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.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................
ЧАСТЬ I. ОТ МЕССИАНСТВА К ПРАГМАТИЗМУ
Глава I. ИСТОКИ .......................................................................................................................
Глава II. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ХРУЩЕВА .........................................................................
Глава III. ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ .........................................................
Время Леонида Брежнева .........................................................................................................
Поражение, обернувшееся успехом.........................................................................................
Ближний Восток в советской военной стратегии ...................................................................
1

Полупобеда, ставшая поражением...........................................................................................
Скольжение по наклонной плоскости .....................................................................................
Упущенные возможности .........................................................................................................
Человеческое измерение ...........................................................................................................
Глава IV. ”ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ, ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”. СССР И
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ .................................................................................
Глава V. ЭКЗОТИЧЕСКИЙ АРАВИЙСКИЙ ЦВЕТОК ........................................................
Глава VI. ЗАЗЕРКАЛЬЕ, ИЛИ ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ .................................
Глава VII. БОЛЬ АФГАНИСТАНА .........................................................................................
Глава VIII. ЗАКАТ МЕССИАНИСТВА. ВРЕМЯ МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА .....................
Глава IX. ПОЛИТИКА ВНЕШНЯЯ, ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ. СССР – ИЗРАИЛЬ –
ПАЛЕСТИНЦЫ .........................................................................................................................
Глава X. БУРИ В ЧУЖИХ ПУСТЫНЯХ. ПСЛЕДНЕЕ ТАНГО ГОРБАЧЕВА ..................
ЧАСТЬ II. ПРЕДЕЛЫ ПРАГМАТИЗМА
Глава XI. ОКАЯННЫЕ ДЕВЯНОСТЫЕ……………………………………………………
Игнорировать нельзя вмешиваться…………………………………………………………
Мадридский процесс и дальнейшая судьба «матери всех конфликтов»…………………..
Россия – Израиль. «Дружба» с оговорками…………………………………………………
Минные поля Ирака………………………………………………………………………
Турция стала привилегированным торговым партнером………………………………
Нелегкое движение навстречу друг другу (РФ - Иран)……………………………………
Желанный партнер (Египет)…………………………………………………………………
Глава XII. ВОЗВРАЩАТЬСЯ. НО КАК?.........................................................................
Попытки сохранить Ирак в качестве партнера……………………………………………
Годы и плоды реального прагматизма (Россия - Турция)………………………………….
"Добрый сосед, а соседей не выбирают" (РФ - Иран)……………………………………
Афганистан далекий, но кое в чем близкий…………………………………………………
Россия - страны Аравии: кое-какие плоды…………………………………………………
Партнерство, но не союз (РФ и Египет в нулевые годы)…………………………………
"Главный российский козырь на Ближнем Востоке" (Сирия)…………………………….
Глава XIII. ДЕТИ ПОЖИРАЮТ СВОИ РЕВОЛЮЦИИ. РОССИЯ НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ
«Революции» с лицом «Фейсбука» или просто «фитна»?.....................................
Причины. Движущие силы. Следствия………………………………………………………
Специфика от страны к стране……………………………………………………………
Роль личностей………………………………………………………………………………
2

Действовал ли «вашингтонский обком»?...............................................................
А что Россия?.............................................................................................................
Особые отношения с Египтом………………………………………………………………
Глава XIV. СИРИЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ. РОЖДЕНИЕ ЧУДОВИЩ………………………
Порочный круг насилия……………………………………………………………………
Большие и малые монстры…………………………………………………………………
Региональное и глобальное измерение…………………………………………………
Что делать России?.............................................................................................
Попытка организовать процесс политического урегулирования.Женева-1…
Ядовитые газы…………………………………………………………………………………
Повестка внутрисирийского диалога. Женева- 2……………………………………………
Совет безопасности ООН: четыре вето и кое-какие совместные решения……..
Совет по правам человека и западные СМИ. Обвиняемый всегда – Башар Асад.
Раковая опухоль и ее метастазы……………………………………………………………
Глава XV. АРГУМЕНТ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ……………………………
Две стороны одной медали……………………………………………………………………
На войне как на войне…………………………………………………………………………
Россия – Турция – курды ……………………………………………………………………
Алеппо…………………………………………………………………………………………
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………
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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