
Отчет о работе Центра партнерства цивилизаций в 2011 году 
 

За отчетный период Центр партнерства цивилизаций Института 
международных исследований провёл большую работу по сбору и публикации 
материалов по ряду актуальных проблем диалога цивилизаций в современном 
мире, а также по продвижению нашей точки зрения на партнерство 
цивилизаций в российских и иностранных СМИ. 

Центр подготовил к изданию сборник статей «Партнерство цивилизаций: 
нет разумной альтернативы» (М., 2011). Его авторами стали известные 
российские ученые и дипломаты (Е.М. Примаков, А.Г. Бакланов, А.А. Орлов, 
В.В. Наумкин, В.В. Попов, И.Д. Звягельская и др.). 28 ноября на презентации 
сборника в Институте Востоковедения РАН выступили академик 
Е.М. Примаков, директор Института востоковедения РАН В.В. Наумкин, а 
также автор одной из статей сборника, известный ливанский общественный 
деятель, координатор ливанского движения «Умеренность» доктор Вассим 
Каладжие. Сборник получил положительную оценку со стороны многих 
электронных средств массовой информации, а также ряда научных сообществ. 

Летом 2011 г. в свет вышла книга старшего научного сотрудника Центра 
партнерства цивилизаций Ю.Н. Зинина «Реалии и судьбы мусульман: взгляд из 
советского прошлого» (М., 2011) – серия материалов о жизни мусульман в 
СССР. Рецензия на это издание, подготовленная научным сотрудником нашего 
Центра М.В. Рыбиной, помещена на сайте журнала «Международная жизнь» 
(http://ru-fr.interaffairs.ru/read.php?item=8134). 

Сотрудникам Центра партнерства цивилизаций принадлежит ряд статей в 
ведущих научных изданиях: 

Попов В.В. Цивилизационный разлом углубляется // Новое Восточное 
Обозрение / http://www.journal-neo.com/?q=ru/node/10945 

Попов В.В. Важность тунисских выборов // Новое Восточное Обозрение / 
http://www.journal-neo.com/?q=ru/node/10288 

Попов В.В. Четыре урока палестинской заявки в ООН // Новое Восточное 
Обозрение / http://www.journal-neo.com/?q=ru/node/9554 

Попов В.В. Тунис на распутье // Новое Восточное Обозрение / 
http://www.journal-neo.com/?q=ru/node/8218 

Попов В.В. Еще раз о ближневосточной драме // Новое Восточное 
Обозрение / http://www.journal-neo.com/?q=ru/node/6296 

Попов В.В. Средиземноморская эпопея // Новое Восточное Обозрение / 
http://www.journal-neo.com/?q=ru/node/5865 



Зинин Ю.Н. Война в Ливии: ход и сценарий будущего // Международная 
жизнь. № 6. М., 2011. 

Зинин Ю.Н. Вавилон: из мглы веков в сегодняшний день // Наука и 
жизнь. № 1. М., 2011. 

Зинин Ю.Н. Казба – островок истории и столица Алжира // Азия и 
Африка сегодня. № 2. М., 2011.  

Рыбина М.В. Религии и политика Нигерии: пути взаимодействия // Азия и 
Африка сегодня (в печати) 

В.В. Попов, Ю.Н. Зинин, М.В. Рыбина являются постоянными авторами 
рубрики «Эксперты» Портала МГИМО (за отчетный период написано более 
двух десятков статей). 

Сотрудники Центра дали около 50 интервью ведущим российским и 
иностранным телеканалам (Россия 1, Россия 24, 5 канал), радиостанциям (Голос 
России) и информационным изданиям («Независимая Газета»), а также 
зарубежным  средствам  массовой информации (Би-Би-си, тунисская газета 
«Ас-Сабах», журнал «Ас-Сакафа» Султаната Оман и т.д.). 

Центром партнерства цивилизаций в мае 2011 г. организован Круглый 
стол «Важность исламо-христианского диалога в современном мире», впервые 
собравший в стенах ИМИ представителей РПЦ и мусульманского духовенства; 
в ноябре 2011 г. совместно с журналом «Международная жизнь» проведен 
Круглый стол на тему: «Советские и российские послы в Ливии о кризисе в 
этой стране». 

23 июня по инициативе Центра партнерства цивилизаций ИМИ в 
Комитете Совета Федерации по международным делам была учреждена 
Гуманитарная миссия по исламо-христианскому диалогу во главе с 
заместителем председателя Комитета СФ по международным делам 
А.А. Аслахановым. Целью работы Миссии стало содействие налаживанию (с 
учетом положительного российского опыта) исламо-христианского диалога в 
проблемных странах и регионах. 

Сотрудники Центра партнерства цивилизаций принимали активное 
участие в работе российско-турецкого круглого стола по вопросам состояния и 
перспектив двусторонних отношений (март 2011 г., МГИМО), международном 
семинаре на тему «Цивилизация в научных прогнозах Питирима Сорокина» 
(март 2011 г., Бейрут), международной конференции «Институциональные 
основы европейской безопасности: направления и перспективы 
совершенствования» апрель 2011 г., МГИМО), первых рабочих саудовско-
российских консультаций научных экспертов по проблемам сегодняшнего 



положения на Ближнем и Среднем  Востоке  (май 2011 г., Эр-Рияд), заседаниях 
Центра ситуационного анализа РАН под председательством академика 
Е.М. Примакова (Ближний Восток. Первые результаты арабской весны – май, 
Ислам в России – ноябрь 2011 г., Москва), российско-индонезийском семинаре 
по проблеме межконфессионального диалога (июнь 2011 г., МГИМО), 
заседании Дартмутской российско-американской Группы ученых и 
общественных деятелей (июнь, декабрь 2011 г., Вашингтон), конференции 
«Модернизация в арабском мире (современность и история) в свете текущих 
тенденций мирового переустройства» (декабрь 2011 г., Институт 
Востоковедения РАН). 

Центр партнерства цивилизаций участвует в образовательном процессе 
университета. Во втором семестре 2010/11 учебного года (февраль-май 2011 г.) 
директор Центра В.В. Попов прочитал специальный курс на тему «Исламский 
фактор в мировой политике и дипломатии» (12 лекций и 2 семинарских 
занятия). Под его руководством была подготовлена и успешно защищена 
дипломная работа «Проблемы и угрозы современного Йемена». 

Центр партнерства цивилизаций ИМИ 


