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ПГУ. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что Франция 

является одним из наиболее влиятельных внерегиональных акторов в регионе 

Северной Африки. Задача Франции заключается в поддержке диалога с 

развивающимися государствами Северной Африки, поскольку данный 

регион остается одним из главных приоритетов ее внешней политики. 

Интересы Франция в данном регионе продиктованы экономическими, 

политическими, военными и культурными императивами. А, соответственно, 

от характера политики стран данного региона будет зависеть также и 

стратегический потенциал самой Франции. 

 Географическая близость, природные ресурсы и стратегическое 

значение региона способствуют развитию отношений между Францией и 

странами Северной Африки. Данное государство является крупнейшим 

донором и инвестором для североафриканских стран. В свою очередь, 

революционные события, произошедшие в недавнем прошлом в большинстве 

североафриканских государств, привели к кардинальному изменению 

геополитической ситуации в регионе, тем самым вынудив Францию 

пересмотреть методы ведения своей региональной политики по данному 

вектору. 

Франция всегда присутствовала, и будет присутствовать в государствах 

Северной Африки. Французская дипломатия имеет богатый опыт в 

проведении гибкой внешней политики, где пускает в дело весь свой 



внешнеполитический инструментарий для определенных целей. Франция 

эффективно взаимодействует со многими странами, демонстрируя при этом 

свое искусство переговоров для достижения компромисса и привлечения 

широкого круга участников, а также наращивания сотрудничества, что 

является довольно актуальным в условиях глобализации. 

Актуальность данной темы также продиктована и тем обстоятельством, 

что в настоящее время международные миграции переросли в важный 

фактор мирового процесса, которые оказывают колоссальное влияние на 

состояние международных отношений. Это также связано с тем, что в 

данные процессы втянуты практически все государства, особенно Франция. 

Влияние североафриканских миграционных потоков на культурную, 

общественно-политическую и религиозную жизнь французской республики 

приобретает особую актуальность. Большой поток иммигрантов оказывает 

влияние на французское общество, что в свою очередь вызывает ряд острых 

проблем. 

Объектом исследования является современная внешняя политика 

Франции. 

Предметом исследования выступает специфика современной внешней 

политики Франции в регионе Северной Африке. 

Цель исследования заключается в анализе современных тенденций 

внешней политики Франции в регионе Северной Африки. 

В соответствии с указанной целью были определены следующие задачи: 

− исследовать внешнюю политику современных государств как 

категорию политической науки; 

− проанализировать основные механизмы и инструменты реализации 

внешней политики современных государств; 

− выявить национальные интересы Франции в Северной Африке; 

− определить основные направления реализации внешней политики 

Франции в отношении государств Северной Африки. 

 



Научная новизна исследования состоит в следующем: 

− определены основные интересы Франции в Северной Африке, которые, 

главным образом, заключается в установлении геостратегического контроля 

над данными регионом, что невозможно без применения стратегии «умной 

силы», подразумевающей использование широкого внешнеполитического 

инструментария, необходимого для обеспечения стратегического 

преимущества по ряду аспектов, а именно: политическому, военному, 

экономическому и культурному. 

Апробация работы. Основные положения и выводы работы были 

представлены в выступлениях в рамках Московской международной модели 

ООН (г. Москва, 2015 г.), Пятигорской международной модели ООН (г. 

Пятигорск, 2016 г.), Дискуссионном клубе «Глобус», Деловой миссии 

Пятигорской ТПП на межправительственном деловом форуме по вопросам 

экономического сотрудничества России и Алжира (г. Москва, 2016 г.), 

Региональной межвузовской научно-практической конференции «Молодая 

наука» (г. Пятигорск, 2016 г.). Основные положения исследования отражены 

в научной статье на тему: «Внешняя политика Франции в регионе Магриба». 

Структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней логикой 

исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав, включающих в себя 

по два параграфа каждая, заключения, библиографического списка 

использованной литературы, включающего 93 источника, 38 из которых на 

иностранных языках (английский, французский) и 5 приложений. Общий 

объем работы – 69 страниц машинописного текста. 

Краткое содержание: Для обеспечения постоянного политического 

диалога с государствами Северной Африки Франция проводит регулярные 

встречи многостороннего и двустороннего формата. Говоря о военном 

аспекте, необходимо отметить то обстоятельство, что Франция осуществляет 

регулярные совместные учения со странами региона, а также поставляет им 

различные виды вооружений по сниженным ценам. Для обеспечения 

стратегического преимущества в экономическом аспекте Франция 



использует импортно-экспортные отношения, а также создает французским 

компаниям благоприятную среду для инвестиций в экономику 

североафриканских стран, что позволяет ей оказывать достаточно серьезное 

влияние на государства данного региона в экономическом плане. В свою 

очередь, поддержание разного рода культурных связей осуществляется 

преимущественно по линии всемирной организации Франкофонии, а также 

посредством открытия французских образовательных учреждений в странах 

Северной Африки. Таким образом, в современных условиях многократно 

актуализировалось значение применения Францией стратегии «умной силы» 

в отношении государств Северной Африки, что является необходимым 

условием для решения комплекса проблем, в частности в сфере миграции. 

 


