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Партнерские отношения стран с США являются неотъемлемой частью внешнеполитического курса многих государств во всем мире. Индонезия же, являясь крупнейшей
республикой своего региона, в которой за последние десятилетия произошел качественный скачок экономического развития, играет особую роль во внешнеполитическом курсе
США. Стратегический интерес Вашингтона в Индонезии заключен в ее географическом
положении (доступ к водам Малаккского пролива); значимой роли Джакарты в АСЕАН;
совместной борьбе с международным терроризмом. [5]
Построение индонезийско-американских отношений является неотъемлемой частью всего внешнеполитического курса Индонезии. Однако после падения режима «нового порядка» в 1998 году произошли значительные изменения в билатеральных отношениях двух
стран. Одним из самых примечательных аспектов индонезийской дипломатии в период
преобразований (1998-н.в.) было влияние внутренних факторов на установление партнерских связей с Вашингтоном.
Справедливо отметить, что отношения Джакарты с Вашингтоном в наше время развиваются по волнообразной схеме. Обе стороны всегда выступали за поиск взаимопонимания, даже находясь на пике претензий, как это было в период политического кризиса
на Восточном Тиморе в 1999 году, а также во время развязывания Белым домом войн в
Афганистане и Ираке в начале 2000-ых гг.
Несмотря на ряд проблемных пунктов, обе стороны никогда не разрывали дипломатических отношений с момента их установления в 1949 году. Этот факт можно объяснить
обоюдной зависимостью стран. Так, для Джакарты США являлись главным внешним экономическим донором, который помогал Республике выйти из затяжного экономического
кризиса, оставшегося в наследство от режима Сухарто. Для Вашингтона же, Индонезия
была стратегически важным государством, с помощью которого можно было укрепить
свои позиции в Юго-Восточной Азии, сдерживая тем самым растущее влияние соседнего
Китая и РФ в выгодном, с точки зрения геополитики, регионе.
Природные бедствия, которым подвержена Индонезия, также стали причиной усиления контактов с Вашингтоном, который оказывал значительную финансовую и гуманитарную поддержку после цунами в Индийском океане в конце 2004 г., имевшего разрушительные последствия для индонезийского острова Суматры.
Кроме этого, США и Индонезию объединял спрос на демократическую риторику. Вашингтон и Джакарта называли себя крупнейшими демократическими государствами мира, выступающими за свободу слова, за развитие гражданского общества, всеобщее равенство и защиту прав человека. [3]
Несмотря на вышеуказанные аспекты, были и те пункты, которые вбивали клин в
билатеральные отношения Индонезии и США. В первую очередь, стоит отметить психологический фактор, а именно укоренившееся недоверие индонезийцев к американской
стороне после двусмысленных действий Белого дома во время восточнотиморского конфликта 1975-1999 гг. Кроме этого, часть индонезийцев с настороженностью относилась
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к американцам, расценивая их чрезмерно активные действия в Индонезии как попытку
оказывать давление на Республику в тех или иных политических вопросах.
В Джакарте политики не раз заявляли о своем недовольстве действиями США в глобальном масштабе. Здесь стоит упомянуть жесткую критику в отношении Вашингтона
после войн в Ираке и Афганистане, которые воспринимались большей частью индонезийской общественности как война против мусульманского мира. [1]. Это, в свою очередь,
приводило к росту антиамериканских настроений и созданию напряженной атмосферы
между двумя странами.
Кроме этого, мы не можем обойти стороной исторический опыт Индонезии. На протяжении долгого времени народы островов находились в зависимости от нидерландской
короны, что объяснимо породило у них существующее по сей день недоверие к белым
людям. Это обстоятельство наблюдается и при анализе индонезийско-американских отношений на современном этапе, так, индонезийцы высказывают опасения относительно
возможного строительства военной базы американцев на Суматре во время проведения
спасательной операции после цунами 2004 года. [2]
Безусловно, после прихода к власти Сусило Бамбанга Юдойоно в 2004 году индонезийскоамериканские отношения подверглись значительным изменениям в сторону плодотворного партнерства, однако будущее этих отношений во многом зависит от пересмотра былых
подходов и настроений, которые формировались на протяжении долгих лет. Согласно заявлениям Юдойоно, Индонезия стремится стать равноправным партнером в отношениях
с США, которые не должны оказывать давления на это островное государство.[6]
Диапазон двусторонних соглашений, изложенный в рамках «Комплексного партнерства» наглядно показывает, что лидеры обеих сторон стремятся сохранить баланс в билатеральных отношениях. Президент Юдойоно заявил: «. . . Мы заинтересованы в удовлетворении национальных интересов нашей страны, а эти интересы предполагают тесное
сотрудничество с американской стороной». [4]
Позиция Юдойоно предполагала дальнейшее укрепление связей с Вашингтоном, однако, летом в 2014 г. в Индонезии прошли президентские выборы, в ходе которых в стране
определился новый лидер Джоко Видодо. Таким образом, довольно сложно предположить
как будет развиваться внешняя политика страны, во многом зависящая от нового главы
государства.
Кроме этого, необходимо делать поправку и на внутреннюю политику США. Активное
вмешательство США в политику других государств вызывает осуждение среди простых
американских граждан, которым приходится платить за это не только внушительными
финансовыми затратами, но и кровью (войны в Афганистане, Ираке). Многие американцы
устали от попыток насаждения демократических ценностей за рубежом и от роли мирового полицейского. Возможно, в будущем США пересмотрят свой установленный внешний
курс, в том числе в отношении к Индонезии.
Таким образом, сейчас мы стоим на пороге очередной главы в истории двусторонних
отношений Индонезии и США.
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