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Рецензируемая новая книга известного отечественного арабиста и африканиста В.И. Гусарова является результатом его многолетних путешествий
по странам Южного и Восточного Средиземноморья, сбора самых разных
материалов по этим странам, свидетельств, статистических данных, его личных впечатлений, их внимательного изучения и анализа. Путевые географические очерки удачно сочетаются в книге с научными разделами социальноэкономического и исторического характера.
Название книги выбрано по аналогии с геометрической фигурой эллипс,
которую напоминают очертания Средиземного моря. И если обычно об определенных ситуациях в жизни и в делах говорят как о замкнутом круге, то в
данном случае, используя игру слов, речь идет о незамкнутом эллипсе. Это
означает, что автору довелось побывать в подавляющем большинстве стран
Средиземноморья, но не во всех. По разным причинам автор не смог побывать в Ливане и Израиле, поэтому эллипс получился незамкнутым.
Структура работы сформирована как по географическому, так и по хронологическому принципам. Это объясняется тем, что в некоторых странах региона автору довелось побывать не один, а два и более раз. В книге – 7 глав, в отдельных разделах которых рассказывается о путешествиях по разным стра78
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нам региона, введение («Первое путешествие на Восток») и заключительная
глава, посвященная некоторым ключевым моментам истории региона с середины истекшего столетия по первую декаду наступившего ХХI в.
Во введении подробным образом описан многосложный, а порой мучительный процесс оформления, подготовки и переезда из Москвы через
Керчь в йеменский порт Ходейду для работы в Представительстве ГКЭС
(Государственного комитета Совета Министров СССР по внешним экономическим связям) в Йемене в марте 1963 г. Гражданское воздушное сообщение с этой страной было приостановлено из-за военных действий, вспыхнувших там после антимонархической и антифеодальной революции 26 сентября 1962 г. В северных и восточных провинциях шли ожесточенные бои
йеменских республиканских и египетских войск против монархистов. В условиях войны связь Йемена с внешним миром осуществлялась через Ходейдский порт на Красном море, куда автор и направлялся в составе группы
советских специалистов и членов их семей.
С позиций сегодняшнего дня многие условия и инструкции того времени для выезжающих за рубеж представляются не только нелепыми, но даже
абсурдными. Но сами рядовые выезжающие ничего изменить в этих инструкциях не могли и были вынуждены полностью соблюдать их, чтобы не
подвергнуться наказаниям и моральным репрессиям со всеми вытекающими
из этого последствиями.
Первой средиземноморской арабской страной Африки, в которой довелось побывать автору, был Египет. В отличие от многих научных работ по
Египту, даже носящих социально-экономический характер, в данном случае
описания социально-экономических проблем ведется как бы изнутри, настолько автору удалось проникнуть в их суть благодаря собственным наблюдениям, рассказам коллег, друзей и анализу поступившей к нему извне
информации.
А многие из таких проблем вообще нигде ранее в советских публикациях не затрагивались и не поднимались, поскольку были «табуированы» цензурой, хотя все работавшие тогда за рубежом советские люди об этом прекрасно знали и обменивались опытом в коммунальных кухнях. Одной из них
было, например, патологическое стяжательство некоторых наших соотечественников, из-за которого его сторонники даже подвергали свое здоровье
реальным угрозам.
В основе этого пагубного явления лежал советский хронический дефицит промышленных и бытовых товаров, преодолеть который для себя некоторые работавшие за рубежом соотечественники пытались за счет мер строжайшей экономии. Справедливости ради надо отметить, что среди них были
и те, которые таких мер не придерживались. Автор, в частности, пишет:
«Если сотрудники представительств ГКЭС, МВТ, АПН и других организаций знают, что после завершения командировки в Египет и нескольких лет
работы дома в Москве они вновь приедут в какую-либо арабскую, а может и
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в неарабскую страну, то специалисты-контрактники в этом не уверены.
Большинство из них полагают, что данная зарубежная командировка для
них первая и, скорее всего, последняя. Они стремятся выжить из нее как
можно больше валютных ресурсов и приобрести как можно больше всяких
товаров. При этом наиболее вожделенным из них была автомашина «Волга».
Ради нее многие советские люди были готовы на самую строгую, даже суровую, экономию» (С. 33–34).
Впечатляют читателя страницы главы, в которой рассказывается о визите в Египет в мае 1964 г. тогдашнего советского лидера Н.С. Хрущева. На с.
37 автор констатирует: «Как стало известно в дальнейшем, в мае 1964 г. активно шла подготовка к “свержению” Хрущева. Награждение им Насера и Амера тогдашними советскими наградами было, как гласила народная молва,
резко отрицательно встречено в руководящих партийно-правительствен-ных
кругах страны. Никто в СССР не был рад и списанию половины египетского
долга. Можно смело полагать, что эти валюнтаристские акции советского
лидера лишь ускорили освобождение его от всех партийных и государственных постов».
В двух разделах этой главы проанализировано политическое и социально-экономическое развитие Египта после 1952 г. вплоть до начала ХХI в.
На основе этого анализа автор приходит, в частности, к выводу о том,
что «на протяжении уже нескольких десятилетий Египет находится в заколдованном социально-экономическом кругу, который медленно, но верно
превращается не в расширяющуюся от основания спираль, а в затягивающуюся петлю» (С. 49).
Отметим, что события, начавшиеся в Египте в январе 2011 г., подтвердили справедливость этого вывода.
Глава II «Тунис» – одна из двух наиболее крупных глав монографии.
Связано это, очевидно, с тем, что автору довелось побывать в этой стране
неоднократно на протяжении более чем 40 лет (с 1968 по 2009 г.). Разделы
главы носят многоплановый характер. Здесь и путевые очерки увиденного и
пережитого, и историческое исследование – «Возникновение русской общины в Тунисе», и официальное выступление на торжественном заседании
Общества друзей Туниса 18 марта 1999 г.
Во всех разделах главы автор не скрывает своих симпатий к Тунису, которому он отдает наибольшее предпочтение среди всех стран юго-восточного Средиземноморья, которые ему довелось посетить. В числе многих
причин этих симпатий важное место занимает, как представляется, чувство
признательности за то, что эта страна дала в 20-е гг. ХХ в. приют русским
людям и стала для них убежищем от большевистского лихолетья.
Читатель не может не проникнуться уважением к народу и властям Туниса, ставшего независимым государством в 1956 г., за отношение к женщинам и детям, к образованию и науке, к национальным меньшинствам, к
развитию иностранного туризма. Не случайно фактически по каждому пока80
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зателю, характеризующему человеческую деятельность – от средней продолжительности жизни до охвата школьным обучением и детской смертности, – Всемирный банк считал Тунис вплоть до декабря 2010 г. исключительно успешным в своем развитии.
Это не означает, разумеется, что все политические и социально-экономические проблемы были решены. Отнюдь нет. Иначе бы не случилась «арабская весна», начало которой было положено опять-таки в Тунисе. Несмотря на
изощренную социальную демагогию правящих кругов, в стране постоянно зрело социальное недовольство. До какого-то рубежа его удавалось скрывать. Но
как только оно набирало критическую массу, недовольство прорывалось наружу и взрывалось забастовками, столкновениями с полицией и другими формами протеста. Так, при подавлении бунтов в конце 1977 г. – начале 1978 г., согласно официальным данным, 42 чел. было убито и более 300 ранено.
При подавлении «хлебных бунтов» в декабре 1983 – январе 1984 г., согласно опубликованным данным, 89 чел. были убиты и 938 чел. ранены, более 1000 чел. было арестовано.
Нарастание социальных проблем, несмотря на определенные успехи в
экономике, привели к перевороту 7 ноября 1987 г., получившего название
«жасминной революции». Новая власть декларировала либерализацию экономики, содействие здоровой конкуренции между политическими партиями,
создание стабильного общества, которое характеризовалось бы открытостью
и терпимостью.
Благодаря принятым мерам, указанным декларациям и социальной демагогии новая власть продержалась почти четверть века, а затем также рухнула под тяжестью нерешенных и не решавшихся проблем.
Глава о Сирии (VI) примечательна тем, что в ней вскрыты и показаны те
многочисленные противоречия, мелкие и крупные, в сирийском обществе в
год визита в эту страну автора (1988). Эти противоречия, постоянно нарастая, привели к марте 2011 г. к социально-политическому расколу в стране и
фактически к гражданской войне с непредсказуемыми на данный момент
(март 2012 г.) последствиями. В любом случае власти пошли на отмену
чрезвычайного положения, существовавшего в стране с 1963 г., и провозгласили проведение ряда реформ и формирование нового правительства.
Сугубо научный характер носит VIII, заключительная глава книги, под
названием «К истории региона».
В ней три раздела. В первом из них – «Северная Африка в годы Второй
мировой войны» автор подвергает сравнительному анализу боевые действия
в 1942–1943 гг. советских войск под Сталинградом и войск союзников в Северной Африке против немецко-фашистских армий. На конкретных примерах он показывает, как западные военные историки пытаются принизить
значение Сталинградской битвы для дальнейшего хода войны, с одной стороны, и преувеличивать значение боевых операций в Северной Африке для
окончательной победы союзников, с другой.
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Вместе с тем, в свою очередь, советские военные историки принижали
роль сражений в Северной Африке и вклада союзных войск в общую победу, а иногда замалчивали их совсем.
Завершаются глава и вся книга разделом о коренных причинах так называемой «арабской весны», начавшихся в Северной Африке в январе 2011 г.
Причин этих много, они накапливались долгие годы и десятилетия. Но коренными среди них, по мнению автора, являются две. Во-первых, это демографический фактор, и, во-вторых, отношение к труду.
Согласно официально опубликованным данным, в афро-арабском мире
в настоящее время на одну мать в среднем приходится 6,5 детей. Условия
жизни подавляющего большинства населения страны этого региона таковы,
что из этих 6,5 детей «на ноги» поставить обычно удается лишь одного, который занимает место отца в лавке или на тракторе в поле. Остальные формируют безликую массу маргиналов, люмпенов и попрошаек. Их удельный
вес в общей массе молодежи достигает, по имеющимся оценкам, 70%. В случае возникновения каких-либо кризисных ситуаций и социальных взрывов
именно маргинальная молодежь выходит на улицы и составляет основную
массу бунтующих и зачастую бесчинствующих.
Книга В.И. Гусарова представляет значительный интерес для специалистов по арабским и африканским странам, для тех, кто уже путешествовал
по этим краям, и тех, кто только собирается их посетить. Особенно полезна
она для студентов и аспирантов, которые собираются посвятить свою жизнь
изучению Востока и Африки. В каких-то случаях эта книга может стать для
них отправной точкой в этом изучении.
В других случаях они смогут сравнить увиденное своими глазами с тем,
что видели их коллеги предыдущих поколений в тех же самых странах. А в
сравнениях познается очень многое, как гласит народная мудрость.
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