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В современном мире, наполненном социальными и политическими противоречиями,
межконфессиональными и межнациональными конфликтами, возрастает роль религиоз-
ных организаций.

[Резолюция X Международного мусульманского форума, декабрь 2014 г.]

Республика Индонезия - панчасилаистское государство, основанное на принципах ду-
ховности без привязки к конкретной религии. Абсолютное большинство населения (87,2%)
исповедует Ислам, что делает Индонезию крупнейшей мусульманской страной мира. Ре-
лигия - один из регуляторов общественно-социальной жизни, который оказывает сильное
влияние на политические процессы в стране. В системе государственного устройства Ин-
донезии заключён внутренний конфликт: с одной стороны, страна является третьей демо-
кратией мира, с другой - это не светское государство. Неизбежно возникает вопрос: как
примирить диаметрально противоположные явления?

Либеральное направление исламской общественной мысли широко распространилось
в конце 19в. Сочетая в себе идеи религиозности, приверженности к учению пророка Му-
хаммада как нравственному ориентиру и современные демократические ценности, либе-
ральный ислам стал своеобразным противовесом консерватизму, фундаментализму, экст-
римизму и радикализму - течениям, идеи которых после краха военно-бюрократического
режима Сухарто в 1998г. обрели большую популярность в индонезийском обществе. В ис-
следовании предпринимается попытка проследить эволюцию развития либерального ис-
лама и оценить его роль в современной Индонезии.

Сообщество «Либеральный Ислам» [ЛИ] возникло стихийно, как открытая обществен-
ная площадка - форум интеллектуалов, обеспокоенных дальнейшим развитием Респуб-
лики Индонезии. Зарождение ЛИ обусловлено не только внутренними факторами, но и
внешними вызовами - переменами, произошедшими в мире на рубеже веков: глобализаци-
ей, распространением идей либерализма, демократии, плюрализма и секуляризма, стрем-
лением развивающихся стран соответствовать модели построения государственности по
западному образцу.

Согласно манифесту ЛИ, сообщество является негосударственным некоммерческим ин-
ститутом, придерживающимся либерального течения в исламе. В качестве организацион-
ной структуры ЛИ выбирает свободную «сеть», которая в отличие от политической пар-
тии не имеет четкого иерархичного строя и фиксированного членства. ЛИ пропагандиру-
ет идеи иджтихада (индивидуальной творческой интерпретации мусульманского учения),
призывает опираться не на букву Корана, а на личный социальный опыт, подчеркивает
необходимость разделения политической и религиозной власти, свободу совести, терпи-
мость, поддерживает угнетенные меньшинства. Миссия Сообщества — распространение
идей либерального ислама, организация пространства для свободного религиозного дис-
курса, формирование справедливых и гуманных социально-политических институтов.

Сообщество создано в 2001г. группой молодых интеллектуалов, получивших как тради-
ционно мусульманское, так и западное образование. Для продвижения либеральных идей
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в исламе активистами используются не только традиционные методы работы в массах,
но и ресурсы глобальной сети Интернет, благодаря которым «ЛИ» удаётся охватывать
значительную аудиторию.

До 2012г. Сообщество проводило всестороннюю деятельность, но в последние годы
антагонисты ЛИ усилили давление: Совет Улемов Индонезии выпустил смертные фетвы,
предающие руководителей ЛИ анафеме, причисляющие организацию к еретической секте,
а радикально настроенные группировки (Фронт Защитников Ислама) угрожали непосред-
ственной физической расправой. Тем не менее, активисты ЛИ не покинули общественно-
политическую арену, уступив натиску фундаменталистов, а нашли иные пути пропаганды
своих идей.

Новой платформой для продвижения либеральных ценностей стал Институт Свободы
в Джакарте. Учреждение позиционируется как центр свободы и распространения демо-
кратии. Деятельность сосредоточена на защите прав человека, продвижении национали-
стических идей и изучении принципов функционирования рыночной экономики. Лекции
и дискуссии, проводимые Институтом, ненавязчиво пропагандируют либеральный ислам,
плюрализм, государственный секуляризм, светскость власти - всё, что сообщество «ЛИ»
декларировало в идеологическом манифесте. Сайт Института, подобно старшему брату
ЛИ, имеет аналогичные рубрики, собственное радиовещание. В библиотеке находится мно-
жество публикаций, посвященных либеральному исламу, из-под печатного станка органи-
зации выходят книги с логотипами Сообщества. В число руководителей Института Свобо-
ды занесены все основатели ЛИ. Даже первоначальный источник финансирования у ЛИ и
Института Свободы один и тот же - это Азиатский Фонд, спонсируемый государственным
департаментом США.

Безусловно, мы не располагаем неопровержимыми доказательствами того, что Инсти-
тут Свободы в Джакарте - «брат-близнец» ЛИ. Идеолог и координатор ЛИ У.Абдалла
признал, что у организаций существует несомненная общность идей, однако ЛИ сосредо-
точен на религиозной свободе, а Институт - на политической и экономической.

Почему ЛИ потерпел неудачу? Что помешало провести либеральные идеи в широкие
народные массы?

Во-первых, слишком большой оказалась разница в интеллектуально-культурной базе
основателей ЛИ и гипотетических сторонников. Активисты ЛИ получили западное образо-
вание и прониклись либерально-демократическими идеями, в то время как представители
традиционного общества были не готовы эти идеи воспринять.

Во-вторых, ЛИ не учитывает особенности местного менталитета: индонезийскому со-
циуму абсолютно несвойственно заимствовать новые идеи в их первозданном виде. Народ
пропускает всё чуждое через себя, синтезирует с местными верованиями, подстраивает
под локальные обычаи. Чтобы сформировать идеи, ныне процветающие на Западе, по-
надобились века, и очевидно, что даже развивающиеся с головокружительной скоростью
страны не способны в мгновение ока изменить устоявшееся мировоззрение и ценностные
ориентиры.

Дальнейшее развитие Сообщества во многом будет зависеть от политического кур-
са вновь избранного руководства страны и позиции по отношению к негосударственным
организациям. С определенной долей уверенности можно утверждать: пока Сообщество
не адаптирует свою программу под индонезийский менталитет и местные ценности, не
развернет активную пропаганду, образовав четкую структурированную сеть отделений в
регионах, которая будет направлена на работу как вширь, так и вглубь, массовой попу-
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лярности «Либерального Ислама» в обществе ожидать не стоит.
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