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ОТЗЫВ
ведущей организации - ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской Федерации» на диссертацию
Мохаммада ИБРАХИМА Назира на тему: «Военно-политические
отношения Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в
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на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история.

Диссертация

Мохаммада

ИБРАХИМА

Назира

является

самостоятельным, творческим, завершённым научно-квалификационным
трудом, в котором решена научная задача, заключающаяся в разрешении
противоречия между имеющимся уровнем знаний и обоснованностью
оценок российско-сирийских военно-политических связей (отношений) в
2000-2012 гг. и реальной потребностью в углублении и расширении
научных представлений о развитии и перспективах российско-сирийского
взаимодействия в военно-политической сфере, выявлении характерных
черт, особенностей этих отношений, извлечении уроков, формулировании
теоретических выводов и научно-практических рекомендаций.
Актуальность

диссертационного

исследования

не

вызывает

сомнений и обусловлена возрастающим значением российско-сирийских
военно-политических отношений в системе международных отношений на
Ближнем Востоке, настоящими успехами России в оказании САР военной
помощи в борьбе с исламской группировкой и террористами, что стало
возможно российско-сирийским связям в политической и военной области,
выстроенным

в

2000-2012

гг.;

недостаточной

изученностью

и

разработанностью в исторической науке, необходимостью исторического
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анализа для развития отечественной исторической науки, исключения
односторонности

в

оценках

важнейших

событий,

стремлением

к

объективности и взвешенности в осмыслении и освещении российского
периода отечественной истории.
В этой связи комплексный анализ российско-сирийских военно
политических отношений в исследуемый период, а также их влияние на
укрепление

российского

оборонного

могущества,

основанного

на

российском военном присутствии в Ближневосточном регионе и военно
политическом сотрудничестве РФ и САР, приобретает важное научное и
практическое значение.
Диссертация

Мохаммада

ИБРАХИМА

Назира,

полученные

в

результате исследования выводы и рекомендации отличаются несомненной
научной новизной. Она определяется, прежде всего, недостаточной
разработанностью темы в отечественной истории и состоит в том, что
впервые в отечественной исторической науке проведено комплексное
исследование уникального опыта, накопленного в ходе возобновления и
развития военно-политических отношений России и Сирии в исследуемый
период. Проведенное исследование позволяет представить основные
направления

деятельности

государственных

и

военных

органов,

министерств и ведомств РФ в процессе выстраивания военно-политических
российско-сирийских отношений в исторической ретроспективе за более
чем десятилетний период начала XXI века. Представлены авторские
суждения и оценки внутренней, внешней и военной политики России,
процесса возрастания ее роли и влияния на Ближнем Востоке, основанной
на

российском

военном

присутствии

и

военно-политическом

сотрудничестве РФ и САР в исследуемый период. В ходе выполнения
научной задачи диссертантом введён в научный оборот ряд новых
исторических источников, главным образом, трудов военных теоретиков
рассматриваемого и более позднего периодов, что позволило предметно
подтвердить сделанные обобщения и выводы, а также высказать своё
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мнение по исследуемым вопросам.
Новизна исследования заключается, таким образом, как в самом
выборе темы, которая ранее комплексно не исследовалась отечественными
историками,

так

и

в

содержании

труда,

который

отличается

оригинальностью, самостоятельным и творческим подходом к решению
научной задачи диссертации.
Опираясь на обширную источниковую базу, автору удалось:
- исследовать и обосновать исторические предпосылки российскосирийских связей и факторы, на них повлиявшие;
- проанализировать и дать оценку договорно-правовой основе военнополитических отношений РФ и САР;
- провести исторический анализ политических отношений России и
Сирии в исследуемый период;
- раскрыть основные направления военно-политических отношений,
их содержание и особенности в 2000 - 2012 гг.;
- сформулировать научно-практические рекомендации и предложения,
которые могут способствовать совершенствованию российско-сирийского
военно-политического

взаимодействия,

возрастанию

его

влияния на

укрепление оборонного потенциала обеих стран.
Самостоятельный и всесторонний анализ темы, новаторский подход,
непротиворечивость

полученных

научных

результатов

историческим

фактам и процессам, теоретическая и методологическая подготовленность
соискателя в совокупности с комплексным использованием исторических
источников

и

материалов,

справочно-статистических

изданий,

документальных материалов и мемуаров по исследуемой теме обеспечили
достоверность результатов, обоснованность выводов и практических
предложений.
Автор сумел определить ключевые проблемы военно-политических
отношений России и Сирии в 2000 - 2012 гг., проанализировал их
содержание и выявил особенности.

«а
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Общая

логика

диссертационного

исследования

определила

и

соответствующую структуру работы, которая направлена на достижение
сформулированных цели и задач исследования.
В соответствии с поставленными целью и задачами автор начинает
исследование избранной проблематики в первом разделе диссертации
«Исторические предпосылки российско-сирийских связей», в котором
проанализированы объективные исторические предпосылки, подробно
рассматриваются
определившие

и

критически

процесс

оцениваются

возобновления

условия

связей,

и

факторы,

направленность

и

особенности межгосударственных отношений, приведшие к развитию
российско-сирийских военно-политическим отношений.
Вполне обоснованным представляется выделение в отдельный раздел
договорно-правовых основ военно-политических отношений между РФ и
САР, в котором проведен анализ исторического процесса их формирования
и развития.
Успешным решением научной задачи диссертации стал раздел
«Развитие политических отношений России

и

Сирии»,

в котором

анализируется и критически оценивается процесс возрождения и развития
межгосударственных отношений, политических взглядов на изменение
образа

САР

как

ближневосточного

партнера,

обобщена

история

деятельности государственных органов, министерств и ведомств по
выработке и заключению двусторонних соглашений, обоснована их роль в
развитии российско-сирийских военно-политических отношений.
Содержательно и логически обоснованно выглядит четвертый раздел
«Основные направления развития российско-сирийских связей в военной
сфере», где раскрыты вопросы обеспечения взаимной поддержки в
реализации военно-политических российско-сирийских интересов, а также
взаимодействия, связанного с поставкой российской стороной продукции
военного назначения в САР, ремонтом ранее поставленного вооружения и
военной техники, обучением сирийских военных кадров, поиском новых
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форм сотрудничества в данной сфере.
В заключении диссертации подведены итоги исследования, сделаны
основные теоретические выводы, сформулированы исторические уроки и
практические рекомендации.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что
результаты комплексного исследования вносят существенный вклад в
развитие отечественной исторической науки, расширяют объем научных
знаний в недостаточно изученной области Отечественной истории российско-сирийских военно-политических отношениях (связях) в 20002012 гг.
Следует

отметить

практическую

значимость

проведённого

исследования. Она заключается в том, что анализируемый в нем материал,
научные выводы, обобщения и рекомендации могут оказать определенное
позитивное влияние на характер, направленность и качество изучения
истории российско-сирийских отношений в политической и военной
областях, межгосударственных связях.
Реализация выводов и рекомендаций, изложенных в рукописи,
будет востребована при выявлении особенностей и тенденций в российской
внешней политике с учетом новых реалий, выявлении более действенных
путей, средств и методов развития межгосударственных отношений, военно
политических отношений и возрастающим их значением в системе
международных отношений на Ближнем Востоке, обусловленных успехами
России в оказании САР военной помощи в- борьбе с исламской
группировкой и террористами. Кроме этого, практическую реализацию
результаты представленной работы могут найти при подготовке и издании
монографий,
посвящённых

диссертаций,
вопросам

новых

внешней,

энциклопедических

внутренней

и

военной

изданий,
политики

Российской Федерации; в учебно-воспитательном процессе и научноисследовательской работе гражданских и военных ВУЗов.
Представленное диссертационное исследование в целом отличается
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последовательностью и завершённостью анализа темы. Диссертационное
исследование интересно еще и тем, что изложение материала носит
проблемно-аналитический характер. Соискатель излагает разные точки
зрения и не ограничивается описанием событий. Приложения к диссертации,
на которые неоднократно ссылается автор, в значительной степени
обогащают исследование.
Наиболее

существенными

результатами

исследования,

полученными лично автором, являются: обоснование исторических
предпосылок военно-политических отношений РФ и САР; анализ и
обобщение

договорно-правовых

основ

российско-сирийских

связей;

авторские итоговые оценки научного и фактологического уровня наиболее
значительных,
выявленных

ранее
и

не

подвергавшихся

сформулированных

историческому

основных

направлений

анализу,
военно

политических отношений, их содержания и особенностей.
Для представленного труда характерен достаточно высокий уровень
обобщений, в нём даются обоснованные выводы и рекомендации, которые
отличаются новизной и научной глубиной. Наиболее существенные научные
результаты исследования зафиксированы в аргументированных выводах по
каждому

структурному

Автореферат

разделу

соответствует

диссертации

основному

и

в

её

содержанию

заключении.

диссертационной

работы. Основные положения диссертации отражены в 4 публикациях
общим

объемом

более

25

п.л.,

в том

числе

в

трех

изданиях,

рекомендованных ВАК.
В диссертации нет теоретических положений, выводов и практических
рекомендаций, которые можно было бы поставить под сомнение.
Вместе с тем, на наш взгляд, следует указать на некоторые пожелания,
которые,

в

общем,

не

снижают

общей

оценки

диссертационного

исследования и научной ценности работы.
Во-первых,

при

формулировании

объекта

исследования,

целесообразно было бы использовать более корректную для данной темы
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историческую категорию - «эволюция», как научное отражение событийно
хронологического процесса развития, нежели звучащую ныне «история».
Во-вторых, исследование вопросов распространения российского
влияния на Ближневосточный регион можно было бы провести в сравнении
с работой,

проделанной

в

этой

области

ведущими

зарубежными

государствами, в том числе и США, что более ясно очертило бы накал
борьбы за лидерство между странами в военно-политической сфере по
отношению к Сирии.
В-третьих, на наш взгляд, для более полного раскрытия темы неплохо
было бы более полно отразить результаты выполнения сторонами
конкретных договорных обязательств, оказавших влияние на дальнейшее
развитие военно-политических отношений в исследуемый период.
В-четвертых, при формулировании практических рекомендаций по
теме

исследования

автор

во главу угла

ставит,

скорее,

научную

направленность своих предложений и рекомендаций, а не применимость
результатов

работы

органами

государственной

власти.

Исходя

из

полученных результатов и сформулированных автором уроков, вероятно,
следовало бы предложить конкретные практические меры Министерству
иностранных дел Российской

Федерации и Министерству обороны

Российской Федерации по совершенствованию конкретных направлений
военно-политического взаимодействия России и Сирии.
Таким

образом,

представленная

диссертация

Мохаммада

ИБРАХИМА Назира является самостоятельным, завершенным научно
квалификационным трудом, в котором решена научная задача, имеющая
существенное значение для развития отечественной исторической науки и
современного этапа военного строительства. Диссертация соответствует
всем требованиям п.п. 9, 10, И «Положения о порядке присуждения ученых
степеней»,

утвержденного постановлением правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. постановлений
Правительства РФ от 30.07.2014 г. № 723, от 21.04.2016 г. № 335, с изм.,
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внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 г. № АКПИ14115), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает
присуждения ему учёной степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история.
Отзыв
подготовлен
заведующей
кафедрой
международных
отношений, доктором исторических наук, профессором Кашириной
Татьяной Владиславовной (специальность 07.00.03 - всеобщая история),
обсужден и одобрен на заседании кафедры международных отношений
Дипломатической академии МИД РФ. Протокол № 8 от «20» февраля 2017
г.
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