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Еще в конце 1980-х власти двух стран 
Юго-Восточной Азии (Малайзии и 

Индонезии) отводили проблемам ислама 
лишь вторые роли. Сегодня же лидеры го-
сударств стремятся превратить свои страны 
в координирующие центры всемирной му-
сульманской общины – уммы. Это связано с 
возрастающей ролью религии в мировой по-
литике, с увеличивающейся численностью 
мусульманского населения в мире. Так, в Ин-
донезии мусульмане составляют 85% населе-
ния страны, в Малайзии – 50%. 

Долгое время основной акцент во вну-
тренней политике стран АСЕАН делался на 
предотвращении коммунистической угро-
зы, борьбе с повстанцами-коммунистами, а 
вопросы, связанные с взаимоотношениями 
религии, власти и общества, отходили на 
второй план. 

Однако в Индонезии режим Сухарто рас-
сматривал призывы к исламизации государ-
ства как преступную деятельность со всеми 
вытекающими последствиями.

Тем не менее, все эти события в странах 
АСЕАН носили локальный характер. Для го-
сударств куда важнее было налаживать отно-
шения с США, Японией, укрепить лидерство 
в АСЕАН, нежели определять свое местона-
хождение в исламском мире. 

Ситуация изменилась после распада 
СССР и прекращения биполярной конфрон-
тации. Идеологический вакуум поспешили 

заполнить исламисты. В последнее время 
стали очевидными амбиции Индонезии по 
обретению доминирующих позиций в ис-
ламском мире, что выявляет новые сдвиги в 
международных отношениях. Индонезию 
более не удовлетворяет статус периферий-
ной  исламской страны. 

Имея достаточно хорошие экономиче-
ские показатели, Индонезия  бросает вызов в 
первую очередь арабским странам, которые 
воспринимаются в  качестве региона тради-
ционного распространения ислама.

После окончания холодной войны и 
краха двухполюсного мира в исламских 
странах Юго-Восточной Азии начались про-
цессы исламского возрождения. В Индоне-
зии – стране с самым большим населением 
(более 245,6 млн.) в исламском мире, - они 
практически совпали с крушением в 1998 г. 
30-летнего режима Сухарто, проводившего 
политику жесткой регламентации религиоз-
ной деятельности. Общество не было готово 
к начавшейся демократизации, и это дало 
фору исламистам, которым на идеологиче-
ском поле никто не мог предложить весомой 
альтернативы. Два президента, правившие 
после Сухарто, – Юсуф Хабиби (1998-1999гг.) 
и Абдурахман Вахид (1999-2001гг.), уже не-
сколько активизировали исламский курс. В 
рамках президентской предвыборной кам-
пании 2004 г. два кандидата на этот пост – 
Мегавати Сухарнопутри и Сусило Юдхойо-
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но совершили хадж в Мекку, что повлияло 
на их политический  имидж.

Во внутренней и внешней политике Ин-
донезии, которая не столь влиятельна в ис-
ламском мире, постепенно стал прорисовы-
ваться исламский ракурс, который во многих 
случаях направлялся самим обществом. Ин-
донезия  предстала миру в качестве умерен-
ной исламской страны, сравнимой по своему 
режиму с Турцией или Египтом. 

В Индонезии уверены, что для домини-
рования в исламском мире не обязательно 
быть родиной ислама или носителем языка 
Корана – арабского.1 В мусульманских стра-
нах есть стремление комментировать и при-
менять ислам с учетом национальной иден-
тичности. 

Политические оппоненты использовали 
религию в нападках на противника. Влия-
тельная группа представителей исламского 
движения «Надхатул Улама» даже издала 
фетву против избрания женщины (имелась в 
виду Мегавати Сукарнопутри) президентом 
страны. В свою очередь, противники Юдхой-
оно организовали кампанию по дискредита-
ции его как правоверного мусульманина. 

Значение ислама как важной составляю-
щей мировой политики постоянно растет. 
Внешнеполитический фактор приобрел вес 
во внутриполитической борьбе в Индоне-
зии и других странах Юго-Восточной Азии: 
в частности, мусульмане полагают, что впра-
ве требовать от своих избранников защиты 
интересов ислама на международной арене.  
Политические элиты  Индонезии, демон-
стрируя недовольство периферийным поло-
жением своей страны в мусульманском мире, 
а также пользуясь неспособностью арабских 
государств стать в этом мире лидером, пыта-
ется «наверстать упущенное» за счет внешне-
политической активности.

Подходы Индонезии к международно-
му исламскому движению претерпели суще-
ственную эволюцию, определявшуюся, пре-
жде всего, внутриполитическими процесса-
ми в этой стране. Утвердившийся у власти в 
1967 г. режим «нового порядка» поначалу за-
нял в отношении участия в ОИК весьма осто-
рожную позицию, подчеркивая, что Индоне-
зия не является мусульманской страной, а ее 
философско-идеологической базой являются 
не догматы ислама, а самобытные принципы 
Панчасилы2. 

Военные, находясь у власти, рассматри-
вали многие местные партии и организации 
исламского толка как опасных противников, 
претендующих на власть. К тому же, у ин-
донезийских военных имелся богатый опыт 

борьбы с антиправительственными высту-
плениями под знаменем ислама еще в 50-х 
– начале 60-х годов. При «новом порядке» в 
провинции Аче на Северной Суматре нача-
лось сепаратистское движение, пользовавше-
еся поддержкой некоторых членов ОИК. Ли-
деры режима считали, что активное участие 
в ОИК и других международных исламских 
организациях лишь упрочит позиции их по-
литических оппонентов.

Однако по мере укрепления «нового по-
рядка», особенно с середины 80-х годов на-
метился поворот Индонезии в отношении 
исламского мира. Обеспечив за собой надеж-
ный контроль во внутриполитической сфере, 
ее руководители усмотрели в упрочении «ис-
ламской солидарности» и активизации дея-
тельности в ОИК важное средство динамиза-
ции внешнеполитического курса Индонезии 
как крупного развивающегося государства, 
«первого среди равных» в Юго-Восточной 
Азии. В этот период обозначилась претензия 
Индонезии на одну из ведущих ролей как в 
мировом исламском сообществе – «умме», так 
и в ОИК на том основании, что Индонезия яв-
ляется самой крупной по населению мусуль-
манской страной в мире.3  Такая тенденция 
сохранялась вплоть до отстранения от власти 
президента Сухарто в мае 1998 г. и крушения 
«нового порядка».

В постсухартовскую эпоху Индонезия на-
ходилась в условиях острейшего социально-
экономического и политического кризиса. 
Достаточно сказать, что за четыре года (1998–
2001 гг.) сменилось три президента. Перед Ре-
спубликой встала угроза распада унитарного 
государства. В такой обстановке для индоне-
зийской дипломатии приоритетное значение 
приобрела практическая задача обеспечить 
благоприятные внешние условия для сохране-
ния единства страны, а также привлечения ин-
вестиций. На передний план выдвинулись вза-
имоотношения с США, МВФ/Всемирным бан-
ком, членами Парижского клуба кредиторов, а 
вопросы солидарности в рамках исламского 
мира и движения неприсоединения приобре-
ли в целом довольно абстрактный характер.

Тем не менее, власти Индонезии оказа-
лись под мощным давлением «демократии 
улицы», опьяненной атмосферой свободы 
слова, собраний и манифестаций. Возник-
шие многочисленные мусульманские пар-
тии и организации, вышедшие из подполья 
радикальные исламские группировки  живо 
реагировали на все события, связанные с Аф-
ганистаном, Палестиной и Ираком, принуж-
дая власти действовать адекватным образом, 
в том числе через ОИК.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
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Наглядным примером в этом отношении 
явилась реакция в Индонезии на военную ак-
цию США и их союзников по НАТО против 
режима талибов в Афганистане в октябре 
2001 г. Поддержав начатую Вашингтоном 
кампанию против «гнезда международного 
терроризма», Джакарта сочла на официаль-
ном уровне используемые американцами в 
Афганистане средства и методы несоответ-
ствующими поставленным задачам, когда 
наносятся удары не столько по террористам, 
сколько по гражданскому населению. 

Кроме того, операция в Афганистане, 
по мнению индонезийских властей, несла 
опасность распространения конфликта на 
весь регион, создавая угрозу международно-
му миру. В этой связи, как заявил министр-
координатор по политическим, социальным, 
а также проблемам безопасности  Сусило 
Бамбанг Юдхойоно, Индонезия планирова-
ла внести в Совет Безопасности ООН пред-
ложение предпринять активные шаги для 
взаимоприемлемого решения афганской 
проблемы4.

Нельзя не отметить и тот важный факт, 
что афганская проблематика активно затро-
нула эту страну Юго-Восточной Азии еще в 
начале 80-х годов. Ныне к числу «ветеранов 
Афганистана» принадлежат представители 
таких радикальных организаций, как Фронт 
защиты ислама, Даруль Ислам, Джихад Ах-
Алам, Аль-Вальджамаа и др. Все они вырази-
ли готовность вместе со своими сторонника-
ми вернуться в Афганистан для отражения 
американского вторжения. В целом, во мно-
гих индонезийских политических и акаде-
мических кругах действия США в Афгани-
стане, создание американских военных баз в 
Узбекистане, Таджикистане и Киргизстане 
расценили как первый шаг к установлению 
гегемонии Вашингтона в этом регионе5.

Еще более чувствительной для Индоне-
зии является ближневосточная проблематика. 
По мнению, преобладающему в джакартской 
политической элите, причиной «непотопляе-
мости» израильского корабля в бурном араб-
ском океане является мощная военная, дипло-
матическая и финансовая поддержка США, 
еще более возросшая при администрации 
Дж.Буша - младшего. В Индонезии считают, 
что президент Дж.Буш - младший смотрел на 
ближневосточную проблему через очки, про-
писанные «сионистскими ястребами». 

В этой связи нельзя забыть тот факт, что 
еще в 1998 г. Дж. Буш - младший, тогдаш-
ний губернатор штата Техас, получил при-
глашение посетить Израиль от американ-
ской Еврейской коалиции конгрессменов-

республиканцев. Индонезийцы отмечают, 
что гидом в поездке губернатора, включая 
посещение Восточного Иерусалима, высту-
пал не кто иной, как Ариэль Шарон, занимав-
ший в тот период пост министра иностран-
ных дел Израиля. Он, считают в Индонезии, 
оказал существенное влияние на формирова-
ние подходов будущего хозяина Белого дома 
к палестино-израильскому конфликту. 

Отношение к Израилю является край-
не чувствительным и щекотливым вопро-
сом в контексте внутриполитической жизни 
Индонезии. Бурную негативную реакцию 
общественных кругов, заговоривших в пол-
ный голос в постсухартовскую эпоху, вызва-
ло публично высказанное в мае 1998 г. Аб-
дуррахманом Вахидом, лидером одной из 
ведущих мусульманских партий Нахдатул 
Улама, мнение о целесообразности установ-
ления торговых связей с Израилем. В одном 
из телеинтервью он заявил, что «было бы 
большой глупостью поддерживать отноше-
ния с такими коммунистическими странами, 
как Россия и Китай, игнорируя при этом го-
сударство, признающее существование бога», 
т.е. Израиль6. В Джакарте тут же вспомнили, 
что Вахид еще в 1994 г. в составе группы му-
сульманских богословов посетил Израиль, 
а, вернувшись на родину, призвал Сухарто 
установить официальные отношения с Тель-
Авивом. Достоянием гласности тут же стал 
факт, что во время поездки он обзавелся лич-
ными друзьями-израильтянами.

Не менее бурно в Джакарте откликну-
лись на очередное прозвучавшее в октябре 
1999 г. заявление Вахида, избранного новым 
президентом страны, о намерении устано-
вить торговые отношения с Израилем. По 
мнению тогдашнего министра иностранных 
дел Индонезии Алви Шихаба данный шаг 
способствовал бы привлечению в страну до-
полнительных иностранных инвестиций, а 
также стал бы инструментом влияния на Из-
раиль в интересах урегулирования ближне-
восточного конфликта. Однако министр при 
этом подчеркнул, что налаживание двусто-
ронней торговли не будет означать диплома-
тического признания Израиля7.

Рейтинг президента (известного в стра-
не как Гус Дур) в глазах местных мусульман 
вновь покатился вниз после его отказа по-
кинуть пост главы созданного им же Фонда 
Шимона Переса, названного в честь израиль-
ского премьер-министра. С ним у Гус Дура в 
свое время сложились дружеские отношения, 
его он считал единственным политиком в 
Тель-Авиве, способным установить мир на 
Ближнем Востоке. Обосновывая свой отказ, 

УЧАСТИЕ ИНДОНЕЗИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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президент утверждал, что участие Индонезии 
в деятельности Фонда способствует процессу 
сближения сторон в палестино-израильском 
конфликте и его мирному разрешению.

Противоположного мнения придержи-
вались политические оппоненты главы госу-
дарства. В ответ Амин Раис, спикер Народ-
ного консультативного конгресса, высшего 
законодательного органа Республики, заявил 
перед многотысячной толпой протестую-
щих, что мусульманам следует сохранять по-
вышенную бдительность в отношении «лиц 
с малайской внешностью, но с сионистским 
нутром»8. Так или иначе, «нетрадиционный» 
для индонезийцев-мусульман подход Гус 
Дура к Израилю стал одной из важных при-
чин, приведших к его импичменту в июле 
2001 г. Сменившая его Мегавати Сукарно-
путри внесла существенные коррективы в 
ближневосточную политику Джакарты -  с 
повестки дня был полностью снят вопрос о 
налаживании отношений с Израилем.

Так, например, со стороны Индонезии по-
следовала незамедлительная реакция на дей-
ствия израильской армии по блокированию в 
марте 2002 года штаб-квартиры Ясира Арафа-
та. Через вице-президента Хамзу Хаза, пред-
ставителя мусульманских кругов, Мегавати 
направила палестинскому лидеру приглаше-
ние приехать в Джакарту, хотя она, очевидно, 
понимала, что в силу сложившихся обстоя-
тельств тот не сможет им воспользоваться. 

Тем не менее, в джакартских политиче-
ских кругах этот шаг расценили как свиде-
тельство укрепления позиций главы государ-
ства. С одной стороны, таким образом, она по-
вышала свой имидж в глазах местных мусуль-
ман, что представлялось особенно важным в 
преддверии парламентских и президентских 
выборов 2004 г. С другой, лишний раз привле-
кала к себе внимание лидеров и общественно-
сти исламских стран, весьма скептически вос-
принимающих роль женщины у руля круп-
нейшего в мире мусульманского государства. 
Более того, в этом плане Мегавати перехвати-
ла инициативу у премьер-министра Малай-
зии Махатхира Мохамада. Как отмечал в этой 
связи известный индонезийский политолог 
Фахри Али, если Мегавати удастся выдер-
жать и продолжить заявленную активность, 
Индонезии суждено вернуться в число «за-
метных фигур на шахматной доске междуна-
родной дипломатии».9 

Тем временем Совет улемов Индонезии, 
высший религиозный орган, вынес заключе-
ние – «фетву» о необходимости продолжения 
борьбы с Израилем. Совет охарактеризовал 
действия израильской армии на территории 

палестинской автономии как «грубейшее на-
рушение международного права и престу-
пление против человечества». Государство, 
попирающее права Палестины, было названо 
«кафиром – злостным врагом ислама»10. 

По понятным причинам официальная 
позиция Джакарты по ближневосточной про-
блеме отмечалась большей сдержанностью. 
Она нашла отражение в декларации мини-
стерской конференции ОИК по борьбе с тер-
роризмом в Куала-Лумпуре в апреле 2002 г. В 
декларации было подтверждено право пале-
стинского народа на создание независимого 
государства со столицей в Восточном Иеру-
салиме, содержалось требование к Израилю 
прекратить силовые действия против мирно-
го палестинского населения и вывести войска 
с Западного берега Иордана и сектора Газа, 
решительно отвергнуты попытки иденти-
фицировать национально-освободительную 
борьбу народов Палестины, Ливана и других 
исламских стран как терроризм11.

На подготовительной стадии саммита 
ОИК в Куала-Лумпуре дипломатия Джакар-
ты поддержала предложенную Генеральным 
секретарем организации Абдель Вахид Бель-
казизом точку зрения, что намерения Из-
раиля депортировать Арафата – грубейшее 
нарушение обязанностей оккупационных 
властей, определенных соответствующей 
Женевской конвенцией. Вместе с тем ин-
донезийцы не высказали возражения про-
тив плана «дорожная карта», считая, что он 
предлагает приемлемое решение палестино-
израильского конфликта и создания суверен-
ного палестинского государства12.

Так же, как и Малайзия, возглавившая 
в октябре 2003 г. ОИК, Индонезия офици-
ально осудила нападение США и Велико-
британии на Ирак, хотя не в такой резкой и 
эмоциональной форме. Джакарта расценила 
действия англичан, не имевших веских сви-
детельств наличия у Багдада оружия массо-
вого поражения, как одностороннюю акцию 
в нарушение международного права и Уста-
ва ООН; в то же самое время они закрывают 
глаза на наличие ядерного оружия у Израи-
ля, всячески избегающего подключения к до-
говору о нераспространении.

В комментариях Джакарты по горячим 
следам иракских событий прозвучал вывод, 
что как в этой стране, так ранее и в Афгани-
стане администрация Дж.Буша действовала 
на основе стратегии установления мирово-
го господства США, определенной в обна-
родованной в сентябре 2002 г. доктрине на-
циональной безопасности. «Эта доктрина не 
только игнорирует принципы суверенитета 
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других государств, но предусматривает ис-
ключительное право США определять, что 
позволено и что запрещено им делать не в со-
ответствии с документами ООН, а по амери-
канским меркам», - писала в июле 2002 года 
влиятельная джакартская газета «Kompas»13.

Вместе с тем, несмотря на всю важность 
происходящих на Ближнем и Среднем Вос-
токе драматических событий, жизнь диктует 
Джакарте свои «суровые законы», требует 
концентрации на первоочередных нацио-
нальных интересах. Все это нашло отражение 
в иерархии внешнеполитических приорите-
тов страны, изложенных министром ино-
странных дел Хасаном Вираюдой. 

Для джакартской дипломатии главным 
направлением остается АСЕАН. Далее непо-
средственно следуют ближние и дальние со-
седи, расположенные в западной части Тихого 
океана (Восточный Тимор, Папуа-Новая Гви-
нея, Австралия и Новая Зеландия), поскольку 
характер отношений с ними прямо влияет на 
обстановку в восточной части индонезийско-
го архипелага. На третьем месте – отношения 
с Восточной Азией (Япония, Китай, Южная 
Корея) и заманчивая перспектива создания 
обширной зоны свободной торговли, в даль-
нейшем – Восточноазиатского экономическо-
го сообщества. Затем, исходя из геоэкономи-
ческих интересов Индонезии, следуют про-
мышленно развитые страны за пределами 
Азии. И лишь на последнем месте, невзирая 
на идеологическую близость и принципы 
солидарности, стоят отношения с ОИК, Дви-
жением неприсоединения. Для Индонезии 
как развивающейся страны, обремененной 
внутренними финансово-экономическими и 
социальными проблемами, взаимодействие с 
«третьим миром» важно главным образом с 
прагматической точки зрения для выработки 
солидарной позиции в торге с «богатым Се-
вером» за место под солнцем.

Надо отметить, что отдельным кругам 
исламских обществ стран Юго-Восточной 
Азии присущи антизападные настроения. В 
этом плане примечателен шестичасовой ви-
зит президента Буша - младшего в Джакар-
ту, состоявшийся 20 ноября 2006 г. и сопро-
вождавшийся массовыми акциями протеста. 
Еще до визита президента сотни представи-
телей радикальных исламских организаций 
провели митинг протеста перед посольством 
США. Они призывали народ и правительство 
Индонезии не допустить визита Дж.Буша-
младшего. Примерно 5 тысяч демонстрантов 
в Джакарте, имея в виду иракскую политику 
США, требовали физической расправы над 
Бушем14. 

И Индонезия, и Малайзия по разным 
международным вопросам периодически 
проявляют политическую активность. Еще в 
мае 2005 г. Юдхойоно заявил, что на между-
народной арене он хочет быть миролюбивым 
деятелем и способствовать разрешению слож-
ных проблем15. Во время визита президента 
Ирана Ахмадинежада в Джакарту в мае 2006 
г. Юдхойоно сообщил, что поддерживает 
мирную ядерную программу Ирана. Однако 
шаги Индонезии в направлении усиления 
своей действенной роли в международных 
отношениях не всегда получают адекватную 
реакцию. Доказательством сказанного явля-
ется отказ президента Ирана принять посред-
ничество Индонезии в ирано-американских 
отношениях. Ахмадинежад отметил, что 
проблемы, стоящие перед его страной, он на-
мерен решать сам. 

Ливано-израильская война 2006 г. дала 
странам Юго-Восточной Азии возможность 
выступить с определенными инициативами. 
На внеочередном саммите ОИК было реше-
но под эгидой ООН послать в Ливан около 
2000 миротворцев из Индонезии, Малайзии 
и Брунея. В самый острый период конфлик-
та министр Малайзии Сеид Гамид Албар 
призвал страны-члены ОИК вооружить Хиз-
баллу. Он отметил, что исламские страны не 
должны оставить Израиль безнаказанным. 

Индонезия часто выступает с позиций 
защиты прав палестинского народа, обви-
няя Израиль в агрессии. После подписания 
известного соглашения в Мекке в январе 
2007 г. между двумя палестинскими военно-
политическими группировками министр 
Индонезии Хасан Вираюда сообщил, что его 
страна готова выступить посредником между 
Хамасом и Фатхом. 

Индонезия также выдвинула собствен-
ную программу преодоления иракского кри-
зиса, в основе которой лежит идея вывода сил 
США из Ирака и размещение там миротвор-
ческих сил ООН или третьих стран, в данном 
случае – стран ОИК.16 Кроме того, Индонезия 
выразила готовность отправить в Ирак соб-
ственные миротворческие силы, показав тем 
самым пример всему исламскому миру. 

Оставаясь верной исламской пропаганде, 
в конце января 2007 г. совместно с Пакистаном 
Индонезия организовала международный 
форум парламентариев исламских стран, по-
священный проблемам исламского единения 
и безопасности. На встрече, в которой приня-
ли участие представители 28 стран, была от-
мечена важность единения исламских стран 
как фактора противовеса влиянию США в 
ближневосточном регионе. 
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Выразив обеспокоенность в связи с про-
тивостоянием шиитов и суннитов, Первез 
Мушараф и Сусило Бамбанг Юдхойоно 
предложили созвать международную ислам-
скую конференцию с участием авторитет-
ных религиозных деятелей исламского мира, 
дабы составить фетвы, направленные на 
установление мира и согласия на Ближнем 
Востоке. Ответственность за инициативу в 
организации конференции была возложена 
на крупнейшие исламские структуры Индо-
незии – «Нахдатул Улама» и «Мухаммадия», 
- пользующиеся большим авторитетом. 

В январе 2007 г. Индонезия стала непо-
стоянным членом Совбеза ООН. В этой связи 
президент страны заверил, что на междуна-
родной арене будет проводить исламскую по-
вестку дня и бороться против исламофобии17. 
Однако скоро под давлением США Индоне-
зия проголосовала за усиление санкций про-
тив Ирана в связи с его ядерной программой. 

Тем не менее, вопрос в том, что любая 
страна, претендующая на доминирующую 
роль в исламском мире, во многом вынуждена 
стоять на антиамериканских позициях, в про-
тивном случае потеряет свой авторитет. 3-4 
апреля 2007 г. в Индонезии (в президентском 
дворце Богор) состоялась международная ис-
ламская конференция, в которой приняли 
участие лишь 12 из 21 приглашенных высо-
копоставленных религиозных деятелей. Ши-
итские и суннитские лидеры Сирии, Египта, 
Ирана и Ирака отвергли приглашение, обу-
словив это фактом голосования Индонезии. 
На конференции была принята декларация, 
в которой шиитские и суннитские религиоз-
ные деятели обязались отставить в сторону 

противоречия и искать пути объединения, 
что, пожалуй, является лишь пропагандой. 

14-15 августа 2012 год прошла четвертая 
встреча на высшем уровне ОИС (Организа-
ция исламского сотрудничества)18 в Мекке, 
Саудовская Аравия. На Саммите обсуждали 
сложившуюся ситуацию в Сирии, Палести-
не, а также вопрос, касающийся массового 
убийства мусульман рохинджа в Мьянме19.
Министр иностранных дел Р.М. Марти М. 
Наталегава, представляющий правительство 
Индонезии, при поддержке ОИС предложил 
заморозить членство Сирии в Организации. 

ОИС предложила оказать помощь му-
сульманскому меньшинству, пострадавшему 
в результате насилия на религиозной почве.

В результате было принято «совместное 
коммюнике», резолюции по Сирии и  му-
сульманам рохинджа в Мьянме. Кроме того, 
Индонезия также призвала глав государств, 
присутствовавших на саммите, просить Со-
вет Безопасности Организации Объединен-
ных Наций принять меры по прекращению 
продолжающегося насилия в Сирии20.

Таким образом, Индонезия является 
крупнейшей исламской страной мира по 
численности населения, однако участие ее 
в ОИК ограничено сложившимися тради-
циями и имиджем государства. Расширение 
взаимодействия с Организацией могло бы 
привнести новые векторы во внешнеполи-
тическую линию государства. Учитывая  по-
зицию страны, укрепление ее в ОИК сыграло 
бы на руку политической элите и позволило 
бы расширить поле внутриполитической 
стабильности.
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