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Введение. Отношения со странами Магриба всегда занимали значимое 

место во внешней политике Франции. И сегодня изучение французско-

магрибских отношений остается актуальным. Это обусловлено рядом 

факторов.  

Во-первых, Францию и страны Магриба связывает колониальное 

прошлое, которое обеспечило укрепление хозяйственных связей между 

двумя сторонами и взаимопроникновение культур. Вторым, не менее 

важным, фактором, обусловливающим актуальность выбранной темы, 

являются обширные взаимные экономические интересы обеих сторон. 

Изучение развития и перспектив французско-магрибских отношений 

становится особенно актуальным в условиях современного миграционного 

кризиса в Европе. Еще до огромного притока беженцев Франция 

сталкивалась со значительными трудностями с адаптацией мигрантов, 

большинство которых были выходцами из стран Магриба. Волнения 

мигрантов стали для Франции не редкостью, некоторые их них приобретают 

характер террористических актов.  Еще один крайне важный фактор – 

необходимость сотрудничества сторон в сфере безопасности на фоне 

увеличения  масштабов международного терроризма и распространения  

идей радикального ислама на территории Европы. 

Цель исследования – охарактеризовать отношения Французской 

Республики и стран Магриба и определить перспективы  их развития. Исходя 

из поставленной цели исследования, в работе ставятся следующие задачи:  

 выявить отличительные особенности внешней политики Франции и 

определить основные векторы ее внешней политики; 

 дать характеристику французско-магрибским отношениям и 

определить место магрибского вектора во внешней политике 

современной Франции; 

 проанализировать взаимодействие Франции и стран Магриба в рамках 

Евро-средиземноморского партнерства; 
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 исследовать политику интеграции иммигрантов из стран Магриба во 

французское общество; 

 рассмотреть проблемы и перспективы взаимоотношений арабских 

иммигрантов и французов в контексте миграционного кризиса в 

Европе. 

Данная проблематика неоднократно становилась объектом 

исследования многих авторов, как отечественных, так и зарубежных. Своего 

рода основой для бакалаврской работы стала  монография сотрудника 

Дипломатической академии МИД РФ Т.В. Зверевой «Внешняя политика 

современной Франции», где подробно анализируется внешнеполитический 

курс Французской Республики и дается достаточно детальная характеристика 

ее магрибского вектора.  

Также указанной проблематике посвящены работы В.В. Азатяна1, В.Т. 

Лаумулина2, О.Е. Трофимовой3, затрагивающие разные аспекты данного 

вопроса, такие как интеграционные процессы в странах Северной Африки, 

ливийский кризис, а также сотрудничество Франции и Магриба в рамках 

Евро-средиземноморского партнерства.  

В книге Е.О. Обичкиной «Франция в поисках внешнеполитических 

ориентиров в постбиполярном мире»4 можно проследить эволюцию 

французского внешнеполитического курса со времен Великой французской 

революции по сегодняшний день. Большое внимание автор монографии 

уделяет развитию идеи французского величия, а также характеристике 

политики голлизма и так называемого неоголлизма.  

Разобраться во французской миграционной политике, адаптации 

мигрантов из стран Магриба и влиянии исламского фактора на жизнь 

                                                             
1  Азатян В.В. Интеграционые процессы в экономике стран Северной Африки. М., 2000. 
2 Лаумулин М.Т. «Арабская весна» 2011 года: социально-политические изменения на 

Арабском Востоке и их международные последствия. Алматы, 2011. 
3 Трофимова О.Е. Эволюция средиземноморской политики Евросоюза: путь от 

сотрудничества к интеграции. М., 2011 
4 Обичкина Е.О. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном 

мире. М., 2003 
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современной Франции помогли статьи Р. Лиожье1, И.С. Новоженовой2,  Г.П. 

Сапего. Что касается зарубежных авторов, то здесь неоценимый вклад в 

научную разработку данной темы внесли такие авторы, как Дж. Барде, Ф. 

Геррит, К. Мохсен-Финан и Г. Хассан. 

Большую ценность для работы помимо исследований представляют 

различные источники. Ключевыми документами стали Белые книги по 

обороне и безопасности 2008 г. и 2013 г., в которых декларируются основные 

принципы оборонной доктрины Франции. Также помощь оказали более 

ранние издания Белой книги – 1972 г. и 1994 г.  

Еще одним документом стала  Барселонская декларация 1995 г., где 

изложены основные принципы и направления сотрудничества стран ЕС и 

Средиземноморья. Были использованы и другие, не менее значимые 

источники: договоры (Agreement setting up a free trade area between the Arab 

Mediterranean countries), кодексы (Euro-Mediterranean Code of Conduct on 

Countering Terrorism), программы организаций (Un programme de travail sur 

cinq ans de le sommet de Barcelone 2005 migrants).  

Бакалаврская работа состоит из трех глав. 

Глава 1. Внешнеполитическая стратегия Французской Республики на 

современном этапе. 

Глава 2. Страны Магриба во внешней политике Франции 

Глава 3. Иммиграция во Францию из стран Магриба 

Основное содержание работы. В параграфе 1.1 «Отличительные 

особенности внешней политики Франции» дана общая характеристика 

внешней политики Французской Республики со времен Шарля де Голля, 

который старался возродить величие страны. Ориентирами, выдвинутыми 

Шарлем де Голлем, являлись предпочтение национальных приоритетов перед 

наднациональностью, идея многополярного мира, развитие культурной 

                                                             
1  Лиожье Р. Миф об исламизации. Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/Mif-

ob-islamizatcii-16006  
2 Новоженова И.С. Франция – ислам в светском государстве // Актуальные проблемы 

Европы. 2008. № 1. С 136-138. 

http://www.globalaffairs.ru/number/Mif-ob-islamizatcii-16006
http://www.globalaffairs.ru/number/Mif-ob-islamizatcii-16006
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дипломатии долго оставались ключевыми в политике преемников основателя 

Пятой Республики. 

После окончания Холодной войны Франция оказалась в условиях 

необходимости поиска новых ориентиров. Она взяла курс на укрепление 

евростроительства и вернулась в военные структуры НАТО. На сегодняшний 

день Франция изо всех сил пытается сохранить свое влияние, но уже 

ориентируясь не на собственное могущество, а на структуры ЕС и 

международные институты.  

Главным инструментом сохранения французского величия является 

«мягкая сила», или культурная дипломатия. С 2000 г. в культурной 

дипломатии Франции выделяется четыре главных направления: продвижение 

и распространение французского языка в мире, наращивание 

аудиовизуального присутствия в мире, расширение сотрудничества в области 

образования и межвузовского обмена, а также сохранение французского 

культурного наследия, такие как индустрия роскоши, моды и гастрономии 

Параграф 1.2 «Основные векторы французской внешней политики» 

посвящен анализу основных направлений внешней политики современной 

Франции.  Первое направление – сотрудничество в рамках ЕС. Именно идеи 

французских лидеров становились основой крупнейших европейских 

проектов. Париж стоял у истоков создания европейского валютно-

экономического союза, внес вклад в реформирование процесса принятий 

решений после пятого расширения,  являлся инициатором сначала 

Конституции, а затем заменившего ее Лиссабонского договора, приложил 

огромные усилия в преодоление долгового кризиса еврозоны. На 

сегодняшний день перед странами-лидерами ЕС стоит ответственная задача 

сохранить целостность Евросоюза и справиться с последствиями 

миграционного кризиса.  

Далее можно выделить африканский вектор. Здесь можно выделить два 

направления: усиление позиций Франции в странах Северной Африки, 
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которое является наиболее приоритетным, и сохранение французского 

влияния в франкофонной Черной Африке.  

Отношения с США можно поделить на 2 этапа: во время холодной 

войны, когда Франция пытается проводить независимую от США политику, 

и современный период, характеризующийся потеплением отношений и 

тенденции к сотрудничеству. У США и Франции остаются разногласия, но 

острые углы сглаживаются во имя сотрудничества в обеспечении 

европейской безопасности. 

Отношения с Россией занимают важное место в системе 

внешнеполитической деятельности Франции. Во время холодной войны 

Франция была своеобразным мостом между двумя враждующими блоками. И 

после распада СССР сотрудничество между Францией и Россией шло по 

нарастающей. Был подписан ряд документов, давших импульс развитию 

двусторонних отношений. Отношения между двумя странами ухудшились 

после украинского кризиса, когда Франция поддержала антироссийские 

санкции ЕС и отказалась от поставки вертолетоносцев типа «Мистраль».  

Важность китайского вектора в последнее время резко возросла. 

Франция и Китай ведут тесное сотрудничество в области атомной 

энергетики, промышленного производства, а также аэрокосмической сфере и 

в области транспорта. Еще одно, не менее значимое направление внешней 

политики Франции – это борьба с международным терроризмом и 

«Исламским государством» (ИГИЛ, ИГ, ДАИШ)1 на Ближнем Востоке. 

В параграфе 2.1 «Геополитические и экономические интересы Франции 

в Магрибе» анализируются цели Франции в регионе. Прежде всего, это, 

конечно, геополитический интерес.  Магриб является для Французской 

Республики своеобразными «воротами» на Ближний Восток, а также 

плацдармом для дальнейшего продвижения в Африку. Также Франция 

заинтересована в успешном решении проблем безопасности в регионе. 

Дестабилизация на Африканском континенте неизбежно провоцирует 

                                                             
1 Террористическая организация, запрещенная в России.  
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мощный поток нелегальных иммигрантов во Францию.  Еще одна причина, 

по которой Франция активизирует политику в Средиземноморье – 

стремление Парижа компенсировать усиление Германии на постсоветском 

пространстве. Африканский континент представляет собой основной рынок 

сбыта французской продукции и важный объект приложения французского 

капитала. Для стран Африки французский рынок – основной потребитель 

стратегических природных ресурсов. 

Политика Франции в Магрибе достаточно сложна и противоречива. С 

одной стороны, это взаимные выгоды, способствующие укреплению 

сотрудничества и кооперации. С другой стороны, очевидны попытки 

магрибцев поскорее забыть свое колониальное прошлое, искореняя из своей 

культуры напоминания о французах на фоне усиленных попыток Франции во 

что бы то ни стало сохранить в регионе свое влияние. 

В параграфе 2.2 «Сотрудничество Франции и стран Магриба в рамках 

Евро-средиземноморского партнерства» исследуются совместные 

инициативы Франции и ее коллег по ЕС по развитию региона 

Средиземноморья и стимулировании там интеграционных процессов. 

Взаимодействие ЕС с Магрибом интенсифицируется с начала 1990х гг. В 

ноябре 1995 г. на конференции в Барселоне был дан старт процессу Евро-

Средиземноморского партнерства, предусматривающего создание широкой 

институциональной базы для более плодотворного сотрудничества с целью 

установления в регионе зоны мира, безопасности и всеобщего 

благосостояния. В 2007 г. Францией был предложен обновленный вариант 

проекта под названием «Союз для Средиземноморья». Одним из самых 

амбициозных проектов СДС стала попытка стимулирования создания 

средиземноморской зоны свободной торговли. Первым этапом стали 

соглашения об ассоциации с ЕС, которые были подписаны с Тунисом, 

Марокко, Алжиром и Египтом.  

Однако  стимулировать процессы региональной интеграции стран 

региона так и не удалось. Страны региона оказались не готовы к 
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либерализации внешнеэкономических отношений с соседями из-за 

однотипности их хозяйственных структур, наличием внешнеполитических 

противоречий, нестабильной политической ситуации, низкого уровня 

развития региональной инфраструктуры, а также замкнутого характера 

большинства режимов стран региона, стремящихся к независимости и 

самостоятельности. Также не удалось превратить сам Союз для 

Средиземноморья в эффективную организацию.  

Параграф 3.1 «Политика интеграции иммигрантов во французское 

общество» посвящен анализу отношений мигрантов из стран Магриба с 

коренным французским населением и миграционной политике французских 

властей.  Первые недопонимания между иммигрантами и французскими 

властями возникают из-за политики ассимиляции, которая предполагает 

отказ от своей прежней идентичности и усвоение ценностей и моделей 

поведения, принятых на новой родине. Под натиском мусульман, которые, 

обосновавшись на новой родине, начинают требовать равных с французами 

прав, правительство переходит к политике мультикультурализма. Однако 

смягчить социальную напряженность не удалось. Мигранты начинают 

требовать права выражения своей религиозной идентичности, 

выражающиеся в публичных молитвах и строительстве мечетей. Среди 

мигрантов-мусульман выделяется группа радикальных исламистов, которые 

представляет огромную опасность для современной Франции. 

Все это, наряду со страхами исламизации европейского общества, 

вызывает негативное отношение французов к мусульманам. Регулярны их 

избиения, неоднократно фиксировалось жестокое отношение полиции к 

молодежи североафриканского происхождения. В сфере труда, 

общественных услуг, школах, больницах мы также можем наблюдать 

проявление дискриминации. Мусульманская молодежь зачастую не находит 

своего места во французском обществе. В результате некоторые из них 
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обращаются к исламизму, а часть выражает зародившуюся ненависть через 

джихадистское насилие1. 

В параграфе 3.2 «Проблемы и перспективы взаимоотношений арабских 

иммигрантов и французов в контексте миграционного кризиса в Европе» 

характеризуется современная стадия отношений между мигрантами и 

французами, а также анализируются причины терактов во Франции, имевших 

место за последние 2 года.  Мусульманские беспорядки уже давно 

превратились в обычное для Франции явление. Сигналом SOS для всей 

Европы стала атака 7 января 2015 г. на редакцию сатирического журнала 

«Charlie Hebdo», незадолго до этого опубликовавшего карикатуры на пророка 

Мухаммеда. Этот случай был беспрецедентным, сигнализирующим, что 

ситуация обострена до предела и требует пристального внимания. После 

наплыва беженцев с Ближнего Востока в 2015 г. французы сталкиваются с 

новой трагедией. В ночь с 13 на 14 ноября 2015 г террористами были 

атакованы концертный зал «Батаклан», стадион «Стад де Франс», ресторан и 

еще 4 места столичного округа. А уже 14 июля 2016 г. в День взятия 

Бастилии во Франции произошел очередной масштабный теракт, ставший 

десятым по счету за последние полтора года. Большинство экспертов 

сходятся во мнении, что происходящее  во Франции не что иное, как подчерк 

ИГИЛ2, проводящего целенаправленную вербовку европейцев. Франция 

становится одним из главных оплотов проникновения террористов в Европу.  

И дело даже не в количестве мусульман, а в том, что социальная обстановка 

делает их восприимчивыми к идеям радикалов. 

Заключение. По результатам исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Внешняя политика Французской Республики всегда была достаточно 

амбициозной. Начиная со времен Великой французской революции и вплоть 

                                                             
1 Малик К. Крах мультикультурализма [Электронный ресурс] // Россия в глобальной 

политике. 2015. № 2. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Krakh-multikulturalizma-

17450 (дата обращения: 11.10.2015). 
2 Террористическая организация, запрещенная в России.  

http://www.globalaffairs.ru/number/Krakh-multikulturalizma-17450
http://www.globalaffairs.ru/number/Krakh-multikulturalizma-17450
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до окончания холодной войны, правители Франции не переставали верить в 

идею о величии своего государства и ставили в приоритет укрепление 

независимости Франции и поддержание ее международного престижа. В 

условиях холодной войны Франция старалась абстрагироваться от блоковой 

системы, лавируя между двумя враждующими сторонами. Одним из самых 

явных проявлений такой политики стал выход Франции из военных структур 

НАТО в 1966 г.  

После распада биполярной системы Франция занимается поиском 

новых внешнеполитических ориентиров. Политика нового руководства 

становится все больше ориентированной на европейские и атлантические 

структуры. Французы не отказались от идеи национального величия и 

стараются распространить свое влияние, но уже посредством «мягкой силы» 

и культурной дипломатии. Париж уделяет большое внимание 

распространению французского языка и культуры. Созданные французским 

правительством культурные организации успешно функционируют и 

осуществляют свою деятельность по всему миру.  

Приоритетными направлениями французской внешней политики 

являются укрепление европейской интеграции, отношения с США, диалог с 

Российской Федерацией, экономическое сотрудничество с Китаем. 

Особое место занимают отношения со странами Магриба.  Это 

обусловлено наличием у Франции обширных экономических и 

геополитических интересов в данном регионе. Франция, будучи бывшей 

метрополией большинства магрибских стран, изо всех сил пытается 

сохранить здесь свое влияние, которое уже подорвано как некоторыми 

неудачами и просчетами в реализации французской и европейской политики 

в регионе, так и появлением конкуренции со стороны крупных 

геополитических игроков, Китая и США.  Тем не менее, Франция и страны 

Магриба продолжают тесное экономическое и торговое сотрудничество, 

осуществляют взаимодействие в области безопасности и миграционной 

политики. 
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В условиях ограниченности финансовых потоков, которые Франция 

способна направить на помощь государствам региона, ей удалось привлечь 

коллег по ЕС, которые, в свою очередь, не менее заинтересованы в развитии 

связей со странами Магриба, к вопросам Евро-средиземномрского 

партнерства.  

Самой острой проблемой во французско-магрибских отношениях 

остается миграционный вопрос и проблема адаптации мигрантов из стран 

Магриба во Франции. Дружелюбная политика по отношению к иммигрантам 

из бывших колоний обернулась  наплывом мусульман, которых нужно было 

адаптировать в европейское секулярное общество. Неудачи в данной 

политике привели к конфликтам между мигрантами, недовольными своим 

положением, и коренным населением. Это выражается в массовых протестах 

и беспорядках. На этом фоне стремительно распространяются идеи 

радикального ислама. Франция является одной из основных европейских 

площадок исламизма, и это представляет серьезную угрозу не только для 

французского общества, но и для всей Европы. Серия крупных терактов во 

Франции в 2015-2016 гг. является явным тому подтверждением. В этих 

условиях европейским правительствам необходимо дать переоценку своих 

действий в отношении национальных меньшинств и миграционной 

политики. 

Таким образом, французско-магрибские отношения являются важным и 

актуальным объектом для изучения. Они занимают важное место во 

внешнеполитической стратегии Французской Республики, являются 

сложными, многообразными и оставляют множество вопросов, на которые 

пока нет ответов, поэтому данная тематика, несомненно, требует 

дальнейшего исследования.  
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