
Отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
исторических наук Сарабьева Алексея Викторовича на тему «Проблемы 
межконфессиональных отношений в Сирии и Ливане (с начала периода 
независимости до конца XX века)» по специальности 07.00.03. -  Всеобщая 
история (Новое и Новейшее время).

Автореферат диссертации А.В. Сарабьева оставляет самое благоприятное 
впечатление. Привлекает внимание постановка проблемы, акцент на 
универсализации социальных явлений на Ближнем Востоке при различиях, 
которые проявляются в религиозной и других сферах жизни общества. 
Универсализация, отмечает автор, включает в себя элементы глобализации, 
проявляется в сближении моделей социальных трансформаций и 
объединительных тенденциях в религиозной области. При этом автор 
подчеркивает, что оценки различными авторами значения религиозной 
составляющей жизни общества серьезно отличаются -  одни полагают, что 
роль религии уменьшается и ее замещает секуляризм и даже либертаризм, 
другие же полагают, что религиозный фактор в новом виде все больше 
доминирует в арабском мире (с.З).

Автор диссертации, как представляется, занимает среднюю позицию, 
полагая, что роль религии меняется, но конфессиональная привязка 
участников политического процесса остается весьма значимой. При этом он 
справедливо выделяет усложнение такого явления, как множественность 
идентичностей различных общностей, наличие идентичностей разных 
уровней, которые «накладываются друг на друга и сталкиваются между 
собой» (с.4).

Существенное значение, как подчеркивает диссертант, имеет 
исторический аспект ближневосточных реалий, так как без него трудно 
понять причины многих проявившихся в изучаемый период и нынешних 
противоречий (с.5).

Нет особого смысла подчеркивать актуальность диссертационного 
исследования, поскольку процессы, характерные для второй половины XX в. 
получили свое развитие и продолжение в начальные десятилетия нынешнего 
столетия. При этом, как отмечено в автореферате, актуальность темы для 
нашей науки повышается в связи с непосредственным участием России в
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установлении безопасности в Сирии, а также участием российских компаний 
в экономических проектах в Ливане (с.5).

Автореферат диссертации А.В.Сарабьева содержит всю необходимую 
информацию о задачах, объекте и предмете исследования. Значительный 
интерес вызывает раздел о теоретико-методологической базе. В нем, с 
опорой на некоторые мысли и суждения авторитетных отечественных 
историков и востоковедов, автор обосновывает свои подходы к анализу. 
Среди них выделяется прием деконструкции, который позволяет автору под 
иным углом зрения взглянуть на известные исторические явления. В качестве 
примера такого нового взгляда диссертант приводит критику им 
преувеличенного отношения к значимости конфессиональной проблематики. 
Она в связи со своей яркостью, утверждает он, нередко затмевает наиболее 
существенные причины. Метод деконструкции позволяет их вскрыть и 
избежать таким образом крайностей в трактовке роли религиозных 
факторов(с.7-8). Еще один ценный прием — использование понятия 
депривации (обделённости), а также относительной депривации для анализа 
поведения субъектов (конкретных действующих лиц) и собрания субъектов в 
виде, например, протестующей толпы. Методология автора включает и 
приемы, необходимые для исследования микроуровня, в частности, 
отношений человека к согражданам иной веры, а также обращение к 
представлениям о культурно-исторической памяти людей и конкретного 
человека с его зависимостью от собственных воспоминаний. Следует 
подчеркнуть, что А.В.Сарабьев в этом разделе автореферата демонстрирует 
тонкий анализ литературы, отечественной и зарубежной, цитирует труды 
А.И.Ионовой, Л.Февра, В.Вундта (с. 8-9).

Следующий раздел автореферата «Хронологические рамки 
исследования» далек от устоявшихся традиций. Вместо обозначения четкой 
нижней и верхней временной планки, для нижних рамок он берет время 
ожидания и провозглашения независимости, совпавшее с периодом 
окончания Второй мировой войны, а для верхних - конец века, хотя он и не 
означает окончания определенного периода развития сирийского и 
ливанского общества.

При этом автор делает в этом разделе реферата существенный вывод, что 
оба народа, «составлявшие некогда единую общность», прошли в 
независимый период сквозь особенные, почти не связанные между собой
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испытания и имели очень разные судьбы. Причиной того была, по мнению 
диссертанта, не пресловутая конфессиональная дробность их обществ, а 
особые для каждой страны «народные чаяния справедливости», отражаемые 
«наиболее рельефно в общественно-религиозном дискурсе» (с. 11).

В автореферате далее убедительно обосновывается научно-практическая 
значимость результатов и новизна работы. Последняя обусловлена 
собственным комплексным методологическим подходом, а также обширной 
и разнообразной Источниковой базой исследования, включающей материалы 
из российских и зарубежных архивов, в том числе интернет-архивов и 
цифровых архивов, опубликованные документы по внешней политике США 
на Ближнем Востоке, а также документы из опубликованных сборников на 
русском и арабском языках.

Структура диссертации представляется стройной и логичной. Работа 
состоит из введения, четырех глав, разделенных на подглавы, и заключения. 
Первая глава посвящена вопросам методологии изучения религиозного 
фактора социально-политических изменений. В главе рассматриваются 
конфессиональный аспект сдвигов в ближневосточных обществах, 
ближневосточная идентичность, различия между Ливаном и Сирией с точки 
зрения действенности системы конфессионализма, протестные явления и 
активизм с религиозной окраской (с. 20-21). Автор при этом подчеркивает 
произведенный им отказ от встречающейся в литературе высокой степени 
генерализации в пользу более утонченного анализа.

Во второй главе проанализированы коренные, как их называет автор, 
сдвиги в сирийском и ливанском обществах в 40-60-х годах XX в. В качестве 
существенных факторов этих сдвигов автором указаны перемены в 
региональной и общемировой ситуации, в частности, втягивание Ближнего 
Востока в противостояние «холодной войны». В результате наблюдалась 
маргинализация конфессиональной проблематики вследствие возрастания 
роли идеологии, что привело к выходу на первый план арабского 
социализма, насеризма и «причудливых комбинаций национализма и левых 
идей» (с.22).

Предметом третьей главы явились межконфессиональные отношения в 
третьей четверти XX в. Главное внимание в ней уделено конкретному 
рассмотрению межконфессиональных «зон напряжения» в Сирии и Ливане. 
В последнем, как отмечает автор, вплоть до начала Ливанской гражданской
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войны целесообразно говорить именно о зонах напряжения как о 
предконфликтных условиях (с. 22). Рассматриваются в главе также проблемы 
отношения мусульман к христианам, подъем алавитской общины Сирии и 
ряд других тематических сюжетов. Внимание привлекает анализ положения 
ливанских мусульман в системе гражданских взаимоотношений и оценка 
положения суннитов Сирии и Ливана, опирающихся на свое доминирующее 
положение в арабском мире. В главе также рассматриваются неоднозначные 
пути консолидации друзов в Сирии и Ливане, ставится проблема 
маронитского активизма и делается вывод, что религиозно
конфессиональный фактор оказывается далеко не первостепенным во всем 
комплексе причин, объясняющих убеждения и действия христиан-маронитов 
(с. 23).

Четвертая глава посвящена анализу религиозной проблематики в 
левантийском субрегионе в последней четверти XX века. Автор 
рассматривает тему «конфессионального звучания» Ливанской гражданской 
войны и подчеркивает, что хотя межрелигиозные отношения проявились в 
этот период наиболее заметно, они были тесно вплетены во 
взаимоотношения политических партии, идеологических течений и 
экстремистских групп. В главе, помимо того, рассматриваются действия 
суннитских и шиитских радикальных групп Сирии и Ливана, влияние на них 
победы Исламской революции в Иране. Отмечается в качестве вывода, что 
период 90-х годов продемонстрировал дальнейшее закрепление принципа 
конфессионализма в ливанской, и отчасти сирийской политике (с. 24).

В Заключении автор делает выводы по всей работе и выделяет 
перспективные с его точки зрения направления, по которым целесообразно 
продолжить изучение истории межконфессиональных отношений на 
Ближнем Востоке. В качестве самостоятельного результата проведенного 
исследования он предлагает считать опыт применения им подходов и 
методов из различных областей научного знания, что способно усилить 
комплексность востоковедной науки (с. 25).

Среди общих выводов из проведенного исследования обращает на себя 
внимание утверждение, что оценка меры воздействия религиозного фактора 
на социальные отношения в Сирии и Ливане на разных исторических этапах 
выявила, что он играл в основном не самостоятельную роль, а был тесно
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связан с разными политико-идеологическими обстоятельствами и 
действиями (с.25).

Стоит указать, что раздел «Заключение» содержит развернутый анализ 
того, как исторический материал проецируется на последующий, 
современный, автор вновь касается многогранности изучаемого им явления, 
указывает на наиболее перспективные методологические подходы и 
принципы их анализа.

В целом автореферат диссертации Алексея Викторовича Сарабьева 
читается с большим интересом, выводы, сделанные автором, достоверны и 
убедительны, мысли и суждения, содержащиеся в диссертации и нашедшие 
отражение в автореферате, заслуживают внимания и высокой оценки. 
Диссертация представляет собой, несомненно, существенный вклад в науку, 
а ее автор в полной мере заслуживает присуждения ему искомой степени 
доктора исторических наук.

Хотелось бы, завершая, высказать несколько критических замечаний в 
надежде, что они помогут автору в дальнейшей работе. Из автореферата 
следует, что основное внимание автор в ходе исследования уделил, с олной 
стороны, внутренним явлениям, характерным для социально-политической 
ситуации в Сирии и Ливане, а с другой, глобальным, связанным с логикой и 
идеологией «холодной войны». Между тем, региональным факторам, 
вопросам влияния процессов на всем Ближневосточном пространстве, в 
частности в зоне израильско-палестинского конфликта, не уделено 
значительного внимания. Не исключено, что воздействие этих факторов на 
изучаемые в диссертации явления не было существенным, но упомянуть и 
коротко охарактеризовать их было бы, наверное, целесообразно. При этом в 
число региональных надо бы включить не только по соседству от Ливана и 
Сирии разворачивающиеся процессы, но и те, которые охватывали весь 
Ближний и Средний Восток. Воздействие иранской революции 1978-79 гг. 
упоминается, но как-то вскользь и без акцента на волну возрождения ислама 
как идеологии во всем мусульманском мире. Между тем, по нашему мнению, 
1970-е гг. были переломными в послевоенной истории, поскольку к 
политико-идеологическому противостоянию «холодной войны» добавился 
мощный фактор исламизма, исламистского максимализма и экстремизма.

Из небольших замечаний стоит отметить, что хронологические рамки 
глав скрывают то обстоятельство, что во второй и третьей главах речь идет в
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основном об одном и том же периоде времени, для легкости восприятия 
хорошо было бы привести общепринятые даты начала и окончания 
гражданской войны в Ливане.

Вместе с тем, следует подчеркнуть выверенность большинства 
формулировок, уместное использование автором специальной терминологии, 
отточенность и даже элегантность стиля изложения материала.

Зав. Центром изучения стран Ближнего и Среднего Востока

Института востоковедения РАН

Д.и.н. проф. В.Я.Белокреницкий

3 июня 2022 г.

Почтовый адрес: 125047, Москва, ул.Фадеева, 

д.5; тел 906-725-40-27; e-mail:enitsky@yandex.ru
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