ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.03,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
Аттестационное дело № _______________________
Решение диссертационного совета от 05 июля 2017 г., № 19
О присуждении Халаф Саад Сайед Ибрахим, гражданину Арабской
Республики Египет, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Российско-египетские отношения в контексте региональной
безопасности на Ближнем Востоке 1991-2016 гг.» по специальности 07.00.15 –
История международных отношений и внешней политики принята к защите 03 мая
2017 г., протокол № 10д диссертационным советом Д 212.203.03, образованного на
базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН) (117198,
Москва, ул. Миклухо-Маклая,6), на основании приказа Минобрнауки РФ № 714/НК от
2 ноября 2012 года.
Соискатель Халаф Саад Сайед Ибрахим, родился в 1981 году в Арабской
Республике Египет. В 2014 году окончил магистратуру Российского университета
дружбы народов по кафедре теории и истории международных отношений. Владеет
арабским, русским и английским языками. В период с 2014 по 2017 года являлся
аспирантом кафедры теории и истории международных отношений факультета
гуманитарных и социальных наук Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
университет дружбы народов». В период учебы и по настоящее время работает в
Посольстве Арабской Республики Египет в г. Москва.
Диссертация выполнена на кафедре теории и истории международных
отношений факультета гуманитарных и социальных наук Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, профессор
кафедры теории и истории международных отношений РУДН Джангирян Владимир
Гургенович.
Официальные оппоненты:
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- Пересыпкин Олег Герасимович (гражданин РФ), Чрезвычайный и
Полномочный Посол, заслуженный работник Дипслужбы России, доктор
исторических наук (07.00.15 – История международных отношений и внешней
политики), профессор Дипломатической Академии МИД России;
- Долгов Борис Васильевич (гражданин РФ), кандидат исторических наук
(07.00.03 – Всеобщая история (Новое и новейшее время), старший научный сотрудник
Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт Африки Российской академии наук в своем положительном отзыве,
подготовленном главным научным сотрудником
доктором исторических наук
(специальность 07.00.03- Всеобщая история) Ю. М. Кобищановым подписанным
заведующим Центром изучения стран Северной Африки и Африканского Рога ФГБУ
науки Института Африки Российской академии наук, кандидатом экономических наук,
А. А. Ткаченко и утвержденным Директором Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института Африки Российской академии наук, членкорреспондентом РАН, доктором экономических наук, профессором И. О. Абрамовой,
отметила, что диссертация Халаф Саад Саейд Ибрахим является оригинальным и
комплексным исследованием, обладающим высоким уровнем теоретической и
практической значимости.
Отзыв обсужден и одобрен на заседании Центра изучения стран Северной
Африки и Африканского Рога Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института Африки Российской академии наук. Протокол № 6 от 31
мая 2017 г.
Соискатель имеет 5 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том
числе 3 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях ВАК, общим
объемом 4,6 п.л., авторский вклад- 100%.
Основные работы:
1. Халаф Саад Сайед Ибрахим. Египет и Россия: перспективы сотрудничества
при президенте Абдель Фаттах Аль-Сиси // Вестник РУДН. Серия «История России».
– 2016. - № 4. - С. 78-88. (0,9 п.л.)
2. Халаф Саад Сайед Ибрахим. Дипломатия на высшем уровне в российскоегипетских отношениях. // Вестник РУДН. Серия «Всеобщая история». - 2017. - № 2.
- С. 21-36. (1, 2 п.л.)
3. Халаф Саад Сайед Ибрахим. Египет в ближневосточной региональной
системе международных отношений. // Современные проблемы международных
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отношений и мировой политики. Материалы одиннадцатой межвузовской научной
конференции, Москва, 27 марта 2015 г. - М.: РУДН, 2016. - С. 289- 297. (0,7 п.л.)
4. Халаф Саад Сайед Ибрахим. Факторы конкуренции между США и Россией на
Ближнем Востоке. // Современная конкуренция: Научно-практический журнал. –
2014. - № 1 (43). - С. 87-100. (0,7 п.л.)
В научных статьях рассматривается динамика развития российско-египетских
отношений, в том числе в контексте региональной безопасности на Ближнем Востоке,
дается анализ значимость роли и влияния двустороннего сотрудничества на
региональную систему международных отношений.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов – доктора
исторических наук (07.00.15 – История международных отношений и внешней
политики), профессора О. Г. Пересыпкина и кандидата исторических наук (07.00.03 –
Всеобщая история (Новое и новейшее время)) Б. В. Долгова. Отзывы положительные.
В отзывах отмечаются актуальность, новизна и практическая значимость
проведенного исследования. Получили высокую оценку выводы автора о том, что
основой для тесного российско-египетского
сотрудничества будет служить
стремление объединить усилия в борьбе с международным терроризмом. В отзывах
отмечается, что диссертационное исследование С.С.И. Халаф вносит значительный
вклад в исследование малоизученной в отечественной и зарубежной литературе
развития российско-египетских отношений в контексте региональной безопасности на
Ближнем Востоке. Также высоко была отмечена богатая источниковая основа
диссертации; широкий круг используемой литературы на арабском, русском, и
английском языках.
В то же время оппоненты высказали замечания, касающиеся необходимости
более углубленного освещения проблемы духовной составляющей двусторонних
отношений; более детального уточнения некоторых программ отражающих реальную
ситуацию в ближневосточном регионе, таких как ядерная программа Ирана и
химическая программа Сирии, впрочем, отмеченные замечания имеют
рекомендательный характер.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что доктор исторических наук Пересыпкин Олег Герасимович является
заслуженным работником дипломатической службы России, служивший в Северном
Йемене, Ираке, Южном Йемене. Чрезвычайный и полномочный Посол в ряде
арабских стран, таких как Йеменская Арабская Республика (1980-1984), Ливия
(1984—1986), Ливан (1996—2000). Профессор по кафедре дипломатии и консульской
службы Дипломатической академии МИД РФ, арабист и автор более 20 книг и
многочисленных научных и публицистических статей по проблемам современной
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истории и политики арабских стран. О. Г. Пересыпкин признанный специалист,
который внес существенный вклад в исследование вопросов по истории и внешней
политике арабских государств региона Ближнего Востока и Северной Африки,
исторических традиции, политической культуры, а также в исследовании отношений
арабских стран с Россией, что является одним из важных аспектов диссертационного
исследования Халаф Саад.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института
востоковедения РАН Долгов Борис Васильевич является крупным специалистомвостоковедом, занимающимся арабскими странами. В частности, в сфере научных
интересов Долгова Б.В. находится проблема политизации ислама и радикального
исламизма, а также влияния событий «арабской весны» на геополитическую ситуацию
на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, в сферу научных интересов
Б. В. Долгова входит Египет и его роль в ближневосточной подсистеме
международных отношений.
В
Федеральном
государственном
бюджетном
учреждении
науки Институте Африки Российской академии наук, в частности, в центре
изучения стран Северной Африки и Африканского Рога одной из основных сфер
деятельности которого является исследования социально-политического и
экономического развития стран Северной Африки и Африканского Рога во
взаимосвязи с национальными интересами России, региональные конфликты в
регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Заведующий центром изучения стран
Северной Африки и Африканского рога, кандидат экономических наук, автор более
200 публикаций в которых раскрыты особенности политического, экономического
развития стран Ближнего, Среднего Востока и Африки, проводимые реформы и
модернизация, так и основные проблемы глобализации, роли мировых держав в
укреплении основ региональной безопасности в Африке и на Ближнем Востоке,
включая проблематику, анализируемую в диссертационной работе Халаф Саад С.И.
На автореферат поступили отзывы доктора политических наук (22.00.05 –
политическая социология), профессора кафедры политологии и социологии ФГБОУ
ВО «РЭУ им Г.В.Плеханова» А.П. Кошкина; кандидата исторических наук (07.00.03 –
Всеобщая история), старшего преподавателя кафедры всеобщей истории Российского
университета дружбы народов А.А. Куделина. Отзывы положительные, замечаний
нет. В отзывах отмечается актуальность, новизна и практическая значимость
диссертационного исследования.
В дискуссии приняли участие: заместитель председателя диссертационного
совета, доктор исторических наук, профессор Н. Г. Георгиева; член диссертационного
совета, доктор исторических наук, профессор Л. В. Пономаренко, а также
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присутствовавшие на заседании - Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской
Республики Египет в Российской Федерации Мохаммед Эль-Бадри; Советник по
вопросам культуры в Посольстве Арабской Республики Египет в Москве доктор
Осама Э.М.Эльсерви; кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории
международных отношений Е.М.Савичева.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований разработана научная концепция формирования и развития
российско-египетских отношений в контексте региональной безопасности на Ближнем
Востоке в 1991 – 2016 гг. В рамках данной концепции доказано, что процессы,
происходившие в регионе, не только ставят Ближний Восток в эпицентр мировой
политики, но и оказывают влияние на общемировой порядок, кроме того проблема
безопасности, в особенности угрозы терроризма, является в регионе особенно острой.
Трактовка общих черт и характерных особенностей приоритетных направлений
сотрудничества России и Египта опирается на информацию, полученную на основе
анализа широкого круга источников и исследовательской литературы на русском,
арабском и английском языках.
Проведенный анализ формирования и развития российско-египетского
сотрудничества в рассматриваемый период позволил соискателю в полной мере
решить поставленные задач и выявить основные проблемы и перспективы
дальнейшего развития двусторонних отношений в контексте региональной
безопасности на Ближнем Востоке, сформулировать рекомендации для российского и
египетского внешнеполитических ведомств в интересах эффективного и скорейшего
решения вопросов укрепления международной безопасности, предотвращения новых
конфликтов и войн в регионе, а также российско-египетского сотрудничества, с
учетом современной международной обстановки.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые был
осуществлен комплексный анализ развития российско-египетских отношений в 19912016 гг. в контексте региональной безопасности, с учетом геополитических изменений
и трансформационных процессов, происходящих в регионе Ближнего Востока. На
большом фактическом материале показаны основные направления внешней политики
России на ближневосточном направлении и в частности представлен новый ракурс
российско-египетского сотрудничества, возникший в связи с угрозами
международного терроризма. С учетом текущего состояния исторического знания,
источников и литературы на арабском, русском и английском языках впервые был
проведен анализ и оценка современного этапа развития двусторонних отношений,
процесса, который до настоящего времени не был обобщен и систематизирован.
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Кроме того, в зарубежной и российской историографии практически нет комплексных
исследований, посвященных изучаемой теме.
В работе исследованы концептуальные основы и ключевые направления
внешней политики Российской Федерации на Ближнем Востоке, ее роль в
налаживании конструктивных связей с ведущими государствами региона; выделены
этапы формирования и развития отношений между Россией и Египтом 1991 – 2016
годы; выявлены основные этапы и особенности развития российско-египетских
отношений, их место и роль в мировом сообществе в контексте региональной
безопасности региона Ближнего Востоке; определены позиции России и Египта по
актуальным проблемам региональной безопасности на Ближнем Востоке, выявлены
сферы пересечения интересов двух государств в международной политике и основные
тенденции дальнейшего совершенствования двусторонних отношений.
Доказано, что геополитическая ситуация, складывающаяся на Ближнем
Востоке, рост конфликтов, угроза распространения терроризма и террористических
формирований
затрагивают
национальные
интересы
региональных
и
внерегиональных игроков, в том числе, России и Египта; установлено, что усиление
угрозы распространения радикального исламистского экстремизма и международного
терроризма в ближневосточном регионе и мире подталкивают руководство Египта к
взаимодействию с Россией в области международной безопасности, в которой у обеих
стран имеется накопленный опыт противодействия. Доказано, что совместные
инициативы России и Египта в борьбе с международным терроризмом способствуют
снижению потенциальных рисков, связанных с различными его проявлениями,
представляющими серьезную угрозу национальной безопасности двух государств;
Доказано, что взаимопонимание между Россией и Египтом по различным
региональным проблемам, в том числе региональной безопасности, открывают
большие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного российско-египетского
сотрудничества в различных областях.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что диссертация
вносит определенный вклад в углубление научных знаний по формированию и
развитию отношений России и Египта, основных направлений и теоретикометодологических подходов по реализации российско-египетского сотрудничества в
исследуемые годы. Выводы и положения диссертационного исследования, а также
впервые вводимые в научный оборот российские и египетские источники в
определенной степени будут способствовать дальнейшему развитию историкомеждународной науки изучаемой темы и периода, поскольку воссоздают реальную
картину развития российско-египетских отношений в контексте региональной
безопасности за истекший новейший период в 25 лет. Кроме того, проведенное
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исследование вносит значительный вклад в развитие теории и истории
международных отношений, истории внешней политики России и Египта, как науки и
учебной дисциплины.
Практическое значение полученных соискателем результатов состоит в том,
что полученные результаты диссертационной работы позволяют понять особенности
формирования и развития отношений между Россией и Египтом в ряде приоритетных
направлений, особенно в контексте обеспечения национальной и региональной
безопасности на Ближнем Востоке, а также дополнить новым конкретноисторическим материалом существующую информацию о степени их реализации.
Выводы и предложения, сформулированные автором по исследуемой проблеме дают
возможность расширить концептуальные оценки российско-египетских отношений в
исследуемый период.
Диссертационная работа является комплексным трудом, фактический материал,
выводы и основные положения которой могут быть применены: 1) в деятельности
Министерств иностранных дел Российской Федерации и Арабской Республики
Египет, в частности сотрудников работающих на ближневосточном направлении;
Министерств экономического развития РФ и торговли и промышленности Египта 2) в
написании монографий, учебников, научных статей; 3) они могут использоваться в
учебном процессе преподавателями вузов, в частности в подготовке лекционных
материалов и семинаров по истории международных отношений, в частности России
и Египта; 4) представлять интерес для экспертов и аналитиков, занимающихся
ближневосточным регионом, проблемами региональной и международной
безопасности и российско-египетскими отношениями.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа Халафа
Саада Сайеда Ибрахима обеспечена репрезентативной источниковой базой, в том
числе широким спектром впервые введенных в научный оборот исторических
документов, использованием современных методологических подходов и
методических приемов. Исследование основано на проверяемых данных и фактах,
согласуется с ранее опубликованными автором материалами по теме диссертации.
Сравнение полученных автором результатов с раннее сделанными выводами
других исследователей показало, что авторская концепция о российско-египетских
отношениях в контексте региональной безопасности на Ближнем Востоке опирается
на информацию, представленную в документальных и историографических
материалах по данной тематике, а также корректно уточняет оценки, имеющиеся в
литературе, исторических фактов исследуемой проблемы.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке проблемы
исследования, которая до настоящего времени не получила достаточного освещения
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ни в российской, ни в зарубежной историографии. Соискатель использовал широкий
корпус новейших источников, исследовал и систематизировал историографический
материал по изучаемой проблеме и провел его компаративный анализ. Вклад
соискателя также состоит в личном участии в апробации результатов в ходе научных
конференций, в подготовке публикаций по теме диссертации. Автор полностью решил
поставленные научные задачи, использовал методологические и методические
приемы, соответствующие критерию внутреннего единства, что подтверждается
наличием последовательного плана исследования, основной идейной линией,
логичностью изложения информации и достоверностью выводов.
Исследование Халаф Саад Сайед Ибрахим является квалификационным
научным исследованием, соответствующим паспорту специальности 07.00.15 –
История международных отношений и внешней политики, по которой диссертация
представлена к защите.
На заседании 5 июля 2017 г. диссертационный совет Д 212.203.03 пришел к
заключению, что диссертационная работа Халаф Саад Сайед Ибрахим отвечает
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением № 842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, и принял решение присудить Халаф
Саад Сайед Ибрахим ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20
человек, из них 5 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 - 20, против - нет, 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.

05 июля 2017 года.
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