
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ 
ОГ АНИСЯН ЛИДЫ ДАВИДОВНЫ 

«ПОЛИТИКА США И ЕС НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ В 

УСЛОВИЯХ ПРОЦЕССОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙТРАНСФОРМАЦИИ В 

СТРАНАХ РЕГИОНА В 2011-2016 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ТУНИСА, 

ЕГИПТА И ЛИВИИ)» 

Диссертационное исследование Л.Д. Оганисян посвящено 

чрезвычайно интересной проблеме роли внерегиональныхакторов в 

процессах политических трансформаций в арабских странах. 

Актуальность этой тематики очевидна, ей сегодня посвящается все 

больше исследований, как Ё России, так и за рубежом. Правда 

основная их часть концентрируется на изучении американской или 

российской политике в регионе, в то время как роль европейских 

государств и тем более ЕС как наднационального объединения 

у достаивается куда меньшего внимания. Еще реже можно говорить о 

компаративных исследованиях. 

Выбор автором тунисского, египетского и ливийского кейсов 

представляется и оправданным, и интересным. Точно так же вполне 

разумным представляется использованием диссертантом уровневого 

анализа и обращение к концепции стратегической культуры. 

Если судить по обзорам источников и историографии, при 

подготовке диссертации был использован чрезвычайно широкий 

корпус текстов, включающих в себя как важнейшие теоретические 

труды по проблемам международных отношений, политических 

транзитов и внешней политики, так и множество источников по 
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внешней политики ЕС и США. Несколько жаль, что диссертант не 

обращалась к источникам стран-объектов, то есть Туниса, Египта и 

Ливии, что позволило бы проанализировать, как воспринимается 

политика внешних игроков в этих государствах. Впрочем, нельзя 

объять необъятное, и того, что сделано в диссертации, уже много. 

Научная новизна диссертации сомнений не вызывает. 

Положения, выносимые на защиту, кажутся вполне 

продуманными и обоснованными всем дальнейшим текстом 

исследования. Насколько о нем можно судить по автореферату. 

Диссертация логично структурирована. 

Первая глава носит прелиминарный характер. Ретроспективный 

сравнительный анализ стра�егических культур США и ЕЭС/ЕС 

позволяет автору ввести в оборот саму концепциiО стратегической 

культуры, выявить основные черты стратегических культур США и 

ЕЭС/ЕС, определить клiОчевые направления политики этих акторов 

на Арабском Востоке. 

Во второй и третьей главах автор сосредотачивается на 

исследовании перипетий соответственно 2011-2013 гг. и 2013-2016 гг. 

Хронологическое разделение представляется вполне логичным и 

объясняется, прежде всего, сменой парадигмы политического 

транзита в Египте, важными событиями в Тунисе и Ливии. 

Если судить по автореферату выводы по диссертации вполне 

соответствуiОт поставленным в нем целям и задачам, они логичны и 

обоснованы. 

Автореферат диссертации Оганисян Лиды Давидовны «Политика США и 

ЕС на Арабском Востоке в условиях процессов политической трансформации 

в странах региона в 2011-2016 гг. (на примере Туниса, Египта и 
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Ливии)»полностью отвечает требованиям ВАК, а его автор заслуживает 

присуждения степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 
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