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В последнее десятилетие в мире произошли события, которые 

серьезно изменили конфигурацию многих двухсторонних взаимо-
отношений. В настоящий момент для России отношения со многи-
ми партнерами складываются не самым лучшим образом, в то же 
время с рядом государств, РФ развивает дружеские связи. Одна из 
таких стран - крупнейшая мусульманская страна Азиатско-
тихоокеанского региона - Индонезия. В период правления преды-
дущих президентов Индонезии М. Сукарнопутри и C.Б. Юдойоно, 
отношения России с этой уникальной во многих отношениях стра-
ной характеризовались как поступательные и плодотворные. Изме-
нилось ли качество двухсторонних отношений с приходом к власти 
в Индонезии нового президента Джоко Видодо в условиях наращи-
вания санкций в отношении России западными государствами?  

В период правления президентов М. Сукарнопутри и 
C.Б. Юдойоно между странами были заключены крупные торговые 
соглашения, подписаны ключевые документы, заложившие основу 
для развития в дальнейшем сотрудничества по целому ряду отрас-
лей. Так, были достигнуты соглашения о покупке российского во-
оружения Индонезией, о сотрудничестве космических агентств и  
обмене ядерными технологиями1. Заключение данных соглашений 
стало возможным после достижения взаимопонимания по ряду по-
литических вопросов, серьезно влиявших на обоюдное восприятие 
на политической арене. В первую очередь, стало ясно, что обе стра-
ны придерживаются единого взгляда на то, как должна выглядеть 
конфигурация мировой политической системы для того, чтобы в 
мире снизился конфликтный потенциал. И Россия, и Индонезия вы-
ступают за то, что ведущая роль в обеспечении мира, стабильности 
и безопасности должна принадлежать Организации Объединенных 
Наций как единственной универсальной международной межправи-
тельственной организации, учитывающей интересы всего мирового 
сообщества. Во-вторых, основу мирового порядка должна состав-
лять многополярность.  
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Развитие отношений с Индонезией на уровне стратегического 
партнерства стало важным для России и в виду того, что Индонезия 
ведет борьбу с терроризмом, а с началом активного участия России 
в урегулировании конфликта в Сирии, поддержка ее позиции миро-
вым сообществом по активной борьбе с террористическими органи-
зациями стала одной из задач ее внешнеполитического ведомства2. 
Безусловно, Россия заинтересована в отношениях с Индонезией и в 
силу того, что имеет экономические и политические интересы в ре-
гионе ЮВА в целом, в котором Индонезия стремится играть важ-
ную роль.  

В свою очередь, Индонезия также заинтересована в отноше-
ниях с Россией, что обсуслено как экономическими, так и полити-
ческими мотивами. Индонезия заинтересована в покупке тех това-
ров, которые Россия в большом количестве может ей предоставить 
по приемлемым для нее ценам, а именно: вооружения, технику и 
товары машиностроения. Кроме того, Россия предоставляет креди-
ты на закупку вооружения, а также проявляет готовность к сотруд-
ничеству в совместной разработке новых видов вооружений. В сен-
тябре 2016 г. были заключены соглашения о поставках российских 
самолетов Су-35, также обсуждалась возможность организовать на 
территории Индонезии производство компонентов для ближне-
среднемагистрального самолета МС-213. 

Приобретение вооружения, особенно военных кораблей за ру-
бежом стало одной из приоритетных задач индонезийского прави-
тельства, поскольку при президентстве Дж. Видодо была принята 
Морская стратегия, в рамках которой поставлена задача по усиле-
нию контроля над ее морскими территориями и ресурсами. 

Показателем наличия устойчивого интереса друг к другу яв-
ляется тот факт, что на уровень отношений не влияет ни смена вла-
сти, ни меняющаяся международная обстановка. В 2014 г. Россия 
отправила своих представителей на церемонию инаугурации нового 
президента Индонезии Джоко Видодо, что стало показателем того, 
что Россия ценит отношения с Индонезией и в дальнейшем стре-
мится поддерживать с ней отношения дружбы и партнерства. Но-
вый президент Индонезии не только продолжил наращивать связи с 
Россией в прежних областях, но и расширил сферы сотрудничества.  

После полуторагодичного перерыва возобновилось заседание 
Российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-
экономическому и техническому сотрудничеству, в рамках которо-
го начались переговоры по наращиванию торгово-экономического 
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оборота. Активнее стал работать совместный российско-
индонезийский бизнес форум. В 2017 г. форум был приурочен к 
проведению II Фестиваля Индонезии в России. На площадке меро-
приятия собрались более 200 российских предпринимателей, пред-
ставители индонезийского бизнес-сообщества, приняли участие 
министр торговли и главы крупнейших индонезийских регионов. 
На форуме было отмечено, что товарооборот между Россией и Ин-
донезией в 2016 г., по данным Федеральной таможенной службы 
РФ, составил $ 2,616 млрд, т.е. вырос по сравнению с предыдущим 
годом на треть — 33,34%4.  

Россия планирует увеличить товарооборот за счет поставок 
вооружений и продукции машиностроения, в планах Индонезии - 
увеличение поставок сельскохозяйственной продукции. В 2018 г. 
стороны намерены довести товарооборот до $ 5 млрд., что выглядит 
вполне реализуемой задачей, поскольку экономики двух стран вза-
имодополняемы и на фоне экономических санкций США и ЕС про-
тив России, торговля с Индонезией продолжает оставаться перспек-
тивным направлением. Увеличение товарооборота возможно и че-
рез налаживание сотрудничества в сфере энергетики. Для повыше-
ния роста ВВП Индонезии необходимо обеспечить условия для 
наращивания мощностей по производству электроэнергии. Снятие 
барьеров на поставки российского энергетического оборудования 
может существенно поддержать развитие современных отраслей 
промышленности Индонезии, содействовать диверсификации и 
развитию перспективных источников электрогенерации, использу-
ющих, в том числе, ядерное топливо, газ и возобновляемые ресур-
сы5.  

Стороны продолжили сотрудничество в гуманитарной сфере: 
Россия оказывает безвозмездную помощь в ликвидации послед-
ствий природных катастроф, часто затрагивающих эту островную 
страну. Россия предоставила Индонезии гуманитарную помощь и 
при ликвидации последствий цунами в декабре 2004 г., землетрясе-
ния в октябре 2009 и лесных пожаров в 2006 и 2015 гг.  

Были подписаны соглашения по реализации крупных инве-
стиционных проектов на территории Индонезии. В 2015 г. началось 
строительство железнодорожной ветки на о. Калимантан протя-
женностью около 190 км. Дорога должна соединить богатую при-
родными ресурсами часть острова с новым портом и промышленно-
технологическим кластером, где будут развернуты производствен-
ные и перерабатывающие предприятия6. Индонезийская сторона 
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активно приветствует участие российского капитала в строитель-
стве предприятий транспортной, энергетической и промышленной 
инфраструктуры. 

Индонезия остается популярным туристическим направлени-
ем у россиян. Несмотря на сложную внутриэкономическую ситуа-
цию в России, Индонезия надеется остаться для россиян излюблен-
ным местом отдыха, тем более, что вследствие периода напряжен-
ных отношений с Турцией, связанного со сбитым над территорией 
Сирии российским военным истребителем, и затяжного внутренне-
го политического кризиса в Египте, возможности выезда за границу 
для многих россиян резко сузились. Для этого готовятся проекты 
упрощения визовых процедур (на данном этапе гражданам РФ в 
числе 30 других стран разрешено свободно въезжать в страну на 30 
дней). С 2016 г. Индонезией активно предлагаются новые туристи-
ческие маршруты: остров Бинтан, находящийся на границе с Син-
гапуром, острова Ява и Ломбок7. Индонезия стала проводить мар-
кетинговые кампании по привлечению российских туристов. В 
частности, организуются выставки и встречи ведущих отельеров и 
представителей принимающих компаний Индонезии с представите-
лями туристического бизнеса России. 

В ноябре 2015 г. Индонезия отказалась участвовать в амери-
канском экономическом проекте Транстихоокеанского партнерства 
(ТПП), продвигаемого США в регионе АТР в противовес проекту 
«Один пояс - один путь», где значительную роль играют Китай и 
Россия. В качестве альтернативного проекта Индонезия рассматри-
вает соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским эконо-
мическим союзом. 

На саммите АСЕАН в Сочи в мае 2016 г. стороны договори-
лись по целому ряду вопросов. Была достигнута договоренность об 
активизации борьбы с терроризмом, а именно расширению взаимо-
действия по линии обороны и силовых структур8. В то время как в 
России ситуация остается стабильной, в Индонезии наблюдается 
активизация террористических группировок. Действующие в стране 
террористические группы проявили свою готовность поддержать 
ИГ, индонезийцы стали активно присоединяться к организации9. По 
разным данным, в ее рядах воюют около 500 индонезийских граж-
дан. В январе 2016 г. в стране произошла серия атак, организован-
ных предположительно террористической группировкой ИГИЛ10. 

На этом фоне Дж. Видодо пошел на значительное сближение с 
Россией в военно-политической сфере. В частности, Москва и Джа-
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карта договорились об обмене разведданными и наращивании кон-
тактов между силовыми ведомствами. 

В декабре 2017 г. в Индонезию прибыло более 100 российских 
военнослужащих для отработки совместных боевых задач. 

Перед страной была поставлена задача модернизации авиа-
ции, морского флота и наземных вооружений. В 2017 г. Джакарта 
закупила 11 многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-35С, 
планируется покупка самолетов-амфибий Бе 200,  бронетранспор-
теров БТР-80 примерно на $ 100 млн.11. 

Активизация военного сотрудничества беспокоит США, по-
скольку Россия ее главный конкурент в поставке вооружений. 
Именно американскую устаревшую технику Индонезия заменяет 
российскими военными самолетами. У России перед США в этой 
сфере большое преимущество – российское вооружение Москва го-
това предоставить на очень льготной основе «бартерного» обмена, 
т.е. за индонезийскую экспортную продукцию: пальмовое масло, 
кофе, чай, каучук и т. д. Для обслуживания российской военной 
техники запущен проект по выпуску боеприпасов и строительству 
центра технического обслуживания.  

Кроме того, на территории Индонезии стали обосновываться 
российские СМИ. В декабре 2017 г. было подписано соглашение о 
приходе на медийный рынок страны российского канала Russia To-
day, обвиняемого на Западе в необъективности и политической ан-
гажированности. Программы вещания будут доступны на англий-
ском языке, таким образом, они не нацелены на развлечение рос-
сийских туристов в этой стране, а служат объективному освещению 
российской внешней политики, поскольку, как выразился торговый 
атташе Республики Индонезия в России Херьёно Хади Прасетьо, 
«из-за того, что США долгие годы ведут антироссийскую пропа-
ганду, многие индонезийцы думают, что Россия – недружелюбная и 
даже опасная страна»12. 

В свою очередь, Индонезия тоже стремится наращивать свое 
культурное присутствие на территории России. На эти цели, в част-
ности, нацелено и открытие торгового представительства Индоне-
зии на Дальнем Востоке, запланированное в 2019 г. В его задачи, 
помимо защиты интересов индонезийских бизнесменов и привле-
чения двухсторонних инвестиций, входит и проведение культурных 
мероприятий. 

Политическое, экономическое, военное и культурное сближе-
ние двух стран стало возможным и благодаря личным симпатиям 
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политических руководителей обеих стран. Так, председатель 
Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Ха-
сан неоднократно заявлял о том, что В.В.Путин является его куми-
ром13. 

На данном этапе Россия и Индонезия реализуют 30 масштаб-
ных проектов в самых разных областях сотрудничества. В качестве 
приоритетов дальнейшей совместной работы оба правительства 
называют переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели 
экономического роста за счет развития высокотехнологичных от-
раслей, подготовку высококвалифицированных кадров, взаимодо-
полняемость экономик. В то же время, основными препятствиями 
на пути реализации совместных проектов и наращивания, напри-
мер, товарооборота остаются проблемы логистики (большая уда-
ленность увеличивает себестоимость доставки товаров), а также 
необходимость обеспечения роста ВВП обеих стран для достиже-
ния общей покупательской способности. Перспективность совмест-
ных экономических проектов, наращивание культурных связей, ак-
тивный политический диалог актуализируют дальнейшее изучение 
российско-индонезийских отношений. 
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