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Диссертация Оганисян Л.Д. посвящена исследованию актуальной темы 

политики Соединенных Штатов и Европейского Союза в отношении Туниса, 

Египта и Ливии- первых трех стран арабского Востока, испытавших на себе 

революционные трансформации и турбулентности т.н. «арабской весны». 

Автор справедливо обращается к теме несовпадения интересов и различия 

внешнеполитических практик Вашингтона и Брюсселя в отношении 

исследуемого региона, как одной из аналитических призм работы. 

Корректными выглядят и тезисы автора о том, что «арабское пробуждение» 

стало важной вехой, определившей основные тенденции развития арабского 

мира на десятилетия вперед и что в период 2011-2016 гг. формируются 

тенденции американской и европейской политик во многом определяющие 

их курс сегодня. Выбор Оганисян Л.Д. уровневого анализа в качестве 

методологической основы работы позволило, помимо прочего, комплексно 

выявить ряд значимых особенностей в политике США и ЕС на арабском 

Востоке в заданных автором хронологических рамках. Отдельно стоит 

отметить солидную источниконую базу работы. 

Цели и задачи исследования представляются адекватными обозначенным 

объекту и предмету диссертации. Положения научной новизны 

сформулированы емко и аргументированно подтверждаются выводами 

работы. 

Структура диссертации логична и подчинена поставленным в 

исследовании задачам. При прочтении основных тезисов работы 

складывается мнение, что автором был произведен достаточно глубокий 



теоретический анализ исследуемого понятия: изучены предыдущие работы 

по теме, прорабатаи категориальный аппарат. Во второй главе автор 

анализирует динамику развития внешнеполитической линии США и ЕС в 

отношении Туниса, Египта и Ливии, выявляет как точки соприкосновения 

этой политики, так и расхождения, вызванные, в том числе стратегической 

культурой американцев и европейцев. 

В качестве рекомендации отметим, что хотя автор справедливо отмечает, 

значительное сближение подходов США и ЕС к региональным процессам в 

рассматриваемый период, а также выявляет создание специальных 

механизмов координации этих подходов в условиях дестабилизации 

региона, ей следовало бы подробнее раскрыть конкретные кризисные 

ситуации, в которых американо-европейское сотрудничество проходило 

через указанные механизмы. 

Данное замечание, разумеется, не снижает общего позитивного 

впечатления от настоящей работы. Учитывая оригинальность темы и 

авторский подход к ее раскрытию, можно посоветовать Оганисян Л.Д. 

продолжать исследования по данному направлению. 

Автореферат соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. Автор, Оганисян Лида Давидовна, заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития». 
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