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1. Страновые характеристики 
Площадь территории Союза Мьянма составляет 676578 км2. Географически 

страна расположена в Юго-Восточной Азии, на севере и северо-востоке граничит с 

Китаем, на востоке и юго-востоке – с Народной Демократической Республикой Лаос 
и Королевством Таиланд, на западе – с Народной республикой Бангладеш и Индией. 

Столица – город Нейпьидо1. 
Численность населения по данным World Data Bank составляет 53897154 чело-

век (2015)2.  
Этническая структура населения. Этнический состав страны очень сложный 

и включает в себя более 135 народностей3, можно выделить 8 самых крупных этни-
ческих групп, каждая из них (кроме основной для страны этнической группы бирман-

цев) имеет свой собственный штат с идентичным названием: 
1) Бирманцы - 69% населения. 

2) Шан – 8,5% 
3) Карены – 6,2% 
4) Араканцы – 4,5% 

5) Мон – 2,4% 
6) Чин – 2,2% 

7) Качин – 1,4% 
8) Кая (красные карены) – 0,4%4. 

Помимо лингвистической, фракционализация населения Мьянмы также прохо-
дит по религиозной линии. Большая часть населения Мьянмы исповедует буддизм - 

89,36%, затем христианство - 4,91%, ислам - 3,83%, традиционные религии Мьянмы 
- 1,15%, индуизм - 0,5%5.  

По территории страны население распределено неравномерно. Так, результаты 
переписи показывают, что Янгон имеет самое большое население – 7,36 млн человек. 

Затем – Иравади (6,18 млн человек), Мандалай (6,16 млн человек), Шан (5,82 млн че-
ловек), Сагайин (5,32 млн человек). Эти пять регионов составляют практически 60% 
от общей численности населения страны. Наименее населенный штат – Кая (286 ты-

сяч человек), затем Чин (478 тысяч человек), Нейпидо – 1,16 млн человек, Танинтайи 

                                                                 
1 Myanmar in Brief.  URL: http://www.csostat.gov.mm/Myanmar.asp (дата обращения 01.10. 2017) 
2 Population of Myanmar URL:  http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=MM (ac-
cessed: 01.10. 2017) 
3 Ethnic Nationalities of Burma. URL:  http://www.oxfordburmaalliance.org/ethnic-groups.html (дата 
обращения 01.10. 2017) 
4 Данные на 1983 г. (Alesina A. at al. Fractionalization. - Journal of Economic Growth. – 2003. - № 8. - 

Р. 155-94). 
5 Данные на 1983 г. (Alesina A. at al. Fractionalization. - Journal of Economic Growth. – 2003. - № 8. - 

Р. 155-94). 
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– 1,40 млн человек, Карен (1,57 млн человек). На эти штаты и регионы приходится 

9,5% от населения страны6.  
Таблица 1. Административные единицы, население и зоны проживания штатов и регионов 

Мьянмы 

   
ВВП на душу населения: 1161,48 USD (2015)7 

Индекс неравенства 34,10 (2015)8 
Политический режим (1999-2014) характеризует Polity Index: с 2000 по 2010 г. 

- авторитаризм, а с 2010 по 2015 - анократия.  (см. рис 1)  
  

                                                                 
6 Myanmar Statistical Information Service. URL: http://www.mmsis.gov.mm/sub_menu/statis-
tics/fileDb.jsp?code_code=003# (accessed: 01.10.2017) 
7 ERAD. База данных.  URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 
8 ERAD. База данных.  URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 
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Рисунок 1. Индекс Polity Мьянма 

 
Источник: Polity Index Project. URL: http://www.systemicpeace.org/polityproject.html  

(accessed: 01.10.2017) 

Конституционный дизайн. Мьянма - государство с республиканской формой 
правления и федеративным устройством. На сегодняшний день в стране действует 

Конституция, принятая путем всенародного голосования на национальном референ-
думе 29 мая 2008 г. В соответствии с ней Республика Союз Мьянма - демократическое 

и суверенное, многонациональное государство. Союз является единственным соб-
ственником всех земель и всех природных ресурсов как над землей, так и под ее по-

верхностью.  
Несмотря на то, что правительство Мьянмы возглавляет президент, в стране пар-

ламентская форма правления, так как Президент Мьянмы рекрутируется на основе 
результатов парламентских выборов. Он избирается коллегией выборщиков, которая 

формируется тремя группами депутатов Национального законодательного собрания. 
В первой группе представлены депутаты, избранные от регионов и штатов с равным 
числом депутатов; во второй группе представлены депутаты, избранные от городских 

поселений и поселков. В последней группе представлены военнослужащие, назначен-
ные Главнокомандующим силами обороны Мьянмы. Каждая группа избирает вице-

президента, а затем президентская избирательная коллегия выбирает одного из трех 
вице-президентов из числа кандидатов на пост Президента.  Президент и вице-прези-

денты избираются сроком на пять лет, не могут занимать данные должности более 
двух сроков подряд.  

В Конституции Мьянмы есть статья 59F, гласящая, что «в случае, если один из 
ваших законных детей имеет гражданство другого государства, то вы не можете 

участвовать в выборах на должность президента». Это привело к тому, что после по-
беды в 2015 г. на выборах Национальной лиги за демократию ее лидер Аун Сан Чжи, 

чьи сыновья – подданные Великобритании, не могла занять высший пост, и для нее 
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была специально создана должность государственного советника, который фактиче-

ски руководит мьянманским правительством.  
В Мьянме действует двухпалатный парламент Ассамблея Союза (Pyidaungsu 

Hluttaw). Палаты формируются одновременно, срок исполнения полномочий - 5 лет. 
Депутаты, занявшие места в кабинете министров, освобождают места в парламенте. 

Для занятия освободившихся мест проводятся дополнительные выборы. Верхняя па-
лата - Палата национальностей (Amyotha Hluttaw) - формируется из депутатов, из-

бранных в штатах и регионах по 12 от каждой административно-территориальной 
единицы, всего 168 мест. Еще 56 мест закреплено за представителями военных сил, 

их назначает Главнокомандующий вооруженными силами. Нижняя палата - Палата 
представителей (Pyithu Hluttaw) – 440 мест. 330 депутатов избираются в одномандат-

ных округах по мажоритарной системе относительного большинства9. Еще 110 мест 
закреплены за военными силами, их опять же назначает Главнокомандующий. Изби-
рательные округа совпадают с границами АТЕ Мьянмы и распределены  следующим 

образом:  
Рисунок 2. Распределение мандатов по регионам и штатам Мьянмы 
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Источник: General elections 2010 Myanmar. URL: http://www.altsean.org/Re-

search/2010/Key%20Facts/Constituencies/Peoples%20Assembly/Peoples%20Assembly.php (accessed: 
01.10.2017) 

                                                                 
9  Myanmar 2015 General Elections Fact Sheet. URL: https://www.ifes.org/sites/de-

fault/files/ifes_2015_myanmar_election_fact_sheet_final.pdf (accessed: 01.10.2017) 
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Административно-территориальное деление В состав Союза входят 7 регио-

нов (провинций) и 7 штатов. Помимо штатов и регионов выделены такие администра-
тивно-территориальные единицы как самостоятельные зоны и самостоятельная об-

ласть, которые занимают часть территории штатов.  
Рисунок 3. Административно-территориальное деление Республики Союз Мьянма 

 
Источник: Burma’s Map. URL: http://www.asia-siam.ru/unrubricated/shtaty-myanmy-birma-karta/ (ac-

cessed: 01.10.2017) 

   
Рисунок 4. Самоуправляемые зоны Мьянмы 

 

 
Источник: SAD of Myanmar. URL: https://commons.wik i-

media.org/wiki/File:SAZs_%26_SAD_of_Myanmar_-_ru.svg (accessed: 01.10.2017) 
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Таблица 2. Штаты и регионы Мьянмы 

Штаты Регионы  Самоуправляемые зоны 

Качин Сагайн 
Самоуправляемая зона Дану (объединяет 2 городских 

поселения (Юванган и Пиндайя)  в штате Шан) 

Каин Танинтайи 
Самоуправляемая зона Кокян (объединяет 2 городских 

поселения (Конкян и Локкаи) штата Шан) 

Кая Баго 
Самоуправляемая зона Нага (объединяет 3 городские 

поселения (Леши, Лаше и Намьён) округа Сагайн) 

Чин Магуэй 
Самоуправляемая зона Палонг (объединяет 2 городских 

поселения (Намсан и Мантон) в штате Шан) 

Мон Мандалай 
Самоуправляемая зона Па-О (объединяет 3 городских 

поселения (Хопонг, Хсихсенг и Пинлонг) в штате Шан) 

Ракхайн Янгон 
Самоуправляемая область Ва (объединяет 6 городских 

поселений (Хопанг, Монгма, Панваи, Нахпан, Метман и 

Пангсанг (Пакхам)) в штате Шан 

Шан Иравади  

Партийная система. Мьянма (на тот момент – Бирма) получила независимость 
в 1948 г. В 1962 г. в стране был установлен военный режим под  руководством гене-

рала У Не Вина. Он характеризовался политикой изоляционизма, социализма, кото-
рая разрушила экономику страны. Протесты против режима спровоцировали еще 

один военный переворот в 1988, за которым последовало переименование Союза 
Бирмы в Союз Мьянма. Однако политический режим остался авторитарным. Деятель-

ность оппозиции была запрещена, военное правительство проигнорировало резуль-
таты выборов 1990 г., когда Национальная лига за демократию (NLD) получила 392 
из 485 мест в парламенте. В 1989 г. партия была репрессирована, а ее лидер – Аун Сан 

Су Чже была помещена под домашний арест.   
В 2000-е гг., однако, в стране начались процессы либерализации.  В 2008 г. был 

проведен референдум о принятии новой конституции государства, в 2010 г. прошли 
выборы парламент. Правда, в условиях, когда NLD решила бойкотировать выборы, 

власть сохранили военные, создавшие партию Союз солидарности и развития (Union 
Solidarity and Development Party – USDP). Кроме того, по новой конституции Мьянмы 

за военными закреплялось 25% мест в обеих палатах Ассамблеи Союза. Президентом 
Мьянмы после парламентских выборов был избран Тейн Сейн. 
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Таблица 3. Итоги выборов 2010 г. в верхнюю палату (Палата национальностей) 

Источник: Burma’s 2010 Elections: a comprehensive report. The Burma Fund‐UN Office, New York, 
2011. Р. 32. 

 
Таблица 4. Итоги выборов 2010 г. в нижнюю палату (Палата представителей) 

 
Источник: Burma’s 2010 Elections: a comprehensive report. The Burma Fund‐UN Office, New York, 

2011. Р. 33. 

После выборов в парламент президент генерал Тейн Сейн начал широкую про-

грамму реформ, которая включала в себя расширение полномочий парламента, а 
также начало мирных переговоров с крупными этническими вооруженными группи-

ровками и освобождение политических заключенных, в том числе из под домашнего 
ареста была освобождена Аун Сан Су Чже. Во главе с ней NLD оспаривали резуль-

таты выборов 2010, что привело к проведению дополнительных выборов в 2012 году, 
где партия получила 43 из 44 мест – 37 в палате представителей, 4 в Совете нацио-
нальностей, и еще 2 в законодательных органах регионов Bago и Ayeyarwady10. 

На последних выборах 2015 года большинство мест в парламенте получила Na-
tional League for Democracy (NLD).  

  

                                                                 
10 Myanmar’s Political Parties and Personalities. URL: http://carnegieendowment.org/2015/05/12/myan-
mar-s-political-parties-and-personalities-pub-60102 (accessed: 01.10.2017) 
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Таблица 5. Итоги выборов 2015 г. в верхнюю палату (Палата национальностей) 

Партия 
Количество 
мест 

National League for Democracy 135 

Union Solidarity and Development Party 11 

Arakan National Party 10 

Shan Nationalities League for Democracy 3 

Ta'ang National Party 2 

Zomi Congress for Democracy 2 

Mon National Party 1 

National Unity Party 1 

Pa-O National Organisation 1 

Independent 2 

Источник: Psephos - Adam Carr's Election Archive. URL: http://psephos.adam-carr.net/coun-
tries/b/burma/burma2015.txt (accessed: 01.10.2017) 

 
Таблица 6. Итоги выборов 2015 г. в нижнюю палату (Палата представителей) 

Партия Количество мест 

National League for Democracy 255 

Union Solidarity and Development Party 30 

Arakan National Party 12 

Shan Nationalities League for Democracy 12 

Pa-O National Organisation 3 

Ta'ang National Party 3 

Lisu National Development Party 2 

Zomi Congress for Democracy 2 

Kachin State Democracy Party 1 

Kokang Democracy and Unity Party 1 

Wa Democratic Party 1 

Independent 1 

Источник: Psephos - Adam Carr's Election Archive. URL: http://psephos.adam-carr.net/coun-
tries/b/burma/burma2015.txt (accessed: 01.10.2017) 

 
На сегодняшний день зарегистрировать партию в Мьянме сравнительно просто, 

требуется 1000 членов, 15 членов в исполнительном комитете партии, функциониро-
вание минимум в трех избирательных округах. В силу этих обстоятельств зарегистри-

рованных партий в стране много – по состоянию на начало мая, то есть перед выбо-
рами в парламент 2015 г., их насчитывалось 73. Однако большинство из них не имеют 
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большого значения. Главную роль играют две политические партии: Союз солидар-

ности и развития (Union Solidarity and Development Party - USDP) и Национальная 

лига за демократию (National League for Democracy  NLD). 

Помимо них, среди общенациональных партий следует отметить еще две. Na-

tional Unity Party (NUP) – преемница прежней Партии бирманской социалистической 
программы (Burma Socialist Program Party). Национальная демократическая сила 

(National Democratic Force – NDF) была основана бывшими членами NLD после рас-
кола. 

Помимо общенациональных партий, в выборах активно участвуют и этнорегио-
нальные (этнические) партии. Этнические партии пытаются договориться друг с дру-
гом по ключевым вопросам. Некоторые этнические партии обсуждали возможность 

объединения, например, в штате Шан – Шанская национальная лига за демократию и 
Шанская национальная демократическая партия, в штате Мон – Демократическая 

партия Мона и All Mon region democracy party, данная тенденция наблюдается и в 
других штатах11. К примеру, существует проект по созданию коалиции Nationalit ies 

Brotherhood Federation, предполагающий объединение 25 этнических партий. Нали-
чие такого объединения в этнических штатах, где доминирующие партии относи-

тельно слабы, в будущем может дать возможность влиять на выборы президента12.  
Платформы политических партий Мьянмы практически не дифференцированы в 

силу персонифицированности их образа благодаря партийным лидерам. К примеру, 
все знают лидера NDP Аун Сан Су Чже, в случае партии The Union Solidarity and De-

velopment Party широкой публике известны два члена – бывший президент Тейн Сейн 
и Шве Манн – председатель партии13.  

  

                                                                 
11 Political Parties and Peacebuilding in Myanmar. URL: https://www.prio.org/utility/Download-
File.ashx?id=150&type=publicationfile  (accessed: 01.10.2017) 
12 Myanmar’s Political Parties and Personalities. URL: http://carnegieendowment.org/2015/05/12/myan-
mar-s-political-parties-and-personalities-pub-60102 (accessed: 01.10.2017) 
13 Там же. 
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2. История возникновения и развития этнической региональ-
ной автономии. 

Краткая история ЭРА с момента возникновения до современности.  Террито-

рии штата Мон, как и территории штата Аракан относятся к так называемой Нижней 
Бирме. Территории Мона были завоеваны британцами в 1824 г. после первой англо -

бирманской войны. При этом Мон способствовал завоеванию англичан с целью по-
лучения автономии от Бирмы, однако британцы не выполнили данных обещаний. В 

целом, история народа Мон тесно связана с доколониальным развитием нынешней 
Мьянмы и Таиланда, а также существованием Монского царства, однако самобыт-

ность и автономность монов была подорвана британским вторжением.  
Бирма находилась в составе Британской колониальной империи Великобритании 

с 1826 по 1948 гг. После проведения переписей британцы классифицировали разбили 
население страны на несколько групп, наряду с «бирманцами» были выделены ка-

рены, качины, индийцы и т.д. Это привело к политизации этничности. Администра-
тивно Британская Бирма была схематично разделена на две зоны. Равнинная часть, 
где преобладали бирманцы, была под контролем Министерства Бирмы, а горные рай-

оны меньшинств имели некоторое самоуправление. 
Британское правление сопровождалось неоднократными войнами: 1824-1826 гг., 

1852-1853, 1885 гг., в этих условиях этнические меньшинства, проживавшие горных 
районах, стали важным инструментом для колониальной администрации и ключевым 

элементом для контроля над населением. Среди них активно распространялось хри-
стианство. Они больше, чем основное население (бирманцы) включались в систему 

администрирования колонии, силы безопасности, получали доступ к западному и 
«британскому индийскому образованию», тогда как этнические бирманцы не были 

допущены в силовые структуры.  
Все это создавало враждебные отношения между бирманцами-буддистами и эт-

ническими меньшинствами. Бирманский национализм в первую очередь формиро-
вался под влиянием и деятельностью этнических бирманцев в рамках антиколониаль-

ного сопротивления, для сохранения своей идентичности, культуры и гордости. Осо-
бенно обострились националистические настроение после 1886 г., когда королевская 
семья была сослана в Индию.  

Во время Второй мировой войны Бирма была оккупирована Японией. Вторая ми-
ровая война лишь усилила раскол между этническими группами. Бирманское боль-

шинство сотрудничало с японцами, в значительной степени восприняло японский ми-
литаристский стиль правления и расовую модель. В этот период при финансовой под-

держке Японии была впервые создана Бирманская армия, во главе нее японцы поста-
вили генерала Аунг Сана и генерала Не Вина. Этнические меньшинства Карен, Чин, 

Качин, напротив, предпочли остаться верными британской короне во время войны. 
Под руководством генерала Аун Сана и с одобрения бирманского большинства, с 

японцами было заключено соглашение, по которому Япония гарантирует Бирме не-
зависимость, а Бирма выступает на стороне Японии в войне. В 1943 г. Япония объ-

явила о суверенном государстве Бирма, а Аун Сан получил пост министра оборона в 
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правительстве. Но несмотря на решение центрального правительства о таком сотруд-

ничестве, этнические группы штатов Карен, Карен и Качин предпочли остаться вер-
ными британской короне, т.к. это давало им больше возможностей для сохранения 

собственного политического порядка, управления и автономности в целом, в то время 
как бирманское большинство стремилось распространить свои устои, порядки и куль-

туру. 
Победы союзников над Японией заставили генерала Аун Сана и его сторонников 

– генералов У Ну и Не Вином - создать бирманское Движение Сопротивления, а осе-
нью 1943 г. начать переговоры с британской стороной о возможности участия армии 

Бирмы в боевых действиях против Японии. Весной 1945 г., с  приближением британ-
ских войск, бирманские войска выступили против японских оккупантов. В июне 

Национальная армия Бирмы одержала победу и соединилась с британскими воору-
женными силами. 

Все это негативно сказалось на отношениях между бирманцами и этническими 

меньшинствами в период создания независимой Бирмы. Тем не менее, в ходе перего-
воров о независимости Аунг Саном были предприняты попытки межэтнического при-

мирения, тем более британцы ставили это одним из ключевых условий для предостав-
ления независимости. В 1947 г. было подписано Панглонгское соглашение, но было 

достигнуто между бирманцами и только тремя этническими группами – Качин, Чин, 
Шан, тогда как другие (Карен, Рахин) отвергли его.  

После убийства Аунг Сана в 1947 г. новый премьер-министр У Ну и бирманская 
элита взяли курс на национальное строительство. Произошел переход от доминиро-

вания колониальных вооруженных сил к бирманскому этническому доминированию. 
Это вызвало недовольство лидеров этнических меньшинств, что породило длитель-

ное противостояние между периферийными этническими районами (Карен, Аракан, 
Па’о и др.) и центральным правительством. Уже в 1950-е гг. этнический конфликт 
перерос в вооруженную борьбу между этническими и идеологическими вооружен-

ными группами против бирманского большинства и военного правления.  
С начала 1960-х гг. появляются две правительственные стратегии – Four Cuts и 

Home Guard, которые были направлены на комплексную борьбу с повстанцами KNU, 
KIO и коммунистической партией, и против растущих боевиков Шана. Four Cuts были 

направлены в районы проживания этнических групп, чтобы отрезать источники пи-
тания и рекрутирования бойцов. Вторая программа позволила локально организовать 

народные дружины в крупных этнических сепаратистских группах на основе более 
мелких вооруженных отрядов, сформированных местными вождями. Такие стратегии 

только разжигали этнополитический конфликт в государстве. 
Центральное правительство пыталось балансировать ситуацию. С одной сто-

роны, Бирма признавалась мульти-этно-лингво-национальным государством, с дру-
гой – против повстанцев проводились военные операции. Принятая в 1974 г. Консти-

туция профоглашала Бирму как централизованное государство с «этнической окрас-
кой». Были созданы 7 штатов и 7 регионов. Тем не менее, власть, в том числе в этни-
ческих штатах, которые утратили право на самоопределение, по-прежнему находи-
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лась в руках бирманского большинства и одной партии. Однако наиболее сепаратист-

ски настроенные регионы Верхней Бирмы – Качин, Карен, Шан – де факто получили 
автономию. 

Публично-правовой статус ЭРА. Статус штата Мон, как и статус остальных 
национальных штатов, и сферы их автономных полномочий закреплены в Конститу-

ции Союза Мьянмы14. У штатов нет своих собственных статутов или конституций, 
правда после выборов 2015 г. вопрос о принятии штатами собственных конституци-

онных актов был поставлен, но до настоящего времени решение не принято.  
  

  

                                                                 
14 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008). Art. 49. Chapter 2. URL:  

http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf  



Автор-составитель: И.М. Вакина   Проект Российского научного 

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

нальных отношениях:  

региональные автономии, целостность  

государства и права этнических меньшинств» 

 

13 

3. Общие характеристики ЭРА  
Мон расположен на юго-востоке Мьянмы. Мон состоит из 10 районов, столица 

– Моламьяйн. 
Рисунок 5. Карта штата Мон. 

 
Источник: Census Kayin. URL: http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Cen-

sus_Kayin_Report_Eng_2015.pdf (accessed: 01.10.2017) 

Площадь территории Площадь штата составляет занимает 11831 км2, что со-
ставляет 1,7% от общей территории государства15.  

Численность населения. Население составляет 2115207 человек, что составляет 

3,9% населения страны. Плотность 172 человека на квадратный километр. 

                                                                 
15 ERAD. База данных.  URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 
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 23% населения проживает в городских районах, а остальные 77% в сельской 

местности16. 
Этнический состав населения ЭРА. Титульная группа ЭРА – моны, составляют 

38,2% от населения штата, далее – бирманцы – 37,2%, и карены – 15,7%17. Моны су-
щественно отличаются по языку от основной в стране этнической группы бирманцев 

(их язык принадлежит к астро-азиатской семье, а не к тибето-бирманской) и сохра-
нили свою идентичность. В религиозном плане отличий нет, так как моны испове-

дуют буддизм.  
Политико-институциональный дизайн ЭРА.  

Рисунок 6. Структура управления штатов Мьянмы 

 
Источник: State and region government in Myanmar. URL: https://asiafoundation.org/re-

sources/pdfs/StateandRegionGovernmentsinMyanmarCESDTAF.PDF (accessed: 01.10.2017) 

На региональном уровне законодательная власть представлена частично избран-

ным однопалатным собранием, исполнительная – правительством, возглавляемым 
Главным министром и Кабинетом министров. Законодательный орган формируется 

путем выборов по мажоритарной системе, а также включает в себя «неизбираемую 
часть» - четверть мандатов от общего числа депутатов, по аналогии с национальным 

уровнем, отведена представителям армии. 
Региональный парламент Мон – Mon hluttaw - состоит из 31 депутатов, из кото-

рых 23 – избираются, а еще 8 – назначаемые Главнокомандующим представители во-
оруженных сил.  
                                                                 
16 Mon. URL: http://www.themimu.info/states_regions/mon (accessed: 01.10.2017) 
17 Ethnic Conflicts in Southeast Asia / eds. Kusuma Snitwongse, Willard Scott Thompson.  Institute of 

Southeast Asian Studies, 2005. P. 68. 



Автор-составитель: И.М. Вакина   Проект Российского научного 

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

нальных отношениях:  

региональные автономии, целостность  

государства и права этнических меньшинств» 

 

15 

Главный министр назначается Президентом страны из числа избранных или «не-

избранных» членов законодательного органа, его кандидатура требует одобрения ре-
гионального парламента. После назначения на должность Главный министр назна-

чает гражданских министров из числа депутатов парламента или других кандидатов. 
Однако часть министров (министр по делам границ и безопасности штата) назнача-

ются из центра18. 
В структуре регионального правительства есть должности этнических мини-

стров, в полномочия которых входит реализация интересов соответствующих этни-
ческих меньшинств. Этнические министры избираются на выборах в региональный 

парламент и являются депутатами. В их выборах участвуют представители соответ-
ствующей этнической группы. Будучи избранным от данной группы, депутат автома-

тически становится этническим министров. При этом баллотироваться в депутаты – 
этнические министры могут представители любых политических партий, не только 
этнических. 

Этнические министры избираются в штатах и регионах от тех этнических групп 
(за исключением титульных для штатов и бирманской для регионов), которые имеют 

в штате (регионе) население, равное или превышающее 0,1% населения Мьянмы. Это 
составляет примерно 51 400 человек. Этнические министры избираются во всех наци-

ональных штатах, кроме Чин, где ни одна этническая группа не имеет достаточной 
численности. В общей сложности во время выборов 2015 года было избрано 29 этни-

ческих министров19. 
В штате Мон избирается 3 этнических министра: от этнических групп бирман-

цев, каренов и Pa-O. 
 Судьи также назначаются на национальном уровне. Президент в консультации 

с Главным Судьей Союза Мьянмы назначает Главного Судью штата. Также суще-
ствует должность главного адвоката штата (генеральный адвокат штата), который вы-
двигается Главным министром. Конституционный Суд Союза рассматривает консти-

туционные споры между регионами, штатами и Союзом20.  
Местный уровень. Все населенные пункты Мьянмы в настоящее время имеют 

Организации по вопросам развития (Development Affairs Organization - DAO) (si-bin 
tha-ya-ye apwe на бирманском языке), которые являются учреждениями муниципаль-

ного уровня, отвечающими за предоставление значительного спектра социальных 
услуг и за надзор за местным экономическим управлением21. DAO функционирует 

под руководством министра штата по вопросам развития, который подчиняется Глав-
ному министру штата. В рамках системы управления на уровне населенных пунктов 

                                                                 
18 State and Region Governments in Myanmar. URL: https://asiafoundation.org/resources/pdfs/State-
andRegionGovernmentsinMyanmarCESDTAF.PDF (accessed: 01.10.2017) 
19 Myanmar election: fact sheet. URL: http://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_2015_myanmar_elec-
tion_fact_sheet_final.pdf (accessed: 01.10.2017) 
20 Myanmar’s Constitution. URL: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mm/mm009en.pdf (ac-

cessed: 01.10.2017) 
21 Municipal Governance in Myanmar. URL: http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Re-

port_Municipal_Governance_in_Myanmar_TAF_July_2015.pdf  (accessed: 01.10.2017) 
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Мьянмы DAO выделяются в качестве единственного полностью децентрализован-

ного государственного учреждения и действуют в сложных условиях, в которых в 
противном случае доминируют союзные министерства.  

Все мероприятия DAO должны финансироваться за счет собственных средств, а 
доходы должны поступать из различных местных источников. К услугам, оказывае-

мым DAO, относятся: сбор мусора, строительство и техническое обслуживание ма-
лых дорог и мостов, дренаж, городское водоснабжение, уличное освещение, техниче-

ское обслуживание парков и игровых площадок, а также управление кладбищами и 
крематориями. 

DAO подчиняются Комитеты развития деревень (Township Development Affairs 
Committees TDAC), которые создаются с участием представителей общественности. 

TDAC состоят из 7 членов – четверо от общественности, трое – от правительства. 
Срок полномочий – пять лет и совпадает со временем исполнения полномочий депу-
татов регионального парламента, при этом члены комитетов не могут быть предста-

вителями партий. Избираются члены путем непрямых выборов.  
 Партийная система ЭРА. На политической арене Мьянмы доминируют две 

партии - Национальная лига за демократию и Союз солидарности и развития. Анало-
гичная картина сложилась на субнациональном уровне. В 2010 г. победу на выборах 

в штате одержала USDP, а в 2015 -  NLD. Тем не менее, в Мон есть достаточно силь-
ные этнические партии. Среди монских - Mon National Party (MNP) и All Mon Region 

Democracy Party (AMDP; в прошлом AMRDP). 
Таблица 7. Результаты выборов в штате Мон в 2010 и 2015 гг.22 

 2010 2015 

USDP 14 1 

NLD  19 

NUP 2  

AMDP (AMRDP) 7 1 

MNP  2 

Military appointees 8 8 

Total 31 31 

Источник: Burma’s 2010 Elections: a comprehensive report. The Burma Fund‐UN Of-
fice, New York, 2011. Р. 34; Psephos - Adam Carr's Election Archive. URL: http://psephos.adam-
carr.net/countries/b/burma/burma2015.txt (accessed: 01.10.2017). 

 

                                                                 
22 Этнические партии закрашены желтой заливкой. 
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Рисунок 7. Карта результатов региональных выборов 2015 в штате Мон по округам 

 
Источник: Elections results 2015 Mon. URL http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/48-

Sector_Map_Gov_IFES_St-Rg_Constituency_Bd_Parties_in_Mon-
State_MIMU1327v04_3Dec15_A3.pdf (accessed: 01.10.2017). 

Этнорегиональная партия Национальная партия Мона приобрела свои современ-

ные черты в 2014 г., когда была вновь зарегистрирована. Партия преследует цели со-
здания федерального союза, в котором Мон будет иметь большую политическую ав-

тономию, что в целом схоже с требованиями и других этнорегиональных партий. Пар-
тия демократии Мона (All Mon Region Democracy Party (AMDP) представляет схожие 

требования, она очень успешно выступила на выборах 2010 г. и даже вошла в состав 
регионального правительства, однако в 2015 г. не получила ни одного места в парла-

ментах ни в Мон, ни в штате Карена, где также участвовала в выборах. 
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4. Преференциальные политики взаимоотношения по линии 
«центр – регион – титульная этническая группа» 

Взаимоотношения по линии «ЭРА – национальное государство». На выборах 

в нижнюю палату мьянманского парламента от штата Мон избирается 10 депутатов. 
Избирательные округа соответствуют административным районам. 

Рисунок 8. Список районов Мон, от которых избираются депутаты 

 
Источник: Arakan State. URL: http://www.altsean.org/Research/2010/Key%20Facts/Constituencies/Peo-

ples%20Assembly/Mon%20State.php (accessed: 01.10.2017) 

Верхняя Палата национальностей - формируется из депутатов, избранных в шта-
тах и регионах Мьянмы по 12 представителей от каждого региона, в том числе от 

Мон. 
Возможность представительства этнических групп в Ассамблее Союза может ре-

ализовываться через депутатов от этнических партий. Так, по результатам выборов 
2010 г. три депутата 10 были избран от этнической Партии демократии Мона. 

Конституция Мьянмы 2008 не предусматривает возможность законодательной 
инициативы от автономных штатов. Инициативу могут выдвигать депутаты Ассам-

блеи Союза. Штаты не обладают правом налагать вето на решения, принимаемые 
национальными органами власти, а правительство штата не принимает участие в ра-

боте общенационального правительства.  
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В 2016 г., при инициативе НЛД был запущен форум «Панлонская конференция 

XXI века», как площадка для взаимодействия центрального правительства и этниче-
ских групп. Первый раунд прошел с 31 августа – 3 сентября 2016 г. В нем приняли 

участие 850 делегатов, представлявших более двух десятков этнических группировок 
страны. К ее участникам обратился тогдашний генеральный секретарь ООН Пан Ги 

Мун, с речью на конференции выступила Аун Сан Су Чжи. Большинство делегатов 
высказывались в пользу создания федеративного государства, но что такое федерация 

– каждый понимал по-своему. Этнические группировки представили на конференции 
72 концептуальных документа, содержащих, например, идеи о перекраивании карты 

страны. В частности, по мнению некоторых делегатов, бирманцы, составляющие две 
трети населения, должны иметь всего одну территориальную единицу – как семь 

остальных «государствообразующих» национальностей Мьянмы. В других предло-
жениях речь шла о квотном принципе формирования руководства вооруженных сил 
(то есть, предлагалось закрепить конкретные высшие посты в вооруженных силах за 

представителями тех или иных национальностей страны) и о распределении долей от 
налоговых сборов между центром и регионами. Представители Мона приняли уча-

стие в конференции.  
Самостоятельность ЭРА. Статус автономного или «национального» штата 

(всех семи единиц) закреплен в Конституции Мьянмы от 2008 г., а полномочия за-
креплены в Приложении 2 Конституции. При этом стоит отметить, что полномочия 

симметричны для национальных штатов и регионов. 
Полномочия Союза – оборона, иностранные дела, транспортные коммуникации 

и другие линии связи, финансы, банковский резерв, валюта, перепись населения, вы-
боры, уголовное дело и гражданское право, СМИ, социальное и трудовое право, леса, 

шахты, нефть, полезные ископаемые. 
Полномочия штата можно разделить на несколько групп: 

Финансы и их планирование, доходы от земли, акциз (не включая наркоти-

ческие средства и психотропные вещества); Муниципальные налоги (на здания 
и землю, воду, уличное освещение), государственные и муниципальные услуги, 

купля и продажа, аренда и другие способы оформления собственности Штата, 
выдача кредитов от штата или фонда. 

Сектор экономики: коммерческие вопросы, вопросы сотрудничества, осу-
ществляемые в Штате. 

Сельское хозяйство и животноводство: вопросы сельского хозяйства, за-
щита растений от вредителей и болезней, систематическое использование хими-

ческих и природных удобрений, предоставление займов на нужды дамб, набе-
режных, озер, осушительных и оросительных работ, вопросы рыболовства, жи-

вотноводства в соответствии с законодательством Союза.  
Энергетика: среднего и малого масштаба производства электроэнергии и ее 

распределения (в случае, если не связаны с национальной энергетической се-
тью). 

Промышленный сектор: все отрасли производства, кроме тех, которые 

предусматривают принятие решений на уровне Союза.   
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Транспорт, связь и строительство: функционирование портов, причалы и 

понтоны, дорог и мостов регионального значения; вопросы управления част-
ными транспортными средствами в пределах региона и государства.  

Социальный сектор: вопросы традиционной медицины, не противоречащие 
традиционной политике в области лекарственных средств, предписанных Сою-

зом; социальной защиты населения в регионе; вопросы превентивных мер по 
борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.  

Важно отметить, что штат контролирует вопросы сохранения культурного 
наследия, а также культурную политику в регионе.   

Сектор управления: вопросы развития: развития городов и жилищного стро-
ительства. Почетные грамоты и награды граждан.   

Распределение ресурсов. Конституция Мьянмы предоставляет правительствам 
штатов гарантированный собственный доход (Приложение 5)23, но говорит о необхо-
димости перераспределения доходов и работы финансовой комиссии (229 ст.), однако 

это тоже остается не совсем ясным процессом, т.к. нет другого акта, регулирующего 
перераспределение. 

Региональные бюджеты включают доходы и расходы тех ведомств и субъектов 
штата, которые связаны с государством и автономным правительством.  Объем этих 

бюджетов остается небольшим – менее 5% государственных расходов, куда вклю-
чены как трансферты, так и местные доходы. Кроме того, формирование бюджета все 

еще централизовано. 
Существуют целевые межотраслевые фонды развития, например, межотрасле-

вого грант «Сокращение масштабов нищеты», которые создают необходимость пла-
нирования и определения приоритетов в штате, и на сегодняшнем этапе его реализа-

ции нет реальной рациональной основы для его распределения по всей стране, кроме 
как предоставления равных средств как штатам, так и регионам. В этом смысле такие 
гранты дают возможность как центральному правительству и правительству штата 

совместно разработать межбюджетную систему. 
Важно отметить, что объем ресурсов, выделяемых для бюджетов штатов, состав-

ляет незначительную долю от союзного бюджета. Так, в 2013/2014 примерно 3,6% 
было передано на субрегиональный уровень24.  

                                                                 
23 Myanmar’s Constitution. URL: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mm/mm009en.pdf (ac-
cessed: 01.10.2017) 
24  State and Region Governments in Myanmar. URL: https://asiafoundation.org/resources/pdfs/State-

andRegionGovernmentsinMyanmarCESDTAF.PDF (accessed: 01.10.2017) 
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Рисунок 9. Соотношение распределения средств с общенационального уровня  

на субнациональный 

 
Источник: State and Region Governments in Myanmar. URL: https://asiafoundation.org/re-

sources/pdfs/StateandRegionGovernmentsinMyanmarCESDTAF.PDF (accessed: 01.10.2017) 

  «Особые права» для титульных этнических групп, связанные с их этниче-
ской спецификой. В основном на языке мон говорят в сельских районах и пригра-

ничных областях штата Мон. В городах не используется, либо очень низкий уровень 
владения монскими диалектами. Используется в общинах, но среди пожилых людей. 

Стоит отметить, что более молодое население Мона учит тайский язык, т.к. это пред-
ставляется им более перспективным с точки зрения дальнейшей работы, например. 
Монский язык изучается факультативно, также как и тайский. Обязательный для изу-

чения – бирманский25.  
Реализация особых прав этнических групп координируется соответствующими 

этническими министрами (см. выше). 

  

                                                                 
25 Mon Language in Thailand and Myanmar. URL: http://www.comparativelinguistics.uzh.ch/staff/mathi-

asjenny/download/TheMonLanguageInThailandAndMyanmarMJ2015.pdf (accessed: 01.10.2017) 
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5. Конфликты и механизмы взаимодействия между органами 
публичной власти и этническими группами. 

Конфликты. Современный национализм монов берет свое начало в последние 

десятилетия британского колониализма, кульминацией которого стало создание Объ-
единенной Ассоциации Мон (UNA – United Association of Mon). UNA выступала за 

официальное признание народа монов как отдельной этнической группы в Бирме, со-
трудничая при этом с генералом Аун Саном в его антибританской деятельности и 

борьбе за независимость Бирмы. Однако, в последствии монов не пригласили участ-
вовать в Панлонгской конференции в 1947 г., т.к. они не были признаны в качестве 

пограничных народов. Это привело к расколу Антифашистской Народной лиги (Anti-
Fascist People’s Freedom League - AFPFL) Аун Сана и созданию сепаратистски настро-

енной Лиги Свободы Монов (Mon Freedom League - MFL).  
Затем MFL присоединился к Организации прав Монов (Mon Affairs Organization 

- MAO) с целью создания Объединенного фронта Монов (Mon United Front - MUF) с 
военным крылом, образованным по образцу Каренского национального союза. Впо-
следствии организация сменила свою позицию (в то время как KNU ушла в подполье), 

переименовала себя в Народный фронт Мона (Mon People’s   Front (MPF)), кото-
рый просуществовал до подписания соглашения о прекращении огня между цен-

тральным правительством и вооруженными группировками монов в 1958 г.    
После капитуляции MPF, моны сформировали Национальный фронт сопротив-

ления и его политическое крыло Новую партию штата Мон (New Mone state Party – 
MNSP), которая заняла сепаратистскую позицию и)) в 1971 г. создала вооруженное 

крыло Национальную армию освобождения Мона (Mon National Liberation Army – 
MNLA).  

В 1974 г. в целях урегулирования вопроса с монами и ликвидации сепаратист-
ской угрозы и сохранения status quo правящей группы, был создан штат Мон из частей 

Тантингайского дивизиона и дивизиона Баго.  
 

 


