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Аннотация. В статье рассматривается проблема перехода от авторитарного военного режима к демократии 
в Индонезии. Индонезийское общество является сложным и неоднородным в нескольких отношениях: 
этническом, религиозном, экономическом. Проблему для политической стабильности создаёт высокая 
социально-экономическая дифференциация между классами и регионами. Неравенство между регионами 
усиливает тенденцию к сепаратизму. Значение имеет изучение пока еще уникального в мировом масштабе 
опыта консолидации демократии в мусульманской по преимуществу стране. 

Summary. The paper examines the problem of transition from authoritarian military regime to democracy in In-
donesia. Indonesian society is complex and heterogeneous in several respects: the ethnic, religious, economic. The 
problem for political stability creates a high socio-economic differentiation between classes and regions. Inequality 
between regions increases the tendency towards separatism. The importance of the study is still unique worldwide 
experience in the consolidation of democracy in a Muslim country par excellence.
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УДК 324

Индонезия – государство Юго-Восточной Азии, расположенное на семнадцати тысячах ос-
тровах Малайского архипелага. В стране проживает 250 млн человек, она является страной с са-
мым большим количеством мусульманского населения в мире. Религиозный контекст (более 85 % 
населения идентифицируют себя как мусульмане) является важной составляющей политического 
развития индонезийского общества. 

К началу ХХI века в индонезийском обществе практически отсутствовали предпосылки пе-
рехода к демократии. Развернувшийся с конца 1997 г. азиатский финансовый кризис полностью 
обнажил все пороки неэффективного и коррумпированного правления президента Сухарто и по-
дорвал главную опору его легитимности – экономику.  По стране прокатилось нескольких волн 
народных протестов, в итоге  21 мая 1998 г. 78-летний Сухарто ушёл в отставку и передал власть 
вице-президенту, лоялисту и члену правительственной партии Голкар Хабиби. Затем четыре меся-
ца продолжались переговоры с лидерами оппозиционных партий и военными относительно при-
нципов новой конституции и проведения нефальсифицированных выборов. В результате Хабиби 
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вынужден был пойти на уступки требованиям оппозиции. Была достигнута договорённость о про-
ведении парламентских выборов в 1999 г. и президентских выборов в 2004 г. Таким образом, про-
цесс демократизации в Индонезии совершился мирным путём, т.е. в форме вызванных кризисом 
неконвенциональных массовых выступлений «снизу» и заключения компромисса между полити-
ческими элитами «наверху». Был открыт путь для становления демократии. 

В июне 1999 г. впервые после 1955 г. состоялись свободные многопартийные парламентские 
выборы, которые проводились по системе пропорционального представительства. Индонезийцы 
выбирали 462 члена парламента от 48 партий. В результате выборов в Совете народных предста-
вителей (нижней палате парламента) оказались представленными все 48 политических партий. 
Дополнительно 200 человек были назначены от различных регионов и профессий. Еще 38 мест 
заняли согласно квоте военные. 

Важнейшее изменение политической обстановки выразилось в том, что в Индонезии была 
значительно улучшена ситуация со свободой прессы. Было упразднено Министерство информации, 
которое при Сухарто отслеживало и контролировало индонезийские СМИ, ограничивало доступ к 
зарубежным каналам информации. Армия была отстранена от влияния на экономическую жизнь.

Следует отметить, что армия всегда играла доминирующую роль в индонезийском обществе. 
Согласно концепции двифунгси (двойная функция), армия не только защищает от внешнего врага, 
но и обеспечивает политическую стабильность. Генералы и в этот критический период попытались 
сыграть роль верховного арбитра, предложив военного на пост вице-президента. Но на выборах 
в лидерах оказалась Демократическая партия Индонезии (ДПИ) во главе с дочерью первого пре-
зидента Индонезии Мегавати Сукарнопутри (ДПИ набрала 33,7 % голосов). Вместе с союзными 
партиями – Партией национального возрождения и Партией национального мандата она набрала в 
общей сложности 53,5 % голосов. Находившийся под сильным влиянием военных правящий блок 
Голкар (Организация функциональных групп) получил только 22,4 % голосов [2, 276-278]. 

Согласно Конституции высший орган законодательной власти Индонезии – Народный кон-
сультативный конгресс (НКК), который не является постоянно работающим органом. НКК созы-
вается на сессии не реже, чем раз в пять лет, и состоит из двух палат: Совета народных представи-
телей (СНП) и Совета представителей регионов  (СПР). На своих регулярных сессиях он проводит 
инаугурацию президента и вице-президента и утверждает предложенные президентом основные 
направления государственного курса на пятилетний срок. Президент несёт ответственность перед 
НКК, конгресс может объявить ему импичмент, собравшись для этого на внеочередную сессию. В 
составе НКК последнего созыва 692 депутата. В перерывах между сессиями НКК текущие зако-
нодательные функции выполняет Совет народных представителей, фактически представляющий 
собой постоянно действующий однопалатный парламент [1]. 

На результаты выборов и на структуру партийной системы оказывает влияние тип избира-
тельной системы. С 1955 г. и до 2002 г. выборы в Индонезии проводились по пропорциональной 
системе с закрытыми списками (далее – ПП) в многомандатных округах [4, 343]. Большие округа 
с ПП системой позволяют обеспечить в парламенте представительство даже небольших партий, 
которые выражают интересы многообразных групп сложносоставного индонезийского общества. 
Сравнительный политологический анализ показывает, что среди стран Юго-Восточной Азии Ин-
донезия находится на первом месте по степени пропорционального представительства интересов 
избирателей: 

– высокая степень пропорциональности: 1) Индонезия, 2) Филиппины, 3) Таиланд;
– средняя степень пропорциональности: Камбоджа;
– высокая диспропорциональность: 1) Малайзия, 2) Сингапур. 
Соответственно, индекс репрезентативности выборов в стране составляет 95,30-98,50, в 

Малайзии – 77,77, в Сингапуре – 73,01 [3, 80-85]. 
Следует отметить, что большинство стран Восточной Азии в последние годы отказались 

от ПП вследствие того, что она ведёт к партийной фрагментации и формированию нестабильных 
правительств. Индекс фрагментированности партийных систем в странах Юго-Восточной Азии 
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демонстрирует, что Индонезия по данному показателю занимает первое место. При этом, по мне-
нию ряда специалистов, количество эффективных партий в Индонезии составляет – 5,05; на Фи-
липпинах – 3,99; в Камбодже – 2,81; в Малайзии – 2,40; в Сингапуре – 1,96 [4, 334].  

Для того чтобы оградить парламент от разрастающегося количества мелких партий, в Индо-
незии, как и во всех других странах, практикующих ПП систему, после реформы 2002 г. установили 
правило открытых списков, что позволило избирателям голосовать против неугодных кандидатов. 
Установлен минимальный порог для участия в распределении мандатов, который составляет 3,5 %. 
Закон о выборах также существенно сузил право партий на участие в выборах такими нормами, как 
наличие необходимого процента округов, в которых созданы партийные организации, получение 
минимального количества подписей избирателей и ряда др.

В результате удалось преодолеть негативную тенденцию политической жизни Индоне-
зии – усиление раздробленности политических сил между большим количеством партий, каждая 
из которых не может заручиться достаточной поддержкой избирателей. Выборы в Совет народных 
представителей (нижнюю палату парламента), состоявшиеся в 2004, 2009 и 2014 гг., продемонс-
трировали сокращение числа партий, получающих представительство в парламенте. Динамика 
участия партий в выборах составила:

– в 2004 г. в общенациональных выборах приняли участие 24 партии, из них завоевали мес-
та в парламенте 16;

– в 2009 г. в выборах участвовали 38 партий, из них получили представительство в парла-
менте 9 и, соответственно, они сформировали 9 фракций (см. табл. 1). 

– в 2014 г. в выборах приняли участие 12 партий, из них получили места в парламенте 9 [6].

Таблица 1 
Партийный состав Совета национальных представителей  Индонезии 

после выборов 2014 г. [6]

Фракция Полученных 
голосов, %

Мест  
в парламенте

Мест  
в парламенте, %

Демократическая партия борьбы Индонезии 18,95 109 19,46

Партия «Голкар» 14,75 91 16,25

Партия «Движение за великую Индонезию» 11,81 73 13,04

Демократическая партия 10,19 61 10,89

Партия национального мандата 7,59 49 8,75

Партия национального пробуждения 9,04 47 8,39

Партия справедливости и процветания 6,79 40 7,14

Объединенная партия развития 6,53 39 6,96

Насдем партия (новая партия) 6,72 35 6,25

Партия народного согласия  5,26 16 2,86

Всего 100 560 100

Существенным фактором, который влияет на политическую жизнь Индонезии, является 
действующая в стране президентская система правления. Ее особенностью является то, что выборы 
президента происходят при существенном влиянии партий, которые представлены в парламенте. 
В соответствии с Конституцией, кандидат на пост президента должен заручиться поддержкой пар-
тий, имеющих в парламенте не менее 20 % мест и получивших минимум 25 % голосов избирателей 
[7, 246-248].  Поскольку на практике ни одна из партий не способна выдвинуть кандидата в пре-
зиденты самостоятельно, закономерно возникают многопартийные коалиции. На президентских 
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выборах в июле 2014 г. кандидатов номинировали две коалиции партий: «большинства» – блок 
кандидата Субиан Прабово, составленный из семи партий (в сумме получивших на последних вы-
борах 59,12 % голосов); «меньшинства» – пятипартийный блок Джокови Видодо, заручившийся на 
парламентских выборах поддержкой 40,88 % голосов. Победу одержал Д. Видодо – 53,15 % против 
46,85 %  у С. Прабово [8].

Опираясь на методологию анализа партийных систем Дж. Сартори,  можно сделать вывод, 
что партийная система Индонезии относится к типу крайне многопартийных или крайнего плюра-
лизма, поскольку число эффективных партий превышает пять. Эта система фрагментарна и состо-
ит из аморфных в организационном отношении партий. Ее фрагментация заключается в том, что 
ни одна партия не может претендовать на доминирующую роль в парламенте. 

Несмотря на достигнутые успехи, демократическая Индонезия сталкивается с острыми про-
блемами, среди которых можно отметить такие, как низкий жизненный уровень, политическое вме-
шательство в судебные дела, коррупция, непотизм, неравенство между регионами, нарушение прав 
этнических и религиозных меньшинств, сепаратизм. В последние годы наблюдается тенденция к 
повышению политической роли исламских партий. Об этом говорят итоги выборов: если в 2009 г. 
четыре исламские партии получили 24 % голосов, то в 2014 г. – почти 30 %, что позволяет этим 
партиям как формировать своё правительство, так и препятствовать формированию правительства 
другими партиями. В связи с этим эксперты делают вывод, что Индонезия становится всё более 
религиозной. Почти 20 % парламентариев называют себя мусульманскими политиками [9, 12-16]. 

Новый режим существует немногим более полутора десятков лет и демонстрирует, что де-
мократия вполне может работать в неоднородных и бедных странах. «Индонезийский парадокс» 
означает, что страна не вписывается в логику рассуждений об экономических предпосылках и дру-
гих необходимых условиях демократизации. Процессы становления политической системы в Индо-
незии имеют свои особенности. Во-первых, она отличается от других демократических государств 
низким уровнем жизни; во-вторых, ислам  является в этом обществе доминирующей религией. 

Со времени мирной демократической революции уже четыре раза прошли выборы в парла-
мент. Это доказывает, что «демократические правила игры» в этом обществе хорошо укоренились. 
Тем не менее политическая система не может быть признана вполне стабильной и демократически 
развитой. Успех демократической консолидации определяется тремя моментами: во-первых, дли-
тельностью существования демократических институтов, благодаря чему они становятся привыч-
ными для большинства граждан; во-вторых, эффективностью государственного управления, его 
способностью откликаться на потребности граждан, осуществляя обратную связь с обществом; 
в-третьих, наличием политической культуры терпимости, светской рациональности, ценности лич-
ной свободы. 

В стране отмечается высокий уровень коррупции, которая нанесла в 2011 г. ущерб обществу 
на 238 млн долл. [10]. Патриархальная политическая культура, экономическое неравенство между 
социальными группами и регионами и власть местных богатых семейств (особенно на муници-
пальном уровне) ослабляют демократические институты. Можно отметить и  слабость правовой 
системы Индонезии, которая находится под контролем элит и не способна осуществлять принцип 
верховенства права [5, 298]. 

В целом индонезийский эксперимент показывает, что демократия может функционировать 
в неоднородных обществах с низким уровнем экономического развития и умеренным исламом в 
качестве доминирующей религии.
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