В диссертационный совет Д. 215.010.01
при Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации
119330, г. Москва, Университетский пр., д. 14

ОТЗЫВ
официального оппонента профессора кафедры общих гуманитарных и
естественно-научных дисциплин Шляхтунова Андрея Геннадьевича на кандидатскую
диссертацию полковника Вооруженных сил САР Мохаммада ИБРАХИМА Назира на
тему: «Военно-политические отношения Российской Федерации и Сирийской
Арабской Республики в 2000 - 2012 гг.: историческое исследование», представленную
к защите на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история.

Актуальность избранной темы. В современных, быстро меняющихся
мировых геополитических условиях резко возросло число различных
кризисов, а также расширились их масштабы. Отсюда возникает
необходимость теоретического осмысления и разработки общей теории
антикризисной политики Сирийской Арабской Республики (САР).
Эффективное решение всего круга проблем, обеспечения безопасности, в том
числе военной безопасности, в кризисной ситуации невозможно без
заблаговременной научной проработки и осуществления антикризисной
политики государства.
Исследование
Мохаммада
ИБРАХИМА
Назира
является
востребованным и актуальным в современных условиях. В настоящее время
наметились новые взгляды на дальнейшее развитие военно-политических
отношений РФ и САР, развития направлений деятельности государственных и
военных органов, министерств и ведомств РФ в ходе выстраивания российскосирийских отношений. Практическая реализация этих взглядов невозможна
без исторического анализа основных тенденций по восстановлению и
развитию российско-сирийских военно-политических отношений (связей) с
2000 г. до наших дней. С учётом возрастания роли и места российскосирийских отношений в Ближневосточном регионе, рассматриваемая тема
приобретает особую значимость.
Методологической основой проведенного исследования является
системно-деятельностный подход к управлению сложными государственными
политическими и организационно-техническими системами. В процессе
исследования применялись методы историзма, системного анализа, теория
управления, теория оптимизации и принятия решений в условиях
неопределенности и др. К несомненным достоинствам диссертационной

работы следует отнести ее целостность, теоретическую проработанность,
высокую научную и практическую значимость.
В ходе проведённого исследования автору удалось определить
основные факторы, влиявшие на ход и исход развития военно-политических
отношений между Российской Федерацией и Сирийской Арабской
Республикой в историческом аспекте восстановления межгосударственных
отношений. Отражены направления их совершенствования и выявлена прямая
зависимость между оптимальным соответствием способов действий
деятельности государственных и военных органов, министерств и ведомств
РФ в ходе выстраивания военно-политических, военно-технических
российско-сирийских отношений.
^
Существенным достоинством работы является то, что в ней автор
стремится дать целостный взгляд на проблему развития военно-политических
отношений РФ и САР и рассмотреть основные тенденции их возобновления и
развития в начале XXI веке. По сути, рассматривая тему российско-сирийских
военно-политических отношений (связей), автор затронул более широкую
проблему восстановления утраченных межгосударственных взаимовыгодных
отношений с дружественными государствами в постсоветский период,
особенно с теми, кто не выплатил долг РФ как правопреемнице СССР.
Соискатель сумел достаточно полно дать историографический и
источниковедческий анализ выбранной темы. Автором было собрано,
систематизировано и изучено большое количество архивных источников,
руководящих документов и материалов, хранящихся в текущих архивах в
Посольстве САР, Министерства иностранных дел САР, Департамента
Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ и Историко-документального
департамента МИД РФ, научной и специальной литературы, периодической
печати, а также диссертационных работ, напрямую или косвенно
затрагивающих данную тему.
Научная новизна диссертации определена её содержанием,
недостаточной разработанностью темы в отечественной истории, и
заключается в том, что в ней впервые всесторонне и комплексно исследуется
уникальный опыт, накопленный в процессе возобновления и развития военно
политических отношений России и Сирии в исследуемый период.
Проведенное исследование позволяет в обобщенной степени представить
основные направления деятельности государственных и военных органов,
министерств и ведомств РФ, в ходе выстраивания военно-политических
российско-сирийских отношений. 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
периода, что позволило предметно подтвердить сделанные обобщения и
выводы, а также высказать своё мнение по исследуемым вопросам. Научная
новизна выносимых на защиту результатов характеризуется следующими
обстоятельствами:
Во-первых, автором в первом разделе диссертации уточнено
определение сущности и содержания выстраивания политики Сирийской
Арабской республики с Российской Федерацией в аспекте её влияния на
военную безопасность государства. Раскрыты исторические предпосылки
российско-сирийских связей.
Политика военного сотрудничества и ее влияния на военную
безопасность государства является особым видом деятельности в области
международных отношений. Одним из основных принципов этой
деятельности является обеспечение национальных интересов государства в
сфере военной безопасности, путем формирования и реализации государством
соответствующей антикризисной политики, исходя из внешнеполитических
приоритетов своей политики. Довольно успешно показан и раскрыт
категориальный аппарат и влияние исторических отношений между
государствами.
Во втором разделе работы выявлены тенденции, которые, по мнению
автора, будут влиять на развитие военной политики Сирийского государства в
современных условиях, раскрыты механизмы в устранении данных угроз при
реализации политики военного сотрудничества с Российской Федерацией.
В третьем разделе диссертации, Развитие политических отношений
России и Сирии, отражены практические рекомендации по повышению
результативности Сирийской Арабской Республики в налаживании военно
политического сотрудничества, в ходе решения проблем, обеспечения военной
безопасности государства предложена система антикризисного управления
САР.
В четвертом разделе диссертации отражены основные направления
развития российско-сирийских связей в военной сфере, направления
сотрудничества на перспективу и механизм его функционирования.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том,
что сформулированные в диссертации теоретические положения, выводы и
практические рекомендации могут быть использованы:
во-первых, в интересах научно-обоснованной разработки и
практической реализации политики РФ и САР;
во-вторых, для оптимизации деятельности органов законодательной и
исполнительной власти, с целью быстрого реагирования на современные
вызовы и угрозы, а также выработки и реализации политики военного
сотрудничества;
в-третьих, в целях формирования высокой профессиональной,
политической и общей культуры всех субъектов военно-политической

деятельности и при планировании антикризисной политики Сирийской
Арабской Республики.
Особое внимание должно быть обращено на улучшение общей
ситуации в Сирии. Приоритетным направлением выступает скорейшее
введение своевременных реформ и демократических преобразований
финансовой и ресурсной поддержки экономики, повышения качества жизни
сирийских граждан (основные показатели: занятость населения, уровень
зарплаты, экология, обеспеченность жильем, образование, безопасность, досуг
и т. п.).
Общий теоретический уровень диссертации достаточно высок. В ходе
проведения исторического исследования автор применил довольно обширный
методологический и теоретический арсенал. По стилю изложения материалов
диссертации отчётливо видны применяемые соискателем основные принципы
исследования: историзма, объективности и научности.
Структурно диссертация состоит из введения, четырех разделов,
заключения, ряда приложений. Судя по содержанию диссертации, выводы,
уроки и предложения являются теми научными показателями, которые
свидетельствуют о достижении соискателем цели научного исследования,
проведённого с высоким качеством.
Однако, оценивая диссертацию в целом положительно, необходимо
высказать автору некоторые критические замечания и пожелания.
Во-первых, по своему объёму и структуре изложения четвертый раздел
содержит гораздо больший фактический материал, что значительно отличает
его от других разделов, придавая ему существенную значимость.
Во-вторых, работа только выиграла бы в случае более детального
анализа различия между факторами, влиявшими на развитие российскосирийских военно-политических отношений (связей) в постсоветский период
и нынешний. Представляется правомерным, что полученная сравнительная
оценка помогла бы более углубленно и объективно раскрыть особенности
развития межгосударственных отношений в последнее десятилетие XX века.
В- третьих, обращает на себя внимание неравномерность разделов и
выводов по ним, а также стилистические неточности.
Несмотря на отмеченные выше недостатки, есть основания считать, что
Мохаммад ИБРАХИМ Назир внёс Определённый научный вклад в решение
ряда задач, связанных с историей российско-сирийских военно-политических
отношений (связей) в 2000-2012 гг. Полученные научные результаты могут
быть использованы в учебном процессе профильных вузов, военных академий
и институтов, в ходе подготовки военных и дипломатических кадров двух
стран. Материалы диссертации могут быть применены при написании и

издании
монографий,
диссертаций,
обобщающих
трудов,
новых
энциклопедических изданий, посвященных вопросам внутренней и военной
политики Российского государства, Сирийской Арабской Республики;
истории российско-сирийских военно-политических отношений.
В процессе обоснования направлений и путей совершенствования
военной политики следовало бы подробнее остановиться на исторических
вопросах координации военно-политических контактов с Российской
Федерацией в области геостратегического и военно-технического
сотрудничества.
Вместе с тем, отмеченные недостатки работы не снижают высокого
уровня и положительной оценки исследования, высокого научнотеоретического уровня и практической значимости, поскольку они лишь
отчетливо высвечивают актуальность, противоречивость и сложность
исследуемой проблемы.
Вывод: диссертация полковника Вооруженных сил САР Мохаммада
ИБРАХИМА Назира на тему: «Военно-политические отношения Российской
Федерации и Сирийской Арабской Республики в 2000-2012 гг.: историческое
исследование» является самостоятельным, законченным исследованием. В ней
решена актуальная научная задача, имеющая теоретическое и практическое
значение. Основные идеи и выводы диссертации могут быть учтены и
использованы государственными и военными органами РФ и САР в деле
оборонного строительства.
ВЫВОД:
1. Диссертация полковника Вооруженных сил САР Мохаммада
ИБРАХИМА Назира на тему: «Военно-политические отношения Российской
Федерации и Сирийской Арабской Республики в 2000-2012 гг.: историческое
исследование» является самостоятельно выполненным и завершённым
историческим исследованием, имеющим теоретическую и практическую
значимость. Соискателем успешно решена научная задача - разрешение
противоречия между имеющимся уровнем знаний и обоснованностью оценок
российско-сирийских военно-политических 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 и выводов, формулировании научнопрактических рекомендаций.

2. По достигнутым результатам, новизне, теоретической и
практической значимости диссертация отвечает требованиям, предъявляемым
к кандидатским диссертациям п.п. 9, 10, 11 «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., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 г. №
АКПИ14-115), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор
заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
Официальный оппонент, профессор кафедры Национального института
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