20 марта 2013 г. состоялось очередное заседание Ученого совета ИМЭМО РАН
под председательством директора Института академика А.А.Дынкина. Заседание было
посвящено анализу современной общественно-политической ситуации на Ближнем
Востоке. С основным докладом на тему «Конфликты на Ближнем Востоке в 21 веке»
выступила доктор политических наук, главный научный сотрудник Центра проблем
развития и модернизации ИМЭМО РАН Д.Б.Малышева. Она рассмотрела специфику и
особенности вооруженных конфликтов в регионе (на примере арабо-израильского,
иракского, кипрского, курдско-турецкого, сирийского), указав на такое относительно
новое явление, как вовлечение в конфликты негосударственных субъектов –
транснациональных иррегулярных вооруженных формирований (по типу «Аль-Каиды»),
осуществляющих насильственные либо террористические действия в отношении
правительств стран региона и его гражданского населения. Обратила Д.Б.Малышева
внимание и на то, что на Ближнем Востоке, где многие процессы взаимосвязаны,
конфликты редко замыкаются пределами того государства, где они происходят,
воздействуя на своих соседей или даже на целые регионы, включая сюда традиционно
неспокойную зону африканского Сахеля, куда в настоящее время перекинулась
конфликтность с Арабского Востока. Создает усилившаяся с началом «Арабской весны»
нестабильность на Ближнем Востоке, рост там религиозного экстремизма определенные
вызовы для России, что побуждает ее к более активным действиям, нацеленным на
противодействие применению военной силы в регионе.
Н.А.Косолаповым было обращено внимание на необходимость теоретического
различения конфликта и войны как явлений, на проблему специфических функций
конфликта вообще и его перспектив в современном мире, на вероятное место стран
Ближнего Востока в осуществлении этих функций в мире в обозримом будущем.
Подавляющее большинство выступавших поддержало прозвучавший в докладе
Д.Б.Малышевой тезис о том, что конфликты на Ближнем Востоке имеют
преимущественно внутреннюю природу, а их интернационализация автоматически не
снимает накопившиеся в местных обществах предрассудки и вражду, не приближает
оппонентов к разрешению конфликтов. Подчеркивалось выступавшими и то, что
охватившие Ближний Восток массовые протестные движения периода «Арабской весны»
- по крайней мере на начальном ее этапе - почти повсеместно касались необходимости
углубления политических реформ, борьбы с коррупцией, решения насущных социальноэкономических проблем. Участники дискуссии в целом были солидарны с выводом
доклада о том, что на Ближнем Востоке пока еще сложно совместить поиск приемлемого
и эффективного баланса между необходимым движением к переменам и сохранением
стабильности.

