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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

1) знать основные физико-географические, исторические, политические, 

социальные, экономические, экологические, демографические, лингвистические, 

этнокультурные, религиозные особенности страны специализации; общепринятую 

периодизацию истории страны специализации, основные исторические документы и 

нормативно-правовые акты, служащие источниками сведений о политической, правовой, 

экономической системе страны специализации, ее международно-политических, 

внешнеэкономических, культурных и гуманитарных связях; 

2) уметь охарактеризовать исторический вклад страны специализации в 

развитие общечеловеческой цивилизации; анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и графическом виде, вербально описывать и 

интерпретировать их содержание с учетом уже имеющихся сведений; обосновать 

преимущества общепринятой периодизации истории страны специализации по сравнению 

с альтернативными периодизациями; 

3) владеть профессиональной лексикой и терминологией, связанной с 

историко-культурными особенностями страны специализации, языком страны 

специализации на уровне, позволяющем осуществлять основные виды профессиональной 

деятельности. 

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций 

УК-1 

 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-3 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые 

эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности. 

 

Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях. 

 

Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-политической 

направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах и средствах 

массовой информации. 

ДОПК-1 

 

 

 

ДОПК-3 

 

 

Способен применять междисциплинарный подход при изучении основ международных 

отношений, понимать и уметь анализировать их влияние на внешнюю политику России, 

других государств и мира в целом. 

 

Способен ориентироваться в основных направлениях внешней политики России и ведущих 

зарубежных государств. 
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ДОПК-9 

 

 

ДОПК-

10 

Способен самостоятельно анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях. 

 

Способен работать с источниками международной информации, анализировать динамику 

основных характеристик международных отношений, используя различные программные 

средства, базы данных и поисковые системы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Внешняя политика страны (Франция)» относится к 

гуманитарному, социальному и экономическому циклу ОС ВО МГИМО МИД России 

(базовая часть) по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (уровень 

бакалавриата). 

В соответствии с назначением основная цель дисциплины – дать студентам 

целостное представление об основных этапах в развитии внешней политики Франции с 

конца XIX в. по настоящее время. 

Задачи курса состоят в получении студентами систематизированных научных 

знаний: 

• о влиянии системы международных отношений на Францию в отдельный период 

времени и аспектах внешней политики Франции в данный период; 

• о внутренних и внешних факторах, влияющих на разработку и реализацию 

внешнеполитических доктрин Франции; 

• о базовых отечественных и зарубежных документальных и исследовательских 

публикациях по проблематике курса. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2-м курсе в 1-м и 2-м семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц, 

144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академиче

ские часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
68 

 

Лекции 28 

Практические занятия/семинары, в том числе: 28 

Аудиторная контрольная работа 12 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
76 
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

40 

Информационно-аналитическая справка (ИАС) 

8 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

28 

Виды текущего контроля Контрольная 

работа, 

доклады, 

опросы по 

темам 

Вид промежуточной аттестации 
Зачет 

Вид итоговой аттестации 
Зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах). 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. Внешняя политика 

Франции в годы III и IV 

Республик (1870-е гг. – 1958 

г.). 

     

2.  Тема 1.1. Внешняя политика 

правительств III Республики в 

конце XIX – начале ХХ вв. 

2 2   Доклад, 

сообщение 

3.  Тема 1.2 Франция в годы 

Первой мировой войны (1914–

4  2 2 Оценка 

ответов на 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1918 гг.). практич. 

занятии 

4.  Тема 1.3. Франция в 

послевоенном мире: 

складывание и 

функционирование 

Версальского порядка 

международных отношений в 

1920-е–начале 1930-х гг. 

4  2 2 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

5.  Тема 1.4 Нарастание военной 

угрозы в Европе в середине 

1930-х гг. Англо-французский 

курс на умиротворение 

агрессоров. 

2 2   Контрольна

я работа 

6.  Тема 1.5 Франция в 

предвоенном политическом 

кризисе 1939 г. Начало Второй 

мировой войны. 

4  2 2 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

7.  Тема 1.6. Внешняя политика 

правительства «Виши» (1940–

1944 гг.). Освобождение 

Франции. 

2 2   Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

8.  Тема 1.7. Внешняя политика 

Временного правительства 

Французской Республики 

(1944–1946 гг.). 

2 2   Доклад, 

сообщение 

9.  Тема 1.8. Возникновение 

«холодной войны». Франция и 

политика атлантической 

солидарности. 

4  2 2 Контрольна

я работа  

10.  Тема 1.9. Франция и 

возникновение 

западноевропейской 

интеграции (конец 1940-х–

1950е гг.). 

4 2 2  Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

11.  Тема 1.10. Деколонизация в 

Азии: Франция и война в 

Индокитае (1946–1954 гг.). 

2  2  Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

12.  Тема 1.11. Усиление процесса 

деколонизации в годы IV 

Республики (Ближний Восток и 

Северная Африка). 

4  2 2 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

13.  Тема 1.12. Деколонизация 

французской «Черной 

2 2   Контрольна

я работа 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

Африки». 

14.  Раздел 2. Внешняя политика V 

Республики (с 1958 г.). 

     

15.  Тема 2.1. Разработка и начало 

осуществления «политики 

величия» Франции (1958–1962 

гг.). 

4  2 2 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

16.  Тема 2.2. Голлистская Франция 

и сверхдержавы. 

4  2 2 Доклад, 

сообщение 

17.  Тема 2.3. Формирование оси 

Париж-Бонн. 

2 2   Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

18.  Тема 2.4. Ш. де Голль и 

европейское строительство в 

1950-е–1960-е гг. 

2  2  Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

19.  Тема 2.5. Завершение 

деколонизации в годы V 

Республики. 

4  2 2 Контрольна

я работа 

20.  Тема 2.6. Внешняя политика 

Франции в годы президентства 

Ж. Помпиду и В. Жискар 

д’Эстена. 

4 2  2 Доклад, 

сообщение 

21.  Тема 2.7. Внешняя политика 

правительства левых сил. 

4 2  2 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

22.  Тема 2.8. Франция и «Третий 

мир» (1970-е–1980-е гг.). 

4 2  4 Доклад, 

сообщение 

23.  Тема 2.9. Крах биполярной 

модели: Франция в новых 

международных условиях 

(конец 1980-х–первая половина 

1990-х гг.). 

4 2  2 Контрольна

я работа 

24.  Тема 2.10. Франция и 

проблемы западноевропейской 

интеграции (1980-е годы–

начало ХХI в.). 

4 2  2 Доклад, 

сообщение 

25.  Тема 2.11. Внешняя политика 

V Республики на рубеже веков: 

роль и место Франции в новом 

мировом порядке. 

6 2 2 2 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

26.  Тема 2.12. Внешняя политика 

Франции в 2007 – 2017 гг. 

4 2  2 Контрольна

я работа 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

27.  Аудиторная контрольная 

работа 

Самоподготовка 

ВКР 

ИАС 

    

 

28 

40 

8 

12 

ИТОГО: 144 28 28 76 12 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

РАЗДЕЛ I. Внешняя политика Франции в годы III и IV Республик (1870-е гг. – 1958 г.). 

 

Тема 1.1. Внешняя политика правительств III Республики в конце XIX – начале ХХ вв. 

Окончание франко-прусской войны 1870–1871 гг. Условия Франкфуртского мира 1871 

г. Трудности внешнеполитического положения III Республики. «Военная тревога» 1875 г. 

Позиция России. 

Активизация французской внешней политики в 1880-е гг. Оккупация Туниса 1881 г. 

Война в Индокитае. Ухудшение франко-германских отношений. Образование 

Тройственного Союза 1882 г. «Военная тревога» 1887 г. и ее последствия. 

 «Малые» колониальные войны конца 1880-х – начала 1890-х гг. Франко-английские и 

франко-итальянские колониальные противоречия. На пути к русско-французскому союзу. 

«Новое положение» Франции в Европе. Деятельность министра иностранных дел Т. 

Делькассе. Укрепление франко-русского союза. Франко-итальянские и франко-испанские 

отношения в начале ХХ в. Франция и русско-японская война 1904–1905 гг. Обострение 

франко-германских противоречий в Африке. Трудности сближения Франции и Англии. 

Антанта 1904 г. Марокканский кризис. Отставка Делькассе 1905 г. Работа Альхесирасской 

конференции 1906 г. 

Образование Тройственной Антанты. Франко-германские противоречия в Африке 

1908–1911 гг. Инцидент в Касабланке, Агадирский кризис. 

Балканские войны 1912–1913 гг. Рост международной напряженности. Французская 

дипломатия накануне Первой мировой войны. 

Литература для подготовки по теме 1.1. 

Основная литература.  

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. в 3 ч. / Под ред. 

А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. Ч. 1. М., 2012. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931 

Дополнительная литература.  

1. Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции. 1870–1918. М., 1986. 

2. Бодров А.В. Первые годы после Седана: германский фактор французской политики, 

общественного сознания и культуры в 1870-е годы. СПб., 2011. 

3. Манфред А.З. Образование русско-французского союза. М., 1975. 

4. Россия и Франция XVIII-XX веке. Вып. 2. М., 1998. 

5. Рыбаченок И.С. Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX в. 
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М., 1993. 

 

Тема 1.2. Франция в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.). 

Происхождение и характер Первой мировой войны. Подготовка Франции к войне. Ее 

стратегические планы. Начало войны. Политика «национального единения». Ход военных 

действий в 1914 г. Наступление германской армии на Западном фронте. Битва на Марне. 

Срыв «плана Шлиффена» и переход к позиционной войне. Ход военных действий в 1915 и 

1916 гг. Верденская «мясорубка». Битва на Сомме. 

Ход военных действий в 1917 г. «Бойня Нивеля» и ее последствия. Волнения в армии 

и стачки 1917 г. 

Немецкое наступление 1918 г. и его провал. Поражение Германии. Компьенское 

перемирие. 

Семинар по теме 1.2.: 1) Охарактеризуйте основные стратегические планы накануне 

Первой мировой войны. 2) Выделите основные этапы Первой мировой войны. Раскройте 

их значение для внешней политики Франции. 3) Какова была роль и содержание франко-

российского взаимодействия в годы войны? 4) Каковы были цели Франции в войне? 

Литература для подготовки по теме 1.2. 

Основная литература. 

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. в 3 ч. / Под ред. 

А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. Ч. 1. М., 2012. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931 

Дополнительная литература.  

1. Пуанкаре Р. На службе Франции. Т. 1-2. М., 1936. 

2. Евдокимова Н.П., Виватенко С.В. Раймон Пуанкаре – президент Франции. СПб., 

2006. 

3. Мировые войны XX века. Кн. 1. 2-е изд. М., 2005. 

4. Renouvin P. La Première guerre mondiale. P., 1965. 

 

Тема 1.3. Франция в послевоенном мире: складывание и функционирование 

Версальского порядка международных отношений в 1920-е–начале 1930-х гг. 

Версальский порядок международных отношений: дискуссии о его эволюции и 

периодизации. 

Англо-французская интервенция в Советской России: ход военных действий и 

причины ее свертывания. 

Начало работы Парижской мирной конференции. Создание Лиги Наций. Основные 

подходы держав-победительниц к проблемам мирного урегулирования в Европе. Позиция 

Франции. Версальский договор 1919 г. Сен-Жерменский, Трианонский и Нейиский 

договоры 1919–1920 гг. Франция и проблема мирного урегулирования с Турцией: 

Севрский (1920 г.) и Лозаннский (1923 г.) договоры. Позиция Франции в вопросе 

территориального урегулирования в Восточной Европе. Начало формирования Малой 

Антанты. Англо-французское противостояние политическому нажиму США. Их 

частичное возвращение на позиции изоляционизма. Складывание Версальского порядка.  

Франция и Советская Россия в начале 1920-х гг. Обострение «германского вопроса» в 

1922 г. Франко-бельгийская оккупация Рура 1923 г. и ее последствия. «План Дауэса». 

«Полоса признания СССР». Начало стабилизации послевоенного европейского 

порядка. Франция и подготовка гарантийного пакта. Франция на Локарнской 

конференции 1925 г. Ее международные последствия. 

Советско-французские отношения в 1920-е гг. Проблемы разоружения и контроля над 

вооружениями во второй половине 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога 1928 г. «План Юнга» 

(«План Янга») 1929 г. Франция и проекты панъевропейского объединения. 

Колониальные войны Франции в Марокко и Тунисе. Ситуация в международных 

отношениях на рубеже 1920-х–1930-х гг. Женевская конференция по сокращению и 
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ограничению вооружений в 1932 г. Проблема преобладания Франции в континентальной 

Европе. Заключение договоров о ненападении СССР с Францией (1932 г.) и соседними 

европейскими государствами.  

Семинар по теме 1.3.: 1) Охарактеризуйте мирные договоры 1919-1920 гг. через 

призму успехов и неудач французской внешней политики. 2) Через какие основные этапы 

прошла внешняя политика Франции относительно Германии в 1920-е гг.? 3) Каково было 

значение отношений Франции и СССР в 1920-е – начале 1930-х гг.? 

Литература для подготовки по теме 1.3. 

Основная литература. 

1. Системная история международных отношений. Т. 1. 2-е изд. М., 2009. 

Дополнительная литература. 

1. Горохов В.Н. История международных отношений. 1918–1939: Курс лекций. М., 

2004. 

2. Объединение Европы и Советский Союз, 1919–1932. / Отв. ред. М.М. Наринский. 

М., 1999. 

3. Bariéty J. Les relations franco-allemandes après le Première guerre mondiale. P., 1977. 

4. Steiner Z. The Lights That Failed. European International History 1919-1933. Oxf., 2005. 

 

Тема 1.4. Нарастание военной угрозы в Европе в середине 1930-х гг. Англо-

французский курс на умиротворение агрессоров. 

Установление нацистской диктатуры в Германии в 1933 г. Характеристика 

международных отношений в Европе в 1933–1935 гг.: кризис Версальского порядка. 

Конвенция об определении агрессора 1933 г. «Пакт четырех» 1934 г. Его последствия для 

взаимоотношений Франции с ее восточноевропейскими партнерами. 

Советско-французское сближение. Роль Л. Барту. Подготовка Восточного пакта и его 

провал. Советско-французские переговоры 1934 г. 

Первая попытка аншлюса Австрии и франко-итальянское сближение. Реакция 

Франции на курс А. Гитлера на окончательный отказ от Версальского договора. 

Конференция в Стрезе 1935 г. и ее итоги. 

Заключение советско-французского договора о взаимопомощи. 

Нападение Италии на Эфиопию и позиция великих держав. Кризис Лиги Наций. 

Провал «плана Лаваля-Хора». Ухудшение франко-итальянских и англо-итальянских 

отношений. 

Активизация агрессивной политики Германии в середине 1930-х гг. Приход к власти 

во Франции правительства Народного Фронта. Попытки заключения франко-советской 

военной конвенции. Политика невмешательства в Гражданскую войну в Испании (1936–

1939 гг.). Международные последствия войны в Испании. 

Франция и политика умиротворения нацистской Германии. Аншлюс Австрии 1938 г. 

Позиция Франции в Чехословацком кризисе 1938 г. Мюнхенская конференция и ее 

решения. Позиция СССР и реакция на нее французского правительства Э. Даладье. Крах 

Версальского порядка. 

Литература для подготовки по теме 1.4. 

Основная литература. 

1. Системная история международных отношений. Т. 1. 2-е изд. М., 2009. 

Дополнительная литература. 

1. Белоусова З.С. Франция и европейская безопасность, 1929-1939. М., 1976. 

2. Наумов А.О. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны: 

история кризиса Версальской системы. М., 2007. 

3. Перов Г.Б. Франция накануне войны. Внутренняя и внешняя политика 

правительства Э. Даладье в 1938–1939 гг. Самара, 2001. 

4. СССР, Франция и эволюция Европы в 30-е годы / Отв. ред. М.М. Наринский. М., 

2003. 
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Тема 1.5. Франция в предвоенном политическом кризисе 1939 г. Начало Второй 

мировой войны. 

Внешняя политика правительств III Республики после Мюнхена. Захват Германией 

Чехословакии в 1939 г. Агрессивная политика Италии. Франко-английская политика 

гарантий. Начало англо-франко-советских политических переговоров весной 1939г.: 

разногласия сторон. 

Тайные англо-германские переговоры. Инициатива Германии по урегулированию 

отношений с СССР. Англо-франко-советские военные переговоры (август 1939 г.) и их 

провал. 

Договор о ненападении между СССР и Германией (август 1939 г.). Реакция 

французского правительства. 

Начало Второй мировой войны. «Странная война»: причины и последствия. Советско-

германский договор о дружбе и границах (сентябрь 1939 г.). Англо-французские планы 

военных действий против СССР. 

Разгром французской армии (май-июнь 1940 г.) Перемирие 1940 г. Гибель III 

Республики. 

Семинар по теме 1.5.: 1) В чем причины проведения Францией «политики 

умиротворения»? Когда произошел отказ от нее? 2) В чем причины неудачи англо-

франко-советских переговоров в 1939 г.? Оправданна ли мысль о том, что они 

представляли собой «упущенный шанс»? 3) В чем причины поражения Франции во 

Второй мировой войны? Какие точки зрения существуют по данному вопросу в 

историографии? 

Литература для подготовки по теме 1.5. 

Основная литература. 

1. Системная история международных отношений. Т. 1. 2-е изд. М., 2009. 

Дополнительная литература. 

1. Дю Рео Э. Политика Франции и франко-советские отношения в первые месяцы 

«Странной войны» (сентябрь 1939 – март 1940) // Вестник МГИМО-Университета. 2009. 

Спец. выпуск. С.204-209. 

2. Карлей М.Дж. 1939. Альянс, который не состоялся, и приближение Второй мировой 

войны. М., 2005. 

3. Международный кризис 1939 года в трактовках российских и польских историков / 

Под ред. М.М. Наринского, С. Дембского. М., 2009. 

4. Челышев И.А. СССР – Франция: трудные годы. 1938-1941. М., 1999. 

 

Тема 1.6. Внешняя политика правительства «Виши» (1940–1944гг.). Освобождение 

Франции. 

Установление «режима Виши». Его характеристика. Условия франко-германского 

перемирия 22 июня 1940 г. Основы внешней политики А.Ф. Петена. Его встреча с А. 

Гитлером в Монтуаре 24 октября 1940 г., ее последствия для Франции. Разработка плана 

совместных германо-французских наступательных операций против английских колоний 

в Западной Африке. Подписание секретных Парижских протоколов (май 1941 г.). Их 

характеристика. 

Разрыв дипломатических отношений с СССР после 22 июня 1941 г. Тайные 

переговоры Петена с Гитлером, их провал. Тайные контакты правительства Петена с 

Великобританией. 

Создание организации «Свободная Франция». Планы генерала Ш. де Голля. Участие 

свободных французов совместно с британскими войсками в военных операциях в Африке 

и на Ближнем Востоке. Складывание территориальной базы «Свободной Франции». 

Налаживание ее связей с внутренним движением Сопротивления. Политика «аттантизма» 

и её кризис. 
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Перелом в войне. События в Северной Африке. Оккупация южной зоны. Крах 

правительства Виши. Объединение сил Сопротивления. Формирование Французского 

комитета Национального освобождения (ФКНО), его внешнеполитическая ориентация.  

Высадка союзников во Франции. Образование Временного правительства 

Французской Республики (ВПФР). Национальное восстание лета 1944 г. Освобождение 

Франции. Окончательный крах «режима Виши». 

Литература для подготовки по теме 1.6. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Голль Ш. де. Военные мемуары. Т.1-2. М., 1957-1960. 

2. Киссельгоф И.С. История Франции в годы Второй мировой войны. М., 1975. 

3. СССР и Франция в годы Второй мировой войны. / Отв. ред. М.М. Наринский. М., 

2006. 

4. Duroselle J.-B. Politique étrangère de la France: L’abîme, 1939-1944. P., 1986. 

 

Тема 1.7 Внешняя политика Временного правительства Французской Республики 

(1944–1946гг.). 

Положение Франции среди победителей. Преодоление политического наследия 

«Виши». Отношения с колониями. Деятельность Ш. де Голля и Ж. Бидо по 

восстановлению международного престижа Франции. Внутриполитические споры по 

проблеме выбора Францией послевоенного политического курса. Вопрос о 

международном признании ВПФР и ее участии в международных конференциях 1944–

1946гг. Дипломатический прорыв: включение Франции в круг держав-победительниц. 

Роль СССР в дипломатическом признании ВПФР. Визит Ш. де Голля в СССР в 

декабре 1944 г. и подписание франко-советского договора о союзе и взаимной помощи. 

Де Голль о Франции как «соединительном звене между двумя мирами». Проблема 

заключения франко-британского договора. Разногласия союзников по германскому и 

ближневосточному вопросам. Ф. Рузвельт о признании ВПРФ. Визиты Ш. де Голля в 

США. Парижская конференция (июль-октябрь 1946г.). Подготовка и подписание (февраль 

1947г.) мирных договоров с союзниками Германии.  

Политика ВПРФ во Французской зоне оккупации (ФЗО). Французское противостояние 

англо-американским планам объединения Германии. Вопрос о присоединении ФЗО к 

Бизонии. 

Де Голль и проблема сохранения французской колониальной империи. Роль колоний в 

сопротивлении Франции нацистской агрессии. Роль Браззавильской конференции, 

принципов Атлантической Хартии и Хартии ООН в борьбе против колониализма. 

Падение престижа Франции у колониальных народов. Учреждение Французского Союза. 

Нарастание национально-освободительного движения в колониях. Алжирское 

националистическое движение, восстание на Мадагаскаре, проблемы восстановления 

французского господства в Индокитае. Внешняя политика кабинета Л. Блюма. Начало 

войны в Индокитае в 1946 г. 

Проблема экономического восстановления Франции. Вопрос о предоставлении 

американской помощи. Цели и итоги визита Блюма в США. 

Литература для подготовки по теме 1.7. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Антюхина-Московченко В.И. Шарль де Голль и Советский Союз. М., 1990. 

2. Арзаканян М.Ц. Великий де Голль. «Франция – это я!». М., 2012. 
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3. Молчанов Н.Н. Внешняя политика Франции. 1944-1954. М., 1959. 

4. Наринский М.М. Англия и Франция в послевоенной Европе. 1945-1949 гг. М., 1972. 

5. Наринский М.М. Борьба классов и партий во Франции, 1944-1958. М., 1983. 

 

Тема 1.8. Возникновение «холодной войны». Франция и политика атлантической 

солидарности. 

Зарождение «холодной войны». Речь У. Черчилля в Фултоне (март 1946 г.). 

Ужесточение внешнеполитических позиций СССР. Рождение двух блоков. «Доктрина 

Трумэна» (март 1947 г.) и нарастание антикоммунизма во Франции. Присоединение 

Франции к англо-американской позиции по германской проблеме. Французские 

требования. Лондонская конференция министров иностранных дел СССР, США, 

Великобритании и Франции. Попытки решения «германского вопроса». Создание 

Тризонии и ФРГ. Рост напряженности по проблеме Саара между Францией и ФРГ. 

Экономические проблемы послевоенной Европы. Разработка и подписание «плана 

Маршалла». Его условия и последствия для Франции. Создание Организации 

европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) в 1948 г. 

Складывание предпосылок для военно-политической атлантической интеграции. 

Дюнкеркский договор 1947 г. Брюссельский пакт, Вашингтонский договор. Роль Франции 

в разработке этих документов: франко-американские противоречия и их преодоление. 

Французская позиция по вопросу подписания Североатлантического пакта. Создание 

НАТО (апрель 1949 г.). 

Дальнейшее нарастание международной напряженности. Корейская война 1950–1953 

гг. и позиция правоцентристского блока во Франции. 

Внешнеполитический курс кабинета Э. Пинэ. Планы перевооружения ФРГ и создания 

«европейской армии». Подписание договора 1952 г. об учреждении Европейского 

оборонительного сообщества (ЕОС). Его провал во французском парламенте. 

Англо-американский «нажим» на французское правительство. Подписание Парижских 

соглашений 1954 г. Включение ФРГ в Западноевропейский союз и ее ремилитаризация. 

Отказ Франции от особых политических прав в Сааре. Денонсирование советско-

французского договора 1944 г. Включение ФРГ в НАТО. Ослабление 

внешнеполитических позиций IV Республики. 

Семинар по теме 1.8.: 1) Какой позиции в решении «германского вопроса» после 

войны придерживалось французское руководство? Удалось ли ему реализовать свои 

концепции на практике? 2) Какова была роль Франции в процессах военно-политической 

и экономической интеграции в Европе в 1940-е – 1950-е гг.? 3) Каковы основные этапы 

становления проекта «Европейского оборонительного сообщества»? В чем причины его 

неудачи? 

Литература для подготовки по теме 1.8. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Канинская Г.Н. Голлисты и провал плана создания Европейского оборонительного 

сообщества в 1954 году: (по дневниковым записям Посла СССР во Франции С. А. 

Виноградова) // Россия и Франция. XVIII-XX века. Вып. 8. М., 2008. С.297-312. 

2. Наринский М.М. Англо-французский союз 1947 года. // Французский ежегодник. 

1967. М., 1968. С.210-233. 

3. Нарочницкая Е.А. Франция и проблема европейской обороныФранция и проблема 

«европейской обороны». М., 1990. 

4. Наумова Н.Н., Чеснова И.Е. Франция и проблема учреждения военно-

политического объединения в Западной Европе (1950-1954). // Вестник МГУ. Серия 8. 

2005. №2. 
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5. Советский Союз, Франция и международные кризисы пятидесятых годов XX века / 

Отв. ред. М. М. Наринский, М. Вайс. М., 2005. 

 

Тема 1.9. Франция и возникновение западноевропейской интеграции (конец 1940-х–

1950е гг.). 

Развитие европейской идеи во Франции в первой половине XX в. Отношение к ней 

политических сил и общественного мнения. Причины возрождения интереса к 

интеграционным планам в послевоенной Европе и Франции. 

Начало интеграционного процесса. Гаагский конгресс 1948г. Федералисты и 

юнионисты. План Бидо–Шумана. Роль У. Черчилля. Создание Совета Европы (1949 г.): 

прерогативы и принципы функционирования. Дальнейшие перспективы интеграционного 

строительства.  

«План Шумана». Роль Ж. Моннэ. Франко-германское сближение. Складывание 

секторальной экономической структуры: Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), 

его цели и органы управления. Наднациональный принцип функционирования 

западноевропейского комплекса.  

Тенденция к углублению европейской интеграции. Переговоры «Шестерки» о 

создании Общего рынка (1956–1957 гг.). Позиция Франции. Подписание Римских 

соглашений об учреждении Европейского экономического союза (ЕЭС) и Евратома. 

Реакция французских политических сил на появление регионального интеграционного 

объединения. Борьба федералистов и националистов. Первые успехи и проблемы 

западноевропейского строительства. 

Семинар по теме 1.9.: 1) С какими факторами связан выбор французского руководства 

в пользу европейской интеграции? 2) Какие цели преследовал «план Шумана»? Какие 

точки зрения существуют по данному вопросу в историографии? 3) В чем состоит 

основное содержание и историческое значение Римских соглашений 1957 г.? Каковы 

были цели и задачи Франции в период их обсуждения? 

Литература для подготовки по теме 1.9. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Болдырева О.М. Жан Монне. У истоков единой Европы. Елец, 2008. 

2. Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. М., 2003. 

3. Европейская интеграция. Учебник / Под ред. О.В. Буториной. М., 2011. 

4. История европейской интеграции (1945-1994). / Под ред. А.С. Намазовой, Б. 

Эмерсон. М, 1995. 

5. Монне Ж. Реальность и политика: Мемуары. М., 2001. 

 

Тема 1.10. Деколонизация в Азии: Франция и война в Индокитае (1946–1954 гг.). 

Создание в 1948г. вьетнамского государства с императором Бао Даем. Расширение 

деятельности Вьет Мина. Поддержка Китая. Перемещение эпицентра «холодной войны» в 

Азию. Признание Вьет Мина и Демократической республики Вьетнам (ДРВ) Москвой и 

Пекином в январе 1950 г. 

Поражение французских войск в октябре 1950 г. Материальная и финансовая 

поддержка французской армии со стороны США. Позиция американской администрации 

по «индокитайскому вопросу». Концепция «вьетнамизации войны». Идеологизация 

индокитайского конфликта. «План Наварра» и поражение французских войск при 

Дьенбьенфу в 1954 г. 

Французское общество и война в Индокитае. Борьба Французской коммунистической 

партии (ФКП) против «грязной войны». Советские предложения по урегулированию 

индокитайской проблемы. Конференции министров иностранных дел СССР, США, 
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Англии и Франции. Решение о созыве в 1954 г. международного Совещания по мирному 

урегулированию в Корее и восстановлению мира в Индокитае. Попытки руководства IV 

Республики добиться «американизации» войны. 

Позиция Ланьеля-Бидо на Женевском совещании. «Трагедия» при Дьенбьенфу. Смена 

французского руководства. Роль П. Мендес-Франса в урегулировании конфликта в 

Индокитае.  

Основные положения Женевского соглашения. Итоги войны для Франции. Включение 

Франции в орбиту американской политики сдерживания коммунизма. 

Семинар по теме 1.10.: 1) Каковы основные этапы складывания французских 

колониальных владений в Индокитае? Какую судьбу они претерпели в годы Второй 

мировой войны? 2) Через какие этапа прошла внешняя политика Франции в отношении 

национально-освободительного движения в Индокитае? 3) Какова, с Вашей точки зрения, 

была степень координации военной политики и дипломатии Франции по проблеме 

Индокитая в 1946-1954 гг.? 

Литература для подготовки по теме 1.10. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Иванов В.В. Колониальная война Франции в Индокитае 1946-1954 гг. Комсомольск-

на-Амуре, 2009. 

2. Селиванов И.Н. Индокитай во внешней политике Франции: послеколониальный 

период. М., 1997. 

3. Советский Союз, Франция и международные кризисы пятидесятых годов XX века / 

Отв. ред. М.М. Наринский, М. Вайс. М., 2005. 

4. Черкасов П.П. Франция и Индокитай, 1945-1975. М., 1976. 

 

Тема 1.11. Усиление процесса деколонизации в годы IV Республики (Ближний Восток 

и Северная Африка). 

Осложнение взаимоотношений Франции с арабскими странами. Вооруженные 

столкновения в Сирии и Ливане в 1945–1946 гг.: вывод французских и английских войск и 

провозглашение независимости. 

Вопрос о признании Израиля. Позиция арабского мира. Арабо-изральский конфликт 

1948–1949 гг. Отношение к нему французского правительства и общественного мнения. 

Деколонизация в Северной Африке. 

Судьба протекторатов в Магрибе. Начало борьбы за национальную независимость 

Туниса. Переговоры П. Мендес-Франса с представителями Туниса и Марокко 1954–1955 

гг. Признание «внутренней автономии тунисского государства». Волнения в Марокко. 

Франко-марокканский договор 1955 г. 1956 г.: предоставление независимости Марокко и 

Тунису. Влияние войны в Алжире на франко-марокканские и франко-тунисские 

отношения. 

Победа революции в Египте в 1952 г. Формирование правительства Г. Насера. Отказ 

США в финансовой помощи Египту. Национализация Суэцкого канала в 1956 г. и реакция 

западных держав. Франция в условиях Суэцкого кризиса. Англо-франко-израильская 

агрессия против Египта. Позиция великих держав. Созыв Чрезвычайной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. Уроки и итоги Суэцкого кризиса. Падение международного 

престижа Франции.  

Проблема Алжира во внешней политике IV Республики. Особый статус Алжира по 

Конституции 1946 г. Положение «пье нуар», их взаимоотношения с коренным 

населением. Начало антифранцузского террора и репрессии властей Алжира. Образование 

Фронта национального освобождения  Алжира (ФНО), рост его влияния.  

Алжирский вопрос в политике кабинета Мендес-Франса. Вооруженное восстание в 
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Алжире (ноябрь 1954 г.) и начало Алжирской войны. Попытки интеграции Алжира во 

Францию: реформы Ж. Сустеля. 

Алжирская проблема в политике правительства Г. Молле. Усиление военных 

действий. «Право преследования» у французской армии. Позиция Англии и США. Начало 

интернационализации алжирского вопроса. 

Раскол французского общества по алжирской проблеме: ультраколониалисты и 

сторонники предоставления независимости Алжиру. Рост политической напряженности. 

Мятеж «ультра» 13 мая 1958 г.: его последствия для IV Республики. 

Семинар по теме 1.11.: 1) Выделите ключевые идеи и цели, которыми Франции 

руководствовалась при проведении своей политике на Ближнем Востоке в 1940-е – 1950-е 

гг.? 2) В чем заключалась специфика Алжира в системе заморских владений Франции? 

Через какие этапы прошла политика Франции в отношении Алжира в 1946-1954 гг.? 3) 

Охарактеризуйте влияние, которое оказывали на ситуацию в Алжире, события в других 

странах Магриба (Тунис, Марокко, Египет)?  

Литература для подготовки по теме 1.11. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Ланда Р.Г. История алжирской революции, 1954-1962. М., 1983. 

2. Обичкина Е.О. Советское руководство и война в Алжире 1954 - 1962 гг. По 

материалам архива МИД РФ // Новая и новейшая история. 2000. №1. С.19-30. 

3. Советский Союз, Франция и международные кризисы пятидесятых годов XX века / 

Отв. ред. М.М. Наринский, М. Вайс. М., 2005. 

4. Fleury G. La guerre en Algerie. P., 1993. 

 

Тема 1.12. Деколонизация французской «Черной Африки». 

Французская политика ассимиляции. Ее эволюция в сторону независимости в рамках 

Французского Союза. 

Заморские департаменты и заморские территории Франции (DOM, TOM), У. Буаньи и 

учреждение Демократического африканского объединения. Образование группы 

Независимых заморских территорий. Деятельность их представителей во французском 

Национальном Собрании. 

Бандунгская конференция 1955 г. и начало процесса деколонизации Африки. Новый 

статус Того и Камеруна. Рамочный закон Дефферра 1956 г. Рост антифранцузских 

настроений в «Черной Африке». 

Движение за самоопределение Мадагаскара. Его статус по Конституции IV 

Республики. Подавление национально-освободительного восстания мальгашей в 1947 г. 

Усиление антифранцузских выступлений. Кризис Французского Союза. Влияние 

колониальных проблем на возникновение кризиса и распад IV Республики. 

Литература для подготовки по теме 1.11. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Вооруженная борьба народов Африки за свободу и независимость. М., 1974. 

2. Политика Франции в Азии и Африке. (1945-1964 гг.). М., 1965. 

3. Planchais J. L’empire embrase, 1946-1962. P., 1990. 

 

РАЗДЕЛ II. Внешняя политика V Республики (с 1958 г.). 

 

Тема 2.1. Разработка и начало осуществления «политики величия» Франции (1958–
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1962 гг.). 

Условия формирования голлистского внешнеполитического курса. 

Внешнеполитическая концепция Ш. де Голля. Механизм формирования внешней 

политики V Республики. «Область особой компетенции президента». П. Мессмер и М. 

Кув де Мюрвиль. Проблема независимой внешней политики V Республики в условиях 

блокового противостояния.  

Семинар по теме 2.1.: 1) Какие основные факторы оказали влияние на складывание 

внешнеполитической концепции Ш. де Голля? 2) Какую роль в ее рамках играла идея 

«величия» Франции? 3) В чем ситуация блокового противостояния («холодной войны») 

сужала, а в чем расширяла пространство для внешнеполитического маневра Франции? 

Литература для подготовки по теме 2.1. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Борисов Ю.В. СССР и Франция: 60 лет дипломатических отношений. М., 1989. 

2. Голль Ш. де. Мемуары надежд. 1958–1962. М., 2000. 

3. Пейрефит А. Таким был де Голль: [Записи бесед и выступлений, 1959-1970 гг.]. М., 

2002. 

4. Деев А.С. Современная Франция: механизм формирования внешней политики. М., 

1985. 

 

Тема 2.2. Голлистская Франция и сверхдержавы. 

Роль французских ударных ядерных сил в проведении политики национальной 

независимости. Стратегия «обороны по всем азимутам». «Ядерное сдерживание» как 

противовес политике «гибкого реагирования». 

Дистанцирование от НАТО. Меморандум 17 сентября 1958 г. Попытка реформы 

НАТО. Выход Франции в 1966 г. из военной организации НАТО. Место Франции (по 

взглядам Ш. де Голля) в двуполярном мире. Антиамериканизм де Голля. Реакция на него 

французского общественного мнения. 

Политика V Республики в отношении СССР и стран Восточной Европы. Роль 

Франции в смягчении международной напряженности. Серия визитов де Голля в 

государства «Восточного блока». Де Голль и Н.С. Хрущев. Формирование концепции 

«Европы от Атлантики до Урала».  

Атлантическая солидарность V Республики в Берлинском и Карибском кризисах. 

Семинар по теме 2.2.: 1) Какую роль играли французские ядерные силы в проведении 

политики национальной независимости? 2) В чем заключалась специфика заявленной 

Францией идеи «обороны по всем азимутам»? 3) Какую роль в условиях блокового 

противостояния должна была, согласно Ш. де Голлю, играть Франция? Какие конкретные 

шаги по реализации своих идей предпринял французский президент? 4) Каким образом во 

внешней политике Франции сочетались идеи «разрядки» и «атлантической 

солидарности»? 

Литература для подготовки по теме 2.2. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Арзаканян М.Ц. План «единой Европы» де Голля и СССР. (1958-1962). // История 

европейской интеграции (1945–1994) / Под ред. А.С. Намазовой, Б. Эмерсон. М, 1995. 

С.197-205. 

2. Борисов Ю.В. Де Голль и США: 40–60-е годы XX века. // Новая и новейшая 

история. 2008. №1. 
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3. Дубинин Ю.В. О «Европе от Атлантики до Урала». // Россия в глобальной политике. 

2007. Т.5. №5. 

4. Зуева К.Р. Советско-французские отношения и разрядка международной 

напряженности (1958–1986). М., 1987. 

5. Корсакова Н.Л. Французская дипломатия и кубинский кризис. М., 2006. 

 

Тема 2.3. Формирование оси Париж–Бонн. 

Германская проблема в международных отношениях начала 1960-х гг. 

Ш. де Голль о франко-германских взаимоотношениях. Поиски противовеса 

определяющему влиянию США и Англии в НАТО. Сближение Франции с ФРГ. Де Голль 

и К. Аденауэр. Обострение франко-английских и франко-американских противоречий. 

Визит Аденауэра во Францию. Подписание Елисейского договора 1963 г. Проблема с его 

ратификацией. Провал планов де Голля на ослабление ориентации Бонна на США. 

Взаимоотношения с ФРГ в 1960-е гг. Зигзаги «политики примирения». 

Литература для подготовки по теме 2.3. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Манфред И.А. Париж-Бонн: франко-западногерманские отношения по внешней 

политике Пятой Республики (1958–1968). М.,1970. 

2. Симычев М.К. Соседи по Рейну вчера и сегодня. Очерк истории франко-германских 

и франко-западногерманских отношений. М., 1988. 

3. Globalizing de Gaulle: international perspectives on French foreign policies, 1958-1969 / 

Ed. by Ch. Nuenlist, A. Locher, G. Martin. London, 2010.  

4. Valance G. France-Allemagne. P., 1990. 

 

Тема 2.4. Ш. де Голль и европейское строительство в 1950-е–1960-е гг. 

Успехи западноевропейской интеграции. Отношение Ш. де Голля к «Общему рынку». 

Проблема углубления интеграции и передачи части национального суверенитета органам 

ЕЭС. Взгляды де Голля на строительство политического европейского сообщества: 

«Европа отечеств». Планы К. Фуше и их провал. Позиция V Республики по вопросу 

расширения ЕЭС. Де Голль о членстве Великобритании в Общем рынке. «Вето» де Голля 

1963 и 1967 гг. Кризис ЕЭС и роль в нем Франции. «Политика пустого кресла» и 

Люксембургский компромисс 1966 г. Результаты европейской политики де Голля. 

Семинар по теме 2.4.: 1) Какую позицию по вопросам участия Франции в 

евроинтеграции занимал Ш. де Голль? 2) Каков был политический смысл политики 

«пустого кресла»? Какие точки зрения существуют по данному вопросу в историографии? 

3) Каковы результаты европейской политики Ш. де Голля? 

Литература для подготовки по теме 2.4. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Каплинская Т.В. Голлистская концепция западноевропейской политической 

интеграции в англо-американской буржуазной историографии и ее классовое содержание. 

// Проблемы новейшей истории Франции. Рязань, 1985. С.82-93. 

2. Кашкина Е.В. Шарль де Голль и начало Европейской интеграции. // Россия в 

контексте мировой истории: Сб. науч. ст. Вып. 2. [Б.м.], 2003. С.56-64. 

3. Jouve E. Le général de Gaulle et la construction de l’Europe. 1940-1966. T. 1-2. P., 1966-

1967. 

4. Ludlow N.P. The European Community and the Crises of the 1960s: Negotiating the 
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Gaullist Challenge. London, 2006. 

5. Vaïsse M. La grandeur. Politique étrangère du général de Gaulle 1958-1969. Nouv. ed. 

Paris, 2013. 

 

Тема 2.5. Завершение деколонизации в годы V Республики. 

Создание и распад Французского сообщества: антиколониализм Ш. де Голля. 

Конституционная база деколонизиции, референдум 1958 г. в колониях. Независимость 

Гвинеи. Поездка де Голля по Африке. Изменение статуса ТОМ, образование государств-

членов Сообщества. «Год освобождения Африки», распад Сообщества, договоры 

Франции с его бывшими членами. 

Решение алжирской проблемы: эволюция президентского подхода к решению 

алжирской проблемы. Де Голль и ультраколониалисты, визит де Голля в Алжир в июне 

1958 г., деполитизация французской колониальной армии. «План Константины» (октябрь 

1958г.): начало неоколониалистской политики Франции. Отношение мировой 

общественности к войне в Алжире, алжирская проблема в ООН. Переговоры в Мелуне и 

Эвиане. Вопрос о границах Алжира и о гарантиях белому меньшинству. Эвианские 

соглашения, программа урегулирования алжирской проблемы. Мятежи 

ультраколониалистов в Алжире, создание ОАС, референдум 1962 г. в Алжире, секретные 

решения ФНО по поводу Эвианских соглашений. Итоги алжирской войны. 

Формирование групп государств «Третьего мира». Де Голль и «Третий мир»: визит в 

страны Латинской Америки, признание в 1964 г. КНР, проблема влияния Франции в 

арабских странах. Позиция V Республики в отношении «шестидневной войны» 1967 г. и 

Израиля. 

Семинар по теме 2.5.: 1) Какие факторы способствовали тому, что Ш. де Голль пошел 

на согласие с распадом колониальной империи Франции? 2) Какое место Ш. де Голль 

отводил разрешению «алжирской драмы» в контексте общей внешней политики Франции? 

3) В чем заключалось значение стран «Третьего мира» для внешней политики Франции в 

1960-е гг.? 

Литература для подготовки по теме 2.5. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Сулицкая Т.Н. Китай и Франция: (1949-1981). М., 1983. 

2. Черкасов П.П. Судьба империи. М., 1983. 

3. Bozo F. La politique étrangère de la France depuis 1945. Nouv. ed. Paris, 2012. 

4. De Gaulle et le tiers monde. P., 1984. 

 

Тема 2.6. Внешняя политика Франции в годы президентства Ж. Помпиду и В. Жискар 

д’Эстена. 

Прееемственность и новые черты внешнеполитического курса Ж. Помпиду и В. 

Жискар д’Эстена. Роль идеологических доктрин и концепций в разработке внешней 

политики V Республики. 

«Преемственность и диалог» в оборотной политике. Проблема модернизации 

французских ядерных сил. Влияние ВПК на формирование внешней политики Франции. 

Позиция V Республики по вопросам разоружения и запрещения ядерных испытаний. 

Франция и проблема торговли оружием. 

Франко-американские противоречия в президентство Ж. Помпиду. Позиция Франции 

в вопросе о реформе Бреттон-Вудской системы. Отношение к планам США. Франко-

американские отношения в президентство Жискар д’Эстена: встреча на Мартинике, 

примирение позиций по валютным вопросам, итоги конференции на Ямайке, разногласия 

с Д. Картером по переговорам в ГАТТ и в отношении СССР. 
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Взаимоотношения Франции с СССР и странами Восточной Европы. От двустороннего 

диалога к разрядке и сотрудничеству. Регулярные советско-французские встречи в верхах. 

Франция и «восточная политика» В. Брандта. Установление дипломатических отношений 

с ГДР. Позиция Помпиду по созыву Хельсинской конференции. Советско-французская 

декларация о дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества. Курс Жискар д’Эстена «от 

разрядки к согласию». 

Нарастание международной напряженности во второй половине 1970-х гг. Отношение 

Жискар д’Эстена к вводу советских войск в Афганистан в 1979 г. и размещению 

американских ракет «Першинг-2» в Западной Европе. Встреча Жискар д` Эстена с 

Брежневым 1980 г. Критика оппозицией «восточной политики» президента. 

«Преемственность и диалог» в европейской политике Ж. Помпиду: позиция в вопросе 

о расширении Общего рынка, франко-британские трения при вступлении Великобритании 

в ЕЭС, референдум по этому вопросу во Франции, отношение Помпиду к выборам в 

Европарламент, позиция в отношении «валютной змеи». 

Европеизм В. Жискар д’Эстена. Франция и «евросклероз». Вопрос о расширении ЕЭС 

на юг и франко-испанские противоречия. Идея европейского паспорта, 

институционализация Совета Европы; вопрос о всеобщих выборах в Европарламент: 

позиция президента, голлистов и коммунистов; роль Франции в создании Европейской 

валютной системы. Проблема учреждения Политического союза: предложения Франции. 

Литература для подготовки по теме 2.6. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Зинчук К.Н. Военная доктрина президента Франции Валери Жискар д’Эстена. // 

Вестник МГУ. Серия 8. 2007. №6. С.3-20. 

2. Кургинян И.С. Валери Жискар д’Эстен и история европейской интеграции. // 

Вопросы истории. 2005. №11. С.151-157. 

3. Славенов В.П. Внешняя политика Франции. 1974-1981. М., 1981. 

4. Шилов В.С. Внешняя политика и партии во Франции (1969-1981). М., 1994. 

5. Шмелев Д.В. Валери Жискар д’Эстэн и жискардизм в политической жизни Франции 

(1974-1981). Казань, 2004. 

 

Тема 2.7. Внешняя политика правительства левых сил. 

Приход левых сил к власти в 1981 г. Особенности международной обстановки. 

Внешнеполитические принципы президента: «разрыв и преемственность» в его 

внешнеполитическом курсе.  

Военная политика V Республики: проблема модернизации французских ядерных сил, 

состояние классических ВС, вопрос о торговле оружием и военных расходах Франции. 

Реакция американской администрации на победу левых сил во Франции. Встречи Ф. 

Миттерана и Р. Рейгана. Атлантическая солидарность и военно-техническое 

соперничество. Позиция Миттерана по вопросу о размещении «Першингов» в Западной 

Европе, и создании программы «звездных войн». Программа «Эврика». Отношение 

Франции к латиноамериканской политике США. 

Переориентация французской дипломатии в отношениях Запад–Восток. Мотивы 

антисоветизма Миттерана. Прекращение регулярных встреч в верхах. Высылка советских 

дипломатов из Франции. Визиты Миттерана в Венгрию и Китай. 

Изменения во французском правительстве и их значение во франко-советских 

отношениях. Смена советского руководства. Улучшение франко-советских отношений. 

Визит М.С. Горбачева во Францию в 1985 г. Ответный визит Миттерана в 1986 г. Их 

последствия для развития отношений СССР – Франция.  

Литература для подготовки по теме 2.7. 
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Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Борисов Ю.В. «Атлантизм» во внешней политике Франции. Советско-французские 

отношения // Дипломатический вестник. 1984. М., 1985. 

2. Канинская Г.Н. Михаил Горбачев, Франсуа Миттеран и советско-французские 

отношения в годы перестройки // Россия и Франция. XVIII-XX века. Вып. 6. М., 2005. 

3. Тюлин И.Г. Внешнеполитическая мысль современной Франции. М., 1988. 

4. Falbo C. De Gaulle et Miterrand: une certaine idée de l’Europe. Trieste, 1992. 

 

Тема 2.8. Франция и «Третий мир» (1970-е–1980-е гг.). 

Мотивы тьермондистской политики Франции в 1970-е годы, идеи нового 

экономического порядка: Парижские конференции 1975 и 1977 гг., Ломейские 

соглашения. Французская помощь «Черной Африке», роль Франции в отношениях ЕЭС со 

странами региона, развитие политического, экономического и военного сотрудничества, 

франко-африканские встречи в верхах. Мальгашская проблема, военное вмешательство в 

Чаде, Мавритании, Заире и ЦАР. Общественное мнение Франции в отношении 

африканской политики В. Жискар д’Эстена. Проблемы франкофонии. 

Франция и арабский мир: роль нефтяной проблемы в ориентации ближневосточной 

политики, создание Института арабского мира. Отношения со странами Магриба: 

восстановление дипломатических отношений с Марокко, принцип равновесия в 

экономической помощи Алжиру, ассоциирование стран Магриба в ЕЭС, национализация 

французской собственности в Алжирской Сахаре, Визит Жискар д’Эстена в Алжир, его 

отношение к проблеме Западной Сахары. 

Ближневосточная политика: эволюция франко-израильских отношений, отношение к 

палестинской проблеме, реакция на Кэмп-Дэвидские соглашения, отношения с ОПЕК. 

Сотрудничество с Ираком, позиция в ирано-иракском конфликте.  

Тьермондизм Ф. Миттерана, отношение к национально-освободительному и 

революционно-демократическому движению в странах «Третьего мира». Французское 

правительство о событиях в Никарагуа, Сальвадоре и на Гренаде, французско-

мексиканское сближение. Возобновление борьбы за новый экономический порядок, 

Канкунская конференция, проблемы франко-индийского сближения, Франция и страны 

Индокитая. Списание долгов стран «Черной Африки», назначение и отзыв П. Кота. 

Возвращение к «политике реализма». Вооруженное вмешательство в Чаде, Того и на 

Коморах. Франкофония: конференции глав франкофонных государств, расширение их 

географии, министр по делам франкофонии в правительстве М. Рокара. 

Франция и арабский мир. Франко-алжирское соглашение о ценах на газ, обмен 

визитами на высшем уровне, сотрудничество спецслужб в борьбе с терроризмом, франко-

алжирские разногласия. Ближневосточная политика Франции: визит Миттерана в 

Израиль, отношения с ООП, проблемы франко-иракского сотрудничества, борьба с 

фундаменталистским терроризмом, восстановление отношений с Ираном. 

Эволюция внешнеполитического курса Миттерана от «идеологической» к «реальной» 

политике. 

Семинар по теме 2.8.: 1) Какое место занимали страны «Третьего мира» во 

внешнеполитическом курсе В. Жискар д’Эстена Ф. Миттерана? 2) Какие факторы были 

определяющими для выстраивания отношений между Францией и арабским миром в 

1970-е – 1980-е гг.? 3) Какую роль Ф. Миттеран отводил странам Латинской Америки в 

своей внешней политике? 4) Выделите основные этапы эволюции внешнеполитического 

курса Франции в 1981-1988 гг. Какие факторы влияли на нее? 

Литература для подготовки по теме 2.8. 

Основная литература. 
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1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Кривушин И.В. Франция и чёрная Африка в постимперскую эпоху // Новая и 

новейшая история. 2007. №1. 

2. Кузнецов Д.В. Арабо-израильский конфликт и Франция: внешняя политика и 

общественное мнение в период президентства Ф. Миттерана (1981-1995 гг.). 

Благовещенск, 2005. 

3. Советский Союз, Франция и международные кризисы семидесятых годов XX века / 

Отв. ред. М.М. Наринский, М. Вайс. М., 2007. 

4. Чернега В.Н. Внешнеполитический курс Франции в отношении развивающихся 

государств в 1970-е гг. // Процесс формирования региональных направлений внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время. Горький, 1987. 

 

Тема 2.9. Крах биполярной модели: Франция в новых международных условиях 

(конец 1980-х–первая половина 1990-х гг.). 

Позиция Ф. Миттерана во вопросу объединения Германии. Реакция французского 

политического класса. Формула «4 плюс 2». Вопрос о границах объединенной Германии. 

«Конференции шестерки». Вопросы международной безопасности в связи с объединением 

Германии. 

Крушение биполярной системы. Вопрос о врагах и союзниках в оборонной доктрине 

Франции. Приостановка испытаний ядерного оружия. Позиция правительства в 

отношении путча августа 1991 г. и распада СССР, складывания нового российского 

государства. Окончание «холодной войны» для Франции. 

Реакция Франции на распад социалистического лагеря. Новая «восточная политика» 

Миттерана. Миттеран и югославская проблема. Усиление гуманитарной активности V 

Республики в ЦВЕ. Роль Франции в учреждении Европейского Банка Реконструкции и 

развития (ЕБРР). Провал проекта создания Европейской конференции. Отношение 

Миттерана к расширению ЕС на Восток. Первые шаги франко-российских отношений.  

Франция за пределами Европы. Участие в войне в Заливе, отношение к нему 

французских политических сил, отставка Ж.-П. Шевенмана. Разрыв сотрудничества с 

Ираком, позиция по курдской проблеме. Военная помощь Габону, эвакуация французов из 

Заира, военные операции в Джибути, Руанде, Сомали и на Каморах. Инициативы 

Миттерана по проблеме задолженности беднейших стран. Решение правительства Э. 

Балладюра по оздоровлению зоны франка, его последствия. 

Мотивы возобновления ядерных испытаний, отношение к ним мирового и 

французского общественного мнения, переосмысление доктрины ядерного сдерживания в 

условиях окончания «холодной войны». Предложение о «европеизации» французских 

ударных ядерных сил и отношение к нему европейских партнеров Франции, взаимосвязь 

ядерной и европейской политики Ж. Ширака, концепция реформы евро-атлантических 

отношений. Мадридский саммит НАТО: вопрос о возвращении Франции в военную 

организацию НАТО. Позиция Франции по проблеме расширения НАТО на Восток. 

Литература для подготовки по теме 2.9. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Обичкина Е.О. Франция в новом мировом порядке. Внешняя политика конца 80х – 

90х годов. М., 2000. 

2. Обичкина Е.О. От Миттерана к Шираку: новый стиль французской дипломатии. // 

Российская дипломатия: история и современность. М., 2001. 

3. Обичкина Е.О. Франция и реформа евро-атлантических отношений в 1990-х гг. // 
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Проблемы истории и политики стран Европы и Америки. М., 2003. 

4. Обичкина Е.О. Франция и Россия после окончания холодной войны. // Россия и 

Франция. XVIII-XX века. Вып. 6. М., 2005. 

 

Тема 2.10. Франция и проблемы западноевропейской интеграции (1980-е годы–начало 

ХХI в.).  

Расширение ЕЭС на юг и франко-испанские трения. Инициативы Ф. Миттерана по 

углублению социального содержания интеграции. Отношение государств ЕЭС к 

антикризисной политике правительства П. Моруа. Франко-германское сближение. 

Совместные инициативы Коля – Миттерана. Подписание Единого Европейского акта. 

Французское президентство в ЕЭС в 1989 г. «План Делора». 

Франция и ФРГ на пути к Маастрихту. Характеристика Маастрихтского договора. 

Роль Миттерана в его заключении. Раскол французского общественного мнения на 

сторонников и противников Маастрихтских соглашений. Референдум во Франции по 

Маастрихту. Причины роста евроскептизма во Франции. Его влияние на выработку 

европейских инициатив нового кабинета Э. Балладюра.  

Взаимозависимость углубления интеграции и расширения ЕС, инициативы по 

организации Европейского валютного союза, полномочиям Европейского банка, 

отношение к идее федеративной Европы, французская позиция на Межправительственной 

конференции глав правительств ЕС (весна 1996 г.) и на Амстердамской конференции 

(1997 г.). Англо-французская встреча в Сен-Мало в 1998 г. и подписание Совместной 

декларации о строительстве единой военной европейской организации. Итоги 

председательства Франции в ЕС (июнь-декабрь 2000 г.): европейский саммит в Ницце. 

Решение о проведении институциональной реформы ЕС. 

Созыв Европейского Конвента. Начало разработки текста конституционного проекта 

ЕС. Роль В. Жискар д’Эстена. Окончательное складывание Экономического и валютного 

союза (ЭВС): участие и роль в нем Франции.  

Литература для подготовки по теме 2.10. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Андреева Т.Н. Англо-французское сотрудничество в политических интеграционных 

процессах Западной Европы (1980-е - 1990-е гг.). М., 2005. 

2. Грант Ч. Делор: Добро пожаловать в дом, который построил Жак. М., 2002. 

3. Зверева Т.В. Внешняя политика современной Франции. М., 2014. 

4. Канинская Г.Н. «Общий европейский дом» 80-х: позиция Ф. Миттерана. // 

Проблемы новой и новейшей истории. Вып. 2. Ярославль, 2001. 

5. Рубинский Ю.И. Бочевер А.Ю., Мотков А.В., Телегина И.П. Франция в 

Европейском Союзе. М., 2002. 

6. Татарчук Н.В. Проблема углубления европейской интеграции: дебаты во 

французском парламенте (1997-1999). М., 2008. 

 

Тема 2.11. Внешняя политика V Республики на рубеже веков: роль и место Франции в 

новом мировом порядке. 

Отношения во франко-германско-британском треугольнике. Проблемы безопасности 

Франции в свете международных кризисов 1990-х гг. Трансформация стратегии Франции 

в середине 1990-х гг. Неоголлистский «переворот» в обороне. Возобновление 

французских ядерных испытаний. Концепция национальной безопасности и реформа 

армии. Неоголлистская формула трансатлантического сотрудничества.  

Франция в решении проблем безопасности в Европе. Позиция в отношении Боснии. 

Ж. Ширак о применении силы в боснийском конфликте. Влияние Франции на политику 
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американской администрации на Балканах. Ширак и Р. Доул. Отношение Ширака к 

американскому вмешательству в Европе. Причины и итоги участия Франции в косовском 

конфликте. Проблема гуманитарного вмешательства.  

Франция и проблема расширения ЕС на Восток. Европа «25-ти» и реакция на нее 

французского общественного мнения. Разработка и принятие евроконституции. 

Референдум 29 мая 2005 г. во Франции: причины провала и влияние на процесс 

углубления интеграции Европы.  

Франция в ближневосточном конфликте. Идея «вмешательства третьей стороны». 

Отношение к ней США и Израиля. Франция – ЕС – США в иракском кризисе 2002–2003 

гг.  

Французская «политика солидарности». Франция в Африке: проблема сохранения 

влияния. Визиты Ширака в Африку (лето 1995 г.), его предложения по реформе франко-

африканских отношений. Французские инициативы по франкофонии, по проблемам 

задолженности, проблемы зоны франка, вопрос о военном вмешательстве Франции в 

«Черной Африк»е. Африка – зона франко-американского соперничества. События 2004 г. 

в Кот д`Ивуаре и проблема французского военно-политического присутствия в Африке. 

Франция и европейская политика помощи развитию. 

Развитие франко-российских отношений. «Привилегированное партнерство» Ширака 

и Б.Н. Ельцина. Участие Франции в операции НАТО против Югославии и его влияние на 

франко-российские отношения, эволюция отношения Ширака к войне в Чечне и 

изменения во франко-российских отношениях с началом президентства В.В. Путина. 

Проблемы российско-французского диалога: создание франко-российского Совета по 

безопасности, роль двусторонних контактов в решении иракской проблемы в 2002–2003 

гг. Современное состояние российско-французских отношений: экономические, военно-

политические, культурные аспекты. 

Ширак о многополярном мире. Отношение президента V Республики к 

американскому гегемонизму. Противоречия франко-американского партнерства на рубеже 

XX – XXI веков. 

Французское влияние в Азиатско – Тихоокеанском регионе. «Новая азиатская 

политика» Ж. Ширака. Франция и Китай.  

Семинар по теме 2.11.: 1) Как изменилось место Франции в системе международных 

отношений после окончания «холодной войны»? В чем были преимущества, а в чем – 

недостатки? 2) Выделите ключевые этапы развития франко-российских отношений на 

рубеже XX – XXI веков? 3) Какие изменения после окончания «холодной войны» 

претерпела политика Франции в Африке и на Ближнем Востоке? 

Литература для подготовки по теме 2.11. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Внешняя политика России. 1991-2016 / Под общ. ред. А.В. Торкунова. М., 2017. 

2. Зверева Т.В. Внешняя политика современной Франции. М., 2014. 

3. Зуева К.Р. Внешняя политика Франции в эпоху «неоголлизма». // Мировая 

экономика и международные отношения. 2004. №1. 

4. Обичкина Е.О. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в пост-

биполярном мире. М., 2004. 

5. Тимошенко В.Н. Политика Франции в Тихоокеанском регионе в конце ХХ века. // 

Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2004. №3. 

6. France on the World Stage: Nation State Strategies in the Global Era / Ed. by M. Maclean, 

J. Szarka. Houndmills, 2008. 

 

Тема 2.12. Внешняя политика Франции в 2007–2017 гг. 
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Новый внешнеполитический курс Н. Саркози. Основы его внешнеполитической 

концепции. Планы укрепления атлантической солидарности и реализации 

конституционной реформы ЕС. «Европейские проекты» Саркози. Франция и ратификация 

Лиссабонского договора. «Средиземноморский проект» Саркози. Проблема возвращения 

Франции в военную организацию НАТО. Франко-российские отношения и роль Саркози в 

урегулировании конфликта на Кавказе. «План Медведев-Саркози».  

Проблемы внешней политики в дебатах во время президентской кампании 2012 г. 

Внешнеполитические концепции Ф. Олланда. Проблема разрыва и преемственности с 

курсом Н. Саркози. Вопрос о назначении министра иностранных дел, выбор Л. Фабиуса. 

Первые шаги Франции на международной арене при новом президенте. Соотношение 

программных положений и их реализации на практике. Результаты внешнеполитической 

деятельности Ф. Олланда. Внешнеполитический курс Франции при президенте Э. 

Макроне. 

Литература для подготовки по теме 2.11. 

Основная литература. 

1. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-2012). М., 

2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

Дополнительная литература. 

1. Зверева Т.В. Внешняя политика современной Франции. М., 2014. 

2. Канинская Г.Н. Париж и НАТО // Международная жизнь. 2008. №10. 

3. Канинская Г.Н. Грани российско-французских отношений. // Современная Европа. 

2010. №4. 

4. Магадеев И.Э. «Внешние факторы» в российско-французском взаимодействии 

(1992 – 2016) // «25 лет внешней политики России»: сб. материалов X Конвента РАМИ 

(Москва, 8 – 9 декабря 2016 г.). В 5 т. Т. 1. В 2 ч. Ч. 1. Под общ. ред. А.В. Мальгина; [науч. 

ред. А.Д. Воскресенский и др.]. М., 2017. С. 364–389. 

5. Россия – Франция: 300 лет особых отношений. / Отв. ред. Ю.И. Рубинский, М.Ц. 

Арзаканян. М., 2010. 

6. Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011. 

7. Семененко И.С., Иришин Г. Мир. Вызовы глобального кризиса. Франция // Мировая 

экономика и международные отношения. 2013. №11. С. 70–83. 

8. Федоров С.М. «Перестройка» Саркози // Международная жизнь. 2010. №9. 

9. Франция и французский язык в эпоху глобализации. Сб. науч. тр. М., 2013. 

10. Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века / Отв. ред. 

А.В. Кузнецов и др. М., 2016. Режим доступа: 

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_007.pdf 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

5.1. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Международное положение Франции после окончания франко-прусской войны 

1870–1871 гг. 

2. «Малые» колониальные войны конца 1880-х – начала 1890-х гг. Проблема 

соотношения европейской и колониальной политики Франции. 

3. Подготовка и подписание русско-французского союза. 

4. Образование Тройственной Антанты. Дискуссии о соотношении понятий 

«Антанта» и «военно-политический союз». 

5. Участие Франции в Первой мировой войне. 

6. Франция на Парижской мирной конференции 1919 г. 

7. Франко-германские отношения в 1920-е гг.: от противоборства к попыткам 
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сотрудничества. 

8. Советско-французские отношения в 1920-е гг.: эволюция и основные проблемы. 

9. Колониальные войны Франции в 1920-е гг. и их влияние на ее позиции в Европе. 

10.  Внешняя политика правительств Народного фронта. Англо-французский 

курс на умиротворение агрессоров. 

11.  Франция в предвоенном политическом кризисе 1939 г. 

12.  Франция и «странная война» 1939–1940 гг. 

13.  Внешняя политика правительства «Виши». 

14.  Внешнеполитическая ориентация ФКНО. 

15.  Проблема восстановления международного престижа Франции в 1944–1946 

гг. 

16.  Ш. де Голль и проблема сохранения французской колониальной империи. 

17.  Франция и сверхдержавы в первые послевоенные годы. 

18.  Роль Франции в складывании западноевропейской интеграции. 

19.  Франция в начальный период «холодной войны» (конец 1940-х – начало 

1950-х гг.). 

20.  Франция и война в Индокитае. 

21.  Алжирская проблема в политической жизни IV Республики. 

22.  Внешнеполитическая концепция Ш. де Голля. 

23.  Формирование оси Париж–Бонн. 

24.  Создание французских ядерных сил и их роль в проведении политики 

национальной независимости. 

25.  Франция и США: выход Франции из военной организации НАТО.  

26.  Ш. де Голль и западноевропейское интеграционное строительство. 

27.  Решение алжирской проблемы в годы президентства Ш. де Голля. 

28.  Ш. де Голль и «Третий мир». 

29.  Характеристика внешнеполитического курса Ж. Помпиду. 

30.  Взаимоотношения Франции со странами «Восточного блока» в 1970-е гг. 

31.  Интеграционная политика В. Жискар д’Эстена. 

32.  Франко-американские отношения в 1970-е гг. 

33.  Франция и «Третий мир» (1970-е–1980-е гг.). 

34.  Эволюция внешней политики V Республики в годы первого президентства 

Ф. Миттерана. 

35.  Франция и проблема объединения Германии. 

36.  Реакция Франции на распад социалистического лагеря. 

37.  Франция за пределами Европы (конец 1980-х – начало 1990-х гг.). 

38.  Франко-американские отношения после краха биполярной системы. 

39.  Роль Франции в углублении западноевропейской интеграции в 1990-е гг. 

40.  Отношения во франко-германо-британском треугольнике в 1990-е гг. 

41.  Франция и решение проблем безопасности в Европе (1990-е гг.). 

42.  Франция и проблема расширения ЕС на Восток. 

43.  Французская «политика солидарности». 

44.  Противоречия франко-американского партнерства на рубеже XX-XXI вв. 

45.  Франко-российское «привилегированное партнерство» в 1990–2000-е гг. 

46.  Франция и институциональный кризис ЕС в начале XXI в. 

47.  Внешнеполитический курс Н. Саркози. 

48.  Внешняя политика Франции в период президентства Ф. Олланда. 

49.  Внешнейполитический курс Э. Макрона. 

 

5.2. Виды самостоятельной внеаудиторной работы магистрантов: 

1. Самостоятельное изучение материала. 
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2. Повторение лекционного материала и материала учебников. 

3. Подготовка к семинарам. 

4. Подготовка к текущему контролю. 

5. Написание ИАС. 

6. Написание ВКР. 

 

5.3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы – 

ознакомление с рекомендованными источниками и литературой. Внимательное прочтение 

с выделением ключевых идей, фиксирование данных идей в конспекте. Продумывание 

плана ответа на поставленные преподавателем работы. Выявление проблемных и 

дискуссионных аспектов проблемы. Определение собственной позиции по вопросу при 

учете точек зрения, имеющихся в историографии и экспертном сообществе. 

Методические рекомендации по написанию ИАС и ВКР. Письменные работы 

должны быть написаны четким, логически ясным языком, представлять собой 

самостоятельное исследование, основанное на использовании необходимого круга 

источников и литературы. Письменная работа должна быть построена по четкому 

плану, содержать в себе: титульный лист, содержание, основной текст работы, список 

источников и литературы, приложения (при необходимости). Основной текст работы 

должен (по возможности) состоять из трех глав, каждая глава – из трех параграфов. 

Главы следуют выделять таким образом, чтобы они сохраняли равновесность и были 

относительно одинаковы по объему. 

Более подробную информацию о рекомендациях по написанию письменных работ 

см. в Рекомендациях, разработанных кафедрой ИПСЕА (доступны на кафедре, комн. 

2175). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму и уровню подготовки бакалавра «Зарубежное регионоведение» 

ОС ВО МГИМО(У) МИД России по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, 

рабочих программ модулей (дисциплин). 

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания (циклический характер оценивания); 

- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 

- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 

- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 

- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения. 
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1.1. Внешняя политика 

правительств III Республики в конце 

XIX – начале ХХ вв. 

УК-1: Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

Доклад, 

сообщение 

2.  Тема 1.2 Франция в годы Первой 

мировой войны (1914–1918 гг.). 

ОПК-5: Способен формировать 

дайджесты и аналитические 

материалы общественно-

политической направленности по 

профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и 

средствах массовой информации. 

Оценка ответов 

на практич. 

занятии 

3.  Тема 1.3. Франция в послевоенном 

мире: складывание и 

функционирование Версальского 

порядка международных отношений в 

1920-е–начале 1930-х гг. 

ОПК-4: Способен устанавливать 

причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. 

Оценка ответов 

на практич. 

занятии 

4.  Тема 1.4 Нарастание военной угрозы 

в Европе в середине 1930-х гг. Англо-

французский курс на умиротворение 

агрессоров. 

ОПК-3: Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из 

потоков информации, а также 

смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и источниках 

по профилю деятельности. 

Контрольная 

работа 

5.  Тема 1.5 Франция в предвоенном 

политическом кризисе 1939 г. Начало 

Второй мировой войны. 

ДОПК-10: Способен работать с 

источниками международной 

информации, анализировать 

динамику основных характеристик 

международных отношений, 

используя различные программные 

средства, базы данных и поисковые 

системы религиозных и иных 

Оценка ответов 

на практич. 

занятии 
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особенностей. 

6.  Тема 1.6. Внешняя политика 

правительства «Виши» (1940–1944 

гг.). Освобождение Франции. 

ДОПК-3: Способен ориентироваться 

в основных направлениях внешней 

политики России и ведущих 

зарубежных государств. 

Оценка ответов 

на практич. 

занятии 

7.  Тема 1.7. Внешняя политика 

Временного правительства 

Французской Республики (1944–1946 

гг.). 

ДОПК-9: Способен самостоятельно 

анализировать с точки зрения 

международного права проблемы, 

возникающие в современных 

международных отношениях. 

Доклад, 

сообщение 

8.  Тема 1.8. Возникновение «холодной 

войны». Франция и политика 

атлантической солидарности. 

ДОПК-1: Способен применять 

междисциплинарный подход при 

изучении основ международных 

отношений, понимать и уметь 

анализировать их влияние на 

внешнюю политику России, других 

государств и мира в целом. 

Контрольная 

работа 

9.  Тема 1.9. Франция и возникновение 

западноевропейской интеграции 

(конец 1940-х–1950е гг.). 

ОПК-5: Способен формировать 

дайджесты и аналитические 

материалы общественно-

политической направленности по 

профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и 

средствах массовой информации. 

Оценка ответов 

на практич. 

занятии 

10.  Тема 1.10. Деколонизация в Азии: 

Франция и война в Индокитае (1946–

1954 гг.). 

ОПК-3: Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из 

потоков информации, а также 

смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и источниках 

по профилю деятельности. 

Оценка ответов 

на практич. 

занятии 

11.  Тема 1.11. Усиление процесса 

деколонизации в годы IV Республики 

(Ближний Восток и Северная 

Африка). 

УК-1: Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

Оценка ответов 

на практич. 

занятии 

12.  Тема 1.12. Деколонизация 

французской «Черной Африки». 

ДОПК-3: Способен ориентироваться 

в основных направлениях внешней 

политики России и ведущих 

зарубежных государств. 

Контрольная 

работа 

13.  Тема 2.1. Разработка и начало 

осуществления «политики величия» 

Франции (1958–1962 гг.). 

ДОПК-10: Способен работать с 

источниками международной 

информации, анализировать 

динамику основных характеристик 

международных отношений, 

используя различные программные 

средства, базы данных и поисковые 

системы. 

Оценка ответов 

на практич. 

занятии 
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14.  Тема 2.2. Голлистская Франция и 

сверхдержавы. 

ДОПК-9: Способен самостоятельно 

анализировать с точки зрения 

международного права проблемы, 

возникающие в современных 

международных отношениях. 

Доклад, 

сообщение 

15.  Тема 2.3. Формирование оси Париж-

Бонн. 

ОПК-4: Способен устанавливать 

причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям 

и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях. 

Оценка ответов 

на практич. 

занятии 

16.  Тема 2.4. Ш. де Голль и европейское 

строительство в 1950-е–1960-е гг. 

ДОПК-10: Способен работать с 

источниками международной 

информации, анализировать 

динамику основных характеристик 

международных отношений, 

используя различные программные 

средства, базы данных и поисковые 

системы. 

Оценка ответов 

на практич. 

занятии 

17.  Тема 2.5. Завершение деколонизации 

в годы V Республики. 

ДОПК-3: Способен ориентироваться 

в основных направлениях внешней 

политики России и ведущих 

зарубежных государств. 

Контрольная 

работа 

18.  Тема 2.6. Внешняя политика Франции 

в годы президентства Ж. Помпиду и 

В. Жискар д’Эстена. 

ОПК-5: Способен формировать 

дайджесты и аналитические 

материалы общественно-

политической направленности по 

профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и 

средствах массовой информации. 

Доклад, 

сообщение 

19.  Тема 2.7. Внешняя политика 

правительства левых сил. 

ОПК-3: Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из 

потоков информации, а также 

смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и источниках 

по профилю деятельности. 

Оценка ответов 

на практич. 

занятии 

20.  Тема 2.8. Франция и «Третий мир» 

(1970-е–1980-е гг.). 

ДОПК-1: Способен применять 

междисциплинарный подход при 

изучении основ международных 

Доклад, 

сообщение 
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отношений, понимать и уметь 

анализировать их влияние на 

внешнюю политику России, других 

государств и мира в целом. 

21.  Тема 2.9. Крах биполярной модели: 

Франция в новых международных 

условиях (конец 1980-х–первая 

половина 1990-х гг.). 

ДОПК-9: Способен самостоятельно 

анализировать с точки зрения 

международного права проблемы, 

возникающие в современных 

международных отношениях. 

Контрольная 

работа 

22.  Тема 2.10. Франция и проблемы 

западноевропейской интеграции 

(1980-е годы–начало ХХI в.). 

ДОПК-3: Способен ориентироваться 

в основных направлениях внешней 

политики России и ведущих 

зарубежных государств. 

Доклад, 

сообщение 

23.  Тема 2.11. Внешняя политика V 

Республики на рубеже веков: роль и 

место Франции в новом мировом 

порядке. 

ДОПК-10: Способен работать с 

источниками международной 

информации, анализировать 

динамику основных характеристик 

международных отношений, 

используя различные программные 

средства, базы данных и поисковые 

системы. 

Оценка ответов 

на практич. 

занятии 

24.  Тема 2.12. Внешняя политика 

Франции в 2007 – 2017 гг. 

ДОПК-3: Способен ориентироваться 

в основных направлениях внешней 

политики России и ведущих 

зарубежных государств. 

Контрольная 

работа 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2.  Командное решение задач, 

поставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 
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реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест  

5. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Темы докладов, 

сообщений 

6.  Контрольная работа Письменная работа с ответами на 

вопросы, требующие как выбора 

верного ответа (тестовое 

задание), так и развернутого 

изложения своей точки зрения и 

аргументации, проведения 

сравнительного анализа 

(«открытые» вопросы) 

Образец заданий и 

вопросов, 

приложенный к 

ФОС 

 

2б) Описание шкал оценивания 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) практически 

полностью отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу  

D (67-74%) Работа (письменный ответ) удовлетворительно 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) лишь в самых 

базовых частях отвечает целям/задачам обучения 

по данному курсу 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

а) Типовые вопросы (задания) 

1. С именем какого французского премьер-министра связано дипломатическое 

урегулирование войны в Индокитае – Женевская конференция 1954 г.? 

а) Ф. Гайяр   в) П. Мендес-Франс 

б) Г. Молле   г) М. Буржес-Монури 

2. Расположите эти дипломатические шаги по западноевропейской интеграции в 

хронологическом порядке (1 – самый ранний, 2 – позднее и т.д.): 

а) «план Шумана» 

б) Римские договоры 

в) договор о Европейском объединении угля и стали 

г) «план Плевена» 

3. Какой из указанных историографических терминов не имеет отношения к войне в 

Алжире? 

а) линия Мориса    в) план Белуниса 

б) заговор Бонифаса   г) план Сустеля 

4. Какой из французских министров иностранных дел в своей декларации июля 1948 г. 

одним из первых поставил вопрос о включении Германии в будущее европейское 

интеграционное объединение? 

а) Р. Плевен    в) Р. Шуман 

б) К. Пино    г) Ж. Бидо 

5. Имя какого из французских политиков носит план, в котором была сформулирована 

французская концепция Европейского оборонительного сообщества? 

а) Ж. Монне    в) Р. Плевен 

б) Р. Шуман    г) Ж. Бидо 

6. Соедините имя лидеров движений за национальную независимость с 

соответствующими странами: 

- Хо Ши Мин   - Алжир 

- Бургиба    - Вьетнам 

- Бен Белла   - Марокко 

- Мухаммед V   - Тунис 

7. Выделите основные резоны Франции в поддержке европейской интеграции после 

Второй мировой войны. 

8. Охарактеризуйте французские цели в отношении Саара после Второй мировой 

войны. Как была разрешена проблема Саара во франко-германских отношениях? 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Соответствуют п. 2б. 

 

в) Описание шкалы оценивания. 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание рекомендуемой к занятию литературы, активно 

участвует в ее обсуждении, критически оценивает 

прочитанный материал и выражает свою точку зрения 

по затрагиваемым вопросам. 
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В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание рекомендуемой к занятию литературы, 

участвует в ее обсуждении, иногда критически 

оценивает прочитанный материал. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание рекомендуемой к занятию литературы, 

участвует в ее обсуждении. 
D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 

знание рекомендуемой к занятию литературы, но не 

может ее критически оценить. На занятиях не активен. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 

семинаров, изредка демонстрируя знания 

рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 

ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень 

редко или вообще не участвовал в их работе. 

Ответ на зачете/ 

экзамене 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 

русском языке. Студент в полной мере владеет 

необходимыми источниками и литературой, свободно 

ориентируется в них, использует при ответе 

специализированную лексику, дает исчерпывающие 

ответы на оба вопроса в билете, а также и на 

дополнительные вопросы. 

В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 

русском языке. Студент в полной мере владеет 

необходимыми источниками и литературой, хорошо 

ориентируется в них, использует при ответе 

специализированную лексику, дает очень хорошие 

ответы на оба вопроса в билете, а также и на 

дополнительные вопросы. 

С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 

русском языке. Студент хорошо владеет необходимыми 

источниками и литературой, хорошо ориентируется в 

них, использует при ответе специализированную 

лексику, дает хорошие ответы на оба вопроса в билете, 

а также и на дополнительные вопросы. 

D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он 

излагается на приемлемом русском языке. Студент 

владеет лишь основными источниками и литературой, 

ориентируется в некоторых из них, использует при 

ответе отдельную специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, а 

также и на дополнительные вопросы. 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он 

излагается на приемлемом русском языке. Студент 

владеет лишь основными источниками и литературой, 

ориентируется в некоторых из них, использует при 

ответе отдельную специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, но 

не может ответить на дополнительные вопросы. 
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F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 

Студент не владеет в полной мере даже основными 

источниками и литературой, не ориентируется в них, не 

использует при ответе специализированную лексику, 

дает неудовлетворительные ответы на оба вопроса в 

билете, а также не может дать удовлетворительные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) официальные документы: 

1) Концепция внешней политики Российской Федерации (от 30 ноября 2016 г.). 

Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 

2) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(от 13 мая 2009 г.). Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/424 

3) La France et l’Europe dans le monde - Livre blanc sur la politique étrangère et 

européenne de la France 2008 – 2020. Paris, 2008. Режим доступа: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000459/index.shtml 

4) Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Paris, 2013. Режим доступа: 

http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/pdf/le_livre_blanc_de_la_defense

_2013.pdf 

б) основная литература: 

1) Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. в 3 ч. / Под ред. 

А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. Ч. 1. М., 2012. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931 

2) Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. в 3 ч. / Под ред. 

А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. Ч. 2. М., 2018. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052629 

3) Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. в 3 ч. / Под ред. 

А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. Ч. 3. М., 2015. URL: URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055097 

4) Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940-

2012). М., 2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457639 

5) Системная история международных отношений. Т. 1. 2-е изд. М., 2009. 

в) дополнительная литература: 

1) Андреева Т.Н. Англо-французское сотрудничество в политических 

интеграционных процессах Западной Европы (1980-е - 1990-е гг.). М., 2005. 

2) Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции. 1870–1918. М., 

1986. 

3) Антюхина-Московченко В.И. Шарль де Голль и Советский Союз. М., 1990. 

4) Арзаканян М.Ц. Великий де Голль. «Франция – это я!». М., 2012. 

5) Белоусова З.С. Франция и европейская безопасность, 1929-1939. М., 1976. 

6) Бодров А.В. Первые годы после Седана: германский фактор французской 

политики, общественного сознания и культуры в 1870-е годы. СПб., 2011. 
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7) Болдырева О.М. Жан Монне. У истоков единой Европы. Елец, 2008. 

8) Борисов Ю.В. «Атлантизм» во внешней политике Франции. Советско-

французские отношения // Дипломатический вестник. 1984. М., 1985. 

9) Борисов Ю.В. СССР и Франция: 60 лет дипломатических отношений. М., 

1989. 

10) Борисов Ю.В. Де Голль и США: 40–60-е годы XX века // Новая и новейшая 

история. 2008. №1. 

11) Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. М., 2003. 

12) Внешняя политика России. 1991-2016 / Под общ. ред. А.В. Торкунова. М., 

2017. 

13) Вооруженная борьба народов Африки за свободу и независимость. М., 1974. 

14) Голль Ш. де. Военные мемуары. Т. 1–2. М., 1957–1960. 

15) Голль Ш. де. Мемуары надежд. 1958–1962. М., 2000. 

16) Горохов В.Н. История международных отношений. 1918–1939: Курс лекций. 

М., 2004. 

17) Грант Ч. Делор: Добро пожаловать в дом, который построил Жак. М., 2002. 

18) Деев А.С. Современная Франция: механизм формирования внешней 

политики. М., 1985. 

19) Дубинин Ю.В. О «Европе от Атлантики до Урала» // Россия в глобальной 

политике. 2007. Т.5. №5. 

20) Дю Рео Э. Политика Франции и франко-советские отношения в первые 

месяцы «Странной войны» (сентябрь 1939 – март 1940) // Вестник МГИМО-

Университета. 2009. Спец. выпуск. С.204-209. 

21) Евдокимова Н.П., Виватенко С.В. Раймон Пуанкаре – президент Франции. 

СПб., 2006. 

22) Европейская интеграция. Учебник / Под ред. О.В. Буториной. М., 2011. 

23) Зверева Т.В. Внешняя политика современной Франции. М., 2014. 

24) Зинчук К.Н. Военная доктрина президента Франции Валери Жискар 

д’Эстена. // Вестник МГУ. Серия 8. 2007. №6. С.3-20. 

25) Зуева К.Р. Советско-французские отношения и разрядка международной 

напряженности (1958–1986). М., 1987. 

26) Зуева К.Р. Внешняя политика Франции в эпоху «неоголлизма». // Мировая 

экономика и международные отношения. 2004. №1. 

27) Иванов В.В. Колониальная война Франции в Индокитае 1946-1954 гг. 

Комсомольск-на-Амуре, 2009. 

28) История европейской интеграции (1945-1994) / Под ред. А.С. Намазовой, Б. 

Эмерсон. М, 1995. 

29) Канинская Г.Н. «Общий европейский дом» 80-х: позиция Ф. Миттерана. // 

Проблемы новой и новейшей истории. Вып. 2. Ярославль, 2001. 

30) Канинская Г.Н. Михаил Горбачев, Франсуа Миттеран и советско-

французские отношения в годы перестройки // Россия и Франция. XVIII-XX 

века. Вып. 6. М., 2005. 

31) Канинская Г.Н. Голлисты и провал плана создания Европейского 

оборонительного сообщества в 1954 году: (по дневниковым записям Посла 

СССР во Франции С. А. Виноградова) // Россия и Франция. XVIII-XX века. 

Вып. 8. М., 2008. С.297-312. 
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32) Канинская Г.Н. Париж и НАТО // Международная жизнь. 2008. №10. 

33) Канинская Г.Н. Грани российско-французских отношений. // Современная 

Европа. 2010. №4. 

34) Карлей М.Дж. 1939. Альянс, который не состоялся, и приближение Второй 

мировой войны. М., 2005. 

35) Киссельгоф И.С. История Франции в годы Второй мировой войны. М., 1975. 

36) Корсакова Н.Л. Французская дипломатия и кубинский кризис. М., 2006. 

37) Кривушин И.В. Франция и чёрная Африка в постимперскую эпоху // Новая и 

новейшая история. 2007. №1. 

38) Кузнецов Д.В. Арабо-израильский конфликт и Франция: внешняя политика и 

общественное мнение в период президентства Ф. Миттерана (1981-1995 гг.). 

Благовещенск, 2005. 

39) Кургинян И.С. Валери Жискар д’Эстен и история европейской интеграции. // 

Вопросы истории. 2005. №11. С.151-157. 

40) Ланда Р.Г. История алжирской революции, 1954-1962. М., 1983. 

41) Магадеев И.Э. «Внешние факторы» в российско-французском 

взаимодействии (1992 – 2016) // «25 лет внешней политики России»: сб. 

материалов X Конвента РАМИ (Москва, 8 – 9 декабря 2016 г.). В 5 т. Т. 1. В 

2 ч. Ч. 1. Под общ. ред. А.В. Мальгина; [науч. ред. А.Д. Воскресенский и 

др.]. М., 2017. С. 364–389. 

42) Манфред И.А. Париж-Бонн: франко-западногерманские отношения по 

внешней политике Пятой Республики (1958–1968). М., 1970. 

43) Манфред А.З. Образование русско-французского союза. М., 1975. 

44) Международный кризис 1939 года в трактовках российских и польских 

историков / Под ред. М.М. Наринского, С. Дембского. М., 2009. 

45) Мировые войны XX века. Кн. 1. 2-е изд. М., 2005. 

46) Молчанов Н.Н. Внешняя политика Франции. 1944-1954. М., 1959. 

47) Монне Ж. Реальность и политика: Мемуары. М., 2001. 

48) Наринский М.М. Англо-французский союз 1947 года. // Французский 

ежегодник. 1967. М., 1968. С.210-233. 

49) Наринский М.М. Англия и Франция в послевоенной Европе. 1945-1949 гг. 

М., 1972. 

50) Наринский М.М. Борьба классов и партий во Франции, 1944-1958. М., 1983. 

51) Нарочницкая Е.А. Франция и проблема европейской обороныФранция и 

проблема «европейской обороны». М., 1990. 

52) Наумов А.О. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой 

войны: история кризиса Версальской системы. М., 2007. 

53) Наумова Н.Н., Чеснова И.Е. Франция и проблема учреждения военно-

политического объединения в Западной Европе (1950-1954). // Вестник МГУ. 

Серия 8. 2005. №2. 

54) Обичкина Е.О. Советское руководство и война в Алжире 1954 - 1962 гг. По 

материалам архива МИД РФ // Новая и новейшая история. 2000. №1. С.19-

30. 

55) Обичкина Е.О. Франция в новом мировом порядке. Внешняя политика конца 

80х – 90х годов. М., 2000. 

56) Обичкина Е.О. От Миттерана к Шираку: новый стиль французской 
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дипломатии. // Российская дипломатия: история и современность. М., 2001. 

57) Обичкина Е.О. Франция и реформа евро-атлантических отношений в 1990-х 

гг. // Проблемы истории и политики стран Европы и Америки. М., 2003. 

58) Обичкина Е.О. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в пост-

биполярном мире. М., 2004. 

59) Обичкина Е.О. Франция и Россия после окончания холодной войны. // 

Россия и Франция. XVIII-XX века. Вып. 6. М., 2005. 

60) Объединение Европы и Советский Союз, 1919–1932 / Отв. ред. М.М. 

Наринский. М., 1999. 

61) Пейрефит А. Таким был де Голль: [Записи бесед и выступлений, 1959-1970 

гг.]. М., 2002. 

62) Перов Г.Б. Франция накануне войны. Внутренняя и внешняя политика 

правительства Э. Даладье в 1938–1939 гг. Самара, 2001. 

63) Политика Франции в Азии и Африке. (1945-1964 гг.). М., 1965. 

64) Пуанкаре Р. На службе Франции. Т. 1-2. М., 1936. 

65) Россия – Франция: 300 лет особых отношений / Отв. ред. Ю.И. Рубинский, 

М.Ц. Арзаканян. М., 2010. 

66) Рубинский Ю.И. Бочевер А.Ю., Мотков А.В., Телегина И.П. Франция в 

Европейском Союзе. М., 2002. 

67) Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011. 

68) Рыбаченок И.С. Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX 

в. М., 1993. 

69) Селиванов И.Н. Индокитай во внешней политике Франции: 

послеколониальный период. М., 1997. 

70) Семененко И.С., Иришин Г. Мир. Вызовы глобального кризиса. Франция // 

Мировая экономика и международные отношения. 2013. №11. С. 70–83. 

71) Симычев М.К. Соседи по Рейну вчера и сегодня. Очерк истории франко-

германских и франко-западногерманских отношений. М., 1988. 

72) Славенов В.П. Внешняя политика Франции. 1974-1981. М., 1981. 

73) Советский Союз, Франция и международные кризисы пятидесятых годов XX 

века / Отв. ред. М. М. Наринский, М. Вайс. М., 2005. 

74) СССР, Франция и эволюция Европы в 30-е годы / Отв. ред. М.М. Наринский. 

М., 2003. 

75) СССР и Франция в годы Второй мировой войны / Отв. ред. М.М. Наринский. 

М., 2006. 

76) Сулицкая Т.Н. Китай и Франция: (1949-1981). М., 1983. 

77) Татарчук Н.В. Проблема углубления европейской интеграции: дебаты во 

французском парламенте (1997-1999). М., 2008. 

78) Тимошенко В.Н. Политика Франции в Тихоокеанском регионе в конце ХХ 

века // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2004. №3. 

79) Тюлин И.Г. Внешнеполитическая мысль современной Франции. М., 1988. 

80) Федоров С.М. «Перестройка» Саркози // Международная жизнь. 2010. №9. 

81) Франция и французский язык в эпоху глобализации. Сб. науч. тр. М., 2013. 

82) Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века / Отв. 

ред. А.В. Кузнецов и др. М., 2016. Режим доступа: 

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_007.pdf 
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83) Челышев И.А. СССР – Франция: трудные годы. 1938-1941. М., 1999. 

84) Черкасов П.П. Франция и Индокитай, 1945-1975. М., 1976. 

85) Черкасов П.П. Судьба империи. М., 1983. 

86) Чернега В.Н. Внешнеполитический курс Франции в отношении 

развивающихся государств в 1970-е гг. // Процесс формирования 

региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время. Горький, 1987. 

87) Шилов В.С. Внешняя политика и партии во Франции (1969-1981). М., 1994. 

88) Шмелев Д.В. Валери Жискар д’Эстэн и жискардизм в политической жизни 

Франции (1974-1981). Казань, 2004. 

г) литература для факультативного чтения: 

1) Каплинская Т.В. Голлистская концепция западноевропейской политической 

интеграции в англо-американской буржуазной историографии и ее классовое 

содержание. // Проблемы новейшей истории Франции. Рязань, 1985. С.82-93. 

2) Кашкина Е.В. Шарль де Голль и начало Европейской интеграции. // Россия в 

контексте мировой истории: Сб. науч. ст. Вып. 2. [Б.м.], 2003. С.56-64. 

3) Россия и Франция XVIII-XX веке. Вып. 2. М., 1998. 

4) Bariéty J. Les relations franco-allemandes après le Première guerre mondiale. P., 

1977. 

5) Bozo F. La politique étrangère de la France depuis 1945. Nouv. ed. Paris, 2012. 

6) De Gaulle et le tiers monde. P., 1984. 

7) Duroselle J.-B. Politique étrangère de la France: L’abîme, 1939-1944. P., 1986. 

8) Falbo C. De Gaulle et Miterrand: une certaine idée de l’Europe. Trieste, 1992. 

9) Fleury G. La guerre en Algerie. P., 1993. 

10) France on the World Stage: Nation State Strategies in the Global Era / Ed. by M. 

Maclean, J. Szarka. Houndmills, 2008. 

11) Globalizing de Gaulle: international perspectives on French foreign policies, 1958-

1969 / Ed. by Ch. Nuenlist, A. Locher, G. Martin. London, 2010. 

12) Jouve E. Le général de Gaulle et la construction de l’Europe. 1940-1966. T. 1-2. 

P., 1966-1967. 

13) Ludlow N.P. The European Community and the Crises of the 1960s: Negotiating 

the Gaullist Challenge. London, 2006. 

14) Planchais J. L’empire embrase, 1946-1962. P., 1990. 

15) Renouvin P. La Première guerre mondiale. P., 1965. 

16) Steiner Z. The Lights That Failed. European International History 1919-1933. 

Oxf., 2005. 

17) Vaïsse M. La grandeur. Politique étrangère du général de Gaulle 1958-1969. 

Nouv. ed. Paris, 2013. 

18) Valance G. France-Allemagne. P., 1990. 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1) http://znanium.com/ 

2) https://biblioclub.ru/ 

3) www.academic.oup.com/journals/ 

4) www.cambridge.org/core 

5) www.dlib.eastview.com 
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6) www.ebsco.com 

7) www.germania-online.ru 

8) www.journals.sagepub.com 

9) www.jstor.org 

10) www.link.springer.com 

11) www.search.proquest.com 

12) www.tandfonline.com/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстами 

указанных выше официальных документов (п. 7а). Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
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В процессе подготовки индивидуальных исследовательских проектов используется 

стандартный набор офисных компьютерных программ (Microsoft Office и др.). Список 

используемых информационных справочных систем совпадает со списком Интернет-баз 

(п. 7д). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Компьютерный проектор для показа презентаций в Microsoft Office Power Point.  

2. Выход в Интернет для поиска информации. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

Иные сведения и (или) материалы отсутствуют. 



 

41 

 

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Внешняя политика страны (Франция)» 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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