
Отзыв

на автореферат кандидатской диссертации Буровой Анны Николаевны на тему: 

«Трансформация роли военно-политической элиты в Египте (1936-2014 гг.)».

Диссертация написана на весьма актуальную и мало исследованную тему. 

Своим содержанием она восполняет существующий пробел в постсоветской 

арабистике и в сочетании с другими исследованиями по исторической проблематике 

роли личности и элит в египетской истории содействует написанию адекватной 

истории Ближнего и Среднего Востока.

В ходе исследования было рассмотрены особенности модернизации Египта во 

второй половине XX -  начале XXI в., и роль в ней военно-политической элиты страны. 

Диссертант отмечает, что культура, историческая память и традиция развития Египта 

во второй половине XX в. не могли предполагать другие формы обладания властью, 

кроме как нахождения ее у военной элиты. Этот вывод очень важен, так как 

показывает особенный вектор развития египетского общества, по сравнению со 

многими странами региона.

Автореферат диссертации Буровой А.Н. весьма полно отражает содержание 

диссертационного исследования. Автор точно определяет актуальность и новизну 

своего исследования. Диссертант хорошо владеет понятиями объекта и предмета 

исследования, логично обосновывает хронологические рамки своей работы и 

профессионально определяет цель и задачи своего исследования.

Автор использует разнообразные источники и научную литературу. В научный 

оборот впервые вводится новый массив данных. При этом основные используемые 

научные труды написаны на арабском языке, что еще больше усиливает значимость 

диссертационного исследования. Процесс работы с источниками на восточном языке 

представляется весьма сложным, требующим больших кропотливых усилий. 

Бурова А.Н. успешно справилась с этой задачей. Диссертант профессионально

характеризует источниковую базу своего исследования.
\

Бурова А.Н. точно определяет методологические принципы своего 

исследования и умело организует распределение материала по главам и параграфам.

В автореферате приведены основные результаты исследования, которые имеют 

важное значение для исторической науки. Главный из них заключается в том, что 

ситуация внутри военной элиты Египта во второй половине XX -  начале XXI в. была 

неустойчивой и периодически менялась. Также крайне значимым является вывод



автора о консолидации военно-политической элиты в те периоды времени, когда 

наблюдалась угроза потери ей власти, и разобщенности военно-политической элиты 

во времена, когда опасности для ее господства не наблюдалось.

В целом при работе над авторефератом автору удалось представить 

обобщённый, итоговый результат проделанной работы. Бурова А.Н. показала, в чём 

она видит главный смысл своего труда, какие важные результаты получены при 

выполнении диссертации.

Проделанная диссертантом работа отражена в нескольких публикациях.

Автореферат Буровой А.Н. является научной квалификационной работой, в 

которой на профессиональном уровне представлены результаты диссертационного 

исследования.

Все сказанное позволяет мне считать диссертационную работу Буровой А.Н, 

законченным научным трудом и рекомендовать Ученому Совету присудить ее автору 

искомую степень кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая 

история.
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