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ПРЕЗИДЕНТ ИНДОНЕЗИИ
АБДУРРАХМАН ВАХИД
И «ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР» В ПОЛИТИКЕ
С уходом 10 мая 1998 г. президента Сухарто в отставку окон
чился период истории независимой Индонезии, который именовался
«демократия Панчасила» и длился с 11 марта 1966 г. Согласно офи
циальным утверждениям, индонезийская демократия в тот период
имела специфический национальный, отличный от западной модели,
характер и базировалась на пяти принципах государственности Пан
часила, провозглашенных в качестве философской основы независи
мой Индонезии ещё летом 1945 г. Принципы Панчасила неизменно
входили в преамбулы всех конституций страны, они включают веру
в божественное всемогущество монотеистического толка, гуманизм,
национализм, народовластие, социальную справедливость. По сути
же «демократия Панчасила» представляла собой авторитарный ре
жим с ограниченным числом разрешенных партий, жестким контро
лем властей над всеми сферами социальной и политической жизни
при непомерно преувеличенной «стабилизирующей и динамизирую
щей» роли вооруженных сил.
Крушение авторитарной власти Сухарто положило начало но
вому периоду в общественно-политическом развитии Индонезии «периоду реформации». Индонезийская общественность требовала
радикального изменения политической системы страны, демократи
зации, устранения контроля со стороны армии. Несмотря на то, что
всеобщие выборы высших и местных органов власти прошли толь
ко в 1997 г., по требованию общественности были назначены новые,
которые должны были определить изменившуюся расстановку по
литических сил.
Такие выборы состоялись 7 июня 1999 г. Это были вторые за всю
историю существования независимой Республики Индонезии подлин
но свободные демократические выборы (первые прошли в 1955 г., ос
тальные выборы периода правления Сухарто нельзя считать таковыми).
Выбирали 462 депутата парламента (Совета народных представите
лей), а следовательно, и Народного консультативного конгресса (депу
таты парламента входят и в НКК), а также депутатов местных органов
власти, которые из своих рядов, вместе с представителями силовых
структур и разных групп населения, формируют другую часть из 700
членов Народного консультативного конгресса. Но главным вопросом,
который решался на выборах, был вопрос о том, кто будет президен
том - ведь президент избирается Народным консультативным конгрес-
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сом из числа кандидатов, выдвигаемых, как правило, его наиболее
крупными фракциями.
Год в Индонезии шла активная избирательная кампания. С
уходом Сухарто начался бурный процесс формирования политиче
ских партий и организаций, одни из них базировались на исламе
(их было большинство), другие на принципах Панчасила и нацио
нализме. В результате в выборах приняли участие 48 партий. Сам
по себе этот факт свидетельствует о демократизации политической
жизни Индонезии, поскольку при предыдущем режиме были разре
шены всего две партии - Партия единства и развития, связанная с
исламскими группировками, и Демократическая партия Индоне
зии, объединявшая разнородные группы националистического не
исламистского толка. Существовала также партия власти Голкар, в
которую входили представители привилегированных слоев общест
ва, но формально она партией не считалась и на нее не распростра
нялось касавшееся двух официальных партий запрещение работать
в народных массах. Теперь же Голкар официально превратилась в
политическую партию.
Практически все партии выступали за проведение демократи
ческих реформ и боролись за места в высших органах власти, но
прежде всего - за пост президента. Партия Голкар, возглавляемая
Акбаром Танджунгом, группировалась вокруг исполнявшего обя
занности президента (после ухода Сухарто) вице-президента Хабиби - технократа, проводившего умеренный политический курс, но
все же обязанного своим выдвижением на политическую арену гла
ве прежнего режима. Голкар рассчитывала на победу на выборах,
как это уже неоднократно было в прежние времена, опираясь на
свой традиционный авторитет партии власти и развитую организа
ционную структуру по всей стране. Главным соперником Голкар
стала Индонезийская демократическая партия борьбы, отколовшая
ся от Демократической партии Индонезии и возглавляемая дочерью
первого президента Индонезии Сукарно Мегавати Сукарнопутри.
Популярность партии и её лидера обусловливались оппозиционно
стью режиму Сухарто и жестокими репрессиями в отношении Ме
гавати в ответ на это.
В стране, которая обладает самым многочисленным мусульман
ским населением (из 210 миллионов жителей Индонезии 87% офици
ально причисляются к приверженцам ислама), возникло более десят
ка исламских партий. Наиболее влиятельной и активной стала Партия
народного наказа (ПАН), созданная и возглавляемая одним из лиде
ров крупной религиозно-просветительной организации мусульман
ского модернизма Мухаммадийя, профессором социологии и полито
логии университета Гаджах Мада в Джокьякарте Амином Раисом. Он
громче всех ратовал за реформы, за что пресса сравнивала его с царем
Мидасом: о чем бы ни говорил, все сводилось к реформам.
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Свою политическую Партию национального возрождения
(ПКН) образовали и деятели самой большой в Индонезии религиоз
но-просветительской организации Нахдатул Улама (Возрождение
улемов). В отличие от Мухаммадийи, Нахдатул Улама придерживает
ся традиционного индонезийского ислама, нередко переплетающего
ся с доисламскими культурно-религиозными традициями. Неизмен
ным руководителем этой религиозно-просветительной организации
был Абдуррахман Вахид, он и возглавил вновь созданную политиче
ской партию. Партия национального возрождения напрямую свою
идеологию с исламом не связывала и положительно относилась к
принципам Панчасила, придерживаясь религиозного плюрализма и
свободы вероисповедания. ПКН объявила себя открытой для привер
женцев разных религий. В свою очередь, лидер Нахдатул Улама Аб
дуррахман Вахид разрешил членам этой религиозно-просветитель
ной исламской организации вступать в любую, не обязательно
мусульманскую партию.
Итоги выборов 7 июля 1999 г. стали для многих неожиданными.
Из 48 партий получили массовую поддержку только семь. 26 партий,
собрав в целом 3,5 млн. голосов, не смогли провести своих предста
вителей в парламент.
Наибольшее число голосов было отдано Индонезийской демо
кратической партии борьбы: 35,5 млн. голосов избирателей и 154
места в парламенте. На втором месте оказалась Голкар-23,1 млн. го
лосов, 120 парламентских кресел. Третье место заняла Партия един
ства и развития, представляющая преимущественно исламские круги:
11,2 млн голосов, 59 мест. Партия национального возрождения Абдуррахмана Вахида, не придерживавшаяся исключительно исламской
ориентации, завоевала 13,3 млн. голосов и только 49 депутатских кре
сел, поскольку голосовавшие за нее избиратели были сосредоточены
в меньшем количестве округов. За исламскую партию ПАН проголо
совали примерно 7,5 млн. избирателей, что дало ей 33 депутатских
кресла.
Остальные восемь мусульманских партий потерпели пораже
ние, не преодолев 5%-ного барьера.
Поражение исламских партий в крупнейшей мусульманской
стране может показаться парадоксальным. Однако на это есть как
объективные, так и субъективные причины.
К объективным можно отнести в первую очередь то, что в Индо
незии всегда были и продолжают в той или иной мере сохраняться два
основных культурно-религиозных слоя, различающихся, прежде все
го, глубиной проникновения ислама в их быт, нравы и менталитет.
Приверженцы «народного ислама» в значительной степени придержи
ваются доисламских анимистических и индо-буддийских традиций,
мало значения придают неукоснительному соблюдению исламских за
ветов и запретов, хотя считают себя правоверными мусульманами.
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Представители этого культурно-религиозного слоя упорно сопротив
лялись неоднократным попыткам мусульманских религиозно-полити
ческих деятелей исламизировать государство и общество. Как прави
ло, приверженцы «народного ислама» не очень охотно голосуют за
классические исламские партии, несмотря на уважение к религиозным
деятелям - кьяи (наставникам) и улемам (знатокам канона), традици
онно составляющим костяк этих партий. Даже на первых свободных
выборах 1955 г. исламским партиям всем вместе удалось набрать
только 43,5% голосов. К тому же военно-бюрократическая верхушка
прежнего режима считала исламские организации главным и опасным
соперником, поэтому в общественно-политической сфере исламская
идеология была строго запрещена, а роль исламской Партии единства
и развития сведена к нулю - во главе ее были поставлены лояльные по
отношению к правительству Сухарто лидеры, которые проводили оп
портунистический курс. Любые попытки исламских кругов воздейст
вовать на политический курс правительства объявлялись опасным
правым экстремизмом и приравнивались к левому экстремизму (ком
мунизму). Оба эти течения рассматривались как несовместимые с ин
донезийскими национальными традициями и мешающие успешному
развитию страны. Широко насаждалось представление о несовмести
мости модернизации и исламизации.
Второй культурно-религиозный слой —приверженцы традицион
ного ислама, свято исполняющие все его предписания и догматы. Их
политические партии базировались на исламской идеологии. Именно
из этого слоя выходили мусульманские священнослужители и общест
венно-политические деятели, видевшие конечный идеал в построении
в Индонезии исламского государства и общества. Однако данный куль
турно-религиозный слой всегда составлял меньшинство в обществе.
Субъективные причины поражения новых исламских партий
на выборах носили достаточно парадоксальный характер. Практи
чески все мусульманские партии были созданы и возглавлялись ис
ламскими активистами, приверженцами модернизированного ис
лама, в большинстве своем имевшими не только традиционное
исламское, но и современное европейское образование. Многие
были докторами и профессорами, в том числе социальных и поли
тических наук, то есть считались специалистами в этих сферах. Но
оказалось, что они плохо разбираются в особенностях индонезий
ского общества и политики.
Мусульманские лидеры активно критиковали прежний режим,
опиравшийся на Голкар, требовали реформ, их критика находила ши
рокий отклик в обществе. Они добились поражения прежней партии
власти Голкар, ранее получавшей не менее 60% голосов. Однако, по
иронии судьбы, голоса избирателей Голкар перешли не к исламским
партиям, а к Индонезийской демократической партии борьбы во гла
ве с Мегавати Сукарнопутри, поскольку планировавшиеся мусуль-
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манскими лидерами реформы ассоциировались с исламизацией госу
дарства и общества, чего большинство индонезийцев не хотело. Более
приемлемую для себя альтернативу существующему положению мил
лионы избирателей увидели в умеренных преобразованиях, предла
гавшихся Мегавати, которая, как и её отец - основатель Индонезии
Сукарно, разделяла идеологию «народного ислама» и не связывала
избирательную кампанию своей партии с исламизацией.
Итоги выборов чрезвычайно затруднили избрание президента
Индонезии. Президент избирается большинством в две трети голосов
из 700 депутатов НКК сроком на пять лет. Наиболее крупные фракции
в НКК - Голкар и Индонезийская демократическая партия борьбы завоевали менее половины депутатских мест каждая, для проведения
своей кандидатуры на пост президента этого мало. Лидеры обеих
фракций начали активные консультации с представителями более
мелких партий, силовых структур, лидерами провинций с целью
склонить их к поддержке своего кандидата. Голкар удалось заручить
ся поддержкой 181 депутата, а Индонезийской демократической пар
тии борьбы - 185. Однако этого было совершенно недостаточно для
проведения своих кандидатов на пост главы Республики Индонезии.
Голкар предлагала на пост президента Хабиби, Индонезийская
демократическая партия борьбы - Мегавати Сукарнопутри. Следует
подчеркнуть, что сторонники двух кандидатов занимали по отноше
нию друг к другу непримиримую позицию.
Соперничество этих крупнейших фракций привело к резкой
поляризации индонезийского общества. Для одних абсолютно не
приемлемым кандидатом стал Хабиби, ассоциировавшийся с преж
ним авторитарным режимом при доминировании вооруженных сил.
Вторые резко возражали против Мегавати, тем более, что она была
женщиной. К ее противникам из числа приверженцев Голкар доба
вилось значительное число консервативных религиозных деятелей кьяи и улемов, сохраняющих сильное влияние на мышление боль
шой части мусульманского электората. Кьяи и улемы, ссылаясь на
Коран и другие священные исламские тексты, доказывали, что, со
гласно религиозным догматам, женщина не может руководить стра
ной. Индонезия оказалась в политическом тупике. Жесткое противо
стояние лагерей Хабиби и Мегавати нередко выливалось в кровавые
стычки.
В этой сложной ситуации с неожиданной инициативой выступи
ли исламские политические лидеры, прежде всего руководитель ПАН
Амин Раис. По его предложению, из исламских партий, набравших
незначительное число голосов, была создана отдельная фракция исла
ма, которую переименовали во фракцию реформации. Это придало ей
открытый и современный характер и сняло религиозные барьеры, ме
шавшие сотрудничеству исламских фракций с другими, немусуль
манскими политическими группировками.
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Фракция реформации, которая имела 174 места в НКК, объяви
ла себя третьей силой, или «срединной осью», между соперничавши
ми Голкар и ИДПБ. Учитывая тупиковый характер непримиримого
противостояния Хабиби и Мегавати, фракция реформации выдвинула
ещё одного кандидата на пост президента Индонезии. Им стал лидер
Нахдатул Улама и Партии национального возрождения Абдуррахман
Вахид.
Абдуррахман Вахид - широко известный и популярный как в
Индонезии, так и за её пределами религиозный исламский, общест
венный и политический деятель. Он обязался, опираясь на «средин
ную ось», взять на себя миссию сохранения единства индонезийско
го общества в критический момент перехода от авторитаризма к
демократии, примирить два крайних общественно-политических
полюса, вывести страну из политического тупика, словом, объеди
нить разнонаправленные устремления и интересы индонезийского
общества.
20 октября 1999 г. в Индонезии состоялись выборы президента
страны. В последний момент Хабиби снял свою кандидатуру. Чтобы
не допустить избрания Мегавати, сторонники Хабиби поддержали
кандидатуру Абдуррахмана Вахида. Он получил в НКК 373 депутат
ских голоса. За Мегавати проголосовало немногим меньше - 313 де
путатов. В итоге президентом Республики Индонезии стал кандидат
фракции реформации Абдуррахман Вахид, вице-президентом Мега
вати Сукарнопутри.
Два других важных государственных поста - председателя выс
шего законодательного органа страны Народного консультативного
конгресса и председателя парламента - также заняли мусульманские
деятели - лидер Партии национального завета Амин Раис и глава пар
тии Голкар Акбар Танджунг. Исламские партии образовали много
численную фракцию в парламенте, контролируя 174 из 462 депутат
ских мандатов. В правительстве их представители получили 12
министерских портфелей.
Таким образом, неожиданно для большинства индонезийцев,
четвертым президентом Республики Индонезии, избранным в ре
зультате свободных демократических выборов, стал известный рели
гиозный наставник-кьяи, видный исламский мыслитель-улем, лидер
религиозно-просветительской организации Нахдатул Улама и базирую
щейся на исламских установлениях Партии национального возрожде
ния Абдуррахман Вахид. Политический вес ислама в государствен
ной сфере резко вырос.
* * *
Абдуррахман Вахид родился 4 августа 1940 г. на Восточной Яве
в г. Джомбанг, одном из самых известных исламских религиозных и
просветительных центров Индонезии. Он происходит из семьи по-
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томственных религиозных наставников-кьяи и знатоков ислама-уле
мов, из поколения в поколение руководящих известным песантреном
(религиозным училищем традиционного типа) Тебуиренг.
Его дед Хашим Ашари в 1926 г. основал религиозно-просве
тительную организацию Нахдатул Улама (Возрождение улемов),
являющуюся и в наши дни крупнейшей организацией такого рода
в Индонезии. Отец Вахид Хашим возглавил исламскую партию то
го же названия, возникшую в 1952 г. на основе религиозно-просве
тительной организации. Вахид Хашим в первое десятилетие неза
висимости в течение ряда лет занимал пост министра религии
Республики Индонезии. Он был также известным публицистом,
пропагандировавшим новое, современное понимание исламских
доктрин.
Абдуррахман Вахид получил всестороннее гуманитарное обра
зование, сочетавшее традиционные мусульманские знания с общеоб
разовательными предметами европейского стандарта. Он учился в ря
де традиционных религиозных школ-песантренов Восточной Явы.
которыми руководили известные мусульманские наставники-кьяи, за
тем продолжил образование в исламском университете Аль-Асхар в
Каире и Багдадском университете в Ираке.
Вернувшись в Индонезию, Абдуррахман Вахид основал свой
собственный песантрен Чиганджур в Джакарте. Одновременно с
преподаванием он активно включился в общественную жизнь стра
ны. Вскоре он становится известным и как публицист, занимающий
ся проблемами взаимоотношений религии и общества, сотрудничая
в популярном журнале «Темпо», в столичных газетах, часто высту
пая с докладами на семинарах и конференциях, консультируя по со
циальным и религиозным проблемам в Центре религиозных иссле
дований.
Абдуррахман Вахид всегда интересовался политикой, был акти
вистом исламской партии Нахдатул Улама. В 1984 г. его избирают на
пост главы центрального исполнительного комитета этой организа
ции. Постепенно он становится ведущим лидером и идеологом Нах
датул Улама.
Абдуррахман Вахид еще в конце 1970-х - начале 1980-х годов
привлек внимание индонезийской общественности своими ориги
нальными подходами к вопросу о роли и месте ислама в индонезий
ском обществе. В 1990-е годы он уже как зрелый мыслитель выдви
нулся на центральное место в исламской общественно-политической
мысли Индонезии.
Таким образом, исполнилась заветная мечта индонезийских ис
ламистов, с первых дней независимого развития страны стремивших
ся к кормилу власти. В результате стечения обстоятельств, умело ис
пользованного Амином Раисом, исламские партии, практически
проиграв выборы, сумели выдвинуть и провести в президенты одно-
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го из самых ярких религиозных и политических деятелей страны.
Объединившиеся исламские группировки представляют серьезную
силу на политической арене Индонезии, статус «срединной оси», ис
ламской по сути, резко возрос.
* * *
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Означает ли это, что реформы в Индонезии пойдут по исламско
му руслу? Станет ли она подлинно исламской страной? Ответ на эти
ключевые для судьбы Республики Индонезии вопросы зависит от
многих факторов. И одним из важнейших являются взгляды нового
президента Абдуррахмана Вахида на роль и место ислама в общест
венно-политической жизни страны.
Абдуррахман Вахид, как и большинство мусульманских деяте
лей, убежден, что ислам играет незначительную роль в общественнополитической жизни Индонезии. Однако он объясняет это не отсутст
вием исламских догматов в государственном законодательстве, а
неуважением к правам человека, бездействием законов1. Истинное
воздействие ислама на политику, по его мнению, должно проявляться
в следовании принципам гуманизма, обеспечивающим достоинство
личности2. Исламское государство как модель политического устрой
ства не подходит Индонезии. Идеалом нового президента является
«индонезийский ислам», обращенный ко всей нации, обеспечиваю
щий подлинный плюрализм в общественно-политической, культур
ной и религиозной сферах 3.
Разработанная в теоретических статьях Абдуррахмана Вахида
модель общественно-политического устройства базируется на следу
ющих принципах:
1) политическая система, обеспечивающая равенство перед за
коном всех граждан, независимо от религии, этноса, языка, культуры,
пола и убеждений;
2) избирательное право по принципу «один человек - один го
лос», гарантирующее суверенитет народа;
3) национальное законодательство для всех граждан, включаю
щее элементы разных религий и других источников права;
4) свобода выражения мнений;
5) разделение сфер деятельности и обязанностей между тремя
ветвями власти - исполнительной, законодательной и судебной;
6) гарантия свободы религии и пропаганды духовных учений,
действующих в рамках законности;
7) свобода научной деятельности и защита интеллектуальной
собственности, ограждение их от воздействия внешних вмеша
тельств, в том числе и со стороны религий·1.
Абдуррахман Вахид критикует тех улемов, которые занимаются
апологией ислама, идеализируют его, представляют панацеей от всех
бед, переживаемых человечеством. Формально-юридическое закреп-
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ление социально-политических догматов этой религии с акцентом на
ритуально-культовый аспект, что приемлемо даже не для всех мусуль
ман5, по сути, по его мнению, это обращение в прошлое, связанное с
религиозной ограниченностью, нетерпимым отношением к общечело
веческим ценностям других религий. Абдуррахман Вахид восприни
мает ислам как социальное учение, способное помочь преобразовать
общество на идеалах равенства, социальной справедливости, избавле
ния от бедности, высоких моральных принципов в общественно-поли
тической и личной жизни'’. Он призывает руководствоваться не бук
вой, но истинным духом ислама, несущим благо всему человечеству7.
Президент считает ислам образом жизни. По его мнению, рели
гиозные нормы, составляющие, по сути, социальную этику, следует
внедрять в жизнь общества не через государственное законодательст
во, а посредством образования и воспитания, социальной и культур
ной деятельности, на принципах добровольности и сознательности,
без принуждения со стороны властей8.
Абдуррахман Вахид призывает индонезийских мусульман со
действовать демократизации государства и общества во всех аспектах
их жизнедеятельности, выступает за установление эффективного об
щественного контроля над функционированием государственно-по
литической и социальной систем. Именно демократизацию он счита
ет главным показателем развития страны
Гражданин Индонезии должен осознать себя полноправным
членом общества, понимающим, что истинным критерием прогресса
являются справедливость, равенство, честность. Абдуррахман Вахид
провозгласил лозунг: «от политического ислама —к национализму в
самом широком понимании» и призвал исламские группировки отка
заться от религиозной замкнутости и помочь объединению всего ин
донезийского общества"’.
* *

*

Абдуррахман Вахид вступил на пост президента в момент,
когда Индонезия ещё не преодолела глубокий финансово-экономи
ческий и социально-политический кризис. В разных концах страны
полыхали этно-религиозные конфликты, усилились сепаратистские
выступления. Наиболее масштабные и кровопролитные из них при
няли форму борьбы ряда мусульманских группировок за исламизацию отдельных регионов (провинция Аче на Северной Суматре)
или за вытеснение христианского населения и доминирование му
сульман (Моллукские острова). В ряде случаев мусульманско-хрис
тианские столкновения были продиктованы борьбой местных лиде
ров за власть.
Абдуррахман Вахид, несмотря на принадлежность к корпорации
исламских духовных и религиозно-политических лидеров, не встал
на сторону исламистов. Он неоднократно и твердо заявлял о необхо-

ТЮАППКГ № 2 (16) Лето 2 0 0 0

113

_ Л !А 0 1 Ф А Ш П IfA O K P flT ÎD flllIH Hfl P Y b fÄ f b fK O L
димости решать этно-религиозные конфликты на основе неукосни
тельного соблюдения демократических принципов и прав человека.
Президент постоянно подчеркивает святость и незыблемость фило
софской основы индонезийской государственности, сформулирован
ной в пяти принципах Панчасила, и указывает на опасность апелля
ции к исламу или иной религии в политике.
Во внешнеполитической сфере он объявил приоритетным
расширение сотрудничества с соседями по Юго-Восточной Азии, а
также с другими азиатскими странами, особенно с Китаем и Япо
нией. Только после этого следует развивать отношения со страна
ми Ближнего Востока и западными державами. Упрочение связей с
мусульманскими странами никак не акцентировалось. Более того,
несмотря на протесты исламских деятелей в самой Индонезии и за
её пределами, новый президент предпринял ряд шагов для стиму
лирования торговых и экономических связей с Израилем, с кото
рым она, как мусульманская страна, не имеет официальных дип
ломатических отношений. Здесь на первый план вышли
практические задачи решения экономических проблем - привлече
ние в страну мощных еврейских капиталов не только из Израиля,
но из США и других государств со значительной еврейской диа
спорой. В то же время Абдуррахман Вахид, стремясь ослабить
огонь критики, заявил, что в полном объеме официальные дипло
матические отношения с Израилем Республика Индонезия устано
вит только после справедливого разрешения палестинской пробле
мы. Таким образом, и во внешней политике Абдуррахмана Вахида
специфически исламская окраска пока прослеживается не больше,
чем во внешней политике трех предыдущих «немусульманских»
президентов.
Тем не менее не следует забывать, что не все мусульманские
группировки Индонезии, составляющие «срединную ось», разделяют
взгляды Абдуррахмана Вахида. Многие являются приверженцами со
здания исламского государства. И поскольку нынешний президент выдвиженец «срединной оси», нельзя исключать давления фундамен
талистских группировок на Абдуррахмана Вахида с целью прину
дить его к большей опоре на ислам.
Сегодня подавляющее большинство индонезийцев стремится к
демократизации страны - и «срединная ось» провозглашает себя де
мократической и реформистской силой. Но и две другие обществен
но-политические силы страны - Голкар и Индонезийская демократи
ческая партия борьбы - разделяют эти же цели. Чтобы обрести свое
лицо, выделиться, «срединная ось» может принять исламскую окрас
ку и превратиться в весьма серьезную не только срединную, но и ис
ламскую силу. Хотя тогда объединение составляющих «срединную
ось» десяти мусульманских партий должно стать действительно
прочным и сплоченным.
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Перспективы такого объединения оцениваются как оптимисти
чески, так и пессимистически. Оптимисты указывают на общую
для всех составляющих «срединную ось» партий исламскую идео
логическую платформу, единый электорат из числа ревностных
мусульман. Все эти партии при предыдущем режиме были аутсай
дерами как в политике, так и в экономике. Догматы ислама обязы
вают их выступать в политической жизни страны в качестве по
средников, умиротворителей. Пессимисты же подчеркивают, что
исламские организации подвержены фрагментации, им трудно
между собой договариваться. Среди мусульманских лидеров по
стоянно происходит острое соперничество, следствием чего явля
ются взаимная зависть и подозрительность. К тому же главной
причиной объединения исламских партий в «срединную ось» было
негативное отношение и к Хабиби, и к Мегавати, а вовсе не взаимопритяжение.
Угрозу исламизации Индонезии нельзя сбрасывать со счетов.
Однако подавляющее большинство населения страны, в том числе
и мусульман, придерживается таких же взглядов на роль и место
ислама в государстве и обществе, какие сформулировал и стремит
ся проводить в жизнь четвертый президент Индонезии Абдуррахман Вахид.
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