«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Федерального бюджетного государственного
учре

ения

.и Институт Африки РАН,

., црофессор,

ен-корреспондент РАН

19 июля 20 17 г.

ВЫПИСКА
из протокола N2 6 заседания Центра изучения стран Северной Африки и
Африканского Рога Института Африки РАН от 18 июля 20 17 г., г. Москва
Присутствовали всего:

11

человек, из них

4 доктора наук, в том числе:

академик, д.и.н. Васильев А.М., д.и.н. Кобищанов Ю.М., д.и.н. Урнов А.Ю.,
д.и.н. Дейч Т.Л., и 7 кандидатов наук, в том числе: к.э.н.

Ткаченко А.А.,

к.э.н. Кореидясов Е.Н., к.э.н. Кофанов И.Т., к.э.н. Кукушкин В.Ю., к.ф.н.
Балашова Г.А., к.воен.н. Мезенцев С.В., к.полит.н. Костелянец С.В., н.с.
Елькина Е.А., Богданов М.Л.
По профилю защищаемой диссертации присутствовали 4 доктора наук и 1
кандидат наук.
Рецензенты по диссертации: д.и.н. Кобищанов Ю.М., д.и.н. Дейч Т.Л., д.и.н.
Урнов А.Ю., к.э.н. Кореидясов Е.Н., к.э.н. Кофанов И.Т., к.воен.н. Мезенцев

с.в.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
!.Предварительная

экспертиза

диссертации

Богданова

М.Л.

«Трансформация отношений между Россией и Египтом (199 1 - 201 1 гг.)>>,
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук,
Специальность 07.00.15 - История международных отношений и внешней
политики.
СЛУШАJШ:

Доклад

соискателя

Богданова

М.Л.

«Трансформация

отношений между Россией и Египтом ( 1991- 201 1 гг.)».
Диссертанту

было

задано

9

вопросов,

на

которые

бьши

получены

исчерпывающие ответы.
Выступили рецензенты: д.и.н. Кобищанов Ю.М., д.и.н. Дейч Т.Л., д.и.н.
Урнов А.Ю., к.э.н. Кореидясов Е.Н.,
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ПОСТАНОВИЛИ:

на

основании

выступлений

Центр

принимает

следующее Заключение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Центра

изучения

стран

Северной

Африки

и

Африканского

Рога

о

диссертации Богданова М.Л. «Трансформация отношений между Россией и
Египтом (1991 - 2011 гг.)».
!.Актуальность темы исследования. В 201 1 году в Арабской Республике
Египет завершился тридцатилетний период президентства Хосни Мубарака,
в течение которого советско/российско-египетские отношения, пройдя через
несколько исторических этапов в своем развитии, претерпели существенные,
на отдельных направлениях - качественные изменения. В этой связи назрела
необходимость проанализировать суть произошедших в отношениях между
Россией и Египтом трансформаций, разработать и обосновать научно их
периодизацию, охарактеризовать содержание отдельных этапов, определить
причинно-следственные связи между ними,

выработать прогностические

оценки перспектин развития отношений РФ и АРЕ. Это особенно актуально
в свете социально-политических кризисов, переживаемых арабским миром с
учетом

обновления

развертывания

всей

процессов

системы

•

международных

глобализации,

изменения

роли

отношений,
России

в

современном полицентрячном мире и роли Египта в арабском и исламском
мире.
Проведеиное исследование позволило систематизировать и обобrцить
обширный

материал

представленный

в

по

трудах

истории
ученых

российско-египетских
-

историков,

арабистов,

русистов, политологов, содержащийся в документах и

отношений,
египетских

в обширном личном

архиве соискателя, в российских, арабских, в том числе египетских СМИ.
Диссертация также представляет собой критическое осмысление темы
важнейших
проблем:

страновых,

региональных

ближневосточного

мирного

и

глобальных

процесса,

международных

сирийской,

иракской.

ливанской проблематика, контроля над ОМУ, формирования региональной
системы

безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки,

возможного влияния последствий политических потрясений на Арабском
Востоке

на

российско-египетские

отношения,

межконфессиональные отношения в РБВСА и в
обострения

проблем

международному

сохранения

терроризму,

борьбы с

эволюции

других районах мира,

экологии,
наркоторговлей,

противодействия
преодоления и

профилактики вооруженных конфликтов.
Особую

актуальность

проведеиному

исследованию

придает

проявившалея в 2000-е годы тенденция к координации внешнеполитической
деятельности

России

и

Египта,

углублению .

партнерских

связей

и

взаимовыгодного сотрудничества в процессе соразвития и противостояния
вызовам XXI века, к повышению эффективности их совместных усилий в
решении международных проблем.
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2.Связь

выполненного

исследовательской
выполнено

в

Института

по

исследования

работы

Института.

соответствии
темам

с

планом

с

научно-

планом

Диссертационное

исследование

научно-исследовательских

«Комплексные

исследования

работ

экономического,

политического и социального развития стран Северной Африки и интересы
России в регионе», «Страны Северной Африки и Африканского Рога в
региональных и глобальных мирахозяйственных связях»,

«Вооруженные

конфликты в регионе Северной Африки и Африканского Рога».
З.Степень
Научная

новизны

новизна

результатов,

полученных

автором

диссертационного исследования

диссертации.

состоит

в

том,

что

впервые в российской научной литературе проведен комплексный системный
анализ состояния и развития российско-египетских межгосударственных
отношений

за

исторический

отрезок

времени,

охватывающий

два

десятилетия (1991 - 2011 гг.), разработана периодизация их эволюции с
момента распада СССР до кризисных явлений в Египте и регионе в целом.
Диссертантом определены факторы, повлиявшие на их трансформацию,
в том числе способствовавшие восстановлению, стабилизации и развитию
взаимодействия

между

РФ

•

и

АРЕ

в

политической,

социальной,

экономической и гуманитарной областях.
Автор на основе проведеиного системного анализа выявил суть нового
курса

в

двусторонних

сбалансированного

отношениях

прагматичного

России

с

Египтом

подхода,

-

усиление

учитывающего

базовые

национальные

интересы двух стран на новейшем этапе истории обоих

государств,

развитии

в

двустороннего

сотрудничества,

позволяющий

в

основном нивелировать негативное воздействие динамично меняющейся
политической

конъюнктуры.

рассматриваемый

период

Такой
опирался

деидеологизированный
как

на

подход

современные

в

формы

взаимодействия двух государств, в особенности в экономической, наиболее
проблемной сфере, так и на новые внешние условия, возникшие вследствие
окончания

холодной

войны

и

изменения

характера

международных

отношений.
Научно обоснованные оценки, положения и выводы, а также прогноз
вероятного

развития

российско-египетских

отношений

соискателем

с

как

и

учетом

позитивных,

так

разработаны

негативных

факторов,

влияющих на российско-египетское сотрудничество. Это позволяет наметить
пути повышения эффективности двустороннего сотрудничества, обновления
политики РФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
В

диссертации

в

научный

оборот

впервые

введен

соискателем

значительный круг новейших источников, в том числе на английском и
арабском языках.
4.Степень

обоснованности

сформулированных
выводов,

в

положений,

диссертации.

теоретических

положений

выводов

Научная
и

и

рекомендаций,

обоснованность

прогнозов,

оценок,

содержащихся

в
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диссертационной работе,
избранной

определяется комплексным подходом к изучению

проблематики,

теоретического

анализа,

структуры работы,
фактических

синтезом

конкретно-странового

избранной

соискателем

и

проблемно

логически

стройной

умелым использованием широкого круга новейших

данных,

критическим

подходом

к

их

выборке,

оценке

и

обобщению.
5 .Конкретное личное участие автора в получении научных результатов,
изложенных в диссертации, состоит в сборе, систематизации и обобщении
широкого круга фактических, статистических данных, в том числе во время
командировки в Арабскую Республику Египет, то-есть «полевой работы»
исследователя.

Это

позволило

определить

основные

тенденции

трансформации российско-египетских отношений, выявить круг факторов,
определивших

характер

формирования

нового,

партнерства

в

и

направления

их

эволюции,

многоуровневого

политической,

обобщить

эффективного

экономической,

культурной,

опыт

механизма
гуманитарной

областях, выработать обоснованные прогностические оценки их вероятного
развития.
На основе проведеиного ан�шиза соискателем выдвинут ряд значимых в
научном и практическом отношениях положений, в том числе:
-о фундаментальных основах партнерских стратегических отношений
для каждой из рассматриваемых стран;
-о необходимости использования обновленного инструментарии для
обеспечения устойчивости партнерских разносторонних отношений между
Россией и Египтом;
-обосновано положение об этапах трансформации отношений между РФ
и АРЕ в 1991-2011 гг.;
-выявлены факторы как способствующие, так и осложняющие развитие
межгосударственных отношений, намечены методы преодоления все еще
сохраняющихся препятствий

на пути повышения эффективности взаимных

связей. Выдвинуто положение о том, что к концу рассматриваемого периода
российско-египетские связи еще не достигли пика в своем развитии, ряд
неблагаприятных явлений еще не был преодолен (низкий уровень взаимных
инвестиций,

узкие

проблемных

зон

рамки
во

военно-технического

взаимной

торговле

и

сотрудничества,

т.д.),

не

в

наличие

полную

меру

использовались преимущества нового характера международных отношений
и

возможностей

интеграционных

процессов,

в

том

числе

и

в

силу

особенностей переходиого периода общественного развития в Египте;
-обосновано

положение

о

том,

что

в

условиях

глобализации

хозяйственной жизни торгово-экономическое сотрудничество двух стран
играет

исключительно

важную

роль

для

модернизации

национальных

экономик, реализации экономических и социальных реформ, преодоления
отставания в отдельных ключевых областях от мирового уровня. Этим
задачам

подчинены

взаимовыгодные

масштабные

проекты

в

торгово

экономической сфере, как в традиционных сферах сотрудничества (включая

5

военную),

так

хозяйственной

и

в

новейших

деятельности

отраслях,

(атомная

включая

энергетика,

инновационные
нефтегазовая

виды

отрасль,

нефтехимия, современные коммуникации, туриндустрия, высокоприбыльные
виды

услуг,

включая

медицинские,

образовательные,

соучастие

в

формировании «кремниевых долию>) ;
-выявлены реальные трудности делового партнерства и одновременно
возможности их преодоления, определены необходимые условия для этого.
б.Перечень работ, в которых опубликованы основные научные результаты,
включаемые

в

диссертацию.

По

теме

диссертационного

исследования

опубликовано - всего 1 О статей, в которых раскрыты основные выводы и
положения, содержащиеся в диссертации (объемом св. 5 п.л.), в том числе 4
статьи (объемом ок. 3 п.л.) в изданиях, входящих в перечень рекомендуемых
ВАК, а также индивидуальная монография (16 п.л.):
!.Богданов М.Л. Ближний Восток: угроза региональной стабильности
реальна// VIP-Premier. Международный журнал. Июнь 2012. С.4-11. (0,4 п.л.).
2.Богданов М.Л. Российско-египетские отношения на рубеже веков//
Азия и Африка сегодня. М., 2013. NQ 12. С.2-7. (0,8 п.л.).
3.Богданов

М.Л.

Р<lссийско-египетское

сотрудничество

на

международной арене: региональный и глобальный аспекты (1990-2010 гг.) //
Азия и Африка сегодня. М., 2014. N2 5 . С. 2-7 . (1,0 п.л.).
4.Богданов М.Л. Ближний Восток и Северная Африка. Регион, который
ждет серьезная внутренняя трансформация // Международная жизнь. М.,
2011. .N2 12. C.l 0-21. (0,7 п.л.).
5.Богданов

М.Л.

Ближневосточный

ракурс

сессии

Генеральной

Ассамблеи ООН 11 Интервью. Международная жизнь. Intemational Affairs. М.
03.10.2012. https://interaffairs.ru/print.php?item=8795 (0,2 п.л.).
6.Богданов М.Л.
последствия

Арабской

Ближний Восток и Северная Африка: причины и
весны

//Интервью.

Международная

жизнь.

М.

I ntemationa1Affairs.09.11.201l.http://interaffairs.ru/print.php?item=8021(0,4п.л.).
?.Богданов М.Л. У Ерахими нет четкого плана урегулирования в Сирии

11 Интервью. РИА-Новости. М. 16.10.2012. (0,4 п.л.).
8. Богданов М.Л. Нельзя допустить «сомализации» Сирии // Интервью.
"Le Figaro". (0,2 п.л.).
9.

Богданов

М.Л. Экспорт российского оружия в Сирию служит

укреплению обороноспособности Сирии 11 Интервью телеканалу «Россия
сегодня»

(арабская

редакция).

М.

16.10.2012.

http: /laraЬic.rt.com/prg/teJecast_print/65 7717/
10.Богданов М.Л. Не допустить цивилизационной катастрофы // VIP
Premier. М. 10.12.2013. C. l4-17. (0,4 п.л.).
11.Богданов М.Л. Москва - Каир: падения и взлеты сотрудничества. М.
2017. Изд-во «МГИМО-Университет». С.З33.
?.Оценка языка и стиля диссертации и автореферата. Диссертацию и
автореферат отличают четкий, ясный стиль изложения материала. Автор
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хорошо владеет профессиональной терминологией, что усиливает общее
благоприятное впечатление о работе.
8.Предложения

об

использовании

полученных

результатов.

Положения, выводы и оценки, содержащиеся в диссертации, представляют
практический

интерес

для

внешнеэкономических,

внешнеполитических

структур и ведомств, учреждений науки и культуры Российской Федерации,
осуществляющих сотрудничество с Египтом и другими странами Ближнего
Востока

и

Северной

Африки

в

целях

повышения

его

эффективности.

Отдельные

оценки и

выводы рукописи диссертации использованы при

подготовке докладов и сообщений на научно-практических совещаниях и
«круглых

столах»,

в

том

числе

на

российско-египетском

симпозиуме

«Сотрудничество между Российской Федерацией и Арабской Республикой
Египет: пределы и возможности», состоявшемел

в Российском совете по

международным делам (28-29 октября 2015 г.). Материалы диссертационного
исследования целесообразно использовать при подготовке специалистов
соответствующего

международного

профиля

в

российских

вузах.

Диссертация при прохождении ее апробации рекомендована к публикации в
виде монографии/учебника для студентов-международников.
9.Личные качества сош;"кателя. За время учебы
процессе

подготовки

диссертации

соискатель

в аспирантуре, в

проявил

похвальные

достоинства - высокий уровень способности к самостоятельной научной
работе, трудолюбие, высокопрофессиональное умение обобщать сложные
явления и многочисленные факты,

относящиеся к истории и практике

современных международных отношений, международного политического,
экономического,

гуманитарного

собственные выводы и оценки,

сотрудничества,

делать

глубокие

учитывающие различные точки зрения,

новейшие теоретические наработки отечественной и зарубежной науки.
1О.Автореферат отражает основное содержание диссертации.
11.Рекомендация диссертации к защите.
Центр

рекомендует

диссертацию

специализированном диссертационном

Богданова

М.Л.

к

защите

в

совете по специальности 07.00.15 -

История международных отношений и внешней политики. Решение принято

r)

единогласно.
Председатель заседания

_j �
'

Ткачеяко А.А.

'/

Секретарь заседания

Кофанов И.Т.
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