
отзь1в

на автореферат диооертации л'А. крь1жко (Роль вгипта в блихпевооточ1{ом конф"11'кте

(1952 - 1970 тг.)>, ва соис(авие у{ёной степени кандидата исторических наук по

специ&пьности 07.о0.0з - всеобщая история (новое и новей1]]се время)

представленная к защите! диссертащиот1т1ая работа )1.А. 1(рьокко, характеризуется

актуапь!1ость1о и представляет зт]ачительт{ь1й на}чнь!й интерео, что об\1словлено

расс)!!оФепием роли Бгипта в коптекоте блшкневосточного конфликта в историчес(ой

ретроспективе. кроме тото, что противостояние сторон в исоледуемо!{ региове
обуоловлено эко!1оп1ичеоки!1и и пол!!тичеокими причит{ами, вместе о тем' одт1ип1 из

,'""",'', нестабильности в отно]де1{иях пте;кду арабскими стра1{,ш{и и [осуАаротвом

израиль являетоя папеотинск!ц проб]1ема' поскольку одним из ооновт!ь1х участ!1иков
арабо-израильского конфдикта являетоя Ёгипет, оь1гравший прит1ципиа''1ьпуо роль в

коордиттации палестипокого движе11ия оопротивления, то наиболее вахт{ым! о то!1ки

зрения т1а)чт{ого исследования! представ.'б1ется из}т1е11ие его роли в бли'0]евосточном

ковфликте как двихтщей силь1 арабской сторо11ь1, инициатора борьбьт против

противоправг1ого и1{острапного присутотвия в арабских гооударствах и представител'1

интересов папестинского т'арода, что пре)кде всето от1{оситоя к периоду правления

президе1!та ['.А. насера' 3анимая позиции одг1ого из клк)чевь1х посред{{иков в процеосе

бли;тсиевооточного }регулирова11ия, вгипет утвержд&т право лидеротва среди арабских

государотв' вместе с тем при1'1и$1ая и разделяя ответствев1{ость за оитуацт1'о на Ближнеп:

востоке. в том чиоле в от!1о1пе1{ии отановде!тия и р!!звития палестинокого двихения
сопротивления. Анализ формировавия и развития позиции вгипта в б'цижневоото'тном

кофликте необходим дл; понип1ания оовре\{е{{11ь]х те1+денций в полити'1еской оботановке

блийневосточного региона' таким образом, исследоват{ие ро-1ти Бгипта в

ближневосточноп1 конфтикте сохрат1яет акту&цьнооть для паучного исс)|едова{тия, с

учето!1 позиций др}тих заи!1тересова!'{нь1х сторо11 в ето урег}лиров&{ии'
Фбъектом исолодования автором определепа в1]е111яя'{ политика втипта' предметом

озт1ачена ро']1ь в1{е11]неполитичес1{ого курса вгипта в кот1тексте б-пи)кневооточ}1ого

(опфликта в период 1952 |9'70 гг' цель исследования состои1 в осущеотвлевии

комплекс11ого анап11за основнь1х т1аправлений вне!ппеподитичеокого к1рса вгипта и его

вли'!11ия на состоя11ие блихт1свосточвого (о1{фликта в 1952-1970 гг'
хронолог'!чеокис ра\1ки исследова]1ия обооновавь1 авторо!{ и охватьтва1от период о

1952 г. по 1970 г., которьтй соответствует приходу к власти и правле11и1о второго

президента вгипта г' А. Ёасера.
научт1ая новиз11а работь| оостоит в том: что впервые в отечеотвенной иоториографии

проведсп 1(омплекот{ь!й апапиз роли вгипта в бли'с1евосточ1'о!1 конфликте в период

'р*'",'" 
[. А. Ёаоера, как с телео]1огической точки зревия' так и в контексте общих

'лоба! 'н"!\ прошессов. !роисьо !иь.!|и\ в перио ! \.] !о 1ной вой] ь!

,{исоертация характеризуетоя прикладнь1п1 зт{аче!1ием и её результать1 могут бь1ть

иопользова!1ь1 в дацьней1]1их исс]1едованиях акаде!1ическип{и и1{ст!]тутами и 11ауч11ь1ми

цет1тра!!и в ра!1ках [робле!1атики п1ехдут{ароднь1х отио!пений в блФ1с1евосточ]{ом

региове' опециа.т1истами, занятьш1и в сфере межд1ттарод1{ь1х отпо]цений и в!1е1пней

полити(и. кроме того, результать1 исследоват]ия мог}т бь]ть использовань1в деятельпости

государстве!1нь1х стру(т}!' п1е)1(дународнь1х и обществен1!ь1х оргат1изаций с цельто поиска

п!тей урегул'.1ровапия б-'!ижневосточного конфликта, развития сотрудничества с

.6"уд'р!!.й" региотта. положени" диооертации так1(е могут бь1ть при!{евепь1 в ) чебном

'р'ц"""" 
* в!тсптих 1'яебвьтх заведевиях д'тя разработки учебнь1х дис11иплип по

айравлениям <Бособцая история>, <!овейшая история отран Азии и Африки>, <йотория

!1еждународ1{ь1х отно!пе11ий).



(тр1ктура дисоертации' сог.цаоно €втореферату, предотавляется хоро1по прод\1!€!1{ной и

'1огичт1ой! 
вклточает введет1ие' три главы' разделснньте на параграфьт' закл1оче]1ие' спиоок

использов€1пньтх источников и -;1итерат}рьт
нау11{ая ценность диооертации состоит в привлечении к её т1описаци}о

з[{ачитсльт1ого количества источт{иков и литературь1. так. ооглаоно опиоа!1и1о иоточников
в автореферате' к исследованию бьтли привлетеньт источ!1ики Архива вне1лней политики
Российской Федерации, }1атериаль1 министеротва ит{оотрат1т'ьтх де-т израиля, которь1е
содержат базовь1е впе1]1веполитичеокие док}ъ{о11ть1 1{ачит1ая с 19:17 г. по наотоящое время'
1(роме того' автороп1 изучен обширнь1й спектр иооледований по проблематике
диссертации.

вь!бор методов и методолотия, которьп[и автор руководствуется и придерживается в
исследова]1ии' обусловлен и определе1, его проблематикой. 1_{ель и задачи исследова11ия
опреде]тень1 и поотавле1.1ь1 верно. |1олохения, вьтносимьте авторо}1 на защиту обосновань1,
объективпь1, достовернь1 и аргуме1{тировань1'

Фоттовньте результать1 т{ауч{{ого иоо.цедова]1ия апробиров!!11ь1 в докладах на 12
\{ежд}.11арод11ь1х! всеросоийских и регион,!,'1ьньтх 11аучнь1х конференшиях, оп1бликовань] в
се!1и научнь1х работах. три из которь1х вкл}оче{{ь1 в ж)р11аць1. входящие в перечет1ь
ведущих реце!{зируемь1х вауч1]ых )курна[ов и изданий Бьтсштей аттеотационной комиссии
\4иниотерства образования и науки РФ и !1онографии, вьтполненной в соавторстве.

то есть. вь1!!еиз,1ожеп'1ое свидетельствует об основательности подхода автора к
исоледовани1о и 1{аучпой разработ(е' опредепенной в исспедовании пробле!1ати1Ф.

Автореферат диосертации (рьот<ко !1.А. не даёт оснований д'г1 принц11пиапьнь1х
замечапий ( исследовапито) за иоклточе{1ие\] 1]екоторь]х потре1ц!{остей стилистичеокого
характера' которое не носит при]1ципиапьного характера. Б автореферате в полной [1ере
отра|т(енъ1 оодерхапие и по'цуче!1нь1е резу"1ьтать1 научного исследования'

диосертация крь'{ко л.А. представляет собой самостоятель!тое !1аучное
исс)!едова1{ие! вь1полт1ет11]ое ва вь!со(оп1 профессионапьном уровне. полученньте вь]водь|
\арак!ери.)ю!ся дос!оверп0с!"ю. на: ч :о) ьов,:,ной. основные !оложен::я апробирова: ь

на вауяньтх конферет1ц]{ях и опубликовань1.
Автореферат диосертации крь01{ко л.А. ооответствует п.9 (положения о прису)кде1!ии

учё1{ь1х с'гепеней' Роооийокой Федерации! предъявляемь1п1 к исоледова{1иям 11а ооиокат1ие

учёпой отепет1и кандидата исторических 1{аук по опециапь}1ооти 07.00'03 _ вссобщая
исгория (нова' и новейш!ц ис]ор,.]я).

диссертациовное иооледование (рьтжко )1'А. отвечает всем требованиям'
предъяв.тг1еп1ь1!1 БА1( Роооийокой Федерации к работам 11а ооиока]1ие )чёной степет'и
кавдидата историчеоких 11аук, а его автор заолуживает присуждения искомой степе1{и по
специапь]{ости 07.00'03 - Бсеобщая история (новое и новейтпее время)
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