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Диссертация Богданова М.Л. на тему: «Трансформация отношений между
Россией и Египтом (1991 - 201 1 гг.)» выполнена в Центре изучения стран
Северной Африки и Африканского Рога ФБГУН Институт Африки РАН.
В период подготовки диссертации соискатель Богданов М.Л. работал в
Министерстве

иностранных

дел

Российской

Федерации

в

должности

заместителя Министра иностранных дел РФ.
В 1 974 г. окончил Московский государственный институт (университет)
международных

отношений

МИД РФ,

специальность

«Международные

отношения».
В

201 6

г.

окончил

аспирантуру

Института

Африки РАН

по

научной

специальности 07.00.15. - История международных отношений и внешней
политики.
Удостоверение N2 2/ 2013 о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 201 3 г.
Московским государственным институтом (университетом) международных
отношений МИД РФ, г. Москва.
Научный руководитель - академик, д.и.н., профессор Васильев Алексей
Михайлович, почетный президент ФБГУН Институт Африки РАН.
По итогам обсуждения диссертации «Трансформация отношений между
Россией и Египтом (1991 - 201 1 гг.)» принято следующее заключение:
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Оценка выполненной соискателем работы. Диссертация Богданова М.Л. первое в отечественной научной литературе комплексное исследование
процессов трансформации российско-египетских отношений в 1991- 2011 гг.
В 2011 году в Арабской Республике Египет завершился тридцатилетний
период

президентства

Хосни

советско/ российско-египетские

Мубарака,

отношения,

в

течение

пройдя

которого

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. Методология исследования позволила
диссертанту

выработать

научно

обоснованную

оценку

произошедших

изменений в области российско-египетских отношений, их современного
состояния и перспектив дальнейшей эволюции.
В работе Богданова М.Л. достаточно полно освещены предмет и объект
исследования. Структура работы, логика изложения обоснованы и позволяют
наиболее полно раскрыть тему исследования. Диссертантом успешно решены
научные задачи, определяемые целью исследования, полученные результаты
всесторонне аргументированы, обладают несомненной научной новизной,
имеют большое научное и пр�ктическое значение. В целом диссертация
Богданова М.Л. соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским
квалификационным работам, как по содержанию, так и по оформлению.
Личное

участие

соискателя

в

получении

результатов,

изложенных

в

диссертации, состоит:
-в разработке и научном обосновании периодизации трансформационных
процессов в отношениях между СССР/ Россией и Египтом;
-в характеристике содержания отдельных этапов, определении причинно
следственных

связей

между

ними,

выработке

прогностических

оценок

перспектин развития отношений РФ и АРЕ;
-в

определении

отношений

влияния

на

трансформацию

социально-политических

миром с учетом обновления
развертывания

процессов

кризисов,

российско-египетских

переживаемых

арабским

всей системы международных отношений,

глобализации,

изменения

роли

России

в

современном полицентричном мире и роли Египта в арабском и исламском
мире;
-в

систематизации

и

обобщении

обширного

материала

по

истории

российско-египетских отношений, представленного в трудах российских и
зарубежных

ученых

историков,

арабистов,

политологов, содержащегося в документах и

египетских

русистов,

в обширном личном архиве

соискателя, в российских, арабских, в том числе египетских СМИ;
-в критическом осмыслении темы актуальных страновых, региональных и
глобальных

международных

сотрудничали

в

проблем,

рассматриваемый

в

решении

период:

которых РФ

ближневосточного

и

АРЕ

мирного

процесса, сирийской, иракской, ливанской проблематики, контроля над
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ОМУ,

формирования

региональной

системы

безопасности

в

регионе

Ближнего Востока и Северной Африки, противодействия международному
терроризму, преодоления и профилактики вооруженных конфликтов;
-в

анализе

устойчивости

координации

тенденции,

внешнеполитической

повышению

эффективности

международных

их

проблем,

проявившейся

деятельности
совместных

углублению

в

2000-е

России

усилий

годы,

и

при

партнерских

к

Египта,
решении

связей

и

взаимовыгодного сотрудничества в совместном противостоянии вызовам
XXI века.
Степень достоверности результатов проведеиного исследования
Полученные в ходе исследования результаты опираются на избранную
соискателем логически стройную структуры работы, умелое использование
широкого круга источников фактических данных, критический подход к их
выборке

и

верификацию,

оценке,

обобщению.

Достоверность

приводимых в работе, сомнений не вызывает.

данных,

Научная обоснованность

оценок, выводов, теоретических положений и прогнозов, содержащихся в
диссертационной работе, опре..qеляется комплексным подходом к изучению
избранной

проблематики,

теоретического
изучение

и

и

синтезом

сравнительного

анализ

конкретно-странового,

методов

фундаментальных

анализа.

научных

Они

трудов

проблемно

опираются

на

российских

и

зарубежных исследователей, авторитетных международных организаций и
научных центров, специализированных информационно-еправочных сайтов в
сети Интернет, справочников и докладов.
Степень

новизны

Научная 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 (1 991 - 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

подхода,

Египтом -

усиление

учитывающего

базовые

национальные интересы двух стран на новейшем этапе истории обоих
государств,

в развитии

двустороннего

сотрудничества,

позволяющего

в

основном нивелировать негативное воздействие динамично меняющейся
политической

конъюнктуры.

рассматриваемый

период

Такой
опирался

деидеологизированный
как

на

подход

современные

в

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

окончания

холодной

войны

и

изменения

характера

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

развития

российско-египетских

отношений

разработаны

соискателем с учетом новейших - как позитивных, так и негативных
факторов,

влияющих

позволяет

наметить

на

российско-египетское

пути

повышения

сотрудничество.

эффективности

Это

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.
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 РеСJiублику Египет, то-есть «полевой работы»
исследователя.

На основе проведеиного анализа соискателем получены

следующие значимые в научном и практическом отношениях результаты, в
том числе:
-выявлены

основные

отношений,

круг

эволюции,

обобщен

тенденции

факторов,
опыт

эффективного

механизма

культурной,

гуманитарной

трансформации

определивших

характер

формирования

партнерства

российско-египетских
и

нового,

направления

их

многоуровневого

в

политической,

экономической,

областях,

выработаны

обоснованные

прогностические оценки их вероятного развития;
-обосновано положение об этапах трансформации отношений между РФ и
АРЕ в 1991-2011 годы;
-определены

фундаментальные

основы

партнерских

стратегических

отношений для каждой из рассматриваемых стран;
-обоснована необходимость обновления курса на обеспечение устойчивости
партнерских разносторонних отношений между Россией и Египтом;
-выявлены факторы как способствующие, так и осложняющие развитие
межгосударственных отношений, намечены методы преодоления все еще
сохраняющихся препятствий

на пути повышения эффективности взаимных

связей;
-доказано, что к концу рассматриваемого периода российско-египетские
связи еще не достигли пика в своем развитии, ряд неблагоприятных явлений
еще не был преодолен (низкий уровень взаимных инвестиций, узкие рамки
военно-технического сотрудничества, наличие проблемных зон во взаимной
торговле и т.д.), не в полную меру использовались преимущества нового
характера

международных

отношений

и

возможностей

интеграционных
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процессов,

в

том

числе

и

в

силу

особенностей

переходиого периода

общественного развития в Египте, других факторов;
-обосновано положение о том, что в условиях глобализации хозяйственной
жизни торгово-экономическое сотрудничество двух стран играет важную
роль

для

хозяйственной

социальных

реформ,

модернизации,

преодоления

реализации

отставания

в

экономических

отдельных

и

ключевых

областях от мирового уровня. Этим задачам подчинены взаимовыгодные
масштабные проекты в торгово-экономической сфере,

как в традиционных

сферах сотрудничества (включая военную), так и в новейших отраслях,
включая

инновационные

виды

хозяйственной

деятельности

(атомная

энергетика, нефтегазовая отрасль, нефтехимия, современные коммуникации,
туриндустрия,

высокоприбыльвые

виды

услуг,

включая

медицинские,

образовательные, соучастие в формировании «кремниевых долин»);
Практическая значимость результатов исследования
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. Оценки
и выводы рукописи диссертации использованы при подготовке докладов и
сообщений на научно-практических совещаниях и «круглых столах», в том
числе

на

Российской

российско-египетском
Федерацией

и

симпозиуме

Арабской

«Сотрудничество

Республикой

Египет:

между

пределы

и

возможности», состоявшемся 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.
Специальность, которой соответствует диссертация
По свому содержанию и области исследования диссертационная работа
соответствует специальности 07.00.15 - История международных отношений
и внешней политики.
Ценность научных трудов соискателя, полнота изложенных материалов
диссертации в опубликованных автором работах
Публикации соискателя в научной печати отражают основные выводы,
оценки и положения, содержащиеся в диссертации относительно процессов
трансформации

российско-египетских

представляют

несомненную

отношений

научную

и

в

1991-2011

практическую

гг.

Они

ценность.
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Диссертационная работа, ее основные положения прошли всестороннюю
апробацию,

в

том

числе

в

ходе

международных

конференций

и

межгосударственных переговоров, ее основные результаты отражены в 1 О
статьях и интервью (объемом св. 5 п.л.) в российских и зарубежных СМИ, в
том числе 5 (объемом ок. 3 п.л.), рекомендованных ВАК РФ, а также в
индивидуальной монографии (объемом 16 п.л.):
!.Богданов М.Л. Ближний Восток: угроза региональной стабильности
реальна //VIP-Premier. Международный журнал. Июнь 2012. СА-11. (0,4 п.л.).
2.БогдановМ.Л. Российско-египетские отношения на рубеже веков
11 Азия иАфрика сегодня.М., 2013..N!! 12. С.2-7.(0,8 п.л.).

3 .Богданов

М.Л.

Российско-египетское

сотрудничество

на

международной арене: региональный и глобальный аспекты (1990-2010
гг.) //Азия иАфрика сегодня.М., 2014 ..N!!

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 .N!!

12. С.10-21. (0,7 п.л.).

.

5.Богданов М.Л. Ближневосточный ракурс сессии Генеральной
Ассамблеи ООН
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Интервью. Международная
•

жизнь. International

Affairs.М. 03.10.2012. https://interaffairs.ru/print.php?item=8795(0,2 п.л.).
6.БогдановМ.Л. Ближний Восток и Северная Африка: причины и
последствия Арабской

весны

International

Affairs.

// Интервью. Международная
М.

жизнь.

09.11.2011.

http://interaffairs.ru/print.pbp?item=8021(0,4 п.л.).

7.Богданов М.Л. У Брахими 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 Fig aro". (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: // araЬic.rt.com/prg /t elecast_print / 6577171
10.Богданов М.Л. Не допустить цивилизационной катастрофы //VIP
Premier. М. 10.12.2013. С.14-17. (0,4 п.л.).
11.Богданов М.Л. Москва - Каир: падения и взлеты сотрудничества.
М.2017 г. Изд-во «МГИМО-Университет». (16 п.л.).
Автореферат отражает основное содержание диссертации.
Рекомендация диссертации к защите.
Диссертация

Богданова

отношений между Россией и

Михаила
Египтом

Леонидовича
(1991 - 2011

«Трансформация
гг.)» заслуживает

положительной оценки и рекомендуется к защите на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 - История
международных отношений и внешней политики.
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Заключение принято на совместном заседании Центра изучения стран
Северной Африки и Африканского Рога с Центром исследования российско
африканских

отношений

и

внешней

политики

стран

Африки

ФБГУН

Институт Африки РАН 18 июля 2017 года. Присутствовало на заседании 11
чел. Результаты голосования: «За>> - 11, «против»

-

О чел., «воздержались»

-

О чел., протокол NQ 6 от «18» июля 2017 г.

Заведующий Центром изучения стран
Северной Африки и Африканского
Рога ФГБУН Институт Африки РАН,
Член Научного совета РАН по
проблемам Африки, к.э.н.
А.А.Ткаченко

Секретарь
к.э.н.
И.Т.Кофанов
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