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1ема рассмащиваемой диссертации яв!\яётся, несомненно, акгуальной,

щедставглятощей наулньтй и практи1{еский интерес. |[олитика Франции на

Блиэкнем Бостоке и в €еверной Африке опирается на цельтй ппаст исторш1еских

связей. Фна имеет не только ощомное значение д]|я самого французского

государства' но также и д]тя сщан Ближнего Бостока, и, особенно €еверной

Африки, так к€к французское присутствие там бьшло длительнь1м и поэтому

французское вли'1ние там сохраттятется во мног!п( сферах вплоть до настоящего

времени.

Ёаутная новизна работьт опреде.тштется тем' что в своем исследовании

€втор цредщиня]1а попь1т19 сравнить французстуто политищ в период

нахождения у в.т1асти двух президентов _ }{ака 111ирака и }йколя €аркози,

которь1е придер}кив€|.пись неоголлистск1п( поцодов, [Ф кшс которьпь в

отно1шении сщан Блих<него Бостока и €еверной Африки' имел определеннь1е

от]1шти'{. Афоньш:ина А.А. смогла вь1'{вить основнь!е черть| полити!теского 1урса

ка)кдого из президентов и объективно оценить результать! [п( политики. Фна

цроан€ши3иров€|ла так)ке особенности полити1{еского 19рса фанции после

нач€ша ообьттий Арабской веснь1.

в своем исследовании Афоньтшина А.А. опир€шась на тшлщокий щщ
до1умент€шьньгх источников' а такх{е значительньтй пласт нау{ньп( тц6тг*ш<атций

российских и зарубежньгх исследователей.

.|{огика посщоени'1 диссертации представ.]1яется обоснованной и

отвеч€|}ощей поставленнь1м задач€}м исследовану{я) а ее содер)кание адекватно

ощажено в автореферате и многочисленньгх губликаци'п( €штора, в том числе в

1цести стать'п( в )курнапахиз спискавАк.



€форшгулированнь1е в 3акг:точении вь1водь1 вь1тек€|}от из содер)к€1ни'1

работьт и не вьтзь1в€|лот никак!п( возра:кений.

€одерт<агпае автореферата подтверждает' что д,1ссертационное

исследова71&1е Афоньтшиной 
^.и. 

вь|полнено на вь|соком профессион€шьном

шовне. Фно явлляется с€|мостоятельнь1м и полностьто соответствует щебованиям|
<<|!олоя<ения о прису}кдеълии учень1х степеней>>, утвержденного
постановлением |{равительства Роосийской Федерацу1и от 24 оентября 201] г.

лъ 842, предъяв]1'1емь|х к диссертационнь|м работам' а ее автор 3аслух(ивает

присух(дения уненой степени кандидата исторических наук по специ€шьнооти

07.00.03 _ Бсеобщ ая история.
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