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Актуальность темы исследования. Проблема взаимоотношений между 

государствами, относящимися к так называемой европейской христианской 

цивилизации, и мусульманским миром, важнейшей составной частью 

которого являются страны Ближнего Востока, играет в настоящее время 

ключевую роль в мировом политическом процессе. При этом следует 

подчеркнуть, что исламский фактор оказывает серьезное влияние не только 

на внешнюю политику, но и детерминирует целый ряд внутриполитических 

решений, что связано с формированием все более расширяющихся 

мусульманских общин за пределами собственно исламского мира.  

Особую актуальность эта проблема приобрела в сегодняшней Франции, 

которая одним из приоритетных направлений своей внешней политики 

сделала сотрудничество с арабскими государствами Ближнего Востока.  

Внешнеполитическая активность Парижа на этом направлении отмечена 

как определенными успехами, так и значительными трудностями и 

проблемами. Исследование особенностей ближневосточного направления 

внешней политики Франции, осмысление факторов, определяющих 

национальные интересы и внешнеполитические задачи страны, исследование 

практических шагов по их реализации является востребованным и 

необходимым в научном и практико-политическом плане. Это позволяет 

глубже понять суть ближневосточной политики Франции, а также 



аргументировано прогнозировать на ближайшую перспективу дальнейшие 

шаги Парижа по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. 

Наконец, актуальность темы обусловлена и тем, что комплексное 

исследование внешней политики Франции на современном этапе 

представляет большое для российского научного и экспертного сообществ. 

Особенно важно это в условиях нынешней нестабильности международной 

системы и ее ближневосточного сегмента, который крайне важен для России. 

Объектом исследования является современная внешняя политика 

Франции. 

Предмет исследования – ближневосточное направление во внешней 

политике Франции. 

Цель работы – исследование основ и реализации Францией своего 

внешнеполитического курса на Ближнем Востоке. 

В соответствии с поставленной целью был определен ряд задач: 

− рассмотреть понятие «внешняя политика» как категорию 

политической науки; 

− определить основы формирования и реализации внешней политики 

современных государств; 

− сформулировать национальные интересы Франции в ближневосточном 

регионе; 

− выявить основные направления реализации внешней политики Франции 

на Ближнем Востоке. 

Апробация работы. Основные результаты исследования были 

представлены на региональной межвузовской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука – 

2016» и нашли отражение в статье «Особенности современной внешней 

политики Франции  на Ближнем Востоке». 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов, заключения и библиографического списка используемой 

литературы, включающего 88 источников, в том числе 46 на иностранных 



языках (английский, французский). Общий объем работы составляет 84 

страницы машинописного текста. 

Краткое содержание: Ближневосточный регион является для Франции 

областью больших возможностей в геостратегическом, политическом, 

экономическом, энергетическом отношениях, но вместе с тем, ставит перед ней 

множество проблем - Париж видит в регионе источник угроз безопасности 

разноуровневого характера. Для региона характерен высокий конфликтный 

потенциал, политическая напряженность, сопровождаемая устойчивым 

недоверием между соседями и гонкой вооружений. Евросоюз и Франция, в 

частности, имеет непосредственно у своих границ нестабильную, взрывоопасную 

и неразвитую в социально-экономическом отношении зону. Социально-

экономическая и внутриполитическая стагнация являются здесь мощным 

ресурсом конфликтности и дестабилизации положения в отдельных странах и в 

регионе в целом. К экономической уязвимости добавляется наблюдающееся в 

ряде стран региона внутриполитическое противоборство между авторитарными 

режимами и оппозицией, светской или чаще исламистской. Нелегальная миграция 

с Ближнего Востока захлестнула Францию и другие европейские страны, стала 

предметом серьезной озабоченности в европейских столицах. 

Основные направления ближневосточной политики Франции 

концентрируются на решении палестино-израильского противостояния, 

стабилизации обстановки в Ливане, решение сирийской проблемы, прекращение 

военных действии и установление мира в зоне Персидского залива. 

 


