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Диссертация
Россией

и

научном

Богданова

Египтом

и

М.Л.

(1991-2011

практическом

«Трансформация

гг.)»

посвящена

отн,Ршениях

темы.

отношений

анализу

между

актуальной

Исследование

в

охватывает

двадцатилетний период российско-египетских связей, начиная с распада
СССР в 1991 году и кончая «Арабской весной» 2011 года. Уникальность
диссертационного

исследования

М.Л.Богданова

состоит

в

сочетании

научного подхода с «полевой работой» дипломата и политическим анализом,
который опирался на использование обширного личного архива, тщательную
обработку официальных документов. Соискатель впервые в отечественной
научной

литературе

фактических

данных,

российско-египетских

предпринял

попытку

относящихся
отношений.

к

обобщить

последнему

Комплексный

работе, опирается на обширный и разносторонний

широкий

периоду

анализ,

круг

развития

проведенный

в

материал по ключевым

аспектам темы исследования, что позволило автору сформулировать ряд
выводов и оценок, концептуальных подходов, отличающихся несомненной
новизной.
Базу работы составило изучение огромного массива литературы по
Ближнему

и

французском

Среднему
языках.

Востоку

Рассматривая

на

русском,

английском,

трансформацию

арабском,

отношений

между

Россией и Египтом, автор характеризует их суть, содержание, причины и
последствия как для РФ и АРЕ, так и для обширного региона Ближнего
Востока и Северной Африки, и шире - международного сообщества. На
основе

проведеиного

дальнейшего

исследования

выстраивания

Богданов

сотрудничества

М.Л.

между

представил
двумя

прогноз

крупнейшими

региональными

державами,

которые

оказывают

воздействие

на

формирование полицентричного мира.
Достоинством работы является успешная попытка осветить избранную
тему через призму национальных интересов России и Египта, с учетом
огромных изменений - локальных (страновых), региональных и глобальных
в мире. Именно национальным интересам обоих государств соответствуют
их

совместные

усилия

в

попытках

развязать

ближневосточный

узел,

урегулировать вооруженные конфликты в ближневосточном регионе, в том
числе в Ливии, Ираке, Ливане, Сирии, разрешить политическими средствами
иранскую ядерную проблему. Наряду с этими аспектами темы, в работе
освещены

вопросы

терроризмом,

совместного

наркоторговлей,

участи

другими

в

борьбе

с

международным

проявлениями

международной

преступности.
Особую актуальность и новизну работе придает анализ процессов
обновления востребованных временем форм и инструментов взаимодействия
России

и

Египта

-

саммиты

глав

государств

и

правительств,

работа

совместной Межправительственrюй комиссии по торгово-экономическому и
культурному сотрудничеству, межмидовские консультации, форма 2+2 (на
уровне министров иностранных дел и министров обороны), прямые связи
между

провинциями, духовные и культурные контакты. Работа содержит

широкий

круг

фактических

данных,

всесторонне

характеризующих

эти

процессы, имеющиеся проблемы в сфере двусторонних отношений.
Разработанные

в

рамках

избранной

темы

важнейшие

аспекты

российско-египетских отношений позволяют обобщить исторический опыт
сотрудничества

России с Египтом, объективно призванном играть роль

ключевой региональной державы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В

основе

диссертационной

работы

лежит

системный

подход

к

исследуемым проблемам, методология анализа формировалась в процессе
изучения

основополагающих

документов

Российской

Федерации,

определяющих принципы, цели и задачи внешней политики Российского
государства,
историков,

теоретических
арабистов,

фундаментальные

трудов

египетских

труды

видных
русистов,

большой

российских

и

политологов,

группы

ученых

из

зарубежных
в

том

числе

институтов

международного профиля Российской академии наук.
Необходимо
практическую
обобщены

отметить

значимость

ведущие

высокую

научную,

диссертационного

тенденции

теоретическую

исследования:

трансформации

и

автором

российско-египетских

отношений, что позволило определить характер рассматриваемых процессов
на различных этапах их эволюции, влияние, которое они оказывают на

современные международные отношения в регионе и в мире в целом,
выработать

прогностические

оценки

относительно

различных аспектов

внешней политики РФ и АРЕ, состояния международной безопасности.
Работа
российских
учреждений,

может

представпять

внешнеполитических
коммерческих

консалтинговых,
полученные

и

интерес

внешнеэкономических

структур

транспортных

Арабского Востока,

научно-практический
и

фирм

и

организаций
т.д.),

для

ведомств

(компаний,

действующих

и

банков,

в

странах

Африки, других регионах мира. Это подтверждают

положительные

отзывы

на

проведеиное

исследование.

Знакомство с ней обогатит полезными знаниями деятелей наук и культуры,
специалистов в области образования. Выводы и оценки, содержащиеся в ней,
позволили определить

«узкие места» в партнерских связях РФ и АРЕ,

выявить

дальнейшего

возможности

совершенствования

и

наращивания

сотрудничества во внешнеполитической, военной, торгово-экономической и
инвестиционной

деятельности,

научно-техническом,

гуманитарном

(семейные связи, «диалог цивилизаций», межконфессиональные контакты)
сотрудничестве, в сфере культур·ы и образования. Одновременно откровенно
говорится о препятствиях, которые мешают реализации этого потенциала.
Диссертация М.Л.Богданова прошла глубокую апробацию. Основные
положения и результаты диссертации содержатся в десяти публикациях, в
том числе четыре статьи - в ведущих рецензируемых научных журналах и
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Помимо этого, по теме диссертации
автором

сделаны

доклады на международной

конференции и «круглом

столе». Рукопись диссертации принята для публик в виде монографии.
Анализ вышесказанного позволяет сделать следующие выводы:
1. Диссертационное исследование Богданова М.Л. является завершенной
самостоятельной
отличающейся

комплексной
высокой

работой,

исследовательской

актуальностью,

научной

новизной,

теоретической и практической значимостью.
2. Анализ

обширного

фактического

отличающийся высокой

и

статистического

материала,

квалификацией, обеспечил разностороннюю

аргументированность научных результатов исследования.
3. Проведеиное
достаточной

исследование
мере

владеет

свидетельствует
методами

о

научного

том,

что

анализа,

автор

в

обладает

высоким уровнем подготовленности к проведению самостоятельных
научных изысканий, имеет широкую эрудицию в области истории
международных отношений и внешней политики. Богданов М.Л. при
подготовке
высокое

диссертационного

трудолюбие

и

исследования

работоспособность,

продемонстрировал
взыскательность

и

высокую требовательность к себе и своим научным трудам.
Диссертационное

исследование

Богданова

�ихаила

Леонидовича

«Трансформация отношений между Россией и Египтом (1991-2011 гг.»,
представляет

собой

научно-квалификационную

работу,

удовлетворяет

основным требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам
Богданов �.Л. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.15 - История международных
отношений и внешней политики.
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