<<Утверждаю>>

отзыв
Ведущей организации, Дипломатической академии Министерства
иностранных дел Российской Федерации, на диссертацию Сухова Николая
Вадимовича на тему <<История гуманитарных связей и межкультурного
взаимодействия Марокко и России в ХХ - начале XXI вв.»,
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.03.- Всеобщая история.

Истори я гуманитарных

контактов эмигрантов из России с

местным

населен ием, с принима ю щи м обществом является на данный момент весьма
малоисследованной темой . В то же время она актуальна с ег одня в у словиях
меняющегося

:мир а,

где

п онятие

«Р усский

ми р»

насыщается

новыми

характеристиками, когда расширяется и становится разнообразней географи я
р асселения

соотечественников.

Одновременно

кон статировать

можно

сравнительно малый объем информации по истории российс кой общины в
Марокко - значи мой,

важной

части русской э миграции

на Африканском

континенте и в ХХ веке, и в наши дни.
Исходя

из

актуальности

темы

Н.В.Су хов,

поставил

целью

своей

диссертации анали з роли и места эмиграции из России в Марокко в развитии
межкульт урного взаимодействия двух стран, а также оп ределенные задачи,
достижение

которых

ста ло

возможным

при

опоре

на

строго

научную

методологиче ску ю базу. В основу исс ледования цри этом были положены
концеп ци я и понятийн ый аппарат г уманитарных связей в качестве инструмента

для анализа межкультурного взаимодействия, разработанные в

2007

г. д.и.н.

В.В.Беляковым в процессе многолетнего изучения русской эмиграции в Египет.
В ходе семилетней работы диссертанта непосредственно в Марокко ему
удалось собрать обширный источниковедческий материал, в первую очередь,
архивы церковных и светских организаций соотечественников, а также
результаты

авторских

социологических

обследований,

личных

полевых

наблюдений и других материалов.
Несмотря на достаточно широкие хронологические рамки исследования в
диссертации соблюден баланс между историей и современностью, что
продиктовано стремлением автора поставить и решить ряд практических
вопросов российско-марокканского гуманитарного взаимодействия.
Рассматриваемая

работа

представляет

собой

многоцелевое

и

многоплановое исследование, автору которого удалось выявить причины и
источники формирования в Марокко русской эмигрантской общины, а затем
современного русскоязычного

сообщества, выяснить

их

социальный и

профессиональный состав, демографические характеристики и гендерные
особенности. Картина половозрастного, социального и профессионального
состава первых двух волн русской эмиграции демонстрирует, что успех
адаптации на новом месте во многом зависел от стартового образования и
профессиональных навыков эмигрантов. Эмигранты из России смогли в
большинстве своем адаптироваться к жизни в Марокко и в разной степени
интегрироваться в марокканское общество первой половины

ХХ

века. Это

обстоятельство во многом легло в основу общего позитивного восприятия
«русскиХ>>

местными

жителями,

что,

в

свою

очередь,

обеспечило

доброжелательный прием новой волне эмиграции, начавшейся в середине

1960-

х гг. и продолжающейся по сей день.
Задачу по выявлению фактов гуманитарных связей и межкультурного
диалога между представителями русской эмиграции первой и второй волн и
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марокканским населением диссертант решил, в первую очередь, путем
изучения документальных свидетельств, подтверждающих многочисленные
повседневные контакты «русских» с марокканцами на протяжении :ХХ
столетия. Бьшо установлено,

что «русские» находились в постоянных

взаимоотношениях с «арабами». Повседневное общение, освоение чужого
языка неизбежно способствовали налаживанию межкультурных контактов.
Исследуя адаптационные стратегии, присущие эмигрантами из России в
процессе их адаптации в Марокко, автор работы сделал важный вывод о том,
что десятилетия гуманитарного и межкультурного взаимодействия русских и
марокканцев сформировали положительный образ <<русскогО>> в широких слоях
населения страны.
Итогом многолетних авторских наблюдений за смешанными семьями в
Марокко

стало

утверждение,

что

одним

из

стимулов

переезда

соотечественников в эту страну было и остается социальное и экономическое
положение в точке исхода. Надежды эмигрантов из СССР и России на лучшую
жизнь в современном Марокко в целом воплощаются в жизнь. При этом
диссертант смог установить связь между характером личных мотивов переезда
из СССР/России в Марокко и жизненные планы эмигрантов, с одной стороны,
и степенью их последующей интеграции в принимающем обществе.
Проведя исследование современных социально-политических явлений,
происходящих в Марокко, в их совокупности, Н.В.Сухов выявил наличие в
этой

стране

долгосрочных

макросоциальных

факторов,

формирующих

достаточно комфортную для иммигрантов из СССР/России адаптивную среду,
способствующую выбору ими наиболее предпочтительной

и успешной

стратегии- интеграции.
Полагаем

необходимым

акцентировать

внимание

действующих

и

будущих российских дипломатов на анализе качественных характеристик
межкультурного

взаимодействия

и
з

гуманитарных

контактов

между

------

соотечественниками и марокканским обществом, результатом которого стало
утверждение, что успех или неуспех такого взаимодействия во многом зависит
от индивидуально-личностных характеристик представителей обеих сторон,
участвующих в процессе. Проведеиное исследование позволяет сделать вывод
о том, что выходцы из СССР /России в целом обладают набором качеств и
навыков, обеспечивающих в большинстве случаев их органичное вхождение в
принимающее общество, прежде всего, на микросоциальном уровне.
Выводы, сделанные диссертантом в результате изучения современной
волны

российской

эмиграции

прак:тическое значение

из

России

в

Марокко,

для дипломатической работы.

имеют

Прежде

большое
всего, это

констатация её добровольного характера, а, во-вторых, превращение её в
важнейший канал двусторонних гуманитарных связей. Ряд положений работы
следует рассматривать в рамках актуальной внешнеполитической концепции
российского гуманитарного влияния в мире, получившей название «мягкой
силы».

Важно отметить, что рекомендации диссертанта основываются на

конкретном страноном материале, на примере региона, в пекоторой степени
обойденном вниманием со стороны разработчиков этой концепции. Полагаем,
что результаты проведеиного исследования могут использоваться работе на
гуманитарном поле других стран, в том числе и ближнего зарубежья.
Организационные структуры наших соотечественников-современников
вносят

своей

деятельностью

марокканского

формирует

межкультурного

их

Возрождение

заметный

в

положительную
последние

годы

вклад

взаимодействия,
репутацию

в

православной

в

практику

что,

в

свою

лринимающем
общины

российско

также

очередь,
обществе.
повышает

авторитет <<русских>> в мусульманском социуме Марокко.
Важным аспектом российского гуманитарного влияния в мире остается
поддержка русского языка и культуры. Эмигранты первых двух волн русской
эмиграции в Марокко стремились сохранить родной язык в новых поколениях.
При этом на русском языке начинали говорить и марокканцы, находившиеся в
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постоянном контакте с русскими. Сегодня русский язык является практически
главным средством общения в смешанных семьях с участием выходцев из
СССР и современной России. В этом контексте Н.В.Сухов выполнил глубокий
и многосторонний
смешанных

анализ

проблем,

связанных с билингвизмом детей от

русско-марокканских

браков,

вопросов

деятельности

общественных организаций соотечественников, направленной на сохранение
русского языка у новых поколений.
Отдельно
правоного

следует

отметить

положения

положения

соотечественников

диссертации,

в

Марокко,

касающиеся

вопросов

их

взаимодействия с российскими государственными учреждениями за рубежом,
которые также имеют практическое значение при подготовке дипломатов,
направляющихся в арабские и африканские страны.
Таким
процессов

образом,

Н.В.Сухов

формирования

русской

провел

многоплановое

исследование

общины

в

её

Марокко

и

основные

составляющие, изучил деятельность организаций соотечественников, их роль в
развитии российско-марокканских гуманитарных связей. Диссертант выполнил
анализ

процесса

социальной

адаптации

членов

российской

общины

в

марокканском обществе во всем его многообразии на протяжении столетия,
выявил роль и место эмиграции из России в Марокко в межкультурном
взаимодействии двух стран и народов. Другими словами, успешно достигнуты
поставленные в диссертации цели и задачи.
При этом следовало бы указать на недостаточно полно раскрытый аспект
профессиональной эмиграции из России в Марокко. Ведь люди, которые не
иммигрировали в Марокко, а работали и продолжают трудиться в этой стране
на контрактной основе, также являются участниками российско-марокканских
гуманитарных контактов.
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В ысказ анное п ожелание в целом не влияет на общее положительное
впеч атление от диссертации и не снижает научной зн ачи мости пр одел анной
Н.Б.Суховы м рабо ты.
В
требует

заключение хотелось
дальнейше го

б ы п одчеркнуть,

изучени я,

п оскольку

что

данная

совр еменное

проблем атик а,
ру сскоязычное

сообщество в Марокко продолжает развиваться.
С одерж аине

основным

соответствует

полиостью

авторефер ата

положени ям диссертации, которые нашли отражение в научных публикациях
автора, в том ч исле опубликованных и в и зданиях, реко мендованных ВАК.
Диссертаци я Н.В. Сухова, отличающ ая ся ярко в ыр аженной нови зной и
содерж ащ ая
научный

исследовани е

и

пр актический

отечественную
заключить,

требованиям

интерес ,

афри к анистику.

что

я вляется

Все

представляющ их
существенным

в ышеи зложенное

диссертационное исследов ание Н.В.

<<Положени я

предъя вляемым

проблем,

комплекса

к

о

порядке

кан дидатским

присуждения

диссертациям,

а

большой

вкладом

в

основание

дает

Сухов а соответствует
ученых
сам

степеней»,

автор

достои н

присуждени я ученой степени к ан дидата историческ их наук по специальности

07.00.03 -Всеобщая история.
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