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ВЫБОРЫ В ИНДОНЕЗИИ 

Минувший год в Индонезии целиком прошел под знаком выборов – 
парламентских и президентских, имевших особое значение для страны. Различные 
исследователи, политические обозреватели и эксперты неоднократно отмечали 
опасность для Индонезии разворота к авторитаризму из-за наличия в стране 
многочисленных социальных,  экономических, этнических и культурно-религиозных 
проблем, порождающих в обществе тягу к «твердой руке». Возможность подобного 
разворота усугублялась тем, что авторитарный режим генерала Сухарто, 
существовавший в стране свыше 30 лет, рухнул достаточно давно, чтобы на фоне 
текущих проблем народ начал забывать его негативные стороны.  

Вариант «авторитарного реванша» казался вероятным также из-за того, что 
для «старой» элиты истекло время ее политической активности. Как заявил в эфире 
национального телеканала TVRI политический наблюдатель Бурхануддин Мухтади, 
«2014 год будет «гранд-финалом» для ведущих политических деятелей, поскольку в 
2019 году для старой элиты возможностей уже не будет»235. Слова о необходимости 
сменить поколение, управляющее страной, звучат сегодня чаще и громче, нарастает 
соперничество между «стариками» и «молодежью» на всех этажах политической 
системы. Вполне реальной выглядит перспектива того, что в ближайшие пять лет на 
смену рожденным в 50-х гг. придут те, кто родился в 70-х гг. Таким образом, 
«главной интригой», скрытой за предвыборной борьбой кандидатов, стал вопрос о 
грядущей смене поколений внутри политической элиты.  

За последние десять лет, в течение которых страной руководил отставной 
генерал Сусило Бамбанг Юдойоно, экономическая и внутриполитическая ситуация в 
Индонезии в определенной мере стабилизировалась. Страна сумела преодолеть 
последствия финансового кризиса 1998-1999 гг. С 2004 г. в стране проходят прямые 
президентские выборы, что свидетельствует об укреплении демократических 
тенденций. Децентрализация управления значительно повысила роль окраин. 
Открытые столкновения политических противников на улицах, характерные для 

233 The Diplomat, May 23, 2014. 
234 Michael J. Montesano. Thailand in 2014: Signs of Things to Come?” delivered at the 2014 ISEAS 
Regional Outlook Forum (ROF), 9 January 2014, Singapore.
235 http://www.verkhoturov.info/content/view/1303/1/ 

154 

http://www.verkhoturov.info/content/view/1303/1/


конца 90-х начала 2000-х гг., остались в прошлом. Напротив, значительно возросла 
роль парламента, который сегодня играет в политическом процессе роль не менее 
весомую, чем фигура президента. 

Вместе с тем, сохраняются и некоторые черты, присущие молодым, еще 
недостаточно оформившимся партийно-политическим системам. К таковым, в 
частности, можно отнести избыточную многопартийность, неизбежно влекущую за 
собой создание временных и хрупких блоков, политические торги, 
сопровождающиеся лоббированием и коррупцией. Большинство партий создается 
«под кандидата» и не имеет серьезной продуманной программы. Это, впрочем, мало 
заботит избирателя, который голосует, прежде всего, за личность и руководствуется 
в своем выборе имиджем кандидата, мнением традиционных авторитетов и 
отставных генералов, доносящих до общества позицию армии, которая официально 
стоит вне политики. 

По закону выдвигать кандидатуры на пост президента и вице-президента 
могут лишь партии или коалиции, набравшие на выборах в Совет Народных 
Представителей (СНП) не менее 25% голосов или получившие не менее 20% мест в 
парламенте, что почти неизбежно требует создания предвыборных блоков и 
сопровождается активными политическими маневрами.  

Возглавляемая Сусило Бамбангом Юдойоной Демократическая партия (ДП) 
была создана в свое время именно для «раскрутки» кандидатуры этого отставного 
генерала. Начав практически с нуля, ДП сумела за прошедшее десятилетие набрать 
значительный вес, продвинуть своих представителей на руководящие посты в ряде 
провинций и областей. Вместе с тем «демократы» оказались замешаны в череде 
коррупционных скандалов, что снизило доверие к ним со стороны избирателей и 
весьма негативно сказалось на рейтинге президента, изначально 
позиционировавшего себя в качестве непримиримого борца с коррупцией. 

Поиски подходящей кандидатуры для нынешних выборов шли в ДП еще с 
сентября 2013 г., но, в итоге, закончились ничем236. На выборах в СНП 9 апреля 
2014 г. партия набрала 10,18% голосов (в 2009 г. – 20,85%), продемонстрировав тем 
самым  снижение своей популярности вдвое. Попытки создания коалиции не 
принесли успеха. В итоге, на ближайшие пять лет ДП оказалась в роли оппозиции. 

Лидером на парламентских выборах стала Индонезийская демократическая 
партия борьбы (ИДП(б)) под руководством дочери первого президента Индонезии 
Сукарно – Мегавати Сукарнопутри. Набрав 18,95% голосов, она получила 109 мест в 
СНП. Несмотря на то, что такой показатель выглядел лучше результатов 2009 г. (95 
мест), он тем не менее был далек от ожидаемого результата. В конце 90-х гг. 
популярность ИДП(б) была чуть ли не вдвое выше, ибо партия находилась в 
оппозиции, не признавалась режимом Сухарто и подвергалась гонениям. В 
значительной мере ее популярности способствовала и фигура самой Мегавати, 
носящей отблеск харизмы своего отца.  

Однако, вся эта популярность была растеряна за один неполный 
президентский срок (2001–2004 гг.), который Мегавати находилась у власти, сменив 
по закону президента А. Вахида, ушедшего в отставку в результате импичмента. 
Индонезийцы быстро разочаровались слабой работой ИДП(б), особенно в области 
стабилизации экономики, создания новых рабочих мест, борьбе с коррупцией, 
поддержании общественного порядка и урегулировании региональных конфликтов, 
которые в тот момент сильно обострились. С тех пор Мегавати ни разу не удалось 
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развития. Выпуск № 23 / 2014. С. 37-38. 

155 

http://cyberleninka.ru/journal/n/yugo-vostochnaya-aziya-aktualnye-problemy-razvitiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/yugo-vostochnaya-aziya-aktualnye-problemy-razvitiya


добиться победы для себя или своей партии, но на 2014 г. она возлагала 
значительные надежды.  

Ближайшим союзником Мегавати, еще с выборов 2009 г., был отставной 
генерал Прабово Субианто, возглавлявший партию «Движение за Великую 
Индонезию» («Гериндра»). Будучи зятем Сухарто и в прошлом командующим 
стратегическим резервом армии, Прабово руководил подавлением беспорядков в 
Джакарте весной 1998 г., защищая слабеющий режим. Вместе с тем, многие 
индонезийцы полагают, что именно Прабово спровоцировал те погромы, дабы на 
волне их подавления сместить своего тестя, точно так же, как тот сместил Сукарно в 
1965 г. 

В соответствии с договоренностями 2009 г. Мегавати выставляла свою 
кандидатуру на президентский пост, а Прабово – с ней в тандеме – на вице-
президентский. В 2014 г планировалась рокировка, – и уже Прабово, при поддержке 
Мегавати, должен был идти на президентские выборы. В 2012 г. этот альянс 
«обогатился» еще одной весьма перспективной фигурой в лице Джоко Видодо.  

Будучи выходцем из незнатной и небогатой семьи из Суракарты, Джоко 
Видодо с детства зарабатывал на жизнь, работая уличным разносчиком и грузчиком. 
Выучившись у отца плотницкому ремеслу, изготавливал сувениры и мебель. 
Окончив в 1985 г. Университет Гаджа Мада по специальности инженера лесного 
хозяйства, Видодо некоторое время служил в государственной 
деревообрабатывающей компании. В дальнейшем он создал собственный бизнес, и 
к началу 2000-х гг. уже руководил крупной мебельной фирмой.  В 2005 г. он был 
избран мэром Суракарты, завоевал любовь горожан на этом посту и был замечен 
крупными политическими деятелями.  

В 2012 г. при поддержке ИПД(б) и «Гериндры» Джоко Видодо (или Джокови, 
как чаще его сегодня называют) победил в борьбе за пост губернатора Большой 
Джакарты. На новом месте его популярность быстро выросла благодаря активной 
борьбе с коррупцией и возрождению старой яванской традиции «блусукан» – 
внезапного посещения с проверкой различных служб и мест в городе, с личным 
выслушиванием жалоб от населения. Немало было сделано им и для решения 
транспортных проблем столичного мегаполиса, а также введения бесплатного 
образования и медицинского страхования для бедняков237.  

Видимо, высокая популярность этого нового политика, не связанного с 
прежней правящей элитой, а также  слабые позиции коррумпированной и 
скомпрометированной пропрезидентской ДП, заставили Мегавати поверить в его 
грядущую победу и забыть о своих договоренностях с Прабово. Джокови был 
объявлен кандидатом в президенты от ИДП(б) еще до парламентских выборов. 
Результаты, однако, оказались не столь хороши. Заняв первое место в списке и 
вплотную подойдя к 20%-му барьеру, ИДП(б) не смогла его преодолеть, что 
означало необходимость быстрого сколачивания новой коалиции.  

Напротив, «Гериндра» смогла улучшить свои позиции более чем вдвое, – 
11,81% голосов и 73 места в СНП по сравнению с 4,46% голосов 47 местами в 2009 
г. Прабово выдвинул свою кандидатуру в президенты и приступил к поиску 
союзников для дальнейшей борьбы. О союзе с ИДП(б) речи уже не шло. 

Наконец, еще одной крупной силой в предвыборной гонке был Голкар. 
Созданный еще при Сукарно как союз функциональных групп, обновленный при 
Сухарто и доминировавший на протяжении ряда десятилетий в партийной системе 
страны, Голкар сумел пережить крушение «Нового порядка» и сохранить весьма 
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прочные позиции. Сегодня это партия государственных служащих и национальной 
бизнес-элиты уверенно занимает 2-3 позицию в списке. Выборы 9 апреля принесли 
Голкару 14,75% голосов, 107 мест в СНП и твердое второе место. Эта стабильность 
результатов, а также политическая весомость и значимость Голкара, заставляют 
другие партии обращаться к нему за поддержкой. Так было и в этот раз.  

Лидер Голкара – крупный бизнесмен Абуризаль Бакри – выдвигал себя в 
президенты еще с 2012 г. Видя успехи Джокови, Бакри сперва пожелал оказать 
поддержку ему, но тремя днями позже предпочел вступить в союз с демпартией 
действующего президента Юдойоно. В намечавшейся коалиции ДП должна была 
поддержать в качестве кандидатуры на пост вице-президента Прамона Эдди Вибово 
– шурина Юдойоно, однако, альянс не состоялся. В итоге, Голкар принял сторону
Прабово, но понес при этом определенные потери. Целый ряд видных политических 
деятелей вышел из состава партии, заявив о своей поддержке кандидатуры 
Джокови. В частности, бывший лидер Голкара Юсуф Калла принял приглашение 
Джокови на пост вице-президента. В Голкаре пошли разговоры о партийном расколе 
и возможном скором смещении Бакри с руководящего поста. В предвыборном же 
штабе Прабово амбиции и метания Бакри сочли способными отпугнуть избирателей, 
и попросили его «поменьше выступать в поддержку отставного генерала»238.    

Другие партии и организации тоже не избежали явных и скрытых расколов. 
Так Христиане великой Индонезии (KIRA) и Китайская ассоциация великой 
Индонезии (PETIR), являвшиеся дочерними массовыми организациями «Гериндры», 
приняли решение поддержать Джокови. Партия народной совести («Ханура») встала 
на сторону Джокови, но лишилась одного из своих лидеров – медиа-магната Хари 
Таносудибьо, ушедшего к Прабово. Раскололись исламские партии Индонезии, 
традиционно склонные поддерживать одного кандидата.  

В итоге коалицию во главе с ИДП(б) (18,95%) составили Партия 
национального пробуждения (9%), Партия национал-демократов (6,7%), «Ханура» 
(5,3%) и Партия справедливости и единства Индонезии (0,9%). Суммарно около 
40,88% голосов. Прабово сумел привлечь на свою сторону более крупные силы. 
«Гериндру» (11,81%) поддержали Партия национального мандата (7,6%), Партия 
справедливости и процветания (6,8%), Партия единства и развития (6,5%), Партия 
звезды и полумесяца (1,5%), а в конце концов и Голкар, что дало в итоге 48,93% 
голосов и большинство в парламенте. Кандидатом в вице-президенты был выдвинут 
Хатта Раджаса – лидер Партии национального мандата, бывший министр-
координатор по вопросам экономики и свояк президента Юдойоно. 

Предвыборные программы Джокови и Прабово оказались весьма схожи. Оба 
кандидата обещали расширять кредитную поддержку малого и среднего бизнеса, 
строить больше жилья для малоимущих, совершенствовать инфраструктуру, 
повышать продуктивность сельского хозяйства, и защищать национальный бизнес от 
конкуренции иностранцев, особенно в горнодобывающей отрасли239.  

Имелись и определенные различия. Так, программа Прабово и Хатты 
Раджаса выглядела достаточно стройной и лаконичной, в то время как Джокови и 
Калла представили пространный и явно «сырой» документ со множеством повторов 
и опечаток. Среди заявленных реформ программа Джокови имела такие 
трудноосуществимые пункты, как отмена государственных субсидий на топливо, (что 

238 http://polittech.org/2014/07/03/vybory-prezidenta-indonezii-samye-nepredskazuemye-za-vsyu-istoriyu/ 
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в свое время окончательно подкосило режим Сухарто и лишь отчасти удалось 
Юдойоно) и увеличение средних крестьянских наделов на Яве с 0,3  до 2,0 га240.  

Разнился и тон предвыборных речей. Джокови позиционировал себя как 
представитель гражданского общества и защитник прав человека, в особенности 
«маленького» человека. Его основной темой была переориентация индонезийской 
демократии на защиту интересов народа, в противовес олигархии, которая 
сформировалась при Сухарто и по сей день определяет ситуацию в экономике и 
политике. Прабово же больше упирал на неэффективность и безответственность 
существующей власти, на необходимость создания дееспособного государства,  
заботящегося о нуждах «простых людей» через решение больших задач 
модернизации241.  

В целом, свою предвыборную кампанию Прабово провел весьма успешно, 
хотя и «неспортивно». В ход были пущены слухи, очерняющие Джокови, 
использовался подкуп избирателей и давление на них со стороны военнослужащих. 
При этом надо заметить, что армия в целом приняла сторону Джокови, оказав ему 
поддержку в лице ряда отставных генералов. Относительно же Прабово военные, 
напротив, высказывались в том плане, что в армии его слишком хорошо знают, 
чтобы поддерживать на выборах242. Однако, так или иначе, первоначальный разрыв 
в рейтингах, достигавший 15% в пользу Джокови, к выборам сократился до 2-3%.  

На выборах 9 июля с небольшим перевесом в 6%  вырвался вперед тандем 
Джоко Видодо и Юсуфа Каллы (53,15% 70,6 млн. голосов). Наибольшую поддержку 
ему удалось получить на Центральной Яве, Калимантане, Сулавеси и Папуа. Также 
в пользу Джокови проголосовали христианские районы Восточной Нуса Тенгары и 
северной Суматры. Прабово (46,85% 62,3 млн. голосов) получил преимущество в 
провинциях с сильными мусульманскими и фундаменталистскими настроениями. 
Несомненно, сыграл свою роль фактор этнической принадлежности кандидатов. Так, 
победа Джокови на Сулавеси была в значительной мере одержана благодаря 
Юсуфу Калле – выходцу с этого острова. Напротив, административный ресурс 
оказался малоэффективен. Было замечено, что население зачастую голосовало в 
пику местной администрации за кандидата-соперника.  

22 июля Генеральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов и 
объявила о победе Джоко Видодо. Претензии Прабово были рассмотрены в 
Конституционном суде и отвергнуты. 20 октября прошла инаугурация нового 
президента и вице-президента.  

Сейчас еще рано говорить о выполнении новой властью своих обещаний, но 
ее способность идти на решительные и рискованные шаги очевидна. 18 ноября были 
сокращены субсидии на топливо, и цены выросли на 30%, поднявшись с 6000 рупий 
до 8500 за литр для бензина и до 7500 – для дизеля. Топливные субсидии в 2015 г. 
обошлись бы бюджету в 23 млрд. долл, а снижение – даст экономию порядка 13 
млрд. долл., которые теперь пойдут на развитие инфраструктуры, здравоохранения 
и сельского хозяйства. Понимая, насколько сильно эти меры ударят по малоимущим 
слоям населения, правительство систематически корректировало цены на топливо в 
зависимости от мировых цен на нефть. В итоге, в начале 2015 г. цены (уже без 
субсидий) снизились до 6400 рупий, вернувшись практически к прежнему уровню.  

240 Попов А.В. Президентские выборы в Индонезии. // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 
развития. Выпуск № 23 / 2014. С. 41. 
241 http://russiancouncil.ru/ru/inner/?id_4=4021#top 
242 Попов А.В. Президентские выборы в Индонезии. // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 
развития. Выпуск № 23 / 2014. С. 43. 
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Другой резкий ход, касающийся уже внешнеполитической сферы, был сделан 
17 января 2015 г., когда были казнены шесть иностранцев, арестованных ранее за 
производство и контрабанду наркотиков. Просьбы о помиловании, поступившие от 
глав и представителей иностранных государств, были отклонены, что 
свидетельствует о способности президента Видодо быть жестким в тех случаях, 
когда речь идет о борьбе с преступностью и наведении порядка в стране. 
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