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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д002.244.03 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ И КАНАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

 

 

 

аттестационное дело № ___ 

решение диссертационного совета от 27 октября 2020 г. № 10 

 

 

 

О присуждении Прокопьеву Игорю Ростиславовичу, гражданину 

Российской Федерации, учёной степени кандидата политических наук. 

Диссертация «Военное реформирование в США в конце XX – начале 

XXI веков: теоретическая основа, опыт применения и результаты» по 

специальности 23.00.04 – «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития» принята к защите 

12 марта 2020 г. диссертационным советом Д002.244.03 на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

Соединённых Штатов Америки и Канады Российской академии наук, 121069, 

г. Москва, Хлебный пер., 2/3, созданным приказом Минобрнауки России от 

08 июня 2016 г. №651/нк.  

Соискатель – Прокопьев Игорь Ростиславович, 1988 года рождения. 

В 2009 г. окончил Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Государственный 

академический университет гуманитарных наук» по специальности 

«регионоведение». В 2014 году закончил обучение в аспирантуре 
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Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

Соединённых Штатов Америки и Канады Российской академии наук. В 

настоящее время работает в Министерстве иностранных дел России. 

Диссертация выполнена в Отделе военно-политических исследований 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук. 

Научный руководитель – Батюк Владимир Игоревич, доктор 

исторических наук, главный научный сотрудник Отдела военно-

политических исследований Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института Соединенных Штатов Америки и Канады 

Российской академии наук. 

Официальные оппоненты: 

Винокуров Владимир Иванович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии 

МИД России; 

Истомин Игорь Александрович, кандидат политических наук, доцент 

кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД 

России, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Национальный исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук» (ИМЭМО РАН) в своём положительном заключении, 

подписанном Ознобищевым Сергеем Константиновичем, кандидатом 

исторических наук, заведующим сектором военно-политического анализа и 

исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО 

РАН, и Богдановым Константином Вадимовичем, кандидатом технических 

наук, старшим научным сотрудником Центра международной безопасности 

ИМЭМО РАН, и утвержденном директором ИМЭМО РАН – доктором 

политических наук Войтоловским Федором Генриховичем,  указала, что 
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работа Прокопьева И.Р. представляет собой самостоятельное, оригинальное и 

завершенное исследование, выполнена на достаточно высоком научном 

уровне. Также в отзыве ведущей организации утверждается, что диссертация 

Прокопьева И.Р. полностью соответствует заявленной специальности 

23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития». 

Соискатель имеет 4 работы по теме диссертации, которые 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях. В соответствующих 

публикациях автор исследовал ключевые вопросы военного реформирования 

в США в конце XX – начале XXI вв., в том числе связанные с эволюцией 

доктринальной базы военной политики США после окончания «холодной 

войны», с институциональными и процессуальными изменениями в 

деятельности минобороны США, а также рассмотрел различные аспекты 

преобразований в американских вооруженных силах. В данных статьях в 

достаточной мере изложены положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Прокопьев И.Р. Организационно-кадровые преобразования 

в деятельности министерства обороны США на рубеже XX – XXI веков // 

США & Канада: экономика, политика, культура. – 2018. – №8. – С. 99-117. 

(1,16 п.л.). DOI 10.31857/S032120680000362-2 

2. Прокопьев И.Р. Эволюция доктринальных подходов США 

к применению вооруженных сил в обеспечении национальной безопасности 

после окончания холодной войны // Международная жизнь. – 2018. – №9. – 

С. 144-160. (0,89 п.л.). 

3. Прокопьев И.Р. Реформирование организационной структуры 

сухопутных войск США в конце XX – начале XXI века // Россия и Америка 

в XXI веке. – 2018. – №2. DOI 10.18254/S0000019-7-1 (1,65 п.л.) 

4. Прокопьев И.Р. Основные тенденции реформирования социальной 

сферы военной организации США в начале XXI века // США & Канада: 

экономика, политика, культура. – 2020. – №2. – С. 114-126. (0,8 п.л.). 

DOI 10.31857/S268667300008244-8 
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На диссертацию и автореферат поступило 4 положительных отзыва: 

1. Лукина Александра Владимировича, руководителя Департамента 

международных отношений Факультета мировой экономики и мировой 

политики Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», доктора 

исторических наук, профессора (119017, ул. Малая Ордынка, д. 17); 

2. Блинкова Юрия Викторовича, начальника научно-

исследовательского центра Федерального государственного казенного 

учреждения Центр исследований военного потенциала зарубежных стран 

Министерства обороны Российской Федерации, кандидата военных наук, и 

Шляхтунова Андрея Геннадьевича, ведущего научного сотрудника 

Федерального государственного казенного учреждения Центр исследований 

военного потенциала зарубежных стран Министерства обороны Российской 

Федерации, доктора политических наук, утвержденный Начальником 

Федерального государственного казенного учреждения Центр исследований 

военного потенциала зарубежных стран Министерства обороны Российской 

Федерации Галкиным Денисом Вячеславовичем, кандидатом военных наук 

(119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19); 

3. Новикова Дмитрия Павловича, заместителя руководителя 

Департамента международных отношений Факультета мировой экономики и 

мировой политики Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

кандидата политических наук, доцента (119017, ул. Малая Ордынка, д. 17); 

4. Бужинского Евгения Петровича, председателя Совета Центра 

политических исследований России (ПИР-Центр), вице-президента 

Некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам» 

(РСМД), генерал-лейтенанта запаса, кандидата военных наук (107078, 

Большой Козловский пер., д.4, стр. 1). 
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В отзывах подчеркивается актуальность темы диссертационной работы 

Прокопьева И.Р., широта круга использованных источников, всесторонне 

проведённый анализ по теме реформирования военной организации США. 

Вместе с тем, рецензенты указывают и на ряд недочётов. Доктор 

исторических наук Лукин А.В. отмечает, что в работе отсутствует отдельная 

от введения научно-теоретическая часть, а в самом введении не указано, на 

какую теорию международных отношений опирается исследование, хотя из 

текста видно, что основой послужила теория неоклассического реализма. 

Сотрудники Центра исследований военного потенциала зарубежных стран 

Минобороны России полагали бы целесообразным в дополнение к цели и 

исследовательским задачам упомянуть научную задачу и расширить 

хронологические рамки проведённого анализа. Кроме того, они обратили 

внимание на некорректное формулирование отдельных фраз с 

использованием терминов ненаучного характера. С последним замечанием 

солидарен и кандидат военных наук Бужинский Е.П., который помимо этого 

предложил автору более компактно изложить первую главу, внести ясность в 

текст автореферата при описании второй главы в части реформирования 

объединенных командований и ОКНШ, подробнее изучить концепцию 

«гибридных боевых действий» и средства кибервойны, оказывающие 

существенное влияние на эволюцию военной организации США, а также 

рекомендовал для большей наглядности дополнить работу иллюстративным 

материалом. Кандидат политических наук Новиков Д.П. отмечает некоторую 

увлеченность автора описанием исторических предпосылок исследуемых 

проблем и событий и в качестве рекомендации предлагает при анализе 

тенденций военного реформирования в США использовать наряду с 

качественными количественные методы исследования. 

Тем не менее, всеми авторами отзывов на диссертацию и автореферат 

утверждается, что текст работы Прокопьева И.Р. отражает все основные 

разделы и теоретические положения проведенного исследования и 

показывает, что это исследование выполнено на высоком научно-
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методологическом уровне и соответствует предъявляемым к таким работам 

требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, а Прокопьев И.Р. достоин присуждения искомой степени 

кандидата политических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается наличием как у официальных оппонентов, так и у 

специалистов ведущей организации достаточного количества публикаций, 

близких проблематике диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– проведено комплексное исследование вопросов военного 

реформирования в США в конце XX – начале XXI вв., представлена 

логичная и целостная научная картина данного явления; 

– выявлены особенности и ключевые факторы, оказывающие влияние 

на реформирование американской военной организации, а также дана оценка 

его результатов, на основе которых сделаны выводы и рекомендации, 

отличающиеся научной новизной; 

– показана причинно-следственная связь военного реформирования с 

поддержанием позиций США в мире. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

корректный научно-методологический аппарат исследования, в том числе 

методы контент-анализа, ивент-анализа и когнитивного картирования;  

– на основе прослеженной динамики изменений от истоков до 

современного состояния определены достоинства и недостатки 

преобразований внутри минобороны и вооруженных сил США, всесторонне 

оценены ход и результаты организационно-хозяйственных и прочих 

трансформационных процессов, подтверждено существование особой 

«американской модели» с присущей ей «культурой реформирования»; 
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– определены ключевые мотивы и факторы военного реформирования 

в США, что позволяет лучше понять военно-политический курс Вашингтона 

и спрогнозировать дальнейшие тенденции совершенствования американской 

военной организации и вектор планирования в сфере национальной обороны. 

Практическое значение полученных соискателем результатов 

исследования подтверждается тем, что: 

– выделены области, в которых могут быть применены результаты 

исследования (использование в учебном процессе по направлениям обучения, 

связанным с международными отношениями, углубление знаний в области 

военного реформирования с проекцией на сферу национальной и 

международной безопасности, государственного управления и социально-

экономическую сферу); 

– составлен общий прогноз перспективных тенденций и направлений 

военного реформирования в США; 

– представлены рекомендации государственным органам, 

ответственным за проведение внешней и военной политики России в 

отношении США; 

– отмечена важность изучения американского опыта в свете 

дальнейших преобразований в органах управления и процессах в 

Министерстве обороны и Вооруженных силах Российской Федерации. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

– теоретические положения диссертации согласуются с основными 

идеями опубликованных по данной проблематике научных работ; 

– диссертация основана на обширной базе первоисточников, включая 

нормативно-правовые и официальные документы, публичные выступления, 

интервью и печатные труды американского военно-политического 

руководства, а также опирается на ключевые наработки отечественных и 

зарубежных исследователей различных аспектов реформирования военной 

организации США, статистические материалы и прочие публикации по теме; 
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На заседании 27 октября 2020 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Прокопьеву Игорю Ростиславовичу учёную степень 

кандидата политических наук. 

При проведении голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 17 докторов наук, из них 9 докторов наук по 

специальности, участвовавших на заседании, из 20 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за – 18, против – 0. 

 

 

 


