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Ачех  
(Индонезия) 

 

1. Страновые характеристики 
Площадь территории страны 1904569 км2 1 

Численность населения 254454778 человек (на 2014 г.) 
Этническая структура населения.  
Доля доминирующей (в масштабах страны) группы: 35,95% 
Доля титульной для данной ЭРА этнической группы в населении страны: 

1,7% (ачехцы) 
ВВП на душу населения: 3346,48 USD (2015)2 
Индекс неравенства (Джини, 2015) составляет 39,473.  

Политический режим: 6,0 (Polity, 2001-2004), 8,0 (Polity, 2005-2015)4. 

Конституционный дизайн. Индонезия — унитарная республика президент-

ского типа. Главой государства и руководителем исполнительной ветви власти явля-

ется Президент. В исполнении обязанностей главы государства Президенту оказы-
вает содействие Вице-президент. Президент и Вице-президент избираются на всена-

родных выборах сроком на 5 лет. Президент формирует и возглавляет правительство. 
Количественный состав и структура правительства не регламентированы законода-
тельно и определяются Президентом. Законодательный орган власти Индонезии – 

Народный консультативный конгресс (НКК). Нижняя палата - Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (Совет народных представителей) избирается на пятилет-

ний срок в ходе прямых всеобщих парламентских выборов, проводимых по пропор-
циональной системе в многомандатных округах. Верхняя палата Dewan Perwakilan 

Daerah Republik Indonesia (Совет представителей регионов) образована в 2004 году.  
От каждой из 34 провинций Индонезии в нее избираются по 4 депутата. Все депутаты 

избираются на внепартийной основе, хотя могут являться членами политических пар-
тий. Высшая судебная власть принадлежит Верховному суду (60 судей – кандидатуры 

предлагает СНП, утверждает - Президент). В 2003 учрежден Конституционный суд (9 
судей, назначаемых Президентом). 

Административно-территориальное деление. Индонезия делится на 34 про-
винции (см. карту). Особый статус имеют 3 провинции – Ачех, Папуа и Западное Па-

пуа, а также особый столичный округ Джакарта и Особый округ Джокьякарта. Осо-
бый статус провинций выражается во владении дополнительными политическими и 
культурными полномочиями (см. рис. 1).  

Рисунок 1. АТЕ Индонезии 

                                                                 
1 ERAD. База данных. URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 
2 ERAD. База данных. URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 
3 ERAD. База данных. URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 
4 ERAD. База данных. URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 
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Источник: Subdivisions of Indonesia. // En.wikipedia.org. 
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Subdivisions_of_Indonesia (accessed: 28.09.2017) 

 Партийная система5. В конце 1990-х гг. в Индонезии сложилась реальная мно-
гопартийная система. Запрещены создание коммунистических партий и пропаганда 

коммунистической идеологии. По результатам последних парламентских выборов 
(2014 г.) депутатские мандаты получили представители 10 политических партий (все 
– общенациональные партии), среди которых: Демократическая партия борьбы Ин-

донезии (109 мест), Голкар (Партия функциональных групп) (91 место), Движение за 
великую Индонезию (73 места), Демократическая партия (61 место), Партия нацио-

нального мандата (49 мест), Партия национального пробуждения (47 мест), Партия 
справедливости и благоденствия (40 мест), Партия единства и развития (39 мест), 

Национально-демократическая партия (35 мест), Партия народной совести (16 мест).  
Запрещено создание этнорегиональных партий во всех провинциях, кроме 

Ачеха6. Но, тут интересный момент. Да, региональные партии в Ачехе разрешили, но 
они могут получать мандаты только в легислатурах на провинциальном и районном 

уровнях. Бенедиктер пишет об этом, характеризуя закон об автономии Ачеха 2006 г. 
Он отмечает, что региональные партии Ачеха не могут выдвигать своих кандидатов 

в национальный парламент7. Эта информация находит подтверждение и в других ис-
точниках8. Но электоральная статистика говорит о том, что ачехские региональные 
партии участвуют в выборах в национальный парламент (начиная с выборов 2009 г.), 

но не получают мандаты от выборов к выборам. В СМИ в 2008 г. писали, что участие 

                                                                 
5 Современные избирательные системы. Вып. 9: Индонезия, Словакия, Филиппины, Хорватия / Л.М. 

Ефимова, И.А. Ракитская, А.Г. Орлов, К.А. Половченко; науч. ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский. 
М.: РЦОИТ, 2014. С. 56-65. 
6 Hillman B. Ethnic politics and local political parties in Indonesia // Asian Ethnicity. Vol. 13. № 4. Sep-
tember 2012. P. 419–440. 
7 Benedicter T. The World’s modern autonomy systems. Concepts and experiences of regional territoria l 

autonomy. Bozen/Bolzano, 2009. P. 174. 
8 The Aceh Party. Written by Blair Palmer. URL: http://www.insideindonesia.org/the-aceh-party (accessed: 

17.07.2016). 



Автор-составитель: Е.Ю. Филиппова   Проект Российского научного 

фонда № 15-18-00034  «Обеспечение баланса в межнацио-

нальных отношениях:  

региональные автономии, целостность  

государства и права этнических меньшинств» 

 

3 

локальных (ачехских) партий в парламентских выборах 2009 г. будет «пилотным про-

ектом»; это «докажет, что Индонезия является демократической страной» 9. 
  

 

  

                                                                 
9 Finally, Aceh local parties to take part in general election. Hotli Simanjuntak. URL: http://www.the-
jakartapost.com/news/2008/08/18/finally-aceh- local-parties-take-part-general-election.html (accessed: 

17.07.2016). 
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2. История возникновения и развития этнической региональ-
ной автономии. 

Краткая история ЭРА с момента возникновения до современности. С XII в. 

существовал независимый мусульманский султанат Ачех. Султанат сопротивляется 
британцам и голландцам в колониальную эпоху (с 1873 по 1904 гг. – Ачехская война 

между Ачехом и Нидерландами, закончившаяся поражением Ачеха и потерей его не-
зависимости). Индонезия в это время входила в состав голландской колониальной им-

перии.  
В 1904 году в состав Нидерландской Ост-Индии был включён султанат Ачех, завое-

ванный голландцами. Организованное вооружённое сопротивление сторонников его 
независимости продолжалось до 1913 года, но оно потерпело поражение.  

В 1949 г. Индонезия признана независимым государством, Ачех – индонезий-
ским регионом. С 1953 по 1962 происходит восстание Ачеха в составе Индонезии 

(требование Ачеха – сделать Индонезию исламским государством). В 1959 г., Ачех 
получает статус «особого региона», который подразумевает автономию в обычном 
праве, религии и образовании. Это было попыткой официальной Джакарты разре-

шить конфликт. Но этого оказывается недостаточным для Ачеха.  
В 1976 г. Ачех делает следующий шаг – организовано Движение «Свободный 

Ачех». Об этом подробно – в разделе «Конфликты». Это дает начало борьбе за неза-
висимость Ачеха от Индонезии. Конфликт между Движением «Свободный Ачех» и 

индонезийским правительством длится с 1976 по 2005 гг. В 2005 г. конфликт (война) 
завершен, Ачеху предоставлен особый статус в составе Индонезии; требования о не-

зависимости провинции от Индонезии прекращены. 
 Публично-правовой статус Law on the Governing of Aceh10 – документ, кото-

рый закрепляет публично-правовой статус Ачеха. Документ был принят в 2006 г. Это 
индонезийский закон, закрепляющий за Ачехом статус особой провинции в составе 

Индонезии. В законе прописаны те основы самоуправления, которым наделен Ачех в 
качестве региона с особым статусом. Таким образом, публично-правовой статус ЭРА 

закреплен законодательно.  
KIN-states & kin-groups. У Ачеха нет kin-state. У титульной этнической группы 

(ачехцы) нет сильных диаспор. Кроме Индонезии, ачехцы в концентрированном виде 

проживают только в Малайзии, но их численность – 81.000 человек. Это сложно 
назвать сильной диаспорой (по отношению к тем миллионам ачехцев, которые про-

живают в Индонезии). Данных о связях малазийской диаспоры с индонезийскими 
ачехцами не обнаружено. Ачехцы в Малайзии – это, в основном, экономические ми-

гранты, студенты, беженцы из Ачеха11.  
  

                                                                 
10 Draft Law of the Republic of Indonesia number 11 of the year 2006 regarding governing of Aceh. URL: 

http://www.ifrc.org/docs/idrl/968EN.pdf (дата обращения: 26.06.2016). 
11 Missbach A. Aceh homebound? URL: http://www.insideindonesia.org/aceh-homebound (дата обраще-
ния: 26.06.2016). 
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3. Общие характеристики ЭРА  
Площадь территории составляет 51937 км2, или 0,027% площади территории 

всей страны12 

Численность населения 4731705 или 1,8% (на 2014) 

ВРП на душу населения: 2239 USD (2014) 
Этнический состав населения ЭРА. Титульной этнической группой в Ачехе 

выступают Ачехцы (Acehnese). Их доля в населении провинции – 70,65%. Все прочие 
этнические группы, проживающие в Ачехе, являются малочисленными, не имеют 

особых (в т.ч. административного) статусов:  
 Яванцы (Javanese) составляют 8,94% населения Ачеха 

 Гайо (Gayo) - 7,22% 
 Батаки (Batak) - 3,29% 

 Алас (Alas) - 2,13% 
 Simeulue - 1,49% 
 Aneuk Jamee - 1,4% 

 Tamiang Malay - 1,11% 
 Singkil - 1,04% 

 Minangkabau - 0,74%. 
Концентрация титульной группы в ЭРА – 75% (всего в Индонезии ачехцев про-

живает 4.477.000 человек, в Ачехе их – 3.342.949 человек). Доминирующей в стране 
этнической группой являются Яванцы, их в Ачехе 8,94%. 

В MAR зафиксировано, что «основанием» для спецификации этничности в слу-
чае ачехцев являются обычаи (CUSTOM = 1)13.  

Ачехцы, в отличие от остальных народов Индонезии, исповедают ортодоксаль-
ный ислам. Он у ачехцев более ортодоксален, чем ислам яванцев – у последних рели-

гия исторически смешалась с буддизмом, индуизмом и христианством. В этой связи, 
ачехцев отличают (специфицируют) обычаи (основанные на религии). Формально ре-
лигия одна и для ачехцев, и для других этнических групп – ислам.  

Кроме этого (в MAR не зафиксировано) в Ачехе широко употребляется ачехский 
язык14. Это характерно для Индонезии вообще – там существует более чем 700 реги-

ональных языков, несмотря на официальный статус только одного (индонезийского) 
языка15. Таким образом, еще одно «основание» для спецификации этничности – соб-

ственный региональный (ачехский) язык. 

                                                                 
12 ERAD. База данных. URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 
13  The Minorities at Risk Project. Assessment for Acehnese in Indonesia. URL: 
http://www.mar.umd.edu/assessment.asp?groupId=85006 (дата обращения: 15.07.2016). 
14 Acehnese language. // En.wikipedia.org. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Acehnese_language (дата 

обращения: 15.07.2016). 
15  Indonesia. Languages. // En.wikipedia.org. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Languages 

(дата обращения: 15.07.2016). 
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Политико-институциональный дизайн ЭРА. Региональная легислатура назы-

вается Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Совет народных представителей Ачеха) . Ре-
гиональные легислатуры есть во всех провинциях Индонезии16.  

Численность членов региональных парламентов вариативна, меняется от выбо-
ров к выборам. В настоящее время (2014-2019 гг.) число членов парламента Ачеха – 

81. Избирательная система – пропорциональная; многомандатные избирательные 
округа (Бенедиктер пишет, что Ачех разделен на 23 муниципальных образования для 

выборов в региональную легислатуру)17. 
Во главе правительства Ачеха стоит губернатор провинции, избирается на все-

общих выборах сроком на 6 лет. Одновременно с губернатором избирается вице-гу-
бернатор.  

Представители центральной индонезийской власти в Ачехе не присутствуют.  
Партийная система ЭРА. В Ачехе сложилась многопартийная система, как и на 

общенациональном уровне. Тем временем, партийная система Ачеха очень специ-

фична по сравнению с партийными системами других провинций Индонезии и с 
национальным уровнем. Специфика заключается в 1) самом факте нахождения в пар-

тийной системе Ачеха региональных партий; 2) том, что на региональных выборах в 
Ачехе одна из ведущих региональных партий (Partai Aceh) стабильно получает боль-

шинство голосов. Такого нет ни в одном другом регионе Индонезии (потому что  
везде, кроме Ачеха, региональные партии запрещены), ни на общенациональном 

уровне (потому что на общенациональном уровне региональные партии не имеют 
права получать мандаты). 

 

  

                                                                 
16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. // Id.wikipedia.org. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/De-

wan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi (дата обращения: 25.07.2016). 
17 Benedicter T. The World’s modern autonomy systems. Concepts and experiences of regional territoria l 

autonomy. Bozen/Bolzano, 2009. P.175. 
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4. Преференциальные политики взаимоотношения по линии 
«центр – регион – титульная этническая группа» 

Взаимоотношения по линии «ЭРА – национальное государство». Ачех на 

равных правах с другими регионами Индонезии представлен 4-мя депутатами в одной 
из палат общенационального парламента - Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia (Совет представителей регионов). 4 депутата избираются на внепартийной 
основе, но могут быть представителями каких-либо политических партий. Данная па-

лата парламента существует с 2004 г., соответственно, фиксированное представитель-
ство в ней депутатов от региона – тоже с 2004 г.  

В нижней палате общенационального парламента Ачех также представлен 
(Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Совет народных представителей)). 

Здесь нет фиксированного представительства; каждая провинция делится на избира-
тельные округа согласно численности населения. В соответствии с этим делением, на 

последних выборах в Совет народных представителей (2014 г.) Ачех был разделен на 
2 избирательных округа, суммарно в них избиралось 13 депутатов18. Но Ачех, как и 
другие регионы Индонезии, не может быть представлен в Совете народных предста-

вителей региональными партиями. Регион, таким образом, как и все другие провин-
ции Индонезии, представлен в Совете народных представителей общенациональ-

ными партиями.  
Асимметрия по сравнению с другими регионами19: 

Решения, принимаемые парламентом Индонезии, касающиеся Ачеха (пред-
ставляющие для региона особый интерес), вступают в силу только после кон-

сультаций с региональным законодательным органом Ачеха, с согласия этого ор-
гана. 

Международные соглашения, заключенные правительством Индонезии по 
вопросам, которые касаются Ачеха (представляют для региона особый интерес), 

принимаются только после консультаций с региональным законодательным ор-
ганом Ачеха, с согласия этого органа. 

Административные меры, предпринимаемые правительством Индонезии в 
отношении Ачеха, будет осуществляться после консультации и с согласия главы 
администрации Ачеха. 

Самостоятельность ЭРА.  
Ачеху принадлежат все сферы полномочий, кроме тех, которые относятся к ве-

дению центра (кроме сфер иностранных дел, внешней обороны, национальной без-
опасности, денежно-кредитных и финансовых вопросов, справедливости и свободы 

вероисповедания).  
Ачех имеет право использовать региональные символы, включая флаг, герб и 

гимн. 

                                                                 
18 Indonesian legislative election, 2014. Allocation of seats. // En.wikipedia.org. URL: https://en.wikipe-

dia.org/wiki/Indonesian_legislative_election,_2014 (дата обращения: 16.07.2016). 
19 Benedicter T. The World’s modern autonomy systems. Concepts and experiences of regional territoria l 

autonomy. Bozen/Bolzano, 2009. P.171-175. 
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Ачех имеет право привлекать средства с внешних кредитов и устанавливать про-

центные ставки, кроме тех, которые установлены Центральным банком Республики 
Индонезии. 

Ачех имеет право устанавливать и повышать налоги, чтобы финансировать офи-
циальную внутреннюю (региональную) деятельность и вести торговлю внутри 

страны и на международном уровне, а также искать прямые иностранные инвестиции 
для региона.  

Ачех обладает юрисдикцией в отношении живых природных ресурсов в терри-
ториальном море, окружающем Ачех. 

Ачех получает 70% доходов от своих природных ресурсов (в региональный бюд-
жет). 

Ачех ведет разработку и администрирование всех морских портов и аэропортов 
в пределах территории региона. 

Ачех обладает свободной торговлей со всеми другими частями Индонезии (без 

налоговых, тарифных и других ограничений). 
Ачех имеет прямой и беспрепятственный доступ к зарубежным странам морским 

и воздушным транспортом. 
Правительство Индонезии обязуется обеспечить прозрачность сбора и распреде-

ления доходов между центральным правительством и Ачехом (привлекая внешних 
аудиторов для проверки этой деятельности, затем сообщая о результатах руководи-

телю администрации Ачеха).  
Эти положения специально оговорены Законом об автономии (закон об управле-

нии) Ачеха от 2006 г. И, получается, что перечисленное – это преференции для Ачеха, 
которых нет у других провинций Индонезии. Никакая другая провинция Индонезии, 

таким образом, аналогичной широтой полномочий не располагает. Ачех – самый 
«сильный» регион в Индонезии в плане автономии (с 2006 г., когда был принят спе-
циальный закон об управлении в Ачехе, регулирующий функционирование автоно-

мии). 
 «Особые права» для титульных этнических групп, связанные с их этниче-

ской спецификой. Закон об автономии Ачеха (2006 г.) фиксирует, что «региональ-
ный язык изучается в школьном образовании в качестве местного компонента» 20. 

Больше ничего о статусе языка закон не фиксирует. Таким образом, официальный 
язык и на национальном уровне, и в Ачехе – индонезийский, но ачехский язык суще-

ствует как региональный язык (хотя и не имеет официального статуса в провинции).   
Кроме того, внимание в школах Ачеха также уделяется специфическим тради-

циям (искусство, танцы), изучение которых также поддерживается в школах. Комитет 
по образованию также производит свои собственные книги, связанные с интеграцией 

истории и культуры Ачеха в школьную программу, хотя тираж таких книг по-преж-
нему ограничен и не достиг всех школ. Внимание местным культурным ценностям 

                                                                 
20 Draft Law of the Republic of Indonesia number 11 of the year 2006 regarding governing of Aceh. URL: 

http://www.ifrc.org/docs/idrl/968EN.pdf (дата обращения: 26.06.2016). 
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обычно уделяется через внеклассные мероприятия, такие как организация танцеваль-

ных фестивалей, которые показывают местные формы искусства21.  
С 2001 г. в полном объеме в Ачехе действует признание судов шариата.  

С 2006 г. введены должность – «The wali nanggroe» - хранитель культурной са-
мобытности Ачеха (избирается на 5 лет)22. 

Разрешено создание региональных партий в Ачехе и получение ими мандатов на 
региональном уровне. 

На выборах губернаторов и глав районов разрешено участие лиц, отбывавших 
наказание за политические преступления и подрывную деятельность (это – следствие 

затяжного конфликта в Ачехе, и его разрешения с помощью закона об автономии 2006 
г.)23. 

  
 

  

                                                                 
21 Sa’eda Buang, Phyllis Ghim-Lian Chew. Muslim Education in the 21st Century: Asian Perspectives. 
Routledge. 1 edition (February 14, 2014). P. 98. 
22 Benedicter T. The World’s modern autonomy systems. Concepts and experiences of regional territoria l 
autonomy. Bozen/Bolzano, 2009. P.171-175. 
23 Там же.  
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5. Конфликты и механизмы взаимодействия между органами 
публичной власти и этническими группами. 

Конфликты.  

Стороны конфликта: центральная индонезийская власть (+ поддержка США) 
против Движения «Свободный Ачех»  (Gerakan Aceh Merdeka; GAM) (+ поддержка 

Движения «Свободное Папуа» (Organisasi Papua Merdeka; OPM) и Ливийской араб-
ской джамахирии).  

N.B.: Движение «Свободный Ачех» (годы существования: 1976-2005) – сепара-
тистское движение, которое вело партизанскую войну против центрального индоне-

зийского правительства. Два крыла – вооруженное и невооруженное. Штаб-квартира 
– в Хельсинки, Финляндия.  

Тема конфликта: борьба региона с центром за независимость от Индонезии. 
Причины конфликта: культурная и религиозная особость Ачеха (отсюда – стрем-

ление к сохранению собственной идентичности); недовольство политикой централь-
ного индонезийского правительства, направленной на «унификацию» провинций 
(одинаковая политика по отношению ко всем, даже к «особым», как Ачех, провин-

циям, излишняя централизация); территориальная удаленность Ачеха от центра Ин-
донезии (Джакарты) – мнение о том, что центр не понимает потребностей, проблем и 

региональной особости Ачеха (недовольство этим обстоятельством); стремление ре-
гиональной политической элиты к независимости; мнение о несправедливом исполь-

зовании ачехских ресурсов центром (экономическая причина).  
Хронология конфликта24 

1976 г. – в результате актуализации вышеуказанных причин конфликта, создано 
Движение «Свободный Ачех», цель которого – борьба за независимость Ачеха от Ин-

донезии. К 1979 году небольшое восстание подавлено индонезийской армией. Мас-
совые аресты членов GAM; основатель Хасан Ди Тиро и другие лидеры изгнаны в 

Швецию. 
1989-1990-е гг. - бойцы GAM вернулись в Ачех из Ливии, где они проходили 

интенсивную военную подготовку с 1986 года, чтобы начать новое восстание.  В 1990 
г. в Ачехе объявлена военная операция (Daerah Operasi Militer, или DOM),  которая 
ввела провинцию в военное положение в течение следующего десятилетия.  Джакарта 

удваивает количество войск до 12.000, и в значительной степени подавляет GAM в 
начале 1992 г., военные осуществляют массовые нарушения прав человека в отноше-

нии гражданских лиц. По оценкам, от 9.000 до 12.000 человек погибли в период 
между 1989 и 1998 гг. 

1997-1998 гг. – в Индонезии идет тяжелый финансовый кризис; правительство 
Сухарто тоже находится в кризисном состоянии по этой причине.  

1998 г. – В мае 1998 г. народное восстание вынуждает Сухарто уйти в отставку. 
К власти приходит Хабиби, начинается переход от диктатуры к демократии. Хабиби 

инициирует широкомасштабную программу децентрализации и принимает меры по 

                                                                 
24 Conflict and Peacemaking in Aceh: A Chronology. [Электронный ресурс]. URL: http://www.world-

watch.org/node/3929 (дата обращения: 01.08.2016). 
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ограничению политической роли военных. Многие группы гражданского общества 

оживают, а военные становятся объектом серьезной критики со стороны всех слоев 
индонезийского общества. Тем не менее, деловые интересы военных остаются прак-

тически нетронутыми, и нет расплаты с нарушениями прав человека. В Ачехе обна-
ружены массовые захоронения мирных жителей провинции. Растет отчуждение 

Ачеха от Джакарты. В ноябре GAM возобновляет свою деятельность. Организация 
превращается в подлинно массовое движение, отражая растущее отчуждение Ачехе 

от Джакарты. 
1999 г. – Президентом Индонезии становится Абдуррахман Вахид. Борьба за 

власть усилится, поскольку военные лидеры опасаются размывания своего привиле-
гированного доступа к власти. Администрация Вахида готовит проекты законов, ко-

торые должны дать Ачех большую долю прибыли от природных ресурсов. Но его 
предложение о проведении референдума в Ачехе отвергается индонезийским парла-
ментом. В ноябре массовая демонстрация (1,5 миллиона жителей Ачеха) требует ре-

ферендума о независимости. Военные возобновляют жестокую антиповстанческую 
кампанию в Ачехе. В течение 1999 г. и последующие годы происходят массовые 

гражданские убийства. 
2000 г. – В январе начинаются переговоры между центральным правительством 

и GAM, чему способствует швейцарский Центр по гуманитарному диалогу (позже 
известный как the Henri Dunant Center). 2 июня подписано соглашение о прекращении 

огня (до января 2001 г.). Но военные лидеры ведут себя неоднозначно, а некоторые 
переходят к саботажу соглашения (через информаторов и анти-GAM ополченцев). 

Насилие в действительности только увеличивается. 
2001 г. – В апреле Вахид подписывает указ президента, дающий военным право 

свободно действовать в Ачехе (подписывает под угрозой импичмента). В июле он 
снимается с должности. Мегавати Сукарнопутри назначен президентом, с сильной 
поддержкой военных и полицейских элит, которые пользуются всплеском своего вли-

яния. На президентском уровне идет речь том, чтобы дать Ачеху право на получение 
70% от нефтяных и газовых доходов в региональный бюджет. Но, по факту, един-

ственная преференция Ачеху (принятая в 2001 г.) – признание судов шариата. Эконо-
мические преференции в жизнь не воплощены.  

2002 г. – В феврале начинаются новые мирные переговоры. 9 декабря подписано 
Соглашение о прекращении военных действий (CoHA) (что ведет к созданию зон 

мира и Объединенного комитета по вопросам безопасности, а также повышение пер-
спективы международного донорского финансирования на реконструкцию).  Проис-

ходит радикальное сокращение убийств, но стороны оказываются не способны 
прийти к взаимному доверию. Разоружения не происходит. GAM приобретает новое 

оружие и боевиков. 
2003 г. – Соглашение о прекращении военных действий не выполняется. Возоб-

новляется военное положение в Ачехе. Центральное правительство начинает опера-
цию по искоренению GAM. Военное вмешательство, в том числе нарушения прав че-
ловека, усиливает недовольство среди жителей провинции Ачех. 
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2004 г. – Насилие и репрессии продолжаются, несмотря на то, что военное поло-

жение заменено гражданским чрезвычайным положением. Сусило Бамбанг Юдхой-
оно стал президентом Индонезии. Его предвыборная программа включала в себя обя-

зательство добиться мира в Ачехе. 
26 декабря 2004 г.: Землетрясение магнитудой 8,9 балла по шкале Рихтера про-

исходит в Индийском океане всего в 150 км от западного побережья Ачех. Землетря-
сение вызывает массивное цунами. Согласно оценкам, 170.000 ачехцев гибнут в вол-

нах. 
2005 г. – В конце января начинаются мирные переговоры конфликтующих сто-

рон в Хельсинки при содействии Инициативы по управлению конфликтами (the 
Conflict Management Initiative) во главе с бывшим президентом Финляндии Мартти 

Ахтисаари. Подписан мирный договор. 
2006 г. – Принят Law on the Governing of Aceh – документ, который закрепляет 

публично-правовой статус Ачеха.  

Конфликт завершен. 
Интенсивность: насилие было; в общем в результате конфликта погибло 15.000 

человек (в т.ч. мирных граждан). Самая высокая интенсивность пришлась на период 
с 1989 по 1998 гг., в этот период погибло от 9.000 до 12.000 человек.  

Основная форма проявления конфликта – вооруженные мятежи в провинции. 
Результаты конфликта: принят закон об управлении в Ачехе (по сути, закон об 

автономии), определяющий преференции для региона; прекращена деятельность се-
паратистского Движения «Свободный Ачех».   

Публичные дискуссии: в изучаемый период публичных дискуссий зафиксиро-
вано не было. Основная конфликтная линия – это конфликт, описанный в предыду-

щем разделе.  
Механизмы взаимодействия 
Двусторонние переговоры центрального индонезийского правительства и сепа-

ратистского Движения «Свободный Ачех»; 
Привлечение «третьей стороны» (НКО), способствующей разрешению кон-

фликта, например, швейцарский Центр по гуманитарному диалогу (позже известный 
как the Henri Dunant Center), Инициатива по управлению конфликтами (the Conflict 

Management Initiative) (Финляндия); 
Отсутствие взаимодействия по институциональным каналам – между правитель-

ствами, отсутствие представительства региональных партий на общенациональном 
парламентском уровне. 


