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«Развитие сотрудничества АСЕАН И ЕАЭС —   
важная задача, реализация которой 
выгодна всем участникам процесса»
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Задача публичной дипломатии — привлекать на свою сторону общественность — 
сегодня становится особенно значимой. Программы в области информации, 
культуры и образования, используемые во внешней политике государств 
и обычно определяемые термином публичная дипломатия, переживают 
сегодня новый виток развития и внимания со стороны правительств, различных 
негосударственных международных акторов и экспертов. 

Индонезия — самая многонаселенная мусульманская страна мира и одна  
из наиболее интенсивно развивающихся экономик Юго-Восточной Азии.  
Однако правомерно заметить, что серьезным сдерживающим фактором  
в развитии российско-индонезийских связей все еще остается низкий уровень 
информационного обмена о весьма обширных возможностях нереализованного 
потенциала сотрудничества в области торговли, инвестиций, туризма и других 
сферах взаимодействия деловых кругов обеих стран. 

О тонкостях российско-индонезийских отношений и возможностях публичной 
дипломатии в этом контексте в интервью руководителю Центра Евразийского 
сотрудничества и развития (ЦЕСИР) Ольге Бирюковой специально для журнала 
«Экономические стратегии» рассказал посол Республики Индонезия  
в Российской Федерации господин Джаухари Оратмангун.

Какое место во внешней поли-
тике Республики Индонезия 
отводится публичной дипло-
матии? Какие проблемы пуб-
личной дипломатии Вы сегод-
ня видите?
Под понятием «публичная ди-
пломатия» подразумевается пре-
доставление точной официаль-
ной информации населению 
аккредитирующей страны, ка-
сающейся Индонезии, и наобо-
рот — информирование индо-
незийских граждан о ситуации 
в аккредитирующей стране. Пу-
бличная дипломатия является 
неотъемлемой частью дипло-
матической деятельности, осу-
ществляемой дипломатами по 
всему миру, в том числе и в Индо-
незии. Это также один из рыча-
гов «дипломатии мягкой силы» 
(soft power diplomacy). Предо-
ставление точной и своевремен-
ной информации предотвраща-
ет информационную путаницу, 
которая может негативно ска-
заться на двусторонних отно-
шениях.

В структуру Министерства ино-
странных дел Индонезии вхо-
дит Генеральный директорат по 
информации и публичной ди-
пломатии (Direktorat Jenderal 
Informasi dan Diplomasi Publik — 
Ditjen IDP). При нем есть Отдел 
публичной дипломатии, кото-
рый отвечает за формулирова-
ние и реализацию официально-
го курса и технической стандар-
тизации в сфере информации 
и публичной дипломатии. Гене-
ральный директорат по инфор-
мации и публичной дипломатии 
контролирует Отдел СМИ, Отдел 
публичной дипломатии, Отдел 
дипломатической безопасности 
и Отдел технического сотруд-
ничества.

Кроме прочего в обязанности 
Посла Республики Индонезия 
в Москве входит предоставление 
информации посредством ин-
тервью средствам массовой ин-
формации — печатным издани-
ям, телевидению, радио, интер-
нет-изданиям как в России, так 
и в Индонезии. Другие сотрудни-
ки Посольства Республики Ин-
донезия в Москве также осущест-
вляют публичную дипломатию, 
читая лекции и обучая индоне-
зийскому языку, проводя заня-
тия, посвященные культуре и ис-
кусству Индонезии, устраивая 
кинопоказы, распространяя ин-
формацию об Индонезии и Рос-
сии в СМИ, встречаясь с индоне-
зийцами, проживающими в РФ, 

Дипломат должен уметь сортировать 
и отбирать информацию с тем, 
чтобы на ее основе подготовить 
рекомендации для руководства 
в рамках выбора официального курса. 
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н с членами «Общества друзей Ин-
донезии» в России.

На мой взгляд, проблемой пу-
бличной дипломатии в настоя-
щее время является то, что мно-
гочисленные информационные 
источники, особенно среди ин-
тернет-изданий, порой не могут 
подтвердить точность сведений. 
Дипломат должен уметь сорти-
ровать и отбирать информацию 
с тем, чтобы на ее основе подго-
товить рекомендации для руко-
водства в рамках выбора офи-

циального курса. Поэтому в про-
цессе карьерной службы индо-
незийские дипломаты регулярно 
проходят переподготовку и слу-
шают спецкурсы с целью повы-
шения уровня дипломатической 
компетенции.

Какова роль неправительст-
венных организаций Индонезии 
во внешней политике, в част-
ности во взаимоотношениях 
с Россией? Какие конкретные 
действия по повышению узна-
ваемости и улучшению имиджа 
неправительственных органи-
заций в России Вы предприни-
маете?
Прежде всего свобода собраний 
и выражения мнений четко про-
писана в нашей Конституции 
1945 года. С момента провозгла-
шения Эпохи реформ в конце 
1990-х годов возросло коли-
чество народных демонстра-
ций и обозначились тенденции 
к росту количества обществен-
ных неправительственных орга-
низаций (НПО).

НПО в настоящее время являют-
ся партнерами правительства 
и даже участвуют в законотвор-
ческом процессе.

Установление диалога и откры-
тое обсуждение методом «моз-

гового штурма» (think-tank) на-
сущных проблем в сфере внеш-
ней политики с представителя-
ми научных кругов и учебных 
центров стало для правитель-
ства Индонезии общепринятой 
практикой.

По данным Министерства вну-
тренних дел Республики Индо-
незия, к 2013 году было офици-
ально зарегистрировано около 
65 000 НПО, количество незаре-
гистрированных НПО намного 
больше.

Насколько мне известно, в Индо-
незии нет такой НПО, по крайне 
мере на настоящий момент, чья 
деятельность была бы связана 
с определенной страной.

НПО, на территории какого 
бы государства она ни находи-
лась, чтобы быть более полез-
ной и продуктивной, должна 
выявлять актуальные потреб-
ности общества, чтобы затем 
полученная информация была 
внесена в программу и вклю-
чена в деятельность организа-
ции. НПО также должна хорошо 
знать правительство и местных 
жителей. Необходимо помнить, 
что НПО создается с целью спо-
собствовать работе, выполняе-
мой правительственным секто-
ром, а не для того, чтобы рабо-
тать против него, тем самым его 
ослабляя.

Какой Вам видится роль СМИ 
и современных медиатехноло-
гий в процессе управления обще-
ством в контексте возраста-
ющей информационной конку-
ренции?
Роль СМИ в формировании об-
щественного мнения чрезвы-
чайно важна, как и свободное 
развитие средств информации 
и связи, которое способствова-
ло росту уровня образования на-

селения, его способности пони-
мать информацию, получаемую 
из различных СМИ. 

Я считаю, что конкуренция 
между различными СМИ — явле-
ние позитивное. Благодаря по-
стоянно повышающемуся уров-
ню образования люди могут 
трезво оценить степень досто-
верности информации. СМИ, 
уличенное во лжи или полити-
ке двойных стандартов, лишит-
ся своей аудитории.

Именно поэтому чрезвычай-
но важна роль правительства 
в предоставлении и мониторин-
ге информации в СМИ: нельзя 
допускать появления новостей, 
способствующих обострению 
национальных, расовых, рели-
гиозных, межгрупповых проти-
воречий, которые могут способ-
ствовать дезинтеграции нации. 
В связи с этим СМИ должны осу-
ществлять самоцензуру и со всей 
ответственностью подходить 
к процессу предоставления ин-
формации.

В чем Вы видите значимость 
интеграции в рамках АСЕАН 
для Индонезии и каковы, на Ваш 
взгляд, перспективы развития 
данного объединения?
Мы рассматриваем АСЕАН как 
важнейшее звено во внешней по-
литике нашей страны. Эта орга-
низация сегодня сильна и едина, 
ориентирована на потребности 
населения.

Успех процесса интеграции 
АСЕАН-сообщества в 2015 году 
окажет влияние на жизнь населе-
ния 10 стран — участниц АСЕАН, 
включая Индонезию. В соответ-
ствии с актуальными проблема-
ми политики и безопасности, 
экономики и социокультурных 
связей члены АСЕАН сформиру-
ют политический курс, который 
будет способствовать их нацио-
нальным интересам. 

Интеграцию в рамках регио-
на нельзя рассматривать от-
дельно от мировой динамики. 

СМИ, уличенное во лжи или политике  
двойных стандартов, лишится своей  
аудитории.
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АСЕАН должна стать прозрач-
ной организацией, определяю-
щей структуру непрерывно раз-
вивающегося региона. Вот поче-
му, когда в 2011 году Индонезия 
стала председателем АСЕАН, мы 
так сформулировали тему: «Со-
общество АСЕАН в мировом со-
обществе» (ASEAN Community in  
a Global Community of Nations).

Высокие стандарты АСЕАН, 
тесное культурное сотрудни-
чество ее членов, а также все 
более укрепляющиеся внеш-

ние связи — это залог того, что 
у АСЕАН весьма многообещаю-
щие перспективы.

Как Вы оцениваете перспекти-
вы развития другого объедине-
ния — ЕАЭС?
Я склонен рассматривать ЕАЭС 
как некое объединение, осно-
ванное на прагматических ин-
тересах его членов и имеющее 
целью укрепление региональ-
ного сотрудничества. Оно заро-
дилось в отсутствие каких-либо 
глобальных или региональных 
конфликтов. Это отличает ЕАЭС 
от АСЕАН.

Регионализм не является иде-
альным способом решения ре-
гиональных задач, он представ-
ляет собой всего лишь один из 
вариантов мульти- или била-
теральных усилий. Региональ-
ную организацию, в том числе 
и ЕАЭС, необходимо поддержи-
вать и развивать среди прочего 
посредством солидарности, вза-
имопонимания и равноправных 
отношений.

Должно быть, когда ЕАЭС пре-
терпит изменения и консоли-
дирует свои ресурсы, межре-
гиональная сеть сотрудниче-
ства также разовьется. Я уверен, 
что ЕАЭС уже подготовил почву 
для укрепления экономическо-
го сотрудничества между его 
членами. В период экономиче-
ских потрясений ЕАЭС должен 
прочно стоять на ногах, давая 
стимул к региональной устой-
чивости.

Оцените вероятность при-
соединения к ЕАЭС Индонезии 
и АСЕАН. Каковы перспективы 
создания зон свободной торгов-
ли ЕАЭС и АСЕАН?
АСЕАН готов к сотрудничеству 
с партнерами из различных ре-
гионов. Принимая во внимание, 
что соглашение о зонах сво-
бодной торговли между двумя 
регио нальными организаци-
ями является крайне важной 
формой развития сотрудни-
чества, необходимо получить 

поддержку всех стран-участниц 
как ЕАЭС, так и АСЕАН. В насто-
ящий момент из десяти госу-
дарств — членов АСЕАН только 
Вьетнам присоединился к ЕАЭС. 
Этот шаг, будем надеяться, ста-
нет примером сотрудничества 
для других стран — участниц 
АСЕАН как двустороннего, так и 
регионального.

Если учесть, что численность 
населения стран, входящих 
в ЕАЭС, составляет 183 милли-
она человек и еще 600 милли-
онов человек проживают в го-
сударствах АСЕАН, можно сде-
лать вывод, что потенциал эко-
номического сотрудничества 
двух организаций невероятно 
велик. 

Как Вы оцениваете перспекти-
вы развития партнерских от-
ношений ЕАЭС с Индонезией?
Индонезия придерживается 
принципа открытости и стре-
мится к сотрудничеству с раз-
личными странами и регио наль- 
ными организациями. ЕАЭС, бу-
дучи региональной организаци-
ей на территории Восточной Ев-
ропы, является одним из важных 
партнеров нашей страны.

Развитие сотрудничества Ин-
донезии со странами-партне-
рами, а также с региональны- 
ми организациями среди про-
чего нацелено на повышение 
товарооборота между сторона-
ми, помощь в ускорении про-
цесса национального разви-
тия, укрепление дружествен-
ных связей, заботу о поддержа-
нии мира.

Как Россия, так и Индонезия 
имеют достаточно сильное  
влияние в своих регионах и яв-
ляются странами с активно 
развивающейся экономикой. 
Поэтому развитие сотрудниче-
ства Индонезии и АСЕАН с Рос-
сией и ЕАЭС — это на сегодня 
важная задача, реализация ко-
торой выгодна всем участникам 
процесса. эс
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