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ABSTRACT

Indonesia as multiethnical, multiconfessional, multicultural and multilaw 
nation with predominantly authoritarian political experience which factor is 
reflected in its political culture, now is facing difficulties in modernizing relations 
in the power – society – individual triangle. The crisis in 1997-1998 was caused 
by disparity between economic progress in 1966-1997 and inability of the 
authoritarian regime to adapt the political system to the changes. The demolition 
of the New Order in 1998 did not entail change of ruling bureaucracy and political 
elite with its specific political subculture. Hence the split of political forces as seen 
from the results of general elections in 1999 and 2004.

Hence at least partial disappointment of Indonesians with the results of 
democratic reforms and aggravation of centrifugal trends in provinces. This 
disappointment is simultaneously reflected in a) Nostalgia for strong power; 
comeback of the army included; b) mob violence as a mean to protect interests; 
c) inclination of some strata of population to islamist ideas to replace official law 
and official ideology.

Still there exists the realization of the fact that political modernization with 
democracy as the goal must go on being the only way to real and irreversible 
development.
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Прежде всего обозначим, почему мы предлагаем говорить 
преимущественно о модернизации отношений между обществом и властью, 
индивидом и властью, а не о демократизации и демократии, хотя последний 
вариант кажется более логичным и общепринятым. Дело в том, что 
демократия в тех странах, которые обычно называются демократическими, 
стала результатом долгого и мучительного, разновекторного процесса 
изменений в политической культуре общества. По нашему мнению, в 
основе политической культуры общества и лежит взгляд на отношения в 
треугольнике власть – общество – личность, взгляды, присущие каждой из 
сторон этого треугольника, причем взгляды этих сторон далеко не всегда 
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совпадают между собой. Поэтому в применении к тем обществам, которые 
находятся на начальных этапах движения к демократии, осмотрительнее 
будет говорить о модернизации этих отношений как пути к демократизации 
через постепенное расширение политического участия, политического 
суверенитета граждан и их превращение в реальный источник власти в 
государстве.

Вынеся в заголовок опыт стран региона Юго-Восточной Азии, мы имеем 
в виду уделить основное внимание процессам, протекающим в Индонезии, 
и не только потому что это крупнейшая страна региона, но прежде всего 
потому, что ее исторический опыт, гетерогенность индонезийского общества 
открывают чрезвычайно интересные возможности для размышлений и 
выводов.

Начнем с того, что Индонезия представляет собой полиэтническое, 
поликультурное, полиправовое и, если угодно, полицивилизационное 
общество: достаточно сравнить уровень развития яванцев и некоторых 
племен Папуа. Девиз «Единство во многообразии», высеченный на гербе 
этой страны, есть краткое отражение объективной реальности. Заметим, что 
за этой гетерогенностью стоит и столь же обширный плюрализм взглядов на 
общество, власть и место личности в обществе. Представим себе, например, 
насколько различно эти взгляды отражены в официальном законе, яванской 
культуре, обычном праве (адате) и мусульманском праве. А ведь нередко эти 
различные взгляды синкретично вмещаются в мировоззрение даже не одной 
партии, но одного отдельно взятого человека, гражданина.

Индонезийский исследователь Б.Аденли Рисакотта (В. Adenly-Risakotta) 
считает, что каждый индонезиец одновременно существует как бы в трех 
мирах или измерениях – современность, религия и культура предков. 
По его мнению,. из трех главных правовых институтов в Индонезии – 
светское право, религиозные законы и обычное право – последнее является 
наиболее могущественным и конфликт между этими тремя различными 
структурами права порождает насилие, от которого по его предположениям 
с 1998 по 2003 гг. погибло до 100 тысяч человек (1). Известный 
антрополог Нильс Мюльдер (Dr Niels Mulder) почти сразу же после 
падения авторитарно-репрессивного режима «нового порядка», в разгар 
вызванной этим эйфории, говорил, что яванская политическая культура 
несовместима с идеей гражданского общества, поскольку эта культура 
основана не на знании, морали, демократическом порядке и равенстве, но 
на желании «плыть по течению» (2). Действительно, яванской культуре 
присущи синкретизм, стремление к гармонии, основанной на строгой 
иерархичности и патриархальности, отсутствие идеи состязательности и 
гласности, представляющих необходимый элемент демократии, известное 
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неуважение к предпринимательству и торговле, которые издавна считались 
несовместимыми с высокой духовностью. Эти идеи с трудом сочетаются с 
идеей гражданского общества, но заметим, что не одно только индонезийское 
общество вступало в современную эпоху с подобным или весьма сходным 
наследием в политической культуре. Большинство современных наций в тот 
или иной период прошли через период феодальной культуры, и некоторые из 
них до сих пор с трудом избавляются от этого наследия.

Этот синкретизм накладывается на исторический опыт. Колониальные 
власти Нидерландов сделали ничего или крайне мало, чтобы помочь 
индонезийцам стать суверенными субъектами исторического и 
политического процесса. Из 62 лет независимого развития за вычетом 
четырех лет освободительной войны, восьми лет парламентского 
эксперимента (неудачно окончившегося) и последних посткризисных 
девяти лет, индонезийское общество около сорока лет жило в условиях 
авторитаризма, «просвещенного» в эпоху Сукарно (Sukarno) и репрессивного 
военного режима генерала Сухарто (Suharto) в 1966-1998 гг. Цитировавшийся 
выше Нильс Мюльдер полагает, что «золотым веком» были 1920-е годы, 
период подъема национального движения, но по его мнению это движение 
вдохновлялось больше европейскими идеями, нежели автохтонными 
течениями (3). Мы бы добавили к этому период антиколониальной войны 
1945-1949 гг., когда индонезийцы действительно ощущали себя в качестве 
суверенных субъектов исторического и политического процесса, источника 
власти и государственного суверенитета. Но этот суверенитет осуществлялся 
в контексте борьбы против иноземного врага, отрицания иноземной власти, 
а не создания современных отношений в треугольнике индивид –общество 
- власть.

Очевидно, что за 32 года «нового порядка» Индонезия в экономическом, 
технологическом и социальном отношениях проделала большой путь. 
Но авторитаризму обычно присуща органическая неспособность 
адаптироваться и адаптировать созданную им политическую систему к им 
же самим вызванным позитивным переменам.

Именно в период «нового порядка» усугубляется тот феномен 
политической культуры индонезийского общества, который мы характеризуем 
как известное отчуждение власти от общества. Изначально это отчуждение 
порождалось тем, что в массовом сознании власти приписывается некое 
сверхъестественное происхождение (как и в традиционной философии 
большинства наций на определенном этапе развития), и, соответственно, 
массы населения не ощущают себя причастными к формированию власти, 
наделению ее прерогативами и выработке основ политики. Предполагается, 
в частности, что носитель власти наделен небесной благодатью и должен 
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быть способен внести в жизнь нации гармонию, почитаемую высшей 
ценностью. Из этого полумистического отношения к власти проистекают 
два противоположных и диалектически единых следствия – завышенные 
ожидания по отношению к власти и правовой нигилизм в тех случаях, когда 
эти ожидания не оправдываются. Позднейший пример: череда природных 
бедствий, постигших Индонезию в последнее время, породил в некоторых 
слоях населения предположения, что президент С.Б.Юдхойоно (Susilo 
Bambang Yudhoyono) лишился благодати (4).

Склонность относить трудности в политическом развитии 
постсухартовской Индонезии за счет особенностей яванской культуры 
присутствует у многих индонезийских исследователей и политических 
деятелей самых различных поколений. Но ныне индонезийское общество 
непосредственно имеет дело и с последствиями специфических условий, 
в которых в независимой Индонезии проходило становление капитализма, 
среднего и крупного предпринимательства. В период «направляемой 
демократии» (1957-1965 гг.) первоначальное накопление капитала 
происходило за счет коррупции и фактической незаконной приватизации 
государственного сектора экономики военными и гражданскими 
чиновниками. В условиях военно-авторитарного «нового порядка» (1966-
1998 гг.) успех или неуспех того или иного предпринимателя определялся 
не столько предпринимательскими или деловыми качествами бизнесмена 
или конкурентоспособностью его продукции и услуг, сколько способностью 
найти общий язык с властью, добиться любыми способами получения 
лицензий, льгот и т.п. Это в полной мере относилось и к представителям 
китайской диаспоры. Окруженные социальной ревностью коренного 
населения, налагавшейся на расовые различия, они нуждались в защите и 
покровительстве власти.

Специфика генезиса современного индонезийского предпринимательства 
и его политической субкультуры привела к тому, что этот класс в Индонезии 
еще не стал в полной мере носителем идеи гражданского общества – роль, 
которая ему традиционно приписывается социологами и политологами. 
Отсюда сохранение гипертрофированной роли инертной и консервативной 
бюрократии и нарастающая ностальгия масс по сильной власти.

Благодаря репрессивно-авторитарному характеру «нового порядка», 
когда население в массе своей было лишено участия в формировании 
власти и ее политического курса, к 1997 г. расхождение между обществом 
и властью в Индонезии зашло гораздо дальше, нежели в большинстве 
других стран Юго-Восточной Азии. Именно поэтому разрушительный 
финансово-экономический кризис 1997-1998 гг. только в Индонезии перерос 
в политический с последующим падением правящего режима и имел самые 
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тяжелые экономические последствия в сравнении с другими странами 
региона. 

Проблемы отношений между обществом и властью в постсухартовской 
Индонезии рассматривалась нами в докладе на ICANAS-37 в Москве в 2004 
г. (до второго этапа президентских выборов в Индонезии). Мы, в частности, 
отмечали, что две выборные кампании, прошедшие в этой стране в 2004 
г., в целом продемонстрировали определенный откат процесса реформ, 
начавшихся в 1998 г. Уже тогда обозначился бывшей сухартовской партии 
власти Голкар (Golkar), получившей самое большое число голосов (22,5%) 
на парламентских выборах, и ряда деятелей, занимавших весьма видное 
место в прежнем режиме. Оба раунда президентских выборов, а также 
последующее развитие событий в стране дают примечательную картину.

Для начала констатируем, что смещение генерала Сухарто в 1998 г. не 
было революцией прежде всего в том смысле, что оно не знаменовало собой 
изменений в классовом характере индонезийского государства, в формах 
собственности, в социально-политическом укладе. По большому счету 
не сменился и правящий слой, бюрократия. С оговорками можно было 
констатировать некоторое снижение роли военного сегмента бюрократии в 
определении политики государства и принятии политических решений.

Эти изменения не предполагали и не могли повлечь за собой смену 
политической элиты с присущими ей интересами, мотивацией, политической 
субкультурой и философией власти, интересами, несущими в себе 
наследие авторитаризма и репрессий. Не то, чтобы эта элита не понимала 
необходимости перемен, но ее весьма ограниченный политический инстинкт, 
так же как и понимание потребностей и характера индонезийского общества, 
приводят к тому, что производимые изменения часто носят случайный и 
также ограниченный характер.

На смену армии как правящей организации в 1998 г. не пришла гражданская 
сила или коалиция сил, способных выдвинуть стратегически цельный план 
политического, экономического и социального развития страны. Главным 
лозунгом, весьма достойным, но недостаточным, стало требование борьбы с 
коррупцией, незаконными сделками и непотизмом, которое устраивало всех 
или почти всех.

В известном, строго ограниченном смысле народные массы в Индонезии 
оказались более подготовлены к политическим переменам, чем элита. 
Свидетельством тому служит сравнительно вполне упорядоченное поведение 
избирателей в течение четырех избирательных кампаний (одной в 1999 г. 
и трех в 2004 г.) с высоким электоральным участием населения. Однако 
избранные парламенты и президенты не всегда могли найти достаточный 
уровень взаимодействия, достичь общности видения интересов и перспектив 
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развития индонезийского общества. Демократизация, выразившаяся в 
проведении действительно свободных и честных выборов, еще не проникла 
в повседневную политическую культуру. Но этот процесс и не может 
произойти в одночасье.

Президентов, находившихся у власти в Индонезии после 1998 г., часто 
критикуют за отсутствие четко очерченной стратегии развития, решения 
стоящих перед страной проблем. Но такая стратегия может быть выработана, 
а главное осуществлена при наличии в стране доминирующей политической 
силы или в результате долгосрочного взаимодействия, общности интересов 
хотя бы основных из них.

События последних лет, в особенности, выборные кампании, 
демонстрируют растущую дробность, фрагментарность политических сил 
в Индонезии. Число партий, участвовавших в выборах, за пять лет (1999 
– 2004 гг.) сократилось вдвое – с 48 до 24. Но в 1999 г. шесть ведущих 
партий получили около 87% голосов, а в 2004 г. – только 74%. Заметим, что 
практически только одна из крупных партий, а именно Голкар, по своему 
характеру в период этих кампаний приближалась к современному типу. 
Голкар в своей деятельности основывается в большей мере на общем интересе 
бюрократии и, возможно, отчасти среднего класса, а не на преданности 
одному конкретному лидеру. И именно Голкар сохранил в целом в 2004 г. 
показатели, достигнутые в 1999 г. Но Голкар это не партия реформ, а скорей 
некий символ стабильности и отчасти преемственности. К тому же ситуация 
может измениться в результате прихода к руководству партии Юсуфа Калла 
(Yusuf Kalla), успешного и весьма самостоятельного бизнесмена и политика.

Многозначительным феноменом надо считать отсутствие прямой 
корреляции между электоральной поддержкой лично политического 
деятеля и выдвигающих его партий, как это проявилось в ходе кампаний 
2004 г. Итоги голосования в апреле (выборы в парламент) и в июле 2004 г. 
(первый тур президентских выборов) дали следующую картину. Мегавати 
Сукарнопутри (Megawati Sukarnoputri) в июле получила 31,6 млн. голосов, 
а выдвигавшие ее Демократическая партия Индонезии (борющаяся) (Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan) и Партия мира и процветания (Partai Damai 
Sejahtera) в апреле получили 23,4 млн. человек, т.е. на четверть меньше. Еще 
нагляднее картина с избранием генерала С. Б. Юдхойоно. За него в июле 
проголосовали почти 40 млн. человек или в три с лишним раза больше, 
чем в апреле за выдвигавшие его партии. За генерала Виранто (Wiranto) в 
июле проголосовали 26,3 млн. человек, а Голкар, Партия национального 
пробуждения (Partai Kebangkitan Bangsa) и другие «номинаторы» в апреле 
получили 42,2 млн. голосов – на 60% больше.
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В политическом мышлении большинства индонезийцев власть 
персонифицируется. В большинстве своем партии созданы вокруг 
определенных личностей, и даже двойное поражение в 2004 г. не побудило 
ДПИБ отказаться от надежд на фактически несуществующую харизму 
М.Сукарнопутри. Корни многих проблем современной Индонезии уходят 
в раздробленность классовых, социальных и политических сил. Она нашла 
свое выражение в том, что победитель парламентских выборов в 2004 г. 
партия Голкар получила менее четверти голосов.

Предполагалось, что при системе прямых выборов президента, впервые 
осуществленных в 2004 г., главе государства как бы вручается всенародный 
мандат на управление государством, придавая ему юридическое и моральное 
право на проведение своей политики. На деле это миф, поскольку у 
С.Б.Юдхойоно нет надежного большинства в парламенте, и следовательно 
он вынужден постоянно действовать с оглядкой на хрупкий и переменчивый 
баланс сил в законодательном органе.. При одновременном расширении 
прерогатив законодательной власти для участия в практической политике 
президент попал в зависимость от весьма лабильного состояния блоков и 
коалиций в Совете народных представителей, что отражает отсутствие 
единства в обществе в целом. Коалиции часто представляют собой лишь 
временные союзы, заключаемые не на основе общности стратегических 
целей, а для решения тактических задач текущего момента в узких интересах 
отдельных партий и отдельных лидеров. В стране нет партии, которая могла 
бы оказать решающую поддержку президенту.

В этом смысле весьма характерен пример с партией Голкар. Руководство 
партии не поддерживало кандидатуру С.Б.Юдхойоно на выборах 2004 г. Но 
уже осенью 2004 г. Голкар сменил руководство, лидером партии стал вице-
президент Ю.Калла, а партийная фракция в парламенте, резко изменив 
курс, перешла на позиции поддержки правительства. Таким образом, это 
уже не тот Голкар, за который голосовал электорат. Затем в 2006 г. делегаты 
конференции партии (в основном с мест) потребовали отказа от поддержки 
президента С.Б.Юдхойоно, но только потому, что партии было выделено мало 
мест в кабинете. Здесь привлекает внимание тот факт, что для партийной 
элиты на первом месте стоят не обязательства перед обществом, принятые 
на выборах, а собственные интересы, место во власти.

В более широком плане создается впечатление, нуждающееся в дальней-
ших исследованиях и подтверждениях, что социально-экономическое разви-
тие Индонезии в 1966-1998 гг. привело к существенному имущественному 
расслоению общества, поляризации богатства, но не к появлению групп с 
четко выраженными социальными, классовыми, экономическими интереса-
ми. Мы не имеем в Индонезии партий с четко выраженными «особными» 
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программами, отражающими интересы определенных групп общества в 
целом и способных объединить на этой основе вокруг себя существенную 
часть населения.

Отсюда, а не только за счет личных качеств президентов Индонезии, 
проистекает недостаточная эффективность власти в таких жизненно важных 
областях, как обеспечение правопорядка, прав и безопасности граждан; 
выравнивание уровня жизни, борьба с бедностью и безработицей; борьба с 
коррупцией; сохранение целостности страны и противодействие развитию 
центробежных тенденций.

Отсюда же три параллельных и взаимосвязанных процесса:

- появление у населения ностальгии по сильной власти, известное 
разочарование в идеалах демократии, возрождение надежд на армию как 
оптимального кандидата на роль станового хребта политической системы. 
Свидетельством тому избрание на пост президента генерала С.Б.Юдхойоно 
и возвращение на политическую арену генерала Виранто с его весьма 
сомнительным послужным списком в области соблюдения прав человека. 
Опросы, проведенные Институтом общественного мнения (Lembaga 
Survei Indonesia), показали, что число индонезийцев, выступающих за 
восстановление роли армии в практической политике, неуклонно растет: 13% 
в 1999 г, 25% в 2005 г. и 36% в 2006 г. (5). Существует реальная вероятность 
того, что идея сильной власти, отождествляемая с идеей целостности 
индонезийского государства станет приоритетной по отношению к идее 
политического участия и обеспечения прав человека.;

- самоуправство низов, рост числа случаев насилия толпы как средства 
защиты реально или ложно понятых интересов беднейших слоев;

- растущая тяга (опять-таки в низах) к идеям радикального исламизма, 
рост роли обычного и религиозного права в противовес официальному закону, 
исполнение которого (по крайней мере, с точки зрения масс) недостаточно 
обеспечивается властью.

 На последнем тезисе остановимся подробнее, Как известно, в Индонезии 
исламские каноны в целом не определяют политическое поведение 
большинства верующих. Религиозная нетерпимость в чистом виде 
большинству индонезийцев не присуща. Пять принципов государственной 
идеологии панча сила, включенные в преамбулу основного закона страны, 
содержат в себе постулат религиозности, веры в Бога, но не отдают 
предпочтения ни одной из конфессий и не предполагают верховенства 
религиозных законов над остальными нормами права. Но официальная 
идеология настолько скомпрометирована десятилетиями авторитаризма, что 
в реальности возник идеологический вакуум, который заполняет радикальный 
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исламизм. Расширение полномочий местных властей в результате реформ 
2000-х годов позволяет исламским радикалам явочным порядком вводить на 
местах обязательное соблюдение норм шариата, прибегая в ряде случаев к 
прямому насилию. 

Этот феномен, на наш взгляд, противоречит целям и потребностям 
процесса реформирования отношений между властью и обществом, 
начавшегося в 1998 г., ибо исламизация предполагает сакрализацию этих 
отношений, умаляя политическое участие, политический суверенитет 
индивида.

Помимо недостаточной эффективности светской власти, другим фактором, 
способствующим возникновению исламистских тенденций, являются 
антизападные, говоря более конкретно, антиамериканские настроения, 
которые становятся как бы частью политической культуры индонезийцев. 
Эти настроения подпитываются в настоящее время прежде всего ситуацией 
в Ираке и Афганистане, но не меньшую роль сыграли поражение Индонезии 
в Восточном Тиморе, неоднозначное качество рекомендаций, дававшихся 
в свое время Международным валютным фондом, и, возможно, превыше 
всего, ощущение, что процесс глобализации превращается в возникновение 
однополярного мира. В определенных кругах возникает ощущение, что 
только мусульманская религия в современных условиях противостоит этому 
процессу. 

Индонезийские власти, судя по всему, ощущают процесс «ползучей 
исламизации» как некую угрозу. Об этом свидетельствуют, в частности, 
неоднократные апелляции президента к имени и идеям Сукарно, первого главы 
индонезийского государства и отца государственной идеологии. Иначе говоря, 
власть хочет перехватить у радикальных исламистов националистическую 
идею, направив ее в секулярное русло. Но в равной мере угрозой исламского 
экстремизма обеспокоены и лидеры крупнейших массовых мусульманских 
организация Мухаммадья (Muhammadya) и Нахдатул Улама (Nahdlatul 
Ulama), призывающие к мирному сосуществованию конфессий в Индонезии, 
к «исламу с человеческим лицом». Вопрос лишь в том, насколько эти 
призывы востребованы на уровне «корней травы», где религиозную окраску 
принимают конфликты, проистекающие из экономических, этнических, 
экологических и прочих вполне мирских факторов. Как показывает жизнь, 
в критических ситуациях индивид, масса нередко не согласовывают свои 
цели и действия с религиозными императивами, а берут из религии то, что 
принимают за оправдание своих мотивов, целей и способов их достижения.

Отдельно остановимся на чрезвычайно важной и деликатной проблеме, 
от подхода к которой зависит во многом судьба демократического процесса 
в Индонезии. Речь идет о раскрытии подлинного характера и сущности 
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событий 30 сентября 1965 г., ставших прологом к беспрецедентным 
массовым репрессиям и становлению репрессивного режима. До сих пор 
попытки пересмотра официальной версии этих событий, возлагавшей 
вину за них на левые партии, встречают упорное сопротивление. В то же 
время эта версия с самого начала вызывала существенные сомнения и в 
самой Индонезии и за ее пределами. Напомним, что именно она стала 
основой для легитимизации свержения президента Сукарно в 1966 г. и 
установления репрессивного военного режима «нового порядка». Наиболее 
последовательным сторонником прояснения этой проблемы был президент 
Абдуррахман Вахид, подвергшийся за это ожесточенным нападкам, в том 
числе и со стороны своих единоверцев-мусульман.

В кругах аналитиков, в том числе и в первую очередь индонезийских, 
нередко раздаются голоса в том смысле, что Индонезия вошла в период 
реформ, будучи совершенно не подготовлена к преобразованиям, да и сами 
реформы в малой степени востребованы индонезийским обществом, начиная 
с политической элиты. Казалось бы, все сказанное выше подтверждает 
эту мысль и ситуация в Индонезии благоприятствует откату в процессе 
модернизации общественной и политической жизни. Однако возврат к 
авторитаризму, каким бы соблазнительным ни казался этот выбор, не был бы 
продуктивной альтернативой, хотя бы потому, что все болезни и трудности 
современного индонезийского общества суть наследие авторитаризма.. а 
опыт этой страны демонстрирует историческую ограниченность этой формы 
правления. Перечисляя названные выше проблемы, мы лишь обозначаем 
действительные и вполне объективные трудности, которые преодолевают 
230 миллионам. людей, ощущающих себя в качестве единой нации, одной 
из крупнейших в мире, и стремящихся к ее процветанию.
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