
Группа стратегического видения и Центр партнерства цивилизаций проводит 
презентацию книги, посвященной египетскому президенту Гамаль Абдель Насеру. Выход 
этой книги совпадает со столетием со дня рождения выдающегося сына египетского 
народа и одного из самых замечательных деятелей современности. Мы благодарим также 
наших египетских друзей и особенно посла А. Насера за решение перевести эту книгу на 
арабский язык. 

Истории было угодно особо отметить некоторых людей, наделить их недюжинной силой 
воли, острым умом, динамизмом, обаянием и направить на большие свершения. Одним из 
таких, избранных Провидением, был Гамаль Абдель Насер, столетие со дня рождения 
которого мы отмечаем сегодня. Это был выдающийся лидер мирового масштаба, который 
оказал огромное воздействие на судьбу египетского, всех арабских и африканских 
народов. Со всем основанием мы можем говорить об эпохе Г.А.Насера в истории Египта, 
этой великой страны, несущей на себе ответственность за древнейшую мировую 
цивилизацию и за выдвинутые идеи Возрождения современного Арабского Востока. 

Из памяти египтян никогда не сотрется образ Раиса - как все его называли - то есть 
главного, ведущего, этого могучего, высокого, крупного человека, быстрого в движениях; 
он сразу захватывал внимание собравшихся, его соотечественники внимали каждому его 
слову, как завороженные. И он говорил об их заботах и о роли Египта, зная, что ген 
гордости за свою страну прочно сидит в каждом египтянине. Г.А.Насер не просто знал, он 
чувствовал всем своим существом горести, тяготы, надежды своего народа. Он был 
истинным сыном своего народа. Ему беззаветно верили, в Египте его любили все - от мала 
до велика. 

Ныне положение в мире стремительно меняется, на арену политической борьбы выходят 
новые цивилизации, не желающие смириться со всевластием Запада. Это и китайская, и 
индийская, и исламская и африканская и др. цивилизации: поднимающиеся из оков 
отсталости страны хотят сами определять свою судьбу и участвовать в мировой политике. 
Фундамент для этого нового течения был заложен в 50-х годах ХХ века отцами-
основателями движения «Неприсоединение», одним из самых активных среди них был 
Г.А.Насер. Сегодня мы, может быть, четче, чем ранее, понимаем насколько велика роль 
личности в истории. Насер тому живой пример. 

Так случилось, что я начал дипломатическую карьеру в Египте, и, в силу обязанностей, 
мне посчастливилось участвовать в переводах бесед с Г.А. Насером. Это незабываемое 
время. Прошло столько лет, но многие эпизоды я помню так явственно, словно это было 
вчера. Г.А.Насер был человеком блестящего самобытного ума, глубоких знаний и редкого 
обаяния, под магию которых попадали его собеседники. 

О Г.А.Насере, этом великом сыне египетского народа, А.Г. Бакланов, прослуживший на 
дипломатическом поприще всю жизнь и много лет проработавший в Египте, написал 
очень интересную книгу, которую сегодня мы имеем удовольствие презентовать. 
Думается, что это гармонично совпадает с велением времени: ныне после многих зигзагов 
наши отношения с Египтом возвращаются на круги своя: они всегда были добрыми, 
многогранными, наши дружественные связи традиционно, исторически базируются на 



взаимоуважении, на общности интересов и ценностей. Накануне Нового года мне 
довелось побеседовать со многими моими арабскими друзьями, и они меня уверяли, что 
влияние России ныне на Ближнем Востоке даже превосходит влияние СССР. 

Убеждены, что монография будет интересна широкому кругу читателей. С особым 
вниманием, разумеется, ее воспримут арабисты, востоковеды, историки. 

 


