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О присуждении Богданову Михаилу Леонидовичу, гражданину РФ,
ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Трансформация отношений между Россией и Египтом
(1991 – 2011 гг.)» в виде рукописи по специальности 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики принята к защите
16.11.2016, протокол № 8, диссертационным советом Д 002.030.02 на базе
Федерального государственного бюджетного учреждения науки (ФГБУН)
«Институт Африки РАН», 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1;
приказ Министерства образования и науки РФ о возобновлении деятельности
диссертационного совета № 755/нк от 9 июля 2015 г.
Соискатель Богданов Михаил Леонидович, 1952 года рождения, в 1974
г.

окончил

Московский

государственный

институт

(университет)

международных отношений МИД РФ, специальность «Международные
отношения». С 2013 г. был прикреплен в качестве соискателя к аспирантуре
Института

Африки

РАН

по

специальности

07.00.15

-

история

международных отношений и внешней политики. Удостоверение № 2/2013 о
сдаче

кандидатских

экзаменов

выдано

в

2013

г.

Московским

государственным институтом (университетом) международных отношений
МИД РФ, г. Москва.
В настоящее время соискатель Богданов Михаил Леонидович работает
в Министерстве иностранных дел Российской Федерации в должности
заместителя Министра иностранных дел РФ.
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Диссертация выполнена в Центре изучения стран Северной Африки и
Африканского Рога ФГБУН Институт Африки РАН.
Научный руководитель: Васильев Алексей Михайлович, академик
РАН, доктор исторических наук, профессор, почетный президент ФГБУН
Институт Африки РАН.
Официальные оппоненты:
− Наумкин Виталий Вячеславович, академик РАН, доктор исторических
наук, профессор, научный руководитель ФГБУН Институт Востоковедения
РАН.
− Стегний Петр Владимирович, доктор исторических наук, пенсионер,
член Российского совета по международным делам
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация − Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Институт стран Азии и
Африки»

Московского

государственного

университета

имени

М.В.

Ломоносова в своем положительном заключении, подписанном заведующим
кафедрой истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ, д.и.н.,
профессором М.С.Мейером, секретарем Л.С.Колосинской и утвержденном
проректором МГУ имени М.В. Ломоносова, начальником Управления
научной политики и организации научных исследований МГУ, профессором
А.А.

Федяниным,

указала,

что

диссертация

по

своему

научно-

теоретическому уровню, актуальности, научной новизне, теоретической и
практической значимости полученных результатов отвечает критериям п. 9
Положения

о

присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата исторических наук по специальности

07.00.15 – История

международных отношений и внешней политики.

По теме диссертации
2

соискатель имеет 10 опубликованных работ. В рецензируемых научных
изданиях опубликовано 5. В опубликованных работах соискателя отражены
все основные результаты диссертации и положения, выносимые на защиту.
Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1.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.
Тенденции, закономерности, перспективы // Азия и Африка сегодня. М.,
2013. № 12. С.2-7. (0,8 п.л.).
3.Богданов М.Л. Россия - Египет: сотрудничество на рубеже веков //
Азия и Африка сегодня. М., 2014. № 5. С. 3-10. (1,0 п.л.).
4.Богданов М.Л. Ближний Восток и Северная Африка. Регион, который
ждет серьезная внутренняя трансформация // Международная жизнь. М.,
2011. № 12. С.10-21. (0,7 п.л.).
5.Богданов

М.Л.

Ближневосточный

ракурс

сессии

Генеральной

Ассамблеи ООН // Интервью. Международная жизнь. International
Affairs. М. 03.10.2012. https://interaffairs.ru/print.php?item=8795 (0,2 п.л.).
6.Богданов М.Л. Ближний Восток и Северная Африка: причины и
последствия Арабской весны // Интервью. Международная жизнь.
International

М.

Affairs.

09.11.2011.

http://interaffairs.ru/print.php?item=8021 (0,4 п.л.).
7. Богданов М.Л. Не допустить цивилизационной катастрофы // VIP-Premier.
М. 10.12.2013. С.14-17. (0,4 п.л.).
На автореферат поступили отзывы от: ведущего научного сотрудника
Центра евразийских исследований Дипломатической академии МИД России,
к.и.н. Прозоровой Г.К., Проректора по кадровой политике МГИМО МИД
России,

к.и.н.,

доцента

Морозова

В.М.,

программного

директора
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Российского совета по международным делам, к.полит.н. Тимофеева И.Н. и
менеджера по аналитической работе Российского совета по международным
делам, к.полит.н. Алексеенковой Е.С.; к.э.н., доцента Волкова С.Н., а также
справка о практическом внедрении результатов исследования из Научного
совета по проблемам стран Африки РАН, подписанная Ученым секретарем,
к.и.н. Жерлициной Н.А. В отзывах отмечаются высокая актуальность темы
диссертационного исследования, посвященной малоизученному периоду
российско-египетских
полученных

отношений,

диссертантом

новизна

научных

и

практическая

результатов,

ценность

достоверность,

аргументированность и обоснованность основных положений, выводов и
содержащихся в работе прогностических оценок. Богданов М.Л. собрал,
систематизировал и обобщил обширный фактический материал, тщательно
изучил научные публикации, в том числе на арабском, английском языках, а
также данные, полученные во время полевых исследований, содержащиеся в
личном архиве, ряд источников впервые введены в научный оборот.
Автореферат отражает основные положения и выводы, содержащиеся в
диссертационном исследовании.
Среди критических замечаний и пожеланий следующие: диссертант
недостаточное внимание уделил оценке политических потрясений в Ливии
(с. 18 автореферата); отсутствует ссылка на новую редакцию (ноябрь 2016 г.)
«Концепции

внешней

политики

Российской

Федерации»

(раздел

«Теоретическая основа исследования», с.6-7); в автореферате (глава 3, с.2223) не освещен такой важный аспект диссертационного исследования, как
влияющие на российско-египетские отношения глобальные проблемы.
Упоминая БРИК и БРИКС в главе 4 в связи с намерением Египта
присоединиться к этой организации, диссертант не упомянул о разнице
между обоими названиями.
В целом, все представленные отзывы положительны, содержат вывод о том,
что диссертационная работа Богданова М.Л. отвечает

требованиям,
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предъявляемых ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает
присуждения искомой степени кандидата исторических наук.
Выбор

ведущей

организации

и

официальных

оппонентов

обосновывается их авторитетностью и компетентностью в области тематики
рассматриваемой диссертации, способностью определить ее научную и
практическую ценность. Академик, доктор исторических наук, профессор
Наумкин Виталий Вячеславович – широко известный специалист по истории
стран Ближнего Востока и Северной Африки. В сфере научных интересов
Наумкина В.В. – вопросы новейшей истории Арабского Востока, внешней
политики СССР/Российской Федерации, источниковедения и историографии
государств региона Ближнего Востока и Северной Африки. Доктор
исторических наук, член Российского совета по международным делам
Стегний Петр Владимирович является известным специалистом по истории
ближневосточных государств, в том числе Египта, Израиля, а также
Палестины, российско-арабским отношениям. Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Институт
стран Азии и Африки» Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова

активно занимается исследованием новой и новейшей

истории Африки, Ближнего Востока, включая проблематику, затрагиваемую
в диссертации Богдановым М.Л.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного
соискателем исследования:
– диссертантом успешно решены научные задачи, определяемые
целью исследования; полученные результаты всесторонне аргументированы,
обладают несомненной научной новизной, имеют большое научное и
практическое значение;
– разработана методология анализа избранной темы, которая
позволила диссертанту сформулировать научно обоснованные оценки
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произошедших изменений в области российско-египетских отношений, их
современного состояния и перспектив дальнейшей эволюции;
– представлены оригинальные, аргументированные выводы и оценки
относительно форм и направлений повышения эффективности российскоегипетских отношений в политической, экономической, социальной сферах;
показано, что они могут служить основой для развития сотрудничества с
государствами Ближнего Востока как в национальных интересах России и ее
партнеров, так и мирового сообщества в целом;
– намечены концептуальные подходы к решению проблемы вывода
российско-египетских отношений из под негативного влияния динамично
меняющейся политической конъюнктуры в странах Ближнего Востока

и

Северной Африки;
– в научный оборот впервые введен широкий круг новых, ранее не
изученных источников по теме исследования, включая материалы из личного
архива автора.
Теоретическая

значимость

работы

обусловлена

тем,

что

применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс научных методов анализа объекта и предмета исследования. В
основу методологии исследования положен синтез проблемно-исторического
и конкретно-странового подходов в сочетании с методом комплексного,
системного и сравнительного анализа наиболее сложных явлений и фактов в
рамках

исследуемой

проблематики.

Проблемно-исторический

подход

применялся для анализа трансформации российско-египетских отношений на
различных этапах. Конкретно-страновой подход использовался при изучении
и оценке российско-египетских межгосударственных отношений, связей и
взаимодействия

между

различными

ветвями

власти,

общественно-

политическими структурами двух стран – России и Египта. Это позволило
сформулировать оценки и выводы, обладающие научной достоверностью и
новизной.
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Личное участие автора в получении научных результатов, содержащихся
в диссертации, состоит в сборе, оценке, систематизации и обобщении
широкого круга фактических данных, в том числе во время «полевой
работы» исследователя, проведенной в период командировки в Арабскую
Республику Египет.

На основе изучения собранных диссертантом

материалов получены следующие значимые в научном и практическом
отношениях результаты:
– определены основные этапы трансформации отношений между РФ и
АРЕ в 1991-2011 годы;
–

определены

ключевые

тенденции

трансформации

российско-

египетских отношений в указанный период;
–выявлены факторы как способствующие, так и осложняющие развитие
межгосударственных отношений, определены подходы к

преодолению

имеющихся препятствий на пути развития российско-египетских связей;
–обобщен

опыт

формирования

механизма партнерства в

многоуровневого

политической,

экономической,

эффективного
культурной,

гуманитарной областях;
–обоснована необходимость преодоления зависимости партнерских
отношений между Россией и Египтом от неблагоприятного воздействия
конъюнктурных факторов политического и экономического характера;
–доказано, что к концу рассматриваемого периода преимущества нового
характера международных отношений, сложившегося после окончания
холодной войны, возможности интеграционных процессов, в целом
имевшийся

потенциал

развития

российско-египетского

партнерства

использовались не полностью (низкий уровень взаимных инвестиций, узкие
рамки военно-технического сотрудничества, наличие проблемных зон во
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взаимной торговле и т.д.), в том числе и в силу особенностей переходного
периода общественного развития в Египте, влияния других факторов;
–обосновано положение о том, что деловое партнерство двух стран
может сыграть важную роль в происходящих процессах хозяйственной
модернизации. Это предполагает реализацию крупных взаимовыгодных
проектов в торгово-экономической сфере, в области военно-технического
сотрудничества, в наукоемких отраслях, включая инновационные виды
хозяйственной деятельности (нефтегазовая отрасль,

нефтехимия, атомная

энергетика, туриндустрия, отрасли инфраструктуры, высокодоходные виды
услуг, сотрудничество в формировании «кремниевых долин»), партнерство в
различных сферах образования, подготовки национальных кадров и т.д.;
–выработаны прогностические оценки вероятного развития российскоегипетского сотрудничества в политической, экономической, социальной
сферах, определены фундаментальные основы стратегического партнерства
рассматриваемых стран.
Практическое значение полученных соискателем результатов
исследования подтверждается тем, что:
содержащиеся

в

диссертации

оценки,

положения

и

выводы

представляют несомненный практический интерес для внешнеполитических
и внешнеэкономических структур и ведомств, учреждений науки и культуры
России, осуществляющих сотрудничество с Египтом, другими странами
региона Северной Африки и Ближнего Востока, в плане повышения
эффективности их деятельности.
Результаты

диссертационного

исследования

использованы

при

подготовке докладов на научно-практических совещаниях, международных
конференциях
апробации

и «круглых столах». Диссертация в процессе ее научной
была

рекомендована

для

публикации

в

виде
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монографии/учебника для студентов профильных ВУЗов (принята к печати
издательством «МГИМО-Университет»).
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
–исследование опирается на обширную информационную базу,
включая большое число документов и аналитических докладов ведущих
международных организаций, документы государственных учреждений и
общественно-политических организаций России и Египта, публикаций в
международных СМИ, научно-исследовательскую литературу на русском,
английском, французском и арабском языках, обширный личный архив
соискателя;
–апробирование результатов исследования в виде публикаций в
российских рецензируемых журналах, в международных СМИ, а также
представление основных положений диссертационной работы на российских
и международных конференциях служат подтверждением достоверности
результатов исследования.
Личный вклад соискателя состоит в сборе, систематизации,
обобщении и анализе исходных данных, их последующей научной
интерпретации; в формулировании оценок, выводов и концептуальных
положений;

в

практической

апробации

конкретных

результатов

исследования в форме докладов и сообщений на научно-практических
конференциях, а также в виде публикаций в научных рецензируемых
изданиях, в подготовке к печати монографии по теме диссертационного
исследования.
На заседании 18 января 2017 г. диссертационный совет принял
решение присудить Богданову Михаилу Леонидовичу ученую степень
кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 21 человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.15 –
История международных отношений и внешней политики, участвовавших в
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заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: «за» – 21,
«против» – нет, недействительных бюллетеней - нет.
Председатель диссертационного совета Д 002.030.02,
академик РАН, д.и.н.

А.М.Васильев

Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.030.02,
к.и.н.

В.В.Грибанова

18 января 2017 г.
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