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Аттестационное дело № _____________ 

Решение диссертационного совета от 13 октября 2022 г. Протокол № 4. 

О присуждении Фарису Вячеславу Георгиевичу, гражданину РФ, уче-

ной степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Ассирийские части российской армии в Первой мировой 

войне» по специальности 5.6.1. – Отечественная история принята к защите 26 

мая 2022 г. (протокол № 3) Диссертационным советом 24.1.112.01, создан-

ным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт российской истории Российской академии наук (117036, г. Москва, 

ул. Дм. Ульянова, 19), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 105/нк от 11 апреля 2012 г.).  

Соискатель, Фарис Вячеслав Георгиевич, 1985 года рождения, в 2012 г. 

окончил Российский государственный социальный университет, в 2021 г. 

окончил аспирантуру Института российской истории РАН.  

В настоящее время не трудоустроен. 

Диссертация выполнена в Центре истории народов России и межэтни-

ческих отношений Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт российской истории РАН.  

Научный руководитель – Трепавлов Вадим Винцерович, член-

корреспондент РАН, доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

Центра истории народов России и межэтнических отношений Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт российской исто-

рии РАН. 

Официальные оппоненты: 

Цветков Василий Жанович, доктор исторических наук, профессор ка-

федры новейшей отечественной истории ФГБОУВО «Московский педагоги-

ческий государственный университет»; 

Касаточкин Денис Романович, кандидат исторических наук, педагог-

организатор ГБОУДО «Московский детско-юношеский центр экологии, кра-

еведения и туризма» 
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дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина» – в своем положительном отзыве, утвер-

жденном на заседании кафедры истории России и методики обучения исто-

рии и обществознанию ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. Есенина», указывает, 

что диссертационная работа В.Г. Фариса отличается научной новизной и 

находится в русле современных тенденций развития отечественной историо-

графии, автору диссертации удалось заполнить существенный в отечествен-

ной историографии пробел, автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 – Отечественная исто-

рия. В отзыве сделаны следующие замечания: в отдельных разделах автор 

чрезмерно увлекается изложением фактического материала, «отвлекая вни-

мание от концептуальной линии» исследования; диссертант «не использовал 

в полной мере современную литературу на английском и французском язы-

ках об ассирийцах и их исторической судьбе в период Первой мировой вой-

ны»; «исследователь уделил недостаточное внимание общественно-

политической деятельности ассирийской диаспоры в различных странах в 

годы Первой мировой войны»; в тексте диссертации «в ряде случаев допу-

щен ряд мелких погрешностей» терминологического характера. В целом, ав-

торы отзыва подчеркивают, что «высказанные замечания не снижают общей 

высокой оценки диссертации». 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 4 – в рецензируемых научных изданиях, объем 3,8 п.л.: Фарис В.Г. 

Особенности выстраивания внутриобщинных отношений в ассирийской сре-

де Москвы до завершения процесса ее советизации // Преподавание истории 

в школе. 2018. № 3. С. 77–79; Фарис В.Г. Организационная специфика в ис-

торическом развитии ассирийского войска на Кавказском фронте // Препода-

вание истории в школе. 2019. № 3. С. 77–79; Фарис В.Г. Николай Евгеньевич 

Какурин: ассирийские национальные части в карьере будущего красного ко-
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мандарма // Преподавание истории в школе. 2019. № 8. С. 77–79; Фарис В.Г. 

Офицеры Генерального штаба русской армии в процессах организации и 

функционирования ассирийских частей: исторические свидетельства и судь-

бы // Преподавание истории в школе. 2019. № 9.  С. 75–77. Опубликованные 

работы отражают основные положения диссертации и носят оригинальный 

характер и написаны соискателем самостоятельно. В диссертации отсут-

ствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах. 

Отзывов на автореферат диссертации не поступило. 

Выбор официальных оппонентов обоснован следующим. Цветков Васи-

лий Жанович, доктор исторических наук, является одним из ведущих специ-

алистов в области изучения истории России 1910–1920-х гг., Первой мировой 

и Гражданской войн. Кандидат исторических наук Касаточкин Денис Рома-

нович – известный специалист в сфере, связанной с этническими воинскими 

формированиями периода Первой мировой и Гражданской войн. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что ФГБОУ ВО «Рязан-

ский государственный университет имени С.А. Есенина» является крупным 

центром изучения истории Первой мировой войны (см. например: Гребенкин 

И.Н. 1917: армия и кризис государственности // Георгиевские чтения. Сбор-

ник трудов по военной истории Отечества М.: Издательский дом «Россий-

ское военно-историческое общество»; Яуза-каталог, 2021. С. 307–324; 

Акульшин П.В., Гребенкин И.Н. 100-летие российской революции: юбилей-

ные вехи отечественной историографии // Новейшая история России. 2019. Т. 

9. № 2. С. 292–311; Гребенкин И.Н. Военная бюрократия и военные бюрокра-

ты: от Российской империи к Республике Советов // Новейшая история Рос-

сии. 2020. Т. 10. № 2. С. 297–314). 

Диссертационный совет отмечает, что новизна и научная значимость 

диссертационного исследования В.Г. Фариса заключаются в существенном 

восполнении пробелов, относящихся к ассирийским частям российской ар-

мии, действиям российского военного контингента на территории Персии в 

1914–1918 гг. 
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Диссертантом на основании проведенного исследования: 

осуществлены анализ развития отношений между ассирийцами и Рос-

сией до начала Первой мировой войны, описание их расселения в Российской 

империи, в том числе в Москве, к 1914 г.; 

рассмотрены процессы формирования ассирийских частей, основные 

боевые операции ассирийских отрядов, их организационные особенности с 

учетом специфики отношений в ассирийской среде; 

оценено положение ассирийских сил после Февральской и Октябрьской 

революций, их роль в национальной ассирийской и отечественной истории, а 

также защите интересов России в курдистанском регионе; 

осуществлено рассмотрение оперативно-стратегических аспектов, свя-

занных с 7-м отдельным Кавказским армейским корпусом, в состав которого 

входил Урмийский отряд (в рядах отряда сражались ассирийские силы). Дан-

ные аспекты (значение мосульского направления фронта и региона, влияние 

революций в России и войсковых комитетов на фронт, общий развал армии) 

формируют представление о военно-политической обстановке, в которой 

находились ассирийские отряды; 

произведены характеристика личного состава ассирийских частей и 

биографическое описание командиров ассирийских батальонов, установлены 

факты их участия в событиях Гражданской войны в России.  

Теоретическая значимость исследования состоит в изучении ассирий-

ских частей российской армии, определении их специфических особенно-

стей, детальном рассмотрении их российского офицерского корпуса. Это 

представляется важным, поскольку не только расширяет научные представ-

ления о многоэтничном составе русской армии, но и позволяет сформировать 

более точное представление об участии ассирийцев в Первой мировой войне, 

а также дополнить информационный массив, касающийся истории Россий-

ского государства и его вооруженных сил. 

Материал исследования может быть использован в работе над научны-

ми трудами, освещающими военные и историко-политические вопросы, при 



5 

подготовке учебно-методической литературы. Содержание работы может 

представлять интерес для изучающих отечественную и военную историю, ас-

сирийскую национальную историю, историю Ирана (Персии) и Турции. Ис-

следование имеет значительную актуальность для российских ассирийцев и 

ассирийцев, проживающих за рубежом. 

Автор осуществил большую научно-исследовательскую работу на ос-

нове привлечения широкого и репрезентативного круга архивных источни-

ков, ранее не вводившихся в научный оборот. В работе отражены документы 

из 12 архивов, в том числе 2 зарубежных. Были выявлены и введены в науч-

ный оборот материалы из следующих фондов: Российский государственный 

военно-исторический архив, Государственный архив Российской Федерации, 

Российский государственный архив Военно-морского флота, Архив внешней 

политики Российской империи, Государственный архив Хабаровского края, 

Государственный архив Рязанской области, Российский государственный ар-

хив литературы и искусства, Центральный государственный архив города 

Москвы, Национальный архив Армении, Национальный архив Австралии, 

архив архимандрита Стефана. 

В диссертации также использован широкий круг опубликованных ис-

точников. Использование значительного массива разнообразных источников, 

творческое применение основных принципов и методов исторического по-

знания обеспечивают репрезентативность источниковой базы исследования. 

Личный вклад соискателя заключается в том, что им подготовлено 

полностью самостоятельное диссертационное исследование, основанное на 

привлечении широкого круга источников. Соискатель лично и непосред-

ственно осуществлял все этапы работы над диссертацией от сбора материала 

до публикации результатов и написания текста диссертации. Выявлен и про-

работан значительный массив исторических источников, многие из которых 

введены в научный оборот впервые. По результатам научно-

исследовательской работы автор осуществил апробацию полученных данных 

и подготовил научные статьи (3,8 п.л.). 
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В диссертационной работе затрагиваются ключевые аспекты постав-

ленной научной задачи, она обладает внутренним единством, логичностью и 

последовательностью изложения, профессиональным применением различ-

ных методов анализа источников и исторического исследования.  

В своей работе автор корректно поставил цели и задачи исследования, 

которые в целом были успешно решены, внес новый вклад в дальнейшее 

изучение темы участия России в Первой мировой войне. Выдвигаемые на 

защиту положения четко сформулированы, аргументированы, раскрыты с до-

статочной полнотой, сопровождаются логичными и обоснованными вывода-

ми. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертационное иссле-

дование В.Г. Фариса «Ассирийские части российской армии в Первой миро-

вой войне» представляет собой самостоятельное научно-квалификационное 

исследование и соответствует критериям, установленным «Положением о 

порядке присуждении ученых степеней» для кандидатских диссертаций. 

На заседании 13 октября 2022 г. Диссертационный совет принял реше-

ние присудить Фарису Вячеславу Георгиевичу ученую степень кандидата ис-

торических наук. 

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в количе-

стве 15 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за – 15, против – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель Диссертационного совета Д 24.1.112.01  

доктор исторических наук                                                    Ю.А. Петров 

 

Ученый секретарь Диссертационного Совета Д 24.1.112.01  

кандидат исторических наук                                              И.А. Устинова 

13 октября 2022 г. 


