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Диссертация, представленная Б.В. Долговым, являет собой самостоя

тельное исследование сложного комплекса проблем, важного как с научной, 

так и с практической точки зрения. В ней поднимаются и исследуются дис

куссионные вопросы, для которых пока не найдено удовлетворительных ре

шений как в отечественном, так и в зарубежном востоковедении. Сложные и 

порой непредсказуемые тенденции общественно-политической жизни совре

менного Магриба, радикализация арабской диаспоры во Франции, социаль

ные протесты «арабской весны» и глобальный подъем экстремистской дея

тельности под исламистскими лозунгами -  все эти явления, безусловно, нуж

даются в комплексном и систематическом изучении. Проделанное Б.В. Дол

говым разностороннее исследование позволяет скорректировать устоявшиеся 

представления о сути данных проблем как в их международном, так и регио-
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нальном звучании. Последнее весьма существенно в силу того, что многие 

вопросы внутренней жизни Алжира, Туниса и арабской диаспоры во Фран
ции все еще остаются далеко не полностью освещенными в работах как оте
чественных, так и зарубежных авторов, занимающихся проблемами ислам
ского радикализма с позиций политологии, геополитики и глобалистики.

Тема, избранная диссертантом, является особо актуальной в силу того, 

что после крушения биполярного мира исламские страны вступили в полосу 

социальной, межконфессиональной и межэтнической напряженности. Она 

все в большей степени проникает и в общественную жизнь Европы, России, 

Южной и Юго-Восточной Азии, где мусульмане составляют немалый про
цент населения. Эксперты с 70-х годов XX в. правомерно говорят об «ислам
ской дуге нестабильности», охватывающей Ближний Восток, Северную Аф

рику, регион Сахеля, Иран, Афганистан, Пакистан, государства Южного 

Кавказа и Центральной Азии. Автор, размышляя над причинами этой неста

бильности, неоднократно указывает на постепенное размывание социалисти

ческих ценностей, ранее привлекательных для многих элит и лидеров араб

ского мира, и их отказ от заведомо «светского» проекта построения государ

ственности (с. 8, 46, 135, 289, 454, 537). Кроме того, складывающаяся в XXI 
столетии схема международных сдержек и противовесов во многом основана 

на противостоянии мирового сообщества глобальной угрозе терроризма. Эта 

террористическая опасность сегодня отчетливо ассоциируется в мире с кри

минальными акциями тех мусульманских структур, которые под видом джи

хада на деле стремятся к страновому, региональному и даже (в перспективе) 

мировому политическому господству. В этой связи постановка исследова
тельской проблемы автором диссертации представляется мотивированной и 

продуманной, а цели и задачи четко сформулированными.

Касаясь научной новизны диссертации, следует отметить, что в ней 

предпринята неординарная попытка комплексного и компаративного изуче

ния исламистских движений в арабском и европейском культурно-цивили-
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зационных контекстах. В российской, западной и магрибинской историогра
фии отдельные аспекты данной проблематики уже разрабатывались приме
нительно к периоду 1970-2015 гг. Однако системное сопоставление общест

венно-исторической динамики Алжира, Туниса и арабской диаспоры во 

Франции в свете исламистской активности позволило Б.В. Долгову привлечь 

новый фактический материал. Этот подход уточняет представления истори- 

ков-востоковедов о новой и новейшей истории североафриканского региона. 
Впрочем, речь здесь, как представляется, должна идти не только о собствен

но магрибинском ареале. Являясь конкретно-историческим исследованием, 

диссертация Б.В. Долгова расширяет наши подступы к рассмотрению ряда 

теоретических проблем, актуальных для многих афро-азиатских стран, а так
же для России. Это вопросы создания и разрушения государственности, воз

никающей на религиозной основе, стратегия и тактика политической борьбы 

в условиях разнородных в этноконфессиональном отношении обществ, соче
тание традиции и новации в деятельности секуляристских и религиозных 

общественных движений. Наконец, объективно-критическая оценка ислами

стских структур Магриба и Франции позволит научному сообществу более 

уверенно прогнозировать пути дальнейшей эволюции религиозно ориентиро

ванных политических сил в арабо-исламских и европейских социумах.

Источниковая и историографическая база диссертационной работы Б.В. 
Долгова широка и содержательна. Исследование длительного периода эво

люции исламистских движений потребовало от диссертанта привлечь разно

образные по своему характеру и времени создания источники. Среди них -  

нормативно-правовые и политические документы, законодательные акты, 
экспертные публикации международных организаций (ООН, МВФ, правоза

щитных структур), пропагандистские материалы, мемуары государственных 

деятелей Алжира, Туниса, Франции и исламистских вождей, труды ислам

ских мыслителей XX -  начала XXI в., пресса и информационные ресурсы 

Интернета. Особо следует отметить материалы полевых изысканий автора,
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собранные в ходе длительного пребывания в Алжире, поездок по Тунису, а 

также неоднократных научных командировок во Францию.

Обращаясь к сюжетам, ранее рассмотренным отечественными и зару

бежными историками и исламоведами, диссертант строго руководствовался 

принципами научной этики. Б.В. Долгов максимально учел результаты науч

ных изысканий своих советских и российских коллег, разрабатывавших про

блематику исламистских движений, и пошел по пути углубления и нюанси
ровки данных ими оценочных характеристик. В то же время в исследовании 

привлечен и обработан внушительный объем разработок зарубежных восто
коведов -  религиоведов, историков и политологов. Автором в достаточной 

степени выявлены общие и специфические черты, а также степень ангажиро
ванности арабской и западной историографии по исследуемому кругу про

блем. Все перечисленное позволяет говорить об одном из важных достоинств 

представленной диссертации -  ее фундированности и научной достоверно

сти. Диссертацию Б.В. Долгова отличает убедительный уровень владения 

конкретно-историческим материалом и сочетание частных приемов анализа 

источников с широкими обобщениями. Поэтому, как представляется, его ра
бота не только обогащает специальные области исторической науки (араби
стику и магрибистику), но и вооружает фактическим материалом ученых, за

нимающихся теоретическими проблемами религиоведения, истории общест
венной мысли, конфликтологии и политической психологии.

Структура и композиция диссертации Б.В. Долгова представляются 

вполне выверенными и обоснованными, что также сообщает его работе на
учную солидность и достоверность. Раскрытие ключевых понятий и теорети
ческих установок исламизма в первой главе способствует глубокому осмыс

лению сущности различных версий «исламского пути», предлагаемых совре

менными исламистскими идеологами. Рассмотрение исторического опыта 

взаимоотношений исламистских структур Алжира, Туниса и Франции с об

ществом и государством в отдельных главах не вызывает возражений, так как
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позволяет подчеркнуть специфику и характерные черты этих процессов в 
каждом из изученных диссертантом страновых случаев.

Результаты и выводы диссертационного исследования Б.В. Долгова 

имеют широкую сферу применения в работе различных аналитических и 

территориальных подразделений МИД России, в деятельности практических 

организаций, обеспечивающих национальную безопасность РФ. Констатации 

и выводы автора, а также материалы, приводимые в диссертации, могут по
служить отправной точкой для компаративных изысканий по истории арабо
мусульманского мира и Европы. Кроме того аналитическая часть данной ра
боты может значительно обогатить лекционные курсы по истории арабо
мусульманского мира, религиоведению, конфликтологии и истории общест
венной мысли для студентов востоковедных вузов. Они могут быть исполь

зованы также при подготовке учебных пособий по соответствующим курсам.

Положительно оценивая диссертационное исследование Б.В. Долгова, 
хотелось бы высказать ряд соображений критического характера в отноше

нии предлагаемых автором трактовок и характера подачи материала.

Прежде всего хотелось бы увидеть более развернутым и аналитически 

выстроенным обзор историографии проблемы во Введении (с. 29-44), кото

рый содержал бы в себе не только перечисление использованных в работе 

российских, западных и арабских трудов, но и характеристику основных ис
ториографических школ и принятых ими методик исследования. Автор впол

не успешно формулирует свою позицию в отношении проделанных до его. 
труда исследований, как в отечественной, так и в зарубежной историографии. 
Однако эта позиция не заменяет полномасштабного историографического 

анализа, показывающего, как меняется угол зрения на интересующую автора 

проблематику в зависимости от времени написания конкретных работ или от 

идейно-методологических установок тех или иных ученых.
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Большей детализации требуют, на наш взгляд, и разделы Главы I, от
ражающие теоретические основания и категориально-понятийный аппарат 

исламистской идеологии (с. 62-67). Ряд критических замечаний возможно 

также отнести к той части Главы I, в которой освещены концепции совре
менных исламистских идеологов (с. 67-102). Хотелось бы видеть в этой главе 

не только изложение их воззрений, но и то, как дискуссионные проблемы ис

ламской идентичности (особенно в европейских условиях) отразились в по
лемике рассмотренных в диссертации мыслителей. Наиболее интересным в 

пределах данной темы, на наш взгляд, является прослеживание различий в 

подходах и оценках идеологов исламизма, обосновавшихся в европейских 

странах, и их коллег, действующих в арабском мире.

Обращает на себя внимание и преобладание в отдельных частях Глав 

II, III и IV повествовательного начала над проблемным осмыслением предла
гаемого материала. При чтении работы обнаруживается ряд смысловых по

второв, что становится заметным, например, при сопоставлении постановоч
ной части введения, заключений по главам и общего заключения. Это об

стоятельство малообъяснимо с учетом собранного автором богатого и об
ширного фактического материала по избранной проблематике.

Вызывает некоторое недоумение и отсутствие в номенклатуре избран

ных для исследования стран Королевства Марокко. Эта страна исторически и 

культурно также относится к Магрибу и веками выполняла в регионе роль 

средоточия государственности (например, в средневековых державах Альмо- 

равидов и Альмохадов). Исламистские движения в Марокко развивались до
вольно успешно с 70-х годов XX столетия, а их идеологи (в особенности ли

дер ассоциации «Аль-Адль ва-ль-ихсан» Абд ас-Салям Ясин) известны не 

только в Магрибе, но и в арабо-мусульманской среде Европы. Более того, 

марокканцы составляют значительную по численности и чрезвычайно актив

ную (в том числе, увы, на террористическом фронте) часть мусульманской 

общины Франции. Думается, что данные автором оценки, обобщения и про-
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гнозы развития исламского радикализма могли бы стать еще более новатор
скими и содержательными при использовании марокканских источников.

В дополнительных пояснениях нуждаются и некоторые термины, упот

ребляемые автором. Это касается прежде всего понятий «ортодоксия», «ор
тодоксальный», с помощью которых Б.В. Долгов нередко обозначает офици
ально признанные исламские духовные структуры и воззрения (с. 55, 99, 435, 
439, 485, 498, 505, 533). Однако в применении к исламу эти христианские по 

сути и греческие по происхождению термины требуют значительных огово
рок -  в силу отсутствия в исламской истории церковных институтов и все
ленских соборов, узаконивавших те или иные положения как обязательные 

элементы правоверия. Те же соображения относятся к чрезвычайно важному 

и часто применяемому в диссертации набору понятий «салафизм», «салафит- 

ский», «салафит» (с. 35, 47, 62-63, 66-67, 70, 72, 89, 90, 94, 145, 202, 243-245, 
250, 252, 279, 288, 291, 303, 305, 379, 382, 384-388, 396, 430, 456, 469, 472, 
485, 501-502, 507, 511, 514, 536, 544). Эти термины справедливо включены в 

текст в качестве средства выражения авторской оценки или составной части 

названий исламистских структур. При этом контекст употребления этих 

арабских слов нередко ассоциирует их с борьбой против любых новшеств, а 

также с экстремизмом и нетерпимостью. Однако салафитами себя именовали 

и реформаторы ислама XIX в. -  Джамаль ад-Дин аль-Афгани, Мухаммад Аб- 
до, Рашид Рида и др., в силу чего это понятие обозначает не только крайний 

консерватизм, но и либерально-инновационное восприятие исламского веро
учения. Автор однократно упоминает о реформаторском салафизме М. Абдо 

и Р. Риды на с. 69, однако при знакомстве с диссертацией в целом эта двойст

венность понятия «салафийа» теряется и оказывается незаметной.

Впрочем, отмеченные выше критические замечания не касаются клю

чевых положений диссертации, выносимых на защиту, и поэтому не могут 

влиять на общую положительную оценку рецензируемой работы. Большая их 

часть может рассматриваться скорее в качестве пожеланий автору при даль-
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нейшей разработке данной и смежной тематики. Нельзя не отметить и то об
стоятельство, что избранные автором проблемы многогранны и дискуссион
ны по своей сути. Это неизбежно порождает множественность суждений и 

интерпретаций фактов, обнаруженных и исследованных Б.В. Долговым.

Работа Б.В. Долгова является законченным исследованием, выполнен

ным на высоком профессиональном уровне. Она полностью соответствует 

требованиям паспорта специальности 07.00.03 -  «Всеобщая история» и про
филю диссертационного совета. Избранная диссертантом тема бесспорно ак
туальна. Постановка научной проблемы характеризуется новизной. Основ

ные выводы, сделанные диссертантом, представляются мотивированными, 
научно обоснованными и достоверными. Не подлежит сомнению научная 

самостоятельность и оригинальность исследования. Оценки, содержащиеся в 

работе Б.В. Долгова, имеют существенное значение для исторической, рели
гиоведческой, политологической отраслей знаний, а также могут быть широ

ко использованы в практической сфере. Полученные Б.В. Долговым научные 

результаты отражены в достаточном количестве публикаций (в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для опубликования результатов науч

ных изысканий). По итогам исследования автором издан ряд обобщающих 

монографических работ и разделов в коллективных монографиях. Авторефе

рат адекватно отображает структуру и содержание диссертации.

Таким образом, диссертационная работа Долгова Бориса Васильевича 

«Генезис исламистского движения в общественно-исторической динамике 

Алжира, Туниса и арабо-мусульманской диаспоры Франции в 1970 -  2015-е 

годы» отвечает требованиям пп. 9-11, п.13, п.14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции данного Постановления 

Правительства РФ от 30.07.2014 № 723), а её автор заслуживает присуждения 

учёной степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03 -  Все

общая история (Новое и новейшее время).
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Отзыв ведущей организации, составленный доктором исторических на

ук, профессором В.В. Орловым, обсужден и утвержден на заседании кафедры 

истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Афри

ки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(протокол № 1 от 7 сентября 2017 г.).

Заведующий кафедрой истории
стран Ближнего и Среднего Востока - ---- ,
ИСАА МГУ, д.и.н., профессор ч Op М.С. Мейер

Секретарь Л.В. Колосинская

Подписи проф. М.С. Мейера и Л.В. Колосинской заверяю:

И.о. заместителя директора ИСАА МГ 
по научной работе, к.и.н. В.Е. Смирнов

125009 Москва, ул.Моховая, д. 11 
office@iaas.rnsu.ru 
8(495)629-43-49 
mihailmeyer@gmail.com
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