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Диссертация Богданова М.Л. посвящена актуальной проблеме мировой
политики

развитию

отношений

между

ведущими

государствами

Евразийского континента и арабского мира - Россией и Египтом - в условиях
существенной
странах

в

трансформации

внутриполитической

период 1991 - 2011

непростого
глубокого

этапа

развития

анализа

взаимодействия
отношений

в

и

двух
период

гг.

Понимание

двусторонних

всестороннего
государств.
после

в

обеих

современного довольно

отношений

изучения

Исследование

окончания

ситуации

холодной

невозможно

предыдущих

без

этаnов

российско-египетских
войны

и

вплоть

до

новейшего этапа, ознаменованного началом «арабской весны» и глубокой
трансформации арабского мира,. актуально также и с точки зрения анализа
формирования многополярного мира и изучения региональных процессов.
Наряду с этим представляется необходимым отметить тот факт, что в
диссертации

исследование

двусторонних

отношений

России

и

Египта

реализовано автором с учетом анализа глубоких внутриполитических и
социоэкономических изменений, происходивших в России и в Египте в
обозначенный период, а также с учетом сложной динамики событий в
регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В этом контексте особый
интерес

представляет

анализ

подходов

России

и

Египта

к

арабо

израильскому конфликту, иракской, ливанской и сирийской проблематике,
вопросам контроля за ОМУ и проблематике формирования региональной
систе

-rы

безопасности.

Полагаем справедливым выбор хронологических рамок исследования от расnада СССР, окончания межблокового противостояния до начала нового
этапа в

истории арабского

мира,

ознаменованного

мощной

социально

политической трансформацией с началом «арабской весны».
Автореферат

диссертационной

работы

Богданова

М.Л.

позволяет

выделить элементы научной новизны проведеиного исследования, связанные
с разработкой авторской периодизации этапов двусторонних отношений, а
также комплексным подходом к их изучению - с учетом как внутренних, так
и внешних факторов, повлиявших на их динамику.
Выполненное

Богдановым

М.Л.

исследование

имеет

хорошо

проработаиную историческую основу рассматриваемой nроблемы. Автором
использован большой пласт научной российской и зарубежной литературы,
нормативно-nравовых

документов

и
1

официальных

заявлений,

архивных

материалов МИД РФ и МИД АРЕ, а также, что особенно ценно, личных
архивов диссертанта,

относящихся к периоду

1991- 2016

гг.,

что дает

основание считать выводы, сделанные в диссертации, в достаточной мере
обоснованным.

Несомненным

достоинством

данной

работы

является

обращение к источникам и литературе на нескольких языках - русском,
английском,

арабском.

Введение в научный оборот многих из данных

источников осуществляется автором впервые.
Проведенный автором диссертации комплексный анализ российско
египетских отношений в 1991-2011 гг. представляет высокую практическую
значимость данной работы, которая может служить прочной основой для
создания учебно-методических курсов для студентов вузов по направлению
«международные отношения» и «регионоведение», специализации «История
Ближнего Востока и Северной Африки» и др. Кроме того,
диссертации могут

быть

использованы в

интересах

материалы

совершенствования

дипломатических усилий на египетском направлении и российской внешней
политики в регионе в целом.
Автореферат

позволяет

сделать

вывод,

что

диссертационное

исследование выполнено на дОJlЖНОМ научном уровне и соответствует всем
требованиям ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор - Богданов Михаил Леонидович - заслуживает
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.15. - «История международных отношений и внешней политики».
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