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В диссертационный совет Д 002.030.02
на базе Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института

отзыв

официального

оппонента

диссертационное

д.и.н.

исследование

Стегний

Петра

Богданова

Владимировича

Михаила

на

Леонидовича

«Трансформация отношений между Россией и Египтом (1991-2011 гг.)»,
Представленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по

специальности

07.00.15

-

История

международных

отношений

и

внешней политики.

Диссертация

М.Л.

Богданова посвящена важной и актуальной теме,

представляющей значительный научный и общественный интерес. Вос
требованность объективного анализа трансформации отношений России с
ключевым государством арабского мира на постсоветском этапе (1991-2011
гг.) очевидна как с точки зрения выявления закономерностей и особенностей
их внутренней динамики, так и углубленного понимания масштабных
региональных и глобальных процессов, развивающихся после распада
Советского Союза.
Хронологические рамки исследования представляются оправданными. Речь
идет о впервые проведенном комплексном исследовании важного этапа в
двусторонних

отношениях,

основным

содержанием

которого

стала

адаптация исторически сложившихся дружественных отношений между
Россией и Египтом к вызовам нового миропорядка, складывающегося после
окончания периода «холодной воны» и блоковой конфронтации. Актуаль
ность выбора темы и временных рамок исследования подчеркивает и то
обстоятельство, что в рассматриваемый период происходило формирование
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предпосылок «Арабской весны», ставшей частью глобальной трансформации
современного мира со всеми ее противоречиями и аномалиями.
Важно, что поставленные в диссертации задачи исследования выполняются
на основе обобщения и осмысления обширного исторического и факталоги
ческого материала, значительная часть которого

впервые вводится в

научный оборот. Анализ всего спектра российско-египетских отношений - от
политиL,еского диалога, взаимодействия по тематике региональной и
международной

безопасности

до

функционирования

механизмов

двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере- проводится
с опорой на широкий круг трудов отечественных и зарубежных историков и
политологов, органически сопряженных с многолетней работой автора на
Ближнем Востоке. Особый интерес придает использование М.Л.Богдановым
обширного

личного

архива,

позволяющее

рельефно

представить

практическую работу российской дипломатии по обеспечению государствен
ных интересов РФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Структура диссертации

(введение,

четыре главы,

заключение,

список

использованной литературы и приложение) представляется обоснованной и
соответствует заявленным целям и задачам.

Во введении обоснована

актуальность темы исследования (С. 3-5), показаны предмет, цели, задачи,
хронологические рамки и теоретико-методологические основы диссертации
(С. 5-9), практическое значение и апробация работы (С. 13).

В историо

графическом обзоре обобщен широкий круг новейших источников и
литературы. Особо следует отметить, что в современной отечественной и
зарубежной историографии серьезные исследования по теме диссертации
отсутствуют,

что

обуславливает

несомненную

научную

новизну

диссертационного исследования.
В первой главе «Этапы нормализации россий ско-египетских отношений »

автор д::1ет общую характеристику между РФ и АРЕ в 1990-ые годы. В рамках
предложенной соискателем периодизации «постсоветского двадцатилетия»
речь идет о первом, кризисном этапе (1991-1995 гг.) и этапе восстановления
и поиска новых форм взаимодействия (1996-2000 гг.). Существенно, что
первый из них рассматривается в контексте сложных внутренних процессов,
происходивших в обеих странах в первой половине 1990-х гг. Можно
согласиться с выводом автора о том, что в ельцинскую эпоху «внутренние и
внешние

факторы

примерно

«равновесно»

влияли

на

содержание
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российско-египетских
дальнейшем,

межгосударственных

однако,

по

мере

отношений»

становления

и

{С.

203).

В

переформатирования

двусторонних связей на повестку дня российско-египетского диалога все
более активно выходили региональные и международные вопросы, прежде
всего, касающиеся Ближневосточного урегулирования {БВУ). В контексте
анализа внешних факторов, воздействующих на внешнюю политику Египта,
интересен детально рассматриваемый автором тезис о т.н. «ассиметричной
взаимозависимости» экономических связей арабских стран, включая Египет,
от развитых индустриальных стран Запада. Эта зависимость обусловила
двойственное отношение в Египте как к «Новой интеграционной стратегии в
регионе южного Средиземноморья» ЕС {1992 г.), так и обновленной в 1997 г.
«Доктрины сотрудничества» США {С. 16-23).
Символическими вехами второго этапа в российско-египетских отношениях
{1996-2000 гг.) стали визит в Египет Е.М.Примакова в апреле 1996 г. и
переговоры В.В.Путина с Х.Мубараком в Москве в 2001 г., в ходе которых
были подписаны документы, определившие перспективу в преодолении
стагнации в важнейших сферах двусторонних отношений. Возросшие во
второй половине 1990-х годов интенсивность и кач.ество политдиалога
способствовали

тому,

что

российско-египетское

взаимодействие

и

координация вновь начали становиться «важнейшей составляющей всего
потенциала важнейших вопросов в сфере своих национальных интересов»
(С. 38). Можно согласиться с выводом о том, что избранная Москвой и
Каиром тактика гибкого, комплексного подхода к решению накопившихся
проблем оправдала себя на начальном, наиболее ответственном этапе,
позволив «ограничить неизбежные негативные последствия пробуксовки на
одних направлениях сотрудничества за счет динамичного и продуктивного
взаимодействия на других» {С.З6).
Глава вторая « Процессы модернизации двусторонних отношений между
Россие�

и

Египтом

в

первом-начале

второго

десятилетия

ХХ

века»

посвящена третьему этапу «постсоветского двадцатилетия» {2001-2011 гг.). В
этот период в целом сформировался алгоритм взаимодействия России и
Египта в условиях сложной динамики событий в регионе и в мире,
определивший

содержание

и

масштабы

российско-египетского

сотрудничества на современном этапе. Автор детально, с высокой степенью
компетентности рассматривает процесс перехода российско-египетских
отношений от исторически сложившегася на протяжении длительного

4

периода взаимодействия к уникальному формату соразвития, совместного
реагирования на новые вызовы и угрозы регионального и глобального
уровня. Большую практическую значимость имеет анализ различных
аспектов торгово-экономического сотрудничества между Россией и Египтом
на этапе становления в обеих странах рыночных принципов и механизмов,
включая

создание

зон

свободной торговли

и

специализированной

промышленной зоны в АРЕ {С.бб-81). На основе сопоставления негативных,
инерционных и позитивных факторов, воздействовавших в этот период на
российско-египетские отношения, рассматривается широкий круг вопросов
становления новейших отраслей двустороннего сотрудничества, включая
инновационные виды хозяйственной деятельности (атомная энергетика,
нефтегазовая сфера, нефтехимия, современные коммуникации, высоко
прибыльние виды услуг, включая туризм, медицину и образование).
Новое качество российско-египетских отношений М.Л. Богданов совершенно
справедливо связывает с визитами В.В.Путина {2005 г.) и Д.А.Медведева
{2009 г.) в Каир. В ходе этих визитов был согласован и подписан Договор о
стратегическом партнерстве между РФ и АРЕ, «nодготовленный всем ходом
развития контактов между двумя странами за предшесt:вующие 10-15 лет»
{С.46).

Можно

согласиться

с

мнением

автора,

назвавшим

Договор

«nоворотным в современной истории двух стран и их отношений», хотя сам
он не был ратифицирован египетским парламентом.
В

третьей

главе

« Региональные

россий ско-египетских

и

отношений »

глобальные

анализируется

проблемы

эволюция

в

рамках

подходов

России и Египта к внешнеполитическим вопросам повестки дня двусторон
него взаимодействия. Выделение этого блока вопросов в отдельную главу
представляется совершенно оправданным в рамках использования автором
хронологически-тематического метода исследования.
Значительный интерес представляет анализ М.Л.Богдановым эволюции
подходuв России и Египта к ближневосточному мирному процессу, иракской,
ливанской и сирийской проблематике, вопросам контроля за ОМУ в
контексте формирования региональной системы безопасности, влиянию
предпосылок и последствий «Арабской весны» на российско-египетские
отношения.

Правильно

отмечается,

что роль и

место

региональной

Проблематики в российско-египетских контактах были обусловлены ростом
напряженности на Ближнем Востоке после теракта в Нью-Йорке 11 сентября
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2001 г. Непростые перипетии на палестинеко-израильском треке в контексте
«процесса Осло», вторжение коалиции во главе с США в Ирак в 2003 г.,
активизация

радикальных исламистских движений побуждали египетское

руководство к более тесному сотрудничеству с Россией. Важным следствием
крепнущего взаимодействия в региональных делах стало сближение России
с ЛАГ, в частности, встреча В.В.Путина в штаб-квартире Лиги в 2005 г.
Российско-арабский форум сотрудничества, учрежденный по инициативе
Генсекретаря ЛАГ А. Мусы в 2009 г., стал удачным форматом продвижения
российских интересов на Ближнем Востоке (С. 133-134).
Появление новых форматов сотрудничества стимулировало российско
египетское взаимодействие по глобальной тематике, в частности; по
иранской

ядерной

программе.

Значительный

интерес

представляет

рассмотрение в диссертации вопросов связанных с созданием в 2006 г.
российско-египетской рабочей группы по борьбе с терроризмом (С. 156-167).
Глава четвертая «Трансформационные процессы в современном мире, их
влияние на отношения России с Египтом»

посвящена меняющейся роли

российско-египетских отношений в контексте становления миропорядка,
приходящего на смену холодной войне.

Рассматривая отношения между

Россией и Египтом как интегральную часть формирования многополярного
мира,

автор

справедливо

отмечает

непрерывность

тенденции

к

их

устойчивому развитию «по нарастающей», несмотря на неблагаприятный
фон целого ряда кризисов регионального и международного масштаба.
Можно согласиться с выводом о том, что в основе этого лежат факторы
фундаментального значения (С. 173). Вместе с тем, российско-египетские
отношения, разумеется, не обладали иммунитетом от воздействия разного
рода кризисов, развивавшихся в мире и в регионе.
К несомненным достоинствам диссертационной работы относится детальное
рассмотрение нараставшего в Египте социально-политического кризиса как
факторе: воздействовавшего на двусторонние отношения. Проявив разумную
осторожность в отношении инициативы Группы восьми по стимулированию
реформ в странах «Расширенного Ближнего Востока и Северной Африки»,
египетское руководство поддержало только те аспекты плана «восьмерки»,
которые «совпадали с его собственными интересами, прежде всего в сфере
обеспечения

национальной

безопасности»

(С.

174-176).

Серьезные

последствия имела занятая Египтом позиция в отношении заседаний

i

б

«Форума для будущего» в Абу-Даби, в основе которой лежал тезис о том, что
предлагаемые

Западом

национальной

реформы

специфики,

должны осуществляться

реального

уровня

развития

«с

учетом

на

основе

конструктивного взаимодействия властей и гражданского общества, а не по
указке извне» (С. 180).
Весьма убедительно, на базе широкого фактического материала показано
вызревание предпосылок политических потрясений на Ближнем Востоке и в
Северной

Африке

с

началом

«Арабской

весны».

Большой

интерес

представляет характеристика автором сложной игры, с помощью которой
египетское руководство пыталось маргинализировать светскую оппозицию,
фактически «открыв шлюзы» для возвращения в политическую жизнь
«Братьев-мусульман» (С.176-178). Однако, как справедливо подчеркивает
автор, преодоление назревавшего глубокого системного кризиса было
невозможно

в

рамках

авторитарной

системы

власти.

Понимая

необходимость реформ, глубоких креативных шагов по их эффективной
реализации в Египте, как в других странах региона, осуществлено не было.
Следствием этого стала смена режима Х.Мубарака военными, потом
годичное правление исламистов во главе с М. Мурси и, t-�аконец, - военный
переворот

в

июле

2013

г.,

открывший

возможность

модернизации

государетвенно-политической системы Египта на демократических началах.
Анализ предпосылок хода и последствий «Арабской весны» (С. 181-202)
представляет отдельный интерес. Он как бы укрупняет тему диссертации,
показывает наиболее вероятные

дальнейшие пути развития ситуации в

Египте, намечает перспективу дальнейшего развития российско-египетского
взаимодействия на базе обоюдного неприятия американского силового
«экспорта демократии», продвижения неслиберальных ценностей поверх
государственного суверенитета, выстраивания однополярного мира.
В заключении подведены основные итоги диссертационного исследования,
сделаны обобщающие выводы.
В приложении публикуются базовые документы российско-египетских
отношений и материалы из личного архива диссертанта.
В целом содержание и выводы диссертации представляют не только
значительный научный, но и практический интерес. Работы может быть
использована российскими внешнеполитическими и внешнеэкономичес
кими ведомствами и учреждениями, востребована в качестве учебного
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пособия для МГИМ01 Дипакадемии МИД РФ и других профильных учебных
заведений в учебных курсах по новейшей истории стран Ближнего Востока и
Северной Африки/ истории международных отношений и внешней политики.
Диссертационная работа М.Л. Богданова представляет собой целостное
научное

исследование/

основанное

на

большом

факталогическом

материале. Автор демонстрирует уверенное владение широким набором
аналитических приемов и методов исследования. Достоверность результатов
подтверждается наличием у М.Л. Богданова опубликованных монографий и
пяти статей в научных изданиях/ рекомендованных ВАК.
Автореферат и опубликованные автором научные работы достаточно полно
отражают содержание и выводы диссертации.
Давая в целом высокую оценку проведенному исследованию необходимо в
то же время обратить внимание автора на ряд недостатков:
1. Диссертационная работа выиграла бы от включения в ее вступительную
часть краткой ретроспективы российско-египетских отношений в ХХ веке/
начиная/ скажем/ с июльской революции 1952 г. Это позволило бы лучше
представить сквозную логику двусторонних отношений/ проследить за
.
глубинными тенденциями их развития. Это относится и к анализу
«Советского наследия» с его плюсами и минусами.
2.

В

плане

объективной

характеристики

совпадающих

моментов

и

ограничителей в российско-египетском взаимодействии по региональным
делам можно было бы шире развить тему упущенных шансов «процесса
Осло» от Кэмп-Дэвида до переговоров Э.Ольмерта с М. Аббасом в 2008 Г.1
когда существовали возможности «отложенного» компромиссного решения
территориального аспекта израильско-палестинского урегулирования.
3. В диссертации только упоминается о «Кодексе мира и безопасности для
Ближнего Востока»/ выдвинутом Е.М.Примаковым в ходе визита в Каир в
ноябре 1997 г. Между тем этот документ/ содержащий перечень принципов/
на базе. которых возможно достижение всеобъемлющего политического
урегулирования на Ближнем Востоке/ сохраняет свою актуальность в т.ч. в
контексте нынешней тупиковой ситуации в БВУ.
4. Во введении автор ограничился общим перечислением групп источников и
литературы.

Рекомендуется дать более развернутый анализ первичных и

•
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вторичных источников,

критический обзор имеющейся литературы и

аналитических материалов СМИ.
Данные замечания не носят, впрочем, принципиального характера и не
умаляют

значимости

научной

диссертационного

исследования

М.Л.Богданова.
Диссертация

Богданова

квалифицированное,
котором

решены

Михаила

Леонидовича

самостоятельное,

актуальные

задачи,

представляет

завершенное
имеющие

собой

исследование,

важное

научное

в
и

практическое значение.
Диссер·1ация «Трансформация отношений между Россией и Египтом (19912011 гг.)» отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утвержденного Постановлением
Российской

Федерации

от

24

сентября

2013

NQ

г.,

842 Правительства
предъявляемым

к

кандидатским диссертациям, а ее автор, Богданов Михаил Леонидович,
заслуживает

присуждения

степени

кандидата

исторических

наук

по

специальности 07.00.15 - История международных отношений и внешней
политики.

Официальный оппонент,
доктор исторических наук
Стегний Петр Владимирович,
член Российского совета по международным
26.12.2016

заверяю /)

Нача.1ьник отдс.1а 1;адро(l

�kt:.ift:l{;

Сведения.об официальном оппоненте
«Трансформация
отношений между Россией и Египтом (1991- 2011 гг.)»

по диссертационной работе Богданова Михаила Леонидовича на тему

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук, по
специальности 07.00.15- История международных отношений и внешней политики.

Фамилия, имя, отчество
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Ученая степень (с указанием шифра
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Москва, Международные отношения, 2002
2. Неопределенные перспективы. «Арабская весна»: вызовы .для России и Европы,
Россия в глобальной политике, 2.06.2013
3. Ближневосточный

«Кубик

Рубика»:

•

сборки.

Россия

в

глобальной

евразийства.

Россия

в

глобальной

проблемы

политике, 7.11.2013
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политике, 1.01.2015
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