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Актуальность  темы  исследования обусловлена  тем,  что  динамика
развития  международных  отношений,  определение  расстановки
региональных  сил  в  современной  мировой  политике  требует  анализа  и
оценки геополитической, экономической и цивилизационной ситуации.

На  протяжении  многих  веков  Франция  была  одной  из  доминирующих
стран  в  международной  политике,  и  ее  влияние  по-прежнему
распространяется  на  различные  регионы  мира,  в  том  числе  и  на  бывшие
колониальные владения в Западной Африке.

Французская  Республика  сохраняет  за  собой  сильное  политическое  и
экономическое влияние в своих африканских экс-колониях и предоставляет
им  не  только  экономическую  помощь,  но  и  войска  для  миссий  по
поддержанию мира, например, в западноафриканских странах.

В  современных  условиях  нельзя  не  учитывать  геостратегическую
значимость  государств  Западной  Африки,  на  территории  которых
расположено  колоссальное  количество  природных  ресурсов.  Франция
использует  разнообразный  внешнеполитический  инструментарий  для
сохранения  выгодной  ей  конфигурации  западноафриканской  подсистемы
международных  отношений  и  борьбы  с  другими  внерегиональными
акторами.  Одна  из  наиболее  актуальных  проблем,  с  которой  столкнулась
Франция в Западной Африке на современном этапе, это стремительный рост
исламского экстремизма и радикализма.

Таким образом, изучение внешней политики Франции в регионе Западной
Африки  особенно  актуально  в  свете  продолжающейся  трансформации
конфигурации  данной  региональной  подсистемы,  что  обусловлено
появлением  новых  внерегиональных  акторов.  Понимание  механизмов
выработки французской стратегии в отношении государств Западной Африки
невозможно  без  учёта  ряда  внутриполитических  факторов  и  осмысления
доктринальных установок Франции, выявление и концептуализация которых
актуализирует тему исследования. 

Объектом  исследования  является  современная  внешняя  политика
Франции.

Предметом исследования выступает специфика современной внешней
политики Франции в регионе Западной Африки.

Цель  настоящего  исследования  заключается  в  выявлении
современных  тенденций  внешней  политики  Франции  в  регионе  Западной
Африки и перспектив их развития. 



В  соответствии  с  указанной  целью  были  определены  следующие
задачи:

исследовать  основные  подходы  к  анализу  внешней  политики
современных государств;

выявить  роль  национальных  интересов  во  внешней  политике
современных государств;

проанализировать  основные  механизмы  и  инструменты
реализации  внешней политики современных государств;

подвергнуть  анализу  основные  этапы  эволюции
западноафриканского вектора внешней политики Франции;

исследовать  национальные  интересы  Франции  в  регионе
Западной Африки;

выявить  основные  направления  внешней  политики  Франции  в
отношении государств Западной Африки.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и
выводы  работы  были  представлены  в  выступлениях  в  рамках  учебной
стажировки в Штаб-квартиру НАТО (г. Брюссель, Бельгия, 2014 г.) и Высшее
объединенное военное командование ВС НАТО в Европе (г. Монс, Бельгия,
2014  г.),  Международной  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и
молодых  учёных  «Ломоносов-2017»  (МГУ,  г.  Москва,  2017  г.),  VII
Международного конгресса «Мир через языки, образование, культуру: Россия
– Кавказ – Мировое сообщество» (ПГЛУ, г. Пятигорск, 2013 г.), Московской
международной  модели  ООН  (МГИМО,  г.  Москва,  2015  г.),  Пятигорской
международной  модели  ООН  (ПГЛУ,  г.  Москва,  2016  г.),  Региональных
межвузовских научно-практических конференциях «Молодая наука» (ПГУ, г.
Пятигорск,  2014-2017  г.г.).  Отдельные  положения  данной  работы  были
представлены на заседании студенческого дискуссионного клуба «Глобус».

Основные  положения  исследования  отражены  в  научных  статьях  на
тему: «Геостратегические устремления Франции в регионе Западной Африки
на  современном  этапе»  («Молодая  наука  –  2014»,  г.  Пятигорск,  2014  г.),
«Françafrique»  в  современной  политике  Франции»  («Новая  наука:  опыт,
традиции,  инновации»,  г.  Омск,  2016  г.),  «Национальные  интересы  во
внешней  политике:  концептуальные  подходы»  («Проблемы  современных
интеграционных  процессов  и  пути  их  решения»,  г.  Уфа,  2016  г.),
«Теоретический  анализ  внешней  политики  современных  государств  в
условиях  глобализации»  («Общественно-политический  и  информационный
дискурс: современные сюжеты, проблемы и тенденции», г. Пятигорск, 2016
г.), «Внешняя политика Франции в Западной Африке на современном этапе»
(«Молодая наука – 2017», г. Пятигорск, 2017 г.).

Структура  дипломной  работы  обусловлена  целью,  задачами  и
внутренней логикой исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав,
включающих  в  себя  по  три  параграфа  каждая,  заключения  и
библиографического списка использованной литературы, включающего 167
источников, из которых на английском языке 59, на французском 30, а также 5
приложений. Общий объем работы – 110 страниц машинописного текста.



Краткое  содержание:  Процесс  глобализации  оказал  значительное
воздействие на изменение геополитической структуры мира, трансформацию
социально-политических  систем. Увеличение  количества  акторов  вне
суверенитета, появление террористических организаций, транснациональных
сетей,  отсутствие  эффективной  системы  «сдержек  и  противовесов»,
интенсификация  конкурентной  борьбы  между  государствами  влияют  на
эффективность построения внешнеполитического курса государства.

Основной  целью  бывших  метрополий  является  экономическое
доминирование  в  своих  экс-колониях,  они  не  ограничивают  собственные
действия сугубо экономической сферой. Старые методы воздействия, которые
экс-метрополии  применяли  по  отношению  к  своим  бывшим  колониям,
сегодня вошли в состав инструментария «жесткой» и «мягкой» силы: речь, в
частности, идет об установлении политического и военного контроля, равно
как и  о  религиозном,  образовательном и культурном проникновении.  Роль
арбитра в разрешении внутренних конфликтов и военные базы Франции в
Западной Африке делают ее стратегическое присутствие ощутимым в этой
зоне. Для  достижения  национальных  интересов  в  отношении  государств
Западной  Африки  на  современном  этапе  Франция  использует  политику
«Франс  Африк»,  суть  которой  заключается  в  сохранении  политического
контроля  и  военного  присутствия,  а  также  значительном  увеличении
масштабов  финансово-экономического  воздействия,  что  связано  с
изменением  внутриполитической  ситуации  в  самой  Франции,  с  одной
стороны,  и  геополитической  ситуации  в  западноафриканском  регионе,  с
другой. Тем не менее, учитывая активизацию иных внерегиональных акторов
(Китай  и  США),  политика  «Франс  Африк»  начинает  терять  свою
актуальность,  что  диктует  необходимость  поиска  новых  подходов  к
реализации  Францией  западноафриканского  вектора  собственной  внешней
политики.


