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Диссертационная работа Попенкова О.Н. посвящена важной и

актуальной как в научно-теоретическом, так и в практическо-политическом 

отношениях теме.

В настоящее время, когда регион Арабского Востока переживает 

сложный период, характеризующийся нестабильностью во всех сферах 

общественно-политического развития, идет активный процесс

трансформации государственных структур и поиск новых моделей 

государственного устройства, а национальные государства стоят перед 

глобальными вызовами современности, особую актуальность приобретают 

вопросы нового осмысления исторического пути, пройденного отдельными
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государствами и изучения принципов функционирования их политических 

систем. Модели организации государственного и общественного устройства 

напрямую зависят от историко-цивилизационного фундамента общества и от 

господствующих в социуме культурно-идеологических и религиозных 

установок, предопределяющих форму поведения различных социальных 

групп и модель их самоорганизации. Однако многообразие действующих в 

настоящее время форм государственного управления и различных типов 

политической организации власти в арабских странах, в отечественном 

востоковедении еще недостаточно исследуется, особенно в контексте их 

исторической эволюции, в русле культурной специфики региона или страны. 

В этом заключается важность и акт уальност ь  диссертационной работы О.Н. 

Попенкова, анализирующего эволюцию политической системы Ливии на 

протяжении длительного времени (с 1969 г.), в контексте ее истории и 

трансформационных процессов всего региона, что нацеливает на более 

глубинное понимание сути происходящих там событий, и дает возможность 

понять логику политического процесса. Важным, на мой взгляд, является 

анализ эволюции господствующей идеологии, которая сопровождает процесс 

трансформации государственных структур и социальной базы режима (гл. 1 

диссертации). Этот анализ подкрепляется введением в научный оборот 

документальных источников, что позволяет по-новому оценить процесс 

исторического развития этой страны при М.Каддафи, а также политические 

изменения, идущие в настоящее время. В этом заключается новизна  

диссертационного исследования Попенкова О.Н., рассматривающего 

вопросы, которые еще не нашли своего адекватного отражения в 

отечественной научной литературе.

В истории политической и правовой мысли «третья мировая теория» 

М.Каддафи занимает особое место, прежде всего, благодаря оригинальным 

взглядам автора на важнейшие проблемы государственной жизни. Оценки, 

даваемые ей исследователями, бывают часто диаметрально
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противоположными. «Третья мировая теория» в целом неоднократно 

становилась предметом комплексных научных изысканий, однако ее 

политико-правовые аспекты в теоретическом плане исследованы менее 

обстоятельно. Диссертация О.Н.Ппопенкова восполняет этот пробел, давая 

комплексный анализ данной теории в контексте процесса становления новых 

государственных институтов этого периода. В этом также состоит новизна 

данного исследования.

В ы во д ы , сделанные в диссертации являю т ся обоснованны м и, что 

вытекает из обширной Источниковой базы, на основе которой написано 

исследование. В основе диссертации лежат произведения ливийского лидера, 

его речи и выступления, публикации в периодической печати; программные 

документы революционного командования. Соискатель учёной степени 

также использовал в своей диссертации литературу по данной теме на 

русском, английском и арабском языках и современные источники, 

представленные интернет-ресурсами и периодическими изданиями (обзор 

источников и литературы дан во введении на сс. 5-9). Общее количество 

использованных источников и литературы составляет 149 наименований, что 

говорит о глубоком погружении соискателя в исследуемую проблематику.

Использование в диссертации системного подхода позволило автору 

провести многоуровневый анализ, выявивший факторы влияния на 

внутригосударственную политику Ливии и показавший динамику 

политической системы страны с 1969 года до настоящего времени, а 

проведение сравнительного анализа позволило составить объективную 

картину ее современного политического развития и тех проблем, которые 

связаны с государственным строительством.

Выбранная автором ст рукт ура диссерт ации  представляется логичной, 

определяется ее научной целью, позволяет всесторонне рассмотреть широкий 

круг вопросов, касающийся исследуемой проблемы, и в целом помогает 

решить поставленные во введении задачи.
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В первой главе автор анализирует причины и предпосылки прихода к 

власти в Ливии новых социальных слоев и результаты их 

внутриполитического курса и государственных трансформаций до 1977 года. 

Вторая глава диссертации посвящена рассмотрению теоретических основ 

джамахирийского правления и процессу формирования новых органов 

власти. В третьей главе подводятся политические итоги правления 

М.Каддафи и анализируется динамика современного политического процесса 
в Ливии.

Исторический анализ эволюции политической системы Ливии в 

контексте развития региональной ситуации может стать основой для 

дальнейшего научного и более углубленного изучения внутри- и 

внешнеполитического курса этого государства, а материал, содержащийся в 

исследовании, может быть использован в рамках учебного процесса и при 

составлении учебных курсов по истории арабских стран и истории 

международных отношений.

Кроме того, остро стоящие сегодня на повестке дня вопросы об 

эволюции в сторону большей демократизации политических систем, о 

межнациональном диалоге, о недопущении экспорта чуждых традиционным 

обществам моделей развития, о недопущении во власть радикальных 

элементов (нашедшие в той или иной степени свое отражение в 

диссертации), в свою очередь, имеют прикладное значение, и могут быть 

полезны для государственных учреждений, занятых разработкой 

внешнеполитического курса, в т.ч. в рамках выработки и реализации 

внешней политики России в регионе Ближнего Востока. В этом заключается 

практ ическая значим ост ь работы.

Диссертационная работа О.Н.Попенкова насыщена богатым 

фактическим материалом, анализом документов; ее отличает взвешенность 

подходов и самостоятельность в оценках исторических событий.

П одт верж ден и е опубликования основны х результ ат ов диссерт аиии в
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научной печат и. Опубликованные соискателем три научные статьи по теме 

диссертации в целом отражают ее содержание и выводы, хотя объем этих 

статей представляется недостаточным.

А вт ореф ерат  диссерт ации  соответствует содержанию и основным 

положениям диссертации.

Отмечая достоинства диссертации, считаю необходимым сделать в 

отзыве ряд крит ических зам ечаний:

1. Если объектом исследования выступает «эволюция политического 

устройства», то предметом исследования не может быть «содержание 

деятельности» и «характер поиска» (с.4). Одной из задач исследования 

следовало поставить анализ современной системы управления и 

рассмотрение существующих управленческих структур, что соответствовало 

бы заявленной теме исследования;

2. В обзоре литературы по теме исследования (сс. 5-8) дан анализ только 

публикаций отечественных авторов, хотя автор отмечает, что «основой 

данного исследования служили труды отечественных, арабских и западных 

ученых (с.5), при этом обзор источников (с.8) должен предварять обзор 

литературы;

3. В п.З главы 1 автор, подробно анализируя внутреннюю и внешнюю 

политику Ливии после 1969 г., недостаточно внимания уделяет самому 

процессу формирования новых государственных институтов в период 1969- 

1975 гг. Между тем, это очень важный этап в становлении ливийской 

государственности, выстраивавшейся в этот период по египетскому образцу.

Принципиальным в этой главе остается вопрос, на который автор так и 

дает ответа: почему «стало очевидным», что идеи Г.А. Насера «относительно 

построения общества, равно, как и идеи панарабизма и общеарабского 

национализма потерпели сокрушительное поражение»? (с.47).

Констатируя факт, что Каддафи концентрировал «в своих руках всю 

законодательную и исполнительную власть» (с.57) автор не до конца
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раскрывает механизм реализации этой власти (как конкретно Каддафи 

реализовал свои полномочия в законодательной и исполнительной сферах, 

что представлял собой механизм прохождения законопроекта, как 

взаимодействовали между собой структуры власти, чем регламентировалась 

их деятельность и т.д. Что подразумевает автор под «определенными 

функциями политического руководства» (с.59), которые выполняли 

революционные комитеты); (Кроме Зеленой книги были еще Закон о 

народных конгрессах, Хартия революционной законности, Документ о 

правах человека в эпоху Джамахирии и др. документы, которые также можно 

соотнести с вопросами строительства новой государственности);

4. Неудачным является название п.2.2, «некоторые аспекты «Зеленой 

книги», не раскрывающие смысл данного параграфа;

5. Всеобщий народный конгресс (ВНК), по сути, представлял собой 

разновидность великого совета, одобрявшего решения первичных собраний, 

но не производившего политики и не обладавшего законодательными 

функциями (с.59 «он предложил передать законодательные функции от 

Совета Революционного Командования Всеобщему Народному Конгрессу, и 

сам стал во главе этого органа, взяв в свои руки законодательную власть»), а 

революционные комитеты (с учетом тех конкретных функций, которыми они 

были наделены: «революционная ориентация», «революционный контроль» 

и «революционное пресечение») стали, скорее «органами контроля» за 

«джамахирийским народовластием», а не «органами идеологического и 

организационного руководства» (с. 59, 80);

6. В третьей главе (которая сама по себе является информативной) 

недостаточно четко выдержана заявленная тема диссертационного 

исследования -  «особенности ливийской государственности» (о чем 

свидетельствуют и названия параграфов этой главы, где автор подробно 

рассказывает о политической оппозиции, проводит анализ причин событий 

2011 г. (сс.108-115), роль НАТО, дает последствия этих событий (с. 123-126);
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рассуждает о регионализме Киренаики и воинствующем исламе, 

последствиях для экономического развития страны и судьбе нефтяных 

ресурсов (сс. 128-132) и т.д., не заостряя при этом внимания на самой 

проблеме становления новой государственности (сложном процессе 

формирования ПНС, его структуре, особенностям; специфике 

Избирательного закона 2012 г., выборам в Учредительное собрание, 

Конституционную ассамблею и Совет представителей в 2014 г., дебатам 

относительно принятия Основного закона) и другим аспектам политического 

процесса современной Ливии, связанным непосредственно с вопросами 

государственного строительства;

7. Список использованных источников и литературы (сс. 148-160) 

оформлен не по правилам (источники не отделены от литературы) и 

небрежно с точки зрения предъявляемых требований.

Из поля зрения автора, к сожалению, выпали многочисленные работы 

по современной Ливии Г.В.Лукьянова -  молодого ученого из ВШЭ, эксперта 

РСМД, публикации которого по этой стране получили широкое признание 

отечественных востоковедов, а также монография М.Ходынской -  

Голенищевой «Ливийский урок»: цель оправдывает средства?» (М., 2013), 

подробно анализирующая события 2011 г., а также информационно

аналитические статьи Быстрова А.А. и Куделева В.В, посвященные 

современной ситуации в Ливии.

В заключении, однако, следует отметить, что вышеуказанные замечания 

носят дискуссионный характер, могут быть объектом научной полемики и не 

уменьшают достоинства и огромный объем работы, проделанный 

диссертантом.

Диссертационная работа Попенкова Олега Николаевича в целом 

отвечает требованиям, сформулированным в п. 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842 с изм. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 №
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335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней»), 

а её автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и 

новейшее время).
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