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В статье подробно анализируется фактор влияния идей Панча 
Шила на современную внешнюю политику Индонезии. Идеи рассмат-
риваются как основа для мощной дипломатии, подразумевающей 
мирные инициативы и посредничество в разрешении конфликтов, 
универсализм которой сочетает политическую, экономическую, социо-
культурную и религиозную составляющие.
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Сегодня Республика Индонезия занимает важное место в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и играет особую роль на 

международной арене. Индонезия  – это развивающаяся страна с 
огромными перспективами, а также огромным потенциалом мяг-
кой силы. Кроме того, страна обладает мощной дипломатией, за-
трагивающей сферы мирных инициатив и посредничества в разре-
шении конфликтов. 

Увеличение влияния Индонезии на международной арене связано 
с внешнеполитическим курсом, выбранным предыдущим президен-
том страны Сусило Бамбанг Юдойоно. Такой курс позволил стране 
увеличить свое значение на международной арене и повысить статус 
в регионе и в исламском мире путем укрепления двусторонних свя-
зей с центрами силы и использования активной дипломатии1.

Первые независимые шаги Индонезии начинаются с августа 
1945 г., когда страна получила независимость. Это было первой по-
бедой национального освободительного движения в Азии. Страна 
стала демократической республикой, обладающей всеми соответ-
ствующими свободами. Центростремительными силами внутри 
страны стало общее желание избавиться от колониализма, до-
биться суверенного равенства и начать самостоятельно развивать 
экономику, здравоохранение, культуру и т. д.
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Главными проблемами для каждой страны постколониального 
периода были необходимость укрепления единства между различ-
ными народами государства, выработка особенной и универсаль-
ной политической позиции и потребность в создании подходящих 
условий для развития экономики. Перед странами стояла серьез-
ная задача – создание механизма взаимодействия и выработка пра-
вовой базы для борьбы с колониализмом, которая стала бы единой 
для всех постколониальных стран. 

В сложившейся ситуации антиамериканизм стал хорошим сти-
мулом для объединения народов и стран. Антиимпериализм стал 
лозунгом национального освободительного движения в Азии. Это 
было начало крупномасштабного антиимпериалистического и ан-
тиколониального движения народов стран в Азии и Африке.

Панча Шила – это пять основных буддистских заповедей. По 
образу и подобию данных заповедей в 1954 г., после подписания 
между Индией и КНР индийско-китайского соглашения о Тибе-
те, были обнародованы пять основных принципов двусторонних 
отношений, которые сегодня называются точно так же  – Панча 
Шила:

•	уважение территориальной целостности и суверенитета;
•	государства;
•	ненападение;
•	невмешательство во внутренние дела государства;
•	равенство и взаимная выгода;
•	мирное сосуществование.
Данные принципы впервые были упомянуты в преамбуле ин-

дийско-китайского соглашения. Гарантами мирного сосуществова-
ния в документе выступали: невмешательство во внутренние дела 
друг друга и ненападение.

Отправной точкой развития Движения неприсоединения стала 
Бандунгская конференция 1955 г., где в основу решений также лег-
ли принципы Панча Шила.

Бандунгская конференция состоялась посреди весны 1955  г. 
Участие принимали 29 государств Азии и Африки. Алжир и Гана, 
также прибывшие на конференцию, на тот момент только еще 
были на пути к получению независимости. Состав участников был 
довольно «пестрым». Участие принимали как представители соци-
алистического лагеря, так и капиталистического. Однако некото-
рые из стран, по соображениям Джавахарлала Неру, не были при-
глашены, дабы не нарушать складывающуюся атмосферу.

Еще в те годы президент Индонезии Сукарно выдвигал идею не-
присоединения и нейтралитета в холодной войне. Он выступал с 
идеей создания единого фронта для борьбы с колониализмом. Од-
нако стоит отметить, что его предложение не прошло, и в итоговом 
документе значился лишь пункт «об уважении права каждой сто-
роны на индивидуальную и коллективную оборону в соответствии 
с Уставом ООН» и надежда, что страны не будут использовать дан-
ное соглашение в частных интересах2.

Бандунгская конференция стала одним из наиболее важных ша-
гов на пути создания Движения неприсоединения. 
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Как и следовало ожидать, реакция у Соединенных Штатов Аме-
рики и Союза Советских Социалистических Республик была ди-
аметрально противоположной. Соединенные Штаты развернули 
огромную акцию против Движения. Советский Союз, наоборот, 
всеми возможными силами поддерживал Движение и помогал ему 
развиваться.

Принципы Панча Шила стали своего рода идеологическим ору-
жием для ряда стран и помогали им в борьбе с колониализмом. 
Прежде всего, данная идея основывалась на идеях гуманизма, тер-
пимости, открытости и была направлена на создание универсаль-
ного и справедливого миропорядка. 

Индонезийские реформы принципов Панча Шила создали весь-
ма интересный симбиоз буддистской философии, ислама и свет-
ской теории социализма. Как показало время, данная задумка была 
гениальна. Это гарантировало правительству поддержку много-
национального и многоконфессионального народа республики и 
возможность бесконфликтно урегулировать любые возникающие 
религиозные или национальные конфликты в стране. 

Модифицированные принципы Панча Шила стали звучать так:
1. Вера в единого Бога.
2. Справедливая и цивилизованная гуманность.
3. Единство страны.
4. Демократия, направляемая разумной политикой консульта-

ций.
5. Осуществление социальной справедливости для всего народа.
Модификация принципов Панча Шила под межгосударствен-

ные отношения стала огромным «рывком вперед» для междуна-
родных отношений. Это способствовало развитию международно-
го права до сегодняшней формы.

Принципы Панча Шила можно смело назвать орудием развива-
ющихся стран, необходимым в их стремлении обрести независи-
мость, сохранить суверенитет страны и следовать национальным 
интересам государства. 

Начиная с 1945 г. и по сегодняшний день Индонезия придержи-
вается «активного и независимого» внешнеполитического курса. 
Данная идея еще в 1945  г. была изложена Мохаммадом Хаттой в 
Концепции внешней политики Республики Индонезии. 

Вице-президент республики считал, что Индонезия при раз-
работке своего внешнеполитического курса должна опираться 
исключительно на национальные интересы. Также главным нюан-
сом внешней политики Индонезии является равноудаленность от 
любых блоков. Став в 1950-е  гг. одним из инициаторов создания 
Движения неприсоединения, Республика Индонезия до сих пор 
является его ярым последователем.

Л.Н.  Ефимова, профессор Московского государственного ин-
ститута международных отношений (МГИМО), считает, что все 
основные внешнеполитические задачи Индонезии можно условно 
разделить на два направления:

1. Защита суверенитета и независимости страны, что вызвано 
островным расположением государства.
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2. Обеспечение социального и экономического процветания 
всех районов страны и всего государства в целом.

Как известно, есть два основных фактора, которые оказывают 
влияние на внешнеполитический курс страны:

1. Внутриполитическая обстановка в стране.
2. Личностный фактор лидера и проводимая им политика3.
Так, совокупность этих двух факторов позволила президенту 

Юдойоно к 1998 г. закончить переходный период в стране. Время 
его правления было ознаменовано переосмыслением роли Индо-
незийской Республики в современном мире. Юдойоно считал, что 
есть всего 3 варианта развития дальнейших событий: быть объек-
том реформ, идти в ногу с реформами или возглавлять их. И наи-
более подходящий, по его мнению, для страны – это третий. Пре-
зидент Индонезии полагал, что настал тот момент, когда страна 
должна взять на себя ответственность как региональный лидер и 
занимать более значимое место в таких крупных организациях, как 
ООН, АСЕАН, ОИК и т. д.

Сегодня мы смело можем сказать, что роль Индонезийской 
Республики в XIX в. значительно возросла во всех смыслах и на 
всех уровнях. Наиболее четко это прослеживается в ее участии в 
АСЕАН. 

Неоднократно политическими лидерами страны делались гром-
кие заявления, тем самым укрепляя амбиции страны. Например, на 
Азиатско-африканском саммите 2005 г. было сказано, что государ-
ство вышло на мировой уровень и Индонезия теперь играет более 
активную роль в деле общего мира, как и было установлено в пре-
амбуле Конституции Республики от 1945 г.4

Однако слова президента Юдойоно нельзя назвать безоснова-
тельными. С каждым годом роль и влияние Индонезии в решении 
общемировых проблем и разрешении конфликтов и споров дей-
ствительно все больше увеличиваются. Как и позиционировалось, 
внешнеполитический курс Индонезии многосторонен и активен. 
Ярким примером тому служит планомерное и долговременное 
«продавливание» Секретариата ООН для получения места посто-
янного члена Совета Безопасности. Это вызвано не только обыч-
ным стремлением каждой развивающейся страны быть лидером, 
но также и желанием представлять идеи мусульманского мира в 
таком важном формате. 

Но помимо Совета Безопасности и ООН стоит отметить и дру-
гие форматы: Организация исламской конференции, Группа двад-
цати и т. д. Кроме того, нельзя не упомянуть о том, что ключевое 
место во внешней политике Индонезии занимает активизация 
двусторонних отношений с заграничными партнерами страны. 
Таковыми стабильно являются Соединенные Штаты, Япония, 
страны – члены АСЕАН и страны Евросоюза. 

Свой огромный потенциал Индонезия показала в решении об-
щемировых проблем еще при президенте Юдойоно. В первую оче-
редь необходимо отметить деятельность страны в Совете Безопас-
ности в качестве непостоянного члена в 2006–2008 гг.5 и работу в 
формате «G-20» в 1999 г.6 
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Индонезия всегда придерживалась идеи, что ООН это основ-
ной механизм для решения глобальных проблем, и это обязывает 
ее первой реагировать на вызовы современности. Однако, по мне-
нию страны, Совет Безопасности нуждается в реформе. Именно 
такие метаморфозы необходимы для формирования многополяр-
ного мира, осуществление которых должно начаться с усовершен-
ствования организации и повышения эффективности ее деятель-
ности7. 

В последние несколько десятилетий особое место занимает во-
прос борьбы с глобальным потеплением. Начиная с конференции 
15 декабря 2009  г. (в г.  Копенгаген) Индонезия прикладывает все 
усилия и активно участвует в процессе выработки решения этой 
общемировой проблемы. 

Многовекторное участие Индонезии в процессе решения 
общемировых проблем можно рассмотреть и в деятельности 
«Группы двадцати» после мирового финансового кризиса. Так, в 
2010 г. Индонезийская Республика и КНР стали единственными 
представителями стран Юго-Восточной Азии, участвовавшими 
в процессе создания новой финансово-экономической архитек-
туры для всех стран мира. В связи с этим небезосновательны та-
кие высокие задачи, стоящие перед страной, и ее попытки занять 
в Группе свою нишу. 

Необходимо отдельно отметить участие Индонезии в таком 
крупном конфликте, как Арабо-израильский конфликт. Неодно-
кратно заявлялось, что страна будет поддерживать «дело палестин-
ского народа» и всячески способствовать получению независимо-
сти государством Палестины.

Еще один важный аспект внешнеполитического курса Индоне-
зии – проблемы в Афганистане и Ираке. В 2010 г., по приглашению 
МИД Литвы, Республика приняла участие в Международной кон-
ференции по вопросу реформации в ИРА8.

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что Индонезийская 
Республика принимает весьма деятельное участие в урегулирова-
нии конфликтов, решении споров, а также выступает за реформы 
в миропорядке. Проводить столь независимую и гибкую политику 
стране позволяют принципы Панча Шила, универсальные для лю-
бой страны мира.

Однако стоит отметить еще один немаловажный аспект. На 
формирование такой внешней политики Индонезии влияет еще и 
культурно-религиозный фактор. В большинстве случаев эти фак-
торы трансформируются в стремление Индонезии играть главен-
ствующую роль во всем мусульманском мире. 

Как пишет в своих работах М.Н. Гусев, Индонезия придержи-
вается принципа «деарабизации» ислама, то есть пропагандирует 
идею равенства всех мусульман, вне зависимости от их принад-
лежности к конкретным территориям или знания арабского языка. 
Такие идеи как раз и показывают смешение различных социокуль-
турных факторов.

Другой известный ученый, А.Ю. Другов, также выступает в под-
держку данной идеи. Он заявляет, что «Возрождение и принятие 



65Идеи Панча Шила в современной внешней политике Индонезии

ключевых ролей в мировой политике, а также рассмотрение ислама 
как системы социального урегулирования в регионе, построенной 
на исламских учениях,  – это объективный процесс цивилизации 
мусульман, который является одним из наиболее заметных факто-
ров в современном мире». 

 С каждым годом роль и влияние религии на мировую политику 
только увеличивается. Что касается роли ислама во внешнеполи-
тическом курсе Индонезии, то его нельзя недооценивать. Как из-
вестно, подавляющая часть населения республики  – мусульмане, 
которые придерживаются активной позиции во внутренней по-
литике и требуют от государства защиты своих интересов на всех 
уровнях организации власти. Именно благодаря принципам Панча 
Шила миллионы верующих различных конфессий чувствуют себя 
защищенно. 

Проанализировав данные из источников и наиболее важные 
действия международного формата, можно сделать вывод, что 
принципы Панча Шила, являющиеся фундаментом Конституции 
Индонезии, – это особая и неотъемлемая часть внешнеполитиче-
ского курса, которая способствует укреплению положения страны 
на международной арене и позволяет бороться за место постоян-
ного члена Совета Безопасности ООН.

Принципы Панча Шила – это универсальная идея, которая мо-
жет изменяться под любой возможный политический строй. В свя-
зи с этим, они вполне могут стать надежной основой для нового 
миропорядка. Прежде всего потому, что они логично сочетают в 
себе политическую, экономическую, социокультурную и религиоз-
ную составляющие. 


