Борко Масалушич
Визит Иосипа Броза Тито в Индонезию в 1958 году
Резюме
Официальный визит Иосипа Броза Тито в Индонезию в декабре 1958 года
был осуществлен в то время, когда Югославия находилась в сложной внешнеполитической позиции. Стремясь избежать одностороннего сотрудничества с большими силами, Белград добился выхода в сотрудничестве со странами третьего мира. В этом
контексте большое значение имела поездка в Индонезию и встреча Тито с президентом Ахмедом Сукарно.
Во время десятидневного пребывания югославской делегации в Индонезии
обсуждались темы двусторонних отношений, международные проблемы, ситуация
в регионе и отношения с большими силами. Учитывая большое влияние Советского Союза в Индонезии, особенно важно для югославской стороны было объяснить
суть конфликта с Москвой. Представлены опасности, связанные с односторонним
сотрудничеством с большими силами и указано на приоритет двустороннего сотрудничества вне ограничений блоков. Был сделан вывод о том, что отношения в регионе
Азии и Африки были нарушены, особенно по сравнению с единством, выраженным
на конференции в Бандунге. Одним из основных впечатлений югославской делегации в ходе переговоров в Индонезии была серьезная озабоченность по поводу укрепления Китая. Страх возможных китайских экспансионистских намерений присутствовал во всех странах региона. Дискуссии по двусторонним отношениям были
отмечены неудовлетворенностью Индонезии югославским экономическим вступлением. Хотя политические контакты и принципы внешней политики создали благоприятные условия для улучшения экономических отношений, эти возможности не
были использованы.
Визит югославской делегации в Индонезию был направлен на укрепление
отношений между двумя странами, подтверждение совпадения внешнеполитических позиций и исправление югославских пробелов в экономических вступлениях.
Переговоры способствовали дальнейшей разработке идеи увязывания нейтральных
государств на более широкой платформе и организации их совместного выступления на международной арене. Урегулирование международных проблем мирным
путем, не вмешательство во внутренние дела других государств, воздержание от
агрессии, политической силы, отказ от колониализма, интересных сфер и всякой гегемонии – это принципы, которые сделали далекую Индонезию очень близкую Югославии. Доверие, помощь, понимание и равенство в сотрудничестве между странами
нейтральными от блоков привели к формированию Движения неприсоединения.

