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ВНешнеЙ ПОЛИТИКif 

Актуальность темы представленной работы не вызывает сомнений с 

учетом той важной стратегической роли, которую АРЕ играет как на ближ

невосточной, так и на международной арене. Социально-политические по

трясения 2011 г. привлекли особое внимание к Египту- государству, тради

ционно претендующему на лидерство в арабском мире. Политический кри

зис, проявившийся в Египте, как и в целом ряде других арабских государств 

в 2011 г., а также дальнейший ход событий ставит вопрос об итогах внутрен

ней и внешней политики страны в период президентства Хосни Мубарака. 

Необходимость их объективной научной оценки распространяется, в том 

числе, и на тематику российско-египетских (ранее - советско-египетских) 

отношений, имеющих давнюю историю. Хронологические рамки исследова

ния (1991-2011 гг., в отдельных аспектах- до 2014 г.) вполне обоснованы, 

соответствуют цели и задачам работы. 

Новизна диссертационного исследования М.Л. Богданова и получен-

ных в ходе него результатов определяется тем, что в нем впервые в отече

ственной и мировой историографии дан системный, комплексный анализ 
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российско-египетских отноiiiений на протяжении двух десятилетий (1991-

2011 гг.). Этот анализ основывается на обiiiирной источниковедческой базе, 

которая позволила автору впервые представить целостную и непрерывную 

картину дипломатической и деловой активности в отноiiiениях между РФ и 

АРЕ в рассматриваемый период. 

Обiiiирный перечень привлеченных в работе источников сам по себе 

представляет значительную научную ценность. Важно отметить, что среди 

источников - больiiiое количество архивных материалов МИД РФ, МИД 

АРЕ, а также материалы личных архивов диссертанта, впервые вводимые в 

научный оборот. Автор внимательно изучил как российскую, так и египет

скую историографию, касающуюся выбранной проблематики, сопоставляя 

полученные результаты по тем или иным аспектам избранной темы с оцен

ками ряда современников и участников событий. 

Практическая значимость исследования, проведеиного М.Л. Богдано

вым, определяется важностью исторического опыта российско-египетских 

отношений, который позволяет выявлять потенциал и определять стратегию 

их дальнейшего развития. Без преувеличения, можно сказать, что автором 

собран и исследован уникальный по объему и полноте материал, дающий 

объективную картину непростых процессов в двусторонних отноiiiениях 

между Москвой и Каиром в сложный период формирования нового контек

ста глобальной и региональной политики после окончания «холодной вой

ны» и распада СССР. 

Первая глава диссертационного исследования посвящена анализу рос

сийско-египетских отноiiiений в 1990-е годы - т.е. в сложный переходный 

период, когда обоим государствам требовалось по-новому сформулировать и 

модернизировать свою политику в двустороннем, региональном и мировом 

контексте, применить к новым условиям тот позитивный опыт взаимопони

мания и сотрудничества, который был накоплен в предiiiествующие десяти

летия. Материал данной главы опровергает распространенный тезис о «про

вале» в двусторонних отноiiiениях между Москвой и Каиром в первое пост-
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советское десятилетие. Напротив, автор исследования наглядно показал, что 

в этот непростой период как РФ, так и АРЕ сохраняли взаимную заинтересо

ванность в деловом сотрудничестве (что дало свои результаты, в первую оче

редь, в сфере туризма и торговли) и стремились опираться в двусторонних 

отношениях на эффективную дипломатию, сохраняя общее видение в отно

шении важнейших региональных и международных проблем. 

Во второй главе исследования автор анализирует исторически важные 

процессы трансформации российско-египетских отношений в первом-начале 

второго десятилетия XXI в., когда стороны сумели достичь качественно но

вого уровня стратегического партнерства. Особый интерес вызывает содер

жащийся в этой же главе анализ торгово-экономических, гуманитарных и 

культурных связей между РФ и АРЕ в первое десятилетие XXI в. 

В третьей главе автор более подробно раскрывает и анализирует те 

факторы, которые побуждали руководство АРЕ к многовекторности во 

внешней политике и стратегическому сотрудничеству с Россией в сложных 

условиях новых вызовов региональной безопасности (американская оккупа

ция Ирака, израильское вторжение в Ливан, обострение на палестино

израильском треке и кризис процесса ближневосточного урегулирования). 

Автор наглядно показал общность позиций Москвы и Каира практически по 

всем важнейшим международным проблемам, в том числе по тематике про

тиводействия терроризму, стабилизации ситуации в Ираке, иранской ядерной 

проблемы, БВУ, конфликту в Судане, реформе ООН. 

В четвертой главе диссертационной работы рассматривается влияние 

социально-политических потрясений 2011 г. в Египте, а также в Ливии, Ту

нисе, Сирии и Йемене на российско-египетские отношения. Автор справед

ливо отмечает, что Москва заняла прагматичную позицию в отношении этих 

драматических событий в странах Северной Африки и Ближнего Востока, 

рассматривая происходящее как внутреннее дело каждой из арабских стран. 

Особый интерес представляет анализ перспектин сотрудничества между 

Москвой и Каиром в «постмубараковский» период, когда российская дипло-
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матия, как отмечает автор, «стремилась сохранить каналы связи и конструк

тивного сотрудничества с любым правительством Египта, твердо придержи

ваясь линии на невмешательство во внутренние дела этой традиционно дру

жественной нам страны» (С. 202). 

Можно согласиться с представленной автором периодизацией развития 

российско-египетского сотрудничества на протяжении двух десятилетий и 

выявленными этапами указанного процесса. Важным представляется сделан

ный в заключительном разделе работы вывод о том, что «созданный задел в 

деловом сотрудничестве и в целом в российско-египетских отношениях, со

зданный в последние два десятилетия, позволял смягчить воздействие нега

тивных трендов». (С. 207). Автор справедливо отмечает, что Москве и Каиру 

удалось выработать «антикризисную» стратегию в двусторонних отношени

ях, которая позволяет сохранять и преумножать накопленный позитивный 

опыт (С. 207). События последних лет, связанные с деятельностью нового 

египетского руководства, полностью подтверждают данный вывод. 

Выводы, содержащиеся в заключительном разделе работы, соответ

ствуют цели и основным задачам исследования, являются достаточно аргу

ментированными и полными. 

В плане критических замечаний следует отметить, что в диссертации 

слишком фрагментарно отражено взаимодействие двух стран в сфере проти

водействия экстремизму. Недостаточно внимания уделено отношению рос

сийских и египетских властей к деятельности Ассоциации «Братья

мусульмане» (запрещенной как в АРЕ, так и в РФ), - при том, что подходы 

обоих государств здесь во многом совпадали (за исключением времени пре

зидентства М. Мурси). Российско-египетские контакты в период пребывания 

М. Мурси на посту президента АРЕ (в том числе встречи на высшем уровне) 

и обсуждавшиеся в ходе них темы также остались практически вне поля ис

следования, хотя хронологически они вполне укладываются в проблематику 

параграфа 4.3 ., посвященного перспектинам сотрудничества между Москвой 
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и Каиром в «постмубараковсий» период. В приложениях N� 11 и N� 14 ссылки 

на источники нуждаются в некотором уточнении. 

Указанные замечания, впрочем, не снижают ценности выполненного 

исследования. Диссертационная работа М.Л. Богданова является научно

квалификационной работой, в которой содержится научно обоснованное ре

шение важной задачи - анализа трансформации отношений между РФ и АРЕ 

в рассматриваемый период. Результаты исследования позволяют намечать 

практические рекомендации по дальнейшему развитию российско

египетских отношений. 

Диссертационная работа Богданова Михаила Леонидовича «Трансфор

мация отношений между Россией и Египтом (1991-2011 гг.)» отвечает требо

ваниям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N� 842, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандида

та исторических наук по специальности 07.00.15- История международных 

отношений и внешней политики. 

Отзыв ведущей организации, составленный кандидатом исторических 

наук, доцентом Д.Р. Жантиевым, обсуждён и утверждён на заседании кафед

ры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА м:I"'У (протокол N� 1 

от 30 августа 2017 г.). 

Заведующий кафедрой истории 

стран Ближнего и Среднего Востока 

ИСАА МГУ, д.и.н., профессор 1 � 

1/ . � , . ../'L-o.�;._ Секретарь 

М.С. Мейер 

Л.В. Колосинекая 
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