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но без напоминания или упомина-
ния хотя бы в общих чертах совет-
ской политики по отношению к 
Турции, Ирану, Афганистану место 
и роль арабских стран окажутся 
обрисованными недостаточно 
выпукло. Вместе с тем отношения 
СССР с тремя пограничными госу-
дарствами были настолько обшир-
ны, что приходилось обходиться 
лишь схематическими набросками, 
хотя во второй части книги в пост-
горбачевский период они заняли 
больше места.

Раскрытие темы невозможно без 
знакомства с работами западных 
исследователей, их число — легион.

Но западные авторы, как и совет-
ские, не избежали идеологизации 
своих исследований, считает Алек-
сей Михайлович. Они работали 
по формуле — «игра с нулевым 
результатом», то есть там, где СССР 
выигрывал, США проигрывали, и 
наоборот. Даже если под эту фор-
мулировку надо было подгонять 
факты.

Автор в 90-х годах поставил перед 
собой довольно сложную и амбици-
озную задачу, надеясь по-новому 

От Волги до Нила

Алексей Михайлович ВАсильеВ — академик РАН, востоковед, африканист и писа-
тель. Ближнему и среднему Востоку он посвятил 60 лет своей жизни. его новая книга 
«От ленина до Путина. Россия на Ближнем и среднем Востоке»* охватывает 100-лет-
ний период наших отношений со странами региона — от мессианского романтизма до 
сурового прагматизма: суэцкий кризис 1956 года, арабо-израильские войны 1967 и 
1973 годов, война в Персидском заливе 1991 года, советское вмешательство в Афга-
нистане, политика Москвы в отношении израиля. Автор даёт честную и непредвзятую 
оценку целей, методов и средств политики Москвы, её реальных достижений и про-
счётов в этом регионе, анализирует прагматичные шаги руководства новой России в 
рамках борьбы с терроризмом, в связи с интервенцией сША и их союзников в Афгани-
стане и ираке, «арабской весной» и сирийским кризисом. Впервые в международной 
историографии рассматривается процесс 
принятия решений в Кремле по вопросам 
ближневосточной политики, приводятся 
неизвестные ранее факты.

осветить советскую политику на 
Ближнем и Среднем Востоке. Он 
попытался найти точки сопряже-
ния между различными уровнями 
реальности: подлинной обществен-
но-политической обстановкой 
на Ближнем и Среднем Востоке; 
советскими политическими и бю-
рократические структурами, опре-
делявшими внешнюю политику 
при своей определенной идеоло-
гической ориентации; людьми с их 
достоинствами и пороками, уча-
ствовавшими в формировании или 
проведении политики; собственной 
позицией как автора, связавшего 
свою жизнь с этим регионом, со 

своими знаниями и опытом, раз-
мышлениями, симпатиями и ан-
типатиями. Автор интервьюировал 
некоторых деятелей прошедшей 
эпохи и кое-кого из оставшихся 
во власти, согласившихся с ним 
беседовать.

...Минуло еще почти четверть 
века, и новое издание книги «От 
Ленина до Путина» охватывает сто 
лет и включает постгорбачевское 
время. Прежнее содержание по-
требовало обновления, хотя прин-
ципиальные оценки сохранились, а 
постгорбачевский период составил 
вторую часть книги — «Пределы 
прагматизма». Частые поездки в 
страны региона и встречи с запад-
ными коллегами позволили «дер-
жать руку на пульсе» все эти годы.

Когда завершилась эта книга, 
сирийский кризис продолжался 
седьмой год. И освещению этой 
темы автор отводит достойное 
место, поскольку в этот кризис 
оказались вовлеченными действу-
ющие лица регионального и обще-
мирового калибра. Опасности для 
России, сопряженные с ее военным 
вмешательством, были очевидны. 

Одна из них — все более глубокое 
втягивание в военные действия, 
что могло привести и привело к 
гибели российских граждан, пусть 
в ограниченном числе. Другая 
— подъем антироссийского тер-
роризма, начиная со взорванного 
пассажирского самолета над Сина-
ем и кончая попыткой организовать 
или осуществить террористические 
акты в самой России. Возможно, 
что этот аспект не был напрямую 
связан именно с действиями рос-
сийских ВКС в Сирии. Ведь терак-
ты происходили и продолжали бы 
происходить вне зависимости от 
прямого участия России в сирий-

ских событиях. Наконец, нелишне 
учитывать мощное влияние анти-
российски настроенных западных 
СМИ, которые получили допол-
нительный повод выливать ушаты 
помоев на Россию.

На политику по отношению к 
Сирии воздействовал и другой 
фактор, которого в Москве и не 
скрывали, повествует Алексей 
Васильев. Речь идет о симпатиях 
части экстремистски настроенно-
го мусульманского населения как 
в самой России, так и в бывших 
советских республиках к ИГИЛ, 
ан-Нусре и другим террористиче-
ским организациям.

Когда начались действия воз-
душно-космических сил в Сирии, в 
рядах джихадистов численность вы-
ходцев из России и Средней Азии 
определялась в две тысячи человек. 
Через полтора года военных дей-
ствий называлась уже цифра семь 
тысяч. Это означало, что, несмотря 
на определенные потери, какая-то 
часть обстрелянных и фанатизи-
рованных боевиков будет возвра-
щаться в Россию и создавать или 
спящие, или действующие ячейки 

джихадистов, готовые к терактам. 
Задача внутренней безопасности, 
межконфес сионального сотруд-
ничества, укрепление традици-
онной российской толерантности 
по-прежнему стояла на повестке 
дня. Нужно было пройти по узкой 
тропинке применения силы в отно-
шении джихадистов и соблюдения 
уважения к исламу и мусульманам.

Автор справедливо полагает, что 
Ближний и Средний Восток будут 
меняться, но куда и как? Исламская 
система шиитской «демократии» 
оказалась эффективной в Иране. 
Надолго ли? Использование рамок, 
похожих на западную демократию, 

У России остался капитал со-
трудничества со своими непосред-
ственными южными соседями, сло-
жившийся за столетия, с арабским 
миром — за десятилетия. Россия 
действительно стала более прагма-
тичной, её политика избавилась от 
приставки про-, она стала не «про-
арабской» и не «произраильской» и 
в принципе пытается служить своим 
собственным интересам. После 
попыток отождествления своей 
политики на Ближнем и Среднем 
Востоке с курсом Вашингтона стало 
ясно, что интересы и США, и Рос-
сии в регионе хотя и не конфронта-
ционные, но разные, а принимать 
в общую игру Россию Запад как 
здесь, так и в Европе не собирается. 
Односторонние уступки России вос-
принимались как должное, и в виде 
«вознаграждения» в лучшем случае 
использовался какой-то декорум.

Отказ от великодержавности, 
от конфронтации и мессианских 
идей заставил Россию пересмотреть 
отношение к конфликтам в реги-
оне. Если раньше главный вопрос 
заключался в том, чьи союзники 
(«друзья»), «клиенты» участвуют 
в конфликте и «враг моего врага» 
становился «другом», то в настоя-
щее время превращение Ближнего 
и Среднего Востока в зону мира и 
стабильности соответствовало бы 
и краткосрочным, и долгосрочным 
интересам и России, и США, и За-
пада. Повторим: «Враг моего врага» 
мог становиться общим врагом.

Россия сделала в политике упор 
на двусторонние отношения. Их 
экономический компонент стал 
главным и увеличился вместе с 
выходом страны из кризиса, с 
улучшением внешнеэкономи-
ческих связей, хотя еще далеко 
не совершенных. Строительство 
атомных электростанций и запуск 
спутников показывают, что Россия 
может быть партнером и в области 
высоких технологий. Географи-
ческая близость и взаимодопол-
няемость экономик на основе 
создания совместных предприятий 
и взаимного инвестирования ка-
питалов может позволить России 
найти свои ниши.

Новая книга академика Василье-
ва читается с огромным интересом, 
чему способствуют эрудиция, опыт 
и несомненный писательский та-
лант автора, заставляет о многом 
задуматься, по-новому взглянуть на 
известные события недавней исто-
рии, по достоинству оценить наши 
нынешние шаги на мировой арене.

соб. инф.

* Васильев А.М., От Ленина до Путина. 
Россия на Ближнем и Среднем Востоке / 
Алексей Васильев. — М.: Центрполиграф, 
2018. — 670 с.

оказалось эффективным для укре-
пления исламистских умеренных 
сил в Турции. Надолго ли? Как 
будет обеспечена трансформация 
автократического режима в Египте 
и монархий Аравийского полуостро-
ва? Вопросов больше, чем ответов.

Россия не вмешивается в эти 
процессы, не выступает в роли 
«учителя», тем более что-то на-
вязывая. Она была нейтрально 
доброжелательной по отношению 
к «арабской весне» и «арабской 
зиме». Выбор пути развития — за 
странами региона. Лишь позиции 
исламистского экстремизма и 
терроризма остаются абсолютно 
неприемлемыми.

...Много воды утекло в Волге 
и Ниле, и много барха-
нов переместили ветры 

в пустыне Руб-эль-Хали до начала 
90-х годов, когда автор засел за 
свою книгу, названную «Россия 
на Ближнем и Среднем Востоке: 
от мессианства к прагматизму», 
признаётся Алексей Васильев. Со-
ветский Союз уже не существовал. 
Пришло время честно и откровенно 
изложить на бумаге свои наблю-
дения, размышления, собранные 
факты, документы, интервью.

После распада Советского Союза 
встал вопрос: о какой внешней по-
литике в прошлом и будущем идет 
речь? О российской политике.

И признание России в качестве 
правопреемника СССР в Совете 
Безопасности ООН, и быстрая и, 
как правило, безболезненная смена 
советского флага на российский над 
посольствами бывшего СССР — все 
это говорило об одном: Россия, 
облаченная в особые политические 
одежды, была Советским Союзом. 
Российская Федерация за вычетом 
отделившихся государств и народов 
и была Россией, сменившей форму 
своего политического бытия. Как 
на глобальном, так и на региональ-
ном уровне советская политика 
была российской политикой.

Главная сфера интересов автора 
лежала и лежит в арабских странах, 

Во временном пространстве Всемирного дня поэзии (ЮНЕ-
СКО) состоялся поэтический молодёжный фестиваль «Великий 
праздник молодости чудной», ставший на четвёртый год своего 
существования международным.

Проведён он, как всегда, в родовой усадьбе Тютчевых 
«Овстуг», в настоящее время являющейся музеем-заповед-
ником великого русского поэта. Его организаторами высту-
пили: дирекция музея (руководитель – Оксана Шейкина), а 
также литературный фонд «Дорога жизни», возглавляемый 
известным меценатом Дмитрием Мизгулиным, проживаю-
щим сейчас в Санкт-Петербурге.

Строгое профессиональное жюри в составе известых по-
этов: Александра Климова-Южина (Москва), Владимира 
Макаренкова (Смоленск), Владимира Сорочкина (Брянск), 
возглавляемое главным редактором альманаха «День поэзии. 
ХXI век» Андреем Шацковым, рассмотрело около сотни работ 
молодых авторов.

Победителями фестиваля стали:

В номинации «Лирическое стихотворение»:
1 место – Юркова Варвара (17 лет, г. Починок, Смол. обл.);
2 место – Смирнова Екатерина (23 года, г. Смоленск);
3 место – Самарцева Анастасия (20 лет, г. Смоленск), Черка-
сова Янина (29 лет, г. Брянск).

В номинации «Эссе о жизни и поэзии Ф.И. Тютчева»:
1 место – Газин Дмитрий (19 лет, г. Карачев, Брянская обл.);
2 место – Склифос Екатерина (18 лет, г. Кишинев, Молдова);
3 место – Корнеенкова Ирина (16 лет, г. Новозыбков, Брян-
ская область).

В номинации «Лучший чтец поэтических произведений»: 
1 место – Дашунин Дмитрий (19 лет, г. Брянск);
2 место – Корнеева Екатерина (21 год, г. Брянск);
3 место – Черкасова Янина (29 лет, г. Брянск).

Все они были отмечены памятными дипломами, подарками 
от музея и от спонсоров фестиваля. 

Расставаясь с хозяевами, молодёжь давала обещания 
обязательно встретиться под гостеприимным кровом в сле-

дующем году на юбилейном – пятом фестивале, под сенью 
«тютчевского дома».

Москва–Овстуг–Москва Олег ЩеРБАКОВ.

На снимке: К Тютчеву причастны. Организаторы, члены 
жюри и победители фестиваля в одном строю.

Под сенью дома Тютчева
ф е с т и в а л ь


