
ОТЗЫ В О Ф И ЦИАЛЬНОГО  О П П О Н ЕН ТА

на диссертационную работу ДОЛГОВА Бориса Васильевича на тему: «Генезис 
исламистского движения в общественно-исторической динамике Алжира, Туниса и 
арабо-мусульманской диаспоры Франции в 1970-2015-е годы», представленную на 
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03 -  

Всеобщая история. (Новое и новейшее время)

Генезис и эволюция исламистских движений на рубеже XX-XXI вв. -  важный аспект 
новейшей истории мусульманского Востока и его связей с окружающим 
цивилизационным пространством.

Диссертационное исследование Б.В. Долгова, таким образом, посвящено без 
преувеличения актуальной как в социально-политическом плане, так и с точки 
зрения современных академических изысканий теме роли исламистского движения в 
общественно-исторической эволюции стран арабского Магриба (Алжир и Тунис) и 
динамике развития арабо-мусульманской диаспоры Франции в чрезвычайно напряженный 
период межцивилизационного взаимодействия мира ислама и Запада (1970-2015 гг.)

Структура диссертации хорошо продумана и в должной мере отвечает ее главным 
научным задачам и целям. Работа построена по проблемно-хронологическому принципу 
и открывается развернутым введением, где определены степень актуальности и 
разработанности темы, основные цели и задачи диссертации, ее теоретическая база, 
методология и научная новизна, дается характеристика источников и научной 
литературы.

Основной текст включает четыре главы, раскрывающие общее содержание и 
теоретические положения диссертации: 1-я глава -  «Теоретические основы и 
идеологическая база исламистского движения» (с.62-102); 2/ «Исламистское движение и 
алжирское общество в 1970-2015 гг.» (с.103-317); 3/ «Общественно-политическое 
развитие Туниса и исламистское движение в 1970-2015 гг.» (с.318-413); 4/ «Эволюция 
арабо-мусульманской диаспоры во Франции в 1970-2015 гг.» (с.414-533). В Заключении 
подводятся итоги работы, формулируются ее главные результаты и выводы.

Центральный объект исследования -  «мусульманские организации, партии, 
исповедовавшие исламистскую идеологию, и структуры исламистского движения, как 
умеренного, так и радикального направления, сформировавшиеся и действовавшие в 1970 
-  2015-е годы в Алжире, Тунисе и арабо-мусульманской диаспоре Франции...» (с.7).

Цель диссертационной работы -  «дать целостную и комплексную характеристику 
развития исламистского движения в мусульманских обществах Алжира, Туниса и арабо
мусульманской диаспоры Франции», оценить степень и направления его влияния на 
общественно-историческую динамику данных стран, где исламистское движение 
структурно оформилось и проявило себя в наибольшей степени в рассматриваемый 
период (с. 10).

Новизна и оригинальность работы состоят в том, что это - по сути, первое в 
современной историографии комплексное многоаспектное исследование развития 
исламистского движения, как в социумах арабских стран, так и в арабо-мусульманской 
диаспоре Франции...» (с. 12)

Научно-практическая значимость диссертации, по определению автора, 
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... (с. 14).
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Представительный круг первоисточников и научной литературы открывается 
привлеченными автором нормативно-правовыми и политическими документами Алжира, 
Туниса и Франции, законодательными актами, выступлениями руководителей, 
официальными материалами министерств внутренних дел, юстиции, иностранных дел 
названных стран.

2- я важная группа первоисточников охватывает материалы международных 
организаций, таких, как ООН, МВФ, а также международных и национальных 
правозащитных организаций и исследовательских центров и т.д.

3- я группа - программные и пропагандистские документы исламистского движения, 
выступления и высказывания его лидеров, таких как Аббаси Мадани, председателя 
«Исламского фронта спасения» (ИФС) в Алжире; Рашида Ганнуши, лидера партии «ан- 
Нахда» в Тунисе; Фуада Алауи, председателя Союза исламских организаций (СИО) 
Франции и др.

4- я группа -  мемуары и публикации государственно-политических деятелей и 
руководителей современного исламистского движения.

5- я группа источников - труды идеологов доктрины «исламского возрождения» и 
«исламского государства», явившихся основой и идеологической базой исламистского 
движения (в т.ч. Абу-л-Ала ал-Маудуди, X. ал-Банна, X. ат-Тураби, С. Кутба и пр.)

6- я группа - материалы прессы и интернет-ресурсов, в которых размещались 
заявления, высказывания, интервью государственных и политических деятелей и лидеров 
исламистского движения.

Широкий круг привлеченной специальной научной литературы охватывает 
работы ведущих отечественных ученых (А.М. Васильев, М.Ф. Видясова, А.А. Игнатенко, 
Р.Г. Ланда, З.И. Левин, А.В. Малашенко В.В. Наумкин, В.В. Орлов и др. - К своему 
сожалению, рецензент не встретил здесь упоминания трудов Н.А. Иванова -  известного 
отечественного специалиста по политической истории арабского Магриба -  НД.)

В числе основных зарубежных исследователей данной проблематики - французы Ж. 
Берк, Фр. Бюрга, Ж. Кепель, М. Родинсон, Оливье Руа, Бр. Этьен и др. Англоязычные 
авторы: X. Робертс, Дж. Бовен, М. Крамер, Дж. Филиппе и др.; арабоязычные -  М. 
Кадцаш, Б.Саадаллах, А.К. Джеголуль, Саад Амрани, М.Ш. Мисбах, М. Абид, Т. аль- 
Мадани и др.

Диссертация Б.В. Долгова содержит детальный анализ доктринальных
концепций, представленных в трудах ведущих исламистских идеологов, в т.ч. таких, как 
Хасан аль-Банна, Сейид Кутб, Абу аль-Аля аль-Маудуди, Малек Беннаби, Аббаси 
Мадани, Али Бенхадж, Рашид Ганнуши, Хасан ат-Тураби, Юсеф аль-Кардауи, Тарик 
Рамадан, Тарик Убру (с.45-46).

Работа открывается всесторонней характеристикой понятийного аппарата, 
теоретических основ, идеологической базы, концепций и взглядов лидеров исламистского 
движения мусульманского Магриба: Абу-л-Ала аль-Маудуди, Мустафа Буали, Аббаси 
Мадани, Али Бенхадж, Рашид аль-Ганнуши, а также ряда других лидеров современной 
исламской мысли (Тарик Рамадан, Юсеф аль-Кардауи, Мухаммед Аркун и пр.).

Основные научные положения, выносимые диссертантом на защиту,
представляются достаточно обоснованными и достоверно раскрывают глубинные 
причины генезиса исламистского движения в мире ислама, обусловленные социально- 
экономическими, демографическими, культурно-историческими и политическими 
аспектами развития мусульманского социума (с.55).

В 1-й главе диссертации приводится детальный анализ политических, социально- 
экономических и культурных доктрин и программы действий основных исламистских
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движений Алжира и Туниса (ИФС, ХАМАС, НАХДА), их взаимодействия с правящим 
режимом в Алжире и Тунисе на рубеже XX-XXI вв.

Рассматривая политические процессы в АНДР, Б.В. Долгов приходит к выводу о том, 
что в «1980-х -  начале 1990-х гг. на волне демократизации и политического плюрализма 
организационно оформилось массовое исламистское движение, которое в этот период 
стало играть главную роль в общественно-политической жизни Алжира. Во многом оно 
представляло собой форму выражения социального протеста неимущих слоев общества, 
возлагавших ответственность за снижение уровня жизни и нерешенность социально- 
экономических проблем на руководивший Алжиром почти 30 лет Фронт национального 
освобождения (ФНО) и военную элиту» (с.225).

Характеризуя при этом внешнеполитические факторы влияния, автор подчеркивает, 
что АНДР в данный период сохраняла «на достаточно позитивном уровне» экономические 
и политические отношения со странами ЕС и с США, «со спецслужбами которых Алжир 
взаимодействовал также в плане борьбы с международным терроризмом». В свою 
очередь, заинтересованный в поставках углеводородных и иных ресурсов из Алжира 
Запад не прибегал к поддержке местных оппозиционных движений, как это, например, 
имело место в Ливии и Сирии, «считая алжирский правящий режим лояльным...» (с.215)

Диссертант поэтапно прослеживает далее главные фазы эскалации в Алжире на 
пороге XXI в. террора -  как исламистского, так и антиисламистского (с.256-257, 279).

Важный вывод 2-й главы: среди внешних факторов, способствовавших
продолжению вооруженного противостояния в Алжире, необходимо выделить поддержку 
радикальных исламистов со стороны «международных экстремистских организаций, 
исповедовавших джихад» (с.290)

С наступлением XXI столетия, пишет Б.В. Долгов, «...вооруженные исламистские 
группировки продолжали действовать в Алжире, хотя и в гораздо меньшей степени, чем 
это было в 1992 -  2000 гг. Тем не менее, они совершали террористические акции, которые 
официальные алжирские власти называли «остаточным терроризмом» (с.305).

В 3-й главе, посвященной событиям в Тунисе, диссертант отмечает, что благодаря 
«арабизации образования», в Тунис и Алжир смогли приезжать преподаватели, носители 
исламистской идеологии из тех арабских стран, где они преследовались за свои взгляды, 
начав при этом распространять среди местной студенческой молодежи радикальные 
доктрины. (Нп., египетские исламистские деятели Юсеф аль-Кардауи и Мухаммед аль- 
Газали). В результате в Тунисе, так же как и в Алжире, в 1980-х годах сформировался 
«определенный слой общества, особенно в молодежной среде, воспринявший 
исламистскую идеологию и готовый к активным действиям...» (с. 326)

Внутреннюю политику руководства Бен Али, пишет автор, можно было 
охарактеризовать, в отличие от Алжира, «как фасадную демократию или имитацию 
демократизации. В Тунисе создавались формально демократические институты власти, за 
фасадом которых действовал авторитарный режим...» (с.343).

В Тунисе, отмечает диссертант, именно «диссидентски настроенная безработная 
молодежь», в основном выпускники вузов, «обладавшая большими знаниями и чувством 
гражданского самосознания», стала главной движущей силой социального протеста, по 
сути, открыв «начальный этап арабской весны»... (с.358).

Важный вывод диссертанта: «политическая стратегия исламистов строилась на двух 
уровнях. Первый - обращение к демократии, как пропагандистское прикрытие, и второй - 
обращение к насилию, как к средству реализации своей программы. При этом Рашид 
Г аннупш заявлял, что его партии необходимо «поставить под контроль все 
государственные механизмы, в том числе, армию и службу безопасности...» (с.383)
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Касаясь далее феномена «арабской весны», одним из результатов которого стало 
значительное усиление исламистского движения, в том числе «Движения ан-Нахда» в 
Тунисе, Б.В. Долгов констатирует, что, по сути, он ознаменовал собой «начало нового 
этапа в социально-политическом развитии арабо-мусульманского мира и оказал 
существенное влияние наряду с другими факторами на процессы, получившие развитие в 
Европе, в том числе в европейских мусульманских диаспорах...» (с.413)

Чрезвычайно актуальным представляется приведенный в 4-й главе диссертации 
(«Эволюция арабо-мусульманской диаспоры во Франции в 1970-2015 гг.»)
многоаспектный анализ динамики «взаимоотношений арабо-мусульманской диаспоры со 
светским характером французского общества».

В заключительном разделе 4-й главы диссертант упоминает о своем участии в ряде 
научных коллоквиумов в востоковедных центрах Франции, а также свое присутствие на 
заседаниях правозащитных организаций.

Центральный вывод исследования, сформулированный в Заключении: 
«исламистское движение в процессе своего развития на протяжении 1970-2015-х годов 
стало одним из наиболее важных факторов, влиявших на историческую динамику не 
только арабских стран, в частности Алжира и Туниса, но и на социально-политические и 
социокультурные процессы, происходившие в мусульманских диаспорах Европы, а 
именно во Франции, а также на европейские общества в целом...» (с.560)

В числе как общих. так и частных недоработок диссеютаиии следовало бы 
выделить следующие:

1. Не совсем обоснованным представляется ограничение предмета 
исследования лишь двумя странами бывшего «французского Магриба». Не меньшую 
роль в развитии исследуемых процессов как собственно в Магрибе, так и во Франции, 
играет Марокко, обойденное диссертантом вниманием. При этом, приводя историю 
формирования мусульманской диаспоры во Франции как самой многочисленной в 
Европе (Западной) автор справедливо напоминает, что большую часть ее (82%) 
составляют выходцы не только из Алжира и Туниса, но и из Марокко... (с.52).

2. Само по себе понятие «общественно-историческая динамика» не 
представляется вполне корректным. «Динамика» - суть характеристика темпов развития, 
эволюции. Уместнее, на наш взгляд, было бы сформулировать как: «динамика (т.е. 
темпы, характер) общественно-исторического развития, эволюции».

3. Завершающая 4-я глава диссертации («Эволюция арабо-мусульманской 
диаспоры во Франции в 1970-2015-х гг.») открывается обзором политической истории 
Франции от античности до новейшего времени. К сожалению, в нем не нашлось места 
для характеристики основных этапов развития отношений Франции с арабо
мусульманским миром, хотя Париж накануне и в разгар колониальной эпохи 
подчеркивал свои традиционные связи с мусульманским Востоком: от первых 
капитуляционных соглашений Франциска 1 Валуа с османским султаном Сулейманом 
Кануни (1535) до попыток закрепиться на Ближнем Востоке при Наполеоне Бонапарте, с 
целью создать единое арабское королевство, возможно даже, во главе с бывшим вождем 
алжирского сопротивления эмиром Абд аль-Кадиром и под эгидой императора 
Наполеона III (1852-1870). На пороге XX в. руководство 3-й Республики не без гордости 
утверждало, что Франция -  «великая мусульманская держава». В целом, 
«мусульманская политика» Парижа во многом определила характер отношений бывшей 
метрополии с ее арабскими колониями, а также условия формирования мусульманского 
сообщества Франции в XX- начале XXI вв.
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4. Не всегда корректное оформление примечаний и перевода арабских 
терминов в скобках: Нп., на с.4 - (ан-нахда алъ-исламийя -  араб. яз.). Лучше, наверно: 
(араб.: ан-нахда алъ-исламийя). Тж.: (алъ-хулафаа ар-рашидун) -  лучше: «ал-хулафа’ ар- 
рашидун», хотя четкой транслитерации, особенно, в текстах по новейшей истории пока 
так и не появилось. См.тж., нп.: «совещательный совет (Меджлис аш-шура)» (с.322). 
Вместо «меджлис...» было бы лучше: «маджлис».

5. «Маан набна алъ-бадилъ..» - в переводе автора: «Вместе создаем 
изменения...». Скорее: «строим, создаем альтернативу» (с.25)

6. Орфография, досадные опечатки. Нп., отсутствие «французских аксанов» 
(ни.: comite, laicite etc. -  на с. 19 и др.). «Исламисские идеологи» (с.65); «само 
достаточна» (умма, с.80). «Профессор Фрибурского университета» (лучше -  
Фрайбургского) Тарик Рамадан; «в последствие» (с. 105); «Робертс Хъюг» - на самом 
деле Хью Робертс (с. 180); неверно тж.: «франко фоннская интеллигенция» (с. 188); 
«столичная мечеть «Бэб алъ-Вадд» (с.213, на самом деле: «Баб аль-Уэд», т.е. «Речные 
ворота» - западное предместье г.Алжира) и пр.

7. 12 января 1991г. (вместо 1992 -  Н.Д.) на заседании ВСБ был создан 
коллегиальный орган Высший государственный совет (ВГС) (с.218).

Указанные замечания, впрочем, не носят принципиального характера и никоим 
образом не снижают научно-теоретической значимости подготовленного Б.В. Долговым 
фундаментального научного исследования. Представленная работа выполнена на 
высоком профессиональном уровне. Основной ее результат -  комплексное, 
всестороннее исследование процесса генезиса и эволюции исламистского движения в 
общественно-историческом контексте Алжира, Туниса и арабо-мусульманской 
диаспоры Франции в 1970-2015 гг., их влияния на современную геополитическую 
обстановку в регионе арабского Магриба в его взаимодействии с бывшей метрополией -  
Францией, а также странами Запада, в целом.

Новизна и научная ценность полученных результатов состоят в том, что 
диссертантом впервые дан комплексный анализ роли радикального исламистского 
движения в новейшей истории стран Магриба и их бывшей метрополии -  Франции на 
рубеже XX -  XXI вв. -  в чрезвычайно важный период политического развития 
рассматриваемого региона.

В работе четко и убедительно определены основные положения, вынесенные на 
защиту. Общие выводы, сформулированные автором, в должной мере обоснованы и 
достоверны и, бесспорно, могут быть классифицированы как самостоятельные, 
имеющие существенное практическое и научно-теоретическое значение.

Широкая апробация основных положений и выводов исследования была 
осуществлена диссертантом в виде цикла научных публикаций и докладов на * 
всероссийских и международных конгрессах в ведущих научных центрах РФ, 
Азербайджана, Египта, Сирии, Турции, Франции, Греции, Германии и т.д. Основное 
содержание и результаты исследования отражены в почти 80 публикациях, в т.ч. в 4 
монографиях, в авторских разделах коллективных монографий, а также в ряде учебных 
пособий.

Результаты диссертационного исследования Б.В. Долгова могут быть 
рекомендованы к опубликованию в виде отдельной монографии. Содержащийся в 
диссертации фактический и документальный материал, ее основные положения можно 
использовать при подготовке учебно-справочных изданий, лекционных и специальных 
курсов по проблемам новейшей истории стран Северной Африки, о роли ислама и
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исламо-христианского диалога в политической жизни Европы на современном этапе для 
обучающихся по специальности «Востоковедение», «Зарубежное регионоведение», 
«Международные отношения» и т.д.

Текст автореферата достаточно полно и адекватно передает содержание, 
основные положения и выводы диссертации, отвечая всем требованиям, предъявляемым 
к подобным квалификационным работам.

По уровню достоверности научно-теоретического материала, глубине и качеству 
анализа историографических и фактологических данных, по степени научной новизны 
основных положений, выносимых на защиту, а также по своей практической значимости 
диссертация Бориса Васильевича Долгова полностью отвечает требованиям ВАК РФ и 
основным критериям, предъявляемым к научно-квалификационным работам подобного 
рода (пп. 9 - 14 Постановления Правительства РФ о порядке присуждения ученых 
степеней от 24. 09. 2013 № 842), а сам соискатель заслуживает присуждения ему 
искомой ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03 -  
«Всеобщая история. (Новое и новейшее время)».

Доктор исторических наук 
профессор ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский , /
государственный университет»
Н.Н. Дьяков

199034 Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 11 
nick-dia mail.ru 
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