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СТО ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ  

НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Издательство «Центрполиграф» выпустило книгу почетного президента Института 

Африки РАН Алексея Васильева «От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем 

Востоке». 

Алексей Михайлович Васильев – академик РАН, востоковед, африканист и 

писатель. Ближнему и Среднему Востоку и Африке он посвятил 60 лет своей жизни, 

начиная со студенческой скамьи в МГИМО, учебы в Каирском университете, работе в 

регионе в качестве корреспондента «Правды», не говоря о постоянных командировках в 

последние годы. Его перу принадлежат четыре десятка книг и сотни статей, переведенных 

на полтора десятка языков. Среди его книг – как сугубо академические («Ваххабизм и 

первое государство Саудидов в Аравии», «История Саудовской Аравии», «Африка и 

вызовы ХХI века»), так и научно-художественные («Мост через Босфор», «Египет и 

египтяне» и другие). Крупные политические деятели, такие как Е.М. Примаков, 

генеральный секретарь ООН Б.Бутрос-Гали, давали высокие оценки его трудам. 

Период «От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке» 

охватывает 100 лет наших отношений с регионом: от мессианского романтизма до 

сурового прагматизма: Суэцкий кризис 1956 г., арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг., 

война в Персидском заливе 1991 г., советское вмешательство в Афганистане, политика 

Москвы в отношении Израиля. Автор дает честную и непредвзятую оценку целей, 

методов и средств политики Москвы, ее реальных достижений и просчетов в этом 

регионе, анализирует прагматичные шаги руководства новой России в рамках борьбы с 

терроризмом, в связи с интервенцией США и их союзников в Афганистане и Ираке, 

«арабской весной» и сирийским кризисом. 
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Автор, в частности, пишет: вся история России, ее особой структуры, психологии 

русских и других народов ее населяющих, система ценностей, которую они разделяют, 

говорит о том, что заимствуя от Запада, приближаясь к Западу, она остается сама собой. 

Подъем Востока и желание оставлять не только окно, но и дверь открытой для 

сотрудничества со странами Востока, позволяет России быть собой и одновременно 

впитывать достижения других народов. 

 

                                                                              О. Тетерин, 

                                                                              Заместитель главного редактора 

                                                                              журнала «Азия и Африка сегодня» 
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