
14 декабря 2015г. состоялся очередной семинар Дискуссионного 

форума «Европейские диалоги» (Директор научных программ  д. п. н. 

Арбатова Н.К.) на тему:  «Россия и Европа на Ближнем Востоке» 

 

С докладами выступили:. Зубов Андрей Борисович, профессор, российский 

историк; Малашенко Алексей Всеволодович, профессор, член научного 

совета Московского Центра Карнеги; и Рубинский Юрий Ильич, профессор, 

руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН. В 

дискуссии приняли участие учѐные ИМЭМО и приглашѐнные гости 

Института. 

 

В докладе А.Б. Зубова были рассмотрены исторические аспекты 

российской политики на Большом Ближнем Востоке. Как отмечал автор, 

главным вопросом внешней политики последних лет царствования 

Александра 1 стало греческое восстание 1821 г. Российское общество 

сочувствовало движению православных греков за независимость от 

мусульманской Турции. Однако вмешательство России грозило втянуть еѐ в 

серьѐзные конфликты за передел сфер влияния на Балканах. По мнению А.Б. 

Зубова, воздержавшись от войны с Турцией, Александр I оказался 

достаточно мудрым политиком, правление которого было отмечено ростом 

российского могущества. Его наследник Николай I начал широкую 

поддержку и защиту православного населения на Балканах, приведшую к 

нескольким малым и большой русско-турецкой войне. Подчѐркивалось, что в 

результате, получив незначительные территориальные приобретения, Россия 

потеряла влияние в Черноморском регионе и понесла тяжѐлые военные и 

экономические потери. 

А.В. Малашенко подробно остановился на внешне- и 

внутриполитических аспектах российского участия в сирийском конфликте. 

По его мнению,  после «арабской весны» наблюдается «возвращение России 

на Ближний Восток», и в частности, в Сирию как единственную страну с 

сохраняющимся российским влиянием. Однако пока остаѐтся не ясно, 

удастся ли удержаться Асаду, которого поддерживает Россия. По мнению 

А.В. Малашенко, «арабская весна» может затронуть Узбекистан, породив 

новые проблемы для России. Он считает, что и в самой России среди 

умеренных мусульман немало симпатизирующих ИГИЛ (запрещена в 

России). Есть сведения об уезжающих в ИГИЛ из Чечни и Дагестана, из 

некоторых городов Сибири и Урала и из стран СНГ. Как считает А.В. 

Малашенко одной из важных проблем является и то, что к ИГИЛ нередко 
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примыкают «обиженные властью». По его мнению, говорить о серьѐзных 

потерях ИГИЛ в Сирии явно преждевременно. 

Доклад Ю.И. Рубинского был посвящѐн геополитическим изменениям 

на Ближнем Востоке после Второй мировой войны. Начавшийся процесс 

деколонизации и создание государства Израиль под покровительством США 

и СССР кардинально изменили ситуацию в этом регионе. По мнению Ю.И. 

Рубинского, все конфликты здесь стали, так или иначе, определяться арабо-

израильским противостоянием. Поворотным пунктом холодной войны на 

Ближнем Востоке он считает Суэцкий кризис 1956г.,ознаменовавший конец 

эпохи англо-французского влияния на Ближнем Востоке, ставшем ареной 

советско-американского противостояния. После распада СССР влияние 

России в регионе серьѐзно уменьшилось, а США в результате двух войн в 

Ираке и войны в Афганистане пытаются несколько свернуть здесь своѐ 

силовое присутствие. В то же время, как считает Ю.И. Рубинский, у ЕС 

собственная политика на Ближнем Востоке отсутствует. В этих условиях 

Россия впервые после холодной войны попыталась заполнить 

образовавшийся здесь силовой вакуум, и на сегодняшний день ей удалось 

создать ось Тегеран, Дамаск и, отчасти, Египет. Однако вопрос о том, кто и 

где находится в «ближневосточной головоломке» и с кем там можно 

договариваться, по мнению Ю.И. Рубинского, остаѐтся открытым. 

После основных докладов состоялась оживленная дискуссия, в которой 

приняли участие сотрудники ИМЭМО и приглашенные. 

 

  

 


