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РОССИЙСКО – ИНДОНЕЗИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ИСЛАМСКИЙ ВЕКТОР 

 

Основная задача исследования — показать значение ис-

ламского вектора российско-индонезийских отношений, выте-

кающее из национальных интересов страны в контексте усиле-

ния воздействия ислама на мировую политику. 

Исламский мир стал важным игроком на мировой арене. 

РФ развивает с миром ислама плодотворное сотрудничество, 

что отвечает её национальным интересам. Для России важно 

разработать формы и методы использования исламского фак-

тора во внешней политике. Первостепенное значение приобре-

тает развитие двусторонних отношений с мусульманскими гос-

ударствами.  

Индонезия является самой крупной страной исламского 

мира, влиятельным центром умеренного ислама. Она также 

проявляет интерес к упрочению связей с РФ в мусульманской 

сфере, поскольку индонезийские мусульмане видят в России 

единственный центр силы, способный противостоять превра-

щению мирового порядка в однополюсный. Такие связи стано-

вятся дополнительным каналом взаимовыгодных гуманитар-

ных контактов.  

Разнообразные связи по линии ислама с Индонезией от-

крывают для России новые возможности для активизации дея-

тельности в мировой мусульманской умме, поскольку этот век-

тор может служить одним из эффективных инструментов «мяг-

кой силы» во внешней политике. Очевидно, что анализ ислам-

ского аспекта взаимодействия России и Индонезии приобретает 

политическую и научную актуальность.  

Представляется важным ответить на вопрос: какие формы 

и методы двусторонних отношений в сфере ислама складыва-

ются между РФ и РИ и как они работают в национальных инте-

ресах обеих стран. 
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Следует подчеркнуть, что ни в отечественных, ни в зару-

бежных научных исследованиях современных двусторонних 

российско-индонезийских отношений исламскому вектору 

практически никакого внимания не уделялось.  

Исходя из установки на получение объективных результа-

тов, поставленные в статье задачи решались в первую очередь 

на основе критического анализа документов, научных статей, 

сообщений СМИ.  

Россия и исламский мир 

В качестве партнёра Москвы исламский мир занимает 

третье место после Запада и Китая. Развитие сотрудничества 

РФ с мусульманскими странами вытекает из национальных ин-

тересов страны в контексте усиления воздействия ислама на 

мировую политику. За всю историю отечественной государ-

ственности В. В. Путин стал первым, кто официально признал 

на высшем уровне, что Россия – «и мусульманская страна»
1
. 

Президент неоднократно подчёркивал, что российские мусуль-

мане имеют полное право чувствовать себя частью глобальной 

уммы, а сама Россия всегда была и остаётся геополитическим 

союзником ислама
2
. В Концепции внешней политики РФ по-

ставлена задача «развивать, в том числе с использованием ре-

сурса общественной дипломатии, международное культурное и 

гуманитарное сотрудничество как средство налаживания меж-

цивилизационного диалога, достижения согласия и обеспече-

ния взаимопонимания между народами, уделяя особое внима-

ние межрелигиозному диалогу»
3
.  

Одной из главных составляющих положительного образа 

России является утверждение на международной арене и в му-

сульманском мире в частности, представления о России как о 

стране, где победил мультикультурализм. Межнациональное и 

межконфессиональное содружество является опорой россий-

ской государственности. В стране отсутствует исламофобия. 

Президент РФ подчеркнул, что «российские мусульмане – это 

неотъемлемая, полноценная и полнокровная часть многонацио-

нального и многоконфессионального народа России. И мы ви-

дим в такой межрелигиозной гармонии силу страны. Видим ее 

достояние, богатство и преимущество»
4
.  
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Внешнеполитическая стратегия РФ предусматривает осо-

бые отношения с мусульманским миром. Они строятся на том, 

что Россия является преимущественно христианско-исламской, 

страной, и это предопределяет ее право на одновременное пре-

бывание сразу в обеих цивилизациях. Религиозные связи пред-

ставляют собой дополнительный дипломатический канал. Ис-

ламский аспект внешней политик России призван сыграть серь-

езную роль в урегулировании противоречий и смягчении кон-

фликта цивилизаций. В 2004 г. в Государственной думе создано 

парламентское объединение «Россия и исламский мир: страте-

гический диалог». Цели сформулированы как «законодательное 

обеспечение развития отношений России с мусульманскими 

странами и международными исламскими организациями, 

прежде всего с ОИК <...>; создание условий для обеспечения 

конструктивного диалога между политическими и экономиче-

скими элитами России и исламского мира» и т. д. 
5
.  

Сотрудничество по линии ислама  

выгодно России и Индонезии 

В советское время исламскому аспекту российско-

индонезийских отношений не придавалось значения. Иногда в 

состав индонезийских делегаций включались мусульманские 

деятели, наносившие протокольные визиты в ДУМ Москвы и 

Ташкента. Только с начала XXI века контакты по линии ислама 

становятся составной частью внешней политики России. И Рос-

сийская Федерация, и Республика Индонезия заинтересованы в 

развитии двусторонних отношений в сфере ислама. Российским 

и индонезийским мусульманам отводится роль важного допол-

нительного связующего звена между Москвой и Индонезией. 

Индонезия – новый формирующийся центр силы не толь-

ко в масштабах ЮВА, но и в мировой политике. Индонезия 

стремится стать мировой морской державой, геостратегиче-

ским центром между Индийским и Тихим океанами, глобаль-

ным геополитическим и геоэкономическим узлом
6
. Внешнепо-

литическая доктрина ставит приоритетной задачей превраще-

ние страны во влиятельную мировую державу
7
. Индонезия, где 

мусульмане насчитывают около 90% из 262 млн жителей, 

стремится выдвинуться в лидеры мировой исламской уммы 
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(сообщества единоверцев), позиционируя себя как влиятельный 

центр умеренного ислама. Активизация отношений с Индоне-

зией по исламской линии фиксирует «особое место» России и 

служит напоминанием о том, что, будучи страной христиан-

ской, она не подходит под принятые в мусульманском мире 

стереотипы Запада. 

Индонезия также проявляет значительный интерес к 

упрочению связей с РФ в мусульманской сфере. Это способ-

ствует утверждению образа Индонезии как влиятельной страны 

ислама на международной арене и в мусульманской умме. 

Внимание со стороны России важно для подкрепления претен-

зий Индонезии на лидерство в мусульманском международном 

движении. Отношения с РФ способствуют позиционированию 

Индонезии как оплота умеренного ислама. Индонезия, как и 

весь исламский мир, нуждается в России в качестве противове-

са США, стремящихся доминировать на мировой арене и в 

ЮВА.  

Политическое сотрудничество 

Политическое сотрудничество является одним из основ-

ных направлений взаимодействия между мусульманскими кру-

гами России и Индонезии. В 2006 г. в ходе визита в Россию 

президент Индонезии С.Б. Юдойоно совершил утреннюю мо-

литву в Соборной мечети Санкт-Петербурга. Это явилось зна-

чимым символом признания высокого места, которое занимает 

ислам в России. 

Российский президент накануне визита в Индонезию под-

черкнул: «Диалог с Индонезией как одним из ведущих госу-

дарств исламского мира, страной с самым большим мусуль-

манским населением для России представляет особый интерес. 

Готовы совместно искать пути налаживания столь необходимо-

го в современных условиях межконфессионального взаимопо-

нимания, в том числе – в рамках Организации Исламская Кон-

ференция, наблюдателем в которой наша страна стала при под-

держке Индонезии»
8
.  

Сотрудничество осуществляется в различных форматах. 

Одним из главных служит участие представителей России в 

международных исламских форумах и солидарный с Индоне-
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зией подход к решению актуальных вопросом, волнующих ис-

ламский мир.  

Важнейшей проблемой современного мусульманского 

мира является проблема Палестины и Иерусалима. У Индоне-

зии и России в этом вопросе общие позиции. 6 марта 2016 г. в 

Джакарте по инициативе Индонезии открылся 5-й внеочеред-

ной саммит Организации Исламского Сотрудничества (ОИС). 

Согласно заявлению МИД Индонезии, 605 делегатов из 57 

стран-членов ОИС, 5 представителей Совета Безопасности 

ООН, двух международных организаций, а также 3 стран-

наблюдателей приняли участие в работе саммита. Это были 

президенты, премьер-министры, принцы, министры иностран-

ных дел, специальные представители и послы из мусульман-

ских стран. Посол России в Индонезии М. Галузин присутство-

вал на саммите ОИС в качестве наблюдателя. Он изложил под-

ходы России к достижению справедливого решения палестин-

ской проблемы
9
.  

Индонезия благодарна РФ за поддержку ислама и со своей 

стороны способствует утверждению благоприятного образа 

России среди мусульман как страны, поддерживающей ислам, 

и где нет исламофобии. В рамках совместного брифинга со 

спикером Совета Федерации В. Матвиенко в ноябре 2015 г. 

глава индонезийского сената подчеркнул, что во всем мусуль-

манском мире высоко оценили открытие в городе Москве са-

мой большой в Европе соборной мечети и что Индонезия бла-

годарит РФ за шаги по укреплению взаимодействия между ре-

лигиями, толерантности. Он отметил, что данный шаг демон-

стрирует, что Россия — одна из стран, поддерживающих ислам, 

пропагандирующих, что эта религия взаимопомощи, добра и 

совсем не связана с отрицательными клише, которые СМИ хо-

тят на него примерить
10

.  

Российские религиозные деятели также вносят свой вклад 

в политическое сотрудничество с Индонезией. В октябре 2016 

г. в Совете муфтиев России и ДУМ РФ прошла встреча Пред-

седателя СМР и ДУМ РФ Р. Гайнутдина и индонезийской деле-

гации высших государственных служащих. Муфтий Р. Гайнут-

дин рассказал о взаимодействии религии и власти в России, 

особо отметив роль Межрелигиозного совета РФ и Совета при 
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Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объедине-

ниями в осуществлении межрелигиозного сотрудничества и 

диалога, вносящих свой конструктивный вклад в стабильность 

и устойчивое развитие общества. Он рассказал о международ-

ной деятельности духовных управлений и тесном взаимодей-

ствии с мусульманами Индонезии. «Благодаря поддержке ру-

ководства страны, МИД мы общими усилиями способствуем 

развитию двусторонних российско-индонезийских взаимоот-

ношений, углубляя сотрудничество в культурной и религиоз-

ной сферах. Ведется сотрудничество с Министерством религи-

озных дел Индонезии. Подписаны меморандумы о взаимопо-

нимании сотрудничестве с крупнейшими исламскими религи-

озными объединениями Мухаммадийя, Нахдатул Улама, Индо-

незийского совета улемов. Индонезийцы дали высокую оценку 

деятельности Совета муфтиев и ДУМ РФ, выразив надежду, 

что сотрудничество мусульман двух стран будет углубляться и 

расширяться»
11

.  

Большой вклад в развитие контактов с Индонезией по ис-

ламской линии вносят российские республики с мусульман-

ским населением. В октябре 2016 г. в Уфу с двухдневным визи-

том прибыли посол РИ в РФ и высокопоставленные сотрудни-

ки посольства. Председатель ЦДУМ РФ Т. Таджуддин тепло 

приветствовал высоких гостей: «Мы очень рады встрече с вами 

и надеемся, что взаимоотношения, основанные на дружбе и 

братском сотрудничестве наших государств, с каждым годом 

будут расширяться и укрепляться». Собеседники обменялись 

мнениями по ситуации в Сирии, выразили озабоченность по 

поводу опасности радикализации ислама и обсудили обстанов-

ку в мире. Т. Таджуддин напомнил про несправедливое отно-

шение к российским олимпийцам, по политическим мотивам 

отстраненным от участия в соревнованиях, и рассказал о 

спортсменах-паралимпийцах из Башкортостана, чьими дости-

жениями гордится вся страна
12

.  

Антитеррористическое сотрудничество 

Антитеррористическое сотрудничество развивается как 

новое направление российско-индонезийских отношений в 

сфере ислама. В 2016 г. в Москве состоялось заседание россий-
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ско-индонезийской Рабочей группы по противодействию меж-

дународному терроризму. Стороны обсудили вопросы проти-

водействия международному терроризму, его финансирование. 

Россия и Индонезия зафиксировали общие подходы к борьбе с 

«Исламским государством» (деятельность организации запре-

щена в России). Представители страны обменялись мнениями 

по проблеме радикализации населения.  

Стороны высказались за объединение усилий мирового 

сообщества в борьбе с терроризмом, при координации со сто-

роны ООН на основе норм международного права, без предва-

рительных условий и политики «двойных стандартов». «До-

стигнута договоренность о наращивании российско-

индонезийского контртеррористического сотрудничества на 

ключевых международных площадках, включая ООН, АТЭС, 

Региональный форум АСЕАН по безопасности, Диалоговое 

партнёрство Россия-АСЕАН»
13

.  

В 2016 г. в Казани состоялось заседание Группы стратеги-

ческого видения «Россия — исламский мир», которую, по по-

ручению Президента РФ возглавляет Президент Республики 

Татарстан Р. Минниханов. Основной акцент был сделан на 

формировании у иностранных гостей объективного мнения о 

России, ее мультикультурном обществе, Одной из целей данно-

го мероприятия являлось обсуждение проблемы борьбы с меж-

дународным терроризмом, информационной политики проти-

водействия исламистскому экстремизму
14

.  

Контакты между мусульманскими  

религиозными деятелями 

Возрастающее значение приобретает сотрудничество 

между мусульманскими религиозными деятелями обеих стран. 

В 2016 г. в исламском университете «Мухаммадийя» в индоне-

зийском городе Маланг прошел российско-индонезийский се-

минар, на котором особое внимание было уделено диалогу по 

линии мусульманских сообществ России и Индонезии. Акцен-

тирована роль в налаживании российско-индонезийских меж-

конфессиональных связей представителя Индонезии в Группе 

стратегического видения «Россия-Исламский мир», видного 

мусульманского деятеля Д. Шамсуддина. На семинаре присут-
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ствовали ректор университета «Мухаммадийя», профессора, 

преподаватели и более 400 студентов университета
15

.  

Мусульманские религиозные деятели помогают налажи-

вать сотрудничество и в исламской финансово-экономической 

сфере. Индонезия проявила интерес к сотрудничеству с Татар-

станом. Вопросы перспективных направлений взаимодействия 

обсуждались в ДУМ РТ. На встречу с делегацией по приглаше-

нию муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина пришли руково-

дители Ассоциации предпринимателей мусульман РФ и Центра 

партнерского банкинга. Индонезийцы пригласил татарстанских 

мусульман на крупнейшую торговую выставку в Индонезии. 

Татарстанская сторона озвучила направления для дальнейшего 

сотрудничества двух стран в контексте исламского банкинга, 

сертификации халяль-продукции, взаимодействия мусульман-

ского бизнес — сообщества.  

Сотрудничество в сфере мусульманского 

 образования 

Сотрудничество в сфере мусульманского образования 

только начинается. Основная задача – обмен опытом и инфор-

мацией, программами, организация стажировок и совместных 

образовательных мероприятий на пути противостояния терро-

ризму и экстремизму в деле воспитания и просвещения. Индо-

незия обладает значительными наработками в этой области, что 

важно и для РФ.  

Мусульманская система образования в Индонезии даёт 

знания по различным отраслям современной науки и техники, 

но одновременно готовит специалистов по религиозному вос-

питанию, преподавателей религии, богословов, специалистов 

по шариатскому судопроизводству и служителей культа
16

. В 

Индонезии насчитывается полтора десятка государственных 

исламских университетов
17

. В России функционируют 7 ислам-

ских университетов и около 100 медресе
18

. Программа бесплат-

ного обучения в индонезийских исламских ВУЗах для россий-

ских мусульман реализовывается правительством Индонезии с 

2010 г. В настоящий момент 25 студентов из России учатся в 

трех ведущих государственных исламских университетах в 

Маланге, Джокьякарте и Джакарте. Студенты из России углуб-
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ляют знания об исламе в бакалавриате и магистратуре Маланг-

ского государственного исламского университета по специаль-

ностям: исламская экономика, исследование ислама и теология. 

Каждый год правительство РФ предоставляет индонезийской 

стороне квоту на бесплатное обучение в России. В 2012/13 году 

Индонезии выделено 50 мест
19

. Исламские учебные заведения 

России сотрудничают не только с мусульманскими, но и со 

светскими ВУЗами Индонезии. Особое внимание уделено раз-

витию человеческих ресурсов для подготовки учёных в соот-

ветствии с современными требованиями
20

. Совет муфтиев Рос-

сии и Посольство РИ в Москве организовали визит ректоров 

Российского исламского университета (Казань), Института тео-

логии и международных отношений (Махачкала), заместителя 

ректора Московского исламского университета в Индонезию с 

целью ознакомления российских учебных заведений с учебны-

ми заведениями этой страны. Делегация посетила шесть самых 

крупных учебных заведений: Государственный исламский уни-

верситет (в столице страны Джакарте), университет «Мухам-

мадия» (Джакарта), Государственный университет (Джокьякар-

ты), Государственный университет (Маланга) и другие. С Ма-

лангским университетом был заключен договор, согласно ко-

торому туда будут направлять бакалавров для продолжения 

учёбы. Заключены договоры с шестью ВУЗами Индонезии. В 

магистратуре и докторантуре смогут обучаться наши граждане, 

будут организованы стажировки имамов. Во время визита в 

Россию индонезийцы провели встречи с профессорами, аспи-

рантами и студентами мусульманских центров в Москве и Ка-

зани
21

. В Индонезии мусульманское высшее образование нахо-

дится под контролем правительства, что служит гарантией то-

го, что в сфере высшего образования не будут допускаться вли-

яния радикальных и экстремистских исламских течений. 

Проведённый выше анализ доказывает, что исламский 

вектор во внешней политике и России, и Индонезии служит до-

полнительным каналом взаимовыгодных контактов с учётом 

национальной специфики. Российско-индонезийские отноше-

ния в мусульманской сфере приобретают многообразные фор-

мы и вносят существенный вклад в сближение позиций обеих 

государств по актуальным проблемам, волнующим как ислам-
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ский мир, так и Россию. Закономерным итогом расширения 

контактов между исламскими кругами России и Индонезии яв-

ляется углубление взаимопонимания и упрочение позиций 

умеренного ислама.  

Необходимость межконфессионального диалога между 

Россией и Индонезией диктуется тем, что это две страны со 

сходным многонациональным и поликонфессиональным насе-

лением. Если таким государствам удастся наладить партнер-

ство и контакт в религиозной сфере, это будет важным шагом 

для урегулирования противоречий между исламской и неис-

ламскими цивилизациями.  

В Концепции внешней политики РФ подчеркивается, что 

неотъемлемой составляющей современной международной по-

литики становится «мягкая сила» — комплексный инструмен-

тарий решения внешнеполитических задач с опорой на воз-

можности гражданского общества, гуманитарные и другие аль-

тернативные классической дипломатии методы и технологии. 

Одним из инструментов «мягкой силы» служит исламский век-

тор во внешней политике. Пример тому — связи с Индонезией 

в сфере ислама. Активность России на мусульманском направ-

лении позитивно воспринимается в Индонезии как противовес 

давления Запада, особенно США. 
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