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[{редставленное автором исследование посвящено внетпней политике

Французской Ресгублики на рубеже хх_хх1 веков на таком сложном для

политических деятелей лтобой странь1 направле\тии, как Блих<ний Босток и

€еверная Африка.

исследоваъ\|4я

расомощение

неоголлизма,

€ледует отметить, что в роосийской историощафии имеется ряд работ с

характеристикой вне1шнеполитического курса президентов Франции }{ака

111ирака и Ёиколя €аркози в обозначенном регионе' однако с фокусом либо на

Блит<ний Босток, либо на €евернуто Африку. |{омимо рас1пирения охвата

отличительной особенность}о данной диссертации является

!ожносредиземноморской сщатегии Франции сквозь призму

то есть системь1 взглядов и вне1пнеполитической практики,

з€!"лоя{енной еще основателем |{ятой республики _ 11[арпем де [оллем. Б отдичие

от пред1шественников диссертант дает комплексньтй анализ вне1пнеполитических

1пагов президентов именно с точки зрения неоголлизма. Ёауиной новизной

данного щуда является такх{е попь!тка автора представить собственнуто

периодизацик) блихсневосточной и североафриканокой политики президентов-

неоголлистов.

Бесьма важно' что в процессе исследования автор провел у6пеш:ньте

стажировки в ||ариэке (|'1нститут политических наук) и Бртосселе (1(олледхс

Ёвропьт), в ходе которь1х собра-гт, проан€!лизиров[}л и ввел в нау{нь1й оборот

отсутству!ощие на данньтй момент в России экспертно-ан€!литические разработки

французских ((мозговьгх центров) и исследователей, посвященнь!е

вне1пнеполитическому курсу |{арих<а в период |995-20|2 гг.

|{охва-гтьно, что диссертант также активно работал с оригин€}льнь|ми

французскими источниками по внетпней политике Франции, вклк)чая не только



вь1ступления офици€ш1ьнь|х лиц государства (президентов }{ака 11[ирака и Ёиколя

€аркози, минисщов иностраннь1х дел и премьер_минисщов соответству!ощего

периода), Ё,Ф и одобренньте в этот период мет{дународнь|е договорь1'

политические дек.]1арации' внутренние документь1 открь1того характера

французского \хР1.[а и |{арламента, докладь1 международнь1х организаций по

вьтбранной тематике. 3то позволяет более вь1пукло проан€ш1изировать процесс

принятия |[арих<ем вне1шнеполитических ретшений, с вьш[влением н}оансов в

позициях конкретнь1х акторов.

|{рактинеская значимость представленной работьт не вь|3ь|вает сомнения,

так как она мох{ет послужить основной для д€!льнейтцих исоледований в данной

о6ласти франковедения' а таю1{е при разработке лекционного материа.т1а для

подготовки специ€}пистов в области международнь1х отнотпений, зарубе>кного

регионоведения, истории и политологии. Ёекоторьте вь1водьт диссертанта моцт

бьтть интереснь| государственнь1м учреждениям России, ответственнь1м за

вьтработку иреа]|изацито политики натпей странь1 на европейском направлении.

,{иссертация <<|[олитика Франции на Блих<нем Боотоке и в €еверной

Африке в период президентов-неоголлистов (|995-2012 гг.)> представляет собой

нау{но-квалификационну[о работу, написанну}о по актуальной проблеме

новейтшей истории Франции. 1(ак представляется, автор этого творческого,

оригин€}льного научного исследования) Афоньтпина &ександра Алъининна,

заслуживает присуждения уненой степени кандидата исторических наук по

специ€!льности 07.00.03 _ Бсеобщ ая |4отория.

Рьтковсков [митрий Б -вия, |2|47\, г. &1осква, €моленская_€енн€ш пл.,

д. 32134,6_ц[отз[от@}то1гпа|1.согп, 1!1инистерство иносщаннь1х дел Российской

Федерации' нач€ш1ьник отдела .{епартамента общеевропейского сотрудничества.
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