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��� ���� 	������
����� ��� ���� ��������� ���� ����
���� ��
�� ��� ��������&�� �������� �������� �����

�������
���
�������������	�������
���
���
�����������������������
����� ���������������������

�		
�&���������������
������
����������%����������������	
�����
������������� �������(��

����	�������������/%C�%��=��0������
����	��������������	�����������	�
�������������

��������������.��������������
����&���������%C�%�������
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��� ���� �����	�� ��� %C�%�� =��� ��� ���� �����*�� ��� ���� �&�������� ��� ���� 	���������� �������

�����
�����
�������������&������������%������������C��������%��������������	
������

�&1�2"34'5�%C�%��� ���
���������5��������� ���
���������>
����(�������C��������%����%C�%��

=��������������������

'() #'!*  +,'-./01. /�
���

� !���-���� �� 
����
�� ����
�%�+��, %
�&
�$ ����$ 

��%
�&����� ���� +�����, ��� �������� �	�	� ��!�$ �� �&��
���. �!’�
�$&��� %���� �����
	

� 
����( +��	# �	� ��� ����
��� ���������� �����
� ��������� ��	# �� ��������. 3���� ��
���	
��� 

�������
� ��������� 
���� �� ������� ���	��
��, ��� ! �	���$���� ���
���
� ��  �	� �����. ;� 
������� ���� 
���� ���	�$$���� �% 
������ �� 
����
��� �����. 

������ %���� ����, -�! �����	 ��� 	���$+�$ *�9*� �� �� 
����
�� ����
�%�+��, ���	&
� 

����
���%����� �	, ���� &�
�� 
� �����%� !���.	, 
�  ����������� ����� ��
���

� �����������, 
�����
$������ � %��
$������ 
���� � �������, ����� �	�������� � ������ �$�� �	�������� 
�	� ���-�&��
�+� ����
�%�+��. 

���!����� �����, 
� ����� ������, %�������� �
���% ������ �	
��	
� �� «4��( *�9*�» 

(ASEAN Way). �� ���� +	 
�!�� ������ �� �������, ����� �	� ���-&�	
� *�9*� �	��$���� 
� ���
���
�( ��  ��!�$. � ��#  	 &�� �	���
 �����	��$ �	�
� 	����$%��
���� *�9*� �� 
����
�%�+�� 
� ��
� �
.�( �� �	� ��
�( �!’�
�
�. K��� ���������

� �� 
� �	�� �����	����� �� 
�����

� ���� �� �� ��	+���&
� ������	��, -� �������� �$�� �	�	�����
�# ���+	� �� ���+	���� 

���#
���� ��.	
� � �����( *�9*�. 

� �	�.� &	��� ���� %���� ���, -� ��%
�&	
��� ��������

� ��
���� «4��( *�9*�» 


	 ��
�. ��(�� 	

� �	���
� ����  �� ��
+� 
	 %��%�����. K��� ��

� ���������

� �������$�� 
���	��� *�9*� ��� &�� �( ���
�( �� ���!�����
�( ��
������. 1	
	��� *�� ��	�����, ����.�# 

��� !��	+� ��%����� /
��
	%��, !�� ��
�� �% �	�.�( ���+�#
�( ���! � *�9*�, ���# ���������� 
�	���
, ���� � 1974 ��+� ��
 ���	�� ����, -� ����( *�9*� !�� �!�����	
�# «����	��$ 

��
������+�#, -� ������ ��!�$ �	���� &����� ��!��� ����
�%�+��, ��� � �� � 
�%���� «4��( 

*�9*�», �����! !�����!� % +���$ 
�%��$ ���!�	�, % ����� �����$���� �� ����
�-&�	
�»
1
. ��
 

����  �����	����, -� «!���.���� ���	���, ��� ��	�������$�� ����
�-&�	
� *�9*� �������� 

                                                      
1
 Moertopo, A. (1975). Opening Address. In Regionalism in Southeast Asia. Jakarta: CSIS, 15. 
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����

�( �	�� ����� �!� !���.	 � ��
��
��� ����� ���%�, ��� �� 	 ��!�	 %
�$�� ���
 ��
���»
1
. 

*. ��	����� ������ ���� ����������� ����# 
�����
� �
���������
�# ���(�� &	�	% #��� ������� 
���������� � &��� � %������� �� «%�����... � 
������� ������.�� �
�����+��
���%�+�� �	���
���%�� 
� ����	

�-�(��
�# *%��»2

. ;� 
	 ���
�, ������� ��	����� %����� ��������������� �� �����
� 

����
� �����
� *�9*�. 

�# .2� '() ##23 "'(.2"4/#$. �	��
�%
�&
���� �	���
� «4��( *�9*�» ���%������ �� ����, 

-� ���	���� ��� �� �� %��%����� #��� ����. ���
+���, 
� ���( !�%����� ��
+	�+�� «4��(� 

*�9*�» �������
� � ��
��
�( �����	
��( ����
�%�+��, �� �� ����� 5��������� 0	�����+�� 
1971 ���� ��� ,�
� ����, ���!��� �� �	#������	�� � ����	

�-�(��
�# *%�� (ZOPFAN)

3
, ����� ��� 

0�� !� �� ������!��
�+��� � ����	

�-�(��
�# *%�� 1976 ���� (3*�)
4
, ������ *�9*�5

 2007 ����. 

*�	 �������� 
	�� ��
��� ��%�	 ���

� #��� �
����.
�( �����
	
���, �� �� 
� ����������, -� 

��
+	�� «4��(� *�9*�» ����	!� ������.�� ��
��	��%�+�� �� %��������� 
����
	

�. 
������ �� 
����
�( ������
���� *�9*� �� 
� ����
� ��%������ 
� ���������� �� 

�	��������. �	�.� ���	�� �$�� ��� ���	
��&
���� �	
��	
� «4��( *�9*�», �����	��$$�� #��� 

���� �%�#����# ������� �� �	���
���
� ��	+����� ���
���
 ��%
�&	
�( ����
 *%��. �	�	� ����( 

�� 
� 
�%���� *. *&��’$, 6. ���������, '. ������, 3. ��.����. <(
�   ���
	
��, �	�	� ���( 

). 9��	��, *. ����
%, �. 5	#�	�, 4. ����
, ���	�� �$�� ��� ������ ��%
�+$ ��  �	���$ �� 
������&
��� �	%��������� %��������

� ��
+	�+��. ��	����� 
�����.�$�� 
� ����, -� �	���
 

«4��( *�9*�»  ���.	 %��&
�� �
�����	
��� ��!��&
�� �	����� ����
�%�+��, -�! %�����&���, 

� �	�.� &	��� ����
�� ,�(���, -� *�9*� �� ����
� «�%�#����» ��������� 
� ������� �� %����%� 

��&��
����; � ����  �����$ «���������» ��!��� ����
�%�+��. 
�/)'5 () ))2  �
���% ������ �	
��	
� �� «4��( *�9*�», �����	��	

� #��� ��
��
�( 

�����
	
���, ������ 	

� �%���%�’�%�� ��  
���, 	���$+�$ ��
���� 
� ��&��
��� 	���� ��%�����. 

�1*. " '(#'!#'6' 0 )/,2 .7 "'(.2"4/##8. *�9*� !	�	 ���# ��&���� % �������

� 
'�
��������� �	�����+�� 8 �	��
� 1967 ����. ���	 ���� � ��%��� «6����
�� ��#
�» � �����( 

�� 
����
�� �� �������� �	���
���
�� ����
�%�+�� �!’�
�$���� 5 
��%��&�#
� 
	 �(� �( ��  

��!�$ �	� ��: ����#%��, /
��
	%��, 3����
�, �������
� �� ��
�����. 2� ����� ����
 
��%��&�#
� 


	��
����
� %� !������� �����	�����: �	������&
�# ��%���, ����� ������

�, 	��
���&
�# 

��%�����, 	�
�-
�+��
���
�# �����, ��+��-�������
� ����-�
�, ���	
� ������	
������+��, 
����
����
	 ��
��	, ��������
����
� �������� � !����� �
.���. ,�	.��$ ��, �� � !���.���� 

��������	
�( �	� ��, ��� ��
���� 
� ������&
�# ���� ����� � %�’�%�� �% ���+	��� �	����
�%�+��, 
!�������� ������� �������#
��� �	�	

� %��
�.
��� �������� �� �&���� � ��%
��� ���� �	(�
�%��( �� 
��#��
&���( !����������

���� �� 
����
��� ������!��
�+���. 

� ��# &�� �� "����� �%��� ���� 
� �
�	���+�$ 
� ��
� �����
��� ������&
��� ��
�����, 

�������
�� ��	
��&
���� �� �������

�� ������&
�� �������� 
	����-	

� ��#
 � ��#!��
����, 

����	

�-�(��
� *%�� ��%�������� � �����(, ���� �
� �����
	 ������&
	 ��
��	, �
� �������� 
� ��# 

���	
� 
	 ����� ����� ��
���	
��� ��� ������.��� �	���
���%��. 3�� &� �
��.	, ��	 �� �	�	��
� 

66 �������� ���	
� �%������ �	� �� ��	�	��
� �	���
� ��  ��!�$ !�� 
��%��&�#
� 
�%����. 

�������� �����������
� �����+��, ���� ����
�� %
��� !���.	 ��� ���� �	��������, �
�  ��� ����
�( 

�������. 
������ ����!
��� ���� ��
���	
�, ���# �!’�
�� !� �	� ��� ��* 
������ �	!	, ��� !� !��� 

�����	
�# ��
�+��
���
�, %� ��������$ �����	

� �� 
����
�( ��
������ �� �
�	
������+�� 
�%������ ��  ��!�$. ����!
�� ������� �%���%�’�%�� ����� ��
��
��� �, -� 
�#�����
�.	, !��� 

���������
� 	�	����
��� ��.	 %� �	�
�( ����. 2� ��
����� ���� !��� ��������� � &���, ��!�� 

% �	���	�����$ 
� ������.� �������+$. '���.	 ����, ���� ���
���
� ���� ! �	���$������ 

�������
�. ����   
���� ���� %�!	%�	&����� ���
�# (�����	� �%������ ��  �	� ����� 

�� ������� ��
���%�+�� ���
� ��
�������	

����. 

                                                      
1
 Moertopo, A. (1975). Opening Address. In Regionalism in Southeast Asia. Jakarta: CSIS, 16. 

2
 Moertopo, A. (1975). Opening Address. In Regionalism in Southeast Asia. Jakarta: CSIS, 16. 

3
 Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration (adopted 27 November 1971, entered into force 21 October 

1972). Centre for International Law. <http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/zone.pdf>. 
4
 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (adopted 24 February 1976, entered into force 18 April 1977). 

ASEAN official web-site. <http://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/>. 
5
 The ASEAN Charter (adopted 20 November 2007, entered into force 15 December 2008). ASEAN official web-site. 

<http://asean.org/storage/2016/06/2.-February-2015-The-ASEAN-Charter-18th-Reprint.pdf>. 
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, +�$ �	��$ %��
��
��� *�9*� �������� 
�����
��� �	��������� ����� %��
���

� 
����
�%�+�� �������� �� ������� ����� � ��$ ��� 
��� � ������, ��� ���� %� �	�� �	���$��

� 
�
����.
���	���
���
�( ���
���
. ����%�#����# ������
�� ��(��	� �����
 ���’ �(�����	��%���� 
�( «��
������� 

��� 
������ �� �	� ��
�( ���
���
 ��	�	��
� �����
��� *�9*�, ��������
�( 

� 
	����-	

� ��
�������»1

. 
3	���
 «4��( *�9*�» &���� ��������������� ������ ���	���� *�9*�, -�! ������� 

���+	�� �%������ ��	�	��
� ����
�%�+�� � ���
�&�� �����%
��� �( ��� �
.�(, ���!���� %�(��
�(, 
!����������

�( ���� �������+�. *�	 
������ ���+�#
��� ��%
�&	

� �	���
� 
	 ��
�. 2	 ������
�� 
.����	 ��
����, %���� ����� %���.����� ������ 
	��%
�&	
�� � ���	���� ����
��. 

��
���� %������

�( ����� ��
������ 4�
����� 0 ������� �����	��� ��� ���
+����, ��� 
��� �$���� 
	���’�
�$ &����
�$ «4��(� *�9*�». ,� #��� ������� ««4��( *�9*�» 
�����	��$ ������� ��� �������
���	#, ����
�%�+�#
�# ��
�����%�, ��	��� 
����, �
�	
���
� 
��
������+��, -� �	���� �� �����
	

� ��
�	
���� � ���
��� ��	���$��

� ������»2

. 
��
�� �	�	� ��%
�&	
� «4��(� *�9*�» �� 
� %
�#�� !���. .����	 �!�, 
������, ��%��	 

��������

� �	���
�. «4��( *�9*�» ����������� �� -��� ������&
	 &� ���	�!���%���
	, �	, &�� 
�������� ���!� ����
�%�+�� ������������, -�! ����	�
��� ����� ��� (�! ��������

� � %�!	%�	&	

� 
����
��� ������!��
�+��� ��  ��!�$. 

0	��� �&	
� � �������� ��%������� «4��( *�9*�» �� ��!�&
�# ������� �������
�� ����!
���� 
��  
������� *�9*�. ��(���� 1�%��� 4��� ���	�� �, -� «�����
� �������
� ����-�
�» �� ��( 
«�
�

�» %������ ��
��� ��� �����	

� *�9*�3

. �������
���� �&	
� 9���	��� 0. ������� 
���	�� �����, -� «4��( *�9*�» «���������� % 	�	�	
��� ��������, ��� �������
������� % �	����� 
+�

������ �� 
�� ����
�-&�	
�»4

. 
�� 
� ����������, -� «�������
�» ��
��� «4��(� *�9*�» � ��	��( ��	���$��

� ������ � 

�������

� �������+� � �!����� !	%�	�� ���(� %���-	
�. *� 	 ���
�#�
� ������ 	�	�	
��� «4��(� 
*�9*�» ���� &�� �����%
�$���� ��� %��&�#
��� ��������%�� � �
�&����� ���#
���� ��.	
�, ��� 
�� 
� �	��� %
�#�� � 
�+��
���
�( �����( �	�	

� �������� � �
.�( �������
�( �����(. ���� ����, 
��� %��
� �������
� ��
��� «4��(� *�9*�» 
	  �������
��� �!� �����&
��� �	��&�
���, ��
� 
!	%�	�	��
� ������$���� % ���(���

�� 
�+��
���
�(, �	���
���
�( � ���!���
�( ����#, � ����  
���	�$$���� �������� ��&��
����. 

«4��( *�9*�» �� 
� ������� �� ���+	� ���#
���� ��.	
�, ���# ������� %
�&
� ����� 
��
������+��� � ��
�	
����. 2	 ���+	� �	���
���
�� �%������ �� �������+�, %��
���
�# 

� �����	�
����, 
	�������
����, ��
�	
���� � ���
�( �����( �	�	�������, ��� &���� ��
������$�� 

� ��
�, 
��������, ���#
���� ��.	
� !���.���$ ������� �� !$�������%�+�� %�(��
�� ��������. 

*�������#����# �&	
�# ���	� '�#�5
 ������ 
�����
� ���!������� ������ � �	����� �	�	������� 

����	

�-�(��
�� *%��: �(���
���� �� ������� �� %�����&	# 
� ��-��� ���
�, ���������

� ���
+���� 
�� ��
+	�+�# 
� ��
��� «��.�����(» (�����
	 �!�����	

� ���!�	�, ������, ��
������+��) ��� &�� 
����( %�����&	#, �	�	���� ���
�� �� &���� «
	���+�#
��» ���	�	�
�� %�����&�� �	�	� ���+�#
�$ 
��
���	�����$ ��
�	�	
+�$, �	�	���� ���+	��� ad hoc 
�� �
�����+��
���%���
��� ����������, 
�
��
	

� ������( &� ��!���� 
�( ����	� ��� ����.	

� ������, �����
���� ������������ 
���	�	�
�+���� &� ��!���� ��������� % !��� ��� 
�( ��	��( �����
 � �	���
�. 

3�� &� �
��.	 �	�	� ���( ����!���� �� 	�	�	
��� «4��(� *�9*�» ��� ������$�� 
�#!���.� 
+�

���� �� ����. 2	 
	�������
�# (�����	� �	�	������� �� �������� �
��������%�+�� �������+�. 
,� �	�.� ��# 	 25 ����� ��!��� ����
�%�+�� ����	�� ������ 5 �������. 5�.	 % 1992 ���� *�9*� 
��&��� ��������� �������
� ������ �� 
� 3 ����, � % 1996 ���� � 
	�������
�, -� ����������� ��  
���+�#
��� ��������. , ��&���� ���(����&
�( ������ *�9*� ����������� �� 
��� ����, � ����� 
������ � ��$ � ��
+� 2008 ���� 6����� (�������) *�9*� – ���&� 
� ���. 
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��
��
	 �������
	 �� ������
�+�#
	 
���
�� 	

� !���� 
� �	!	 
�+��
���
� �	��	������� 
*�9*� ��� ��
���	�����( %������

�( ����� �� 
�� �	� ���-&�	
�. 3���# ������ %���.���� 

�#!���. �����
�� � �	�������
�� �	(�
�%��� ��
������+�# �� ���#
���� ��.	
� � *�9*�. 

�!���
����$&� ��	���� 
	�������
��� ������� ����
���+�� � *�9*�, ��	�’�-��
���� 
����#%��, 6��	#
 O

, %���� ��: «*�9*� !�� � %��%� %������� 
�+��
���
� �����

����, &	�	% �	, 
-� ��
�  ���
��
� 
	�������
�$ ����
�%�+�$ !	%  ������( ������ ���+	���� � !	% �����
��� 
��������
��� �	(�
�%��»

1
. 

2������ � � ��#  	 &�� ��%
�&
��  � ��# ����, -� '�
�������� �	�����+�� !��� 
�%��
� ���	 
�	�����+�$, � 
	 ���������. � ����	

�-�(��
�# *%�� �	�	��
�
�, -� ������� �	�	�!�&� 
������
���� ������. ���� ����, ����� «���+��+��» !��� �������
� ������	���� *�9*� ��� 
�����&
��� ��%���

� «�� 
����
�� ����
�%�+��» � ��� ����� �	�	���� ���&���� 
	�������
���� 
���
���
2

. ,��
��
��� *�9*� ��� ���, -� ���� 
	�������
����  
	�!(��
�$, %�� �$&� 

� ��%
���
��
���� �������� � ��%�+�#, ��� ������$���� �	� ���-&�	
� *�9*�. 

�������
����# ������
�� *�	���� 5���
���	 ��� �� *�9*� «������ �
�&��$, -�! 
�!’�
����� ����
� % ��%
��� �
�	�	����, � ��� +���� ��
�+��
����� �� ����
�%�+��... �	!� �

� 
!���� 
� �	!	  ������( %�!��’�%�

� �� 
��’�%����� �������, %������, ��.	 %��+
��� *�9*�. >�� 
�	
.	 �	� ���-&�	
� ���&���$�� �	!	 %�’�%�
��� �	�
��� ���������, ��� �(�&�.	 ��
� 
��
������$���� ���
 % ��
�� �� ����!��$�� �����
� ��%�+�$ ��� ����.	

� ���!�	�. 3�# ����, -� 
� �( ���	����
�# �%������ 	�	�	
� ������� %�������� �� ��
����� �%
�&�, -� �����
� ��.	

� 
�����$���� 
� ��
��� ����
��� ��!��� � ���� ��
�	
���� � �������+�»3

. 
��
�� ���� ������	�� 
	����.	
���� �� 
	�������
���� ���
���
 ��������� %��
$����. 

,!���.	

� &���� ��
���	�����( 
���� � ��%
��� ���� !$�������&
�( ��
������+�# �(���$ �	���� 
.��.�# ��	��� ����
�. �� ��
�# &�� ��
� 
�%�� ���’�%�
�( % *�9*� 
���� %� �&���$ ��
������, 
����.�( ��������( ���! � ������	
������, -� ������
�$�� �������� � ��%
�( �!�����(, ��� 

������.
���� �	�	����-� �� ����%��. 0�#�
�, �� 	
 ���, ����������� !���.	 200 ���+�#
�( 
%�����&	# ��� 	����$ ����
�%�+��. �� ������ � ��
������ � 1992 ��+� ����  !��� ����.	
� ��%.����� 
.��� �	��	�������, � �����-��� ������ 1	
	����
��� �	��	���� *�9*�4

. 
����	 
	 %�� �$&� 
� +	, *�9*� 
	 �	�	�������� 
� !$�������&
� ��.�
� 

% 
��
�+��
���
��� ���
��� 	

��� 
� %��%�� "�. �	��	������ *�9*� %���.����� 
� ������������

� 
�+��
���
�( �	��	��������, � #��� ��
�+�� �� � ��
�.	 �!�	 �$���� 
	��
���&
��� �� �	(
�&
��� ����

���. 

*�9*� %���.����� ����
�� � 
	�������
�� ��������

�� � !������( �
.�( ��	��(. 
����#%�#����# �&	
�# =
 ��� ��� %�%
�&��, -� ���+	� ������� *�9*� %���.����� «������
�� 

	�����������
��, !	% &������ ������� ��� ���#
���� ��.	
� �!� �( �	���%�+��»5

. 0�����
�� 
��+	
�� ����� 
� 
	�����
�( �����
�( ������$��

� ������� �	

��� �� ad hoc �	 ��� 
�!�����	

� ��( &� �
.�( ����
�. 

, �
.��� !��� ���(���
��� «4��(� *�9*�» ������ �$�� 
��������� 
� �	�	����( 

	�������
���� �� �����-	

� ���
� �������� �	�	� ������%���
����, -� �����$ �
�&�� ����� ��� 
���#
���� ��.	
�. 2	 ���!���� �� ���� ��� ��%����� !	%�	������ ������� � ������!��
�+��� 

	 ������ � �����( *�9*�, ��	 � � !���. .�����( !����������

�( ���������(. 

3���  � �����( «4��(� *�9*�» ����� ���	�� 
��������� 
� ���� ��� %��
��� ������� 0����� 
���� �� (Track-Two dialogue) � ��
���������
�( �	(�
�%��� ������$��

� ��	#, -� �
����� ���# 
����� � �������$ % ����
� ����	�	

� ��� &� �
.�� ��������. 6�&� ��	� 0����� ���� �� �  
��� 
	 
�
�����
� ��� ����	

�-�(��
�� *%�� (�
���� ��
�	�	
+�# � 0�&�� ���� � �	����!����
��), ����# 
���������# �	(�
�%� ��� �����
�# ����� 
� 	���$+�$ !�&	

� �� ��%���

� !	%�	�� � *�9*� 
� 1980-( � 1990-( ����(. 
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0���� ���� �� �!� 3�	�-��� ���� ��!�$ ��������

� �� !����������

� %�����&� %� �&���� 

	�������( ����
�%�+�# (�� �������, ��%����( +	
����), ��� ����������� % ����
�, -� ��$�� ����	 
���
�.	

� �� ��������. 3��� ��������� �	(�
�%�� ��$�� ��� ��
��
� (�����	�������. ��-�	�.	, 
��%���� +	
���, -� %���&	
� �� �	�	�����
��� ���+	��, � !���.���� �������� ���
� ���’�%�
� % �( 

��������
��� 
�+��
���
��� �������, � ��$�� ������ �� �	� ��
��� ��
�
����

�. ;� ���������� 
��$��� 6�����: ���������� 0����� ���� �� (
	�������
� ����������) %��	 ��� «��� %����, 

�(���	

� � %�!��’�%�
�, � ���� &���� 
	����� ��
�
����( %�!��’�%�
� ������»1
. ��-����	, � +�( 

%�����&�( ���#��$�� �&���� �� ������+� ��� � �&	
�, ���������� ���&� �� �
.� 
	���+�#
� ������, (�&� 
�������+�, �� �������, �������$�� � ������ ������
�( ���!. �	%�� �$&� 
� +	, ����

� ����� 

��(����� %� ����� ��%�+�# ����( ������, � ������ ������
�� ���!� 
� ����( %�����&�( ��%���� 
��������� �� �( ������ �	������� 
��� ��	� !	% �!�	 �$&�( �(
� ��� %�!��’�%�
� �, � ��%� 
	�!(��
����, 
���	�
����� �� ���	�	�
�( ��%�+�#. 

3	
�	
+�� *�9*� �� �!�	 	

� �
�����+��
���%�+��  ���!���� �&	���
�$ � �!����� 
��	���$��

� ���	�	&�� ��  &�	
��� *�9*�. ��� +	 ����&��� �	, -� ��-� )���, �����	
� 
��������
� �� 0������� ��� ��� !� � ������!��
�+��� %���� ����.	

� ������ ��  ����
���-

&�	
���, 
����� ��� � 
	 !��� %����
�. ����   &�
��
��� *�9*� �����	
��$�� +	 ���, -� �	� ���-

&�	
� %���
� �
����� �	�#�%
�� ��
���
��+��, 
	 %�	���$&��� �� �������
�( �
�����	
��� 
�%������. 

,��%����� ��( *�9*� �� ��� ��������� ����� ��-	%����
��� ����%�#������ �&	
���  

�. �. ���’, ���# ��������, -� +	# ���!����# 
	�����
�#, ��	 +����� �	���
�# ��( ������ � ����, 

-� ����
�%�+�� «���.	 �	�	.��� � ��%�����

$ ��
�������, �
�  ��	������� �(»
2
. 2	 �%
�&�, -� 

%����

�� *�9*�  
	 ��%�’�%�

� ��
��	�
�( ��
�������, � 
	����-	

� �( 	�����+�� % ������.�� 

���������

�� ����, -� ���	
+�#
� 
	�����
� ����
	 
� ���!���
���� � ���	
� ��
�������	

���� 
� �	���
� � +�����. ��	����� *�9*� &���� ��%
�$�� +	 �����.	 ����$, �
�  �����
	

��. 

����& % 
	�������
�� ���(���� �� �
������� �� �������
�( �
��������, «4��(� *�9*�» 

�������

� ��
+	�+�� � �������� ��
�	
����. ;� %����� ��
���� %������

�( ����� ��
������ 

�. 0(�
�!���
 � ��
+� 1980-( �����: «�� �
���� �&	���
�� 
	!	%�	�� ���#
���� ��.	
� !���.���$ 

�������.... �� �!���� ���
+�� ��
�	
����, ���# ��%����
� �������� �	!	 �������� ��# 	 ���( 

�	��������»3
. 

6�&� ��
�	
��� ��� ����� �����
�$ ����$ ���#
���� ��.	
� � !������( �%�������( 

�����������(, � ��
�	���� *�9*�, ��(�� 	

� �	���
� %�%��&�# ���
����� �� �	�
��� ����$ 

���#
���� ��.	
� �������$. 2	# ���+	� �� ��� �%������’�%�
� �����
	
��: ��.�����( 

(musyawarah; ��
������+��) � ����(�� (mufakat; ��
�	
���). 
*�������#����# ����	��� 1	�!	�� �	#� ��� ���	��$ ����!
� ���+	���� ���#
���� ��.	
�: 

«���	� 
	 ����
	
 ����� ���������
� &� 
��’�%����� ���$ ���$, � �����
����� �����
��� �����%�+��, 
�������$&��� �!	�	 
����, %�� �� 
��	 
�� &�
�� ��
������������ % ����� �
.��� �&��
����� � 
���#���� �(
� ����� � ��&���� �� �����, �	�. 
�  ��!��� ������&
�# ���
����»

4
. 

��.�����( �� 
� ��%������� �� ���	�	�
�# 	��� �	�	������� «�
�	
���
�( 
	�������
�( � 
�!	�	 
�( �!�����	
�, ��� � ��
+	���� �������� ��������� �����
��� �� %�����
��� ��
�	
����»

5
. 

�� +�# ������ ������$���� �����

���� �� ��%
�&�$���� �� ���� �����
� ��&�� ������ �	�	� ���, �� 
��������� ��
	 ����

� 
� ���+�#
�( %�����&�(. ;� ���������� ����.
�# ���%��&�#
�# �� 
���
��� 
�# ����� �	���!���� �’�
�� � /
��
	%�� 6��
� *
� 3��
, � (��� 
	���+�#
��� 	���� 

���	�	�
�( �	�	�������, «
��� ��%�+��, �����%�+�� �!� �
�+������ ��
������� 
� %�����
	 
�!�����	

�... ��� ����, -�! �	�	��
�����, -� 
� !���. ��%
�( ���+�#
�( �	�	������( % ��
��
�( 

����
� �� 	 !��� �����
��� ��
�	
����. 3��� �������� ����$&� �� ������� !���.���� 
��’�%����� 

������� �	
.����»6
. ����!
� �� +���� ��.�����( ��%
�&�$�� �� ��
������+�� 
� ��
��� ���
����, 
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�	�������� � ����%���

�. 3���� &�
��, �� ����� ���	���� ���+	�� �������

� ��
�	
����  
��
������+�� 
� ���
�# ��
���. :	 �� �����	

� *�9*�, ��
���� %������

�( ����� /
��
	%��, 
��!��
���, ���	�� ����, -� �	�	������ � �����( ��.�����( � ������� �������� ���+	 ��.	 
%� ���� ���� �����
� �������$�� «
	 �� ������
���, � �� ���%� � !����»

1
. 

����%�#����# �&	
�# =
 ��� ��� %�%
�&�, -� � ��
�	���� *�9*�, ��
�	
��� �%
�&� 
��.�� �����!� «���
�

� 
�#!���. ���#
��
�( �������� ���( � �� 
��� &�	
� � ����# ��+����
�-

���(�����&
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��+�, �	 ��� �����
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����� ����� 
�� �
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. �!	�	 
	 

����� 	

� �% �
����.
��� �����

������ ��
	 ��
���  �%
���$ �����	

� ������ ��
�	
����. 

� ��# &�� �� �����
� �� ��� ��	�	&����� � ��%(������� � �����( -��� ��
��	�
�� ��%�+�� 
%� %�&�
	
��� ��	����, ��
� ����

� ������������ ��� +���� �����	�$�
�. ������ � ��( �����+��(, 

���� &�	
� *�9*� 
	 �� ��� ���#�� �� �����
�� ��%�+��, ��
� ����

� �������� � ����� 
�!� 

�	�
�# ���	
� �
���� % +���� ��
��	�
��� ����

� !��� �����
���. 3���� &�
�� �	��$  

	 �%��$���� �!� ��������� � 
	%��&
	 ���
���-	 ���	��( &�	
�� *�9*� 
� �� 
����
�( 

������(, � �����
� �!������ �����+�$. ������ ���� ���
 &�	
 *�9*� %�#�� ��%�+�$, ��� 
	  
���#
��
�$ ��� �
.�( &�	
��, ����

� !����� ������������ ��� ��#, -� �� ��� ���%�	��� �� ����, 

-� +� ����
�-&�	
 ��!��&
� «�������� ��� �!��&&�». 

/�	� ��
�	
���� 
	  �!������
�� ��
�����, ��
� !��� %�����
� �� ��������&
�# �����! 

�������

� �	���
���
��� 	��
���&
��� � ������&
��� ������!��
�+��� � ����	

�-�(��
�# *%��. 
���������, ��
+	�+�� !��� ���&���� %��������
� ��� ������

� 
	��.�&���� � !�#�� ���� �	�	� 

&�	
�� *�9*� �� ���
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���&
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����
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� 	
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� ��
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��� ������!��
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����� �� ���
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���&
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� ��%������� �� ��
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&������� �&��
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�	���� ��
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��� ��%�������� �� �����! 

�������
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���
��� ������!��
�+���, 
	%�� �$&� 
� 
	!� �

� �	���( &�	
�� ���#
��� 
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���� �&����. ����� ��%.��	

� ������ ����
�%�+�� %� ��(�
�� '��
	$, �’�
���, 5����, �’�
�� 

�� ���!�� � ������ *�9*�4
 (������ 21 �.2) %������� ������� «*�9*� ��
�� 6», ��� ����  

�!�	 ����� 	��
���&
��� ����

���. 

�� ����� ������ ����# ��
�	
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���� � ����

�(, ��� 
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���	
����
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�+��
���
� �
�	�	��, � ���� &���� ����

� ���	�	
��	�� � �	���������
�� 
+����
����. ;� ���������� ����.
�# �	
	����
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+�� ��
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���� ��� 

�(���	

� ��.	
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���
� 
�
�	�	�� 
	 !����� �������	
� ��� %����%�, � 
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	 �� 	 !��� %��!�	
� ����� �( ����»5

. ��
�� 
�����+�� ����	+��� �������

� ��
�	
����, -� !	���� ��� ����

� �% ��������( �!-�
, ������$�� 
����
��� ���	��, ����� ��!� 
�������$&�� ����. 2	 ������� ����

� ��� �	, 
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� �	���
���
��� ���
�, ���	 ���	����� �� 	 !��� 
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�� �!� !� �
��6
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����
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���� ������� �	
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	 ����

� ��������� 
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$ ��
�������, � 
	 �( ����.	

$. 2	 �� 	 !��� �����
��, -�! ������� 

!���.	 &��� ��� #��� ������&
��� ��	���$��

�, ��	 ������� ���%�$��, -� %� ����( ���� +� 
��
������ �� ��� %
��� ������%������� � ��#!��
����. 
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���
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. ������ ������
���� �!�����	

� 
� ������� �	

��� � *�9*� &������( ��� 
�	� �� �	���
� ����
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�&�, -� !����������

���� 
	 �� 
������ ���
�.	

� �� ����.	
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��
�������. 2	 �%
�&�, -� !����������

���� ��%��������� �� &�	
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	 �� $����&
� �!� 

�������
� ����� ��� �%������, ��	 �� �����	

� ����������( ��+����
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�( ���� ��� 
����.	

� �
����.
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� �����
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	#�����
�#» ������	��.... 3���# !����������

�# �	(�
�%� 

��%���� �����
�� ������������ %�’�%�� � �!�����
�(, ���� ��������

� ��
��� ������$���� 

		�	����
��� �!�   +� ��
��� %
�(������� ��� ����� ������, -� ��
� !���.	 
	 �� ��� 
��
�+��
����� 
��	 
�� &�
��.... ,������ �����#
� %�����$&��� �!���� � �����%�
� �����
���� 
����
�%�+��... ���������
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� ����� 
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��
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� ����	�� ���
���
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�� 
	�!����
�� ������»
2
. 

�
��
	

� ������( ����
� 
� !����������

���� �!�����	

� &�	
��� *�9*� ����  

&������� ����
$���� ��%
�

�� 
��� ����, -� ���� ����

� ���-	 ��%������� 
� ��������

���� 

���
�. 3���� &�
��, �������� ������ ��
���

� *�9*�, !����� ����
�, ��� ��� �$���� %�
���� 

�����
��� &� ��������, 
�����
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� ��������

���� ���
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!����������

���� 
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�( ���
���
, � ������� *�9*� ��������

���� ����� 
��
���$ ��� ��%!����� �	���
���%�� 
� %�����( !����������

���� � ����	

�-�(��
�# *%��. 

�1(#'!'*. 3���� &�
�� �� 
� ��
���������, -� «4��( *�9*�» +	 !���.	, 
�  

�������
�������	 ����� &���� «6����
�� ��#
�». *� 	 �% ������ ��&���� ����� ��
���

� ����
�-

%��
��
��� *�9*� �������� � 
���� +����� ��%
�&	
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	 �	����%���
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���� �	�������� �	� ��� �	���
� � ����( %��
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���� ������ ���	��
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����.
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�	
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