
Отзыв д.и.н. Хазанова А.М. на автореферат диссертации Долгова 

Б.В. «Генезис исламистского движения в общественно-исторической 

динамике Алжира, Туниса и арабо-мусульманской диаспоры Франции в 

1970 -  2015-е годы» на соискание ученой степени доктора исторических 

наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история. (Новое и новейшее 

время).

Автореферат полностью отражает содержание и структуру 

диссертационной работы. В автореферате раскрыта актуальность темы, 

обусловленная становлением исламистского движения в качестве феномена, 

который в рассматриваемый период во многом определял общественно

исторические процессы в Алжире, Тунисе и арабо-мусульманском 

сообществе Франции. В автореферате показана научная новизна 

диссертации, подтвержденная проделанным автором исследованием и 

анализом малоизученного спектра проблем, касающихся динамики 

общественно-исторических процессов в рассматриваемых странах и влияния 

на них движений политического ислама в период их значительного подъема. 

По результатам исследования получены новые данные, на основании 

которых представляется возможным дальнейшее изучение тем в российском 

востоковедении, связанных с развитием исламистского движения. 

Предложены обоснованные положения о роли внутренних и внешних 

факторов в формировании и развитии исламистского движения, выявлены и 

охарактеризованы исторические предпосылки его возникновения, 

проанализировано значение фактора восприятия частью мусульманского 

общества доктрины создания «исламского государства», как некого 

альтернативного «исламского пути» развития для мусульманского мира, 

выявлено влияние исламистской идеологии на процесс радикализации части 

мусульман в рассматриваемых странах, оценены перспективы борьбы с 

радикальным исламизмом.
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Определены объект и предмет исследования, поставлены цели 

диссертационной работы и исследовательские задачи. В автореферате 

раскрыта степень научной разработанности темы диссертации в 

отечественной и зарубежной историографии. Обоснованно показано, что, как 

в нашей стране, так и за рубежом обобщающих трудов, рассматривающих и 

анализирующих феномен исламистского движения, его генезис и развитие в 

арабо-мусульманском мире и в мусульманских сообществах Европы в XX -  

начале XXI вв. создано явно недостаточно. Поэтому историографию по 

данной проблематике вряд ли можно считать сложившейся. В автореферате 

представлены изученные Б.В.Долговым работы ведущих отечественных 

исследователей по рассматриваемой тематике и труды зарубежных ученых. 

А именно, представителей французской востоковедной школы, для которых 

научный интерес к проблемам Магриба традиционно является 

приоритетным, а также англоязычных и арабских авторов.

Показан широкий круг первоисточников, которые подразделяются на 

шесть групп, и значительный объем научной литературы на русском, 

английском, французском, немецком и арабском языках, использованные при 

написании диссертации. При этом часть исследованных материалов впервые 

вводится в научный оборот. В автореферате указаны также результаты 

исследований, полученные автором во время работы в библиотечных фондах 

научных центров Алжира, а также Франции в фондах Института наук о 

человеке, Парижского института политических исследований, Национальной 

библиотеки им. Ф.Миттерана, Института арабского мира и Центра им. 

Ж.Помпиду в Париже. Отмечается, что в диссертационной работе нашли 

отражение также личные впечатления автора от пребывания в Алжире, 

Тунисе и Франции, материалы встреч и бесед с представителями алжирских, 

тунисских и французских религиозных, государственных, политических, 

правозащитных, общественных организаций, представителями СМИ, в
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частности, в период научных командировок автора во Францию в 2009-2014 

годах.

В автореферате показана теоретическая и методологическая база 

диссертации, основой для которой послужил диалектико

материалистический подход. В работе над диссертацией автор следовал 

тому направлению в современной историографии, которое предполагает 

отказ от объяснения общих исторических процессов односторонним 

акцентом на якобы детерминирующем значении отдельных факторов -  будь 

то экономические или культурологические. Методологические основы 

диссертации опираются также на необходимые для исторического 

исследования принципы историзма и критического анализа. При этом 

применялись соответствующие данным методологическим принципам 

методы и инструменты, включающие в себя анализ, синтез, обобщение, 

дедукцию, аналогию, экстраполяцию и приемы текстологического анализа. В 

то же время при работе над диссертацией использовалась методология 

междисциплинарных исследований и сравнительно-исторического метода.

В автореферате выделена теоретическая значимость диссертационной 

работы, обусловленная, как новизной постановки проблем и выбором 

исследуемых стран, так и тем, что исследуемый период представляется 

наиболее продуктивным для изучения истории и современного развития 

одного из наиболее важных компонентов общественно-политической и 

религиозной жизни мусульманских обществ, каким является исламистское 

движение. Изложены исторические предпосылки генезиса исламистского 

движения в Алжире, Тунисе и арабо-мусульманской диаспоре Франции, 

влияния на них различных внутренних и внешних факторов, а также 

раскрыта и проанализирована теоретическая и идеологическая база 

исламистского движения и доктринальные концепции наиболее видных 

лидеров и идеологов политического ислама. Наряду с этим в работе 

предпринята попытка углубленного изучения роли самоорганизующихся
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исламских структур в государственной системе, в том числе в условиях 

светской демократии на примере Франции.

Научно-практическая значимость диссертации заключается в том, что 

ее теоретические положения и оценки могут быть привлечены для 

дальнейшего исследования религиозно-политической эволюции арабских 

стран и арабо-мусульманских сообществ в Европе в новейшее время и 

использованы при разработке общих проблем истории арабо-мусульманского 

мира. В автореферате детально показано, что содержащийся в диссертации 

фактический и документальный материал находит применение в разработке 

учебных курсов, программ и пособий для изучающих историю Ближнего 

Востока и Северной Африки и обучающихся по специальности и 

направлениям «Востоковедение», «Зарубежное регионоведение», 

«Международные отношения». Результаты исследования и ряд разделов 

работы уже использованы при подготовке учебного пособия «Ислам в 

мировой политике в начале XXI века» /под ред. Л.М.Ефимовой, 

М,А.Сапроновой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) Мин-ва 

иностр. дел Рос. Федерации, каф. востоковедения. -  М.: МГИМО- 

Университет, 2016. 345 с. Сделанные в работе констатации и выводы могут 

быть использованы государственными учреждениями и ведомствами РФ, 

осуществляющими политико-дипломатические и культурные контакты со 

странами Северной Африки и Францией, а также общественными и 

религиозными организациями в России и за рубежом.

В автореферате подробно указаны научные положения диссертации, 

выносимые на защиту. Показано основное содержание диссертационной 

работы, состоящей из четырех глав, каждой из которых дана подробная 

характеристика. В заключении сформулированы аргументированно 

обоснованные выводы и возможные перспективы дальнейшего развития 

исламистского движения и его идеологической доктрины.
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В автореферате указаны публикации автора, общим объемом более 80 

а.л., в которых отражены основные положения диссертационной работы, в 

том числе, в периодических изданиях, включенных в перечень российских 

рецензируемых научных журналов ВАК, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 

учёной степени доктора наук. В автореферате перечислены также целый ряд 

научных конференций в российских и зарубежных научных центрах, а 

именно, в Египте, Сирии, Турции, Франции, Греции, в которых проходила 

апробация исследования.

Автореферат в полном объеме отражает содержание диссертации 

Б.В.Долгова «Генезис исламистского движения в общественно-исторической 

динамике Алжира, Туниса и арабо-мусульманской диаспоры Франции в 1970 

-  2015-е годы » отвечающей требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 

07.00.03 —  Всеобщая история (Новое и новейшее время).

Доктор исторических наук (07.00.03 -  Всеобщая история (Новое и новейшее 

время), профессор, главный научный сотрудник Центра исследований общих 

проблем современного Востока Института востоковедения РАН

Хазанов Анатолий Михайлович

Адрес места работы: Москва 107031, ул. Рождественка, д .12 ; тел.: 8-495-625- 

29-42; e-mail: modemeast@mail.ru

Дата

Подпись Хазанова А.М. удостоверяю 

Ученый секретарь к.и.н. Демченко А.В.
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