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Аннотация 

Актуальность. Данное исследование может быть полезно для исследователей 
исламских движений и мысли, прежде всего в регионе Юго-Восточной Азии и Республике 
индонезия. Кроме того оно и полезно для изучения динамики общество и 
государственности Республики Индонезия. 

Цель. Данная работа посвящена развитию крупнейших исламских движенияй в 
Индонезии, Мухаммадия и Нахдатул Улама. Раскрывается история вышесказанных 
движений. Особое внимание уделено роли и вкладу обеих движений в разных областях 
общественной жизни: ритуалах, экономике, политике, образовании, и культуре. 

Методы. В данном исследовании используется методы изучения литературы, 
включенное наблюдение, и прямые интервью. 

Результаты. Мухаммадия является днижением и организацией, которая 
ориентирована на современность, и уделяет первоочередное внимание конкретным шагам 
в построении и способствовании жизни мусульман в Индонезии посредством работ в 
области образования, экономики, социального обеспечения и общественного 
здравоохранения. 

Нахдатул Улама является движением и крупнейшей организацией по количеству 
членов, которая имеет традиционные черты, и управляется улемами (исламскими 
учёными). Нахдатул Улама базируется на традиционных исламских школах-интернатах 
(Песантрен) в построении мусульманского общества, поддерживая религиозные традиции 
и культуру, которые давно распространяются в индонезийском обществе. 
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ABSTRACT  

 
Relevance of research. This study may be useful for researchers of Islamic movements and 

thought, primarily in the region of Southeast Asia and the Republic of Indonesia. In addition, it is 
useful for studying the dynamics of society and statehood of the Republic of Indonesia.  

Objective. This work is devoted to the development of the largest Islamic movements in 
Indonesia, Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. The history of the above movements is revealed. 
Particular attention is paid to the role and contribution of both movements in various areas of 
public life: rituals, economics, politics, education, and culture.  

Methods. This study uses literature research methods, engaged observation, and direct 
interviews. 

Results. Muhammadiyah is a movement and organization that focuses on modernity and 
prioritizes concrete steps in building and facilitating the life of Muslims in Indonesia through 
education, economics, social welfare and public health work. 

Nahdlatul Ulama is a movement and the largest organization in terms of the number of 
members, which has traditional features, and is managed by the ulema (Islamic scholars). 
Nahdatul Ulama is based on traditional Islamic boarding schools (Pesantren) in building a Muslim 
society, maintaining religious traditions and culture that have long been spread in Indonesian 
society. 

 
Keywords: ORM, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, movement, Islamic thought, tradition, 
education, politics. 
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Введение 
Республика Индонезия является крупнейшей страной Юго-Восточной Азии, и играет 

важную роль в отношениях между государствами-членами Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее население в 
2021 году составляет 272 229 372 [1], или четвертое место в мире по количеству населения. 
Такое большое население состоит из различных этнических групп, языков, обычаев, 
культур и религий. Ислам является религией, которую исповедует большинство населения 
Индонезии, прмерно 231 миллиона всего населения, таким образом Индонезия является 
крупнейшей страной в мире по количеству мусульман. Тем не менее хорошо наблюдаются 
толерантность и свобода вероисповедания, и официально признаны католицизм, 
протестантизм, индуизм, буддизм и конфуцианство. Это уникальное явление привлекает к 
Индонезии международное внимание, так как вопреки огромному разнообразию, данная 
страна до сих пор хорошо сохраняет свое единство и целостность нации. 

Разумеется мусульманское большинство сыграло и все еще играет важную роль в 
развитии Индонезии и ее общества. Экономическое, культурное и общественно-
политическое развития Индонезии находятся под сильными влияниями деятельности 
мусульман. 

Активные деятельности мусульман символизируются религиозными движениями и 
организациями. На данный момент в этой стране насчитывается не менее 34 исламских 
организаций, в том числе: Нахзатул Улама (НУ), Мухаммадия, Персис, Союз исламской 
уммы (ПУИ), Матлаул Анвар, аль-Иршад, Тарбия Исламия и другие. Среди прочих, 
Мухаммадия и Нахдатул Улама является крупнейшими и наиболее влиятельными 
движениями в Индонезии. Начавшись как движения исламской мысли, Мухаммадия и 
Нахдхатул Улама превратились в организациии, имеющие разные ветви во всех сферах 
жизни. Помимо этого концепция мысли данных организаций во многом влияла и до наших 
дней влияет на динамику политики, экономики и социальной культуры Индонезии. 

По этой причине, без никаких намерений умалить значение остальных организаций, 
в этой статье основное внимание будет уделено только двум крупнейшим организациям 
Индонезии, Мухаммадии и Нахдхатул Уламе. Авторы освещают развитие исламской мысли 
в Индонезии и ее влияние на общество, исследуя две вышеупомянутые исламские 
организации. 

 
Основная часть 
Для Мухаммадии характерны рациональные и современные мысли и движения, а в 

то время для Нахдатул Уламы характерны традиционный образ жизни и адаптация к 
культуре индонезийского архипелага. Основа силы Мухаммадии заключается в 
мобильности её членов и сторонников, которые в массовом порядке занимаются 
образованием, экономикой, здравоохранением и социальными делами. А основа силы 
Нахдатул Уламы заключается в влиянии и роли старших исламских ученых, и в 
традиционных исламских школах-интернатах и медресе. 

 
История Мухаммадии  
Мухаммадия представляет собой вторую по величине и важности общественную 

организацию в Индонезии после Нахдатул Уламы. Ее члены составляет около 30 миллионов 
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[13] или 10% населения. История создания Мухаммадии началась когда её основатель 
исламский учёный Ахмад Дахлан столкнулся с социологической ситуацией и 
неблагоприятными условиями индонезийского народа, который во многом игнорировал 
детей сирот и не обращал внимания на бедных, которые жили очень жалко. Ахмад Дахлан 
хорошо понял, что состояние человеческих ресурсов индонезийских мусульман в то время 
было очень отсталым, и экономически слабым, и здоровье хрупким по сравнению с людьми 
других религий. 

Исходя из этого, Ахмад Дахлан инициировал создание организации, которая 
занимается проблемами слабости, отсталости и недоразвитости мусульман. Позднее эта 
организация получила название Мухаммадия. Мухаммадия была основана вышесказанным 
ученым-деятелем 18 ноября 1912 года (8 зульхиджи 1330 года по исламскому календарю) в 
Джокьякарте. Мухаммадия известна как организация, обладающая духом обновления в 
исламской мысли, и занимающаяся различными областями общественной жизни [2, стр. 
275]. 

Мухаммадия с самого начала сосредотачивается на движении исламского призыва 
«дават» и образовании, и стремится преодолеть бедность, невежество и отсталость среди 
мусульман. Бедность и отсталость возникают из-за отсутствия образования, потому что в то 
время большинство мусульман не имели возможности платить за обучение, и бесплатного 
обучения не было. По этой причине Мухаммадия стремится обучить мусульманское 
общество посредством развития образования. Особое внимание также уделяется 
улучшению экономики, и созданию медицинских учреждений на основе современных 
технологий и передовых услуг. 

Подобные действия создают впечатление, что Мухаммадия явяляется современной и 
рационально ориентированной исламской организацией. С момента своего основания до 
сих пор Мухаммадия является элитной организацией и имеет множество учебных 
заведений, от детских садов до колледжей и университетов. В дополнение к этому, у 
Мухаммадии сотни больниц, экономических учреждений, детских домов, и домов 
престарелых. 

 
История Нахдхатул Уламы  
Нахдатул Улама (с арабского: Возрождение учёных) представляет собой крупнейшее 

суннитское объединение в Индонезии и даже в мире. По данным 2019 года, члены данной 
организации составляет около 108 миллионов или примерно 43% всего населения [14]. 
Структура этой организации охватывает множество отделов и автономных учреждений во 
всех областях, в том числе образование, экономика, сельское хозяйство, здравоохранение, 
искусство, астрономия, закят и садака (обязательная и добровольная милостыня), 
книгоиздатели, команда спасателей, и молодожные и студенческие движения [15]  

История основания Нахдатул Уламы первоначально связана с движением по сносу 
исторических гробниц, проведенным членами религиозного течения Ваххабизма в 
Саудовской Аравии. Члены ваххабизма считали, что могилы очень уязвимы для 
использования в качестве мест для спроса милостыни и поклонения умершим, все это в 
конечном итоге приведет к ширку (ассоциация партнеров с Богом, один из крупнейших 
грехов в исламе). Для предотвращения данного разрушительного движения ваххабизма, 
старшие исламские ученые Индонезии сформировали Хиджазский комитет (Komite Hijaz), 
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как форма беспокойства и сопротивления уничтожению исторических гробниц. Шейх 
Ахмад Гунаим был отправлен в Мекку для переговоров с королем Саудовской Аравии 
Абдель Азизом ибн Саудом, для того чтобы ваххабитская группировка не разрушила все 
исторически важные места ислама. План сноса гробницы пророка Мухаммеда, 
находящейся в Медине, привлек наибольшее внимание Хиджазского комитета. Комитет 
попросил короля отменить план сноса гробницы Пророка, и эта просьба была 
удовлетворена [2, стр. 353]. 

Создание Нахдатул Улама неотъемлимо от Комитета выше, и также не может быть 
отделено от формирований исламскими учеными маленьких дискуссионных групп. 31 
января 1926 года в городе Сурабая по инициативе Хашима Ашари, Вахаба Хасбуллы и 
Бисри Шамсури был официально создан Нахдатул Улама [3]. 

 
Развитие Мухаммадии 
Как описано выше, Мухаммадия возникла как исламская организация, 

ориентированная на решение проблем отсталости, невежества и бедности мусульман в 
Индонезии. Эта ориентация в свою очередь не выделяет Мухаммадию в области мысли и 
рассуждений на религиозные материалы. Относительно полемические концепции мысли в 
религиозных традициях получают мало внимания со стороны Мухаммадии, поэтому 
Мухаммадия не признает и ее члены не совершают различные индонезийские традиции, 
включая истигоса, хауль, тахлил, манакиб, чтение ясин, маулид, раджаб (типы 
молитвенных событий в исламе) и тому подобнее. Религиозная мысль Мухаммадии больше 
сосредоточена на понимании хадисов и Корана, и их применении в реальной жизни. 
Например, принципы братства осуществляется в форме образовательного и 
экономического братства, где богатые помогают бедным, сильные слабым, а умные учат 
необразованных. 

Мухаммадия имеет современный стиль мысли и движения в построении исламской 
уммы (исламского общества) в частности, и индонезийского общества в целом, согласно 
подходам, упомянутым в Коране. Мухаммадия делает Коран не только понятием, но и его 
ценности должны быть реализованы в поведении общественной жизни. Этот стиль мысли 
выдвигает на первый план актуализацию конкретной роли построения уммы с помощью 
аппликативного движения «давата», а не просто концепции или молвы. Согласно 
исламской науке, этот тип религиозной мысли более известен как дават билхал (dawah bil 
hal), или призыв с помощью реальных действиий в обществе [4, стр. 341]. 

Движение Мухаммадия реализуется в основном путем созданий и развитий 
образовательных учреждений. Мухаммадия продолжает строить образовательные 
учреждения на всех уровнях от базового образования до университетского уровня, отдавая 
приоритет современному менеджменту и качеству. Она также активно поощряет все 
элементы организации и ее членов, от центра до регионов по всей Индонезии, и даже ее 
отделения за границей, создавать образовательные учреждения [5]. Центральное 
руководство Мухаммадии будет поможет и примет активное участие, если образовательные 
учреждения в регионах столкнутся с проблемами или стагнацией [6]. Образование 
Мухаммадии выдвигает миссию поддержания достоинства исламской уммы посредством 
развития человеческих ресурсов. 
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Помимо этого, следует отметить что Мухаммадия также активно строит экономику, 
основанную на людях, с концепцией «экономической демократии», то есть экономика 
которую чувствуют сами люди [7, стр. 23]. По мнению Мухаммадии, необходимо срочно 
построить и укрепить экономику исламской уммы. Источники силы Мухаммадии с 
момента его основания и до сих пор заключаются в том, что данную организацию 
поддерживают деловые люди, бизнесмены и предприниматели, которые в свою очередь и 
образованные и благочестивые. Они с полным энтузиазмом и искренностью 
распространяют исламские ценности в различных регионах. Нынешняя экономическая 
мощь Мухаммадии невероятна, потому что все администраторы, члены и сторонники этой 
организации являются в то же время донорами, поэтому неудивительно то, что многие 
кооперативные предприятия, экономические подразделения, больницы, и Лазизму 
(учреждения Мухаммадии, занимающиеся закятом или милостыней) были установлены по 
всей Индонезии [5]. 

Эта сила, величие, и особенность делают Мухаммадию независимой во всех сферах 
жизни, в том числе в политических и государственных отношениях. В нынешний период 
лидерства Хайдара Насира наблюдается не так много «сладкой политики» по отношению к 
правителям, но и в то же время не против правительства, таким образом Мухаммадия 
сохраняет свой нейтралитет. В нынешнем кабинете Президента Джоко Видодо, Мухаджир 
Эффенди, один из членов Мухаммадии является министром по делам человоческого 
развития и культуры. Следует отметить, Мухаммадия никогда не претендовал на звание 
самого патриотичного и любящего Индонезию или самого приверженного принципам 
государства (Панчасила). Их признание не кажется необходимым, поскольку данная 
организация всегда играет важную роль в развитии общества, нации и государства. 

Мухаммадия также последовательно поддерживает исламские учения и ценности. 
Например, во время революции хиджабов в эпоху «Нового порядка» Президента Сухарто 
когда студенты и ученики с хиджабами (исламскими женскими платками) подвергались 
дискриминации, именно школы Мухаммадии приспособили и принимали их сердечно.  

Действуя разумно и конституционно, Мухаммадия зачастую реагирует на 
государственные постановления и законы, которые считаются вредными для людей. 
Например, Мухаммадия часто предлагает судебный пересмотр законов, наносящих ущерб 
людям и религии. Помимо этого Мухаммадия занял твердую позицию, возбудил судебный 
иск по делу губернатора Джакарты, оскорбившего Коран и религию. Из этих случаев 
становится ясно, что Мухаммадия отличается от Нахдатул Улама, которая в последнее 
время кажется не проявляет твердости на основании терпимости и разнообразия [8]. 

Движение Мухаммадии учитывалось христианскими миссионерами, и нередко 
миссионеры не могли конкурировать с Мухаммадией. Мухаммадия не позволяет миссии 
христианизации бедных людей в Индонезии развиваться. Когда миссионеры давали рис, то 
Мухаммадия такде давали рис. Миссионеры строили школы, и Мухаммадия также строила 
школы. Помимо строительством школ, Мухаммадия также занимается общественным 
здравоохранением путем открытия множество современных больниц и поликлиник 

 
Развитие Нахдатул Уламы 
В отличие от Мухаммадии, Нахдхатул Улама представляет собой исламскую 

организацию, возглавляемую Кьяи (старшими исламскими учеными). Нахдатул Улама 
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базируется в традиционных индонезийских исламских школах (песантрен), образование 
которых основано на классических арабских книгах ислама (По-индонезийски: Kitab 
Kuning, то есть жёлтые книги) [9,  стр. 26]. Эти исламские ученые активно способствуют 
развитию традиции и системы образования исламских школ-интернатов, путем изучения 
классических книг или документов, которые содержат религиозные традиции и 
определяют нормы (по исламской науке называется туратами, с арабского تراث) [10, стр. 16]. 
Вышесказанные школы-интернаты обычно находятся в сельской местности или на 
удаленных краях, поэтому зачастую Нахдатул Улама воспринимается как традиционная 
исламская организация, интегрированная и неотъемлимая от простых людей. 
Следовательно, впечатление о том, что Нахдатул Улама является традиционной 
организацией, а Мухаммадия современной широко распространяется, и обычно принято 
всеми в Индонезии. 

Религиозные ритуалы Нахдатул Уламы очень заметны в следующих традициях 
совместной молитвы: истигоса, хаул, тахлилан, манакибан, ясинан, маулидан, раджабан и 
так далее. Это безусловно отличается от Мухаммадии, как описано выше.  

В отличие от Мухаммадии, Нахдатула Уламы не против инноваций, новых 
интерпретаций и идей в исламской мысли. Практики и мероприятия дискуссий, дебатов, и 
«Бахсул масаил» то есть решение проблем, регулярно проводятся на всех уровнях 
организации. Для модели исламской мысли данной организации характерно смешение 
исламских ценностей с традициями индонезийского архипелага. Именно по этой причине 
неудивительно то, что существуют разногласия и противоречия в сфере мысли. Одним из 
примеров такого является возникновение в последние годы мысли движения «Ислам 
Нусантара», то есть ислам с индонезийскими особенностями. Сторонники данного 
движения думают о том, что на данный момент стоит продвинуть эту идею, поскольку 
ислам и мусульмане в Индонезии более толерантны, адаптивны, и далеки от конфликтов и 
войн по сравнению с другими мусульманами в остальных частях мира. По их мнению, 
стабильность и быстрое развитие экономики и технологии в Индонезии во многом 
являются результатами особенности ислама в Индонезии. Движение за распространение 
идеи «Ислам Нусантара» массово поддерживают активисты Нахдатул Уламы, от уровня 
центрального исполнительного совета до администраторов в регионах.  

Однако идея «Ислам Нусантара» в настоящее время подвергается большой критике 
как со стороны общества, так и изнутри Нахдатул Уламы. Те кто отвергают данную идею 
называют себя группой «Garis Lurus» то есть прямая линия. По их мнению ислам всё-таки 
один, и нельзя разделять его новыми именами. Уровни успехов мусульман в разных странах 
варьируются из-за эффективности реализации ценностей ислама, а не из-за особенности 
той или иной страны.  

Таким образом, противники движение «Ислам Нусантара» беспокоятся о том, что 
данное движение по сути затмит и умалит величие ислама, и даже в хулшем случае 
сформулирует новую религию. Группа «Прямой линии» также критиковала Нахдатула 
Уламу за то, что она оказалась в ловушке пропаганды, имеющей тенденцию отбрасывать 
арабские элементы и заменить их индонезийскими доисламскими обычаями. Все что 
считается арабским, должно быть отброшено и заменено индонезийской традицией. 
Например, арабская одежда должна быть заменена на традиционную местную: чадра и 
бурка заменена на конде, хиджаб заменен на кебайя, арабский тюрбан заменена на 
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блангкон, халат или кафтан заменен на батик, даже тон и стиль чтения Корана (тилават) на 
местный индонезийский стиль [11]. Группа «Прямая линия» видит, что идея «Ислам 
Нусантара» на самом деле полна политическими интересами, поскольку сторонниками 
данной идеи являются близкие люди к политической власти в Индонезиию 

Идея «Ислам Нусантара» по сути дела являются продолжением динамики исламской 
мысли среди членов Нахдатул Уламы с давних пор. С одной стороны,  на всеиндонезийском 
собрании Нахдатул Уламы 1984 года была озвучена идея о возвращении Нахдатул Уламы к 
своим истокам (Хитта 1926 года), поскольку до этого Нахдатул Улама чаще всего участвовала 
в политике и полна интересов различных группировок.  

С другой стороны известным деятелем Нахдатул Уламы и четвертым Президентом 
Индонезии Абдуррахманом Вахидым были выдвинуты новые идеи о плюрализме, 
толерантности, и гуманизме среди разнообразия культур, языков и религий в Индонезии. 
Данные идеи неоднократно вызывали разногласия, поскольку концепция этих идей была 
неизвестна традиционными людьми, и считалась слишком европейской и либеральной 
нежели исламской. После его смерти, многие молодые мыслители и деятели Нахдатул 
Уламы придерживаются его мнений, и затем сформулировали группировку «Gusdurian», 
то есть любители Абдуррахмана Вахида.  

Вышеупомянутое условие в конечном итоге привело к возникновению двух лагерей 
внутри Нахдатул Уламы: лагеря «либеральных плюралистов» и лагеря «традиционных 
фундаменталистов». События последних лет показывали что фундаменталисты не 
получали достаточного внимания и места, потому что на данный момент большинством 
влиятельных деятелей Нахдатул Уламы являются  плюралисты и сторонники 
Абдуррахмана Вахида. Грубо говоря, место получают люди, разделяющие видение 
Абдуррахмана Вахида, а сторонники фундаментализма маргинализируются [12]. 

Кроме того, Нахдхатул Улама имеет долгую историю в политике. За относительно 
длинный период в своей истории, Нахдатул Улама превратилась в политические партии. 
Однако не существует единой политической партии Нахдатул Уламы, и это условие 
заставляло членов Нахдатул Улама конкурировать между собой за участие в политике. В 
начале 1960-х годов Нахдатул Улама и Коммунистическая партия Индонезии (PKI) имели 
очень близкие отношения, поскольку в то время у них был общий соперник, то есть 
исламская партия Машуми (Masyumi).  

Затем в период Президента Сухарто в 80-х и 90-х годах политическая активность 
Нахдатул Уламы снова появилась. В конце 90-х годов после отставки Президента Сухарто и 
при политической реформации, несколькими членами Нахдатул Уламы была создана 
Партия национального пробуждения (ПКБ). Критики отмечали, что при участии в 
политике молодые потенциальные кадры Нахдатул Уламы чаще всего заняты жизненным 
прагматизмом и политическими интригами, нежели исламскими благородными 
ценностями. Это состояние наносило ущерб Нахдатул Уламе, потому что с тех пор 
религиозная мысль стала застойной, и репутация Нахдатул Уламы стала относительно 
неблагоприятной, поскольку она потеряла свою идентичность как исламская общественная 
организация.  

В декабре 2021 года был избран новый лидер Нахдатул Уламы. Один из его основных 
миссий заключается в возвращении Нахдатул Уламы к своим истокам (Хитта 1926 года), но 
и одновременно сохраняя стабильность политики страны, путём активной роли в обществе, 
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и улучшения условия жизни граждан Индонезии во всех сферах [16]. Однако конкретных 
результатов все еще предстоит дождаться. 

 
Заключение 
Мухаммадия и Нахдхатул Улама (НУ) являются двумя крупнейшими и самыми 

влиятельными исламскими общественными организациями в Индонезии. Вопреки 
различиям в ориентации и деятельности, история отмечает, что эти две организации 
сыграли и все еще играют важную роль в жизни граждан Индонезии. Движения исламской 
мысли в Индонезии характеризуются этими двумя основными организациями. По этой 
причине развитие и будущее Индонезии в целом не может быть отделено от участия 
Мухаммадии и Нахдатул Уламы, поскольку сторонники и члены вышесказанных 
организаций насчитывают больше трех четверти всего населения Республики Индонезия.  
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