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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ в МЬЯНМЕ:  

ВЕКТОР БУДУЩЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
 

В Мьянме 8 ноября 2015 г. состоялись всеобщие выборы в 
парламент Республики Союз Мьянма и региональные (7 адми-
нистративных и 7 национальных) законодательные собрания. 
Сокрушительную победу одержала оппозиционная партия 
Национальная лига за демократию (НЛД), завоевав 886 мест из 
1146. Для сравнения: правящая Союзная партия солидарности и 
развития (СПСР) получила всего 118 мест.  

Население многонациональной Мьянмы составляет 51,5 
млн человек, из них лиц, достигших 18 лет и имеющих право 
голоса – 33,5 млн. В выборах приняли участие 91 политическая 
партия, которые выдвинули 6 039 кандидатов для борьбы за 
493 места в двухпалатном парламенте Союза Мьянма (325 мест 
в нижней палате, 168 – в верхней) и 653 места в 14 региональ-
ных законодательных собраниях. Голосование проводилось по 
мажоритарной системе простого большинства (first-past-the-
post). Такая система голосования позволяет добиться обвальной 
или сокрушительной победы. Новый двухпалатный парламент 
должен избрать президента, для чего обе палаты и военная 
фракция, которой, по конституции 2008 г., еще до голосования 
выделяется 25% мест в парламенте, выдвигают по одной кан-
дидатуре; получивший большинство голосов становится прези-
дентом, двое других – его заместителями. Всего в двухпалат-
ном парламенте Республики Союз Мьянма 664 депутата, из них 
166 военных, в том числе: в нижней палате – 440 (110 воен-
ных), в верхней – 224 (56 военных). НЛД завоевала абсолютное 
большинство мест в обеих палатах парламента Союза − 59,3% 
из 75% (остальным партиям досталось 15,7%), что дает ей пра-
во, по конституции, в течение 120 дней после выборов выдви-
нуть двух кандидатов на пост президента и сформировать но-
вое правительство. Напомним, что лидер оппозиционной 
Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи1 не сможет 
стать президентом, так как согласно статье 59(f) конституции 
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Республики Союз Мьянма, разработанной и принятой военной 
хунтой в 2008 г., лица, имеющие родственные связи с ино-
странными гражданами, не могут избираться на высшую госу-
дарственную должность. Как известно, покойный супруг и два 
взрослых сына Аун Сан Су Чжи – граждане Соединенного ко-
ролевства. 

Население Бирмы/Мьянмы долгие годы не имело опыта 
электоральной культуры, что объясняется выбором руковод-
ства страны особого пути развития после военного переворота 
1962 г. Находясь полвека под авторитарным военным режимом, 
народы Бирмы/Мьянмы были лишены права свободного воле-
изъявления и возможности участвовать в политической жизни 
страны. После самороспуска военной хунты в марте 2011 г. и 
передачи власти номинально гражданской администрации, од-
новременно с начавшимся процессом демократизации, в стране 
наметились признаки становления электоральной культуры и 
возможности проведения демократических выборов в будущем. 
Всеобщие выборы 2015 г. уже называют историческими, так 
как они могут стать первыми честными и свободными выбора-
ми на многопартийной основе, в результате которых власть бу-
дет передана избранной населением партии, и подтвердить 
курс на демократизацию общественного развития.  

Прецедентом проведения честных и свободных выборов 
можно считать дополнительные выборы в парламент на осво-
бодившиеся 44 места, проведенные 1 апреля 2012 г., благодаря 
которым лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи и 42 ее соратника 
смогли войти в законодательный орган. А еще раньше, 25 лет 
назад, в мае 1990 г. состоялись обещанные военной хунтой сра-
зу после захвата власти выборы в Народное собрание, на кото-
рых НЛД одержала триумфальную победу, завоевав 392 места 
из 492, получив 52,5% голосов по мажоритарной системе голо-
сования. Однако результаты тех выборов были аннулированы 
военными, что стало одной из главных причин многолетней 
конфронтации Мьянмы со странами Запада.  
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Судьба Мьянмы в их руках: главнокомандующий ВС, лидер НЛД, президент.  
(коллаж) 

 
Основная борьба за большинство мест в парламенте, как и 

ожидалось, развернулась между правящей Союзной партией 
солидарности и развития (СПСР) и оппозиционной Националь-
ной лигой за демократию (НЛД). В Мьянме не существует 
практики экзитпола (exit poll), тем не менее о победе оппозици-
онной партии НЛД стали говорить сразу же после закрытия из-
бирательных участков. Кандидаты от НЛД ураганом смели по-
чти всех своих конкурентов, т.е. повторились сценарии выбо-
ров 1990 и довыборов 2012 годов, когда население могло сво-
бодно выразить свое волеизъявление. Сведения, поступавшие с 
избирательных участков, подтверждали победу оппозиционной 
НЛД. В своих округах потерпели поражение видные предста-
вители правящего истеблишмента. Проиграл конкуренту из 
НЛД спикер нижней палаты парламента Тура Шве Ман (быв-
ший председатель правящей партии СПСР, смещенный с этого 
поста в результате «внутреннего переворота» в правящей пар-
тии в ночь на 13 августа 2015 г.), проиграл кандидату от НЛД и 
его преемник, тоже бывший генерал. В числе потерпевших по-
ражение оказались и финансовые магнаты, чей процветающий 
бизнес возник благодаря связям с бывшей военной хунтой (cro-
nies). Причем в числе проигравших «олигархов» оказались как 
члены правящей СПСР, так и независимые кандидаты. 
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Уже через два дня после выборов лидер оппозиции Аун 
Сан Су Чжи в индивидуальных письмах обратилась к прези-
денту страны Тейн Сейну, главнокомандующему вооруженны-
ми силами старшему генералу Мин Аун Хлаину и спикеру 
нижней палаты парламента Тура Шве Ману с предложением 
встретиться на следующей неделе для «для мирного осуществ-
ления волеизъявления народа, которое было продемонстриро-
вано на выборах 8 ноября» и «для достижения национального 
согласия» 2. Готовность к сотрудничеству немедленно выразил 
Тура Шве Ман, политическая судьба которого теперь полно-
стью зависит от победившей НЛД. Пресс-секретарь президента 
сообщил о согласии Тейн Сейна участвовать в такой встрече 
после официального объявления результатов не ранее 30 нояб-
ря.  

Историческая встреча состоялась 2 декабря 2015 г. − в 
первой половине дня с президентом, во второй – с главноко-
мандующим вооруженными силами. 

  
Президент Тейн Сейн и лидер НЛД в президентском дворце.  

Нейпьидо. 2 декабря 2015 
 
По словам пресс-секретаря президента, обе стороны в те-

чение 45 минут обсуждали процесс мирной передачи власти 
новому правительству. Президент и лидер оппозиции говорили 
о появлении новой для страны, не существовавшей ранее, тра-
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диции − передачи государственной власти на основании демо-
кратических выборов. Президент заявил, что передача власти 
состоится в соответствии с регламентом, в обозначенные сроки. 
Обсуждался также вопрос о сохранении стабильности в стране 
в ближайшие четыре месяца до истечения срока полномочий 
нынешнего правительства в конце марта 2016 г. Вопрос о вне-
сении поправок в конституцию не поднимался. Президент по-
здравил лидера НЛД с победой на выборах, Аун Сан Су Чжи, в 
свою очередь, поблагодарила президента Тейн Сейна за прове-
дение свободных и честных выборов и за содействие в ее уча-
стии в политическом процессе после довыборов 2012 г.3 
Напомним, что первая встреча президента Тейн Сейна с лиде-
ром оппозиции произошла через четыре месяца после его 
вступления в должность в 2011 г. Та встреча двух политиков 
положила начало активной политической деятельности Аун 
Сан Су Чжи и ее партии. 

Встреча Аун Сан Су Чжи с главнокомандующим воору-
женными силами «с глазу на глаз» состоялась впервые после 
его назначения на должность в 2011 г. Но, судя по откликам 
журналистов, она была очень сердечной. В отличие от утренне-
го визита в президентский дворец, где у входа ее встречал 
пресс-секретарь, старший генерал Мин Аун Хлаин, приветливо 
улыбаясь (буквально «с сияющей улыбкой»4) лично встретил 
лидера НЛД у входа военного ведомства и после окончания 
аудиенции проводил ее до автомобиля. По итогам часовой бе-
седы за закрытыми дверями военное ведомство выпустило 
краткое заявление: «Во время встречи стороны договорились в 
соответствии с волей народа сотрудничать в интересах дости-
жения стабильности в стране, главенства закона, национально-
го согласия и развития»5. Пресс служба НЛД и на следующий 
день почти не комментировала содержание и итоги этой исто-
рической встречи. Один из членов руководства НЛД объяснил, 
что они «более 27 лет боролись за то, чтобы добиться нынеш-
ней ситуации. Все эти годы они постоянно предлагали военным 
диалог, и только вчера (02.12.2015) это произошло. Сейчас мы 
не должны распространяться о деталях переговоров. Главное, 
что они начались»6. 
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Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы  
старший генерал Мин Аун Хлаин и лидер НЛД Аун Сан Су Чжи.  

Нейпьидо. 2 декабря 2015. 
 
Отношения Аун Сан Су Чжи с армией, которую создал ее 

отец генерал Аун Сан, складывались непросто. Военная хунта 
держала ее под домашним арестом 15 лет. Наладились и даже 
«потеплели» их взаимоотношения после довыборов 1 апреля 
2012 г. , когда Аун Сан Су Чжи стала членом парламента. Она 
даже неоднократно говорила о своем уважении к вооруженным 
силам Мьянмы, но считала, что армия должна стоять на страже 
интересов народа, а не воевать с ним и не подавлять его. Но за-
тем она возглавила борьбу за внесение поправок в конститу-
цию, не только в статью 59(f), преграждающую ей путь к пре-
зидентскому посту, но и за пересмотр статьи 436 (а), наделяю-
щей военную фракцию фактическим правом вето при голосо-
вании о внесении поправок в конституцию. Лидер оппозиции 
собрала 5 млн. подписей под петицией, призывающей законо-
дателей отменить право вето для военных. После провала этой 
кампании Аун Сан Су Чжи обвинила старшего генерала Мин 
Аун Хлаина в том, что он «препятствует демократии».  

«Встреча трех самых влиятельных действующих полити-
ков, сопровождавшаяся радушными улыбками, произвела 
большое впечатление на многих бирманцев», − отмечает автор 
статьи в журнале «Иравади»7. Многие в этом увидели не только 
искреннее желание сторон провести процесс передачи власти в 
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ближайшие месяцы мирно и бесконфликтно, но и признак 
начала процесса национального согласия.  

Неожиданно для всех, спустя один день, в пятницу 4 де-
кабря, напомнил о себе еще один влиятельный политик, кото-
рый последние пять лет не появлялся на публике и не давал по-
вода писать о себе в прессе. Речь идет о бывшем председателе 
Госсовета мира и развития старшем генерале Тан Шве, пра-
вившем Мьянмой с 1992 года и добровольно передавшем 
власть в руки надежных людей в начале 2011 года8. Это он 
принял конституцию, ставшую преградой для Аун Сан Су Чжи 
к высшей государственной должности, трансформировал воен-
ную хунту в номинально гражданскую администрацию и 
назначил президентом преданного ему и исполнительного ге-
нерала Тейн Сейна, а главнокомандующим (по слухам, пле-
мянника своей жены) генерала Мин Аун Хлаина − людей, ко-
торые в последние пять лет без консультаций с ним не пред-
принимали никаких важных политических действий. Тейн 
Сейн за прошедшие годы снискал славу президента-
реформатора, а Мьянма после проведения политических преоб-
разований уже через год вновь стала равноправным членом ми-
рового сообщества.  

Сенсационная встреча бывшей узницы совести Аун Сан 
Су Чжи с бывшим диктатором Мьянмы Тан Шве состоялась в 
пятницу 4 декабря в его резиденции в Нейпьидо и длилась бо-
лее двух часов. Их встреча подтверждает, что 82-летний Тан 
Шве по-прежнему имеет большое влияние на своих ставленни-
ков и управляет политическим процессом из-за кулис. Этих 
двух политиков связывает тяжелое прошлое. Они встречались 
всего три раза (в 1994, 2000 и 2002 годах), причем Аун Сан Су 
Чжи вызывала такое раздражение у Тан Шве, что он даже за-
прещал произносить ее имя в его присутствии. И вот они 
встретились в четвертый раз − триумфальный победитель на 
всеобщих выборах и отставной старший генерал. Но перед 
этим Тан Шве спустя 10 дней после выборов отправил к ней 
своего внука как посланника от себя лично, чтобы поздравить 
ее с победой. Как сообщает внук в своем аккаунте в Фэйсбуке, 
Аун Сан Су Чжи передала привет старшему генералу и вырази-
ла готовность встретиться с ним9. Возможно, именно Тан Шве 
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Бывший лидер военной хунты 
старший генерал Тан Шве  

(Photo: Reuters) 

рекомендовал президенту и главкому не откладывать больше 
встречу с лидером победившей партии и пообещать бескон-
фликтную передачу власти.  

Главный редактор жур-
нала «Иравади» считает, что 
встреча в пятницу 4 декабря 
вызвала больше вопросов, 
чем ответов. По его словам, 
всем известно, что Тан Шве 
возглавлял жесткий репрес-
сивный и коррумпированный 
режим, и это стало причиной 
международных обвинений в 
нарушении прав человека, 
политических репрессиях и 
присвоении природных бо-
гатств. Все знают и о том, как 
Тан Шве озабочен будущим 
своего многочисленного се-
мейства. Поэтому после объ-
явления о безоговорочной со-

крушительной победе оппо-
зиции, по мнению Тан Шве, 
наступило время убедиться, 

что его продуманная стратегия ухода развивается по плану. Не 
исключено, что экс-диктатор мог потребовать от Аун Сан Су 
Чжи личных гарантий, ее отказа от возмездия, как она и обеща-
ла в ходе предвыборной кампании 10.  

Информация о встрече была размещена в Фейсбуке внука 
Тан Шве с согласия обоих участников. Слова Тан Шве «Всем 
теперь ясно, что Аун Сан Су Чжи − будущий лидер страны» и 
«Я окажу ей всемерную поддержку в ее действиях для развития 
страны» − многие расценили как обещание внести поправку в 
конституцию по поводу кандидатуры на пост президента, для 
чего нужна поддержка армии, а за этим теперь дело не станет. 
В ответ от Аун Сан Су Чжи требуются гарантии обеспечения 
безопасности для действующих и отставных высших военных 
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чинов, иными словами, против них не должны возбуждаться 
уголовные дела за их преступления, совершенные во время 
правления военной хунты. Цитируются также слова Аун Сан 
Су Чжи: «Для успешного будущего страны я готова вести пере-
говоры со старшим генералом Тан Шве обо всех формах со-
трудничества, в том числе и с армией» и, что «она не таит зло-
бы или обиды, так как эти чувства не служат интересам стра-
ны»11. На следующий день после встречи с Тан Шве лидер НЛД 
обратилась к депутатам своей партии, победившим на выборах 
в Верхней Бирме, с призывом не мстить своим противникам, а 
дать им шанс для сотрудничества во благо родины12.  

Пока рано говорить как будет проходить процесс переда-
чи власти, но уже ясно, что Тан Шве готов сотрудничать и сыг-
рать в этом свою роль. Некоторые скептики даже опасаются, 
что по итогам демократической передачи власти все лавры до-
станутся ему и главнокомандующему Мин Аун Хлаину. Но 
Аун Сан Су Чжи в этой ситуации действует как тонкий дипло-
мат и настоящий политик, готовый на любые переговоры и со-
трудничество во имя достижения высшей цели. 

После выборов 8 ноября 2015 г. можно сказать, что Мьян-
ма стала другой страной. Возможны разные сценарии дальней-
шего развития. Но военный переворот в стране, чего опасались 
эксперты в последний год, вряд ли возможен, хотя армия, по-
прежнему, сохранит свои сильные позиции. Военная фракция, 
составляющая 25% парламентариев, которых назначает главно-
командующий вооруженными силами, фактически обладает 
правом вето и может заблокировать любое важное решение, 
включая и изменение конституции. Один из кандидатов на пост 
президента/вице-президента –представитель армии. Главноко-
мандующий также назначает всех ключевых силовых мини-
стров – министра обороны, министра внутренних дел, министра 
по делам приграничных регионов.  

Теперь главная задача Аун Сан Су Чжи – заручиться под-
держкой армии, которая на сегодняшний день представляет со-
бой мощную, организованную и влиятельную структуру, а всем 
сторонам, включая проигравшую правящую партию, предста-
вителей этнических партий и бывших функционеров, суметь 
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договориться между собой для достижения главной задачи 
страны на сегодняшний день − национального согласия и мира. 

⃰ ⃰ ⃰ 
Если все пойдет по плану и передача власти пройдет мир-

но и в назначенные сроки, то следующим интересным вопро-
сом может стать будущая внешняя политика нового правитель-
ства – главным образом, отношения с США и Китаем, так как в 
последние пять лет Мьянма стала объектом конкуренции для 
этих двух мировых держав.  

Совсем недавно Мьянма была страной-изгоем, находя-
щейся под санкциями стран Запада. Иногда ее даже относили к 
разряду несостоявшихся государств (failed state). Дипломатиче-
ские отношения между США и Мьянмой с 1990 по 2012, при 
отсутствии послов, осуществлялись на уровне временных пове-
ренных в делах. В начале 2000-х гг. в условиях строжайшей 
секретности генералы даже построили себе новую столицу 
Нейпьидо в глубине страны, по мнению многих экспертов, что-
бы защититься от возможного американского вторжения с мо-
ря.  

Все изменилось после проведения выборов в ноябре 
2010 г., освобождения Аун Сан Су Чжи, добровольной переда-
чи власти военной хунтой номинально гражданской админи-
страции и начала политических реформ. В начале 2011 г. в 
Мьянме был избран президент, а в конце года страну посетила 
Хилари Клинтон − это был первый визит госсекретаря США в 
Бирму с 1955 г. Первого апреля 2012 г. были проведены довы-
боры в парламент и члены оппозиционной партии НЛД во гла-
ве со своим лидером получили реальную возможность участво-
вать в политических процессах страны. В течение месяца после 
этого события была снята большая часть санкций странами Ев-
ропейского Союза и США.  

В годы изоляции Мьянма пользовалась всесторонней эко-
номической и политической поддержкой Китая. В свою оче-
редь и Мьянма была и остается очень важной для своего ги-
гантского северного соседа. В условиях осуществления про-
граммы США по сдерживанию Китая протянутые через терри-
торию Мьянмы коммуникации и инфраструктура дают Китаю 
прямой выход в Индийский океан – газопровод, функциониру-
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ющий с 2013 г. (проектная мощностью 12 млрд кубометров газа 
в год), нефтепровод − с января 2015 г. (проектная мощность до 
120 млн. баррелей в год). Построен нефтяной терминал в порту 
штата Ракхайн, объем нефтехранилищ в порту составляет 7,5 
млн. баррелей. Транспортный коридор через Мьянму не только 
сокращает и делает более безопасным путь доставки нефти с 
Ближнего Востока и Африки, но и способствует развитию 
внутренних провинций Китая, не имеющих выхода к морю. 
Меморандум о прокладке параллельных газо- и нефтепроводов 
от побережья штата Ракхайн до города Куньминь (центр про-
винции Юньнань ) был подписан между Китаем и Мьянмой 
еще в марте 2007 г., через два месяца после того, как Китай 
оказал Мьянме серьезную политическую поддержку. При голо-
совании в Совете безопасности ООН в январе 2007 г. Китай 
вместе с Россией воспользовался своим правом вето и забло-
кировал резолюцию СБ ООН против бирманской воен-
ной хунты.  

В то же время в Вашингтоне стремились вывести Мьянму 
из-под китайского влияния. Пересмотр политики США по от-
ношению к Мьянме начался вскоре после избрания Обамы на 
первый президентский срок в 2009 г.13 Это нашло отклик у пра-
вящего режима Мьянмы – генералов не устраивала тотальная 
зависимость от Китая. И вообще им надоело быть международ-
ной парией и изгоем, и они очень хотели освободиться от санк-
ций стран Запада. Уже в 2012 г. Мьянму впервые в истории по-
сетил действующий президент США, заехав туда буквально на 
6 часов, а в 2014 г. он прибыл туда во второй раз уже на 9-ый 
Восточноазиатский саммит, состоявшийся в Нейпьидо в ноябре 
2014 г. В свою очередь руководство Мьянмы остановило за-
планированные китайские крупные инфраструктурные проек-
ты: строительство железной дороги (параллельной трубопрово-
дам) из города Куньминь к порту в штате Ракхайн, для достав-
ки туда китайских товаров на экспорт в другие страны; ранее 
было заморожено на пять лет строительство крупномасштабно-
го комплекса гидросооружений Мьитсоне на севере страны в 
штате Качин. Предлогом послужили экологические риски и се-
рьезные антикитайские настроения в обществе. Для обычного 
бирманца Китай это мощный северный сосед, заинтересован-
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ный, главным образом, в добыче и вывозе из страны ценных 
природных ресурсов – твердых пород древесины и ценного по-
делочного камня жадеита, захвате земель, чтобы прокладывать 
там трубопроводы и в строительстве комплекса Мьитсоне − 
мощной плотины и гидроэлектростанций на реке Иравади.  

Эти действия со стороны руководства Мьянмы и сближе-
ние с США привело к некоторому охлаждению отношений с 
Китаем. Если президент США побывал в Мьянме уже дважды, 
то председатель КНР Си Цзиньпинь после вступления в долж-
ность в 2012 г. не был в Мьянме ни разу, хотя много ездит по 
всему миру. В 2014 году Китай был очень разочарован тем, что 
Мьянма не проявила интереса к новой китайской инфраструк-
турной инициативе «Один пояс и одна дорога». «Вместо того, 
чтобы считать эту программу средством и стимулом для разви-
тия своей отсталой экономики, Мьянма рассматривает китай-
ские предложения как посягательство на свои северные при-
граничные территории». «В Мьянме существует многолетнее 
нежелание открывать свои границы, причины разные: и про-
блема безопасности, и инерция, и желание развивать отноше-
ния с остальным миром», − считает историк Тан Мьин-У, автор 
нескольких книг о Мьянме внук покойного генерального секре-
таря ООН У Тана14.  

Для американцев улучшение отношений с Мьянмой имеет 
большое значение не только как элемент стратегического 
окружения Китая, т.е. включение Мьянмы в конгломерат аме-
риканских союзников вблизи его границ – Республика Корея, 
Япония, Тайвань, Филиппины, Таиланд и присоединившийся к 
ним Вьетнам. Здесь важен и идеологический момент, Вашинг-
тон приобретает серьезные пропагандистские выгоды. То, что 
Мьянма больше не ориентируется исключительно на Китай, 
стало, пожалуй, первым серьезным поражением китайцев в 
битве за страны так называемого третьего мира. Так получи-
лось, что Мьянма для США стала одним из немногих примеров 
успеха в продвижении демократических ценностей по всему 
миру. Другие попытки действовать в этом направлении − в 
Ираке, Афганистане и Ливии − закончились печально, и поэто-
му на их фоне успех в Мьянме был особенно ценным. Измене-
ния в самой Мьянме и развитие двусторонних отношений с 
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США рассматривается как успех внешней политики админи-
страции Обамы и Х. Клинтон, занимавшей пост госсекретаря 
во время его первого президентского срока. В ее объемной кни-
ге «Трудные выборы»15 (656 стр.), опубликованной летом 
2014 г., целая глава посвящена Мьянме; из всего Азиатско-
Тихоокеанского региона такой чести удостоился еще только 
Китай. В главе под названием «Мьянма: леди и генералы»16 ав-
тор проанализировала весь период двусторонних отношений от 
почти прекратившихся в течение 22 лет дипломатических свя-
зей между США и Мьянмой до первого визита Обамы в Янгон 
в 2012 г. Она довела свое повествование до исторической пере-
писи населения в Мьянме в апреле 2014 г. Особое внимание в 
главе уделяется началу нового подхода к «бирманской пробле-
ме» и пересмотру политики по отношению к этой стране. Пре-
зидент Обама признал необходимость сотрудничества с бир-
манскими военными, сменив нацеленность долгосрочной про-
граммы по смене режима на более прагматичное сближение с 
военным руководством Мьянмы. Бывший госсекретарь по-
дробно описывает также свои встречи с лидером оппозиции 
Аун Сан Су Чжи, с которой установились теплые личные от-
ношения. Автор книги, несмотря на явную расположенность и 
симпатию к лидеру оппозиции, не затрагивает тему преграды 
на ее пути к президентству в виде пресловутой статьи 59 (f) 
конституции. Посол США в Мьянме Д. Митчелл, единствен-
ный из официальных лиц, кто определенно выразил свое отно-
шение к этому запрету, назвав его «пережитком прошлого», и 
менее определенно это было выражено в заявлении Государ-
ственного департамента США в июне 2014 г.: «конституцион-
ная реформа должна проложить путь бирманцам свободно из-
бирать президента во время честных и свободных выборов в 
2015 г.». Отсутствие комментария по поводу статьи 59(f) в кни-
ге Х. Клинтон некоторые правозащитники в США назвали «во-
пиющим промахом». Довольно туманно высказался по поводу 
этой статьи конституции и президент Обама во время своего 
второго визита в Мьянму, что-то вроде того, что народ имеет 
право выбирать в президенты кого пожелает. Он тоже подверг-
ся критике правозащитников в США за то, что не стал выдви-
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гать ультиматумы и условия бирманской стороне, чтобы не 
нарушить «хрупкую» дружбу.  

Вашингтон намерен превратить Мьянму в образец для 
всех авторитарных режимов третьего мира. В качестве поощ-
рения президент Тейн Сейн даже был приглашен на 9-ый сам-
мит «Большой двадцатки» в Брисбене (Австралия) в ноябре 
2014 г., а ранее, тоже в качестве наблюдателей, были пригла-
шены бирманские офицеры на международные военные учения 
«Cobra Gold» в Таиланде.  

В то же время не все американские политики, особенно 
республиканцы, которые господствуют в конгрессе США, под-
держивали стремление президента Обамы наладить диалог с 
Мьянмой. Они критиковали Обаму за недостаточное внимание 
к ситуации с правами человека. В августе 2014 г. в адрес гос-
секретаря Дж. Керри поступило заявление, подписанное 72 
членами конгресса, с предупреждением, что в Мьянме произо-
шел резкий поворот к худшему, что власти в Мьянме строят 
«фасадную демократию», продолжая нарушать права челове-
ка17. Это заявление было сделано через два месяца после вы-
ступления президента Обамы перед выпускниками военной 
академии Вест-Пойнт 26 мая 2014 года, когда он сказал, что 
«Бирма станет союзником CША без единого выстрела, благо-
даря усилиям дипломатии с обеих сторон». Эти выпады были 
нацелены на подрыв позиции Б. Обамы, который расценивает 
отношения с Мьянмой как несомненную победу своей внешней 
политики, а также против Х. Клинтон, которая будучи госсек-
ретарем, была свидетелем и участником сближения и которая 
теперь является кандидатом на пост президента от Демократи-
ческой партии на следующих выборах. Напомним, что именно 
во время президентства республиканца Дж. Буша младшего 
(2001−2009) двусторонние отношения были заморожены, и 
против Мьянмы вводились наиболее жесткие санкции.  

США намерены со временем стать крупным инвестором в 
экономику Мьянмы. Пока общая сумма инвестиций США со-
ставила всего около 250 млн. долл., в то время как инвестиции 
Китая − 14 млрд., а Таиланда – 10. С одной стороны это объяс-
няется выжидательной позицией американских инвесторов из-
за нестабильности в стране и угрозы финансовых рисков. Но 
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есть и другая причина. Санкции США полностью не сняты. Хо-
тя еще в 2012 г. было впервые за последние 15 лет дано разре-
шение на инвестиции США в Мьянму и на экспорт финансовых 
услуг, но это разрешение не распространяется на инвестиции в 
компании, принадлежащие целиком или более чем на 50% во-
енным. А все серьезные активы, особенно в сфере добычи при-
родных ископаемых, имеют отношение к армии. Львиная доля 
национальных богатств является собственностью двух эконо-
мических холдингов, принадлежащим действующим и отстав-
ным военным, или «олигархов», находящихся под санкциями 
министерства финансов США18. Нарушение запрета карается 
штрафом в 1 млн. долл. или тюремным заключением сроком на 
20 лет. Но, возможно, ситуация скоро изменится. По сообще-
нию Торговой палаты Мьянмы, после парламентских выборов 
в конце 2015 года в страну прибудет делегация американских 
бизнесменов из 80 человек, чтобы ознакомиться с экономиче-
ской ситуацией в стране и обсудить закон об инвестициях и ин-
вестиционный климат. 

Если военные все-таки передадут бразды правления оппо-
зиционной партии, не факт, что Мьянма откажется от много-
векторной политики и сделает выбор в пользу США. Несмотря 
на то, что для Аун Сан Су Чжи ментально ближе Запад, и не-
смотря на усиление влияния США в Мьянме в последние годы, 
внутренние и внешние факторы не позволят ей сделать свой 
выбор в пользу Запада за счет Китая.  

 Особенно наглядно это было продемонстрировано во 
время ее пятидневного визита в Китай в июне 2015 года. Она 
побывала в Пекине, Шанхае и провинции Юньнань. Для обес-
печения высокого уровня приема Аун Сан Су Чжи могла по-
ехать в Китай только по партийной линии, так как по государ-
ственной – она всего лишь депутат парламента. Поэтому она 
поехала туда по приглашению Коммунистической партии Ки-
тая в качестве главы оппозиционной партии. По партийной ли-
нии состоялась и встреча с Си Цзиньпинем как с генеральным 
секретарем КПК, а не как с Председателем КНР. Китайская 
сторона принимала Аун Сан Су Чжи на самом высоком уровне. 
Встреча с Си Цзиньпинем проходила в Большом зале Дома 
народных собраний, где обычно принимают глав иностранных 
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государств. Здесь же принимали председателя Госсовета мира 
и развития старшего генерала Тан Шве во время его 5-дневного 
визита в КНР в сентябре 2010 г.  

Принимая Аун Сан Су Чжи на уровне главы государства, 
руководство КНР подчеркивало важность контактов с лидером 
оппозиции в преддверии выборов, понимая, что НЛД имеет 
большие шансы на победу. Китайские интересы в Мьянме 
стратегические и долгосрочные, поэтому Пекин стремился 
установить добрые отношения с потенциальным лидером стра-
ны. В то же время Аун Сан Су Чжи всегда осознавала важность 
соседа-гиганта для ее страны. Еще в мае 2011 г., через полгода 
после освобождения из-под домашнего ареста, во время видео-
связи с университетом Гонконга она призвала Китай начать 
диалог с ее партией, контактов с которой в то время избегали 
лидеры КНР. Она заявила уже тогда, что не намерена выбирать 
между Западом и Китаем, т. к. сотрудничество с обеими сторо-
нами необходимо для развития Мьянмы, и что она ждет при-
глашения посетить КНР.  

После убедительной победы НЛД на всеобщих выборах 
ноябре 2015 г. Аун Сан Су Чжи подтвердила намерения своего 
будущего правительства укреплять и развивать отношения с 
Китаем. В интервью агентству Синьхуа она, в частности, сказа-
ла: «Отношения с соседями всегда более чувствительные, чем с 
остальными странами, поэтому и выстраивать их надо деликат-
но. Мы будем уделять особое внимание нашим двусторонним 
отношениям, чтобы они были гладкими, прозрачными и эффек-
тивными». Не называя Китай, Аун Сан Су Чжи отметила, что 
иностранные инвестиции должны приветствоваться населени-
ем, а правительство должно вести переговоры с потенциальны-
ми инвесторами прозрачно и привлекать их только для блага 
страны19.  
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Председатель КНР Си Цзиньпинь и лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан 

Су Чжи в Доме народных собраний. Пекин. 11 июня 2015 г.  
(Photo: Reuters/China Daily) 

 
Во время визита в Китай не поднимался болезненный во-

прос о китайском правозащитнике Лю Сяобо, отбывающем 11-
летний срок тюремного заключения, которому, как и Аун Сан 
Су Чжи, присудили Нобелевскую премию мира (2010 г.) «за 
длительную и ненасильственную борьбу за права человека», 
когда он находился в заточении. Впрочем, Аун Сан Су Чжи и 
дома до сих пор воздерживалась от высказываний по разным 
спорным вопросам − по проблеме мусульман-бенгальцев (т.н. 
рохинджа), о вооруженных столкновениях на севере страны с 
качинами и другими этническими группами, по этно-
конфессиональным конфликтам в Мьянме, что в последнее 
время все чаще вызывало критику в ее адрес со стороны право-
защитников.  

Но Аун Сан Су Чжи неоднократно демонстрировала, что 
она, закаленная в многолетнем противостоянии военной хунте, 
в первую очередь твердый прагматичный политик, для которо-
го главное – государственные интересы. И только во вторую 
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очередь она – «борец за права человека» и «икона демократии». 
Новое правительство Мьянмы будет проводить сбалансирован-
ную многовекторную внешнюю политику, выдвигать на пер-
вый план национальные интересы, а не жертвовать ими в инте-
ресах США или Китая.  
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