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СУКАРНО (Sukarno, Soekarno) (6.6.1901, Сурабая – 21.6.1970, Джакарта), гос. и
политич. деятель Индонезии. Первый президент Индонезии (1945–67). Отец
Сукарнопутри Мегавати. Из семьи учителя. В 1926 окончил Технологич. ин-т
в г. Бандунг (Зап. Ява), инженер. В 1927 основал Национальную партию Индонезии,
выступавшую за достижение независимости Индонезии. В 1929 и 1933 арестовывался
нидерл. колониальными властями, до 1942 находился в ссылке. В период япон.
оккупации (1942–45) сотрудничал с оккупационными властями.
17.8.1945 с группой индонезийских националистов провозгласил независимую
Республику Индонезия и стал её президентом. В конституцию страны (президентская
республика) были включены сформулированные С. 5 принципов нац. идеологии – т. н.
Панча сила – религиозность, гуманизм, единство Индонезии, демократия на основе
консультаций и консенсуса, социальная справедливость. По окончании колониальной
войны (1945–49) в стране была принята новая конституция, значительно
ограничивавшая полномочия главы гос-ва. В условиях политич. нестабильности С. в
1959 провозгласил возвращение к конституции 1945. Ввёл в стране режим
«направляемой демократии», основанной на 5 принципах – конституция 1945,
индонез. социализм, направляемая демократия, направляемая экономика, единство
Индонезии. Выдвинул лозунг правительства нац. единства с участием националистов,
религ. деятелей и коммунистов (эта идея не была реализована).
Внешняя политика С. характеризовалась радикальным антиимпериализмом. Он был
одним из инициаторов Конференции стран Азии и Африки в Бандунге (1955) и
основателей Движения неприсоединения (1961). В 1950-х гг. активизировались связи
Индонезии с СССР и КНР. СССР в кон. 1950-х – 1-й пол. 1960-х гг. оказал Республике
значит. экономич. и воен.-технич. помощь, содействовал возвращению под власть

Индонезии зап. части Новой Гвинеи, удерживавшейся Нидерландами после 1949. С.
посетил СССР в 1956, 1959, 1961 и 1964. В нач. 1960-х гг. он занял в целом критич.
позицию по отношению к политике мирного сосуществования стран с разл.
социальными и политич. системами, что в известной мере осложнило отношения с
СССР, но было поддержано маоистским руководством Китая.
В 1963 С. провозгласил политику «противостояния» вновь созданной Федерации
Малайзии, что осложняло внешнеполитич. позиции страны, истощало её экономику и
вело к нарастанию кризисных явлений. Внутр. конфликт в вооруж. силах перерос в
разрушит. кризис нац. масштаба, приведший к смещению С. в 1967 и его фактич.
домашнему аресту.
В совр. условиях в индонез. обществе остаются востребованными и связываются с
именем С. идеи единства страны, активной и авангардной роли Индонезии в
междунар. делах, социальной справедливости.
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