
Ближний Восток в фокусе научных исследований МГИМО 
За восемь лет с момента создания Центра ближневосточных 

исследований (ЦБИ) он стал ведущим научным подразделением 
Университета, занимающимся изучением ближневосточного региона и 
координацией профильных исследований и научно-практических 
мероприятий. В данном материале отражены основные результаты работы 
Центра в прошедшем году. 

В центре внимания ЦБИ стояли обострение политических проблем в 
арабском мире, смена режимов в этой части Ближнего Востока, проблема 
урегулирования палестино-израильского конфликта, российская внешняя 
политика в регионе. Недостаточная эффективность переговорного процесса в 
прежних форматах вызывает необходимость научной проработки 
нестандартных подходов к решению острых внутренних и международных 
проблем Ближнего Востока. 

24 февраля 2011 г. Центр ближневосточных исследований провел 
заседание круглого стола «О положении в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке». В ходе этого мероприятия ведущие российские эксперты по 
ближневосточному региону обсудили события, которые происходят в 
настоящее время в арабских странах, а также их возможные последствия для 
мировой политики, в том числе для российских интересов в этом регионе. 
Вел встречу проректор МГИМО (У) по кадровой политике, научный 
руководитель ЦБИ, профессор В.П. Воробьев.  

На заседании выступили: заведующий кафедрой дипломатии МГИМО 
И.А. Мелихов, директора ЦБИ А.В. Федорченко, директор Центра арабских и 
исламских исследований Института востоковедения РАН (ЦАИИ) А.О. 
Филоник, главный научный сотрудник ЦАИИ В.А. Исаев, директор 
Института Ближнего Востока Е.Л. Жигун, бывший российский посол в 
Ливии и Тунисе, ведущий научный сотрудник ЦАИИ А.Б. Подцероб, 
ведущий научный сотрудник ЦБИ А.В. Крылов, ведущий научный сотрудник 
ЦАИИ В.В. Беляков, старший научный сотрудник Центра партнерства 
цивилизаций МГИМО Ю.Н. Зинин, профессор кафедры востоковедения 
МГИМО М.А. Сапронова, ведущий научный сотрудник Отдела Израиля ИВ 
РАН Т.В. Носенко, доцент кафедры мировой экономики МГИМО С.В. 
Жданов, магистранты МГИМО Д. Левнер и Ю. Фальков. 

Неожиданность для многих перемен на Ближнем Востоке связана с 
тем, что авторитарные режимы создавали видимость стабильности. В 
реальности, утратив связь с народом, главы «монархических республик» 
игнорировали нарастание социально-экономической напряженности в 
обществе, ухудшение положения беднейших слоев, усиление роли 
предпринимательской прослойки и технократов, претендующих на более 
весомое политическое и экономическое влияние. Указав на далеко идущие 
последствия нынешних событий, ведущий круглого стола выразил опасение, 
что при отсутствии решительных сдвигов в деле демократизации в итоге 
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«революции» могут послужить импульсом для радикализации режимов в 
арабских государствах. В результате обострения внутриполитической борьбы 
и отсутствия позитивных экономических сдвигов может возникнуть 
идеологический вакуум, который постараются заполнить исламисты. 

Элиты не смогли приспособиться к стремительно меняющейся 
внутриполитической обстановке, адекватно оценить значимость 
общественных настроений и уловить зарождающиеся тенденции, 
спрогнозировать их развитие. Сирийский опыт передачи верховной власти в 
рамках правящей семьи с использованием демократического антуража – в 
качестве альтернативы народным восстаниям – не получил распространения 
в арабских государствах. Длительный период авторитарного правления 
способствовал накоплению политической усталости и недовольства 
политикой ведущих руководителей Туниса, Египта, Ливии, Йемена, 
Иордании и ряда других арабских стран. 

Была завершена научно-исследовательская работа «Возможные 
сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке», выполненная по заказу 
Управления Президента РФ по внешней политике. Авторы исследования 
проанализировали различные аспекты формирования ситуации в регионе, 
разработали сценарии развития событий для различных государств, а также 
сформулировали консолидированные рекомендации для органов 
государственной власти России по проведению оптимальной стратегии 
в различных сценариях развития событий. Проект выполнен коллективом 
в составе: А.В. Федорченко (научный руководитель), А.В. Крылов, 
В.В. Каберник. 

Исследование посвящено рассмотрению ситуации на Ближнем Востоке 
в свете недавно произошедших смен режимов. Проведен детальный анализ 
политической и экономической ситуации, причем особое внимание уделено 
изучению исламского фактора. Рассмотрены возможные стратегии внешней 
политики России в сложившейся обстановке. Дополнительно учтены 
экономические и социальные аспекты обстановки, в частности проблемы 
доступа к источникам пресной воды. 

Работа проводилась с использованием методики контекстно-
ориентированного и актор-ориентированного событийного анализа. 
Накопленный материал подвергался обработке экспертной группой, которая 
выделяла наиболее значимые тренды развития обстановки. По результатам 
экспертных работ проведено сценарирование возможных вариантов развития 
обстановки для каждого из рассмотренных государств, выделены наиболее 
значимые факторы, влияющие на прогнозирование ситуации. 

Сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация в настоящий момент 
характеризуется высоким уровнем неопределенности. Развитие событий 
имеет высокую динамику, в свете которой прогнозы часто отстают от 
реально происходящих событий. 
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В то же время большинство долговременных факторов остаются 
неизменными. Несмотря на происшедшую смену режимов в ряде 
ближневосточных стран, спектр социальных проблем не изменился, и будет 
продолжать действовать в среднесрочной перспективе. Сама по себе серия 
революций «арабской весны» была вызвана преимущественно отсутствием 
социальных изменений в странах, где проходила такая смена власти, 
неудовлетворенностью конкретными правящими кругами. При этом 
косметические перестановки в высших эшелонах власти, судя по реакции в 
Тунисе и Египте, не дали результата. Побудительным мотивом для народных 
выступлений стало не резкое нарушение социально-экономической 
стабильности, а отсутствие заметных перемен к лучшему. Образующийся 
вакуум власти и смена идеологических ориентиров вызывают 
настороженность непредсказуемостью проводимой политики пришедших к 
власти. 

Идея арабского единства сейчас переживает кризис. Палестинская 
проблема, объединявшая арабов еще несколько десятилетий назад, 
оказывается вне рамок происходящих событий. Палестино-израильский 
конфликт на сегодняшний день перестает быть актуальным на фоне 
внутригосударственных проблем в арабских странах. Палестинцы, 
оказавшиеся в условиях отсутствия поддержки арабского мира, в том объеме, 
как это было раньше, становятся все более уязвимыми перед израильским 
давлением. 

В сложившейся ситуации продвижение интересов России в регионе 
должно проходить на фоне смены традиционных способов влияния. 
Очевидно, что традиционные потоки торговли вооружениями будут в 
изрядной степени нарушены с приходом к власти новых режимов. В то же 
время крупные инвестиционные проекты и сотрудничество в сфере 
энергетики и транспорта едва ли подвержены большим рискам, хотя и будут 
временно заморожены вплоть до стабилизации ситуации в странах, 
прошедших через революционную смену власти. В этой ситуации признано 
оптимальным занятие позиции модератора, наблюдение за развитием 
событий и умеренная активизация в информационном пространстве, 
характеризующаяся аргументированной критикой неудач привнесения 
западных ценностей в государства Ближнего Востока. Новые сферы 
расширения влияния могут включать в себя долгосрочные проекты в области 
образования, в ходе которых возможна опосредованная подготовка 
пророссийского лобби. 

В то же время признано необходимым сохранение жесткой позиции по 
невмешательству во внутренние дела государств, где революционные 
изменения еще не произошли. Позиция России по этому вопросу отражена в 
представленном в СБ ООН проекте совместной резолюции России и Китая, 
предусматривающей мирное урегулирование конфликта без всякого 
вмешательства извне, на основе внутрисирийского инклюзивного диалога, в 
котором должны участвовать все ответственные силы Сирии. Моделью на 
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будущее, в соответствии с позицией МИД России, является решение СБ ООН 
по Йемену, а не резолюции по Ливии, которые были грубо нарушены, что 
нанесло серьезный ущерб репутации Совета Безопасности. 

В рассмотрении проблем урегулирования палестино-израильской 
проблемы, России необходимо вновь поднять вопрос о созыве 
международной конференции по Ближнему Востоку в Москве. В этой связи 
весьма важно, чтобы в её работе, помимо Евросоюза, США, Израиля и ПНА, 
приняли заинтересованное участие Турция, Сирия, Ливан, Китай, Индия и 
другиу государства. Только совместно скоординированными 
международными усилиями можно избежать новых военных конфликтов в 
районе палестино-израильского противостоянии, а также реализации 
односторонних израильских планов, которые исключают вопрос о создании 
полноценного палестинского государства, сосуществующего бок о бок с 
Государством Израиль. 

Аналитический отчет передан заказчику и будет использован в целях 
повышения эффективности российского участия и вклада в ближневосточное 
урегулирование, в том числе с прицелом на проведение в России 
международной конференции по Ближнему Востоку. 

Одно из главных направлений исследований Центра – анализ 
ближневосточного конфликта и путей его урегулирования. В 2011 г. 
внимание сотрудников было сконцентрировано на возможных параметрах 
урегулирования проблемы Восточного Иерусалима и Западного берега реки 
Иордан в контексте продвижения к созданию суверенного палестинского 
государства. Разработаны методы повышения эффективности внешней 
политики России в ближневосточном регионе, включая участие нашей 
страны в работе «квартета» (Россия, США, ЕС, ООН). В публикациях и 
рабочих материалах Центра были подведены итоги десятилетнего периода 
работы «квартета», оценены перспективы его деятельности.  

Особое внимание было уделено проблемам израильских поселений на 
оккупированных палестинских территориях. В 2011 г. была опубликована 
монография А.В. Крылова «Израильские поселения на оккупированных 
арабских территориях (1967-2007 гг.)». Известно, что планомерное 
строительство поселений на территориях, которые были оккупированы 
Израилем, в войне 1967 года занимает приоритетное положение в 
израильской внешней политике в последние десятилетия. Особую динамику 
вопрос о расширении израильских поселений на Западном берегу и в 
Восточном Иерусалиме приобрел после подписания в середине 1990-х годов 
Норвежских соглашений, когда отчетливо обозначилась реальная 
перспектива создания палестинского государства. Вопрос о поселениях стал 
центральным на переговорах, которые велись между израильской и 
палестинской сторонами при международном посредничестве в конце XX – 
начале XXI вв. Сейчас, когда ближневосточный переговорный процесс 
фактически свернут, продолжающееся расширение поселений, создание так 
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называемых нелегальных поселений и стремительный рост числа еврейских 
поселенцев за «зеленой линией», объективно могут создать новые реалии в 
регионе, которые исключают саму возможность развития палестинской 
государственности. 

На основе изучения широкого круга документов и научно-
аналитических материалов на русском, английском языках и языке иврит 
автор квалифицированно рассмотрел все аспекты поселенческой политики 
Израиля, начиная с истории вопроса, возникновение которого относится к 
моменту окончания «шестидневной войны»1967 года, и вплоть до наших 
дней. 

Данная монография, по сути, представляет собой всеохватывающее 
исследование израильского поселенческого движения, поскольку в ней 
рассмотрен весь комплекс политических, идеологических, религиозных 
военно-стратегических и экономических проблем, которые на протяжении 
всего периода израильской оккупации арабских территорий в той или иной 
степени влияли на содержание и динамику поселенческой политики. 

Несомненный интерес представляет раздел монографии, в котором 
автор раскрывает религиозно-философские и политические истоки 
современного мировоззрения израильских ортодоксов-националистов, 
участвующих в поселенческом движении на оккупированных арабских 
территориях. В работе впервые на подлинно научном уровне анализируются 
основные направления, формы и методы деятельности поселенческих 
религиозно-националистических и других израильских организаций на 
Западном берегу после окончания арабо-израильской войны 1967 года. 

Достоинством монографии является вычленение всех препятствий, как 
внутреннего, так и международного характера, которые объективно тормозят 
мирное решение основных палестино-израильских противоречий, включая 
вопрос о поселениях. Несмотря на наличие многих внутренних противоречий 
в израильском обществе, Израиль можно было бы назвать страной 
консенсусов. Переселенческий характер общества во многом определил 
установление и сохранение национального согласия по многим вопросам 
внутренней и внешней политики, социально-экономического развития. Автор 
глубоко проанализировал причины одного из таких консенсусов, лежащего в 
основе мощного общественного сопротивления любым попыткам изменения 
существующего статуса поселений. Сравнение этого подхода с позицией 
Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН, других международных 
организаций и отдельных стран делает картину объемной, позволяет 
читателю лучше сориентироваться в хитросплетениях конфликта.  

Исследование в целом, сделанные автором выводы и оценки 
представляют несомненный интерес для практических, научных и учебных 
учреждений, занимающихся изучением вопросов международной политики 
и, в частности, проблемами урегулирования международных конфликтов. 
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ЦБИ вел подготовку актуальных материалов по вопросу 
урегулирования палестино-израильского конфликта. Был опубликован 
доклад «Анализ основных документов палестино-израильского 
переговорного процесса после подписания Норвежских соглашений (1996 –
2001 гг.)» (авторы доклада — А.В. Крылов и Н.М. Сорокина). В нем 
анализируются документы палестино-израильского переговорного процесса, 
инициированного Мадридской конференцией по Ближнему Востоку 
и Соглашениями «Осло-1» и «Осло-2». Эти документы, подписанные 
в период с 1997 по 2001 гг., отражали в основном стремление администрации 
президента США Б. Клинтона использовать уникальную ближневосточную 
ситуацию, которая сложилась благодаря процессу, начатому в Мадриде 
и Осло, и которая, как никогда ранее, благоприятствовала урегулированию 
затянувшегося конфликта. В рамках указанного хронологического периода 
именно США, а не израильтяне и палестинцы, были главным действующим 
лицом интенсивных переговоров и разработчиком схем преодоления 
разногласий и документов, которые стали неотъемлемой частью 
международной практики урегулирования многолетнего кризиса 
в стратегически важной точке земного шара. 

Поскольку Россия в силу известных причин не принимала в этот 
период активного участия в процессе ближневосточного урегулирования, 
большая часть появившихся тогда документов и программ примирения 
конфликтующих сторон не нашла должного освещения в публикациях 
по отечественной истории внешней политики и политологии. Однако полный 
провал американских дипломатических усилий, продемонстрировавший 
бесперспективность сепаратного пути урегулирования комплекса 
накопившихся в регионе проблем, а главное — возвращение России 
в качестве полноправного коспонсора переговорного процесса на Ближнем 
Востоке не оставляют сомнений в том, что сейчас назрела насущная 
необходимость вновь обратиться к изучению и анализу неудавшегося 
американского эксперимента по примирению израильтян и палестинцев. 
Именно в наши дни, когда американская ближневосточная политика 
продолжает пробуксовывать, необходимо с учетом прошлых ошибок 
и просчетов общими усилиями всех сторон, имеющих опыт решения 
ближневосточных проблем, включая Россию, Евросоюз, ООН, ряд 
влиятельных арабских стран, найти и продвигать вперед такой вариант 
будущего развития обстановки в регионе, который имел бы реальные 
перспективы вернуть израильтян и палестинцев за стол переговоров 
и на доверительной и консенсусной основе обсудить ими и принять условия 
для мирного урегулирования всех спорных вопросов. 

Протокол о передислокации в Хевроне, Меморандум Вай-ривер, Шарм 
аш-Шейхский Меморандум и другие документы, подписанные по итогам 
палестино-израильских переговоров под эгидой США, были впервые 
переведены на русский язык и специально подготовлены к печати для 
настоящего доклада. 
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Доклад рассчитан на специалистов-востоковедов и сотрудников 
внешнеполитических учреждений, занимающихся проблемами БВУ 
и конфликтологией. Эта работа, думается, привлечет внимание 
многочисленной читательской аудитории, интересующейся историей 
и современным положением на Ближнем Востоке. 

Центральным направлением исследований Центра остается внешняя 
политика России на Ближнем Востоке. В истекшем году помимо составления 
прогнозов развития ситуации в регионе и проработки возможных вариантов 
российской реакции на происходящие в регионе события сотрудники ЦБИ 
сфокусировали свое внимание на изучении возможностей формирования и 
развития сотрудничества со странами Аравийского полуострова. 

Активные политические контакты со странами Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) начались совсем 
недавно. О новом, более высоком уровне отношений свидетельствует то, что 
во время визита С.В. Лаврова в ноябре 2011 г. в ОАЭ состоялось первое 
совместное министерское заседание по стратегическому диалогу между 
министрами иностранных дел стран-членов ССАГПЗ и министром 
иностранных дел Российской Федерации. 

Аравийские государства со вниманием отнеслись к выдвинутой в 2007 
г. российской концепции обеспечения безопасности в зоне Персидского 
залива на коллективной основе с участием всех региональных и других 
заинтересованных сторон. С.В. Лавров предложил проработать идею о 
проведении в Москве в 2012 г. на российской академической базе встречи 
экспертов высокого уровня из России и ССАГПЗ по проблематике развития и 
имплементации этой концепции. 

На переговорах в Абу-Даби было отмечено, что развитие отношений с 
ССАГПЗ идет в русле российской активности на исламском направлении в 
рамках курса на сближение с Организацией исламского сотрудничества. 

Аравийские нефтяные монархии становятся объектом российских 
стратегических интересов. Это было подтверждено в Абу-Даби — 
центральное место в материалах, опубликованных по итогам переговоров 
С.В. Лаврова, занимают вопросы перехода на более высокую стадию 
хозяйственных отношений. Для этого было предложено: 

• способствовать созданию благоприятного климата для наращивания 
объемов взаимной торговли и инвестиций путем поощрения 
контактов между представителями деловых кругов в интересах 
использования инвестиционных возможностей сторон; 

• совершенствовать сотрудничество в области промышленности, 
транспорта, коммуникаций, сельского хозяйства, туризма и 
здравоохранения; 

• продолжать сотрудничество в сфере энергетики и проводить 
совместные встречи экспертов и технических специалистов с целью 
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выработки соответствующих параметров, а также сотрудничать в 
области мирного использования ядерной энергии, ядерной 
безопасности и возобновляемых источников энергии; 

• начать разработку проектов в сфере мирного освоения космического 
пространства; 

• привлекать капиталы стран Совета сотрудничества для модернизации 
экономики России — внедрения новейших медицинских, 
энергетических и информационных технологий, развития 
космических и телекоммуникационных систем, радикального 
повышения энергоэффективности; при этом центр инновационных 
технологий «Сколково» мог бы стать одной из площадок для 
налаживания полезного взаимодействия в сфере высоких технологий; 

• стимулировать приток инвестиций в масштабную инфраструктуру 
спортивных объектов, сооружаемых для проведения Олимпийских 
игр 2014 г. в Сочи. 
Чтобы эти намерения не остались лишь заявлением о намерениях, 

предложено перевести в практическую плоскость вопрос о создании 
постоянного диалогового механизма Россия-ССАГПЗ, который мог бы 
охватывать весь комплекс нашего взаимодействия и позволил бы поставить 
этот диалог на прочную системную основу. 

Экономическая привлекательность стран ССАГПЗ объясняется тем, 
что они лидируют в арабском мире по уровню социально-экономического 
развития, значительно выше по сравнению со своими соседями поднялись по 
ступеням региональной хозяйственной интеграции. По сути, здесь создан 
автономный субрегиональный общий рынок с включением элементов 
валютного союза. Следует отметить высокие темпы аравийской интеграции 
— ЕС понадобилось в два раза больше времени, чтобы достичь уровня 
интеграции, который реализован в рамках Совета на данный момент. 
Перспективным для России представляется возможное соглашение о 
свободной торговле со странами ССАГПЗ. Это помогло бы российским 
компаниям проникнуть на внутриаравийское экономическое пространство и 
закрепиться там. 

Отдельным направлением работы Центра стало участие в подготовке 
аналитического доклада Института международных исследований МГИМО 
«Проблема пресной воды. Глобальный контекст политики России». 
Проблема распределения водных воды и попытки сторон изменить в 
одностороннем порядке гидрологическую ситуацию в ближневосточном 
регионе не раз становились casus belli – поводом для войн и конфликтов из-за 
дележа ресурсов бассейнов Евфрата, Тигра, Иордана, Нила. При этом районы 
с высоким уровнем водозабора и высокой плотностью населения 
располагаются именно вдоль бассейнов рек. Постоянно идущая в регионе 
борьба за передел территорий также неразрывно связана с нехваткой воды и 
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продовольствия. В материале ЦБИ рассмотрена вероятность 
межгосударственных столкновений в различных районах Ближнего Востока 
и Северной Африки.  

Россия, обладающая большим опытом по урегулированию 
конфликтных ситуаций в регионе, вполне может усилить свое влияние и 
авторитет, выступив в качестве серьезного гаранта при решении 
межгосударственных споров в отношении доступа и потребления водных 
ресурсов, а также выработки механизмов их защиты и безопасности. 

Предлагается активизировать участие российской стороны в 
преодолении водного кризиса путем использования в регионе наших 
ирригационных и природоохранных технологий, проведения совместных 
экологических акций, что может быть полностью или частично оплачено 
международными организациями и в то же время иметь для России 
положительный международный резонанс. 

Еще одно направление исследований — особенности участия 
иностранных русскоязычных СМИ в продвижении позитивного имиджа 
России за рубежом. По этой теме подготовлен аналитический материал.  

Сотрудники ЦБИ подготовили статьи для вышедшего в свет в 2011 г. 
первого ежегодника ИМИ. Это первое издание ИМИ такого рода, которое 
органично дополняет существующую систему публикаций Института.   

ЦБИ развивает международные связи с арабскими странами, Ираном, 
Израилем, США, ФРГ, Японией, странами СНГ. Директор ЦБИ, начиная с 
первого конгресса Всемирный конгресс ближневосточных исследований 
(WOCMES), представляет Россию в руководящем органе этого научного 
форума – Международном консультативном совете. Он также является 
членом Совета Европейской ассоциации ближневосточных исследований 
(EURAMES) от России. 

Развивая отношения с государственными, научными и общественными 
структурами Израиля, Центр ближневосточных исследований принял 
активное участие в подготовке и проведении 13 апреля в МГИМО 
торжественного собрания, посвященного 20-летию восстановления 
дипломатических отношений между Российской Федерацией и Государством 
Израиль. Представители министерств и ведомств, известные дипломаты — 
участники диалога между странами, ученые, а также студенты обсудили 
причины разрыва отношений между Россией и Израилем и поговорили 
о перспективах сотрудничества дружественных ныне государств. 

 «Наши встречи с израильскими коллегами стали регулярными, уже 
по традиции они проводятся накануне самого дорогого праздника для наших 
народов — Дня Победы», — поприветствовал присутствующих ректор 
МГИМО А.В. Торкунов. В своей вступительной речи он отметил, что 
отчуждение — это противоестественное состояние для наших народов: 
«Слишком многое связывает Россию и Израиль: это, прежде всего, 
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историческое прошлое, общность духовного и культурного наследия, 
родственные связи сотен тысяч семей, русский язык, который более чем для 
миллиона израильтян является родным, и многое другое». В заключение 
ректор вспомнил цитату из книги Екклесиаста — «Двоим лучше, чем 
одному». 

Исполнявший в тот период обязанности заместителя министра 
иностранных дел РФ, спецпредставитель Президента РФ по Ближнему 
Востоку А.В. Салтанов вкратце обозначил роль России в урегулировании 
ближневосточного конфликта: «Наша страна и дальше будет вносить 
посильный вклад в стабилизацию отношений в регионе». Но прежде 
он зачитал приветствие министра иностранных дел России С.В. Лаврова. 
В своем послании министр выразил надежду на «дальнейшее укрепление 
многопланового сотрудничества на благо наших стран и народов». 

На собрании выступил председатель Комитета Совета Федерации 
Федерального собрания РФ по международным делам, спецпредставитель 
Президента РФ по сотрудничеству со странами Африки М.В. Маргелов. 
Он отметил, что отношения между Россией и Израилем развиваются на всех 
уровнях, в том числе на уровне «народной дипломатии». Г-н Маргелов 
высоко оценил подписание договора о военном сотрудничестве, которое 
состоялось в прошлом 2010 году: «Это высочайшая степень доверия. Она 
достижима при полном взаимопонимании не только руководства стран, 
но и граждан. И такое взаимопонимание стало возможным после того, как 
мы взаимно отменили визовый режим».  

Со стороны Израиля на собрании выступила Посол Государства 
Израиль в России Дорит Голендер. Она зачитала приветствие главы 
израильского МИДа, вице-премьера, председателя партии «Наш дом 
Израиль» Авигдора Либермана. Министр призвал будущих выпускников 
МГИМО ценить вклад своих предшественников — международников, 
сумевших восстановить дипотношения между Россией и Израилем 20 лет 
назад. 

По словам г-жи Голендер, у наших стран — огромный потенциал для 
сотрудничества, в частности, в области научных достижений. Так, Россия 
в настоящее время огромное внимание уделяет инновациям, и Израиль может 
поделиться с ней опытом коммерциализации подобных проектов.  

На собрании обращение Главного раввина России Берл Лазара 
к участникам собрания зачитал его секретарь А. Глоцер. Г-н Берл Лазар 
поблагодарил МГИМО за активность в проведении мероприятий, 
способствующих укреплению российско-израильских отношений. 

К аудитории обратился А.А. Бессмертных — бывший министр 
иностранных дел СССР, который участвовал в подготовке международной 
мирной конференции по Ближнему Востоку и стал первым руководителем 
советского МИДа, посетившим в рамках этого процесса Израиль.  
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Среди выступавших были также: президент Российского еврейского 
конгресса (РЕК) Ю.И. Каннер, директор Евразийского департамента МИД 
Израиля Яаков Ливне, генеральный секретарь Евроазиатского еврейского 
конгресса М.А. Членов, ректор «СИТИ-Колледжа» (Израиль) С. Поляк. 

Своими воспоминаниями о знаменательных событиях двадцатилетней 
давности поделились ветераны дипломатической службы Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в отставке, начальник УБВСА МИД России (1990–
1992 гг.) В.И. Колотуша и Посол Государства Израиль в РФ (1991–1992 гг.) 
Арие Левин.  

В конце мероприятия перед собравшимися выступил студент МГИМО 
Д.С. Алушкин, который поздравил представителей обеих стран на иврите. 

Сотрудники Центра продолжили разработку методики преподавания 
специальных курсов по проблематике внутренней и внешней политики, 
экономики стран Ближнего Востока; подготовку методических материалов и 
учебников нового поколения; координацию обмена опытом и информацией 
между преподавателями и практическими работниками; содействие научно-
исследовательской деятельности студентов. Сотрудники ЦБИ занимались 
преподавательской деятельностью, осуществляли научное руководство 
магистрантами и аспирантами, участвовали в заседаниях студенческих 
дискуссионных клубов.  

На основе подписанного МГИМО и фондом «Русское общество друзей 
Еврейского университета в Иерусалиме» — при посредничестве Центра 
ближневосточных исследований – осуществлялись регулярные стажировки 
студентов и преподавателей МГИМО в Израиле. Ряд выпускников 
Университета, в подготовке которых принимали участие сотрудники ЦБИ, 
приступили к работе в российских представительствах в арабских странах. 

Андрей ФЕДОРЧЕНКО, 
директор Центра ближневосточных исследований ИМИ 


