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ФГБУН Институт Африки РАН 

Справка о практическом значении 

диссертации Оганисян Лиды Давидовны на тему «Политика США и ЕС на 

Арабском Востоке в условиях процессов политической трансформации в 

странах региона в 2011-2016 гг. (на примере Туниса, Египта и Ливии)». 

Представленный в диссертации Л.Д. Оганисян анализ 

внешнеполитического курса США и Евросоюза на Арабском Востоке в 

условиях ближневосточных трансформаций на примере их политики в 

государствах, переживших «арабское пробуждение», - Тунисе, Египте и 

Ливии - имеет практическое значение. 

Отмечая значимость данного исследования, следует указать, что 

диссертант проанализировал и сравнил политику Соединенных Штатов и 

Европейского Союза в странах «арабского пробуждения» в 201 0-е годы, 

рассмотрел влияние внутренних, включая особенности их культур, и 

внешних факторов на проводимый ими курс, что позволило выявить логику 

поведениЯ данных субъектов мировой политики на Арабском Востоке. 

Считаем, что данный опыт может быть применен также при анализе 

политики США и ЕС в различных регионах мира, поскольку сделанные в 
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диссертации выводы помогают глубже проанализировать и осмыслить 

логику их поведения в ходе региональных конфликтов и кризисов. 

Особое внимание автор уделил исследованию политики Евросоюза на 

Арабском Востоке, что представляет значительный интерес, поскольку 

данное направление внешней политики ЕС недостаточно разработано в 

отечественной литературе. Кроме того, эта проблематика является весьма 

важной и актуальной в связи с ростом нестабильности на южных границах 

ЕС и появлением новых вызовов и угроз из Южного Средиземноморья, что 

привело к активизация политики Евросоюза в указанном регионе с начала 

2010-х гг. 

Интересной и обоснованной представляется выявленная автором 

эволюция подходов Евросоюза к взаимодействию со странами Ближнего 

Востока и Северной Африки, пережившими «арабское пробуждение». Автор 

подробно анализирует в работе, как изменились внешнеполитические 

. приоритеты ЕС в Южном Средиземноморье в 201 0-е гг. с демократизации 

региона на его стабилизацию. 

Этот исследовательский опыт может быть использован при подготовке 

аналитических записок и рекомендаций для профильных ведомств РФ, 

занимающихся разработкой российской политики в отношении ЕС, а также 

вопросами взаимодействия России и Европейского Союза на Арабском 

Востоке, что представляется довольно актуальным, в том числе в свете 

гипотетически возможного сотрудничества РФ и ЕС в Сирии по вопросам 

Руководитель Центра документации ЕС, 
главный научный сотрудник, проф. 
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