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ИНДОНЕЗИЯ: ЛОВУШКА МАРГИНАЛОВ 

Аннотация: Крупнейшее мусульманское государство мира Рес-

публика Индонезия сегодня насчитывает свыше 270 миллионов жи-

телей. Несмотря на устойчивый экономический рост в начале 

XXI века, прерванный эпидемией COVID-19 в 2020 г., Индонезия 

по-прежнему отстает от развитых стран в области наукоемких тех-

нологий и социального обеспечения. В статье рассматриваются 

ключевые демографические параметры Индонезии и связь демо-

графических факторов с социально-политическими процессами. В 

условиях недостаточного уровня образования, слабой системы 

здравоохранения и колоссального социального неравенства любое 

правительство будет вынуждено лавировать между армейскими 

структурами, мусульманскими течениями и относительно бедным 

населением. 
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Indonesia and a Marginality Trap 

Abstract: Indonesia has a huge population over 270 million people. The 

Republic of Indonesia is the largest Muslim state in the world. Its steady 

economic growth faces a deep challenge due to the COVID-19 pandem-

ic. Indonesian education and medicine systems are insufficient whereas 

the country nowadays has no high-tech or knowledge-intensive technol-

ogies. Indonesia looks a bit marginal facing current challenges, especial-

ly in comparison with the developed countries. The poverty rate is high 
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in Indonesia. The country also faces a rise of radical Muslim communi-

ties. The COVID-19 pandemic does help the Indonesian military to 

strengthen again. Many challenges — demographic, economic, social, 

political and cultural — imply that any Indonesian government has to 

maneuver between the Armed Forces, Muslim groups, and the poor. 
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В 2020 г. крупнейшее мусульманское государство мира Рес-

публика Индонезия провела очередную перепись населения, и по 

предварительным данным, его численность составила 270,2 млн че-

ловек
1
 – почти вдвое больше, чем в Российской Федерации

2
. Годом 

ранее, в 2019, российский исследователь А.В. Попов опубликовал 

фундаментальную монографию «Экономика Индонезии: современ-

ное состояние и тенденции развития», в которой показаны успехи 

страны в развитии горнодобывающей и обрабатывающей промыш-

ленности и вместе с тем выявлена серьёзная зависимость Индоне-

зии от ввоза нефти и нефтепродуктов, поставок сырья и комплек-

тующих, от экономики Китайской Народной Республики, от коле-

баний мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, от курса 

рупии к доллару и политики ФРС США, а также – не в последнюю 

очередь – от ввоза продовольствия
3
. Но принципиальный вывод в 

книге А.В. Попова отсутствует: Индонезия не принадлежит к числу 

лидеров научно-технического развития, наукоёмкие технологии в 

ней практически не представлены или занимают крайне незначи-

тельное место
4
. Что это означает для страны, её демографии и  

политики? 

Немного истории 

Население Индонезии на протяжении последних ста лет 

неуклонно росло: в 1930 г. оно составляло около 60,7 млн человек, 

то в 1955 г. – 77,4 млн, в 1976 г. – 141,8 млн, в 2000 г. – 206,2 млн, 

2010 г. – 237 млн
5
, а в 2020 г., как уже отмечалось, – примерно 
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270 млн. Таким образом, за девяносто лет оно выросло в 4,5 раза. 

Большинство населения проживает на острове Ява; сейчас это 

151,6 млн, или 56% населения
6
. Тем самым на одном острове про-

живает больше людей, чем во всей Российской Федерации. Годовой 

прирост населения Индонезии составляет 1,25%
7
. 

После провозглашения независимости в 1945 г. Индонезия 

прошла довольно бурный путь политического, экономического и 

социального развития. Борьба за независимость от Нидерландов 

сменилась слабоуправляемой парламентской демократией в пяти-

десятые, а затем «направляемой демократией» Сукарно в  

1957–1965 гг. На смену «направляемой демократии», подавив в 

1965–1966 гг. в крови Коммунистическую партию Индонезии и со-

чувствовавших ей несогласных, пришёл военный режим «нового 

порядка» генерала Сухарто. «Новый порядок» продержался до 

1998 г., когда под влиянием азиатского финансового кризиса и ан-

типравительственных выступлений многолетний президент Сухар-

то был вынужден уйти в отставку. Эпоха демократизации ознаме-

новалась принятием пакета поправок к Конституции Индонезии 

1945 г., относительным ослаблением роли армии в жизни общества 

(при Сухарто армия официально выполняла политическую функ-

цию управления и контроля над общественной жизнью). Но общей 

во все эти эпохи оставалась ключевая роль вооружённых сил в под-

держании государственного единства островной страны, объеди-

няющей свыше семнадцати тысяч островов. Столь же значимой 

остаётся связь генералитета с крупнейшим бизнесом. 

Несмотря на рост экономики после мирового финансового 

кризиса 1997–1998 гг.
8
, ослабленный пандемией COVID-19

9
, Индо-

незия остаётся страной с крайне неравномерным уровнем доходов. 

Стране не удаётся ликвидировать бедность и обеспечить рабочие 

места трудоспособному населению. По данным Х. Плечера
10

, в 

2020 г. безработица составляла 4,84%, в то время как имеются дан-

ные о существенно большей безработице – в 7,07%, что составляет 

порядка 9,77 млн человек
11

. 

Демократизация политического режима в Индонезии сопро-

вождалась ростом относительной автономии её отдельных провин-

ций. Хотя официально республика – унитарное государство
12

, севе-

росуматранская провинция Аче (Ачех) получила статус особой ав-

тономии в 2005 г.
13

, но ещё раньше, с 1999 г., в ней стали действо-

вать отдельные нормы исламского права, шариата (канун джинаят 

или хукум джинаят), в дальнейшем только усилившиеся
14

. В 
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настоящее время в Аче полностью запрещены производство, рас-

пространение и потребление алкоголя, азартные игры, любые вне-

брачные половые связи, в качестве наказания применяется средне-

вековое публичное битьё палками
15

. 

Ещё одной чертой Индонезии выступает крайнее разнообра-

зие этнического состава. В индонезийскую нацию входят свыше 

шестисот народностей и этнических групп
16

, хотя в российской 

науке обычно говорят о ста пятидесяти народностях
17

. Господству-

ющий этнос – яванцы (свыше 40%), за ними находятся сунданцы, 

населяющие западные области Явы (рядом с Зондским проливом); 

вместе они составляют почти 60% населения
18

. 

Из других демографических показателей следует отметить со-

отношение возрастных групп: в 2020 г. дети и подростки младше 

14 лет составили 23,33% (в 1971 г. – 44,12%), взрослое население от 

14 до 64 лет включительно – 70,2% (53,39% в 1971), и лица старше 

65 лет – 5,95% (2,49% в 1971)
19

. Лица 2013 года рождения и позже 

составляют 10,88%
20

. 

В настоящее время в Индонезии насчитывается четырнадцать 

городов с населением свыше миллиона человек (см. табл. 1). Из 

них только пять – Медан, Палембанг, Макассар, Бандар-Лампунг и 

Батам – расположены вне Явы. 

Табл. 1. Города Индонезии с населением  

свыше миллиона человек
21

. 

 

 

 

 

 

 

Город Численность населения Год 

Джакарта 10557000 2019 

Сурабая 3157000 2019 

Медан 2524000 2020 

Бандунг 2507000 2019 

Бекаси 2464000 2020 

Депок 2462000 2021 

Тангеранг 2185000 2019 

Палембанг 1853000 2018 

Тангеранг Селатан 1747000 2019 

Семаранг 1674000 2019 

Макассар 1508000 2020 

Бандар-Лампунг 1166000 2020 

Батам 1157000 2020 

Богор 1048000 2020 
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Проблемы и перспективы 

В условиях продолжающегося роста населения и значитель-

ных экономических потерь из-за пандемии (в 2020 г. официальное 

падение валового внутреннего продукта составило 2,07% в сравне-

нии с 2019 г.
22

) индонезийское общество сталкивается с усилением 

радикального ислама, фактическим кризисом государственной 

идеологии «панча сила» и частичным восстановлением роли армии 

в стране
23

. На укрепление позиций Национальной армии Индонезии 

(Tentara Nasional Indonesia, TNI) указывает назначение в 2018 г. её 

бывшего главкома генерала Мулдоко главой администрации прези-

дента Индонезии
24

. Значительное влияние на политику оказывают 

отставные генералы: так, бывший главком TNI Гатот Нурмантьо 

активно выступает в защиту единства страны в прессе и зарабаты-

вает репутацию в преддверии президентских выборов 2024 г. 

настолько активно, что его действия комментирует лично Мул-

доко – его предшественник на посту главкома и глава администра-

ции нынешнего президента
25

. Столь же показательна значительная 

популярность министра обороны генерал-лейтенанта Прабово 

Субианто: в опросе об оценке деятельности министра в октябре 

2020 г. он получил 45,2% голосов – больше, чем любой другой член 

кабинета
26

, а в опросе 25–31 января 2021 г. «Общественная оценка 

возможностей с учетом национальных условий и первоначальная 

карта всеобщих выборов 2024 г.» Прабово получил 25,3%, опередив 

других тринадцать политиков, чьи имена фигурировали в опросе
27

. 

В середине февраля 2021 г. президент Джоко Видодо санкциониро-

вал привлечение военных «для обеспечения ограничения обще-

ственной деятельности на микроуровне», в первую очередь на Яве 

и Бали, в целях предотвращения распространения COVID-19
28

.  

Но в сущности этот шаг демонстрирует постепенное восстановле-

ние «двойной функции» индонезийской армии – военной и  

политической. 

Непрерывно растущее население не демонстрирует тенденций 

к сокращению в ближайшем будущем: показатель фертильности 

(числа детей на одну женщину) составляет 2,3 
29

, что позволяет рас-

считывать на дальнейшее увеличение численности жителей Индо-

незии. Отставание Индонезии от других стран в сферах наукоёмких 

производств и отсутствие робототехники, с одной стороны, может 

на определённый срок обеспечить занятость части населения. С 

другой – рентабельность производства в этих условиях почти сто-

процентно исключена. Рост радикального ислама отражает не толь-
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ко кризис государственной идеологии, неспособной дать понятное 

объяснение целей национального развития, но и серьёзную марги-

нализацию значительных масс индонезийского населения, их вы-

теснение из привычных сфер занятости и отсутствие перспектив. 

По данным Всемирного банка, около 26,42 млн индонезийцев про-

живают за чертой бедности, а последствия пандемии COVID-19 мо-

гут добавить к ним ещё до 5,8 млн человек
30

. По исследованиям 

Oxfam.org, в 2017 г. 93 млн индонезийцев (тогда составлявшие 

36%) жили на 3,1 долл. США в день, т.е. «на грани бедности», по 

оценке ООН, а четыре богатейших человека владели капиталом, 

равным стоимости имущества ста миллионов беднейшего населе-

ния
31

. Соответственно социальное неравенство создаёт удобную 

среду для роста экстремизма, ибо смягчающие неравенство меха-

низмы явно недостаточны. 

Подтверждением экстремистских течений служит, в частно-

сти, продолжающийся конфликт в Папуа, где убийства военнослу-

жащих, полиции и мирных жителей происходят практически еже-

дневно
32

. Население провинций Папуа и Западное Папуа составля-

ет, по предварительным данным переписи 2020 г., 5,43 млн чело-

век
33

, тогда как в 2010 г. оно насчитывало 3,59 млн человек.
34

 Это 

самый быстрорастущий по числу жителей район Индонезии. При 

этом в провинции Папуа соотношение мужчин и женщин самое вы-

сокое в стране – 114 мужчин на 100 женщин (в Западном Папуа 

111 мужчин на 100 женщин)
35

. 

Устойчивый рост населения неизбежно приводит к давлению 

на ограниченные ресурсы: достаточно рассчитать ежедневную по-

требность в питьевой воде для Явы с населением в 151,6 млн чело-

век при средней норме потребления в экваториальном климате 

ок. 5 л в день (а при тяжелых работах возрастает до 7 л): она (по-

требность) составит 758 млн л, или 758 000 куб. м. Это – общий 

объём поднятой из водохранилищ Крыма воды за весь 2019 год
36

. 

Там самым общий объём годового расхода питьевой воды на Яве 

составляет 276 670 000 000 куб. м, или 276,67 куб. км. Ясно, что 

при увеличении населения острова потребность в воде будет только 

увеличиваться. Поскольку Индонезия – страна с не самой высокой 

урбанизацией в процентном отношении: в городах проживает около 

56% населения (в абсолютном выражении картина иная – это 

154 млн человек), то при сложностях трудоустройства люди будут 

массово двигаться именно в них. Что, в свою очередь, ещё сильнее 

ударит по рынку рабочей силы, понижая его и без того низкую сто-
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имость и создавая дополнительное давление на ресурсы (в условиях 

экваториального климата проблемы санитарии и канализации име-

ют первостепенное значение для предотвращения эпидемий). 

Современные города предполагают высокую степень элек-

трификации, что при дальнейшей урбанизации и росте населения в 

Индонезии предполагает рост потребности в электроэнергии.  

В 2015 г. мощность всех электростанций страны составляла 

55,5 тыс. МВт
37

. 

Нарастающая исламизация Индонезии будет, скорее всего, 

усиливаться: в условиях увеличения населения и грозит серьёзными 

конфликтами из-за отсутствия перспектив для абсолютного боль-

шинства жителей страны. Если же Индонезия начнёт роботизацию 

(а эта тенденция в развитых странах, судя по всему, нарастает
38

), то 

проблемы занятости станут ещё более острыми из-за недостаточно-

го развития образования. 

В этих условиях любое правительство будет вынуждено рас-

пределять валовой внутренний продукт на социальные проекты для 

смягчения проблем занятости, недостаточного образования и здра-

воохранения, на пресечение деятельности радикальных мусульман-

ских групп и лиц и на дальнейшее усиление Национальной армии и 

полиции – основных объединяющих страну институтов
39

. 

Когда в начале 1960-х годов президент Сукарно балансировал 

между армией, контролировавшей большинство предприятий стра-

ны, и Коммунистической партией Индонезии, выражавшей интере-

сы широких масс трудящихся и стремившейся к преобразованиям в 

аграрной сфере и к ограничению влияния военных, дело кончилось 

установлением власти армии под руководством генерала Сухарто
40

. 

Достаточно показательно, что Сухарто вовсе не был самым извест-

ным военачальником. Но в нынешних условиях в случае угрозы 

единству страны – действительной или воображаемой – генерали-

тет вполне способен вновь взять власть в свои руки. 
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