РЕЗЮМЕ
Тема исследования: Современная внешняя политика Франции в
регионе Магриба.
Автор: Наркулова Наргиза.
Научный руководитель: Гукасов А. В., кандидат политических наук,
доцент.
Организация: Институт международных отношений; Кафедра
международных отношений, политологии и
мировой экономики;
Пятигорский государственный университет.
Актуальность темы исследования: определяется тем, что Франция
является одним из наиболее влиятельных внерегиональных акторов в регионе
Магриба. Франция реализует свою политику как в сферах безопасности и
экономики, так и в культурной области. Необходимо подчеркнуть, что
Магриб является важным регионом с точки зрения французской
геостратегии, поскольку данный регион является своеобразными «воротами»
на Ближний Восток, а также плацдармом для дальнейшего продвижения в
Африку. Также нужно отметить, что успешное решение проблем
безопасности в регионе является важной задачей для французской внешней
политики. Малейшая дестабилизация на африканском континенте, особенно в
его северной части, может привести не только к значительному увеличению
потока мигрантов во Францию, но и к ухудшению ситуации непосредственно
внутри самой Франции, поскольку спровоцирует рост напряженности в
рамках североафриканской диаспоры, проживающей во Франции.
Таким образом, принимая во внимание вышеперечисленные факторы,
следует отметить, что Магриб является зоной жизненно важных интересов
Франции. Соответственно, изучение внешней политики Франции в регионе
Магриба особенно актуально в свете продолжающейся трансформации
конфигурации данной региональной подсистемы. Понимание механизмов
выработки французской стратегии в отношении государств Магриба
невозможно без учета ряда внутриполитических факторов и осмысления
доктринальных установок Франции, выявление и концептуализация которых
актуализирует тему исследования.
Цель исследования заключается в выявлении современных тенденций
внешней политики Франции в регионе Магриба.
Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие
конкретные задачи:
 подвергнуть анализу понятие и сущность внешней политики
современных государств;
 проанализировать механизмы реализации внешней политики
современных государств;
 исследовать национальные интересы современной Франции в
регионе Магриба;

 выявить основные направления внешней политики Франции в
странах Магриба.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
определено, что для достижения собственных интересов в регионе
Магриба Франция традиционно прибегает к использованию политики
«Франс Африк», и выявлено, что на современном этапе происходит смена
приоритетов в ее рамках.
Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих в себя
по два параграфа каждая, заключения, библиографического списка
использованной литературы, включающего 111 источников, из которых 49 на
иностранных языках (английский, французский), а также 7 приложений.
Общий объем работы – 83 страницы машинописного текста.
Резюме: Регион Северной Африки был и остается зоной жизненно
важных интересов Французской республики, так как он вплотную примыкает
к границам Пятой республики. После крушения биполярной системы
Франция понимала, что для сохранения своих позиций следует разработать
полноценную североафриканскую политику, которая охватила бы
социальную, экономическую, культурную сферы и, конечно же, сферу
безопасности между французской республикой и странами Северной
Африки.
Наблюдается сильная культурная составляющая в сотрудничестве со
странами Северной Африки, которая проявляется через организацию
Франкофонии и создание французских образовательных центров на
территории этих стран. Нельзя не упомянуть также и о военных учениях,
проводимых в Алжире, Тунисе и Марокко которые, демонстрируют всю силу
Франции в данном регионе.
Активность Франции в данном регионе отражает долгосрочные планы
французской внешней политики, что позволяет ей продвигать свои интересы
в регионе. Эффективность миграционной политики проявляется лишь в
процессе ограничения потока иммигрантов. Целью активной политики
Франции является противодействие нелегальному въезду мигрантов. Поэтому
французская миграционная политика была направлена на увеличения роста
экономики и притока инвестиций в страны Северной Африки, чтобы
стимулировать там интеграционные процессы. Париж старается улучшить
социальное и экономическое положение, повысить уровень жизни в
североафриканских странах, чтобы приостановить огромный поток
мигрантов во Францию. «Арабская весна» в мировой политике является
одним из серьезных факторов, которые непосредственно затрагивают
интересы многих стран.
Таким образом, у отношений Франции и стран Магриба, безусловно,
есть перспективы для развития. Однако многое будет зависеть от того, как
Франция справится с «конфликтом цивилизаций», который проявляется на
сегодняшний день в массовой миграции с Ближнего Востока, а также от
стабильности на самом южносредиземноморском пространстве.

