемой, 
учитывая, что после многолетнего правления Демократического кон-
ституционного объединения (ДКО) на политическую арену вышло 
сразу более 100 политических партий (большинство из которых обра-
зовалось в последние месяцы после бегства президента Бен Али), а так-
же независимые депутаты (в общей сложности более 11 500 кандидатов 
претендовали на депутатские мандаты). При этом многие партии были 
крайне малочисленны, а их названия и общедемократические про-
граммы мало чем отличались друг от друга, что не позволило их лиде-
рам эффективно бороться за голоса избирателей. Ни одна из полити-
ческих партий не получила абсолютного большинства, необходимого 
для формирования правительства, так как действующая избирательная 
система все же позволила даже небольшим партиям провести своих 
депутатов в парламент. Поэтому исламисты были вынуждены блоки-
роваться со светскими партиями; был достигнут компромисс и отно-
сительно распределения высших государственных постов. Более того, 
политическая программа «Ан-Нахды» предусматривала построение 
демократического общества с парламентской формой правления, мно-
гопартийностью, открытой рыночной экономикой, полным соблюде-
нием гражданских прав, но при сохранении традиционных исламских 
ценностей, т.е. в целом учитывала интересы и запрос всего общества.

Светским партиям не удалось создать единый предвыборный блок, 
они перешли в оппозицию. Конкурентом «Ан-Нахды» в парламен-
те стала партия «Народная петиция», созданная лондонским бизнес-
меном с двойным англо-тунисским гражданством Мухаммедом аль-
Хашми Хамди, который в 1978–1992 гг. возглавлял студенческое крыло 
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движения тунисских исламистов, но разошелся с его руководителем 
аль-Ганнуши в эмиграции27.

Однако начало формирования новых органов государственной вла-
сти не способствовало улучшению внутриполитической ситуации. По 
всей стране периодически вспыхивали народные волнения, в обществе 
царила атмосфера усталости от затянувшегося переходного периода. 
Новому кабинету министров не удалось решить экономические проб-
лемы, которые лежали в основе народных требований. Выбрав ислам-
скую партию как альтернативу коррумпированному светскому режиму, 
тунисцы ждали от нее экономического чуда, которое так и не произо-
шло. Более того, экономическая ситуация только ухудшалась, быстро 
падали доходы от туризма, заметно уменьшились иностранные инве-
стиции.

Неоднократно заявляли о себе салафиты — приверженцы жестких 
норм ислама: периодически они громили магазины, продающие алко-
голь, нападали на полицейские участки. Особенно активными их вы-
ступления были летом 2012 г., когда они сорвали проведение культур-
ного фестиваля в Бизерте, разгромив художественную выставку «Весна 
искусств», на которой, по их мнению, демонстрировались оскорбля-
ющие ислам экспонаты. В сентябре того же года исламисты атакова-
ли посольство США, а в деревне Седжнан провозгласили «исламский 
эмират».

Все это происходило на фоне усилившегося раскола внутри самой 
партии Ан-Нахда, где ее представитель — премьер-министр — вынуж-
ден был идти на крайне непопулярные меры, в связи с чем подвергался 
резкой критике со стороны консервативного крыла партии, предста-
вители которого требовали, в частности, закрепления шариата в кон-
ституции страны как основного и единственного источника законода-
тельства.

Одновременно с салафитами заявила о себе и другая тенденция — 
активизация светских кругов, понявших, что они оказались на обочине 
политического процесса. В конце 2012 г. часть депутатов тунисского 
парламента подписала коллективную петицию с требованием распу-
стить движение «Ан-Нахда».

В январе 2013 г. был убит Генеральный секретарь Демократиче-
ской патриотической партии, который находился в оппозиции к ис-
ламистскому правительству и активно выступал за светское развитие 
Туниса. Его убийство послужило сигналом к массовым акциям проте-
ста, направленным уже против тех, кого привела к власти революция. 
Массовые выступления закончились роспуском всего правительства, 
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сформированного исламистами. Это событие продемонстрировало 
хрупкость установившегося постреволюционного баланса сил и пре-
делы политической консолидации общества, которая может быть на-
рушена по любому поводу и привести к очередному всплеску недо-
вольства.

Парламентские выборы, которые проходили в конце 2014 г., в со-
ответствии с новой конституцией, закрепившей большой объем прав 
и свобод граждан, принесли победу светской партии «Призыв Туниса», 
завоевавшей 86 мест в парламенте, за ней шла партия «Ан-Нахда», по-
лучившая 69 мандатов. Представитель партии Лотфи Зитун официаль-
но заявил: «Мы признаем результаты выборов и поздравляем с победой 
партию “Призыв Туниса”». Он призвал также политические силы стра-
ны сформировать коалицию, включающую «Ан-Нахду»28.

На состоявшихся в том же году президентских выборах победу 
одержал Беджи Каид Ас-Себси — 87-летний лидер партии «Призыв 
Туниса», победившей на парламентских выборах.

Таким образом, даже используя в полной мере демократические 
институты и процедуры, исламская партия не смогла удержаться у вла-
сти, так как встретила организованный отпор со стороны либераль-
ных сил, профсоюзов, студенчества и образованных слоев населения. 
Пройдя через «исламский эксперимент», Тунис вернулся к традициям 
своего светского развития.

Массовые акции протеста в Алжире

Причины массовых акций протеста в Алжире были аналогичны та-
ковым в других арабских странах, переживших «арабскую весну». Это 
высокий процент безработных, особенно среди молодежи, жилищный 
кризис, коррупция властей и другие накопившиеся социальные про-
блемы. Массовые протесты в крупных городах Алжира (Алжире, Ора-
не, Беджая и др.) с требованиями улучшения условий жизни проходили 
уже с 2008 г. Протесты 2011 г. начались 1 января в столице и быстро 
распространились по различным регионам страны, имели место не-
сколько случаев самосожжения. 12 января в столице состоялась много-
тысячная акция протеста, около 400 человек были задержаны полици-
ей (но вскоре отпущены). 3 февраля президент Абдельазиз Бутефлика 
сообщил о начале проведения политических реформ; отмене чрезвы-
чайного положения (что было одним из основных требований митин-
гующих), действовавшего с 1992 г.; объявил о свободе проведения мир-
ных митингов и демонстраций, а также о предоставлении свободного 
доступа к радио- и телеэфиру различным политическим партиям. Все-
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го в Алжире было зарегистрировано более 1 тысячи уличных манифе-
стаций протеста, многие из которых принимали форму столкновений 
с силами правопорядка29.

24 февраля чрезвычайное положение, действовавшее почти 20 лет, 
было отменено. С этого момента волна выступлений стала быстро спа-
дать, внутриполитическая ситуация нормализовалась. Кроме отмены 
чрезвычайного положения, в 2011 г. правительство увеличило мини-
мальную заработную плату, существенно была повышена зарплата гос-
служащим, объявлен план полномасштабных политических реформ, 
направленных на дальнейшую демократизацию общественно-поли-
тической жизни. В рамках этого плана было подготовлено несколько 
принципиальных законопроектов, включая поправки в конституцию, 
чтобы «поддержать представительную демократию в стране» — по сло-
вам самого президента30. Важно, что процесс обсуждения этих реформ 
проходил открыто, с привлечением представителей оппозиции, про-
фсоюзов, молодежных организаций, дебаты транслировались по теле-
видению.

Одновременно с планом проведения политических реформ прези-
дент А. Бутефлика обнародовал дату парламентских выборов, которые 
должны были состояться в мае 2012 г.

Таким образом, Алжиру фактически удалось избежать тех потря-
сений, которые пережили соседние арабские страны, чему способ-
ствовало несколько факторов. Экономика Алжира, который является 
кладовой нефтегазовых и других ресурсов, в 2000-е годы развивалась 
довольно динамично: были реализованы крупные энергетические 
проекты, рост ВВП составлял 4-6% в год. За эти годы были созданы 
специальный Фонд регулирования доходов, где аккумулировались до-
ходы от экспорта нефти и газа (в размере около 48 млрд евро на ко-
нец 2010 г.), и Резервный валютный фонд, имеющий 121 млрд евро31. 
В ходе реализации Программы социально-экономического развития 
Алжира на период 2004-2009 гг. было построено около 500 тыс. еди-
ниц жилья, улучшено снабжение населения электроэнергией, питье-
вой водой, повышено качество здравоохранения и профессиональной 
подготовки кадров, проведены другие мероприятия. Своим успехом 
алжирские власти обязаны в том числе сложившейся к началу 2000-х 
годов весьма благоприятной конъюнктуре на мировом рынке углеводо-
родов, что позволило Алжиру увеличить рост ВВП и годовой доход на 
душу населения. Все это дало положительные результаты и закрепило 
авторитет президента А. Бутефлики среди алжирцев. Стремительный 
рост мировых цен на нефть и газ обеспечил алжирскому руководству 



54

Гл а в а  1

возможность в течение 10 лет осуществлять широкомасштабную про-
грамму всестороннего развития страны. Острейший финансово-эко-
номический кризис 1990-х годов был преодолен.

Первостепенную роль в сохранении действующего алжирского ре-
жима сыграл и крупномасштабный внутренний конфликт, который 
разразился в стране в 1990-е годы, в центре его было противостояние 
властей и исламских партий. Уже в эти годы в Алжире назрел глу-
бинный кризис проводимого правящей партией — Фронтом нацио-
нального освобождения (ФНО) — социально-экономического курса, 
базировавшегося на доходах от нефтегазового сектора; обнажились 
глубинные изъяны однопартийного режима, идеология социализма 
себя изжила. Проблемы обострило резкое падение цены на нефть в се-
редине 1980-х годов.

Замкнутость и клановый характер высшего эшелона военно-
го и партийно-правительственного аппарата на протяжении 1970–
1980-х годов создали благоприятные условия для постепенного отчуж-
дения алжирской элиты от жизни населения. Обещания «алжирского 
экономического чуда» обернулись для страны финансовыми трудно-
стями, снижением государственных доходов, ростом диспропорций 
в народном хозяйстве. Об этом свидетельствовал рост безработицы, 
который достиг к концу 1980-х годов 22% трудоспособного населения, 
4/5 которого составляла молодежь.

Массовые народные волнения 1988 г., которые охватили весь Ал-
жир и результатом которых стало принятие новой конституции 1989 г., 
провозгласившей многопартийную систему и целый ряд других прав 
и свобод граждан, эксперты тогда тоже называли «алжирской весной» 
и даже презентовали Алжир как одно из немногих государств, кото-
рое бескровно переходит от авторитарной модели государственного 
устройства к демократической.

Период конца 1980-х — начала 1990-х годов в Алжире действитель-
но характеризовался таким уровнем политической свободы, который 
не имел аналогов в арабском мире. В 1989 г. были приняты новая Кон-
ституция и законодательные акты32, в соответствии с которыми был 
создан двухпалатный парламент, вводилась многопартийная система 
и альтернативные выборы на всех уровнях. В 1990 г. были приняты но-
вый избирательный закон и закон о СМИ, в результате чего к концу 
1991 г. в Алжире появилось более 150 новых газет и журналов. Одновре-
менно с процессами демократизации в условиях нарастания систем-
ного кризиса и идеологического вакуума, обусловленных отказом от 
социалистической ориентации, в алжирском обществе получило ши-
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рокое распространение массовое исламистское движение. Его наибо-
лее организованной и структурированной силой стала партия Ислам-
ский фронт спасения (ИФС), за которую на муниципальных выборах 
1990 г. проголосовало почти 50% избирателей.

Что касается ислама, то исторически правящие круги Алжира ак-
тивно использовали исламскую риторику для обоснования или про-
паганды своей политики. Так, еще при президенте Х. Бумедьене была 
принята Национальная хартия, в которой признавалось, что алжир-
ский социализм восходит к исламскому вероучению, а создание соци-
алистического общества предполагает «расцвет мусульманских ценно-
стей». Однако гибкая политика алжирских властей в отношении ислама 
в 1980-е годы уже не могла компенсировать общее недовольство народа 
проводимой политикой. Ислам воспринимался как альтернатива су-
ществующему строю, он стал средством выражения протеста, реакци-
ей на модель развития и полный контроль над обществом со стороны 
монолитной и кланово-замкнутой партии-государства. Исламистские 
организации смогли воспользоваться этими настроениями.

Резко переходя на рельсы демократии, Алжир не смог нейтрализо-
вать исламистскую угрозу, начатый переход к политическому плюра-
лизму вышел из-под контроля властей. В стране сформировалось самое 
массовое в мусульманском мире радикальное исламистское движе-
ние — Исламский фронт спасения (ИФС), активно начавшее борьбу за 
власть. На муниципальных выборах 1991 г. ИФС получил большинство 
голосов, как и в первом туре парламентских выборов. Второй тур был 
отменен, президент Шадли Бенджедид под давлением военных ушел 
в отставку, был создан внеконституционный орган — Высший государ-
ственный совет (ВГС), бравший на себя ответственность за нормализа-
цию обстановки в переходный период, который должен был продлить-
ся 3 года.

Армия, исторически игравшая большую роль в политическом про-
цессе и являвшаяся, по сути, единственной организованной силой 
в стране и кузницей политических кадров, категорически не приняла 
исламистов. Перспектива создания в Алжире исламского государства 
в равной мере не устраивала элиту госаппарата, вестернизированную 
интеллигенцию, технократию и берберов. Однако слабость граждан-
ского общества в Алжире, неразвитая культура политического участия, 
отсутствие практики политического компромисса не позволили анти-
исламистским силам выступить против рвущихся к власти религиоз-
ных радикалов.

Дальнейшая активизация деятельности исламистов привела, по 
сути, к полномасштабной гражданской войне. Однако, как показал 
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опыт Алжира, вооруженная борьба привлекла не все население, а лишь 
его наиболее воинственную часть — безработную малообразованную 
молодежь. В вооруженном противостоянии, длившемся почти деся-
тилетие, погибли 150 тыс. алжирских граждан (по официальным дан-
ным). Эти события наглядно показали, что путь к демократии не может 
быть быстрым и легким, и именно этот негативный опыт 1990-х годов 
не дал распространиться революционным настроениям во второй раз.

Кроме того, в 2000-е годы власти Алжира сочетали военно-силовую 
стабилизацию с внедрением умеренного исламизма в государственно-
политическую систему страны, отбирая, таким образом, у исламских 
группировок инструменты нелегальной политики. Представители ис-
ламских партий активно интегрировались в парламент и правительство. 
Радикальный исламизм к 2011 г. уже не представлял собой массовой 
и организованной антисистемной силы и не угрожал существующе-
му режиму33. Возможность легального участия в политической жизни 
ограничивала исламистов, не позволяя им апеллировать к тем же ло-
зунгам, которыми пользовались исламисты в Тунисе и Египте.

Политика алжирский властей в отношении ислама свидетельство-
вала не только о воле к примирению сторон длительного конфликта, 
но и о все большем внимании к сохранению в алжирском обществе му-
сульманских исторических традиций и исламских ценностей.

Большая часть алжирского общества стала настороженно отно-
ситься к «революционным» политическим изменениям, которые мог-
ли привести к повторению этого «черного десятилетия» исламистского 
террора 1990-х годов. В целом общее настроение алжирцев заключа-
лось в убеждении, что если изменения в Алжире и назрели, то прохо-
дить они должны в рамках закона и без насилия.

Более того, оппозиция в Алжире не просто раздроблена, но пред-
ставлена совершенно разнородными силами: берберами (ратующими 
за светское государство) и исламистами, которые не могут объединить-
ся в единый фронт. Резкое противостояние исламского радикализма 
и берберского этнокультурного движения обозначилось еще в сере-
дине 1980-х годов. При этом ни те, ни другие не пользуются широкой 
поддержкой населения, подавляющее большинство которого в целом 
поддерживает правительственный курс. Правящая элита Алжира 
и ближайшее окружение президента также крайне заинтересованы 
в сохранении статус-кво.

Этому способствует и алжирское законодательство (включая но-
вый Избирательный закон, принятый в 2012 г.34), которое, несмотря на 
серьезное изменение в сторону либерализации, по-прежнему нацелено 
на укрепление существующей власти, а имеющейся оппозиции (как 
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парламентской, так и внесистемной) нечего предложить в качестве 
альтернативы правительственному курсу. Важно, конечно, учитывать 
и то, что не было внешних игроков, заинтересованных в «раскачива-
нии» ситуации в этой стране.

Кроме того, стабилизирующим фактором является и относитель-
ная закрытость алжирского государства, а также тот факт, что армия 
по-прежнему играет важную роль в политическом процессе. Жесткий 
миграционный и визовый режим вкупе с финансово-экономически-
ми барьерами, а также хорошо отлаженной работой алжирских спец-
служб сделали страну мало подверженной внешнему влиянию. Дея-
тельность зарубежных разведок, как и возможность финансирования 
местных некоммерческих организаций из-за рубежа, крайне затруд-
нены.

Выборы, состоявшиеся в Алжире в мае 2012 г., стали четвертыми 
по счету очередными выборами после принятия в 1996 г. новой кон-
ституции страны, закрепившей создание двухпалатного парламен-
та, существенно расширившей полномочия главы государства, четко 
определившей политические рамки функционирования многопартий-
ной системы35 и в целом сформировавшей образ «демократического» 
Алжира, строящего правовое государство.

Принятие на всенародном референдуме этой конституции стало 
важным этапом на пути реализации новой концепции политической 
системы страны. Наряду с определением поля деятельности политиче-
ских сил общества и государственных институтов была легализована 
основная установка руководства страны — создание государственного 
механизма, способного противостоять и активно противодействовать 
возможным попыткам его дестабилизации. Реализации этой цели слу-
жило и создаваемое правовое пространство политической системы, 
в частности, избирательное законодательство страны, которое неодно-
кратно модифицировалось на протяжении 1990-х годов и преследовало 
цель не допустить в парламент представителей от оппозиции, прежде 
всего радикальных исламских партий.

В парламентских выборах, состоявшихся 10 мая 2012 г., смогли 
принять участие 17 новых политических партий, которые были за-
регистрированы Министерством внутренних дел в течение 2011 г., 
после февральских волнений, хотя бороться за парламентские места 
с крупными партиями и альянсами им было довольно сложно. Итоги 
выборов ждали с большим нетерпением и интересом, с учетом того, 
что выборы эти проходили в самый разгар «арабской весны» в других 
арабских странах.
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Интригу выборам добавил произошедший в январе 2012 г. раскол 
в правящей коалиции, в состав которой первоначально входили наци-
онал-консервативный Фронт национального освобождения (ФНО), 
светское Национально-демократическое движение (НДО) и умерен-
ное исламистское Движение общества за мир (ДОМ). Находясь под 
воздействием событий в Тунисе и Египте, исламисты из ДОМ решили 
пойти на выборы самостоятельно. Движение выступило инициатором 
создания предвыборного блока исламских партий — «Альянс Зеленый 
Алжир» (АЗА), в который вошли партии ДОМ, «Ан-Нахда» («Возрож-
дение») и «Аль-Исламх» («Реформа»). Альянс должен был представить 
единый список кандидатов, выступить с единой предвыборной про-
граммой и вести единую агитацию избирателей. В это же время произо-
шел раскол и в партии Фронт национального освобождения (ФНО).

В избирательной кампании в Алжире приняли участие 44 полити-
ческие партии, в том числе 7 исламистских. 21 партия из числа при-
нявших участие в выборах появилась за последний год. Такого поли-
тического многообразия нет больше ни в одном арабском парламенте.

По итогам голосования36 победу на парламентских выборах одер-
жал Фронт национального освобождения, завоевавший 221 место 
в 462-местной нижней палате парламента (Национальной народной 
ассамблее). Второе место заняло светское Национально-демократиче-
ское движение, получившее 70 мест. Исламистский «Альянс Зеленый 
Алжир» получил 47 мест (в 31 вилайе из 48 Альянс не смог провести 
в парламент ни одного депутата). Четвертое место (21 депутат) занял 
проберберский Фронт социалистических сил (ФСС). Еще одна пробер-
берская партия — Объединение за культуру и демократию (ОКД) — вы-
боры бойкотировала под предлогом недоверия действующим властям 
(в нижней палате парламента 2007 г. эта партия имела 19 мест). Име-
ющие очень большое влияние в регионах с преимущественно бербер-
ским населением, две партии — ОКД и ФСС  —не могут найти общий 
язык, и если одна из них принимает участие в выборах, то другая их 
бойкотирует, как это было с точностью до наоборот в 2007 и 2002 гг.

Всего в парламенте в 2012 г. были представлены 28 политических 
партий и 19 независимых депутатов (в парламенте в 2007 г. была пред-
ставлена 21 партия), которые демонстрируют очень широкий поли-
тический спектр — от социалистов и троцкистов до умеренных исла-
мистов.

Некоторые парламентские партии выступают против правитель-
ственной программы и активно критикуют правительственный курс 
(например, исламская партия Движение за национальную реформу, 
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а также возглавляемая видным политическим деятелем Луизой Ханун 
Партия трудящихся, участвовавшая в президентской гонке 2009 г. и за-
нявшая второе после А. Бутефлики место). Лидеры «Альянса Зеленый 
Алжир» позиционируют себя как «системную оппозицию», но прези-
дентскую программу в целом поддерживают.

В начале 2000-х годов серьезной оппозицией для режима были 
берберские партии, однако власти выполнили большую часть требова-
ний берберской оппозиции (включая признание языка амазиг вторым 
государственным). Тем не менее берберские партии (Объединение за 
культуру и демократию и Фронт социалистических сил) продолжают 
критиковать правительство, требуя большей демократизации обще-
ственно-политической жизни, однако требования эти массовой под-
держки не получают. Достаточно крупной и набирающей в последнее 
время популярность партией, представленной в парламенте, явля-
ется Алжирский национальный фронт (АНФ), который стоит на на-
ционалистических позициях и выступает за расширение прерогатив, 
в том числе финансовых, выборных органов власти на местах, усиле-
ние борьбы с коррупцией, более справедливое распределение доходов 
(прежде всего от экспорта энергоресурсов) и гармоничное развитие 
регионов. В то же время в основных вопросах АНФ поддерживает пра-
вительственный курс. Эти партии также можно отнести к системной 
парламентской оппозиции.

Внепарламентская оппозиция представлена достаточно широким 
спектром взглядов и идеологических позиций: от умеренных ислами-
стов до диссидентов левых и либеральных взглядов, проживающих 
в основном за рубежом и не пользующихся популярностью в Алжире. 
Более того, в 2011 г. был принят закон, в соответствии с которым за-
прещено создавать партии лицам, причастным к вооруженной и тер-
рористической деятельности 1990-х годов, нанесшей урон государству. 
Таким образом, исламские лидеры «черного десятилетия» не имеют 
больше возможности легализовать свою политическую деятельность 
в Алжире.

Антисистемная оппозиция представлена продолжающими свою 
деятельность вооруженными исламскими группировками, наиболее 
известная из которых — Салафитская группа проповеди и борьбы, при-
соединившаяся к Аль-Каиде. Активность такого рода групп существен-
но снизилась по сравнению с 1990-ми годами, однако периодически 
они осуществляют террористические акты.

Результаты парламентских выборов 2012 г. еще раз подтвердили, 
что Алжир перешагнул через «исламистскую угрозу» и выбрал свой 
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путь развития, отдав предпочтение правящей коалиции, а сами выбо-
ры стали демонстрацией поддержки действующей власти и ее курса. 
У проправительственного альянса ФНО–НДО есть необходимый ли-
мит доверия, который позволит этой коалиции продолжить реформы, 
в частности, пересмотреть и Основной закон страны.

17 апреля 2014 г. в Алжире состоялись президентские выборы, 
которые подтвердили выбор алжирского народа, направленный на 
стабилизацию политической ситуации. Несмотря на то что выборы 
проходили в непростой обстановке37, победу на них одержал действу-
ющий глава государства — Абдельазиз Бутефлика, набравший 81,53% 
голосов избирателей (в 1999 г. он набрал 74% голосов, в 2004 г. — 85%, 
в 2009 г. — 90,24%). Независимый кандидат Али Бенфлис набрал толь-
ко 12,18% голосов.

Акции протеста в Марокко

В экономическом плане Марокко гораздо беднее своих соседей — 
Алжира и Туниса, однако в 2000-е годы король Мухаммед VI проводил 
довольно активную социально-экономическую политику, направлен-
ную на дальнейшую борьбу с бедностью, которая затрагивала от 10 до 
20% населения. В 2005 г. для борьбы с этой проблемой по решению ко-
роля началась реализация Национальной инициативы по человеческо-
му развитию, безработица сократилась с 13,9% в 1999 г. до 9% в 2010 г.38, 
однако она по-прежнему затрагивала более четверти выпускников уни-
верситетов39.

Последствия мирового экономического кризиса еще более ос-
ложнили экономическую ситуацию в Марокко, сильно привязанному 
к торговым отношениям с Европой, экономический спад в которой 
привел к резкому сокращению марокканского экспорта, объему пря-
мых инвестиций и замедлению роста ВВП. Кроме того, в обществе на-
копились претензии и к государственному управлению, в частности 
вопросы, связанные с коррупцией среди приближенных короля.

Призывы к протестам через Facebook начались в Марокко 20 фев-
раля 2011 г., что стало прямым воздействием на марокканцев событий, 
разворачивавшихся в соседних странах — Тунисе и Египте. В этот день 
более чем в 20 городах страны начались мирные демонстрации с тре-
бованиями ухода в отставку правительства, проведения политической 
реформы, принятия новой конституции. Эти события получили на-
звание «Движение 20 февраля». При этом никто из демонстрантов не 
призывал к смене режима, отказу от королевской формы правления 
и низвержению Мухаммеда VI.
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Не дожидаясь усиления народных волнений, власти страны срабо-
тали на опережение ситуации, использовав механизмы воздействия на 
политическую систему. Силового подавления манифестантов не было, 
уже 9 марта король Мухаммед VI выступил с предложением создать 
комитет, который должен был подготовить проект конституционной 
реформы. Одновременно на основании королевской амнистии на сво-
боду вышли около 200 заключенных.

2 июля состоялся референдум по принятию новой конституции 
Марокко, в котором приняли участие 73% избирателей (что продемон-
стрировало несомненный интерес, проявленный к реформам, так как 
на предыдущих парламентских выборах явка была около 37%), 98% ко-
торых одобрили новый Основной закон.

Такое быстрое и безболезненное проведение конституционной ре-
формы стало возможным в том числе и потому, что в самом Основном 
законе уже был заложен механизм конституционных изменений. С мо-
мента достижения политической независимости в 1956 г. Марокко по-
шло по пути эволюционной трансформации монархии, в ходе которой 
вырабатывалась юридическая основа, позволяющая соблюдать баланс 
властей, а само королевство приблизилось к государствам с парла-
ментской формой правления, хотя и с особой, специфической властью 
главы государства. Марокканская концепция политической власти по-
лучила название «хасановская демократия» (по имени 14-го монарха 
Алауитской династии — Хасана II (1961–1999)), в которой гармонично 
сочетались традиционные и современные ценности, обеспечивающие 
устойчивость всей политической системы.

Конституционная реформа 2011 г. — это очередной этап эволюци-
онной трансформации монархии, призванной привести юридическую 
базу в соответствие с новой политической ситуацией, сложившейся 
в стране и регионе, и определить новые принципы и механизм взаимо-
действия властей («стать основой специфической марокканской демо-
кратии и открыть новую историческую страницу во взаимоотношениях 
между троном и народом» — по словам самого короля).

Важную роль в политическом процессе Марокко играла традиция 
парламентской борьбы различных политических и этнических сил. Ко-
ролевство отличается наличием одной из самых развитых партийных 
систем арабского мира (первые политические партии появились еще 
в 1930-е годы), однако сохраняются определенные ограничения в от-
ношении допуска партий в легальное политическое пространство.

В этой партийно-политической системе важную роль играют бер-
берские партии, активно используемые троном для противопоставле-
ния крупным суннитским объединениям.
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Взаимоотношения между властью и исламом в Марокко также но-
сили особый характер, так как король Марокко является представите-
лем династии, ведущей свою родословную от пророка Мухаммеда. Дан-
ный факт послужил причиной того, что начиная с XVII в. закладывался 
фундамент марокканской политики, которая основывалась на поняти-
ях «исламского законодательства и лояльности мусульманской общины 
духовному вождю — повелителю правоверных и потомку пророка Му-
хаммеда»40. Поэтому в политической традиции Марокко монарх и его 
двор последовательно отстаивали свой приоритет в распоряжении ис-
ламом как средством политической мобилизации. Особая роль короля 
в политической жизни страны подчеркивается как в конституции, так 
и в основных законодательных актах. В этих условиях открыто обвинять 
правящие круги страны в неисполнении исламских норм становится 
для исламской оппозиции задачей малообоснованной.

Важным фактором стабилизации политической системы является 
и встраивание возможных конкурентов во властные структуры, а также 
умелое выстраивание патронажно-клиентских связей, которые предпо-
лагают предоставление представителям влиятельных семей и групп ма-
териальных или статусных благ в обмен на политическую лояльность.

Тем не менее 1970-е годы были для Марокко периодом становле-
ния самостоятельных фундаменталистских организаций, таких как 
Ассоциация исламской молодежи, Авангард ислама и др. Первона-
чально исламские организации пользовались благосклонным отно-
шением власти. Однако постепенно они перестали ограничиваться 
борьбой с левыми силами и все чаще выдвигали требование «очищения 
ислама» и установления социальной справедливости41. Желая в даль-
нейшем отмежеваться от официальных духовных инстанций, они ак-
тивно поддерживали недовольство марокканцев экономической неста-
бильностью и прибегали к экстремистским методам самовыражения. 
Ряд марокканских группировок был вдохновлен успехом иранской 
революции 1979 г. и выступил за активные методы борьбы с властью 
 Алауитов. В январе 1984 г. произошли «хлебные бунты», спровоциро-
ванные и поддержанные религиозными экстремистами. Эти антипра-
вительственные выступления вызвали жесткую ответную реакцию со 
стороны правящей элиты. В 1980-е годы спецслужбы и органы юсти-
ции Марокко развернули массовые репрессии против экстремистских 
сил, были проведены аресты, наиболее одиозные лидеры группировок 
приговорены к пожизненному заключению или смертной казни.

При этом на растущую популярность исламских радикалов 
в 1990-е годы власть реагировала двояко: подвергая их жестоким го-
нениям, она усиливала «исламизацию сверху» и постепенно внедряла 
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легальные формы исламистской деятельности. На политическую аре-
ну вышли новые исламские организации — Реформа и обновление, 
Справедливость и благодеяние и др. В 1997 г. представители исламских 
организаций были допущены в Палату представителей (нижняя палата 
парламента). Эти партии формируют системную оппозицию, в целом 
лояльную королевской власти.

Новая конституция Марокко, одобренная на референдуме 2 июля 
2011 г., закрепила исключительные, «незыблемые» полномочия коро-
ля42, но одновременно расширила полномочия главы правительства 
и парламента. Таким образом, король пожертвовал частью своих пол-
номочий ради сохранения основ монархии. Правительство теперь под-
отчетно только законодательному органу (ранее — парламенту и коро-
лю), которому принадлежат «исключительные полномочия» в сфере 
законодательства. На должность премьер-министра король теперь дол-
жен назначать представителя победившей партии.

В целом политическая система в Марокко представлена довольно 
широким спектром политических партий (в настоящее время в стране 
действуют более трех десятков партий), но находится она под довольно 
жестким контролем монарха, который, умело играя на национальных, 
этнических, родоплеменных и иных противоречиях, остается в то же 
время символом политического единства страны (девиз королевства  — 
«Аллах, Родина, Король») и тем самым препятствует консолидации 
оппозиционных сил. Многопартийность же, напротив, активно спо-
собствует еще большему дроблению политических сил, активизации 
меж- и внутрипартийной борьбы на клановой, этнической и других ос-
новах, что в итоге вызывает падение самостоятельной роли большин-
ства партий (в частности, такой влиятельной, как «Истикляль»).

В стране был фактически создан баланс политических сил с управ-
ляемой оппозицией (так как большинство политических партий нахо-
дится в зависимости от дворцовых кругов) и сбалансированный пар-
ламент с парламентским центром. В этой связи показательны итоги 
выборов в парламент 1997 г., когда основные блоки пришли примерно 
с одинаковыми результатами: правые получили 100 мест, центристы — 
97, Демократический (левый) блок — 102 места. Эти трансформации 
свидетельствуют о том, что власть в Марокко довольно гибко подходит 
к процессам «демократизации сверху», продолжая развивать культуру 
сосуществования монархии с различными общественно-политически-
ми силами.

Важным новшеством новой конституции стало существенное рас-
ширение прав и свобод подданных и объявление берберского языка 
официальным языком государства.
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Основной закон расширил также конституционный статус полити-
ческих партий, профсоюзов, организаций и групп гражданского обще-
ства за счет введения ряда статей по каждой из этих категорий, а также 
институционализировал новые структуры, такие как институт Омбуд-
смана, Совет марокканской диаспоры за рубежом, Высший совет по 
аудиовизуальной коммуникации. При этом король по-прежнему со-
хранил за собой довольно широкие полномочия как в исполнительной, 
так и в законодательной и судебной власти; сохранился также и поря-
док регистрации партий, подконтрольный королевскому двору.

На основе новой Конституции 25 ноября 2011 г. в Марокко состоя-
лись парламентские выборы. Победу на этих выборах одержала ислам-
ская Партия справедливости и развития (ПСР)43, набравшая более 27% 
голосов и занявшая 107 из 395 мест в Палате представителей, сущест-
венно опередив следующие за нею партию «Истикляль», набравшую 
60 мест, и Национальное объединение независимых (52 места); Соци-
алистический союз народных сил получил 39 мест, Партия прогресса 
и социализма — 1844. Всего в парламент прошло 18 партий разной по-
литико-идеологической направленности. «Консерваторы» в лице пар-
тии «Истикляль» и еще трех партий набрали 162 места; «левые» (11 пар-
тий) — 69 мест.

Особенностью выборов стал тот факт, что партии, завоевавшие 
большинство мест в парламенте, не выражали активной поддержки 
«Движению 20 февраля» и выступали только за ограниченные рефор-
мы. А победившая Партия справедливости и развития, подчеркивая 
исключительную лояльность монархии, даже обвинила это движение 
в том, что оно выступает против ислама45.

Председатель ПСР Абдаллах Бен Киран был назначен королем Му-
хаммедом VI премьер-министром Марокко. Партия получила в сфор-
мированном после выборов правительстве более трети портфелей, 
включая ключевые посты министров иностранных дел, внутренних дел 
и юстиции.

Прошедшие выборы доказали возможность честного проведения 
голосования и подсчета голосов, что было подтверждено средствами 
массовой информации и международными наблюдателями. Благодаря 
этому завершившаяся избирательная кампания выдвинула Марокко 
на передний план среди магрибинских государств как образец умелого 
проведения руководством страны важнейшего мероприятия, предо-
пределившего дальнейшее ее развитие.

Успех ПСР был в немалой степени обусловлен неверием избира-
телей в возможность решения социально-экономических проблем по 
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рецептам, предлагаемым традиционными партиями, будь то правые, 
центристские или левые, а также популярностью исламской ритори-
ки. При этом важно отметить социальную направленность политиче-
ской программы этой партии, целью которой было объявлено увели-
чение роста валового внутреннего продукта, проведение приватизации 
и снижение государственного вмешательства в экономику, решение 
вопросов в сфере занятости, здравоохранения, образования, доступно-
сти жилья, улучшения условий жизни, особенно нуждающихся катего-
рий населения.

Королевский двор, в свою очередь примиряясь с исламистами во 
власти, стремится отделить политический ислам от социального про-
теста и, следовательно, сохранить относительную стабильность марок-
канского общества.

Каждая страна Магриба обладает определенным набором фак-
торов, обеспечивающих ей внутриполитическую стабильность и га-
рантирующих (как показал политический процесс последних деся-
тилетий) невозможность скатывания в исламистскую угрозу. Это 
и исторически довольно сильная роль правоохранительных органов 
и спецслужб в этих странах (в Алжире — историческая роль армии), 
стоящих на страже режима; этническая неоднородность населения 
(в частности, большой берберский сегмент), что вынуждает оппози-
ционные партии, прежде всего исламские, использовать умеренную 
риторику; многообразие политических сил, взаимодействующих 
в рамках парламентских структур; конституционное законодатель-
ство, обеспечивающее укрепление позиций властей; слабость и раз-
общенность оппозиции, представленной зачастую широким социаль-
но-идеологическим спектром.

При этом неспособность исламских партий решать острые соци-
ально-экономические проблемы приводит к разочарованию населения 
их правлением, что подтверждает опыт как Алжира 1990-х годов, так 
и Туниса, а общество все больше начинает поддерживать курс своего 
правительства на проведение постепенных реформ.

Власти этих государств в свою очередь проводят довольно умелую 
политику, направленную на сотрудничество с умеренной оппозицией 
и жесткое подавление радикальных элементов, с одновременной по-
степенной либерализацией общественно-политической жизни, что 
приводит к расколу оппозиционного лагеря и ослабляет его позиции.

Данные объективные факторы стабильности магрибинских режи-
мов не гарантируют тем не менее невозможность повторения нового 
взрыва социального недовольства, так как открытым остается вопрос 
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о действенности новых государственных институтов и эффективности 
начавшихся (но не законченных) политических реформ в обществе, 
большая часть которого представлена молодежью, в наибольшей степе-
ни страдающей от нерешенности социально-экономических проблем. 
При этом региональная нестабильность продолжает оставаться факто-
ром внутриполитической и экономической напряженности и угрозой 
национальной безопасности.

1.3. Социальный протест в палестинском обществе

Границы Палестины и этногенез палестинцев

За последнее столетие границы Палестины неоднократно меня-
лись. Ее территория до установления британского мандатного управ-
ления составляла около 116 тыс. кв. км. В 1921 г. Великобритания 
произвела искусственный раздел Палестины по естественному руслу 
Иордана, в результате чего к востоку от реки было создано королев-
ство Трансиордания, с 1946 г. — Хашимитское королевство Иорда-
ния, занимающее более 90 тыс. кв. км исторической Палестины. 
Часть территории Палестины отошла к Ливану и Сирии при разде-
ле Дамасского вилайета Османской империи по результатам англо-
французских переговоров 1922–1923 гг. Территория подмандатной 
Палестины составляла 25,2 тыс. кв. км. План раздела в соответствии 
с резолюцией ООН № 181/II предусматривал передачу 56,47% этой 
территории Государству Израиль и 43,53% — арабскому палестинско-
му государству46.

В ходе первой арабо-израильской войны Израиль аннексировал 
6,7 тыс. кв. км, отведенных ООН под палестинское государство, и до 
начала войны 1967 г. контролировал площадь, равную 20,8 тыс. кв. 
км47. Во время арабо-израильского конфликта 1948–1949 гг. полоса 
Газы была аннексирована египетскими войсками, и этот участок, ото-
шедший в 1949 г. по условиям Родосского соглашения о перемирии 
к Египту, собственно, и представляет собой современный сектор Газа 
(365 кв. км). Иордания с 1949 г. и вплоть до 4 июня 1967 г. контролиро-
вала Западный берег р. Иордан, включая восточную часть Иерусалима.

За шесть дней военных действий в июне 1967 г. израильская ар-
мия оккупировала принадлежащий Египту Синайский п-ов (61,2 тыс. 
кв. км), сектор Газа (365 кв. км), весь Западный берег р. Иордан 
(5,65 тыс. кв. км), включая Восточный Иерусалим и его пригороды 
(около 70 кв. км)48, и сирийские Голанские высоты (1,17 тыс. кв. км)49. 
Изменялись северные границы Израиля и по результатам октябрьской 
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войны 1973 г. После подписания двустороннего соглашения при по-
средничестве США в Кемп-Дэвиде (сентябрь 1978 г.) и египетско-из-
раильского мирного договора (март 1979 г.) граница между Израилем 
и Египтом была полностью восстановлена в пределах той линии, ко-
торая существовала до 4 июня 1967 г. В 1994 г. Израиль урегулировал 
пограничные споры с Иорданией, передав королевству 381 кв. км тер-
риторий, оккупированных в период с 1948 по 1967 г.

В соответствии с Временным соглашением между ООП и Израилем 
по Западному берегу и сектору Газа («Осло-2»), заключенным между 
Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП) в Вашинг-
тоне 28 сентября 1995 г., вся территория Западного берега р. Иордан 
была условно поделена на три зоны ответственности. В настоящее вре-
мя ПНА осуществляет контроль над сектором Газа и зоной «А» (17,2% 
Западного берега, а также частичный контроль над зоной «В» (23,8%)50. 
Остальные 60% территории Западного берега вошли в зону «С», т.е. 
район полного израильского контроля. Здесь расположены почти все 
израильские поселения. Таким образом, за годы арабо-израильского 
конфликта территория предполагаемого палестинского государства 
сократилась почти в два раза и составляет 6,02 кв. км, и почти 50% этой 
территории полностью закрыты для палестинцев.

Существуют теории, согласно которым палестинцы являются по-
томками древнейших народов, населявших Ханаан (ныне — терри-
тория Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и оккупированных пале-
стинских районов)51. Однако большинство исследователей полагают, 
что современные палестинцы ведут свое происхождение от западно-
аравийских племен Джузам, Аус, Хазрадж, Бану Кальб и Курейш. 
К последнему племени принадлежал пророк Мухаммед. Тот факт, что 
подавляющее большинство палестинцев (93%) и в прошлом, и сейчас 
являются мусульманами-суннитами, — еще одно свидетельство тому, 
что они тесно связаны своим происхождением с арабскими племена-
ми Аравийского п-ова.

На протяжении столетий палестинцы представляли собой стро-
го патриархальное общество, которое делилось на несколько кланов 
(хамула). Во главе родо-племенной организации стояли шейхи. К мо-
менту завоевания Палестины Османской империей в 1516 г. мест-
ные арабские племена подразделялись на три категории: бедуины, 
которые вели кочевой образ жизни, земледельцы-общинники, об-
рабатывавшие земли, находившиеся в коллективной собственности 
племен, и незначительное городское население. Между тем еще при 
аюбидских и мамлюкских султанах, правивших в Палестине до ее за-
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воевания турками, начинают складываться своеобразные феодальные 
отношения. Из местной племенной верхушки выделились крупные зе-
мельные собственники, которые, несмотря на свою состоятельность, 
отнюдь не стремились обособляться от своих соплеменников. Кроме 
того, поскольку Палестина была духовным центром для верующих трех 
монотеистических религий, различные мусульманские религиозные 
учреждения располагали внушительной недвижимой собственностью 
(вакф), особенно в таких городах, как Иерусалим, Вифлеем, Назарет, 
Хеврон и Наблус.

Институт хамулы, поддерживаемый зажиточной племенной вер-
хушкой и турецкими наместниками, веками сдерживал социальный 
протест в палестинской среде и способствовал консервации архаичных 
патриархальных законов и отношений вплоть до завоевания Палестины 
англичанами в 1918 г. До сих пор потомки некоторых древнейших вли-
ятельных кланов пользуются авторитетом среди палестинцев и занима-
ют высокие должности в различных палестинских властно-политиче-
ских, религиозных и общественных структурах. Среди них выделяются 
семьи аль-Хусейни, ан-Нашашиби, аль-Халиди, аз-Зуаби, ан-Нусейба, 
ан-Набулси, аль-Масри, аль-Хури, аль-Джабари, Абу-Гош и др.

Протест в палестинской среде до образования Израиля в 1948 г.

В XIX в. стратегически важная территория Палестины стала пред-
метом геополитических притязаний различных европейских госу-
дарств. По условиям Гюльханейского мира султан стремительно осла-
бевавшей Порты Абдул Меджид (1839–1861) вынужден был принять 
указы хатт-и-шериф (1839 г.) и хат-и-хумаюн (1856 г.), согласно ко-
торым иностранцы получали право приобретать земли на территории 
империи, распоряжаться концессиями на эксплуатацию природных 
ресурсов, открывать предприятия и отделения банков. Нововведения 
предусматривали также равноправие всех подданных империи вне за-
висимости от религиозной и национальной принадлежности. След-
ствием уступок, на которые вынуждена была пойти Порта, стало 
открытие многочисленных религиозных, дипломатических и культур-
но-просветительских представительств Франции, Англии, Италии, 
Германии и России в Палестине.

Активная скупка земель иностранцами52 неизбежно приводи-
ла к разложению института хамулы и обезземеливанию арабских об-
щинников. Однако вторжение европейских держав объективно дало 
импульс развитию торговли, промышленного производства, путей 
сообщения, строительству новых городов. Социальный протест фак-



69

Социальный протест на Арабском Востоке и в Центральной Азии

тически не наблюдался вплоть до установления британского колони-
ального управления в Палестине в 1918 г., поскольку экономическая 
ситуация благоприятствовала безболезненному переходу феллахов на 
положение наемных рабочих, зарождению национальной буржуазии 
и интеллигенции53. Даже иммиграция евреев из Восточной Европы на 
рубеже XIX–XX вв.54 не встречала недовольства со стороны арабского 
палестинского населения. При турецких властях еврейские иммигран-
ты не получали подданства империи и рассматривались как лица, вре-
менно проживающие на территории Палестины. После начала Первой 
мировой войны все сионистские иммигранты были объявлены persona 
non grata и в основной свой массе покинули страну.

Трудности освоения первыми сионистами Палестины осложнялись 
осознанием того, что местное арабское сообщество, несмотря на свою 
неоднородность, к началу ХХ в. уже вступило в достаточно активную 
фазу формирования национального самосознания и самоидентифика-
ции, которое шло параллельно с развитием арабского национально–
освободительного движения, охватившего в это время весь Арабский 
Восток. Движение за национальное освобождение Палестины и право 
самостоятельно распоряжаться своей судьбой и страной возглавили 
некоторые авторитетные религиозные и административные лидеры, 
главы семейных кланов, офицеры, прошедшие службу в армиях сосед-
них стран, известные журналисты, писатели, преподаватели. Тот факт, 
что на Палестину с ее Святыми местами претендовало сразу несколь-
ко европейских держав и сионизм с его идеей создания «государства 
для евреев», только усиливал палестинское движение сопротивления 
против иностранного вмешательства и укреплял центростремительные 
процессы среди палестинцев как единого народа.

Примечательно, что многие израильские политики и эксперты, от-
рицая в наши дни сам факт существования палестинской нации, за-
бывают о том, что «отцы-основатели» сионизма, например, тот же 
З. Жаботинский, опасались, что вытеснение арабов из Палестины — 
абсолютно невозможное мероприятие. Отсюда он делал вывод: «Наша 
колонизация или должна прекратиться, или должна продолжаться на-
перекор воле туземного населения. А поэтому она может продолжать-
ся и развиваться только под защитой силы, не зависящей от местного 
населения, — железной стены, которую местное население не в силах 
прошибить»55.

До создания в 1897 г. ВСО основатель политического сионизма 
Т. Герцль (1860–1904) считал Палестину «землей без народа». При 
таком подходе было легко рассуждать о передаче территории страны 
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«народу без земли». В своей самой известной работе «Еврейское госу-
дарство» он писал, что в Палестине вполне может быть применен опыт 
освоения индейских земель европейскими колонистами в Америке. 
Однако, побывав дважды в Палестине, Т. Герцль убедился в утопич-
ности своего проекта и осознал, что по доброй воле арабы не оставят 
своей земли и не согласятся на создание еврейского государства. Как 
известно, до конца своих дней основоположник сионизма считал, что 
еврейское государство следует создать на территории Уганды56.

Вместе с тем политическая ситуация, сложившаяся после Первой 
мировой войны, благоприятствовала проникновению международно-
го сионизма в Палестину. Великобритания, отвоевавшая Палестину 
у Турции в 1918 г., стала поддерживать сионизм главным образом по 
нескольким соображениям. Во-первых, Англия стремилась использо-
вать сионистскую мотивацию необходимости создания государства для 
евреев в ходе переговоров о статусе Палестины, стратегическое значе-
ние и положение которой было чрезвычайно велико. Известно, что по 
соглашению Сайкс-Пико (1916 г.) Палестина попадала в так называ-
емую «коричневую зону» совместного управления Англии, Франции 
и России. После оккупации английскими войсками Палестины это со-
глашение явно не устраивало Лондон, который стремился после окон-
чания войны присоединить к своим владениям на Арабском Востоке 
всю территорию Палестины. Во-вторых, английское правительство, 
принимая на себя обязательство содействовать в соответствии с Декла-
рацией Бальфура созданию «еврейского национального очага», рассчи-
тывало уклониться от ранее данного своим арабским союзникам обе-
щания о создании арабского независимого государства, включавшего 
по соглашению Мак-Магон — Хусейн (1915 г.) всю Палестину. Нако-
нец, руководствуясь в своей политике традиционным принципом «раз-
деляй и властвуй», британские политики предполагали отвести своей 
колониальной администрации в Палестине роль арбитра в заранее 
предугадывавшемся национальном конфликте между прибывавшими 
еврейскими поселенцами и коренными арабскими жителями страны.

Установление британского колониального управления в Палестине 
открыло широкие возможности для развития социально-экономиче-
ской инфраструктуры и политических основ будущего Государства Из-
раиль. Численность еврейского населения Палестины в период с 1919 
по 1946 г. возросла почти в десять раз и составила 625 тыс. человек57.

При активном содействии просионистски настроенного первого 
Верховного комиссара Англии Г. Сэмюэла был принят указ о свобод-
ной продаже земель, разрешавший запрещенные в османские времена 
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операции по скупке-продаже земель в Палестине. С одной стороны, эта 
мера способствовала размыванию устоев общинной жизни палестин-
ских арабов, а с другой — открывала широкие возможности для приоб-
ретения земель в стране сионистскими финансовыми учреждениями. 
В годы британского мандата земельный фонд ишува58 увеличился поч-
ти в три раза, а количество еврейских поселений — в четыре раза; около 
25% всего еврейского населения было занято в сельском хозяйстве59. 
По данным советского историка В. Б. Луцкого, побывавшего в те годы 
в Палестине, к 1935 г. было обезземелено около 30 тыс. арабских хо-
зяйств60. К моменту образования Государства Израиль почти 400 тыс. 
палестинских арабов были лишены своих земельных наделов61.

Впервые объединение палестинских националистов в целях ор-
ганизации широкого протеста против иностранного закабаления Па-
лестины произошло во время проведения Парижской мирной кон-
ференции (18 января 1919 г. — 21 января 1920 г.), на которой бывшие 
арабские владения Османской империи были поделены между евро-
пейскими державами–победительницами в Первой мировой войне. 
В период работы Парижской конференции в июне 1919 г. в Дамаске 
собрался Арабский национальный конгресс Сирии и Палестины62. 
Конгресс требовал национальной независимости и единства Сирии 
и Палестины, но вопреки воле арабов, выраженной проведенным по 
решению конференции в Сан-Ремо осенью 1919 г. плебисцитом, Па-
лестина была отделена от Сирии и отошла под английское мандатное 
управление. В ответ на это палестинские националисты объединились 
в Арабский палестинский конгресс (АПК), санкционировавший мас-
совые выступления в Яффе, Иерусалиме и некоторых районах Гали-
леи, носившие в основном антисионистский характер. Британские 
власти силой оружия навели порядок в стране и обвинили обе стороны 
в организации столкновений. Палестинские лидеры Хадж Амин аль-
Хусейни, Ариф эль-Ариф и Муса Казим паша аль-Хусейни63 были при-
говорены к длительным срокам содержания в тюрьме, но вскоре поми-
лованы. Некоторые сионистские лидеры, включая З. Жаботинского, 
также были арестованы и затем высланы из Палестины без права воз-
вращения в страну.

В 1921 г. АПК направил своего председателя Мусу Казима аль-
Хусейни в Лондон для переговоров о будущем статусе Палестины 
с министром по делам колоний У. Черчиллем. Основное требование 
палестинской делегации сводилось к созданию в Палестине незави-
симого арабского правительства. «Народ Палестины не удовлетво-
рится обещаниями, что в будущем ему будет предоставлена некая воз-
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можность распоряжаться своей судьбой. АПК также настаивал, что 
«народ Палестины никогда не признает право любой сторонней ор-
ганизации лишить его своей страны»64. Однако Англия проигнориро-
вала требование палестинской делегации и в одностороннем порядке 
произвела раздел Палестины по естественному руслу реки Иордан, 
выделив тем самым Трансиорданию в особый арабский эмират, под-
чиненный британскому Верховному комиссару в Палестине. В июне 
1922 г. был опубликован «Меморандум Черчилля» с разъяснением, 
что «не Палестина превращается в еврейский национальный очаг, но 
такой очаг будет строиться в Палестине»65. В сентябре 1922 г. была 
опубликована конституция Палестины, содержавшая полные тексты 
мандата и Декларации Бальфура и намечавшая созыв законодатель-
ного совета в составе 11 назначенных членов и 12 выборных (8 — от 
мусульман, 2 — от евреев, 2 — от христиан). АНК постановил бойко-
тировать выборы в законодательный совет, провалив принятие пред-
ложенной англичанами конституции. На VI (1923 г.) и VII (1928 г.) 
конгрессах АНК требовал образования демократического националь-
ного палестинского правительства.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов позиции ишува настолько 
окрепли, что тогдашний председатель исполкома Всемирной сионист-
ской организации и «Еврейского агентства» Д. Бен-Гурион открыто 
выступил с призывом создать на территории подмандатной Палестины 
государство Израиль. Однако стремление еврейской общины страны 
к национальному и государственному обособлению натолкнулось на 
упорное сопротивление палестинских арабов. Лидеры арабских на-
ционалистов во главе с тогдашним Верховным муфтием Иерусалима 
Хадж Амином аль-Хусейни категорически отказались обсуждать саму 
возможность раздела Палестины. В докладе британской комиссии под 
председательством Дж. Х. Симпсона отмечалось, что массовый приток 
еврейских иммигрантов стал причиной сокращения земельного фон-
да арабского сектора, а бурное экономическое развитие ишува, при-
ведшее к обезземеливанию арабских крестьян, стало причиной сокра-
щения их традиционного производства и безработицы. В итоге все это 
подтолкнуло арабов к участию в восстании в августе 1929 г.66. Исполь-
зуя недовольство значительной части палестинских арабов, Хадж Амин 
аль-Хусейни явно рассчитывал на то, что англичане, действуя по ана-
логии с соседней Трансиорданией67, будут способствовать его выдви-
жению на палестинский трон. Он инспирировал в целях демонстрации 
своего политического авторитета массовые вооруженные выступления 
преимущественно против религиозных евреев и еврейских поселений.
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Формальным поводом к арабскому восстанию послужил конфликт 
на религиозной почве из-за святых мест у Храмовой Горы. В Иеруса-
лиме, Хевроне и Цфате были убиты 130 евреев, после чего еврейские 
вооруженные формирования стали проводить ответные акции, жерт-
вами которых стали 116 арабов. Организованные военные отряды по-
явились и в арабской среде. Лидеры АПК и в этот момент не рискнули 
выступить с антибританскими лозунгами и по-прежнему требовали 
лишь отмены Декларации Бальфура, прекращения сионистской имми-
грации и продажи земель в Палестине сионистским фондам. К 1930 г. 
английским войскам удалось развести враждующие стороны и лока-
лизовать беспорядки. Однако причины, вызвавшие социальный взрыв 
палестинцев, не были устранены, и в 1930–1933 гг. продолжался подъ-
ем национально-освободительной войны.

27 октября 1933 г. в Яффе прошла всеобщая забастовка и демон-
страция против британской политики содействия сионистской коло-
низации Палестины. Аналогичные демонстрации были проведены 
в других палестинских городах. Англичане неожиданно жестко отре-
агировали на эти выступления: в результате обстрела военными без-
оружных демонстрантов 27 человек были убиты и 29 ранены. В ответ 
на беспрецедентные действия колониальных властей АПК впервые вы-
ступил с обращением, в котором осудил политику британского прави-
тельства в Палестине68.

26 марта 1934 г. умер председатель Арабского палестинского кон-
гресса Муса Казим аль-Хусейни. Главные претенденты на лидерство 
в АПК Хадж Амин аль-Хусейни и Рагиб ан-Нашашиби не смогли пре-
одолеть личностной неприязни и традиционных споров об отноше-
нии к британским властям, в результате чего Конгресс прекратил свое 
существование. Сразу после роспуска АПК на политической карте 
Палестины появилось несколько новых арабских партий. Сторонни-
ки клана аль-Хусейни объединились вокруг Палестинской арабской 
партии, которая заявляла в своих программных документах, что будет 
вести «борьбу за отмену мандата и независимость Палестины; улучше-
ние экономического и социального положения арабов Палестины»69. 
Сторонники клана ан-Нашашиби создали соглашательскую Партию 
национальной обороны, которая имела антисионистскую направлен-
ность, но выступала за сотрудничество с мандатными властями в реше-
нии всех вопросов, касавшихся статуса Палестины. На базе созданной 
еще в 1920 г. Ассоциации молодых мусульман в Яффе был образован 
Молодежный конгресс, занимавший радикальные панарабские пози-
ции и выступавший за сближение Палестины с арабскими странами. 
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В 1932 г. появилась еще одна панарабская партия, получившая на-
звание «Истикляль» («Независимость»), отражавшая взгляды нацио-
нальной интеллигенции и принципиально не желавшая сотрудничать 
с клановыми партиями. Еще одна панарабская партия Национальный 
блок, образованная в Наблусе в 1935 г., выступала за «полное освобож-
дение Палестины, сохранение ее арабского характера в составе всеоб-
щего арабского государства»70. Деятельность Коммунистической пар-
тии Палестины (осн. в 1919 г.) была в значительной степени ослаблена 
репрессиями со стороны британских колониальных властей, стре-
мившихся полностью перекрыть все каналы связи между Палестиной 
и Советским Союзом.

В середине 1930-х годов по всей Палестине действовали арабские 
пар ти занские группы. Наиболее известная из них — подпольная орга-
низация «Черная рука», созданная шейхом Из-эд-Дином аль-Кассемом 
и действовавшая в горах около Хайфы. Шейх аль-Кассем находился под 
влиянием радикальной идеологии египетских «Братьев-мусульман». 
Первоочередной задачей он считал необходимость устранения британ-
ского господства в Палестине, а решив эту задачу, страна без труда будет 
освобождена от сионистского присутствия. 30 ноября 1935 г. шейх Изз 
ад-Дин аль-Кассем был убит в перестрелке с британскими полицейски-
ми. Его могилу в Хайфе арабы до сих пор считают одним из главных 
символом борьбы за национальное освобождение Палестины.

Ответной реакцией на убийство шейха аль-Кассема, а также обна-
ружение в порту Яффы партии оружия, предназначенной для еврей-
ских военных формирований, стало объединение всех арабских партий 
Палестины в Высший арабский комитет (ВАК), председателем кото-
рого был избран Хадж Амин аль-Хусейни. ВАК незамедлительно по-
дал Верховному комиссару Британии совместный протест пяти араб-
ских партий со следующими требованиями: прекращение еврейской 
иммиграции; прекращение трансфера земель; установление демокра-
тического палестинского правительства. После отказа англичан от вы-
полнения этих требований ВАК призвал к всеобщей забастовке. Она 
продолжалась 172 дня, и участвовало в ней все трудоспособное араб-
ское население Палестины. Против повстанцев была брошена большая 
карательная армия под командованием фельдмаршала Уэйвела, в со-
став которой входили еврейские военизированные группы71.

Вместе с тем всеобщее неповиновение имело серьезные полити-
ческие и экономические последствия для английских властей. Пале-
стина стала убыточной как колония; она ничего не давала метрополии 
и только требовала от нее больших расходов. Кроме того, антибритан-
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ские настроения арабов могли подорвать позиции Лондона во всех 
других арабских странах накануне надвигавшейся Второй мировой 
войны. Германская и итальянская пропаганда активно использовала 
палестинские события для разжигания антибританских настроений 
на Арабском Востоке. В этих условиях правительство Великобритании 
предложило в июле 1937 г. план Пиля, предусматривавший раздел Па-
лестины на три сектора — арабский, английский к еврейский. Но план 
был отвергнут как руководителями ишува, так и арабскими лидерами, 
и летом 1938 г. восстание арабов в Палестине вспыхнуло с новой силой.

Опасаясь присоединения арабских националистов к странам гер-
манской коалиции, английские власти пошли по пути «умиротворения» 
арабов. 17 мая 1939 г. Великобритания опубликовала «Белую книгу» ми-
нистерства по делам колоний, ограничивавшую еврейскую репатриа-
цию в Палестину и продажу земли в стране сионистским учреждениям. 
Положения «Белой книги» удовлетворяли интересы коллаборациони-
стов из Партии национальной обороны. Однако к этому времени более 
двухсот лидеров восстания, активистов палестинских партий, были на-
сильственно высланы из Палестины. Попытки бывшего муфтия Иеру-
салима руководить восстанием из-за рубежа успехов не имели.

В годы Второй мировой войны международный сионизм и ишув 
объективно становились союзниками Великобритании. Арабское про-
тестное движение было серьезно ослаблено репрессиями и гонениями 
и не могло развиваться в чрезвычайных условиях военного положе-
ния. К моменту принятия ГА ООН резолюции о разделе Палестины 
на еврейское и арабское государства, ключевые политические фигуры 
палестинского национально-освободительного движения находились 
в изгнании в основном в соседних арабских странах, где господство-
вали в это время идеи общеарабского единства, идеология арабско-
го национализма (панарабизм), сыгравшие в итоге трагическую роль 
в судьбе палестинского народа. Добавим к этому, что Хадж Амин аль-
Хусейни и некоторые его сторонники запятнали себя сотрудничеством 
с нацистами в Германии и профашистскими силами в Сирии и Ираке. 
Впоследствии это обстоятельство неоднократно служило поводом для 
огульного обвинения всех влиятельных палестинских политических ор-
ганизаций и их лидеров в том, что они являются порождением нацизма 
и последователями его идеологической и политической практики72.

Оказавшись в изгнании, духовные и политические лидеры пале-
стинцев рассчитывали, что при поддержке арабских стран не только 
будет создано палестинское государство, но и в случае провозглаше-
ния Государства Израиль, оно будет уничтожено совместными обще-
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арабскими усилиями. Действительно, сразу после того как 15 мая 1948 г. 
было принято решение о создании Государства Израиль, семь арабских 
государств объявили ему войну. Однако результаты первой арабо-изра-
ильской войны 1948–1949 гг. убедительно показали, насколько далеки 
были упования на общеарабскую солидарность от реальности. Терри-
тория, предназначенная ООН для создания палестинского государства, 
была оккупирована Израилем, Египтом и Иорданией. Даже в араб-
ских секторах вопрос о создании палестинского государства не подни-
мался. Король Абддалла I объявил о присоединении Западного берега 
к  Хашимитскому королевству, а египетские власти пресекли попытки 
Хадж Амина аль-Хусейни создать всепалестинское правительство в из-
гнании. Порожденная войной проблема палестинских беженцев до сих 
пор остается наиболее сложной и трагичной.

По данным ООН, на территории подмандатной Палестины прожи-
вали 1 278 000 арабов. Из них 497 тыс. — на территории, которая ото-
шла к Израилю в соответствии с резолюцией ГА ООН № 181. Во время 
войны 1948–1949 гг. 418 палестинских деревень и населенных пунктов 
было полностью разрушено. В пределах границ, выделенных  Израилю, 
осталось 70 тыс. палестинцев. Еще 248 тыс. палестинцев находились 
на части территории предполагаемого палестинского государства 
(6,7 кв. км), которая была оккупирована Израилем. Всего за время во-
йны с территории Израиля и оккупированной им части Западного бе-
рега было насильственно изгнано 700 тыс. палестинцев73.

Палестинцы в Израиле

После создания Государства Израиль в трех районах, где преобла-
дало арабское население (Негев, Галилея и восточная часть Саронской 
долины»), был введен режим управления военной администрации, т.е. 
де-факто сохранены чрезвычайные распорядки военного времени, 
установленные еще британской колониальной администрацией в годы 
войны. По любому подозрению представителей военной администра-
ции каждый житель арабских районов мог быть арестован и депорти-
рован из страны. 29 октября 1956 г. за нарушение комендантского часа 
были расстреляны 50 израильских арабов, в том числе женщин и детей.

Сразу после образования Израиля Кнессетом был утвержден блок 
законов, которые лишали арабских беженцев прав на возвращение 
к своим домам, также права на возвращение утраченного имущества. 
Принадлежавшие арабским беженцам участки, которые перешли 
в собственность Израиля, составили в итоге более 80% государствен-
ных земель74. В целях изменения демографической структуры в 1950–
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1960-х годах широко применялась практика переселения новых ев-
рейских иммигрантов в районы компактного проживания арабов. За 
короткий срок такие населенные пункты, как Яффа, Акко, Беэр-Ше-
ва (Бир-Саба) или Бейт-Шеан (Бейсан), были превращены в города 
с преимущественно еврейским населением, тогда как до войны 1948–
1949 гг. их в основном заселяли арабы.

Политическая пассивность арабов Израиля в первые тридцать лет 
существования Израиля объяснялась тем, что на израильской тер-
ритории остались в основном зажиточные палестинцы, обладавшие 
значительной движимой и недвижимой собственностью. Лидеры же 
Палестинского движения сопротивления, в том числе и руководство 
созданной в Каире в 1964 г. Организации освобождения Палестины, 
относились индифферентно к арабам Израиля, считая их потерянной 
для борьбы частью палестинского народа. Для подавления и предот-
вращения подрывной деятельности израильские власти ввели жест-
кие законы, исключавшие любые контакты арабов–граждан Израиля 
со своими соотечественниками в арабских странах. Даже за хранение 
символики ООП или распевание палестинского гимна грозил длитель-
ный тюремный срок с последующей депортацией из Израиля. Попытки 
местных националистов создать в конце 1950-х — начале 1960-х годов 
общественные движения «Народный фронт» и «Земля» были реши-
тельно подавлены израильскими властями. Составленные из числа 
местных коллаборационистов избирательные списки с броскими на-
званиями «Прогресс и работа», «Сельское хозяйство и развитие», «Де-
мократический список арабов Израиля» и т.п. никогда не пользовались 
популярностью. До развала СССР арабы Израиля предпочитали голо-
совать на выборах за бинациональную Компартию Израиля.

В 1966 г. военное положение в арабских районах Израиля было от-
менено, однако даже войны 1967 и 1973 гг. не привели к радикализации 
арабской общины. Напротив, результаты войны оказали в большей 
степени деморализирующее влияние на израильских арабов. Положе-
ние усугублялось тем, что ООП не высказала на официальном уровне 
своего отношения к статусу израильских арабов и их месту в общепа-
лестинском движении за национальное освобождение. Безусловно, 
израильские власти намеренно стараются противопоставить арабов 
Израиля и палестинцев на оккупированных территориях. В этой связи 
степень дискриминации, которой подвергается арабоязычное населе-
ние в Израиле, несопоставима с той системой тотального притеснения 
арабов, которая существует на территории Западного берега.

Поворотной точкой в отношении арабов Израиля к правящему ис-
теблишменту стало 30 марта 1976 г., когда была проведена всеобщая 



78

Гл а в а  1

забастовка в знак протеста против практики конфискации частных зе-
мель. Во время расправы над протестующими израильские солдаты от-
крыли огонь на поражение и убили шестерых демонстрантов. С тех пор 
ежегодно израильские арабы отмечают «День земли». Спустя некото-
рое время после этого события был создан Общественный комитет по 
охране арабских земель, переименованный в 1982 г. в Национальный 
комитет глав местных органов власти арабов в Израиле. Националь-
ный комитет объединяет глав муниципалитетов городов и руководите-
лей сельских советов, членов Кнессета от арабских партий, лидеров ре-
лигиозных, студенческих, женских и других общественных движений. 
Возглавляет Комитет Мухаммед Зидан. В программном документе На-
ционального комитета подчеркивается, что Израиль — это колониаль-
ное государственное образование, в котором арабы являются наибо-
лее дискриминируемой частью населения. Так называемое «арабское 
меньшинство в Израиле» — понятие искусственное. «Израильские ара-
бы являются частью арабской нации и палестинского народа и должны 
изменить свой статус в Израиле. Арабы являются подлинными хозя-
евами земли в Израиле»75. Требования Национального комитета сво-
дятся к следующему: отмена Закона о возвращении, в соответствии 
с которым каждый еврей, независимо от того, где он проживает, может 
иммигрировать в Израиль; отмена официально поддерживаемого вла-
стями понятия «Израиль — еврейское государство»; признание арабов 
Израиля частью арабской нации; создание автономных органов араб-
ского самоуправления с правом вето на любое государственное реше-
ние израильских властей; признание Израилем Катастрофы палестин-
ского народа 1948 г., т.е. «Накбы»76.

С аналогичными требованиями выступают еще две организации 
израильских арабов — «Адалла» («Справедливость») и «Массауа» («Ра-
венство»). Первая представляет собой объединение арабских юристов, 
вторая носит образовательно-просветительский характер. С начала 
«интифады аль-Акса» в 2000 г. Национальный комитет регулярно про-
водит кампании солидарности с палестинцами Западного берега и сек-
тора Газа. Израильские политики не раз поднимали вопрос о закрытии 
вышеназванных организаций или лишении израильского гражданства 
наиболее известных лидеров.

Мирный процесс внес существенные коррективы в расстановку 
политических сил в арабском секторе Израиля. Если до 1990-х годов, 
как справедливо отмечал российский историк и дипломат Л. А. Бар-
ковский, «участие арабов в парламентской жизни, каким бы ограни-
ченным оно ни было на деле, позволяло правительству в значительной 
мере контролировать их политическую активность и направлять ее 
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в безопасное для правящего режима русло, препятствовать возник-
новению оппозиционных организаций»77, то после начала «процесса 
Осло» положение полностью изменилось. С середины 1990-х годов все 
арабские партии, представленные в Кнессете, выступают как единый 
оппозиционный блок. По результатам последних выборов, состояв-
шихся в марте 2015 г., арабские списки провели в Кнессет 11 депутатов 
от четырех партий: ХАДАШ — бывшая Коммунистическая партия Из-
раиля, полное нынешнее название которой «Демократический фронт 
за мир и равноправие»; БАЛАД — «Национально-демократический 
союз»; РАМ — «Объединенный арабский список» и ТААЛ — «Арабское 
движение за обновление». Программы всех арабских партий требуют 
предоставления независимости палестинскому народу и права на соз-
дание собственного суверенного государства, вывода всех израиль-
ских войск с территории Западного берега и Восточного Иерусалима 
к границам, которые существовали на 4 июня 1967 г., возврата Сирии 
Голанских высот и ликвидации на оккупированных во время войны 
1967 г. территориях всех еврейских поселений.

Израильские власти беспокоит не только радикализация арабских 
политических и общественных движений, но и растущая численность 
местного арабского населения, показатель рождаемости которого в два 
раза превышает аналогичный показатель в еврейском секторе. По дан-
ным ЦСБ Израиля, в 2014 г. в стране проживало 8 134 500 человек; из 
них 1 714 600 — арабы, т.е. более 21%78. При такой демографической 
ситуации любые разговоры об «исключительно еврейском характере 
Государства Израиль» теряют всякий смысл. Не случайно все чаще со 
стороны правящей элиты раздаются обвинения арабов в полной нело-
яльности государству, в котором они проживают, неспособности ара-
бов принять ценности демократии, утвердившиеся в Израиле. «Араб-
ские партии, представленные в Кнессете (включая коммунистов), 
воспринимаются окружением как один блок и определяются как лево-
экстремистские, находящиеся в резкой оппозиции не только к любому 
правительству Израиля, но и фактически к государству вообще», — де-
кларирует известный израильский политолог Зеэв Гейзель79.

С 2000 г. израильские политики самого высокого ранга озвучивают 
идею привязки палестино-израильского урегулирования к внутренним 
демографическим проблемам Израиля. Лидеры правящей правитель-
ственной коалиции во главе с Б. Нетаньяху, не раз в публичных вы-
ступлениях призвали решить проблему израильских арабов посред-
ством «трансфера» некоторых районов, густо заселенных арабами, под 
контроль Палестинской национальной администрации. В манифесте 
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партии «Наш дом — Израиль», которая входит в состав правительства, 
в частности, содержится следующее положение: «…Комплексное уре-
гулирование обязательно должно распространяться на арабских жите-
лей Израиля. В этом контексте оно должно включать в себя план обме-
на населением и территориями. Такая мера должна в первую очередь 
касаться арабских жителей так называемого «арабского треугольни-
ка» и Вади-Ара — районов, непосредственно прилегающих к границе 
с нынешней ПНА. Они смогут стать гражданами палестинского госу-
дарства, не выходя из дома. Эта мера позволит также арабам, прожи-
вающим в других населенных пунктах Израиля, таких как Яффо, Акко 
и других, и считающим себя частью палестинского народа, избавиться 
от «раздвоения личности», которым они вынужденно страдают сей-
час. Они наконец смогут выбрать, кем им быть — палестинцами или 
израиль тянами»80.

Отметим, что социальный протест израильских арабов по-прежнему 
нивелируется по причине того, что израильское законодатель ство по-
зволяет властям жестко расправляться с любым человеком или любой 
общественной организацией и партией, заподозренными в нелояльно-
сти Государству Израиль. В 2011 г. Кнессетом был принят так называ-
емый «закон Бишары», названный по имени депутата Азми Бишары от 
арабской партии БАЛАД, который был лишен парламентского мандата 
за выступления против политики оккупации палестинских террито-
рий. После того как ШБАК (Служба безопасности Израиля) завела уго-
ловное дело на А. Бишара, он принял решение эмигрировать в Катар. 
В Кнессете рассматривался также закон о лишении депутатского ман-
дата Ханин Зуаби от партии БАЛАД, которая была участницей флоти-
лии «Свободу Газе», пытавшейся вместе с интернациональной группой 
пацифистов прорваться на турецком судне «Мави Мамара» в 2010 г. 
в блокированный Израилем сектор. Однако из-за решительного дав-
ления Международного межпарламентского союза спикер Кнессета 
Р. Ривлин отказался поставить закон на голосование на пленарном 
заседании. Правые партии постоянно поднимают вопрос о лишении 
парламентской неприкосновенности А. Тиби («Арабское движение за 
обновление») за его критику оккупационной политики, проводимой 
израильскими властями.

Палестинцы Западного берега р. Иордан

По результатам первой арабо-израильской войны 1948–1949 гг. на 
территории Иордании было зарегистрировано 506 200 палестинских 
беженцев. Из них приблизительно только половина перемещенного 
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населения осела на территории, которая была предназначена ООН для 
создания палестинского государства, причем 22% общего числа всех 
палестинских беженцев нашли приют в Иорданской долине, т.е. на гра-
нице Иордании и Западного берега81. При этом израильтяне намеренно 
провели несколько военных операций на Западном берегу, в ходе ко-
торых были разрушены сотни арабских населенных пунктов, жители 
которых вынуждались к переселению на аннексированные Иорданией 
территории. Только из Иерусалима были насильственно перемещены 
из западной его части на территорию, находившуюся под контролем 
иорданских войск, 64 тыс. арабов. В западной части города находилось 
10 тыс. домов, оставленных арабами; 40 палестинских деревень были 
разрушены, а их население изгнано82.

Катастрофические последствия войны толкали тогдашних пале-
стинских лидеров на необдуманные действия. В декабре 1948 г. группа 
палестинцев, придерживавшихся промонархических и консерватив-
ных позиций, провела в Иерихоне конференцию, на которой при-
сутствовало две тысячи делегатов с Западного берега. Рассчитывая на 
военно-политическую поддержку Иордании, они обратились к коро-
лю Абдалле I83 с призывом предпринять необходимые меры для объ-
единения двух берегов р. Иордан и спасения арабского палестинского 
государства от сионистской экспансии. 11 апреля 1950 г. был избран 
новый состав иорданского парламента, в котором были представлены 
палестинцы. Спустя две недели иорданский парламент большинством 
голосов одобрил решение о присоединении Западного берега к Хаши-
митскому королевству. Таким образом, палестинцы Западного берега, 
включая беженцев, автоматически становились иорданскими поддан-
ными. Это решение иорданских властей, вызвавшее закономерную 
критику и осуждение международного сообщества, в том числе араб-
ских стран, представленных в то время в Лиге арабских государств, вне 
всякого сомнения, негативно повлияло как на процесс развития пале-
стинской государственности, так и на решение послевоенных проблем 
беженцев. Впоследствии при обсуждении вопросов БВУ израильская 
дипломатия, ссылаясь на обоюдное палестино-иорданское согласие 
об объединении двух берегов, непременно указывала на то, что пале-
стинцы сами отказались от идеи создания своего национального го-
сударства и статуса беженцев. Даже созданное в 1949 г. в рамках ООН 
Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам 
и организации работ (UNWRA) вплоть до 1967 г. считало лиц, переме-
щенных в результате войны на территорию Западного берега, беженца-
ми, осевшими в Иордании.
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В июне 1967 г. Израиль оккупировал все палестинские районы, 
аннексированные Иорданией, и, таким образом, весь Западный берег 
перешел под израильский контроль. С 1967 по 1981 г. оккупированные 
палестинские территории находились под управлением израильской 
военной администрации, и здесь действовал режим военного време-
ни. Любые формы политической деятельности или протеста мгновен-
но пресекались. Наиболее жестоким репрессиям подвергались лица, 
заподозренные в связях с ООП, которая к этому времени объединя-
ла основные отряды палестинского движения сопротивления, дей-
ствовавшие преимущественно в Иордании, Сирии, Ливане и Ираке. 
В Израиле и некоторых западных странах палестинские организации, 
представленные в ООП, включая головную организацию — ФАТХ 
(«Движение за освобождение Палестины»), были включены в список 
террористических организаций. К середине 1968 г. все подпольные 
ячейки ФАТХ на Западном берегу были ликвидированы израильскими 
силами безопасности84.

В 1981 г. в соответствии с приказом № 947 министерства обороны 
военная администрация заменялась гражданской администрацией, од-
нако при этом оговаривалось, что та будет согласовывать все свои дей-
ствия с Координатором правительственных действий на территориях 
при министерстве обороны и подконтрольными ему районными коор-
динационными военно-опорными пунктами85. На руководящие долж-
ности гражданской администрации также назначаются представители 
министерства обороны Израиля. Сейчас администрацию возглавляет 
генерал-майор Й. Мордехай, до него — генералы Й. Шахаф, И. Паз 
и Д. Седака.

В настоящее время израильская гражданская администрация осу-
ществляет контроль над 76,2% территории Западного берега86. В зоне 
полного контроля ПНА (23,8%) находятся 11 губернаторств с населени-
ем 2 826 400, из них 772 200 — беженцы, получающие пособие UNWRA87; 
еще около 150 тыс. палестинцев проживают в зоне ответственности 
израильской гражданской администрации88. На территории контроля 
израильской гражданской администрации создано 150 поселений и бо-
лее ста поселенческих блокпостов. Численность израильских граждан, 
проживающих на палестинских оккупированных территориях Запад-
ного берега, составляет 520 тыс. человек (более 8% еврейского населе-
ния Израиля)89.

Более того, большая часть пустующих земель в 2004 г. с ведома 
премьер-министра А. Шарона и по прямому распоряжению тогдаш-
него министра обороны Ш. Мофаза была объявлена «государственной 
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собственностью», т.е. собственностью Государства Израиль. Такая 
юридическая уловка дает основание Израилю закрепить за собой и ис-
пользовать в дальнейшем пустующие земли вокруг поселений для их 
расширения в перспективе, в том числе те земли, на которые есть до-
кументы о том, что они принадлежат палестинцам. Но даже постоянно 
обрабатываемые земли частных владельцев, как показывает практика, 
в любой момент могут быть по распоряжению израильских властей пе-
реведены в разряд «государственных земель»90.

Стремительное развитие поселений и поселенческих блоков на 
оккупированных арабских территориях оказывает крайне негатив-
ное воздействие на все стороны жизни палестинского населения. По 
данным израильского правозащитного Комитета против разрушения 
домов (ICAHD), всего за годы оккупации на Западном берегу было 
разрушено 25 тыс. домов. В результате 160 тыс. палестинцев стали вы-
нужденными переселенцами91. Политика разрушения домов и пере-
мещения палестинцев особенно интенсивно проводится в Восточном 
Иерусалиме. В период с 1967 г. по настоящее время израильские власти 
аннулировали примерно 14 тыс. имевшихся у палестинцев разрешений 
на проживание в Иерусалиме92. После утверждения Верховным судом 
Израиля (БАГАЦ) Закона о гражданстве и о въезде в Израиль от 2003 г. 
стало невозможно получить вид на жительство для жителей Восточного 
Иерусалима, состоящих в браке с палестинцами из других частей За-
падного берега, Газы или арабских стран.

Протяженность всех транспортных дорог и развязок на Западном 
берегу составляет 5294 км93; из них 1661 км (более 30%) закрыт для па-
лестинского населения, в том числе для автотранспортных средств, 
аварийно-спасательных и скорых медицинских служб. Еще к 2214 км 
(около 40%) дорог палестинцы имеют крайне ограниченный доступ. 
Дополнительные препятствия для передвижения палестинцев созда-
ют разделительный забор, отсекающий 9,4% территории Западного 
берега, включая Восточный Иерусалим, многочисленные блокпосты 
и КПП, а также так называемые физические препятствия: земляные 
насыпи, рвы, металлические заборы и шлагбаумы, бетонные кубы 
и т.п. В результате введения системы градации дорог и перекрытия их 
КПП, блокпостами и другими преградами Израиль фрагментизировал 
Западный берег на 227 анклавов, которые можно быстро изолировать 
в случае массовых антиизраильских выступлений палестинцев.

Израиль полностью контролирует водные ресурсы Западного бере-
га, Газы. Израильский поселенческий сектор использует 83% водных 
ресурсов Западного берега. Остальные 17% продаются по рыночной 
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цене палестинцам. В результате такой дискриминации в водоснабже-
нии количество выделяемой палестинцам воды составляет 83 куб. м на 
человека в год, по сравнению с 333 куб. м на человека в год для изра-
ильтян94.

Ежегодные потери, связанные только с существующей системой 
градации дорог и перекрытия их КПП, блокпостами и другими прегра-
дами, дискриминацией в области обеспечения электричеством и во-
доснабжения, составляют 185 млн долл.95. Суммарные потери пале-
стинской экономики от израильской оккупации ежегодно составляют 
6,9 млрд долл. (85% всего ВВП Западного берега и сектора Газа)96.

Оккупация губительно отразилась на условиях жизни палестинцев. 
По состоянию на 2013 г. за чертой бедности находилось 26% палестин-
ского населения. Этот показатель был бы выше почти на 20%, если бы 
значительная часть бюджета ПНА, который в основном формирует-
ся за счет донорских поступлений из-за рубежа, не расходовалась на 
программы социальной поддержки97. Общий уровень безработицы со-
ставляет на палестинских территориях почти 44%98. Показатель отсут-
ствия продовольственной безопасности палестинских семей составлял 
27% (на Западном берегу — 18%, а в секторе Газа — 44%)99. 45% семей 
в лагерях беженцев живут в условиях нищеты и отсутствия продоволь-
ственной безопасности, и у 51% таких семей имеется хотя бы один член 
семьи с хроническим заболеванием100.

Протесты против политики оккупации жестко пресекаются дей-
ствиями израильских военных. По данным ООН, 650 тыс. палестинцев 
подвергались арестам101. Лица, находившиеся под арестом или задер-
живавшиеся хотя бы раз полицией или армейским патрулем, автома-
тически лишаются возможности выезжать с оккупированной терри-
тории. Следовательно, только на этом основании израильские власти 
ограничивают свободу передвижения для одной шестой части всего 
палестинского населения оккупированных территорий.

В период с 1987 по 2013 г. израильскими военными были убиты 
почти 6700 палестинцев, большинство из которых являлись граждан-
скими лицами, не участвовавшими в военных действиях, в том числе 
дети и женщины102. Около двух тысяч палестинцев были убиты в сек-
торе Газа в ходе проведения Израилем в 2014 г. военной операции «За-
щитный рубеж».

Почти 5 тыс. задержанных палестинцев, в том числе около 20 де-
тей младше 16 лет, содержатся в 22 тюрьмах в разных районах Израиля. 
Сто шестьдесят четыре человека были заключены под стражу еще до 
подписания Норвежских соглашений в 1993 г., а около 80 заключенных 
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находятся под стражей более 20 лет. В докладе Специального комитета 
ООН по расследованию затрагивающих права человека действий Из-
раиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупи-
рованных территориях приводились свидетельства о том, что заклю-
ченные не получают медицинской помощи и необходимых лекарств, 
подвергаются пыткам103.

Массовые и длительные выступления палестинцев против изра-
ильской оккупации происходили дважды — в 1987–1991 гг. и в 2000–
2005 гг. Эти выступления получили название «Интифада» («Восста-
ние»).

Первая интифада, часто называемая «интифадой камней», посколь-
ку булыжник был основным орудием восставших палестинцев, пред-
ставляла собой протест народа против израильских репрессий, массо-
вых арестов, сносов зданий, экспроприации земель, необоснованных 
депортаций и т.д. Росту национального самосознания палестинцев во 
многом способствовал отказ Египта и Иордании от претензий соответ-
ственно на Газу и Западный берег.

Поводом к началу массовых протестов послужили события 8 дека-
бря 1987 г., когда израильский армейский грузовик врезался в автофур-
гон, перевозивший палестинцев, возвращавшихся с работы в Израиле 
в лагерь беженцев Джабалия в секторе Газа. Четверо палестинцев по-
гибли, десять были ранены. Среди палестинцев в Газе распространил-
ся слух, что автомобильная авария была преднамеренно спланирована 
израильтянами. 9 декабря демонстрации охватили Джабалию. Пале-
стинцы жгли покрышки, подростки забрасывали камнями израиль-
ские патрульные машины; палестинские предприниматели отказались 
платить установленные Израилем налоги. В скором времени беспоряд-
ки распространились по всему сектору, а затем перекинулись и на За-
падный берег, включая Восточный Иерусалим. Интифада была жесто-
ко подавлена израильскими военными, более двух тысяч палестинцев 
были убиты.

Первая интифада имела огромное политическое значение: пале-
стинский протест был поддержан мировым сообществом, а в самом 
Израиле лагерь пацифистских политических сил, выступавших за тер-
риториальный компромисс и политический диалог с палестинцами, 
одержал победу на выборах в 1992 г. За время восстания заметно окреп-
ла ООП, а ее руководство заняло реалистичную взвешенную позицию, 
отказавшись от наиболее одиозных положений Палестинской хартии 
1968 г. Лидер ООП Я. Арафат официально подтвердил отказ организа-
ции от всех форм терроризма, признание резолюций СБ ООН 242 и 338 
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в качестве основы для переговорного процесса о праве всех участников 
конфликта, включая Государство Израиль и палестинское государство, 
на мирное и безопасное существование104. Главным итогом первой ин-
тифады стало подписание Соглашений Осло в 1993 г. и создание Пале-
стинской национальной администрации.

В соответствии с норвежскими соглашениями в 2000 г. стороны 
конфликта должны были прийти к соглашению об окончательном 
урегулировании. Однако интенсивные переговоры, которые велись 
палестинской и израильской делегациями при посредничестве США 
в Кемп-Дэвиде, завершились полным провалом105. Чтобы сорвать пе-
реговоры, лидер израильской оппозиции А. Шарон совершил 28 сен-
тября 2000 г. провокационное восхождение в сопровождении тысячи 
полицейских на Харам аш-Шариф106, что спровоцировало массовые 
выступления протеста палестинцев, ставшие отправной точкой инти-
фады аль-Акса. Примечательно, что в арабских городах и деревнях на 
севере Израиля тоже происходили массовые шествия и демонстрации 
солидарности. В результате продолжавшихся две недели столкновений 
было убито 90 палестинцев и около двух тысяч ранено107.

В октябре израильские власти ввели временную блокаду Западно-
го берега и Газы, а также запрет на посещение гражданами Израиля 
палестинских территорий. В это же время наблюдался спад протест-
ной активности. Однако в 2001–2002 гг. Израиль потрясла серия тер-
актов, направленная против военного и гражданского присутствия 
израильтян на палестинских территориях. Пик интифады аль-Акса 
пришелся на весну 2002 г., когда в результате подрыва террористов-
смертников было убито 130 израильтян. В ответ на это правительство 
Израиля объявило ПHA, возглавляемую Я. Арафатом, «организаци-
ей, поддерживающей терроризм»; военные формирования ФАТХ — 
«Подразделение 17» и «Танзим» — были объявлены «террористиче-
скими организациями»108.

С 29 марта по 10 мая 2002 г. на Западном берегу реки Иордан по ре-
шению израильского кабмина во главе с А. Шароном проводилась са-
мая крупная после войны 1967 г. военная операция «Защитная стена». 
Фактически была осуществлена повторная оккупация Западного бере-
га, включая столицу ПНА г. Рамаллу. В ходе вторжения было убито 500 
и ранено 1447 палестинцев, 8 тыс. домов было разрушено109. Глава ПНА 
Я. Арафат был заблокирован в своей почти полностью разрушенной ре-
зиденции. После кончины в ноябре 2004 г. Я. Арафата и уничтожения 
в результате точечных авиаударов израильских ВВС лиде ров  ХАМАС 
шейха Ахмеда Ясина и его преемника Абд эль-Азиза ар-Рантиси ин-
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тифада аль-Акса приобрела дезорганизованный характер. В апреле 
2005 г. Израиль осуществил в одностороннем порядке вывод всех по-
селений и войск из сектора Газа. Одновременно с этим вдоль израиль-
ской границы с сектором была возведена непроходимая железобетон-
ная стена и введен режим жесткой блокады. В результате Газа оказалась 
в положении изолированного со всех сторон «гетто», существующего 
только за счет гуманитарных поставок и финансовой помощи из-за 
рубежа, состав и размер которых полностью определяет Израиль110. 
Протестные волнения во время второй интифады унесли жизни 5 ты-
сяч палестинцев; из них 97 были идентифицированы как террористы 
и 995 человек — как несовершеннолетние и дети111. Жертвами террора 
и столкновений с палестинскими боевиками стал 1201 гражданин Из-
раиля; из них 368 — военнослужащие112.

После одностороннего вывода израильских войск и поселений 
из сектора Газа в августе 2005 г. на палестинских территориях сложи-
лась аномальная политическая ситуация. На состоявшихся 25 января 
2006 г. выборах в Палестинский законодательный совет (ПЗС) ради-
кальное исламистское движение ХАМАС одержало убедительную по-
беду над преемником Я. Арафата и нынешним главой ПНА и предсе-
дателем Движения освобождения Палестины (ФАТХ) М. Аббасом. 
В марте 2007 г. ПЗС утвердил состав нового правительства во главе 
с представителем руководства ХАМАС И. Хания. Ранее в результате 
вооруженных столкновений со сторонниками ФАТХ «хамасовцы» по-
ставили под свой контроль весь сектор Газа. В ответ на это глава ПНА 
М. Аббас ввел чрезвычайное положение на палестинских территориях 
и 17 июня 2007 г. сформировал новое правительство во главе с С. Фай-
ядом, в которое не вошли представители ХАМАС. С этого времени на 
палестинских территориях всеобщих выборов не проводилось.

Фактически на территории, являющейся зоной ответственности 
ПНА, образовалось два изолированных анклава («две Палестины»): 
ФАТХ контролирует часть Западного берега, а ХАМАС — Газу. Факт 
того, что Израиль, США и ряд стран Евросоюза причисляют ХАМАС 
к террористическим организациям, дает основание Израилю квалифи-
цировать Газу не иначе как «враждебное образование», вести военные 
действия и применять жесткие блокадные меры против населения сек-
тора под прикрытием стандартного аргумента о необходимости само-
стоятельно решать проблемы безопасности своих граждан — это с од-
ной стороны. А с другой — позиция, полностью исключающая участие 
ХАМАС в субстантивных двусторонних палестино-израильских пере-
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говорах, достаточно эффективно подрывает все предпринимавшиеся 
до сих пор усилия, направленные на достижение межпалестинского 
согласия и единства.

Палестинское население сектора Газа

В 2015 г. исполнилось 10 лет с момента начала морской, воздушной 
и наземной блокады сектора Газа Израилем. За это время население 
Газы (1,8 млн человек) пережило три крупные израильские военные 
операции («Литой свинец» с декабря 2008 г. по январь 2009 г.), «Облач-
ный столп» (ноябрь 2012 г.) и «Защитный рубеж» (июль–август 2014 г.) 
во время которых погибли 3497 человек, разрушено 5500 домов, более 
10 тыс. человек остались без крова113, полностью была разрушена си-
стема водоснабжения: почти 95% воды в Газе не пригодно для питья. 
Электроэнергия подается только 12 часов в сутки. Последствия блока-
ды крайне негативно отражаются на всех сферах жизни сектора. Вы-
живание 80% населения Газы в настоящее время зависит от междуна-
родной помощи114; 40% жителей сектора живут в крайней нищете, имея 
доход в полдоллара в день. Безработица достигает 44%, а среди молоде-
жи — 70%. С июня 2013 г. гуманитарная ситуация ухудшилась в связи 
с уничтожением властями Египта большей части подземных туннелей 
в районе Филадельфийского коридора, которые при всей своей про-
блематичности обеспечивали минимальное снабжение жителей Газы 
топливом, медикаментами и другими предметами первой необходимо-
сти по приемлемым ценам. Жесткие экспортные ограничения и лими-
тирование импорта подрывают и без того хрупкий потенциал экономи-
ки Газы и усугубляют нищету.

Показатель уровня бедности в Газе возрос за время блокады в три 
раза и составил 38%. Сектор занимает третье место по уровню бедности 
в арабском регионе после Судана и Йемена115. Несмотря на то что Газа 
уже несколько лет, по определению экспертов ООН, находится в состо-
янии гуманитарной катастрофы, население по-прежнему поддерживает 
правящее руководство ХАМАС. Его поддерживают 55% палестинцев, 
в то время как ФАТХ — только 38%116. Движение ХАМАС также сниска-
ло популярность среди палестинцев своей непримиримой позицией по 
отношению к коррупционерам и коллаборационистам из партии ФАТХ. 
Значительную часть своего бюджета «хамасовцы» тратят на социальные 
нужды — строят больницы, школы, дороги, открывают пенсионные 
фонды, осуществляют выплаты пособий неимущим и т.п. Во многом 
благодаря этому ХАМАС остается наиболее влиятельной политической 
силой, причем не только в секторе, но и на территории Западного берега.
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Примечательно, что чем жестче Израиль действует в отношении 
Газы, тем сильнее распространяется и усиливается среди местного 
населения идеология джихадизма. Способствует этому во многом де-
мографическая ситуация: в Газе один из самых высоких показателей 
рождаемости в мире, а лица до 15 лет составляют 53,2% всего населе-
ния сектора. Полное отсутствие рабочих мест и заработка толкает мо-
лодежь в ряды «Исламского Джихада», «Бригад эль-Кудса», «Бригад Из 
а-Дина аль-Касама» и других экстремистских группировок. Боевики из 
террористической организации «Ансар Бейт аль-Макдис», («Служите-
ли Священного Храма»)117 находящиеся в Газе, заявили, что они пере-
именовывают организацию, которая отныне будет носить название 
«Исламское государство Газы». Очевидно, что израильское давление 
на Газу только способствует радикализации исламистских тенденций 
среди жителей сектора.

Израильская оккупация и сохраняющееся военное положение 
на оккупированных палестинских территориях, объективно купиру-
ют и не дают вырваться наружу социальному протесту, который до 
настоящего времени на Западном берегу и в Газе носит локальный 
и спорадический характер. Традиционные для Арабского Востока 
коррупционные практики не столь эффективны и широко распро-
странены в связи с тем, что основные каналы поступления денежных 
средств контролируются международными организациями (ООН, 
Всемирный банк, Комитет по оказанию помощи палестинцам и др.). 
По данным Transparency International, показатель индекса корруп-
ции на палестинских территориях самый низкий среди всех арабских 
стран и, кстати, такой же, как у Израиля, — 12%118. Нет никакого со-
мнения, что именно по этой причине палестинцы, проживающие 
в пределах границ исторической Палестины, не были затронуты вол-
ной «арабской весны», которая захлестнула большую часть арабских 
стран. С декабря 2010 г. по середину 2012 г., т.е. в период, когда «араб-
ская весна» достигла своего апогея, на Западном берегу и в Газе было 
относительно спокойно и никаких манифестаций против местной 
администрации палестинцы не проводили, а показатель протестного 
движения был равен нулю119.

Отметим также, что в последние десятилетия своеобразной формой 
протеста против тяжелейших условий оккупации стал массовый исход 
палестинцев на постоянное место жительство в другие страны мира. 
Сейчас, по данным ЦСБ ПНА, только 5,08 млн палестинцев (41%) жи-
вут на Западном берегу, в Газе и Израиле, остальные 6,015 млн (59%) — 
в других странах мира, в основном в арабских, преимущественно 
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в Иордании, Сирии и Ливане120. Только за тридцать лет оккупации — 
с 1967 г. по 1997 г. — численность арабского населения в Иерусалиме 
и на Западном берегу сократилась на 32%121. В период с 1997 по 2003 г. 
еще 310 тыс. палестинцев покинули Западный берег и Газу с эмиграци-
онными намерениями, т.е. почти каждый тринадцатый житель оккупи-
рованных территорий. В настоящее время средний ежегодный показа-
тель эмиграции палестинцев составляет 23 тыс. человек122. Показатель 
эмиграции особенно высок среди христианского арабского населения; 
за годы оккупации доля христианского населения сократилась с 12 до 
3%123. В Газе фактически не осталось христиан. Опросы общественного 
мнения на палестинских территориях показывают, что 31% респонден-
тов на Западном берегу выразили желание эмигрировать. Этот показа-
тель еще выше у жителей Газы — 47%. Респонденты, имеющие высшее 
образование (35,2%) и навыки выполнения квалифицированных работ 
(41%), заявили о своем намерении навсегда покинуть оккупированные 
палестинские территории. 62,5% палестинцев, ведущих светский об-
раз жизни, однозначно стремятся эмигрировать; среди тех, кто при-
держивается религиозных традиций, склонность к эмиграции намного 
ниже — 24%124. Приведенные цифры лишний раз доказывают, что из-
раильские власти целенаправленно создают условия для вытеснения 
палестинцев и сокращения их численности в районах их исконного 
проживания. Однако эта политика объективно способствует усиле-
нию исламистских радикальных тенденций в палестинском обществе 
на оккупированных территориях и только усиливает антиизраильское 
протестное движение, принимающее характер борьбы за религиозные 
идеалы.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ 
НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ

2.1. Из истории протестных выступлений 

в Турецкой Республике

В Турции проведение протестных акций является нормой выраже-
ния политической активности общества. Турки обладают «восточным 
темпераментом» и имеют свою неповторимую политическую культуру, 
которая формировалась на основе западных норм, но приобрела осо-
бую специфику. Граждане Турции, проявляя свою политическую ак-
тивность, нередко выражают свое мнение с помощью демонстраций, 
которые нередко имеют затяжной характер и служат своеобразным 
«выпускным клапаном» для протестных настроений населения. При 
этом именно демонстрация различных взглядов посредствам уличных 
протестов, споры дома и на улицах и формируют один из элементов 
фундамента турецкой политической культуры.

Стоит отметить, что протестные акции за период существования 
Турецкой Республики, насчитывающий менее сотни лет, можно раз-
делить на два этапа: межвоенный период крупных восстаний и иных 
масштабных социальных движений и период после Второй мировой 
войны по настоящее время, когда основной формой выражения со-
циального протеста были митинги и демонстрации. Во второй период 
можно выделять отдельные волны активизации населения, связанные 
с военными переворотами и «перестройкой» режима начала ХХI в.

Протестные выступления в межвоенный период

В результате Первой мировой войны произошло крушения трех 
великих империй, одной из которых была Османская. После наци-
онально-освободительной войны и в результате Лозаннского до-
говора в 1923 г. возникла Турецкая Республика, лидером которой 
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стал Мустафа Кемаль Ататюрк. Кемаль Ататюрк осуществил целый 
ряд революционных преобразований, упразднил султанат и халифат, 
способствовал принятию конституции, которая провозгласила всех 
граждан Турции турками, закрепила равенство религий, основные 
права и свободы населения. Возникновение светского устройства го-
сударства, укрепление центральной власти и новый турецкий нацио-
нализм вызывали негативную реакцию у многих субъектов общества. 
Однако протестные настроения не получали большого развития, так 
как большинство населения осознавало заслуги новой власти, кото-
рой удалось сохранить страну и спасти ее от разделения на нежизне-
способные части.

Первым крупным протестным выступлением в истории республи-
канской Турции стало «Несторианское восстание» ассирийцев (Nasturi 
Ayaklanması) на юго-востоке Анатолии. Началось оно 7 августа, завер-
шилось — 26 сентября 1924 г. Восставшие провозгласили своей основ-
ной целью обретение независимости.

Необходимо отметить, что во время Первой мировой войны боль-
шинство ассирийцев воевало против Османской империи, часто — на 
стороне Российской империи. С уходом российских войск из-за вы-
хода из войны ассирийцы продолжили борьбу. На Парижской мирной 
конференции 1919 г. представители ассирийцев предложили создать 
на стыке границ Турции, Ирана и Ирака ассирийскую автономию, но 
это предложение никто не поддержал1. Ассирийцы, поддерживаемые 
 Великобританией, концентрировались ближе к северу Ирака, особен-
но в районе богатого энергоресурсами Мосула, за который в период по-
сле Первой мировой войны шла активная борьба.

Стоит отдельно остановиться на вопросе Мосула. Нефтяной район 
Мосул до 1909 г. считался султанской собственностью. В 1918 г. Тур-
ция, опасаясь потерять Мосул после поражения в войне, вернула соб-
ственность на него наследникам турецкого султана Абдул-Гамида.

После окончания войны Мосульский вилайет был оккупирован 
британской армией. Согласно Севрскому мирному договору 1920 г. 
Мосул был включен в состав Ирака — подмандатной территории 
 Великобритании. Однако образовавшееся в Анкаре правительство 
Великого национального собрания во главе с Кемалем Ататюрком не 
признало договор и потребовало сохранения за Турцией всех земель 
в пределах границ, существовавших в момент заключения Мудрос-
ского перемирия 1918 г. Для Турции Мосул был важен не только как 
нефтяной район, но и как стратегический пункт: он являлся ключом 
к Курдистану.
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На Лозаннской конференции 1922–1923 гг. турецкая и британская 
делегации не смогли прийти к согласию по этому вопросу. Стороны 
пользовались аргументами, основанными на национальном составе 
населения района. После того как переговоры 1924 г. в Стамбуле не 
дали результата, Великобритания передала мосульский вопрос на рас-
смотрение Лиги Наций.

Именно в это время и произошло восстание ассирийцев, активно 
поддержанное Великобританией. Для подавления восстания в реги-
он были направлены дополнительные войска Турецкой республики. 
Однако по ним был открыт огонь ВВС Великобритании, туркам была 
направлена британская нота ультимативного характера с требованием 
немедленно прекратить военную операцию2. Тем не менее турецкое 
руководство продолжило боевые действия и успешно подавило восста-
ние. Большая часть ассирийцев мигрировала южнее, в Ирак.

29 октября 1924 г. Совет Лиги Наций в Брюсселе вынес решение об 
установлении в качестве демаркационной линии между Ираком и Тур-
цией — так называемой «Брюссельской линии», фактической границы 
между двумя странами, существовавшей на 24 июля 1923 г. — день под-
писания Лозаннского мирного договора. Таким образом, Мосул оста-
вался в пределах Ирака.

Под давлением западных держав Турция 5 июня 1926 г. подписала 
в Анкаре договор с Великобританией и Ираком, по которому признала 
«Брюссельскую линию» (с небольшими коррективами). За это Турции 
предоставлялось право в течение 20 лет получать 10% доходов иракско-
го правительства от мосульской нефти либо денежную компенсацию 
в сумме 500 тыс. фунтов стерлингов.

Однако после подавления восстания ассирийцев турецкое руко-
водство столкнулось с еще более крупным восстанием курдов во главе 
с Саидом, шейхом ордена Накшбанди. Основными причинами проте-
стов стали национальная политика М. К. Ататюрка и стремление кур-
дов к созданию собственного национального государства. Кроме того, 
к курдам присоединились многие крестьяне, недовольные аграрной 
политикой властей и стремящиеся к отмене ашара, а также сторонники 
исламского правления, основанного на шариате3.

Восстание проходило с февраля по апрель 1925 г. Численность 
повстанцев, по разным данным, достигала от 40 до нескольких сотен 
тысяч человек, протесты охватили 14 восточных вилайетов (регионов) 
страны4. Подготовка восстания осуществлялась Свободным комитетом 
Курдистана (Kürdistan İstklal Komitesi), первичные источники о кото-
ром не раскрыты для исследователей. В Комитет входили Джибранлы-
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Миралай  Халит, Юсуф Зия, Хаджы Муса, которые были арестованы 
в самом конце 1924 г. в результате успешной деятельности турецких 
специальных служб 5.

Восстание началось 14 февраля 1925 г., когда протестующие курды 
во главе с Саидом заняли Гендж и казнили местных турецких правите-
лей, назначив на их посты своих ставленников. После захвата Генджа 
и провозглашения его временной столицей повстанцы начали насту-
пление на Диярбакыр, неофициальную столицу турецких курдов. Оса-
да и последующее наступление 11 марта закончились неудачно, а тур-
ки перешли в наступление, на их сторону встали дерсимские племена. 
 После сражений у Диярбакрыра, Битлиса, Муша и Баязита курдские 
отряды были разбиты, последней точкой сопротивления оставался 
Гендж, который пал 15 апреля.

Одной из основных причин поражения восстания стал тот факт, что 
основным его движителем было курдское племя Заза, а некоторые вож-
ди Муша, Сиирта, Северика, Дерсима не поддержали  Саида6. 28 июня 
1925 г. шейх Саид и его сподвижники были приговорены к смертной 
казни, приговор был приведен в исполнение той же ночью7.

В целом необходимо отметить, что между Первой и Второй мировы-
ми войнами основные восстания разворачивались на востоке страны, 
причем не все из них начинались и заканчивались так же молниеносно, 
как восстание шейха Саида. Некоторые конфликты, как, например, 
малоизвестное восстание у г. Сасон, тлели много лет (1925–1937 гг.). 
На их фоне развивались крупные акции неповиновения, на которых 
в основном и концентрировалось внимание властей.

Вслед за бунтом шейха Саида в районе горы Арарат вспыхнуло вос-
стание, которое продлилось с 1927 по 1931 г. Его причины были схожи-
ми. Помимо стремления курдов к созданию собственного государства, 
в случае с восстанием у горы Арарат необходимо отметить социаль-
но-экономическую политику государства, в результате которой суще-
ственно выросла стоимость продуктов питания. Восстание готовилось 
военным комитетом «Хойбун» («Независимость»), созданным в августе 
1927 г. на съезде курдских структур. Возглавлял его курд Ихсан Нури8.

После жесткого подавления восстания на юго-востоке страны 
курдское сопротивление избрало своей базой малодоступный район 
горы Арарат. Оттуда оно расширилось в районы Вана, Муша, Битлиса 
и других городов. Правительственные войска, находившиеся в регио-
не, постоянно получали подкрепления из города для подавления про-
тестов. В свою очередь солидарность с восставшими выражали дашна-
ки, в задачу которых входило построение великой Армении, символом 
которой являлся Арарат.
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В мае 1928 г. турецкий парламент (Великое национальное собра-
ние Турции) создал примирительную комиссию и направил ее на вос-
ток для встречи с лидером повстанцев И. Нури. Делегация заявила, что 
предоставит последнему высокий государственный пост и объявит все-
общую амнистию курдам. Однако в связи с неготовностью комиссии 
идти на уступки относительно статуса Курдистана переговоры зашли 
в тупик и оказались безрезультатными9.

После ожесточенных боев и применения авиации, в условиях от-
сутствия слаженности и достаточных средств у курдов повстанцы были 
оттеснены к границе с Ираном и разбиты в 1930–1931 гг.10. Подавле-
ние бунта позволило Турции и Ирану заключить договор о границах 
в 1932 г.

Накануне Второй мировой войны в Турции произошло еще одно вос-
стание — Дерсимское (1937–1938 гг.). 25 декабря 1935 г. в Турции выхо-
дит «Закон о Тунджели», по которому Дерсим стал называться Тунджели, 
а 4 января 1936 г. приобрел статус иля (иль — название административной 
единицы в Турции, соответствующее понятию области). Предводитель 
дерсимских племен Сейит Рыза потребовал у губернатора, чтобы «Закон 
о Тунджели» был отменен, в ответ прозвучали требования сложить ору-
жие, которое накопилось у этих племен за прошедшие годы. 4 мая 1937 г. 
на заседании Совета министров было принято решение о военном вме-
шательстве, сборе оружия и депортации населения восставших областей 
в другую местность. С усилением наступления правительственных войск 
и применением авиации единство между племенами Дерсима распада-
ется. В сентябре 1937 г. Сейит Рыза был арестован в Эрзинджане и по-
вешен вместе с шестью предводителями племен11.

Власти Турции, столкнувшись с целым рядом актов сопротивле-
ния на востоке и юго-востоке страны, на этот раз решили завершить 
восстание жесткой демонстрацией силы, которая вошла в историю как 
«Дерсимская резня». При подавлении восстания погибли, по разным 
данным, от 14 тыс. до 70 тыс. человек.

Социальный протест после Второй мировой войны

После Второй мировой войны крупные восстания прекратились. 
Курдское сопротивление перешло в подполье, а жители страны все бо-
лее активно выражали свое недовольство существующими порядками 
посредством митингов и демонстраций, которые часто перерастали 
в столкновения с органами правопорядка.

В середине ХХ в. значительная часть протестного движения в Тур-
ции была связана с кипрским вопросом. В 1956 и 1958 гг. в Анкаре, 
в 1958 и 1964 гг. в Стамбуле прошли протестные акции, в которых при-
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нимало участие большое количество манифестантов. Так, в 1958 г. 
в Стамбуле на площади Баязит собралось 300 тысяч человек, протесту-
ющих против убийства 54 турок на Кипре. Следом в течение месяца 
было организовано 43 подобных акции12. Среди лозунгов был и ‘Ya Tak-
sim, Ya Ölüm’ («Разделение или смерть»), который более чем через 50 лет 
будет использован в Стамбуле, но уже в другом контексте — в контек-
сте отстаивания республиканских принципов при Партии справедли-
вости и развития во время демонстраций на площади Таксим.

Другой формой выражения социального протеста после оконча-
ния Второй мировой войны в Турции явились выступления, имевшие 
идеологическую подоплеку. В Турции сильны были как прокоммуни-
стические настроения, так и опасения, связанные с возрастанием роли 
СССР. Антисоветские настроения усиливали и предъявлявшиеся со-
ветской стороной к Турции территориальные требования, основанные 
на прогерманской позиции Турции во время войны. Политика Москвы 
подогревала раскол в турецком обществе и в конечном итоге привела 
к вступлению Турции в НАТО.

В 1969 г. в Стамбуле состоялась многотысячная демонстрация мо-
лодежи с лозунгами борьбы за проведение независимой от США по-
литики и, в частности, против захода в турецкие порты американских 
военных кораблей. 16 февраля на демонстрантов напали националисты 
из организации «Серые волки», полиция практически не вмешивалась, 
3 человека погибли, а в турецких СМИ случившееся получило название 
«кровавого воскресенья»13.

После военного переворота 1960 г. социальный протест в Турции 
стал проявляться в форме классовых выступлений. В 1963–1966 гг. 
были проведены 184 стачки, в которых участвовало более 30 тысяч че-
ловек. Изначально бастовавшие выдвигали исключительно экономи-
ческие требования по улучшению условий труда. Однако в связи с пла-
нами правительства по ограничению прав рабочих профсоюзы стали 
выдвигать политические требования. В 1970 г. около 100 тыс. рабочих 
объявили забастовку под лозунгами «Долой американский империа-
лизм!», «Демиреля в отставку!» и т.д. В результате введения чрезвычай-
ного положения и разгона полицией демонстрантов 200 человек было 
ранено, 4 убито14.

В 1977 г. по случаю праздника Первого мая Революционная конфе-
дерация профсоюзов рабочих (DİSK) организовала на площади Таксим 
в Стамбуле демонстрацию. Ее участники следовали к площади под де-
визами «Единство и солидарность», «День борьбы». Численность ми-
тинговавших превышала 500 тысяч человек. Во время выхода к трибуне 
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лидера Конфедерации Кемаля Тюрклера по участникам митинга был 
открыт огонь, в результате чего 34 человека погибли, более 100 были 
ранены. Организаторы стрельбы до сих пор неизвестны, однако экс-
перты связывают нападение на демонстрантов с религиозными экстре-
мистами и радикальными правыми силами, в частности, с организаци-
ей «Серые волки»15.

Еще один аспект движений социального протеста был связан с не-
урегулированным курдским вопросом. Курды компактно проживают 
на территориях Турции, Армении, Ирака, Ирана и Сирии, говорят 
на разных языках и представляют разные кланы, которые стремятся 
к объединению, но не могут найти общего языка за столом перегово-
ров. Определенная часть курдов выступает за создание независимого 
государства и использует террористические методы борьбы, тогда как 
значительная часть курдского населения ограничивает свои требования 
культурной автономией. В конфликт в качестве единого этносоциаль-
ного субъекта оказалась вовлеченной вся курдская диаспора. К началу 
2010 г. число жертв данного не урегулированного на сегодняшний день 
конфликта оценивается более чем в 40 тыс. человек16.

Особую остроту курдский вопрос приобрел в конце 70-х годов ХХ в. 
в связи с образованием в ноябре 1978 г. левой Рабочей партии Курди-
стана (РПК), которую возглавил студент Анкарского университета Аб-
дуллах Оджалан. Тем самым образовалась национальная партия, кото-
рая выступала против экстремистских методов борьбы и одновременно 
противопоставляла себя правящему режиму, считавшему всех граждан 
республики «турками». Эта партия взяла на себя руководство этниче-
ски расколотой курдской нацией за создание своего государства в вос-
точных областях Турции и богатой нефтью северной части Ирака, что 
послужило началом феномена курдского конфликта (его временными 
рамками считается период с 1978 г. (1984 г.) по настоящее время)17. По-
сле военного переворота 1980 г. в Турции почти все руководство партии 
было арестовано, а Абдуллаху Оджалану и ряду его однопартийцев уда-
лось найти убежище в Сирии.

В 1984 г. РПК начала вооруженную борьбу. Однако в первые не-
сколько лет она велась довольно вяло. Первые крупные столкновения 
произошли в 1991 г., когда в районах проживания курдов, в частности, 
на юге Турции, в г. Адана, под руководством РПК на улицы вышли мас-
сы людей. Митинги переросли в вооруженные столкновения, что при-
вело к жертвам с обеих сторон. В этих условиях Оджалан предложил 
турецким властям прекратить боевые действия в обмен на легализацию 
партии и освобождение политических заключенных из тюрем. Прави-
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тельство отвергло данное предложение, согласившись выпустить толь-
ко тех, кто добровольно сдал оружие, и одновременно издало закон 
№ 3713 «О борьбе с терроризмом», который свидетельствовал о явном 
ужесточении позиции властей в отношении курдов18.

Несмотря на попытки властей урегулировать курдский вопрос, со-
противление курдов продолжается по сей день. При правлении уме-
ренно исламской Партии справедливости и развития удалось добиться 
прогресса: были разрешены курдское вещание и частное обучение на 
курдском языке, многие представители курдской элиты стали активно 
включаться в политический процесс. Абуллах Оджалан, находящийся 
в тюрьме с 1999 г., стал сотрудничать с властью. Однако в связи с про-
должающимся использованием РПК террористических методов в ре-
гионе поле сотрудничества власти и курдов стало сужаться, и в 2015 г. 
вновь наступила фаза активной борьбы.

Еще одним выражением социального протеста в современной Тур-
ции стало выступление на площади Таксим в Стамбуле в начале лета 
2013 г. В его основе лежит недовольство политикой правящего режима, 
взявшего умеренно исламскую ориентацию, со стороны светских сил 
левой ориентации, имеющих достаточно массовую поддержку в широ-
ких слоях населения.

Данное выступление приняло форму протестной акции против 
планов властей по изменению облика парка Гези. Власти планировали 
построить в этом районе парковку и торговый центр, а также расши-
рить дорогу. И вряд ли они могли представить себе, что их действия 
приведут к протестам против режима по всей стране — в 79 из 81 про-
винции Турции. Митинг в Стамбуле перерос в общенациональную 
волну протестов за относительно короткий срок, исчисляющийся если 
не часами, то одним-двумя днями. Волна митингов охватила крупней-
шие города страны — Измир, Эдирне, Анкару и Анталью, а также, что 
весьма примечательно, Конью, которая считается столицей турецкого 
ислама. Протестующие получили жесткий отпор со стороны полиции. 
Интересным является и тот факт, что главными участниками митингов 
была молодежь, а также бедные и средние слои населения, которые по 
собственным причинам традиционно выступали против действующей 
власти, а потому зачастую солидаризировались с Партией справедли-
вости и развития. В протестах участвовали национальные меньшин-
ства, футбольные фанаты, социалисты, экологи19. К ним присоедини-
лись и деятели культуры20.

Протестные движения в арабских странах приводили к власти тех, 
кто выступал за умеренно-исламистское развитие и за реализацию той 
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модели, которую воплощала в себе Турция. В противовес исламистам, 
которые вершили «арабскую весну» в других странах исламского мира, 
основным организатором протестных выступлений в Турции явились 
коммунистические, социал-демократические и анархистские силы.

На протяжении всей второй половины ХХ в. деятельность ком-
мунистических сил в Турции была под запретом. Левые группировки 
жестко преследовались всеми, кто находился у власти. Это связано 
с тем обстоятельством, что вступившая в НАТО Турция оказалась на 
переднем крае биполярного противостояния. В прошлом столетии 
плацдармом для развития левого движения в Турции были в основном 
юго-восточные земли страны, населенные курдами, которых активно 
поддерживал Советский Союз. С окончанием эпохи биполярного про-
тивостояния левые группировки начали появляться в других частях Ту-
рецкой республики. Многие из них получили статус партий и вступили 
в активную политическую борьбу.

На центральной площади Таксим в основном были люди с красны-
ми флагами в руках — левые силы, которые притеснялись ранее свет-
ским режимом, а теперь оказались основной светской силой протеста 
против правящего режима. Среди левых сил, вышедших на Таксим, 
были представители Революционного движения (Devrimci Hareket), 
Турецкой коммунистической партии (TKP, Türkiye Komünist Partisi) , 
Марксистско-ленинской коммунистической партии (MLKP, Marksist 
Leninist Komünist Parti), Партии социалистической перестройки (SYKP, 
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi). Среди лозунгов и транспарантов про-
тестовавших были «Это только начало, борьба — впереди!», «Эрдоган, 
Давтуоглу — в отставку», «Эрдоган хочет вернуть Турцию в Средневе-
ковье, а мы — в двадцать первый век», «Везде Таксим, везде сопротив-
ление», «Слезоточивый газ украшает кожу» и пр.

Турецкая коммунистическая партия и сегодня подчеркивает на 
своем официальном сайте, что «мы и дальше намерены с такой же ре-
шимостью бороться против тьмы, бетонизации, капитализации нашей 
площади со стороны ПСР»21, тем самым отмечая, что не намерена ми-
риться с любыми проявлениями капитализма, в частности — с коммер-
циализацией общественных мест. Со страниц своего сайта партия при-
зывает к борьбе и неповиновению всех людей, «молодых и пожилых, 
рабочих и инженеров, женщин и мужчин, студентов и безработных»22. 
В свою очередь руководство Марксистско-ленинской коммунисти-
ческой партии подчеркивает, что настоящая демократия и свобода 
в стране возникнет «с антиимпериалистической демократической ре-
волюцией, с падением фашистской колониальной диктатуры»23.
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«Революционное движение»24, издающее собственный журнал с та-
ким же названием, посвятило отдельный номер протестам в Турции. 
На страницах журнала звучали обвинения правящего режима в фашиз-
ме, антидемократизме, империализме, приводились доводы в пользу 
верховенства знания, а не религии в сознании человека25.

Несмотря на яркие лозунги, нельзя не отметить, что левые силы 
в Турции пока крайне немногочисленны, не входят в парламент стра-
ны. Единственная партия в парламенте, которую с натяжкой можно 
было бы назвать социал-демократической, — Народно-республикан-
ская партия. Ее руководство старалось дистанцироваться от протестов, 
хотя многие ее сторонники вышли на улицы26.

В Турции за менее чем сто лет ее существования в статусе республи-
ки наблюдалось значительное разнообразие протестных выступлений. 
Вместе с тем после Второй мировой войны в стране не было крупных 
вооруженных восстаний, которые были свойственны предвоенному 
периоду. Это не значит, что протестные настроения в стране спали — 
наоборот, число митингов и демонстраций во второй половине ХХ в. 
стало намного более значительным, чем в межвоенный период. Одна-
ко все они, хотя зачастую и заканчивались не совсем мирно, не могли 
привести к свержению существовавшего строя или распаду государства 
и изменению национальных границ. Новым явлением стал митинг на 
Таксиме в 2013 г., когда власть стала вызывать отторжение у части свет-
ских сил.

Власть, несмотря на ее трансформацию, все также вызывает не-
довольство у левых сил, анархистов, ярых защитников принципов 
М. К. Ататюрка, радикальных сторонников западного пути Турции. 
Кроме того, в связи с последними событиями вокруг Сирии основной 
акцент протестного движения вновь сдвигается в сторону этнических 
меньшинств — курдов в первую очередь. Очевидно, что Турцию ждет 
еще немало протестов и, судя по всему, их причины будут лежать в со-
циальной сфере и в неурегулированности национального вопроса.

2.2. Культура социального протеста в Турции

Для изучения механизмов социального протеста новейшая история 
Турции интересна по нескольким причинам. Во-первых, в Турции, не-
смотря на укрепившийся за ней эпитет «одной из самых вестернизи-
рованных стран Ближнего Востока», процессы модернизации и демо-
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кратизации развивались по особой — незападной — модели, а характер 
отношений общества и государства/власти во многом был детермини-
рован наследием дореспубликанской эпохи. Во-вторых, одна из отли-
чительных особенностей политического развития Турции — низкий 
уровень социальной и политической институционализации, поэтому 
для понимания природы и механизмов социального протеста фокус 
анализа должен быть смещен на уровень коллективных акций вне тра-
диционных для политического процесса на Западе общественных ин-
ститутов и структур.

Развитие гражданской активности и культуры социального проте-
ста в Турции можно разделить на несколько этапов. Начальный период 
приходится еще на дореспубликанское время — в 1870-е годы, когда 
принималась конституция Османской империи, возникли первые сту-
денческие движения, — именно их деятельность заложила основы ту-
рецкого гражданского общества. Второй период — время единолично-
го правления Народно-республиканской партии (НРП) (1923–1945). 
В эти годы появились специфические формы гражданских протестов, 
проходил естественный отбор наиболее эффективных методов граж-
данского воздействия на власть: от символических акций до воору-
женных восстаний. Оформилось четыре основных направления соци-
ального протеста. Во-первых, это движения за смену общественного 
устройства, установление исламских порядков, отмену республики 
и т.д. Во-вторых, выступления в целом против кемалистских реформ, 
особенно затрагивающих повседневную жизнь народа (против вве-
дения европейской одежды, реформирования системы образования 
и т.д.). В-третьих, протесты, центральной темой которых был нацио-
нальный вопрос (от проблемы меньшинств до агитации «Гражданин, 
говори по-турецки»). В-четвертых, выступления молодежи за право 
своего участия в политике, которые до конца 1950-х годов были до-
вольно слабыми.

Начало следующего этапа (1945–1980) связано с ключевыми 
событи ями новейшей истории Турции — провозглашением курса на 
ус тановление многопартийной политической системы (1945 г.) и пер-
выми конкурентными выборами (1950 г.), на которых победу одер-
жала Демократическая партия Дж. Баяра и А. Мендереса. Развитие 
гражданской активности получило новый импульс, а формы полити-
ческого участия и социальных протестов в условиях самой либераль-
ной конституции 1961 г. стали более разнообразными по форме и со-
держанию. В эти годы формировались основные типы насильственных 
и ненасильст венных протестов, в тех или иных формах сохранившиеся 



111

Социальный протест на Среднем Востоке

до 2000-х годов. Среди ненасильственных форм социального протеста 
1950–1970-х го дов можно выделить шесть основных: создание добро-
вольных протестных сообществ и организаций; организованные кол-
лективные шествия; митинги и массовые демонстрации; коллективные 
петиции; показательные акции — расправа над памятниками и симво-
лами режима; бойкоты, сидячие забастовки и аналогичные коллектив-
ные акты протеста. Верхняя хронологическая граница третьего этапа — 
военный переворот 12 сентября 1980 г., сопровождавшийся закрытием 
всех политических партий и серьезными ограничениями гражданской 
активности (запрет ассоциаций, сужение рамок политической актив-
ности ученых и студентов и т.д.), принятие нелиберальной конститу-
ции 1982 г.

Период с конца 1980-х до середины 2000-х годов можно назвать 
переходным, для него были характерны ревизия прежних форм граж-
данской активности и поиск новых, проходившие по главной линии 
разлома турецкого общества — конфликта сторонников лаицизма 
(светскости) и тех, кто поддерживал усиление роли ислама в обще-
ственной жизни. Институционализация гражданского общества 
в 1990-е годы, проходившая на фоне развития тесного сотрудничества 
между турецкими и европейскими общественными структурами, резко 
повысила значение неправительственных организаций, которые заня-
ли место ассоциаций 1960-х и 1970-х годов, запрещенных после воен-
ного переворота 1980 г.

В 2000-е годы произошла перестройка в механизмах социально-
го протеста, наиболее ярко проявившегося во время событий вокруг 
стамбульского парка Гези и площади Таксим летом 2013 г. Вместо тра-
диционного для предшествующих двух десятилетий конфликта сто-
ронников и противников исламизации протест сконцентрировался 
на проблеме узости мажоритарной демократии, неприемлемости ее 
трактовки как «демократии избирательных урн». В центре социального 
протеста оказались вопросы допустимых границ вмешательства госу-
дарства в общественную, культурную, экономическую и политическую 
жизнь граждан. Новыми оказались и механизмы мобилизации проте-
ста — посредством социальных интренет-сервисов (Facebook, Twitter), 
и широкий диапазон политического спектра участников.

Основные направления социального протеста 

в период правления НРП (1923–1950)

Период однопартийного правления (1923–1950 гг.) дал примеры 
разнообразных форм социальных протестов — как мирных по своему 
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характеру, так и насильственных, сопровождавшихся столкновениями 
с силами правопорядка, последующими репрессиями и ужесточением 
законодательства в сфере гражданских прав. Общая черта большинства 
массовых выступлений — их направленность против радикальных ке-
малистских реформ, за сохранение традиционных и привычных поряд-
ков общественного бытия.

Хрестоматийный пример протестов 1920-х годов — восстание шей-
ха Саида, начавшееся в Эргани 13 февраля 1925 г. Саид и его много-
численные сторонники выступали за установление в Турции законов 
шариата. Восстание стремительно охватило юго-восточные районы 
страны, а силам правопорядка поначалу не удавалось ни локализовать, 
ни подавить народные выступления. В 21 провинции было введено 
чрезвычайное положение, президент Мустафа Кемаль потребовал от-
ставки кабинета умеренного Фетхи-бея (Окъяра) и назначения пре-
мьером Исмета-паши (Инёню). Восстание с большим трудом удалось 
подавить в апреле 1925 г., его лидер и еще 46 человек были казнены. 
Несмотря на репрессии, выступления курдов (особенно в районе 
Агры) продолжались вплоть до осени 1930 г. Протестная активность 
религиозно-консервативной части общества не сошла на нет. В дека-
бре 1930 г. в городке Менемен провинции Измир толпа сторонников 
шейха суфийского тариката Накшбандийя Гиритли Мехмеда собралась 
на центральной площади с призывами провозгласить шариат. Вновь 
с большим трудом и немалыми потерями выступление было подавле-
но, а участники получили суровое наказание (29 человек были казне-
ны, 41 — осужден на длительные сроки).

Вывод, который сделали кемалистские власти из восстаний, сво-
дился к необходимости ужесточения режима. В 1927–1929 гг. были 
приняты специальные законы, по которым наиболее непокорные 
курдские племена принудительно переселялись в различные районы 
Центральной и Западной Анатолии27. «Закон о поддержании спокой-
ствия» (Takrir-i Sükun Kanunu, принят в марте 1925 г.) наделял прави-
тельство широчайшими полномочиями в вопросах подавления любых 
проявлений оппозиции режиму28. Его действие на себе испытали все, 
кто попробовал выступить с критикой кемалистской политики. Так, 
в ноябре 1925 г. группа молодых людей в знак протеста против рефор-
мы одежды — так называемой «шляпной революции», замены фесок 
и других османских головных уборов на европейские кепи — развесила 
плакаты на стенах домов города Сивас. Вдохновитель безобидной, на 
первый взгляд, акции был приговорен к смертной казни, а его помощ-
ники — к длительным срокам тюремного заключения. Аналогичное 
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наказание понесли организаторы и участники демонстраций против 
кемалистских реформ в Кайсери, Эрзруме, Ризе, Мараше, Гиресуне 
и других городах (везде высшая мера и тюремное заключение).

Однако в 1920-е и 1930-е годы массовые акции проходили не толь-
ко с критикой правительства, но и в защиту кемалистских реформ. 
В 1929 г. турецкие газеты широко освещали демонстрацию молодежи 
из Национального союза турецких студентов под лозунгами-призы-
вами «Используй местные товары» (Yerli Mali Kullan)29. В 1930 г. Союз 
турецких женщин провел шествие в поддержку новых законов, уравни-
вающих политические права обоих полов.

В 1930-е годы конфликт по линии отношения к секуляризации 
и туркификации продолжил набирать обороты. В 1933 г. в г. Бурса 
прошел митинг против перевода призыва к мусульманской молит-
ве — эзана — на турецкий язык, большинство участников которого 
были арестованы. Новый всплеск социального противостояния вы-
звало принятие в 1934 г. специального «Закона о переселении» (İskan 
Kanunu)30, который определял правила внутренней миграции, а фак-
тически был направлен на насильственную ассимиляцию этнокон-
фессиональных меньшинств через принудительное переселение из 
районов компактного проживания31. Наиболее острое сопротивление 
миграционной политике кемалисты встретили в населенных курдами 
центральных районах Восточной Анатолии — в частности, в Дерсиме, 
где с конца XIX в. произошло более 40 антиправительственных высту-
плений курдов32. К 1937 г. спорадические столкновения курдских пле-
мен с силами правопорядка вылились в полномасштабное восстание 
(наиболее ожесточенные стычки пришлись на март–октябрь 1937 г.). 
В первые месяцы восстания в Дерсиме правительственные войска по-
несли серьезные потери, сопротивление курдов удалось сломить толь-
ко к осени 1937 г. Лидер восстания Сайит Рыза и семь его ближайших 
соратников были пойманы и казнены, а в 1938 г. кемалистские вла-
сти начали массовые чистки. В ходе спецопераций многие села были 
полностью уничтожены. По подсчетам турецкого историка Недждета 
Сарача, число жертв восстания и последующих репрессий в Дерсиме 
составило без малого 16 тыс. человек, еще около 9 тыс. было насиль-
но переселено33. Особый режим для районов дерсимского восстания 
сохранялся вплоть до 1947 г. Жестокость подавление курдского со-
противления в 1930-е годы не имела аналогов в истории региона. Не 
случайно в 2011 г. правительство Турции принесло официальные из-
винения за «дерсимскую резню», признав ошибочность курдской по-
литики кемалистов34.
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После подавления курдского движения роль главного субъекта со-
циального протеста постепенно начала принимать на себя молодежь, 
политическая активность которой в 1940-е и 1950-е годы набирала обо-
роты. Причем это было вызвано как давлением сверху — стремлением 
власти политизировать молодое поколение, так и снизу — настроени-
ями внутри самого турецкого общества. В 1940-е годы правительство 
стало предпринимать попытки выработать механизмы управления 
студенческими организациями, чтобы поставить их на службу государ-
ственным интересам. Студенческий союз Стамбульского университета 
был превращен в полугосударственную структуру — его председателя 
ректор назначал из числа профессоров и доцентов, студенты могли из-
бирать лишь членов исполнительного комитета35. Наиболее рельефно 
манипуляции молодежным движением проявились во время инци-
дента с левой газетой «Тан» в 1945 г. Издание, известное своей просо-
ветской позицией, в условиях обострения отношений между Москвой 
и Анкарой из-за денонсации Договора о ненападении и нейтралитете36 
вызывало крайнее раздражение правительства НРП, политику которо-
го журналисты «Тан» резко критиковали. Известные публицисты Пе-
ями Сафа и Хусейн Джахит Ялчын со страниц лояльных власти газет 
осуждали «Тан», обвиняя ее в предательстве национальных интересов, 
тем самым подогревая общественное мнение. Последней каплей стала 
статья Джахита Ялчына «Народ, поднимайся!» с призывом разобрать-
ся с одиозной газетой и заставить ее журналистов замолчать. 4 декабря 
1945 г. студенческая молодежь, координируемая функционерами НРП, 
под лозунгами «Долой коммунистов!» разгромила редакцию «Тан», 
сломала печатные станки и покалечила сотрудников газеты37.

В дальнейшем власти продолжили подпитывать праворадикальные 
настроения в студенческой среде. В марте 1947 г. студенты Анкарского 
университета собрались на площади Улус с требованиями немедлен-
ного увольнения профессоров и преподавателей с левыми взглядами. 
В декабре 1948 г. масштабная студенческая акция протеста с антиком-
мунистическими лозунгами прошла на площади перед Стамбульским 
университетом. К тому времени студенческой активностью управляла 
Турецкая национальная студенческая федерация (Türk Milli Talebe Fed-
erasyonu), которая еще теснее была связана с правительством, чем рас-
пущенный в 1937 г. Турецкий национальный студенческий союз (Millî 
Türk Talebe Birliği)38. Однако политизация студенчества и молодежи 
в 1940-е годы все равно оставалась на достаточно низком уровне, что 
объяснялось отсутствием необходимости в ее мобилизации на защиту 
кемалистского режима.
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Изменения в характере социального протеста 

с переходом к многопартийности

Приход к власти Демократической партии (ДП) Дж. Баяра 
и А. Мендереса в 1950 г. поставил на повестку дня вопрос об угрозе на-
следию кемалистской революции — ревизии принципов кемалистской 
республики и переоценке результатов кемалистских реформ. Заняв 
пост премьер-министра, А. Мендерес открыто заявлял о необходимо-
сти «поубавить спеси гордому офицерству»39 и разделить реформы Ата-
тюрка на «воспринятые и не воспринятые народом», подразумевая под 
последними реформы по секуляризации государства и общества40. Во 
взаимоотношениях с оппозицией правительство ДП придерживалось 
стратегии по комплексному ее подавлению, что было направлено не 
только против главных оппонентов из НРП, но и политической актив-
ности университетов. Все это существенно изменило характер соци-
ального протеста, который теперь сосредоточился на защите кемалист-
ской республики и политического наследия Ататюрка. Роль главных 
субъектов этого движения в защиту «кемалистского проекта» приняли 
на себя военные (молодые офицеры) и студенческая молодежь. В это 
время в публичном дискурсе кемалистов фокус сместился на ведущую 
роль молодежи в реализации кемалистского проекта — в доказатель-
ство приводились цитаты из выступлений Ататюрка, в которых моло-
дежь характеризовалась как главный страж режима. Стратегический 
союз кемалистов и студенческой молодежи просуществовал недолго — 
до середины 1960-х годов, когда НРП выдвинула программу «левее 
центра», фактически означавшую концептуальную ревизию прежней 
политической платформы партии. Молодежь к тому времени превра-
тилась во влиятельную политическую силу, способную при поддержке 
армии сместить правительство. Доказательством серьезного политиче-
ского потенциала студенческой молодежи стала ее активность во вре-
мя военного переворота 27 мая 1960 г. Весной 1960 г. именно студенты 
были во главе борьбы с антиконституционной деятельностью прави-
тельства Баяра–Мендереса, начавшего демонтаж основ кемалистской 
республики41.

Однако к началу 1970-х годов студенческая молодежь из главного 
защитника кемалистского проекта превратилась в его главную угрозу. 
Студенческие организации и созданные ими военизированные боевые 
отряды стали основным фактором внутриполитической дестабилиза-
ции и роста политического насилия. Левоэкстремистские молодежные 
группировки, правонационалистические «серые волки» и фундамен-
талисты боролись за контроль над улицами и студенческими кампу-
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сами. У них не было проблем с рекрутированием в свои ряды моло-
дежи, которая из-за экономического кризиса, поразившего Турцию 
в 1970-е годы, практически не имела перспектив сделать карьеру. Чис-
ло жертв уличных столкновений и терактов росло очень быстро: с 230 
в 1977 г. до 1200 в 1978 г. и 1500 в 1979 г. Насильственный характер по-
литического экстремизма в Турции объяснялся укорененностью тра-
диционной культуры, в которой важную роль играли понятия чести 
и стыда, резким контрастом между собственной семьей или кланом 
и чужаками, а также кровной местью. В 1979–1980 гг. характер насилия 
изменился: наряду с «симметричными убийствами» по принципу «око 
за око» левых и правых экстремистов жертвами терактов все чаще ста-
новились видные общественные деятели. В мае 1980 г. был убит заме-
ститель председателя Партии националистического действия, а в июле 
за ним последовали бывший премьер-министр Нихат Эрим и бывший 
генеральный председатель Федерации революционных профсоюзов 
(ДИСК) Кемаль Тюрклер. Несмотря на введение чрезвычайного по-
ложения, власти, казалось, неспособны были восстановить порядок. 
Целые районы переходили под контроль одной или другой из соперни-
чающих группировок и объявлялись «освобожденными зонами».

В целом, если вывести за скобки политическое насилие и акты пря-
мого террора, годы «Второй республики» (1960–1980) стали ключевым 
периодом для развития культуры социального протеста в Турции. Осо-
бенно это касалось базовых форм и методов протеста — в последующем 
они модифицировались, но «генетический код» оставался практически 
неизменным вплоть до 2000-х годов. Наряду с довольно специфиче-
скими формами социального протеста, такими как создание про-
тестных ассоциаций (например, «Общество не слушающих радио»42), 
в этот период развивались и наиболее традиционные и универсальные 
в современном представлении формы протеста — митинги, демонстра-
ции и шествия. За годы плюралистической демократии частота и со-
вокупное количество подобных акций имели восходящую динамику, 
увеличившись с конца 1950-х до конца 1970-х годов более чем в три 
раза43. Еще одна характерная черта периода — снижение популярности 
коллективных петиций. «Борьба словом», имеющая глубокие истори-
ческие корни (еще в эпоху Османской империи обращение с жалобой 
к султану или крупным местным сановникам являлось одной из основ-
ных форм ненасильственной борьбы за справедливость и свои интере-
сы), в 1950-е годы была одной из самых упоминаемых в прессе форм 
выражения протеста, но к концу 1970-х годов практически сошла на 
нет. Более сложные по механике организации и проведения бойкоты 
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и сидячие забастовки получили распространение в конце 1950-х годов 
и стали очень частым явлением в годы наивысшей протестной актив-
ности турецких студентов в 1968–1971 гг.

Протесты после переворота 1980 г. и принятия 

новой Конституции

Военный переворот 12 сентября 1980 г. стал рубежом не только для 
политической истории Турции (не случайно период после 1980 г. не-
которые исследователи называют «Третьей республикой»), но и для 
развития культуры политического протеста. Первая половина 1980-х 
прошла под знаком общего запрета на публичную политику, морато-
рия на создание политических партий (все партии были распущены) 
и массовых репрессий против левых радикалов и правых ультранацио-
налистов. В июне 1981 г. Совет национальной безопасности, фактиче-
ски сконцентрировавший в своих руках всю полноту власти в стране, 
инициировал запрет на публичное обсуждение политических проблем, 
в октябре распустил все политические партии и конфисковал партий-
ное имущество, а в 1982 г. почти в оруэлловском стиле запретил быв-
шим политикам публичное обсуждение прошлого, настоящего или 
будущего. В своем стремлении порвать с прошлым режимом генералы 
даже изъяли архивы политических партий за последние 30 лет (более 
ранние были конфискованы еще в 1950-х годах). Тем временем волна 
арестов охватила страну: в течение первых шести недель после перево-
рота было арестовано 11,5 тыс. человек; к концу 1980 г. это число воз-
росло до 30 тыс., а год спустя было произведено 122,6 тыс. арестов44.

Жесткие меры привели к резкому — на 90% — снижению числа 
политически мотивированных актов террора. Антитеррористическая 
кампания оказалась более беспристрастной, чем в 1971–1973 гг., и кос-
нулась не только левых, но и «серых волков» из уличных банд А. Тюр-
кеша45. Вместе с тем выслеживались и подвергались аресту не только 
подозреваемые в совершении актов террора, но и уважаемые профсо-
юзные деятели, политики, университетские преподаватели и профес-
сора46, учителя, журналисты и адвокаты — все, кто до сентября 1980 г. 
выражал даже весьма неопределенно левые или исламистские взгляды. 
Во время допросов и тюремного заключения к задержанным применя-
лись пытки. Многочисленные факты смертей среди заключенных при-
влекли внимание международной правозащитной организации «Эмне-
сти Интернешнл», а в мае 1981 г. из-за этого даже было приостановлено 
членство Турции в Совете Европы. Наряду с судами над частными ли-
цами были организованы процессы над социалистическими и исла-
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мистскими партиями, левой конфедерацией профсоюзов ДИСК, го-
родским партизанским движением Революционные левые и Курдской 
рабочей партией. За два года после переворота военные трибуналы вы-
несли 3600 смертных приговоров (в исполнение приведено только 15) 
и десятки тысяч менее суровых приговоров.

Политическая жизнь в Турции начала немного оживать лишь во 
второй половине 1980-х годов — с первыми парламентскими выбо-
рами, вновь созданными политическими партиями. Правда, правила 
игры на политическом поле существенно изменились. После перево-
рота 12 сентября 1980 г. правящий военный режим задал параметры 
управляемой демократии, в которой не должно было остаться места для 
радикалов и эскалации политического насилия: политическая актив-
ность гражданского общества была сильно ограничена, а для партий 
был введен 10-процентный барьер прохождения в парламент47. Тем не 
менее опыт социальных протестов предшествующих десятилетий не 
был окончательно перечеркнут, помогал в новых условиях находить 
эффективные формы политического давления на власть. Более того, 
социальные разломы, по линии которых проходили протесты в 1960-е 
и 1970-е годы (проблемы лаицизма, национализма и т.д.), никуда не 
исчезли и по-прежнему оставались главной причиной общественной 
напряженности.

Новым в развитии политической культуры 1980-х и 1990-х годов 
стали изменившиеся подходы к наследию кемалистской революции. 
На протяжении десятилетий после смерти Ататюрка в 1938 г. турецкая 
политика продолжала нести на себе печать личности основателя респу-
блики. Ссылка на Ататюрка долгое время была непременным атрибу-
том любой политической дискуссии: стороннему наблюдателю это на-
поминало религиозный спор, когда в качестве аргумента используется 
формула «так написано в Коране». В большинстве протестных акций 
1950-х и 1960-х годов так или иначе присутствовала прямая отсылка 
к личности Ататюрка. Исламисты в эти годы совершали коллективные 
или индивидуальные акции надругательства над статуями и бюстами 
основателя республики, показательно портили фотографии с изобра-
жением Ататюрка, действуя преимущественно тайно, чтобы избежать 
наказания. Их оппоненты — инициативные группы граждан, студен-
ческие организации, СМИ и т.д. — свою верность кемалистской рево-
люции демонстрировали регулярным посещением мавзолея Ататюрка 
«Аныткабир» в Анкаре и общественными кампаниями по возведению 
новых памятников Ататюрку. Эффект наследия Ататюрка можно уви-
деть и в характере политического протеста 1950–1960-х годов. В том, 
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что армия и молодежь в эти годы стали главными субъектами полити-
ческого протеста, выступая защитниками наследия кемалистской ре-
волюции, тоже есть прямая отсылка к Ататюрку, той роли, которую он 
завещал армии и студенчеству. Лишь в 1990-е годы риторика большин-
ства турецких политиков преодолела в себе зацикленность на лично-
сти Ататюрка. В культуре политического протеста это произошло еще 
в 1980-е годы.

Новый социально-экономический курс — переход от импортоза-
мещающей плановой экономики к рыночной с ориентацией на экс-
порт, который стал внедряться правительством в 1980-е годы, — при-
вел к фундаментальным изменениям в жизни турецкого общества. 
На фоне продолжающегося с 1950-х годов роста населения в крупные 
города хлынула безработная молодежь. К началу 1980-х годов более 
половины населения Турции проживало уже в городских агломера-
циях — притом что 20 лет назад ситуация была прямо противопо-
ложная. Стремительные изменения в экономике и демографической 
ситуации привели к серьезным деформациям в системе моральных, 
культурных и религиозных ценностей общества. Интеграция Тур-
ции в глобальную экономику, модернизация и внедрение современ-
ных технологий, ставшие приоритетными направлениями политики 
правительства Т. Озала, — все это способствовало революционным 
изменениям в социальной структуре турецкого общества. Подавляе-
мые ранее или су губо маргинальные социальные группы начали сор-
ганизовываться, и постепенно их роль в общественной жизни стра-
ны становилась все за метнее. Идеологический «вакуум», возникший 
после подавления ле ворадикальных и ультранационалистических 
движений, способствовал появлению новых субъектов социального 
протеста. В авангарде оказались радикальное курдское национальное 
движение, исламист ские силы, феминистское движение, алевиты48, 
экологи и борцы за права человека. По ряду характеристик они фун-
даментально отли ча лись от главных субъектов социального протеста 
1960-х и 1970-х годов: для них были характерны ревизия и даже отказ 
от обычных методов политической организации, поиск новых форм 
социальных отношений, попытки сформулировать альтернативные 
культурные ценности. Общим для этих движений — хотя они пред-
ставляли очень разные группы интересов и социальные течения — 
было стремление к расширению инфраструктуры политического уча-
стия и усилению роли гражданского общества.

Пример курдского национального движения очень показате-
лен. Вплоть до начала 1980-х годов власти Турции настойчиво от-
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рицали существование курдского вопроса, продолжая использовать 
для идентификации курдов формулировку Лозаннского договора 
1923 г. — «горные турки». Невысокая активность курдского нацио-
нального движения позволяла правительству относительно успешно 
купировать курдскую проблему. Курдское население юго-восточных 
районов Анатолии продолжало жить достаточно обособленно, спла-
чиваясь на основе племенных связей и патриархальной самобытно-
сти. Однако к началу 1980-х годов ситуация кардинальным образом 
изменилась — курдское племенное единство утратило прежнее кон-
солидирующее значение, повсеместно, особенно в городах, наблю-
дался всплеск курдского национального самосознания. Социальный 
облик и состав участников «курдского сопротивления» обрел новые 
черты — это уже было не сельское, а по преимуществу городское дви-
жение с оформленным идеологическим базисом в виде курдского 
национализма и своими политическими организациями49 — сначала 
созданной в 1974 г. Социалистической партией Курдистана (Partiya 
Sosyalist a Kurdistan), затем — основанной в 1978 г. Рабочей партией 
Курдистана (РПК) (Partiya Karkerên Kurdistan). Отличительная осо-
бенность РПК заключалась в том, что не в пример другим курдским 
организациям она строилась не по племенному принципу, а привле-
кала в свои ряды всех, кто готов был бороться за «права и интересы 
курдов», «освобождение курдов» и т.д.

В середине 1980-х годов эмигрировавшее после военного пере-
ворота в Сирию РПК во главе с А. Оджаланом перешло к активной 
фазе борьбы за свои интересы на территории Турции, к которой 
власти страны фактически оказались не готовы. События в Хаккяри 
и Сиирте в 1984 г. стали началом вооруженной борьбы за создание 
на территории Турции независимого курдского государства. Доста-
точно быстро отдельные вооруженные стычки между боевиками РПК 
и правительственными силами безопасности переросли в полно-
масштабную гражданскую войну в юго-восточных районах Турции, 
в результате которой активность РПК стала прочно ассоциироваться 
с террористической деятельностью, а ущемление прав курдского на-
селения стало приобретать в 1990-е годы пугающие размеры. К мо-
менту ареста в 1999 г. лидера РПК Абдуллы Оджалана количество 
жертв конфликта превысило 30 тыс. человек убитыми, из которых 
большинство являлось гражданскими лицами, было разрушено более 
3 тыс. деревень, свыше 2,5 млн курдов вынуждены были покинуть ме-
ста пребывания и бежать в другие районы страны либо эмигрировать 
в соседние страны50.
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Новые формы и содержание социального протеста 

после 2000 г.

Наиболее значимые антиправительственные выступления в 2000-е 
годы прошли в период президентской предвыборной кампании весной 
2007 г. Волна массовых митингов «В защиту республики» (Cumhuriyet 
Mitingleri), таково было общее название народных протестов, прока-
тилась по крупнейшим городам Турции и привлекла миллионы участ-
ников (только в крупных города в акциях, по данным полиции и жур-
налистов, приняло участие несколько миллионов человек — 1,5 млн 
в Анкаре51, более 1 млн в Стамбуле52, около 1 млн в Измире53, десятки 
тысяч в Манисе и Чанаккале54). В числе организаторов митингов ту-
рецкая печать называла Ассоциацию кемалистской мысли (Atatürkçü 
Düşünce Derneği) и ее председателя — бывшего командующего жандар-
мерией генерала Шенера Эруйгура, впоследствии обвиненного в орга-
низации и подготовке антиправительственного заговора в рамках дела 
«Эргенекон». Первый митинг прошел в Анкаре 14 апреля (за два дня 
до первого тура голосования по кандидатуре президента в парламен-
те), второй — в Стамбуле 29 апреля55, далее 5 мая аналогичные акции 
прошли в Манисе и Чанаккале56, 13 мая — в Измире57. Острие про-
теста «защитников республики» было направлено против избрания 
президентом Турции кандидатуры с «исламистскими корнями» от 
ПСР, объединяющей же темой протеста стала защита идеалов кема-
лизма и секулярных основ Турецкой Республики, т.е. традиционные 
для Турции проблемы роли ислама в общественной жизни и процесс 
десекуляризации58.

Новые по форме и содержанию общественные выступления в Тур-
ции начали появляться в начале второго десятилетия 2000-х годов. 
Массовые протесты лета 2013 г. по своему характеру серьезно отлича-
лись от аналогичных акций 1990-х и 2000-х годов. Если в центре вни-
мания митингов «В защиту республики» 2007 г. был традиционный 
конфликт борцов за соблюдение принципа лаицизма и сторонников 
исламизации, то движение защитников парка Гези по составу участни-
ков, механике мобилизации и целям было другим. Волнения начались 
28 мая 2013 г. на площади Таксим в центре Стамбула и очень быстро 
распространились по другим провинциям и городам Турции, объеди-
нив, по подсчетам министерства внутренних дел, более 2,5 млн человек 
в разных уголках страны59. Первопричиной протестов стал план рекон-
струкции парковой зоны Гези — вырубка деревьев и строительство тор-
гово-развлекательного центра в стиле османских казарм, существовав-
ших здесь до середины XX в. Поэтому в авангарде оказались экологи, 
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чей палаточный лагерь был жестоко уничтожен силами правопорядка, 
что и вывело на площади турецких городов сотни тысяч недовольных 
«режимом Эрдогана». В центре конфликта, который официальные вла-
сти списали на происки внешних врагов, лежала проблема узких рамок 
мажоритарной демократии и ее специфическая интерпретация как «де-
мократии избирательных урн» (недовольство правительством и поли-
тическим курсом правящей партии должно выражаться исключительно 
во время выборов). Для большинства турецкого общества столь огра-
ниченная трактовка демократии оказалась неприемлемой.

Протестное движение в защиту Гези высветило проблемы, находя-
щиеся вне рамок политического протеста 1980-х, 1990-х или 2000-х го-
дов60 Это вопросы границ допустимого вмешательства государства 
в общественную, культурную, экономическую и политическую жизнь 
граждан, пределов экспансии «культуры потребления с ее неотъемле-
мыми спутниками — торговыми центрами, заполонившими турецкие 
города», и возможностей гражданского общества61. Движение в защиту 
Гези отстаивало право каждого на выбор образа жизни — в противо-
вес навязываемым сверху рецептам «правильной жизни». В то же время 
проблема десекуляризации/исламизации Турции — главная тема по-
литического противостояния последних двух десятилетий — для за-
щитников Гези не составляла предмет социального протеста. Отчасти 
это объяснялось тем, что к 2013 г. значительная часть кемалистской 
элиты — идеологических противников десекуляризации — уже была 
нейтрализована властью и отбывала сроки в турецких тюрьмах по об-
винениям в подготовке государственного переворота62. Кроме того, 
большинство участников протестов в парке Гези и на площади Таксим 
не были активистами каких-либо политических движений или извест-
ных неправительственный организаций. По данным авторитетной со-
циологической службы KONDA, 80% протестующих не связывали себя 
с какой-либо партией, политической организацией или НПО, а больше 
половины (52%) вообще затруднились четко обозначить свои полити-
ческие пристрастия63. Поэтому проблема исламизации повседневной 
жизни (запрет на потребление алкоголя, пропаганда многодетности 
и т.д.) хотя и находилась в фокусе социального протеста, но не как про-
блема защиты секулярного характера Турецкой Республики, верности 
кемалистскому проекту, а как вопрос свободы индивидуального выбо-
ра и уважения прав человека64. Среди защитников Гези бок о бок стоя-
ли как противники исламизации с лозунгами, пародирующими прави-
тельственную пропаганду здорового образа жизни («Как минимум три 
пива» — в ответ на призыв Эрдогана «Как минимум три ребенка»), так 
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и сторонники исламизации в форме мусульманской солидарности, не 
приемлющие экономический неолиберализм правительства.

Еще одно важное отличие социального протеста 2013 г. — механиз-
мы мобилизации сторонников. Движение защитников Гези формиро-
валось с широчайшим применением интернет-технологий — социаль-
ных сетей, сервисов коротких сообщений, публичных видеохостингов. 
Как подсчитали в лаборатории исследования социальных медиа Нью-
Йоркского университета, только за один день — 2 июня 2013 г. — коли-
чество сообщений в Twitter с упоминанием протестов превысило 2 млн: 
с хэштегом #direngezipark_ — 950 тыс. твитов, #occupygezi — 170 тыс., 
#geziparki — 50 тыс., т.е. в течение дня каждую минуту в Twitter отправ-
лялось порядка 3 тыс. сообщений с информацией о протестах65.

Отсутствие лидеров протеста также стало характерной чертой вну-
тренней организации защитников Гези как движения, отрицающего 
любые формы подчинения и доминирования. Участники протестов 
всячески подчеркивали нежелание выстраивать отношения на прин-
ципах индивидуализма и конкуренции, выступая за общество, в кото-
ром у каждого есть возможность для творческого самовыражения без 
жесткого контроля со стороны государства. В определенном смысле это 
был призыв к созданию альтернативной социальной реальности, где не 
было бы места какой-либо иерархии. Среди протестующих, конечно, 
были и те, кто придерживался иного мнения о необходимости лидера 
протестного движения, в частности, те, кто выступал за создание по-
литической «Платформы Таксим», однако им не удалось предложить 
фигуру, которая смогла бы объединить и возглавить столь неоднород-
ный по социальному составу и политическим взглядам протест. В этом 
отношении движение защитников Гези отражало не только новый ха-
рактер социального протеста «эпохи Интернета»66, описанного в из-
вестном исследовании Мануэля Кастелла «Коммуникативная власть», 
но и модели «прямой демократии», которая активно использовалась 
во время протестов «Захвати Уолл-стрит» в США и движением «15-М» 
в Испании в 2011 г.

Историческая динамика социальных протестов в Турции

Социальный протест в Турции — явление, отражающее, с одной 
стороны, универсальные тенденции в развитии культуры политиче-
ского участия, примеры которых можно легко обнаружить в новейшей 
истории разных стран (как Востока, так и Запада), с другой — траек-
тории эволюции политической культуры Турции. Среди факторов, 
формировавших культуру социального протеста в Турции, можно 
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выделить четыре главных. На первом месте — кемалистский проект 
«Новой Турции», который так или иначе выступал отправной точкой 
всех — за малым исключением — социальных протестов. На втором 
месте — «властьцентричная» модель политической системы, в рамках 
которой государство — средоточие властных и материальных ресурсов, 
основной адресат и детонатор протестов. В-третьих, специфика соци-
альной стратификации — практически «бесклассовый» характер обще-
ства и, как следствие, слабость рабочего движения, особенно в первые 
десятилетия республиканской истории и вплоть до 1960-х годов. В чет-
вертых, насаждение кемалистской политической идентичности и по-
давление альтернативных идентичностей (этнических, религиозных), 
навязывание сверху модели «правильного поведения» и особо насто-
роженное отношение власти к вопросу политического участия и актив-
ности гражданского общества. Удивительным образом большинство 
перечисленных черт сохранилось в Турции с 1920-х годов вплоть до 
2000-х. Этот ряд факторов-детерминант социального протеста можно 
продолжить, добавив политический контекст: волны обострения ту-
рецкого национализма (особенно в связи с событиями вокруг Кипра), 
системный кризис власти в 1970-е годы и неспособность правительства 
справиться с политическим насилием, массовая миграция сельского 
населения в города с 1950-х годов, сложности в экономике. Все это 
накладывало отпечаток на характер социального протеста в Турции. 
Например, студенческие протесты в Турции по форме и содержанию 
были схожи со студенческими движениями во Франции или США, но 
в целом являлись продуктом кемалистской политики по отношению 
к молодежи и роли, которая отводилась молодому поколению в кема-
листском проекте «Новой Турции».

Властьцентричная модель политической системы делала госу-
дарство главным адресатом и аудиторией протестов, а также снижала 
значение фактора политической идентичности. Лишь в 1970-е годы 
социальный протест приобрел черты противостояния антагонистиче-
ских по своим идеологическим позициям социальных групп (правда, 
формы противостояния левых и националистов по характеру напоми-
нали гражданскую войну). Проблема противостояния политических 
идентичностей на повестке дня оказалась еще позже — к 1990-м годам.

Важным для развития культуры социального протеста в Турции 
стали 1970-е годы. Коллапс политической системы во второй половине 
1970-х годов, неспособность слабых коалиционных правительств по-
влиять на радикализацию молодежных движений привели к тому, что 
вектор социального протеста сместился — вместо требований и обра-
щений к центральной власти появилась идея опоры на собственные 
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силы, поиска возможностей «самим решать свои проблемы». Поэтому 
лавинообразный рост уровня насилия в 1970-е годы — следствие не 
только неэффективности власти, но и отказа молодежных движений от 
прежней модели участия в политике. Это рельефно отразилось в изме-
нении формы протестных акций, их содержания и риторики.

Всплеск насилия 1970-х годов примечателен еще и тем, что в пара-
дигме взаимовлияния социального протеста и политической культуры 
произошла «смена полярности»: радикальные формы протеста начи-
нают определять траекторию развития политической культуры, стано-
вятся «отправной точкой» для ее трансформации. В частности, это вы-
разилось в появлении формулы неприятия политического терроризма 
и радикализма, которой воспользовались лидеры военного переворота 
12 сентября 1980 г., взявшие курс на деполитизацию общества в первой 
половине 1980-х годов. В результате политическая активность стала вос-
приниматься не как добродетель и важнейшая составляющая полити-
ческого процесса, а как угроза социальному порядку, что катастрофи-
чески сужало поле публичной сферы. Поэтому в 1990-е и даже в 2000-е 
го  ды власть не стала терпимее относиться к политическим протестам, 
жестокость и строгость полиции по отношению к протестующим в се-
годняшней Турции едва ли меньше, чем в 1950-е годы. Яркое подтверж-
дение — подавление движения защитников парка Гези летом 2013 г.

Социальный протест конца 1990-х годов отразил важные изме-
нения, произошедшие в турецком обществе того времени. Тематика 
протестных акций, их участники, да и сами формы акций ощутимо от-
личались от тех, что можно было видеть в предшествующие несколько 
десятилетий. Резонансный инцидент в Сусурлуке, последовавшая за 
ним кампания «За чистые руки» и движение «Минута темноты ради 
света» (Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık Eylemi) — по сути, отра-
зили фундаментальные перемены в содержании социального протеста, 
который был уже не столько в защиту или, наоборот, против Ататюрка 
и его проекта «Новой Турции», сколько в защиту интересов граждан-
ского общества. В середине 2000-х годов в рамках «Митингов в защиту 
республики» (Cumhuriyet Mitingleri) обозначенная тенденция еще боль-
ше укрепилась, а в 2013 г. получила свое логическое развитие в массо-
вом движении за расширение демократии.

2.3. Особенности социальных протестных выступлений 

в Исламской республике Иран

В современном Иране социальные выступления происходят в ос-
новном в крупных городах и связаны, как правило, с какими-то со-
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бытиями, которые затрагивают интересы наиболее активных, но в то 
же время промежуточных слоев населения, прежде всего студенчества 
и интеллигенции. При этом за все годы существования Исламской Ре-
спублики Иран не зафиксировано ни одного значимого выступления со 
стороны мелкобуржуазных слоев населения или крестьян, которые со-
ставляют основу современного иранского общества и в свое время вы-
ступали в качестве главной движущей силы в антишахской революции.

Данное обстоятельство связано с тем, что на протяжении длитель-
ного периода исламской истории Ирана именно шиитское духовенство 
возглавляло борьбу иранских народных масс против засилья светских 
правителей и формулировало заключенные в религиозную оболочку 
требования по созданию общества социальной справедливости, ко-
торые отвечали интересам широких слоев традиционного иранского 
общества.

В то же время на протяжении многих столетий во время протестных 
выступлений население Ирана использовало освященные шиитской 
традицией определенные правила и установки, которые позволяли ему 
эффективно противостоять карательным действиям со стороны иран-
ских властей. Речь идет о таких традициях, как «шахадат» (мучениче-
ство, самопожертвование за веру), «такийя» (сокрытие своих истинных 
мыслей и намерений), «бест» (право на религиозное укрытие от пре-
следования светской властью), «джихад», причем не столько в смысле 
борьбы с неверными, сколько для мобилизации усилий для достиже-
ния жизненно важных для шиитов целей. Все эти меры часто исполь-
зовались шиитским духовенством для решения задачи своего домини-
рования в иранском обществе, а в крайних случаях и для мобилизации 
верующих на борьбу с правящими в Иране режимами.

Следует иметь в виду, что главным в религиозных исканиях иран-
ских шиитов всегда была борьба за справедливость. Перед иранскими 
трудящимися никогда фатально не стояла проблема «земли и воли», 
как это было в ряде европейских государств, в том числе и в России. 
Поэтому понятие справедливости часто сводилось к требованию сни-
жения непомерных налогов и осуждению роскоши в жизни привилеги-
рованных слоев населения, кумовства и протекционизма, а в последу-
ющем — раздачи национальных богатств Ирана иностранцам. Все эти 
пороки, по мысли иранского населения, проистекали исключительно 
от светской власти, замкнутой в своей кастовой неприкосновенности, 
в то время как высшее шиитское духовенство никогда не препятство-
вало проникновению в свои ряды представителей самых различных 
слоев иранского населения, создавая широкие возможности для полу-



127

Социальный протест на Среднем Востоке

чения наиболее способными выходцами из народа религиозного, в том 
числе высшего, образования. При этом шиитское духовенство Ирана, 
неоднократно встававшее во главе народных восстаний, никогда (если 
не считать прихода к власти в начале ХVI в. первой шиитской династии 
Сефевидов) не ставило перед собой цели завоевания государственной 
власти, а лишь призывало светских правителей отказаться от пороков 
и обратить внимание на нужды простого народа.

Доверие иранского населения к своим духовным лидерам происте-
кает также из того, что шиитское духовенство было наиболее активным 
и возглавляло широкие народные массы в их борьбе с правительством 
именно в те моменты истории, когда иностранное засилье становилось 
особенно нетерпимым. Это происходило и в первой половине XIX в., 
когда происходили бабидские восстания, и в начале ХХ в., в годы пер-
вой иранской революции, и во время борьбы правительства Мосадды-
ка за национализацию иранской нефти, и в период антишахской рево-
люции 1978–1979 гг.

При этом отмечается интересный феномен. В Иране отсутству-
ет четкая иерархия среди духовенства, и любой «марджа ат-таклид» 
(«образец для подражания», как правило, представитель высшего ду-
ховенства в ранге аятоллы) имеет своих сторонников и может пропо-
ведовать взгляды, отличные от других, результатом чего стало условное 
разделение духовенства по политическим пристрастиям на несколько 
группировок — прагматики, реформаторы, консерваторы, радикалы 
и т.д. Несмотря на это обстоятельство, в среде духовенства срабатывает 
принцип корпоративности каждый раз, когда опасность грозит всему 
слою духовенства в целом. Тогда на передний план выдвигается рели-
гиозный авторитет (или несколько из них), который начинает говорить 
от имени всего духовенства.

Такими были Табатабаи и Бехбехани в период первой иранской 
революции 1905–1911 гг., Кашани в годы борьбы за национализацию 
нефти, Боруджерди на начальном этапе шахских реформ «белой ре-
волюции», и Хомейни во время ее полномасштабного осуществления 
и в период исламской революции. Сегодня беспрекословным автори-
тетом в Иране пользуется руководитель государства аятолла С. Хаме-
неи, который занимает жесткую антизападную позицию, несмотря на 
те издержки, которые несет Иран в условиях экономической блокады 
со стороны США и его западных союзников. Иными словами, очевид-
но, что высшее иранское духовенство в случае общей угрозы шиитским 
корпоративным интересам может подавлять личные амбиции и спла-
чиваться вокруг одного или нескольких авторитетов, выдвинутых из 
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своей среды, которые по личным качествам могут и готовы возглавить 
борьбу за отстаивание этих интересов. В этом смысле возможности для 
любой оппозиции по расколу рядов духовенства всегда были крайне 
ограничены.

Поэтому, несмотря на свою внешнюю фанатичную приверженность 
исламу, иранцы предпочитают верить в своих религиозных авторите-
тов, которые, по мнению многих верующих, имеют непосредственную 
связь с Богом или уж, как минимум, с двенадцатым сокрытым имамом 
Махди. Отсюда и особое почитание иранскими шиитами своих рели-
гиозных авторитетов, включая предоставление им права в случае не-
обходимости обосновывать возможность нарушения исламских догм 
и традиций. Известный французский исследователь Ирана В.Берар 
еще в начале ХIХ в. писал, что «шиитство — чисто персидское достоя-
ние, и основные отличия его: отсутствие догматической устойчивости, 
притворное благоговение перед формой и обычаем и рационалисти-
ческое возмущение знания против веры»67. Именно этим свойством 
шиитского вероисповедания воспользовался уже в наше время аятол-
ла Р. Хомейни, выдвинув противоречащую шиитским доктринальным 
представлениям о власти идею «велаят-е факих», обосновавшую право 
шиитской верхушки осуществлять всю полноту государственной вла-
сти в Иране.

Следует также отметить одну важную особенность взаимоотноше-
ний высших религиозных кругов и иранского населения в период на-
двигающихся социально-политических кризисов. В те исторические 
периоды, когда духовенство готово было возглавить народное недо-
вольство, оно обращалось со своими призывами не столько к широ-
ким народным массам, сколько к «базару», т.е. тем представителям 
традиционного иранского общества, которые всегда наиболее после-
довательно выступали против притеснения со стороны правительства 
и к тому же имели эффективное оружие для проявления своего недо-
вольства — возможность закрыть рынки и вызвать паралич торгово-
экономической жизни страны.

То, что духовенство и «базар» в Иране имеют тесную внутреннюю 
связь и во многом совпадающие взаимные интересы, наглядно демон-
стрирует современная ситуация в этой стране. Несмотря на довольно 
жесткие меры, предпринимаемые исламским правительством Ирана 
в рамках борьбы государства с различными экономическими престу-
плениями против отдельных представителей торговой буржуазии и ин-
тересов базарной верхушки в целом, за все годы исламского правления 
иранский «базар» практически ни разу не выступил против правящего 
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режима. И это при том, что в предшествовавший шахский период «ба-
зар», как правило, моментально реагировал на любые «несправедливо-
сти» со стороны правящих кругов, не страшась обязательных в таких 
случаях репрессий.

Учитывая все вышеизложенное, следует признать, что в современ-
ном Иране возможности антиисламской оппозиции возглавить борьбу 
народных масс с целью изменения характера нынешнего исламского 
режима крайне ограничены. Основная часть населения, и прежде всего 
многочисленные мелкобуржуазные слои и крестьянство, продолжает 
поддерживать политику исламского руководства. В целом лояльную 
к власти позицию занимают рабочий класс страны и представители 
крупной буржуазии. Что касается гражданских служащих, то они рас-
колоты на отдельные фракции. Однако этот раскол в основном проис-
ходит по линии поиска оптимальных моделей дальнейшего укрепления 
исламского режима, а никак не противостояния ему.

Сегодня протестные выступления в Иране имеют в основном эпи-
зодический и личностный характер. Можно отметить протестную ак-
тивность отдельных представителей иранской интеллигенции, таких, 
например, как нобелевский лауреат 2003 г. Ширин Эбади, адвокат 
и правозащитница, специализирующаяся на отстаивании в иранских 
судах интересов лиц (прежде всего женщин и детей), гражданские 
права которых нарушены иранскими властями. Другим примером яв-
ляется личность режиссера Джафара Панахи, многократного лауреата 
и победителя престижных международных кинофестивалей, который 
был приговорен к шести годам тюрьмы за антигосударственную дея-
тельность.

Известны и некоторые курьезные случаи, отражающие протестные 
настроения в иранском обществе и ставшие предметом серьезного су-
дебного разбирательства. Так, еще при жизни аятоллы Р. Хомейни от-
мечалось 1400-летие со дня рождения дочери пророка Мухаммеда, Фа-
тимы. Этому событию была посвящена одна из телепередач, во время 
которой была заснята на пленку и дана в эфир беседа с проходящей по 
улице женщиной, которая сказала, что ее героиней является скорее со-
временная кинозвезда из японских телесериалов, чем дочка пророка, 
жившая 1400 лет назад. После проведенного судебного разбирательства 
авторы передачи были приговорены к 4 годам тюремного заключения 
и 50 плетям каждый, но были прощены потом лично Р. Хомейни за их 
прошлые заслуги перед Исламской Республикой68.

Можно сказать, что сегодня оппозиционные силы, вызревающие 
в иранском обществе, делают лишь первые шаги по использованию 



130

Гл а в а  2

привычных на Западе форм социального протеста, когда приходится 
абстрагироваться от своей религиозной принадлежности и предъяв-
лять правительству общегражданские требования, призывая к ответу 
любых лиц, виновных в нарушении законов. Сегодня во главе таких 
выступлений идут иранская молодежь и студенчество. За прошедшие 
после исламской революции годы в Иране выросло и вступило в ак-
тивную жизнь новое поколение иранцев. Согласно имеющимся ста-
тистическим данным, возраст 70% иранцев не превышает 30 лет69. Это 
поколение не участвовало в антишахской революции, плохо помнит 
национальный подъем в период ирано-иракской войны, но зато, полу-
чив среднее и высшее образование, имеет объективные возможности 
для формирования новой элиты иранского государства, потеснив ста-
рую революционную гвардию, до сих пор стоящую у кормила государ-
ственной власти.

Однако процесс этот идет крайне медленно. Основная часть иран-
ского духовенства не собирается изменять революционным прин-
ципам и неохотно идет на открытие Ирана внешнему миру. В стране 
постоянно растет уровень безработицы, затрагивающей прежде всего 
молодых иранцев. По данным Всемирного банка, уровень безработи-
цы в Иране в 2010 г. составлял 10,5%70, а по некоторым неофициаль-
ным данным, она достигла 40% от числа трудоспособного населения71. 
В Иране существуют ограничения на пользование Интернетом и за-
падными социальными сетями. Ограничены возможности и для моло-
дежного досуга. Отсутствуют молодежные клубы, дискотеки, введены 
запреты на коллективное прослушивание западной музыки, действуют 
различные гендерные ограничения, препятствующие общению моло-
дежи в неформальной обстановке. Иранская молодежь слабо представ-
лена в государственных органах страны. Действующее в Иране право 
Совета стражей конституции иранского меджлиса (парламента) на 
предварительный отбор кандидатов в депутаты и на пост президента 
страны позволяет этому органу безапелляционно отклонять неугодные 
правящему режиму кандидатуры.

Таким образом, у молодых оппозиционно настроенных иранцев 
мало шансов для продвижения своих кандидатур во властные струк-
туры страны. Однако правящее в стране духовенство не может вос-
препятствовать созданию молодежных и студенческих организаций, 
действующих в основном на базе крупнейших университетов. Эти ор-
ганизации активно участвуют в общественной жизни ИРИ и неодно-
кратно инициировали выступления иранской молодежи против поли-
тики, проводимой правительством Ирана. Правда, эти организации не 
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являются однородными по своим политическим пристрастиям, более 
того, некоторые из них разъединяет жесткий и непримиримый антаго-
низм. Так, наряду с такими студенческими организациями, как Всеи-
ранский союз исламских обществ студентов университетов, известный 
также как Бюро укрепления единства, и Исламский союз студентов 
и выпускников университетов и высших учебных заведений, которые 
стоят на реформаторских позициях и активно участвуют в антиправи-
тельственных выступлениях, не менее активно действуют Исламское 
общество студентов и отделения «Басидж» в университетах и вузах, 
объединяющие сторонников радикально настроенных представителей 
шиитского духовенства среди иранского студенчества.

В последние годы произошел ряд столкновений либерально на-
строенных студентов с силовыми структурами иранского режима, 
наиболее известными среди которых являются студенческие беспо-
рядки в Иране в июле 1999 г. Начавшись с демонстраций учащихся 
Тегеранского университета в знак протеста против закрытия газеты 
«Салам», отражавшей взгляды сторонников тогдашнего иранского 
президента-реформатора Хатами, и принятия антилиберального за-
кона о прессе, студенческие выступления вскоре охватили несколько 
десятков университетов и продолжались целую неделю, в течение ко-
торой происходили ожесточенные стычки студентов с полицией. В ре-
зультате этих столкновений несколько десятков студентов были аре-
стованы. Одному из организаторов студенческих выступлений Акбару 
Мохаммади был вынесен смертный приговор, позднее замененный на 
15 лет тюрьмы. В 2006 г. он умер в тюрьме Эвина в результате голодов-
ки в знак протеста против отказа тюремных властей оказать ему ме-
дицинскую помощь после получения им в результате пыток телесных 
повреждений.

В конце 2002 г. студенты организовали массовые демонстрации 
протеста против вынесения смертного приговора профессору Хашему 
Агаджари. Видный общественный деятель Ирана, ветеран ирано-ирак-
ской войны, сподвижник Хатами, Агаджари был приговорен в ноябре 
2002 г. Исламским судом города Хамадан к смертной казни за богохуль-
ство. Выступая перед студентами Хамадана в августе этого года, он зая-
вил о необходимости модернизации канонов ислама и недопустимости 
слепо следовать за религиозными иерархами72.

В июне 2003 года несколько тысяч студентов вышли на улицы Те-
герана, протестуя против планов правительства приватизировать ряд 
университетов73. В конце 2004 г., в период избирательной кампании на 
пост президента ИРИ, крупнейшая иранская студенческая организа-
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ция «Служба консолидации единства» призвала к бойкоту выборов74. 
После избрания Махмуда Ахмадинежада в мае 2005 г. президентом 
страны протесты против политики правительства продолжились. Так, 
в мае 2006 года до 40 сотрудников полиции получили ранения при стол-
кновении со студентами на демонстрации в Тегеране75.

На новый уровень протестное движение в Иране вышло в период 
очередных президентских выборов в 2009 г. М. Ахмадинежад, допу-
стивший в первый срок своего президентства немало ошибок и просче-
тов как во внутренней, так и во внешней политике, тем не менее вновь 
выставил свою кандидатуру на пост президента. В ходе президентской 
кампании оппозиция сумела консолидировать свои ряды и выдвинуть 
в качестве кандидатов в президенты несколько известных политиче-
ских и религиозных деятелей, таких как бывший премьер-министр 
ИРИ Мир-Хоссейн Мусави и бывший спикер меджлиса шестого со-
зыва Мехди Кяруби, поддержанных экс-президентами Ирана А. Хаше-
ми-Рафсанджани и М. Хатами. Сторонники этих кандидатов объявили 
о создании «зеленого движения», призвав все оппозиционные курсу 
М. Ахмадинежада силы влиться в его ряды.

Выборы состоялись 12 июня 2009 г. при беспрецедентной явке 
(84,3% от списочного состава избирателей). 23 июня председатель из-
бирательной комиссии объявил победителем президента Махмуда Ах-
мадинежада с 62,6% поданных за него голосов. Мусави получил 33,8%, 
заняв второе место. В тот же день Совет стражей конституции объявил 
о том, что значимых нарушений на выборах не обнаружено, и окон-
чательно подтвердил 29 июня победу М. Ахмадинежада. После огла-
шения первых результатов выборов победа М. Ахмадинежада была за-
верена рахбаром Хаменеи. Однако сразу же после обнародования этих 
результатов Мир-Хоссейн Мусави объявил победителем себя, а выбо-
ры и подсчет голосов назвал «инсценировкой и подтасовкой»76. Власти 
в ответ начали аресты оппозиционеров. После этого сотни тысяч воз-
мущенных иранцев вышли на улицы крупнейших иранских городов. 
Ожесточенные столкновения демонстрантов со стражами правопоряд-
ка, которые продолжились 7 декабря 2009 г., в День студента, и 27 де-
кабря, в день Ашуры (в этот день шииты скорбят о гибели третьего пра-
ведного имама Хуссейна), произошли в Тегеране. В общей сложности 
во время этих выступлений погибло более 70 демонстрантов и несколь-
ко сотен были ранены и арестованы полицией77.

Необоснованно жестокие действия властей во время разгона де-
монстраций и репрессий по отношению к реформаторскому лагерю 
вызвали рост недовольства проправительственными силами как в са-
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мом Иране, так и у иранской диаспоры за рубежом, которая активно 
поддержала политические акции «зеленого движения»

По мере нарастания протестных акций в колоннах демонстрантов 
стали появляться лозунги, направленные против основных принципов 
устройства власти в ИРИ. При этом противоборствующие силы обра-
щали свое внимание как на вопросы внутренней политики, так и на 
внешнеполитический курс правительства М. Ахмадинежада. По сооб-
щению «Ассошиэйтед пресс» от 17 июля 2009 г., на пятничной молитве 
в Тегеранском университете, которую проводил аятолла А. Хашеми-
Рафсанджани в присутствии проигравшего выборы кандидата от оппо-
зиции М. Х. Мусави, свои лозунги выкрикивали десятки тысяч людей, 
представлявших как проправительственный лагерь, так и оппозицию. 
При этом консерваторы скандировали традиционное «Смерть Амери-
ке», а оппозиционеры пытались заглушить их лозунгами «Смерть Рос-
сии», «Смерть Китаю», намекая на связи иранских властей с Москвой 
и Пекином. Таким образом, сторонники «зеленого движения» пред-
почли публично заявить о своих прозападных настроениях и оспорить 
внешнюю политику, проводимую правительством. В этой связи стоит 
вспомнить о том, что во время своей президентской кампании М. Му-
сави высказывался в поддержку политики умиротворения Вашингто-
на, экономической глобализации и приватизации нефтяных ресурсов 
Ирана78.

Такое развитие событий встретило недовольство широких народ-
ных масс, которое проявилось в ходе демонстраций, организованных 
в поддержку духовного лидера и традиционных принципов Исламской 
республики. Со временем в них стали принимать участие и представи-
тели «зеленых», многие из которых ранее поддерживали Мусави, свя-
зывая его приход к власти с некоторой либерализацией общественной 
и политической жизни в рамках Исламской республики. Увидев воз-
можность превращения этого движения в антиисламское, они дистан-
цировались от «мятежников».

На Западе делались попытки представить «зеленое движение» как 
опору иранской антиисламской оппозиции, базирующейся за рубе-
жом, и связывали с его развитием возможность осуществления в Иране 
государственного переворота. Однако по сути это протестное движение 
не получило идеологического и четкого организационного оформле-
ния и может рассматриваться лишь как общественное движение про-
тив политики М. Ахмадинежада. Оно не приобрело широкого размаха, 
не смогло стать всеобъемлющим и остановилось на стадии протестных 
действий городской интеллигенции и студенчества79.
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Правда, в течение 2011–2012 гг. «зеленое движение» еще раз гром-
ко заявило о себе, поддержав народные выступления в ряде арабских 
стран в период так называемой «арабской весны». Под влиянием этих 
событий в Иране опять начались акции протеста против президента 
страны М. Ахмадинежада. В связи с этим власти Ирана заключили под 
домашний арест несколько лидеров оппозиции, в том числе  Мусави.

С тех пор положение в ИРИ в целом стабилизировалось. Более 
того, лидеры «зеленых» М. Х. Мусави и М. Кяруби сделали ряд жестких 
антизападных заявлений, в которых обвинили Запад в выборе «оши-
бочного пути» решения иранской ядерной проблемы, введя антииран-
ские санкции, которые, с точки зрения лидеров оппозиции, ударят не 
по экономическим интересам иранского правительства, а в первую 
очередь по иранскому обывателю80. На сдерживание уличных про-
тестов иранской оппозиции существенно повлияло также избрание 
в ноябре 2013 г. новым президентом ИРИ представителя либерального 
лагеря Хасана Рухани.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ 
В ЮЖНОЙ АЗИИ

3.1. Социальный протест в Пакистане: 

от классовых форм к религиозным

Социальный протест на Востоке, в частности в Пакистане, явля-
ется сегодня одной из самых актуальных и востребованных тем ввиду 
понятного интереса к причинам острого социального недовольства, 
охватившего многие государства мира, в первую очередь Ближнего 
и Среднего Востока, а также к процессам радикализации там протест-
ных настроений, распространению террористических методов борьбы 
с властью и ее ответных репрессий, расползанию, подобно раковой 
опухоли, зон брожения и небезопасности.

Пакистан является крупнейшим по населению государством мира 
(6-е место, примерно 200 млн жителей), находящимся на стыке Юж-
ной, Западной и Центральной Азии. Исторически он принадлежит 
Южной Азии, Индостану, а культурно и цивилизационно связан с ис-
ламским миром, как арабским, так и тюрко-иранским. Международно-
политическое его значение определяется рядом факторов, среди кото-
рых вражда с соседней Индией, обладание ядерным оружием, глубокая 
и органичная связь с обстановкой в Афганистане, участие государства 
в «войне с глобальным терроризмом» и распространение на его терри-
тории крупных очагов экстремистского исламизма.

В достаточно обширной отечественной и еще более значительной 
мировой историографии проблем Пакистана сюжету о формах соци-
ального протеста и динамике их изменений уделено, к удивлению, 
немного внимания. Между тем роль и место этого социального явле-
ния велико, а определение предмета исследования, на первый взгляд, 
не представляется затруднительным. Если посмотреть на почти уже 
70-летнюю историю существования пакистанского государства, то 
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легко увидеть резко различающиеся этапы в характере, формах и дви-
жущих силах массового протеста, перемены во внутренних и внешних 
причинах, которые воздействовали на него. Предварительно можно 
выделить два крупных периода, на которые распадается история массо-
вых протестов населения. Первый из них включает начальные десяти-
летия, более четверти века существования страны с момента образова-
ния в 1947 г. до середины — конца 1970-х годов. В эти годы социальный 
протест носил, как представляется, по преимуществу классовый харак-
тер, проявляясь в форме выступлений рабочего класса и крестьянства, 
а также студенчества и средних городских слоев. Они протекали как 
в стихийной, так и в организованной форме и были нередко связаны 
с левыми и секуляристскими политическими группами и партиями, 
интеллектуальными кругами либерально-демократического или лево-
коммунистического толка. Второй период, не закончившийся до сих 
пор, ознаменовался жестким подавлением государством оппозицион-
ного рабочего, крестьянского и профсоюзного движения, усилением 
правого, религиозного радикализма, захватом им антиправительствен-
ной «площадки». Можно в качестве гипотезы предположить, что мас-
совый протест в Пакистане от социально-классовых форм эволюцио-
нировал в сторону социально-религиозных.

Холодная война и классовый протест

Раздел колониальной Индии на два независимых государства 
особенно много перемен принес историческим областям, образовав-
шим Пакистан. Независимая Индия унаследовала уже сложившуюся 
в предшествующий период общественную систему как определенное 
единство населения и культуры, политики и экономики, тогда как па-
кистанское общество формировалось заново, в ранее никогда не су-
ществовавших территориальных границах1. Пакистан возник в исто-
рический период, совпавший с началом холодной войны между двумя 
политико-идеологическими блоками. Формирование его социально-
политической структуры проходило под влиянием развернувшейся 
борьбы между так называемым свободным миром и коммунистиче-
ским лагерем за идейное и политическое влияние на освободившиеся 
от колониализма государства.

Важнейшим моментом в этом процессе можно считать решение 
Компартии Индии о делегировании части членов своего руководства 
для создания Компартии Пакистана. Она была создана в феврале 1948 г. 
на первом (учредительном) съезде в Калькутте (т.е. на территории 
 Индии). В начале 1950-х годов компартия разделилась на две фактиче-
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ски самостоятельные организации, действующие в Западном и Восточ-
ном Пакистане2. Нужно заметить, что мусульмане составляли немалую 
часть руководящего состава КПИ. В 1942–1945 гг., когда руководство 
Индийского национального конгресса во главе с М. Ганди и Дж. Неру 
отказывалось от сотрудничества с англо-индийскими властями, КПИ, 
поддерживая антифашистскую борьбу СССР в союзе с Великобрита-
нией, имела определенную свободу действий в Индии. В 1943 г. КПИ 
в резолюции, предложенной ее новым секретарем П. Ч. Джоши, под-
держала движение за образование Пакистана, трактуя его как реализа-
цию права наций на самоопределение. Пропакистанская позиция ком-
мунистов способствовала росту их влияния среди крестьян в Панджабе 
(сердцевине будущей страны), где стоявшая у власти в тогдашней про-
винции колониальной Индии Юнионистская партия, выступая про-
тив образования Пакистана, выражала интересы лендлордов (крупных 
землевладельцев). Некоторые панджабские коммунисты, такие как 
Д. Латифи, тесно сотрудничали с представителями местного отделения 
Всеиндийской мусульманской лиги (ВМЛ) и участвовали в разработке 
манифеста панджабской организации лиги на выборах 1945 и 1946 гг.3. 
При этом коммунисты пытались придать движению за создание Паки-
стана, которое возглавляла ВМЛ во главе с М. А. Джинной, популист-
ский (народнический) и социалистический характер, апеллирующий 
к сознанию крестьян и городских низов.

После образования Пакистана пути коммунистов и Мусульман-
ской лиги разошлись. Коммунисты стали подвергаться репрессиям, но 
определенное влияние на массы и общественно-политические органи-
зации они сохраняли. В частности, значительным было их присутствие 
в руководящих органах крупных профсоюзов Панджаба, прежде всего 
союза железнодорожников. Коммунисты пользовались большим влия-
нием в местных крестьянских союзах. Политики, придерживающиеся 
левых взглядов, возглавляли такую массовую крестьянскую организа-
цию Синда (другой крупной провинции Западного Пакистана), как 
«Хари комити» («Комитет издольщиков»)4.

В начале 1950-х годов после принятых в ряде провинций законо-
дательных актов об ограничении сгона арендаторов с земли, наделе-
нии безземельных и малоземельных крестьян государственной землей 
и т.п. наступил некоторый спад в массовом движении. Удар по позици-
ям коммунистов и левых сил нанес громкий судебный процесс, полу-
чивший известность как «заговор в Равалпинди»5. Под следствием ока-
зались и были осуждены по обвинению в подготовке государственного 
переворота некоторые видные военные, чиновники и представители 
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интеллигенции леволиберальных, прокоммунистических взглядов. 
Среди них был и будущий лауреат Ленинской премии мира (1970 г.) 
весьма популярный и ныне поэт и один из духовных символов страны 
Ф. А. Фаиз6. Гонения на коммунистов продолжались и в дальнейшем, 
по мере втягивания Пакистана в орбиту политики США в Азии и на 
Ближнем Востоке. Не случайно вслед за заключением Пакистаном со-
глашения с США о взаимной помощи в обороне 19 мая 1954 г. были 
запрещены компартии в Восточном (5 июля) и в Западном Пакистане 
(24 июля)7.

Массовые выступления рабочих, членов профсоюзов и крестьян 
продолжались и после этого, однако проходили они в основном под 
экономическими лозунгами8. С середины 1950-х годов в стране заметно 
выросла роль армии в наведении порядка в крупных городах. В начале 
1953 г. в Лахоре было впервые введено военное положение, причем не-
обходимость такого шага вызвали не угрозы слева, а выступления пра-
вых, религиозных сил9.

Подробнее о роли религиозной оппозиции речь пойдет ниже, здесь 
же укажем, что вплоть до второй половины 1970-х годов левые и пра-
вые силы в Пакистане иногда сотрудничали друг с другом. Введение 
в 1958 г. первого военного положения и установление власти армей-
ских чинов во главе с М. Айюбом Ханом сопровождалось запретом на 
деятельность всех политических сил. В 1962 г. политическая активность 
была разрешена, но компартия осталась запрещенной, а некоторые 
видные политические лидеры центра и правого фланга были лишены 
права баллотироваться в члены парламента, избираемого непрямым 
путем (голосами коллегии выборщиков, формируемых многоступен-
чатым избирательным процессом). Дискриминационные меры против 
как левых, так и правых политических сил и их лидеров содействова-
ли тому, что на непрямых выборах президента в 1965 г. левые и правые 
организации сообща поддерживали соперника Айюба Хана сестру «от-
ца-основателя» государства Ф. Джинну. Победа фельдмаршала Айюба 
была хотя и бесспорной, но не слишком убедительной и послужила 
предзнаменованием глубокого политического кризиса конца 1968 — 
начала 1969 г. В ходе антиправительственных выступлений того перио-
да классовый и «прогрессивный»10 характер социального протеста про-
являл себя весьма сильно, причем основными участниками массовых 
акций были студенты.

Студенческие выступления в Пакистане совпали по времени с вол-
нениями студентов во Франции и других странах Западной Европы. 
Поводом, как нередко в таких случаях, послужили частные придирки 
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властей к студентам одного из престижных университетских коллед-
жей в Равалпинди (тогдашней временной столице). Бурная реакция 
молодых людей, представителей средних слоев, спровоцировала волну 
солидарности с ними, которой воспользовались оппозиционные во-
енно-парламентскому режиму политические силы. Попытка властей 
договориться с политическими оппонентами не удалась во многом из-
за массовой поддержки оппозиции со стороны студенческих, рабочих 
и профсоюзных организаций. В середине февраля по призыву этих ор-
ганизаций в стране прошла массовая стачка (хартал), т.е. приостанов-
ка всех видов деятельности, в ряд городов для наведения порядка были 
введены войска11.

Необходимо еще раз повторить, что социальный протест в Паки-
стане в тот период носил характер, общий для первых десятилетий по 
окончании Второй мировой войны для волны деколонизации. В ка-
питалистическом мире, за пределами США, были еще распростране-
ны левые настроения, достаточно сильны коммунистические партии 
и движения. В Пакистане в это время вступало в жизнь первое поко-
ление молодежи, родившейся после обретения независимости и полу-
чившей возможность освоить профессиональные знания, отправиться 
для продолжения учебы за границу, расширить свои познания о мире. 
Среди этого и предшествующего ему поколения было немало энтузиа-
стов, веривших в социальную справедливость, воспитанных на идеалах 
антиколониализма, пацифизма, борьбы за улучшение материальных 
условий жизни широких масс.

Такие настроения породили определенное единение верхушечно-
го в основном студенческого движения с более массовым и низовым 
рабочим и крестьянским. Соединению классового социального про-
теста с левым политическим флангом содействовала деятельность не 
только «традиционных» (созданных на заре политической активности 
в Пакистане) леводемократических партий, таких как Националь-
ная народная партия (ННП), но и новых популистских организаций, 
прежде всего Пакистанской народной партии (ПНП). Она возникла 
в конце 1967 г. по инициативе и под руководством З. А. Бхутто, быв-
шего министра иностранных дел Пакистана, выходца из среды круп-
ных земле владельцев Синда. Социальное происхождение не помешало 
Бхутто собрать вокруг себя интеллектуалов левого толка, сторонников 
светского и исламского социализма. С их помощью была разработана 
программа партии, с которой она вышла на выборы 1970 г. Основны-
ми и весьма популярными в народе лозунгами ПНП стали требования 
«роти, капра ва макан» («хлеба, одежды и жилища»). С ними партия до-
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билась победы на парламентских выборах в западной части страны, за-
воевав около двух третей депутатских мандатов (81 из 138). Когда через 
год после выборов произошел раздел страны на Бангладеш и Пакистан, 
партия З. А. Бхутто образовала самую крупную фракцию в парламенте 
и в соответствии с принятой в 1973 г. конституцией стала правящей.

Кабинет министров во главе с Бхутто проводил двойственную, во 
многом казуистическую социальную политику. С одной стороны, он 
пошел на выполнение левопопулистских требований национализации 
крупных частных предприятий, банков и компаний, а с другой — пы-
тался всеми путями ослабить единство и влияние профсоюзных объе-
динений, рабочих союзов и крестьянских организаций12. Уже в 1972 г., 
в первый год своего правления, Бхутто одновременно наносил удары 
по классовым противникам справа (ведущим городским банкирам 
и предпринимателям, выигравшим от проводимой властями в 1950–
1960-х годах социально-экономической политики) и слева (рабочим 
и широким трудовым слоям). Если против первых он использовал на-
ционализацию без выплаты компенсаций и судебные преследования, 
то против вторых — запрет на забастовки, особенно на государствен-
ных предприятиях, отказ от признания коллективных договоров, за-
ключенных самостоятельно профсоюзами с частными нанимателями. 
Государство (точнее, верхушка бюрократии), взяв на себя в результате 
национализации ключевых отраслей экономики функцию корпора-
тивного предпринимателя, постаралось занять в других сферах роль 
посредника между рабочими и капиталистами.

Стараясь сохранить за собой инициативу в проведении показных 
мероприятий левопопулистского толка, правительство сделало празд-
ник солидарности трудящихся 1 Мая выходным днем, объявило о по-
вышении минимума зарплаты, увеличении числа выходных дней в году 
и суммы выходных пособий13. Правящая партия стремилась проводить 
праздничные демонстрации трудящихся под своими знаменами14, вы-
зывая раскол в рядах профсоюзов с помощью обмана и подкупа15. Осо-
бенно усилились меры, направленные против социального протеста 
под классовыми лозунгами в последние годы пребывания у власти пра-
вительства Бхутто. Однако наиболее чувствительный удар по массовым 
движениям этого типа нанес пришедший ему на смену военный режим.

Разгром левых сил и исламизация социального протеста

Репрессивные меры военных против рабочих организаций и левых 
сил начались по существу сразу после того, как закончился переход-
ный период между захватом армией летом 1977 г. рычагов управления 
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страной и консолидацией у нее власти осенью. Бывшему премьеру 
З. А. Бхутто предъявили в конце сентября обвинения в организации 
политического убийства, а начальник штаба армии М. Зия-уль-Хак от-
казался от провозглашенного ранее намерения провести новые выборы 
в парламент, отложив их на два года. Ограничительные меры, предпри-
нятые военными властями против публичных проявлений политиче-
ской и общественной активности, коснулись пробхуттовских и в целом 
левых сил и организаций. Под запретом оказались забастовки, пресека-
лись попытки трудовых коллективов выдвигать требования к хозяевам 
предприятий. Знаковым стал расстрел рабочих забастовщиков 2 января 
1978 г. в Мултане (крупном городе южной части Панджаба). Он пока-
зал, что военные власти не только стоят на стороне предпринимателей, 
но и готовы применить оружие против тех, кто посягает на права част-
ной собственности16. В октябре 1979 г. Зия-уль-Хак, занявший к тому 
времени пост президента, объявил о запрете политической деятельно-
сти и подтвердил решение, делавшее невозможным проведение стачек 
и забастовок. Используя существовавший и ранее закон о жизненно 
необходимых отраслях и службах, военные лишили каналов социаль-
ного протеста рабочих и служащих предприятий и учреждений госу-
дарственного сектора.

В результате запретов и целенаправленных репрессий ранее весьма 
активные профсоюзы железнодорожников, портовых рабочих, служа-
щих радиостанций и телевизионных корпораций, почты и телеграфа не 
смогли провести в годы военного правления ни одной массовой акции. 
Репрессии против левой оппозиции имеют документальное подтверж-
дение. Базируясь на сообщениях пакистанской печати, официальных 
документах и докладах международных организаций, пакистанский 
экономист О.Номан подсчитал, что наказаниям за политическую ак-
тивность в 1977–1985 гг. подверглось в общей сложности около 20 тыс. 
человек17. Среди них, помимо активистов политических партий, было 
большое число профсоюзных и рабочих лидеров. Запрет на деятель-
ность профсоюзов сочетался в эти годы с миграцией, а зачастую фак-
тически бегством квалифицированных рабочих и инженерно-техни-
ческих работников за рубеж, главным образом в нефтедобывающие 
страны Персидского залива. Отток рабочих привел к повышению ре-
альной заработной платы в пакистанской промышленности и вызвал 
охлаждение работников к профсоюзной борьбе.

Несколько улучшилось положение рабочих и профсоюзных орга-
низаций после проведения в начале 1985 г. парламентских выборов, 
хотя и на непартийной основе, и триумфального возвращения в стра-
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ну в апреле 1986 г. Беназир Бхутто, дочери бывшего премьера, казнен-
ного по недоказанному обвинению в 1979 г. Она возглавила бывшую 
правящую партию, которая пыталась восстановить свои позиции сре-
ди служащих, рабочих и крестьян18. Однако сделать это было нелегко 
в связи с отмеченными выше тенденциями и произошедшей «сменой 
поколений» среди активистов рабочего и профсоюзного движений. Не 
удалась во многом из-за смены поколений и попытка возродить Ассо-
циацию прогрессивных писателей. Вдобавок к этому, хотя среди по-
страдавших от притеснений военных властей были некоторые лидеры 
ПНП (Б.Бхутто, в частности, провела несколько месяцев в одиночной 
камере в тюрьме обычного режима), большинство из них, принадлежа 
к традиционным верхам общества, избежали репрессий, многие пошли 
на сговор с властями, а партия в целом ничем не помогла левым оппо-
зиционерам, действовавшим в городах Панджаба и в Карачи, а также 
активистам профессиональных союзов19.

Наиболее сильными позициями ПНП располагала в сельских райо-
нах Синда. Там во второй половине 1983 г. прошла серия массовых ми-
тингов и манифестаций против политики военного режима. Основную 
массу участников составляли бедные крестьяне и бесправные аренда-
торы, которыми, как правило, дирижировали вожди из землевладель-
ческой знати. Власти восприняли эти выступления как восстание, под-
держанное из-за рубежа (предположительно из Индии), и перебросили 
воинские части для подавления мятежа. Борьба с оппозиционными 
выступлениями и действиями партий, объединившихся в возглавляе-
мое ПНП Движение за восстановление демократии, сопровождалась 
многочисленными жертвами и завершилась только в начале 1984 г.20.

Учиненный военными властями разгром сил социального проте-
ста, как народническо-крестьянских и светских по форме, так и город-
ских леводемократических, сопровождался одновременно подъемом 
правого протестного движения в исламских «одеяниях». Как выше от-
мечалось, вплоть до конца 1970-х годов клерикальные организации еще 
не чурались политического блокирования с умеренно левыми силами. 
Вместе с тем они остро конкурировали с левыми радикалами в борьбе 
за влияние на студентов, рабочие и крестьянские массы.

Ведущей партией происламского направления с первых лет су-
ществования Пакистана была Джамаат-е ислами (ДИ, Исламское 
общество) во главе с видным теоретиком исламизма А. А. Маудуди. 
Переехав из Индии в Пакистан в 1948 г., он занял крайние позиции 
по вопросам чистоты ислама, боролся против либеральной секты 
ахмадийя, требуя признать ее неисламской. Волнения, вызванные 
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антиахмадий скими выступлениями ДИ, послужили основанием для 
его осуждения на смертную казнь в 1953 г. Проведя несколько лет 
в тюрьме и помилованный властями, Маудуди продолжил организа-
ционную деятельность, пытаясь сформировать «партию ленинистско-
го типа». На Маудуди, как считается, произвела впечатление модель 
партии большевиков, о которой он мог узнать от коммунистов. Его 
привлекли обязательность непосредственного участия членов орга-
низации в партийной работе, наличие профессионального кадрово-
го ядра, демократический централизм в принятии решений. Мауду-
ди пытался, таким образом, перенять у левых принципы партийного 
строительства. Болезненно воспринял он успех вышеупомянутой Кре-
стьянской конференции в 1970 г. и в противовес ей организовал свою 
массовую процессию и митинг в Лахоре21.

Несмотря на неудачу на выборах 1970 г. (ДИ получила четыре 
места, а другие религиозно-политические партии — 14), исламисты 
в 1970-х го дах постепенно добились перехода к ним инициативы в про-
ведении массовых мероприятий. Образованный в начале 1977 г., в ка-
нун вторых выборов, партийный блок Пакистанский национальный 
альянс (ПНА) имел целью воспрепятствовать победе правящей ПНП 
и авторитарного премьера Бхутто. Он объединял все главные партии, 
включая умеренно левую Национальную народную, но предвыборные 
лозунги блока имели по преимуществу исламскую окраску, за ними 
угадывалась рука ДИ и ее спонсоров, в том числе и зарубежных (по 
распространенным слухам, из Саудовской Аравии). Неудивительно 
поэтому, что, узурпировав власть в июле 1977 г., военные использовали 
исламистов, в первую очередь из ДИ, в качестве прикрытия для своей 
диктатуры. Представители ДИ и других происламских (ислампасанд на 
урду, т.е. любящих ислам) партий вошли в состав временного кабине-
та министров, приведенного к присяге в августе 1978 г. Они разрабо-
тали теоретические основы программы исламизации, к выполнению 
которой Зия-уль-Хак особенно активно приступил уже после запре-
та на политическую деятельность, введенного в октябре 1979 г., и от-
ставки министров-исламистов. К тому времени Маудуди уже не было 
в живых, и Джамаат-е ислами возглавлял малоколоритный М. Туфаил. 
Отчуждение военных и исламистов не было полным и не сразу стало 
очевидным. Но оно нарастало, и в начале 1984 г. Зия-уль-Хак объявил 
о запрещении деятельности в университетских кампусах (общежитиях) 
всех студенческих организаций. Этим указом военный диктатор нанес 
удар по самой сильной к тому времени студенческой организации Ис-
лами джамиат тулаба (ИДТ, Исламское общество студентов).
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Создание ИДТ можно считать одним из наиболее успешных про-
ектов партии Маудуди. В первые десятилетия существования Пакиста-
на большим влиянием пользовались левые студенческие организации. 
Хотя коммунисты не успели укорениться в студенческой среде, общая 
обстановка в мире благоприятствовала прогрессивным, антиимпериа-
листическим настроениям. С середины 1960-х годов, после сближения 
Пакистана с КНР, на пакистанский книжный рынок начала свободно 
поступать марксистская и маоистская литература из Китая. Это уве-
личило привлекательность идей Маркса, Ленина и Мао Цзэдуна для 
молодежи и вызвало озабоченность исламистов. До того в своей про-
пагандистской работе они делали акцент на неприятии колониализма, 
модернизма и империализма. В некоторых моментах их позиции со-
впадали с точкой зрения левых и леволиберальных кругов. Растущая 
популярность среди студентов и интеллектуалов идей социализма 
и коммунизма, главным образом китайского образца, заставила ДИ 
и ее молодежное крыло перенести акцент на критику социализма.

С 1960-х годов ИДТ начала активную борьбу с организациями ле-
вой и либеральной направленности за влияние на студенческие массы. 
Помимо агрессивной агитации, члены ИДТ нередко прибегали к изо-
щренным и силовым методам борьбы и смогли повести за собой боль-
шинство студентов в крупнейших университетах22.

В первый период после прихода к власти Зия-уль-Хака военные 
полностью поддерживали ИДТ, но запрет на политическую деятель-
ность вызвал недовольство среди студентов. Проводившаяся властями 
«исламизация сверху» также не во всем соответствовала их идеалам 
и ожиданиям. Отсюда — призывы студентов-исламистов покончить 
с военным положением, которые вызвали упомянутые выше ответ-
ные меры генерала-президента. Вместе с тем полное размежевание 
с исламистами не отвечало интересам военного руководства. Проис-
ламские настроения служили опорой авторитаризма. Сигнал от ИДТ, 
как и некоторые другие факторы и обстоятельства, в частности, сопро-
тивление общества прямой диктатуре и давление со стороны США, 
недовольных грубыми методами расправы с оппозицией, заставили 
Зия-уль-Хака встать на путь преобразования военного правления в во-
енно-гражданское 23.

Параллельно с работой на студенческом фронте исламисты из ДИ 
вели агитацию среди рабочих и внутри профсоюзного движения. Осо-
бенно активно и успешно они стали действовать в конце 1970-х годов, 
на волне общего подъема происламских настроений. Под контроль ДИ 
перешли одно из наиболее мощных профсоюзных объединений — На-
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циональная федерация труда, а также профсоюзы ведущих государствен-
ных предприятий и компаний, таких как Пакистанский металлургиче-
ский комбинат, построенный с помощью СССР, Управление по водным 
ресурсам и энергетике, национализированные банки и т.д.24.

Следует подчеркнуть, что к концу правления Зия-уль-Хака формы 
проявления социального протеста изменились. Массовые выступле-
ния трудящихся, по сути, прекратились вследствие ослабления рабо-
чих и профсоюзных организаций, крестьянских союзов. Либеральные 
студенческие организации и ассоциации прогрессивно настроенной 
интеллигенции, в частности, профессуры, врачей и адвокатов, уступи-
ли место лидеров общественного мнения консервативно настроенным 
кругам и мусульманским богословам (улемам).

Помимо внутриполитических причин, это объяснялось новой си-
туацией в экономике. Косвенное участие Пакистана в войне афганских 
муджахедов (борцов за веру) против правительственных и советских 
войск в Афганистане помогло властям проводить либеральный внеш-
неторговый курс. Поток импортных товаров массового потребления 
вызвал кризис в ряде ведущих отраслей пакистанской обрабатываю-
щей промышленности и замедлил темпы индустриального роста. Уве-
личение безработицы в городах подхлестнуло миграцию рабочей силы 
за рубеж. Туда уехали многие активисты и участники рабочего и про-
фессионального движения. Относительно высокие заработки трудовых 
мигрантов позволили им переводить часть денег домой, где они вкла-
дывались в хозяйство. Перевод средств из-за границы по частным ка-
налам превратился в серьезный фактор не затрагивающих основ обще-
ства социальных перемен25.

После гибели в авиакатастрофе военного диктатора Зия-уль-Хака 
в августе 1988 г. (ее причины не раскрыты до сего времени) началась 
новая фаза политической истории Пакистана, которую можно на-
звать периодом электоральной демократии. Он был прерван военным 
переворотом 1999 г., но чрезвычайный режим был нежестким и не-
долгим, завершившись парламентскими выборами 2002 г, за которы-
ми последовали выборы 2008 и 2013 гг. Социальный протест в услови-
ях пар ламентской республики трансформировался по большей части 
в партийно-политический и был направлен не против власти как та-
ковой, но против злоупотреблений властью. Облекался он, как прави-
ло, в цвета ведущих оппозиционных партий и организаций, особенно 
обостряясь на этапе перед выборами и непосредственно после них. 
Протест при этом протекал уже не столько под позитивными лозун-
гами борьбы за расширение социальных гарантий, политических сво-
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бод и улучшение условий жизни, сколько под негативными, такими 
как борьба про тив нарушений личных и общественных прав и свобод, 
против корруп ции, непотизма и социальной несправедливости, про-
тив разгула терроризма.

Этнический сепаратизм и религиозный партикуляризм

Массовый социальный протест на последнем историческом этапе 
проявил себя, кроме того, в усилении этнического (этноплеменного) 
сепаратизма и религиозного партикуляризма. Сепаратистские тенден-
ции появились по сути одновременно с образованием государства. Наи-
более серьезными были попытки правителей белуджского княжества 
Калат, возглавлявших конфедерацию более мелких княжеств и союзов 
племен, не признать законность вхождения в Пакистан исторической 
области Белуджистан26. Кроме того, в пограничной с Афганистаном 
полосе пуштунских племен сторонники харизматического муллы, из-
вестного под именем Факира из Ипи, провозгласили создание Сво-
бодного Пуштунистана и получили поддержку со стороны Кабула27. 
Вслед за первыми неудачными попытками отделиться последовали 
другие. Наиболее серьезный размах белуджский сепаратизм приобрел 
в середине 1970-х годов. Против центрального правительства во гла-
ве с З. А. Бхутто выступили недавние его союзники из Национальной 
народной партии и религиозной Джамиат-е улама-е ислам. Они воз-
главляли в 1972–1973 гг. администрацию в Белуджистане и Северо-За-
падной пограничной провинции. Лидерами ННП были представители 
белуджской племенной знати, и после их ареста ряд племен (марри, 
менгал и др.) оказали сопротивление введенной в провинцию армии. 
Боевые действия велись в 1974–1977 гг. и привели, по оценкам, к ги-
бели 9 тыс. человек28. Замирение наступило после смены власти в Ис-
ламабаде и продолжалось до 2003 г. Новый конфликт между племенем 
бугти и центральным правительством был вызван спором по поводу 
ренты от добычи природного газа на крупнейшем в стране месторожде-
нии природного газа в местечке Суи, находящемся на территории пле-
мени. Горячая фаза противостояния пришлась на 2005–2006 гг. и за-
кончилась гибелью предводителя бугти Акбара Хана, который, между 
прочим, был видным государственным и политическим деятелем об-
щепакистанского масштаба.

Нужно подчеркнуть, что вооруженные стычки и боестолкновения 
были лишь верхушкой айсберга белуджского сепаратизма. Его подво-
дная часть отличается амбивалентностью. Носителями сепаратизма, 
с одной стороны, являются консервативно настроенные вожди и ста-
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рейшины наиболее крупных и изолированных племенных групп, а 
с другой — представители среднего городского класса, выходцы из тор-
говых, ремесленных и предпринимательских слоев, студенты и люди 
свободных профессий. По ряду свидетельств, после 2006 г. оппозици-
онные настроения все более охватывают города провинции и сдвига-
ются из глубинных районов в сторону Макранского побережья29.

Вплоть до начала нынешнего века белуджский сепаратизм идеоло-
гически носил светский и леводемократический характер. Однако в по-
следние десятилетия движение сдвинулось вправо, ближе к радикально-
религиозным течениям. Видное место среди белуджских оппозиционных 
организаций заняла Джундалла (Армия Аллаха), законспирированная 
боевая группа воинствующих суннитов. «Мозговой трест» организации, 
по предположениям, находится в Карачи, где давно сложилась белудж-
ская диаспора. Круг противников Джундаллы включает руководство Па-
кистана и Ирана, где проживает часть белуджей. Деятельность группы, 
таким образом, вписывается в разгоревшееся с 1980-х годов в Пакистане 
пламя кровавой суннито-шиитской вражды30.

Схожие метаморфозы претерпел пуштунский сепаратизм. Долгое 
время идеологически он был представлен леволиберальными, светски-
ми силами. «Отец-основатель» современного национализма пуштунов 
Пакистана, а отчасти и Афганистана, Гаффар Хан был близок по идей-
ным установкам к Махатме Ганди с его призывами к ненасилию и до-
стижению политических целей мирными массовыми действиями. На 
этих принципах строилась деятельность Национальной народной пар-
тии, которую в 1960–1980-х годах возглавлял сын Гаффара Вали Хан, 
а позднее внук Асфандияр Хан. Светские силы среди политически ак-
тивных пуштунов в конце ХХ в. оказались потеснены исламистами, из-
вестными сначала как муджахеды, а с середины 1990-х годов как тали-
бы (ищущие подлинного знания). Борьба между различными группами 
исламистов в Афганистане перекинулась после 2001 г. (вторжения аме-
рикано-натовских войск и разгрома талибского режима) на Пакистан 
и привела к возникновению там, главным образом в горных районах 
расселения племен, местных талибских организаций31. Их можно рас-
сматривать как этноплеменные и подспудно националистические, хотя 
они часто заявляют о своей идейно-политической близости к ислами-
стам халифатистского толка и руководствуются целями борьбы против 
всей системы современных государств и международного порядка.

Наряду с исламизацией этнического национализма в Пакистане 
последних десятилетий наблюдался подъем религиозного максима-
лизма и партикуляризма. Политика исламизации при Зия-уль-Хаке 
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вызвала раскол между большинством мусульман, состоящим из сун-
нитов преобладающей в стране ханафитской школы юриспруденции, 
и шиитским меньшинством, поскольку проводилась она по суннито-
ханафитским канонам. Массовые демонстрации шиитов охватили сто-
лицу Исламабад и другие крупные города в 1980 г. Они убедили власть 
удовлетворить основные требования протестующих, предоставив ши-
итским организациям право устанавливать свои правила проведения 
исламизации. Однако радикально настроенные представители двух ос-
новных направлений в исламе сплотились в боевые организации и раз-
вязали братоубийственную войну. Пик кровавых суннито-шиитских 
разборок пришелся на вторую половину 1990-х годов. Ответом на тер-
рористические акты нередко служили массовые акции протеста против 
бессилия властей. Так, в начале 1998 г. центральные улицы Лахора в те-
чение трех дней удерживались толпой охваченных гневом людей по-
сле массового расстрела на шиитском кладбище. Паралич временами 
охватывал целые кварталы Карачи и других городов32.

В первые десятилетия нынешнего века властям удалось несколько 
ослабить остроту суннито-шиитских столкновений в главном их цен-
тре, провинции Панджаб. Вслед за общим ухудшением ситуации с без-
опасностью на западных и северо-западных окраинах там участились 
теракты, направленные против шиитов-хазарейцев, переселенцев из 
Афганистана. Достаточно многочисленная их колония разместилась 
в главном городе Белуджистана, Кветте. Нападения боевиков из сун-
нитских организаций на хазарейцев неизменно вызывали массовые 
акции протеста в Карачи, Исламабаде, других крупных городах. Их 
проведение осуществляли, помимо шиитских, правозащитные органи-
зации, обвиняющие власть в неспособности обеспечить безопасность 
своих граждан 33.

Массовые протесты вызывают в современном Пакистане и акты 
террора, вызванные борьбой за влияние между улемами (богословами), 
принадлежащими к соперничающим направлениям в суннизме — 
школам деобанди и барелви. Партикуляристские процессы в исламе 
сопровождались возникновением многочисленных групп и организа-
ций, состоящих из видных улемов и их последователей. Одна из них, 
Минхадж-уль-ислам, организовала массовые мирные манифеста-
ции с политическими лозунгами в начале 2013 г. и вновь активизи-
ровалась в июле–сентябре 2014 г. Ее лидер, богослов Т. уль-Кадри, 
объединил усилия с популярным в стране политиком новой волны, 
бывшим спортсменом Имраном Ханом. Действуя совместно, партия 
И. Хана Техрик-е инсаф (Движение за справедливость) и организа-
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ция уль-Кадри, впоследствии преобразованная в партию Пакистан 
авами техрик (Пакистанское народное движение), сумели мирными 
средствами парализовать жизнь в столице страны и вынудили прави-
тельство пойти на частичное выполнение их требований. Характерно, 
таким образом, что организованный социальный протест имел в дан-
ном случае выраженную религиозную форму, не носившую радикаль-
ного, воинствующего характера. Из социального на первых порах он 
трансформировался в социально-политический с заметной ислам-
ской подоплекой.

Подводя итоги, отметим, что рассмотрение ряда основных форм 
и явлений социального протеста в Пакистане подтвердило выдвинутую 
во введении к данному разделу гипотезу о кардинальных переменах, 
которые претерпело это явление за почти 70 лет существования стра-
ны. На первом этапе, вплоть до 1970-х годов, протестные настроения 
в обществе вызывались несогласием с политикой властей в социально-
экономической и внешнеполитической областях. Неприятие форми-
ровалось под влиянием левой, марксистской и маоистской идеологии, 
причем до рубежа 1950–1960-х годов положительным примером слу-
жил главным образом СССР, а позднее — по преимуществу КНР. За-
метную роль в жизни тогдашнего пакистанского общества играли клас-
совые организации. Это были прежде всего профессиональные союзы 
рабочих и служащих отдельных крупных предприятий, целых отрас-
лей, а также профобъединения, находившиеся под влиянием различ-
ных партий. Массовые акции проводились ими в основном под эко-
номическими лозунгами. Помимо рабочих, действовали крестьянские 
союзы, выступавшие со своими призывами и требованиями. Видную 
роль играли студенческие ассоциации и группы прогрессивно настро-
енной интеллигенции.

На втором этапе, продолжающемся поныне, социальный протест 
формируется под влиянием иных внутренних и внешних факторов. 
Угасание социалистических идей породило кризис рабоче-крестьян-
ского движения, левых студенческих организаций и интеллигентских 
кружков. На передний план вышли ретроградное мировоззрение и ар-
хаические идеалы. Под влиянием изменений в главной оси мирового 
противостояния оппозиционные настроения формируются на этом 
этапе силами справа от центра. Они опираются на моральную и мате-
риальную поддержку региональных держав исламского пояса.

В пакистанском обществе на нынешнем этапе заметен налет уста-
лости и подавленности, того, что социальные психологи называют 
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фрустрацией. Она вызвана беспрецедентным масштабом актов тер-
роризма и насилия. Более всего ими охвачены пакистано-афганское 
приграничье (пуштуно-белуджские ареалы) и мегаполис страны — 
многомиллионный Карачи. По числу жертв среди мирного населения 
Пакистан в период после 2001 г. превзошел Афганистан и находится 
на одном из первых мест в мире. Это вызывает протесты гражданского 
общества, сформированного во многом заново, под влиянием запад-
ных правозащитных организаций и движений. Идейно-политическая 
борьба в среде пакистанской общественности строится ныне вокруг 
конфликта между ценностями радикального исламизма, умеренного 
ислама и либерализма. Государство, управляемое гражданским пра-
вительством, пришедшим к власти по итогам парламентских выборов 
2013 г., пытается опереться на синтез исламских и либеральных идей, 
проводя в целом прозападную внешнюю политику, но с оглядкой на 
особые узы, связывающие его с Саудовской Аравией и Китаем. Пред-
ставляется, что протестные настроения в обозримой перспективе вряд 
ли смогут расшатать сложившийся в Пакистане порядок вещей. Опас-
ность ему может грозить лишь при изменении внешней геополитиче-
ской среды, региональной либо глобальной.

3.2. Социально-политические протестные выступления 

в Индии34

В индийской истории было меньше социальных конфликтов по 
сравнению с другими социумами, что связано в первую очередь с ин-
дуизмом. Такие основополагающие понятия, как карма (общая сумма 
совершенных индивидом поступков в предыдущих рождениях и возда-
яние за них в настоящем и будущем) и дхарма (долг человека, его ста-
тус, права и обязанности), определяют, что индивид не может возлагать 
ответственность за свои невзгоды на общество или конкретных людей, 
а должен винить лишь себя за несоблюдение норм в этой ли жизни, или 
в предыдущих. Особое значение для Индии всегда играл и принцип 
ахимсы (непричинение зла), впервые, по всей видимости, упомянутый 
еще в одной из ранних, «главных» упанишад — Чхандогья-упаниша-
де35. Он не только предполагает запрет на убийства, но и отвергает при-
чинение какого-либо вреда действием или словом. Ахимса является 
первым предписанием для джайнов (которые распространяют его дей-
ствие и на растения) и буддистов. Данный принцип лежал и в основе 
мировоззрения Махатмы Ганди. С этими общими нормами связано то 
обстоятельство, что индийское национально-освободительное движе-
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ние в основном своем потоке базировалось на принципах ненасилия. 
А ведь именно это движение самым активным образом воздействовало 
на политические традиции, ориентации, массовое сознание и культуру 
индийского общества.

Целый ряд исследователей считают, что из-за «всеобъемлющей 
иерархии социальной структуры», связанной прежде всего с кастовой 
системой, низы индийского общества были традиционно покорны 
и послушны36. Вместе с тем другие специалисты справедливо отмеча-
ют, что в истории Индии происходили многочисленные, самые мас-
совые выступления обездоленных37. Но их принципиальным отличием 
от подобных действий в других странах являлся достаточно мирный 
характер. Традиционные методы социального протеста, используемые 
в современной Индии, такие как массовая голодовка, хартал («закры-
тие лавок», фактически — всеобщая забастовка) или бандх («закры-
тый», кампания гражданского неповиновения, когда принудительно 
прекращается по существу любая работа в районе, включая движение 
транспорта), применялись еще в средневековье38. В случае социального 
протеста может пострадать имущество, но, как правило, людям вреда 
не причиняется. Коллективное насилие в Индии, как правило, связано 
не столько с социальными проблемами, сколько с политическим про-
тивостоянием, т.е. столкновениями между членами различных партий 
(28% всех случаев в биполярный период), религиозными (25%) и этно-
лингвистическими проблемами (32%)39.

Перед Индией по-прежнему стоят крайне сложные социальные 
проблемы. Для страны необыкновенно острой является вопрос бедно-
сти. В конце 1990-х годов (как и в предшествовавший период) в зоне 
бедности (вернее, нищеты) находилось 36% населения, хотя суммарное 
личное потребление росло в 1980–1990-х годах на 2,6% в год40. В стране 
существует национальная программа ликвидации нищеты, ставилась 
задача довести долю бедных к 2012 г. до 5%, однако она не реализована. 
В 2001 г. индийское правительство объявило, что доля бедных снизи-
лась до 27%, однако индийские экономисты полагают, что речь идет 
о простом изменении методики подсчета бедных41. В 2005 г., по на-
циональной методологии, число бедных оценивалось в 27,5% (в горо-
де — 26%, на селе — 28%)42. До 2005 г. индийское правительство в своих 
расчетах опиралась на потребление калорий населением, а после этого 
официальной методологией стала концепция «минимальной продо-
вольственной корзины» и «прожиточного минимума»43. В результате 
оценки бедности первоначально возросли — до 37,2% в 2004/05 финан-
совом году. Но уже в 2011/12 финансовом году правительство давало 
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цифру 21,92%44, при этом прожиточный минимум оценивался в 27 ру-
пий в день в сельской местности (примерно 0,5 долл.) и 33 рупии в го-
родской45. Если бы сохранилась методология, принятая в 1979 г. (суточ-
ная норма потребления калорий для сельского жителя — 2400 калорий, 
а для городского — 2100), то прожиточный уровень в городе составил 
бы 60 рупий в городе и 36 рупий в сельской местности46.

При применении международной методологии ситуация, есте-
ственно, выглядит хуже: в 2005/06 финансовом году на сумму менее 
1,25 долл. в день жили 41,6% индийцев47, на сумму менее 2 долл. — 
75,6%48, а по Индексу многомерной бедности в этой группе оказалось 
51,1% индийцев49.

Показатели развития республики в трудовой сфере также весьма низ-
ки. В 2008 г. по национальной методологии, не учитывающей временно 
и частично занятых, доля безработных составляла 6,8%, в 2009 г. — 9,4% 
и в 2013 г. — 4,9%50. При этом следует учесть, что в 2009/10 финансовом 
году 84,9% занятых приходилось на неформальный сектор51.

По социальным показателям ситуация оставалась тяжелой в на-
чале XXI в.: 71% населения жил в антисанитарных условиях, 25% не 
имело доступа к медицинскому обслуживанию52. Если неравенство 
(по коэффициенту Джини) ранее снижалось, то в последние 20 лет 
оно росло, особенно в городах, и к 2005 г. вернулось на уровень начала 
1980-х годов53. С 1993 г. по 2010 г. доля потребления беднейшего квин-
тиля (20%) сельского населения даже снизилась с 9,6 до 9,5%, а город-
ского — с 8 до 7%54. При этом официальные цифры по индексу Джини 
по Индии даются по потреблению на душу населения, а если рассчи-
тывать показатель по доходу, то Индия оказывается в категории стран 
с наименьшим равенством. Именно для бедных характерны наиболее 
негативные показатели по всему социальному комплексу.

Следует отметить, что правительство Индии почти сразу после по-
лучения независимости принимало специальные программы, направ-
ленные на снижение бедности и повышение занятости. В новом веке 
государственные расходы на социальную сферу возросли более чем 
в 4 раза. Были запущены крупномасштабные программы, такие как 
Программа обеспечения занятости в сельской местности, Программа 
обеспечения всеобщей занятости в сельской местности, Националь-
ная программа гарантированного обеспечения занятости в сельской 
местности им. Махатмы Ганди. Именно последней была отведена роль 
реализации положений предвыборного манифеста победившего на 
всеобщих выборах 2009 г. Индийского национального конгресса, в ко-
тором было объявлено об обеспечении более полной занятости (сель-
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скохозяйственным рабочим была обещана зарплата не менее 100 рупий 
в день и занятость не менее 100 дней), а лицам, находящимся за чертой 
бедности, было обещано по 25 кг риса или пшеницы в месяц (по цене 
3 рупии за килограмм)55. Эта политика, бесспорно, будет продолжать-
ся. Лидеры Бхаратия джаната парти, пришедшие к власти в 2014 г., так-
же пообещали развивать эти программы, которые дали определенные 
результаты, хотя и меньшие, чем рассчитывал Дели.

Пожалуй, еще более сложной социальной проблемой является 
кастовая. Существование кастовой системы в течение тысячелетий 
привело к совпадению социального и экономического статуса, а бед-
ные в своей подавляющей массе происходят из традиционно бедных 
страт общества (система была, конечно, достаточно гибкой: случалось 
как возвышение каст, так и их «падение»). Кастовая дискриминация 
была отменена Конституцией 1950 г., хотя многие эксперты (А. Сен, 
А. Куценков и др.) полагают, что она сохраняется, но происходит раз-
мывание кастовой системы56. Процесс глобализации и индийская по-
литика либерализации могут только способствовать развитию данной 
тенденции. С точки зрения чисто гуманистических взглядов кастовую 
систему можно называть «пережитком далекого прошлого» и тормозом 
на пути демократического развития. Но с практической точки зрения 
она по-прежнему играет важнейшую роль, железным обручем стягивая 
самое гетерогенное в мире общество и играя важнейшую роль в плане 
смягчения социальной напряженности.

Несмотря на все отмеченные попытки улучшения политического, 
социального и экономического положения нижних страт (и реальные 
достижения на этом пути), разрывы в социально-экономическом раз-
витии — между различными кастами, городом и деревней, различными 
регионами — снижаются несущественно. Кастовая замкнутость и эн-
догамия в течение тысячелетий способствовали тому, что, как прави-
ло, за человеком из варны брахманов стоят сотни поколений предков, 
занимавшихся интеллектуальным трудом. Одновременно у среднего 
далита (как стали называть бывших неприкасаемых) за несколько ты-
сячелетий не было ни одного предка, который имел бы какое-либо об-
разование и профессионально занимался умственной деятельностью. 
Более того, характер их физического труда, орудия и предметы труда 
были однотипны и примитивны.

Политика индийских правительств в рамках борьбы с кастовой 
дискриминацией после завоевания независимости была направлена на 
улучшение положения обездоленных в политической и социально-эко-
номической сферах. Так, существует система резервирования мест для 
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бывших неприкасаемых и низкокастовых в учебных заведениях, на го-
сударственной службе и в выборных органах; для бедных по-прежнему 
существуют талоны на товары первой необходимости по символиче-
ским ценам; государство самым активным образом развивает мелкий 
бизнес, способствует созданию новых рабочих мест; за полвека уровень 
жизни индийских низов вырос очень сильно и т.д. В предвыборном ма-
нифесте 2009 г. ИНК представителям зарегистрированных каст и пле-
мен было обещано получение бесплатного образования, в том числе 
и высшего57. Все это вело к постепенной интеграции низов общества 
в политическую и социальную жизнь. Весьма активны и общественные 
организации, защищающие права низов общества: во многом именно 
их позиция не позволяет элите страны свернуть с избранного курса 
по обеспечению более достойного существования низших страт. Раз-
мывание кастовой системы, бесспорно, позитивно, как отмечалось, 
с гуманистической точки зрения, но достаточно рискованно — с точки 
зрения социально-политической стабильности. Активность масс обе-
здоленных может привести к социальному взрыву.

До сих пор в Индии не наблюдалось особенно массовых проте-
стов, связанных непосредственно с ухудшением экономического по-
ложения, что во многом связано с тем, что массовая бедность в Индии 
является традиционной и что свое недовольство можно выражать на 
всеобщих выборах и выборах на уровне штата, отказывая в доверии 
партиям, находящимся у власти. Экономические проблемы служат 
скорее дополнительным фактором социального недовольства. Так, 
в первой половине 1970-х годов в стране началось массовое движение 
неповиновения (в антиправительственных демонстрациях иногда при-
нимало участие более миллиона человек), возглавленное духовным ли-
дером социалистов Дж. Нараяном. Но неудачи Индии в деле реализа-
ции социальных и экономических программ (особенно затормозилась 
аграрная реформа), во многом связанные с повторявшейся засухой 
и «нефтяным шоком» 1973–1974 гг., стали второстепенным фактором, 
а главной причиной была политическая: усиление авторитарных тен-
денций в деятельности верхушки правящего Индийского националь-
ного конгресса и государственного аппарата, резкий рост коррупции 
в различных эшелонах власти, сближение на антиконгрессистской ос-
нове различных оппозиционных партий, которые поняли, что можно 
прервать монополию ИНК на власть.

При этом следует учитывать, что оценки индийцами своего со-
циально-экономического положения гораздо выше существующих 
реалий. Так, в ходе проведенного в 2014 г. вашингтонским исследова-
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тельским Центром Пью опроса выяснилось, что 65% индийцев счита-
ют личное «экономическое существование» хорошим, и только 31% — 
плохим58.

Принципиально важным представляется положение, что, хотя Ин-
дия из всех стран не-Запада построила политическую модель, наибо-
лее приближенную к западному прообразу59, в политическом процессе 
в стране существуют определенные специфические закономерности 
«незападного» политического процесса60, в том числе и тот феномен, 
что партии слабо выполняли функции протеста и были нацелены пре-
имущественно на избирательный процесс. В результате в Индии суще-
ствует масса организаций крестьян, рабочих, студентов и т.д., создан-
ных той или иной партией, но они нацелены не столько на защиту прав 
конкретной социальной группы, сколько на распространение влияния 
в них данной партии. Так, в стране насчитывается около 70 студенче-
ских организаций, из которых лишь несколько (довольно слабых) не 
связаны с конкретной политической силой. Из 14 профсоюзных орга-
низаций, признанных Министерством труда Индии (около 5 млн чле-
нов), все связаны с политическими партиями. Есть и десятки других 
профсоюзов, которые, как правило, также аффилированы с теми или 
иными политическими силами. В случае раскола какой-либо партии 
традиционно это же происходило и с крестьянскими организациями 
в Индии. Так, после того как в 1964 г. из-за разногласий по поводу так-
тики и стратегии коммунистическое движение Индии раскололось на 
Коммунистическую партию Индии и Коммунистическую партию Ин-
дии (марксистскую)61, сразу появилось две организации на месте Все-
индийского крестьянского союза, находившегося под контролем КПИ.

Несколько отличается только ситуация с женским движением: дей-
ствуют такие мощные организации, как Индийская ассоциация самоза-
нятых женщин (около 2 млн членов), созданная правозащитницей Элой 
Бхатт в 1972 г., и признанная основным женским профсоюзом Всеин-
дийская женская конференция, организованная известной ирландской 
суфражисткой и теософом Маргарет Казинс еще в 1927 г. Существуют 
и многие другие женские организации, включая такую экзотическую, 
как «Розовая банда», основной деятельностью которой является орга-
низация нападений на мужчин, подвергших насилию своих жен.

В целом отчетливо заметной характеристикой социального про-
теста в современной Индии является стремление лиц, участвующих 
в нем, устраниться от сотрудничества с политическими партиями. Они, 
как правило, резко отрицательно воспринимают попытки партий ис-
пользовать протест ради собственных интересов.
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Индийцы все более скептично оценивают политических лидеров 
(им доверяет меньшая часть избирателей62), при этом растет число лиц, 
всецело поддерживающих политическую систему. Прошлые прогно-
зы западных исследователей63, согласно которым постоянно растущие 
запросы индийского населения не будут адекватно удовлетворяться 
политической системой из-за ее негибкости или некомпетентности, 
что в свою очередь вызовет социальный взрыв и политический хаос, 
оказались полностью некорректными. Напротив, число людей, не воз-
ражающих против отсутствия многопартийности, постоянно сокраща-
ется — 14,2% в 1971 г., 11,4% в 1996 г., до 9% в 2004 г., а число лиц, 
полагающих, что их голос на выборах играет важную роль в развитии 
страны, растет — 48,5% в 1971 г., 58,6% в 1996 г., 63,0% в 1999 г., 67,5% 
в 2004 г.64. В целом можно признать, что в Индии уровень участия на-
селения в политическом процессе достаточно высок. Отсутствию по-
литической нестабильности способствует и сформированный еще 
при Дж. Неру институт национального согласия (консенсус), который 
позволяет относительно мягко решать основные политические и со-
циальные проблемы. Индийскому обществу удалось прийти к доста-
точному единству взглядов на главные внутриполитические, экономи-
ческие и внешнеполитические макропроблемы.

В Индии в отличие от многих стран Востока оппозиционные пар-
тии и претендующие на власть элиты не становятся инициаторами 
революционных движений, поскольку существует политическая со-
ревновательность и оппозиция имеет все шансы на приход к власти. 
Безусловно, большую роль играет популизм, к которому прибегают 
и правительства (особенно характерным был период пребывания на 
посту премьер-министра Индиры Ганди), и оппозиция65. В последнее 
время в стране появились чисто популистские организации, добива-
ющиеся успеха на региональном уровне. Образованная в 1998 г. в За-
падной Бенгалии партия Всеиндийский Тринамул Конгресс, главной 
идеологией которой является популизм, победила на выборах в 2011 г. 
в этом «красном» штате, где традиционно у власти находились комму-
нисты. Партия обычного человека, созданная в Дели в конце 2012 г., на 
выборах 2015 г. получила почти все места в законодательной ассамблее 
национальной столичной территории. Однако долгосрочные успехи 
популистских организаций вызывают сомнения.

Индийские специалисты называют несколько категорий социаль-
ного протеста в Индии: крестьянские движения; движения племен; 
движения зарегистрированных каст (далитов, бывших неприкасае-
мых); движения отсталых каст; женские движения; движения промыш-
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ленного пролетариата; студенческие движения; движения среднего 
класса; движения за сохранение окружающей среды; антикоррупцион-
ные движения; движения за права человека66.

Естественно, в истории наибольший размах получили крестьян-
ские движения (Индия по-прежнему является одной из наименее урба-
низированных стран Евразии: сейчас только треть населения прожива-
ет в городах), хотя их масштабность на порядок уступает выступлениям 
в Китае67. В колониальный период произошло 77 крупных крестьян-
ских выступлений, в 30 из них участвовали десятки тысяч крестьян, а 
в 12 — несколько сотен тысяч68. Если в первой половине XX в. именно 
Индийский национальный конгресс во главе с Махатмой Ганди орга-
низовывал чрезвычайно масштабные крестьянские выступления, то 
сразу после его прихода к власти острие было направлено против пра-
вительства ИНК. До 1951 г. особо масштабными были организованные 
Коммунистической партией Индии вооруженные выступления в Те-
ленгане (юг страны). В стране прокатилась волна репрессий против 
коммунистов, во многих штатах была запрещена деятельность КПИ. 
В памфлете Государственного департамента США «Индия, образец де-
мократии в Азии» даже утверждалось, что в тюрьмах Индии до 1951 г. 
находилось коммунистов больше, чем в какой-либо другой стране69.

В середине 1960-х годов появилось движение наксалитов70, создан-
ное индийскими маоистами, которое с самого начала прибегло к крова-
вому террору. Если первоначально его можно было называть крестьян-
ским движением, представлявшим интересы племен и низкокастовых 
сельских рабочих, то в дальнейшем к нему примкнула городская мо-
лодежь, особенно студенчество и выпускники вузов, не нашедшие 
работы. В 1970-х годах по наксалитам был нанесен масштабный удар 
(в 1971 г. в Западной Бенгалии было арестовано около 15 тыс. накса-
литов, а в 1975 г. основные наксалитские группировки были запреще-
ны71). Однако уже к 1980 г. в Индии действовало, правда, разрозненно, 
около 30 наксалитских организаций. В 2004 г. появилась мощная нак-
салитская группировка: Группа Народной войны Коммунистической 
партии Индии (марксистско-ленинской) и Центр коммунистов-маои-
стов Индии создали Коммунистическую партию Индии (маоистскую).

Хотя маоисты действуют преимущественно в племенном поясе сре-
ди очень бедного населения (в созданном в 2000 г. штате Джаркханд 
наксалиты образовали в 2009 г. своеобразный маоистский «освобож-
денный район»), но масштабы их деятельности постоянно растут: они 
проявляли активность в 2002 г. на 9% территории Индии, а в 2008 г. — 
на 30%72.
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В 2010 г. премьер-министр Индии Манмохан Сингх назвал накса-
литов главной внутренней угрозой безопасности Индии73. По некото-
рым данным, до половины всех террористических актов, осуществляе-
мых в стране, — дело рук маоистов. Так, по оценкам Азиатского центра 
по правам человека, в 2007 г. наксалиты убили 1400 человек74, включая 
политических лидеров, высококастовых индусов, богатых землевла-
дельцев и предпринимателей. Между 2006 г. и 2011 г. террористы унич-
тожили 258 школьных зданий75, предпочитая давать свое «образование» 
детям начиная с 6-летнего возраста (с 12 лет их обучают уже непосред-
ственному ведению боевых действий). В 2009 г. правительство начало 
наступательную операцию против наксалистов, неофициально назы-
ваемую «Зеленая охота», в которой было задействовано около 100 ты-
сяч военных76. На данном этапе наксалитов нельзя воспринимать как 
движение социального протеста.

Крестьянские движения в Индии можно условно подразделить 
на протестные, где внешней оболочкой служат кастово-религиозные 
факторы, но сущностной основой является недовольство социально-
экономическим положением; секуляристские движения, отвергающие 
значимость кастовых параметров и апеллирующие к классическим ло-
зунгам «рациональности» и «прагматизма»; движения, основанные на 
радикальном, прежде всего «классовом» сознании (как правило, воз-
главляемые коммунистическими силами)77.

Среди сельского населения крайне сильны социальные противоре-
чия из-за самого серьезного имущественного расслоения (подкреплен-
ного и кастовым фактором). В результате здесь не происходит единых 
выступлений. Так, протест фермеров, в основном выходцев из средних 
каст (а они привлекают к своим маршам и демонстрациям сотни тысяч 
человек) никогда не поддерживается сельскохозяйственными рабо-
чими, представляющими в подавляющем большинстве низкие касты. 
Более того, как отмечают отечественные исследователи Ф. Н. Юрлов 
и Е. С. Юрлова, «выступления далитов — сельскохозяйственных рабо-
чих — с требованиями повышения оплаты труда в ряде районов север-
ных штатов вызывали ответную реакцию землевладельческой верхуш-
ки крестьянства (как высших, так и средних каст), которая как никогда 
ранее стала сплачиваться в борьбе против деревенской бедноты78.

Некоторые исследователи полагают, что у неприкасаемых было два 
основных пути социальной мобильности — ассимиляция и радикаль-
ный сепаратизм, хотя существовали и альтернативные промежуточные 
формы, такие как стремление к более активному вовлечению в участие 
в местных органах власти79. До сих пор выступления далитов носили 
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преимущественно мирный характер. Наиболее традиционной формой 
протеста является отказ от индуизма и переход в ислам или христиан-
ство (из-за этого в Индии социально-экономическое и культурно-по-
литическое положение представителей мировых религий в целом хуже, 
чем у индуистов).

Бывшие неприкасаемые самым активным образом участвуют в по-
литическом процессе. Следует отметить, что представители зареги-
стрированных каст и племен часто получают очень высокие посты: 
президент страны К. Р. Нараянан (1997–2002 гг.), спикеры нижней 
палаты парламента Г. М. Ч. Балайоги (1998–2002 гг.) и дочь бывшего 
вице-премьера Индии Бабу Джагдживана Рама Мейра Кумар (2009–
2014 гг.)80. У них существует собственная партия — «Бахуджан самадж 
парти» (Партия большинства народа), которая на всеобщих выборах 
в мае 2009 г. получила 6,2% голосов и 21 место в центральном парла-
менте (в 2004 г. у партии было 19 мандатов), что стало четвертым ре-
зультатом. Правда, на выборах 2014 г. БСП не завоевала ни одного ме-
ста, но по числу полученных голосов она заняла третье место — после 
БДП и ИНК (данный феномен связан с мажоритарной системой вы-
боров в стране).

Целый ряд экспертов полагает, что крупнейшим социальным вы-
ступлением далитов стало движение «Намантар Андолан» («Изменение 
названия»), начавшееся в 1978 г. «Зарегистрированные касты» потре-
бовали изменить название Маратхвадского университета в г. Ауранга-
баде (штат Махараштра) на Университет им. доктора Б. Р. Амбедкара, 
выходца из данного штата, наиболее известного лидера неприкасаемых 
в колониальной Индии, председателя Редакционной комиссии ин-
дийской конституции и министра юстиции в правительстве Дж. Неру. 
Почти сразу начались массовые нападения кастовых индусов на дали-
тов, особенно на касту махаров (традиционно наиболее образованную 
среди «зарегистрированных каст»), к которой принадлежал сам вид-
нейший политический деятель Индии. Вскоре насилие перекинулось 
в сельскую местность81. Однако в 1994 г. на основе компромисса уни-
верситет был переименован в Маратхвадский университет им. доктора 
Бабасахиба Амбедкара.

В 1993 г. был принят закон, устанавливавший, что в сельских пан-
чаятах и их органах управления далиты должны иметь места в соответ-
ствии с их долей численности (женщины должны получать не мень-
ше трети мест). Многие специалисты расценивали новые правила как 
важнейший шаг по пути полной интеграции зарегистрированных каст, 
т.е. выбор альтернативного пути социальной мобильности82. Однако 
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более поздние исследования показали, что произошел существенный 
прогресс с точки зрения перераспределения материальных ресурсов 
в пользу далитов (жилье, водоснабжение, доступ к электричеству) и их 
участия в политическом процессе, но реформа социальных отношений 
развивается крайне медленно83. Институты на нижнем уровне не со-
бираются существенно учитывать интересы и устремления зарегистри-
рованных каст, высшие касты сдерживают желание далитов расширить 
свое социальной пространство и не воспринимают их как равных84.

В последнее время наибольшее внимание привлекало антикор-
рупционное движение в Индии. Уже 11 января 1948 г. Махатма Ганди 
заявил, что лучше «распустить» Конгресс, который стал «местом кор-
рупции»85. C 1960-х годов обвинения партий и политических лидеров 
в коррупции, которая является сейчас острейшей проблемой86, стали 
постоянными. Коррупционные политические скандалы толкают из-
бирателей к негативно-скептичному отношению к партийной систе-
ме. Повышение «прозрачности» ИНК как раз и способствовало победе 
партии на выборах 2004  и 2009 гг. Однако позднее динамика Индекса 
восприятия коррупции, рассчитываемого «Transparency International», 
для Индии стала негативной: с 70-го места, которое страна занимала 
в 2006 г., она опустилась на 95-е в 2011 г.87.

Именно в этом году и прошла самая масштабная антикоррупци-
онная кампания. 5 апреля известнейший активист Анна Хазаре88 на-
чал публичную голодовку в Дели с требованием принять закон, сни-
жающий уровень коррумпированности государственных чиновников. 
Его поддержали не менее 1,5 млн человек в 570 городах (были случаи 
публичного самосожжения). Особую активность проявили йоги. Пра-
вительство согласилось с требованиями протестующих, и в декабре 
2013 г. был принят закон о создании специального антикоррупцион-
ного агентства, в которое комиссия, состоящая из премьер-министра, 
лидера оппозиции и председателя Верховного суда, назначает лиц, не 
являющихся членами каких-либо политических партий. Агентство 
может проводить расследования на всех уровнях, включая самый выс-
ший. В 2014 г. Индия в Индексе восприятия коррупции поднялась 
на 85-е место, что, однако, не помешало БДП разгромить правящий 
Конгресс на выборах (эксперты полагают, что именно коррупционные 
скандалы во многом способствовали поражению ИНК).

Основные методы антикоррупционного движения — мирные: де-
монстрации, марши протеста, голодовки и другие акты гражданского 
неповиновения. Недовольство населения, помимо политиков, вызы-
вают чиновники (именно они, например, получали взятки от строи-
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тельных компаний в Мумбаи, из-за чего в 2014 г. произошло полное 
обрушение двух многоэтажных домов), полиция (международные экс-
перты считают, что именно полицейские — главные коррупционеры 
в Индии), судьи (в биполярный период их в этом не обвиняли).

Разнообразны и очень активны экологические движения, которые 
начались еще в колониальный период, но особую масштабность при-
обрели в постбиполярный период, после того как в 1980-е годы Вер-
ховный суд Индии существенно расширил трактовку фундаменталь-
ных прав человека в стране, в том числе в отношении окружающей 
среды (права как индивидуального человека, так и коллектива, прежде 
всего местного населения, проживающего в данной местности)89. Наи-
более известным движением является Чипко («обними дерево»), кото-
рое началось еще в XVIII в. и проделало путь от кампании по защите 
места проживания в нескольких деревнях современного Уттаркханда 
до крупнейшего общеиндийского протеста. В Индии считают, что эта 
«лесная сатьяграха» закладывала основы общего экологического дви-
жения, особенно против облесения, борьбы за права племенного насе-
ления, женщин (они являются становым хребтом движения) и самым 
существенным образом укрепляла гражданское общество в стране.

В ряде районов Индии появлялись свои движения, основанные 
на идеях Чипко, — Аппико (по защите деревьев в штате Карнатака), 
«Спасти Молчаливую долину» в Керале. Популярностью пользуется 
Движение «Спасти Нармаду», объединившее представителей племен, 
сельскохозяйственных производителей, правозащитников и экологов, 
выступивших против строительства крупных плотин на реке Нармада 
в Гуджарате и Мадхья Прадеш90. Они часто используют метод голодов-
ки и активно привлекают к сотрудничеству звезд кино и культуры91.

Очень известно движение «Спасти джунгли в Джаркханде», которое 
началось в 1978 г. в штате Бихар среди племен, протестовавших против 
реализации правительственного плана по замене традиционных сало-
вых (шорея исполинская) лесов на дорогие тиковые деревья, и распро-
странилось впоследствии на штат Орисса. Свое окончательное назва-
ние движение получило после образования в 2000 г. штата Джаркханд, 
в который вошли как раз те дистрикты Бихара, где оно было особенно 
распространено. В 2000 г. около 7 тыс. адиваси собрались на первое со-
брание, в 2006 г. их набралось уже 20 тыс.92. Принятый центральным 
парламентов в 2006 г. Закон о лесах стал частичной уступкой проте-
стующим: были предоставлены некоторые права местным общинам 
в плане управления лесным хозяйством и жителям лесов по вопросам 
культивации.
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Движение «Навданья» («Девять зерен», т.е. основные злаковые 
культуры страны), которое можно назвать эколого-феминистским, на-
чалось с научного института, созданного в 1982 г. Ванданой Шивой, 
известным борцом за права женщин и экологом. В 1987 г. она органи-
зовала движение «Спасти семена», которое постепенно институцио-
нализировалось, превращаясь в отдельную организацию. В 1991 г. по-
явилось движение-организация «Навданья», чьими главными целями 
является гораздо большее включение женщин в фермерскую систему, 
сохранение биологического разнообразия, улучшение качеств семян, 
развитие органического земледелия (т.е. применение органических 
удобрений), борьба с генномодифицированной продукцией и превра-
щением сельского хозяйства в корпоративный бизнес под управлением 
ТНК, что крайне ухудшило положение фермеров93. В 18 штатах были 
созданы отделения движения, появилось более 120 новых «семенных 
банков», специальные курсы переквалификации прошли более полу-
миллиона фермеров94.

В последнее время из движений в защиту женщин наибольшее 
внимание индийской и мировой общественности вызвала кампания 
«Нирбхая» («Бесстрашная»)95. Десятки тысяч человек вышли на де-
монстрации протеста по всей Индии с требованием самого жесткого 
наказания насильников. Произошли даже столкновения с полицией. 
Настроения протестующих были учтены властью: все взрослые участ-
ники нападения были приговорены к смертной казни, центральное 
и региональные правительства ужесточили наказания за преступления 
подобного типа96. История погибшей была широко растиражирована 
в западных странах, где появились книги и фильмы, посвященные тра-
гическому событию. Интересно отметить, что в 2012 г. в Индии было 
зафиксировано 2,0 изнасилования на 100 тыс. человек, что на порядок 
меньше, чем в Бельгии (29,5), во Франции (17,0) и в Англии (16,4)97, 
но в Европе предпочитают анализировать чужие проблемы, а не свои. 
В свою очередь традиционалистские правые силы Индии старались 
показать трагедию как свидетельство пагубной вестернизации страны, 
поскольку в рамках соблюдения норм и морали индийской цивилиза-
ции такого якобы произойти не могло. Лидер коммуналистского Сою-
за добровольных служителей нации (Раштрия сваямсевак сангх, РСС), 
самым тесным образом связанного с Бхаратия Джаната парти, Мохан 
Бхагват сказал: «Подобные преступления вряд ли могли бы произойти 
в Бхарате, но они часто случаются в Индии»98. Левые силы связали тра-
гедию с капиталистическим развитием Индии, превращающим, по их 
мнению, все, в том числе и женскую красоту, в простой товар99.
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Следует отметить определенную региональную диспропорцию 
в распределении социального протеста. Традиционно наиболее актив-
но было население «красного» штата Индии — Кералы, который за-
нимает первое место в стране по таким показателям, как уровень об-
разования, продолжительность жизни и выборная активность. В конце 
прошлого столетия более 40% населения штата участвовало в протестах 
(в Уттар-Прадеше — 12%, Западной Бенгалии — 14%). Правда, основ-
ным направлением выступлений в Керале является экологическое100. 
Однако в последнее время социальные движения стали распростра-
няться на регионы, где ранее не происходило активных выступлений 
(например, внутренние районы штата Ориссы)101.

В целом социальный протест в Индии носит крупномасштабный, 
но преимущественно мирный характер. Акции, как правило, носят 
конкретный характер и направлены против определенного негативно-
го явления. Недовольство социально-экономическим и политическим 
положением выступает пока только косвенным параметром, способ-
ствующим усилению протестных выступлений. В основном в стране 
происходит рост удовлетворенности политической системой, что есте-
ственно, и не растет число людей, недовольных своим социально-эко-
номическим положением, что связано прежде всего с культурно-пси-
хологическими факторами.

Вместе с тем в будущем возможен рост напряженности в Индии. Сле-
дует выделить два основных параметра. Во-первых, проходящий про-
цесс ускоренной информационной глобализации оказывает все большее 
воздействие на обездоленную часть общества, что при определенных ус-
ловиях, прежде всего в случае растворения традиционных цивилизаци-
онных ценностей, может в будущем вызвать резкий взрыв недовольства.

Во-вторых, надо отметить возможный рост политического индуиз-
ма в стране, что способно вызвать стремление к единообразию, а имен-
но плюрализм является основой индийской цивилизации. Его подрыв, 
как минимум, может повлечь за собой серьезнейшие политические 
последствия, а худший сценарий означает начало распада государства. 
Однако это маловероятно, учитывая существование в стране нацио-
нального межпартийного консенсуса в отношении основных внутри-
политических и внешнеполитических вопросов.

Таким образом, специфика Индии заключается в том, что обще-
ство в целом удовлетворено политической системой и экономическим 
положением. При этом митинги протеста против конкретных событий 
и явлений в стране собирают сотни тысяч людей, будь то коррупцион-
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ные скандалы или насилие в отношении женщин. Однако культурно-
цивилизационные факторы способствуют тому, что акции носят почти 
исключительно мирный характер. Еще одной отличительной чертой 
Индии является стремление организаторов протеста отказываться от 
поддержки крупных партий из-за убежденности в том, что те будут пы-
таться не столько решить проблему, сколько укрепить свою социаль-
ную базу.

Существуют различные категории социального протеста в Индии, 
из которых в настоящий момент наиболее заметны крестьянские дви-
жения, движения зарегистрированных каст, антикоррупционные дви-
жения и движения за сохранение окружающей среды.

Социальный протест до сих пор не вел к серьезной политической 
нестабильности, однако при определенном развитии ситуации это воз-
можно, как и отказ от преимущественно мирных методов. В этом пла-
не наибольшие опасения вызывают выступления далитов, особенно 
в случае дальнейшего размывания кастовой системы.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

4.1. Политический кризис и социальный протест 

в Таиланде

Таиланд обладает старейшим в Юго-Восточной Азии опытом де-
мократического правления. В 1932 г. в стране была осуществлена смена 
власти с абсолютной монархии на конституционную. Однако на протя-
жении ХХ в. Таиланд пережил более пяти десятилетий авторитаризма. 
К настоящему времени количество военных переворотов, произошед-
ших в стране, насчитывает почти два десятка. Тем не менее, несмотря 
на то что новейшая история Таиланда была в основном связана с дли-
тельным периодом авторитарного правления, в стране постепенно 
происходило становление элементов гражданского общества.

Во второй половине ХХ в. самым ярким примером социального про-
теста стало студенческое движение 1973–1976 гг. Однако наибольшей 
активности социальный протест достиг во второй половине первого 
десятилетия ХХI в., когда страна оказалась расколотой на два лагеря — 
сторонников и противников Таксина Чиннавата, мультимиллионера, 
занимавшего пост премьер-министра Таиланда в 2001–2006 гг. В дан-
ном разделе рассматриваются предпосылки формирования социально-
политического активизма и причины современных проявлений соци-
ального протеста в Таиланде.

Предпосылки формирования социального-политического 

активизма в Таиланде

Несмотря на конституционные ограничения монархии, в период 
после Второй мировой войны в Таиланде установился так называемый 
«деспотический патернализм»1, сочетавший элементы традиционной 
политической культуры и военного правления. Концептуально «деспо-
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тический патернализм», наиболее ярко проявившийся в период прав-
ления маршала Сарита Тханарата и генерала Тханома Киттикачона 
(1958–1973 гг.), рассматривал взаимодействие государства и общества 
в русле тайского традиционного понимания политического поряд-
ка, сформулированного еще королем Рамой Камхенгом, правившим 
страной в XIII в. В рамках такого подхода отношения правителя и на-
рода рассматривались как отношения отца и детей в семье (тай. пхо-
лук), а сам управляющий соответственно выступал в роли главы семьи 
и отца нации (тай. пхо бан, пхо мыанг). Сарит Тханарат также подчерки-
вал особую роль короля как символа нации, акцентируя внимание на 
триаде «нация–религия–король». Несмотря на существование в стране 
конституционной монархии, реальные механизмы демократического 
правления так и не были сформированы вплоть до 1990-х годов, а раз-
витие институтов гражданского общества серьезно ограничивалось во-
енными режимами.

Попытки восстановить демократическую систему предпринимались 
в 1973–1976 гг. Именно тогда в общенациональном масштабе произо-
шла активизация студенческого движения, выдвинувшего требования 
возвращения к конституционным формам правления. Движущими си-
лами студенческого протеста стали представители Университета Тхам-
масат (основан в 1933 г.), одного из ведущих университетов Таиланда, 
всегда имевшего репутацию оплота оппозиции. Примечательно, однако, 
что к студентам Тхаммасата присоединились также представители и дру-
гих университетов, среди которых был Чулалонгкорн (основан в 1917 г.), 
старейшее и самое респектабельное высшее учебное заведение страны, 
а также Касетсатский и Чиангмайский университеты и университет име-
ни Рамы Камхенга. Причиной начала студенческих волнений 1973 г. ста-
ло исключение из последнего упомянутого университета нескольких че-
ловек по политическим мотивам2. Впоследствии студенческие протесты 
переросли в полномасштабное оппозиционное движение, выдвинувшее 
требования возврата к конституционному правлению.

В результате в октябре 1973 г. новым премьер-министром был на-
значен ректор Университета Тхаммасат Санья Тхаммасак. С мая 1974 
по октябрь 1976 г. у власти последовательно находилось еще три граж-
данских правительства, возглавляемых братьями Сени Прамотом 
(февраль–март 1975 г., апрель–октябрь 1976 г.) и Кыкритом Прамотом 
(март 1975 г. — январь 1976 г.). Однако, как отмечает отечественный 
исследователь студенческого движения в Таиланде В. И. Корнев, сту-
денты не имели реального политического опыта и не могли опереться 
на какие-либо политические партии3. В начале октября 1976 г. митинги 
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студентов на территории университета Тхаммасат были подавлены, при 
этом несколько десятков студентов погибли. 6 октября 1976 г. законно 
избранное правительство Сени Прамота было свергнуто в результате 
очередного военного переворота.

Кровавые события 1976 г. стали серьезным социальным шоком 
для всего таиландского общества. Традиционная триада «нация–ре-
лигия–король», по-видимому, уже не полностью отвечала потребно-
стям быстро изменяющегося социума. Экономическое развитие 1970–
1980-х годов, урбанизация, появление среднего класса, изменение 
структуры сельского населения, активное развитие не только крупно-
го, но также малого и среднего бизнеса формировали новую социаль-
ную реальность Таиланда.

В течение нескольких десятилетий Таиланд целенаправленно реали-
овывал стратегию индустриализации и модернизации. В 1970-е годы 
Таиланд осуществлял импортозамещение, а в 1980-е перешел к раз-
витию своих экспортных возможностей за счет производства сначала 
потребительских товаров и текстиля, а позднее — комплектующих для 
автомобильной промышленности, электроники и других готовых про-
дуктов. В 1981 г. впервые в истории страны доля промышленного про-
изводства превысило долю сельскохозяйственного в структуре ВВП. 
Однако в территориальном плане экономическая структура страны 
развивалась неравномерно. В промышленном производстве домини-
ровал Бангкок, попытки децентрализации производства были не очень 
успешными.

В ответ на социально-экономические изменения в стране в поли-
тическую сферу была инкорпорирована новая формула, объединявшая 
«нацию, религию, монархию и демократию с королем в качестве главы 
государства». Она апеллировала как к тем слоям населения, которые не 
были активны в политике, но ратовали за улучшение своего экономи-
ческого положения, так и к группам, чья гражданская активность лежа-
ла в основе стремления к демократическому правлению.

Однако полномасштабная демократизация в Таиланде произошла 
только в начале 1990-х годов. После переворота 1991 г. военные пы-
тались сохранить власть, но к этому моменту в таиландском обществе 
сформировался широкий оппозиционный фронт, объединивший самые 
различные социальные группы, выступавшие за реальную демократиза-
цию. В конце 1990-х годов в политической системе страны произошли 
кардинальные перемены. В 1997 г. была принята новая конституция, 
имевшая подлинно демократический характер и создававшая условия 
для реального участия граждан в политическом процессе.
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Социальный протест в Таиланде в начале ХХI века: 

причины, движущие силы, современное состояние

В январе 2001 г. на выборах в парламент победила партия «Тхай Рак 
Тхай» (ТРТ) во главе с крупным бизнесменом Таксином Чиннаватом. 
Не имея абсолютного большинства голосов, представители ТРТ сфор-
мировали коалиционное правительство. На следующих выборах в фев-
рале 2005 г. ТРТ завоевала уже более 70% мандатов и впервые смогла 
сформировать однопартийное правительство. Таксин Чиннават занял 
кресло премьер-министра во второй раз. Однако уже в сентябре 2006 г. 
в стране разразился политический кризис. Премьер-министр был об-
винен в оскорблении персоны короля, коррупции, использовании по-
литической власти в интересах своего бизнеса и отстранен от власти 
в результате военного переворота.

В результате относительно недолгого по историческим меркам 
правления Таксина Чиннавата таиландское общество раскололось на 
две части самым радикальным образом. Причины этого раскола кро-
ются в популистской политике Таксина Чиннавата. Массовую под-
держку ему обеспечили широкие слои населения, представляющие 
аграрные регионы страны, и особенно северо-восток, откуда родом 
и сам политик. Программа Таксина Чиннавата, ориентированная на 
предоставление льготных кредитов фермерам, дешевое медицинское 
обслуживание и поддержку промышленного производства по схеме 
«один тамбон — один продукт» (тамбон — сельская административная 
единица более низкого порядка по сравнению с провинциями и окру-
гами), нашла самый живой отклик в стране, где разрывы в уровнях до-
хода между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения 
достигали пугающих размеров. По показателю коэффициента Джини 
Таиланд опережал многих своих соседей по региону. По данным ООН, 
коэффициент Джини для Таиланда в период 2000–2010 гг. соста вил 40. 
Для сравнения: в Индонезии этот же показатель составляет 34, во Вьет-
наме — 35,6, в Камбодже — 37,9, Лаосе — 36,7. Таиланд опережают Фи-
липпины с показателем 43 и Малайзия с показателем 46,24.

В результате достаточно успешного экономического развития 
в конце 1980-х — начале 1990-х годов уровень бедности в Таиланде сни-
зился, страна попала в группу государств со средним уровнем доходов. 
Но многие из тех, кто сегодня считается в Таиланде представителями 
среднего класса, — это население, которое еще некоторое время назад 
жило за чертой бедности. Уровень развития страны, уже два десятиле-
тия находящейся в «ловушке среднего уровня развития», т.е. не име-
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ющей внутренних ресурсов для перехода в категорию высокоразвитых 
стран, не оставлял им особых надежд на серьезное повышение их бла-
госостояния в обозримом будущем5. В условиях имеющихся социаль-
ных диспропорций популистские лозунги Таксина Чиннавата нашли 
благодатный отклик.

Проводя свою политическую линию, Таксин Чиннават, однако, 
не забывал и о собственных финансовых интересах. Многие его внеш-
неполитические инициативы в отношении соседних стран, в особен-
ности Мьянмы и Камбоджи, на самом деле прикрывали продвижение 
интересов его компании «Шин корпорейшн». Таксина поддерживали 
и представители крупного капитала. Как отмечают таиландские иссле-
дователи Тхани Чайват и Пасук Пхонгпайчит, Таксин Чиннават попы-
тался нарушить сложившиеся патронатно-клиентельные отношения 
политиков, бюрократов и крупного бизнеса и заместить их системой 
сетевых отношений, завязанных на личность самого премьера6.

Массовые социальные программы Таксина Чиннавата также име-
ли побочные эффекты: они привели к усилению внутренних террито-
риальных диспропорций в стране. В частности, в результате того, что 
Демократическая партия, старейшая политическая партия Таиланда, 
оказалась на периферии политического процесса, были нарушены ка-
налы политического представительства южных провинций, традици-
онно голосовавших за демократов. Южные провинции, три из которых 
населены в основном мусульманами (Наратхиват, Яла и Паттани), так-
же не были затронуты экономическими программами правительства. 
В результате проблема сепаратизма на юге страны, казавшаяся в начале 
1990-х годов уже решенной, вновь обострилась.

Кроме того, действия Таксина Чиннавата нарушали функциониро-
вание системы сдержек и противовесов, которую британский исследо-
ватель Дункан МакКарго назвал «сетевой монархией»7. Такая система, 
окончательно оформившаяся к 1980–1990 гг., означала, что за королем 
закреплялась функция верховного арбитра в разрешении политиче-
ских противоречий и его решения могли стать источником легитим-
ности для тех или иных политических сил. В результате на протяжении 
1990-х годов ни один из субъектов политического процесса не обладал 
всей полнотой власти. Факт смещения центра контроля над политиче-
скими процессами в сторону окружения короля, представленного Тай-
ным советом, до прихода к власти Таксина Чиннавата не имел принци-
пиального значения и сыграл существенную роль только тогда, когда 
Чиннават смог сформировать однопартийное правительство, а пози-
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ции «традиционалистов», т.е. сторонников старых политических сил 
и связанной с ними бюрократии, сильно ослабли.

Смещение Таксина Чиннавата c поста премьер-министра в обход 
конституционных норм, однако, не сняло всей остроты политических 
противоречий. С 2006 по 2008 г. во главе правительства успели побы-
вать четыре премьер-министра, последний из которых, Сомчай Вонг-
сават, вызвал недовольство тех слоев населения и политической элиты, 
которые поддержали переворот 2006 г., тем, что, по сути, выступал как 
ставленник экс-премьера. Таким образом, летом 2008 г. страна стол-
кнулась с новым витком внутриполитических противоречий. Тысячи 
сторонников массового движения «Народный союз за демократию» 
(создано в 2005 г.) блокировали здание правительства и международ-
ный аэропорт Бангкока, требуя отставки кабинета министров. Все 
митингующие были одеты в рубашки желтого цвета, традиционно ас-
социируемого с правящим монархом, тем самым подчеркивая свою 
лояльность королю при выражении несогласия с действующим прави-
тельством. Кабинет министров же в ответ был вынужден ввести в стра-
не режим чрезвычайного положения.

Назначение в 2008 г. представителя оппозиционной Демократиче-
ской партии Апхисита Вечачивы на пост премьер-министра путем ут-
верждения его кандидатуры в парламенте (а не в результате номинации 
от партии, получившей большинство на всеобщих выборах) еще раз до-
казало слабость позиций демократов (c 1992 г. Демократическая партия 
не получила большинства мест в законодательном органе страны).

В 2006 г. в Таиланде возникла общественная организация «Объ-
единенный фронт за демократию против диктатуры» (так называемые 
краснорубашечники, цвет одежды которых символизировал их про-
тестные настроения), активно поддерживавшая Таксина Чиннавата. 
Поляризация населения не по линии поддержки политических партий 
или каких-либо политических сил, а в рамках массовых общественных 
движений, нового социально-политического явления для Таиланда 
показала, что проблема раскола страны носит структурный характер. 
Краснорубашечники объединили в своих рядах как представителей 
аграрных регионов севера и востока страны, так и малообеспеченных 
жителей городской агломерации, протестующих против нелегитимно-
го с их точки зрения прихода к власти Апхисита Вечачивы и игнориро-
вания мнения народа.

На выборах в августе 2011 г. партия «Пхыа Тхай» во главе с млад-
шей сестрой Таксина Чиннавата, созданная взамен ТРТ и ее других 
реинкарнаций, получила 265 мест в Палате представителей из 5008. 
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Казалось, что в стране произошла относительная нормализация, ко-
торая может открыть путь к национальному примирению и сгладить 
остроту социального протеста, хотя Йинглак Чиннават не скрывала 
того, что она собирается руководить страной от имени своего брата. 
Ведь Йинглак Чиннават, раньше занимавшаяся семейным бизнесом, 
пришла в политику именно по его просьбе. Лозунг ее избирательной 
кампании звучал таким образом: «Таксин думает, Йинглак делает»9. 
В то же время были заметны признаки поиска компромисса разными 
группами таиландской элиты. В частности, фигура Йинглак Чиннават 
вполне устраивала военные круги. В июле 2013 г. в результате пере-
становок в правительстве на нее были возложены функции министра 
обороны, однако она не собиралась вмешиваться в дела армии, а пы-
талась всеми возможными способами заручиться поддержкой армей-
ского руководства. По некоторым данным, решающую роль в этой 
договоренности сыграло обещание премьера сохранить постоянной 
часть национального бюджета, предназначенную на нужды оборон-
ного ведомства10.

Ложная уверенность в том, что ее политические позиции в доста-
точной степени укрепились, подтолкнула премьер-министра к тому, 
чтобы в ноябре 2013 г. внести в парламент закон об амнистии, кото-
рый в случае принятия обеими палатами открывал Таксину Чиннавату 
путь для возвращения в страну (парламент Таиланда состоит из Пала-
ты представителей и Сената. Половина членов Сената избираются от 
провинций, вторая половина назначается Избирательным комитетом 
Сената). В ответ на это в декабре 2013 г. в Бангкоке начались новые ак-
ции протестов. Предлогом для них послужило обвинение, высказанное 
в адрес Йинглак представителем Демократической партии Сутхепом 
Тхыоксубаном, в том, что, осуществляя программу государственных 
субсидий производителям риса, на которую требовалось ежегодно тра-
тить 6,22 млрд долл. из государственного бюджета, она тем самым по-
купала голоса избирателей11.

Реагируя на рост общественного недовольства, 9 декабря 2013 г. 
Йинглак Чиннават распустила парламент и объявила проведение 
вне очередных парламентских выборов. Их проведение было запла-
нировано на 2 февраля 2014 г., однако оппозиция заявила, что будет 
максимально препятствовать их проведению. С 13 января 2014 г. она 
приступила к акции «Закроем Бангкок», направленный на то, чтобы 
помешать правительству выполнять его функции. Срыв выборов дол-
жен был поставить под вопрос легитимность их результатов. В итоге 
проведение выборов было нарушено в 18 провинциях страны из 77. 
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Правительство запланировало проведение дополнительных выборов 
на начало марта и конец апреля. Одновременно оппозиция выступи-
ла с призывом передать власть временному правительству, в котором 
не должно было быть Йинглак Чиннават и сторонников партии «Пхыа 
Тхай», и создать некий невыборный «Народный совет», который и про-
вел бы реформы, поскольку проведение выборов, по мнению оппози-
ции, не могло стать решением проблемы политических противоречий 
в стране. Тем не менее в феврале 2014 г. конституционный суд отказал-
ся аннулировать результаты выборов и тем самым косвенно признал их 
первый этап состоявшимся.

Таким образом, используя протестное движение, оппозиция в лице 
Демократической партии, также не свободной от коррупционных 
скандалов, пыталась найти способ обойти существующую политиче-
скую систему. Их цель заключалась в том, чтобы не только получить 
доступ к власти, но и убрать с политической арены своих прямых кон-
курентов — Йинглак Чиннават и партию «Пхыа Тхай», но самое глав-
ное — исключить любую возможность появления на политической 
арене страны Таксина Чиннавата12. Его возвращение означало бы, что 
демократам уже вряд ли когда-либо удастся получить решающий го-
лос в парламенте. Поддержка военными Йинглак Чиннават лишила 
оппозицию их возможных союзников. Нейтралитет королевского дво-
ра, который с 2006 г. не проявлял намерения повлиять на ход событий 
в стране, закрывал возможность апелляции к инстанции, если не по-
литически, то церемониально и морально находящейся выше межпар-
тийной борьбы. В этих условиях Йинглак Чиннават, инициировав за-
кон об амнистии, совершила серьезную ошибку, а оппозиция получила 
долгожданный повод пойти ва-банк.

В результате в Таиланде были запущены процессы, которые повлек-
ли за собой далеко идущие последствия. Противоборствующие силы не 
были готовы к какому-либо диалогу, не говоря уже о компромиссе или 
общем подходе к политической реформе. Но противостояние Йинглак 
Чиннават и лидеров оппозиции продемонстрировало лишь часть про-
блемы, с которой столкнулось таиландское общество. Ее более широ-
кий контекст заключается в общем кризисе демократической системы.

Многие жители страны по большому счету не были удовлетворены 
ни одной из политических сил, не без основания считая обе стороны 
погрязшими в коррупции. По показателю восприятия коррупции, под-
считываемому организацией Трансперенси Интернейшнл и демон-
стрирующему степень коррумпированности государственного сектора, 
в 2013 г. Таиланду был присвоен 102-й ранг с показателем 35 по шкале 
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от 0 до 100, где 0 означает наиболее высокую степень коррупции в стра-
не, а 100 — наиболее низкую13. По данным опросов общественного мне-
ния, проведенных в конце февраля 2014 г. Национальным институтом 
развития и управления, более 60% населения страны считали, что во гла-
ве правительства должен быть назначен нейтральный премьер-министр, 
не принадлежащий ни к одной из противоборствующих сторон14.

С этой точки зрения выборы действительно не могли серьезно из-
менить ситуацию в стране и провоцировали поиск внеконституцион-
ных форм политического представительства (например, в лице проекта 
«Народного совета»), выдаваемых за легитимный механизм под пред-
логом его поддержки протестным движением. Однако оппоненты про-
Таксиновского правительства также не могли предложить населению 
реальных экономических альтернатив. Более того. они вряд ли были 
готовы представить какие-то проекты, ориентированные на сокраще-
ние социальных диспропорций. В 2008 г. лидер ныне оппозиционной 
Демократической партии Апхисит Вечачива в основном заверял народ 
в том, что социальные программы Чиннавата будут сохранены и даже 
сверх того — расширены на другие сферы, тем самым также прибегая 
к популистской риторике. По сути же популизм Таксина Чиннавата 
дал надежду значительной части населения на возможность роста их 
доходов, и от этой надежды им будет не так легко отказаться.

Политическая турбулентность не способствовала и решению про-
блемы юга. Именно там помимо Бангкока 2 февраля 2014 г. наблю-
далось наибольшее количество случаев срыва голосования. Ситуация 
усугублялась также тем, что восьмидесятишестилетний монарх, ранее 
выступавший в качестве верховного арбитра в политических спорах, 
теперь не имел возможности повлиять на ход событий. Состояние его 
здоровья не оставляет надежд на улучшение, а его наследник не обла-
дает таким же безусловным авторитетом в стране. Празднование дня 
рождения короля 5 декабря 2013 г., а также его обращение к нации, 
в котором он призвал граждан страны сохранять народное единство, 
лишь временно приостановили уличные протесты.

В ситуации перманентно продолжающихся социальных высту-
плений в начале мая 2014 г. конституционный суд страны еще боль-
ше осложнил обстановку в стране, постановив, что Йинглак Чиннават 
и часть кабинета министров должны быть отстранены от занимаемых 
должностей. Формально причиной такого решения стало превышение 
Й. Чиннават должностных полномочий в 2011 г., когда она сместила 
с поста секретаря Совета национальной безопасности Тхавина Плен-
сери и назначила на этот пост генерала Вичина Потепхосери. Заявля-
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лось, что, осуществляя данные перестановки, премьер-министр руко-
водствовалась личными мотивами.

Спустя лишь две недели после решения суда, в ночь на 20 мая, не-
ожиданно для оставшейся части правительства армейское руководство 
объявило о введении военного положения, арестовало Йинглак Чин-
нават и ряд государственных чиновников, распустило Сенат, ввело 
комендантский час и ограничения на вещание ряда телевизионных 
каналов. Военными был создан Национальный совет мира и поряд-
ка, который по сути заменил собой правительство. Одновременно со 
стороны военных было сделано заявление о том, что данный шаг не 
означает, что в стране произошел военный переворот. Сами военные 
апеллировали к необходимости поддержания безопасности в государ-
стве в условиях острого внутриполитического кризиса.

В конце мая 2014 г. король Рама IX официально одобрил действия 
военных, назначив генерала Праюта Тяноча премьер-министром и од-
новременно главой Совета. Перед Советом была поставлена задача раз-
работать проект политической реформы.

Разработка реформы продолжается по настоящее время. По-
видимому, качественно изменить ситуацию в стране могли бы только 
кардинальные трансформации в экономической и социальной сферах 
наряду с реальным ограничением коррупции, а также поиск новой 
системы сдержек и противовесов в политике. Однако все это требует 
целенаправленных действий, политической стабильности и активного 
гражданского диалога.

4.2. Социальный протест в современной Индонезии

Главными векторами развития Республики Индонезии в XXI в. яв-
ляются модернизация и демократизация. Существуют легальные кана-
лы для выражения социального протеста мирными демократическими 
способами. На практике осуществляется свобода слова, печати, митин-
гов и собраний.

Благодаря в целом последовательному курсу на упрочение демо-
кратии властям удается сохранять внутриполитическую стабильность. 
Однако время от времени в Индонезии вспыхивают социальные кон-
фликты и движения социального протеста, принимающие насиль-
ственный характер и выливающиеся в кровавые акции и вооруженные 
столкновения. В подобных случаях социальный протест может деста-
билизировать внутриполитическую обстановку, создавая серьезные 
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угрозы не только правящим кругам, но даже территориальной целост-
ности страны и самим конституционным устоям государства.

Социальный протест в современной Индонезии является следстви-
ем четырех основных процессов, происходящих в мире в наши дни, — 
модернизации, глобализации, вестернизации и демократизации. Эти 
процессы происходят и в Индонезии, набирая силу с начала XXI в. Их 
влияние неодинаково проявляется в разных частях страны, по-разному 
затрагивает те или иные социальные группы и слои индонезийского 
общества. Сочетание указанных факторов варьирует в пространстве 
и во времени. Все это определяет специфику форм и методов социаль-
ного протеста, которые наблюдаются в индонезийском обществе в пер-
вые полтора десятилетия XXI в.

Социальный протест, связанный с ухудшением 

экономического положения масс

Для правящих кругов Индонезии наибольшую опасность представ-
ляют стихийные социальные движения, возникающие в связи с резким 
ухудшением экономического положения широких масс народа. В Ин-
донезии быстро развивается экономика. Темпы роста ВВП составляют 
5,5–6% в год. Экономический рост обусловлен успехом текстильной 
и горнодобывающей промышленности. При этом основным фактором 
развития является низкооплачиваемая рабочая сила. В стране наблю-
дается значительное социально-экономическое расслоение. Доходы 
наиболее имущих 10% почти в 11 раз превышают доходы беднейших 
10% индонезийцев. Более 13% проживают ниже уровня бедности15. 
В стране 40% населения выживают на 2 долл. в день16.

Как правило, падение уровня жизни является результатом резкого 
повышения цен на товары первой необходимости, особенно топливо 
и продовольствие. Это немедленно вызывает бурный всплеск социаль-
ного протеста.

Так, массовые демонстрации против взлета цен на предметы ши-
рокого потребления в результате финансово-экономического кризиса 
1997–1998 гг. привели к крушению военно-авторитарного режима «но-
вого порядка» и отставке президента Сухарто, правившего страной бес-
сменно на протяжении более чем 30 лет.

В первую очередь жизненно важные интересы широких масс на-
селения затрагивают цены на керосин и другие виды углеводородного 
топлива, которое используется для бытовых нужд по всей стране. Ин-
донезия импортирует нефтепродукты, цены на которые напрямую за-
висят от их стоимости на мировом рынке. Индонезийские власти стре-
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мятся перевести широкие массы потребителей на использование газа, 
сокращая субсидии на керосин, который использует в быту основная 
масса населения. Но этот курс наталкивается на нежелание народных 
масс коренным образом перестраивать свой каждодневный быт.

Цены на топливо уже давно являются источником напряженности 
в Индонезии, экономисты которой утверждают, что правительственные 
субсидии, съедающие огромную часть бюджета, вредят передовой эко-
номике Юго-Восточной Азии. Тем не менее миллионы выступают про-
тив снижения выплат, которые удерживают рост стоимости жизни. По-
этому власти стараются не доводить народ до массовых выступлений.

В прошлом масштабные протесты неоднократно вынуждали пра-
вительство бросить попытки увеличить цены на топливо. Несколько 
президентов пытались решить эту проблему. Сухарто под нажимом 
МВФ в 1998 г. поднял внутренние цены на энергоносители. Но это 
лишь ускорило падение его режима. А. Вахид повысил цены в 2000 г., 
но отказался от дальнейших попыток. М. Сукарнопутри тоже попыта-
лась это сделать и тоже отказалась от этого намерения под давлением 
массовых демонстраций. Позже, в 2005 г., С. Б. Юдойоно поднял цену 
с 4500 до 6000 рупий за литр, но в 2009 г. снизил ее до 5000, а в преддве-
рии выборов — до 4500 рупий17.

Еще более серьезные выступления произошли летом 2012 г. Прави-
тельство решило отменить субсидии на бензин и другие виды топлива, 
получаемые из нефти и используемые в быту. Это вызвало бурные про-
тесты, прежде всего городского населения. Начались демонстрации, 
в которых участвовали неимущие слои, трудящиеся, студенты. Только 
в марте произошло 1063 выступления. Многие сопровождались стол-
кновениями с полицией, которая применяла дубинки и слезоточивый 
газ. Было много раненых. Массовые митинги и шествия охватили мно-
гие города и не прекращались две недели. В них приняли участие 92 ор-
ганизации и в общей сложности 81 тыс. человек по всей стране. Только 
за период с 26 по 30 марта демонстрации состоялись в 44 городах, ряд из 
которых до этого не знал ничего подобного. В Джакарте студенты заня-
ли заправочные станции. В Джокъякарте демонстранты захватили же-
лезнодорожный вокзал, нарушив график движения поездов. В Макас-
саре были оккупированы торговый центр и рестораны «Макдоналдс». 
В столице демонстранты окружили здание парламента, снеся ограду.

Широкий размах социального протеста вынудил парламент отло-
жить на шесть месяцев повышение цен на топливо, которое планиро-
валось с 1 апреля 2012 г., при условии, что мировые цены на нефть не 
поднимутся значительно. Новым явлением стало участие студентов, 



187

Социальный протест в Юго-Восточной Азии

которые ранее выступали лишь с требованиями, касавшимися соб-
ственных конкретных вопросов. Теперь они влились в социальное про-
тестное движение по проблемам, носящим общенациональный харак-
тер. В ряде городов студенты представляли собой главную движущую 
силу протестного движения. Более того, к протестующим присоедини-
лись и мусульманские круги, в том числе и такие исламские радикалы, 
как Хизб-ут-Тахрир, которые до этого никогда не участвовали в соци-
альных выступлениях, выдвигающих экономические требования.

Заседание парламента, где обсуждался вопрос о повышении цен на 
топливо, транслировалось по частным каналам телевидения. Учитывая 
это, депутаты всех партий наперебой старались выставить себя подлин-
ными защитниками интересов широких народных масс18.

Очередная попытка индонезийского правительства повысить цены 
на керосин летом 2013 г. вызвала новую мощную волну социального 
протеста. Тысячи людей по всей стране вышли на демонстрации про-
тив плана правительства по повышению цен на горючее.

В столице Индонезии поначалу мирные массовые демонстрации 
вылились в стычки с полицией. Столкновения начались за воротами 
парламента страны в Джакарте, где законодатели обсуждали принятие 
исправленного бюджета, который должен был подготовить почву для 
33-процентного увеличения средней цены на горючее. Около 3 тыс. 
протестующих собрались утром у здания парламента в Джакарте, и 
с наступлением ночи некоторые начали бросать бутылки с зажигатель-
ной смесью, фейерверки, камни в служащих сил безопасности, собрав-
шихся у здания. Многие из демонстрантов скрывали лица и размахи-
вали плакатами: «Отклонить повышение цен на топливо!» и «Повесить 
президента Сусило Бамбанга Юдхойоно!» В ответ полицейские выпу-
стили по протестующим множество залпов слезоточивого газа. Две тя-
желые полицейские бронемашины принялись поливать демонстрантов 
из водометов, пытаясь их рассеять. Ранее демонстранты подожгли по-
крышки у парламента, воздух заволокло черным дымом.

«Все индонезийцы должны выйти на улицы, чтобы правительство 
не повышало цены на топливо», — сказал один из протестующих, — 
жизнь бедняков станет еще более тяжелой, если рост цен произойдет».

Около 19 тыс. полицейских и военных были рассредоточены 
в Джакарте, сообщила полиция. Протесты также вспыхнули в других 
частях страны. По сведениям полиции, в городе Тернате на Молукк-
ских островах пятеро протестующих, журналист и семь полицейских 
были ранены во время демонстрации. Двухтысячная толпа кидала 
палки и камни в полицейских, которые отвечали демонстрантам ре-
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зиновыми пулями, сказал представитель полиции. В Джамби, городе 
на острове Суматра, сотни протестующих пытались прорваться через 
ворота в здание местного законодательного органа, но полиция разо-
гнала их слезоточивым газом19.

Вопрос о повышении цен на топливо стал предметам активной по-
литической борьбы. Против снижения субсидий выступили партии, не 
входившие в правительственную коалицию. Главную роль здесь сы-
грало не стремление защитить интересы простых людей, а желание на-
брать политические очки в преддверии предстояших в 2014 г. всеобщих 
выборов20.

Достаточно масштабные выступления социального протеста часто 
являются результатом повышения уровня эксплуатации трудящихся со 
стороны отдельных предпринимателей. Они запрещают деятельность 
профсоюзов на своих предприятиях, которые помогают рабочим орга-
низовывать забастовки для борьбы за повышение зарплаты. Владельцы 
заводов и фабрик отказываются от переговоров с целью заключения кол-
лективных трудовых договоров, не заботятся об обеспечении достойных 
условиий труда на рабочих местах, снижают зарплату рабочим21.

В начале 2012 г. союз промышленников и предпринимателей при-
городов Джакарты намеревался отменить в этом районе действие зако-
на о повышении минимальной заработной платы для рабочих. В знак 
протеста тысячи трудящихся вышли на уличные демонстрации, про-
должавшиеся несколько дней и сопровождавшиеся блокированием 
центральных магистралей и шоссейных дорог, что вызвало коллапс 
экономической деятельности на предприятиях этого района. В итоге 
трудящиеся одержали победу.

В декабре 2014 г. более 10 тыс. человек вышли на забастовку, устро-
енную профсоюзами рабочих, которые требовали повышения мини-
мального уровня оплаты труда. Представители профсоюзов заявляли, 
что в Индонезии необходимо поднять минимальный уровень оплаты 
труда на 50%, после того как в ноябре цены на бензин были повышены 
правительством на 30%22.

Количество социальных протестов против усиления эксплуатации 
трудящихся на отдельных предприятиях постоянно увеличивается. Но 
подобные выступления носят преимущественно локальный характер, 
разрознены во времени и пространстве, не имеют связей между собой 
или единого координационного центра.

В профсоюзы входят только 7 млн рабочих, значительная часть рабо-
чей силы занята в «теневом» секторе экономики. По словам президента 
Конфедерации профсоюзов Индонезии (KSPI), работодатели Индоне-
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зии эксплуатируют миллионы незащищенных работников, у которых 
очень низкие зарплаты и нет гарантированных трудовых договоров23.

Среди профсоюзов нет единства по вопросу стачек. Многие проб-
лемы профсоюзы стремятся решить путем переговоров с предпринима-
телями или же апелляции к властям. Так, крупнейший из профсоюзов, 
Общеиндонезийский союз рабочих, отказался от участия в забастовоч-
ных мероприятиях, вступив в переговоры с правительством.

Даже если трудящиеся время от времени добиваются определенных 
уступок, такой социальный протест не является в современной Индо-
незии сколько-нибудь серьезным фактором нестабильности социаль-
ной опоры власти. Рабочее движение остается слабым в современной 
Индонезии, поскольку в стране нет партий, которые защищали бы ин-
тересы трудящихся и координировали их протестные движения.

Конфликты из-за несправедливого распределения доходов 

от эксплуатации природных ресурсов

Социальный протест в Индонезии часто провоцируется вопиющей 
несправедливостью, проявляемой местными властями по отношению 
к жителям данного региона, особенно в сельской местности. Народный 
гнев вызывают шаги органов местного самоуправления, имеющие своим 
результатом фактическое лишение местных жителей доходов от добычи 
полезных ископаемых и использования земель данного региона.

Крупным индонезийским и иностранным компаниям местными 
властями предоставляются земли для разработки природных ресурсов. 
Нарушаются интересы проживающих на этих землях или в этом районе 
людей. Но по законам отчисления идут властям провинций и районов, 
но не деревням, интересы и права жителей которых такие разработки 
природных ресурсов непосредственно затрагивают. Так, например, 
по сведениям министра-координатора по вопросам экономики, 75% 
(6 тыс. из 8 тыс.) разрешений на разработку минеральных ресурсов вы-
звали серьезные нарекания24.

Жители активно протестуют также против ухудшения экологиче-
ской обстановки в результате эксплуатации природных ресурсов, осо-
бенно вырубки леса под разработку полезных ископаемых и закладки 
плантаций масличной пальмы. Часто для расчистки земли от леса ис-
пользуется метод его выжигания, что отравляет атмосферу и создает 
пожарную опасность для близлежащих деревень25.

Протесты вызываются также концентрацией сельскохозяйствен-
ных земель в руках крупных индонезийских и иностранных собствен-
ников. При этом большие массивы таких земель даже не используются. 
В то же время в стране имеется большое количество малоземельных 
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и безземельных крестьян, остро нуждающихся в увеличении своих 
участков. По данным Национального земельного комитета за 2010 г., 
56% земельных угодий находятся в собственности 0,2% жителей Индо-
незии, из них около 7,3 млн га, принадлежащих частным компаниям, 
не используются по назначению26.

Широкая раздача лесных участков под вырубку для создания план-
таций затрагивает жизненно важные интересы аборигенного населе-
ния, само существование которого неразрывно связано с использова-
нием леса.

По сведениям Национального земельного комитета, около 8 тыс. 
конфликтов в аграрной сфере не получили разрешения. В сфере рыбо-
ловства на протяжении 2012 г. в конфликты были вовлечены 60 рыбаков27.

На Центральном и Западном Калимантане недовольство местно-
го населения вызывают приток мигрантов с других островов и вырубка 
мигрантами в целях развития земледелия лесов, которые рассматри-
ваются местным населением — даяками — как традиционная среда их 
обитания. К тому же мигранты принадлежат к другим этносам и веро-
исповеданиям. При этом уровень развития и образования мигрантов 
выше, чем у местных даяков, что дает первым значительные преимуще-
ства в сфере бизнеса и местного управления, вследствие чего уровень 
жизни мигрантов превосходит уровень жизни даяков.

Социальный протест даяков принимает форму этнорелигиозного 
конфликта. Сожженный дом местного даяка в 2000 г. стал причиной 
целой цепи погромов в отношении мигрантов-мусульман с остро-
ва Мадура, которые вынуждены были бежать в другие районы Кали-
мантана. Общее число жертв составило более 500 человек, в основном 
мадурцев28. Кровопролитные события в феврале 1990 г. в Самбасе, на 
Западном Калимантане, начались с того, что один из пассажиров от-
казался платить за проезд в автобусе. Его спор с кондуктором — пере-
селенцем с Мадуры — перерос в кровопролитие, охватившее несколько 
деревень и поселков. Три человека были убиты, два грузовика и 20 до-
мов сожжены29.

Социальный протест против модернизации и глобализации

В современной Индонезии социальный протест нередко вызыва-
ется проходящими в стране процессами экономической и социальной 
модернизации. Эти процессы происходят в самых отдаленных уголках 
страны, затрагивая жизнь более отсталых изолированных ранее этни-
ческих групп. Модернизация лишает местное население традиционных 
занятий, являющихся главным источником их существования, разру-
шает привычный образ жизни. Часто переход к современным спосо-
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бам производства сопровождается переселением в отдаленные райо-
ны представителей этносов страны, исповедующих другую религию и 
привносящих в местное общество отличный от местного жизненный 
уклад. Коренное население воспринимает все эти новшества, явля-
ющиеся прямым и естественным следствием процессов модерниза-
ции, как принудительно навязанные извне, нарушающие их исконные 
права на свою землю и подрывающие освященные веками традиции 
предков. Коренное население стремится противостоять новшествам 
и вернуться к привычному образу жизни, требуя изгнания новых ино-
этничных насельников с чуждыми верой, культурой и привычками.

Одним из ярких примеров такого рода социального протеста мо-
гут служить события в Посо, на Центральном Сулавеси, в начале XXI в. 
Этот острейший конфликт, внешне принявший этнонациональную 
форму, был вызван соперничеством разных этносов (пришлых и мест-
ных), к тому же исповедовавших разную религию, за политическое 
влияние и экономические выгоды.

Район Посо издавна был населен племенами, занимавшимися под-
сечно-огневым земледелием. Голландские миссионеры, появившиеся 
здесь в начале ХХ в., обучили местное население поливному рисовод-
ству и обратили в христианство протестантского толка. Протестанты 
постепенно сложились в этническую группу, называвшую себя памо-
на, в местной бюрократии преобладали представители этого этноса.

Перемены начались уже в последний период «нового порядка». 
Центральный Сулавеси с 1973 г. был включен в план трансмиграции, 
т.е. перемещения жителей с перенаселенных островов. К прежде изо-
лированным районам провинции были проложены дороги, что при-
влекло сюда также добровольных переселенцев из Южного Сулавеси — 
бугов и макассарцев, исповедовавших ислам.

Район Посо славится своей ценной эбеновой древесиной, здесь 
также хорошо произрастает какао. Во время финансово-экономиче-
ского кризиса 1997–1998 гг. мировые цены на эту продукцию остава-
лись очень высокими. Предприимчивые мусульмане стали вытеснять 
памона из производства и торговли этими ценными продуктами, ску-
пать их земли и селиться на них. В итоге и в этническом, и в религи-
озном отношении протестанты памона оказались в меньшинстве на 
своей исконной земле. Постепенно они начали терять также полити-
ческое влияние и посты в местной администрации. К тому же автори-
тет и значение традиционных деревенских властей и методов управле-
ния все больше отступали с развитием современных бюрократических 
институтов, где стали доминировать квалифицированные чиновники 
и военные — мусульмане.
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Напряженность в этой провинции, особенно в районе Посо, уси-
лилась вследствие реформ, проводимых властями «реформации» после 
падения «нового порядка» в 1998 г. Закон о децентрализации управле-
ния 1999 г. предоставил местным органам власти довольно широкие ав-
тономные права и большие возможности для контроля над разработкой 
природных ресурсов и распределением доходов от этой деятельности.

В декабре 1998 г. в пылу избирательной кампании произошла драка 
между двумя молодыми людьми — мусульманином и протестантом, ко-
торая вылилась в массовое столкновение представителей обеих рели-
гиозных общин. Такие побоища и погромы периодически происходи-
ли на протяжении трех лет с переменным успехом, пока в 2001 г. здесь 
не появились экстремисты из террористической организации Джемаа 
Исламийя, после чего перевес оказался на стороне мусульман. Только 
за три года — с 1998 по 2001 г. — погибло от 1 тыс. до 2500 человек, не-
сколько тысяч получили увечья. Десятки церквей и мечетей были со-
жжены, 100 тыс. беженцев вынуждены были покинуть свои разрушен-
ные и разграбленные дома30.

Пришлось вмешаться центральным властям и активизировать по-
лицейские силы. Вспышки насилия повторялись в 2006 и 2007 гг., но 
полиции удалось их подавить и арестовать наиболее активных зачин-
щиков. Однако глубинные причины конфликта, связанные с процес-
сом модернизации этого отсталого района, сохраняются.

Другим примером движений социального протеста, спровоциро-
ванных процессами модернизации и глобализации, является продол-
жающийся уже более полувека то тлеющий, то ярко вспыхивающий 
конфликт на Западном Ириане (индонезийское название западной ча-
сти острова Новая Гвинея). Здесь на обширном пространстве, покры-
том труднопроходимыми лесами, болотами и многочисленными гор-
ными массивами, проживает примерно 1,56 млн человек, в основном 
(80%) папуасские племена, принадлежащие к негроидной расе, говоря-
щие на разных диалектах и нередко враждующие между собой. Многие 
племена остаются на уровне первобытно-общинного строя с остатками 
каннибализма. Менее четверти населения проживают в нескольких го-
родах, основная масса жителей обитает в сельской местности неболь-
шими разрозненными кланами, изолированными друг от друга. Здесь 
имеются также выходцы с других островов Индонезии. В религиозном 
отношении немногим более половины населения принадлежат к про-
тестантской церкви, четверть — к католической, менее четверти жи-
телей исповедуют ислам. Распространены и традиционные анимисти-
ческие верования. Западный Ириан оставался отсталым и наименее 
контролируемым районом страны. В 2003–2007 гг. здесь были образо-
ваны две провинции — Западное Папуа и Папуа.
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Главными причинами недовольства населения являются социаль-
но-экономические. Экономические корни конфликта кроются в про-
блеме использования природных богатств территории и распределения 
доходов от их разработок. На Западном Ириане обнаружены и начали 
разрабатываться самые большие в мире запасы меди, самые крупные 
в Индонезии месторождения нефти и природного газа, существенные 
залежи золота и урана. Территория богата древесиной, а окружающие 
моря — рыбой и другими морскими продуктами.

В период правления военно-бюрократического режима президента 
Сухарто в провинцию широким потоком хлынул индонезийский и ино-
странный капитал, разрабатывавший огромные природные богатства 
провинции. Деятельность компаний наносила серьезный ущерб при-
родной среде.

К тому же в местах добычи полезных ископаемых у местного населе-
ния отбирают земли и леса, которыми они привыкли пользоваться испо-
кон веков. Здесь создаются шахты и нефтяные скважины, растут города. 
Однако, несмотря на активную деятельность по добыче природных ре-
сурсов Ириана Джайя индонезийскими и иностранными компаниями, 
местному населению мало что достается от получаемых компаниями 
прибылей. Уровень жизни населения по-прежнему самый низкий в Ин-
донезии. Это дает основание некоторой части папуасов считать, что их 
родина, которая раньше была колонией Голландии, теперь становится 
колонией Индонезии. Жители провинций протестуют против захвата их 
земель иностранными компаниями, выдвигают требования о компен-
сации за нанесенный ущерб природной среде, имеющей для папуасов 
жизненно важное значение, о развитии здравоохранения и образования.

Еще одной причиной недовольства стала поощряемая правитель-
ством трансмиграция, т.е. переселение на Западный Ириан жителей 
с других густонаселенных островов Индонезии. Темпы трансмиграции 
особенно усилились в период правления Сухарто. Число переселенцев 
составило к 2000 г., по разным оценкам, от 30 до 50% населения про-
винции31. Более образованные и опытные переселенцы — представители 
некоренных этносов — стали занимать основные позиции в экономике 
и инфраструктуре провинции, в то время как среди местного папуасско-
го населения сохранялся высокий уровень безработицы, так как низкий 
уровень их образования и профессиональной подготовки делает их не-
конкурентоспособными. Массовый приток мигрантов создает угрозу 
превращения коренного населения в этническое меньшинство на своей 
собственной земле.

В районах разработок полезных ископаемых и на побережье ра-
стут новые города и порты с отелями и барами, куда приезжают и по-
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селяются рабочие из других частей Индонезии. Приезжие несут с со-
бой отличные от местных образ жизни, традиции и обычаи, что также 
рассматривалось папуасским населением как подрыв их собственной 
самобытной культуры. Очень часто новые поселенцы смотрят на мест-
ную культуру свысока, считают папуасов нецивилизованным и отста-
лым народом. Социальные отношения между коренным и пришлым 
населением становятся все более напряженными.

Мигранты остаются чуждыми местному населению не только в эт-
ническом, но и в конфессиональном отношении. Большинство па-
пуасов исповедует либо христианство, либо традиционные местные 
языческие верования, а мигранты принадлежат преимущественно 
к мусульманам. В результате соотношение между мусульманами и не-
мусульманами на Западном Ириане неуклонно меняется в пользу му-
сульман. Папуасы-христиане и приверженцы традиционных верований 
недовольны такой ползучей исламизацией, которую они рассматрива-
ют как угрозу национальным папуасским традициям и культуре. В то 
же время рост мусульманского населения дает основание мусульман-
ским организациям, действующим на Западном Ириане, претендовать 
на соответствующее их численности политическое влияние в органах 
власти.

В 2012 г. парламент принял закон об урегулировании социальных 
конфликтов. Однако в нем основная ответственность перекладывает-
ся на местные органы власти, включая деревенское самоуправление. 
Привлекая с помощью различных способов деревенскую верхушку на 
свою сторону, местные органы власти совместно с руководством ком-
паний стремятся представить протестные движения как фактор, тор-
мозящий экономическое развитие страны, модернизацию сельскохо-
зяйственной сферы, что идет якобы во вред интересам модернизации 
современной Индонезии в целом.

Социальный протест в сепаратистских движениях

Высокий накал социального протеста, особенно облеченного 
в форму этнорелигиозного конфликта, создает благоприятную почву 
для носителей сепаратистских настроений, в первую очередь в окра-
инных районах, подвергая серьезному риску территориальную целост-
ность страны. Сепаратистские тенденции чрезвычайно опасны для 
Индонезии — страны, состоящей из 17 с лишним тысяч островов, из 
которых населенными являются только 6 тысяч.

В первое десятилетие XXI в. использование социального протеста 
сепаратистами наблюдалось в провинции Аче на севере острова Сума-
тра, на Западном Ириане, в южной части Молуккских островов.
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Провинция Аче обладает богатыми природными ресурсами, преж-
де всего значительными запасами нефти и газа, которые, по некоторым 
оценкам, являются самыми большими в мире. В 1970-е годы по согла-
шению с центральным индонезийским правительством американские 
нефтяные и газовые компании начали эксплуатацию природных ре-
сурсов Аче. Доходы от этого шли в основном центральным властям, 
а ачехский народ оставался бедным.

Под лозунгом защиты прав и интересов народа Аче была создано 
Движение за свободное Аче (ГАМ). Ее возглавил харизматический ли-
дер Хасан Мухаммад ди Тиро, происходивший из известной семьи ре-
лигиозных деятелей. Он приступил к формированию отрядов боевиков 
для борьбы за независимость Аче.

ГАМ делал упор на экономическом ограблении природных бо-
гатств Аче центральным правительством, находящимся на Яве, в ре-
зультате чего население Аче продолжает страдать от нищеты. На деле 
его руководитель стремился поставить под свой собственный контроль 
производство и продажу сжиженного газа на севере Суматры.

Движение оживилось под влиянием загрязнения окружающей 
среды в результате промышленного освоения газовых месторожде-
ний в Аче, захвата земель иностранными компаниями и мигрантами 
с других островов, а также обострения конкуренции за рабочие места. 
Вооруженные банды ГАМ нападали на государственные учреждения, 
предприятия иностранных компаний, убивали мирных жителей, кото-
рые отказывали им в поддержке.

Новый подъем ачехского сепаратизма был вызван ухудшением 
экономического положения населения провинции вследствие эконо-
мического кризиса 1997–1998 гг. Определенную роль сыграли демон-
страционный эффект отделения Восточного Тимора от Индонезии по 
референдуму 1999 г., а также крушение авторитарного режима пре-
зидента Сухарто и неустойчивость внутриполитического положения 
в стране в целом. К тому же новые демократические власти отозвали 
войска из Аче, что развязало руки сепаратистам.

Для ослабления сепаратизма в 1999 г. были приняты законы о рас-
ширении провинциальной автономии в Индонезии, дававшие возмож-
ность местным властям распоряжаться значительной частью доходов 
от эксплуатации природных ресурсов. Специальным законом 1999 г. 
парламент подтвердил право властей Аче контролировать сферы рели-
гии, культуры и образования в своей провинции. Однако возросшая за 
годы авторитарного режима Сухарто ненависть народа Аче к централь-
ным властям привела к значительному расширению влияния ГАМ сре-
ди населения провинции.
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Сепаратисты усилили пропаганду своих целей на международ-
ной арене и среди ачехской диаспоры в других государствах региона. 
В результате количество боевиков возросло к началу XXI в. до 27 тыс. 
человек32. Руководящий центр движения находился в Швеции. ГАМ 
контролировал до 80% деревень в провинции. Из этого региона вытес-
нялись иммигранты, парализовалась деятельность официальных орга-
нов власти. В переговорах с центральным правительством сепаратисты 
настаивали на независимости Аче, что было абсолютно неприемлемо 
для Джакарты.

Стремясь ослабить конфликт, президент Мегавати Сукарнопутри 
в августе 2001 г. подписала закон об «особой автономии» для Аче, по 
которому в провинции оставались до 70% доходов от нефти и газа в те-
чение восьми лет, а также разрешалось вводить законы шариата и соз-
давать исламские суды. Однако сепаратисты отнеслись к этим шагам 
с недоверием, и конфликт в Аче продолжался. С 1998 по 2003 г. в нем 
погибло более 4300 человек.

Правительству во главе с президентом С. Б. Юдойоно удалось уре-
гулировать этот самый старый и масштабный конфликт. В 2005 г. в со-
ответствии с достигнутыми договоренностями повстанцы сложили ору-
жие, а правительственные войска были выведены из Аче. Провинция 
обрела значительную автономию. Аче получил право ввести у себя ша-
риат в полном объеме — не только в области семейного права и наследо-
вания, но и в уголовное законодательство. В провинции была учреждена 
шариатская полиция, следящая за строгим и неукоснительным следова-
нием установлениям шариата со стороны населения — запрет азартных 
игр, алкоголя, введение наказаний в форме бичевания, хиджаб (одежда, 
скрывающая фигуру, и головной платок) для женщин и т.п.

Бывшие лидеры ГАМ создали свою партию и успешно укрепляются 
у власти демократическим путем, что чревато угрозой нового всплеска 
сепаратизма. Центральное правительство, со своей стороны, стремит-
ся осуществлять автономию провинции таким образом, чтобы усилить 
права районов за счет уменьшения прерогатив провинциальных вла-
стей Аче. Существуют планы расчленения единой провинции Аче на 
две полноправные части с таким же статусом.

На Западном Ириане недовольство папуасского населения своим 
социальным положением вызывает протест против действий централь-
ного индонезийского правительства и поддержку националистических 
организаций, выступающих за широкую автономию или полную не-
зависимость от Республики Индонезии. Однако требования широкой 
автономии расцениваются центральными властями как сепаратизм 
и встречают резкий отпор.
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Правительство Сухарто обрушило репрессии на носителей национа-
листических настроений, в итоге которых около 30 тыс. борцов за неза-
висимость, вооруженных в основном луками и стрелами, погибли, а 20% 
мирных жителей, вынужденных бежать в джунгли, умерли от голода33. 
Репрессии резко ослабили силы сепаратистов, которые действовали раз-
общенно и контролировали небольшую территорию. Их тактикой стали 
акции террора и захват заложников, в том числе иностранцев, с целью 
привлечь внимание мировой общественности к ирианской проблеме.

После отставки правительства Сухарто папуасская племенная эли-
та стала активно выступать за независимость и 12 ноября 1999 г. обна-
родовала Декларацию о независимости Папуа. Новые индонезийские 
власти выдвинули идею расширения автономии провинций. В этих 
условиях в сепаратистском движении окрепло крыло, выступающее за 
мирное достижение самоопределения Западного Ириана посредством 
переговоров с индонезийской администрацией.

Однако мирный диалог с ирианскими сепаратистами вызвал резкое 
противодействие в военных кругах Индонезии, имеющих в этой провин-
ции серьезные экономические интересы. Армия настаивала на воору-
женном подавлении борьбы за самоопределение, что привело к новым 
жертвам среди местного населения. В отместку за насилия разъяренная 
толпа ирианцев напала в октябре 2000 г. на поселок переселенцев, в ре-
зультате чего 30 мигрантов погибли, а индонезийские военные расстре-
ляли повстанческий отряд. В ряде районов папуасы стали нападать на 
работников лесозаготовительных предприятий, поскольку считают леса 
своей собственностью. В ответ на эти действия военные арестовали ряд 
лидеров сепаратистов, что в свою очередь привело к возобновлению раз-
розненных вооруженных выступлений и захвату заложников.

Повстанцы выдвигают требования о проведении референдума по 
вопросу о самоопределении провинции, расследовании случаев нару-
шения прав человека, гарантировании для провинции «национального 
руководства».

Главная трудность ирианцев в борьбе за самоопределение заключа-
ется в отсутствии единства среди сепаратистов, разобщенности среди 
250 папуасских этносов, а также негативном отношении коренных жите-
лей к более поздним переселенцам, которые также являются теперь жи-
телями провинции и стремятся получить гарантии своих прав и свобод.

В деле урегулирования конфликта правительство стало делать глав-
ный упор на более интенсивном экономическом развитии, особенно 
в сфере инфраструктуры при одновременном ужесточении мер в борь-
бе против мятежников. Тем не менее время от времени противоборство 
обостряется, как это произошло в 2007 г. в городе Маноквари по по-
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воду строительства мечети, поскольку здесь преобладало христианское 
население, и в городе Каимана, когда христианские рождественские 
празднования совпали с мусульманским постом, во время которого 
любые развлечения запрещены. Особенно напряженные отношения 
сохраняются среди городского населения провинции Западное Па-
пуа, где активно идет разработка полезных ископаемых и соотношение 
между пришлым и местным населением примерно равное.

В провинции Папуа возникают неправительственные организации 
как мусульман, так и христиан и даже смешанные, стремящиеся ула-
дить межрелигиозные противоречия. Однако этому препятствует поли-
тическое противоборство за посты в местных органах власти, в котором 
соперники нередко играют на конфессиональных различиях.

В результате всех вышеизложенных причин почва для социальных 
конфликтов в Папуа продолжает сохраняться, подпитывая сепаратист-
ские настроения местного населения, которые активно использует па-
пуасская элита в своей экономической и политической игре с индоне-
зийскими центральными властями.

Социальный протест на Молуккских островах вылился в кровавые 
мусульмано-христианские столкновения. Атмосфера мира и терпимо-
сти в этом регионе была осложнена значительным притоком исламских 
переселенцев из других частей Индонезии, что угрожало нарушить ба-
ланс между численностью мусульман и христиан в провинции Малуку. 
Христиане, принадлежащие к коренным жителям региона, жили здесь 
испокон веков, но в течение последних 30 лет сюда приезжали на по-
стоянное место жительство мусульмане, принадлежащие не только 
к иной конфессии, но и иным этносам, — буги, макассары и предста-
вители других народностей преимущественно с близлежащего крупно-
го острова Индонезии — Сулавеси.

К этому добавилось и обострение экономической конкуренции 
между мусульманами и христианами34. Мусульмане были более энер-
гичны и инициативны в торговле и предпринимательстве, нежели 
местное христианское население. Приезжие добились больших успе-
хов, заняв доминирующие позиции в коммерческой сфере, и стали за-
житочными людьми.

Мусульманско-христианские столкновения стали перерастать в во-
оруженные стычки с использованием не только ножей и других под-
ручных средств, но и огнестрельного оружия. В результате к середине 
2000 г. на Молукках погибло 4 тыс. человек35, десятки домов, церквей, 
мечетей и других религиозных объектов были разрушены, сотни тысяч 
людей были вынуждены покинуть места жительства и спасаться бег-
ством в другие районы.
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По мере упрочения новых государственных структур в условиях 
«реформации» реорганизованные армия и полиция постепенно спра-
вились с вооруженными выступлениями на Молукках. Относительный 
мир и спокойствие были восстановлены. Однако глубинные причины 
конфликта сохраняются.

Конфликт на Молукках таит в себе угрозу нарушения террито-
риальной целостности Индонезии. Помимо того что южная часть 
 Молуккских островов представляет собой один из самых отдаленных 
и слабо развитых районов Индонезии, здесь сохраняются старые тра-
диции сепаратизма. После достижения Индонезией в 1945 г. неза-
висимости 25 апреля 1950 г. христианская часть населения при под-
держке голландцев провозгласила на южных Молуккских островах 
самостоятельную республику Южное Малуку (Малуку Селатан). В то 
время попытка отделения была силовыми методами подавлена индоне-
зийской армией. Однако много сторонников отделения по-прежнему 
проживает в этом районе. К тому же часть сепаратистов эмигрировала 
в  Нидерланды. Достаточно многочисленная группа их потомков не от-
казывается от планов реализовать мечту предков. Индонезийские во-
енные круги даже говорят о наличии у сепаратистов военной организа-
ции — Фронта освобождения Молуккских островов36.

Социальный протест в исламских оппозиционных движениях

Глобализация в сфере экономики и социально-политическая де-
мократизация провоцируют возникновение протестных движений, 
облеченных в исламскую форму. Вытекающие из глобализации явле-
ния, такие как свободная миграция иноэтничного, инорелигиозного 
и инокульутрного населения, внедрение учреждений «западной» эко-
номической системы — банков, супермаркетов и т.п., вытесняющих из 
деловой жизни традиционные формы бизнеса, развитие туризма, ши-
рокое проникновение западной массовой культуры, распространение 
чуждых ценностей и образа жизни ведут к обострению конкуренции за 
ресурсы, за выгодные места в бизнесе, руководящие позиции в поли-
тической борьбе. Противостояние старых и новых форм и методов дея-
тельности, местных и пришлых жителей, традиционных и либераль-
ных ценностей нередко развертывается под религиозными лозунгами.

В Индонезии около 90% населения составляют приверженцы ис-
лама. Мелкие и средние предприниматели и торговцы в большинстве 
своем относятся к числу наиболее ревностных мусульман. Ухудшение 
своего положения они связывают с вестернизацией, проникающей все 
глубже в индонезийское общество, отходом от исламских ценностей, 
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образа жизни. Эти представления находят понимание и среди широких 
народных масс, которым также нелегко приспособиться к быстро ме-
няющимся условиям существования.

Проходящим в современной Индонезии процессам демократиза-
ции ревнители ислама противопоставляют идеалы исламского госу-
дарства, выступая тем самым как против существующей политической 
системы либеральной демократии, так и против конституционных ос-
нов индонезийской государственности. Идеи построения исламского 
государства в Индонезии пропагандируются как в теоретических тру-
дах мусульманской части индонезийской интеллигенции, так и в прак-
тических действиях радикальных исламистских организаций, нередко 
применяющих террористические методы борьбы.

Радикализация ислама и рост исламского экстремизма в Индонезии 
направлены не только против вестернизации, но и против умеренного 
ислама, характерного для большинства индонезийских мусульман.

Консервативный ислам, отвечая на демократический вызов совре-
менности, утверждает, что ислам и демократия несовместимы. Кон-
сервативные богословы указывают на то, что демократия неразрывно 
связана с секуляризмом, а в исламе религия и политика неразделимы. 
Демократическая система происходит от воли народа. Этот принцип 
диаметрально противоположен исламу, так как ислам — это учение, 
спущенное Аллахом.

Глобализация, сопровождающаяся усилением проникновения 
в страну массовой западной культуры, вызывает резко негативную ре-
акцию со стороны радикальных слоев правоверных. Одной из таких 
антизападных организаций является Фронт защитников ислама. Он был 
образован в августе 1998 г., и его ячейки распространились по всей стра-
не. Фронт защитников ислама, объединяя мусульманских радикалов, 
в значительной степени опирается на антизападные, особенно антиаме-
риканские, настроения, которые среди них особенно усилились в связи 
с интервенцией США в Афганистане. Под эгидой Фронта создан От-
ряд защитников ислама, сформированный из выпускников, учащихся 
и преподавателей сельских религиозных школ, безработной молодежи 
и в значительной степени опирающийся на криминальные элементы. 
Все они проходят обучение в военизированных лагерях. Криминальные 
элементы рассматриваются многими радикалами как боевая сила, и ши-
роко используются для совершения экстремистских акций, организации 
уличных беспорядков, нападений на бары и  публичные дома.

Угрозу для стабильности политической ситуации в Индонезии соз-
дает активная поддержка социального протеста со стороны радикаль-
ных исламистских организаций и террористических групп, которые 
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стремятся поставить недовольство индонезийцев своим социальным 
и экономическим положением на службу собственным целям.

Это способствует усилению исламского радикализма и терроризма 
как в районах социальных протестных выступлений под флагом исла-
ма, так и по всей Индонезии и даже Юго-Восточной Азии в целом, при-
водит в движение экстремистские исламистские группировки в стране 
и за ее пределами. Их религиозные эмиссары и боевики, направляясь 
к местам социальных выступлений приверженцев ислама, участвуют 
в драках и погромах, обеспечивая поддержку единоверцев. Но одно-
временно они ведут широкую пропаганду своих идейных установок, 
идеологии исламского радикализма, джихадизма, вербуя сторонников 
и единомышленников среди мусульманского местного населения, не-
довольного модернизацией, глобализацией и вестернизацией. С пре-
кращением открытого силового противоборства боевики не уезжают 
домой, а остаются в местах напряженности, поддерживая регулярные 
связи со своими сторонниками, формируя из них отделения своих ор-
ганизаций и готовя боевиков из местных жителей. В результате сети 
радикальных исламистских группировок распространяются на новые 
районы, социальные и этнические группы.

Помощь единоверцам в местах социальных протестов и этно-религи-
озных конфликтов ведет к сплочению радикалов со всех концов страны, 
упрочению связей между различными экстремистскими организациями 
Индонезии и всего региона Юго-Восточной Азии. Свою непосредствен-
ную задачу они видят в том, чтобы в районах конфликтов максимально 
исламизировать население, ввести в действие установления шариата, 
превратить их в составные части борьбы за будущее исламское государ-
ство. Главным врагом недовольного населения теперь объявляются вла-
сти, а главной целью — создание на территории Индонезии, а в будущем, 
возможно, и во всем малайском мире государства ислама. Деятельность 
исламских экстремистов ставит под угрозу достигнутый мир и спокой-
ствие в районах этно-религиозных конфликтов37.

Социальные выступления под исламскими лозунгами представ-
ляют собой опасный дестабилизирующий фактор. Эти выступления 
направлены против модернизации, либеральных ценностей, полити-
ческой системы, демократического режима и конституционных основ 
современной Индонезии.

Социальный протест в электоральном поведении индонезийцев

Индонезия является президентской республикой. Верховным пред-
ставительным органом Индонезии является Народный консультатив-
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ный конгресс (НКК). НКК состоит из депутатов парламента — Совета 
народных представителей (СНП) и членов Совета представителей реги-
онов (СПР), избираемых посредством всенародного голосования. НКК 
наделен полномочием принимать и изменять конституцию, определять 
генеральный курс государственной политики. Высшим законодатель-
ным органом страны является Совет народных представителей — парла-
мент. Именно он принимает законы, которые затем утверждаются пре-
зидентом. Члены Совета представителей регионов (по четыре от каждой 
провинции) также избираются всенародным голосованием. Совет обла-
дает правом законодательной инициативы и призван защищать интере-
сы провинций на общегосударственном уровне.

Президент Республики Индонезии является главой исполнитель-
ной власти. В выполнении этой функции ему помогает вице-прези-
дент. Президент обладает правом законодательной инициативы и на-
правления проекта закона в СНП, а также утверждает постановления 
правительства.

Взаимоотношения между парламентом и президентом довольно 
сложные. Законопроекты предварительно обсуждаются президентом 
и СНП, после согласования выносятся на утверждение парламента. 
В противном случае они не могут быть вынесены для принятия во время 
текущей сессии СНП. После принятия закона парламентом для вступле-
ния его в силу обязательна подпись президента. В случае, если президент 
не подписывает в течение 30 дней согласованный с ним ранее и приня-
тый парламентом закон, закон вступает в силу без подписи президента.

Являясь главой исполнительной власти, президент формирует пра-
вительство. Он единолично решает вопросы назначения и снятия с по-
стов министров правительства.

Правительства формируются президентом не на парламентской 
основе, хотя и с учетом партийного состава парламента. Как правило, 
правительства создаются на коалиционной основе. Кабинет мини-
стров не несет ответственности перед парламентом. Кабинет не нуж-
дается в одобрении со стороны НКК, СНП или СРП. Законодательные 
органы не могут отправить правительство в досрочную отставку или 
сформировать новый состав кабинета.

В современной Индонезии действует многопартийная система. 
Конкурентность электоральных процессов высокая. Выборы в парла-
мент проходят по партийным спискам. По итогам парламентских вы-
боров, состоявшихся 9 апреля 2014 г., в парламент прошли 10 полити-
ческих партий. Ни одной партии не удалось собрать даже 20% голосов. 
Крупнейшие из фракций сформированы ДПИ-Б (18,95% голосов 
и 109 мандатов из 560), Голкар (14,75% голосов и 91 мандат),  Движени-
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ем за великую Индонезию — Гериндра (11,81% голосов и 73  мандата) 
и Партией Демократов (10,9% и 63 мандата). Каждая из остальных ше-
сти партий набрала менее 10% голосов. Председателем СНП избран 
представитель ДПИ-Б.

Партии в современной Индонезии не пользуются большим довери-
ем избирателей. За последние пятнадцать лет подлинно демократиче-
ского развития ни одной партии не удалось ни разу завоевать большин-
ства в парламенте.

Понятие «партия власти» обычно в представлениях индонезийцев 
связывается с партийной принадлежностью президента страны, ко-
торый в президентской Республике Индонезии играет ключевую роль 
как в законодательной, так и в исполнительной ветвях власти. Что ка-
сается оппозиционных партий, то таковыми, как правило, становятся 
партии, чьи лидеры проиграли президентскую гонку. При этом следу-
ет подчеркнуть, что у партий нет четко сформулированной идеологии, 
а программные установки и планы развития страны у правящих и оп-
позиционных партий не отличаются разнообразием.

Из 12 допущенных к выборам 2014 г. общенациональных партий 
семь являются светскими, и пять базируются на исламе. Большинство 
партий объявляют своей идеологией принципы Панчасила. Во время 
выборов индонезийские партии не выступают с четко сформулирован-
ными политическими программами. И исламские, и неисламские пар-
тии обращаются к массам с одинаковыми популистскими лозунгами

В связи с этим в современной Индонезии наблюдается определен-
ная степень кризиса участия граждан в политической жизни, в элек-
торальных процессах по выборам в представительные органы власти. 
Отмечается весьма незначительная посещаемость предвыборных ми-
тингов и собраний. В целом активность избирателей в условиях дей-
ствия 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, чтобы довести в 2014 г. явку до 75%. Некоторые наблюдатели 
считают, что на выборах все меньше традиционных избирателей, голо-
сующих из личных симпатий к кандидату. Все больше колеблющихся, 
пассивных и апатичных.

По мнению избирателей, ни одна партия не в состоянии предложить 
конкретный путь дальнейшего развития республики, в их программах 
нет ничего нового и интересного, особенно на фоне больших успехов 
в экономической сфере и упрочения демократического режима.

Бюрократизация политических партий приводит к потере избира-
телями ощущения, что посредством участия в выборах они могут по-
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влиять на принятие законодательными и представительными органами 
разных уровней важных политических решений38.

Многие избиратели не верят, что политические партии выражают 
их интересы и борются за их чаяния. Они считают, что партии заняты 
обеспечением только своих собственных устремлений к власти. Индо-
незийские наблюдатели отмечают, что политические партии страны, 
в первую очередь наиболее крупные и влиятельные, переживают процес-
сы внутреннего распада и бюрократизации. Партийные элиты конкури-
руют между собой за доминирование в партийном руководстве. Внутри 
партий складываются олигархические группировки, которые начинают 
использовать партийные институты и электоральные процессы преиму-
щественно для достижения своих собственных корыстных интересов. 
Большинство индонезийских политических партий, по мнению анали-
тиков сингапурского исследовательского центра RSIS, не имеют четких 
характеристик, «всеядны». Их главная цель — выиграть выборы и полу-
чить для партии финансовые средства. В результате партии все больше 
утрачивают функцию проводников интересов избирателей39.

Выборы президента и вице-президента в президентской ре-
спублике рассматриваются индонезийским электоратом как более 
важные, чем выборы в представительные органы власти, поскольку 
именно президент является решающей инстанцией в данной полити-
ческой системе.

Право выдвижения кандидатов предоставляется только тем поли-
тическим партиям, которые завоевали не менее 20% кресел в парла-
менте — СНП или получили 25% голосов по всей стране на выборах 
в парламент — СНП. Поскольку на выборах 2014 г. ни одна партия не 
смогла удовлетворить этим условиям, то законом предусмотрена воз-
можность формирования партийных блоков для выдвижения кандида-
тур на высшие государственные посты. Каждая политическая партия 
или блок партий могут выдвинуть только одну пару кандидатов.

На президентских выборах 2014 г. партии договорились о создании 
коалиций для участия в президентской гонке.

Лидировавшая на парламентских выборах ДПИ(Б) сформировала 
коалицию с Партией национального пробуждения, Национал-демо-
кратической партией, и Партией народной совести, что позволило ей 
выдвинуть своим кандидатом в президенты популярного столичного 
губернатора Джоко Видодо (Джокови). При этом партия заявила, что 
не собирается повторять допускавшихся в прошлом административных 
ошибок, связанных с уступкой министерских портфелей и предостав-
лением других льгот в обмен на коалиционную поддержку. В коалицию 
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вошли только те партии, которые разделяют ее видение будущего раз-
вития страны. Джоко Видодо участвовал в президентской гонке в тан-
деме с кандидатом на пост вице-президента Юсуфом Каллой — лиде-
ром второй по величине парламентской партии Голкар.

Соперником Джоко Видодо на выборах был отставной генерал 
Прабово Субиянто, выдвинутый партией Гериндра, вступившей в ко-
алицию с Голкар, Партией национального мандата, Партией справед-
ливости и процветания, Партией единства и развития, Партией демо-
кратов. На пост вице-президента была предложена кандидатура Хатты 
Раджасы, председателя Партии национального мандата.

В результате победы Джоко Видодо от блока четырех партий второй 
блок шести партий можно считать оппозиционным. Однако расстанов-
ка сил в парламенте усложняет взаимоотношения между блоками. «Оп-
позиционный» блок из шести партий имеет в парламенте большинство 
в 63,54% (352 места из 560), получив на парламентских выборах голоса 
59,52% избирателей. Действующий президент опирается на коалицию 
из четырех партий, имеющую в парламенте только 36,46% депутатских 
мест (208 из 560). Вполне естественно предположить, что оба блока бу-
дут использовать социальный протест для укрепления своих позиций 
и ослабления позиций противника, но только в той мере, в какой это 
не угрожает самой политической системе.

Партии избегают и боятся конкуренции друг с другом, поскольку 
она невыгодна всем. Они стремятся договориться, создают «партий-
ный картель» и делят места и власть между собой40.

Что касается социального протеста, связанного с внешней поли-
тикой правительств, то он время от времени выливается в массовые 
демонстрации, носящие антиамериканскую направленность или не-
довольство отдельными шагами правительства в связи с умеренными 
позициями по проблемам ислама. Однако эти протестные акции носят 
в основном демонстративный характер и не подрывают социальную 
опору власти.

В целом можно заключить, что риски, связанные с социальным 
протестом, для действующей власти и для стабильности политической 
системы представляются минимальными. На наш взгляд, и правящая 
коалиция, и оппозиция будут использовать социальный протест очень 
осторожно в своей политической конкуренции, поскольку оба блока, 
по сути, политически и социально однородны и их коренные классо-
вые интересы сходны. Действия, представляющие угрозу существу-
ющей внутриполитической стабильности, могут вызвать к жизни по-
тенциально опасные силы, пока не принимающие активного участия 
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в политической борьбе, такие как исламизм, джихадизм, сепаратизм 
окраин, сторонников военно-авторитарного режима. Они могут сме-
сти не только правящую группировку, но и оппозицию.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ 
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
И МОНГОЛИИ

5.1. Социальный протест с «китайской спецификой»: 

смена вектора

Фундаментальный вопрос, вызывающий неизменный интерес оте-
чественных и зарубежных исследователей, касается причин порази-
тельной устойчивости и жизненности китайского типа организации 
государства и общества, сохраняющего на протяжении многих веков 
черты локальной цивилизации первичного типа, т.е. «доосевого време-
ни». К таковым элементам можно отнести обожествление китайского 
императора, предельную приниженность отдельного индивида перед 
государством и природой, примат ритуала, этику в функции права, не-
отделенность философии и науки от религии, отсутствие дифференци-
ации профанного и трансцендентального миров, «ублюдочный» статус 
политики на фоне культа семьи и клана и пр. Вместе с тем Китай удачно 
избежал характерного для подобных цивилизаций риска гибели и пре-
дания забвению грандиозных культовых комплексов вместе с круше-
нием государств и, более того, продемонстрировал удивительные спо-
собности к саморегулированию, ассимиляции чужеродных элементов 
и регенерации собственных институтов и идей после серьезнейших ка-
таклизмов. Можно сказать, что оплодотворившее Китай конфуциан-
ское социально-этическое учение, приобретшее со временем универ-
салистское значение, далеко выходившее за страновые рамки, придало 
китайской государственной конструкции уникальную стабильность, 
сыграв роль того духовного «прорыва», или «озарения», которое дало 
специфически китайский ответ на сформулированную К. Ясперсом 
и его последователями философему «напряженности между мирским 
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и трансцендентальным порядками в ее институциональном отраже-
нии, породившем новый тип социальной и цивилизационной динами-
ки в истории человечества»1.

Конфуцианство, базирующееся на огромном пласте традиционных 
идей, представлений о социальном идеале и системе ценностей, века-
ми культивируемых в общественном сознании Китая, равно как и в со-
знании народов других стран Восточной Азии, относящихся к «кон-
фуцианскому ареалу», поистине стало «визитной карточкой» Китая, 
тем «цементирующим звеном», которое обеспечивало стабильность 
и самодостаточность китайского социума. Однажды объединенная ог-
нем и мечом в период Чжаньго (Воюющих царств), китайская империя 
или ее осколки во времена неоднократного ее впоследствии распада 
были уже стянуты неким единым «духовным обручем» и достаточно 
пропитаны идеей объединения и тягой к централизации. Китай на 
протяжении тысячелетий был велик и обеспечивал «запас прочности», 
устойчивости китайской государственности не своим могуществом, 
а культурой, склонной к гармонизации миропорядка и к компромис-
сам во имя самосохранения в любой ситуации. Отстаиваемые Конфу-
цием (551–479 гг. до н.э.) социально-этические нормы, выступающие 
в качестве регулятора практически всех аспектов «китайского образа 
жизни», имели своей целью «оптимизацию мироустроительства», т.е. 
достижение некого идеального общества «Датун» («Великая гармо-
ния») или «Тайпин» («Великое спокойствие»), описываемого в виде 
строго упорядоченного, иерархического социума, в котором каждый 
обязан неукоснительно выполнять ту социальную роль, которая ему 
предназначена «предопределением» («мин»), определяемым или соци-
альным рангом, или степенью семейного родства. Это и сделало кон-
фуцианство с его идеалом «государства-семьи» во главе с совершенным 
и справедливым правителем, опирающимся на честных, благородных 
и мудрых чиновников, не знающих других помыслов, кроме как «слу-
жить народу», используя определение выдающегося западного мысли-
теля Бертрана Рассела, «душой китайской цивилизации»2.

Что же касается непосредственно проблемы складывания в Китае 
прообраза некой устойчивой правящей касты, то в ее формировании 
огромную роль сыграла известная концепция «Мандата Неба», соглас-
но которой Небо вручает лицензию на правление всей Поднебесной 
и титул «Сына Неба» только тому правителю, который обладает неким 
сакральным Дэ (добродетель, харизма, благопристойность). Дэ можно 
накапливать и утрачивать (это роднит его с индийской кармой), и если 
правитель своим распутством и безнравственным поведением, забве-
нием своих основных функций устроения государства, пренебреже-
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нием мудростью достойных и приближением к себе корыстолюбцев 
растрачивает это моральное качество, то Небо отворачивается от не-
честивца и лишает его Мандата на власть. Далее следует совершенно 
парадоксальный с точки зрения государственной идеологии, заклады-
вающий механизм подрыва государственных устоев вывод, концепту-
альное оформление которого приписывают последователю Конфуция 
Мэн-цзы — по сигналу Неба народ обретает право свергать ставшего 
нелегитимным правителя (!), т.е. производить насильственную «смену 
Мандата» (в иероглифах — «гэмин» — в современном китайском — «ре-
волюция»). Казалось бы, подобная идеология, освященная авторите-
том конфуцианства и возведенная в ранг государственной религии, 
должна была заложить мину замедленного действия под любую, пусть 
даже самую совершенную династию, а жизнь многих поколений ки-
тайцев, только и наблюдающих за сигналами неба, была бы обречена 
на «перманентную революцию».

Однако подлинным стержнем подобной иерархизированной идео-
кратии у конфуцианцев выступают, конечно же, не «социально актив-
ные» народные низы и простолюдины, «своекорыстные и не ведающие 
человеколюбия» (хотя из 24 сменивших друг друга династий «по верти-
кали» по крайней мере 6 основали вожди крестьянских восстаний), а ко-
горта «аристократов духа», отгородившихся от народа китайской стеной 
иероглифической грамотности и выполняющих функцию «жрецов хра-
нителей огня», строго следящих за соблюдением правителем высоких 
стандартов «благородного мужа — цзюньцзы». Не случайна сентенция 
того же Мэн-цзы: «Одни напрягают (свой) ум, другие напрягают муску-
лы. Те, кто напрягает (свой) ум, управляют людьми, а те, кто напряга-
ет (свои) мускулы, управляются (другими). Управляемые содержат тех, 
кто ими управляет. А те, кто управляет людьми, содержатся теми, кем 
они управляют. Таков всеобщий закон в Поднебесной»3. Разрабатывае-
мые в недрах конфуцианства принципы в конечном счете заключались 
в обеспечении покорности низов и умелом применении «рук и ног на-
рода» в интересах «благородных». Нерасчлененное моноцентрическое 
пространство управления в этом плане исключает сколько-нибудь ши-
рокое участие масс и представляется исключительно в виде сферы дея-
тельности региональных кланов, которые по мере удовлетворения вер-
ховной властью их запросов отказываются от каких-либо политических 
амбиций и довольствуются подменой политики администрированием. 
Китайский император, воплощавший в одном лице и верховного жреца 
и администратора, и главного мудреца, литератора и мецената, и главно-
командующего, и верховного арбитра, выступал в роли гаранта сохране-
ния государственного ядра против любой энтропии.
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Следует подчеркнуть, что само богатство истории, а вернее — «исто-
рическая память» о великих достижениях прошлого на уровне обще-
ственного и индивидуального сознания (не случайно «брэндом» прав-
ления Си Цзиньпина стала идея «великого возрождения китайской 
нации» или «китайская мечта»!), выступает мощным консолидирующим 
фактором, а также формой психологической защиты и идентификации 
социума. История, таким образом, лишает функциональной значимо-
сти «политику», которая в западном понимании этого слова в прин-
ципе чужда китайской культуре, ибо государство в Китае всегда было 
институтом скорее этическим, чем политическим. Для современного 
китайца, независимо от места его проживания, а также от степени его 
осведомленности о тонкостях и деталях исторического процесса, образ 
величайшей в мире империи и ощущение сопричастности к этой циви-
лизации являются источником впечатляющего патриотизма, еще более 
увеличивающегося традиционной привязанностью к своей семье, кла-
ну, землячеству. Не имея никаких правовых гарантий по защите своей 
собственности и даже жизни в условиях восточной деспотии, китаец 
вынужден был искать опору в клановой пирамиде «большой семьи», на 
вершине которой находился некий «патриарх» («лаобань»), добившийся 
почета, славы и богатства. Одновременно с этим гигантский механизм 
многоступенчатой системы селекции экзаменами обеспечивал допол-
нительную прочность и устойчивость всей конструкции, ибо не только 
гарантировал высокий уровень конфуцианской образованности канди-
датов в чиновники и высокое качество имперской администрации, но 
и служил методом проверки благонадежности претендентов на вакансии 
в разветвленном бюрократическом аппарате, воздействия на направле-
ние умов образованной части общества, обновления и ротации чинов-
ничьего аппарата власти, регулярно снабжая его новыми кадрами, авто-
матически становившимися опорой неизменного порядка.

Таким образом, социальная активность народных масс китайско-
го суперэтноса как цивилизации, ориентированной на канон, также 
канализировалась в направлении некого повторяющегося алгоритма 
насильственной смены злого — «синего» неба на доброе — «желтое», 
также подчиненного этическим шаблонам-клише. Не отрицая суще-
ствования в Китае постоянного дефицита социальной стабильности 
и наличия как многочисленных протестных проявлений, так и значи-
мого протестного потенциала, приходится констатировать, что сами 
формы протеста были существенно канонизированы и низведены 
до устоявшегося паттерна-ритуала, обладающего кросс-эпохальной 
преемственностью. К эволюционным особенностям феноменоло-
гии социального протеста Китая относятся институты легитимации 
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центральной власти (на основе теории небесного мандата) и передачи 
требований «трону» с нижнего социального яруса (петиционная систе-
ма). Пространственно-временной и вертикально-исторический анали-
зы позволяют выявить также такие устойчивые образцы протестного 
поведения, как взятие на себя роли «детонатора» в условиях аграрного 
перенаселения люмпенскими элементами, бегство в период катаклиз-
мов в районы сосредоточения повстанцев на стыке границ провинций, 
всплески движений антифорейнистского бойкота и антимиссионерских 
выступлений по четко детерминированному властями графику, далеко 
не единичные случаи самоубийства с целью обречь обидчика на пресле-
дование со стороны «духа умершего», массовые петиционные кампании 
с отправлением ко двору запечатанных отрубленных пальцев, взрывное 
повышение социальной активности учащихся в период экзаменацион-
ной сессии, огромное количество критических памфлетов с элементами 
«эзопова языка», спонсируемых каким-то кланом, и пр. Все эти институ-
ты, вдохновленные конфуцианской идеей справедливого государствен-
ного устройства, являются весьма специ фическими для Китая, будучи 
укорененными в историческом опыте государственного строительства, 
и дают ключ к пониманию природы некоторых направлений протестно-
го движения, имеющих место в современном Китае.

Крах в 1911 г. имперской бюрократической пирамиды и традици-
онных устоев, отмена (с 1905 г.) экзаменационной системы, всеобщий 
хаос и отчаяние канализировали устремления целых поколений мо-
лодых амбициозных китайцев, в первую очередь из среды оказавших-
ся не у дел представителей служилого сословия «шэньши», на стезю 
профессиональных революционеров и/или милитаристов, превратив 
XX век, прошедший под лозунгом «винтовка рождает власть», в пери-
од перманентных социальных турбуленций, когда практически каждое 
поколение китайцев имело свою «культурную революцию». С другой 
стороны, складывалась система сращивания традиционно политиче-
ски нейтральных предпринимательских кругов «буржуазных анклавов» 
Китая (в первую очередь Шанхая) с гоминьдановской правящей про-
слойкой, что удачно было определено выдающимся отечественным 
китаеведом А. В. Меликсетовым как обладающий огромным объясня-
ющим потенциалом и для сегодняшнего Китая феномен «китайско-
го бюрократического капитала», олицетворяющий «единство власти 
и собственности, политики и экономики, базиса и надстройки»4. Побе-
див в борьбе за право монопольного обладания знаменем возрождения 
единой китайской нации в 1949 г., КПК («новая династия, пришедшая 
с севера») стала интенсивно копировать «опыт СССР», конституируя 
новую государственность как республика советского типа, для кото-
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рой характерно формальное верховенство представительных органов 
над иерархической системой других органов государства, объединение 
представительных органов в иерархические системы со строгим под-
чинением нижестоящих вышестоящим, осуществление многих полно-
мочий представительных органов более узкими составами партийного 
руководства или исполнительными структурами. Наиболее скрупу-
лезно новая коммунистическая элита Китая восприняла советскую 
номенклатурную систему льгот и привилегий, спецраспределителей 
и спецпайков, кассового бронирования, эксклюзивного «цековского» 
здравоохранения и отдыха, заграничных командировок. Все это на-
кладывалось на комплекс крупных социально-экономических и по-
литических проблем, с которыми столкнулась КПК: низкий уровень 
развития производительных сил, крайнюю бедность большинства на-
селения, поголовную неграмотность, весьма скудные экономические 
ресурсы, сильное влияние традиционной идеологии, патриархальных 
обычаев и этноцентристских предрассудков.

Оказавшись между «жерновами» идеологической и военно-поли-
тической конфронтации биполярного мира, Китай, материковая часть 
которого была объединена под властью КПК, а остров Тайвань остался 
под контролем Гоминьдана, приступил к сложному и трудному поис-
ку путей преодоления многовековой отсталости в условиях огромных 
диспропорций и противоречий, проявляющихся в социальном недо-
вольстве, жестко пресекаемом механизмом тоталитарного контроля 
и репрессий. Перед лицом ужесточения преследования «классовых 
врагов», бесчисленных идеологических кампаний, всевластия спец-
служб, НОАК и карательных органов шлифовалась такая форма про-
теста против режима «партократии», как пропаганда либеральных идей 
через литературу и искусство, с университетской кафедры, где она ве-
лась крайне осторожно, завуалировано, «эзоповским языком», к пони-
манию скрытого смысла которого веками был приучен китайский обы-
ватель. Словесная и иероглифическая эквилибристика, базирующаяся 
на зрительном восприятии информации, когда один и тот же текст мог 
наполняться совершенно разными символами и смыслами, а огромное 
количество слов-омонимов позволяло любой комплимент обратить 
в оскорбление, и наоборот, достигла в ХХ веке небывалых высот.

Вектор развития, к которому Китай подталкивала либеральная 
мысль, сводился к проведению крупномасштабных демократических 
реформ и смене модели власти с авторитарной «социалистической 
демократии» на плюралистическую рыночную демократию западного 
образца. Зарубежные образцы, в том числе такие «витрины капитализ-
ма», как Гонконг и Тайвань, диктовали необходимость отказа КПК 
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от монополии на власть, распространения власти закона в китайском 
обществе, формирования институтов и механизмов, обеспечивающих 
учет специфических интересов новых источников политической ини-
циативы. При этом мало кто задавался вопросами, какая политическая 
сила, кроме КПК, сможет обеспечить рост и стабильность и не возник-
нет ли с ликвидацией монополии КПК на власть идеологический ваку-
ум и стремительное усиление влияния не подготовленных к управлению 
страной разнородных националистических сил, которые в условиях не-
достаточной грамотности населения смогут легко манипулировать об-
щественным сознанием при использовании современных политических 
технологий, создавая угрозу хаоса и коллапса? Тем не менее после смер-
ти Мао Цзэдуна в 1976 г. в результате сложного сочетания различных 
факторов и мотивов, а также осознания глубины маразма «культурной 
революции» и того кризиса, в который был ввергнут  Китай в результате 
смуты, когда никого уже не приходилось убеждать в степени отставания 
страны от остального мира, КНР удалось перейти к «реформам сверху».

Знаменательной вехой в политической жизни КНР, вытеснившей 
из сознания современных китайцев даже «Великую октябрьскую со-
циалистическую революцию 1917 г.» и «Освобождение 1949 г.», стал 
судьбоносный III пленум ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 г.), ре-
зультатом которого явилось осознание того, что «практика — един-
ственный критерий истины», необходимы перенесение центра тяжести 
работы КПК с «классовой борьбы» на «экономическую реформу и по-
литику открытости», а также концентрация усилий на модернизации 
и экономическом строительстве. Собственно экономическая рефор-
ма началась в КНР «сверху» по инициативе КПК по классической для 
тоталитарных режимов схеме, как некая вдохновляющая и мобилизу-
ющая установка, инициируемая руководящими кадровыми работни-
ками, учеными-политиками и экономистами, исходящими из тези-
сов о «раскрепощении сознания», «отделении права собственности от 
права хозяйствования» и «самосовершенствовании социалистической 
системы», но неизменно выступающими за сохранение общественной 
собственности, государственного сектора экономики и плановой ос-
новы в качестве главных устоев народного хозяйства. Схематично это 
можно представить в виде некой «клетки с птицей», где «птица» — эко-
номика, «клетка» — централизованное планирование и регулирование, 
а «воздух», продувающий клетку, — конкуренция и рыночная стихия.

Победа в конце 1970-х годов «линии Дэн Сяопина», отказ от ста-
линско-маоистской модели социально-экономического развития, ха-
рактеризующейся повсеместной незаинтересованностью в результатах 
труда в условиях отчуждения от средств производства, и переход к ре-
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ализации курса на преобразование плановой государственной эконо-
мики в рыночную, на открытость страны внешнему миру не сняли, 
а еще более усилили потенциал социальных протестов и расширили их 
диапазон. Сохраняя словесную и ритуальную верность «идеям социа-
лизма», новое руководство, по сути дела, пошло по пути все большей 
деидеологизации своей политики, обеспечивая себе свободу рук и вы-
двигая на первый план лишь патриотические идеи строительства бога-
того и могучего Китая.

Когда КПК только приступила к строительству «социализма с ки-
тайской спецификой», инициаторам реформ удалось убедить общество 
в необходимости отодвинуть в сторону идеологические дебаты по по-
воду характера реформ, признать, что рынок может быть одинаково по-
лезен как для капитализма, так и для социализма, и согласиться на вре-
мя с неизбежностью неравномерного обогащения разных групп прежде 
более или менее однородного общества. Крестьянство многие годы до-
бивалось отказа от уравнительного распределения результатов труда 
в «народных коммунах» и перехода к уравнительному распределению 
земельных угодий, поэтому когда в 1984 г. КПК объявила о закрепле-
нии подрядных земельных наделов за крестьянскими дворами, а сама 
земля вне городов объявлялась состоящей в пользовании (не частная 
собственность!) «коллектива сельских жителей» (до сих пор это поня-
тие не конкретизировано), наступила некоторая стабилизация. Волна 
вспышек социального протеста в городах и голодных бунтов в деревнях 
пошла на спад, и студенческое движение под лозунгами борьбы с ин-
фляцией, бюрократией, непотизмом и коррупцией, а также за полити-
ческие реформы и демократизацию всех сторон жизни, кульминацией 
которого явились известные трагические «события на Тяньаньмэнь» 
апреля–июня 1989 г., фактически стало последним массовым высту-
плением, (определенным китайской пропагандой как «контрреволю-
ционный, антисоциалистический мятеж»), показавшим, что половин-
чатость и непоследовательность реформ чреваты мощным социальным 
взрывом в масштабах всего Китая. 1989–1992 гг. стали годами расте-
рянности власти, затормаживания хозяйственных преобразований, на-
ведения порядка путем «закручивания гаек» (кампании борьбы против 
«буржуазного либерализма» и «духовного загрязнения»), а также мучи-
тельного перехода к «социалистической рыночной экономике».

После 1989 г. в течение почти 20 лет руководству КНР удавалось 
поддерживать обстановку политической стабильности, за исключени-
ем локальных вспышек недовольства (в частности, нерасторопностью 
властей перед лицом эпидемий и ухудшением экологической обста-
новки) и спорадических выступлений на национальной почве уйгу-
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ров и тибетцев, за счет поддержания высоких темпов экономического 
роста в условиях либерализации и глобализации экономики. Можно 
констатировать, что в этот период не существовало прямой внутренней 
угрозы власти КПК. При этом оставались неизменными и сохраняются 
устоявшиеся атрибуты прежней ортодоксальной системы: монополия 
на власть в руках одной партии, тенденция к сосредоточению полно-
мочий в руках одного лидера, идеологический контроль над СМИ 
и Интернетом, дефицит разделения властей и независимой судебной 
системы, отсутствие независимых от власти механизмов обществен-
ного контроля за действием партийных и государственных органов. 
Едва ли не единственным достижением, свидетельствующим о разви-
тии китайской политической системы в созидательном русле, являет-
ся организованный и спокойный процесс ротации лидера страны, что 
в прошлом сопровождалось «путчизмом» и обострением подковерной 
фракционной и личностной борьбы претендентов.

Быстрое наращивание ВВП, главным образом за счет использова-
ния сравнительных преимуществ Китая — дешевизны труда, капитала, 
земельных ресурсов, а также факторов конфуцианской психологии, 
оказавшейся по ряду параметров более адаптивной к экономическому 
росту, чем даже протестантская этика, позволило повысить жизненный 
уровень практически всех слоев населения, но со временем выявилось 
исчерпывание потенциала доверия общества к рыночным реформам. 
Представители крупного капитала, мелкого и среднего бизнеса, обра-
зующегося по мере развития реформ среднего класса и формирующей-
ся в условиях информационной глобализации новой интеллигенции 
продолжали оставаться в «подавляющем меньшинстве» и, следователь-
но, были вынуждены реализовывать свои интересы не через механизм 
многопартийной демократии, а путем коррупционного лоббирования 
в высших эшелонах власти либо в виде мощной, но латентной «фиги 
в кармане». Разочарование большой части населения в реформах стало 
крепнуть особенно со второй половины 90-х годов прошлого века, ког-
да реформированию подверглись госпредприятия и миллионы рабочих 
утратили «железную чашку риса», лишившись бесплатных социаль-
ных услуг. С течением времени число тех, кто считает себя в результате 
рыночных реформ обделенными и даже ограбленными, не только не 
убывало, но, напротив, росло, грозя полностью парализовать углубле-
ние масштабной модернизации, столкнувшейся с активным сопротив-
лением тех, кто уже получил от нее по максимуму, и не встречая под-
держки тех, кто разочаровался и от нее отвернулся. Настроение апатии 
китайского социума в начале XXI в. довольно удачно выразил исследо-
ватель Фонда Карнеги Пэй Миньсинь: «Во многих ключевых аспектах 
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гибридный неоавторитарный порядок Китая мрачно демонстрирует 
патологии политической стагнации Советского Союза Леонида Бреж-
нева и кумовского капитализма Индонезии Сухарто. Всепроникающая 
коррупция, повязанное сговором местное чиновничество, цинизм эли-
ты и лишенные иллюзий массы — все это классические симптомы вы-
рождения способности к управлению»5.

Особенно удручающей становилась проблема имущественного не-
равенства и социального отчуждения, что стало негативно сказываться 
не только на движущих силах экономического роста, но, что не менее 
важно, на сплоченности и моральном духе китайского общества, на ле-
гитимности власти. С 1988 г. децильный коэффициент неравенства до-
ходов вырос с 7,3 до 23, межотраслевые различия увеличились в 8 раз, 
межрегиональные — почти в три раза, соотношение среднего уров-
ня доходов в городе и деревне увеличилось с 2,52:1 в 1998 г. до 3,13:1 
в 2011 г. Официальные данные о размерах коэффициента Джини, отра-
жающего масштабы социального расслоения за 2003–2012 гг., опубли-
кованные после 10-летнего перерыва в так называемой Синей книге, 
свидетельствуют о его угрожающем уровне 0,474 в 2012 г. Очевидно, 
что от экономического роста выиграли прежде всего неимоверно бога-
тые торговцы недвижимостью, финансовые акулы, коррумпированные 
монополисты (по данным Форбса, по числу долларовых миллионеров 
Китай уступает только США), львиную долю среди которых составля-
ют потомки и родственники политических лидеров, бывших и нынеш-
них, из так называемой «партии принцев»6.

Дополнительно усложняет ситуацию недостаточность вложений 
в социальное обеспечение, здравоохранение, образование, что углу-
бляет разрыв в уровне благосостояния богатых и бедных, чиновников 
и простого народа, горожан и крестьян, работников государствен-
ных и частных предприятий, разных отраслей экономики, начальства 
и подчиненных, жителей разных регионов. Неравенство усугубляется 
широко распространенной коррупцией, которая в Китае, в отличие от 
многих других стран, носит не индивидуальный, а усиливаемый непо-
тизмом клановый характер, что делает ее особенно трудноискоренимой. 
В результате увеличивается общая поляризация общества, ценности 
темпов экономического роста все более вытесняются приоритетно-
стью проблем преодоления растущей социальной несправедливости 
и рационализации распределения доходов, что множит противоречия 
и конфликты. Особенно взрывоопасной представлялась ситуация в де-
ревне, за чей счет собственно и происходил подъем в экономике, а сама 
она оказалась в плачевном положении, или, как говорится в одной 
китайской публикации, «в отдельных местах город похож на Европу, 
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а деревня — на Африку». Достаточно сказать, что если на горожан, со-
ставляющих около 45% жителей, приходилось в 2007 г. 74% объема по-
требления населения, то на более чем 800 млн крестьян — всего 25,6%, 
т.е. практически в 3 раза меньше7.

Китайская элита, как свидетельствуют материалы практически 
всех съездов и пленумов ЦК КПК начиная с 1978 г., несомненно, от-
давала себе отчет относительно социальных волнений и опасности 
длительной консервации атрибутов становящейся анахроничной по-
литической системы и пыталась выработать адекватные меры по ста-
билизации политической власти и ее спасению от «деградации». Ста-
новилось ясно, что сохранение социально-политической стабильности 
будет зависеть от того, удастся ли китайскому руководству поддержать 
высокие темпы экономического роста и обеспечить складывание по-
стоянно увеличивающегося среднего класса в условиях либерализации 
и глобализации экономики, сможет ли Пекин предотвратить финан-
совые кризисы, сократить научно-техническое отставание от ведущих 
стран мира, осуществить реформы в деревне и отсталых районах и обе-
спечить выравнивание социального уровня их развития без ущерба для 
регионов — локомотивов экономики. Положительным в этом плане 
стала реализация новой полосы масштабных преобразований, таких 
как уравнивание в политических правах горожан и крестьян, когда 
выборы в ВСНП стали проходить на основе равных квот для жителей 
городов и сельской местности, а также постепенная ликвидация «сель-
скохозяйственной» прописки крестьян, допускающая их свободную 
миграцию по территории страны. Одновременно с этим необходимо 
было снять потенциал недовольства, дав адекватный ответ на так на-
зываемые «естественные угрозы»: экологические катастрофы, стихий-
ные бедствия, эпидемии «птичьего гриппа» и «атипичной пневмонии», 
проблемы народонаселения и «избыточного населения», нехватку 
воды, истощение пахотных земель и т.п.

В пореформенном Китае продолжает возрастать социальная на-
пряженность. Повсюду в стране ежедневно происходят вспышки на-
родного негодования. Анализ репертуара протестных мотиваций 
и протестных сообществ в КНР выявляет большую разнородность 
сил, оппозиционных правящему режиму. Велика доля фрустрирован-
ных последствиями реформ, как материальными, так и ценностными 
потерями. Жители КНР выступают против плохой экологи, вредных 
производств, коррупции, тяжелых условий труда, невыплаты зарпла-
ты, отвратительного питания в столовых, обмана вкладчиков, насиль-
ственных сносов домов и отъема земли без адекватных компенсаций, 
грубых действий полиции, преступного ВИЧ-инфицирования и так да-
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лее. Многие недовольные по традиции верят в институт петиций и жа-
лоб и сегодня, несмотря на неоднократные попытки разгона, в Пекине 
существует постоянно действующая «деревня жалобщиков», в кото-
рой, по данным правозащитников, постоянно проживает около десяти 
тысяч человек, но многие прибегают к различным формам протеста. 
Китайский Интернет буквально забит информацией о многочислен-
ных протестах в разных районах страны. Несмотря на то что партийные 
цензоры стараются ее отслеживать и удалять, (в 2005 г. были приняты 
новые правила, регулирующие распространение информации в Ин-
тернете; фактически эти правила поставили интернет-блогеров в одну 
категорию с официальными интернет-СМИ, которые не имеют права 
самостоятельно добывать и размещать новости, местным СМИ запре-
щается освещать события, происходящие вне территории их припи-
ски и издания, а в Интернете действует как программно-аппаратный 
комплекс контентной фильтрации и контроля доступа («Золотой 
щит», «Зеленая дамба»), так и огромная по численности «пятигрошо-
вая армия» — неофициальная организация интернет-пропаганды, но 
главное, власти пытаются не допустить, чтобы между разными про-
тестными группами была установлена устойчивая связь), она все равно 
распространяется быстрее, чем работает цензура.

Следует учитывать, что любой социальный протест в Китае — это 
не мирная демонстрация или флэш-моб в какой-нибудь западной 
стране. Это, как правило, очень массовые выступления, огромный со-
циальный «всплеск», когда «вечный спектакль» конфуцианской веж-
ливости, конформизма, флюгерности и бесконфликтности резко сме-
няется прорывами ярости, истерии, агрессии, что кончается чаще всего 
перекрытием магистралей, разбитыми окнами, витринами магазинов, 
сожженными автомобилями, разгулом анархии толпы и погромами, 
вплоть до раздеваний догола и акций самосожжения. (Видимо, пони-
мая необходимость периодической разрядки и катарсиса для китайско-
го населения, вынужденного постоянно прибегать к самоуничижению 
и самоподавлению эмоций, власти допускают некоторые релаксации, 
и функцию выпускания пара, помимо прочего, играют и санкциони-
рованные антияпонские манифестации в связи с конфликтом вокруг 
группы необитаемых островков в Восточно-Китайском море. Мани-
фестантам даже дали погромить японские консульства, фабрики, ре-
стораны и универмаги, правда, позднее участников налетов и поджогов 
потихоньку арестовывали — порядок надо соблюдать).

Отдельные акции, даже относительно многолюдные и много-
численные, но лишенные общей платформы и координации, не рас-
сматриваются китайской официальной социологией как протестное 
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движение — их именуют «массовыми» и «сверхмассовыми инциден-
тами», объединяя с происшествиями, не связанными с выдвижением 
политических требований, но также вовлекших большое число людей. 
Социологическая служба КНР находится под полным контролем КПК 
и официально китайские власти не сообщают статистику по количеству 
народных протестов, но, по данным независимых исследователей, в год 
в Китае происходит от 100 до 200 тысяч таких актов народного возмуще-
ния с участием от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. По 
разным подсчетам, ежегодно количество таких массовых выступлений 
в Китае, в том числе забастовок с требованиями смены местного руко-
водства, неуклонно растет. Чаше всего, как сообщает интернет-ресурс 
«Великая эпоха», лишенные поддержки протестующие терпят пораже-
ние от правительственных сил, и попытки добиться справедливых, на 
взгляд участников протеста решений, пропадают в безвестности8.

Особняком стоят движения национально-этнического и этно-ре-
лигиозного сепаратизма (автономизации) в Тибетском и Синьцзян-
Уйгурском автономных районах, где компактно проживающие нацио-
нальные меньшинства выдвигают требования расширения культурной 
и политико-административной автономии вплоть до сецессии. Этот 
сегмент протестного движения не имеет шансов выйти на общенаци-
ональный уровень, но несет серьезные риски не только (и не столько) 
социальной стабильности, сколько национальной безопасности, учи-
тывая степень эскалации насилия, вылившегося в беспорядки, в част-
ности, в Лхасе в 2008 г. и в Урумчи в 2009 г. Не случайно реализацию 
поправок к закону об удостоверении личности граждан КНР, пред-
усматривающих обязательное и тотальное получение информации об 
отпечатках пальцев, началась именно с АРТ и СУАР. Но если острота 
«тибетского вопроса» существенно снизилась после 2010 г., когда Да-
лай-лама снял с себя все светские полномочия, то «уйгурская проб-
лема» продолжает оставаться концентрированным воплощением трех 
«вызовов» современности: этнического сепаратизма, религиозного 
экстремизма и терроризма, объявленных руководством КНР главной 
потенциальной опасностью для государственных устоев после терро-
ристических актов в США 11 сентября 2001 г.

В последние годы, особенно на фоне роста безработицы и уго-
ловной преступности, феномена ИГИЛ и за счет пожертвований из-
за рубежа, наркоторговли и рыночного бандитизма, в ряде городов 
СУАР уйгурские боевики провели серию террористических актов 
с использованием взрывчатки, холодного и огнестрельного оружия 
против руководящих работников и сотрудников местных исполни-
тельных и правоохранительных органов, военнослужащих ханьской 
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национальности, в результате чего погибли несколько сотен человек, 
многие террористы были публично казнены, огромное количество их 
объявлено в общенациональный розыск. В ответ на эти инциденты 
Пекин начал использовать тактику «жесткого удара», которая вклю-
чала в себя применение слезоточивого газа и оружия, постоянное по-
лицейское патрулирование, случайные проверки личности прохожих 
и их обыск, в регион было направлено элитное антитеррористическое 
подразделение Народной вооруженной милиции «Снежный леопард», 
которое обеспечивало безопасность во время Олимпиады в 2008 г. 
Были задействованы части НОАК (Военный округ Ланьчжоу), Ми-
нистерство внутренних дел, Министерство государственной безопас-
ности, год назад созданный КГБ КНР, однако эти меры все равно не 
сумели предотвратить последующие трагедии как в самом СУАР, так 
и за его пределами.

В октябре 2013 г. общественность КНР и ее руководство были по-
трясены произошедшим на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В самом 
сердце столицы Поднебесной трое террористов на легковом автомо-
биле протаранили группу пешеходов и остались в горящем транспорт-
ном средстве. Погибли все три радикала и два прохожих. Десятки были 
ранены. Террористы подали абсолютно ясный сигнал руководителям 
КПК. Даже на самой охраняемой площади страны, вблизи от главного 
центра китайской политики, дворца Чжуннаньхай, возможно совер-
шить акт насилия и устрашения. Очевидно, что уйгурская проблема, 
как и в целом национальный вопрос, — это бомба замедленного дей-
ствия, заложенная в основу современной китайской государственно-
сти и его геополитических амбиций, а решение национальной пробле-
мы вообще и сепаратизма в частности лежит не только в легитимном 
закреплении полномочий и положения местной и централизованной 
бюрократии, не только в эффективности деятельности спецслужб, но 
также в оптимизации социально-экономических и культурных усло-
вий существования отдельных этносов9.

Наиболее интересным феноменом современности стало расту-
щее и особенно зримое на фоне «потерянного десятилетия» эпохи 
«Ху и Вэня», или четвертого поколения руководителей (2002–2012), 
признание властью и обществом полифонии различных точек зрения 
на все основные проблемы социально-политического развития стра-
ны. Повторяется уже не раз встречавшаяся в истории Китая ситуация, 
когда низовые сегменты общества и их информационное обеспечение 
развиваются быстрее, чем контролирующая их политическая система. 
Но никогда прежде, даже во время «весны гласности» 1980-х годов, 
в КНР не наблюдались доступные миллионам читателей, прежде все-
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го блогосферы, открытая идейная полемика между представителями 
различных течений общественной мысли, критика тех или иных меро-
приятий правительства, полемические суждения по вопросам внутрен-
ней и внешней политики, навешивание ярлыков и обмен открытыми 
оскорблениями между различными информационными изданиями 
и их ведущими авторами.

Очевидно, что новый китайский тандем «Си Цзиньпин — Ли  Кэцян» 
послал сигналы, что он намерен следовать курсом реформ и открыто-
сти, намеченным Дэн Сяопином по схеме «переходить руку, нащупы-
вая под ногами камни», но указание «архитектора реформ» бу чжэнлунь 
(«не дискутировать») просто перестало соблюдаться явочным поряд-
ком. Само существование де-факто огромного количества оппозици-
онных изданий и атмосфера идейного брожения являются результатом 
своеобразного переходного состояния китайского общества, в котором 
многие вещи существуют в силу неопределенности, недосказанности, 
неясных границ того, что дозволено, а что нет.

Анализируя палитру идейных течений сегодняшней КНР, суще-
ственной характеристикой которой стало беспрецедентное развитие 
Интернета (более 500 млн пользователей) и складывание особой циф-
ровой политической культуры, приходится констатировать, что разброс 
и поляризация мнений также стали беспрецедентными. Наряду с тем, 
что канули в прошлое времена, когда при проведении курса на «рефор-
мы и открытость» не дозволялось иметь никаких отклоняющихся мне-
ний, произошел явный сдвиг от преобладания представителей лагеря 
«либералов» и «западников» к становлению весьма заметной силой те-
чения сторонников «новых левых» и приверженцев особой «китайской 
модели». Если в 1990-е годы споры между «правыми» и «левыми» про-
ходили в довольно узком кругу ученых и интеллектуалов и на «левых» 
априори навешивался ярлык ретроградов–служителей «духа Янъани» 
и противников реформ, то уже в новом веке благодаря современным 
коммуникационным технологиям, а также появлению коммерческой 
прессы в КНР ситуация заметно усложнилась.

Наряду с либеральным лагерем, символическим лидером которого 
является Лю Сяобо, нобелевский лауреат, отбывающий тюремное за-
ключение по обвинению в антикитайской деятельности, а наиболее 
яркими выразителями позиции — художник-диссидент Ай Вэйвэй 
и электронный портал «Выборы и управление в Китае», появилось 
несколько других влиятельных течений общественной мысли, среди 
которых наряду с очередным всплеском ортодоксального «маоизма» 
и великокитайского национализма ведущее место заняли представите-
ли новой интеллектуальной силы — «новых левых» (их наиболее влия-
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тельным флагманом стал портал «Утопия»). Произошло это в условиях 
политизации китайского виртуального пространства, когда, несмотря 
на многосложную систему контроля за информационными социаль-
ными сетями и фабрикации «направляемого» общественного мнения, 
обсуждения и комментарии политически чувствительных вопросов 
пользователями на различного рода форумах, дискуссионных пло-
щадках ведущих информационных порталов, в социальных сетях при-
обрели поистине массовый характер. Веб-культура, став «свободным 
пространством гласности», сформировала особый способ полемики, 
обмена колкостями, особого языка и стилистики, породив многочис-
ленные современные жаргонизмы и интернет-мемы, такие как «китай-
цы-предатели», «так называемые элиты», «партия пяти гривенников», 
«общество речного краба», «патриодатели», и т.д.

Что касается концептуальных построений «новых левых», то они 
выражают идеологические построения целого кластера течений — от 
идей, близких европейской социал-демократии, к постмодернистам, 
левым консерваторам, сторонникам статус-кво и, наконец, экономи-
ческим националистам. В целом их идеи накладываются на широко 
распространенные чувства беспокойства и социального недовольства 
в связи с экономической и социальной неопределенностью, и совре-
менную ситуацию в Китае и в мире они критикуют с позиций, напоми-
нающих западных антиглобалистов. Примечательно, что значительную 
часть ученых, принадлежащих к течению «новых левых», составляют 
интеллектуалы, вернувшиеся в Китай после учебы или длительной ра-
боты в ведущих западных университетах, разочаровавшиеся в «запад-
ных ценностях» и пришедшие к выводу, что «Запад Китаю не указ!» 
Именно они составили костяк авторов статей и материалов, посвящен-
ных критике усилий либералов внутри правительства по дальнейшему 
открытию экономики страны зарубежному капиталу, продвижению 
приватизации госпредприятий, пересмотру истории Китая новейшего 
времени, выпадов против фигуры Мао и т.д. В отличие от «старых ле-
вых», считающих рыночные преобразования экономики «отходом от 
марксизма и возрождением капитализма», неолеваки в принципе не 
чужды либерализации общественной жизни и допущению многообра-
зия форм собственности, но категорически выступают против попы-
ток сторонников социал-дарвинистского мейнстрима исключить со-
циализм из идейной сокровищницы современного человечества. Так, 
известный китайский социолог профессор университета Цинхуа Сунь 
Липин упрекает сторонников углубления реформ в том, что «некоторые 
чрезвычайно ценные для человеческой цивилизации элементы обходят. 
В результате формирование бездуховного сознания превращается в чи-
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стую погоню за прибылью, за деньгами. Избавление от тотальной урав-
ниловки оборачивается оправданием чрезмерного разрыва между бед-
ными и богатыми. Однобокий упор на эффективность служит доводом 
в пользу искоренения в обществе равенства и справедливости. А такти-
ка прагматичных реформ прикрывает неразборчивость в средствах»10.

И сайт правых либералов, вынужденный теперь под новым на-
званием «Политическое развитие Китая» базироваться на зарубежном 
сервере, и красный информационный ресурс «Утопия» неоднократно 
блокировались, запрещались, закрывались «за злонамеренные выпады 
в адрес руководителей страны», поэтому в тональности их выступлений 
всегда чувствовалась сильная самоцензура. Настоящая весна для «новых 
левых» наступила тогда, когда они нашли давно ожидаемого харизмати-
ческого лидера, к тому же обладавшего серьезным административным 
и финансовым ресурсом, в лице Бо Силая, партийного руководителя 
Чунцина, одного из крупнейших городов страны. Многие «левые» вос-
певали «бодрую и радостную» обстановку в городе, развернутое в Чун-
цине движение по «уничтожению черного и воспеванию красного», т.е. 
борьбы против коррупционеров и прочей «нечистии», и превознесение 
революционных идеалов и атрибутов, когда на телевидении отмени-
ли коммерческую рекламу и развлекательные программы, стар и мал 
запели «красные» революционные песни, восстановили систему го-
родской и сельской прописки и, по сути, реанимировали социальную 
практику гарантированной «железной миски», в том числе касающуюся 
строительства домов социального найма. В 2009 г. в «красной столице 
Китая» Чунцине даже произошел так называемый «инцидент 15 октя-
бря», когда некий «съезд» представителей организаций «идейных по-
следователей Мао Цзэдуна» из двадцати с лишним провинций КНР, 
предполагающий создание новой партии, принятие устава и т.д., был 
разогнан властями, а четверо организаторов были осуждены и получили 
тюремные сроки от 5 до 10 лет заключения11. Очевидно, что, опираясь 
на левую идеологию, Бо Силай стремился обеспечить себе большее вли-
яние и более высокий пост на предстоящем съезде КПК, а «левые», по-
пуляризируя «чунцинскую модель» и публикуя призывы (часто в ино-
сказательной форме) назначить Бо новым премьер-министром страны, 
попытались громко заявить о себе и повлиять на процесс принятия 
решений руководством страны. В связи с этим вряд ли можно сомне-
ваться, что драматическое снятие со всех постов и осуждение Бо Силая, 
а также крушение его пресловутой «чунцинской модели», оказавшей-
ся в эпицентре идейного брожения, как некой альтернативы политике 
центральных властей и политическому вызову руководству в Пекине, 
нанесло позициям и претензиям левых серьезный ущерб12.
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Некоторым антиподом взглядам Бо Силая выступил бывший се-
кретарь парткома провинции Гуандун, а ныне вице-премьер Госсовета 
Ван Ян, позиционирующий себя как рыночник и демократ. Знаковым 
для Ван Яна и для его будущей популярности стал беспрецедентный слу-
чай в сентябре 2011 г. в деревне Макань, население которой (почти 7 тыс.
чел.), разгневанное нечестной продажей земли, не остановилось на при-
вычных для них протестах, а выбрали 107 представителей для выборов 
местного главы райкома, сместив предыдущего начальника, занимав-
шего эту должность 47 лет, и избрала новым партийным лидером вожака 
протестующих. Местность была блокирована вооруженной полицией, 
один из задержанных демонстрантов после трехдневного заключения 
скончался, но Ван Ян, назвав требования крестьян рациональными 
и законными, отказался от дальнейшего обострения ситуации и массо-
вого применения силы против протестантов. Арестованных отпустили 
на волю, демонстрации прекратились, а к концу года конфликт был ула-
жен, после того как прежний коррумпированный сельский комитет был 
отправлен в отставку, а в результате прямого и тайного голосования из-
брали новые органы сельского самоуправления, в состав которых вош-
ли все те, кто организовывал протесты и демонстрации. Столь миро-
творческое и конструктивное отношение к массовым протестам нашло 
поддержку далеко не всюду, но способствовало созданию Ван Яну ре-
номе «защитника демократии» и даже…борца с центром. «Сын простого 
рабочего» Ван Ян, который, помимо прочего, не подкрашивает волосы, 
как все члены руководства Китая от главы райкома и выше, бросая сво-
ей сединой «либеральный вызов» единообразному партаппарату, был 
переведен на работу в Пекин. Его место занял перемещенный с поста 
партийного секретаря АРВМ Ху Чуньхуа, а на пост секретаря парткома 
Чунцина был переведен из Цзилиня Сунь Чжэнцай — две «восходящие 
звезды» китайского ареопага, которые, по всей вероятности, составят 
правящий тандем «шестого поколения» руководства КНР.

Неоднородность и деконсолидированность протестного движения 
в КНР, отсутствие альтернативного лидера, способного объединить 
оппозицию, снижает общую эффективность протестной деятельности 
и способствует дисперсии воздействия на проводимую правительством 
политику. Любопытно, что, как отмечают некоторые китайские авто-
ры, порой прослеживается и сознательная стратагемная политика ру-
ководства КПК в Чжуннаньхае, которое в силу своего нежелания до-
пустить в стране и в партии какой-либо демократизации исподтишка 
всячески поддерживает левых и правых радикалов, которые по идее 
должны уравновешивать друг друга, но зажимают и подавляют умерен-
ных и центристов13. Каждое же из крыльев «идеологической» оппози-
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ции, имея «зеркального» противника, много сил отдает борьбе с ним, 
а не с политическим гегемоном, тогда как предпринимаемые диссиден-
тами попытки создания неправительственных организаций неизменно 
заканчиваются разгромом инициативных групп, арестами и депортаци-
ями. При сохранении репрессивного характера взаимоотношений между 
КПК и оппозицией, лишенной на данный момент выраженной инсти-
туционализации, не исключается, однако, возможность «собирания» 
отдельных протестных сообществ в более крупные неформальные общ-
ности, что может, помимо фактора борьбы за власть различных группи-
ровок в правящей элите, служить угрозой выживанию существующей 
политической системы. Усугубляется это как интенсификацией между-
народных контактов китайских «несогласных» в поисках поддержки, 
так и развитием внутри страны системы неформальной коммуникации, 
в первую очередь через Интернет. Долгое же существование особой иде-
ологической и политической платформы в крупном центре провинци-
ального масштаба, тем самым в определенной мере противостоящего 
центру общекитайскому, могло восприниматься как следствие недоста-
точного единства и сплоченности центрального руководства.

Поэтому после развенчания Бо Силая основные усилия китайско-
го руководства и пропаганды КНР были направлены на опровержение 
«клеветнических измышлений и слухов» в СМИ и Интернете о рас-
коле в коллегиальных руководящих органах партии и государства и на 
утверждение тезиса о том, что, как минимум, по некоторым важным 
вопросам идеологической и политической платформы партии необ-
ходимый консенсус существует. Большое внимание уделяется необхо-
димости противостоять радикализму и политическому либерализму, 
а также сохранению лояльности к высшим органам КПК в партии, 
в обществе и особенно в вооруженных силах. В преддверии 18-го съезда 
КПК в СМИ появилось особенно много материалов, касающихся со-
бытий, связанным с «арабской весной», и подчиненных задаче предот-
вращения «цветных революций» в Китае.

Массовый характер приобрели рассуждения о стремлении США 
подготовить для себя в Китае «пятую колонну», (в лице пестрой ком-
пании — от диссидентов до ЛГБТ-сообщества), и предупреждения об 
опасности прихода в Китай «жасминовой революции» (Набор в китай-
ской поисковой системе Байду иероглифов моли хуача («жасминовый 
чай») тут же ведет к автоматическому блокированию сайта), с акцентом 
на то, что мобильные телефоны, компьютеры, сети «помогли арабскому 
миру изменить цвет»14. Дошло даже до того, что в январе 2012 г. группа 
представителей китайской общественности, среди которых были на-
учные работники, университетские профессора, журналисты, обра-
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тились в Постоянный комитет ВСНП с предложением восстановить 
изъятую в 1982 г. статью Конституции КНР о наказании изменников 
Родины. Ссылаясь на повышение активности предателей в условиях 
усиливающегося внешнего идейно-политического давления на Китай, 
когда во вражеские руки попадает контроль над стратегически важны-
ми отраслями экономики, иностранный капитал по дешевке скупает 
государственные банки, под флагом западных общечеловеческих цен-
ностей буржуазная культура ведет наступление на культуру социали-
стическую, авторы письма утверждают, что любые послабления ведут 
к утрате государственного суверенитета, толкают на путь зависимого 
развития, серьезно угрожают безопасности и целостности страны15.

Вслед за обновлением китайского партийного руководства на 
XVIII съезде КПК (ноябрь 2012 г.) и администрации на сессии ВСНП 
в марте 2013 г., когда Генсеком ЦК КПК, Председателем КНР, а также 
Председателем ЦВС КНР стал Си Цзиньпин (относящийся к когорте 
китайских «принцев» — «тайцзыдан», т.е. занимающих высокое поло-
жение детей известных родителей), а Премьером Госсовета — Ли  Кэцян 
(они 1953 и 1955 гг. рождения), в политике и идеологии появились но-
вые тенденции и приоритеты. Подтвердилось мнение экспертов отно-
сительно того, что складывается новая система баланса власти между 
«шанхайцами» и «комсомольцами» (Ли Кэцян в 1980-е годы работал 
в центральном аппарате китайского комсомола под началом Ху Цзинь-
тао), обозначаемая формулой «одна партия — две фракции». Если 
Си Цзиньпин начал свою карьеру в развитых и богатых южных райо-
нах, пройдя путь от вице-мэра приморского города Сямэнь до губер-
натора провинции Фуцзянь, а затем руководил провинцией Чжэцзян 
и был секретарем шанхайского горкома, а также считается твердым ры-
ночником, сторонником интеграции КНР в мировую экономическую 
систему и «финансовым богом», то «комсомольцы», которых называют 
еще «популистами» (или «туанпай»), ориентируются больше на бедные 
внутренние провинции и малообеспеченные слои населения. Они об-
ладают неплохими администраторскими навыками, пропагандистским 
и законотворческим опытом, однако с трудом справляются с задачей 
«мягкой посадки» китайской экономики, сконцентрировавшись (в рам-
ках так называемой «ликономики») на борьбе с безработицей, обеспече-
нии народа доступным жильем, более справедливом перераспределении 
доходов и ресурсов, на возрождении северо-восточных провинций — 
бывшей главной индустриальной базы страны. Впрочем, КПК пред-
почитает не выносить на публику внутренние проблемы, подчеркивая 
свою монолитность и общенародность, что было продемонстрировано 
во время суда над Бо Силаем, когда его развенчание и ниспровержение 
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ни в коем случае не связывалось с политикой и идеологией, а свелись 
к обвинению в коррупции и злоупотреблении административными 
полномочиями и осуждению на пожизненное заключение.

Буквальным набатом для нового руководства КПК прозвучало 
выступление профессора университета Цинхуа Сунь Липина на еже-
годном собрании, проводимом журналом «Цайцзин», в котором он 
отметил, что в стране множатся массовые акции протеста, забастов-
ки, волнения, демонстрации. И если компартия упустит шанс порвать 
со своим прошлым и не принесет покаяния, то через пять или, самое 
большее, через десять лет произойдет катастрофа. Не случайна конста-
тация роста числа жалоб и обращений населения в центральные органы 
власти на действия чиновников партийно-государственного аппарата 
на местном уровне, а также так называемых «социальных инцидентов», 
т.е. протестных акций населения. В ряде случаев они подавлялись мест-
ными властями с неоправданной жестокостью, что вызывало растущее 
недовольства общественности и центра. По данным одной из амери-
канских правозащитных организаций, касающимся масштабов поли-
тических и уголовных репрессий в КНР, в 2013 г. в этой стране было 
приведено в исполнение в общей сложности 2400 смертных пригово-
ров16. Алармистское предупреждение Сунь Липина, заявившего, что 
«тихая революция» уже началась, приведя к падению доверия к власти 
и снижению управляемости, было воспринято вполне серьезно, учи-
тывая высокий авторитет профессора, который, помимо прочего, был 
научным руководителем докторской диссертации Си Цзиньпина. Не 
случайно на первой же встрече нового состава ПК ПБ КПК с журнали-
стами новый генеральный секретарь, подчеркивая необходимость уси-
лить борьбу с коррупцией, оторванностью от народа, формализмом, 
бюрократизмом, призвал партию «очнуться».

Осознавая существование в китайском обществе запроса на «спра-
ведливость и эгалитаризм», новое Политбюро на одном из своих пер-
вых заседаний приняло постановление с призывом к пуританским нра-
вам и строгому стилю партийного руководства, требующее покончить 
с расточительством, практикой взаимных угощений (в результате — до 
30% китайских ресторанов разорилось), вручения дорогих подарков, 
раздувания расходов на официальные мероприятия, злоупотреблений 
в использовании служебного транспорта, излишествами, пустослови-
ем и пустозвонством в деятельности партийных органов и отдельных 
функционеров. Пример показал Си Цзиньпин, во время передвижения 
автомобильного кортежа которого в южных районах впервые по тако-
му случаю дороги заблаговременно не перекрывались, не выставлялись 
многочисленные посты охраны, не организовывались многолюдные 
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встречи и проводы с подношением букетов школьниками и рассти-
ланием ковровых дорожек. Слезу умиления пролила китайская бло-
госфера, когда при посещении воинской части в Гуанъчжоу Си сам 
демократично взял поднос, выбрал еду, сел вместе с солдатами, а по-
сетив без предупреждения ярмарку вакансий в Тяньцзине, лично по-
беседовал с будущими выпускниками17. В подчеркнуто сухом, деловом 
стиле стали проходить различные совещания — без обычных цветов 
и вечнозеленых растений на сцене и пространных комплиментарных 
выступлений. Новацией и даже определенной сенсацией стало появ-
ление в открытом доступе большого количества бытовой и семейной 
информации о всех членах высшего руководства партии и их близких 
(в частности, не делается секрета из того, что дочь Си от первого брака 
учится в Гарварде). Стало возможным, например, обсуждать роль пер-
вой леди, знаменитой певицы Пэн Лиюань, в общественной и духов-
ной жизни страны, правда, китайская общественность не упустила слу-
чая, чтобы тут же создать культ «матери нации» в силу ее собственных 
достоинств, добродетелей и стараний18.

Наиболее заметным событием в сфере политической идеологии 
стало появление в качестве концептуального «бренда» Си Цзиньпина 
лозунга «китайской мечты» (чжунго мэн) — осуществления велико-
го возрождения китайской нации, являющегося выражением чаяний 
нескольких поколений китайцев. На XVIII съезде КПК были провоз-
глашены две «столетние цели»: к столетию создания КПК «завершить 
строительство общества малой зажиточности (сяокан)», включая вос-
становление юрисдикции Пекина над Тайванем, а в середине века — 
к столетию образования КНР (2049 г.), построить «богатое, сильное, 
демократическое, цивилизованное и гармоничное модернизированное 
социалистическое государство», достигнув такого же уровня, как в на-
чале XIX в., когда доля Китая в мировом валовом продукте составляла 
одну треть. Китайская пропаганда стремится использовать «китайскую 
мечту» без конкретизации ее параметров в качестве мотива возрожде-
ния нации после унижений со стороны иностранных держав, начиная 
с опиумной войны 1840 г., для создания общественного консенсуса 
и формирования позитивного внешнего облика страны. Си Цзиньпин 
уже накопил опыт внутреннего администрирования и международно-
го общения и зарекомендовал себя лидером, чья осторожность по от-
ношению к политическим преобразованиям и консерватизм в сфере 
идеологии (напомним, что его комсомольская карьера приходится на 
период «культурной революции») не позволяют ожидать быстрых и за-
метных изменений. Более того, мы являемся свидетелями укрепления 
позиций центристского дискурса, духа сближения верхов и низов с ак-
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центом на скромный и бережливый стиль управления как основу идей-
ной стабильности в стране, а также очередной кампании борьбы с кор-
рупцией, также сконцентрированной на популистские цели. В Пекине 
осознают, что критика реформ со стороны «новых левых» и осуждение 
мобилизационной экономики со стороны реформаторов грозят, осо-
бенно в условиях кризиса перепроизводства и сокращения темпов при-
роста ВВП, перечеркнуть все, что было сделано за шесть десятилетий 
под руководством партии.

Предполагается, что руководящий тандем Си Цзиньпина 
и Ли  Кэцяна будет находиться у власти в течение десятилетия. Несо-
мненным прогрессом в эволюции политической системы в направле-
нии поддержания баланса интересов внутри руководства и сдерживания 
авторитаризма является запрет практики пожизненного пребывания 
на руководящих постах, введение регулярного обновления и омоложе-
ния состава руководящих работников, а также то, что лидер КПК уже 
не имеет возможности единолично назначать своего преемника. Сейчас, 
с объективной точки зрения, требуется смена модели экономического 
роста, опирающейся на дешевую рабочую силу, высокие затраты капи-
тала и природных ресурсов, экспортную ориентацию. Однако переход 
на менее ресурсоемкий инновационный путь развития уперся, как это 
уже неоднократно случалось в истории Китая, в политико-хозяйствен-
ную матрицу системы: преобладание ограниченных, неполноценных 
форм собственности, госсектор, олигархические банки, отставание про-
цесса институциональной модернизации от темпов реформирования 
экономики, монополия уже 90-миллионной КПК на власть. Это ведет 
к дальнейшей консолидации правящей элиты, усилению ее замкнутости 
и обособленности, а стало быть, и к углублению пропасти между относи-
тельно малочисленной верхушкой общества и широкими массами.

На серьезные размышления наводит даже развернутая беспреце-
дентная по масштабам и уровню охвата борьба с коррупцией в рамках 
кампании против «четырех поветрий» («бюрократизма, формализма, 
расточительства, стремления к роскоши»), затронувшая бывшего члена 
ПК ПБ ЦК КПК Чжоу Юнкана, члена ЦВС КНР генерал-лейтенанта 
Сюй Цайхоу и многих других высших чинов партии, госаппарата и ар-
мии. Стало известно, что Чжоу Юнкан был приговорен к пожизненно-
му тюремному заключению с пожизненным лишением политических 
прав и конфискацией всего личного имущества по обвинению в полу-
чении взяток, злоупотреблении служебным положением и умышлен-
ном разглашении государственной тайны. Складывается, однако, впе-
чатление, что это не «смертельная схватка» с пронизывающим все поры 
феноменом коррупции, носящим системный характер и имманентно 
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присущим китайской модели развития, а скорее очередная многослож-
ная операция и виток борьбы за власть против раскрытого в недрах те-
ряющего свое былое могущество клана Цзян Цзэминя заговора в связ-
ке Чжоу Юнкан — Бо Силай — Сюй Цайхоу19.

Комплекс мер, предпринятый руководством ядра «пятого поколе-
ния», перекладывающего, как это традиционно принято, часть ответ-
ственности за промахи государственной политики на предшествен-
ников, несомненно, повысил уровень стабильности политического 
режима в КНР. Можно полагать, что сущностных изменений в случае 
планомерной смены политических лидеров ожидать не стоит, посколь-
ку позиция гибкой силы, занимаемая китайским руководством сегодня 
в отношении проявлений недовольства и социального протеста, ви-
дится стратегически оптимальной в соответствии с ресурсами офици-
ального Пекина. Признав ряд ошибок предшественников, но отстояв 
принципиальную верность генеральному курсу и внушив народному 
большинству надежду на исправление «перегибов» и светлое будущее, 
новые руководители КНР, вероятнее всего, продолжат линию консер-
вации и мягкой модификации политической системы, обеспечивая ге-
гемонию КПК. Все опросы населения в стране, которые, конечно, не 
всегда репрезентативны, но в целом воспроизводят объективную кар-
тину, показывают, что большинству китайцев нравится жить в стране, 
«которая рвется вперед, которая побеждает». И это важнейший фактор 
развития Китая как некого «локомотива» мировой экономики, кото-
рый учитывает и пытается эксплуатировать Чжуннаньхай. Эта психо-
логия победителей, которой пронизан менталитет китайцев, является 
ценнейшим капиталом страны.

Неприятной неожиданностью на этом фоне для Пекина явились 
лишь события в Гонконге, где серия выступлений в середине 2000-х го-
дов вынудила Пекин сменить главу правительства района на менее оди-
озную фигуру и — по крайней мере на словах — заявить об открытости 
для диалога по поводу политической автономии Специального адми-
нистративного района. Недавние протесты, организованные студен-
тами и движением »Оккупай Централ», активно развернулись в день 
воссоединения Сянгана 1 июня 2014 г., в июле движение организова-
ло интернет-референдум, в котором приняли участие 800 тыс. человек 
(более 10% населения), а в конце сентября на улицы вышли десятки 
тысяч студентов, требуя в рамках так называемой «революции зонти-
ков» свободных выборов главы САРС, намеченных на 2017 г., — без 
«влияния Пекина» на состав ЦИК (Номинационная комиссия), а так-
же отставки нынешнего главы Гонконга — Лян Чжэнъина (Лен Чун-
гина — кантонский). Часть протестующих требовали отмены двухсту-
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пенчатых выборов и замены их прямым голосованием. Власти Китая 
среагировали дипломатическими методами уже через несколько дней 
после начала волнений, призвав открытым текстом США не вмеши-
ваться в свои дела, а СМИ КНР дружно заговорили о том, что «идет ге-
неральная обкатка уже отрепетированного сценария «цветных револю-
ций» и американские фонды тратят на эти цели миллиарды бюджетных 
долларов, тогда как экономика страны трещит по швам»20. В дни гон-
конгских событий и особенно в годовщину событий на Тяньаньмэнь 
СМИ постоянно комментировали «Майдан», понимая, к чему подоб-
ные волнения могли бы привести в Китае. Даже в Пекине можно было 
видеть бронетехнику, резко увеличилось количество полицейских, вла-
сти постоянно напоминали жителям, что на улицах, переулках, во всех 
общественных зданиях и магазинах работают видеокамеры (в китай-
ской столице около 300 тыс. камер видеонаблюдения).

Пекин сделал все, чтобы «бацилла» революции не перекинулась 
на материк, блокировав Инстаграм и другие сетевые инструменты, 
запретив желтые ленточки и зонтики в провинции Гуандун. Власти 
Гонконга не пошли на силовое подавление, согласились на диалог, 
отказались идти на уступки, сформировав мощное встречное анти-
протестное движение («синие ленточки»), и уже в середине ноября 
протесты пошли на спад, практически все протестующие покинули 
улицы Гонконга и примыкающего к нему полуострова Коулуна, а по-
лиция заявила о разборе баррикад. В результате того, что политиче-
ский протест в Гонконге наряду с «тибетским вопросом» давно стал 
рутинно разыгрываемой картой в двусторонних отношениях США 
с КНР, достижение негласной договоренности, в чем, по некоторым 
сведениям, большую роль сыграл уже упоминавшийся нами Ван Ян, 
попытки унизить власть и заставить ее публично капитулировать, 
утратив подпитку со стороны Вашингтона, сошли на нет. Не будем 
утверждать, что Пекин использует САРС как некий общекитайский 
«Гайд Парк», но не исключено, что власти континентального Китая 
рассматривают Гонконг как потенциальную пилотную площадку по 
отработке прямых выборов и реализации декларированной еще Дэн 
Сяопином «политической реформы» с целью дальнейшего ее распро-
странения на всей территории Китая.

Усложнение социальных структур, появление и усиление новых 
социальных противоречий все более обнаруживают недостаточность 
в руках Пекина существующих средств для увязки конфликтующих 
интересов, делают все более актуальными расширение арсенала таких 
средств и выработку новых, балансирующих подходов в социальной 
политике. До поры до времени китайскому руководству, столкнувше-
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муся с нагнетанием социальной напряженности и бегством капитала из 
страны как реакции общества и бизнеса на падение темпов экономи-
ки, способствует то, что в роли средства, повышающего устойчивость 
китайского образа жизни и его способность решать свои проблемы, 
выступают факторы культурного наследия, такие как дисциплиниро-
ванность и организованность китайцев, высоко ценящих моральные 
заповеди конфуцианства, чувство долга, умение неустанно трудить-
ся и сохранять тысячелетнюю культуру труда и традиционные формы 
досуга, почтение к традициям и к старшим, умение довольствоваться 
малым и при этом постоянное стремление к повышению своего соци-
ального статуса и к состязательности.

Следует также отметить приниженное положение личности и обще-
ственных институтов перед государством, подчиняющим интересы об-
щества корпоративным интересам; преобладание во всех сферах систе-
мы «неформальных» личных связей («гуаньси»). Именно традиционные 
морально-этические ценности, императивом которых является стрем-
ление к гармонии и бесконфликтности и которые основаны на умении 
довольствоваться малым и по некоторым своим креативным и иннова-
ционным параметрам превосходят «ценности протестантизма», обозна-
ченные М. Вебером, помогают китайцам смягчить действие слепых сил 
рынка, снизить социальные издержки реформы и придать модерниза-
ционным процессам устойчивый и долговременный характер.

5.2. «Движение подсолнухов» на Тайване: 

причины и последствия социального протеста

Тайвань считается одним из самых успешных примеров демокра-
тического транзита в Восточной Азии. Он часто приводится в каче-
стве образца перехода от однопартийного авторитарного режима, при 
котором действовало чрезвычайное положение, подавлялись права 
и свободы, осуществлялись политические репрессии, к демократиче-
скому государству, в котором проводятся демократические выборы, 
происходит сменяемость партий у власти, существуют многопартий-
ность, гражданское общество и в целом соблюдаются основные права 
и свободы. Вряд ли можно переоценить успешность тайваньской мо-
дернизации, в результате которой страна стала 28-й экономикой мира 
и 6-й в Азии. Начиная с 1992 г. ВВП Тайваня увеличивался в среднем 
на 4,5% в год, а реальный ВВП на душу населения вырос с 9,116 долл. 
в 1992 г. до 19 762 долл. в 2012 г.21,22.

Произошедший на Тайване в 2014 г. крупнейший за демократиче-
ский период социальный протест молодежи, известный как «движение 
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подсолнухов», заставляет задуматься о том, каковы причины появле-
ния столь широкомасштабного протестного движения и каково его 
значение для политической системы страны и для существующей на 
Тайване модели демократии.

В 2008 и 2012 гг. на президентских выборах побеждает лидер Го-
миньдана Ма Инцзю, в результате чего в 2008–2016 гг. власть снова на-
ходится в руках этой партии. В качестве основы отношений с матери-
ковым Китаем был выдвинут лозунг «три нет»: «нет объединению, нет 
независимости, нет применению силы». Добиваясь цели стабилизиро-
вать отношения с материком и тем самым форсировать экономическое 
развитие самого Тайваня, Гоминьдан продолжает выступать за всесто-
роннее развитие отношений с КНР на основе «консенсуса 1992 года». 
После прихода к власти в 2008 г. в экономической области была пред-
ложена программа, направленная на достижение годовых темпов эко-
номического роста в 6%, снижение уровня безработицы до 3%, увели-
чение к 2011 г. ВВП на душу населения до отметки 20 тыс. долл. в год.

Период президентства Ма Инцзю характеризуется двумя ключевыми 
тенденциями: высокими рейтингами поддержки президента и партии на 
выборах всех уровней и консолидацией двухпартийной политической 
системы при антагонизме двух главных партий —  Гоминьдана (ГМД) 
и оппозиционной Демократической прогрессивной партии (ДПП)23.

За время нахождения у власти президента Ма Инцзю по сравне-
нию с периодом пребывания на посту президента от ДПП Чэнь Шуй-
бяня в 2000–2008 гг. отношения между Тайванем и КНР существенно 
улучшились: в 2008 г. были возобновлены переговоры по линии двух 
неправительственных ассоциаций — Ассоциации за развитие связей 
между берегами Тайваньского пролива (КНР) и Фонда обменов через 
Тайваньский пролив (КР), установлено прямое авиасообщение, значи-
тельно расширились двухсторонние инвестиции и туристические пото-
ки. Китайские туристы уже в 2010 г. составили большинство иностран-
ных туристов, приезжающих на Тайвань. Китайским студентам была 
предоставлена возможность поступать в тайваньские вузы. В 2010 г. 
между КНР и Тайванем было заключено Рамочное соглашение об эко-
номическом сотрудничестве, которое установило преференциальный 
торговый режим между сторонами, способствующий постепенной ли-
берализации торговли, снижению тарифов и ликвидации нетарифных 
барьеров. Кроме того, был заключен ряд соглашений об экономиче-
ском сотрудничестве, например, о защите инвестиций.

Во внешней политике в целом акцент был сделан именно на при-
оритетное развитие связей с КНР, что позволило разрядить обстановку 
по обоим берегам Тайваньского пролива и привело к улучшению отно-
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шений с США, которые приветствовали эти изменения. Экономическое 
сотрудничество вышло на качественно новый уровень после заключе-
ния в совокупности 23 соглашений в этой сфере. КНР стала торговым 
партнером номер один для Тайваня с объемом торговли 197 млрд долл., 
что составляет примерно 40% общего объема внешней торговли остро-
ва. Помимо этого материковый Китай является главной страной, в ко-
торую направляются тайваньские инвестиции. Накопленные прямые 
иностранные инвестиции Тайваня в КНР с 1991 по 2013 г. составили 
133,7 млрд долл., что, по экспертным оценкам, составляет примерно 80% 
всех ПИИ Тайваня. Значительно возросли туристические потоки — до 
8 млн человек в 2014 г. В целом за период президентства Ма Инцзю на 
общем фоне улучшения отношений с материковым Китаем произошло 
существенное повышение взаимозависимости Тайваня и КНР24.

В июне 2013 г. в соответствии с Рамочным соглашением об экономи-
ческом сотрудничестве между Тайванем и КНР было подписано Согла-
шение по торговле услугами. В соответствии с ним для инвестиций обеих 
сторон открывались такие сферы, как банковские услуги, здравоохране-
ние, туризм, телекоммуникации, издательское дело и многие другие, об-
легчался процесс получения виз для бизнесменов и открытия филиалов 
и офисов, стала допускаться возможность покупки большей доли акций 
компаний, вплоть до контрольного пакета. Фактически соглашение от-
крывало КНР гораздо больший доступ к экономике Тайваня, что мог-
ло иметь значительные последствия как для социально-экономической 
сферы, так и для политической сферы и сферы национальной безопас-
ности острова. Однако содержание соглашения оставалось тайной для 
тайваньской общественности, так как разрабатывалось оно лишь пар-
тией Гоминьдан, а переговоры велись между Ассоциацией за развитие 
связей между берегами Тайваньского пролива (КНР) и Фондом обменов 
через Тайваньский пролив (КР) за закрытыми дверьми.

Соглашение по торговле услугами было передано в Законодатель-
ный юань для ратификации. Однако из-за оппозиции со стороны ДПП 
и общественных организаций было принято решение провести его 
детальное рассмотрение и обсудить постатейно. По договоренности 
между ГМД и ДПП каждая партия должна была провести по восемь пу-
бличных слушаний, на которые должны были быть приглашены пред-
ставители науки, общественных организаций, бизнеса и тех отраслей, 
которые непосредственно затрагивает данное соглашение. Хотя партия 
Гоминьдан провела свои слушания, на которых было высказано боль-
шое количество замечаний и предложений, председатель внутренне-
го административного комитета парламента член Гоминьдана Чжан 
Цзинчжун заявил о том, что соглашение не будет редактироваться 
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и должно быть принято в первоначальном виде. В ответ ДПП исполь-
зовала законодательные процедуры для того, чтобы максимально от-
срочить его ратификацию.

Слушания в парламенте и борьба между законодателями по пово-
ду ратификации соглашения продолжались вплоть до марта 2014 г., 
в течение которых ДПП требовала постатейного рассмотрения согла-
шения. Однако в марте 2014 г. все действия ДПП в этом направлении 
были заблокированы Гоминьданом. 17 марта Чжан Цзинчжун заявил 
о том, что поскольку 90-дневный срок, отведенный законодательством 
на рассмотрение соглашения, уже истек, соглашение считается про-
шедшим рассмотрение, а вопрос о его ратификации 21 марта будет по-
ставлен на голосование. Поскольку партии Гоминьдан принадлежало 
большинство в Законодательном юане (65 мест из 113), не было со-
мнений, что соглашение будет ратифицировано без подробного рас-
смотрения и учета результатов общественной дискуссии. Принимая во 
внимание то, что рейтинг поддержки президента Ма Инцзю находился 
на отметке около 10% и что в целом уровень недовольства политикой 
его администрации был крайне высоким, фактический отказ от по-
статейного рассмотрения соглашения привел к резкому усилению по-
дозрений о том, что руководство Гоминьдана ради укрепления связей 
с материковым Китаем приносит в жертву интересы Тайваня (вплоть 
до обвинений в «продаже Тайваня»)25.

17 марта начались демонстрации протеста, а вечером 18 марта боль-
шая толпа из трех сотен студентов, представителей общественных ор-
ганизаций, научных и общественных деятелей оккупировала здание 
Законодательного юаня и отказалась уходить, пока не будет удовлет-
ворено главное требование протестующих — постатейное рассмотре-
ние соглашения о торговле услугами. Движение, состоящее в основ-
ном из студентов, получило название «движения подсолнухов», так как 
многие студенты во время протестов держали в руках подсолнухи как 
символ надежды, в особенности после того, как один из флористов по-
дарил тысячу подсолнухов протестующим. Символ цветка также имеет 
отсылку к студенческому «движению диких лилий» 1990 года, которое 
в значительной степени способствовало демократизации Тайваня.

Захват здания Законодательного юаня продолжался 24 дня — с 18 мар-
та по 10 апреля. В течение этого времени несколько сотен протестующих 
студентов находились внутри здания парламента, а еще до нескольких 
тысяч дежурили снаружи. В центре Тайбэя проходили массовые акции 
протеста, демонстрации, сидячие забастовки, общественные форумы. 
20 мая спикер парламента Ван Цзиньпин пообещал, что против проте-
стующих у здания парламента не будет применяться вооруженная сила. 
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23 марта президент Ма Инцзю провел пресс-конференцию, в ходе кото-
рой он поддержал ратификацию соглашения о торговле услугами и тем 
самым отверг требования протестующих. После этого вечером 23 марта 
протестующие штурмовали и даже на небольшое время оккупировали 
здание Исполнительного юаня, но по приказу премьер-министра Цзян 
Ихуа утром 24 марта были изгнаны оттуда полицией. Во время этого раз-
гона были зафиксированы случаи чрезмерного применения силы против 
мирных протестующих и журналистов, более 150 человек были ранены. 
30 марта состоялся массовый митинг в поддержку «движения подсолну-
хов», в котором, по разным данным, приняли участие от 150 до 500 тыс. 
человек (в среднем — около 300–350 тыс.)26.

Студенты выдвинули следующие требования: 1) повторное рассмо-
трение парламентом соглашения о торговле услугами с целью внесения 
в него поправок; 2) принятие специального законодательства, регули-
рующего механизм подготовки соглашений с КНР; 3) принятие такого 
законодательства еще до пересмотра соглашения о торговле услугами; 
4) проведение правительством конституционной ассамблеи, на кото-
рой граждане Тайваня могли бы выразить свое мнение. Ключевым тре-
бованием было принятие специального законодательства, регламен-
тирующего процесс подготовки соглашений с материковым Китаем. 
Интересно, что за последние несколько лет ДПП предлагала принятие 
подобного законодательства неоднократно27.

Президент Тайваня Ма Инцзю предложил студентам провести 
встречу, однако те отказались, мотивируя это тем, что депутаты от пар-
тии Гоминьдан не соглашались вернуть соглашение во внутренний ад-
министративный комитет парламента на пересмотр. Отвергли студенты 
и предложенную 2 апреля Ма Инцзю идею проведения конференции 
по экономике и торговле. 3 апреля кабинет министров предложил про-
ект законодательства, регламентирующего процесс подготовки согла-
шений с КНР, заявив, однако, что принятое им соглашение о торговле 
услугами уже не будет подпадать под действие нового закона. Эти меры 
не устраивали студентов, которые добивались пересмотра соглашения 
о торговле услугами. 6 апреля внезапно для всех сторон спикер Зако-
нодательного юаня и член партии Гоминьдан Ван Цзиньпин провел 
встречу с митингующими и объявил о том, что пересмотр соглашения 
будет отложен до принятия нового законодательства, регламентирую-
щего подготовку соглашений с КНР. Это предложение удовлетворило 
ключевое требование студентов, которые заявили о намерении поки-
нуть здание Законодательного юаня 10 апреля, что и было выполнено28.

«Движение подсолнухов» включало в себя представителей 54 обще-
ственных организаций, в основном состоящих из студентов и молоде-
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жи, а также «белых воротничков» в возрасте 20–40 лет (например, Мо-
лодежный фронт черного ия выпускников вузов и т.д.). Большая часть 
студентов, включая двух лидеров «движения подсолнухов» Линь Фэй-
фаня и Чэнь Вэйтина, в качестве главной причины протестов указы-
вали на недемократический характер процесса выработки соглашения, 
которое было подготовлено за закрытыми дверьми. Лидеры движения 
выступали не против соглашения как такового, а за то, чтобы парла-
мент и население Тайваня могли реально участвовать в его обсуждении 
и чтобы их мнение было учтено при внесении в него поправок. Таким 
образом, главным требованием «движения подсолнухов» было обеспе-
чение демократических процедур и возможностей парламента реально 
влиять на принимаемые исполнительной властью решения и заключа-
емые соглашения. Однако в рамках движения существовала и другая, 
более радикально настроенная группа студенческой молодежи, кото-
рая, выступая против заключения сделок с КНР, находилась в целом 
в оппозиции президенту Ма Инцзю и партии Гоминьдан и добивалась 
их ухода из власти29.

В целом среди населения Тайваня поддержка «движения подсолну-
хов» была достаточно велика, хотя и далека от абсолютной: по данным 
опроса исследовательского центра Taiwan Brain Trust, проведенного 
29–30 марта, 54,4% опрошенных поддерживали захват Законодатель-
ного юаня, а среди молодежи 20–29 лет эта цифра составляла 73,4%. 
66,2% населения было согласно с требованием пересмотра соглашения 
и перезаключения его с КНР на новых условиях, 82,1% — с принятием 
законодательства, которое поставило бы под жесткий законодатель-
ный контроль процесс заключения соглашения по торговле услугами, 
76,5% — с требованиями созвать конституционную ассамблею граждан 
Тайваня. Судя по проведенным впоследствии опросам общественно-
го мнения, общество разделилось ровно пополам — на сторонников 
продолжения оккупации студентами Законодательного юаня вплоть 
до удовлетворения требований по пересмотру соглашения (49,50% 
опрошенных) и сторонников противоположной позиции — что сту-
денты уже достаточно четко выразили свою точку зрения и должны 
прекратить захват здания, поскольку они нарушают общественный по-
рядок и препятствуют нормальной работе государственных институтов 
(45,09%). По данным опроса, проведенного тайваньским телевизион-
ным каналом TVBS, после объявления студентами решения о прекра-
щении захвата парламента 65% респондентов выразили уверенность 
в том, что движение способствовало развитию демократии на Тайване, 
тогда как 26% высказали противоположную точку зрения. Аналогич-
ным образом средства массовой информации давали противоречивую 
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оценку «движению подсолнухов»: проправительственные и прокитай-
ские СМИ в основном критиковали движение за срыв работы пар-
ламента, а поддерживающие ДПП или занимающие антикитайскую 
позицию СМИ, наоборот, освещали деятельность «движения подсол-
нухов» позитивно30.

«Движение подсолнухов» отличалось высоким уровнем органи-
зации и логистики, продовольственной, медицинской и санитарной 
инфраструктуры. Многие из его членов получили опыт участия в об-
щественных движениях в 2012 г. во время серии протестов против мо-
нополии СМИ, за социальную справедливость и защиту окружающей 
среды. Новым характерным моментом стало активное использование 
альтернативных средств массовой информации и социальных сетей, 
таких как Facebook, Ustream, YouTube и др. Многие акции планировались 
через социальные сети, и через них же и через специально созданные 
интернет-сайты осуществлялась коммуникация между активистами31.

Добивавшийся ратификации соглашения о торговле услугами пре-
зидент Ма Инцзю в период захвата здания парламента студентами так 
и не встретился с ними, не будучи готовым идти на какие-либо уступки. 
В своих выступлениях он неоднократно выражал недовольство «движе-
нием подсолнухов» и обвинял его в том, что оно мешает проведению 
успешного внешнеполитического курса Тайваня. В то же время актив-
ную поддержку «движению подсолнухов» оказывала ДПП, которая, 
как уже отмечалось, выступала против соглашения о торговле услугами 
с КНР. Представители партии, включая ее председателя Цай Инвэнь, 
публично выразили солидарность со студентами. Однако большинство 
студентов не были связаны с ДПП и, подчеркивая свою независимость, 
сознательно дистанцировались от участия в партии и избегали каких-
либо ассоциаций с ней32.

Достаточно неожиданным оказалось согласие на основное требова-
ние студентов со стороны одного из старейших членов партии  Гоминьдан 
Ван Цзиньпина, который занимал должность спикера Законодательного 
юаня бессменно с 1999 г. Он смог выступить в качестве компромиссной 
фигуры, заняв посредническую позицию между своими однопартийца-
ми и студентами. Пообещав студентам, что не поставит соглашение на 
рассмотрение в парламент до тех пор, пока не будет принято регулиру-
ющее законодательство, Ван Цзиньпин тем самым фактически едино-
лично разрешил политический кризис. В то же время Ван не согласовал 
свою позицию с президентом Ма Инцзю или руководством Гоминьдана, 
поэтому большинство членов партии было «неприятно удивлено» его 
действиями — Вана даже обвинили в предательстве. В этой связи не-
обходимо отметить, что Ван Цзиньпина и Ма Инцзю связывают напря-
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женные отношения: в 2005 г. они были соперниками за право быть вы-
двинутым в качестве кандидата от партии Гоминьдан на президентских 
выборах 2008 г., а в 2013 г. Ма Инцзю предпринял неудачную попытку 
исключить Ван Цзиньпина из партии по обвинению в использовании 
служебного положения в корыстных целях33.

Имея по своим масштабам беспрецедентный для политической си-
стемы Тайваня характер, «движение подсолнухов» продемонстрирова-
ло одновременно и победу демократии на Тайване, и ее кризис. Следует 
отметить в этой связи, что главным мотивом протестных выступлений 
стало именно нарушение демократических процедур при принятии со-
глашения с КНР. Таким образом, важнейшим фактором социального 
протеста на Тайване явилось состояние и качество демократии в стране 
в 2000–2010-е годы.

Тайваньский исследователь Ко Чжэнтянь в 2000 г. охарактеризо-
вал тайваньскую демократию как «искаженную», мотивируя это тем, 
что в системе управления страной центральную роль играет так назы-
ваемый «железный четырехугольник», формируемый государством, 
правящей партией, местными политическими кругами и крупным биз-
несом. Этот четырехугольник, по мнению Ко, подменяет собой демо-
кратические институты и приводит к неравномерному распределению 
экономических благ и низкому уровню эффективности государствен-
ной политики34. В свою очередь профессор Национального тайвань-
ского университета Ши Чиюй отмечает, что Тайвань вообще нельзя 
считать либеральной демократией, а успешность его демократического 
режима сильно преувеличена и является скорее атрибутом, приписы-
ваемым Тайваню западными странами, а также «витриной», т.е. обра-
зом демократической страны, поддерживаемым самими тайваньцами. 
В частности, Ши отмечает, что политическую культуру тайваньского 
общества определяет ее постколониальный и конфуцианский характер 
и что тайваньская модель в этом смысле имеет существенные отличия 
от западной модели либеральной демократии35.

Интересно, что в 2004 г. сторонники Гоминьдана во время пред-
выборной агитации несли плакаты с надписью «демократия (на Тай-
ване. — А. К.) мертва». С приходом Гоминьдана к власти в 2008 г. ее 
главный противник Демократическая прогрессивная партия стала об-
винять оппонента в возвращении к авторитарному стилю правления. 
Между тем опросы общественного мнения, проведенные Asian Barom-
eter Survey в 2001 и 2006 гг., показали, что демократию другим формам 
правления предпочитают соответственно лишь 40,4 и 47,5% тайвань-
цев; это является невысоким показателем и сильно уступает Японии 
и Южной Корее36. В то же время Тайвань занимает высокие показатели 
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по индексу оценки демократии Freedom House: рейтинг свободы со-
ставлял в 2010–2015 гг. 1,5 (по шкале от 1 до 7, где 1 — самый лучший 
результат, а 7 — самый худший), гражданских свобод — 2, политиче-
ских свобод — 1. Из нарушений гражданских свобод чаще всего отме-
чаются ограничения, которые власти накладывают на протестующих 
и освещающих их протесты журналистов, как это было в случае с «дви-
жением подсолнухов»37.

Хотя большинство экспертов все же сходятся в успешности демо-
кратического транзита на Тайване, они отмечают, что в процессе кон-
солидации демократии возникли определенные сложности. Британский 
исследователь Даффид Фелл выделяет следующие вызовы тайваньской 
модели демократии: проблемы политической институционализации; 
нарушение баланса между президентской и парламентской ветвями вла-
сти в сторону первой; диспропорции в электоральных округах; усили-
вающийся конфликт и антагонизм между двумя ключевыми партиями 
(ГМД и ДПП) и партийными коалициями («синяя» вокруг ГМД, «зеле-
ная» вокруг ДПП) и соответствующая поляризация политической эли-
ты; высокая степень неудовлетворенности в обществе, особенно среди 
молодежи, деятельностью ГМД и ДПП вследствие их акцента на вопро-
сах национальной идентичности и пренебрежения другими проблемами; 
нередкие случаи столкновений и драк в парламенте между представите-
лями разных политических взглядов; неудовлетворительное качество 
управления, и особенно многочисленные коррупционные скандалы; 
недовольство в связи с необъективными судебными решениями вслед-
ствие коррупции или по-прежнему сильных позиций Гоминьдана в су-
дебной системе страны; наследие авторитарной эпохи, проявляющееся 
в преобладающем положении партии Гоминьдан в финансовой сфере 
и в использовании ею национальных символов; растущая проблема со-
циального неравенства; трудности в поиске баланса между отношения-
ми с КНР и отношениями с другими странами при сохранении Тайва-
нем самостоятельной роли на международной арене и т.д.38.

Интересно рассмотреть «Движение подсолнухов» также в контексте 
формирования гражданского общества на Тайване. По оценке профес-
сора Национального тайваньского университета Хо Миншо, граждан-
ское общество на Тайване прошло несколько этапов развития: период 
зарождения и подъема (1987–1992 гг.), включающий в себя «движение 
диких лилий» 1990 г.; период институционализации (1993–1999 гг.); пе-
риод инкорпорирования (2000–2007) и период возрождения активности 
(2008–2010 гг.). Гражданское общество было очень активно в годы де-
мократического транзита, затем вошло в более спокойную фазу, про-
должавшуюся вплоть до широкой антикоррупционной кампании 2006 г. 
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и «движения диких клубник» 2008 г.39. Далее наступил период относи-
тельного затишья, а с 2012 г. вновь началось возрождение активности 
гражданского общества, проявившееся в форме общественных проте-
стов и дискуссий по широкому спектру вопросов общественной значи-
мости. В 2014 г. произошло усиление активности гражданского общества 
в ответ на «недемократические», по мнению протестующих, действия 
правительства по вопросу о заключении соглашения по торговле услуга-
ми. Протесты против политики властей, воспринимавшейся в качестве 
антидемократической, придали в глазах общества необходимую леги-
тимность протестному студенческому движению. Важно отметить, во-
первых, что именно протестное движение было значительным фактором 
формирования гражданского общества и демократизации политическо-
го режима на Тайване, а во-вторых, что во многих случаях ключевой си-
лой в протестном движении выступили студенческие массы40.

Баланс в политической системе Тайваня во время нахождения у вла-
сти партии Гоминьдан снова сместился в сторону института президен-
та при ослаблении роли парламента. Многие исследователи связывают 
это с тем, что в результате консолидации власти в руках Гоминьдана 
центр принятия политических решений оказался централизованным 
внутри партии, а партийное большинство в Законодательном юане 
продемонстрировало высокий уровень солидарности и партийной дис-
циплины. Это привело к усилению авторитарности президентской вла-
сти и к доминированию Гоминьдана в политической системе страны41. 
Это в свою очередь вызвало недовольство значительной части тайвань-
ской молодежи.

По мнению тайваньских исследователей из Национального уни-
верситета Сунь Ятсена, молодое поколение тайваньцев, выросшее уже 
в условиях демократической системы, привержено демократическим 
ценностям в гораздо большей степени, чем их родители. При этом 
благодаря использованию современных информационных технологий 
молодежь имеет лучшие возможности для быстрого доступа к инфор-
мации и ее распространения. Это в свою очередь способствует поли-
тической сплоченности молодежных движений. Не имея каналов об-
ратной связи с властью, которые позволили бы ей добиться учета своих 
взглядов, молодежь быстро организует совместные действия оппози-
ционного характера и делает это с большей эффективностью, чем пред-
ставители других поколений42.

Еще одна причина появления «движения подсолнухов» связана 
с экономикой. Тайваньская модель развития, так же как и в других 
новых индустриальных странах, является экспортоориентированной. 
При населении лишь в 23 млн человек Тайвань зависит от внешнеэко-
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номических связей гораздо сильнее, чем где бы то ни было. Внешняя 
торговля Тайваня в стоимостном выражении эквивалентна более чем 
60% его ВВП, а общий объем товарооборота составил 587 млрд долл. 
в 2014 г. Вследствие этого Тайвань сильно зависит от внешней конъ-
юнктуры, и из-за снижения спроса в США и странах ЕС вследствие 
мирового финансово-экономического кризиса экономика острова 
сначала уменьшилась на 1,6% в 2009 г. В 2010 г. последовал резкий рост 
на 10,6%, но далее темпы роста значительно снизились и составляли 
в период с 2011 до 2014 г. от 2 до 3,8% (в среднем 2,9%). Таким образом, 
в результате внешних причин администрации Ма Инцзю так и не уда-
лось добиться поставленной цели ускорения экономического роста43. 
Уровень безработицы также не удалось снизить — он остался на уровне 
4%. Увеличился разрыв в доходах между самыми богатыми и бедными, 
реальная заработная плата в 2013 г. снизилась до уровня 1997 г., а цены 
на жилье значительно выросли. Эти тенденции нарастали параллель-
но негативным трендам в демографии Тайваня, которые проявились 
в первую очередь в старении населения и соответственно в увеличении 
налоговой нагрузки на экономически активное население. При этом 
уровень безработицы среди молодежи 20–24 лет составлял в середине 
2010-х годов 14%, а начальная заработная плата была примерно на 38% 
ниже средней44.

Экономические оценки соглашения о торговле услугами дают про-
тиворечивую картину. С одной стороны, КНР должна открыть 80 ры-
ночных сегментов, тогда как Тайвань — только 64. Доступ к большей 
по объему экономике КНР в целом должен способствовать экономиче-
скому развитию Тайваня, особенно это касается финансового сектора 
и отраслей, связанных с розничной промышленностью. С другой сторо-
ны, сектор услуг на Тайване производит около 70% ВВП и состоит в ос-
новном из малого и среднего бизнеса, которому будет крайне тяжело 
конкурировать с китайскими предпринимателями, представленными 
по большей части крупными государственными компаниями, облада-
ющими значительными финансовыми средствами. Поэтому ясно, что 
тайваньский малый и средний бизнес скорее всего будет проигрывать 
в конкурентной борьбе во многих сферах, например, в туризме. Кро-
ме того, далеко не все барьеры будут сняты: например, КНР оставляет 
за собой право не допускать тайваньские фирмы в сферу электронной 
коммерции. Согласно исследованию Института экономических иссле-
дований Чжунхуа, ВВП Тайваня в результате заключения соглашения 
по торговле услугами увеличится в течение следующих 10 лет на 0,025–
0,034%. При этом выиграют в основном крупные компании, а мелкие 
и средние фирмы, наоборот, окажутся в худшем положении из-за по-
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высившейся конкуренции, что еще больше увеличит проблему разрыва 
в доходах населения. Это в свою очередь будет иметь прямые негатив-
ные последствия для работающего населения Тайваня, 60% которого 
занято как раз в сфере услуг. Таким образом, несмотря на прогнозиру-
емые выгоды для экономики в целом, существует опасность, что дан-
ное соглашение негативно скажется на большинстве мелких и средних 
предприятий и ударит по интересам значительной части рабочей силы 
Тайваня, в особенности молодежи45.

Рассматривая аргументацию в пользу заключения данного со-
глашения, важно учитывать тот факт, что администрация Ма Инцзю 
в качестве стратегической цели рассматривает присоединение Тайваня 
к формирующимся в АТР интеграционным группировкам — Транс-
тихоокеанскому партнерству и Всеобъемлющему региональному эко-
номическому партнерству. По мнению правительства, поддержание 
хороших отношений с КНР и заключение с ней соглашений об эко-
номическом сотрудничестве, в особенности соглашения о торговле 
услугами, является необходимой предпосылкой для дальнейшего при-
соединения страны к региональным экономическим соглашениям, по-
скольку в противном случае материковый Китай может заблокировать 
кандидатуру Тайваня в тех группировках, участником которых он яв-
ляется. Одним из аргументов в пользу соглашения с КНР является то, 
что в сфере торговли услугами Тайвань значительно отстает от Японии, 
Южной Кореи, Гонконга и Сингапура, а его потенциал в этой сфере 
в основном остается не до конца реализованным: преференциальными 
торговыми соглашениями с участием Тайваня покрывается менее чем 
10% экспорта товаров и услуг, что является крайне низким показателем 
по сравнению с другими странами региона46.

В качестве значимой причины возникновения протестных настро-
ений в тайваньском обществе необходимо отметить те сомнения, кото-
рые испытывает часть тайваньского общества по отношению к материку 
в контексте дальнейших перспектив развития отношений с КНР и по-
следствий развития более тесных экономических связей с материком.

Для президента Тайваня Ма Инцзю заключение Рамочного согла-
шения об экономическом сотрудничестве и других соглашений, на-
правленных на развитие экономических отношений с КНР, означает 
прежде всего возможность способствовать развитию экономики Тай-
ваня, не связывая себя какими-либо политическими обязательствами. 
В идеале тесные экономические отношения и контакты между населе-
нием двух стран будут способствовать снижению элемента конфрон-
тационности в политике КНР и помогут достичь ситуации, при кото-
рой объединение станет возможным на приемлемых для обеих сторон 



245

Социальный протест в Восточной Азии и Монголии

условиях. В этой связи сохранение хороших отношений с Пекином 
в краткосрочной перспективе оказывается критически важным для 
достижения Тайбэем этой долгосрочной цели. Что же касается КНР, 
развитие тесных экономических отношений с островом является для 
нее в первую очередь способом не допустить объявления Тайванем 
независимости. Заключение соглашений с Тайбэем, стимулирующих 
развитие экономической интеграции и сращивание экономик в еди-
ный хозяйственный комплекс, предоставляет Пекину больше рычагов 
влияния на остров. Вовлекая Тайвань в свою экономическую орби-
ту, Пекин рассчитывает обеспечить гарантии мирного объединения 
в  будущем.

В этой связи скептически настроенные по отношению к КНР граж-
дане Тайваня называют экономические соглашения с КНР троянским 
конем, который сделает Тайвань более восприимчивым к китайскому 
влиянию и сговорчивым в отношении китайских требований. По мне-
нию этой части тайваньского общества, вслед за экономическим влия-
нием неизбежно придет политическое, и на кон будет поставлено само 
существование независимого Тайваня, тем более что воссоединение 
с Тайванем отвечает «коренным интересам» КНР. Например, либера-
лизация сферы услуг может привести к тому, что многие тайваньские 
СМИ будут куплены китайскими СМИ или попадут в зависимость от 
них, что в свою очередь скажется на свободе слова на Тайване47.

По оценке Шелли Риггер, на Тайване к 2010 г. сформировался ши-
рокий консенсус по поводу права тайваньцев на самоопределение. На 
начальном этапе существования оппозиционного движения под этим 
правом подразумевалась в первую очередь способность выбирать свою 
собственную судьбу без диктата со стороны Гоминьдан. Теперь же оно 
в большей степени выражается в реальной возможности решать, как, 
когда и на каких условиях вступать в отношения с КНР. Сложность по-
ложения Тайваня заключается в том, что данный выбор представляется 
все более затруднительным, поскольку дальнейшее усиление позиций 
КНР в ее отношениях с Тайванем может нарушить установившееся 
равновесие. Ключевая для Тайваня проблема в этой связи заключает-
ся в поиске такой оптимальной формулы взаимоотношений с матери-
ком, при которой у острова сохранялась бы возможность поддерживать 
свою де-факто политическую самостоятельность и высокий уровень 
экономического развития и жизни населения.

Подавляющее большинство тайваньцев, вне зависимости от их 
партийных преференций, выступает против объединения с КНР и за 
сохранение Тайваня как самостоятельной политической единицы48. 
В центре политического кризиса, по оценке Ш. Риггер, находится 
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именно беспокойство населения Тайваня касательно последствий бо-
лее тесных отношений с КНР. Однако до захватов правительственных 
зданий дело в прошлом не доходило. Инциденты с захватом зданий 
свидетельствуют о серьезном политическом кризисе: демократические 
институты, сформированные в результате честных и прямых демокра-
тических выборов, оказались неспособными обеспечить необходимый 
уровень представительства населения и качества управления49.

В свою очередь Жан-Пьер Себастьян и Жак де Лиле полагают, что 
подход Ма Инцзю, заключающийся в первоочередном решении проб-
лем экономического сотрудничества с КНР при откладывании на по-
том вопросов политического диалога с материком и воссоединения, 
продемонстрировал свою ограниченность, хотя на первом этапе ока-
зался в некоторой степени успешным. Экономическая повестка дня не 
препятствует тому, чтобы со стороны Пекина постоянно артикулиро-
валась заинтересованность в углублении политического диалога с Тай-
бэем и в скорейшем решении вопроса о воссоединении с Тайванем. 
В этой связи для Тайваня крайне важно прояснить вопрос о том, будет 
ли тенденция ужесточения внешнеполитического курса КНР прояв-
ляться в его отношениях с Тайванем, а если да, то каким образом50.

Подводя итог, следует отметить, что «движение подсолнухов» яви-
лось выражением стремления части тайваньского общества к демокра-
тии и к политической и экономической самостоятельности Тайваня. 
В то же время оно продемонстрировало значительное расхождение 
во взглядах, ценностях, приоритетах и понимании демократии между 
старшим и молодым поколениями тайваньцев. Сам факт зарождения 
такого движения и проявление его в таких радикальных формах, как 
длительный захват здания Законодательного юаня с целью воздействия 
на государственную политику, свидетельствует о том, что Тайвань 
столкнулся с серьезным политическим кризисом и что качество демо-
кратии на острове не удовлетворяет молодую часть его населения.

Для политической системы страны «движение подсолнухов» оз-
начало артикуляцию запроса на большую прозрачность принятия по-
литических решений, подотчетность правительства обществу в целом 
и парламенту в частности и повышение роли парламента. В будущем 
вновь возможен переход к смешанной парламентско-президентской 
политической системе при усилении роли парламента. Движением 
было высвечено также недовольство значительной части общества, 
особенно молодого поколения, авторитарным характером системы 
принятия политических решений внутри партии Гоминьдан.

Общественная критика власти, очевидно, в будущем будет способ-
ствовать более широкой дискуссии по ключевым вопросам повестки 
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дня. «Движение подсолнухов» привело к активизации гражданского 
общества на Тайване, которое в дальнейшем скорее всего будет оказы-
вать более значительное влияние на политические процессы в  стране51. 
Свидетельством этому стали продолжающиеся акции студентов и пред-
ставителей общественных организаций, например, протесты против 
принятого тайваньским руководством в марте–апреле 2015 г. решения 
вступить в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в соответ-
ствии с принципом «одного Китая», вспыхнувшие в августе того же 
года протесты школьников и молодежи против пересмотра текста учеб-
ников истории и т.д.

Движение показало появление на политической арене страны но-
вой силы в лице молодежи, которая выдвигает на передний план не во-
просы идентичности (на сегодняшний день можно говорить о сложив-
шемся среди молодого поколения консенсусе по поводу «гражданского 
национализма»; тайваньцы — это жители Тайваня, которые любят свою 
страну), а проблемы демократии и ценностей. Эта протестующая мо-
лодежь имеет потенциал в будущем стать основой для формирования 
третьей партии, так как ее все меньше привлекает конкуренция между 
Гоминьданом и ДПП вокруг вопросов идентичности52.

«Движение подсолнухов» отразило неудовлетворенность в обще-
стве политикой правительства и президента Ма Инцзю, особенно 
в экономической области. Следствием этой неудовлетворенности стали 
убедительная победа оппозиционной ДПП на муниципальных выборах 
в ноябре 2014 г. и повышение общественных рейтингов ДПП при одно-
временном их снижении у Гоминьдана. Как отмечает профессор Нацио-
нального университета Чэнги Лю Фуго, поражение Гоминьдана следует 
расценивать не как референдум по вопросу отношений с КНР, но как 
голосование по поводу итогов деятельности администрации Ма  Инцзю, 
которая в общественном мнении зарекомендовала себя как неэффектив-
ная и нерешительная. Лю также обращает внимание на фактор сопер-
ничества внутри Гоминьдана между Ма Инцзю и спикером парламента 
Ваном Цзиньпином, которое препятствовало реализации большого ко-
личества правительственных решений, несмотря на наличие у Гоминь-
дана парламентского большинства. Неэффективная деятельность адми-
нистрации по отношению к «движению подсолнухов» только усилила 
негативную оценку деятельности Ма Инцзю в обществе53.

«Движение подсолнухов» оказало влияние и на отношения сторон 
по берегам Тайваньского пролива. В результате студенческих проте-
стов соглашение о торговле услугами так и не было ратифицировано. 
Законодательство о регулировании соглашений с КНР так и не было 
принято, хотя по состоянию на апрель 2015 г. было предложено девять 
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различных вариантов данного законопроекта. Ключевым оставался во-
прос о роли Исполнительного или Законодательного юаня в формули-
ровании политики по отношению к КНР, основных ее целей и прин-
ципов заключаемых с ней соглашений. Члены парламента не решались 
поддержать тот или иной законопроект в преддверии президентских 
и парламентских выборов в 2016 г.54. Движение высветило распро-
страненные в тайваньском обществе сомнения в восприятии эконо-
мической интеграции Тайваня и КНР, а также неприятие в обществе 
практикуемого Гоминьданом подхода к заключению соглашений с ма-
териком, при котором правительство фактически оказывается непо-
дотчетным парламенту.

Вполне естественно, что руководство КНР было неприятно удив-
лено масштабами общественной поддержки «движения подсолнухов». 
Из-за протестов с апреля на июнь 2014 г. был перенесен визит на Тай-
вань главы Управления по делам Тайваня КНР Чжана Чжицзюня, ко-
торый следовал за визитом в КНР главы Управления по делам матери-
кового Китая Китайской Республики Вана Юйцзи в феврале того же 
года. Хотя никаких прорывных договоренностей во время визитов до-
стигнуто не было, сами по себе они имели большое символическое зна-
чение как свидетельство институционализации связей на министер-
ском уровне. При этом, несмотря на более тесные отношения с КНР 
и на прокитайский имидж внутри страны, администрация Ма Инцзю 
не спешила идти на какие-либо уступки КНР в политической сфере 
или отказываться от государственного суверенитета.

В сентябре 2014 г. председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что 
мирное воссоединение с Тайванем на основе принципа «одна страна, 
две системы» является руководящим принципом разрешения тайвань-
ского вопроса и лучшим путем национального воссоединения. Однако 
события в Гонконге в сентябре–октябре 2014 г. по вопросу демократиза-
ции политической системы показали, что практическая интерпретация 
принципа «одна страна, две системы» в КНР существенно отличается от 
декларируемой. Это еще более убедило жителей Тайваня, стремящихся 
сохранить демократическую систему и высокий уровень жизни на остро-
ве, что оптимальным вариантом является сохранение статус-кво.

В ноябре 2014 г. в Нанкине состоялись первые официальные пе-
реговоры между представителями КНР и Китайской Республики — 
главами Управления по делам Тайваня КНР Чжаном Чжицзюнем 
и Управления по делам материкового Китая Китайской Республики 
Ваном Юйцзи. Эти переговоры, несомненно, имели важное символи-
ческое значение — встречи до этого проводились только по линии не-
правительственных ассоциаций и по другим неформальным каналам. 
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Тем не менее, несмотря на нормализацию и институционализацию 
отношений КНР и Тайваня, в политической сфере не было достигну-
то существенных улучшений: обе стороны продолжают выступать за 
различные интерпретации принципа «одного Китая» в соответствии 
с консенсусом 1992 г. КНР настаивает на возвращении Тайваня в со-
став Китая по принципу «одна страна, две системы», а Тайвань заинте-
ресован в сохранении статус-кво, в его интерпретации Китай на Тайва-
не — это Китайская Республика55.

Важнейшим результатом второго срока президентства Ма Инц-
зю стала историческая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином 
в Сингапуре в ноябре 2015 г. Она явилась первой встречей руководи-
телей с момента поражения партии Гоминьдан в гражданской войне 
в 1949 г. Чтобы избежать политических проблем, руководители двух 
стран обращались друг к другу во время этой символической встречи по 
имени и называли друг друга просто «лидерами». Си Цзиньпин назвал 
обе стороны по берегам Тайваньского пролива «братьями, связанными 
прочными семейными узами», а Ма Инцзю сделал акцент на культур-
ных и этнических связях между Тайванем и материковым Китаем. Хотя 
во время встречи не было достигнуто никаких практических договорен-
ностей, обе стороны подтвердили приверженность консенсусу 1992 г. 
и принципу «одного Китая» в различных интерпретациях. На встрече 
за закрытыми дверями лидеры КНР и Тайваня обсудили дальнейшие 
пути развития двусторонних отношений; вопросы безопасности, в том 
числе проблему направленных на Тайвань китайских ракет, вызываю-
щих обеспокоенность тайваньской стороны; вопросы экономической 
интеграции и членства Тайваня в международных и региональных ор-
ганизациях (в особенности в АБИИ). Была достигнута договоренность 
по вопросу установления прямой линии экстренной связи на случай 
чрезвычайных ситуаций.

Этот первый прямой контакт руководителей КНР и Тайваня в лю-
бом случае имел огромное значение для будущего отношений двух 
сторон. Главная цель встречи заключалась в том, чтобы закрепить до-
стигнутый за восемь лет президентства Ма Инцзю прогресс политики 
«одного Китая» и показать эффективность курса, выбранного партией 
Гоминьдан. В то же время проведение встречи в преддверии выборов 
должно было продемонстрировать, что именно подход Гоминьдана 
к развитию отношений с КНР является единственно приемлемым для 
обеих сторон. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что толь-
ко консенсус 1992 г. (отвергаемый ДПП) и отказ от попыток объявить 
независимость Тайваня могут быть основой для успешного развития 
отношений сторон. Одновременно встреча была призвана четко обо-
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значить условия продолжения диалога с Тайванем в случае прихода 
к власти ДПП 56.

В заключение следует отметить, что после выборов 2016 г. следу-
ющей администрации на Тайване предстоит делать сложный выбор, 
решая вопрос о том, каким образом и на каких условиях выстраивать 
диалог с КНР, как диверсифицировать отношения со странами Восточ-
ной Азии, одновременно повышая прозрачность и демократичность 
процесса принятия политических решений. В случае победы ДПП 
многое будет зависеть от того, насколько успешно ей удастся вырабо-
тать оптимальную формулу баланса между политикой независимости 
Тайваня и продолжением диалога с КНР, сможет ли новое руководство 
дополнить отношения с материковым Китаем связями с прочими стра-
нами Восточной Азии, особенно после того, как после неудачи с рати-
фикацией соглашения о торговле услугами под давлением КНР сразу 
несколько партнеров отказались от продолжения переговоров с Тайва-
нем57. Важным для ДПП в случае ее прихода к власти также будет во-
прос о соответствии ее политики широким общественным ожиданиям. 
Если эта политика не будет соответствовать высоким демократическим 
стандартам, заданным «движением подсолнухов», партия вновь может 
столкнуться с широкой общественной оппозицией.

5.3. Социальный протест в Монголии

Именно с социального протеста началась история современной 
демократической Монголии. Процесс «перестройки» в СССР привел 
к постепенному росту протестных настроений в Монгольской Народ-
ной Республике (МНР), в те годы всецело зависевшей от Советского 
Союза; несмотря на то что с 1984 г. руководство страны проводило 
ограниченные экономические реформы по советскому образцу, мно-
гие социально активные жители страны полагали, что перемены долж-
ны быть более быстрыми и радикальными. По мере того как в Восточ-
ном блоке и в самом СССР происходили все более глубокие изменения, 
росло и недовольство монголов, которых не устраивал чрезмерно осто-
рожный курс руководства.

Первоначально сторонники реформ требовали лишь предостав-
ления экономических свобод и свободы СМИ, но после того, как 
нежелание монгольского руководства проводить более глубокие ре-
формы стало очевидным, общественное недовольство стало приобре-
тать политическую окраску. Прозвучали призывы к демократизации, 
свободным выборам и отмене многолетней монополии Монгольской 
народно-революционной партии (МНРП) на власть. Стали возникать 
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оппозиционные партии и движения, провозглашавшие своей целью 
демократические реформы в стране (Монгольская демократическая 
партия, Социал-Демократическая партия Монголии, Движение соци-
алистической демократии и др.).

Первая манифестация в поддержку демократических перемен 
прошла в Улан-Баторе 10 декабря 1989 г., именно тогда лидеры де-
мократов объявили о создании Монгольского демократического со-
юза. В ходе демонстрации участники призывали руководство страны 
провести полноценные реформы по образцу советской «перестройки» 
и многопартийные выборы в Великий народный хурал (монгольский 
парламент, ныне — Великий государственный хурал). После этого 
антиправительственные выступления, координируемые вновь создан-
ным Союзом, стали проходить уже по всей Монголии, принимая раз-
личные формы — от демонстраций до голодовок и забастовок рабочих, 
студентов и профессоров вузов. Численность участников протестных 
выступлений и их сторонников стремительно росла: если в манифеста-
ции 10 декабря приняли участие примерно 200 человек, то уже в январе 
1990 г. в подобных акциях по всей стране участвовали тысячи людей.

Все возраставшая поддержка требований манифестантов со сторо-
ны населения страны вынудила руководство Монгольской Народной 
Республики начать переговоры с лидерами протестного движения и, 
в конце концов, пойти им навстречу: 9 марта 1990 г. премьер-министр 
Жамбын Батмунх распустил Политбюро и ушел в отставку, а уже в июле 
прошли первые свободные выборы в парламент. Несмотря на то что 
большинство в парламенте получила МНРП, ее руководство решило 
пойти на формирование коалиционного правительства. Ее монополии 
на власть в стране был положен конец, а сама партия постепенно отказа-
лась от идей марксизма-ленинизма в пользу социал-демократии. 12 фев-
раля 1992 г. вступила в силу новая конституция страны, закрепившая 
курс на демократические реформы и становление свободного рынка. 
Таким образом, социальный протест, переросший в политический, при-
вел к «мирной революции» в Монголии и способствовал становлению 
страны на путь демократизации и развития рыночной экономики58.

После произошедших перемен масштабы протестной активности 
населения в Монголии снизились, но о полном ее прекращении го-
ворить не приходится, изменилась лишь ее направленность. К первой 
большой группе проявлений протестной активности можно отнести 
протесты против нарушений в ходе парламентских и президентских 
выборов: подозрения в фальсификации голосов и подкупе избирателей 
приводят к требованиям пересчета голосов либо повторного голосова-
ния59. Несмотря на то что Монголия, по мнению экспертов из стран 
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Запада, является одной из наиболее успешных демократий Азии, по-
добные случаи по-прежнему имеют место. Следует отметить, что по-
сле введения системы электронного подсчета голосов количество на-
рушений должно сократиться, однако пока что она воспринимается 
многими избирателями как новый способ обеспечения необходимого 
некоторым политическим силам результатов голосования; несколько 
раз избирательным комиссиям уже приходилось прибегать к ручному 
пересчету бюллетеней, чтобы успокоить граждан (такое произошло, 
например, в ходе парламентских выборов летом 2012 г.)60.

Наиболее заметным примером протестной активности, связанной 
с избирательным процессом, стали беспорядки, имевшие место в Улан-
Баторе после парламентских выборов, проходивших в июне 2008 г. По-
беду на выборах одержала партия МНРП, но ее оппоненты, в первую 
очередь Демократическая партия, объявили результаты голосования 
сфальсифицированными и не признали их. 1 июля мирная акция про-
теста, состоявшаяся в центре столицы — на площади Сухэ-Батора — 
переросла в массовые беспорядки, в ходе которых толпа недовольных 
окружила и подожгла штаб-квартиру МНРП и припаркованные по-
близости автомобили; мародеры также разграбили Центральный дом 
культуры, возгорания которого удалось избежать. При этом агрессивно 
настроенные демонстранты перекрыли автомобильные дороги в цен-
тре Улан-Батора, не пропуская даже пожарные машины и давая про-
ехать лишь каретам «скорой помощи».

По словам очевидцев, в действиях толпы были видны признаки 
организованности: была налажена доставка участникам беспоряд-
ков бутылок с краской и камней, которые те бросали в окруживших 
штаб МНРП полицейских и спецназовцев; кроме того, у недовольных 
имелись заранее заготовленные запасы самодельных зажигательных 
бомб, которые и были использованы для поджога здания. В ходе стол-
кновений с полицией 5 человек из числа протестующих погибли, еще 
около 300 с обеих сторон получили ранения, более 700 человек были 
арестованы. Впервые в истории демократической Монголии в столице 
было введено чрезвычайное положение, в Улан-Батор вошли войска. 
В рамках чрезвычайного положения, объявленного на 4 дня, была при-
остановлена деятельность всех телевизионных студий и каналов, кроме 
национального общественного телевидения и радио, отменены любые 
собрания, общественные и культурно-развлекательные мероприятия, 
запрещена продажа и распространение алкоголя, введен повышенный 
контроль за центром города и стратегически важными объектами. Впо-
следствии премьер-министр от МНРП Санжийн Баяр обвинил лидера 
демократов Цахиагийна Элбэгдоржа в «разжигании насилия» своим 
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отказом признать результаты выборов; впрочем, эти обвинения так 
и остались лишь словами.

В итоге две крупнейшие партии страны договорились пойти на ми-
ровую ради восстановления порядка и «цивилизованного решения» 
возникшей ситуации, и беспорядки прекратились. Однако, по мнению 
экспертов, события июля 2008 г. во многом предопределили пораже-
ние лидера МНРП Намбарына Энхбаяра на следующих президент-
ских выборах. После окончания беспорядков Энхбаяр, в то время дей-
ствующий президент страны, обещал провести расследование в связи 
с заявлениями демократов о возможных фальсификациях на выборах 
и необходимостью изучить обстоятельства гибели протестующих. Од-
нако монгольская общественность не была удовлетворена его итогами. 
Новым президентом Монголии в 2009 г. был избран лидер Демокра-
тической партии Ц.Элбэгдорж — тот самый человек, чье непризнание 
итогов парламентских выборов 2008 г., по мнению руководства МНРП, 
и привело к беспорядкам.

В ночь с 12 на 13 апреля 2012 г. Энхбаяр был арестован по обви-
нению в коррупции и злоупотреблении полномочиями; его арест был 
с негодованием встречен частью монгольского общества, увидевшей 
в этом шаге месть демократов за разгон демонстрации в 2008 г. и при-
менение нечестных методов политической борьбы: приближались 
очередные парламентские выборы, и даже временное устранение по-
пулярного политика было на руку его конкурентам, в первую оче-
редь — все той же Демократической партии. Кроме того, арест Энхба-
яра, прошедший в ходе жесткой силовой операции, стал нарушением 
иммунитета, которым тот как бывший президент должен был обладать 
еще примерно год. Акция протеста с требованиями освобождения быв-
шего президента, прошедшая 13 апреля, собрала более тысячи человек, 
но своей цели демонстранты так и не достигли. В итоге суд приговорил 
Энхбаяра к 2,5 годам тюрьмы, чем не только поставил крест на его на-
деждах на скорое возвращение к активной политической деятельности, 
но и лишил МНРП одного из ее лидеров накануне парламентских вы-
боров 2012 г. Победа на выборах досталась Демократической партии.

Второе значимое направление протестов — борьба против загрязне-
ния окружающей среды и хищнической добычи природных ресурсов. 
После «демократической революции» значительно активизировалась 
работа иностранных горнодобывающих компаний в Монголии, что 
явилось следствием проводимого руководством страны курса на при-
ватизацию и экономическую либерализацию. Кроме того, в условиях 
тяжелейшего экономического кризиса 1990-х годов государству требо-
вались средства, и предоставление иностранным компаниям лицензий 
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на разработку месторождений стало простым и надежным способом по-
полнить казну и обеспечить выполнение социальных обязательств61. Но 
с течением времени представители монгольского гражданского обще-
ства не без оснований видевшие в деятельности иностранных добыва-
ющих компаний угрозу экологии страны, стремились добиться если не 
сокращения масштабов добычи, то хотя бы увеличения доли монголь-
ских компаний в прибыли от добычи полезных ископаемых. Разумеется, 
не все в Монголии разделяют убежденность националистов в том, что 
иностранное влияние угрожает стране, но негативное отношение к «алч-
ным» иностранным инвесторам все же широко распространено62.

Такого рода «ресурсный национализм» присущ не только значи-
тельной части населения Монголии, но и политической элите страны: 
большинство влиятельных партий и политиков стремятся использо-
вать «ресурсную карту» в качестве как средства завоевания популярно-
сти среди избирателей, так и ради личного обогащения (большинство 
крупных монгольских ресурсных компаний контролируются госу-
дарством)63. К примеру, компания «Turquoise Hill Resources Ltd» (быв-
шая «Ivanhoe Mines»), принадлежащая австралийско-британской «Rio 
Tinto», в 2009 г. заполучила лицензию на разработку богатейшего зо-
лотомедного месторождения «Оюу-Толгой», но два года спустя прави-
тельство Монголии потребовало изменения условий договора, в част-
ности увеличения доли государства в проекте (в итоге она составила 
34%)64. Иностранным инвесторам в Монголии проходится принимать 
во внимание, что при должной государственной поддержке социальное 
недовольство может обернуться для них потерей лицензий на разра-
ботку месторождений или назначением крупных штрафов. Те же ино-
странные инвесторы, кто решает все же продолжить работу в Монго-
лии, рискуют попасть под подписку о невыезде в случае возникновения 
деловых конфликтов с властями либо рядовыми гражданами страны.

Следует также отметить, что сила антиядерных настроений среди 
монголов значительно тормозит разработку крупных месторождений 
урана в этой стране, а перспективы строительства АЭС в обозримом бу-
дущем не предвидится. Дело в том, что в 1960–1970-х годах ввиду серьез-
ного охлаждения в советско-китайских отношениях, апофеозом чего 
стал конфликт на о. Даманский (1969 г.), СССР принял ряд мер по пре-
дотвращению возможного китайского вторжения на советский Дальний 
Восток. В числе прочего в Монголии было значительно усилено совет-
ское военное присутствие, причем на монгольской земле было размеще-
но и ядерное оружие. Последствиями утечек радиоактивных материалов 
стали раковые заболевания у монголов, живших вблизи советских воен-
ных баз; эти случаи в те годы замалчивались. Однако после вывода со-



255

Социальный протест в Восточной Азии и Монголии

ветских войск и «демократической революции» в Монголии эти данные 
получили широкую огласку, что способствовало формированию у зна-
чительной части монгольского общества резко отрицательного отноше-
ния не только к ядерному оружию, но и к атомной энергетике в целом.

Попытки иностранных компаний, занимающихся разработкой 
урановых месторождений, договориться о совместном освоении бога-
тых залежей урана в Дорноде (Восточный аймак) ныне неизменно на-
талкиваются на противодействие экологов и гражданского общества 
Монголии. При этом после катастрофы на японской АЭС «Фукуси-
ма-1» в 2011 г. антиядерные настроения как в монгольском обществе, 
так и среди политической элиты, лишь укрепились. Так, монголь-
ская компания «Khan Resources Inc.», которая ранее вела переговоры 
с компаниями из других стран (России, Японии, Франции и др.) о со-
вместной добыче урана в Дорноде, фактически полностью заморозила 
сотрудничество с зарубежными партнерами в ядерной сфере. Анало-
гичным образом в 2011 г. ничем закончились тайные переговоры между 
Монголией, с одной стороны, и США и Японией — с другой, в ходе 
которых обсуждалась возможность использования монгольской терри-
тории для создания пунктов захоронения ядерных отходов65.

Наконец, третье направление протестной активности в Монголии — 
борьба против засилья иностранцев и их чрезмерного влияния на по-
литическую и экономическую ситуацию в стране. Антироссийские на-
строения в Монголии имели место в 1990-х годах, после развала СССР, 
начала демократизации и конца зависимости Монголии от «северного 
соседа». Во многом это было связано с раскрывшимися сведениями 
о причастности советского руководства к массовым репрессиям, прово-
дившимся в Монголии в 1930-х годах, а также об уже упомянутых слу-
чаях распространения раковых болезней среди монголов по причине 
утечек с советских военных баз, содержавших ядерное оружие. Это со-
впало с тяжелым экономическим положением, вызванным прекраще-
нием советской экономической помощи и проводимыми руководством 
Монголии радикальными либеральными реформами. Однако русофо-
бия в стране не стала массовым и долгосрочным явлением: уже с конца 
1990-х годов эти настроения постепенно сошли на нет, поскольку руко-
водство новой России показало, что стремится к равноправному и взаи-
мовыгодному сотрудничеству с Монголией, основанному на взаимном 
уважении и исторической памяти о дружбе народов двух стран66.

Напротив, растущее влияние Китая на монгольскую экономику, 
его доминирующее положение во внешней торговле страны приводят 
к растущим антикитайским настроениям. После распада Советского 
Союза монгольское руководство декларировало стремление активно 
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развивать сотрудничество с так называемыми странами «Третьего со-
седа» (в первую очередь имелись в виду США и их союзники в Восточ-
ной Азии), и на этом пути действительно был достигнут значительный 
прогресс. Но все же главным бенефициаром того, что новая Россия 
значительно сократила свое экономическое присутствие в Монголии, 
стал именно Китай — страна, с которой Монголию связывают давние 
и очень непростые взаимоотношения67.

КНР ныне является крупнейшим торговым партнером Монголии, 
причем в монгольском экспорте его позиции поистине непререкаемы 
(более 92%): большинство предприятий монгольской промышленно-
сти, ранее продававших свои товары в СССР, переориентировались 
на китайский рынок, что серьезно ограничило возможности для рас-
ширения масштабов торговли страны с Россией и «Третьим соседом». 
Лидирует Китай и по объему инвестиций в монгольскую экономику: 
его доля составляет 31,71% и продолжает расти68. В Монголии действу-
ют более 1200 предприятий с китайским капиталом и примерно 900 со-
вместных предприятий. Особое внимание китайские компании уделя-
ют добывающей отрасли, но сфера их интересов ею не ограничивается. 
В целом экономическое влияние Китая в Монголии уже достигло та-
ких масштабов, что монгольское общество опасается утраты суверени-
тета страны и ее превращения в сырьевой придаток КНР.

Негативное отношение к Китаю среди монголов еще больше уси-
ливают увеличение числа китайских мигрантов и «черных старателей» 
(даже довольно жесткое миграционное законодательство Монголии 
не способно остановить этот процесс), ввоз с китайской территории 
наркотиков и сфальсифицированных товаров, а также понимание того 
факта, что экономическое доминирование КНР в стране может со 
временем быть конвертировано в решающее политическое влияние. 
Это понимает и руководство Монголии: оно избегает членства страны 
в крупных региональных международных организациях, где уже состо-
ит Китай (таких как Шанхайская организация сотрудничества, ШОС), 
стремясь не дать Поднебесной новых рычагов воздействия на поли-
тику страны. Согласие же монголов на активное развитие отношений 
в «тройке» Россия—Монголия—Китай основано на убеждении, что 
«северный сосед» не допустит чрезмерного китайского доминирования 
в Монголии и сумеет сбалансировать влияние КНР69. Наконец, исто-
рическая память о многолетнем господстве империи Цин и проводи-
мой ею политике экономической и культурной ассимиляции Внешней 
Монголии предопределяет настороженное, если не враждебное отно-
шение монгольского общества к стремлению Китая усилить экономи-
ческие и политические позиции в своей бывшей провинции.
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Не способствуют улучшению ситуации и те проблемы, с которы-
ми время от времени сталкиваются этнические монголы в КНР. Как 
известно, китайский регион Автономный район Внутренняя Монго-
лия (АРВМ) по численности этнических монголов превосходит саму 
Монголию, но активное освоение природных ресурсов региона вкупе 
с непрекращающимся притоком переселенцев из других регионов Ки-
тая привели к тому, что доля ханьцев (крупнейшая китайская народ-
ность) в населении АРВМ достигла почти 80%. Граждане независимой 
Монголии обвиняют китайских чиновников в проведении политики 
культурной ассимиляции и экономических притеснениях в отноше-
нии их сородичей, а также в ограничении свободы монголоязычных 
СМИ в КНР; для них Внутренняя Монголия является примером того, 
что ждет Внешнюю, если китайское влияние достигнет «критической 
массы». Протестные акции коренного населения АРВМ и их разгон 
силами китайской полиции (подобно тому, как это произошло в мае 
2011 г. или в январе 2015 г.) также подогревают негативное отношение 
к китайцам со стороны жителей Монголии.

Наряду с бытовой ксенофобией монгольское общество отвечает на 
«китайскую угрозу» формированием националистических организа-
ций вроде «Даяар Монгол» («Вся Монголия») и «Хох Монгол» (« Синяя 
Монголия»). Их политические взгляды варьируются от умеренного 
национализма до неонацизма и требований выдворения китайцев из 
страны; к последним относится, в частности, печально известное дви-
жение «Цагаан Хас» («Белая свастика»). По мнению националистов, 
ввиду чрезвычайно малой численности населения Монголии (ок. 3 млн 
человек) и географической близости страны к многомиллионному Ки-
таю поддержание «расовой чистоты» для монголов является экзистен-
циальной проблемой: растущее экономическое и политическое вли-
яние Поднебесной, равно как и увеличение численности китайских 
мигрантов, по их мнению, представляет угрозу существованию не толь-
ко монгольской государственности, но и монгольского народа. Руко-
водствуясь этими соображениями, националисты ведут работу по при-
влечению новых сторонников, организуют протестные акции, а также 
нападения на иностранцев, в первую очередь китайцев.

Ведущие политические силы страны также пытаются использовать 
националистические настроения, хотя тесные экономические связи 
с КНР и географическое положение Монголии заставляют их подходить 
к этому вопросу с известной осторожностью70. Так, деятельность за-
прещенных в Китае организаций, выступающих за независимость Вну-
тренней Монголии (таких как Народная партия Внутренней Монголии) 
никогда не находила поддержки у монгольских властей. Уже упоминав-
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шиеся протестные акции в АРВМ также были оставлены без внимания 
официальным Улан-Батором. Монгольское руководство предпочитает 
перенаправлять гнев гражданского общества в экономическую сферу за 
счет проведения уже упомянутой политики «ресурсного национализма» 
и ограничения деятельности китайских предприятий в стране.

Визиты в Монголию лидера буддистов Далай-ламы, обвиняемого 
в Китае в сепаратизме, тоже могут расцениваться как попытки разы-
грать «национальную карту» со стороны политической элиты страны — 
даже несмотря на то что Далай-лама в ходе своих визитов никогда не 
проводил официальных встреч с руководством Монголии и не высту-
пал в парламенте. Вероятно, если при выдаче разрешения Далай-ламе 
на въезд в Монголию правительство и преследует каике-либо особые 
цели, то это явно не стремление «раскачать ситуацию» в Тибете или 
АРВМ — скорее уж подобные шаги призваны завоевать популярность 
в народе и продемонстрировать независимый курс Монголии на меж-
дународной арене71. Далай-лама очень популярен в Монголии, на его 
лекции приходят тысячи человек, и согласие с китайской позицией от-
носительно визитов Далай-ламы в зарубежные страны может надолго 
лишить любого монгольского политика общественной поддержки.

Помимо этих трех основных направлений протестной активности, 
в Монголии периодически проходят и акции с чисто экономическими 
лозунгами.

Так, в апреле 2008 г. более 20 тыс. человек приняли участие в де-
монстрации в центре Улан-Батора. Основной причиной народного не-
довольства стал резкий рост цен на потребительские товары, вызван-
ный ростом цен на нефть и девальвацией монгольской национальной 
валюты — тугрика.

В январе 2012 г. в 21 городе страны (включая столицу) прошли ор-
ганизованные Конфедерацией профсоюзов Монголии демонстрации, 
в которых приняли участие в общей сложности около 30 тысяч чело-
век; протестующие вновь требовали стабилизации цен на продукты 
питания. На этот раз основная масса протестующих вышла на улицы 
провинциальных центров Монголии, поскольку именно по провинции 
сильнее всего ударил рост потребительских цен72.

14 сентября 2015 г. Конфедерация профсоюзов Монголии провела 
в центре столицы еще одну подобную акцию, собравшую 11 тыс. участ-
ников; в ходе демонстрации организаторы обратили внимание людей 
на отсутствие каких-либо действенных мер по улучшению ситуации 
в потребительской сфере со стороны правительства и подчеркнули, что 
иностранные профсоюзные организации выражают поддержку своим 
монгольским коллегам.
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Первопричиной подобных акций стало плачевное состояние мон-
гольского сельского хозяйства. В советский период Монголия в основ-
ном обеспечивала себя продуктами питания собственными силами, 
но в 1990-х годах местные колхозы были приватизированы. К такому 
шагу правительство подтолкнуло прекращение советской экономи-
ческой помощи. Однако тяжелейший экономический кризис привел 
к разорению большинства вновь образованных фермерских хозяйств. 
Постепенно ситуацию в сельскохозяйственной сфере удалось выпра-
вить при активном участии группы зарубежных стран-доноров во главе 
с Японией, но к устойчивому росту перейти так и не удалось73. Эконо-
мический бум, вызванный либерализацией добывающей отрасли Мон-
голии, сельское хозяйство почти не затронул. Поскольку нынешнее 
руководство страны не достигло особых успехов в данной сфере и цены 
на потребительские товары в Монголии по-прежнему всецело зависят 
от внешних факторов, следует ожидать сохранения социального недо-
вольства и продолжения протестных акций.

Кроме того, падение курса тугрика приводит к падению уровня ре-
альной заработной платы, что особенно сильно сказывается на уровне 
жизни занятых в социальной сфере — их доходы намного ниже, чем 
в промышленности, особенно добывающей. Такие организации, как 
Монгольская федерация работодателей и уже упомянутая Конфеде-
рация профсоюзов Монголии, ведут переговоры с правительством 
страны, пытаясь добиться повышения заработной платы с учетом ин-
фляции. По утверждению профсоюзов, доходы работников социаль-
ной сферы ненамного превышают размер прожиточного минимума, 
и положение этих людей постоянно ухудшается ввиду необходимости 
обращения в банки за кредитами ради поддержания сносных условий 
жизни. Затягивание властями переговоров и перенос сроков повыше-
ния зарплаты приводят к акциям протеста.

Так, 10 ноября 2011 г. 4 тыс. преподавателей школ и детских са-
дов Улан-Батора провели в центре города демонстрацию, обвиняя 
правительство в нарушении достигнутых ранее договоренностей о по-
этапном повышении размера заработной платы и требуя выполнения 
обязательств в кратчайшие сроки, угрожая в противном случае начать 
забастовку. Профсоюзы других отраслей социальной сферы выразили 
солидарность с участниками манифестации. В итоге требования де-
монстрантов были удовлетворены лишь отчасти; в любом случае рост 
цен и высокая инфляция никуда не делись, и акции протеста работни-
ков социальной сферы проходят регулярно.

В массовых акциях протеста время от времени принимают участие 
и монгольские граждане, живущие и работающие вне родной страны. 
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Например, в Республике Корея после установления дипломатических 
отношений между двумя странами начался взрывной рост численности 
монгольских трудовых мигрантов; в результате монгольское посоль-
ство в Сеуле оказалось попросту не способно оказывать консульскую 
помощь всем гражданам Монголии, нуждавшимся в ней. Им при-
шлось обращаться за поддержкой в специальные неправительственные 
организации, такие как созданное в 1999 г. общество «Далайн салхи» 
(«Морской ветер»): его функции заключаются в «оказании монголь-
ским гражданам, проживающим и работающим в Монголии и за рубе-
жом, правовой, финансовой и образовательной помощи».

Тот факт, что Республика Корея входит в группу «новых инду-
стриальных стран» и является одной из наиболее развитых экономик 
Восточной Азии, делает эту страну привлекательной для множества 
мигрантов, и не только из Монголии. Однако угрожающе большое ко-
личество нелегалов среди них (для монголов доля нелегальных мигран-
тов составляет от 40 до 70%) привело к ужесточению миграционной по-
литики южнокорейского правительства. В ноябре 2011 г. иностранные 
трудовые мигранты отреагировали на это массовыми акциями проте-
ста. Монгольские рабочие, также принявшие в них участие, подвергли 
критике не только правительство Республики Корея, но и власти сво-
ей родной страны, обвинив их в неспособности эффективно защитить 
права сограждан. Тот факт, что за помощью им приходится идти в НПО 
вроде «Далайн салхи», по мнению монгольских трудовых мигрантов, 
подрывает авторитет государства; они призвали правительство Монго-
лии уделять более пристальное внимание проблемам граждан страны, 
проживающих за рубежом.

Следует особо упомянуть протестные акции представителей ЛГБТ-
сообщества Монголии. Численность людей, придерживающихся нетра-
диционной ориентации, в Монголии крайне мала, к тому же подобные 
взгляды с неодобрением воспринимаются большинством населения 
страны, которое в целом поддерживает традиционные ценности. На-
ционалисты же открыто обвиняют таких людей в отказе от монголь-
ских традиций, полагая, что подобные веяния являются проявлением 
влияния чуждой западной культуры на Монголию, и время от времени 
организуют нападения на них. Но развитие демократии в Монголии 
проходит при содействии западных стран и неправительственных ор-
ганизаций, а они в последние годы уделяют большое внимание защите 
прав сексуальных меньшинств; в особенности это касается США.

Соответственно монгольскому руководству, которое во внешней 
политике в основном ориентируется именно на страны Запада, так или 
иначе приходится учитывать их позицию по данному вопросу. В 2009 г. 
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в Улан-Баторе был зарегистрирован ЛГБТ-центр, и его активисты за 
несколько лет проделали немалую работу по привлечению обществен-
ного внимания (в том числе зарубежного) к проблемам сексуальных 
меньшинств в Монголии; сейчас они добиваются принятия правитель-
ством полноценного антидискриминационного законодательства. Тем 
не менее негативное отношение большинства монголов к людям с не-
традиционной ориентацией и малая численность населения страны 
дают основания полагать, что права сексуальных меньшинств не станут 
для Монголии одним из основных вопросов на повестке дня.

Социальный протест в Монголии — привычный элемент полити-
ческой жизни. При этом во всех своих наиболее заметных проявлени-
ях он имеет политическую подоплеку, что необходимо учитывать при 
анализе социально-экономической и политической ситуации в Мон-
голии, а также при разработке стратегии российско-монгольского со-
трудничества.

5.4. Феномен социальной стабильности КНДР

КНДР за годы своего существования приобрела огромный опыт 
выживания. Это единственная страна социалистического лагеря, ко-
торая после распада социализма сознательно не предпринимала ни-
каких шагов к изменению своего политического строя в направлении 
демократизации или рыночной экономики. Особенности обществен-
ного строя и политической системы КНДР позволяют эффективно 
предотвращать появление в северокорейском обществе оппозицион-
ных, протестных взглядов и настроений, обеспечивают в глазах граж-
дан КНДР легитимацию тоталитарного политического устройства. 
Это во многом объясняет, почему в КНДР отсутствует организован-
ная политическая оппозиция и не бывает открытых проявлений со-
циального протеста.

Особенности социальной организации общества

Доступ к комфортной жизни в Северной Корее во многом опре-
деляется политической классификацией человека, которая в свою 
очередь зависит от его прошлого и происхождения. Принадлежность 
к группе оказывает огромное влияние на то, как живет человек и каки-
ми возможностями он обладает, хотя в последние годы она перестала 
быть определяющим фактором в связи с тем, что улучшить собственное 
положение можно путем дачи взятки, что, впрочем, связано с опреде-
ленными рисками.
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Начиная с 1950-х годов в стране была налажена система проверки 
происхождения граждан страны для определения степени их полити-
ческой лояльности. По решению прошедшего в 1970 г. Пятого съез-
да Трудовой партии Кореи население было официально разделено 
на три политические категории: «дружественные (лояльные) силы», 
«нейтральные (вызывающие подозрение) силы» и «враждебные (не-
надежные) силы». В рамках этих трех категорий в дальнейшем были 
выделены отдельные группы (всего пятьдесят одна). Например, «коле-
блющиеся силы» включали в себя помещиков или тех, кто проживал на 
Юге до 1945 г. Также были определены и привилегированные подгруп-
пы, которые состояли из семей погибших революционеров или лишив-
шихся жизни во время Корейской войны военнослужащих и гаранти-
ровали своим членам лучшие возможности для получения образования 
и продвижения по службе. Такое «сословное деление» продолжало рас-
пространяться и на следующие поколения. Примерно 25% населения 
были причислены к «дружественным силам», 50% — к «нейтральным» 
и оставшиеся 25% — к «враждебным».

Каждый раз, когда человек входит в поле зрения властей, напри-
мер, по вопросам работы, жилья или поездок, его политическая лояль-
ность многократно перепроверяется. Однако в настоящее время по-
добной классификации уделяют меньше внимания, в результате чего 
люди стали менее четко осознавать свою принадлежность к конкрет-
ной группе. Тем не менее опросы перебежчиков из КНДР показывают, 
что население воспринимает такое деление не как дискриминацию, 
а как справедливый способ распределения ресурсов. В КНДР считается 
само собой разумеющимся, что социальное неравенство, выражающе-
еся, например, в том, что большинство представителей «враждебных 
сил» вынужденно проживают в самых отдаленных северных районах 
страны, необходимо для стабильности государства74.

Другим важным аспектом социальной жизни в КНДР является «чоч-
жик сэнхваль» — «организационная жизнь». Широкая сеть организаций 
занимается шпионажем и «промыванием мозгов». Пять организаций 
(Трудовая партия Кореи, Союз молодежи, Профсоюз, Крестьянский 
союз и Женсоюз) наряду с другими мероприятиями проводят регуляр-
ные встречи и «собрания критики и самокритики». Каждый житель Се-
верной Кореи начиная с 14 лет обязан состоять в одном из этих союзов. 
Практика показывает, что «собрания взаимной критики», на которых 
принято высказывать неодобрение действиям своих товарищей, по сути, 
не приводят к значительным разоблачениям. Порицаются в основном 
личные проступки, не имеющие социально-политической значимости 
(в отличие, например, от участия в официально запрещенной рыночной 
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торговле), — непунктуальность, нечистоплотность и т.д. 75. В 1990-е годы 
практика всеобщей «организационной жизни» практически сошла на 
нет, но формально продолжает существовать.

Важным механизмом социального контроля являются «инмин-
бан», так называемые «народные группы», объединяющие по месту 
жительства от двадцати до пятидесяти семей. Чиновник, стоящий во 
главе такой группы, обязан контролировать поведение и образ жизни 
ее членов, их передвижение по стране, которое в КНДР крайне ограни-
чено. Также существуют и ограничения на выход из дома ночью. Время 
от времени с 12 часов ночи до 3 часов утра проводятся рейды полиции 
и представителей «инминбан», чтобы убедиться, что все находятся там, 
где должны быть.

Хотя в соответствии со ст. 67 Конституции КНДР гарантируется 
свобода ассоциаций и собраний, в стране разрешаются только меро-
приятия, проводимые под эгидой Трудовой партии Кореи. Несанкцио-
нированные собрания рассматриваются как нарушения, вызывающие 
социальный беспорядок. Согласно ст. 219 уголовного кодекса КНДР 
«лицо или группа лиц, игнорирующие или сопротивляющиеся указа-
ниям правительственных структур, приговариваются к исправитель-
ным работам на срок до пяти лет».

Хотя жизнь в Северной Корее крайне политизирована, многие люди 
даже в таких условиях небезуспешно стараются обеспечить себе ста-
бильное существование. Большинство корейцев скорее заинтересованы 
в создании благоприятных экономических условий для себя и своей се-
мьи, чем в дестабилизации существующей политической системы.

Внутриполитическая ситуация после прихода 

к власти Ким Чен Ына

Принятая в КНДР «теория вождя» предполагает, что народ су-
ществует и может развиваться только во имя вождя и благодаря ему: 
«В составе субъекта революции вождь — высший мозг, центр единства 
и сплоченности, партия — политическая организация, воплощающая 
в жизнь идеи и руководство вождя. В отрыве от идей и руководства во-
ждя партия немыслима как руководящая политическая организация». 
«Необходимо строго соблюдать принципы утверждения единых идей, 
единого руководства вождя путем установления сформированных им 
идейной системы и системы руководства», — говорят северокорейские 
идеологи76. Вождь — не просто центр принятия решений, а фигура са-
кральная, без которой общество и государство обречены на гибель.

Культ личности вождя стал в КНДР важным фактором сплочен-
ности северокорейского руководства — его члены прекрасно понима-
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ют, что ослушавшись вождя и «выйдя из общего ряда», они обречены 
на неминуемую гибель. Поэтому политический класс Северной Кореи, 
сцементированный к тому же родственными узами, остается крепким 
и готовым к противостоянию внешнему миру, а руководитель страны 
является «государствообразующей» личностью, на которую замкнута вся 
система власти. Феномен устойчивости политического строя КНДР свя-
зан поэтому с особенностями созданной Ким Ир Сеном системы едино-
личной власти, которая зиждется на конфуцианских традициях корей-
ского общества.

В конфуцианской традиции, которая «никогда не рассматривала 
государство вне государя»77, сакральность фигуры вождя соответствует 
культу правителя, избранного свыше и имеющего «мандат небес». Счи-
тается, что правитель, получивший власть благодаря решению высших 
сил за свои превосходные моральные качества, абсолютно прав во всех 
своих начинаниях. Соответственно простые люди должны подчиняться 
его воле и во всем с ним соглашаться. Такая парадигма взаимоотноше-
ний власти с народом не оставляет шансов для формирования оппози-
ции правящему режиму.

Одной из проблем для Ким Чен Ира стало обеспечение преемствен-
ности руководства, поскольку лишь подобная абсолютистская форма 
правления помогла ему сдержать разрушительную борьбу внутри элит 
после его ухода и обеспечить стабильность клановой системы управле-
ния. Для понимания особенностей функционирования северокорей-
ской политической системы полезно вспомнить, как это происходило.

Ким Чен Ир не спешил с назначением наследника: его старший сын 
Чен Нам скомпрометировал себя неадекватными поступками (в частно-
сти, попыткой въехать в Японию по фальшивому паспорту) и оказался 
в эмиграции, второй сын Чен Чхоль, по мнению отца, был слабохарак-
терным, а младший сын, Чен Ын, 1983 г. рождения, был в начале 2000-х 
годов еще слишком юн, хотя отец считал его достойным принять бразды 
правления за проявленный еще в отрочестве решительный и беспощад-
ный нрав.

В середине 2000-х годов Ким Чен Ир не торопился с запуском про-
цесса передачи власти, очевидно, надеясь, что, как и его отец, он доживет 
до преклонных лет. И только после инсульта в августе 2008 г. североко-
рейский лидер поспешил выразить свою волю. В сентябре 2009 г. нака-
нуне конференции Трудовой партии Ким Чен Ир в качестве Верховного 
главнокомандующего подписал приказ о назначении генералами груп-
пы офицеров Корейской народной армии. Среди них был Ким Чен Ын, 
которому присвоили звание генерала армии. Одновременно последнего 
назначили заместителем возглавляемого отцом влиятельного Централь-
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ного военного комитета ТПК. На том же партийном форуме Ким Чен 
Ын был избран в Центральный Комитет ТПК. Включение сына Ким 
Чен Ира, получившего генеральское звание, в две руководящие струк-
туры ТПК в то время аналитики расценили как появление «третьего по-
коления» в системе преемственности руководства КНДР.

После этого Ким Чен Ын постоянно сопровождал отца во время ин-
спекционных поездок по стране. Ким Чен Ир вместе с сыном интере-
совался работой промышленных предприятий, сельских кооперативов, 
руководил маневрами вооруженных сил. После скоропостижной кончи-
ны Ким Чен Ира 17 декабря 2011 г. Ким Чен Ын возглавил комиссию по 
организации похорон ушедшего из жизни лидера КНДР. Отдавая долж-
ное заслугам Ким Чен Ира «как великого отца нации», северокорейские 
средства массовой информации начали называть его сына «генералом», 
«выдающимся лидером партии, армии и народа». Вскоре он занял все 
руководящие посты при поддержке ядра старого руководства.

С приходом нового руководителя за рубежом, в том числе в России, 
получили распространение различные теории, основанные на презумп-
ции его слабости, неопытности, неспособности выработать верный курс 
и справиться с подчиненными. Считалось, что Ким Чен Ын был плохо 
подготовлен к тому, чтобы наследовать власть. Во-первых, для конфуци-
анской страны молодость руководителя, к тому же младшего сына «мо-
нарха», — фактор негативный. Во-вторых, у него не было опыта работы 
в северокорейской государственной системе. В-третьих, единственной 
основой легитимности Ким Чен Ына было его происхождение (при том, 
что он к тому же не был старшим сыном). Собственной разветвленной 
базы поддержки ни в армии, ни в партии у него не было.

Поначалу, согласно завету Ким Чен Ира, поддерживать Ким Чен 
Ына должен был блок, возглавляемый его дядей Чан Сон Тхэком. Но 
к концу 2013 г. сомнений в серьезности стремления Ким Чен Ына к аб-
солютной власти не осталось, и терпеть «опеку» и тем более зависимость 
он не собирался.

Склонность нового правителя к театральным эффектам проявилась 
в том, что ликвидация Чан Сон Тхэка была обставлена по всем законам 
феодализма (публичное судилище, жестокая и быстрая расправа). Казнь 
«второго человека» в КНДР и репрессии в отношении близких ему лю-
дей и сторонников стали суровым предупреждением всем, кто мог бы 
осмелиться подвергать сомнению указания нового вождя и вести соб-
ственную линию78. Репрессии в отношении номенклатуры продолжа-
лись и позднее79.

Однако было бы сильным упрощением видеть в новом лидере толь-
ко лишь кровавого тирана. Поначалу, еще до разворачивания репрес-
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сий и «закручивания гаек», Ким Чен Ын стремился к созданию имиджа 
«единовластного лидера с человеческим лицом». Для этого молодой 
лидер сделал несколько весьма заметных жестов, в числе которых 
были и пиар-акции — многочисленные выезды для «руководства на 
местах», появление на публике с молодой женой, посещение концер-
тов и аттракционов и т.д. Кроме того, Ким провозгласил своей задачей 
«улучшение жизни народа». (По мнению наблюдателей, к настоящему 
времени это привело к повышению уровня жизни только элиты и об-
служивающих ее социальных групп.) И в дальнейшем он заботился 
о проецировании положительного имиджа современного и заботливо-
го руководителя, преданного заветам основателя династии (вплоть до 
копирования стиля одежды 1950-х годов).

Серьезные, хотя и малопонятные «снаружи» процессы происходят 
в системе политической власти и в соотношении отдельных элементов 
государственного управления. Если при Ким Чен Ире в соответствии 
с максимой «сонгун» (приоритет армии) военные структуры наряду 
с функцией обеспечения обороноспособности во многих случаях слу-
жили проводником политических и хозяйственных решений, де-факто 
решая многие проблемы «на местах», то теперь ситуация изменилась80. 
Военным и спецслужбам указано на их место в государстве, пусть и важ-
нейшее в условиях КНДР, — это внешняя и внутренняя безопасность, 
но не решение политических и экономических вопросов. На передний 
план, как и в «классических» соцстранах, вышли партийные структуры 
и правительственные инстанции (Кабинет министров). Продолжаются 
процессы чистки в высшем руководстве, приведение к власти послуш-
ных вождю людей.

Впрочем, практически сразу после прихода к власти Ким Чен Ын, 
демонстрируя в том числе в целях самоутверждения «новый стиль», по-
шел и на жесткие меры — закрытие границ для перебежчиков и кон-
трабандистов, репрессии по отношению к потенциально нелояльным 
к себе чиновникам (и прежде всего военным), направление инспекций 
на места. Эти меры проводились не только для оценки реального поло-
жения на местах, но и для того, чтобы «нагнать страху», — особенно это 
касается призывов к усилению борьбы с «враждебной идеологией», на-
казанию тех, кто интересуется южнокорейской и западной культурой 
и образом жизни81. Ким Чен Ын стал строить собственную базу власти, 
показывая обществу свои личные заслуги, а не оставаясь в тени отца 
и деда (например, наблюдатели обратили внимание на то, что с новых 
северокорейских банкнот исчез портрет Ким Ир Сена). Вместе с тем 
было очевидно, что молодой руководитель пришел к выводу о необ-
ходимости сохранения сложившейся в КНДР системы управления. 
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С этой точки зрения особых нововведений в политическом режиме 
страны ждать не приходилось.

Идеологический стержень

Прописанная в конституции юридическая обязанность всех по-
литических структур КНДР руководствоваться едиными установками 
чучхе говорит о чрезвычайной важности задачи идеологического вос-
питания населения. В КНДР идеология, являясь фундаментом госу-
дарства и основой легитимности политической власти в стране, служит 
важным инструментом контроля над населением и во многом обеспе-
чивает стабильность тоталитарного режима.

Философская система чучхе изначально совмещала в себе идеи 
конфуцианства и марксизма-ленинизма. Во второй половине XX в. 
концепция чучхе претерпела ряд принципиальных изменений и до сих 
пор продолжает находиться в непрерывном развитии. Противопостав-
ляя себя Югу, КНДР не просто использует в своей официальной идео-
логии пропаганду идей, полностью противоположных «прозападным» 
южнокорейским идеологическим парадигмам, но и пошла дальше, раз-
работав концепцию, коренным образом отличающуюся от социализма 
во всех его толкованиях, существующих на сегодняшний день.

Согласно идеям чучхе окруженная сильными державами КНДР 
должна опираться во внутренней и внешней политике только на соб-
ственные силы и отстаивать свою идентичность82. В идеологическом 
плане чучхе базируется на четырех основных догматах: человек — хозя-
ин своей судьбы, люди — творцы революции, революция должна быть 
осуществлена собственными силами, революция возможна благодаря 
верности лидеру83.

В 1990-е годы на первый план в КНДР вышел лозунг построения 
«социализма корейского образца», который в современных условиях 
превратился в идеологическое прикрытие политики северокорейского 
национализма и прагматизма, призванной обеспечить выживание се-
верокорейской политической элиты в новой исторической обстановке. 
Руководство страны поставило перед собой задачу проведения «иде-
ологической революции», преследовавшую цель «преобразовать всех 
членов общества по образцу рабочего класса, интеллигентизировать 
их и сделать всесторонне развитыми людьми коммунистического скла-
да»84. Суть этих «революционных идей» заключалась в продвижении 
теории общественно-политического договора: ТПК «делает главный 
упор на то, чтобы выработать у людей верный взгляд на вождя, органи-
зацию и массы, сплотить всех вокруг вождя и партии и сделать их еди-
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ным общественно-политическим организмом, в котором они связаны 
общностью судьбы»85.

Оставаясь идеологией «национального субъективизма» и «опоры 
на собственные силы», чучхе постепенно отошла от коммунистических 
принципов в идеологии. Пхеньян в последние годы воздерживается 
от трактовки идеологии чучхе как непосредственного продолжения 
идей Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, двигается в сторону 
позицио нирования ее в качестве продолжения корейской традицион-
ной мысли: «Идеи чучхе, опирающиеся на наследие марксизма и марк-
сизма-ленинизма, по своей сути представляют собой не марксистские 
идеи, а совершенно иную революционную идеологию XXI века»86. 
В 2012 г. Трудовая партия Кореи провозгласила «кимирсенизм-кимче-
ниризм» официальной идеологией страны87.

Надежды на то, что приход к власти жившего на Западе молодо-
го человека приведет к обновлению идеологии и к ее конвергенции 
с «общечеловеческими ценностями», оказались беспочвенными. Мо-
жет быть, Ким Чен Ын в душе сохранил воспоминания о знакомстве 
с западной культурой (в основном масс-культурой) благодаря швей-
царской школе, где он учился, хотя, судя по отрывочным данным, 
он не пользовался особым авторитетом среди своих однокашников, 
что могло оставить недобрые воспоминания о «западных лицемерах». 
В любом случае можно предположить, что он скорее всего не совер-
шит «роковую ошибку», взявшись за «перестройку и гласность». И сам 
Ким Чен Ын, и тем более его опытное окружение прекрасно сознают, 
что в этом случае уже через несколько месяцев, максимум через пару 
лет, в стране наступит хаос, режим падет, и наводить порядок в Пхе-
ньяне придется южнокорейским войскам.

Это, однако, не снимает с повестки дня вопрос о модернизации, без 
которой режим также обречен. Поэтому выводы о том, что Ким Чен Ын 
не будет ничего менять, придерживаясь пути своего отца, представля-
ются преждевременными. Молодому руководителю требовалось на 
первом этапе утвердиться во власти и «без спешки» исследовать те 
опции, которые возможны в деле проведения модернизационных ре-
форм. Конечно, терминология в отношении «шайки Чан Сон Тхэка», 
который был обвинен и в продаже за рубеж ресурсов по заниженным 
ценам (по некоторым данным, китайцы добивались от него цен на ан-
трацит в полтора раза ниже мировых)88, и в потакании капитализму, 
и в связях «с определенной державой» (Китаем), не свидетельствуют 
в пользу того, что Ким III будет готов открыто начать «движение по 
китайскому пути».
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Однако появляются новые акценты. Киму необходимо решать 
проблему неэффективности государственного управления, основанно-
го в основном на насилии. Серьезными вызовами для системы стали 
коррупция, беззаконие и, до определенной степени, утрата населени-
ем веры в «чучхейское государство», которое традиционно считалось 
источником всех благ. Фактически нужен новый «общественный до-
говор». Можно ли путем поголовных запретов и «закручивания гаек» 
вернуть страну в прошлое, в эпоху Ким Ир Сена, когда соблюдалась 
военная дисциплина? Думается, в связи с проникновением информа-
ции извне и развитием рыночных отношений сделать это будет весь-
ма затруднительно. Значительная часть населения давно утратила веру 
в социалистические идеалы и воспринимает пропаганду просто как 
«белый шум», научившись обходить запреты с помощью взяток и «до-
говариваться» с представителями власти (это напоминает СССР 1970–
1980-х годов). Сегодня молодые северокорейцы значительно менее за-
пуганы и закомплексованы, чем их родители. В этой связи кампания по 
«закручиванию гаек» имеет довольно низкую результативность, и но-
вому руководству приходится думать о том, чтобы привести «правила 
игры» в соответствие с действительностью.

По сути, для того чтобы сохранить КНДР как самостоятельное го-
сударство, элита страны вынуждена думать о выдвижении новой «на-
циональной идеи», которая модернизировала бы набившие оскоми-
ну лозунги изоляционизма, милитаризма, аскетизма и эгалитаризма. 
Между тем применяемый сегодня в КНДР термин «социализм нашего 
образца» весьма эластичен, и в его рамки можно вписать самые разные 
варианты общественного устройства. Конечно, новому руководству 
приходится сохранять преемственность, однако поскольку «кимирсе-
низм-кимчениризм» все больше напоминает религиозное учение, воз-
можны различные его трактовки.

Официальной пропагандой был запущен лозунг «кимченировского 
патриотизма»89, который предполагает, что основой для актуализации 
государственных идеологем может стать корейский национализм, за-
мешенный на глубоко въевшихся в корейский менталитет конфуциан-
ских идеях о примате государства и иерархичности. Эксплуатируется 
и лозунг о «мощной стране, бесконечном процветании», являющийся 
«творческим развитием» более ранней идеи о «сильной и процвета-
ющей державе» с акцентом на рост уровня жизни. В попытке преоб-
разовать режим в «диктатуру развития» руководство КНДР, похоже, 
присматривается к опыту таких стран, как Сингапур и Бруней. Руко-
водство КНДР надеется «подлатать» таким образом тоталитарно-мо-
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нархическую политическую систему и без крупных изменений сохра-
нять ее на протяжении десятилетий.

Роль армии и милитаризация общества

Милитаризация общества и поддержание «военно ориентирован-
ного» менталитета после Корейской войны стали основополагающими 
чертами северокорейского общества. Вооруженные силы на протяже-
нии всей истории КНДР всегда занимали значимое место во властной 
иерархи и в государственных расходах. В 1950–1960-х годах руковод-
ство КНДР укрепляло оборонный комплекс с целью объединить страну 
любой ценой. На сегодняшний день правящий класс видит в сильной 
армии важнейшее условие сохранения государственного суверенитета 
и тоталитарного режима: «Если есть сильная армия, то можно защи-
тить партию, отстоять власть и обеспечить счастливую жизнь народу». 
Милитаризация всех сфер жизни общества привела к закреплению 
менталитета «осажденной крепости»90.

После смерти Ким Ир Сена (1994 г.) власть оказалась в руках выс-
шего военного руководства, а роль армии в политической жизни КНДР 
заметно возросла. Ким Чен Ир, возглавив страну, столкнулся с рядом 
серьезнейших проблем внутреннего и внешнего характера. Партийно-
государственный аппарат в центре и на местах оказался неспособным 
справиться с последствиями стихийных бедствий 1995–1996-х годов, 
которые привели к глубокому экономическому кризису и проблемам 
в обеспечении населения продовольствием. Власти потеряли важней-
ший инструмент социального контроля над населением. В этих усло-
виях Ким Чен Ир сделал в своей политике ставку на армию как на не-
сущий элемент общества, провозгласил политику «сонгун» — «считать 
военное дело первостепенным среди всех государственных дел и на-
править силы в первую очередь на укрепление военной мощи… уделять 
первейшее внимание делу укрепления обороноспособности страны»91.

Идеология военного социализма, разработанная Ким Чен Иром, 
подняла его авторитет как главного теоретика страны и гармонично 
дополнила идеи «чучхе», выдвинутые Ким Ир Сеном. Новая доктрина 
подразумевала перестройку экономической и общественной жизни по 
военному образцу. Для усиления обороноспособности северокорей-
ское руководство направляло значительные ресурсы на военные цели 
даже в условиях голода 1990-х годов92. С внесением в 1998 г. поправок 
в Основной закон страны стратегическая линия на приоритет армии 
была подкреплена юридически93.

Обстановка на международной арене побуждала Пхеньян еще ак-
тивнее заниматься превращением страны в «осажденную крепость», 
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создавая и развивая потенциал сдерживания. Лишившись в начале 
1990-х годов своего главного военно-политического союзника в лице 
СССР, утратив часть поддержки со стороны КНР, Пхеньян убедился 
в необходимости «подкрепления силой» обращения к международному 
праву. В правильности этого его убеждали и уроки ядерного кризиса 
1993–1994 гг., а также международная политика США, которая вос-
принималась в КНДР как гегемонистская.

Идеология военного социализма, используя тезис о превращении 
страны в «мощную военную державу», обосновывает ориентацию на-
родного хозяйства на военные нужды необходимостью самозащиты от 
агрессивного внешнего мира. Тем самым она объясняет населению эко-
номические трудности и аргументирует необходимость «затягивания по-
ясов». В соответствии с требованиями «эпохи сонгун» северокорейская 
пропаганда призывает население брать пример с армии как «образца ре-
волюционного сознания и самобытной корейской культуры», с тем, что-
бы не допустить проникновения в страну «тлетворного влияния Запада». 
В целом «сонгун» рассматривается как многофункциональная политика, 
способствующая укреплению политического режима, развитию эконо-
мики, научных технологий, идеологии, морали и культуры.

Сам процесс передачи верховной власти от Ким Чен Ира его сыну 
Ким Чен Ыну в стране шел на фоне дальнейшей милитаризации как 
внутренней, так и внешней политики. В 2009 г. в конституцию были 
внесены новые поправки, которые способствовали дальнейшему укре-
плению роли армии во всех сферах жизни КНДР. В частности, Пред-
седатель Госкомитета обороны объявлен «верховным руководителем 
КНДР»94. Кроме того, были серьезно расширены полномочия ГКО, что 
лишний раз свидетельствовало о ведущей роли военных.

Одним из главных направлений внутренней политики Ким Чен 
Ына стало продвижение политики «пёнчжин»95 — одновременного 
укрепления стратегических ядерных сил и экономического развития. 
Курс на параллельное развитие скорее носит показательный характер 
и не является отказом от политики приоритета армии. Трактовка во-
оруженных сил в качестве главного двигателя «корейской революции» 
не теряет своей актуальности и при молодом лидере. Армия называется 
«и партией, и народом, и государством»96, хотя роль армии как полити-
ческой силы снизилась. Вместе с тем военные структуры плотно вошли 
в экономику, организовав множество хозяйственных структур управ-
ления на различных уровнях, продолжающих оказывать существен-
ное влияние на все стороны жизни общества. Обеспечение политики 
«сонгун» наряду с дальнейшей пропагандой идей «чучхе» среди севе-
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рокорейского населения скорее всего останется важнейшим стратеги-
ческим приоритетом северокорейского руководства при проведении 
внутренней и внешней политики.

Эффективность системы контроля и мобилизации населения

Всю историю существования Северной Кореи жесткий тоталитар-
ный контроль, постоянное «промывание мозгов» и репрессии в отно-
шении нарушителей правил играли существенную роль в поддержании 
политической стабильности и мобилизации народных масс. По сло-
вам Ким Чен Ира, «развитие социализма и его судьба» зависят от того, 
«как ведется идеологическая работа, насколько подготовлены люди 
в идеологическом плане»97. Поэтому пропагандистский и идеологиче-
ский пресс в КНДР является, пожалуй, одним из самых внушительных 
в мире. Следует отметить, что ситуация в КНДР, народ которой в годы 
колониализма был лишен доступа к качественному образованию, а по-
сле окончания этого периода оказался в тоталитарной системе, пред-
ставляла для этого благодатную почву. Даже если с приходом эры ин-
форматизации пропаганда оказывается менее действенной, ее влияние 
на умы северокорейских граждан по-прежнему сохраняет свою высо-
кую эффективность.

Со второй половины 1990-х годов для поддержания постоянной мо-
билизационной готовности в обществе, устойчивости внутреннего по-
ложения и улучшения экономической ситуации руководством КНДР 
неоднократно инициировались различные идеологические кампании, 
аналогичные тем, что проводил в свое время Ким Ир Сен. В этой связи 
партийный аппарат строго следовал установке покойного вождя «иде-
ология решает все» и завету «ставить во главу угла политическую рабо-
ту… и строить социализм и коммунизм еще лучше и быстрее»98.

В годы правления Ким Чен Ира был выдвинут лозунг построения 
«кансон тэгук» — «могучей и процветающей державы» на территории 
всего полуострова. По мнению северокорейских идеологов, данное 
государство стало бы преемником древних корейских государств Ко-
гурё и Пархэ, смогло бы противостоять внешним угрозам и заняло 
бы достойное место среди других великих держав. Для претворения 
в жизнь концепции строительства сильной державы партийный аппа-
рат объявил о проведении ряда идеологических и мобилизационных 
кампаний.

Для реализации экономической составляющей новой доктрины 
было реанимировано существовавшее еще при Ким Ир Сене движение 
«Чхоллима», символом которого стал мифический конь, способный 
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преодолевать 1000 ли (около 400 км) в день. Ким Ир Сен инициировал 
это движение в 1956 г. с тем, чтобы по примеру «большого скачка» Ки-
тая резко увеличить темпы промышленного производства99.

Другим мобилизационным движением стал «дух преодоления труд-
ностей», или «дух Канге» (по названию центра провинции Чагандо). 
Причиной его выдвижения стали упаднические настроения в обще-
стве. «Есть люди, которые представляют себя революционерами и па-
триотами, когда социализм одерживает победы. Если же обстановка 
меняется и становится неблагоприятной, то они начинают нападать на 
партию и отказываются от социализма»100. Идеологическая кампания 
была призвана воодушевить «трудящиеся массы» на борьбу с «импери-
ализмом» и сплотить людей перед лицом трудностей.

Среди прочих идеологических кампаний, проводившихся в пост-
биполярный период, особенно выделяется так называемое «классовое 
воспитание» общества. Основная цель данной кампании заключалось 
в разоблачении «мнимых ценностей капитализма». Официальная про-
паганда обращалась к социально-экономическим проблемам рос-
сийской действительности после распада СССР, которые, согласно 
корейской прессе, были вызваны «реставрацией капитализма». Дру-
гое направление «классового воспитания» выразилось в активизации 
борьбы со стратегией «идейно-культурного проникновения импери-
алистов», которая представлялась северокорейскими идеологами как 
практикуемый империализмом метод установления мирового господ-
ства101. Третье направление «классового воспитания» преследовало 
цель сформировать у северокорейских граждан «правильные» взгляды 
на внешнюю политику КНДР и на мировую политику в целом и со-
стояло в пропаганде антиамериканизма. В периоды обострения отно-
шений с США северокорейские СМИ обещали превратить Вашингтон 
и Сеул в «море огня»102, тогда как в периоды относительной их норма-
лизации Пхеньян прекращал свою воинственную риторику.

Молодой руководитель КНДР разделяет взгляды своих предше-
ственников, называя идеологию «оплотом решающего значения, от 
упрочения которого зависит исход борьбы за защиту социализма», 
и призывает к «укреплению революционных рядов в идейно-полити-
ческом отношении»103. Среди получивших массовое распространение 
в последние годы следует отметить такие кампании, не имеющие явно 
выраженного идеологического подтекста, как движение за лесопосад-
ку или строительство великой спортивной державы, однако при этом 
не теряют актуальности и мобилизационные движения прошлого де-
сятилетия. Важнейшим направлением идейно-воспитательной работы 
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среди населения остается задача противодействия «идеологической 
и культурной экспансии империализма», искоренения «чуждых вея-
ний» в жизни северокорейского общества, преодоления «религиозных 
предрассудков» и т.п.

Примечательно, что апелляция к идеологическим установкам Ким 
Ир Сена—Ким Чен Ира сопровождается идеализацией периода 70-х го-
дов прошлого века. Звучат призывы возродить дух славных времен. На-
прашивается вывод о том, что современному северокорейскому обще-
ству не хватает энтузиазма тех лет, а нынешние творцы политики не 
в состоянии предложить новые идеи, которые могли бы мобилизовать 
население на решение насущных социально-экономических задач.

Позитивные тенденции в экономическом развитии страны

Надежды на радикальные изменения экономической политики 
Пхеньяна, связанные с передачей власти младшему сыну Ким Чен 
Ира Ким Чен Ыну, не оправдали себя. Ким Чен Ын сохранил линию 
на строительство «экономически мощной державы», заложенную его 
отцом, призывая достигнуть радикального роста и улучшения жизни 
народа. Для реализации этих целей в экономической жизни КНДР ста-
ли происходить некоторые инновации, хотя и в рамках существующей 
системы. В 2012 г. руководство КНДР приняло меры по повышению 
роли Кабинета министров в области управления экономикой, для чего 
в его ведомство был передан ряд экономических функций.

В апреле 2012 г. на пост премьер-министра КНДР был назначен Пак 
Пон Чжу, который уже занимал эту должность в 2003–2007 гг. и счита-
ется сторонником реформ. Примечательно, что и на другие ключевые 
посты пришли люди, бывавшие за границей и имеющие представле-
ние о принципах функционирования современной мировой рыночной 
экономики.

В экономике КНДР стали наблюдаться новые явления, призван-
ные повысить ее эффективность. В 2012 г. при Кабинете министров 
была создана специальная группа, занимавшаяся изучением так на-
зываемых «мер 28 июня», которые проводились на основе указаний 
Ким Чен Ына.

В промышленности некоторые государственные предприятия 
стали осуществлять более независимое управление в качестве экс-
периментальной программы под руководством Кабинета министров. 
Новые меры позволили предприятиям, помимо выполнения плана, 
заключать производственные контракты с различными клиентами по 
своему усмотрению, т.е. предоставили им больше автономии. При этом 
ответственность за обеспечение предприятий сырьем, топливом, обо-
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рудованием и выплату зарплат ложилась на их собственные плечи. На 
практике данные меры привели к росту доходов квалифицированных 
рабочих, которые теперь получают до 300–400 тыс. вон в месяц (при-
мерно 60 долларов — огромная сумма по меркам КНДР)104.

Согласно новой системе управления в сельском хозяйстве преду-
смотрен частичный переход на более мелкие производственные зве-
нья по 4–6 человек, т.е. фактически на семейный подряд. Земля, вы-
деляемая для обработки, сохраняется в юрисдикции колхозов, однако 
новые производственные единицы должны давать государству только 
70% планового объема сбора урожая, а 30% сверхпланового объема 
можно оставлять себе и продавать государству или на коммерческом 
рынке. Изначально эта практика была введена в тестовых районах, 
а потом стала распространяться и на другие регионы.

Об определенной эффективности мер, принимаемых государством 
по стимулированию сельскохозяйственного производства, говорит 
имеющаяся статистика по сбору урожая. По оценкам Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации ООН, объем собранного 
урожая в 2013/14 г. составил почти 6 млн т (5,98 млн т), что почти на 5% 
больше по сравнению с предыдущим годом. При этом дефицит продо-
вольствия на тот период оценивали в 340 тыс. т, и из них 300 тыс. т было 
покрыто за счет импорта105. Эти данные свидетельствуют, что продо-
вольственная проблема в Северной Корее сейчас не стоит так остро и, 
вероятно, будет частично решена в последующее десятилетие. Вдохно-
вившись первыми результатами, с 2015 г. руководство решило пойти 
дальше и разрешило крестьянам оставлять у себя до 40% урожая.

В целом можно говорить о линии руководства КНДР на расширение 
самостоятельности хозяйственных субъектов, поощрение частной ини-
циативы, а также рыночной активности граждан для повышения произ-
водительности и уровня жизни населения, но под контролем государства 
и в рамках существующей системы отношений собственности.

Очевидцы, часто посещающие КНДР, говорят, что за последние 
годы уровень жизни в Пхеньяне существенно повысился. В частности, 
строятся современные здания, растет количество импортных автомо-
билей и такси на дорогах, открываются новые рестораны. В магазинах 
нет дефицита товаров, а в столичных универмагах продается продукция 
местного производства106. Количество северокорейских пользователей 
мобильных телефонов в 2014 г. увеличилось до 2,5 млн человек, т.е. это 
почти 10% населения107. По некоторым оценкам, позитивные сдвиги 
происходят не только в столице, но и в провинции.

В этой связи в народе с одобрением оцениваются перемены в осо-
бом городе Расон, где в последнее время с китайской помощью на-
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блюдается прогресс в социально-экономическом развитии (постро-
ена автомобильная дорога с твердым покрытием, связывающая город 
с Китаем, откуда постоянно идут грузы в раджинский порт, сооружа-
ется крупный торговый центр, город наполнен китайскими товарами. 
В Расоне возникают лучшие по сравнению с другими регионами КНДР 
условия для ведения бизнеса, в том числе мелкого).

По оценкам Банка Кореи, в последние годы происходит рост ВВП. 
Так, в 2014 г. ВВП вырос на 1% по сравнению с 2013 г.108. Аналитиче-
ский центр Hyundai Research Institute представил данные о росте объема 
номинального ВВП на душу населения: в 2011 г. он составил 770 долл., 
в 2012 г. — 815 долл., в 2013 г. — 854 долл. (табл.1)109. Иными словами, 
тот факт, что показатель ВВП КНДР увеличивается, не могут отрицать 
даже южнокорейские организации.

Таблица 1
Рост ВВП КНДР 

(изменение в процентах по отношению к предыдущему году)

’90 ’95 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06

–4,3 –4,4 0,4 3,8 1,2 1,8 2,1 3,8 –1,0

’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14
–1,2 3,1 –0,9 -0,5 0,8 1,3 1,1 1,0

Источник: Данные Банка Кореи.

Однако, безусловно, в северокорейской экономике сохраняется 
целый ряд слабых мест, существенно влияющих на экономическое раз-
витие. Это и энергетическая проблема, и проблема устаревшей инфра-
структуры, и нехватка инвестиций, а также иностранной валюты. Как 
представляется, решаться они будут последовательно. Пока же в целом 
как внутри-, так и внешнеэкономические мероприятия не приводят 
к значимым переменам в экономической политике.

Тем не менее продолжение курса на подъем уровня жизни общества 
без проведения системных реформ будет крайне сложным. На ближай-
шую перспективу, учитывая меры по стимулированию рыночной актив-
ности и частной собственности, относительную стабилизацию рыноч-
ных цен в КНДР, можно говорить о постепенном улучшении ситуации 
в северокорейской экономике, что вкупе с мощными механизмами со-
циального контроля будет способствовать поддержанию стабильности 
режима Ким Чен Ына. При этом в условиях внешней изоляции эконо-
мический рост будет ограничен и может привести к стагнации. Однако 
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учитывая предыдущий опыт развития КНДР, экономические факторы 
вряд ли станут определяющими для устойчивости страны.

В КНДР удалось создать систему тотального политического кон-
троля, т.е. построить общество, в котором все стороны жизни человека 
полностью или почти полностью регулируются государством. Такая 
система объективно способствует сохранению существующего режима 
единоличной власти, полностью исключает создание какой-либо оп-
позиции в стране.

Новому северокорейскому руководству удается удерживать поли-
тическую ситуацию в КНДР под жестким контролем. Стабильность 
обстановки в стране сохраняется благодаря слаженной работе партий-
но-государственных структур, включая мощный пропагандистский ап-
парат и систему политического сыска. Жесткая регламентация обще-
ственной жизни населения, и прежде всего всеохватывающая система 
политической учебы, в целом позволяют властям контролировать умо-
настроения граждан.

Вместе с тем в последнее время появляется все больше призна-
ков того, что за фасадом официально декларируемого «нерушимого 
идейно-политического единства партии, армии и народа» в североко-
рейском обществе нарастают негативные процессы, вызывающие се-
рьезную озабоченность властей. Речь идет прежде всего о проявлениях 
идеологического «разброда и шатания» в молодежной среде, о корруп-
ции и других явлениях, разрастание которых чревато подрывом идео-
логических и нравственных устоев КНДР. Тем не менее пока эти явле-
ния реальной опасности режиму не представляют.

На Севере осознают, что выступать в роли оппозиции означает вы-
ступать против своей страны, которая уже много лет живет в состоянии 
«осажденной крепости». Разрушение существующего режима с большой 
долей вероятности приведет к прекращению существования КНДР как 
суверенного государства. К тому же в КНДР просто нет условий для воз-
никновения оппозиции. Поэтому внутриполитическая ситуация в стра-
не остается в целом стабильной, несмотря на перманентные экономиче-
ские трудности и сложную внешнеполитическую обстановку.

5.5. Типизация социального протеста 

в современной Японии

В историческом отношении социальный протест как значимый фе-
номен социально-политической сферы в Японии имеет существенную 
специфику, заметную даже по отношению к большинству стран Вос-
точной Азии со сходной политической культурой.
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Традиционные формы выражения социального протеста обретали 
законченный вид под влиянием особенностей национального характе-
ра японцев: их готовности к примирению и поиску паллиативных ре-
шений, столетиями отточенной техники согласования позиций, стрем-
ления к консенсусу. Консенсусный характер политической культуры, 
безусловно, не отрицает оппозиции. Протестный потенциал имеет 
шанс манифестации на предварительной стадии принятия решения 
с помощью различных согласовательных механизмов, например, нэ-
маваси. Кроме того, имеются неписаные правила процедурно-техниче-
ского характера, призванные если не «защитить», то хотя бы «утешить» 
меньшинства: публичная отставка должностных лиц, принявших «не-
справедливое» с точки зрения меньшинств решение, неукоснительно 
соблюдаемая негласная договоренность о компенсации или уступках 
по иным (менее значимым) вопросам и др.

Сложившаяся на протяжении столетий общественная мораль осуж-
дала любую активную манифестацию недовольства в публичном форма-
те. Конфуцианская этика, которая прививалась на всех этажах социаль-
ной лестницы, в качестве высшей ценности провозглашала «гармонию» 
в обществе, основанную на его изначальной бесконфликтности. Обще-
ственное устройство уподоблялось иерархически структурированной 
организации семейного типа, в которой каждый его член занимает соб-
ственную нишу в соответствии со своим социальным статусом.

Своего апогея подобный тип социальной организации, основан-
ный на конфуцианских представлениях о гармонии в обществе, достиг 
в период Токугава. Строго дифференцированный по четырем сосло-
виям («самурайство—крестьяне—ремесленники—торговцы») соци-
ум придерживался жестко регламентированных норм общественного 
поведения, сводивших простор для проявления недовольства к само-
му минимуму. Ущемленное положение отдельных социальных слоев 
(и прежде всего крестьян, страдавших от непосильной налоговой на-
грузки, особенно в период неурожаев), бесспорно, вызывало протесты, 
которые в большинстве своем принимали ненасильственную форму 
и завершались на стадии подачи петиции местному удельному князю. 
Совершенно «справедливым» с точки зрения общественной морали 
было и примерное наказание авторов петиции, в том числе и в самой 
жесткой и даже капитальной форме — инициаторов протеста казнили, 
но петиция рассматривалась по существу, а виновные наказывались.

Конфуцианская максима изначальной бесконфликтности обще-
ства, построенного на базе семейных ценностей, наложила свой отпе-
чаток и на государственное устройство, сформировавшееся в Японии 
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в результате мэйдзийских реформ. Идеология государственного строи-
тельства во главу угла ставила идею, согласно которой японская нация 
составляет одну большую семью, во главе которой стоит император — 
отец нации. Все те, кто протестует против государственных порядков, 
позиционировались в общественном сознании как «больные», точнее, 
не вполне здоровые люди, которых необходимо изолировать от обще-
ства «в их же интересах». Во многом это объясняет относительную сла-
бость движений социального протеста в Японии как второй половины 
XIX в., так и первой половины XX в., которые разворачивались под по-
литическими лозунгами. Наиболее сильные проявления «социально-
го протеста» в Японии в первой половине ХХ в. не были направлены 
против императороцентристской власти — ни «рисовые бунты» 1918 г., 
направленные против помещиков, ни волнения после Великого земле-
трясения Канто 1923 г., направленные против корейцев. Выступления 
справа — попытки радикальных военных группировок захватить власть 
в стране, предпринятые в 1930-е годы, ни в коей мере не преследовали 
цели изменить императороцентристскую государственную систему как 
таковую.

Слабость механизмов политической манифестации политическо-
го протеста в постмэйдзийской Японии связана прежде всего с тем, 
что в результате политической модернизации второй половины XIX в. 
однонациональная Япония сложилась как страна с высоким уровнем 
национальной, этнической, конфессиональной, культурной и даже 
национально-психологической гомогенности, к тому же консолиди-
рованная в правовом и морально-этическом отношении под эгидой 
императора.

Консенсусный характер японской политической культуры приво-
дил к тому, что в стране практически не сформировалось ни органов 
эффективного политического представительства социальных мень-
шинств, ни диверсифицированной системы адресного учета их прав, 
подобных тем, что сложились, например, в Америке. Сложная и весь-
ма затянутая по времени система принятия решений ориентировала 
действующую власть на паллиативные, компромиссные варианты ре-
шений, основанные, по мнению российского исследователя С. В. Чу-
грова, скорее на сочетании и соединении противоположных мнений, 
нежели на однозначном выборе какой-то одной точки зрения110. Тра-
диционная модель политического управления препятствовала кри-
сталлизации политического протеста в виде четко выраженных оппо-
зиционных платформ или манифестов, основанных на идентификации 
меньшинствами своих специфических интересов.
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Безусловно, идею бесконфликтности японского общества нель-
зя абсолютизировать. На практике в историческом прошлом Японии 
всегда было место для протеста, который принимал самую широкую 
палитру форм — от петиционных движений до открытых вооружен-
ных восстаний против действующей власти. Что касается периода по-
сле Второй мировой войны, то в результате демократизации общества 
энергия общественного протеста существенно диверсифицировалась, 
принимая самые разнообразные формы, в том числе и открыто кон-
фронтационные.

Имеет смысл задаться вопросом о том, каким образом можно ти-
пизировать сложившиеся в послевоенной Японии типы социального 
протеста, лежащие в основе электорального поведения избирателей. 
Применительно к периоду послевоенной истории Японии в настоящей 
работе рассматриваются пять типов социального протеста — идеоло-
гический, социально-классовый, проблемно-тематический, консерва-
тивный и локальный. Специфика той или иной формы протеста анали-
зируется как с содержательной, так и с формально-организационной 
точек зрения. Автор данного раздела отдает себе отчет, что предложен-
ная типизация протеста является далеко не полной и может проводить-
ся по иным критериям, нежели предложенные в настоящей работе. Тем 
не менее указанная типизация может быть плодотворной, позволяя 
увидеть специфические черты проявлений социального протеста в по-
слевоенной Японии и провести аналогии с другими странами.

Идеологический протест

Идеологический протест считается классическим типом социаль-
ного протеста, сложившимся в рамках «системы 1955 года». Он прояв-
лялся в виде противостояния партии власти («консерваторов») и левой 
оппозиции («реформистов») по ключевым вопросам международно-
политической повестки дня: ядерное разоружение и иные вопросы 
глобального противостояния двух систем, японо-американский Дого-
вор безопасности, 9-я статья конституции, легитимность Сил самообо-
роны и проч. Именно по этим моментам, носившим, по выражению 
американского политолога Б. Ричардсона, «квазиидеологический» 
характер111, проходила в 1960–1980-е годы ось идеологического разме-
жевания между правящей Либерально-демократической партией, с од-
ной стороны, и оппозиционными левыми партиями (и прежде всего 
Социалистической и Коммунистической), с другой.

Носителями протестных настроений выступали главным образом 
проживающие в городах наемные работники крупных предприятий, 
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организованные в профсоюзы. По отношению к идеологически окра-
шенным вопросам в японском обществе наблюдался достаточно за-
метный раскол, по-разному проявлявший себя в различные этапы по-
слевоенной истории. Так, во второй половине 1950-х годов вплоть до 
подписания новой редакции Договора безопасности, идеологические 
вопросы занимали центральное место не только в предвыборной по-
вестке дня, но и в общественном дискурсе, где активно дискутирова-
лась тема поиска Японией своего дальнейшего пути развития. Однако 
с начала 1960-х годов, после того, как Япония сделала окончательный 
выбор в пользу членства в америкоцентристской системе Запада, эти 
вопросы утратили свой гносеологический характер и приобрели более 
практическую направленность, выражаясь, например, в митингах, де-
монстрациях и иных массовых проявлениях протеста по конкретным 
проблемам политической повестки дня. Большой масштаб приняло 
движение против вьетнамской войны, против ввоза в страну ядерно-
го оружия на борту заходящих в японские порты военных судов США, 
против ядерных испытаний в мире и т.д.

Массовые выступления против курса правительства, организован-
ные профсоюзами и левыми партиями оппозиции (СПЯ, КПЯ и ПДС), 
оказывали действенное давление на власть, которая так и не решилась 
на принятие непопулярных в обществе шагов по ревизии конститу-
ции, обретению страной ядерного статуса, проведению программы 
широкой ремилитаризации страны и т.д. Вместе с тем идеологиче-
ский протест в рамках «системы 1955 года» так и не создал реальной 
альтернативы монопольному правлению ЛДП, которой удавалось не-
изменно побеждать на выборах в парламент, хотя нередко (особенно 
в 1970-е годы) она проигрывала оппозиции на выборах в местные орга-
ны власти. Основной политический эффект идеологического протеста 
проявлялся в форме корректировки государственной политики в сфере 
внешней политики и в области безопасности в направлении большего 
учета общественных настроений в стране.

После окончания биполярной эпохи идеологический протест 
утрачивает свое значение в качестве идейной основы для консолида-
ции оппозиционных политических сил левой ориентации. Главной 
причиной явилось, бесспорно, массовое разочарование в идеях соци-
ализма, связанное с крахом мировой социалистической системы. По-
сле завершения холодной войны «идеологические» левые партии либо 
ушли с политической арены (Партия демократического социализма), 
либо утратили свою идентичность и маргинализировались, как это 
было в случае с СПЯ, которая в середине 1990-х годов по соображе-
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ниям политической целесообразности согласилась признать Договор 
безопасности и легитимность Сил самообороны. Лишь КПЯ, оставша-
яся верной своим идеалам, сохранила свою электоральную поддержку 
в качестве отчетливо идеологической партии.

Социально-классовый протест

Основой иного типа «классического» протеста — социально-клас-
сового — служит классическое противостояние труда и капитала. 
В Японии субъектом данного протеста явились широкие слои наем-
ных работников крупных предприятий, организованные в профсоюзы. 
Протест этот носил главным образом экономический характер и был 
нацелен на улучшение условий труда, повышение заработной платы, 
обеспечение достойного уровня социальных гарантий и проч.

В политической сфере социально-классовый протест проявлял 
себя в биполярную эпоху в форме относительно широкой электораль-
ной поддержки парламентских партий левой части политического 
спектра — СПЯ, ПДС и КПЯ, которые выступали в парламенте за-
щитниками прав трудящихся в их противостоянии с капиталом. Более 
или менее гарантированный уровень представительства левых партий 
в парламенте был связан с тем обстоятельством, что их материнской 
базой служили крупнейшие профсоюзные объединения страны (Сохё, 
Домэй, Тюрицу рорэн), объединявшие в своих рядах миллионы наем-
ных работников. Можно сказать, что именно профсоюзно ориентиро-
ванный тип организации позволял указанным партиям сохранять свою 
идентичность как значимым политическим силам, выражающим про-
тестные настроения масс.

Реальное воздействие социально-классового протеста на сферу 
государственного управления проявлялось в том, что Япония на про-
тяжении нескольких послевоенных десятилетий постепенно продви-
галась в направлении «социального государства», хотя это движение 
было заметно более медленным, чем в прочих странах Запада. В начале 
1960-х годов зародилась, а к середине 1980-х оформилась на общенаци-
ональном уровне государственная пенсионная система и система ме-
дицинского страхования, постепенно формировалось прогрессивное 
трудовое законодательство, с начала 1990-х годов стала реализовывать-
ся государственная политика в области гендерного равенства, адресной 
поддержки рождаемости и проч. Вместе с тем профсоюзоцентристский 
характер организации основных оппозиционных сил заставлял партию 
власти проводить экономический курс исходя главным образом из ин-
тересов наемных работников крупных экспортоориентированных кор-
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пораций. В этом смысле социально-классовый протест носил отчетли-
во выраженный «эгоистический» характер, а его институциональной 
основой послужили левые парламентские партии, которые обеспечи-
вали политическое представительство интересов относительно узкой 
прослойки рабочей аристократии, но не всего класса наемных работ-
ников в целом.

В постбиполярный период данный тип протеста утратил свое былое 
значение в политическом пространстве как форма давления на власть 
в пользу активной политики в социальной сфере. Этому способствовал 
кризис традиционной корпоративной модели, ставившей во главу угла 
принцип социальной гармонии между трудом и капиталом. Наиболее 
сильный удар этой модели нанесли структурные реформы Коидзуми 
первой половины 2000-х годов, а также запущенный в 2013 г. вторым 
кабинетом С. Абэ курс «абэномики», проводившиеся с позиций ры-
ночного фундаментализма и имевшие своим следствием появление 
нехарактерного для страны феномена социального расслоения. К на-
чалу 2010-х годов из 34 стран OECD Япония вошла в первую десятку 
худших по индексу Джини112. Процент населения, оказавшегося ниже 
черты бедности, составил 16%, что существенно выше, чем во многих 
странах Европы113.

Качественные сдвиги в структуре найма, выразившиеся в увеличе-
нии доли непостоянных работников (составившей в 2010-х годах более 
30%), классовая и политическая самоорганизация которых сталки-
валась с гораздо большими трудностями, чем в среде постоянных ра-
ботников, способствовали сокращению социальной базы социально-
классового протеста. В результате начиная с 2000-х годов этот протест 
приобрел более латентный характер и существенно снизил уровень 
своей политической институциализации.

Это проявилось, в частности, в нарастании кризисных тенденций 
в профсоюзном движении страны, а также в неспособности левых сил 
обеспечить себе приемлемый уровень электоральной поддержки, ко-
торый позволил бы им иметь достаточное влияние в высшем законо-
дательном органе страны. Социал-демократическая партия Японии 
(преемник СПЯ) не смогла оправиться от провального для себя перио-
да 1990-х годов. В свою очередь Демократической партии Японии, ко-
торая могла бы претендовать на роль лидера левоцентристской оппо-
зиции, так и не удалось преодолеть аморфность внутренней структуры 
и выработать четкую политическую программу по вопросам социаль-
ной политики и трудовых отношений, основанную на ее осознанном 
социал-демократическом выборе.
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Проблемно-тематический протест

Проблемно-тематический тип протеста проявляет себя в парадиг-
ме противостояния общества и государственной власти по отдельным 
проблемам общественного бытия. Этот тип протеста актуализирует-
ся или, наоборот, затухает в зависимости от того, в какой степени эти 
проблемы находят свое решение. Если они обостряются или переходят 
в хроническую стадию, данный тип социального протеста получает им-
пульс для более активной политической манифестации.

О каких вопросах может идти речь? Сюда относятся, например, 
проблемы развития атомной энергетики и энергетической отрасли 
Японии (особенно актуализировавшиеся после аварии на АЭС «Фуку-
сима-1», но вставшие в повестку дня существенно раньше), проблема 
дискриминации непостоянных работников в частных корпорациях, 
вопрос о передислокации военной базы Футэмма на Окинаве и т.д. 
Примеры последнего времени — проблемы либерализации импорта 
и присоединения Японии к Транстихоокеанскому партнерству.

Специфика данного типа социального протеста заключается в том, 
что затронутые им проблемы имеют общенациональное значение и ка-
саются интересов широких слоев населения: фермеров (вопросы аграр-
ной политики, либерализация рынков), непостоянных работников 
(государственная политика в сфере найма), а в некоторых случаях — 
и всего японского общества целом (пенсионная реформа, государ-
ственная помощь семьям с детьми и проч.). В этой связи свою позицию 
по каждой из таких актуальных проблем вынуждены обозначать все по-
литические партии страны.

Особенно это заметно в период избирательных кампаний, в ходе 
которых партии оппозиции строят свою тактику главным образом на 
умелой мобилизации критических настроений электората в отноше-
нии курса правительства, и в первую очередь в социально-экономиче-
ской области. Так, ДПЯ одержала в 2009 г. сокрушительную победу над 
ЛДП, используя неудовлетворенность избирателей социальными по-
следствиями «структурных реформ» Коидзуми. Аналогичным образом 
ЛДП через три года одержала реванш, сделав упор на неспособность 
демократов выполнить свои популистские предвыборные обещания 
в социальной сфере.

Следует отметить, что в отличие от социально-классового типа про-
теста, основанного на отстаивании прав главным образом постоянных 
работников крупных корпораций, проблемно-тематический протест 
опирается на более широкую базу поддержки и имеет в этом смысле 
надклассовый характер.



285

Социальный протест в Восточной Азии и Монголии

В современных условиях бывает трудно разграничить проблемно-
тематический и идеологический типы протеста, объектом которых 
является внешняя политики страны и ее курс в сфере национальной 
безопасности. По всей видимости, те виды протестных настроений 
и связанного с ними электорального поведения, которые имеют иде-
ологическую мотивацию и основаны на рудиментах старой парадигмы 
биполярности, могут быть отнесены к идеологическому типу социаль-
ного протеста (скорее это характерно для социальной базы поддержки 
КПЯ и СППЯ, электорат которой стабильно голосует на выборах про-
тив партии власти). В прочих же случаях речь может идти о проблемно-
тематическом типе социального протеста.

Консервативный протест

К понятию консервативного следует отнести протест определенных 
групп населения против партии власти, связанный с существенным ос-
лаблением ее способности учитывать интересы специфических соци-
альных меньшинств при выработке государственной политики. Такое 
ослабление представляет собой длительный процесс, протекающий на 
протяжении нескольких десятилетий и заключающийся в постепенном 
отмирании «плюралистичной» модели политического представитель-
ства, которая обеспечивала относительную гармонизацию и гомогени-
зацию интересов различных социальных групп, а также их адресный 
учет при реализации государственного курса.

Субъектом консервативного протеста являются электоральные 
слои, не удовлетворенные отказом государства от клиентелистской по-
литики, которая предоставляла определенным избирательным округам 
или корпорациям преимущества при бюджетном финансировании от-
дельных государственных проектов. Как правило, речь шла об окру-
гах с депрессивной экономикой, сильно зависевших от финансовой 
поддержки из центра, либо о компаниях, специализирующихся на 
освоении бюджетных средств. Такая поддержка, в основном в форме 
масштабных общественных работ, была результатом лоббистской дея-
тельности влиятельных депутатов ЛДП, которые создавали подобным 
образом свою личную электоральную базу.

Основной ареной клиентелистской политики в период «системы 
1955 года» служили средние (полиноминальные) округа, голосование 
в которых было партийно-индифферентным и персонально ориенти-
рованным. Избирательная система обеспечивала аграрные и малона-
селенные избирательные округа, расположенные в основном в горной 
местности или на побережье Японского моря, повышенным уровнем 
представительства в парламенте (разница в «цене голоса» избирателей 
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между аграрными и урбанизированными округами достигла к концу 
биполярного периода более чем двукратной отметки). Именно от этих 
округов, откуда ЛДП традиционно черпала «твердые» голоса, избира-
лась в парламент подавляющая часть ее партийного руководства.

Проводившаяся в 1970–1980-е годы политика масштабного пере-
распределения общественного богатства в пользу депрессивных рай-
онов позволяла обеспечить относительно равномерное развитие всей 
территории страны. Ставка на эгалитарные принципы социально-эко-
номического развития заставляла поддерживать существующую власть 
даже те слои населения, которые не получали адресной помощи со сто-
роны государства, но в широком плане были бенефициарами клиен-
телистской политики, пользуясь преимуществами от создаваемого ею 
синергетического эффекта. Как отмечал С. Рид, клиентелистская поли-
тика ЛДП заставляла голосовать за нее на выборах даже ее оппонентов, 
которые были вынуждены считаться с перспективой утраты доступа 
к государственным ресурсам в случае победы оппозиции. По его мне-
нию, у многих были даже основания опасаться, что отказ от поддержки 
ЛДП может повлечь за собой «возмездие» со стороны правительства114. 
Таким образом, консенсус по поводу поддержки партии власти в регио-
нах во многом носил вынужденный характер и был оборотной стороной 
безальтернативного характера системы правления ЛДП.

Сложившуюся в рамках «системы 1955 года» модель демократии, ус-
реднявшую и обезличивавшую многогранные и разнообразные интересы 
различных электоральных слоев путем их фактического подкупа и одно-
временного запугивания перспективой лишиться имеющихся бюджет-
ных преференций, Б. Ричардсон называет «bargained  democracy»115, т.е. 
«демократией, ставшей объектом купли-продажи». Фактически речь 
идет о многоуровневой системе власти, основанной на коммерциализа-
ции доступа к властным ресурсам. Другое название этого же феномена, 
предложенное доцентом Корнуэльского университета Ш. Мартин, — 
«формализованный плюрализм» (patterned pluralism)116, т.е. плюрализм, 
загнанный в жесткие рамки и не допускающий самодеятельности при 
реализации политического выбора, даже в тех случаях, когда интере-
сы политических акторов имеют многоплановый и гетерогенный ха-
рактер. Такая модель противопоставляется «программируемой моде-
ли демократии» (programmatic democracy model)117 британского образца, 
в рамках которой политическое размежевание проходит главным об-
разом по программно-идеологическому принципу.

Наряду с высокой степенью зарегулированности японской эконо-
мики «модель формализованного плюрализма» обеспечивала высо-
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кий уровень защиты партикуляристских интересов различных слоев 
населения. Личностный элемент электоральной политики ЛДП по-
зволял наладить механизмы обратной связи с избирателями и пре-
дотвращал появление массового социального недовольства. К тому 
же ЛДП позиционировала себя в качестве надклассовой и общена-
циональной политической силы, способной защитить права самых 
разных социальных групп — в оборот прочно вошел тезис о «партии-
универмаге», предлагающей избирателям «товары» на любой вкус. 
ЛДП фактически срослась с государственно-бюрократическим аппа-
ратом, сформировались мириады точечных связей, частично инсти-
туциализированных, частично неформальных, но «заточенных» на ее 
единоличное правление.

Существовало определенное «разделение обязанностей» между пра-
вящей партией и правительством в деле восприятия, согласования и ре-
агирования на протестные настроения меньшинств. ЛДП делала ставку 
на вовлеченность своих депутатов, особенно из числа различных групп 
по интересам и лоббистских группировок «дзоку», в различные клиенте-
листские сети118. Поэтому она могла достаточно гибко и оперативно реа-
гировать на индивидуальные запросы и петиции — шанс их авторов быть 
услышанными повышался в зависимости от того, насколько весомой 
позицией обладал в партии тот или иной депутат, в адрес которого они 
направлялись. В противоположность этому правительство предпочитало 
иметь дело не с индивидуумами или отдельными узкими группами или, 
а с хорошо институционализированными структурами, и в первую оче-
редь с профильными экономическими и профессиональными ассоциа-
циями, которые служили традиционным механизмом усреднения и кон-
солидации мнения своих членов в диалоге с властью119.

По большому счету, в стране сложилось своего рода разделение 
обязанностей между политиками и бюрократами: политики отража-
ли в первую очередь местные партикуляристские интересы, тогда как 
бюрократия — общенациональные. Следует признать, впрочем, что 
преобладание бюрократоцентристского начала в системе принятия ре-
шений приводило к тому, что возможности для политической импле-
ментации частных интересов меньшинств были достаточно ограничен-
ными, а их носители не обладали действенными рычагами влияния на 
формирование государственной политики.

С началом постбиполярной эпохи рассмотренная выше система 
начинает рушиться. Политическая реформа 1994 г. подорвала влия-
ние отдельных депутатов на процесс формирования и принятия бюд-
жета, в центр этого процесса встали партийные органы. Распад кли-
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ентелистских сетей ослабил эффективность традиционной системы 
электоральной мобилизации, а значение «твердых голосов» в общих 
итогах общенациональных выборов существенно снизилось. К тому 
же поддерживать привилегированные интересы отдельных округов, 
от которых ранее избирались депутаты-тяжеловесы и которые облада-
ли «сверхпредставительством» в парламенте, методом массированных 
бюджетных вливаний теперь оказалось невозможным в связи с сокра-
щением бюджетных доходов по мере перехода японской экономики 
в стадию постиндустриального развития.

Влияние заката клиентелистской политики на общую электораль-
ную ситуацию в стране стало проявляться уже к концу биполярной 
эпохи. Например, еще в конце 1980-х годов. Ассоциация сельхозпроиз-
водителей Дзэнтю отказалась поддержать ЛДП на выборах в верхнюю 
палату парламента после того, как правительство ЛДП под давлением 
США пошло на частичное открытие рынков цитрусовых и снижение 
пошлин на мясо120, в результате чего победу на выборах одержала СПЯ. 
Бесспорно, свою лепту в смену власти в стране в 2009 г. внесли те со-
циальные слои, которые почувствовали себя ущемленными структур-
ными реформами Коидзуми, результатом чего явилось появление не-
характерной для Японии проблемы социального расслоения.

Удар по клиентелистской системе нанесло также ослабление 
фракционной политики и снижение роли фракций в правящей ЛДП, 
а также усиление власти партийных лидеров, которые стали прово-
дить свой политический курс авторитарными методами. Свою роль 
сыграли структурные реформы Коидзуми, существенно сократившие 
масштабы помощи малому и среднему бизнесу, особенно зависимому 
от адресной бюджетной поддержки, а также муниципальная реформа: 
укрупнение муниципальных образований путем их слияния нарушило 
традиционные клиентелистские сети «центр — регионы», основанные 
на учете «особых интересов» местных округов. В результате отдельным 
меньшинствам (корпорациям и стоявшим за ними электоральным 
группам), ранее поддерживавшим власть за проводившуюся ею по-
литику точечного финансирования проектов регионального или от-
раслевого развития, стало гораздо труднее получить экономическую 
компенсацию за свое «молчание». Эти изменения создали условия для 
консервативного протеста, связанного с отлучением того или иного из-
бирательного округа (а также того или иного корпоративного сегмента) 
от адресного государственного финансирования.

Важным фактором консервативного протеста явилось сниже-
ние действенности традиционных механизмов учета интересов мень-
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шинств, которые обеспечивали плюралистический характер системы 
политической власти в Японии даже в условиях монопольного прав-
ления Либерально-демократической партии. С одной стороны, ока-
зались резко ослабленными или вообще ушли с политической арены 
левые партии оппозиции, предоставлявшие меньшинствам альтерна-
тивные механизмы для манифестации их интересов. С другой стороны, 
на парламентской повестке дня стали доминировать вопросы обще-
национального значения, тогда как партикулярные интересы мень-
шинств начали отходить на периферию. Необходимость апеллировать 
к более широким слоям электората после введения мажоритарной си-
стемы привела к «усреднению» программ основных политических ак-
торов — ЛДП и ДПЯ. Утрата персонально ориентированного характера 
электоральной политики «системных партий» привела к тому, что ДПЯ 
и ЛДП поменялись местами с точки зрения опоры на традиционные 
социальные слои: ДПЯ укрепила свои позиции в «сельских» округах, 
тогда как ЛДП стала активно набирать голоса в городах121.

Необходимость выбора между политическими партиями создала 
в голове избирателя своего рода «когнитивный диссонанс», связанный 
с отсутствием существенных различий в манифестах основных поли-
тических партий. Избирателю теперь приходилось выбирать не между 
программами развития, а между виртуальными имиджами партий, соз-
даваемыми главным образом в медиапространстве. Отрицательный об-
раз «системных» партий, разочарование в политике и утрата доверия 
к политическим лидерам привели к тому, что многие избиратели стали 
выражать свой протест «ногами», т.е. путем абсентеизма. В других слу-
чаях избиратели стали сознательно голосовать в малом округе за пар-
тию «третьего полюса» или одну из малых партий, кандидаты которой 
шансов пройти в парламент заведомо не имели, а даже если и прохо-
дили, то возможностей воздействовать на процесс принятия решений 
у них практически не было122.

Конечно, трудно назвать этого протестом в его классическом пони-
мании. Консервативный протест выражается в негативном (по отноше-
нию к власти) электоральном поведении, но не активном социальном 
бунтарстве. Тем не менее, если мы говорим о массовом недовольстве, 
подобное электоральное поведение может быть трактовано как форма 
протеста, хотя и имеющего пассивный характер, но социально и поли-
тически значимого. Эту особенность консервативного протеста в пол-
ной мере использовала в 2000–2010 гг. ЛДП, электоральная политика 
которой была основана главным образом на негативной мотивации из-
бирателей: не проголосуете за нас — лишитесь бюджетной поддержки.
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Локальный протест

Последней, пятой формой протеста является локальный. Он возни-
кает вокруг отдельных вопросов или тем, наиболее актуализированных 
только для данного региона (местности, округа). Борьба разворачива-
ется в основном на местном уровне, однако нередко «прорывается» на 
общенациональную политическую сцену.

Так, некоторые виды протеста, зародившись в форме локальных 
выступлений, с течением времени приобрели общенациональную 
значимость. К таковым относятся, например, движение на Окинаве 
против американских военных баз, размещенных на острове123; вы-
ступления местных жителей против возобновления работы атомных 
энергоблоков на АЭС, расположенных в данной местности и заморо-
женных после фукусимской аварии; движение буракуминов за свои 
права в местах их компактного проживания. Массовое недовольство 
центральной властью в конкретном регионе, связанное с какой-либо 
проблемой местного значения, активно используется как парламент-
скими, так и региональными партиями, которые нередко побеждают 
на муниципальных выборах и получают существенное представитель-
ство в местных законодательных собраниях. Так, партия «Гэндзэй 
Ниппон», возглавленная мэром города Нагоя Т.Кавамура, возникла 
под лозунгом снижения налогов на фоне протестных настроений, свя-
занных с повышением ставки потребительского налога, и получила на 
выборах с городскую ассамблею Нагоя 12 мест из 75. Уместно вспом-
нить и об избрании в одном из мажоритарных избирательных округов 
префектуры Окинава на выборах в нижнюю палату парламента в 2014 г. 
кандидата от КПЯ, который строил свою избирательную стратегию, 
используя недовольство окинавцев государственной политикой по во-
просу о передислокации базы Футэмма.

Итак, мы попытались обобщить социальный протест, проявляв-
шийся в послевоенной Японии в политической сфере. Интересно срав-
нить субъектную базу различных его типов. Субъектами политического 
протеста в первых двух случаях (идеологический, социально-классо-
вый) выступает электорат «идеологических» (левых) партии и профсо-
юзов, в четвертом случае (консервативный протест) — традиционный 
электорат «системных партий» (ЛДП и ДПЯ), в пятом — (локальный 
протест) — местная общественность или ее отдельные сегменты, явля-
ющиеся социальной опорой оппозиционных либо региональных пар-
тий. Что касается третьего типа протеста — проблемно-тематическо-
го, то его носителем являются широкие слои населения без привязки 
к определенной политической партии или идеологии (табл. 2).
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Безусловно, предложенная выше схема не является безупречной, 
поскольку многие формы проявления социального протеста могут быть 
одновременно причислены к разным его типам. Так, например, протест 
против передислокации американской базы Футэмма на Окинаве имеет 
основания быть типизированным и как «проблемно-тематический», по-
скольку затрагивает вопросы внешнеполитического курса страны и на-
циональной безопасности, и как «локальный» (права окинавцев).

Какова же эффективность политической манифестации протест-
ных настроений в современной Японии? Как писала Ш. Мартин, ре-
альная степень влияния избирателей на политику определяется следу-
ющими показателями: 

 — отражает ли распределение мест после выборов соотношение 

между голосами, поданными за ту или иную партию;

 — отражают ли мнение избирателей данные экзит-поллов;

 — отражают ли программные или идеологические предпочтения 

партий, представленных в парламенте, взгляды избирателей124.

Если существует большой разрыв между предпочтениями избира-
телей и партиями, субъективно избиратели оценивают свою способ-
ность активно воздействовать на исход выборов как незначительную. 
Принципиальную значимость в этой связи приобретает вопрос, в ка-
кой степени японские политические партии могут служить выразите-
лями протестных настроений своих избирателей.

В отличие от большинства западных стран политические партии 
в Японии не являются массовыми организациями, представляя собой 
объединения депутатов парламента. Конечно, «системные» партии, 
помимо аппарата управления, имеют и массив первичных организа-
ций. Однако в массе своей первички имеют достаточно ограниченное 
право голоса в решении партийных дел и зачастую служат личным ам-
бициям отдельных политиков, нередко (как в случае ЛДП) составляя 
базу поддержки отдельных депутатов.

После проведения избирательной реформы и последовавшего за 
ней распада традиционных клиентелистских сетей связь рядовых граж-
дан и партийного руководства, которая традиционно осуществлялась 
через депутатов парламента, оказалась нарушенной. Основные цели 
японских политических партий, являющихся сугубо парламентскими 
организациями, сконцентрированы в сфере электоральной политики. 
В этом смысле социальный протест для них представляет не более чем 
возможность привлечь дополнительные голоса избирателей, критикуя 
действующую власть (если речь идет об оппозиции) и предлагая в ка-
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честве «наживки» обещания по устранению самих причин такого про-
теста («предвыборные манифесты»).

Не имея реальных шансов прийти к власти, оппозиционные пар-
тии используют социальный протест для самоидентификации в каче-
стве выразителя интересов дискриминируемых меньшинств и для кон-
солидации своей электоральной базы. Оппозиция в рамках «вязкого 
парламента» может если не полностью заблокировать, то существенно 
затормозить процесс прохождения через парламент правительствен-
ных законопроектов. Это заставляет партию власти быть гораздо более 
«сговорчивой» и во многих случаях идти навстречу ее требованиям.

Рост абсентеизма на выборах свидетельствует об отсутствии инте-
реса граждан к политике в целом и политическим партиям, в частности. 
Партии не имеют обратной связи с избирателями, вернее, такая связь 
оказывается весьма ограниченной. Утрата функции медиокра во взаи-
моотношениях между обществом и властью не позволяет партиям быть 
в курсе проблем, вызывающих общественное недовольство, и выпол-
нять функцию выразителя общественного протеста. Что же касается 
избирателей, то их связь с партиями ограничивается главным образом 
периодом проведения выборов и материализуется в их электоральном 
поведении, основанном на эмоционально мотивированной позиции: 
соответствует ли, или, наоборот, не соответствует имидж партии и ее 
лидеров представлениям о «правильности», сформированным в голове 
у избирателя. Эти представления носят, безусловно, весьма субъектив-
ный характер.

Следует вспомнить, что значимость социологии протеста возрас-
тает в свете особенностей смешанной избирательной системы в со-
временной Японии. Часть избирателей, недовольных действующей 
властью, приходит на избирательные участки именно для того, чтобы 
наказать правящую партию за «неподобающее поведение». В условиях 
мажоритарной системы такое протестное голосование создает своего 
рода «эффект маятника»: даже небольшие флуктуации общественно-
го мнения немедленно приводят к резким изменениям в раскладе сил 
в парламенте и даже к смене власти, что убедительно продемонстриро-
вали парламентские выборы 2005, 2009 и 2012 гг.

Ограниченность обратной связи с избирателями имеет и свою обо-
ротную сторону, а именно — рост авторитаристских тенденций в по-
литике. Неудачи прошлых администраций, проявленная ими ранее 
нерешительность в действиях создают, как уже отмечалось, массовую 
апатию, утрату интереса к политике и одновременно — спрос на силь-
ную личность авторитарного характера.
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В современных условиях стиль руководства премьер-министра 
С. Абэ образца 2013–2015 гг. отличается от сложившихся в японском 
политическом мире стереотипов: по многим вопросам он приминает 
решения единолично, не согласовывая, как это было принято, свои 
решения с партийным руководством и лидерами внутрипартийных 
фракций, не говоря уж о прочих парламентских партиях. Нередко дей-
ствия кабинета Абэ открыто противоречат и общественным ожидани-
ям. К таковым относятся, например, решения правительства о возоб-
новлении, несмотря на широкое общественное недовольство, работы 
атомных станций, о присоединении Японии к переговорам о вступле-
нии в Транстихоокеанское партнерство, которые, бесспорно, наносят 
удар по традиционным слоям поддержки ЛДП — фермерам, врачам, 
фармацевтам и т.д. Можно вспомнить и о решении кабинета С. Абэ ре-
ализовать, вопреки общественному мнению, план перевода базы Фу-
тэмма в отдаленный район острова Окинава.

Существенный потенциал политического протеста кроется в том, 
что в Японии отсутствует партия социал-демократической ориента-
ции. Надежды на такую партию многие связывают с социал-демокра-
тической альтернативой развития, востребованной в Японии в свете 
относительно слабого по сравнению с прочими странами Запада уров-
ня развития общенациональной системы социальных гарантий — пен-
сионного, медицинского страхования и проч.

Между тем по мере старения населения общественный запрос на 
подобную систему существенно возрастает. Определенные ожидания 
в этом смысле были связаны с Демократической партией Японии. 
ДПЯ, политическая программа которой не имела существенных отли-
чий от ЛДП, стремилась позиционировать себя в качестве действенной 
альтернативы либерал-демократам лишь на направлении социальной 
политики. Именно на предвыборных обещаниях ДПЯ построить дей-
ственную социальную систему, направив на нее дополнительные бюд-
жетные доходы, полученные от повышения потребительского налога, 
многие избиратели строили свой выбор в ходе голосования в 2007–
2009 гг. И именно эти голоса во многом принесли ДПЯ победу.

Однако реальные итоги правления ДПЯ оказались разочаровыва-
ющими. В социальной сфере в реальности им удалось лишь добиться 
повышения детских пособий — по всем прочим пунктам повестки дня 
значимых успехов достичь не удалось ввиду отсутствия надежных ис-
точников финансирования. Поражение ДПЯ создало эффект обманутых 
ожиданий и существенно усилило протестный потенциал в обществе.

В результате на прошедших в 2012–2014 гг. общенациональных вы-
борах избиратели не оказали решающей поддержки ни ДПЯ, ни парти-
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ям «третьего полюса», которые в их глазах не представляли действен-
ной альтернативы ЛДП. Достигнутый Партией обновления на выборах 
2012 г. успех не получил своего развития на всеобщих выборах 2014 г., 
где эта партия смогла только с большим трудом удержать имеющий-
ся у нее уровень представительства. Проект партии «третьего полюса», 
таким образом, так и не состоялся в качестве действенной политиче-
ской альтернативы двум системным партиям, способной собрать на-
копленный в обществе огромный протестный потенциал. Единствен-
ной партией, ставшей бенефициаром роста протестных настроений 
в обществе, явилась КПЯ, которая увеличила свое представительство 
в нижней палате парламента на выборах 2014 г. с 8 до 21 места.

Значительная часть избирателей предпочла вообще не приходить 
на избирательные участки, чтобы не голосовать на общенациональных 
выборах 2009–2012 гг. за ЛДП. В период с августа 2002 по март 2010 г. 
процент избирателей, не поддерживавших ни одну из парламентских 
партий, колебался от 23 до 51%125. Таким образом, протестные настро-
ения не находят каналов для своей политической манифестации, о чем 
свидетельствует небывалый уровень абсентеизма на парламентских 
выборах 2010 г. Именно абсентеизм, таким образом, проявляется в по-
следние годы в качестве одной из основных форм проявления протест-
ных настроений в обществе.
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