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За семь 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 уходящем году. О его деятельности в предыдущий период можно 

ознакомиться в соответствующих разделах нового и старого сайтов МГИМО. 

События последних лет свидетельствуют о том, что политическая и 

социально-экономическая ситуация на Ближнем Востоке остается 

нестабильной, существенно повысился уровень конфликтности, в том числе 

на почве культурно-цивилизационных различий. Попытки «демократизации» 

региона по западным лекалам привели не только к огромным людским и 

материальным потерям, но и открыли дорогу к власти радикальным 

исламистам, ослабили светские авторитарные режимы. Прямым следствием 

этого стало усиление позиций радикалов в целом ряде ближневосточных 

государств, прежде всего в охваченном гражданской войной Ираке, в 

Йемене, Ливане, а также Палестине, где на фоне разрушения экономики, 

экологии и социальной сферы нарастает междоусобная борьба за власть. 

Наша страна заинтересована в разрешении застарелых и новых 

региональных конфликтов. В центре внимания ЦБИ стояли Ирак, ситуация 

вокруг Ирана, палестино-израильский конфликт. Недостаточная 

эффективность переговорного процесса в прежних форматах вызывает 

необходимость научной проработки нестандартных подходов к решению 

острых внутренних и международных проблем Ближнего Востока. 

Одно из главных направлений исследований Центра – анализ 

ближневосточного конфликта и путей его урегулирования. В 2010 г. 

внимание сотрудников было сконцентрировано на возможных параметрах 
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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).  

Россия продолжает выступать за достижение всеобъемлющего и 

справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта на 

прочной международно-правовой платформе. Вместе с тем мирный процесс 

заморожен. Ситуация меняется качественно: усиливается  поляризация сил, 

нарастает напряженность между основными участниками конфликта. 

Укрепление позиций правых в израильском обществе и углубление раскола 

среди палестинцев Западного берега и сектора Газа (в рядах палестинского 

движения сопротивления) являются дополнительными факторами, 

осложняющими ближневосточный мирный процесс. В настоящее время 

главные усилия должны быть сосредоточены на сохранении нынешнего 

статус-кво и недопущении  военных столкновений. Без учета влияния новых 

факторов и новых игроков, таких как Турция и Иран, вести дальнейшую 

дискуссию о ближневосточном урегулировании не имеет смысла. 

Несмотря на бесперспективность палестино-израильского диалога – по 

крайней мере, в краткосрочной перспективе – его все равно следует 

стимулировать по дипломатическим и иным каналам, включая российские, 

поскольку именно переговорный механизм блокирует развитие 

затянувшегося конфликта по нежелательному крайне конфронтационному 

руслу – вплоть до военных столкновений. Имеет смысл продолжить 

подготовку московской конференции по БВУ как механизма реализации 

посреднического потенциала России и продолжения переговорного процесса 

в качестве альтернативы обострению конфликта. Эта встреча могла бы не 

только продвинуть вперед процесс урегулирования, но и усилить влияние 

России в регионе. 
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Следует ожидать усиления соперничества в регионе с США, ЕС и во 

все возрастающей степени с Китаем. Целесообразно проводить гибкую 

политику, исключающую столкновение с конкурентами, при этом выдвигая 

свои варианты урегулирования конфликтов, содействия модернизации стран 

региона. В этой связи ощущается потребность в разработке российской (или 

общеевропейской) альтернативы американскому плану «Большой Ближний 

Восток».  

Сейчас складывается такая ситуация, что, возможно, международному 

сообществу следовало бы взять некую паузу, дать поработать фактору 

времени, дабы положение на самом конфликтном – израильско-палестинском 

треке – несколько стабилизировалось явочным порядком. 

Учитывая недостаточную эффективность применявшихся методов 

международного участия в урегулировании ближневосточных конфликтов, 

было бы оправданным перейти к «принудительному посредничеству». 

Последнее подразумевает подготовку компромиссной модели 

урегулирования «квартетом» - вне сил, вовлеченных в конфликт. Затем этот 

план и эти договоренности навязываются сторонам конфликта, которые 

вполне могут пойти на подобный компромисс, поскольку проект 

урегулирования будет гарантироваться «квартетом», берущим на себя 

ответственность за выполнение соглашений.  

Кроме того, имеется возможность более активного использования 

потенциала Русской православной церкви, мусульманских муфтиятов и 

раввината для создания постоянно действующего совещательного органа 

трех монотеистических религий по вопросу о статусе Иерусалима. 

Сложность и многоплановость проблемы ближневосточного конфликта 

требует серьезного и тщательного научного анализа, адекватного освещения 

событий в средствах массовой информации. Далеко не все аспекты 

конфликта, давно перешагнувшего через региональные рамки, раскрыты и 

освещены на подлинно научном уровне. Одновременно продолжают 

появляться публикации, в том числе и на русском языке, искажающие или 
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попросту фальсифицирующие события недавнего прошлого и текущую 

ситуацию. 

В этой связи большое значение имело завершение ведущим научным 

сотрудником Центра А.В. Крыловым исследовательского проекта 

«Израильские поселения на оккупированных арабских территориях (1967-

2007 гг.)», результаты которого содержатся в индивидуальной монографии, 

принятой к публикации в издательстве МГИМО-Университета.  

В предлагаемой читателю монографии автор попытался на основании 

оригинальных, малоизвестных, преимущественно западных, израильских и 

палестинских источников, дать развернутый анализ истории создания и 

развития израильских поселений на Западном берегу, в том числе в 

Восточном Иерусалиме и Иорданской долине, секторе Газа, на Синайском 

полуострове и Голанских высотах. В работе также анализируются различные 

формы и методы, цели и задачи государственной израильской поселенческой 

политики, раскрывается отношение ведущих партий страны к 

поселенческому движению, рассматривается негативное влияние 

поселенческой политики на ход израильско-палестинского переговорного 

процесса, политическую и социально-экономическую обстановку в районе 

Ближнего Востока.  

Большая часть монографического исследования была осуществлена 

непосредственно в эпицентре палестино-израильского конфликта. К 

написанию монографии автора подвигли две основные причины. Первая 

состоит в том, что существование и «естественный рост» израильских 

поселений создают сплошной и непреодолимый барьер препятствий, не 

допускающий возможности близко подступиться к решению основных 

вопросов постоянного статуса, что, в свою очередь, блокирует и делает 

несостоятельными все предпринимавшиеся до сих пор попытки достичь 

всеобъемлющего и гарантированного мира на ближневосточном 

пространстве.  
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Вторая причина заключается в том, что, несмотря на очевидную 

актуальность поселенческой  тематики  в контексте общего понимания всех 

глобальных и противоречивых проблем ближневосточного урегулирования, в 

отечественной востоковедческой научной литературе пока не было 

целостного, комплексного исследования затрагиваемой темы. 

Поднявшаяся в последнее время волна исторических фальсификаций 

истоков, хода и итогов Второй мировой войны имеет своего рода «шлейф»: 

реанимируются идеи, принижающие значение образования Израиля и роль 

Советского Союза в его создании и становлении. Эти идеи в конечном итоге 

направлены на подрыв международного авторитета России, снижение 

эффективности на нынешнем этапе российской внешней политики на 

Ближнем Востоке, замедление динамично развивающихся отношений нашей 

страны с Израилем. Ряд научных мероприятий ЦБИ был посвящен 

разоблачению исторических фальсификаций, относящихся к первым 

послевоенным годам, а также к истории становления израильского 

государства и советско-израильских отношений.  

На общерегиональном уровне наша страна может эффективно 

участвовать в решении ряда других проблем, затрагивающих интересы 

миллионов жителей ближневосточных стран. Резкое усиление гонки 

вооружений предвещает расширение конфликтных зон на Ближнем Востоке. 

Под предлогом противостояния иранской ядерной угрозе еще 3-4 

государства региона, прежде всего Турция и Саудовская Аравия, будут 

стремиться к обладанию ядерным оружием. В этой ситуации Россия 

способна стать инициатором подписания региональных соглашений о 

нераспространении ОМП и контроле над экспортом на Ближний и Средний 

Восток обычных вооружений. 

Велика вероятность того, что регион ждут серьезные социально–

экономические и политические потрясения, причиной чему станет 

обострение экологической ситуации. Предлагается активизировать участие 

российской стороны в преодолении экологического кризиса путем 
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использования в регионе наших 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.   

Сотрудники Центра уделили особое внимание проблемам 

экономического развития Ближнего Востока, особенно в условиях 

продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса. 

Экономизм, то есть приведение внешнеполитического курса в соответствие с 

потребностями развития экономики, становится важным элементом 

российской государственной политики. Россия заинтересована в 

восстановлении и укреплении экономических связей с традиционными 

партнерами из группы развивающихся стран, в том числе с арабским миром, 

Ираном, Израилем. Для этого имеются объективные условия – и 

многолетний опыт работы во многих из этих стран, и высокая степень 

взаимодополняемости потребностей местных рынков и возможностей 

экономического потенциала России. 

Арабский мир в течение длительного времени пытается использовать 

интеграционный механизм для ускорения экономического роста в условиях 

обостряющейся конкуренции. Необходимо также учитывать миротворческий 

потенциал региональной интеграции. Геоэкономические процессы, включая 

образование межгосударственных экономических и финансовых 

интеграционных объединений, деятельность транснациональных корпораций 

и т.д., на современном этапе способны если не устранить в кратчайшие сроки 

причины конфликтов, то, по меньшей мере, ослабить напряженность и 

создать области взаимных, непротиворечивых интересов. 

Сотрудники ЦБИ попытались выявить специфику формирования 

основных интеграционных объединений – Лиги арабских государств и 

Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Союза 

Арабского Магриба. 
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Страны Ближнего Востока не смогли в полной мере реализовать 

региональные соглашения о преференциальной торговле. С политической 

точки зрения разногласия о равномерности распределения выигрыша от 

интеграции, соображения национальной безопасности, цена возросшей 

конкуренции – все это тормозило либерализацию межарабских 

экономических отношений. В экономической области арабские страны не 

имели достаточно стимулов для интеграции, поскольку их однотипные 

отраслевые структуры были защищены протекционистскими барьерами.  

Продолжались исследования внутриполитической ситуации в странах 

Ближнего Востока. 

Своеобразным итогом работы ЦБИ в 2010 г. и свидетельством 

расширения его сотрудничества с другими востоковедными центрами 

явилось опубликование в пятом номере журнала «Вестник МГИМО-

Университета» объемной подборки статей по Ближнему Востоку. Как было 

отмечено на сайте МГИМО, «большим достоинством проделанного анализа 

актуальной ситуации на Ближнем Востоке является соединение 

исследовательских результатов МГИМОвских специалистов с достижениями 

в этой сфере академической науки, представленной известными учеными из 

Института востоковедения РАН. В одинаковой степени интересны и 

познавательны статьи А.В. Федорченко и В.А. Исаева, А.В. Крылова и Л.Н. 

Руденко, Ю.С. Кудряшовой и А.О. Филоника, других авторов. В 

совокупности статьи блока представляют собой уникальную монографию, в 

которой каждый раздел написан если не самым крупным, то обязательно 

достаточно известным своими трудами автором». Данный проект получил 

высокую оценку руководства МИД России.  

По программе ЦБИ «Наши соотечественники за рубежом» (данное 

направление является одним из приоритетов МИД России и его 

загранучреждений) проведено исследование деятельности Императорского 

Православного Палестинского Общества и русской Духовной Миссии в 
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Иерусалиме. Рассмотрены международно-правовые аспекты статуса Святых 

мест Иерусалима.  

Отдельным направлением работы Центра стало участие в подготовке 

экспертного доклада, посвященного определению роли трех ведущих 

мировых держав – России, США и Китая на африканском континенте. 

Специфика работы состоит в том, что это первое в российской 

африканистике обширное социологическое обследование современного 

восприятия обществом африканских стран внешней и внутренней политики 

указанных государств. Это восприятие существенным образом влияет на 

позиции трех держав на континенте. Анализ отношения элиты и населения 

стран Африки к России является  неотъемлемой частью изучения образа 

России в мире в целом.  

Полученные авторами результаты базируются на изучении большого 

массива изданий африканских СМИ, заявлений официальных лиц, 

многочисленных интервью с представителями различных слоев населения 

стран Африки. Своевременность подобного исследования связана с 

необходимостью активизации российской внешней политики на этом 

континенте, преодоления негативных для нашей страны последствий 

«потерянного» для российско-африканских отношений последнего 

десятилетия ХХ века. Для российского возвращения в Африку имеется 

созданный в советскую эпоху фундамент многолетнего разнопланового 

сотрудничества нашей страны с этой группой стран, экономический, 

политический и культурный потенциал которых еще предстоит реализовать. 

В последние годы наши связи с Африкой заметно оживились. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ 

СТОЛОВ 

 

16 марта 2010 г. В МГИМО состоялось заседание круглого стола 

«Новые подходы к изучению истории Израиля и советско-израильских 
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отношений». Организаторами выступили Центр ближневосточных 

исследований МГИМО и Институт востоковедения РАН. В научной 

дискуссии приняли участие сотрудники и студенты МГИМО, представители 

Института востоковедения РАН, Института Ближнего Востока, ИСАА МГУ 

и Академии наук Республики Беларусь. 

 

14 апреля 2010 г. В МГИМО открылась ставшая традиционной 

совместная конференция Университета и посольства Израиля. На этот раз 

международное научное мероприятие было посвящено 65-ой годовщине 

завершения Второй мировой войны, и тему встречи организаторы 

сформулировали так: «Победа над фашизмом в 1945 г. и ее значение для 

России и Израиля». В президиуме конференции присутствовали заместитель 

министра иностранных дел России А.В. Салтанов, проректор МГИМО 

по кадровой политике В.П. Воробьев и Чрезвычайный и полномочный посол 

Израиля Анна Азари.  

 

14–15 мая 2010 г. В Центре евразийских и международных 

исследований Казанского государственного университета прошла 

международная научно-практическая конференция «Арабо-израильский 

конфликт и роль России в его урегулировании». В ее подготовке 

и проведении принял участие Центр ближневосточных исследований 

МГИМО.  

 

18-24 июля 2010 г. В столице Каталонии - Барселоне (Испания) прошел 

третий Всемирный конгресс ближневосточных исследований (WOCMES). В 

его организации и проведении принял участие директор ЦБИ А.В. 

Федорченко В работе форума участвовали около 3 тысяч ученых из стран 

Северной Америки, Европы, Северной Африки, Ближнего и Дальнего 

Востока, Юго-Восточной Азии. А.В. Федорченко выступал на пленарных и 

http://www.mgimo.ru/users/document1197.phtml
http://www.mgimo.ru/about/dossier/document3207.phtml
http://www.mgimo.ru/nksmi/cbi/index.phtml
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секционных заседаниях данного симпозиума, провел переговоры с 

руководителями ряда ведущих мировых востоковедных центров. 

 

12 октября 2010 г. В МГИМО прошел круглый стол по проблемам 

ближневосточного урегулирования, подготовленный Центром 

ближневосточных исследований и Центром партнерства цивилизаций. 

От имени руководства вуза «ближневосточников» поприветствовал 

проректор по кадровой политике В.П. Воробьев. Он отметил, что встреча 

ученых тем более актуальна в связи с прямыми переговорами израильтян 

и палестинцев, которые возобновились 2 сентября текущего года. По итогам 

круглого стола была подготовлена аналитическая записка  для МИД России. 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

1. Геополитические процессы на Ближнем Востоке. / Под ред. 

Федорченко А.В. М., МГИМО. 2010.  

2. Федорченко А.В. Страны и регионы. Израиль. // Налоговое 

стимулирование инновационной деятельности. - М.: ИМЭМО РАН, 2010.  

3. Федорченко А.В. Палестино-израильские отношения: от 

геополитики к геоэкономике. // Геополитические процессы на Ближнем 

Востоке. М., МГИМО. 2010. 

4. Федорченко А.В. Экономическая интеграция на Ближнем 

Востоке: достижения или упущенные возможности? // «Вестник МГИМО - 

Университета». 2010, № 5.  

5. Федорченко А.В. WOCMES – 3: продолжение диалога 

цивилизаций. // «Вестник МГИМО - Университета». 2010, № 5.  

6. Федорченко А.В. Введение к подборке статей по Ближнему 

Востоку. // «Вестник МГИМО - Университета». 2010, № 5.  

7. Федорченко А.В. Поиск новых подходов к ближневосточному 

урегулированию. // «Вестник МГИМО - Университета». 2010, № 6.  

http://www.mgimo.ru/users/document1197.phtml


 11

8. Федорченко А.В. Арабский мир: итоги и перспективы 

хозяйственной интеграции. // Арабо-израильский конфликт и роль России 

в его урегулировании. Казань, 2010. 

9. Воробьев В.П., Крылов А.В., Федорченко А.В. Раздел «Израиль». 

// Политические системы современных государств. Том 2. Азия. М., МГИМО. 

(Находится в издательстве).  

10. Крылов А.В. Основные направления работы 

спецпредставительства «квартета» ближневосточного урегулирования в 

Иерусалиме. Геополитические процессы на Ближнем Востоке. М., МГИМО, 

2010.  

11. Крылов А.В. Россия и Израиль: нас многое связывает и 

объединяет. Часть первая. 18.02.2010. Портал МГИМО: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document143750.phtml 

12. Крылов А.В. Россия и Израиль: нас многое связывает и 

объединяет. Часть вторая. 18.02.2010. Портал МГИМО: http://www.mgimo 

ru/news/experts/document151037.phtml 

13. Крылов А.В Пять аргументов не в пользу результативности 

предстоящих палестино-израильских переговоров. 26.04.10 Портал МГИМО: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document151037.phtml 

14. Крылов А.В.Израильские поселения на Голанских высотах. 

Вестник МГИМО-Университета, № 5(14), 2010.  

15. Крылов А.В. Израильские поселения на оккупированных 

арабских территориях (1967-2007 гг.) М., МГИМО, 2010. 18 п.л. (монография 

в типографии). 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ 

 

1. Федорченко А.В. Об итогах «круглого стола» по проблемам 

ближневосточного урегулирования. 12 октября 2010 г. (в соавторстве с 

Поповым В.В.). 2010 г. 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document143750.phtml
http://www.mgimo/
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2. Федорченко А.В. Иран-Израиль. Есть ли перспективы диалога? (в 

соавторстве с Морозовым В.М.) 2010 г.  

3. Федорченко А.В. Раздел «Ближний Восток» в аналитическом 

докладе ИМИ «Актуальные проблемы внешнеполитического 

позиционирования России». 2010 г.  

4. Крылов А.В. Организации ветеранов Второй мировой войны в 

Израиле. 2010 г. 

5. Крылов А.В. Международно-правовые аспекты статуса Святых 

мест Иерусалима. 2010 г. 

 

Аналитические материалы Центра неоднократно получали 

положительную оценку руководителей Департамента Ближнего Востока и 

Северной Африки МИД, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в 

том числе в письменной форме.  

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

А.В. Федорченко преподавал в магистратуре МГИМО на отделении 

регионоведения курсы: «Эволюция экономики и экономической политики 

региона/страны специализации»; «Структура экономики региона / страны 

специализации». Он являлся научным руководителем трех аспирантов и 

одного магистранта, занимался составлением учебных планов и программ.  

А.В. Крылов являлся научным руководителем одного аспиранта.  

На основе подписанного МГИМО и фондом «Русское обществом 

друзей Еврейского университета в Иерусалиме» - при посредничестве Центра 

ближневосточных исследований – осуществлялись регулярные стажировки 

студентов МГИМО в Израиле. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
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ЦБИ развивал международные связи с арабскими странами, Израилем, 

США, ФРГ, Японией.  

А.В. Федорченко, начиная с первого конгресса WOCMES, представляет 

Россию в руководящем органе этого научного форума – Международном 

консультативном совете. На состоявшемся в июле 2010 г. в Барселоне 

ежегодном собрании Европейской ассоциации ближневосточных 

исследований (EURAMES) А.В. Федорченко был избран членом Совета этой 

организации от России, а Центр ближневосточных исследований МГИМО 

рекомендован в качестве координатора связей между российскими 

специалистами по Ближнему Востоку и EURAMES. 

А.В. Крылов работал в спецпредставительстве «квартета» 

ближневосточного урегулирования в Иерусалиме. 

 

Центр ближневосточных исследований ИМИ 


