В Диссертационный совет Д 002.030.02
на базе ФГБУН «Институт Африки Российской академии наук»

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ
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)», представленную к защите на соискание ученой степени
кандидата

политических

проблемы

международных

наук

по

специальности

отношений,

Политические

глобального

и

регионального

развития
Кандидатская диссертация Оганисян Лиды Давидовны написана на очень
интересную и актуальную тему. Речь идет о реакции США и Европейского
.

союза на события в странах Арабского Востока, которые принято называть
«арабской весной» или «арабским пробуждением».
Различия

между

США

и

Европейским

союзом

в

способах

их

реагирования на конфликты и кризисы в странах региона, их разногласия
касательно указанных событий автор предлагает выявлять и анализировать в
категориях стратегической культуры и объяснять в том числе несходством
стратегических культур этих двух влиятельных субъектов мировой политики,
несмотря на их принадлежиость западному миру и общую трансатлантическую
идентичность. Такой подход отличается несомненной научной новизной и
практической

значимостью,

позволяет

не

только

анализировать,

но

и

достаточно эффективно прогнозировать внешнеполитическое поведение США
и Евросоюза на международной арене, особенно в кризисных ситуациях,
которые являются вызовом региональной и международной безопасности.
Научную

ценность

использования

представляет

концепта

«стратегическая

субъектов мировой политики.

автором

предложенная
культура»

в

анализе

методика
поведения
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Диссертация представляет собой масштабное сравнительно исследование.
Имеющие свои особенности сценарии «арабского пробуждения» в Тунисе,
Египте и Ливии рассматриваются в широком контексте событий «арабской
весны».
В

свою очередь, стратегия и

указанных

странах

рассматривается

политика США
в

динамике,

и
с

Евросоюза
учетом

в

трех

понимания

политических изменений в указанных странах и регионе в целом, а также, что
немаловажно,

институциональных

различий

в

процессе

формирования

и

реализации внешней политики США, с одной стороны, и Общей внешней
политики и политики безопасности ЕС как коллективного актора, с другой. При
этом особое внимание уделяется не столь изученной в научной литературе
проблеме, как сотрудничество США и ЕС в координации усилий в условиях
конфликтов и кризисов в странах �гиона.
Такой смелый широкий замах потребовал от автора привлечения массива
научной отечественной и зарубежной литературы по теме диссертации и
смежной проблематике, а также огромного множества различных источников,
что

и

было

успешно

сделано

и

позволило

провести

фундированное

исследование, обосновать и верифицировать основные выводы и положения
диссертации, сочетать детальный анализ страноных сюжетов с системным
исследованием региональных международно-политических процессов.
Выбор страноных кейсов для сравнительного анализа представляется
оправданным: Тунис и Египет, каждый по-своему, переживают трансформацию
политической системы, Ливия находится в состоянии вооруженного конфликта.
Избранная автором методология исследования вполне результативна.
Структура
хронологического

диссертационной
подхода

работы

с

определяется

использованием
широтой

проблемно-

сравнительного

исследования и поставленными соискателем целью и задачами исследования.
Автореферат отличает стройность, четкость формулировок, соответствие
формальным

требованиям автореферата научно-квалификационной

хороший язык.

работы,
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Впечатляют

количество и

уровень

публикаций

соискателя

по

теме

диссертации. Основные положения и выводы диссертационного исследования
максимально полно изложены в публикациях автора по теме диссертации и
прошли достойную апробацию на научных мероприятиях.
Судя по тексту автореферата, диссертация полностью соответствует
формуле

паспорта

специальности

23.00.04

Политические

проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития.
Признавая

масштаб

и

качество

проведеиного

диссертационного

исследования, хотелось бы высказать некоторые замечания автору, которые
носят, скорее, характер рекомендаций в плане дальнейшей разработки тематики
диссертации и подготовки на ее основе монографии или учебного пособия:
1) на мой взгляд, более эффективным в структуре исследования мог бы

оказаться

именно

проблемный,· а

не

избранный

автором

проблемно

хронологический подход: он позволил бы более наглядно сопоставить различия
между ClliA и Евросоюзом в способах их реагирования на конфликты и
кризисы на примере нестабильного региона Арабского Востока на основе
авторской трактовки стратегической культуры;
2) на стр. 5 автореферата автор выделяет критерии для сравнения ClliA и

ЕС как субъектов мировой политики в категориях стратегической культуры,
однако в выводах диссертации (судя по тексту автореферата) отсутствует
сводный анализ, исходя из перечисленных автором критериев.
Полагаю, что диссертационное исследование Оганисян Лиды Давидовны
«Политика

ClliA

и

ЕС

на

Арабском

Востоке

в

условиях

процессов

политической трансформации в странах региона в 2011-2016 гг. (на примере
Туниса, Египта и Ливии)» является самостоятельной законченной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
имеющей значение для развития отрасли политических наук.
Диссертация

в

полной

мере

отвечает

требованиям

Постановления

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. NQ 842 «0 порядке
присуждения ученых степеней (с изм. Постановления Правительства РФ от
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21.04.2016 г. NQ 335

«0 внесении изменений в Положение о присуждении

ученых степеней»), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
Оганисян Лида Давидовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.04 - Политические проблемы
международных отношений, глобального и регионального развития.
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