
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 
НАУК 

 
аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 23 мая 2016 г., № 7 
 
О присуждении Ас-Самаку Абдулкариму Ибрахиму, гражданину Си-

рийской Арабской Республики, учёной степени кандидата исторических на-
ук. 

Диссертация «Фейсал и внешняя политика Королевства Саудовская 
Аравия» по специальности 07.00.03 – Всеобщая история. (Новое и новейшее 
время) принята  к  защите 14 марта  2016 г., протокол  №  4  диссертацион-
ным советом Д 002.042.04 на базе Федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки «Институт востоковедения РАН», 107996, г. Москва, 
ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАКа РФ о создании диссертационного сове-
та № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок действия полномочий совета про-
длён приказом № 1925-1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия но-
менклатуры специальностей. Приказ ВАКа РФ о возобновлении деятельно-
сти совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г. 

Соискатель Ас-Самак Абдулкарим Ибрахим 1945 года рождения. 
В 1980 г. окончил  Исторический факультет Исламского университета имени 
имама Мухаммеда бин Сауда (Королевство Саудовская Аравия, г. Эр-Рияд) 
по специальности «История». (Справка об эквивалентности образования, по-
лученного соискателем в Исламском университете имени имама Мохаммеда 
Бин Сауда, Королевство Саудовской Аравии, российскому диплому о выс-
шем профессиональном образовании с присвоением степени "Магистр исто-
рии" с соответствующим равенством прав при продолжении обучения полу-
чена в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Ро-
собрнадзоре) 12 ноября 2009 г., № 02-071421/и-а). С 2005 по 2011 гг.  работал 
директором программы «Политические диалоги» и программы «Знание и 
жизнь» на телевидении – спутниковый телеканал «Аль-Маджд» (Саудовская 
Аравия). В настоящее время не работает.  

Диссертация выполнена в Центре арабских и исламских исследований 
ФГБУН Института востоковедения РАН. 

Научный руководитель – член-корреспондент РАН, доктор историче-
ских наук, профессор Наумкин Виталий Вячеславович, ФГБУН Институт 
востоковедения РАН, научный руководитель Института. 

Официальные оппоненты: 
Косач Григорий Григорьевич – доктор исторических наук, профессор  

ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», 
кафедра современного Востока Историко-архивного института, профессор; 
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Вавилов Александр Иосифович – доктор исторических наук, профессор  
ФГБОУ ВПО «Дипломатическая академия МИД РФ», кафедра дипломатии и 
консульской службы, профессор – дали положительные отзывы на диссерта-
цию. 

Ведущая организация, Институт стран Азии и Африки Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, в своём положи-
тельном заключении, составленном кандидатом исторических наук, доцен-
том Жантиевым Дмитрием Рустемовичем, подписанном зав. кафедрой исто-
рии стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ, доктором историче-
ских наук, профессором  Мейером Михаилом Серафимовичем и секретарем 
кафедры Колосинской Людмилой Витальевной, указала, что работа посвяще-
на актуальной теме с учетом той стратегически важной роли, которую играет 
Королевство Саудовская Аравия (КСА) как на ближневосточной, так и на 
международной арене. В последние десятилетия КСА фактически претендует 
на единоличное лидерство в арабском мире и стремится выступать от его 
имени, что неоднозначно воспринимается как соседями Саудовской Аравии, 
так и ключевыми мировыми державами. Острый политический кризис, охва-
тивший целый ряд арабских стран в 2011 г., и разворачивающееся на его фо-
не вмешательство КСА во внутренние дела Египта, Ливии, Бахрейна, Сирии 
и Йемена вызывает новые вопросы о преемственности между внешнеполити-
ческим курсом нынешнего руководства Саудовской Аравии и курсом его 
предшественников, особенно короля Фейсала ибн Абд аль-Азиза. Новизна 
представленного исследования состоит в том, что оно сфокусировано на 
внешней политике Фейсала, начиная с назначения его (в то время еще моло-
дого эмира) министром иностранных дел (1930 г.) и на протяжении всей 
дальнейшей жизни. Автор сумел ввести в научный оборот ряд документаль-
ных источников из британских архивов и, в целом, с использованием источ-
ников на арабском и английском языках, смог по-новому поставить вопрос о 
роли Фейсала в принятии внешнеполитических решений Королевства Сау-
довской Аравии. Из привлеченных в работе иностранных источников, среди 
саудовских источников – документы МИД КСА, Министерства экономики и 
финансов КСА, тексты речей и выступлений Фейсала, статистические сбор-
ники. Отдельно отмечено, что автор показал знакомство с почти всей иссле-
довательской литературой по теме диссертации, в том, числе и с российской, 
что придает работе научную солидность и достоверность. Автореферат адек-
ватно отражает основное содержание диссертационного исследования, со-
держит основные положения, выносимые на защиту, а также выводы диссер-
тации.  

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме дис-
сертации 4 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3.  

В работах рассмотрены различные аспекты новейшей истории Саудов-
ской Аравии и Ближнего Востока в целом. Ряд работ касается непосредст-
венно направлений внешней политики короля и главы саудовского внешне-
политического ведомства Фейсала бин Абдель Азиза Аль Сауда. В качестве 
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источников использованы материалы на арабском, русском и европейских 
языках; переработан обширный пласт работ по истории Саудовской Аравии, 
в том числе недавно вышедших научных статей и монографий.  

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: Ас-
Самак, Абдул-Карим. Некоторые аспекты саудовско-американского сотруд-
ничества в период правления короля Фейсала (середина 1960-х – начало 
1970-х гг.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность,  
2014, № 2. С. 98-102; Ас-Самак, Абдулкарим Ибрагим. Журналист и историк 
Амин Саид  // Обозреватель–Observer, 2012, № 8. C. 63-76; Ас-Самак, Абдул-
карим Ибрахим. Межобщинная борьба в Исторической Сирии в свете поли-
тического влияния Запада (1860–1920) // Исторические, философские, поли-
тические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики (Тамбов). 2015, № 2(52), Ч. 2. С. 27-31. Научные статьи в 
периодических изданиях и сборниках: Ас-Самак, Абдель Керим Ибрагим. 
Политика России на Ближнем Востоке / Научные школы и вызовы современ-
ности «Премии Альфреда Нобеля 110 лет». Труды международной конфе-
ренции. Ч. 1. / РАНХиГС. М.: Рекорд Принт, 2012. С. 35-38; Ас-Самак, Аб-
дулкарим Ибрахим. Сиккат аль-хадид аль-Хиджаз // Ахваль аль-маарифа (Эр-
Рияд), июль 2015, № 79, с. 64-69; Ас-Самак, Абдулкарим Ибрахим. Аль-
муслимун фи Русия байна мад мулим ва мустакбаль мушрак // Аль-харас аль-
ватани – Saudi National Guard Magazine, ноябрь 2013, № 349, с. 86-91; Ас-
Самак, Абдулкарим Ибрахим. Аль-мактаба аль-ватанийа ар-русийа: кырн ва 
насф кырн мин аль-ата аль-марифа // Ахваль аль-маарифа (Эр-Рияд), май 
2015, № 78, с. 54-59; Ас-Самак, Абдулкарим Ибрахим. Сирати ва-
музаккирати ас-сийаси, 1968-1980 (Моя политическая биография и воспоми-
нания) // Амин Са‘ид. Файсал аль-азым (Фейсал Великий), в 2-х т. / Ред.-
сост., вступ. статья А.И. ас-Самака. Эр-Рияд, 2004. 

 Выбор официальных оппонентов обусловлен их компетентностью в 
области исследования Саудовской Аравии, наличием авторитетных публика-
ций в этой сфере исследования и способностью определить научную и прак-
тическую ценность диссертации. Выбор ведущей организации обоснован 
близостью научно-исследовательских интересов коллектива и тематики на-
учной работы к теме представленной диссертации, признанными достиже-
ниями в этой области научного знания. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-
искателем исследований: 

разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию 
роли личности в историческом процессе, заключающаяся в том, что в ходе 
внешнеполитической деятельности Фейсала бин Абдель Азиза Аль Сауда 
реализовывалась особая восточно-монархическая модель, описывающая ав-
торитарный стиль ведения политической линии, при этом на международном 
уровне она проявлялась в нескольких основных аспектах: с одной стороны, 
арабизма и панисламизма, а с другой – антикоммунизма и противодействия 
атеизму; 
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предложена самостоятельная научная гипотеза, которая заключается в 
том, что усилия Фейсала в сфере внешней политики способствовали разви-
тию Королевства Саудовская Аравия, его интеграции как полноправного 
члена международного сообщества, последующего вхождения страны в чис-
ло важнейших игроков на мировой арене и становления Королевства в каче-
стве регионального лидера, способного сплотить государства арабского мира 
перед лицом возникающих вызовов его интересам; 

доказаны закономерности общественно-политического развития Сау-
довской Аравии в контексте мировой политики, изменения ее внешнеполити-
ческого, внешнеторгового и оборонного курсов в зависимости от склады-
вающихся отношений в среде политических элит КСА;  

введена новая идея комплиментарности традиционных социальных от-
ношений в Саудовской Аравии и свойственной для новейшей истории страны 
реализации амбиций ее элит, направленных на закрепление статуса Королев-
ства как регионального и мирового лидера, а короля – как религиозного лиде-
ра мировой уммы (в том числе, в качестве так называемого Хранителя двух 
Благородных Святынь). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 
доказана важность комплексного подхода к анализу деятельности кон-

кретной исторической личности на протяжении значительного промежутка 
времени, большая значимость элементов проблемного подхода взамен строго 
хронологического; 

применительно к проблематике диссертации результативно использо-
ван большой исследованный корпус документов и источников, учтены но-
вейшие публикации, касающиеся указанного периода истории КСА; 

изложены в выводах положения о значимости векторов внешнеполити-
ческой активности короля Фейсала; 

раскрыты и выявлены отклонения от линейного развития линии эмира, 
а затем короля Фейсала в области внешней политики на протяжении периода 
с 1932 по 1975 гг. 

изучены исторические факты по теме исследования выстроены соглас-
но их релевантности – по проблемному принципу, не всегда совпадая с хро-
нологическим порядком; подробно изучены тексты ряда международных до-
говоров, которые дали основание сделать определенные выводы о стиле вы-
страивания отношений с западными партнерами, стиле, который выделяет 
этого яркого политика среди его современников-монархов и политических 
лидеров некоторых других эпох;  

выявлены внутриполитические факторы, влиявшие на принятие тех 
или иных решений короля Фейсала, ставится вопрос о степени влияния рели-
гиозного фактора;  

детально анализируется экономическая составляющая внешней поли-
тики КСА в исследуемый период, приводятся малодоступные статистические 
данные по внешнеторговому балансу, объемам и прибыли от экспорта нефти, 
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а также сравнительные данные, предоставленные Арабским фондом соци-
ально-экономического развития.  

Значение полученных соискателем результатов исследования в практи-
ческой плоскости заключается в следующем: 

разработан оригинальный подход к анализу одного из важнейших ас-
пектов деятельности исторической личности Фейсала может помочь специа-
листам, занимающимся актуальным ныне направлением, выявляющим раз-
личные стороны проблемы роли личности в истории;  

представлены методические рекомендации, касающиеся акцентирова-
ния внимания на личных качествах исторических деятелей, которые прояв-
ляются в переломные для страны периоды или в процессе коренных реформ 
в государстве; в диссертационном исследовании по-новому ставится вопрос 
роли Фейсала в принятии внешнеполитических решений саудовского руко-
водства, а в бытность его королем – и его принципы руководства страной в 
непростых и быстро сменяющихся условиях международной ситуации;  

представлены выводы (сформулированные автором после каждой гла-
вы), которые могут быть использованы в дальнейших исследованиях ученых 
по истории Саудовской Аравии и международным отношениям ближнево-
сточного региона.  

богатый фактический материал и привлечение обширного корпуса до-
кументов могут стать существенным подспорьем в исследованиях смежных 
проблем и направлений, таких как экономики, транзитологии, а также вопро-
сов в области принятия решений и др. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  
теоретическая основа диссертации построена на проверяемых фактах и 

согласуется с опубликованными данными по теме диссертационного иссле-
дования; 

идея и ее положения базируются на комплексном анализе малоизучен-
ных и не введенных в научных оборот архивных материалах и опубликован-
ных документах Саудовской Аравии, американского Госдепартамента, бри-
танского Форин Оффис и др., а также с использованием наиболее важных 
научных трудов российских, саудовских, американских, британских и других 
историков и политологов; 

использованы и учтены современные концепции исторического разви-
тия Саудовской Аравии, а на основе изучения многочисленных источников 
проверяются гипотезы историков, анализировавших с разных точек зрения 
деятельность Фейсала; 

установлено, что авторские результаты качественно близки с результа-
тами, представленными в независимых источниках по данной тематике, и ав-
торские результаты дополняют и пересматривают ранее полученные резуль-
таты других исследований по этой теме. 

Личный вклад соискателя состоит в следующем: 
включенном участии на всех этапах исследовательского процесса, в 

самостоятельном поиске источников и аналитической информации по теме, в  
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