
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 НА 
БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧ

РЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № __________
решение диссертационного совета от 25 декабря 2017 г., № 10

О присуждении Попенкову Олегу Николаевичу, гражданину Россий
ской Федерации ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Особенности ливийской государственности в период 
правления М. Каддафи и после падения режима (1969-2017 гг.)» по специаль
ности 07.00.03 -  Всеобщая история. (Новое и новейшее время) принята к за
щите 16 октября 2017 г., протокол № 8 диссертационным советом Д 002.042.04 
на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ин
ститут востоковедения РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. При
каз ВАК РФ о создании диссертационного совета № 203-223 от 15 февраля 
2008 г., срок действия полномочий совета продлен приказом № 1925-1777 от 
10 сентября 2009 г. на период действия номенклатуры специальностей. Приказ 
ВАК РФ о возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г.

Соискатель Попенков Олег Николаевич 1951 года рождения. В 1974 г. 
окончил Военный институт иностранных языков, а в 1987 г. Военно
политическую академию им. В.И. Ленина. В 2015 г. был прикреплен в качест
ве соискателя к Центру арабских и исламских исследований ФГБУН Институ
та востоковедения РАН. Работает преподавателем кафедры ближневосточных 
языков Военного университета Министерства обороны РФ.

Научный руководитель -  кандидат философских наук, доцент Труевцев 
Константин Михайлович, ФГБУН Институт востоковедения РАН, Центр араб
ских и исламских исследований, старший научный сотрудник.

В связи с тем, что официальный оппонент по диссертации Попенкова 
Олега Николаевича на тему: «Особенности ливийской государственности в 
период правления М. Каддафи и после падения режима (1969-2017гг.)» к.и.н., 
доцент Гасанбекова Тамара Игоревна (ФГБОУ ВО «Московский государст
венный лингвистический университет») находится в командировке и не может 
предоставить отзыв, диссертационный совет на заседании 27 ноября (протокол 
№ 9) утвердил официальным оппонентом д.и.н., профессора Сапронову Мари
ну Анатольевну, профессора кафедры востоковедения ФГАОУ ВО «Москов
ского государственного института международных отношений (Университета) 
МИД России».

Официальные оппоненты:
Косач Григорий Григорьевич -  доктор исторических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет, кафед
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ра современного Востока факультета истории, политологии и права Историко
архивного института, профессор.

Сапронова Марина Анатольевна -  доктор исторических наук, профессор, 
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отно
шений (Университет) МИД РФ», кафедра востоковедения, профессор -  дали 
положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  ФГБОУ ВО «Московский государственный уни
верситет имени М.В. Ломоносова», Институт стран Азии и Африки в своем 
положительном заключении, составленном Орловым Владимиром Викторови
чем, доктором исторических наук, профессором кафедры истории стран Ближ
него и Среднего Востока Института стран Азии и Африки Московского госу
дарственного университета имени М.В. Ломоносова и подписанном Мейером 
Михаилом Серафимовичем доктором исторических наук, профессором, заве
дующим кафедрой истории Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ, указа
ла, что диссертацию следует признать весьма актуальной -  особенно с учётом 
той стратегически важной роли, которую играет современная Ливия среди 
стран Северной Африки и Средиземноморья. Научная новизна представленной 
работы являет собой попытку осмыслить идеологические основы и политиче
скую практику одного из наиболее самобытных и непредсказуемых в истории 
XX столетия арабских режимов, а также причины и последствия его краха. 
Длительность «джамахирийского эксперимента», его драматический для судеб 
Ливии характер, грандиозный масштаб переустройства социально- 
экономических и политических структур, предпринятого в ходе правления 
Муаммара Кад дафи -  все эти обстоятельства ставят перед научным сообщест
вом множество дискуссионных проблем, которые всё ещё остаются актуаль
ными, как для отечественного, так и зарубежного востоковедения. Автор по
ставил перед собой весьма масштабную задачу и справился с ней. Избранные 
диссертантом проблемы многогранны и позволяет внести в изучение темы ряд 
существенных уточнений и дополнений. Результаты и выводы диссертацион
ного исследования имеют широкую сферу применения в работе подразделений 
МИД России, в деятельности практических организаций, работающих с ли
вийскими партнёрами. Констатации и выводы автора, а также материалы, при
водимые в диссертации, могут послужить отправной точкой для изысканий по 
истории арабо-мусульманского мира. Аналитическая часть данной работы 
может обогатить лекционные курсы по истории арабов, религиоведению, кон
фликтологии и истории общественной мысли для студентов востоковедных 
вузов.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ общим объемом 5,5 п.л., в 
том числе по теме диссертации -  6 работ, опубликованных в рецензируемых 
научных изданиях -  6 . В опубликованных статьях автором поднимались акту
альные вопросы, касающиеся эволюции политической системы Ливии и со
провождающей её идеологии, тесно связанными с личностью М. Каддафи на 
протяжении достаточно длительного времени (с 1969 г. по 2011 г.), которые
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остались вне внимания советских / российских авторов. Работы, опубликован
ные в рецензируемых научных изданиях: Попенков О.Н «Идеологические ас
пекты «третьей мировой теории» М. Каддафи и революционные преобразова
ния в Ливии». Журнал «Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общест
венные науки», № 4, г. Ростов-на-Дону, 2016 г., с. 47-50; Попенков О.Н. 
«Краткий анализ причин крушения ливийского режима М. Каддафи в контек
сте исторического развития Ливии». Журнал «Известия вузов. Северо- 
Кавказский регион. Общественные науки», № 3, г. Ростов-на- Дону, 2016 г., с. 
50-53; Попенков О.Н. «Арабский социализм лидера ливийской революции. 
Феномен Муаммара Каддафи». Журнал «Известия вузов. Северо-Кавказский 
регион. Общественные науки» № 2, г. Ростов на-Дону 2016 г., с. 61-65; Попен
ков О.Н. «Крушение внешнеполитических брендов США - логика современно
сти». Вестник ВГУ, № 3, г. Воронеж, с. 55-61., 2015 г., с. 107-110; Попенков 
О.Н. «Истоки исламского экстремизма на Кавказе. Что такое суфизм?». Вест
ник ВГУ, № 2, г. Воронеж, 2015 г., с. 82-86; Попенков О.Н. «Саудовская Ара
вия: теория и практика ваххабизма». Вестник ВГУ, № 4, г. Воронеж, 2014 г., 
с.40-44. Публикации в прочих изданиях: Попенков О.Н. Технологические ас
пекты подготовки арабистов-востоковедов в рамках государственного стан- 
дарта|| Вестник ВГУ, 2015 г., №3, Серия «Проблемы высшего образования», г, 
Воронеж, 2015 г., с. 38-42. Попенков О.Н. Особенности преподавания арабско
го языка в светском вузе; оптимизация учебного процесса и проблема мотива
ции. Проблема социальных лифтов (на примере подготовки африканистов- 
востоковедов в НИУ Высшая Школа Экономики)// Материалы 3-й Междуна
родной научно-практической конференции 3-4 августа 2015 г., Мадейра, Пор
тугалия, с.55-61.

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в об
ласти исследований по новой истории Ливии, наличием авторитетных 
публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 
определить научную и практическую ценность диссертации. Выбор ведущей 
организации обоснован близостью их исследовательских интересов и тематики 
научной работы к теме представленной диссертации, признанными 
достижениями в данной отрасли наук.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со
искателем исследований:

разработана концепция систематизированных научных представлений 
об эволюции Ливии времени существования монархии, обстоятельств станов
ления движения «офицеров-юнионистов»; становления джамахирийской поли
тической системы и социальных преобразований в стране в эпоху правления 
М.Каддафи, а также на ситуацию с «внутренней» и «внешней» оппозиции ре
жиму.

предложен новый исследовательский ракурс в изучении данной пробле
матики, в соответствии с которым автор сосредоточился на малоизученных 
аспектах «джамахирийского эксперимента», его драматическом для судеб Ли
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вии характере, грандиозном масштабе переустройства социально- 
экономических и политических структур, предпринятого в ходе правления 
М.Каддафи, аспектах, всё ещё носящих актуальный характер, как в отечест
венного, так и зарубежного востоковедения.

предложены оригинальные и обоснованные выводы о том, что структу
ра традиционных институтов Ливии, положенная в основу общественно- 
политических отношений в рассматриваемый период, а также особенности 
общественной организации Ливии были типологически обусловлены преобла
данием племенного строя в ливийском обществе и оказывали влияние на фор
мы организации политической и хозяйственной жизни страны; концентрация 
власти в руках вождя не противоречила традициям патриархального восточно
го общества, в котором лидер соединяет в себе все функции главы государства 
по принципу неделимости светской и духовной власти.

доказано, что в Ливии было построено, по сути, кланового государство, 
в котором многие значимые посты занимали выходцы из племени каддафа и 
его союзников; вопреки претензиям ливийского лидера «джамахирийская ори
ентация» не является ни уникальной, ни оригинальной концепцией развития, в 
которой М. Каддафи использовал лишь часть наследия своих предшественни
ков (русских радикал-революционеров и «новых левых» Европы); взгляды ре
волюционного командования отражали ментальность патриархального ливий
ского общества; характер «естественного социализма» М.Каддафи согласуется 
с особенностями социального развития страны и его истоки следует искать в 
бедуинском племенном обществе с его корпоративной собственностью на зем
лю и ресурсы, где нет места наёмному труду; в Ливии авторитарные режимы 
будут востребованы и в дальнейшем, как способные в специфических услови
ях дефицитного развития более эффективно обеспечивать мобилизацию ре
сурсов.

введены в современный научный оборот новые документы, в т.ч. мно
гочисленные работы и выступления ливийского лидера, публикации и ком
ментарии на его идеологический труд «Зелёная книга», ранее не публиковав
шиеся в СССР | России, в том числе личные данные диссертанта, на основа
нии которых представилось возможным более детально подойти к изучению 
ряда аспектов эволюции политической власти Ливии.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 
предложены выводы, призванные дать ответ на важный научно- 

теоретический вопрос - как, в силу каких обстоятельств «социальная обста
новка в Ливии к 2011г. набрала критическую массу, которая проявилась в от
крытом недовольстве институтами власти и лично лидером страны;

диссертационное исследование имеет и важную практическо- 
политическую плоскость в силу того, что итоги внутриливийских перемен, а 
также перспективы местного политического процесса сохраняет своё значение 
в качестве объекта более детального анализа. Диссертант становится инициа

■
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тором этого будущего анализа, способного выяснить, как преодолеть насту
пивший за свержением М. Каддафи хаос.

применительно к проблематике диссертации результативно (эффектив
но, то есть с получением обладающей новизной результатов) использован:

комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе 
диалектический подход к рассматриваемым событиям, позволяющий выявить 
общие и специфические черты развития Ливии, как одной из стран арабского 
регионального сообщества; а также сопоставительное исследование проблем, 
положенные в основу диссертации, за разные периоды времени, что позволяет 
проследить динамику их эволюции и характер их изменений;

изложены положения, идеи, аргументы, доказательства, факты, по- 
новому трактующие внутриполитические, региональные и внешнеполитиче
ские причины крушения режима М. Каддафи в результате гражданской войны 
2011г., приведшие к нынешней дестабилизации обстановки в стране;

раскрыты ранее недостаточно изученные аспекты, связанные с воздей
ствием на становление революционных воззрений М. Каддафи идей предста
вителей западного научного течения «Новые левые», что позволило более 
полно проанализировать становление и развитие ливийской государственно
сти в период с 1969г. по 2011г.

изучен и проанализирован ряд программных документов революцион
ного командования, а также произведения ливийского лидера, которые харак
теризуют эволюцию идеологических воззрений М. Каддафи и его соратников 
от момента революционного восстания 1969 г. до событий первой декады но
вого столетия.

значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что разработаны оригинальные авторские 
концепции, позволившие переоценить прежние подходы к освещению «ливий
ского эксперимента»; определены проблемы, остро стоящие на повестке дня, 
которые касаются большей демократизации политических систем, ведения 
межнационального диалога при недопущении экспорта чуждых традиционным 
обществам моделей развития; а также недопущения во власть радикальных 
элементов; создана модель комплексного анализа предпосылок катастрофиче
ских событий, с которыми столкнулось ливийское общество в конце правле
ния М. Каддафи; представлены данные о наступивших для Ливии последст
вий гражданской войны 2011г.

Результаты и выводы диссертационного исследования имеют широкую 
сферу применения и могут послужить отправной точкой для изысканий по ис
тории арабо-мусульманского мира. Аналитическая часть данной работы может 
обогатить лекционные курсы по истории арабов, религиоведению, конфликто
логии и истории общественной мысли для студентов востоковедных вузов.

теория исследования построена на проверяемых данных и фактах, и со
гласуется с опубликованными сведениями по теме диссертационного исследо
вания;
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идея и положения диссертации основываются на комплексном анализе 
солидной базы источников по исследуемой теме, в том числе и впервые вве
дённых в научный оборот, широком обзоре наиболее важных научных трудов 
отечественных и зарубежных авторов по Ливии;

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 
по отдельным аспектам рассматриваемой проблемы;

установлено качественное совпадение авторских результатов с резуль
татами, представленными в независимых источниках по данной тематике, ав
торские результаты дополняют или пересматривают ранее полученные резуль
таты других исследований по этой теме;

использованы современные методики сбора и обработки исходной ин
формации.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной, комплексной 
разработке проблемы исследования, которая прежде исследовалась в россий
ской международно-исторической науке в других аспектах. Соискателем впер
вые на глубоком уровне был систематизирован имеющийся по изучаемой про
блеме историографический материал, самостоятельно произведен анализ ис
точников по теме исследования; выполнен значительный объем статистиче
ской обработки при обобщении и анализе полученных данных. Диссертация 
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается логичной 
структурой исследования и обоснованностью выводов.

На заседании 25 декабря 2017 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Попенкову Олегу Николаевичу ученую степень кандидата исто
рических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе
стве 16 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав со
вета, проголосовал: за -  14, против -  2, недействительных бюллетеней -  нет.

Ученый секретарь 
диссертационного <

Председатель 
диссертационного < Наумкин В.В.

Шарипова P.M.

27 декабря 2017г.

■


