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Диссертационное исследование А.Н. Буровой «Трансформация роли 
военно-политической элиты в Египте (1936-2014 гг.)» посвящено актуальным 
проблемам развития одной из важнейших стран Ближнего Востока и 
Северной Африки Арабской Республики Египет в ее исторической динамике.

Соискатель ставит перед собой цель комплексно проанализировать 
характер и процесс «трансформации роли военно-политической элиты в 
Египте в период с 1939 г. по 2014 г.», а также выявить факторы, «которые 
способствовали устойчивому нахождению у власти военной элиты Египта в 
середине XX -  начале XXI вв., и осуществлению успешного военного 
переворота в 2013 г.» Реализованный в исследовании комплексный подход 
позволил дать целостную характеристику исторического развития Египта, в 
том числе -  долговременного нахождения военной элиты у власти, что 
свойственно далеко не всем странам региона. Жизнеспособность данной 
тенденции в Египте требовала глубокого исследования, что было 
реализовано в данной диссертационной работе.

Современная история Египта представлена в диссертации как сложный 
и многоплановый процесс изменения и эволюции исторического процесса 
страны, которая активно пыталась продвигать свои национальные интересы, 
формируя пространство своего влияния.

Автореферат показывает, что проведенное исследование представляет 
собой оригинальную работу, выполненную на основе значительного массива 
источников и литературы на арабском, английском и русском языках. 
Подробный историографический обзор изученных автором опубликованных 
материалов на арабском языке убеждает в его профессионализме и 
доказывает серьезность проведенного анализа.

Объект, предмет, цель и задачи исследования, а также круг теоретико
методологических вопросов, связанных с исследованием трансформации 
роли военно-политической элиты в современного Египте сформулированы 
логично и четко. Структура работы и хронологические рамки обоснованы. 
Результаты исследования прошли достаточную апробацию. Они были 
представлены на ряде конференций и изложены в трех изданиях, 
рекомендованных ВАКом.

Комплексный подход и опора на источники позволили диссертанту 
достаточно полно и достоверно провести анализ факторов, относящихся к 
изучению динамики изменения роли военно-политической элиты в Египте за 
последние десятилетия, решить поставленные задачи исследования и
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получить обоснованные и достоверные выводы, обогатив ценными фактами 
и заключениями современную арабистику.

Автореферат диссертации позволяет сделать вывод о том, что работа 
Буровой А.Н. на тему «Трансформация роли военно-политической элиты в 
Египте (1936-2014 гг.)» представляет собой квалификационное,
самостоятельное, завершенное исследование, в котором решена актуальная 
задача, имеющая важное научно-познавательное и практическое значение, и 
отвечает требованиям, сформулированным в п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением № 842 Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. (в редакции Постановления 
Правительства РФ от 28.08.2017, № 1024), предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Бурова Анна Николаевна заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  
Всеобщая история.
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