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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инфраструктура научной организации

1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания 

Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч

ных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструк

торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016 
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний». Организация преимущественно ориентирована на получение новых 
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих 

мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных 

результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра

жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах 

доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

Изучением политических систем, культур и политических трансформаций государств 

Востока, международных отношений занимается значительная часть подразделений Ин

ститута. Прежде всего, это
• Центр исследования общих проблем современного Востока;

Кроме того, эту проблематику изучают комплексные отделы и центры, образованные 

по страновому и региональному критерию:

• Центр арабских и исламских исследований;

• Центр изучения стран Ближнего и Среднего Востока;
• Отдел Израиля и еврейских общин;

• Центр изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья;

• Центр индийских исследований;

• Центр Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании;

• Отдел Кореи и Монголии;

• Отдел Китая;
• Центр японских исследований.
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Особняком стоит созданный в 2014 г. для анализа текущих процессов на Востоке Центр 

научно-аналитической информации, прикладные результаты работы которого востребо

ваны органами государственной власти РФ.

В рамках Центра исследований общих проблем современного Востока научные иссле

дования ведутся по четырем направлениям:

1) Восток и Россия в глобализирующемся мире: модернизация и транзит;

2) Роль религии в процессах социализации и политической индоктринации на Востоке;

3) Региональная безопасность и международные отношения;

4) Восток на Востоке, на Западе и в России: миграция -  адаптация -  интеграция.

Последнее направление исследований Центра было открыто в 2014 г., что было обу
словлено сдвигами последних лет в структуре трансграничной миграции, которая с Вос

тока движется по трем мирокультурным адресам: в Россию, на Запад и в два сегмента 

самого Востока -  в нефтедобывающие арабские монархии и в новые индустриальные 

страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. По каждому адресу -  свои особенности 

адаптации мигрантов, их взаимодействия с принимающим населением, изменений иден

тичности сторон. Выделение и сопоставление этих особенностей, соотнесение их с про

цессами, имманентными международной миграции независимо от внешних обстоятельств, 

и является главной целью исследований на данном направлении.

Приказом Директора ИВ РАН и Научного руководителя ИВ РАН от 16 ноября 2015 г. 

была создана Межотдельская Исследовательская научная лаборатория Института восто

коведения РАН «Религия и общество на Востоке» как межотдельская «вертикальная» 

группа для исследования ряда тем в рамках общего направления: религиозный фактор в 

истории, социальных отношениях и политических процессах в странах Востока. Действуя 

на базе Института востоковедения РАН, группа предполагает также участие представителей 

других научных учреждений РАН и высших учебных заведений.

Межотдельская исследовательская группа «Евро-азиатский Центр мегаистории и си

стемного прогнозирования». Цель подразделения - совершенствовать методологию и 

практику системного прогнозирования социальных процессов как на региональном, так 

и на глобальном уровнях, а также гуманитарные технологии управления политическим 

и экономическим развитием. В состав Центра входят сотрудники ИВ РАН: Назаретян

А.П. (руководитель), Гринин Л.Е. (зам. руководителя), Коротаев А.В., Любимов Ю.В. и 

др. Работа Центра ведется во взаимодействии с издательством «Учитель», телеканалом 

«Просвещение», Фондом Розы Люксембург, Международным Фондом за выживание и 

развитие человечества, Международной ассоциацией мегаистории (International Big History 

Association), факультетом глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, консалтин

говой фирмой «Восточный проект» и другими научными и общественными организациями.

Кроме того, в 2013-2015 гг. в Институте работали следующие межотдельские группы:
• Междисциплинарная проект-группа «Под небом Южной Азии»;

• "Российская диаспора в странах Востока";
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• Центр тайваньских исследований;

• Центр "Российско-арабский диалог".

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Информация не предоставлена

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется 

организациями, выбравшими референтную группу №  29 «Технологии растени

еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за  

период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референт

ную группу №  29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет

ной базы научных исследований

Институт, помимо библиотеки (более 1 млн. ед. хранения, включая фонд газет стран 

Востока на европейских и восточных языках), имеет большое собрание книжных и научных 

коллекций, которые в течение многих лет поступали в его фонды.

• Мемориальный кабинет академика Е. М. Примакова (бывшего директора Института): 

собрание работ по арабистике и востоковедению (часто с автографами авторов), альбомы 
по исламской культуре и искусству -  переданы Е.М. Примаковым в дар Институту летом 

2014 г.; в кабинете также хранятся старинные арабские книги XVI-XVII вв. и редкие до
кументы.

Помимо книжных собраний Институт имеет богатый архив, основу которого составили 

архивные фонды Тихоокеанского института АН СССР и Московской группы ИВ АН 

СССР.

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития 

соответствующего региона

Информация не предоставлена

8. Стратегическое развитие научной организации

В долгосрочной перспективе видится превращение ИВ РАН в полидисциплинарный 

научно-исследовательский центр федерального значения с гибкой структурой, включающей 

в себя как постоянные центры и отделы, так и создаваемые ad hoc вертикальные исследо
вательские группы. В нем будет сохранена существующая уже два столетия комплексность, 

означающая сочетание исследований традиционного и современного циклов. По прежнему 

будет обеспечиваться экспертный охват широкого круга государств Азии и Северной
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Африки В ИВ-центре, который будет функционировать по типу трехчленного кластера, 

объединяя три компонента -  фундаментальные исследования, прикладную аналитику и 
образовательный компонент. Нельзя исключить объединение ныне существующего Ин

ститута с некоторыми другими научными и образовательными учреждениями с сохране

нием их самостоятельности в рамках ИВ-центра. Если фундаментальные исследования 

сохранят академический характер, то имеющая богатую традицию в Институте прикладная 

аналитика в сфере политики, экономики, внешних связей, межэтнических и межрелиги- 

озных отношений и т.д. по заказу органов власти и бизнес-структур или на инициативной 

основе также займет важное место в работе ИВ-центра. Будет обеспечен более широкий 
выход исследований ученых на международый рынок.

Соответствующая этой структуре система управления будет обеспечивать обязательный 

учет администрацией при принятии решений мнения научного сообщества. Получит 

дальнейшее развитие контрактная система, что обеспечит состязательность научных 

программ и индивидуальных планов научных сотрудников, а также обновление и омоло

жение коллектива с сохранением основного ресурса наиболее ценных и квалифицирован

ных сотрудников старшего поколения. Формирование программ и планов работы ученых 

будет происходить на основе государственных заданий, но оценивать труд ученых следует 

на основе не существующих за рубежом формальных показателей, часто не применимых 

к российской науке, а оценки отечественным научным сообществом и общественностью 

реальной значимости достигнутых результатов.

Институт активно поддерживает контакты с научными учреждениями мира и стремится 

к расширению взаимодействия с ними. В том числе в отчетный период были заключены 

соглашения и инициированы совместные научные проекты с зарубежными университетами 

и организациями:

Соглашение о сотрудничестве с Национальной Академией наук Камбоджи;

Соглашение о партнерстве с Ассоциацией региональных правительств стран Северо

Восточной Азии (Республика Корея);

Соглашение о сотрудничестве с Институтом международных исследований Универси

тета Чун-Ан (Республика Корея);
Меморандум о взаимопонимании с Мардинским университетом им. Артуклу (Турция);

Соглашение о научном сотрудничестве с Институтом новой истории КАОН (Китай);

Соглашение о научном сотрудничестве с Институтом международных исследований 

Академии наук Монголии;

Соглашение о научном сотрудничестве с Университетом Ан-Наджах (Палестина), ре

гиональной общественной организацией «Центр палестинской культуры»;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом востоковедения РАН и Альянсом 

Цивилизаций ООН.

Важнейшими направлениями по референтной группе «Политология и международные 

отношения», которым был придан новый импульс, стали изучение политического ислама,
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исламистского радикализма и терроризма в Центральной Азии, на Южном Кавказе, му
сульманских регионах России. Повышенное внимание решено было уделить исследованию 

политической культуры стран Востока, проблем безопасности и конфликтов в Азии и 

Северной Африке, роли армий в этих государствах, особенностям формирования и 
функционирования современных политических элит.

В связи с событиями т.н. «Арабской весны» перед Институтом была поставлена задача 

изучения политических трансформаций арабских стран под влиянием революционных 

событий 2011 г. и их влияния на безопасность РФ и ее интересы в ближневосточном ре

гионе.
В 2014 г. был образован Центр научно-аналитической информации, на который возло

жены функции информационно-аналитического обеспечения деятельности органов госу

дарственной власти в рамках востоковедной компетенции сотрудников Института.

Кроме того, в 2014 г. в связи с возвращением Крыма в состав Российской Федерации 

в Институте был создан Межотдельский Центр крымских исследований, перед которым 

были поставлены задачи расширения исследований в рамках Института по крымской те

матике, с акцентом на исторические и религиозно-культурные связи Крыма с государствами 

Ближнего Востока.

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ, 

FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную 

группу №  29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ  

или проектов за период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее 

значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год
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№ 194 ПФИ. Изучение трансформации государств современного Востока, проблем 

модернизации, опыта инновационного развития, сочетания современных и традиционных 

элементов в общественной жизни, особенностей политической и экономической эволюции

Одним из самых востребованных результатов работы сотрудников Института стали 

работы по проблемам политического развития и безопасности стран Ближнего и Среднего 

Востока и Северной Африки. Особое внимание было уделено изучению политического 

ислама, приобретшее особую актуальность в связи с последствиями «арабской весны» и 

вооруженного вмешательства извне в дела стран региона (Ирак, Ливан, Сирия, Афганистан, 
Йемен). Проводился мониторинг текущей ситуации и оперативный анализ, отвечающий 

практическим нуждам российского общества и государства. Результаты мониторинга 
были подвергнуты систематизации и концептуализации, введены в широкий исторический 

контекст и приобрели теоретическую и методологическую значимость. Это позволило 
выйти на глубинный уровень исследований и выявить фундаментальные основы рассмат

риваемых процессов и структур, их анализ в феноменологической и длительной истори

ческой перспективе.

По теме «Международные отношения на Востоке» в 2013-2015 гг. осуществлен нова
торский для отечественной политической науки коллективный междисциплинарный ис

следовательский проект «Трансграничные вызовы национальному государству». В ходе 

проекта впервые были: 1) проанализированы различия в смыслах понятий «граница», 

«вызов и угроза», «национальное государство», обусловленные временем, культурной 

спецификой и разной концептуализацией; 2) выявлены и интерпретированы случаи интер

ференции общественным сознанием концепций и стереотипов в процессе восприятия 

вызовов национальному государству в некоторых областях его юрисдикции; 3) на кон

кретных примерах показано и многообразие вызовов, включая и вызов устойчивости на

ционального государства, потенциально присутствующий в самой его идее.
По теме «политическая биография» была осуществлена серия публикаций специалистов 

по Южной Азии, среди которых следует выделить работу А.А. Суворовой -  политический 

портрет премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто (1953-2007). Бхутто стала признан

ным во всем мире бесстрашным борцом с диктатурой и экстремизмом, убежденной сто

ронницей мирного диалога между исламом и Западом. Харизматическая личность и тра

гическая судьба Беназир Бхутто, павшей жертвой террористов, рассматриваются в книге 

на фоне истории ее семьи, политической и социальной жизни современного Пакистана 

и в тесной связи с судьбами других известных политиков Южной Азии. Исследование 

было проведено на материале многочисленных интервью, взятые автором у членов семьи 

Бхутто и ее близких друзей. Книга переведена на английский язык.

1. Трансграничные вызовы национальному государству / Авт. проекта, науч., лит. ред.

С. Панарин. Ин-т востоковедения РАН; Фонд им. Фридриха Эберта в РФ. СПб.: Интерсо- 

цис, 2015. -  390 с. -  ISBN 978-5-94348-075-1. -  25,0 уч.-изд. л. 500 экз. =
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2. Суворова А.А. Беназир Бхутто: портрет в двух ракурсах. М.: Восточная литература, 

2013. 223 с. ISBN 978-5-02-036534-6. 13,8 п.л. 500 экз. Перевод на английский язык: 

Suvorova Anna. Benazir Bhutto: A Multidimensional Portrait / Oxford University Press, 2015. 
-  348 p. -  ISBN 9780199401727. -  30 pl. -  16 п.л.

3. Belokrenitsky V.Y., Moskalenko V.N. A Political History of Pakistan. 1947-2007. -  

Oxford Univ. Press, 2013. -  497 p., Прил.: Глоссарий; Хронол.; Библиогр.; Указ. -  На англ. 
яз. -  ISBN 978-0-19-906380-2. -  30,12 усл.-печ. л.

4. Наумкин В.В. Арабский мир, ислам и Россия: прошлое и настоящее. Избранные 

главы, статьи, лекции, доклады. М.: ИВ РАН, 2013. 528 с. -  32 л. ISBN 978-5-89282-564

1. 500 экз.

5. Япония: консервативный поворот: Кол. моногр. / Отв. ред.: Э.В. Молодякова, С.Б. 

Маркарьянц / Рук. проекта д.и.н. Э.В. Молодякова; Ин-т востоковедения РАН. М.: АИРО- 

XXI, 304 с. -  ISBN 978-5-91022-249-0. -  272 экз.

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015 
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями, 

выбравшими референтную группу №  29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных 

сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

1. Belokrenitsky V.Y., Moskalenko V.N. A Political History of Pakistan. 1947-2007. -  

Oxford Univ. Press, 2013. -  497 p., Прил.: Глоссарий; Хронол.; Библиогр.; Указ. -  На англ. 
яз. -  ISBN 978-0-19-906380-2. 30,12 усл.-печ. л. Тираж является коммерческой тайной 

издательства.
Политическая история Пакистана после отставки правительства Мушаррафа: основные 

черты и доминирующие тенденции. Цели и достижения сменявшихся правительств ана

лизируются с особым вниманием к взаимодействию социально-экономических сил и ин

тересов. Внешняя политика страны рассматривается в контексте региональной и глобальной 

ситуации с упором на взаимоотношения между Пакистаном и СССР / Россией. Гл. 1 по

казывает борьбу за создание нового государства и ее движущие силы. В гл. 2 изучается 

период формирования государственных структур вплоть до переворота 1958 г. Гл. 3 по

дробно описывает внутреннюю и внешнюю политику администрации Айюб Хана. В 4й 

гл. авторы выделяют специфические черты правления З.А. Бхутто (1971-1977), а в 5-й 

гл. речь идет о десятилетнем пребывании у власти генерала Зия-уль-Хака. В гл. 6 анали

зируется демократическое междувластие в период с 1988 по 1999 гг. Последняя глава 

детально показывает политические шаги генерала Первез Мушаррафа в годы его правления. 

Книга посвящена памяти проф. Ю.В. Ганковского.
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2. Трансграничные вызовы национальному государству / Авт. проекта, науч., лит. ред. 

С. Панарин. Ин-т востоковедения РАН; Фонд им. Фридриха Эберта в РФ. СПб.: Интерсо- 

цис, 2015. -  390 с. -  ISBN 978-5-94348-075-1. -  25,0 уч.-изд. л. 500 экз.

Сборник статей максимально приближен к коллективной монографии. В предисловии 

обосновывается понимание трансграничности и как следствия процесса или действия, 

локализуемого за рубежом, и как общего качества или состояния, проявляющегося неза

висимо от границ. Характеризуются некоторые вызовы национальному государству, не 

ставшие предметом исследования в книге. Первая часть посвящена семантическому, 

этимологическому и историографическому анализу понятий «граница», «вызов», «угроза», 

«национальное государство»; используются материалы русского, английского, итальян

ского и китайского языков, исследуется богатейший арсенал текстов о нации, национализме 

и национальном государстве. Авторы второй части анализируют восприятие указанных 

понятий политическим и обыденным сознанием, фокусируясь при этом на разных уровнях 

и социальных субъектах такого восприятия. В третьей части собраны исследовательские 

кейсы вызовов. Одни авторы сосредоточились на вызовах, предполагающих осознанное 

целеполагание и «акторское» действие — на борьбе вокруг путей транспортировки угле
водородов, амбивалентном эффекте деятельности ТНК, исламской альтернативе нацио

нальному государству. Другие — на вызовах, либо потенциально содержащихся в 

трансграничных конфессиональных и этнокультурных ареалах, либо уже проявившихся 

с распространением новых информационно-коммуникационных технологий. Третьи 

рассмотрели неявные, но значимые вызовы со стороны «общего качества»; сделано это 

на примере кризиса политических партий в Европе и посредством интерпретации прин

ципа национального государства как вызова легитимности этого государства.
3. Нации и национализм на мусульманском Востоке. Сб. ст. / Отв. ред. В.Я. Белокре- 

ницкий, Н.Ю. Ульченко. Ин-т востоковедения РАН. М.: МБА, 2015. -  488с. -  ISBN 978

5-89282-661-7. -  30 п.л. 500 экз.

Проблема, вынесенная в заголовок сборника, исключительно актуальна и теоретически 

сложна. Авторы пытаются найти ответы на вопросы, вызванные современной междуна

родно-политической ситуацией, выявляют причины и особенности кризиса наций-госу

дарств, эволюции системы государственности в ареале к югу от границ России. В сборнике 

анализируется распространения на Ближнем и Среднем Востоке радикальных течений и 

военизированных движений, разгула терроризма, подъема этнического национализма и 

сепаратизма. Предложены новые подходы к феномену национализма на мусульманском 

Востоке, анализу социально-экономического развития государств региона, изучению ис

торических аспектов национализма, державности и этничности в мусульман-ской среде. 

Акцент сделан на политико-идеологической специфике и особенностях социально-поли

тического и социокультурного развития Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, а также 

Сирии, Ирака, Ливана, Ливии. Особое внимание уделено проблеме курдов и курдского 
национализма.
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4. Суворова А.А. Беназир Бхутто: портрет в двух ракурсах. М.: Восточная литература, 

2013. 223 с. ISBN 978-5-02-036534-6. 13,8 п.л. 500 экз.

Книга по жанру представляет собой политический портрет премьер-министра Пакистана 

Беназир Бхутто (1953-2007). Она стала первой женщиной, возглавившей правительство 

в мусульманской стране, признанным во всем мире бесстрашным борцом с диктатурой 

и экстремизмом, убежденной сторонницей мирного диалога между исламом и Западом. 

Харизматическая личность и трагическая судьба Беназир Бхутто, павшей жертвой терро

ристов, рассматриваются в книге на фоне истории ее семьи, политической и социальной 

жизни современного Пакистана и в тесной связи с судьбами других известных политиков 

Южной Азии. Материалом для книги послужили многочисленные интервью, взятые ав

тором у членов семьи Бхутто и ее близких друзей.

В переводе на английский язык издана в 2015 г.: Suvorova Anna. Benazir Bhutto: A 

Multidimensional Portrait / Oxford University Press, 2015. -  348 p. -  ISBN 9780199401727. 
-  30 pl. -  16 п.л.

5. Конфликты и войны XXI века: (Ближний Восток и Северная Африка) / Ин-т восто

коведения РАН. М.: ИВ РАН, 2015. -  504 с. -  ISBN: 978-5-89282-648-8. -  23,5 п.л. 300 

экз. Формат 60х90/16.

В рамках аналитического исследования сквозной темы -  конфликты и войны на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке в XXI веке -  раскрыт ряд важных вопросов. 

Проанализирована траектория ближневосточного и североафриканского конфликтного 

развития в региональном и общемировом контекстах, ее соотношение с проблемами без

опасности, экономики, тенденциями архаизации общественно-политической жизни. По

казано состояние конфликтов (палестино-израильского, иракского, йеменского, западно

сахарского, ливанского), укорененных в предшествующих исторических эпохах, рассмот

рены вероятные пути их решения. Ряд конфликтов (на примерах Ливии и Сирии) и резких 

политических трансформаций (на примерах Египта и Алжира) проанализированы в кон

тексте Арабской весны. Специфика исследования -  в тесной увязке конфликтных ситуаций 

с исламским фактором, ролью радикальных идеологий, партий и движений.

6. Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана и 

Пакистана / Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2014. -  ISBN 978-5-89282-616-7. -  

13,5 усл.-печ. л. 300 экз.

Вторая монография авторов, выполненная в рамках программы ОИФН РАН «Нация и 

государство в мировой истории». Главное внимание уделено наиболее актуальным вопро
сам современной истории двух соседних государств, связанным с исламским радикализмом 

и диверсионно-террористической борьбой исламистов. Рассматриваются истоки и важ

нейшие черты функционирования исламистского режима Талибан в Афганистане 

(1996-2001), причины его краха, перебазирования в Пакистан и возрождения с одновре

менным возникновением движения Талибан в Пакистане.
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7. Наумкин В.В. Арабский мир, ислам и Россия: прошлое и настоящее. Избранные 

главы, статьи, лекции, доклады. М.: ИВ РАН, 2013. 528 с. -  32 л. ISBN 978-5-89282-564

1. 500 экз.

В сборник внесены избранные статьи, главы из книг, доклады на конференциях и лекции

В.В. Наумкина за 2009-2013 г., посвященные актуальным проблемам государств и обществ 

Арабского Востока, исламского мира и их связям с Россией. Большая часть этих научных 

трудов «малого жанра» были опубликованы в периодических изданиях, ранее издававшихся 

сборниках или материалах конференций в России и за рубежом, либо же вообще пока 

остались неопубликованными.

8. Япония: консервативный поворот: Кол. моногр. / Отв. ред.: Э.В. Молодякова, С.Б. 

Маркарьянц / Рук. проекта д.и.н. Э.В. Молодякова; Ин-т востоковедения РАН. М.: АИРО- 

XXI, 304 с. -  ISBN 978-5-91022-249-0. -272 экз.

Усиление консервативных тенденций в политике, экономике, социальной и духовной 

жизни в настоящее время присуще большинству развитых стран и получило название 

«консервативный поворот». Япония -  одна из ключевых мировых держав -  не является 

исключением, что представляет изучение данного явления не только важным, но и необ

ходимым. Коллективная монография ведущих российских японоведов содержит комплекс

ный анализ «консервативного поворота» в современной Японии в контексте региональных 

и мировых процессов.

9. Карасова Т.А. Израиль и США. Основные этапы становления стратегического 

партнерства 1948-2014 г. / Ин-т востоковедения РАН. М.: Аспект-пресс, 2015. -  464с. -  

ISBN 078-5-7567-0785-4. -  29 п.л. 300 экз.

Монография посвящена непростой истории становления израильско-американского 

сотрудничества с момента возникновения Государства Израиль в 1948 г. В годы холодной 

войны израильские лидеры боролись за признание Израиля партнером Соединенных 

Штатов, активизируя свою роль проводника американских интересов на Ближнем Востоке. 

В конце 1990-х годов развитие израильско-американских отношений приобрело характер 

стратегического партнерства и Израиль стал наиболее привилегированным внеблоковым 

союзником США. Этот статус сохраняется за ним и по сей день, так как стратегические 

отношения США с Израилем носят геополитический и идеологический характер. Автор 

дает оценку событиям с конца 1990-х годов до 2014 года -  развития двусторонних отно

шений после холодной войны.

10. Другов А.Ю. Религия, общество и власть в современной Индонезии / Ин-т стран 

Востока. М.: ИВ РАН, 2014. -  326 с. -  ISBN 978-5-98196-007-9. -19,75 усл.-печ. л. 500 

экз.
Анализ межконфессиональных и межэтнических проблем, обозначившихся в Индонезии 

после краха военно-авторитарного режима, социальных и экономических корней этих 
проблем, борьбы вокруг путей их решения, перспектив и вариантов развития ситуации в 

этой мультиконфессиональной и мультиэтнической стране.
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15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 

гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

1. Бойкова Е.В. "Энциклопедия российско-монгольских отношений", 2015—2017 гг. 

РГНФ, №:15-21-03008/15. 1 590 000 до 2017 г.
Статьи и доклад по итогам 2015 года:

1) Гольман М.И. Формирование механизма трехстороннего сотрудничества России, 

Монголии и Китая // «Я  рад, что стал монголоведом». К 85-летию Сергея Константиновича 

Рощина. Улан-Батор, 2015;
2) Орлова К.В. Монастыри Западной Монголии: по следам путешествий Г.Н. Потанина,

Г.Е. Грумм-Гржимайло // «Я  рад, что стал монголоведом». К 85-летию С.К. Рощина. Улан- 

Батор, 2015;
3) Бойкова Е.В. Российско-китайско-монгольское сотрудничество и проблемы экологии 

// Молдавский журнал международного права и международных отношений. Кишинев,

2016. 4, 11, 540-548;

4) Бойкова Е.В. Образ России и русских в дореволюционной Монголии // «Я  рад, что 

стал монголоведом». К 85-летию С.К. Рощина. Улан-Батор, 2015;
5) Грайворонский В.В., Гольман М.И. Видный российский монголовед (К 85-летию со 

дня рождения Сергея Константиновича Рощина) // «Я  рад, что стал монголоведом». К 85- 

летию С.К. Рощина. Улан-Батор, 2015;

6) Бойкова Е.В. Environmental Security in North-East Asia and Politics // Ulaanbaatar Dialog 

on Northeast Asian Security. Second International Conference, Улан-Батор, 2016;
7) Бойкова Е.В. X X  зууны эхэн Yеийн Монгол дахь орос эмч нар (Хаант Оросын гадаад 

бодлогын архивын сан хемрегеес) [Российские медики в Монголии в начале X X  века (по 

материалам Архива внешней политики Российской империи)] // Монгол, Оросын харил- 

цааны тYYxийн асуудалд [К вопросу истории монголо-российских отношений]. Монгол 

улсын Шинжлэх ухааны академи [Академия наук Монголии]. Улан-Батор, 2016. 145-152;

8) Гольман М.И. Первые 30 лет в отношениях России и Монголии в XVII веке // Восток 

(Oriens). Москва: Наука, 2016;
9) Тезисы доклада: Орлова К .В ., Калмыки в Монголии (1920-е гг.) // Россия -  Монголия: 

история, вызовы XXI века, перспективы". Междунар. науч. конференция. Улан-Батор, 

2016.50-51.

2. Стрельцов Д.В. «Внешнеполитические приоритеты современной Японии в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе», 2013-2014 гг. РГНФ, № 13-01-00032/13; 600 000 р.

В ходе работы над проектом опубликованы статьи и подготовлены две монографии.

В монографии большое внимание уделено внешнеполитическому процессу в современной 

Японии, в частности, конституционно-правовым основам политического строя и особен

ностям функционирования отдельных внешнеполитических институтов, затронуты про- = =
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блемы военной безопасности и послевоенного подхода Японии к ядерному оружию, 

проблемы исторического прошлого в отношениях Японии с восточноазиатскими странами, 

а также проблемы участия Японии в группировках региональной экономической интегра

ции в АТР Особое место в работе отводится проблемам двусторонних отношений Японии 

с Россией в постбиполярный период, включая вопрос о территориальном размежевании. 

В статьях рассматриваются качественные изменения, которые произошли в политике 

Японии в области военной безопасности в 2010-е гг., включая ужесточение политики в 

отношении Китая, а также пересмотре базового курса в области военного строительства. 

Автор резюмирует, что на дальнейшую политику Японии в сфере безопасности ключевое 

воздействие будет оказывать ситуация вокруг территориального спора с Китаем. В про

екте подробно освещен вопрос об исторической подоплеке и современном состоянии 

японо-китайского спора вокруг островов Сэнкаку/ Дьяоюйдао, и каким образом данный 

спор оказывает свое влияние на политику Токио в сфере национальной безопасности. 

Проанализированы исторические и правовые аргументы сторон и показано, что одной из 

основных трудностей для разрешения конфликта являются соображения национального 

престижа. Возможные ответы на стоящие перед Японией вызовы в связи с обострением 

проблемы Сэнкаку рассматриваются по трем направлениям: укрепление военно-полити

ческого союза с США, урегулирование конфликта в рамках двусторонних отношений с 
Китаем и диверсификация политики в сфере безопасности.

Монографии:
1) Стрельцов Д.В. Внешнеполитические приоритеты Японии в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. М.: Восточная литература, 2015. 279 с. —ISBN 978-5-02-036591-9. 500 экз.

Науч. статьи:

2) Стрельцов Д.В. Некоторые приоритеты внешнеполитического курса второго каби
нета Абэ // Япония в поисках новой глобальной роли = Japan in search of a new global role 

/ Рук. и отв. ред. проекта Д.В. Стрельцов; Ин-т востоковедения РАН; Ин-т Дальнего 

Востока РАН; Ассоциация японоведов. — М.: Вост. лит., 2014.— ISBN 978-5-02-036548

3. С. 35— 52;

3) Стрельцов Д.В. Япония: новая парадигма безопасности в свете обострения террито

риального спора с Китаем // Мировая экономика и международные отношения, Москва, 

2013,53-62;

4) Стрельцов Д.В. Качественные сдвиги политики Японии в сфере военной безопасности 

в 2013 г. // Вестник МГИМО (У). 2013, 5, 24-32.

3. Суворова А.А. «Наследницы азиатских демократий: гендер и политические династии 

в странах Южной Азии», 2014-2016 гг. №: 14-03-00014/13, 870 000 р.

Подготовлена монография «Дочери и вдовы: гендер, происхождение и власть в Южной 

Азии» (17 а.л.), посвященная феномену «современного азиатского матриархата» -  так 
называют «массовый» приход женщин к власти в странах Южной Азии в середине X X  -  

начале XXI веков. В судьбах женщин, президентов или премьер-министров, прослежива

12

0
5

7
3

6
6



ется существенное сходство. Все они, без исключения, являлись вдовами или дочерьми 

"отцов нации", основателей новых государств региона, харизматических лидеров в борьбе 

за национальную независимость. В проекте и монографии рассматриваются гендерные и 

социально-политические аспекты прихода к власти и правления шести женщин, возглав

лявших четыре государства: Индиры Ганди (Индия), Сиримаво Бандаранаике и Чандрики 
Кумаратунга (Шри-Ланка), Хасины Вазед и Халеды Зия (Бангладеш), Беназир Бхутто 

(Пакистан). Хотя все женщины-лидеры заняли свои посты в результате победы на выборах, 

их критики в Южной Азии и на Западе считали эту победу продиктованной «династиче

ским» фактором. При этом большинство западных аналитиков рассматривает женское 

политическое лидерство в Южной Азии как явление случайное, аномальное и малозначимое 

для политического процесса в регионе, с чем полемизирует и что опровергает автор про
екта. Женщины-лидеры не стремились подражать лидерам-мужчинам, а умело использо

вали преимущества своего пола, представленные в системе традиционных ценностей как 

концепты «Матери Нации», «Дочери Нации», «Вдовы/Вдовствующей Матери», «Богини- 

воительницы» и другие символические репрезентации феминности, самым важным из 

которых являлся образ «Женщины как Нации». Приход женщин к власти означал не 

только смену гендерного состава правящей элиты, но и реформу патриархатной полити

ческой культуры. Подробно анализируется богатая история женского правления в Южной 

Азии, уходящая корнями в средние века и характерная для стран региона политика "ма- 

тернализма" (она же "материнская публичная политика"), ее связь с особенностями 

"прогрессивного" южноазиатского национализма конца XIX-начала X X  вв. и с постколо- 
ниальным феминизмом. Автор делает попытку доказать, что это явление современной 

политической истории оказывается тесно связанным с автохтонными представлениями 

народов Южной Азии о феминности, материнстве, вдовстве, родстве и других ролевых 

моделях, которыми обладают женщины в патриархатном обществе.

Статьи А.А. Суворовой по итогам проекта:

1) Чандрика -  "лунный свет" над Шри-Ланкой // Азия и Африка сегодня. Москва: Наука, 

2016. 12, 43-47;

2) Индийская принцесса -  героиня французского Сопротивления // Азия и Африка се

годня. Москва: Наука, 2015. 5, 55-60;

3) Женщина-лидер в Южной Азии: случайность или закономерность // Восток(Oriens). 

Москва: Наука, 2016. 6, 28-40;
4) Военно-полевой роман по-индийски//Восточная коллекция. Москва, 2014. 1, 87-99;

5) Пакистанский национализм в эмблемах, символах и метафорах // Восток(Oriens). 

Москва: Наука, 2015. 4, 96-103;

6) "Плачущая Вдова", покорившая мир // Азия и Африка сегодня, Москва: Наука, 2016.

7) Когда граница становится фронтиром // Восток(Oriens). Москва: Наука, 2014. 4, 
107-112;
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8) "Дочь демократии": триумфы и падения Хасины Вазед // Азия и Африка сегодня.. 

Москва: Наука, 2014. 9, 35-3;
9) Почему пакистанцы не любят своих нобелевских лауреатов? // Азия и Африка сегодня. 

Москва: Наука, 2015. 1, 50-53;
10) Женский портрет бангладешской оппозиции // Азия и Африка сегодня. Москва: 

Наука, 2015. 8, 40-44;

11) Между стыдом и местью: судьба женщины в Бангладеш // Азия и Африка сегодня. 

Москва: Наука, 2014. 11, 70-73.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при 

поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга

низациями, выбравшими референтную группу №  29 «Технологии растениевод

ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных 
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных 
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013 

по 2015 год

Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Информация не предоставлена

19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены 

за период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена 

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу

дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил, 

технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
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федеральными органами исполнительной власти, международными и межго

сударственными органами

Об информационном обеспечении сотрудниками Института органов государственной 

власти РФ

Работа по информационному обеспечению органов государственной власти РФ орга

низована согласно требований п. 21.1. Устава ФГБУН Института востоковедения РАН 

по следующим направлениям:

- международные отношения на Востоке: глобальный и региональный уровень;

- социально-политические системы на Востоке, войны и конфликты.

В органы государственной власти (Президент РФ, помощник Президента РФ Ю.Ушаков, 

Управление внешней политики (УПВ) Администрации Президента (АП) РФ, Аппарат 

Правительства РФ И. Шувалов, Совет Безопасности, МИД, Минобороны, ряд других фе

деральных органов законодательной и исполнительной власти) регулярно направляются 

информационные и информационно-аналитические работы (сообщения, записки, обзоры) 

по различным аспектам актуальных международных проблем:

• 2013 г. -4 1 ;

• 2014 г. -4 5 ;

• 2015 г. -23 4 ;

• 2016 г. - 327 документов.

В 2014 г. высокую оценку УВП АП получили записки с прогнозом развития ситуации 

в Афганистане, тенденции во внешней политике Японии и последствия обострения ситу

ации на Корейском полуострове. Они были использованы при подготовке материалов к 

международным мероприятиям Президента РФ. Записка по исламистской радикальной 

группировке «Ахадун Ахад» была учтена в практической работе аппаратом Националь

ного антитеррористического комитета. Серия записок, подготовленных по результатам 

заседаний Дартмутской конференции, получила высокую оценку МИД РФ.

В 2015 г. записка экспертов ИВ РАН об опыте импортозамещения в странах Юго

Восточной Азии, направленная 1-му заместителю председателя Правительства РФ в 

преддверии саммита БРИКС в Уфе, послужила основанием для решения поставить на 

обсуждение данную проблему на специальном совещании Минэкономразвития с участием 

Минсельхоза, Минпромторга, Минфина и Минэнерго России с последующим докладом 

премьер-министру.

С началом операции боевой авиации ВКС России ИВ РАН принял активное участие в 

информационном обеспечении органов управления, на которых возложена реализация 

указаний Президента РФ на сирийском направлении. Записки по сирийской проблематике 

МИД и Минобороны использованы в практической работе.

Записки ИВ РАН по ситуации в Йемене использовались в работе кризисного штаба 

МИД РФ во время эвакуации персонала российских диппредставительств из этой страны.
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После трагедии с пассажирским самолетом в небе над Синайским полу-островом ИВ 

РАН в инициативном порядке подготовил и направил в Инстанции записку о джихадист- 

ских структурах Египта. По отзывам органов власти материалы представили интерес и 

были использованы в практической работе при принятии решений высшим руководством 

страны.
Для Администрации Президента РФ большой интерес вызвали эксперт-ные оценки 

ИВ РАН проблем престолонаследия в Саудовской Аравии и султанате Оман, перспектив 

переговоров вокруг ядерной программы Ирана.
Научный руководитель ИВ РАН акад. В.В. Наумкин задействован в качестве эксперта 

МИД и Минобороны РФ по Ближнему Востоку, принимает участие в переговорном про

цессе по Сирии в качестве советника спецпредставителя Генсека ООН Стаффана де Ми- 

стуры. Кроме того, он является членом Научного совета при Министре иностранных дел 

РФ, членом Научного совета при Совете безопасности РФ, председателем Научно-кон

сультативного совета при Министерстве юстиции РФ по изучению информационных 

материалов религиозного содержания, членом Совета по внешней и оборонной политики, 

членом Научного совета Российского совета по международным делам.

О востребованности работ ИВ РАН свидетельствуют отзывы руководителей органов 

госвласти (в 2014 г. поступило 12 отзывов, 2015 г. -  38 на 180 работ, 2016 г. -  39 отзывов 

на более чем 210 работ). В них отмечено, что работы экспертов ИВ РАН представляют 

практический интерес и учитываются при подготовке документов к внешнеполитическим 

мероприятиям с участием главы государства, оперативным заседаниям членов СБ, приня

тии внешнеполитических решений.

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах 
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк

торских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период 

с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении 
организации в соответствующем научном направлении 

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации

в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор- ^ 5  

ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

Общая характеристика ИВ РАН как комплексного и междисциплинарого учреждения
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Институт востоковедения РАН основан в 1818 г. и является одним из старейших и 

крупнейших гуманитарных институтов России. Уникальность Института состоит, прежде 

всего, в комплексном подходе к изучению Востока, его истории, политики, экономики, 

культур, религий, литератур, языков стран Азии и Африки. Регион исследования прости

рается от западного побережья Северной Африки до островов Тихого океана, а хронология 

охватывает все периоды истории Востока -  от древности до современности. Институт, 

сохраняя высокий уровень отечественного востоковедения «классического цикла», много 
внимания уделяет современной проблематике изучения Востока.

ИВ РАН занимает лидирующие позиции в изучении истории Востока как части всемир

ной истории. Теоретический вклад Института, сделанный в отчетный период, состоит в 

обосновании тезиса о дихотомии Восток-Запад, наблюдаемой с античных времен, нашед

шей свое наиболее полное выражение в колониальную эру и постепенно стирающейся 

на текущем постколониальном этапе. Проведенные в Институте изыскания позволили 

установить наличие специфических черт и закономерностей эволюции не только обоб

щенного региона Восток, но и его отдельных крупных блоков -  Восточной и Юго-Восточ

ной Азии, Центральной и Южной Азии, Западной Азии и Северной Африки.

Следует особо подчеркнуть междисциплинарность, которая отличает немалое число 

трудов Института по истории Востока.
Находками и новыми подходами отличаются многочисленные труды сотрудников 

Института по древней, средневековой, новой и новейшей истории Востока. Они служат 

основой для углубленного изучения современных процессов, протекающих в регионе. 

Комплексность проблем и взаимосвязь между традициями и сегодняшними реалиями 

составляет характерную особенность всего фронта исследований, осуществляемых в 

Институте.

Инновационный характер имеют осуществляемые в Институте исследования по авто
матическому (компьютерному) переводу с китайского, японского и др. восточных языков 

(прежде всего - иероглифических) на русский язык, по созданию компьютерных программ 

и математических моделей исторических процессов.

Среди важнейших направлений работы Института, которые удалось максимально ин

тенсифицировать, -  исламоведение, изучение Центральной Азии, Южного Кавказа и му

сульманских регионов России, политической культуры стран Востока, проблем безопас

ности и терроризма в регионах Востока, роли армий, особенностей формирования и 

функционирования современных политических элит. Больше внимания было уделено 

таким ранее недостаточно развитым направлениям, как конфликтология и исследование 

историко-этнографического наследия народов Востока. Начато освоение нового направ
ления -  изучение проблем современного Китая и его роли в экономике и политике стран 

Азии и Северной Африки.

Высокий творческий потенциал сотрудников ИВ РАН позволяет наращивать публика

ционную активность организации, как в количественном, так и в качественном отношении.
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По результатам своей научной работы в 2013-2015 гг. Институт опубликовал более 

389 научных изданий (монографии, сборники, журналы, в т.ч. 31 за рубежом). Сотрудни

ками опубликовано 2900 статей (609 из списка ВАК, 405 статей опубликовано за рубежом), 

написали почти 1000 интернет-публикаций. Прочитано 3570 докладов.

Институт выпускает более 20 периодических и продолжающихся научных изданий, 

три из которых входят в список ВАК («Восток-Oriens. Афро-азиатские общества: история 

и современность» (гл. редактор В.В. Наумкин); «Азия и Африка сегодня (совместно с 

Институтом Африки РАН, гл. ред. А.М. Васильев); «Юго-Восточная Азия: актуальные 

проблемы развития» (отв. ред. Д.В. Мосяков).

Среди очевидных достижений Института -  подготовка высокопрофессиональных ин

формационно-аналитических материалов по вопросам национальной и международной 

безопасности для высших органов власти. На этом важном и востребованном направлении 

удалось достигнуть впечатляющих результатов (41 материал в 2013 г., 284 -  в 2015 г.). 

За эту работу Институт неоднократно получал письменные благодарности Президента 

РФ, Министра иностранных дел, Председателя Совета безопасности и других высших 

руководителей страны.

Необходимость обеспечивать экспертное сообщество и органы государственной власти 

анализом процессов на Востоке привело к увеличению числа оперативных публикаций 

малого жанра -  аналитических докладов, записок и проч. (Бюллетень ИВ РАН «Оценки 

и идеи»; участие сотрудников ИВ РАН в подготовке публикаций Российского совета по 

международным делам и международного клуба «Валдай»).
Еще одним вкладом Института в обеспечение внешней политики РФ является активное 

участие его научного руководителя академика РАН В.В. Наумкина в качестве модератора 
на межсирийских встречах в Москве, посвященных поиску путей урегулирования воору

женного конфликта в Сирии.
Сотрудники Института активно присутствуют в российском и зарубежном медиа

пространстве, комментируя события в странах Востока, участвуя в ток-шоу, научно-по

пулярных передачах, выступая в качестве консультантов для документальных и художе

ственных фильмов, публикуя статьи в печатной и электронной прессе.

Достижения сотрудников Института весьма полно представлены в докладах сотрудников 

Института на международных и общероссийских конференциях, круглых столах и семи

нарах, что подтверждает высокий уровень российской востоковедной науки. Так, в 

2013—2015 гг. Институт провел около 250 конференций, семинаров и круглых столов.

Среди наиболее значимых мероприятий, которые подготовил Институт, следует выде

лить Х  Всероссийский съезд востоковедов, II съезд молодых востоковедов СНГ, VII 

международный симпозиум «Письменные источники по истории кочевников Евразии», 

ежегодные «Рериховские чтения», проводящиеся ежегодно научные конгрессы «Общество 

и государство в Китае», проблемно-методологические конференции «Письменные памят

18

0
5

7
3

6
6



ники Востока: проблемы интерпретации и перевода», междисциплинарные семинары 
«Буддизм и буддийская живопись» и «Символика исторического наследия Кавказа».

Современному циклу (политологии, международным отношениям и экономике) были 

посвящены ежегодные Конференции российских арабистов «Перспективные направления 

арабских исследований», Международная конференция «Безопасность и сотрудничество 

в Южно-Китайском море: актуальные проблемы и урегулирование конфликта», ежегодные 
общероссийские конференции «Нации и национализм в мусульманском мире (на примере 

Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, этнического Курдистана, соседних стран и ре
гионов)», международный семинар «Трансграничные вызовы и угрозы национальному 

государству» и др.
На базе ИВ РАН постоянно действуют несколько теоретико-методологических семи

наров: «Текстология и источниковедение Востока», «Человек и образ мира в арабском 

нарративе. Средние века и Новое время», «Китай и мир: традиции и современность» и 

др.

Институт востоковедения РАН регулярно выступает координатором проведения многих 

международных мероприятий, имеющих важное внешнеполитическое значение. В част

ности, ИВ РАН является координатором от российской стороны в заседаниях рабочей 

группы Дартмутской конференции по региональным конфликтам и российско-американ

ским отношениям. Ежегодно Институт берет на себя функцию координатора (совместно 

с РИА «Новости») на важных внешнеполитических мероприятиях -  заседаниях Между

народного дискуссионного клуба «Валдай» (Ближневосточный диалог).

Институт востоковедения РАН является координирующим научно-организационным 

центром для почти 100 российских востоковедных организаций. Координация работы 

осуществляется путем проведения Съезда российских востоковедов каждые два года. В 

перерывах между съездами помощь в работе оказывает действующий на базе Института 

Научный совет РАН по проблемам востоковедения, который вел большую работу по 

подготовке очередного IX Съезда российских востоковедов (Звенигород, 2014), а также 
оказывал помощь в организации и проведении II Съезда молодых востоковедов России 

и СНГ, успешно прошедшего в ноябре 2013 г. в Звенигороде. На базе Института создано 
«Общество востоковедов России», объединяющее ведущих специалистов по Востоку.

Институт активно поддерживает контакты с научными учреждениями мира, стремится 

к расширению взаимодействия с ними. Ежегодно заключается в среднем 5 соглашений с 

зарубежными университетами и организациями. Так, в ноябре 2015 г. состоялось подпи

сание Меморандума о взаимопонимании между Институтом востоковедения РАН и 

Альянсом Цивилизаций ООН. Международное научное сотрудничество традиционно 

осуществляется в форме организации конференций, конгрессов, форумов, встреч, приемов 
иностранных ученых и дипломатов (более 70 гостей в год), а также зарубежных научных 

командировок (более 130 командировок в год) для участия в научных мероприятиях,
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чтения лекций, проведения экспедиций, работы в библиотеках, архивах, встреч с зарубеж

ными коллегами и т.п.

ИВ РАН имеет прочные научные контакты со многими российскими вузами (МГУ им. 

М.В. Ломоносова, ИСАА МГУ, МГИМО (Университет) МИД РФ, Дипломатической 

Академией МИД РФ, РГГУ, РУДН, МГЛУ, Военным Университетом МО РФ и др.), 

участвуя в формировании новых поколений востоковедов -  историков, филологов, поли

тологов, экономистов, философов и религиоведов. Сотрудники Института (более 100 че

ловек) пишут учебники и преподают в 35 ведущих университетах России и читают лекции 

за рубежом.
Особой формой взаимодействия с учреждениями высшего образования стали выезды 

научных сотрудников ИВ РАН в региональные вузы с целью обмена опытом, чтения 

лекций, проведения семинаров, круглых столов и мастер-классов для преподавателей, 
аспирантов и студентов многих крупных вузов страны: Воронежского, Белгородского, 

Саранского, Калмыцкого, Севастопольского госуниверситетов, Казанского (Приволжского) 
и Крымского федеральных университетов.

В 1994 г. в Институте был создан Восточный университет (ныне Институт стран Вос

тока), основу профессорско-преподавательского состава которого составляют научные 
сотрудники ИВ РАН, а выпускники ежегодно пополняют ряды аспирантов Института, а 

затем его научных сотрудников. Тем самым удается реализовывать мощный потенциал 

Института для превращения его в востоковедный научно-образовательный кластер.

В аспирантуре ИВ РАН по 7 специальностям проходили подготовку десятки аспирантов 

и соискателей научной степени кандидата и доктора наук.

Научные успехи Института традиционно получают высокую оценку как со стороны 

российских коллег, так и мирового научного сообщества. В 2015 г. два сотрудника ИВ 
РАН (филолог, религиовед и библеист, д. филол. наук А.С. Десницкий и лингвист, специ

алист по проблеме происхождения языка, известный популяризатор науки д. филол. наук

С.А. Бурлак) были удостоены звания Профессор РАН. В Институте работают ученые -  

лауреаты Государственной премии, российских и международных наград, высших прави

тельственных наград стран Востока, высших наград РАН.

Среди многочисленных наград и почетных званий, полученных сотрудниками ИВ РАН 

в 2013—2015 гг. (более 70 российских и международных), необходимо отметить:

1. Алаев Л.Б. Благодарность Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, значи

тельный вклад в социально-экономическое развитие РФ, заслуги в гуманитарной сфере, 

укрепление законности и правопорядка, активную законотворческую и общественную 

деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Москва, Кремль, 2014.

2. Ланда Р.Г. Почетная грамота Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, заслуги 

в гуманитарной сфере, активную общественную деятельность и многолетнюю добросо
вестную работу. 23 июня 2014.
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3. Наумкин. В.В. стал лауреатом премии С.Ф. Ольденбурга Российской академии наук.

4. Денисова Т.А. Национальная Книжная Премия Малайзии 2013 г. (Anugerah Buku 

Negara / National Book Award 2013) за книгу «Sumber Historiografi Alam Melayu: Koleksi 

Pribadi John Bastin» («Источники историографии в матайском мире: Коллекция Джона 

Бастина» -  Куала Лумпур: PNM, 2011. -  672 с.)., 2013 г.
5. Наумкин. В.В. Кавалер высшей награды Государства Палестина -  Золотого ордена 

«За заслуги» (2015 г.)
6. Наумкин В.В. удостоен высшей награды Монгольской академии наук «Золотая медаль 

Хубилай-хана» за научные заслуги (2015 г.).

7. Грайворонский В.В. Почетный доктор Института международных исследований АН 
Монголии (Диплом от 02.10.2013.)

8. Танеева-Саломатшаева Л.З. Международная премия Исламской Республики Иран, 
присуждаемая иностранным ученым, за вклад в изучение суфизма и пропаганду литера
туры и языка фарси.

9. Гольман М.И. Почетный доктор Института истории Академии наук Монголии за 

весомый вклад в исторические исследования Монголии (Диплом от 29.03.2014).

10. Васильева JI.A. Премия им. Фаиза Ахмада Фаиза 2013 года за вклад в изучение 
литературы урду (учреждена Пакистанским фондом Ф.А. Фаиза) и Почетным именной 
знак и диплом международной конференции «Урду в XXI» (Лахор, Пакистан).

Институт учредил собственную награду -  Золотую медаль имени акад. И.Ю. Крачков- 

ского и звание Почетный доктор ИВ РАН (с вручением диплома и мантии) за выдающие 

заслуги в области теоретического и практического востоковедения.
В 2018 г. исполняется 200 лет со дня основания Института востоковедения РАН. Целе

сообразно использовать этот юбилей для всемерной популяризации не только фундамен
тальной академической науки в лице российского востоковедения, но и для дальнейшего 

укрепления и расширения политических, экономических, культурных и научных связей

2015 г.

ФИО руководителя

со странами Востока.


