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Решение диссертационного совета от 29 апреля 2016 г., № 10
О присуждении Чикризовой Ольге Сергеевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация
«Суннито-шиитские
взаимоотношения
в
контексте
структурных преобразований региона Ближнего и Среднего Востока (1980-е –
2015 гг.)» по специальности 07.00.15 – История международных отношений и
внешней политики принята к защите 26 февраля 2016 г., протокол № 5 б
диссертационным советом Д 212.203.03 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 Чикризова Ольга Сергеевна, гражданка Российской Федерации,
1989 года рождения, в 2013 году окончила факультет гуманитарных и социальных
наук Российского университета дружбы народов по специальности
«Международные отношения». С июня 2013 г. по настоящее время является
аспиранткой кафедры теории и истории международных отношений факультета
гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов.
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» Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор, профессор
кафедры теории и истории международных отношений РУДН Пономаренко
Людмила Васильевна.

Официальные оппоненты:
- Егорин Анатолий Захарович (гражданин РФ), доктор исторических наук
(07.00.15 — История международных отношений и внешней политики),
профессор, главный научный сотрудник Центра арабских и исламских
исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт востоковедения Российской академии наук;
- Дружиловский Сергей Борисович (гражданин РФ), кандидат
исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история), профессор, профессор кафедры
востоковедения Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный институт
международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет
им.
Н.И. Лобачевского» в своем положительном заключении, подписанном
заведующим кафедрой зарубежного регионоведения и локальной истории,
доктором исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история), профессором
Корниловым А.А., доцентом кафедры зарубежного регионоведения и локальной
истории, кандидатом исторических наук (07.00.15 – История международных
отношений и внешней политики) Сорокиным А.С. и старшим преподавателем
кафедры восточных языков и лингвокультурологии, кандидатом исторических наук
(07.00.15 – История международных отношений и внешней политики) Беренковой
Н.А. и утвержденном проректором по научной работе Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктором физикоматематических наук Казанцевым В.Б., указала, что диссертация Чикризовой О.С.
является оригинальным и комплексным исследованием с высоким уровнем
теоретической и практической значимости.
Соискатель имеет 15 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том
числе 1 монография (в соавторстве) и 4 статьи, опубликованные в рецензируемых
научных изданиях, включенных в перечень ВАК, общим объемом 333 стр., или
15,95 п.л. (автору принадлежит 154,5 стр., или 7,4 п.л.).
Основные работы:

1. Пономаренко Л.В., Лукьянова Г.О., Чикризова О.С. Королевство Марокко:
жемчужина Арабского запада. – М.: «Экон-информ», 2013. – 248 с.;
2. Пономаренко Л.В., Чикризова О.С. «Исламский фактор» во внутренней
политике Марокко // Вестник РУДН. Серия «Всеобщая история». –2013. – №1. – С.
67 – 81;
3. Чикризова О.С. Хосни Мубарак: последний «фараон» Египта // Вестник
РУДН. Серия «Всеобщая история». – 2015. – №2. – С. 16 – 27;
4. Чикризова О.С. К вопросу о методологии изучения суннито-шиитских
взаимоотношений // Вестник РУДН. Серия «Международные отношения». – №3. –
2015. – С. 74 – 82;
5. Чикризова О.С. Шииты Ирака: угнетаемое большинство // Современные
проблемы международных отношений и мировой политики. Материалы Шестой
межвузовской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. –
М.: РУДН, 2010. – С. 247 – 254;
6. Чикризова О.С. К вопросу об определении понятия «исламистский
терроризм» // Диалог цивилизаций: Восток – Запад. Глобализация и
мультикультурализм в посткризисном мире. Материалы XIII научной конференции
молодых ученых. – М.: Изд-во РУДН, 2013. – С. 545 – 554;
7. Чикризова О.С. «Арабская весна» в Марокко // Африка в поисках
источников мира и развития: Ежегодник – 2013. Сб. статей. – М.: РУДН, 2013. – С.
105 – 115.
В научных статьях соискатель последовательно рассматривает особенности
суннито-шиитских взаимоотношений, затрагивая проблему политизации
противоречий между суннитами и шиитами, которая приобретает все большую
актуальность ввиду начавшихся после «арабской весны» на Ближнем и Среднем
Востоке процессов геополитической и геостратегической трансформации. В
данных работах рассмотрены различные аспекты комплексной научной проблемы
– влияния «исламского фактора» на мировую политику в контексте начавшейся
реструктуризации международной системы, в частности, ближневосточной
региональной подсистемы международных отношений. Основные работы
соискателя позволяют всесторонне проанализировать влияние внутриисламских
противоречий на современную международно-политическую обстановку на
Ближнем и Среднем Востоке с учетом наличия нескольких жизнеспособных
суннитских и шиитских моделей развития для исламского мира.

На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов – доктора
исторических наук (07.00.15 – История международных отношений и внешней
политики), профессора Егорина А.З. и кандидата исторических наук (07.00.03 –
Всеобщая история), профессора Дружиловского С.Б. Отзывы положительные. В
отзывах отмечаются актуальность, новизна и практическая значимость
проведенного исследования. Получили высокую оценку выводы автора о том, что
антагонизм между суннитами и шиитами, проистекающий из несовпадения их
религиозных доктрин, в большинстве случаев используется в политических целях
(и странами исламского мира, и немусульманскими акторами) для эскалации
конфликтов и хаотизации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. В отзывах
отмечается, что диссертационное исследование Чикризовой О.С. вносит
значительный вклад в исследование мало изученной в отечественной и зарубежной
литературе проблемы – роли суннито-шиитских противоречий в развитии
отдельных мусульманских стран и в мусульманском мире в целом.
В то же время оппоненты высказали замечания, касающиеся необходимости:
отчетливее описать существующие догматические отличия между суннизмом и
шиизмом, которые возникали по мере углубления раскола в исламе и фактически
независимого развития двух течений; более четко показать политизированность
современных суннито-шиитских взаимоотношений; более точно прописать
различия между саудовской суннитской и иранской шиитской моделями развития
исламского мира; избегать чрезмерно частого цитирования; уточнить, расширить
или переформулировать ряд постулируемых в диссертации положений.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается тем, что доктор исторических наук, профессор Егорин Анатолий
Захарович является одним из известнейших востоковедов-арабистов, признанным
специалистом по истории и внешней политике арабских государств Ближнего
Востока; в частности, в сфере его научных интересов находится проблема влияния
событий «арабской весны» на ближневосточную подсистему международных
отношений и политические процессы в регионе. Кандидат исторических наук,
профессор Дружиловский Сергей Борисович является крупным специалистом по
Ирану. К области научных интересов Дружиловского С.Б. относятся особенности
внешней политики Исламской Республики Иран и влияние «исламского фактора»
на принятие внешнеполитических решений в Иране. Кроме того, в сферу научных
интересов Дружиловского С.Б. входит Турция и ее роль в ближневосточной
политике.

В Национальном исследовательском Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского в рамках кафедры зарубежного
регионоведения и локальной истории института международных отношений и
мировой истории сложилась научная школа, которая активно занимается
комплексным изучением влияния ислама на мировую политику. Основные
направления исследований: этноконфессиональные отношения на Ближнем и
Среднем Востоке; феномен «шиитского возрождения» на Ближнем и Среднем
Востоке; роль и место неарабских акторов (Израиля, Ирана и Турции) в
ближневосточной региональной подсистеме. В рамках рассматриваемой школы
известным специалистом по неарабским акторам на Ближнем Востоке является
доктор исторических наук, профессор Корнилов Александр Алексеевич. В сферу
его научных интересов входят этноконфессиональные проблемы ближневосточной
политики. В свою очередь, кандидат исторических наук Беренкова Наталья
Александровна является одним из немногих в России специалистов по шиитскому
активизму.
На автореферат поступили отзывы кандидата исторических наук (07.00.02 –
Отечественная история), первого секретаря Департамента Ближнего Востока и
Северной Африки МИД России Печаткина Т.С.; кандидата исторических наук
(07.00.03 – Всеобщая история), доцента кафедры стран Центральной Азии и
Кавказа Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Кораева Т.К.;
кандидата исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история), доцента кафедры
всеобщей истории РУДН Куделина А.А.
Отзывы положительные, существенных замечаний нет. В отзывах
отмечается актуальность, новизна и практическая значимость диссертационного
исследования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований разработана научная концепция политизации
региональными и внерегиональными акторами суннито-шиитских противоречий
на Ближнем и Среднем Востоке. В рамках данной концепции доказано, что
суннитское и шиитское видение будущего исламского мира сильно отличаются.
Данный вывод опирается на информацию, имеющуюся в широком круге
источников и исследовательской литературы на русском, арабском, английском,
французском и испанском языках. Комплексный анализ этой информации
позволил соискателю выявить потенциальные «точки» обострения суннитошиитского антагонизма и проанализировать возможные сценарии переустройства

Ближнего и Среднего Востока по этноконфессиональному принципу с учетом
интересов ключевых региональных и внерегиональных игроков – Турции, Ирана,
Саудовской Аравии, США, России.
Научная новизна работы заключается в обоснованных выводах автора о
постепенном переходе суннито-шиитских противоречий из плоскости
внутриисламской проблемы в глобальную плоскость; о противостоянии
общеисламских моделей развития, предлагаемых суннитской Саудовской Аравией,
многочисленными фундаменталистскими организациями и шиитским Ираном; в
разработке периодизации истории суннито-шиитских взаимоотношений; в научной
оценке протекающего в регионе Ближнего и Среднего Востока процесса
структурных преобразований и выявлении первых последствий победы исламской
революции в Иране в 1980-х гг. до 2015 года.
На основании выполненного соискателем исследования обоснованы
причины, обусловившие эскалацию конфликта между суннитами и шиитами после
интервенции США и их союзников в Ирак в 2003 г. и насильственной смены
режима в этой стране.
Выявлено, что особое влияние на международные отношения на Ближнем и
Среднем Востоке и, в частности, на суннито-шиитские взаимоотношения оказали
события «арабской весны» 2011 г., в ходе которых, во-первых, обострилась
межконфессиональная обстановка в Ираке и Сирии, а во-вторых, активными
участниками региональных политических процессов стали суннитские Турция,
Катар и Саудовская Аравия, которым удалось привести к власти в Египте
«Братьев-мусульман» (Турция и Катар) и сыграть решающую роль в обострении
гражданской войны в Йемене (Саудовская Аравия). Установлено, что
современные деструктивные процессы на Ближнем и Среднем Востоке уходят
своими корнями в начало ХХ века, когда в результате Первой мировой войны и
распада Османской империи произвольно и несправедливо были установлены
государственные границы, не учитывавшие этнические и конфессиональные
особенности населения региона.
Теоретико-методологическая значимость исследования обусловлена тем,
что автор собрал, обобщил и систематизировал значительный конкретноисторический материал, на основе которого был сделан вывод о
политизированности отношений между суннитами и шиитами в таких странах, как
Ирак, Сирия и Йемен. При этом установлено, что в Саудовской Аравии, Бахрейне

и Ливане существует опасность перерастания конфликта между суннитами и
шиитами в вооруженную фазу.
Использованные методы – компаративный, проблемно-хронологический и
системный, теоретические общенаучные методы, такие, как анализ, синтез,
индукция, дедукция, а также междисциплинарный подход позволили изучить
характер и сущность суннито-шиитских взаимоотношений в международных
отношениях на Ближнем и Среднем Востоке в условиях структурных
преобразований региона и сделать соответствующие выводы.
Значение полученных соискателем результатов. Полученные результаты
могут быть востребованы при дальнейшей научной разработке проблем,
связанных с различными аспектами влияния «исламского фактора» на
международные отношения. Результаты работы существенно расширяют
понимание
специфики
внутриисламских
отношений,
обосновывают
бессубъектность исламского мира в международной политике, выявляют причины
разобщенности на пространстве распространения мусульманского вероучения.
Выводы, полученные в ходе исследования, смогут найти практическое применение
в рамках учебного и научно-исследовательского процесса в профильных учебных
заведениях высшей школы и могут быть востребованы как актуальный
аналитический материал в работе государственных структур, занимающихся
внешними сношениями – МИД России, Россотрудничество, а также ведомств и
организаций, занимающихся межрелигиозным и межконфессиональным диалогом.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа
Чикризовой Ольги Сергеевны обеспечена репрезентативной источниковой 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 по
рассматриваемой проблематике, установлено, что авторские выводы о сущности и
характере суннито-шиитских взаимоотношений в странах Ближнего и Среднего
Востока 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 широкий корпус новейших
первоисточников, 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 29 апреля 2016 г. диссертационный совет Д 212.203.03 пришел
к заключению, что диссертационная работа Чикризовой О.С. отвечает
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного Постановлением № 842 Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, и принял
решение присудить Чикризовой Ольге Сергеевне ученую степень кандидата
исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
21 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 – 21, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

В.М. Козьменко

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент

Е.В. Кряжева-Карцева

29 апреля 2016 г.

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Чикризовой Ольги Сергеевны «Суннито-шиитские взаимоотношения в
контексте структурных преобразований региона Ближнего и Среднего Востока
(1980-е – 2015 гг.)», представленной на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.15 – История международных
отношений и внешней политики.
Присутствовал 21 из 26 членов совета. Из них 5 докторов наук по
специальности рассматриваемой диссертации.
1.

Козьменко В.М.

д.и.н.

07.00.02 - председатель

2.

Георгиева Н. Г.

д.и.н.

07.00.09 - зам. председателя

3.

Кряжева-Карцева Е.В.

к.и.н.

07.00.02 - уч. секретарь

4.

Аксенова Г.В.

д.и.н.

07.00.09

5.

Арсланов Р. А.

д.и.н.

07.00.02

6.

Бледный С.Н.

д.и.н.

07.00.02

7.

Блохин В.В.

д.и.н.

07.00.02

8.

Грабельников А. А.

д.и.н.

07.00.02

9.

Гребениченко С. Ф.

д.и.н.

07.00.09

10. Григорьева Н. А.

д.и.н.

07.00.02

11. Ершов В.Ф.

д.и.н.

07.00.15

12. Зверев В.В.

д.и.н.

07.00.09

13. Котеленец Е. А.

д.и.н.

07.00.09

14. Пономаренко Л.В.

д.и.н.

07.00.15

15. Протопопов А.С.

д.и.н.

07.00.15

16. Реснянский С.И.

д.и.н.

07.00.09

17. Соловьев Е.А.

д.и.н.

07.00.02

18. Уткин А. И.

д.и.н.

07.00.02

19. Чистохвалов В.Н.

д.и.н.

07.00.15

20. Шпаковская М.А.

д.и.н.

07.00.09

21. Юртаев В.И.

д.и.н.

07.00.15

