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PIR PRESS NEWS - Relations between Russia and ASEAN States were in focus of Trialogue Club
International meeting.

МОСКВА, 22 ИЮЛЯ 2016. ПИР-ПРЕСС. – «Когда страны АСЕАН признают
Россию как непреложную геополитическую реальность, они признают
способность России быть адекватной новой исторической ситуации. И здесь
мы можем зафиксировать именно то, что на самом деле является общим
стратегическим интересом АСЕАН и России. Большой исторический интерес
АСЕАН заключается в том, чтобы войти в качестве полноправного участника
в многополярный мир, когда он более-менее нормальным образом
консолидируется. И здесь наши стратегические интересы с АСЕАН
действительно совпадают.», – Виктор Сумский, директор Центра АСЕАН  при

МГИМО МИД России.

6 июля состоялось заседание Международного клуба «Триалог». С докладом на тему «Поворот
России на Восток – измерение АСЕАН: результаты, проблемы, перспективы» выступил директор
Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Виктор Сумский. Заседание провел директор ПИР-
Центра Альберт Зульхарнеев.

В своем выступлении Виктор Сумский оттолкнулся от анализа статьи 
сингапурского дипломата и ученого Билахари Каусикан «How to be
strategic?». Давая свой ответ на этот вопрос, российский ученый сказал:
«Когда страны АСЕАН признают Россию как непреложную
геополитическую реальность, они признают способность России быть
адекватной новой исторической ситуации. И здесь мы можем зафиксировать
именно то, что на самом деле является общим стратегическим интересом
АСЕАН и России. Не считать же в самом деле, что стратегия АСЕАН
начинается и кончается тем, чтобы сталкивать лбами великие державы,
чтобы где-то пока они отвлекаются друг на друга, иметь относительную
свободу в решении своих региональных задач. Большой исторический
интерес АСЕАН, организации, накопившей много позитивных с точки
зрения регионального сотрудничества практик, заключается в том, чтобы
войти в качестве полноправного участника в многополярный мир, когда он
более-менее нормальным образом консолидируется. И здесь наши стратегические интересы с АСЕАН
действительно совпадают».  
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При этом, по мнению директора Центра АСЕАН МГИМО,
поворот России на Восток нельзя называть конъюнктурным
решением: «Когда говорят о повороте на Восток, я обычно
говорю, что он начался с похода Ермака за Урал. И это вещь,
которая измеряется даже не столетиями. И понимаете, надо
наконец начать гордиться теми достижениями, которые у нас
есть на восточном направлении. И ведь невозможно отрицать,
что тут-то и реализованы за последние годы мегапроекты. Как
минимум два можно назвать – нефтепровод Восточная
Сибирь–Тихий океан, построен в течение 6 лет и на очень
сложной местности. Второй пример – это космодром

Восточный. И мне кажется, такие проекты ясно указывают на то, что это не конъюнктура, что это
долгосрочная цель, и что наше движение навстречу восточноазиатским партнёрам органически
связано с домашней стратегией и с необходимостью работать вместе с нашими азиатскими соседями
на этой площадке».

В ходе дискуссии члены клуба не обошли стороной и особенно острый в
последние дни территориальный спор в Южно-Китайском море. «Мне
кажется, свежий взгляд на проблему Южно-Китайского моря мог бы
проявиться в том, чтобы наконец было бы попробовано то, единственный
способ урегулирования этой проблемы, который до сих пор не был
опробован на практике – двусторонние переговоры между странами,
претендующими на эти острова», – отметил Виктор Сумский.

Остановились участники встречи и на обсуждении отношений России с
конкретными странами АСЕАН. В частности, отвечая на вопрос о том, не
теряет ли России свои позиции в Мьянме, Виктор Сумский отметил:
«Думаю, конечно, в свази с тем поворотом, который сейчас происходит в
Мьянме, больших оснований говорить о наших успехах там нет. Но можно,
во всяком случае, сказать, что в предшествующий период наших отношений
Россия сделала одну очень важную вещь в Мьянме, фактически воспитала новое поколение научно-
технической интеллигенции.

Несколько тысяч молодых бирманцев получили в России образование за последние 10-15 лет по
математическим специальностям, в области физико-технических наук, компьютерных программ, IT и
так далее. Мне кажется, что сейчас нам нужно думать не столько о том, на какие поезда в Мьянме мы
опоздали и чего мы не успели, а о том, как теми активами, которые у нас есть, нам реально
воспользоваться».

С полными текстами выступлений докладчиков члены Международного клуба «Триалог» могут
ознакомиться на сайте club.pircenter.org. Здесь же можно найти информацию о вступлении в клуб и
условиях членства.

По вопросам присоединения к Международному Клубу Триалог Вы можете обращаться к секретарю
клуба Александре Чепелевой  по телефону +7 (985) 764 98 96 или по электронной почте secretary at
trialogue-club.ru

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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