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О

присуждении

Ильминской

Маргарите

Федоровне,

гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Проблема обеспечения безопасности в регионе Персидского
залива (1990-2015 гг.)» по специальности 07.00.15 – История международных
отношений и внешней политики принята к защите 30 сентября 2016 г., протокол №
19 б Диссертационным советом Д 212.203.03 на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН) (117198, Москва, ул. МиклухоМаклая, 10/2), на основании приказа Минобрнауки РФ № 714/НК от 2 ноября
2012 г.
Соискатель Ильминская Маргарита Федоровна, гражданка Российской
Федерации, 1988 года рождения, в 2012 г. окончила магистратуру по кафедре
теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и
социальных наук Российского университета дружбы народов по специальности
«Международные отношения». С января 2013 г. по декабрь 2015 г. являлась
аспиранткой кафедры теории и истории международных отношений факультета
гуманитарных и социальных наук РУДН. Освоила программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по специальности 07.00.15 - История
международных отношений и внешней политики, соответствующей научной
специальности, по которой подготовлена диссертация.
Работа выполнена на кафедре теории и истории международных отношений
факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов».
Научный руководитель – кандидат исторических наук (07.00.03 – Всеобщая
история), доцент, доцент кафедры теории и истории международных отношений
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РУДН Савичева Елена Михайловна.
Официальные оппоненты:
- Родригес-Фернандес Александр Мануэльевич (гражданин РФ), доктор
исторических наук (07.00.03 — Всеобщая история), профессор, профессор кафедры
новой

и

новейшей

истории

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический
государственный университет», заведующий кафедрой;
- Полищук Александр Иванович (гражданин РФ), кандидат исторических
наук (07.00.03 – Всеобщая история), доцент, доцент кафедры восточных языков и
кафедры истории и географии Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
лингвистический университет»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской Федерации» в своем положительном
заключении, подписанном заместителем директора Института актуальных
международных проблем Дипломатической академии Министерства иностранных
дел Российской Федерации, кандидатом исторических наук (07.00.03 – Всеобщая
история) А.Ю. Чудодеевым, утвержденном проректором по научной работе
доктором политических наук, профессором О.П. Ивановым, указала, что
диссертация М.Ф. Ильминской является оригинальным и комплексным
исследованием с высоким уровнем теоретической и практической значимости.
Соискатель имеет 8 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том
числе, 3 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, включенных
в перечень ВАК, общим объемом 6,1 п.л., авторский вклад – 100%.
Основные работы:
Ильминская М.Ф. Противостояние США и Ирана в Персидском заливе //
Морской сборник. Рособоронэкспорт. – 2015. - № 6. – С. 69-72. (0,4 п.л.).
2.
Ильминская М.Ф. Регион Персидского залива как зона жизненно важных
интересов Китая // Вестник РУДН. Серия «Международные отношения». – 2015. № 1. – С. 152 – 161. (1,1 п.л.).
3.
Ильминская М.Ф. Феномен ИГИЛ: идеология, политическая цель, причины
успеха // Вестник РУДН. Серия «Политология». – 2014. - № 4. – С. 118-129. (1,3
п.л.).
4.
Ильминская М.Ф. «Стратегический треугольник» в субрегионе Персидского
залива (Иран - Ирак - Саудовская Аравия) и его влияние на региональную
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безопасность // Сборник статей II Всероссийского экспертного семинара «Теория и
практика ситуационного анализа» и Ситуационного анализа «Большой Ближний
Восток: 20 лет спустя (1994-2014 гг.)» – М.: РУДН, 2015. – С. 238-242. (0,5 п.л.).
5.
Чикалёва М.Ф. (Ильминская М.Ф.) Соперничество Сирии и Турции за
лидерство в ближневосточном регионе // Современные проблемы международных
отношений и мировой политики. – М.: РУДН, 2013. – № 9. – С. 47-53. (0,5 п.л.).
6.
Чикалёва М.Ф. (Ильминская М.Ф.) Обострение сирийско-турецких
отношений в контексте «арабской весны» // Современные проблемы
международных отношений и мировой политики. – М.: РУДН, 2012. – С. 206-232.
(1,7 п.л.).
7.
Чикалёва М.Ф. (Ильминская М.Ф.) Внешняя политика Израиля в контексте
«арабской весны» // Языки и культуры: перспективы развития в 21 веке.
Материалы кафедрального круглого стола. - М.:РУДН, 2011. – С.45-49 (на
арабском языке). (0,3 п.л.).
8.
Чикалёва М.Ф. (Ильминская М.Ф.) Основные направления внешней
политики Сирии в современное время // Языки и культуры: перспективы развития в
21 веке. Материалы кафедрального круглого стола. – М.: РУДН, 2010. – С.87-91 (на
арабском языке). (0,3 п.л.).
В научных статьях соискатель рассматривает проблему обеспечения
безопасности в регионе Персидского залива, которая приобретает все большую
актуальность ввиду начавшихся после событий «арабской весны» на Ближнем
Востоке и в Северной Африке процессов геополитической трансформации. В
данных работах анализируются различные аспекты актуальной научной проблемы,
исследуются новые вызовы и угрозы региональной безопасности в зоне
Персидского залива, определяются геополитические интересы ведущих мировых
держав в данном регионе. Основные работы соискателя позволяют всесторонне
проанализировать влияние межгосударственных противоречий как на развитие
интеграционных процессов в регионе в рассматриваемый период, так и на
современную международно-политическую ситуацию на Ближнем и Среднем
Востоке.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов – доктора
исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история) Родригеса-Фернандеса А.М. и
кандидата исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история) Полищука А.И.
Отзывы положительные. В отзывах отмечаются актуальность, новизна и
практическая значимость проведенного исследования. Получили высокую оценку
выводы автора о том, что, несмотря на наличие общих тенденций в развитии
аравийских нефтедобывающих монархий, неравномерность распределения
энергетических, а, значит, и финансовых ресурсов в рамках Совета сотрудничества
3

арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в значительной степени,
превращает его членов из партнеров в конкурентов, которые отдают предпочтение
двусторонним договоренностям с внешними игроками в целях защиты своих
национальных интересов. Кроме того, отмечается, что критическое осмысление
автором сильных и слабых сторон «Совместного всеобъемлющего плана действий»
по разрешению иранской проблемы дипломатическим путем представляется весьма
ценным и продуктивным в свете последних событий, связанных с урегулированием
иранского кризиса. В отзывах также отмечается, что диссертационная работа
Ильминской М.Ф. вносит значительный вклад в исследование мало изученной в
отечественной и зарубежной литературе проблемы обеспечения безопасности в
регионе Персидского залива.
В то же время оппоненты высказали замечания: следовало более развернуто
изложить позицию России в отношении создания системы региональной
безопасности в зоне Персидского залива, которая может внести весомый вклад в
консолидацию политико-дипломатической усилий на этом направлении;
необходимо подробнее раскрыть специфику влияния внутриполитических
факторов на обеспечение региональной безопасности; уделить больше внимания
значению шиитского фактора, на основе которого возник так называемый
«шиитский полумесяц»; избегать повторений; уточнить и расширить ряд
постулируемых в диссертации положений.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что доктор исторических наук, профессор Родригес-Фернандес Александр
Мануэльевич является ведущим российским специалистом в области политической
и социокультурной истории арабских стран, теории и методологии изучения
процессов модернизации восточных обществ; в частности, в сфере его научных
интересов находятся международные отношения в регионе Персидского залива,
проблемы международной и региональной безопасности, история и внешняя
политика аравийских монархий. Кандидат исторических наук, доцент Полищук
Александр Иванович является одним из ведущих российских востоковедов,
специалистом в области истории, культуры и внешней политики Ирана. В
частности, в сфере научных интересов Полищука А.И. находится политика Ирана в
ближневосточном регионе, а также российско-иранские отношения.
В Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской
Федерации в рамках Центра евразийских исследований имени Н.Е. Бажановой и
Центра международной безопасности, а также на кафедре международных
отношений сложилась научная школа, представители которой изучают проблемы
международной, региональной и национальной безопасности, особенности
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российской внешней политики и дипломатии на Ближнем и Среднем Востоке, в
том числе, деятельность РФ по урегулированию кризисов и конфликтов в регионе,
а также политику внешних акторов и региональных государств в сфере
безопасности.
На автореферат поступили отзывы кандидата политических наук (23.00.02 –
Политические

институты,

процессы

и

технологии),

помощника

депутата

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва Сысоева В.В. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации Иванова П.А.; кандидата исторических наук (07.00.15 –
История международных отношений и внешней политики), интервью-продюсера
арабской версии телеканала RT (АНО «ТВ-Новости») Эррашиди Иман; кандидата
исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история), доцента кафедры всеобщей
истории факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Куделина А.А.
Отзывы положительные, существенных замечаний нет. В отзывах отмечается
актуальность, новизна и практическая значимость диссертационного исследования.
В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета, доктора
исторических наук, профессора: Пономаренко Л.В., Юртаев В.И.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований разработана научная концепция формирования и
обеспечения региональной безопасности в зоне Персидского залива. В рамках
данной концепции доказано, что в военно-политическом плане регион Персидского
залива остается разделенным на два лагеря. К первому относится аравийская
«шестерка», а также послевоенный Ирак, ориентированные, по большей части, на
государства Западной Европы и США. Ко второму принадлежит Иран,
заключенный до недавнего времени в мощное блокадное кольцо международных
санкций, однако, продолжавший сохранять курс на развитие долгосрочных
отношений с Россией.
Обоснованы причины трансформации отношений между Тегераном,
Багдадом и Эр-Риядом, обусловившие деактуализацию в период с 1991 г. по 2003 г.
значимости «стратегического треугольника» Иран - Ирак - Саудовская Аравия, на
протяжении длительного времени являвшегося несущей конструкцией
безопасности в регионе Персидского залива, благодаря которой здесь
поддерживался баланс сил.
Показано, что в условиях, во-первых, перехода России от политикодипломатических мер к применению военной силы в борьбе с террористической
угрозой в лице «Исламского государства» (ИГИЛ/ИГ или ДАИШ), а, во-вторых,
наращивания Китаем своего экономического присутствия в регионе Персидского
5

залива эффективным механизмом решения внешнеполитических задач США и
западноевропейскими странами продолжает оставаться военно-политическое
взаимодействие с их региональными союзниками.
Выявлены основные направления и формы сотрудничества как в формате
ССАГПЗ, так и по линии двустороннего взаимодействия государств Персидского
залива со странами Запада, определена их роль в процессе формирования системы
региональной безопасности. Отмечено, в частности, что государствами-членами
ССАГПЗ был разработан и реализован ряд стратегических инициатив в целях
укрепления национальной и региональной безопасности, а именно: удалось
достичь определенных успехов в развитии системы ПВО, системы раннего
предупреждения и реагирования, объединенной сети оперативного обмена военной
информацией,

практики

обмена

опытом

в

подготовке

военных

кадров,

противодействии угрозе терроризма, в частности, в приостановке финансовых
операций, замораживании активов организаций и лиц, причастных к
экстремистской деятельности или терроризму.
Доказано, что заключение странами-членами ССАГПЗ военно-политических
соглашений с внерегиональными партнерами в двустороннем формате, в
значительной степени, препятствует выработке единой стратегии в оборонной
политике в рамках организации и минимизирует достижение аравийскими
монархиями успехов в области построения системы региональной безопасности.
Установлено, что в основе эскалации напряженности вокруг иранской
ядерной программы длительный период лежали причины, связанные, с одной
стороны, с характером самого правящего режима в Иране и его
внешнеполитическими установками, а с другой – с политикой «двойных
стандартов», проводимой странами Запада во главе с США в отношении Исламской
Республики Иран. Представляется, что заключение Всеобъемлющего соглашения
по ядерной программе Ирана дает шанс, пусть и в отдаленной перспективе,
сформировать в регионе эффективную систему безопасности.
Теоретическая значимость исследования обусловлена теми выводами,
которые сделаны автором о влиянии внутриполитических, региональных и
глобальных факторов на геополитическую ситуацию в регионе Персидского залива
и формирование системы региональной безопасности.
Опора на принципы историзма и диалектики позволила вычленить этапы
развития межгосударственных отношений в рассматриваемом регионе, в том числе
в сфере безопасности, и проследить специфику и тенденции становления
интеграционной структуры – ССАГПЗ.
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Использованные методы, а именно - теоретические общенаучные методы,
такие, как анализ, синтез, индукция, дедукция, а также компаративный, проблемнохронологический, системный и структурно-функциональный методы, позволили
изучить характер и специфику проблемы обеспечения безопасности в регионе
Персидского залива в условиях структурных преобразований в регионе и сделать
соответствующие выводы.
Принципы научной объективности и достоверности позволили исследовать
поставленные в работе проблемы, прийти без искажений и исторических
фальсификаций к обоснованным и верифицируемым выводам.
Значение полученных соискателем результатов. Полученные результаты
могут быть востребованы при дальнейшей научной разработке вопросов,
связанных с различными аспектами обеспечения безопасности в регионе
Персидского залива. Результаты работы существенно расширяют понимание
специфики внутрирегиональных отношений, сущности угроз и рисков в сфере
безопасности, а также способствуют осмыслению препятствий и перспектив на
пути выработки странами региона единой стратегии в области построения системы
коллективной безопасности. Выводы, полученные в ходе исследования, смогут
найти практическое применение в рамках учебного процесса в профильных
учебных заведениях высшей школы. Они могут быть также востребованы как
актуальный аналитический материал в работе государственных структур,
занимающихся внешними сношениями, – МИД России, Россотрудничество,
внешнеэкономические ведомства и организации.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа
Ильминской Маргариты Федоровны обеспечена репрезентативной источникоинформационной базой, в том числе, широким спектром введенных в научный
оборот исторических документов, использованием современных методологических
подходов и приемов. Исследование основано на проверяемой информации и
фактах, согласуется с опубликованными сведениями по теме диссертации.
В результате сравнения данных автора и данных, полученных ранее
исследователями-востоковедами по рассматриваемой проблематике, установлено,
что авторские выводы о сущности и характере процесса обеспечения безопасности
в регионе Персидского залива опираются на информацию, представленную в
независимых источниках по данной тематике, а также корректно уточняют
имеющиеся в литературе оценки исторических фактов исследуемой проблемы.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке проблемы
исследования, которая не получила достаточного освещения ни в российской, ни в
зарубежной историографии. Соискатель использовал значительный корпус
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источников, подробно исследовал и систематизировал историографический
материал по изучаемой проблеме и провел его комплексный анализ. Вклад
соискателя также состоит в личном участии в апробации результатов в ходе
научных конференций, в подготовке публикаций по теме диссертации. Диссертация
охватывает

основные

вопросы

поставленной

научной

задачи,

корректна

методологически и методически, соответствует критерию внутреннего единства,
что подтверждается наличием последовательного плана исследования, основной
идейной линии, последовательностью изложения и достоверностью выводов.
На заседании 02 декабря 2016 г. диссертационный совет Д 212.203.03 пришел
к заключению, что диссертационная работа Ильминской М.Ф. «Проблема
обеспечения

безопасности

в

регионе

Персидского

представляет собой научно-квалификационную работу,

залива

(1990-2015 гг.)»

которая соответствует

критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить Ильминской Маргарите
Федоровне ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики, участвовавших в заседании, из 26
человек, входящих в состав совета, проголосовали за – 19, против – 1,
недействительных бюллетеней – нет.
Председатель
диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

Козьменко В.М.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент

Кряжева-Карцева Е.В.

02.12.2016 г.
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