НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Moderator: Professor Alexei D. Voskressenski,
Director, Centre for Comprehensive Chinese Studies
and Regional Projects, MGIMO University, Moscow,
Russian Federation
Questions to be discussed:

1. What are the prerequisites of regionalism—
geostrategic, economic, national identity or some
others?
2. What was (and if still is) the challenge of the
Northeast Asia Region?
3. Is the Northeast Asia Region a key to the
processes in the Greater East Asia?
4. What are the changes in the region and the world
since 2000?
5. What is the logic (key factors) in the periodization
of the post-cold war regionalism proposed by Gil
Rozman? What is the logic of international debate about
regionalism in the past decades?
6. What are lessons for constructing regionalism in
Northeast Asia?
7. What may be alternatives to regionalisms? How
to assess them?
8. How is China’s international identity changing?
Is it among the key factors in the region? What maybe
consequences of this changing China’s identity for
international community?
9. How the international order may change after
COVID-19? How this transformation may inﬂuence the
USA, China, Europe, Russia and other countries and
their versions of regionalism?
10. How European, US or China political economy
perception of regionalism may inﬂuence the possibility
of the future economic growth in the world and in
Eurasia?

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДОНЕЗИИ
В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА ДЖОКО ВИДОДО»
30 апреля в онлайн-формате прошел научнопрактический семинар, организованный Центром
АСЕАН совместно с Центром Хабиби (Индонезия).
Семинар был посвящён обсуждению внешнеполитических приоритетов и практики действующего президента Индонезии Джоко Видодо по итогам первых пяти лет его пребывания у
власти (2014-2019). С докладом на эту тему выступил Ахмад Ибрагим Альмутакки, руководитель программы изучения АСЕАН в джакартском
Центре Хабиби (Habibie Center, основан в 1998 г.
Бахаруддином Юсуфом Хабиби, третьим президентом Республики Индонезия). В обсуждении
доклада приняли участие директор Центра АСЕАН В.В. Сумский, старший научный сотрудник
Центра изучения ЮВА, Австралии и Океании ИВ
РАН А.В. Попов, а также студенты бакалавриата
и магистратуры, изучающие индонезийский язык.
Модератором дискуссии выступила Е.В. Колдунова, заместитель декана факультета МО по магистерским программам, ведущий эксперт Центра
АСЕАН.
В своём выступлении Ахмад Ибрагим Альмутакки обозначил ряд стилистических и содержательных отличий между внешнеполитическими
подходами Джоко Видодо и его предшественника
на посту президента Индонезии – Сусило Бамбанга Юдойоно (2004-2014). Он также обратил внимание на те моменты внутреннего развития страны
(в частности, на попытки парламентариев активнее влиять на выработку официальной позиции по
международным вопросам), с которыми не может
не считаться глава государства. Оценивая нынешнее состояние российско-индонезийских отношений, докладчик пояснил, какие факторы препятствуют, с его точки зрения, их более динамичному
развитию.
Судя по реакции слушателей – прежде всего,
студентов – доклад был воспринят с большим интересом. Вопросы, заданные индонезийскому эксперту, касались планов переноса столицы государства из Джакарты в юго-восточную часть острова
Калимантан; места АСЕАН в системе международных связей Индонезии; перспектив реализации
совместных российско-индонезийских проектов,
и др. Участники семинара выразили заинтересованность в том, чтобы подобные обмены мнениями приобрели устойчивый характер.

Центр АСЕАН
МГИМО МИД России

COMPARATIVE POLITICS RUSSIA . 2020 Vol.11 No. 3

189

