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Диссертационная работа О.Н. Попенкова посвящена важной и актуаль

ной как в научно-теоретическом, так и в практическо-политическом отноше

нии теме.

Актуальность этой темы очевидна, - несмотря на, казалось бы, значи

тельное число отечественных работ, посвященных Ливии (что относится, в 

первую очередь, к трудам Н.И. Прошина и А.З. Егорина), немало аспектов 

эволюции этой страны, тесно связанной с личностью «лидера ливийской ре

волюции» М. Каддафи, осталось вне внимания советских/российских авто

ров. Это тем более справедливо для нынешнего положения, определяемого 

глубоким воздействием событий 2011 г. на ливийское государство и общест

во. Диссертационный проект О.Н. Попенкова призван восполнить сущест

вующие лакуны, как и дать ответ на важный научно-теоретический вопрос -  

как, в силу каких обстоятельств (если пользоваться словами самого автора 

проекта) «социальная обстановка в стране к 2011 г. ... набрала критическую 

массу, которая проявилась в открытом недовольстве институтами власти и 

лично лидером страны» (стр. 10). Наконец, этот же проект касается и практи

ческо-политической плоскости в силу того, что итоги внутриливийских пе

ремен, а также перспективы местного политического процесса сохранят свое

1



значение в качестве объекта будущего более детального анализа. О.Н. По- 

пенков же становится инициатором этого будущего анализа, способного вы

яснить (если вновь обратиться к его словам), как преодолеть «наступивший» 

за свержением М. Каддафи «хаос» (стр. 17).

Вместе с тем, важно и то, что Ливия была лишь одной из стран, где 

развивались события «арабской весны». Изучение вопросов, имеющих отно

шение к тому, как эти события проявили себя в Ливии, дает возможность вы

делить их особенности, определявшиеся прошлым этого государства, среди 

которых временная незначительность национальной государственности (на 

фоне, частности, соседних Египта и Туниса), значительная роль армии, со

хранение регионализма и кланово-племенной разобщенности. В силу этого 

обстоятельства актуальность диссертационного проекта О.Н. Попенкова оп

ределяется также и тем, что изучение процессов «арабской весны» в других 

странах арабского мира не будет полным без обращения к ливийскому опы

ту.

В этом и заключается важная научная проблема, исследуемая автором 

диссертации, осуществляющим серьезный анализ становления «джамахирий- 

ского» типа государственности, причин, заставлявших М. Каддафи использо

вать структуру местного общества для решения проблем его развития, воз

можностей и пределов «джамахирийской» государственной модели для со

хранения территориальной целостности Ливии и ее стабильности. Одновре

менно О.Н. Попенкова интересуют способы и методы внешнего воздействия 

на внутриливийское протестное движение, а также задачи, ставившиеся ор

ганизаторами этого протеста. Заслуживает внимания и устремленность авто

ра диссертации к тому, чтобы рассматривать предложенную М. Каддафи мо

дель государства в более широком и, по его мнению, принципиальном кон

тексте теоретиков движения «новых левых» (стр. 77-80). Впрочем, эта уст

ремленность могла получить и более солидную базу, если бы О.Н. Попенков 

шире использовал труды одного из своих предшественников -  А.В. Рясова. 

Выводы же, к которым приходит автор диссертационного проекта, подкреп-
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лены введением в научный оборот некоторых важных документальных ис

точников, что позволяет по-новому взглянуть на эволюцию Ливии времени 

существования монархии, обстоятельства становления движения «офицеров- 

юнионистов», как и на развитие страны в эпоху правления М. Каддафи, а 

также и на ситуацию с «внутренней» и «внешней» оппозицией режиму. Этот 

аспект работы О.Н. Попенкова позволяет говорить о новизне его диссертаци

онного проекта.
В рамках концептуальных установок автора выводы его диссертации 

выглядят обоснованными и достоверными, что определяется, в частности, 

Источниковой базой, на которой эта диссертация была написана. В основе 

выполненного О.Н. Попенковым исследования лежат труды М. Каддафи, ли

вийская, западная и российская пресса и интернет-источники, как и (в опре

деленной мере) документы международных и неправительственных органи

заций.
Соискатель использовал в своей работе и обширную базу литературы, 

представленной ливийскими (и арабскими), российскими, американскими и 

европейскими авторами. В работе О.Н. Попенкова дан анализ историографии 

проблемы (стр. 5-8). Общее же количество использованных источников и ли

тературы составляет 149 наименований, что свидетельствует о глубоком по

гружении соискателя в исследуемую им проблематику.

Говоря о методологической основе своего исследования, О.Н. Попен- 

ков отмечал, что ею стал «диалектический подход к рассматриваемым собы

тиям», позволяющий «выявить общее и специфичное в процессе развития 

Ливии, как одной из стран арабского регионального сообщества» (стр. 9). В 

свою очередь, «системный подход», как подчеркивал соискатель (и с этим 

нельзя не согласиться), позволил ему проанализировать «»различные сторо

ны “третьего пути развития” Каддафи» и «джамахирийскую систему по
строения общества (стр. 9).

Выбранная автором структура диссертационного проекта представля

ется логичной, определяется ее научной целью, позволяет в рамках авторской
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концепции всесторонне рассмотреть широкий круг вопросов, касающихся 

исследуемой проблемы, и помогает решить поставленные во Введении зада

чи.

В первой главе «Причины и последствия революции 1969 г. в Ливии» 

О.Н. Попенков ставит вопросы, связанные с социально-экономической и по

литической ситуацией в Ливии в преддверии революционных изменений 

1969 г. Его интересуют также и обстоятельства формирования движения 

офицеров-юнионистов, представителем которых был М. Каддафи, а также (и 

не в последнюю очередь) их начинания, как и эволюция их воззрений в пери

од до официального провозглашения начала практической реализации «джа- 

махирийской» модели. Использование автором в этой главе некоторых ранее 

не вводившихся в отечественный научный оборот документов королевского 

времени, как и раннего этапа постмонархического развития Ливии придает ее 

содержанию убедительный характер.

Вторая глава диссертации «Теоретические основы ливийской Джама

хирии» посвящена рассмотрению исходных позиций М. Каддафи в отноше

нии «джамахирийской» модели общественно-политического развития, а так

же эволюции этих позиций и их медленной, но, вместе с тем, последователь

ной трансформации. Наконец, в третьей главе «Результаты и последствия 

правления Каддафи» О.Н. Попенков предлагает авторский анализ деятельно

сти «внутренней» и зарубежной ливийской оппозиции, его интересует соче

тание внешних и внутренних факторов, определивших падение режима «ли

дера ливийской революции», как и последствия этого падения, наиболее су

щественным из которых стала дезинтеграция страны и все еще продолжаю

щееся жесткое противостояние региональных элит.

Следовало бы подчеркнуть, что диссертационное исследование О.Н. 

Попенкова содержит немалый фактический материал и неплохо оформлена. 

Ее отличает четкое следование избранным автором концептуальным уста

новкам и, в этой связи, самостоятельный характер предлагаемых им оценок в 

отношении анализируемых событий. В силу этого сделанные в диссертации
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выводы определяются авторской концепцией и могут рассматриваться как 

независимые суждения, доказывающие, что он смог решить поставленные во 

Введении задачи.

Подтверждение опубликования основных результатов исследования в 

научной печати. Опубликованные автором в девяти научных публикациях 

(пять из них -  в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ) в пол

ной мере отражают содержание диссертации и ее выводы.

Автореферат диссертации соответствует содержанию и основным по

ложениям диссертации.

Вместе с тем, отмечая достоинства диссертации, считаю необходимым 

сделать в отзыве ряд критических замечаний.

1. Стр. 18-29. Говоря о развитии Ливии времени до революции 1969 г., 

автор диссертационного проекта, как представляется, упустил из виду неко

торые обстоятельства «внешнего» характера, имевшие непосредственное от

ношение к созданию территориального пространства современной Ливии. 

Речь, в первую очередь, идет о (во многом противоречивой) позиции держав- 

победительниц во Второй мировой войне в отношении «заморских владе

ний» Италии, выработанной, в частности, на Потсдамской конференции, сде

лавшей возможной само появление этого территориального пространства. К 

сожалению, О.Н. Попенков проходит мимо этой позиции. При этом, выска

занная им точка зрения в связи с тем, что король Идрис «стал мешать Западу, 

который его поддерживал до тех пор, пока он не начал борьбу за ливийскую 

нефть» (стр. 29), не кажется отвечающей действительности, если иметь в ви

ду, что идентичные действия правителей аравийских монархий не вызвали 

серьезной негативной реакции того же Запада. Стоило бы также заметить, 

что упоминаемый соискатель на стр. 21 «Никола Зийада», конечно же, не был 

«ливийским историком».

2. Стр. 42. Относимое О.Н. Попенковым к М. Каддафи замечание об 

«оригинальности» его трактовки арабского термина «аль-иштиракийя», ис

пользуемого для обозначения понятия «социализм», как «соучастия в труде»,
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на самом деле характерно для абсолютного большинства арабских мыслите

лей времени 1920-х-1940-х гг. Впрочем, точно так же этот термин объяснялся 

и в трудах, например, основоположника баасизма М. Афляка.

3. Стр. 92-105. Чрезвычайно интересный раздел диссертации, посвя

щенный становлению и деятельности «внутренней» и «внешней» ливийской 

оппозиции времени правления М. Каддафи, к сожалению, недостаточно 

оформлен ссылками на источники либо литературу, имеющие отношение к 

черпаемой О.Н. Попенковым информации. Имеющиеся в этом разделе ссыл

ки крайне немногочисленны и не дают представления о том, что стало базой 

знаний автора об описываемых им партийно-политических структурах.

4. Стр. 148-161. Выше в отзыве отмечалась «обширная база» использо

вавшихся соискателем источников и литературы, отраженная в Библиогра

фии диссертации. Однако, к сожалению, эта база не получила должного 

оформления, - в соответствующем разделе диссертации источники и литера

тура никак не разделены, что затрудняет понимание того, как этот раздел го

товился.

Заключая отзыв, стоит, тем не менее, отметить, что приведенные выше 

замечания не ставят под сомнение значение выполненного О.Н. Попенковым 

диссертационного исследования. Более того, эти замечания порой техниче

ские, а порой -  носят дискуссионный характер и могут быть объектом науч

ной полемики.

Диссертационная работа О.Н. Попенкова отвечает требованиям, сфор

мулированным в п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 с изм. Постанов

ления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335 «О внесении изменений в По

ложение о присуждении ученых степеней»), а ее автор О.Н. Попенков заслу

живает присуждения искомой степени кандидата исторических наук по спе

циальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новая и новейшая история).
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