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Период 1991-2011 гг. был особенное важным для России, т.к. после распада СССР страна была вынуждена провести
широкую ревизию своих внешних связей и заняться их реальным обновлением. Этот неоднозначный процесс неизбежно затронул и российско-египетское сотрудничество.
Этому крайне сложному периоду российско-египетских связей посвящена 334-страничная монография М.Л.Богданова
«Москва - Каир: падения и взлеты сотрудничества» (под ред. А.М.Васильева. М., МГИМО-Университет. 2017).
Рецензируемая монография является научно-исследовательской работой и подготовлена автором для российских и
зарубежных научных сотрудников - востоковедов, политологов, историков и экономистов. Также рекомендуется для широкого круга читателей.

Монография «Москва - Каир:
падения и взлеты сотрудничества» (М., Издательство «МГИМОуниверситет». 2017) вынесена на
суд читателей заместителем министра иностранных дел РФ М.Л.Богдановым и охватывает довольно
значительный период времени - 20
лет, в течение которых российскоегипетские отношения пережили
много событий.
Что неудивительно, поскольку,
как отмечает в предисловии к книге академик А.М.Васильев, эти отношения всегда были уникальными и разнообразными.
И это действительно так. Чтобы
убедиться в этом, достаточно хотя
бы попытаться «приподнять» тот
огромный пласт советской и российской научной, научно-популярной и иной литературы, в котором освещались самые разные
стороны этих отношений.
Нужно обладать определенной уверенностью,
даже смелостью, чтобы по-своему взглянуть на
события, происходившие во взаимосвязях России
и Египта. Казалось бы, писать о российско-египетских отношениях просто: повторю, существует
множество источников и у нас и за рубежом, откуда можно было бы почерпнуть необходимую информацию, обработать ее и выдать очередную
публикацию. Но чтобы привлечь читателя, надо
найти какие-то новые, интересные для него аспекты и подходы, по-новому могущие раскрыть исследуемую тему.
Автору это удалось. И, прежде всего, потому,
что он привлек к работе над монографией свой
впечатляющий личный архив, собранный им, на-

чиная с 1974 г., когда он впервые
оказался на дипломатической службе. Я уже не говорю об огромном
опыте работы автора в качестве
Чрезвычайного и Полномочного
Посла РФ в Египте и, особенно, заместителя министра иностранных
дел России, курирующего вопросы
отношений нашей страны с государствами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества и другими мусульманскими организациями.
Монография М.Л.Богданова, что
называется, «плотно сколочена», т.е.
логично построена, обильно снабжена источниками, многие из которых
впервые вводятся в научный оборот,
подкреплена убедительными аргументами и практическими выводами. На их основе автор взвешенно подходит к изучению российско-египетских отношений периода
1991-2011 гг., который он подразделяют на 4 этапа: первая половина-середина 1990-х гг., середина-конец 1990-х гг., 2001-2011 гг., 2011 г. - до настоящего времени, подкрепляя разработанную им
периодизацию серьезными цифрами и аргументами. В результате Михаил Леонидович сумел создать глубокую аналитическую работу, а не просто мемуары посла или очередную «арабскую экзотику».
Хочу сразу разочаровать тех, кто намерен искать в монографии «тайны кремлевского МИДа»
или «сверхсекретные документы», раскрывающие
дипломатическую кухню: Михаил Леонидович
слишком искушенный и опытный дипломат, чтобы тратить свое время на подобные глупости. Конечно, он не обходит своим вниманием те серьез-
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нейшие проблемы, которые переживали в исследуемый им период российско-египетские отношения, откровенно анализирует причины их спадов
и подъемов, опираясь при этом не на эмоции, а на
самые разные документы - от официальных и архивных до своих личных дневников, статей и интервью.
В результате важнейшими элементами его исследования стали критический анализ, систематизация и обобщение более чем значительного
фактологического материала, посвященного развитию российско-египетского сотрудничества
1991-2011 гг. в контексте наиболее значимых
страновых, региональных и глобальных международных событий, в которые в этот исторический
момент были вовлечены Россия и Египет. Поэтому логичным выглядит включение автором в
свою монографию таких разделов, как «Глобальные и региональные вызовы ХХI века и их влияние на отношения Российской Федерации и
Арабской Республики Египет», или «Формирование многополярного мира, кризисные явления в
международных отношениях и российско-египетские связи» и другие, которые подчеркивают
стремление автора рассматривать отношения
двух стран в контексте региональной и мировой
политики.
Очень интересным выглядит раздел, в котором
анализируются проблемы российско-египетских
связей в 1990-е гг., когда они претерпевали сложнейшую эволюцию, воспринятую многими отечественными и зарубежными аналитиками как
«уход России» не только из Египта, но и из ближневосточного региона в целом. М.Л.Богданов,
справедливо отмечая все объективные и субъективные трудности, которые переживали в тот период Москва и Каир, указывает, что ряд подобных
оценок еще тогда выглядел алармистским, поскольку на самом деле обе страны усиленно занимались поиском путей реального обновления взаимных связей в политической и экономической
сферах. И это, в итоге, выразилось в подписании в
1994 г. пакета важных документов о взаимодействии в таких областях, как экономическое и техническое сотрудничество, урегулирование взаимных
задолженностей на основе «нулевого варианта»,
взаимодействие в области энергетики и др.; в организации Международной конференции «Россия и
арабский мир: перспективы делового сотрудничества», состоявшейся в марте 1996 г. в Каире; в подписании в апреле того же года Программы сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Арабской Республики
Египет в области науки, культуры и образования
на 1996-1999 гг., не говоря уже о многочисленных
обменах делегациями разных уровней.
В результате, как пишет М.Л.Богданов, в
Москве и Каире постепенно сложилось понимание необходимости координации своей деятельности по самому широкому кругу вопросов. Стороны уже в 2001 г. подписали такие основополагающие документы, как Декларация о принципах

дружественных отношений и сотрудничества,
Долгосрочная программа развития торговли, экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества, которые открыли перспективы для преодоления стагнации в политическом
и деловом партнерстве обоих государств.
Однако поворотным пунктом, по мнению автора, стали встречи президентов России и Египта,
состоявшиеся в 2005 и 2009 гг., т.к. они подтвердили близость или совпадение подходов Москвы
и Каира не только по вопросам развития российско-египетских связей, но и по наиболее актуальным международным проблемам, новым вызовам
и угрозам. Свидетельством этому стала практика
обмена визитами президентов обеих стран на регулярной основе, встречи и консультации между
председателями правительств, главами министерств и ведомств с целью поддержания непрерывного характера диалога. М.Л.Богданов последовательно анализирует выполнение принятых
сторонами обязательств, справедливо отмечая не
только положительные моменты такого диалога,
но и недостатки и просчеты при выполнении различных проектов, что, как представляется, лишь
повышает интерес читателя к монографии.
Автор четко обозначил временные рамки своего исследования, тем не менее, он, понятно, не мог
обойти своим вниманием падение режима Х.Мубарака и приход к власти в Египте «Братьев-мусульман» в лице М.Мурси, что ознаменовало начало нового подхода в трансформации российскоегипетских отношений. Несмотря на новые сложности, в которые попали отношения между обоими государствами в период недолгого правления
президента М.Мурси, автор подчеркивает, что позитивный курс в развитии российско-египетского
сотрудничества не был подорван. К тому же приход к власти в Египте Президента Ас-Сиси в
2013 г. способствовал улучшению условий реализации этого сотрудничества, хотя и потребовал
определенной корректировки. Надеюсь, что
М.Л.Богданов продолжит свою аналитическую
работу по изучению этого нового периода.
В заключение можно смело утверждать, что российские и зарубежные (особенно египетские) специалисты, политологи, экономисты, научные сотрудники и, что особенно важно, широкий круг читателей получили от М.Л.Богданова объективное и
профессиональное исследование проблем развития
российско-египетских отношений 1991-2011 гг.
EGYPT: COOPERATION, TIME-TESTED
Review of the book: M.L.Bogdanov «Moscow - Cairo: Ups
and Downs of Cooperation» / Ed. A.M.Vasiliev. Moscow, 2017.
334 p. (In Russ.)
Vladimir A. ISAEV, Dr.Sc. (Economics), Institute of Asian
and African Studies, Lomonosov State University (visaev@yandex.ru)
Keywords: Russia, Egypt, cooperation, policy, economy,
problems, success

№ 10 ● 2017 АЗИЯ И АФРИКА сегодня

79

