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Актуальность темы исследования определяется тем, что в период  окончания 
Холодной войны, распад СССР и, как следствие, крушение биполярной 
системы международных отношений поставили перед человечеством ряд 
новых, нерешенных проблем. В мире произошли существенные изменения, 
коснувшиеся почти всех сфер жизни общества.  Мировое сообщество 
столкнулось с военными угрозами в зонах нестабильности, ассиметрия 
развития регионов вызвала разделение мира на два лагеря – богатый Север и 
бедный Юг. 
Особый контекст данные проблемы принимают в условиях становления 
новой, глобальной системы международных отношений. Важной 
составляющей новой системы международных отношений выступает 
региональное сотрудничество и развитие, существенно возрастает значение 
регионального фактора в современных международных отношениях. 
В этой связи исследование российско-французских отношений, имеющих 
давнюю историю и традиции и во многом определяющих геополитическую 
динамику в европейском политическом пространстве, представляет 
несомненную актуальность. 

Объектом исследования выступают российско-французские 

отношения. 

Предметом исследования являются отношения России и Франции на 

современном этапе и перспективы их дальнейшего развития. 

Цель исследования: рассмотреть современное состояние и 

перспективы российско-французских отношений. 

Для достиженияпоставленной цели необходимо решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

− подвергнуть анализу состояние и динамику международных 
отношений в современных условиях; 

− выявить роль государства как основного актора современных 
международных отношений и механизмы их взаимодействия; 

− определить место и роль России и Франции в современном 
мирополитическом процессе; 

− определить перспективы развития российско-
французских отношений. 
Основные положения, выносимые на защиту: 



1. В современных условиях, отмеченных возрастающим влиянием 
глобализационных процессов, происходит кардинальная трансформация 
международных отношений, что ведет к формированию их качественно 
новой конфигурации, с преобладающим влиянием государств как ключевых 
акторов мировой политики.  
2. Российско-французские отношения – важный фактор европейской и 
мировой политики, который способствует стабильности в Европе и во всем 
мире. В основе отношений между Россией и Францией – общность позиций 
по ключевым проблемам европейского и мирового развития, приверженность 
многосторонности, согласованные действия в интересах укрепления 
международной безопасности, поэтому Франции необходимо отойти от 
санкционной политики против России, которой она, прежде всего, вредит 
своим национальным интересам. 

Теоретическая значимость: Полученные результаты и выводы 

способствуют расширению научных представлений о влиянии скрытых 

факторов на современное состояние российско-французских отношений и их 

определению. Предпринятая на основе анализа динамики российско-

французских отношений попытка прогнозирования их развития может 

служить основной для дальнейшего изучения этой проблемы. 

Практическая значимость определяется возможностью использования 

отдельных положений и полученных выводов в аналитической и 

практической деятельности внешнеполитического ведомства РФ, а также в 

преподавании в вузовской аудитории учебных курсов по дисциплинам 

«Основы теории международных отношений», «Мировая политика» и др. 

Апробация работы: Основные результаты и положения исследования 
были представлены на региональной межвузовской конференции молодых 
аспирантов и ученых Пятигорского государственного лингвистического 
университета «Молодая наука» (г.Пятигорск, 2015 г.). 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

 – исследованы концептуальные основы роли государств в современном мире 
и взаимодействия, обосновывающие вывод о том, что, несмотря на 
расширение числа участников мирового политического процесса, 
государства остаются основными акторами международных отношений; 
 - выявлены направления российско-французского сотрудничества, 

представляющие обоюдные приоритеты во внешней политике двух 

государств. 

Объем и структура работы: Структура дипломной работы отображает 

логику исследования и подчинена решению поставленных задач. Работа 

состоит из введения, двух глав по два параграфа в каждой, заключения, 

библиографического списка использованной литературы 116 из источников, 

в том числе 42 на иностранных языках. Общий объем работы составляет 60 

страниц машинописного текста. 



Аннотация: Окончание Холодной войны, распад СССР и, как следствие, 
крушение биполярной системы международных отношений поставили перед 
человечеством ряд новых, нерешенных проблем. В мире произошли 
существенные изменения, коснувшиеся почти всех сфер жизни общества. На 
новый уровень вышли межэтнические и межконфессиональные конфликты, 
международный терроризм, угроза распространения ядерного оружия, 
загрязнение окружающей среды и т.д. Мировое сообщество столкнулось с 
военными угрозами в зонах нестабильности, ассиметрия развития регионов 
вызвала разделение мира на два лагеря – богатый Север и бедный Юг. 
Особый контекст данные проблемы принимают в условиях становления 
новой, глобальной системы международных отношений. Под действием 
глобализационных процессов формируется новая структура мироустройства, 
происходит закрепление новых полюсов силы, развитие методов 
межгосударственного взаимодействия. Важной составляющей новой  
системы международных отношений выступает региональное сотрудничество 
и развитие, существенно возрастает значение регионального фактора в 
современных международных отношениях.  
В этих условиях внешняя политика России, направленная на 
восстановление лидирующих позиций в системе международных 
отношений, носит многовекторный характер, включая как формирование 
новых альянсов в различных регионах мира, так и углубление 
взаимодействие с традиционными партнерами. Российско-французские 
отношения – важный фактор европейской и мировой политики, который 
способствует стабильности в Европе и во всем мире. В основе отношений 
между Россией и Францией – общность позиций по ключевым проблемам 
европейского и мирового развития, приверженность многосторонности, 
согласованные действия в интересах укрепления международной 
безопасности, поэтому Франции необходимо отойти от санкционной 
политики против России, которой она, прежде всего, вредит своим 
национальным интересам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


