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Актуальность темы исследования Изучение взаимоотношений США, крупнейшей

державы, осуществляющей военно-силовое лидерство, и Франции, ведущего государства

Евросоюза,  видится  актуальным  с  точки  зрения  выстраивания  стратегии  отношений

России  с  западными  партнёрами.  Политика  Франции  и  США  на  евроатлантическом

направлении,  проблемы  трансатлантических  отношений  в  области  безопасности  и

деятельность  региональных  организаций   ̶  Североатлантического  альянса  (НАТО)  и

Европейского  Союза  (ЕС),  имеющих  своё  видение  угроз  и  проекты  расширения,

затрагивают национальные интересы России. Будущее отношений в треугольнике Россия ̶

Европа  ̶ США  зависит  от  знаний  интересов  партнёров,  способности  показать

преимущества своей позиции и отстоять её.

Ещё одним аспектом актуальности является изучение взаимодействия двух подсистем

международных отношений – региональной (ЕС) и государственной (США-Франция). Оно

позволяет показать важность мирного сосуществования, диалога культур для уменьшения

роли  военно-силового  фактора.  В  этом  состоит  мировоззренческая  база  исследования,

ставящая  поиск  мирных  решений,  уважение  международного  права,  способность  к

компромиссу  и  сотрудничеству  во  главу  угла.  Не  только  последствия,  но  и  плоды

всеобщего прогресса должны разделяться всеми участниками международных отношений.

Объектом исследования является современная внешняя политика Франции.

Предметом исследования  выступает американский вектор внешней политики 
Франции на современном этапе.

Цель настоящего исследования является  анализ динамики развития современных

двусторонних  отношений  между Францией и США, а  также выявление  перспектив  их

развития. 

В соответствии с указанной целью были определены следующие задачи:

 подвергнуть анализу внешнюю политику современных государств;
 исследовать механизмы реализации внешней политики современных государств;
 определить современное состояние и проблемы Франции в отношении США;
 выявить  перспективы  развития  американского  вектора  внешней  политики

современной Франции.



Научная  новизна  исследования состоит  в  том,  что  был  проведен  комплексный

анализ франко-американских отношений, а также выявлены перспективы их развития в

контексте прихода к власти в обоих государствах новых политических элит.

Апробация результатов исследования Основные положения и выводы работы были

представлены в выступлениях в рамках VII Международного конгресса «Мир через языки,

образование, культуру:  Россия – Кавказ – Мировое сообщество» (г. Пятигорск, 2013 г.),

Региональной  межвузовской  научно-практической  конференции  «Молодая  наука»  (г.

Пятигорск, 2016-2017 г.г.).  Некоторые положения данной работы были представлены на

заседании студенческого дискуссионного клуба «Глобус».

Отдельные  положения  исследования  отражены  в  научной  статье  на  тему:

«Американский вектор современной внешней политики Франции».

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,  содержащего 138

источников, 49 из которых на иностранных языках (английский и французский), а также 4

приложений. Общий объем работы – 68 страниц машинописного текста.

Краткое  содержание: Отношения  Франции  и  США  развивались  под  влиянием

процессов  глобализации,  регионализации  и  европейской  интеграции,  новых  факторов

развития, усиливших энтропию международной среды – кризис управляемости, арабские

революции,  смещение  центра  тяжести  в  Азиатско-Тихоокеанский  регион,  усиление

группы БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южная Африка).

В н. XXI в. борьба с новыми угрозами – террористические атаки, распространение

ОМУ, региональные конфликты, международная организованная преступность, постоянно

фигурирует  в  повестке  отношений  Франции  и  США,  делая  их  значимыми  для

поддержания международной безопасности и стабильности международной системы. При

этом  Франция  и  США  пытались  укрепить  позиции,  реализовать  свои  проекты

мироустройства, получить доступ к ресурсам и контроль над регионами, в частности, над

Большим Ближним Востоком.  Политика стран Запада  усугубила  проблемы соблюдения

международного права, но служила фактором консолидации.

Анализ  особенностей  взаимодействия  Франции  и  США  позволил  установить  их

общие закономерности – разноплановая эволюция; чередование этапов сотрудничества и

соперничества,  которое  является  имманентной  чертой;  структурно-функциональный  и

неравновесный характер развития; зависимость от международной ситуации.



Сходные черты внешней политики Франции и США, имеющей глобальный масштаб и

многовекторную направленность, направленной на продвижение национальных интересов

и ценностей,  утверждение  своего влияния и проекта  нового мировопорядка,  появление

которых  связано  с  ключевыми  позициями  США  в  мире,  Франции  в  Европе  и

идеологическими установками, осложняют их взаимодействие в области безопасности.


