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БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕ-
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аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 20 июня 2022 г., № 7

о присуждении Сарабьеву Алексею Викторовичу, гражданину Российской Фе-
дерации, ученой степени доктора исторических наук.

Диссертация «Проблемы межконфессиональных отношений в Сирии и
Ливане (с начала периода независимости до конца ХХ в.)» по специальности
07.00.03 – Всеобщая история (Новое и новейшее время) принята к защите 09
февраля 2022 г., протокол № 2, диссертационным советом Д 002.042.04, создан-
ным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-
ститут востоковедения Российской академии наук, 107031, г. Москва, ул. Рожде-
ственка, д. 12. Приказ о создании диссертационного совета ВАК РФ № 203-223
от 15 февраля 2008 г., срок действия полномочий совета продлен приказом №
1925-1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия номенклатуры специально-
стей. Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 де-
кабря 2015 г. Частичные изменения приказа: № 1159/нк от 29 ноября 2017 г.; №
326/нк от 29 ноября 2018 г., № 1093/нк от 25 октября 2021 г. Срок действия пол-
номочий совета установлен до 16 октября 2022 г. приказом Министерства науки
и высшего образования РФ № 561/нк от 3 июня 2021 г.

Соискатель Сарабьев Алексей Викторович, 1973 года рождения, защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по спе-
циальности 07.00.03 – Всеобщая история. (Новое и новейшее время) по теме:
«Миграция христиан Сирии и Ливана и общественно-политические сдвиги в ре-
гионе во второй половине XIX – первой половине ХХ в.» 19 мая 2008 г. в дис-
сертационном совете, созданном на базе Института востоковедения РАН. Окон-
чил очную докторантуру ФГБУН ИВ РАН в 2017 г. Прошел профессиональную
переподготовку по предмету «Страны Востока в системе международных отно-
шений» в Институте дополнительного образования РГГУ (право на ведение
профессиональной деятельности по специальности «Востоковедение и африка-
нистика»). Работает в должности ведущего научного сотрудника Центра араб-
ских и исламских исследований ФГБУН ИВ РАН.

Диссертация выполнена в Центре арабских и исламских исследований
ФГБУН ИВ РАН.

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

ФГБОУ ВО Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
профессор кафедры региональных проблем мировой политики Факультета ми-



2

ровой политики. (Скончался 29 мая 2022 г. Отзыв на диссертацию датирован 23
мая 2022 г.);

Сапронова Марина Анатольевна, доктор исторических наук, профессор,
ФГАОУ ВО Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России, профессор кафедры востоковедения;

Филин Никита Александрович, доктор исторических наук, доцент,
ФГБОУ ВО Российский государственный гуманитарный университет, руководи-
тель отделения современного востоковедения и африканистики, заведующий
кафедрой современного Востока и Африки факультета востоковедения и соци-
ально-коммуникативных наук Историко-архивного института – дали положи-
тельные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – ФГБНУ Национальный исследовательский ин-
ститут мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова
Российской академии наук, – в своем положительном отзыве, подготовленном и
подписанном Звягельской Ириной Доновной, членом-корреспондентом РАН,
(избрана членом-корреспондентом РАН и утверждена Общим собранием РАН 2
июня 2022 г.), доктором исторических наук, профессором, руководителем лабо-
ратории «Центр ближневосточных исследований», утвержденном директором
ФГБНУ ИМЭМО РАН, членом-корреспонденом РАН, д.полит.н., профессором
РАН Войтоловским Ф.Г., указала, что представленная А.В. Сарабьевым диссер-
тация является оригинальным комплексным исследованием наиболее сложных и
актуальных проблем межконфессиональных отношений в Сирии и Ливане и их
влияния на социально-политические и социально-экономические процессы, а
сделанные в работе выводы имеют как прикладное, так и общетеоретическое
значение. Актуальность исследования состоит в том, что межконфессиональные
отношения на Ближнем Востоке оказывают непосредственное влияние на груп-
повые и межличностные отношения, политический процесс, конфликты и соци-
ально-экономическое развитие, что определяет особую актуальность избранной
темы. В диссертационном исследовании поднимается ряд дискуссионных вопро-
сов, которые автор раскрывает с привлечением не только исторического инст-
рументария, но и социологических подходов. Материалы диссертационного ис-
следования могут быть использованы в лекционных курсах и спецкурсах в про-
фильных ВУЗах, а также могут оказаться полезными для сотрудников диплома-
тических представительств в странах Ближнего Востока и для специалистов, ве-
дущих полевые исследования.

Соискатель опубликовал 68 работ по теме диссертации, из них в рецензи-
руемых научных изданиях опубликовано 22 статьи, три монографии (одна в со-
авторстве):

1) Сарабьев А.В. Христиане Ближнего Востока: вчера, сегодня... зав-
тра? / отв. ред. В. В. Попов; Группа стратегического видения «Россия – Ислам-
ский мир»; Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2017. 264 с. ISBN 978-5-
89282-742-3. 2) Родионов М.А., Сарабьев А.В. Марониты: традиции, история,
политика / рук. проектом В.В. Наумкин; отв. ред. В.Н. Саутов и А. Абу Зейд;
Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2013. 500 с. ISBN 978-5-89282-521-4.



3

Перевод книги на англ. яз. “Maronites: traditions, history, politics” издан в Бейру-
те (Ливан) в 2019 г. 3) Сарабьев А.В. Дома, за рубежом. Миграции христиан
Сирии и Ливана (вторая половина XIX – первая половина ХХ в.) / отв. ред. В.В.
Наумкин. М.: ИВ РАН, 2012. 324 с.: ил., карты. ISBN 978-5-89282-507-8.

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомен-
дуемых ВАК:

Сарабьев А.В. Христиане Ближнего Востока на Западе: проблемы само-
идентификации // Азия и Африка сегодня. 2007, № 5. С. 70–74. 2) Сарабьев А.В.
А.Е. Крымский: специфика научного познания Арабского Востока // Восток
(Oriens). Афро-азиатские общества: история и современность. 2010, № 5. С.
112–120. 3) Антошин А.В., Сарабьев А.В. Ливан начала 1950-х гг. глазами рус-
ских эмигрантов-антикоммунистов // Восток (Oriens). Афро-азиатские общест-
ва: история и современность. 2015, № 4. 4) Сарабьев А.В. Ближневосточные
поликонфессиональные общества под угрозой исламистских проектов (к поста-
новке проблемы) // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и
образования. 2016, № 1 (33). С. 50–55. 5) Сарабьев А.В. Политическое участие
христиан Ливана: амбиции, возможности и реалии // Восток (Oriens). Афро-
азиатские общества: история и современность. 2016, № 4. С. 132–141. 6) Са-
рабьев А.В. Игра на межконфессиональных противоречиях: «вольтова дуга»
сквозь столетие. Часть 1. Отзвуки «Сайкс–Пико» или наследие мандата? //
Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2016, № 3 (9).
С. 208–218. 7) Сарабьев А.В. Игра на межконфессиональных противоречиях:
«вольтова дуга» сквозь столетие. Часть 2. Межконфессиональные отношения в
свете возможных новых переустройств Ближнего Востока // Вестник Диплома-
тической академии МИД России. Россия и мир. 2016, № 4 (10). C. 189–200. 8)
Сарабьев А.В. Локальное отражение глобальных течений: Сирия и Ливан на
идеологическом рубеже (начало 60-х гг. ХХ в.) // Контуры глобальных транс-
формаций: политика, экономика, право. 2017, т. 10, № 2: «Ближний Восток: на
пути к новой политической реальности». С. 81–96. 9) Сарабьев А.В. «Мандатная
держава оставляет за собой лишь право руководства...»: конфессиональная по-
литика в решении колониальных проблем Сирии и Ливана (1920-е гг.) // Восток
(Oriens). Афро-азиатские общества: история и современность. 2017, № 6. С.
18–28. 10) Сарабьев А.В. Трансформация ливанской уммы в 50–60-х годах ХХ
века: оценки западных дипломатов // Ученые записки Казанского университета.
Серия: Гуманитарные науки. 2017, Т. 159, кн. 6. С. 1541–1555. 11) Сарабьев А.В.
«Ориентальные» Церкви Леванта и Месопотамии в условиях продолжающейся
социальной фрагментации // Контуры глобальных трансформаций: политика,
экономика, право. 2018, № 4. С. 150–168. 12) Сарабьев А.В. Зарисовка церковной
жизни русской диаспоры в Марокко // Восток (Oriens). Афро-азиатские обще-
ства: история и современность. 2018, № 5. С. 77–87. 13) Сарабьев А.В. Ме-
няющиеся очертания Ближнего Востока сквозь призму межконфессиональных
отношений: теоретический аспект // Вестник Российской академии наук. 2018,
том 88, № 12. С. 1122–1130. = Sarabiev, Alexei. The Changing Shape of the Middle
East through the Prism of Interfaith Relations. Herald of the Russian Academy of
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Sciences. 2018, Vol. 88, No. 6, pp. 502–508. 14) Сарабьев А.В. Ливан: обыкновен-
ная «консоциональная демократия» в региональном контексте // Вестник МГИ-
МО-Университета. 2019, № 12(4). С. 89–112. 15) Сарабьев А.В. Ближневосточ-
ная шиитская дуга: реальная угроза или геополитическая химера // Вестник Мо-
сковского университета. Серия XXV. Международные отношения и мировая по-
литика. 2019, № 3. С. 39–64. 16) Сарабьев А.В. Теоретические наработки и пер-
спективы изучения социальной инерции // Новое прошлое (ЮФУ, Ростов-на-
Дону). 2019, № 3: Дороги, которые мы выбираем. С. 128–144. 17) Сарабьев А.В.
Заря исламистской проблематики Ближнего Востока: «Магометанское братство»
в Сирии в начале ХХ в. // Minbar. Islamic Studies. 2019, Т. 12. № 3. С. 665–688.
18) Сарабьев А.В. Терпение как искусство скрывать нетерпимость, или долго-
срочная стратегия Братьев-мусульман по изменению Ближнего Востока // Кон-
туры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2019, № 4: Ис-
торические корни современных трансформаций: из XX века в XXI. С. 183–208.
19) Сарабьев А.В. Протестная волна и контрмеры страха: ливанский акт миро-
вой драмы // Вестник Московского университета. Серия XXV. Международные
отношения и мировая политика. 2020, № 2. С. 164–192. 20) Сарабьев А.В. Вы-
сокая миссия в Сирии и Ливане: Россия и левантийские православные // Локус:
люди, общество, культуры, смыслы. 2020, № 1. С. 98–116. 21) Сарабьев А.В.
Социальная инерция: методологический потенциал понятия для изучения тради-
ционных восточных обществ // Восток (Oriens). Афро-азиатские общества: ис-
тория и современность. 2020, № 2.  C. 41–54. 22) Сарабьев А.В. Сирийский кон-
тингент в Ливане: документальная интерпретация начала // Восток (Oriens). Аф-
ро-азиатские общества: история и современность. 2021, № 2. С. 134–147.

Некоторые публикации в других изданиях:
1) Сарабьев А.В. Ливанский вариант ближневосточной демократии //

Ближний Восток в поисках политического будущего: (Коллективная моногра-
фия) / Науч. ред. В.Г. Барановский и В.В. Наумкин, отв. ред. А.В. Сарабьев. М.:
ИВ РАН, 2019. С. 136–166. 2) Сарабьев А.В. Межконфессиональные отношения
в свете вариантов депривационной теории // Религия и общество на Востоке.
2019, Вып. III. С. 85–136. 3) Сарабьев А.В. Сирия: будущее этноконфессиональ-
ного баланса // Год планеты: ежегодник. Вып. 2013 г.: экономика, политика,
безопасность / ИМЭМО РАН. М.: Идея-Пресс, 2013. С. 82–93. 4) Сарабьев А.В.
Халифатисты versus «национально-ориентированные» исламисты: к постановке
проблемы // Нации и национализм в мусульманском мире (на примере Турции,
Ирана, Афганистана, Пакистана, этнического Курдистана, соседних стран и ре-
гионов). М.: ИВ РАН, 2015. C. 130–144. 5) Сарабьев А.В. Вопросы межконфес-
сиональных отношений в Сирии // Религия и общество на Востоке. Вып. I, 2017.
C. 126–180. 6) Сарабьев А.В. Религиозный фактор в социально-политическом
измерении // Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте: (Коллек-
тивная монография) / Отв. ред. В.Г. Барановский, В.В. Наумкин. М.: ИВ РАН,
2018. (При участии Н.А. Беренковой). С. 332–397. 7) Сарабьев А.В. Хмурый рас-
свет независимости в отблесках Победы: Сирия и Ливан в мае–августе 1945 года
// Вторая мировая война и Восток: (Коллективная монография) / Отв. ред. и сост.
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Н.Г. Романова, Т.А. Филиппова. М.: ИВ РАН, 2019. С. 226–255. 8) Сарабьев А.В.
Ливанское общество глазами маронитского патриарха Булоса Меуши: два доне-
сения швейцарских послов в Бейруте. (Подготовка к публикации, перевод с
французского и немецкого, комментарии) // Религия и общество на Востоке.
2019, Вып. III. С. 328–353.

Во всех этих и других публикациях автор анализирует разные аспекты
межконфессиональных отношений на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии
и Ливане, в историческом ключе, дает оценки в этом ракурсе политическим со-
бытиям и социальным явлениям, а также конфликтам и вспышкам межконфес-
сиональной розни под воздействием внутренних и внешних факторов.

На диссертацию и автореферат поступили следующие положитель-
ные отзывы.

От ведущей организации – ФГБНУ Национальный исследовательский
институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Прима-
кова Российской академии наук. Как отмечается в отзыве, исследование включа-
ет как общий анализ межконфессиональных отношений в Сирии и Ливане, так и
их рассмотрение через призму взаимодействия конфессиональных общин. Если
ранее научные исследования касались в основном отдельных аспектов такого
рода проблем или же положения некоторых общин в иноверном окружении, то в
представленной работе затрагивается также взаимосвязь религии с идеологиче-
ским и внешнеполитическим факторами, что придает диссертации дополнитель-
ный элемент научной новизны. Выгодно отличает работу и привлеченный авто-
ром большой массив источников, ряд которых впервые вводится в научный обо-
рот. Среди них богатые фактологией и выводами донесения швейцарских ди-
пломатов, а также недавно открытые архивные документы британского и амери-
канского внешнеполитических ведомств. Наконец, большое значение имеют по-
левые исследования автора, позволившие ему по-новому посмотреть на изучае-
мые проблемы.

В отзыве содержатся следующие замечания:
– следовало бы выделить несколько групп источников, на которые опира-

ется автор, а уж затем характеризовать их по происхождению и особенностям;
– первая глава, посвященная, как заявлено в названии, «вопросам методо-

логии», но она содержит и вполне общие рассуждения, тогда как недостаточно
внимания уделяется современные политологическим теориям. И это при том,
что Сирия и Ливан признаются большинством серьезных исследователей как
объекты приложения таких разработанных теорий, как «теория «глубоко разде-
ленных обществ», «воображаемых сообществ», «хрупких государств» и т.п. Да-
же если автор не вполне согласен с некоторыми из предлагаемых этими теория-
ми подходов, следовало хотя бы дать убедительную тому аргументацию;

– к недостаткам работы можно отнести и повторы: автор неоднократно
возвращается в работе к уже проанализированному периоду, что нарушает об-
щий хронологический принцип изложения и порой мешает восприятию текста;

– обращает на себя внимания отсутствие универсализма в написании
арабских имен. Например, встречается вариант имени Абдель Насер наряду с
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более частотным Абд ан-Насер, фамилия аль-Хафиз иногда встречается в более
европеизированном варианте аль-Хафез;

– ощущается некоторый перекос в сторону промежуточных выводов, что
вызывает некоторое неудобство в ходе поиска читателем конкретных результа-
тов исследования: основные выводы работы было бы желательно более четко и
сконцентрировано изложить в Заключении.

От официального оппонента – Косача Григория Григорьевича, доктора
исторических наук, профессора кафедры региональных проблем мировой поли-
тики Факультета мировой политики ФГБОУ ВО Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. Автор отзыва высоко оценивает и степень
раскрытия темы, и личный вклад диссертанта, и степень научной новизны, и
тщательность проработанности фактологического материала, и востребован-
ность выводов для востоковедения в современных политических условиях.

В отзыве содержатся следующие критические замечания, выраженные в
форме вопросов к соискателю:

– в плане методологии ощущается некоторый дисбаланс: автор диссерта-
ции аргументировано использует «элементы депривационной теории», успешно
применяет их на всех этапах исследования, но во Введении не указывает, какие
еще методологические приемы и методы применялись учеными, разрабатывав-
шими в разное время сходные темы. Почему автор отверг иные концепции в
пользу указанного подхода?

– не считает ли автор, что было бы желательно видеть более четкое рас-
пределение тех многочисленных источников, которые задействует в своем ис-
следовании автор, по их типам?

– автор, по-видимому, руководствовался своими соображениями, оста-
навливаясь и детально излагая отдельные исторические события, важные для
раскрытия темы. Тем не менее, многие определяющие для истории Ближнего
Востока события оказались как бы вне поля зрения автора. Например, очень
вскользь говорится о Суэцком кризисе, об интервенции 1958 г., которые нашли
свое отражение и в дипломатических документах, посвященных отношениям
между Советским Союзом и арабскими странами. В тоже время мало внимания
уделено попыткам создания блоков, таких как Багдадских пакт, например. Разве
А.В. Сарабьев не считает, что все это не могло не влиять на религиозную поли-
тику в ближневосточных государствах, а значит и на межконфессиональные от-
ношения в исследуемых странах?

– говоря о влиянии Израиля на процессы в Сирии и Ливане, автор идет в
значительной мере в русле однозначных оценок арабских авторов и советских
ученых тех лет. Но, возможно, принесли бы свои плоды и попытки более бес-
пристрастно взглянуть на исторические факты – в той их части, которые касают-
ся непосредственных контактов правохристианских формирований и Армии
обороны Израиля в годы гражданской войны, так и в дальнейшем – в условиях
израильского военно-политического присутствия на юге Ливана? То есть, нерас-
крытым остался важный вопрос: каким образом некоторые ливанские воору-
женные группы и политические силы рассчитывали использовать связи с изра-
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ильтянами в условиях обострения христианско-мусульманских противоречий и
конфликтов? Но существует, тем не менее и дополнительный аспект внутрили-
ванской ситуации – иудейская община, одна из официально признаваемых госу-
дарством ливанских общин. В частности, государство уже предпринимало уси-
лия (с согласия, в том числе, и Хизбаллы), направленные на восстановление не-
которых иудейских культовых объектов (в частности, бейрутской синагоги «Ма-
ген Авраам»). Какие же обстоятельства и факторы могут, в этой связи, сыграть
свою роль в большей гармонизации межконфессиональных отношений, как и
последующего развития региональной ситуации?

– подобный же вопрос возникает и в отношении государств, оказываю-
щих покровительство мусульманской стороне – прежде всего, Саудовской Ара-
вии. Какие политические приемы и каналы помощи своим единомышленникам и
единоверцам в Ливане и Сирии использовало Королевство на разных этапах? И
в какой степени, со своей стороны, мусульмане этих стран опирались на саудов-
скую поддержку?

От официального оппонента – Сапроновой Марины Анатольевны, докто-
ра исторических наук, профессора кафедры востоковедения ФГАОУ ВО Мос-
ковского государственного института международных отношений (Универси-
тет) МИД России. В отзыве указано, что предпринятый в диссертации анализ
религиозного фактора через призму социально-политических процессов в араб-
ском обществе представляется новаторским, т.к. позволяет по-иному взглянуть
на роль религии, выявить связь религиозного самовосприятия в политике и со-
циальных проблемах, понять глубинную суть конфликтных ситуаций, переос-
мыслить некоторые прежние представления по конфессиональной проблемати-
ке, обогатить нюансами уже достигнутые научные результаты по данной про-
блеме и отойти от стереотипных обобщений конфессиональных проблем сирий-
ского и ливанского обществ; диссертационная работа насыщена богатейшим
фактическим материалом, что подчеркивает глубину авторского анализу и ши-
роту спектра проблем, поднятых автором.

В отзыве содержатся следующие критические замечания:
– автор не уделяет должного внимания вопросу о проводимой элитами

рассматриваемых стран конфессиональной политике, а также экономической ба-
зе общин; за рамками исследования остаются те изменения, которые происходи-
ли с самими миноритарными общинами, занимавшими совершенно разные ни-
ши в социально-экономической структуре общества (феллахи, банкиры, земле-
владельцы и т.д.), и в частности, процесс формирования будущей сирийской ар-
мии, которая в дальнейшем станет самостоятельным внутриполитическим акто-
ром;

– тезис о «сирийском парадоксе» – «второстепенности голоса суннитско-
го большинства в решении ключевых вопросов управления, безопасности и во-
енно-стратегического планирования» – представляется спорным, как и «алавит-
ский характер верховной власти», т.к. в стране существовало определенное раз-
деление функций и полномочий между главными мусульманскими общинами.
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– логика рассуждений автора и структура работы только выиграла бы, ес-
ли после каждой главы были бы даны промежуточные итоги/выводы;

– требуют пояснения употребляемые в диссертации понятия и определе-
ния: «религиозно-конфессиональные» отношения, «конфессиональные общины»

– некорректно деление документов на «опубликованные» и «официаль-
ные»; «литературу», «диссертации», «периодику» и «интернет-ресурсы» в спи-
ске литературы принято оформлять отдельно;

– было бы желательно отдельно сформулировать выводы, выносимые на
защиту, т.к. отдельные пассажи заключения работы повторяют ее введение.

От официального оппонента – Филина Никиты Александровича, доктора
исторических наук, доцента, руководителя отделения современного востокове-
дения и африканистики, заведующего кафедрой современного Востока и Афри-
ки факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук Историко-
архивного института ФГБОУ ВО РГГУ. Автор отзыва подчеркивает новизну
комплексного анализа межконфессиональных отношений в Сирии и Ливане в
означенный период и выбранную диссертантом методологию исследования.
Особо отмечается введение в научный оборот неопубликованных ранее доку-
ментальных источников.

В своем отзыве оппонент высказал следующее критические замечания:
– в названии диссертации автор ограничивается двумя указанными стра-

нами, однако в самой работе затрагиваются отчасти сходные вопросы соседних
стран (например, Ирака, Палестины), к тому же конфессиональная проблематика
всего региона представляется общей для нескольких стран. Может быть, лучше
было бы озаглавить работу более широко – вплоть до проблем всего Ближнего
Востока?

– в тексте введения отсутствуют ссылки на используемые источники, да-
ется простое перечисление. Также во введении должным образом не проанали-
зирована используемая литература;

– автор очень значительное место отвел методологии, причем использо-
вал довольно ограниченный набор теоретических подходов (в основном из со-
циологии), в то время как желательно было бы видеть в диссертации и подходы
из области политологии (теория глубоко разделенных обществ, например), рели-
гиоведения и истории (например, Школа анналов);

– в современном политическом дискурсе относительно Сирии и Ливана
ключевым игроком признается Исламская Республика Иран, что очень верно,
при том что в ближайшее время роль Ирана может еще возрасти. Однако в дис-
сертации эта роль явно недооценена – только изредка автор упоминает об иран-
ском влиянии, что вызывает обоснованное недоумение;

– в Заключении к работе диссертант не дает четких выводов, а большое
место отдает под обзор возможных "в будущем" подходов к исследованию кон-
фессиональной проблематики. Вероятно, это может быть очень плодотворным и
для монографии вполне подходит такая структура Заключения, но в диссертации
мне было бы желательно видеть более лаконично сформулированные выводы по
работе, сами результаты исследования.
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На автореферат диссертации поступил положительный отзыв от Белокре-
ницкого Вячеслава Яковлевича, доктора исторических наук, профессора, заве-
дующего Центром изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН. Он
приходит к заключению, что выводы, сделанные автором, достоверны и убеди-
тельны, мысли и суждения, содержащиеся в диссертации и нашедшие отражение
в автореферате, заслуживают внимания и высокой оценки. Диссертация пред-
ставляет собой, несомненно, существенный вклад в науку.

В отзыве содержится следующие критические замечания:
– основное внимание автор в ходе исследования уделил, с одной 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 израиль-
ско-палестинского конфликта, не уделено значительного внимания;

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

На автореферат диссертации также поступил положительный отзыв от
Микульского Дмитрия Валентиновича, доктора исторических наук, главного на-
учного сотрудника Отдела памятников письменности народов Востока ИВ РАН.
Известный знаток арабской истории, он отметил весьма солидную источнико-
вую базу, причем ряд использованных источников впервые вводится в научный
оборот, тогда как список исследований, учтенных в диссертационном труде,
«едва ли не исчерпывающий». Особого внимания заслужили те направления и
методы исследования, которые соискатель описал как действенные при даль-
нейшем изучении конфессиональных отношений в сиро-ливанском регионе, а,
по мнению автора отзыва, – и в других регионах Арабского мира.

Справка о внедрении результатов диссертационного исследования посту-
пила от Факультета мировой политики ФГБОУ ВО Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова (№ 646-22/133-03 от 30 мая 2022 г.).

Выбор официальных оппонентов обусловлен их глубоким знанием ис-
тории межконфессиональных отношений в странах Ближнего и Среднего Восто-
ка, оригинальными научными разработками подходов к этой, а равно и смежным
темам, наличием научных публикаций (книг, глав коллективных монографий,
журнальных статей и статей в тематических сборниках) по близким темам, что
подтверждает возможности оппонентов определить научную и практическую
значимость диссертации по заявленной теме.

Официальный оппонент д.и.н., проф. Г.Г. Косач являлся признанным
знатоком, в частности, религиозной политики, проводимой в странах Машрика,
идеологических (прежде всего, левых) течений на арабском Востоке и особенно
в Палестине, Ливане, Сирии, Ираке, истории и идей феномена арабского нацио-
нализма, посвятил работы «исламскому треку» российской дипломатии на араб-
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ском Востоке, особенностям сочетания светской и религиозной ветвей высшей
власти в монархиях Залива, слагаемым арабской идентичности.

Официальный оппонент д.и.н., проф. М.А. Сапронова в своих многочис-
ленных научных работах освещает этноконфессиональные аспекты развития
Сирии, вопросы взаимоотношений государственной власти и исламских партий
в арабских странах, исламские формы правления в теориях арабо-
мусульманских правоведов, отражение религиозной политики в конституциях
арабских государств.

Официальный оппонент д.и.н., доцент Н.А. Филин многие свои работы
посвятил вопросам религиозной легитимации верховной власти на Востоке, а
занимаясь преимущественно новейшей историей Ирана, убедительно вскрыл ос-
нования феномена религиозного наставничества (марджаийата), анализировал
процесс «исламского пробуждения», модели исламской теократии.

Выбор ведущей организацией ИМЭМО РАН обоснован близостью тем,
разрабатываемых, в частности, лабораторией «Центр ближневосточных иссле-
дований», которой руководит чл.-корр. РАН, д.и.н., проф. И.Д. Звягельская. В
числе направлений исследований подразделения – целый спектр вопросов: глу-
бокая разработка палестинской проблематики и арабо-израильских отношений,
политической идентичности на Ближнем Востоке, специфики ближневосточного
«харизматического лидерства», иранского регионального фактора в политике и
социальных отношениях стран Машрика, истоков и заинтересованных сторон
сирийского кризиса, этноконфессиональных меньшинств в регионе, а также ро-
ли России на Ближнем Востоке.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:

− разработан собственный комплексный подход к исследованию, во-
бравший в себя историко-генетический принцип, элементы структурного анали-
за и вариант депривационной теории;

− предложены в рамках этого подхода новые – под иным углом зрения –
интерпретации исторических событий в истории независимых Сирии и Ливана
(внутренних столкновений, интервенций, борьбы с внешним врагом) и социаль-
но-исторических явлений, таких как, например, конфессионализм;

− доказана эффективность применения исторической деконструкции со-
циально-политических явлений в Сирии и Ливане в означенный период – явле-
ний, включающих в себя сразу несколько составляющих, обусловленных целым
набором причин и запускающих механизмов, когда конфессиональная пробле-
матика, ввиду своей яркости в глазах наблюдателя или историка нередко засло-
няет наиболее существенные причины иного плана;

− предложены два аспекта рассмотрения религиозного активизма – сис-
темный и субъектный.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– доказано, что конфессиональный фактор социальных взаимоотноше-

ний выступает, как правило, лишь во взаимосвязи с факторами иного рода, на-
пример, экономической и социальной конкуренции, соперничества политиче-
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ского, между кланами, локальными общинами, кругами, зависимыми от внешне-
го влияния, солидарности на основе региональных идеологических течений и др.

− применительно к проблематике диссертации эффективно исполь-
зованы результаты и наработки отечественных ученых в разных областях исто-
рической и политической наук (например, в области социальной структуры
арабских обществ на примере земельной аристократии, кланово-племенной ор-
ганизации и др.);

− изложены и обоснованы проблемные ряды заявленной темы, которые
(при наложении на хронологический принцип изложения) позволили структури-
ровать материал как по общим проблемам (явлениям, наблюдаемым в ряде стран
Ближневосточного региона), так и «бинарным» – вдоль социальных границ ана-
лизируемых сегментов (конфессиональных общин);

– вскрыта несостоятельность высоко генерализованных подходов к за-
явленной проблематике, результатом чего является однобокость выводов, кото-
рые на практике приводят к требованиям перекройки социальных и государст-
венных границ, дроблению суверенных государств и, по сути, реваншизму;

− изучены основания социального недовольства сегментов обществ, где
религиозный активизм и межконфессиональные столкновения выступают чаще
всего имеют в своем основании механизм относительной депривации – в зави-
симости от социально-исторических и политико-экономических явлений;

− скорректированы углы зрения и подходы – от высокой степени обоб-
щенности в сторону «микроистории», социально-психологических побудитель-
ных мотивов, поиска оснований внутренней солидарности небольших локаль-
ных общин.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

− внедрен и апробирован депривационный анализ социальных сегмен-
тов в сочетании с историко-генетическим методом исследования религиозных
общин;

− даны практические рекомендации применения в дальнейших восто-
коведных исследованиях фактора относительной депривации с перспективой
использования их в изучении не только Ближнего Востока и не только арабских
обществ, но и в более широких масштабах (например, Средний Восток, Север-
ная Африка);

− предложены перспективы таких подходов к межконфессиональным
отношениям, как междисциплинарный, включающий теорию социальных дви-
жений и элементы неомарксистских теорий, социокультурный подход, а также
применение миметического метода, локально-конфессионального («община-
район») и социально-информационного (коммуникативного);

− как выводы, так и фактологический материал, полученные и собранные
в результате проведенного исследования, могут быть использованы для созда-
ния курсов и образовательных программ по таким дисциплинам как социальная
история, политология, конфликтология и методология истории обществ Ближне-
го Востока.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
− теоретическая часть работы демонстрирует преемственность методо-

логических подходов как отечественных историков, так и западных ученых (в
том числе арабского происхождения);

− общая идея подтверждается внушительным массивом исторических
документов и иных источников на арабском, французском, английском, немец-
ком и русском языках;

− исследование основывается на апробированных теоретических поло-
жениях и исследовательских методах, автор диссертации применяет комплекс-
ный подход, системный и сравнительно-исторический методы исследования;
применены традиционные научные подходы к анализу и интерпретации истори-
ческих событий и документов;

− установлено, что выводы авторские вписываются в логику, дополняют
и обоснованно корректируют результаты предшествующих исследований по
разным аспектам заявленной темы;

− использованы разнообразные и достоверные методы сбора и обработ-
ки научной информации из архивов, публикаций и открытых интернет-ресурсов.

Личный вклад соискателя состоит в следующем:
− собраны и проанализированы малоизвестные и труднодоступные ис-

торические архивные документы (коллекции из швейцарских, британских, аме-
риканских, французских, российских архивов) – в результате, в том числе, поле-
вых исследований и работы в зарубежных архивах;

− введены в научный оборот аналитические публикации исследуемого
периода ранее закрытые или труднодоступные (в том числе бывшие «спецхра-
на» или «для служебного пользования»);

− проанализирован значительный объем научной литературы, в том
числе публикаций на иностранных языках, касающейся аспектов темы диссерта-
ции;

− получены самостоятельно и научно аргументированы выводы иссле-
довательской работы, выносимые на защиту;

− подготовлены авторские публикации в научных рецензируемых жур-
налах и изданы монографии и главы коллективных монографий, отражающие
основные положения и выводы диссертационного исследования;

− апробированы отдельные положения диссертации в ходе выступлений
с научными докладами и дискуссий на конференциях.

Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту специ-
альности ВАК 07.00.03 – Всеобщая история (Новое и новейшее время), а имен-
но: п. 6 «Новейшая история (XX-XXI вв.)», п. 8 «История цивилизации, стран,
народов, регионов», п. 12 «Социальная история. История социальных процессов,
институтов, структур. Динамика исторической социальности. Социум и чело-
век».

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критиче-
ские замечания:
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д.и.н. Следзевский И.В. указал, что автор выделяет направления исследо-
ваний конфессиональной проблематики, в том числе социально-
психологическое, социокультурное, но следовало бы добавить и коммуникаци-
онное – межконфессионального диалога, ведь от него будет зависеть в ближай-
шем будущем ситуация в странах и Леванта, и Африки, то есть, от способности
конкретных общин к межконфессиональному диалогу на локальном уровне.

к.и.н. Шарипова Р.М. отметила, что у нее сложилось впечатление, что ав-
тор отдает предпочтение позиции западных структур, западных организаций.
Задействованы документы ВТШ Швейцарии, парламента Британии, документы
США, Великобритании, а позиции мусульманских организаций, например, ЛАГ,
в работе нет и что на арабском языке вообще никаких работ нет. Хотя в доку-
ментах мусульманских организаций сказано, что противостояние суннитов и
шиитов провоцируется Западом и Соединенными Штатами Америки.

д.и.н., проф. Белокреницкий В.Я. сказал, что неясно из автореферата, на-
сколько большое значение автор придает событиям за пределами арабского ми-
ра, в частности исламской волне 70-х годов – критических, рубежных с их иран-
скими, пакистанскими и афганскими событиями, усилением исламского радика-
лизма.

Соискатель Сарабьев А.В. согласился с большинством высказанных
критических замечаний ведущей организацией, официальными оппонентами и в
выступлениях в ходе защиты и учел все вопросы, приведя в своих ответах соб-
ственную аргументацию:

– Высказанные замечания к работе следует признать в высшей степени
полезными и справедливыми. Они затрагивают и структуру, и историографию, и
источниковедение работы, и методологическую часть, и страновой и тематиче-
ский охваты, и частные вопросы – например, варианты написания имен собст-
венных. Изложу свои соображения, объединив их по указанным группам заме-
чаний.

1) Если сама структура работы в целом устраивает моих уважаемых оп-
понентов, то вопросы вызывают некоторые «наложения» анализа событий, ко-
торые могут выглядеть как повторы. Так, высказывалось сложившееся впечат-
ление, что «автор возвращается в работе к уже проанализированному периоду,
что нарушает общий хронологический принцип изложения», что «во второй и
третьей главе речь идет в основном об одном и том же периоде». Увы, это так, и
этот возврат к событиям обусловлен наложением двух принципов, примененных
в исследовании – хронологическом и проблемном. В данном случае, вторая гла-
ва была призвана показать, какие черты наследия мандатного периода и как бы-
ли преодолены в 40–60-е годы, какие опасения отдельных общин в постмандат-
ный период не сбылись и почему, насколько привычная для этих двух традици-
онных обществ конфессиональная проблематика была отодвинута в сторону
волной светских идеологий на фоне глобальной «холодной войны», наконец, как
стало меняться соотношение конфессиональных общин в плане демографии и
благосостояния. Это все исследования по проблемному принципу. А следующие
две главы посвящены, т.с. «бинарным» проблемам между общинами – по их со-
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циальным границам. И они выстроены – для удобства восприятия – в относи-
тельной хронологической последовательности: третья четверть ХХ века (до гра-
жданской войны в Ливане) и четвертая (до конца ХХ века). Поэтому частично
исторические феномены 40–60-х годов затрагиваются и в третьей главе – но уже
под иным углом зрения. Конечно, следует подумать – не лучше ли следовать в
будущем либо хронологическому принципу, либо проблемному, не смешивая
их.

2) Далее, согласен, что лучше было бы дать в самом начале пояснения
употребляемым в диссертации понятиям типа «религиозно-конфессиональные
отношения», «конфессиональная община» и т.п. Полностью поддерживаю опре-
деление конфессии, которое дает моя уважаемая оппонент: «вероисповедание в
рамках определенного религиозного учения».

3) Много нареканий вызвал недетализованный и не сгруппированный по
типам перечень источников во Введении, а также недостаточный, по мнению
оппонента, анализ историографии темы. Сознаюсь, что мне пришлось сократить
этот раздел, выпустить из него обзор литературы и анализ источников в пользу
более детального рассмотрения исторических событий, которые и дают, собст-
венно, основание для авторских научных выводов. Могу обещать, что эти пол-
ностью обоснованные критические замечания будут учтены в дальнейшей рабо-
те – уже над книгой по материалам диссертации, и источниковедческий и исто-
риографический разделы будут значительно дополнены.

4) Далее, методология, примененная в исследовании, в самом деле, почти
не включает новые политологические теории, и я сосредоточился на применении
в большей степени теорий из области истории и социальной психологии – в их
разных, в том числе весьма современных вариантах. Во введении к работе и не
заявляется, что я как автор диссертационного исследования собираюсь приме-
нять в нем политологический анализ, хотя указанные уважаемым оппонентом
теории «глубоко разделенных обществ», «воображаемых сообществ», «хрупких
государств», конечно, хорошо мне знакомы – тем более, что большое значение
им придают и наш научный руководитель Института, академик В.В. Наумкин, и
глава востоковедного подразделения ИМЭМО РАН, чл.-корр. РАН И.Д. Звягель-
ская, которых я в высшей степени ценю как ученых. В своем Заключении я при-
хожу к выводу, что более плодотворно было бы движение по пути применения, в
том числе, теологических и религиоведческих и культурологических теорий, а в
социальной истории – возможно, и методов Школы анналов, как справедливо
указал другой мой уважаемый оппонент.

5) Полностью соглашусь с замечанием относительно промежуточных вы-
водов по главам: они, пожалуй, недостаточно четки и развернуты. Да и на дан-
ном этапе разработки этой проблематики, я не вижу возможности изложить чет-
ко оценки столь многозначным и разнонаправленным процессам, в которых ре-
лигиозный фактор играл весомую роль и которые сами влияли на религиозные и
социальные чаяния ливанских и сирийских общин. Впрочем, и мои уважаемые
оппоненты не едины в этом мнении – есть пожелания как в пользу расширения
промежуточных выводов, так и в пользу концентрации выводов в Заключении.
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Видимо, решение этого вопроса мне еще предстоит в ходе дальнейшей работы
над темой, которую я не собираюсь оставлять.

6) Очень серьезным замечанием следует признать недостаток внимания в
диссертации к вопросу «о проводимой элитами рассматриваемых стран конфес-
сиональной политике, а также экономической базе общин». Это действительно,
вопрос, который будет более углубленно проработан, а социально-
экономическая база разных общин будет выявлена более детально, с докумен-
тальными подтверждениями. Правда, в работе приводятся данные об этом со
ссылкой, например, на очень осведомленного британского автора Джорджа
Мюррея (книга 1974 г. Lebanon: The New Future. An Economic and Social Survey),
на мнения знатока Ливана, американца Майкла Янга, сильного американского
историка палестинского происхождения Ханну Батату и др.; о религиозной по-
литике в Сирии подробно пишет в своей книге 2011 г. Радван Зияде. И все же
эту тематику в работе следует расширить – даже в русле применения все той же
депривационной теории, которая учитывает как материальный уровень общин,
так и проводимую религиозную политику.

7) Признаю, что употребленное мной сочетание «сирийский парадокс» (о
котором я пишу в значении «сохраняющейся по сей день второстепенности го-
лоса суннитского большинства в решении ключевых вопросов управления,
безопасности и военно-стратегического планирования») – слишком громкое и
даже провокативное: оно оказывается в большей степени относящимся к ОД си-
рийских суннитов – их ощущению обделенности авторитетом, нежели тем, как
это обстоит на деле. Кстати, в отношении «сирийского парадокса» речь идет
лишь в качестве «представления» в глазах западных критиков Сирии 70-х годов
как социально-ориентированного государства (например, бывшего британского
посла в Сирии Айвора Лукаса, впоследствии эксперта Кэмбриджа).

8) Полностью согласен с богатой аргументацией оппонента, что в Сирии
сунниты были сильны, что «существовало определенное разделение функций и
полномочий между главными мусульманскими общинами». И в диссертации
есть множество тому доказательств. Ну а «алавитский характер верховной вла-
сти» употребляется в работе как полемический тезис, по которому делается та-
кой вывод: «Возможные упреки к властям за их алавитский характер или соци-
альном лидерство этой общины в то время останавливаются перед фактами как
нелицеприятия в их политической борьбе, так и отсутствия очевидных преиму-
ществ для рядовых членов алавитской общины. Так что вопрос о лидерстве ала-
витов… не получает однозначного ответа» (речь шла о периоде до середины 70-
х годов).

9) Что касается включения в орбиту исследования вопросов арабо-
израильского противостояния, о чем замечают мои уважаемые оппоненты, то
роль религиозного фактора в нем представляется мне отдельной темой, мало со-
относящейся с избранной. Во всяком случае, эту корреляцию и ее степень еще
предстоит установить.

10) А вот в отношении расширения исследования – включения в число
факторов, влияющих на межобщинные отношения в Сирии и Ливане политики
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Израиля, Ирана, Турции как неарабских стран региона, замечание справедливое.
Конечно, в свою меру это влияние в работе прослеживается (особенно ислам-
ской революции в Иране), и речь может идти об усилении этого момента. Воз-
можно, гораздо сильнее следовало показать влияние на левантийских суннитов
Саудовского Королевства, на чем настаивал мой дорогой оппонент – ушедший
недавно от нас первейший специалист по Саудовской Аравии Г.Г. Косач.

11) Соглашусь также с замечанием другого моего уважаемого оппонента,
что выводы работы могут частично быть применены на страны Ближнего Восто-
ка в целом и что ограничение в названии всего двумя странами несколько сни-
жает впечатление. Однако, с моей стороны, было бы слишком самонадеянно
обозначать в качестве объекта исследования весь Ближний Восток, не углубля-
ясь в анализ положения отдельных общин по примеру рассмотренных. Ведь
конфессиональные общины, например, в Иордании, Палестине, Ираке обладают,
несомненно, своими особенностями и совсем иным окружением, по-иному пред-
ставлены в политике их государств. Так что, от обобщения до пределов Ближне-
го Востока в названии работы пришлось отказаться.

12) Что касается замечания по встречающейся вариантности в написании
некоторых имен собственных, то я полностью его принимаю: в научной работе
по арабской проблематике следует писать Гамаль Абд ан-Насер (не Абдель На-
сер), а фамилию Амина аль-Хафиза давать именно в таком варианте. Впрочем,
единства в этом не наблюдается ни среди отечественных арабистов, ни среди за-
падных, которые, вообще, чаще предпочитают фонетические варианты имен
(например, Фарид аль-Хазен, вместо аль-Хазин) или названий (Машрек, вместо
Машрик).

13) В отношении документов религиозных организаций я делал специ-
ально оговорку, что просмотренные мною множество документов, увы, не воо-
ружили новыми идеями и не дали столь мощной источниковой подпитки работе,
как использованные документы светских и официальных структур. Некоторое
исключение составили лишь документы униатских католических организаций.
Речь идет о выбранном угле зрения для рассмотрения межконфессиональных
отношений – для этого в большей степени пришлось опереться на источники
«третьих сторон» – зарубежных аналитиков, но не потому, что мне близка за-
падная точка зрения, а наоборот: они позволяют выявить их инструментальный
подход к религиозным общинам в Леванте, их действию исключительно в своих
интересах, причем западные силы не останавливались и перед разжиганием
межконфессиональной вражды. Замечание об арабских книгах, статьях и источ-
никах несправедливо: в диссертации активно используются 37 труднодоступных
монографий и статей на арабском языке, не переведенный ни на какие языки
многотомный и очень объемный сборник документов «Арабские политические
документы», а также несколько других источников на арабском.

14) Согласен, что региональные события в высокой степени влияли на
социальные отношения и политический процесс в Сирии и Ливане. Причем, вы-
ход на верх повестки дня исламистской проблематики, особенно в Сирии, харак-
терен еще для 60-х годов. А к концу 70-х он стал проявляться настолько остро,




