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Аннотация. Вот уже более 20 лет Ин-

донезия и Казахстан поддерживают проч-

ные отношения, основанные на постоянно 

развивающемся сотрудничестве. Геогра-

фически удаленность не сказывается при 

этом на «родственности» этих стран как 

акторов на международной арене.  

Оба государства обладают внушитель-

ной экономической базой, сильным чело-

веческим потенциалом и являются лиде-

рами в своих регионах, активно принимая 

участие в интеграционных процессах, 

формирующих облик геополитического 

пространства. В статье ставится задача 

осмысления текущего этапа двусторонних 

отношений Индонезии и Казахстана и вы-

явления перспектив их дальнейшего разви-

тия.  
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Abstract.  For more than 20 years, Indo-

nesia and Kazakhstan have maintained strong 

relations based on constantly developing co-

operation. Geographical remoteness does not 

affect the "affinity" of these countries as ac-

tors in the international arena. 

Both states have an impressive economic 

base and strong human potential. Indonesia 

and Kazakhstan are taking the lead in their 

regions and actively participate in the integra-

tion processes that shape the geopolitical 

space. The present article aims to comprehend 

the current stage of bilateral relations between 

Indonesia and Kazakhstan and to identify pro-

spects for their further development. 
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Введение. Некоторая сложность ис-

следования двусторонних отношений Ин-

донезии и Казахстана заключается в малом 

количестве научный литературы, которая 

каким-либо образом затрагивает данный 

вопрос. При этом обилие официальных до-

кументов, соглашений, выступлений и ин-

тервью официальных лиц позволяют нам 

проследить и оценить динамику взаимоот-

ношений двух акторов. 

 28 декабря 1991 г. Индонезия одной из 

первых признала независимость Казахста-

на. Затем 2 июня 1993 г., последовало 

установление дипломатических отноше-

ний, которые с того периода развиваются 

стабильно, при активной заинтересованно-

сти властей двух стран. Важным показате-

лем подобного взаимного интереса на 

начальном этапе построения отношений 

явился официальный визит Президента 

Сухарто в Казахстан 6-8 апреля 1995 г., за 

которым последовал ответный визит Пре-

зидента Назарбаева в Индонезию. По сло-

вам бывшего посла Индонезии, в Казах-

стане Г-на Фостера Гултома: «Оба визита 

имели результаты в форме соглашений об 

экономическом и техническом сотрудни-

честве, сотрудничестве в банковской сфе-

ре, сотрудничестве в области здравоохра-

нения и сотрудничестве между торгово-

промышленными палатами обеих стран. 

Однако их реализация крайне замедлилась 

из-за Азиатского финансового кризи-

са 1997-1998» [Gultom, 2013].  

К финансовому кризису возможно до-

бавить и неоднозначную политическую 

ситуацию периода «Реформации» в Индо-

незии после свержения режима Сухарто и 

нестабильность геополитических процес-

сов на постсоветском пространстве в тот 

период. Во многом затянулось и открытие 

дипломатических представительств, ровно, 

как и переход от представительских функ-

ций по совместительству к полноценным 

миссиям (9 декабря 2010 г. Индонезия от-

крыла свое посольство в Астане, а затем 13 
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апреля 2012 г. было открыто посольство 

Казахстана в Джакарте)1. 

Однако взаимная заинтересованность в 

плодотворном сотрудничестве не ослабла 

перед лицом сложных этапов истории. Со-

гласно заявлению президента Казахстана 

Н. Назарбаева в сентябре 2017 г.: «Индо-

незия является значимым партнером Ка-

захстана»2, и подобная значимость во мно-

гом проистекает из торгово-

экономического сотрудничества стран, по-

хожих по своему типу и имеющих схожие 

цели. В Концепции внешней политики РК 

на 2014-2020 гг. Индонезия также указы-

вается среди стран, с которыми Казахстан: 

«продолжит развивать долгосрочные пер-

спективные и взаимовыгодные торгово-

экономические отношения»3. В основном 

различные официальные документы под-

тверждают именно экономическую основу 

отношений, однако развиваются и другие 

сферы, которые можно предположить бу-

дут расширяться в дальнейшем.   

Основа сотрудничества. Как уже бы-

ло упомянуто ранее, первые соглашения 

Индонезии и Казахстана были заключены 

на этапе установления дипотношений и 

взаимных визитов лидеров двух стран. 

Прежде всего стоит выделить такие со-

глашения как: Соглашение между Прави-

тельством Республики Казахстан и Прави-

тельством Республики Индонезия 

об экономическом и техническом сотруд-

ничестве (г. Алматы, 7 апреля 1995 г.)4, 

Меморандум взаимоотношений между 

                                                           
1 Detik. Laporan Dari Kazakhstan. Indonesia dan Ka-

zakhstan Bertekad Tingkatkan Kerjasama: 

https://news.detik.com/berita/2347392/indonesia-dan-

kazakhstan-bertekad-tingkatkan-kerjasama (accessed: 

15.05.2018). 
2 Н.Назарбаев: Индонезия является значимым парт-

нером Казахстана: http://24.kz/ru/news/top-

news/item/195744-n-nazarbaev-indoneziya-

yavlyaetsya-znachimym-partnerom-kazakhstana (Дата 

обращения: 11.05.2018). 
3 Концепция внешней политики РК на 2014-2020 

гг.: http://mfa.gov.kz/ru/erevan/content-

view/koncepcia-vnesnej-politiki-rk-na-2014-2020-gg 

(Дата обращения: 16.05.2018). 
4 Соглашение между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Республики Индоне-

зия об экономическом и техническом сотрудниче-

стве (г. Алматы, 7 апреля 1995 года): 

http://mfa.gov.kz/files/617_5815d0b7caa27.pdf (Дата 

обращения: 15.05.2018). 

Министерством Здравоохранения Респуб-

лики Казахстан и Министерством Здраво-

охранения республики Индонезия о со-

трудничестве в сфере здравоохранения 

1995-2001 гг. (13 октября 1995 г.)5, Бан-

ковское Соглашение между Националь-

ным Банком Республики Казахстан и Бан-

ком Индонезии (1995 г.)6 и Меморандум о 

Взаимопонимании между Торгово-

промышленными палатами Республики 

Индонезия и Республики Казахстан7.  

Данные договоренности затрагивали 

важные сферы и их можно назвать изна-

чальным фундаментом отношений, при 

этом на взгляд автора, акцент на техниче-

ское и экономическое сотрудничество 

привел к смещению ответственности за 

развитие отношений на второстепенных 

акторов, таких как предприниматели, уче-

ные, парламентарии, которые в свою оче-

редь поддерживались и поддерживаются 

органами внешних сношений двух стран. 

Значительным этапом в развитии основ 

сотрудничества стало не только ранее 

упомянутое взаимное открытие диплома-

тических миссий, но и встречи на высшем 

уровне. По информации МИД РК: «Госу-

дарственные визиты Президента РК Н.А. 

Назарбаева в РИ 12-14 апреля 2012 г. и 

Президента РИ С.Б. Юдойоно в РК 1-3 

сентября 2013 г. вывели казахстанско-

индонезийские отношения на более высо-

кий уровень развития и придали новый 

импульс для их дальнейшей активиза-

ции»8. В тот же период, в 2012 г., в Джа-

карте было подписано Соглашение между 

Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Республики Индонезия об 

освобождении от виз владельцев диплома-

                                                           
5 Biro KSLN Kemenkes. MOU on Health_RI_KAZ-

1995-2001: 

https://www.dropbox.com/s/9q3llfy8ldnv43d/MOU%2

0on%20Health_RI_KAZ-1995-2001%20end.pdf?dl=0 
6 МИД Республики Казахстан: 

http://mfa.gov.kz/ru/content-view/respublika-

indoneziya (accessed: 09.05.2018) 
7 KBRI Kazakhstan: https://www.kemlu.go.id/astana 

(accessed: 17.05.2018). 
8 МИД Республики Казахстан: 

http://mfa.gov.kz/ru/content-view/sotrudnichestvo-

respubliki-kazakhstan-s-respublikoj-indonezii (Дата 

обращения: 11.05.2018). 
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тических и служебных паспортов1, которое 

устанавливает порядок въезда, выезда и 

пребывания лиц с дипломатическими пас-

портами на территории двух стран. Эти 

события вполне допустимо охарактеризо-

вать как «прорыв» в отношениях с периода 

1990-ых гг. 

Политическое сотрудничество. По-

литическое сотрудничество двух стран 

включает в себя различные аспекты дву-

сторонних связей, которые затрагивают 

политическое позиционирование этих ак-

торов на международной арене и в рамках 

взаимодействия друг с другом. В данной 

сфере проявляется близость двух стран по 

характеристикам, а именно сходство пози-

ций в своих регионах. В ходе визита пре-

зидента С.Б. Юдойоно в РК Президент Ка-

захстана Н. Назарбаев отметил, что: «Ин-

донезия – самая населенная мусульманская 

страна на планете. Казахстан, так же как и 

Индонезия, является многонациональным 

государством, обе страны осуществляют 

амбициозные планы дальнейшего развития 

и приняли соответствующие стратегиче-

ские программы»2. Контакты на уровне 

министров, в соответствии с общей дина-

микой отношений, также трудно охаракте-

ризовать как особо интенсивные, однако 

они поддерживаются. Так в 2011 г. состо-

ялся визит вице-президента РИ Будионо3 в 

Астану, для участия в работе VII Всемир-

ной исламской экономической конферен-

ции в рамках председательства Казахстана 

                                                           
1 МИД Республики Казахстан: 

http://mfa.gov.kz/files/114_5815d0b7d5861.pdf (Дата 

обращения: 07.05.2018) 
2Официальный сайт президента Республики Казах-

стан: 

http://www.akorda.kz/ru/special/events/akorda_news/p

ress_conferences/prezident-kazahstana-nursultan-

nazarbaev-i-prezident-respubliki-indoneziya-susilo-

yudoiono-proveli-sovmestnyi-brifing-dlya-

predstavitelei-sredstv-massovoi-informacii (Дата об-

ращения: 14.05.2018) 
3 Официальный сайт президента Республики Казах-

стан: сегодня в Акорде в рамках 7-го Всемирного 

Исламского экономического форума Глава госу-

дарства Нурсултан Назарбаев провел ряд двусто-

ронних встреч: http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--

80ao21a/ru/events/segodnya-v-akorde-v-ramkah-7-go-

vsemirnogo-islamskogo-ekonomicheskogo-foruma-

glava-gosudarstva-nursultan-nazarbaev-provel-ryad-

dvustoronnih- (Дата обращения: 10.05.2018) 

в ОИС, в том же 2011 г. Казахстан посетил 

министр иностранных дел М. Наталегава.  

Тремя годами ранее состоялся визит 

министра иностранных дел РИ4 

Х.Вираюды, который принял участие в 

бизнес-форуме «Индонезия-Казахстан» и 

визита министра иностранных дел М. 

Наталегавы в 2011 г. Начиная с 2011 г. по 

настоящее время, можно сделать вывод об 

интенсификации двусторонних контактов 

на различных уровнях. Большую роль иг-

рает взаимодействие двух стран в рамках 

«Организации исламского сотрудниче-

ства». Оба государства представляют мно-

гочисленное и умеренное исламское насе-

ление, которое следует охарактеризовать 

как открытое к сотрудничеству с миром и 

готовое применить весь инновационный 

потенциал во благо Всемирной Уммы. 

Примечателен и тот факт, что Индонезия и 

Казахстан представляют мусульман, не 

принадлежащих этнически и культурно к 

аравийской культуре, потому представля-

ется интересной и роль этих стран как мо-

делей развития «неарабских наций», испо-

ведующих ислам. Другим фактом также 

является и то, что в случае Казахстана, 

статьи 14, 19 и 20 Конституции РК, урав-

нивают в правах всех граждан, независимо 

от их религиозной принадлежности, опре-

деляя светский характер государства5. В 

случае Индонезии государственная идео-

логия Панча Сила и Конституция РИ де-

кларирует принцип «вера в единого Бога». 

Это может быть воспринято и как обяза-

тельность такой веры для граждан, однако 

при этом одна конкретная религия не вы-

деляется, допуская свободу вероисповеда-

ния в рамках монотеистических религий6. 

Таким образом, важная политическая роль 

двух стран в ОИС заключается в возмож-

ности предоставить мировому сообществу 

модель компромисса между уважением к 

                                                           
4 Diplomatic Herald. Published on Jun 23, 2008. A 

bimonthly publication of the MFA of Kazakhstan: 

https://issuu.com/kazakhstan_mfa/docs/___2_16__200

8.ru (accessed: 23.05.2018). 
5 Конституция Республики Казахстан: 

http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constituti

on (Дата обращения: 22.05.2018). 
6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia: 

https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf (ac-

cessed: 11.05.2018). 
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религии и к светским основам государ-

ственного строительства и национальной 

политики.  

Представляется важным и взаимодей-

ствие двух стран на площадке АСЕАН, в 

частности стремление Казахстана присо-

единиться к Региональному форуму АСЕ-

АН, которое было поддержано индонезий-

ской стороной в 2014 г.1 Участие страны, 

основательницы ОДКБ и ШОС в деятель-

ности АРФ способно усилить общую 

структуру безопасности в АТР, укрепить 

связи между организациями и форумами 

Юго-Восточной и Центральной Азии, учи-

тывая высокую договороспособность Ка-

захстана и способность выступать с пози-

ций посредника в переговорах, чему при-

мером может послужить Астанинский 

формат по Сирии2. Индонезия, в свою оче-

редь является активным участником в ра-

боте Совещания по взаимодействию и ме-

рам доверия в Азии качестве наблюдателя, 

также рассматривается возможность о по-

вышении статуса этой страны до полно-

правного члена данной организации. По-

добное повышение статуса двух стран в 

рамках АРФ и СВМДА, способно значи-

тельно усилить взаимодействие Казахстана 

и Индонезии через многосторонние фору-

мы.  Индонезия также известна свое при-

верженностью к мирному разрешению 

конфликтов и стремлением к посредниче-

ской роли в конфликтах [Куклин, 2015: 

420]. 

Таким образом, с 2011-2012 гг. можно 

наблюдать интенсификацию контактов 

Индонезии и Казахстана как в двусторон-

нем варианте, так и на многосторонних 

форумах. Значительна роль двух стран в 

рамках ОИС и других мусульманских ор-

ганизациях, как стран, представляющих 

«особую» и современную модель развития 

обществ со значительным процентом му-

сульманского населения. Важным является 

                                                           
1 МИД Республики Казахстан, Министр иностран-

ных дел Казахстана встретился с послами стран 

АСЕАН: http://www.mfa.kz/ru/content-view/ministr-

inostrannyh-del-kazahstana-vstretilsa-s-poslami-stran-

asean-2 (Дата обращения: 08.05.2018).  
2 РИА Новости. Астанинский формат доказал свою 

эффективность, заявил Ушаков: 

https://ria.ru/syria/20171009/1506490810.html (Дата 

обращения: 08.05.2018).  

и участие двух стран в региональной 

структуре безопасности, от обеспечения 

которой зависит экономические благопо-

лучия многих стран АТР и постсоветского 

пространства, завязанных на интеграцион-

ные проекты ЕАЭС и Китайского Шелко-

вого пути.  

Торгово-экономическое сотрудниче-

ство. В интервью от 3 октября 2017 г. по-

сол Индонезии в Казахстане Р. Прамоно 

заявил об увеличении товарооборота двух 

стран на 60% и о возможности расширения 

экономических связей, особенно в аспекте 

развития транспортно-логистических си-

стем и инвестиционного потенциала3. На 

2017 год экспорт Казахстана в Индонезию 

достиг 4.28 млн. долл., что составляет 

0.0088% общего экспорта. Импорт соста-

вил 43.23 млн.долл, что на данный момент 

составляет 0, 15% от общего  импорта4. В 

свою очередь показатели Индонезии по 

импорту составляют 35.68 млн.долл, и это 

составляет 0.0023% от общего импорта, 

относительно показателей экспорта 15.30 

млн.долл5. 

Увеличение товарооборота можно обо-

значить и как «возвращение» к старым по-

казателям, поскольку, сравнивая 2017 и 

2016 гг., основываясь на информации 

МИД РК, можно наблюдать следующее: 

«По итогам января-октября 2016 г. объем 

товарооборота между РК и РИ снизился на 

66,9%, составив 14,8 млн. долларов. В том 

числе казахстанский экспорт сложился на 

уровне1,1млн. долларов, что на 92,9% ни-

же аналогичного периода прошлого года, в 

то время как импорт сократился на 52,3%, 

достигнув всего лишь 13,7 млн. долларов. 

Снижение объемов торговли в столь круп-

ном размере было связано со значитель-

ным снижением экспортно-импортных 

                                                           
3 KAZAKH TV. Сотрудничество Индонезии и Ка-

захстана (интервью с послом Индонезии в Казах-

стане Рахматом Прамоно): http://kazakh-

tv.kz/ru/view/business/page_187769_kazakhstan-

indoneziya-v-etom-godu-tovarooborot-mezhdu-st (Да-

та обращения: 06.05.2018).  
4 Kazakhstan Country Profile: 

https://tradingeconomics.com/kazakhstan/imports/indo

nesia (accessed: 13.05.2018) 
5 Indonesia Country Profile: 

https://tradingeconomics.com/indonesia/exports/kazakh

stan (accessed: 13.05.2018) 
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операций между странами»1. По структуре 

экспорта на 2017 год, из РИ в РК экспор-

тируется электронное оборудование, ма-

шины, оборудование, продукция животно-

водства, металлы2, а из РК в РИ экспорти-

руется продукты самолетостроения, изде-

лия из черных металлов, инструменты3.  

Как можно наблюдать, экономические 

показатели двух стран сильно зависимы от 

интенсификации контактов, реальных, ис-

полняемых сделок и контрактов. Как уже 

было упомянуто ранее, здесь большую 

роль играют профильные министерства и 

представители бизнеса, предприниматели 

[Brletich, 2015]. С ростом политических 

контактов в 2011 году начинается и вхож-

дение Индонезийского бизнеса на рынок 

Казахстана и взаимный рост деятельности 

казахстанских компаний в Индонезии. 

2012-2013 гг. отметились контактами на 

уровне крупного бизнеса и министров по 

делам экономики и индустрии Индонезии, 

которые приняли участие в работе V Аста-

нинского экономического форума4. За 

этим визитом последовали крупные со-

глашения между индонезийскими и казах-

станскими компаниями, торговыми пала-

тами и различными профильными ведом-

ствами, в том числе, индонезийская сторо-

на была крайне заинтересована в совмест-

ной работе в рамках нефтедобывающей 

промышленности. С 2014 г. активно разви-

вается сотрудничество в области фарма-

цевтики, военно-технической продукции, 

транспорта5. Также примечательным ас-

                                                           
1 МИД Республики Казахстан: 

http://mfa.gov.kz/ru/content-view/sotrudnichestvo-

respubliki-kazakhstan-s-respublikoj-indonezii (Дата 

обращения: 13.05.2018) 
2 Indonesia Exports By Category: 

https://tradingeconomics.com/indonesia/exports-by-

category (accessed: 13.05.2018) 
3 Kazakhstan Exports By Category: 

https://tradingeconomics.com/kazakhstan/exports-by-

category (accessed: 13.05.2018) 
4 Detikfinance. Hatta, Hidayat, dan Karen Ramai-ramai 

Cari Minyak di Kazakhstan: 

https://finance.detik.com/energi/d-1920685/hatta-

hidayat-dan-karen-ramai-ramai-cari-minyak-di-

kazakhstan (accessed: 14.05.2018) 
5 KBRI Kazakhstan: 

https://www.kemlu.go.id/astana/id/profil.aspx (ac-

cessed: 15.05.2018) 

 

пектом в финансовой сфере является ис-

ламский банкинг и исламские финансы6. 

Важным фактом явилось и участие Индо-

незии в работе ЭКСПО 2017 в Астане, что 

позволило еще больше укрепить отноше-

ния двух стран7. 

Серьезной проблемой для экономиче-

ских отношений по-прежнему является 

транспортно-логистическая удаленность 

двух стран. В этой связи, единственным 

для Казахстана оптимальным вариантом 

является использование китайских транс-

портных маршрутов и развитие сообщения 

с Индонезией с привлечением Китая. Ана-

лизируя политику Китая в Центральной 

Азии, можно заявлять о применении опыта 

ЗСТ АСЕАН-Китай, для выстраивания 

аналогичного партнерства Китая и Казах-

стана, в котором Индонезия также может 

сыграть не последнюю роль [Сазонов 

2017: 278]. Также, активная роль Казах-

стана может способствовать вовлечению 

Евразийского союза в поле сотрудничества 

с АСЕАН в качестве третьего актора, при-

сутствие которого безусловно окажет вли-

яние на региональный баланс сил в пользу 

его уравновешивания и снижения градуса 

конфронтации [Канаев, Шумкова, 2017: 

464]    

Так в 2016 г. «Посол РК в РИ 

А.Оразбай провел встречу с Министром 

транспорта РИ И.Джонанном. Главной це-

лью встречи стало обсуждение возможно-

стей использования индонезийской сторо-

ной иранского порта Бандер-Аббас, а так-

же казахстанского терминала в китайском 

порту Ляньюньган и Свободной экономи-

ческой зоны Хоргос в качестве альтерна-

тивных транспортно-логистических сооб-

щений между РК и РИ»8. Учитывая заявку 

                                                           
6 KEMLU RI. RI-Kazakhstan Promote Cooperation in 

the field of Islamic Finance: 

https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-

perwakilan/Pages/Indonesia%20-

%20Kazakhstan%20Promote%20Cooperation%20in%

20the%20field%20of%20Islamic%20Finance.aspx 

(accessed: 16.05.2018) 
7 EXPO 2017. Astana. «Future energy»: 

https://expo2017astana.com/en/page_id=1455 (ac-

cessed: 19.05.2018) 
8 Посольство Республики Казахстан в Республике 

Индонезия. Kerjasama bilateral antara Republik Ka-

zakhstan: http://www.mfa.kz/id/jakarta/content-

view/dvustoronnie-otnosenia (accessed: 19.05.2018) 



Республика Казахстан и Республика Индонезия 

469 

Индонезии на установление ЗСТ с ЕАЭС в 

августе 2017 г.1, Казахстан может высту-

пить для Индонезии надежным «провод-

ником» на рынки России и других стран 

ЕАЭС. 

Таким образом, анализируя торгово-

экономическое сотрудничество двух стран, 

можно сделать вывод, о том, что с самого 

раннего периода отношений и по сей день 

экономическая сфера доминирует и явля-

ется довольно значимой основой взаимо-

действия. Большую роль в развитии эко-

номических отношений играет как госу-

дарственная, так и частная инициатива, 

которая позволяет эффективнее налажи-

вать контакты на малом и средних уров-

нях. Высокие технологии, ресурсы, обору-

дования, машины и продукция сельского 

хозяйства составляют главные статьи экс-

портно-импортных связей двух стран. 

Культурно-образовательное сотруд-

ничество. В данной статье часто упомина-

лось о схожести Индонезии и Казахстана 

по общим параметрам, экономическим по-

казателям, позиции в регионе, однако 

должно обратить внимание и на некоторую 

культурно-цивилизационную похожесть 

двух народов. С одной стороны, эти наро-

ды имеют абсолютно разную историю раз-

вития, а общекультурно их могут объеди-

нять только традиции религии, которая 

при этом тоже формировалась по-разному 

на территориях двух стран.   

Однако в итоге, индивидуальный путь 

привел каждую страну к осознанию актив-

ной роли своих народов как народов-

дипломатов, народов-посредников, кото-

рые помогают сторонам прийти к компро-

миссу, а также народов идеологов, кото-

рые генерируют новые идеи регионального 

и глобального уровня, учитывая то, что 

именно Индонезия приложила достаточно 

много усилий для создания АСЕАН, а Ка-

захстан  в свою очередь выступает идей-

ным вдохновителем Евразийского союза и 

евразийских идей, которые дали почву для 

новых цивилизационных изысканий среди 

ученых постсоветского пространства.  

                                                           
1 Mir24TV. Индонезия стремится к ЗСТ с ЕАЭС: 

https://mir24.tv/news/16260973/indoneziya-stremitsya-

k-zst-s-eaes (Дата обращения: 15.05.2018) 

Подобная близость в понимании мира 

способна привести и к тесному культур-

ному сотрудничеству, обмену мнениями, 

идеями и образами.  

Так, в интервью по случаю 23-летия 

установления дипломатических отноше-

ний, бывший посол РИ Г-н Фостер Гул-

том2, рассказывая об образе Казахстана в 

Индонезии отмечал, что Казахстан изве-

стен по двум направлениям: как крупная 

спортивная держава со значительными 

успехами в спорте и как организатор круп-

ных форумов, инициатив в сфере полити-

ки, экономики, межконфессионального 

диалога3. C 2011 г. довольно часто прохо-

дят взаимные выставки и фотовыставки, 

концерты, а в 2016 г. делегации более чем 

7 крупных университетов посетили 

г.Алматы, в результате чего установилось 

сотрудничество по образовательной ли-

нии.  

Как видно из всего, сказанного выше: 

Казахстан и Индонезия развивают сотруд-

ничество в рамках классических культур-

но-образовательных направлений, отвеча-

ющих общей динамике их сотрудничества. 

Общая динамика отношений по 

Gdelt4. Используя методы анализа собы-

тий (ивент-анализа), предложенные систе-

мой Gdelt, в которых анализируется каче-

ственная и количественная сторона межго-

сударственных взаимодействий, можно 

прийти к следующим выводам: 

                                                           
2 Gultom, F., 2013 Indonesia-Kazakhstan ties: To make 

the dream come true: 

http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/01/indon

esia-kazakhstan-ties-to-make-dream-come-true.html 

 
3 The Astana Times. Kazakhstan, Indonesia to Mark 

23rd Anniversary of Diplomatic Relations: 

https://astanatimes.com/2016/04/kazakhstan-indonesia-

to-mark-23rd-anniversary-of-diplomatic-relations/ (ac-

cessed: 12.05.2018). 
4The Gdelt Project:  https://www.gdeltproject.org/ (ac-

cessed 18.05.2018). 
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Динамика межгосударственных отно-

шений представляется стабильной и разви-

вается ровно. Наблюдается рост динамики 

в период с 2013 по 2017 год, затем можно 

отметить снижение до стандартного уров-

ня. При этом система охватывает лишь 

указанные годы, и мы не можем получить 

точных сведений по промежуточным да-

там, однако подобная динамика в целом 

отражает выводы, полученные ранее. 

Заключение. На основании всего вы-

шесказанного, мы можем констатировать, 

что далекие друг от друга географически 

Индонезия и Казахстан имеют много об-

щего. Обе страны богаты природными ре-

сурсами. В обеих странах представлено 

умеренное мусульманское большинство, и 

в связи с этим отмечается их высокая роль 

в исламском мире. Страны отличают гар-

моничное разнообразие культур, религи-

озных и светских традиций в основе госу-

дарства. Обе страны являются идейными 

вдохновителями крупных региональных 

инициатив в своих регионах и часто вы-

ступают в роли посредника при конфлик-

тах. 

Основой политического сотрудниче-

ства двух стран выступают пусть и неча-

стые, но значимые встречи на высшем и 

высоком уровнях, более интенсивные пар-

ламентские и двусторонние министерские 

контакты.  

Характеризует страны и активное вза-

имодействие на многосторонних площад-

ках, таких как ОИС и АРФ. Экономиче-

ское сотрудничество является краеуголь-

ным камнем отношений Казахстана и Ин-

донезии. Активно проводится взаимодей-

ствие как по линии специализированных 

госучреждений, так и на уровне контактов 

бизнеса, торгово-промышленных палат и 

банков. Препятствием к развитию эконо-

мических связей является транспортно-

логистическое сообщение двух стран, уда-

ленных друг от друга, однако в данном 

направлении проводятся активные перего-

воры, затрагивающие вопрос использова-

ния китайских интеграционных проектов 

для торговли двух стран. Это способно 

также вовлечь Индонезию в деятельность 

ЕАЭС, как региональной интеграции, что 

может стать площадкой объединения 

АСЕАН, шелкового пути и ЕАЭС при ак-

тивной роли Индонезии и Казахстана. 
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