
отзыв 

официального оппонента, академика РАН, доктора исторических наук 

(07 .00.03), профессора Наумкипа В. В. на диссертационную работу 

Богданова Михаила Леонидовича на тему: «Трансформация отношений 

между Россией и Египтом (1991 - 2011 гг.)», представленную на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.15 - «История международных отношений и 

ВНешнеЙ ПОЛИТИКИ». 

Диссертационная работа Богданова М.Л. «Трансформация отношений 

между Россией и Египтом ( 1991 - 20 1 1  гг. )» посвящена одному из 

малоизученных этапов в отечественной науке этапов отношений России с 

самой крупной страной арабского мира - Арабской Республикой Египет. 

Именно в этот период постёпенно преодолевалея застой в российско

египетских отношениях, в русле общего усиления и расширения партнерства 

России со странами Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) шли их 

обновление и переход в качественно новое состояние, которые автор 

диссертационной работы правомерно характеризует как процесс 

«трансформации». Этот процесс охватывал весь комплекс политических, 

экономических, культурных и гуманитарных связей между двумя странами. 

Трансформация российско-египетских отношений в 199 1-20 1 1  гг. оказала 

огромное влияние на общее состояние взаимодействия и сотрудничества 

России с государствами БВСА. 

Актуальность темы обусловлена огромной значимостью научной 

систематизации и теоретического обобщения большой массы источников по 

эволюции российско-египетских отношений в первые два десятилетия 

существования новой России. Анализ этой эволюции, которая носила 

трансформационный характер, важен для осмысления сути не только 

двусторонних связей России и Египта, но и для понимания их роли в 

становлении внешней политики России после окончания «холодной войны» 
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и распада Советского Союза, а также их места в формировании качественно 

новой системы международных отношений как на глобальном, так и на 

региональном уровнях. Несомненно актуален анализ процесса возрастания 

региональной роли России и Египта во время мощных потрясений, которые 

сотрясали регион БВСА в 2000-е годы, причин и последствий этого процесса. 

Актуально и то, что автор диссертационного исследования не упускает из 

внимания такие важнейшие региональные проблемы, как ближневосточный 

мирный процесс, формирование региональной системы безопасности в 

регионе БВСА, турбулентные события «арабской весны» и их последствия 

для системы отношений между Россией и Египтом. 

Хронологические рамки работы оправданы как самим содержанием 

трансформационного процесса в данный период, так и его четкими 

временными рамками - с обрЭJования постсоветской России до окончания 

эпохи тридцатилетнего правnения президента Хосни Мубарака в Египте. 

Работа М.Л. Богданова отличается ярко выраженной научной 

новизной. В отечественной и зарубежной научной литературе нет трудов, 

специально посвященных данной проблеме или раскрывающих ее более 

общих работ. При этом диссертационное исследование автора носит 

комплексный, системный характер. Впервые дана периодизация 

трансформационной эволюции российско-египетских связей, выявлены 

факторы, повлиявшие на развитие многопланового двустороннего 

сотрудничества, отмечена важность деидеологизированного, прагматичного 

подхода обеих сторон к этому сотрудничеству. Большое число 

использованных автором официальных документов (межправительственных 

соглашений, правовых актов, резолюций международных организаций, 

заявлений, докладов и т.д.) и архивных материалов впервые введено в 

научный оборот. Им освоен широчайший круг литературы на русском и 

иностранных языках - арабском, английском, французском. Особенным 

важным является использование автором нескольких тысяч страниц 

относящихся к 1991 - 2016 гг. записей из личного архива автора, который на 
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протяжении нескольких десятилетий дипломатической службы на 

ответственных должностях, в том числе Чрезвычайного и Полномочного 

Посла России в Египте и - вплоть до настоящего времени - заместителя 

Министра иностранных дел принимал непосредственное участие в 

реализации российской внешней политики на данном направлении. 

Структура работы представляется тщательной выверенной и 

оправданной. Она состоит их Введения, четырех глав, Заключения, 

Библиографии и Приложений. В диссертации сочетается основной -

проблемный подход с хронологическим. Сочетание двух подходов позволяет 

автору ввести выявленные им основные направления трансформации 

двусторонних отношений в русло разработанной им периодизации. С 

методологической точки зрения это синтез проблемно-исторического и 

конкретно-страноного подходо.!i в сочетании с методом комплексного, 

системного и сравнительного анализа объектов диссертационного 

исследования. Следует особенно отметить новаторский характер анализа 

таких вынесенных в заголовки параграфов тем, как, например, «Глобальные 

и региональные вызовы конца :ХХ века и их влияние на отношения между 

РФ и АРЕ», «Формирование многополярного мира, кризисные явления в 

международных отношениях и российско-египетские связи». 

Обоснованность и достоверность научных положений и 

заключений. 

М.Л. Богданов выносит на защиту несколько научных положений, 

которые можно обобщить следующим образом: 

1. Российско-египетские отношения в данный период прошли через три 

основных этапа - кризисный; восстановления и поиска новых форм и 

содержания; подъема. Автор убедительно раскрывает суть каждого из этих 

этапов. 

2. Важнейшие факторы, оказавшие позитивное или негативное влияние 

на российско-египетские связи, сформировались еще в советский период, а 

их влияние и в рассматриваемый постсоветский период не было полностью 
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преодолено. В работе выявлены все эти факторы, в том числе факторы 

фундаментального характера, подробно исследуются на основе широкого 

круга источников. 

3. К концу рассматриваемого периода не был полностью использован 

потенциал развития двусторонних связей, не были изжиты многие не 

благоприятные для из развития явления. Автор убедительно доказывает, что 

одной из важных причин этого явился трансформационный характер 

общественно-политического развития Египта. 

4. В торгово-экономической сфере сохраняется приоритетность 

взаимовыгодных и масштабных планов и проектов как традиционных, так и 

новых для сотрудничества отраслях. Это положение аргументировано 

доказывается на многих конкретных примерах от атомной энергетики до 

формирования «кремниевых до.uин» и услуг. 

5. Египетская «революция 25 января» 20 11 г. не снизила актуальности 

развивающего российско-египетского сотрудничества. Автор показывает, что 

с 20 11 г. начинается новый этап в эволюции двусторонних связей, который в 

силу своей новизны и незавершенности не стал объектом его исследования, 

однако фактически в диссертации уже намечены основные черты этого этапа. 

6. Отношения между Россией и Египтом не свободны от влияния 

противоречивых процессов глобализации и формирования мирового 

информационного пространства. М.Л. Богданов обосновывает 

необходимость припятня мер для вывода двусторонних связей из-под 

неблагоприятного влияния политической конъюнктуры. 

7. Независимо от изменений в политической системе Египта, он 

остается стратегическим партнером России и при сохранении его широких 

связей со странами Запада. Для подтверждения этого положения автор 

проводит сравнительный анализ различных эпизодов в эволюции 

двустороннего сотрудничества. 

Все вышеназванные положения 

аргументируются и подтверждаются 

и констатации 

проведеиным 

надежно 

автором 
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диссертационного исследования разносторонним конкретно-историческим 

анализом событий 1991 - 20 11 гг. 

Научно-теоретическая и практическая значимость результатов 

работы. 

Результаты работы имеют большую научно-теоретическую значимость. 

Они могут быть использованы для научных исследований, ведущихся в 

институтах PAJi, аналитических центрах и университетах России по 

проблемам отношений России не только с Египтом, но и с другими странами 

БВСА. Они могут быть полезны и в изучении общих вопросов внешней 

политики России, в также вопросов мировой политики, истории и 

современного состояния системы международных отношений. 

Кроме того, эти результаты должны быть применены в разработке 

лекционных и специальных KYJ1COB в высших учебных заведениях России, в 

подготовке специалистов высшей квалификации в аспирантурах и 

докторантурах. Помимо всего прочего работа автора - своего рода 

энциклопедия российско-египетских отношений конца ХХ - начала XXI 

веков. 

Особенно высока практическая значимость результатов исследования 

М.Л. Богданова. Обобщение опыта сотрудничества России с ключевой 

страной арабского мира- Египтом может представпять научно-практический 

интерес для всех российских внешнеполитических, внешнеэкономических и 

культурно-информационных учреждений и ведомств, а также коммерческих 

структур, работающих со странами БВСА. Многие положения диссертации, 

содержащиеся в статьях и выступлениях ее автора, уже были применены в 

практической деятельности по повышению эффективности мер и шагов в 

сфере развития связей с Египтом и другими государствами региона БВСА. 

Отдельные незначительные замечания, которые можно высказать при 

оценке глубокого исследования М.Л. Богданова, носят непринципиальный 

или пожелательный характер и не снижают общей высокой оценки этого 

тщательно проработаиного труда. 
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Так, следовало бы уделить большее внимание эволюции российской 

позиции в отношении различных политических сил Египта исламской 

ориентации и проводившимся контактам, в том числе по линии 

негосударственных акторов. 

Было бы полезно коснуться роли российских общественных форумов в 

изучении вопросов двусторонних связей и в оказании содействия развитию 

сотрудничества (к примеру, международного дискуссионного клуба 

«Валдай», Российского совета по международным делам и др.). 

При всем понимании политических ограничений, с которыi'<1И 

сталкиваются авторы работ по столь актуальным проблемам международного 

цикла, хотелось бы видеть в диссертационном исследовании более детальный 

анализ расстановки внутриполитических сил Египта в отношении 

сотрудничества с Россией, наСJ<олько это можно проследить по открытым 

источникам. 

Следует еще раз подчеркнуть, что все сказанное не уменьшает 

исключительной ценности рецензируемой работы, которая носит 

новаторский, «прорывной» характер. 

Диссертация Богданова Михаила Леонидовича на тему: 

«Трансформация отношений между Россией и Египтом ( 199 1 - 2011)» 

является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на 

очень высоком профессиональном уровне и имеющей чрезвычайно важное 

научно-теоретическое и практическое значение. Все поставленные в ней 

задачи успешно решены, а сделанные обобщения, выводы и констатации 

убедительно аргументированы. 

Нет сомнения в том, что автор диссертации является исключительно 

квалифицированным и опытным исследователем, который 

продемонстрировал глубокое знание проблематики диссертации, умение 

анализировать собранный материал, владение современными методами 

исследования истории международных отношений и внешней политики. Им 

введен в научный оборот большой объем новых источников. 
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Автореферат адекватно отражает содержание и результаты 

исследования. Они также отражены в десяти публикациях по теме 

диссертации, в том числе пять - в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации, апробированы на многочисленных научных, в том числе 

международных конференциях, где выступал автор. Диссертация и 

автореферат написаны блестящим литературным языком и оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7. О .11-2011. 

Резюмируя результаты выполненного исследования, необходимо 

констатировать, что диссертация М.Л. Богданова на тему: «Трансформация 

отношений между Россией и Египтом (1991 - 2011 гг. )», представленная к 

защите на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 

полностью отвечает всем требо'Jiаниям, предъявляемым к квалификационным 

работам этого ранга п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N� 842. Автор диссертации, Богданов 

Михаил Леонидович, несомненно, заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15- «История 

международных отношений и внешней политики». 

Научный руководитель Института 
востоковедения РАН, академик РАН, 
доктор исторических наук, профессор 

Наумкии Виталий Вячеславович 

107031,r. 11осква,ул. Ро�ественка,д. 12 
Тел.: + 7 ( 495) 621-1884, e-mail: director@ivran.r 

9$ксь lf 13 7/j{lli("t.Щ(Q 
' ' ·УДОСТО ЕРЯЮ 

Учекый секретарь ФГБУН ИВ� 
А.В. �емченко � «...iffi , � 20 /:t-r. 
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