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начале апреля 2016 года в МГИМО
МИД России собралась на свое третье заседание Группа видных деятелей (ГВД)
Россия - АСЕАН. В ходе мероприятия она
завершила работу, ради которой была
сформирована, окончательно согласовала
и утвердила текст доклада о перспективах
диалогового партнерства Россия - АСЕАН.
В мае 2016 года на саммите в Сочи этот
документ должен быть передан лидерам
«десятки» и Российской Федерации.
Избрание нашего университета в качестве площадки, на которой ГВД провела свои заключительные дискуссии,
- отнюдь не случайность. Дело в том, что
предложение о создании Группы исходило от Центра АСЕАН при МГИМО.
А после того, как данная идея получила официальное одобрение российской и
асеановской сторон, наш центр активно
поучаствовал не только в разработке концепции деятельности ГВД, но и в подго«Международная жизнь»
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товке текста, с обсуждения которого Группа начала работу
над своим докладом.
Подобные факты позволяют говорить, что Центр АСЕАН,
открытый шесть лет назад, не просто оправдывает, а в чем-то
превосходит ожидания, связанные с его созданием, - тем более
что о том же свидетельствует и вся его деятельность.
ЧТО ЗНАЧИТ «ПРИ МГИМО»? И ПОЧЕМУ «ПРИ МГИМО»?

Пользуясь теми же правами, что и другие структурные
подразделения университета, Центр АСЕАН в ряде отношений отличается от них. Сфера его компетенции определяется меморандумом, подписанным в июле 2009 года ректором
МГИМО и тогдашним генеральным секретарем АСЕАН Сурином Питсуваном. Согласно этому документу, Центр распространяет в России информацию «обо всех аспектах диалогового партнерства России и АСЕАН» (включая сферы
политики и безопасности, торгово-экономической активности,
гуманитарных контактов и связей в области культуры), поощряет и проводит научные исследования по данной тематике, практически содействует развитию сотрудничества между
диалоговыми партнерами во всех упомянутых областях. РаМай, 2016
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ботая в повседневном контакте с руководством университета,
Центр представляет отчеты о реализованных проектах и планы на будущее не только ректору, но также своему Исполнительному совету (в котором у России и АСЕАН по три представителя), а далее - Совместному комитету сотрудничества
Россия - АСЕАН, заседающему раз в год в Джакарте.
Таким образом, Центр АСЕАН задуман и функционирует как подобие совместного предприятия. Выбор же МГИМО
как вуза, которому доверено его создание, представляется
вполне закономерным. Изучение истории и культуры, современного развития стран Юго-Восточной Азии (ЮВА), их
внутренней и внешней политики, лекционные и семинарские курсы, посвященные этим проблемам (и, разумеется,
эволюции АСЕАН с момента ее создания), - неотъемлемая
часть исследовательских и учебных программ МГИМО в течение многих десятилетий. Во всех без исключения странах
региона активно работали и работают российские дипломаты
и другие специалисты-международники, учившие в стенах
МГИМО индонезийский, вьетнамский, тайский, лаосский и
другие языки. Их профессиональный уровень позволяет им
по достоинству оценивать богатство и разнообразие местных
культурных традиций, понимать истоки экономического динамизма стран ЮВА, прогнозировать их политическое будущее и перспективы региональной интеграции.
Однако не забудем и о другом: среди выпускников
МГИМО - более 500 граждан стран АСЕАН (главным образом Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, но также Таиланда и Сингапура). Знающие Россию не понаслышке, занимающие ответственные государственные посты и хорошо понимающие,
каким разнообразным и значимым может быть наш вклад
в партнерство с Ассоциацией, они по-прежнему благодарны
своей alma mater и не теряют связей с ней. Это еще один «козырь» МГИМО как создателя Центра АСЕАН.
АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ, СТАВШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫМ

На этапе проектирования будущего Центра ни россияне,
ни асеановцы не представляли его себе как большую орга«Международная жизнь»
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низацию. Предполагалось, что там будут работать на постоянной основе три-четыре сотрудника, включая директора, а
в случаях, когда им потребуется помощь, она будет оказана
за счет ресурсов МГИМО (в том числе интеллектуальных) и
по линии МИД РФ (в системе которого функционирует университет). В конечном счете так и получилось.
Как бы то ни было, фактор руководителя важен в любой
организации - особенно в столь малой по размерам и создающейся с нуля. Нам был нужен не просто профессионал, а
разносторонне подготовленный, коммуникабельный человек, не лишенный воображения, способный самостоятельно,
творчески конкретизировать те общие задачи, которые перед
ним поставлены, и придать Центру АСЕАН черты авторского
проекта. Поиски кандидата, отвечающего этим требованиям,
заняли не один месяц. В итоге выбор пал на Виктора Сумского - выпускника МГИМО с дипломом журналиста-международника и докторской степенью по истории, опытом работы в
МИД и двух академических институтах, автора книг и статей
по проблемам политического развития стран ЮВА и международных отношений в регионе.
В момент, когда Центр официально открылся (а это произошло 15 июня 2010 г.), там не было других сотрудников кроме директора. До второго саммита Россия - АСЕАН
оставалось менее четырех месяцев. Однако для того чтобы
собрать команду ясно мыслящих и пишущих людей, представлявших не только МГИМО, но также Дипакадемию,
ИСАА МГУ, СПбГУ и несколько институтов Российской
академии наук, хватило и этого времени. С ходу занявшись
подготовкой при поддержке МИД и совместно с редакцией «Международная жизнь» специального выпуска этого
журнала, посвященного отношениям России с АСЕАН, они
сделали свое дело точно в срок. В октябре 2010 года англоязычное издание, состоявшее из нескольких блоков содержательных статей и выполненное на достойном полиграфическом уровне, распространялось в Ханое среди участников
российско-асеановской встречи на высшем уровне и журналистов, освещавших ее.
За первым серьезным опытом Центра в области информации и аналитики последовали другие начинания подобного
Май, 2016
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рода. Не имея возможности перечислять их
все и отсылая читателя,
интересующегося этими
сведениями, к интернет-сайту Центра, регулярно обновляемому
командой программистов МГИМО во главе с
Кириллом Лукшиным
(http://asean.mgimo.ru),
скажу лишь о главных
достижениях.
Это коллективный
труд «АСЕАН - Россия:
основы и перспективы отношений», подготовленный совместно с
сингапурским Институтом по изучению ЮВА
(Сингапур, 2012, 376 с.,
на английском языке). В этом ряду объемное исследование
о стратегии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Россия - АСЕАН, выполненное по заданию
Минэкономразвития (2012 г.), а также два доклада, посвященных национальным интересам РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (подготовлены по линии Российского совета
по международным делам в 2012-2013 гг.). Среди публикаций сборники речей Президента России В.В.Путина в переводах на английский, малайский и индонезийский языки,
изданные в сотрудничестве с Институтом книг и переводов Малайзии и издательством «Обор» (Индонезия) в 20142015 годах, и перевод на русский язык и публикация в издательстве «МГИМО-Университет» мемуаров четвертого
премьер-министра Малайзии д-ра Махатхира Мохамада
(в двух томах, 2015 г.).
Прибавьте к этому совместные конференции Центра с рядом институциональных партнеров в России (ПИР-Центр) и
ЮВА (Дипломатическая академия Вьетнама, Институт про«Международная жизнь»
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блем безопасности
и международных
исследований Таиланда), регулярное
участие в экспертных мероприятиях
по линии Регионального форума
АСЕАН по безопасности (АРФ) и
Азиатско-тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности (АТССБ). В совокупности (а также с учетом многочисленных комментариев в отечественных
и зарубежных СМИ - от российского «Радио Спутник» до сингапурского телеканала «NewsAsia») получается довольно-таки
впечатляющая картина.
Но, может быть, еще важнее, что действия Центра на
этом направлении способствовали - где-то косвенно, а гдето и прямо - консолидации той части научно-экспертного сообщества России, которая посвятила себя изучению
ЮВА. Совместные начинания сближали исследователей,
принадлежащих к разным поколениям, живущих в разных
концах страны и работающих в разных организациях, создавали условия для обновления контактов с зарубежными коллегами.
Характерно и то, что работа в Центре АСЕАН дала несомненный импульс профессиональному росту двух его
штатных экспертов. Это Екатерина Колдунова (недавно
удостоенная премии им. Е.М.Примакова для молодых востоковедов, внесших выдающийся вклад в эту отрасль знания) и Евгений Канаев, профессор Высшей школы экономики (автор первой в России монографии о территориальных
спорах в Южно-Китайском море). Редкое академическое мероприятие, проходящее у нас в стране и посвященное проблемам ЮВА, обходится сегодня без их участия. Они становятся узнаваемыми и авторитетными докладчиками на
международных конференциях, их статьи публикуются в солидных зарубежных журналах.
Май, 2016
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ЦЕНТР АСЕАН - МОЛОДЕЖИ И ВЕТЕРАНАМ

Размещая Центр АСЕАН в комплексе зданий МГИМО,
мы, конечно, ожидали, что в деятельности данной новой
структуры примут активнейшее участие наши студенты как, впрочем, и учащиеся других отечественных вузов, где
готовят специалистов-регионоведов. Скажем прямо, в современной России нет переизбытка молодых кадров, получивших такую подготовку. Тем важнее подружить их уже
на этапе приобщения к профессии, помочь им сформировать общие интересы, привить вкус к обмену мнениями по
проблемам изучаемых стран и побудить их, таким образом,
к слаженной работе в будущем. И было бы просто отлично,
если бы еще на студенческой скамье будущие звезды нашей
индонезистики, вьетнамистики и других смежных дисциплин приобретали навыки прямого общения с людьми из
«стран изучаемых языков».
Этим целям служили и служат такие мероприятия Центра, как Дни стран АСЕАН в МГИМО. В рамках данной
программы (инициатором которой выступил А.В.Силантьев,
курировавший Центр в бытность проректором МГИМО) у
нас прошли, в частности, День Индонезии, День Брунея,
День Мьянмы, День Вьетнама, запланированы Дни других
стран «десятки». Проводящиеся во многом силами студентов
МГИМО, ИСАА МГУ, РГГУ, РУДН, они никогда не обходятся без представителей старшего поколения - дипломатов,
деятелей торгово-экономической, образовательной и культурно-гуманитарной сфер, чьи связи с регионом исчисляются порой десятилетиями. Им есть чем поделиться с младшими по возрасту, они хотят «заглянуть в глаза» тем, кто
продолжит дело их жизни, а красочные фотовыставки, презентации национальных танцев, костюмов и блюд создают
атмосферу праздника, в которой «диалог поколений» идет
без ненужной назидательности, приобретает свободный, неформальный характер.
Особый вклад в организацию Дней стран АСЕАН в МГИМО
вносят московские посольства этих стран. Каждое мероприятие данной программы открывается выступлением посла,
рассказывающего о месте своей страны в АСЕАН, ее дости«Международная жизнь»
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жениях в делах социально-экономического и культурного
развития, о состоянии ее отношений с Россией. Посольства
щедро делятся с Центром своими информационными материалами, периодически пополняют его библиотеку.
Постоянно поступают в университет и предложения о
том, чтобы государственные деятели, политики, бизнесмены, ученые, журналисты из стран АСЕАН, посещающие
Россию, «сделали остановку» на площадке Центра. Говорят,
что им важно напрямую познакомиться с его деятельностью, обменяться мнениями с экспертами Центра и МГИМО
относительно ситуации в ЮВА и АТР, обсудить роль России
в региональных и глобальных процессах и, конечно, выступить перед студентами. Не припомню случая, чтобы мы отказали кому-то хотя бы в одной подобной просьбе - по той
простой причине, что считаем такие контакты исключительно полезными.
Если нужны примеры гостей по-настоящему высокого
уровня, то сошлюсь на визиты и выступления в МГИМО
многолетнего главы правительства Малайзии д-ра Махатхира Мохамада, председателя палаты регионов парламента Индонезии Ирмана Гусмана, вице-премьера и
министра иностранных дел Лаоса Тхонглуна Сисулита и,
наконец, нынешнего генерального секретаря АСЕАН Ле
Лыонг Миня.
Не могу не упомянуть и о недавнем визите нашей выдающейся выпускницы С.Ратчави. Сейчас она заместитель министра иностранных дел Камбоджи, а ранее была заместителем генерального секретаря АСЕАН. Было очень приятно
услышать от г-жи Ратчави, превосходно говорящей по-русски, получившей в нашем университете не только высшее
образование, но и кандидатскую степень, вот такую короткую фразу: «МГИМО - это судьба!»
Добрым словом вспоминаем мы и такого гостя (а лучше
сказать - партнера и друга) Центра АСЕАН, как И Геде
Нгурах Сваджайя. В декабре 2012 года, выступая в МГИМО
на мероприятии под названием «Indonesia Update», г-н Нгурах, будучи в то время постоянным представителем Индонезии в АСЕАН в ранге посла, предложил Центру АСЕАН
подумать о проведении мероприятия под названием «МоМай, 2016
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лодежный саммит Россия - АСЕАН». Идея показалась настолько интересной, что мы сказали «да» практически тут
же, и первый Молодежный саммит на площадках МГИМО
и «РИА Новости» прошел уже в мае следующего года.
У каждого из 200 участников форума - студентов и молодых специалистов, а также почетных гостей, представлявших Россию и страны АСЕАН, - наверняка осталась
своя память об этом событии. Кого-то впечатлили выступления двух смешанных российско-асеановских команд,
устроивших динамичные презентации на темы диалогового партнерства Россия - АСЕАН. Кому-то пришелся по вкусу талисман саммита в виде синей матрешки с эмблемой
Ассоциации (дизайнер - сингапурский магистрант МГИМО
Аарон Чи).
В рамках фотоконкурса «Россия глазами студентов из
АСЕАН и АСЕАН глазами студентов из России» было представлено немало хороших работ. Но, кажется, первую премию
дали не столько за снимок, изображающий Мо Вай Ян Оо студента из Мьянмы, усевшегося на брусчатку главной пло«Международная жизнь»
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щади России, - сколько за подпись под ним: «Пришел на
Красную площадь и почувствовал себя защищенным Кремлем». Замечательно, что те весенние дни сблизили не только юных россиян и их асеановских сверстников. Нашим
участникам довелось услышать признания, что до саммита индонезийцы, обучающиеся в Москве, общались главным образом с индонезийцами, вьетнамцы - с вьетнамцами,
мьянманцы - с мьянманцами и т. д., а теперь все они начали общаться между собой.
Эстафету первого саммита подхватил второй (прошедший
в Куала-Лумпуре и организованный Центром совместно с
малайзийским Фондом глобального движения умеренных
сил), а затем и третий, состоявшийся во Владивостоке, на
базе Дальневосточного федерального университета и позволивший представить асеановским гостям тихоокеанскую
Россию. На очереди - четвертый, запланированный в этом
году в Сиемреапе (Камбоджа), по соседству с грандиозными
памятниками Ангкора, не знающими себе равных в истории мировой архитектуры. Будем ждать на этом форуме и
г-на Нгураха, приезжавшего на первый и третий саммиты,
и г-жу Ратчави: ведь именно она предложила провести очередную такую встречу у себя на родине.
Тем временем Владивосток собирается принять в сентябре
2016 года Университетский форум Россия - АСЕАН, посвященный перспективам сотрудничества в сфере образования.
И Центр АСЕАН опять-таки участвует в его подготовке.
«ИЗЮМИНКИ» И «ДЕСЕРТЫ» ОТ ЦЕНТРА АСЕАН

Как-то раз, когда Центр АСЕАН еще только обустраивался в аудитории №502 нового корпуса МГИМО, туда под вечер заглянула новая уборщица. С удивлением обозрев помещение, она спросила у директора: «Наверное, у вас здесь
будет музей?» Видимо, ее поразил интерьер, украшенный
вьетнамским лаковым панно со сценами из деревенской
жизни, индонезийской батиковой картиной, изображающей
Арджуну и Сриканди, и рядом других предметов юго-восточноазиатского происхождения.
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Экспонатов музейного уровня в Центре, разумеется, нет.
Однако многие подарки, сделанные ему с тех пор посольствами стран АСЕАН и индивидуальными дарителями, как
говорится, ласкают глаз. Добавьте к этому небедную библиотеку, мебель светлых тонов, увлеченных своим делом экспертов и гостеприимную «хозяйку офиса» (сначала это была
Мария Гладина, потом с этой ролью отлично справлялась
Гаянэ Палян, сегодня ее взяла на себя Екатерина Троневская), и станет понятнее, откуда берется та аура, благодаря
которой у Центра появилась масса друзей.
Некоторые из них бывают в Центре чуть ли не ежедневно, находятся в курсе всех его дел и воспринимаются коллективом как ангелы-хранители. В первую очередь это
Николай Павлович Малетин - бессменный член Исполнительного совета Центра АСЕАН, профессор и заслуженный деятель науки РФ, воспитавший в МГИМО не одно
поколение специалистов по современной ЮВА. Это и Свет
Сергеевич Захаров - неувядающий ветеран отечественной
журналистики. В свои 86 лет он остается московским корреспондентом популярного джакартского еженедельника
«Гатра», генератором всевозможных идей и сгустком творческой энергии.
Кто-то появляется в МГИМО и Центре реже, но эти визиты
никак не назовешь проходными. Несколько лет назад к студентам факультета международной журналистики пришел
автор, опубликовавший под псевдонимом Мастер Чэнь серию
увлекательных, изящно написанных историко-детективных
романов, действие которых разворачивается в Британской
Малайе и на Филиппинах первой трети прошлого века. Поскольку известно, что его настоящее имя - Дмитрий Косырев
и в другой своей ипостаси он был региональным корреспондентом «Правды», а ныне работает политическим обозревателем «РИА Новости», напрашивался разговор на тему о том,
в чем сходства и различия журналистского и писательского
труда. И лектор, приглашенный Центром АСЕАН, раскрыл
эту тему в своем фирменном стиле.
Кто-то вообще работает с Центром дистанционно. Так
поступает Виктор Погадаев - профессор Университета Малайя, уже более десяти лет ведущий в этом вузе курсы рус«Международная жизнь»
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ского языка, истории и культуры России. Почитайте его
материалы на сайте Центра, оцените их качество и количество, и сомнений в том, что Виктор является полноправным
и преданным членом команды Центра, не останется.
Особую ноту привносят в деятельность Центра его друзья,
представляющие мир искусств. Их выступления - «изюминки» и «десерты», придающие долю блеска и законченности
«основным блюдам» (если считать таковыми семинары, конференции, молодежные форумы и пр.). Вместе с тем это демонстрация той «мягкой силы», с помощью которой Россия
может и должна утверждать свой авторитет во внешнем
мире, включая ЮВА.
Думается, именно так восприняли участники Первого молодежного саммита Россия - АСЕАН концерт замечательного
джазового пианиста Даниила Крамера и его трио. Великолепны инструментальные миниатюры, специально сочиненные гитаристом-виртуозом Дмитрием Малолетовым к Дню
Мьянмы в МГИМО и исполненные во время этого мероприятия (ищите их в «Youtube» и на сайте Центра). Превосходны
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«картинки с выставки», вдохновившие Дмитрия, - работы фотохудожника-путешественника Сергея Ковальчука, отображающие Мьянму и представленные в свое время в МГИМО.
А ведь в активе С.Ковальчука - выставки и альбомы, посвященные большинству стран Ассоциации, и очень скоро, в дни
саммита Россия - АСЕАН, его работы увидят в Сочи.
К моменту саммита должен завершиться еще один, поистине уникальный проект, который, по предложению Центра и в тесном сотрудничестве с ним, уже пять лет реализует московское Бюро творческих экспедиций - общественная
организация, существующая с 1991 года и возглавляемая
художником Владимиром Анисимовым. Основные формы
деятельности Бюро - подготовка групповых выездов отечественных живописцев и графиков в зарубежные страны, проведение выставок по итогам таких командировок, публикация
художественных каталогов и альбомов. В 2011 году Бюро и
Центр приступили к реализации программы поездок во все
десять стран АСЕАН, дабы к 20-летию диалогового партнерства России и Ассоциации вынести на суд публики галерею
своих произведений.К саммиту в Сочи готовится альбом избранных картин и рисунков из этой коллекции, позднее
выйдет полное собрание работ, выполненных нашими художниками под впечатлением от поездок по ЮВА. Итоговая
выставка, запланированная в Москве в Дарвиновском музее,
откроется в августе этого года, продлится три месяца и обещает стать одним из самых заметных событий художественной жизни столицы в нынешнем году. Позднее должны последовать и выставки в странах АСЕАН.
Напоследок подчеркну: в течение шести лет Центр
АСЕАН при МГИМО выполнял свои задачи «не по службе,
а по душе». Это ощущали буквально все, кому приходилось
иметь с ним дело - в том числе представители руководства
МИД и рядовые сотрудники министерства, российские послы и дипломаты, несущие вахту в странах АСЕАН. Их готовность «подставить плечо» Центру, поддержать его инициативы, внести свой вклад в их осуществление заслуживает
особого упоминания и искренней благодарности.
Ключевые слова: Центр АСЕАН, Россия, МГИМО, «мягкая сила».
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