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Введение* 

 
Около двух лет назад во Франции социалисты победили сначала на 

президентских, а затем и на парламентских выборах. 
Состоявшийся 6 мая 2012 г. второй тур президентских выборов выявил 

победителя в гонке за высший государственный пост. Президентом страны на 
пятилетний срок стал бывший генеральный секретарь Французской 
социалистической партии Франсуа Олланд, набравший 51,62% голосов. Ему 
проиграл (48,38% голосов) действующий глава государства Николя Саркози, 
кандидатура которого была выдвинута правоцентристской партией Союз за 
народное движение (СНД). За всю историю V республики с 1958 г. эти выборы стали 
вторыми, которые привели на президентский пост социалиста. Новое правительство 
возглавил социалист Жан-Марк Эйро. 

Через месяц на парламентских выборах 10 и 17 июня социалисты одержали 
убедительную победу, получив во втором туре 40,9% голосов и 280 мест в 
Национальном собрании из 577, а вместе со своими ближайшими союзниками по 
президентскому большинству («зелеными», левыми радикалами и др.) – 331 место. 
Союз за народное движение, располагая 194 депутатскими мандатами в нижней 
палате парламента, оказался отброшенным в оппозицию1. 

Будучи более чем на пятнадцать лет отлученными от руля высшей 
государственной власти, социалисты, как и в начале 1980-х годов, получили 
контроль над исполнительной и законодательной властью в стране. В их руках 
сосредоточены парламентское большинство, ключевые государственные посты 
президента и премьер-министра, они также располагали серьёзными позициями в 
органах местного самоуправления. 

Авторы настоящей работы подводят итог первых двух лет пребывания левых 
у власти в сфере экономики, внутренней и внешней политики. 

Франция давно и прочно входит в группу наиболее развитых в экономическом 
отношении стран мира. Она занимает 5-е место по объёму ВВП, пропуская вперед 
США, Китай, Японию и ФРГ, и 19 место – по ВВП на душу населения. 

Вместе с тем, похоже, что Франция вплотную подошла к развилке в 
траектории развития. В её социально-экономическом организме, как 
свидетельствуют, в частности, многочисленные экспертные доклады и исследования 
последних лет, накопилась сумма проблем структурного свойства, от характера и 
степени решения (или не решения) которых зависят темпы дальнейшего развития, 
уровень жизни будущих поколений, а в более широком плане – место страны в 
мировой экономике и политике. 

Речь идет о неустойчивом состоянии правительственных финансов и 
разбухании государственного долга; о примыкающем к этому хроническом 
напряжении, с которым работает система социального страхования; о массовой 
безработице и неэффективном функционировании рынка труда; о состоянии 
образования, системы научных исследований и НИОКР. Синтетическое выражение 
эти и другие проблемы находят в неуклонной эрозии международной 
конкурентоспособности французского хозяйства. 

И предвыборная платформа кандидата-социалиста на пост президента, и  
экономический курс социалистического правительства предлагали свои выходы из 
накопившихся проблем. В полном соответствии с избирательными обещаниями 

                                                 
* Кудрявцев Андрей Константинович, к.э.н., с.н.с. центра европейских исследований ИМЭМО РАН 
1
 О президентских и парламентских выборах 2012 г. во Франции см: Тимофеев П. Выборы во 

Франции, или социалисты 30 лет спустя // Мировая экономика и международные отношения. 2013. 
№1 
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были предприняты меры по оздоровлению государственных финансов. Вместе с тем 
действительность побудила социалистов вносить изменения в отстаиваемые ими 
приоритеты. Важное место в их экономической  политике заняли усилия, 
направленные на повышение конкурентоспособности французского хозяйства, тогда 
как в ходе предвыборной кампании Олланд не придавал этому вопросу 
существенного значения. Важно подчеркнуть, что на первые два года пребывания 
социалистов у власти пришлось обострение экономического кризиса в странах ЕС. 
По объему ВВП Франция вышла на предкризисный максимум только в конце 2013 г. 
В этой обстановке резко возросли социально-экономические издержки жесткой 
финансовой политики.  

Франция является страной со старейшими демократическими традициями. 
Перемены, происходящие в настоящее время в партийно-политической системе, в 
отношении французов к политике и партиям настолько масштабны, что дали 
возможность исследователям сделать выводы о кризисе системы политического 
представительства. Дискредитация политической деятельности, упадок 
традиционных форм участия в политике, рост абсентеизма на выборах и резкое 
усиление влияния экстремистских группировок представляются в качестве 
симптомов данного кризиса. 

От представителя социалистической партии на посту главы государства 
левый электорат ожидал реализации бóльших социальных обязательств, нежели от 
его предшественника на посту президента. Между тем в современную эпоху 
императивы социально-экономического развития оставляют правящему классу 
весьма узкий коридор возможностей для лавирования и поиска ответов на ожидания 
граждан. Перед Олландом и его соратниками встали сложные задачи по 
модернизации политической и общественной жизни, привлечению на свою сторону 
политических союзников и борьбе за сохранение своей опоры в обществе.  

Президент Олланд получил от своего предшественника непростое 
«наследство». Это касается не только экономической и социальной сферы, но и 
области внешней политики. Саркози проводил подчеркнуто проатлантический курс. 
При нем страна окончательно вернулась в НАТО, была проведена крайне 
агрессивная военная операция в Ливии. Враждебную позицию занял Саркози в 
отношении законной власти в Сирии, поддержав вооруженную оппозицию. 

В свое время такая внешняя политика подвергалась резкой критике со 
стороны социалистов. Именно поэтому можно было ожидать, что при новом 
президенте эта сфера подвергнется определенной корректировке. Некоторый 
момент неопределенности в прогнозы вносило и то обстоятельство, что, будучи 
опытным партийным деятелем, Олланд никогда не занимался вопросами 
международной политики. Между тем во Франции, как известно, внешняя политика 
еще со времен генерала де Голля была компетенцией исключительно президента и 
выстраивалась в соответствии с его пониманием национальных интересов страны. 

В предвыборной программе Олланда проблемы внешней политики были 
отодвинуты на второй план. Однако с самого начала своего президентства он стал 
уделять этой сфере повышенное внимание. Пожалуй, наибольшие изменения 
коснулись отношений Франции с Германией, хотя речь отнюдь не идет о разрушении 
франко-германского «тандема», а лишь о различных методах преодоления кризиса в 
странах Евросоюза. 

Что касается отношений с США, то Олланд быстро нашел общий язык с Б. 
Обамой, получив его согласие на вывод французских войск из Афганистана. Новый 
французский президент солидаризировался с американской позицией по Сирии, 
выступая даже более агрессивно, чем его американский коллега. Франция 
поддержала и инициированные США санкции против России в связи с ситуацией на 
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Украине. Олланд не стал пересматривать возвращение Франции в НАТО и 
подтвердил важность этой организации в деле обеспечения безопасности Франции и 
Европы в целом. Неизменной осталась и французская политика в Африке. При 
президенте-социалисте французские войска принимали участие в военных 
операциях в Мали и Центральноафриканской республике. Олланд способствовал 
активизации отношений Франции с Китаем. Однако политические связи с Россией 
оказались практически замороженными. Особенно явно это обозначилось в связи с 
событиями на Украине. Все это свидетельствует о том, что за исключением 
некоторых моментов внешняя политика Олланда мало отличается от политики его 
предшественника, представителя правоцентристских сил. 

Рассматривая внешнюю политику социалистов, важно учитывать не только 
непосредственные шаги французского правительства, но и оценивать реакцию 
оппозиции в стране. Партия СНД, проиграв кампанию 2012 г. и потеряв власть, 
начала пристально анализировать демарши нового президента на внешней арене, 
используя их для дискредитации его имиджа внутри страны. Понимание позиций 
правой оппозиции необходимо и для того чтобы представлять спектр мнений, 
существующих сегодня во Франции по ключевым вопросам международной повестки 
дня. Тем более что именно СНД видится наиболее реальной силой, способной взять 
у социалистов реванш на президентских и парламентских выборах. 

Прежде всего, правым важно было убедить сограждан в том, что Олланд, 
будучи новичком во внешней политике – не та фигура, которая сможет достойно 
представлять Францию в мире. Поэтому на президента-социалиста обрушился 
шквал критики за свои действия (а чаще всего, бездействие) в Европе, Сирии и в 
других регионах. В этой критике правая оппозиция, как и представители других сил, 
оказались далеко не всегда последовательны. По большому счету, быть 
последовательными не входило в задачу СНД, озабоченной идеей реванша. Вместе 
с тем говорить о беспорядочной критике также не приходится, что 
продемонстрировал эпизод с вмешательством французских сил в кризис в Мали. 
Анализируя оценку шагов Олланда в мире со стороны оппозиции, можно увидеть не 
только моменты, вызывающие разногласия, но и точки консенсуса в сфере внешней 
политики Франции сегодня. 
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Глава 1. Экономика: хозяйственные проблемы и политика 
социалистов* 

 
Названные во введении хозяйственные недуги Франции в той или иной мере 

характерны для экономической ситуации стран Южной Европы: Италия, Испания, 
Португалия, Греция. На другом полюсе зоны евро сосредоточились более 
благополучные экономики государств Севера континента: ФРГ, Голландия, Австрия, 
Финляндия. Трудно не видеть двойственность положения нынешней Франции, 
зажатой между северным и южным полюсами: по уровню своего социально-
экономического развития, несомненно, принадлежащая к Северу, она допустила 
опасное проявление симптомов «южной болезни». 

 

1. Между Севером и Югом Европы 
 

Проблемы не обрушились на страну внезапно. Они исподволь накапливались, 
давно были видны и казались вполне разрешимыми, столь значительным 
представлялся – и на самом деле был – накопленный запас прочности. Однако на 
протяжении последних пятнадцати лет задержки с приспосабливанием 
национального хозяйства к меняющимся обстоятельствам, экономия на 
болезненных, но необходимых реформах повлекли за собой своеобразное 
«перенакопление» структурных диспропорций. Кредитно-финансовый кризис 2007-
2008 гг., быстро переросший в экономический и вызвавший длительный сбой в 
процессе воспроизводства, обострил и заметно ухудшил условия их преодоления. 

Чтобы не быть голословным, дадим возможность высказаться французским 
экспертам. В предисловии ко второму докладу комиссии по обеспечению условий 
экономического роста во Франции её председатель Жак Аттали прямо пишет: «Не 
надо заблуждаться – положение Франции крайне серьёзно. Наша страна всё ещё 
весьма богата. Но следует понять, что высокий уровень (государственной) 
задолженности, безработицы, а также недостаточная готовность к экономике знания 
угрожают ей упадком»2. 

Далее в аналитических докладах обычно следует длинный список солидных 
козырей, которыми располагает Франция. К ним по праву относят и наличие мощных 
международных корпораций в таких успешных отраслях как авиакосмическая, 
фармацевтическая промышленность, атомное энергетическое, транспортное 
машиностроение, и один из самых высоких в Европе уровней производительности 
труда, и прекрасная инфраструктура, и, наконец, качество жизни3. Из этого делается 
вывод о том, что ничего фатального в наметившемся размывании позиций Франции 
в мировом хозяйстве нет. 

Но тут же добавляется: то, что не будет сделано для разрешения 
накопившихся структурных проблем сейчас, скоро уже не сможет быть сделано 
никогда4. Более того, утверждается, что необходимая перестройка, призванная 
снять вериги с экономического и социального развития, потребует от нации усилий, 
беспрецедентных по своим масштабам для мирного времени. 

                                                 
* Кудрявцев Андрей Константинович, к.э.н., с.н.с. центра европейских исследований ИМЭМО РАН 
2
 Attali, J. Une ambition pour 10 ans - Rapport de la Commission pour la libéralisation de la croissance 

francaise, Paris, octobre 2010, p. 7 
3
 См., например, Pacte pour la competitivité de l’industrie francaise. Rapport au Premier minister par Louis 

Gallois, Commissaire Général à l’investissement. Paris, 2012, pp. 14-16 
4
 Attali, J. Rapport de la commission pour la libéralisation de la croissance francaise. Paris, 2008, p. 5 
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Государственные финансы. Из 1970-ых годов Франция вышла, располагая 
одной из самых здоровых финансовых систем. Однако с 1974 г. по настоящее время 
не было ни одного года, когда бюджет сводился бы без дефицита. Обратной 
стороной хронических бюджетных прорех стало неуклонное разбухание 
правительственной задолженности, величина которой возросла в 18 раз с 21,1% 
ВВП в 1978 г. до 65,4% ВВП в 2007 г., а в ходе нынешнего кризиса превысила 
отметку в  90%5. Причем бюджетные дефициты накапливались вовсе не в 
результате неких чрезвычайных усилий по форсированию экономического роста, а 
вследствие нестрогого управления правительственными финансами. Специалисты 
называли такой расширяющийся государственный долг «плохим», ибо он 
финансировал не инвестиции, например, в инфраструктуру, а текущее расходы, то 
есть не создавал источники своего последующего погашения. Если ничего не 
предпринимать, его масштабы могут, согласно экспертным оценкам, достичь 140% 
ВВП к 2020 г. и даже 200% ВВП к 2030 г.6 Понятно, что такое развитие событий 
крайне не желательно, так как сужает маневренные возможности бюджетной 
политики, ведет к отвлечению государственных ресурсов от созидательных нужд 
(уже сегодня обслуживание государственного долга является второй по величине 
бюджетной статьёй после образования, превышающей военные расходы), 
заставляет администрацию постоянно жить под дамокловым мечом взлета 
стоимости процентных выплат по государственным обязательствам, а, в конечном 
счете, ставит под угрозу национальный суверенитет. 

Сегодня, по данным ОЭСР, на Францию приходится один из самых высоких 
весов государственных расходов и обязательных изъятий (налогов и социальных 
платежей) в ВВП. Ранее здесь пальму первенства удерживала Швеция. Однако с 
середины 1970-х годов ей удалось ограничить рост государственных расходов. 
Затем вследствие гигантских затрат по объединению растущее напряжение в 
государственных финансах обнаружилось в ФРГ. Но и там в первой половине 2000-х 
годов сумели обеспечить жесткий контроль над расходами бюджета. Франция 
«сэкономила» на назревшей корректировке бюджетной стратегии: с 1999 г. по 
последний предкризисный 2007 г. отношение государственных расходов к ВВП 
сократилось в ФРГ на 4,7 процентных пункта, в Швеции – на 7 процентных пункта, а 
во Франции осталось неизменным и замерло на высокой отметке в 52,6%7. 

Система социального страхования Франции - одна из наиболее развитых в 
мире - традиционно строится на распределительном принципе, то есть 
финансируется за счёт отчислений из фонда заработной платы, который паритетно 
выплачивают предприниматели и наёмные работники. Такая система, как 
показывает опыт первого послевоенного 30-тилетия, успешно                                                                                                                              
функционирует при определенных условиях, прежде всего при высоких темпах 
экономического роста и благоприятном соотношении между трудоспособным и 
неработающим населением. К 1980-м годам оба эти условия были нарушены, 
поскольку обозначившаяся тенденция старения населения, связанное с ней 
расширение медицинских и пенсионных расходов при растущей демографической 
нагрузке обуславливали хроническое напряжение в финансировании системы 
социального страхования. 

В последнюю четверть века не было во Франции правительства, которое не 
проводило своей «реформы» в социальной сфере: здесь и переход к частичной 
компенсации медицинских расходов, и увеличение периода платежей взносов для 
получения полной пенсии (в настоящее время 41,5 года), и увеличение возраста 

                                                 
5
 Champsaur, P., Cotis, J.-Ph. Rapport sur la situation des finances publiques, Paris, avril 2010 

6
 Des finances publiques au service de notre avenir. Paris, 2005, p. 16 

7
 Рассчитано по: Eurostat 
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выхода на пенсию (в 2010 г. он повышен до 62 лет) и т.д. Менялись не только 
параметры, но подчас и сами подходы к покрытию социальных расходов: 
внедрялись элементы накопительной пенсионной системы, происходил отход от 
собственно страхования, которое замещалось принципом солидарной 
ответственности. Так, в 1990 г. был введен всеобщий социальный взнос, 
представлявший собой прямой налог на все доходы физических лиц, который 
целевым образом использовался для покрытия дефицитов социального бюджетов. 

Все эти «мини-реформы» приводили лишь к кратковременному смягчению 
финансовых проблем социальной сферы, но не могли положить конец возрождению 
её дефицита, несмотря на постоянный рост социальных взносов. Вклад системы 
социального страхования в дефицит бюджета совокупного правительства и 
нарастание общего налогового бремени остаётся значительным. Всё это ставит 
Францию в уязвимое положение в области фискальной конкуренции. 

За последнюю четверть века острой социально-экономической проблемой 
стала безработица, особенно благодаря специфическим чертам, которые она 
обрела во Франции. И в этом случае опять-таки напрашиваются аналогии со 
странами Южной Европы. Во-первых, безработица является массовой. Даже в 
периоды поступательного развития экономической конъюнктуры, когда особенно 
активно действовали стимулы к росту занятости, норма безработицы не опускалась 
ниже 8% (низшая точка пришлась на 2008 г. – 7,8%). В 2012 г. её уровень составил 
10,9%. Во-вторых, во Франции высок уровень молодежной безработицы, который 
для лиц в возрасте от 15 до 23 лет ныне превышает 22%, что ведет к растрате 
человеческого капитала и подпитывает потенциал социальной нестабильности. Не 
случайно, высокую безработицу среди молодёжи комиссия Аттали назвала 
«абсолютным скандалом»8. В-третьих, безработица носит застойный характер, так 
как высокой остается доля лиц, потерявших и ищущих работу в течение более чем 1 
года, со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для их 
психологического состояния, утраты трудовых навыков и т.д. 

Долгое время из-за непримиримых позиций партнеров по рынку труда – 
предпринимательских организаций и профсоюзов – практически стопорилось 
продвижение вперед по пути сочетания гибкости использования трудовых ресурсов 
предприятиями и социальной защиты наёмных работников, к которому призывает 
ЕС. По сути, на французском рынке труда нарастал дуализм между двумя его 
полюсами. На первом из них социальная защищенность чаще всего 
отождествлялась с защищенностью существующих рабочих мест. На нем 
преобладали бессрочные трудовые контракты, а гарантии занятости 
обеспечивались экономически и юридически обременительной для предприятий 
процедурой увольнения. Одновременно значительные расходы предпринимателей 
по сокращению излишней рабочей силы только сдерживали создание 
дополнительных рабочих мест на этом полюсе. На другом - гибкость, в которой 
нуждались предприятия, пробивала себе дорогу через стремительное нарастание 
временной занятости за счет использования трудовых соглашений на ограниченный 
период времени в ущерб социальной защищенности трудящихся. Истечение срока 
таких трудового контрактов превращалось в главный канал пополнения армии 
безработных. 

Инвестиционная активность во Франции в целом сохранялась на уровне, 
вполне сопоставимом с другими развитыми странами. В 2000-2009 гг. норма 
накопления (отношение валовых капиталовложений к ВВП) составила 18,6% против 
16,9% в ФРГ, 17,3% в США, 18,6% в Италии и 21,1% в Японии. Вместе с тем при 

                                                 
8
 Attali, J. Rapport de la commission pour la libéralisation de la croissance francaise. Paris, 2008, p. 9 
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общей благоприятной картине есть основания говорить о том, что в отдельных 
областях, непосредственно воздействующих на эффективность производства, 
наблюдалось «недонакопление» капитала. Речь идет, во-первых, об 
обрабатывающей промышленности, где норма накопления не превышала 16,5%, а 
внутри неё – о производстве средств производства (норма накопления всего 8,5%); 
во-вторых, о доле инвестиций в информационное оборудование в общей величине 
капиталовложений, которая остаётся заметно ниже, чем в США, Великобритании или 
Японии; наконец, в-третьих, о дефиците капиталовложений мелких предприятий, с 
трудом привлекающих финансовые средства9. 

В обстановке усилившейся конкуренции наметилось ухудшение финансового 
положения французских предприятий. С начала нынешнего века доля валовой 
прибыли нефинансовых предприятий в добавленной стоимости их продукции 
снизилась с 30% до 21%, а норма самофинансирования в этой связи упала с 85% до 
64% при 100% в среднем по зоне евро10. Одним из примеров недостаточного 
качества основных фондов, который обошел страницы деловой прессы, является 
заметное отставание в области роботизации: число действующих промышленных 
роботов составляет 34,5 тыс. против 62 тыс. в Италии и более 150 тыс. в ФРГ11. 

Особую тревогу наблюдателей вызывает то, что во Франции неожиданно 
обнаружились узкие места и сбои в работе тех звеньев системы, которые активно 
связаны с экономикой знаний, то есть с экономикой XXI  века. В первую очередь это 
касается системы образования, которая долгое время по праву считалась одним из 
национальных конкурентных преимуществ. Недостаточная подготовка, упущения с 
последующим повышением квалификации работников дошкольных учреждений и 
начальной школы привели к снижению уровня базовых знаний и навыков. Около 
половины школьников на выходе из начальных классов не владеют математикой, 
письмом и чтением в степени, достаточно для самостоятельной работы, а 15% из 
них имеют бедный словарный запас и испытывают трудности с восприятием 
преподаваемых предметов12. 50 тыс. человек в год, или 6% от численности 
поколения, не дотягивают до выпускного класса, а 150 тыс. покидают среднюю 
школу без какого-либо диплома, то есть без квалификации, рискуя пополнить ряды 
маргиналов13. 50% студентов отчисляются из университетов после первого года 
обучения, а 3 года обучения завершает лишь 30% из них, притом, что ЕС призывает 
подтянуть эту планку до 50%. Только 3 французских университета входят 100 
лучших высших учебных заведения мира, согласно шанхайской классификации14. 

Наконец, наметилось отставание Франции от ряда своих партнеров в области 
НИОКР, доля которых с 1992 г. по 2007 г. сократилась с 2,33% до 2,08% ВВП, тогда 
как в ФРГ эта доля повысилась с 2,35% до 2,57% ВВП15. 

Накопление структурных слабостей повлекло за собой снижение 
конкурентоспособности экономики Франции, синтетическим выражением которой 
является ухудшение её внешнеторговых позиций. С конца 1990-х годов, по оценкам 
ОЭСР, эта страна быстрее других теряла доли на внешних рынках, а сальдо 
торгового баланса сначала уменьшалось, оставаясь положительным, а с середины 
2000-х годов уже не покидало отрицательную зону. Отношение сальдо текущих 

                                                 
9
 Crise et croissance: une strategie pour la France. Rapport du Conseil d’analyse économique. Paris, 2011, 

pp. 29-34  
10

 Pacte pour la competitivité de l’industrie francaise, p. 10 
11

 Ibid., p. 11 
12

 Attali, J. Une ambition pour 10 ans - Rapport de la Commission pour la libéralisation de la croissance 
francaise, Paris, octobre 2010, pp. 29-32 
13

 Attali, J. Rapport de la commission pour la libéralisation de la croissance francaise. Paris, 2008, p. 10 
14

 Le Monde, 12.03.2013 
15

 OCDE, Main Science and Technology Indicators, February 2011  
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операций к ВВП, достигнув максимума в 1997 г., составило + 2,4%, а затем 
неуклонно падало до – 2,6% в 2009 г. и  - 3,5% в 2011 г.16 

Франция проигрывала одновременно и в ценовой и неценовой конкуренции. 
Она оказалась зажата в тиски более низких издержек, с одной стороны, динамично 
развивающихся стран Азии и Восточной Европы, а с другой, – ФРГ, где с начала 
века крайне медленно росла заработная плата. В неценовой конкуренции, где 
решающее значение имеют качество и инновации, французская промышленность 
также начала уступать лучшим европейским фирмам, в первую очередь из 
Германии. Хрестоматийным примером является немецкое автомобилестроение. В 
целом благодаря более высокому качеству экспорт из ФРГ менее чувствителен к 
изменению цен и курса евро (его эластичность по цене составляет - 0,5), нежели 
экспорт из Франции (эластичность по цене – 0,8)17. Исключение составлял лишь 
ограниченный круг французских секторов: атомная индустрия, авиакосмическая 
промышленность, фармацевтика, транспортное машиностроение, отдельные звенья 
агропромышленного комплекса. С конца 1990-х годов потери доли рынка привели к 
«недоэкспорту» из Франции, оцениваемому в примерно 1 трлн. евро, или ½ ВВП18 со 
всеми вытекающими из этого негативными последствиями для экономического 
роста, безработицы, состояния правительственных финансов. 

Нарисованная тревожная картина вовсе не означает, что власти ничего не 
предпринимали, чтобы попытаться исправить положение. Вот лишь несколько 
примеров. 

В области государственных финансов с 2006 г. осуществляется реформа, 
ориентирующая бюджетный процесс на конечный результат и повышение 
ответственности исполнителей, а не на затратный метод освоения финансовых 
ресурсов. Для экономии средств несколько лет правительство следовало принципу 
замещения двух выходящих на пенсию государственных служащих  только на одного 
вновь нанимаемого. 

Принимались меры, нацеленные на улучшение «качественного измерения» 
экономического роста. В стране давно действует и не раз совершенствовалась 
система освобождения от налогов доходов предприятий, финансирующих НИОКР. С 
2005 г. оказывается государственная поддержка при создании «центров 
конкурентоспособности» - технопарков, в рамках которых взаимодействуют 
предприятия, исследовательские центры и университеты. Для создания 
благоприятных условий экономического развития после кризиса 2008 г. принята 
программа «инвестиций будущего», ориентированных, в частности, на закупки 
самого современного лабораторного оборудования, модернизацию университетской 
инфраструктуры и т.п. Программа финансируется за счет средств, мобилизованных 
путем размещения государственного займа. Для наведения мостов между 
традиционно разобщенными наукой и производством стали поощряться 
исследовательские центры, когда они заключали контракты с предприятиями – 
создание так называемых «центров Карно». В последние годы впервые отмечен 
пусть скромный, но всё-таки рост доли расходов на НИОКР в ВВП. 

Эти и другие аналогичные меры шли в правильном направлении, но, 
очевидно, оказались  недостаточными, чтобы решительно переломить развитие 
негативных тенденций. Подсчитано, что между 1998 г. и 2007 г. доля французского 
экспорта в экспорте из зоны евро снижалась на 3,2 процентного пункта ежегодно, а с 
2007 г. по 2012 г. – только на 0,2 процентных пункта в год19. 

                                                 
16

 Pacte pour la competitivité de l’industrie francaise, p. 9 
17

 Ibid., p. 10  
18

 La competitivité francaise en 2012, Rexecode, Point annuel, novembre 2012 
19

 La competitivité francaise en 2012, Rexecode, Point annuel, novembre 2012 
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Заглядывая вперед, французские прогнозисты таким видят будущее своей 
страны. К 2025 г. Франция будет относительно менее крупной и менее богатой 
страной: её доля в мировом ВВП сократится до 2,7% против 3,1% сегодня, а 
отношение национального ВВП на душу населения к мировому показателю 
сократится с 3 раз в настоящее время до 2 раз20. Два фактора будут определять 
внешние условия развития Франции. Первый, негативный - есть основания полагать, 
что принадлежность к ЕС перестанет быть фактором стабильности и может 
превратиться в источник усиливающейся неопределенность. Второй, скорее 
позитивный – наиболее динамично развивающиеся страны мира перейдут от 
модели роста, основывающейся в первую очередь на экспорте и инвестициях, к 
росту, опирающемуся скорее на внутренний спрос и потребление, а также в них 
значительно расширится численности среднего класса. Франция, занимающая 
ведущие позиции в мире в сфере производства потребительских товаров, особенно 
высококачественных – люксовых, от этого только выиграет.  

 
2. От избирательных баталий к реальной политике 

 
Понятно, что подходы к решению накопившихся в экономике проблем нашли 

отражение в предвыборных платформах и избирательной кампании главных 
претендентов на президентский пост – Саркози и Олланда. У каждого из них 
избирательная кампания строились вокруг разных центральных сюжетов. 

В попытке перехватить лозунги крайне правого Национального фронта 
Саркози много говорил об усилении контроля над иммиграцией, обещая вдвое 
сократить её поток, призывая жестко наказывать страны-нарушители шенгенского 
режима, и даже ставил вопрос о возможном выходе из него Франции. 

Олланд  в качестве приоритета выбрал будущее страны – молодёжь, 
предлагая инициативы по стимулированию молодежной занятости: 
предназначенные для  них субсидируемые контракты найма – «занятость будущего» 
и «контракты поколений», с помощью которых предполагалось существенно 
оздоровить этот сегмент рынка труда. 

Вместе с тем, поскольку оба кандидата обращались к одним и тем же 
проблемам, в их программах встречались и совпадающие позиции. В обстановке 
самого глубокого за послевоенный период экономического кризиса и тот и другой 
выступили за изменение устава Европейского центрального банка (ЕЦБ) с тем, 
чтобы помимо обеспечения стабильности цен (их рост не более, чем на 2% в год) 
цели его денежной политики были дополнены поддержанием занятости (Олланд) 
или экономического роста (Саркози). Кандидат-социалист ссылался при этом на 
опыт Федеральной резервной системы США. В связи с тем, что спусковым крючком 
нынешнего затяжного кризиса стали сбои в кредитной сфере, на Западе 
развернулась дискуссия о необходимости совершенствовать банковское 
регулирование. Отдавая дань этим настроениям, оба кандидата настаивали, в 
частности, на ограничении бонусов банковским работникам и на разделении 
деятельности депозитных и деловых банков. 

И Олланд, и Саркози признавали, что проблемы финансирования системы 
социального страхования должны решаться, в том числе путем частичного 
замещения взносов с зарплаты на налоги, взимаемые с широкой базы. Саркози, 
ссылаясь на успешный опыт ФРГ, предлагал использовать для этого налог на 
добавленную стоимость (так называемый «социальный НДС»), что, по его мнению, 
должно было также снизить косвенные трудовые издержки и тем самым поддержать 
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конкурентоспособность французского хозяйства. Олланд выступил с 
альтернативным предложением опереться на прямой налог – всеобщий социальный 
взнос21. 

Между кандидатами не раз вспыхивала оживленная полемика по этому 
техническому вопросу, в которой Олланд называл косвенные налоги «менее 
эффективными и менее справедливыми», нежели прямые. Соглашаясь с 
необходимостью повышать конкурентоспособность, он всячески подчеркивал 
значение неценовых факторов, отводя ценовым, в частности, трудовым издержкам, 
второстепенную роль. 

Оба кандидата исходили из того, что Франции необходима жесткая бюджетная 
политика, обещали как можно скорее ограничить дефицит бюджета допустимыми, 
согласно Маастрихтским критериям, 3% ВВП, а в дальнейшем обеспечить его 
сбалансированность: Саркози к 2016 г., Олланд к 2017 г. 

Существенное различие между двумя избирательными платформами 
заключалось в другом. Саркози имел в виду действовать в обстановке, 
определяемой недавно подписанным Францией бюджетном пакте, который 
обязывал страны иметь сбалансированный бюджет и последовательно снижать 
бремя государственного долга, если оно превышало 60% ВВП. Олланд выдвинул 
предложение вернуться за стол переговоров, прежде всего с ФРГ, выйти на 
обновленный пакт, который сочетал бы требования бюджетного оздоровления с 
поддержанием экономического роста. 

В целом, программа кандидата-социалиста ориентировалась на более 
динамичный выход из кризиса «сверху» и решения стоящих перед страной проблем 
на относительно благоприятном макроэкономическом фоне. Не случайно, бывший 
премьер-министр Мишель Рокар как-то заметил, что вся программа Олланда была 
свёрстана под экономический рост в 2,5%22. 

Именно поэтому первым шагом нового президента стали контакты с 
канцлером ФРГ, завершившиеся тактическим компромиссом, который позволил 
французской стороне лишь сохранить политическое лицо. В ответ на согласие 
Парижа с основными положениями бюджетного пакта Берлин согласился включить в 
его название слова об экономическом росте, направить на поддержание темпов 
роста неизрасходованные средства бюджета ЕС, расширить кредиты Европейского 
инвестиционного банка. Объём этих средств не превышал 1% ВВП ЕС и был явно 
недостаточен для того, чтобы придать европейской конъюнктуре дополнительный 
поступательный импульс. 

Вместе с тем серьёзные различия в стратегии выхода из кризиса так и не 
были преодолены – акцент на стимулировании спроса для Парижа и экономика 
предложения для Берлина, который ни на йоту не отошел от своего приоритета, 
отдаваемого политике структурных реформ. Если верить связанным с французскими 
социалистами аналитическим центрам, не удалось продвинуться вперед в таких 
вопросах, как создание фонда для решения структурных проблем и повышения 
конкурентоспособности стран Южной Европы, а также дополнение проводимой в них 
жесткой политики бюджетной экономии более энергичным расширением 
внутреннего спроса на Севере континента. 

                                                 
21

 Всеобщий социальный взнос – налог, взимаемый со всей суммы доходов физических лиц: 
зарплаты, пособий, доходов от финансовых активов и т.д. Введенный в 1990 г. правительством 
Рокара и предназначенный для финансирования системы социального страхования, этот налог, имея 
невысокую ставку (ныне 7,5%), среди всех прямых налогов обеспечивает самые крупные поступления 
благодаря своей широкой базе.  
22

 Le Monde. 11-12.11.2013. 
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В диалоге с Германией подобрать ключи к экономическому росту не удалось. 
Всё более отчетливо начала вырисовываться перспектива выхода из кризиса не 
сверху, а снизу. После неустойчивого подъёма 2009-2010 гг. французская экономика 
– вместе с европейской – соскальзывала в стагнацию, о чем свидетельствовали 
регулярно пересматриваемые в сторону снижения прогнозы. Взять хотя бы 2013 г.: в 
ходе избирательной компании темпы роста официально предполагались в 1,2% 
ВВП; при разработке проекта бюджета на 2013 г. новое социалистическое 
правительство исходило уже из 0,8%; в дальнейшем прогнозы Еврокомиссии 
опустили планку сначала до 0,4%, а затем и до – 0,1%23. 

В целом темпы роста ВВП, по данным Национального института статистики, 
составили и в 2012 г., и в 2013 г. 0,3%, а проекта бюджета на 2014 г. строился на 
прогнозе 0,9%24. Иными словами, они оказались заметно ниже тех 2,5%, на базе 
которых формировалась экономическая часть предвыборной программы Олланда. 

Вместе с тем французское руководство совсем не отказалось от попыток 
дополнить «берлинский консенсус», ставивший во главу угла тандем из бюджетной 
экономии и структурных реформ, нацеленных, в частности, на обеспечение гибкости 
зарплаты. Расчет делался на то, что по мере распространения вялой конъюнктуры с 
южной периферии ЕС к её северному центру повсеместно должно нарастать 
понимание, что в обстановке спада экономическая политика, угнетающая спрос и 
сопряженная с крупными социально-политическими издержками, не может 
рассматриваться как достаточная. Париж пытался усилить взаимодействие со 
странами Южной Европы, в первую очередь с Италией, чтобы усилить свои позиции 
в поиске компромиссов в рамках ЕС. Этим расчетам не суждено было сбыться. 

В январе 2013 г. Олланд призвал партнеров по ЕС проводить через ЕЦБ 
активную курсовую политику с тем, чтобы повышение курса евро больно не било по 
интересам европейских экспортеров и не сдерживало рост в Еврозоне25. Но и здесь 
трудно было рассчитывать на быстрый успех. 

Направить же положительный сигнал финансовым рынкам, подтверждающий 
серьёзность намерений нового руководства страны, необходимо было как можно 
скорее. Политический календарь подсказывал начать с разработки проекта бюджета 
на 2013 г., в котором правительство в полном соответствии с предвыборной 
платформой кандидата-социалиста поставило задачу постепенно сократить его 
дефицит до 3% ВВП. Достижение такой задачи потребовало бюджетную экономию в 
33 млрд. евро – сумму огромную. Около трети экономии обеспечила расходная 
часть, которая формировалась на основе принципа нулевого роста в реальном 
выражении, а административные и военные расходы урезывались ещё 
решительнее. Другая часть экономии – масштабное повышение налогов, которое 
пресса окрестила «налоговым шоком». Вслед за предвыборными обещаниями 
правительство усилило прогрессивный характер налогообложения: для доходов 
свыше 150 тыс. евро в год вводилась ставка 45%, а при превышении уровня дохода 
в 1 млн. евро – ставка достигала 75%. Повышался налоги на доходы от финансовых 
активов и на крупные состояния. 

Жесткая бюджетная политика, сколь бы необходимой она ни была в свете 
зависимости от финансовых рынков и европейских обязательств страны, не могла 
не оказать негативное воздействие на конъюнктуру и тем самым создавать 
препятствия для достижения своих собственных целей. Специалисты 
предупреждали, что взвинчивание налогов подрежет крылья росту, что в свою 
очередь затруднит выравнивание бюджета. 

                                                 
23

 Les Echos. 15.05.2013. 
24

 Informations rapides, INSEE, 14 fevrier 2014, № 34 
25

 Le Monde. 07.02.2013. 



16 

 

Те же противоречия дали знать о себе при подготовке проекта бюджета на 
2014 г., где для снижения дефицита заложена новая экономия средств в 20 млрд. 
евро. Столкнувшись с недовольством бизнеса и населения в связи с закручиванием 
налогового пресса, правительство объявило о «налоговой паузе». На сей раз 2/3 
необходимой экономии предполагается добиться за счёт ограничения расходов. 
Рост их объема не должен превышать 0,5% против 2% в год на протяжении 
последнего десятилетия. В свою очередь сокращение правительственных расходов 
– процесс болезненный, затрагивающий интересы многих социально-
профессиональных групп. В бюджете 2013 г. военные расходы составляют 31,4 
млрд. евро, или 1,56% ВВП. Опасаясь дальнейшего свертывания поставок 
вооружений, военно-промышленные круги забили тревогу, подчеркивая свой 
значительный вклад в инновационные процессы, экспорт и занятость. В ходе 
встречи с лидерами национального военно-промышленного комплекса президент 
Олланд успокоил их, обещав в ближайшие годы сохранить военные расходы на 
уровне 2013 г. 

В целом, оздоровление государственных финансов идет медленнее, чем 
рассчитывало правительство. Отношение бюджетного дефицита к ВВП снизилось с 
7% в 2010 г. до 4,9% в 2012 г. и 4,3% в 2013 г., а проект бюджета на 2014 г. 
предусматривает 3,6%. Однако на фоне вялой конъюнктуры и  связанного с нею 
недобора налогов движение к Маастрихтской норме в 3% затягивается. Продолжает 
расти вес государственной задолженности - до 90,6% в 2012 г. и 93,5% ВВП в 2013 
г.26 

Столкнувшись с разбалансированностью внешней торговли, новые власти 
пришли к заключению о необходимость предпринять шаги для повышения 
конкурентоспособности промышленности. Как нельзя кстати осенью 2012 г. вышел в 
свет доклад генерального комиссара инвестиций «Пакт конкурентоспособности для 
французской промышленности», который среди прочих мер предлагал широкое 
уменьшение взимаемых с зарплаты социальных выплат предпринимателей и 
снижение на этой основе трудовых издержек. Правительство заявило о 6%-ом 
снижении социальных платежей в форме возврата налога с зарплаты, не 
превышающей в 2,5 раза её  
 

Таблица 1.  Некоторые показатели экономики Франции 
 
Параметр/Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Динамика ВВП, % 0.2 - 2.9 2.0       2.1      0.3        0.3        

Уровень безработицы, % 7.4 9.1       9.3      9.2       9.8        9.7 

Инфляция, %* 2.8 0.1      1.5       2.1      2.0         0.9 

Сальдо госбюджета к ВВП, 
%** 

- 3.4 - 8.2 - 7.0    - 5.2    - 4.9        - 4.3 

Дефицит торгового 
баланса (млрд. евро) 

56.2 45.4 52.4 74.2    67.2        61.2 

 
Источник: Национальный институт статистики и экономических исследований  
Франции (www.insee.fr) 
 
минимальный уровень, что увеличивало прибыли и собственные средства 
предприятий на 20 млрд. евро в год. Финансировать выпадение доходов государства 
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 Informations rapides. INSEE. № 72. 31 mars 2014. 
* 
Темпы прироста потребительских цен 

** 
Бюджет совокупного правительства 
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предполагалось в 2014 г. дополнительным снижением бюджетных  расходов и 
повышением НДС. Практическое применение «пакта конкурентоспособности», 
которое президент Олланд назвал «второй ступенью» политики национального 
восстановления после первой – «бюджетной», было положительно встречено и 
патронатом, и Брюсселем. 

Правительство связывает с пактом надежды на дополнительный прирост 
инвестиции, создание рабочих мест и расширение экспорта. Принятие данной 
инициативы фактически признавало наличие проблемы ценовой 
конкурентоспособности, которую в пылу предвыборной борьбы кандидат-социалист 
упорно отодвигал на второй план. Президент Олланд, говоря о действиях 
правительства, употребил следующую элегантную формулу: «Нельзя всё сводить к 
трудовым издержкам. Они представляют собой всё что угодно, кроме того, что не 
представляют собой ничего»27. 

В социальном блоке новое руководство решило изменить подход к поиску 
возможных решений. Преодолевать накопившиеся в стране проблемы трудно без 
ответственного участия различных социальных групп. Их взаимодействие, 
нацеленное на «положительный компромисс» и достижение соглашений, возможно 
только через диалог, а не противостояние. В начале июля правительство провело 
трехстороннюю конференцию с участием профсоюзов и  союзов  предпринимателей. 
На    ней       были        обозначены приоритетные направления социального диалога: 
трудовые отношения, финансирование системы социального страхования и др. По 
отдельным направлениям стороны условились о календаре дальнейших контактов, а 
кое-где даже определили их дорожную карту. Президент Олланд предложил 
конституционно закрепить принцип, в соответствии с которым рассмотрению и 
принятию законов социально-экономического характера должны предшествовать 
переговоры заинтересованных социальных партнеров. 

В свой актив власти заносят реформу рынка труда, которая вдохновлялась 
принципами сочетания гибкости использования трудовых ресурсов работодателями 
и социальной защищенности работников в соответствии с так называемой 
концепцией флексекъюрити28. Эту инициативу вполне можно назвать «третьей 
ступенью» политики национального восстановления. Большое значение при её 
разработке придавалось социальному диалогу – переговорам между профсоюзами и 
патронатом, которые завершились заключением соглашения, подписанного тремя из 
пяти ведущих организаций трудящихся. Присоединиться к нему отказались 
влиятельная Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) и конфедерация «Форс увриер» 
(«Рабочая сила»). Соглашение, названное «историческим компромиссом», легло в 
основу разработанного правительством и одобренного парламентом закона, 
затрагивающего многие разделы трудового кодекса. 

В ходе переговоров предприниматели настаивали на либерализации найма и 
увольнения рабочей силы и большей эластичности оплаты и временных режимов 
труда, тогда как профсоюзы пытались отыскать социальные гарантии, 
соответствующие возрастающей гибкости труда. Центральным элементом этого 
сложного компромисса является, пожалуй, предусмотренная возможность заключать 
– «в случае серьёзных конъюнктурных трудностей» - соглашения между 
работодателем и представителями трудящихся о снижении зарплаты и изменении 
времени труда в обмен на обязательство предпринимателя сохранять рабочие 
места. Расширяется внутрифирменная мобильность работника. Упрощается 
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процедура коллективных увольнений, которые в прошлом подчас оборачивались 
для предпринимателей длительными судебными тяжбами. 

Одновременно вводится прогрессивность взносов в кассу страхования по 
безработице в зависимости от продолжительности контракта временной занятости, 
а максимальные ставки предусматриваются для наиболее краткосрочных из них, 
что, по мнению профсоюзов, должно снизить их привлекательность для 
работодателей. Расширение социальных гарантий представляет собой и такое 
нововведение: в случае возврата безработного к трудовой деятельности 
неиспользованный им остаток прав на пособие сохраняется за ним и на новом 
рабочем месте. Предусмотрено также, что каждый работник на протяжении всей 
своей трудовой жизни будет иметь личный счет (карту), на котором будет 
учитываться его профессиональная подготовка и переподготовка, что должно 
повышать его «трудоустраиваемость». Наконец, в административные советы 
крупных предприятий вводятся представители наёмных работников. 

Другая область социального диалога, опора на который с легкой руки прессы 
получила название «метода Олланда», - пенсионное обеспечение. В свое время 
социалисты резко критиковали пенсионную реформу 2010 г., проведенную 
правоцентристским правительством Франсуа Фийон, несущей конструкцией которой 
было постепенное повышение пенсионного возраста до 62 лет. В предвыборном 
багаже будущего президента содержалось два обещания по этому вопросу: 
восстановить право выхода на пенсию в 60 лет для отдельных категорий 
работников; осуществить комплексную пенсионную реформу в соответствии с 
принципами социальной справедливости, прежде всего строгим учетом характера и 
тяжести трудовой деятельности.  Предложение снизить пенсионный возраст наряду 
с введением 75%-го налога на сверхвысокие доходы имело символическое 
значение, призванное подчеркнуть социальную ориентированность всей 
предвыборной платформы социалистов. 

Июльским декретом 2012 г. правительство предоставило право выхода на 
пенсию в 60 лет лицам, начавшим трудовую деятельность в возрасте до 20 лет и 
имеющим необходимый страховой стаж для получения полной пенсии (41,5 года). 
Этот «жест справедливости» означает не возврат к пенсионному возрасту в 60 лет, а 
исключение из правила, затрагивающее компактную группу работников (около 100 
тыс. в год)29. 

Появившийся в конце 2012 г. официальный доклад указал на то, что дефицит 
пенсионной системы, сегодня уже составляющий 14 млрд. евро, к 2020 г. может 
достигнуть 20 млрд. евро30. Не прошло и трёх лет после проведения последней 
реформы, которая, по мнению разработчиков, должна была на длительное время 
обеспечить финансовую устойчивость системы пенсионного страхования, как 
возникла необходимость её очередной перестройки. Специалисты подсчитали, что 
для бездефицитного её функционирования требуется принять одно из трех 
социально острых решений: либо увеличить пенсионные взносы, по крайней мере, 
на один процентный пункт,  либо снизить на 5% отношения пенсии к доходам 
занятых, либо и дальше повышать законодательно установленный возраст выхода 
на пенсию. 

Последний вариант неприемлем для левых по идеологическим соображениям. 
Снижение пенсионного возраста, проведенное в 1981 г. при президенте Миттеране, 
до сих пор воспринимается как серьезное социальное завоевание. Отсюда 
заявление премьер-министра о том, что нормативный пенсионный возраст останется 
неизменным. Рост выплат в пенсионную систему, который повысил бы нагрузку на 
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бизнес, входит в противоречие с курсом на укрепление конкурентоспособности 
национальной экономики. В этой обстановке с учетом роста продолжительности 
жизни  власти склонялись к иному решению: увеличению минимально необходимого 
стажа для назначения полной пенсии. 

В конце 2013 г. после переговоров между социальными партнерами 
разработанный правительством законопроект о реформе пенсионного обеспечения 
был одобрен парламентом. В соответствии с новым пенсионным законом, во-
первых, минимально необходимый стаж для получения полной пенсии будет 
постепенно увеличиваться, начиная с 2020 г. (на 1 квартал каждые 3 года) с 
нынешних 41,5 года до 43 лет к 2035 г. Во-вторых, с 2015 г. всем работникам, 
сталкивающимся с неблагоприятными условиями труда (производственные шумы, 
вибрация, ночной труд, работа с ядовитыми веществами и т.п.), будут начисляться 
баллы, которые они могут использовать для бесплатной профессиональной 
переподготовки либо для увеличения пенсионного стажа. В-третьих, острая нехватка 
средств в пенсионной  кассе вынудила власти вопреки сопротивлению деловых 
кругов пойти на  рост пенсионных взносов и предпринимателей и наемных 
работников на 0,3 процентных пункта до 2017 г. 

Ряд экспертов упрекал правительство в дефиците смелости, не позволившем 
провести по-настоящему глубокую реформу пенсионной сферы. В перспективе её 
половинчатый характер – наблюдатели говорили даже о «мнимой реформе» - не 
гарантирует выживание распределительной системы пенсионного обеспечения. 
Согласно даже правительственным оценкам, принятые меры к 2020 г. пополнят 
пенсионную кассу на 7,3 млрд. евро, причем более половины этой суммы обеспечит 
рост взносов с зарплаты, увеличивающий издержки предприятий. А это только 1/3 
ожидаемого дефицита, который, следовательно, сохранится. 

Между тем специалисты предупреждают, что расширение медицинских 
расходов, которое продолжает опережать темпы экономического роста, повлечет за 
собой многократное увеличение дефицита и этого звена социального страхования  с 
нынешних 7,7 млрд. евро до 49 млрд. евро в 2040 г.31 Без серьезных изменений в 
области здравоохранения и жесткого контроля за медицинскими расходами не 
обойтись. Специалисты ставят вопрос о приоритетном развитии профилактической 
медицины, снижении продолжительности госпитализации и числа койко-мест в 
больницах. 

В обстановке резкого замедления экономического роста последних лет в 
плачевном состоянии оказалась и касса страхования по безработице, которая с 2009 
г. находится в дефиците, а её долги могут достичь 22 млрд. евро в 2014 г. и даже 40 
млрд. евро в 2017 г.32 Ведущиеся с осени 2013 г. переговоры патроната и 
профсоюзов выявили радикальные различия в подходе сторон к будущему 
страхования безработицы. Деловые  круги настаивали на решительной экономии 
расходов (до 1 млрд. евро в год) за счет сокращения периода и снижения размеров 
страховых выплат в  зависимости от времени поиска нового рабочего места; 
предлагалось также поставить величину пособий в зависимость от общего уровня 
безработицы так, чтобы в период её снижения и высокой конъюнктуры они 
составляли бы меньшую долю зарплаты, получаемой до потери рабочего места. 
Профсоюзы исходили из того, что при массовой безработице нетерпимо ухудшать 
условия материального содействия ищущим работу лицам. Некоторые профцентры 
предлагали расширить ресурсную базу системы. 

После переговорного марафона компромиссное соглашение удалось 
заключить буквально накануне муниципальных выборов в конце марта 2014 г. 
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Важнейшим его новшеством стала возможность сохранять неиспользованные права 
на получение пособия по безработице при заключении временного трудового 
контракта. Тем самым у безработных появлялись дополнительные стимулы 
соглашаться на временную занятость. Сохранив без изменений основные 
параметры действующей системы, соглашение за счет экономии на выплатах 
отдельным категориям трудящихся, в первую очередь служащим, рассчитывает 
обеспечить экономию расходов кассы страхования по безработице до 0,4 млрд. евро 
в год притом, что деловой мир сумел настоять на неувеличении страховых взносов 
во имя поддержания конкурентоспособности. Вопрос о том, достаточен ли с таким 
трудом достигнутый компромисс для финансового оздоровления страхования по 
безработице, остаётся открытым. Деловая пресса назвала его «полупустым 
стаканом», а патронат – первым шагом к реформе, которая должна стать 
решительно ресурсоэкономной. 

С целью борьбы с безработицей при сохранении низких темпов 
экономического роста через парламент проведены законы о субсидируемых 
контрактах занятости, предназначенных для молодежи (лиц в возрасте до 26 лет) и 
лиц   предпенсионного возраста (старше 57 лет). Уровень занятости этих возрастных 
групп в стране ниже среднего уровня по ЕС: для первой он составляет 29,9% против 
33,6%, а для второй – 41,4% против 47,4% соответственно33. Обещание создать 
такие инструменты борьбы с безработицей занимали важное место в предвыборной 
платформе Олланда. 

«Контракты поколений» объединяют наем на постоянной основе (бессрочный 
контракт) молодого работника и сохранение на рабочем месте пожилого занятого 
для организации шефства - передачи первому профессиональных навыков и опыта. 
Такие контракты адресуются предприятиям с числом занятых свыше 300 человек, а 
субсидия составляет 4 тыс. евро в год в течение 3 лет. Правительство предполагает 
на протяжении 5 лет заключить 500 тыс. таких контрактов, затратив на это 920 млн. 
евро34. 

Ранее запущенные «контракты занятости будущего» предназначаются для 
молодежи, не получившей образования или обладающей низким уровнем 
квалификации. Норма безработицы в этой группе населения, которая ежегодно 
пополняется на 120 тыс., составляет около 45%, тогда как уровень молодежной 
безработицы колеблется вокруг 20%. Заключать их получали возможность главным 
образом местные органы власти, различные ассоциации, коммунальные службы, 
больницы. Контракты могут заключаться на срок до трёх лет, а работодатель 
получает при этом субсидию в размере 75% минимальной зарплаты. Контракты 
должны предусматривать профессиональную подготовку нанятых молодых людей. 
Предполагается до 2014 г. заключить до 150 тыс. таких контрактов, бюджетные 
расходы на это могут превысить 2 млрд. евро.  

Что касается «контрактов будущего», то в 2013 г. их было заключено около 
150 тыс., а бюджетные расходы на это составили 1,2 млрд. евро, что вполне 
соответствует первоначальным планам правительства. Хотя специалисты считают 
их дорогостоящими, а отводимое ими место для профессиональной подготовки - не 
всегда достаточным для устойчивого вхождения в трудовую деятельность, эти 
контракты внесли свой вклад в замедление роста молодежной безработицы. Менее 
динамично использовались «контракты поколений»: вместо предполагаемых 75 тыс. 
их было заключено всего 20 тыс. В дальнейшем для их более широкого внедрения 
доступ к ним был открыт предприятием с числом занятых от 50 до 300 чел.  
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С развертыванием нового инструментария борьбы с безработицей 
правительство связывало надежды добиться к концу 2013 г. начала сокращения её 
численности. Президент Олланд неоднократно обещал к концу 2013 г. «повернуть 
вспять кривую безработицы». На стадии освоения новых инструментов, однако, не 
удавалось даже замедлить рост резервной армии труда. В марте 2013 г. Франция 
побила печальный рекорд: число безработных после 24 месяцев беспрестанного 
роста достигло 3,22 млн. (норма 10,6%) и превзошло исторический максимум января 
1997 г. – 3,19 млн.35 Не удалось остановить рост числа безработных и на рубеже 
2013-2014 гг., которое в феврале 2014 г. составил 3,35 млн. чел., а в апреле - 3,63 
млн. чел. За два года нахождения социалистов у власти число безработных 
увеличилось на 470 тыс. чел36. 

По инициативе правительства парламент одобрил закон о банковской 
деятельности – шаг, которой был обещан кандидатом-социалистом. На одном из 
первых предвыборных митингов Олланд заявил, что у него есть один настоящий 
противник – мир финансов, который надлежит  поставить на службу хозяйственному 
развитию. Продвигаемая им идея разделения деятельности депозитных и 
инвестиционных банков была крайне настороженно воспринята банковским 
сообществом. Такое разделение существовало во Франции до 1984 г. После того, 
как оно было упразднено, ведущие французские банки успешно развивались в 
качестве универсальных кредитных учреждений, заняли заметные позиции на 
мировых рынках капитала и без серьёзных катастроф прошли через кредитный 
кризис 2007-2008 гг. Творцы закона, приняв во внимание высказываемую 
банковскими кругами озабоченность, решили не разрушать «французскую модель» 
универсального банка. 

Для защиты интересов вкладчика, а, в конечном счете, и налогоплательщика 
(спасение банковской системы в годы кредитного кризиса обошлось бюджетам 
западных стран в астрономические суммы) вслед за выводами комиссий Волкера 
(США), Викерса (Англия) и Лииканена (Евросоюз) закон вводит следующее 
новшество - обязательное разделение единой банковской группы на две части: 
спекулятивная деятельность банков должна концентрироваться в отдельном 
филиале, тогда как его материнская компания призвана заниматься 
финансированием экономики. 

Благодаря принятому закону Франция оказалась первой европейской страной, 
извлекшей практические выводы из недавнего кредитного кризиса и юридически 
закрепившей принцип выделения спекулятивных банковских операций в отдельное 
подразделение. Вместе с тем предложенная новация вызвала критику со стороны 
сторонников радикальных перемен в посткризисном кредитном регулировании, 
назвавших её «минималистской». Они обращают внимание на отсутствие четких 
критериев определения чисто спекулятивных операций, что превращает закон, с их 
точки зрения, в холостой выстрел. Так, операции, которые придётся проводить через 
отдельный филиал, по мнению президента банка «Сосьете Женераль», 
обеспечивают всего лишь около 1% валовых доходов этой банковской группы37. Как 
поведет себя материнская компания, если «спекулятивный» филиал при всей его 
финансовой автономии окажется на грани банкротства? На это замечание авторы 
закона отвечают, что они обязали банки предоставлять надзорным органам, 
полномочия которых расширяются, планы действий в кризисной обстановке, что 
призвано впредь ограничить использование бюджетных средств для спасения 
кредитных институтов.  
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В обстановке, когда партнеры по ЕС ещё не определились с корректировкой 
системы банковского регулирования, закон представляет собой первый шаг вперед, 
который управляющий Банка Франции считает отнюдь не минималистским, но 
«оптимальным»38. Возможно, в виду имелось также и то, что его принятие не 
наносит ущерба планам превращения Парижа в международный финансовый центр. 

После прихода к власти многие пункты предвыборной программы президента-
социалиста либо выполнены, либо запущены в разработку, в первую очередь те, что 
традиционно составляют «золотой запас» левых: повышена минимальная 
заработная плате, некоторые семейные пособия, проведено масштабное кадровое 
пополнение в начальной школе и т.д. 

Вместе с тем экономические императивы на первый план вывели вопросы 
бюджетной экономии, конкурентоспособности, гибкости рынка труда, то есть 
понятия, по выражению одного из наблюдателей, до сих пор «не входившие в 
словарный запас французских левых». Не случайно бывший министр финансов 
Пьер Московиси сравнил принятие правительством пакта конкурентоспособности с 
«коперниковой революцией». Эти же императивы решительно скорректировали 
осуществление предвыборных планов социалистов. Оправдывая акцент, взятый на 
проведение структурных реформ, президент Олланд говорил о существовании двух 
левых подходов. Первый из них представляют собой «левые спроса», во главу угла 
ставящие повышение покупательной способности доходов населения. Нынешнее 
правительство олицетворяет собой «левых предложения», ясно понимающих 
стоящую перед страной проблему конкурентоспособности, имея в виду, что 
необходимые структурные преобразования проводятся с опорой на социальный 
диалог и с максимально возможным учетом принципа социальной справедливости39.    

Олланд не раз указывал, что его президентское пятилетие естественным 
образом разобьется на два периода. На первом будут проведены болезненные и 
непопулярные реформы, призванные обеспечить восстановление позиций 
национального хозяйства, на втором можно будет опереться на результаты 
проведенных преобразований. 

Накануне первой годовщины победы социалистов на выборах некоторые 
близкие к президенту члены правительства выступили с призывом перейти ко второй 
- «наступательной» - фазе. Не ставя под вопрос процесс бюджетного оздоровления, 
они призывали дополнить его более активной экономической политикой. Одни 
говорили о стимулировании производственных инвестиций, другие – о 
капиталовложениях в жилищное строительство и здравоохранение, но все 
оставляли без ответа вопрос об источниках финансировании соответствующих 
мероприятий. 

Два события могли пусть незначительно, но всё же расширить маневренные 
возможности Франции. Во-первых, в мае 2013 г. Еврокомиссия, принимая во 
внимание ухудшение экономической конъюнктуры, увеличила на два года – до 2015 
г. - срок, в течение которого стране надлежит снизить бюджетный дефицит до 3% 
ВВП без применения санкций за нарушение, при том понимании, что Франция 
ускорит структурные реформы. В Париже поспешили объяснить проявленную 
Брюсселем гибкость тем, что новое французское руководство с самого начала 
ставило вопрос о необходимости подходить к назревшему в ЕС бюджетному 
оздоровлению с учетом экономической конъюнктуры. Во-вторых, ЕЦБ дважды – в 
мае и в ноябре 2013 г. - снижал ставку рефинансирования, доведя её до 0,25%, и 
провозгласил, что она останется на столь низком уровне длительное время. 
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Президент Олланд пролил свет на отдельные элементы содержания 
«наступательной» фазы пятилетия. Он поставил перед правительством задачу 
разработать 10-летнюю программу инвестиций, нацеленных на повышение 
конкурентоспособности экономики и затрагивающую информационные и новейшие 
технологии вообще, перестройку энергетического сектора, здравоохранения, 
крупные инфраструктурные проекты. Организация программы строится вокруг 34 
проектов научно-исследовательского и промышленного развития. В основе каждого 
из них лежат технологии, которыми Франция владеет и которые призваны 
обеспечить национальной промышленности в будущем ведущую роль на 
продуктовых рынках с большим потенциалом расширения. Назовем лишь некоторые 
из этих проектов: создание автомобиля, потребляющего не более 2 литров горючего 
на 100 км пробега; разработка беспилотного автомобили с автоматической системой 
управления; скоростные поезда будущего; наноэлектроника; робототехника; 
термическая изоляция зданий40.  

Для финансирования программы предполагается использовать ресурсы 
Государственного банка инвестиций (ГБИ), созданного в конце 2012 г.  путем 
слияния ряда полугосударственных кредитно-финансовых учреждений.  Капитал 
ГБИ в 20 млрд. евро поровну разделен между государством и крупнейшим 
полугосударственным кредитным институтом – Депозитно-доверительной кассой, 
которая концентрирует свободные ресурсы сберегательных касса, а также резервы 
страховых компаний. Пятилетний бюджет ГБИ располагает 42 млрд. евро, в нем 
работает 2,2  тыс. квалифицированных специалистов, банк представлен во всех 
регионах страны. 

ГБИ присутствует на тех сегментах кредитно-финансового рынка, где слабее 
представлены коммерческие банки и ощущается нехватка частных капиталов. В 
первую очередь это касается обеспечения финансовых потребностей мелких и 
средних предприятий и предприятий промежуточного размера. В его задачи входит 
финансирование инновационной деятельности предприятий из средств 
государственного бюджета; финансирование средне- и долгосрочных кредитов 
предприятиям совместно с коммерческими банками (около 20 млрд. евро в 
ближайшее пятилетие); предоставление финансовых гарантий предприятиям (12 
млрд. евро); увеличение собственные средства предприятий за счет участия в их 
капитале (10 млрд. евро); содействие экспорту. 

Действуя на тех же принципах, что и его предшественники, ГБИ ориентируется 
на долгосрочную рентабельность и призван содействовать повышению 
конкурентоспособности национального хозяйства, направляя средства в 
перспективные сектора промышленности, где используются передовые технологии. 
При этом отбор лучших претендентов на получение финансовых услуг ГБИ, или, как 
иногда говорят, «поиск потенциальных самородков», опирается на хорошие знания 
предприятий, которые накопил его персонал. 

В финансовый фундамент инвестиционной программы планируется заложить 
средства, вырученные от продажи долей государственных участий в таких крупных 
компаниях, как  «Электрисите де Франс» (производство и передача электроэнергии), 
«Газ де Франс-Суэц» (газоснабжение), «Франс-Телеком» (телекоммуникации) без 
того, чтобы государство утрачивало над ними контроль41. В рамках гибкого 
управления пакетом госучастий в 2013 г. впервые после 2007 г. были проведены их 
продажи на сумму 2,8 млрд. евро42. 
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Предпринимались попытки сообщить поступательный импульс утратившему в 
последнее время динамизм франко-германскому взаимодействию в сфере 
экономической политики. Министры труда обеих стран подготовили инициативу по 
стимулированию в ЕС молодежной занятости, которую назвали «новым курсом для 
Европы». Имелось в виду, что крупные предприятия смогут получать кредиты 
Европейского инвестиционного банка в обмен на обязательства проводить наем и 
профессиональную подготовку молодых кадров43.  

Трудно, однако, не видеть, что все перечисленные «наступательные» меры 
могут дать положительный результат только в длительной перспективе. Между тем 
потребность в уточнении экономического курса во весь рост встала уже к концу 2013 
г. Для этого требовалось найти ответ на вопрос, каким образом можно повысить 
динамизм экономического развития, когда возможности национального государства 
заметно сузились. Проведение денежной политики передано на наднациональный 
уровень. Бюджетная политика всецело подчинена задаче ограничить бюджетный 
дефицит и сдержать расширение государственного долга. С переходом на евро 
стало невозможно использовать девальвацию и механизм валютного демпинга для 
расширения экспорта, к чему Франция нередко прибегала в 1950-1980 годы. 

Нынешнее руководство страны пришло к заключению, что иного пути, кроме 
«внутренней девальвации», то есть снижения издержек для повышения 
конкурентоспособности национального производства и наращивания на этой основе 
экспорта, в его распоряжении нет. Все три инициативы, с которыми выступили 
власти на рубеже 2013-2014 гг., относились к политике стимулирования совокупного 
предложения. 

Президент предложил деловым кругам заключить «пакт ответственности». В 
рамках пакта государство обеспечивало бы снижение трудовых затрат предприятий 
на 10 млрд. евро в год за счет дальнейшего сокращения взносов в систему 
социального страхования – финансирование семейных пособий за счет отчислений 
от заработной платы к 2017 г. предполагается полностью упразднить. В свою 
очередь предприниматели взяли бы на себя обязательства по расширению 
занятости. Данная инициатива, продолжающая логику «пакта солидарности», была в 
целом положительно встречена патронатом. 

Далее, было заявлено об ограничении государственных расходов в 2015-2017 
гг. на сумму в 50 млрд. евро, что необходимо для компенсации уменьшения доходов, 
обусловленных двумя пактами, и снижения бюджетного дефицита. Под эгидой 
президента создан и начал работу стратегический совет по государственным 
расходам, в который вошли ведущие министры социально-экономического блока. 
Следует подчеркнуть, что вопрос ставится не о снижении расходов, а лишь о 
замедлении темпов их роста до 0,5% в год против 1,7% в 2007-2011 гг., что должно 
стать составной частью среднесрочной бюджетной стратегии до 2017 г., которую 
Франция обязана представить в  Еврокомиссию. 

Наконец, премьер-министр заявил о всеобъемлющей налоговой реформе, 
идея проведения которой входила в предвыборную программу президента-
социалиста. Начали действовать рабочие группы по налогообложению предприятий 
и населения, состоящие из представителей администрации, профсоюзов и бизнеса. 
Ставится задача упростить и стабилизировать налоговую систему, расширить 
налогооблагаемую базу (в том числе за счет ликвидации многочисленных точечных 
освобождений от налога) при возможном снижении ставок налогообложения.  

Консультации правительства с социальными партнерами быстро выявили всю 
сложность практического осуществления выдвинутых инициатив. Какую зарплату 
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следует освобождать от социальных взносов в рамках «пакта солидарности»? Если 
стремиться в первую очередь способствовать расширению занятости, то, как 
показывают оценки экономистов, освобождение должно касаться невысоких зарплат. 
Если же иметь в виду усиление конкурентоспособности, то эта мера должна в 
первую очередь затрагивать экспортные предприятия, где зарплаты, как правило, 
выше. Удельный вес лиц, получающих низкую зарплату, более высок в той части 
сферы услуг (рестораны, отели, торговля), которая напрямую не сталкиваются с 
международными конкурентами. 

На требование взять на себя обязательства по увеличению рабочих мест 
вслед за снижением социальных взносов бизнесмены отвечают, что не в состоянии 
этого сделать, так как в зависимости от обстоятельств улучшение финансового 
состояния предприятий может быть использовано менеджментом вовсе не для 
расширения занятости, а, например, для увеличения капиталовложений или даже 
для снижения экспортных цен. 

Между тем на состоявшихся в конце марта 2013 г. муниципальных выборах 
социалистическая партия потерпела сокрушительное поражение (см. главу 2). 
Соотношение сил между правым и левым лагерем резко сдвинулось в пользы 
первого. Не случайно газета «Монд» писала о «крахе муниципального социализма», 
поскольку социалисты в одночасье утратили позиции в местных органах власти, 
которые отвоевывались у правых на протяжении полутора десятилетий. 

Решающий вклад в неудачу на «промежуточных» выборах, а до этого быстрое 
падение популярности президента Олланда до исторических минимумов внесли 
неутешительные экономические итоги двухлетнего пребывания социалистов у 
власти. В их основе лежит ряд просчетов. Первый касается недооценки глубины 
нынешней фазы экономического кризиса в целом и его обострения в еврозоне, в 
частности. «Мы видели кризис,- замечал министр сельского хозяйства Стефан Ла 
Фоль. - Но мы не смогли предвидеть его углубления»44. Начавшийся на рубеже 2013-
2014 гг. экономический подъем остается вялым и неустойчивым. Иной просчет 
связан с недооценкой масштабов структурных проблем, которые достались 
социалистам в наследство от правых. 

Сочетание жесткой бюджетной политики с попытками усилить 
конкурентоспособность за счет снижения взносов предпринимателей в систему 
социального страхования не могло принести быстрых результатов. Принятый в 2012 
г. «пакт конкурентоспособности» реально скажется на финансах предприятий только 
в 2014 г., когда к ним начнут поступать возвращаемые налоги. 

В обстановке вялой хозяйственной конъюнктуры маневренные возможности 
властей резко сузились. Опасаясь нарушить социальное равновесие, они 
вынуждены были искать осторожные компромиссы, чтобы недовольство отдельных 
групп не переросло в общенациональное движение протеста. Половинчатая 
пенсионная реформа, медленное бюджетное оздоровление наглядно показывают, 
что действиям властей не хватало решительности, а подчас они просто не отвечали 
масштабам возникших перед страной проблем. 

Иногда в силу, по-видимому, нехватки аналитических наработок, 
подготовленных во время нахождения в оппозиции, социалистическое 
правительство выбирало простые, но противоречивые решения. К этому относятся 
первые шаги в борьбе с бюджетным дефицитом, когда были резко увеличены 
налоги, хотя их доля в ВВП уже тогда заметно превышала средний по развитым 
странам-членам ОЭСР уровень. К разработке серьезной программы ограничения 
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государственных расходов, без чего невозможно устойчиво оздоровить финансовую 
систему, социалисты приступили лишь в конце второго года пребывания у власти. 

Жесткая бюджетная политика, сдерживая совокупный спрос, затрудняла 
достижение положительных социально значимых результатов. Вопреки обещаниям 
президента Олланда рост числа безработных остановить не удалось. В 2012 г. 
наблюдалось первое с 1983 г. снижение реальных располагаемых доходов 
населения. Все это не могло не подпитывать настроения тревоги и разочарования 
избирателей. 

В обстановке продолжающегося свертывания производственных мощностей 
на национальной территории - процесс, который экономисты называют 
«деиндустриализацией», - средний класс опасается не только понести 
материальные потери, но и утратить свой социально-экономический статус. Если 
раньше, по выражению одного социолога, французы с надеждой смотрели вверх, то 
теперь они со страхом смотрят вниз. 

Понятно, что конституция и институты V французской республики 
обеспечивают социалистам возможность отправлять власть на протяжении всего 5-
летнего президентского и парламентского мандата. Вместе с тем столь активное и 
широкое неприятие населением действий правительства, превратившее местные 
выборы в своего рода референдум по итогам двух лет правления социалистов, 
поставило президента в щекотливое положение. 

31 марта правительство Эйро ушло в отставку, что в прошлом не раз 
использовалось как средство восстановления доверия к исполнительной власти 
после избирательных неудач. Новым премьером президент назначил бывшего 
министра внутренних дел Мануэля Вальса – выходца из правого крыла 
социалистической партии и самого популярного члена прошлого кабинета. Уточнять 
экономическую повестку пришлось уже новому правительству. 

В отличие от левого крыла социалистической партии, где провал на 
муниципальных выборах восприняли как сигнал, указывающий на необходимость 
отойти от курса на жесткую бюджетную экономию, в окружении президента причины 
поражения видели в отсутствии зримых результатов проводимой политики, разумной 
альтернативы которой попросту не существует. Отсюда делался вывод о 
необходимости  придать действиям правительства ускорение. И надо отдать 
должное кабинету Вальса, который быстро разработал и уже в конце апреля 
добился одобрения парламентом основных направлений экономической стратегии 
страны до 2017 г., то есть до конца президентского срока Олланда. Главным её 
содержанием остается сочетание поддержки конкурентоспособности национальной 
экономики c дальнейшим оздоровлением государственных финансов. 

Одобрен «пакт ответственности», ликвидирующий социальные взносы 
предприятий с низкой зарплаты и снижающий их взносы по семейному страхованию 
с зарплаты, не превышающей ей минимальный уровень в 3,5 раза. Тем самым 
собственные средства предприятий увеличиваются на 10 млрд. евро в дополнение к 
тем 20 млрд., которые обеспечивали ранее введенный возврат налогов в рамках 
«пакта солидарности». В полном соответствии с логикой экономики предложения 
ликвидируется налог с оборота и предусмотрено снижение ставки налога на 
прибыль, что даст предприятиям дополнительно 11 млрд. евро чистого дохода45. 

После плачевных результатов муниципальных выборов массированное 
перераспределение средств в пользу предпринимателей требовало хотя бы 
минимальной социальной упаковки. В этой связи правительство заявило о снижении 
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 Здесь и далее данные о программе стабилизации взяты из публикации: Programme de stabilité 2014-
2017. Paris, Republique francaise, 23 avril 2014        
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социальных взносов и налогов, взимаемых с доходов низкооплачиваемых 
трудящихся, на сумму в 5 млрд. евро, назвав эти налоговые поблажки «актом 
солидарности». 

Как компенсировать эти потери налоговых поступлений? Для этого 
предлагается масштабная программа ограничения роста расходов совокупного 
правительства на общую сумму 50 млрд. евро в течение 3 лет. 18 млрд. должен 
обеспечить госбюджет за счет замораживания базовой ставки зарплаты  
государственных служащих и сокращения их численности везде, кроме министерств 
образования и внутренних дел. 21 млрд. экономии призвана обеспечить система 
социального страхования: страхование по болезни  путем оптимизации 
медицинского обслуживания, в частности, замещения стационарной хирургии 
амбулаторной и контроля за ценами на медикаменты, а также  замораживание 
пенсий до конца 2015 г. и снижение семейных пособий. 

11 млрд. правительство рассчитывает сэкономить на расходах местного 
управления, проведя реформу сложившейся в стране его трехступенчатой 
структуры, которая состоит из 22 региональных, 96 генеральных (департаментских) и 
более 36,5 тыс. муниципальных советов. За последнюю четверть века Франция 
пережила две волны административной децентрализации, расширившей функции и 
финансирование местных органов власти. Оборотной стороной децентрализации 
стало отсутствие четкого разделения полномочий между органами различного 
уровня, что вело к их дублированию, разбухание численности чиновничества и 
местных бюджетов. На первый план выдвигалась задачи укрупнения единиц 
территориально-административного деления, чтобы сосредоточить в их руках 
достаточно средств для решения современных задач развития, и рационализация 
процесса принятия решений в сложной системе местных органов власти. 

Вальс заявил, что число регионов будет сокращено вдвое – с 22 до 11-12, а к 
2021 г. будут упразднены департаментские советы, полномочия которых передадут в 
регионы. Одновременно вокруг 15 крупнейших городов создаются «региональные 
метрополии», а функции маломощных муниципалитетов будут объединяться в 
рамках более обширных межмуниципальных образований. Впоследствии Олланд 
высказался за ускорение реформы местного управления так, чтобы основные 
законопроекты были готовы уже к осени 2014 г., а сумма связанной с ней бюджетной 
экономии возросла до 25 млрд. евро. В этой связи президент предложил перенести 
региональные выборы с марта на осень 2015 г. 

Надо сказать, что программа Вальса была встречена в штыки частью 
депутатов-социалистов. Они упрекали её в том, что она, игнорируя принцип 
социальной справедливости, наносит ущерб жизненному уровню наименее 
обеспеченных слоев населения. Кроме того, в обстановке жесткой бюджетной 
экономии едва обозначившийся подъем экономики, опасались они, может 
захлебнуться. После напряженных консультаций правительство решило внести в 
программу незначительные коррективы социального свойства, согласившись не 
замораживать низкие пенсии и пособия по бедности. Общая стоимость 
корректировки оценивается в 500-700 млн. евро и не меняет содержания плана 
бюджетной стабилизации. 

Программа Вальса в конце апреля была одобрена парламентом, что, однако, 
не положило конец фронде внутри правящей партии: 41 депутат-социалист при 
голосовании воздержался. Тем самым в правящей партии углубилось размежевание 
по вопросам экономической политики. 

Специалисты по-разному оценивают шансы на успех нового правительства. 
Многие обращают внимание на то, что макроэкономический прогноз, на который 
опирается программа, подчас грешит чрезмерным оптимизмом. Если 



28 

 

прогнозируемые темпы прироста ВВП в 2014 г. (0,9%) и 2015 г. (1,7%) признаются 
реалистичными, то 2,25% в 2016 г. и 2017 г. достигаются лишь при условиях, 
выполнение которые далеко не очевидно. Начать с того, что в прогноз 
закладываются высокие темпы роста экспорта, который становится важнейшим 
фактором развития экономики, а также потребления населения, подпитываемого 
снижением нормы сбережений личного сектора. Улучшение финансового положения 
предприятий в результате снижения налогов и социальных платежей должно, 
следовательно, быстро повлечь за собой рост инвестиций и конкурентоспособности, 
с одной стороны, занятости и улучшение потребительских настроений населения, – 
с другой. Между тем низкая загрузка мощностей в промышленности (85,8% в марте 
2014 г. против 88,9% - долгосрочная средняя) говорит о том, что предприятия могут 
ещё сравнительно долго наращивать производство без дополнительных 
капиталовложений и найма рабочей силы. Продолжающаяся бюджетная 
консолидация также может негативно сказаться на темпах экономического роста.    

Вызывают сомнение и некоторые вопросы, которые программа оставляет без 
ответа. Льготы по социальным взносам и налогам составляют 46 млрд., основная 
масса которых передается предприятиям. Предполагаемая экономия 
государственных расходов составляет примерно такую же сумму – 50 млрд. За счет 
чего предполагается сокращать бюджетный дефицит до 3,8% ВВП в 2014 г., 3% в 
2015 г., 2,2% в 2016 г. и 1,3% в 2017 г., а вес государственного долга – с максимума в 
2015 г. (95,6% ВВП) до 91,9% ВВП в 2017 г.?  Притом, что экономия на страховании 
по болезни должна составить 10 млрд. евро, указанные правительством меры дают 
только 6 млрд. Как будут обеспечиваться недостающие 4 млрд. евро?  Программа 
будет уточняться при разработке поправок к бюджету и закону о финансировании 
социального страхования на 2014 г, а также в бюджетах на последующие годы.   

Провал социалистической партии на состоявшихся 25 мая 2014 г. выборах в 
Европарламент, вышедшей на худший показатель за последнюю четверть века (чуть 
менее 14% голосов), продемонстрировал, что ни кадровые перестановки в 
правительстве, ни популярность премьер-министра не привели к восстановлению 
избирательного веса правящей партии. 
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Глава 2. Основные тенденции внутриполитического развития* 
 

В мае 2014 г. исполнилось два года пребывания президента Олланда у 
власти. В какой мере президенту удалось выполнить свои предвыборные обещания? 
Столкнулся ли он с трудностями при реализации внутриполитических реформ, и 
какие аспекты его деятельности подверглись коррективам? Какие факторы повлияли 
на колебания рейтингов президента и премьера? Ответ на эти вопросы позволит 
оценить перспективы будущей деятельности президента и его соратников. 

 
1. Французская социально-политическая модель и вызовы современности 

 
Политическая жизнь Франции издавна имела двухполюсной характер. В 

стране традиционно противостояли друг другу два блока «левых» и «правых» сил, 
предлагавшие конкурирующие модели общественного устройства. Корни этого 
размежевания уходят во времена Французской революции XVIII века. Правые 
настаивали на сокращении государственного вмешательства, левые же считали, что 
именно государство должно быть главным регулятором экономического и 
социального развития. В то время как правым всегда была свойственна 
приверженность традиционным ценностям, иерархическому устройству общества, 
порядку, дисциплине, левые в большей степени ориентировались на автономию 
личности. Ключевую роль в биполяризации политической жизни в наши дни играет 
мажоритарная избирательная система в двух турах с необходимым для 
прохождения во второй тур барьером 12,5% голосов. Обычно эта система приводила 
к тому, что во втором туре оставались два кандидата – от правительственного 
большинства и от оппозиции. 

Однако в 1980-1990-е годы обычной стала практика «сосуществования», когда 
президент после поражения своей партии или коалиции на парламентских выборах 
передавал большую часть полномочий премьер-министру с противоположной с ним 
политической ориентацией. Доктрины ведущих партийно-политических сил 
сблизились и перестали содержать взаимоисключающие концепции. Лидирующей 
политической силой левого лагеря является Французская социалистическая партия 
(ФСП), среди правых доминирует Союз за народное движение (СНД). 

В результате чередования у власти двух блоков в 1980-1990-е годы 
избиратели убедились, что политический курс любого правительства не оказывает 
существенного влияния на их жизнь. Разочарование в партиях как организациях, 
предлагающих глобальный общественный проект, вызвало отчуждение французов 
от политических движений. Стремительный рост «среднего класса» и ставшая 
очевидной преемственность политики общественно-политических блоков привели к 
размыванию социальной базы последних, хотя традиционные элементы массового 
сознания в настоящее время еще не утратили свое значение. Ставшие достоянием 
общественности обвинения в адрес ведущих политических деятелей в финансовых 
злоупотреблениях способствовали тому, что имидж политических лидеров 
приобретал в сознании французов все более негативную окраску. Характерно, что в 
январе 2014 г. партии заняли последнее место по степени доверия среди многих 
политических и экономических акторов: им доверяли всего 8% опрошенных46. Из 
политических институтов наивысшим доверием пользовались представители 
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органов местного управления – мэры, собравшие 63% голосов, региональные и 
генеральные советники с соответственно 37% и 35% поддержки47. 

Во Франции сильна традиция государственного регулирования экономики и 
социальных процессов. Большинство избирателей было уверено, что если 
«невидимая рука рынка» предоставляет преимущество не труду, а капиталу и сфере 
финансов, то именно государство призвано скорректировать положение. При 
перечислении понятий, из которых состоит французская национальная 
идентичность, подавляющее большинство избирателей поставило систему 
социальной защиты на третье место вслед за правами человека и французским 
языком. 

Граждане болезненно переживали постепенное размывание оснований 
национальной модели государства благосостояния. При этом речь идет не столько 
об объективных факторах обеднения, сколько о субъективном ощущении утраты 
былой социальной стабильности, характерной для послевоенной эпохи «славного 
тридцатилетия», когда высокие темпы роста ВВП сочетались с практическим 
отсутствием безработицы и сопровождались постоянным ростом покупательной 
способности населения. Растущая безработица, постепенное вытеснение 
бессрочного контракта новыми формами занятости – контрактами на 
фиксированный срок, различными видами частичного и неполного трудоустройства 
способствовали росту у населения неуверенности в будущем. Не случайно свыше 
72% опрошенных в апреле 2013 г. поддержали тезис о том, что поколению детей 
предстоит более тяжелая жизнь, чем им самим. Такого же убеждения 
придерживались 53% жителей ФРГ, 50% испанцев, 45% жителей Великобритании, 
58% итальянцев и всего 31% поляков48. Не сумевшие адаптироваться к 
экономическим и социальным переменам люди испытывали страх, который 
трансформировался в недовольство политикой правящих кругов, способствующей, 
по их мнению, неблагоприятным переменам в жизни. 

Вместе с тем в первом десятилетии XXI века наблюдался рост социального 
неравенства - в связи с процессами гипертрофированного расширения финансово-
кредитной сферы, активного развития фондового рынка доходы высших слоев 
населения росли темпами, резко опережающими динамику доходов всех остальных 
французов. Показательно, что среди проблем, которые надо решить для выхода из 
кризиса, в начале 2013 г. на первое место с 37% голосов респондентов попала 
необходимость борьбы со слишком высокими заработкам акционеров и патроната, 
опередившая в общественном мнении по значимости иммиграцию (30%), закрытие 
промышленных предприятий (27%) и чрезмерный уровень налогов (26%)49. 

В поисках политических сил, способных приспособить страну к современному 
этапу мирового развития, сохранив «социальные завоевания», французы в 
последние десятилетия постоянно избирали новое правящее большинство. Страна 
меняла свою политическую окраску в 1981, 1986, 1988, 1993, 1997, 2002 и 2012 
годах. В 2007 г., когда на смену Шираку был вновь избран политический лидер 
правого лагеря Саркози, последнему во время предвыборной кампании удалось 
сформировать в общественном сознании имидж не столько преемственности, 
сколько разрыва с политической линией своего предшественника. 

Разочарованных деятельностью «системных партий» и зачастую относящихся 
к категории «проигрывающих от глобализации» французов не без успеха старались 
привлечь к себе политические движения, находящиеся на крайне правом и левом 
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флангах политического спектра. Крайне правый Национальный фронт (НФ) связывал 
рост безработицы и преступности с увеличением числа иммигрантов, а крайне 
левые организации обличали хищнический характер капитализма, неолиберальной 
глобализации и предлагали перераспределить материальные блага в пользу 
нуждающихся. Усиление влияния «периферийных» партий привело к тому, что от 
выборов к выборам стало расти число «треугольников» и даже «четырехугольников» 
во втором туре. Рост популярности экстремистских движений увенчался 
шокировавшим политические круги и общественность выходом Ж.-М. Ле Пена, 
лидера крайне правого НФ, во второй тур президентских выборов 2002 г. 

В годы кризиса население жило в атмосфере нарастания пессимистических 
настроений, которые распространялись как на оценку настоящего и будущего 
страны, так и личного положения и жизненных перспектив респондентов. По данным 
периодически проводившихся с декабря 2009 г. по декабрь 2013 г. опросов, все 
больше избирателей были убеждены, что экономическое влияние Франции в мире 
приходит в упадок, что национальные предприятия не конкурентоспособны на 
мировой арене50. За последние четыре года количество французов, с оптимизмом 
смотрящих в будущее, снизилось с 45% до 34%51. Политолог Паскаль Перрино 
охарактеризовал подобное состояние общества как «коллективную депрессию»52. 

За годы кризиса вырос протестный потенциал граждан – количество готовых 
участвовать в демонстрациях увеличилось за три года с 51% до 59% французов53. В 
стране очень сильна традиция «прямого участия в политике», коренящаяся в 
революционном прошлом. Издавна в социально-трудовых отношениях не 
сформировалась традиция партнерства и диалога и, напротив, укоренена традиция 
антагонизма. Не случайно несмотря на то, что объективная экономическая ситуация 
страны во время мирового кризиса была более устойчива, нежели во многих 
европейских государствах, именно во Франции развернулись наиболее масштабные 
акции протеста. Именно под напором общественного мнения власти были 
вынуждены пересмотреть в сторону расширения комплекс социальных мер «по 
сопровождению кризиса». Масштабные демонстрации и забастовки, периодические 
блокирующие целые отрасли, стали привычным фактом общественной жизни, 
своеобразным каналом общения граждан с властями. 

Опросы показывали, что при стабильном интересе большинства населения к 
политическим процессам постоянно усиливалось недоверие к политическим 
институтам и деятелям. Так, в декабре 2013 г. 87% французов считали, что 
политические деятели «не занимаются проблемами таких людей, как мы» (+ 6% по 
отношению к декабрю 2009 г.), 78% опрошенных полагали, что «демократическая 
система функционирует плохо, мои идеи не представлены» (+3%), 84% – что 
политики преследуют в основном собственные интересы (+2)54. 
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В годы кризиса в обществе наблюдался явный рост консервативных 
настроений. С декабря 2010 г. по декабрь 2013 г. с 49% до 67% увеличилось число 
тех, кто считает, что в стране слишком много иммигрантов, с 32% до 45% возросло 
число ратующих за введение смертной казни и, напротив, с 58% до 52% снизилось 
число сторонников легальных браков однополых пар55. В январе 2013 г. 61% 
опрошенных считали, что глобализация несет для страны угрозу, 65% согласились с 
тезисом, что в рамках ЕС «Франция должна сама принимать решения, даже если это 
ограничит прерогативы единой Европы» (обратного мнения придерживалось явное 
меньшинство – 23%)56. За четыре года с 47% до 35% снизилось количество 
опрошенных, полагающих, что членство Франции в ЕС – положительное явление57. 
При анализе результатов опросов выявляется растущее размежевание между 
зажиточными и малообеспеченными слоями населения: открытость внешнему миру 
и «культурный либерализм» высокооплачиваемых кадров противостоит 
получающему все большее распространение среди работников с низкой 
квалификацией враждебному отношению к глобализации, евроскептицизму и 
«культурному консерватизму». 

Обострилась и настороженность французов в восприятии лиц иной культуры. 
Опрос за опросом показывает, что ухудшается мнение об исламе. Так, в последнее 
десятилетие резко возросло число тех, кто полагает, что исламу свойственна 
нетерпимость и эта религия несовместима с ценностями французского общества - 
этот тезис разделяют 74% опрошенных, тогда как в 2003 г. с ним согласились 62%58. 
Причины роста массового отвержения основываются на объективных причинах. 
Алармистский дискурс об «исламизации» Европы сопровождался появлением со 
стороны мусульман все новых требований, зачастую идущих вразрез с 
поведенческими нормами в светском государстве. 

Все более широкую аудиторию постепенно завоевывали принципы 
экономического либерализма. Так, число полагающих, что государство «должно 
давать больше свободы предприятиям», за четыре года увеличилось с 43% до 59% 
опрошенных, а, напротив, считающих, что «государство должно строго 
контролировать предприятия», снизилось с 52% до 38%59. Вместе с тем, несмотря 
на явный дрейф «вправо» по экономическим и социокультурным проблемам, в 
вопросах социальной защиты французское общество осталось приверженным своей 
модели государства благосостояния. Так, в декабре 2013 г. больше половины – 59% 
опрошенных согласились с утверждением, что, «чтобы достичь социальной 
справедливости, надо забрать у богатых и передать бедным»60. 

В программе кандидата на пост президента в 2012 г. от ФСП  
Франсуа Олланда нашел отражение общественный запрос на смягчение 
неравенства, связанного с социальными и экономическими последствиями кризиса. 
В совокупности с негативно воспринимавшимся общественным мнением итогом 
правления правых и отторжением французов от политической фигуры Саркози эти 
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факторы привели кандидата социалистов, антипода бывшего главы государства по 
стилю политического поведения, к победе с результатом 51,63% против 48,37% у его 
соперника. Искушенность в политическом лавировании, спокойный, сдержанный 
характер, непритязательность к материальным благам и отсутствие подозрений в 
причастности к каким-либо политико-финансовым махинациям Олланда были 
противоположны политике постоянного политического давления, как на конкурентов, 
так и на союзников, словно лихорадочной активности, импульсивности, 
приверженности к броским эффектам, роскоши в частной жизни и шлейфу 
обвинений в участии в коррупционных скандалах у Саркози. 

Саркози представлялся французам более способным, чем Олланд 
«противостоять экономическому кризису» (58% против 38%), «бороться с 
нелегальной иммиграцией» (68% против 29%), а также «противостоять кризису на 
международной арене», «принимать сложные решения», «бороться за личную 
безопасность». Между тем Олланд опережал своего политического конкурента по 
таким пунктам как возможность «снизить безработицу» (58% против 39%), 
«проводить справедливую и эффективную налоговую политику (60% против 37%), а 
также «увеличить покупательную способность», «снизить социальное неравенство», 
«улучшить функционирование системы здравоохранения». По меткому выражению 
политолога Д. Ренье, «Саркози в глазах общественного мнения является лучшим 
кандидатом, чтобы возглавить Францию, а Олланд – чтобы улучшить жизнь 
французов»61. То есть одной из ведущих причин победы левого кандидата стала 
боязнь отказа большинства французов от государства благосостояния, которому 
угрожают процессы глобализации.  

 
2. Первый год у власти: от предвыборных обещаний к реформам 

 
В июне на парламентских выборах представители социалистов и левых 

радикалов получили абсолютное большинство мест в Национальном собрании, что 
позволило сформированному правительству рассчитывать на безусловную 
поддержку законодательной власти. Принятие законов не зависело от позиции 24 
депутатов от мелких левых организаций и группы Левого фронта, которому удалось 
завоевать 10 мест. Лишь благодаря союзу с депутатами от заморских территорий 
фронт смог набрать 15 мандатов, необходимых для создания фракции.  

Новое правительство возглавил руководитель группы социалистов в 
Национальном собрании, мэр г. Нанта Жан-Марк Эйро. В правительстве 38 
министров был соблюден паритет между мужчинами и женщинами. Среди 
министров лишь одна - режиссер и сценаристка Ясмина Бенгюигюи, министр-делегат 
по делам франкофонии, являлась представительницей гражданского общества, 
остальные члены кабинета имели за плечами партийную карьеру. Однако 
абсолютное большинство ранее не занималось политикой на таком высоком уровне: 
только трое членов нынешнего кабинета ранее уже выполняли функции министров, 
а Лоран Фабиус, новый глава МИД, был премьером в 1984-1986 гг. При 
формировании кабинета оказалось достигнуто равновесие между течениями в 
соцпартии. Примечательно, что лидер левого крыла ФСП Арно Монтебур возглавил 
впервые созданное министерство восстановления промышленности. В 
правительство были включены представители «зеленых» и левых радикалов. 

Одним из первых шагов Олланда стало сокращение на 30% зарплат 
президента и кабинета министров, снижение численности президентской охраны (с 
90 до 60 человек) и автопарка. Новый президент сообщил, что не будет заказывать 

                                                 
61

 Le Figaro. CEVIPOF. Presidentielle 2012. Доступ: http://www.cevipof.com/fr/2012/resultas/les-pages-
cevipof-le-figaro-sur-les-analyses-du-scrutin-du-1er-tour/ 



34 

 

никаких опросов общественного мнения – на подобные исследования при Саркози 
тратилось 2 млн. евро ежегодно. Были анонсированы и некоторые траты в 
социальной сфере - увеличение минимальной оплаты труда, а также рост на 25% 
пособий родителям школьников к началу учебного года. Вместе с тем создание 
новых рабочих мест в сфере образования должно было быть компенсировано их 
сокращением в других отраслях госслужбы (в частности, в вооруженных силах и 
МИДе).  

Во время предвыборной кампании Олланд заявлял о намерении ограничить 
доходы руководителей предприятий, где контрольный пакет акций принадлежит 
государству (предполагалось, что их зарплаты не смогут превышать зарплаты 
низкооплачиваемых работников более чем в 20 раз). 1 октября вступил в силу закон, 
ограничивающей вознаграждение на 40 госпредприятиях и 11 их филиалах суммой 
450 тыс. евро в год62. Однако предвыборные предложения президента сделать 
более прозрачными доходы руководителей частных предприятий развития не 
получили. 

Олланд стремился покончить с имиджем левых сил как неспособных 
проводить жесткую линию по борьбе с преступностью, стремящихся в первую 
очередь не наказать, а понять и перевоспитать правонарушителей. Так, еще во 
время предвыборной кампании он предложил увеличить с 42 до 80 число 
специальных закрытых учебных заведений для несовершеннолетних преступников. 
В бюджете на 2013 г. предусматривалось создание 1 тыс. новых рабочих мест в 
органах полиции и правосудия. Не случайно самым популярным членом кабинета на 
протяжении всего года был министр внутренних дел Мануэль Вальс. 3 августа Вальс 
объявил о создании 15 «зон приоритетной безопасности». В ноябре список этих зон 
был расширен еще на 49, а 50 новых зон предполагается образовать в 2014 г. В мае 
2013 г. глава МВД с удовлетворением отметил, что в ряде зон отмечено снижение 
преступности63. 

В сфере иммиграционной политики правительство 27 ноября представило 
национальный план борьбы с незаконной занятостью. Отменен принятый при 
Саркози циркуляр, сильно ограничивающий возможность трудоустройства 
иностранных студентов. В стадии обсуждения находятся условия натурализации 
мигрантов.  

2 августа 2012 г. при поддержке главы МВД и мэра Лилля Мартин Обри 
силами правопорядка были эвакуированы расположившиеся около этого города два 
лагеря цыган - выходцев из Румынии. Часть цыган, получив гуманитарную помощь, 
направилась в Румынию, однако более 300 семей переехали в другие регионы 
Франции. В опубликованном в конце августа циркуляре МВД содержались меры для 
интеграции цыган в общество: инструкция по их переселению, а также объявлен 
конец «переходного периода», ограничивающего доступ последних к рынку труда 
(выходцам из Румынии и Болгарии открылись от 150 до 291 новых профессий). 
Однако Европейская комиссия по защите прав человека расценила применение 
данного циркуляра как «редкое и бессистемное», в частности альтернативное 
переселение было предложено в 15 случаях из 4064. 7 декабря глава МВД объявил о 
прекращении «помощи при возвращении» как неэффективной. Несмотря на 
периодические эвакуации лагерей в Париже, Лилле, Марселе и других городах в 
стране продолжают пребывать около 15 тыс. румынских цыган. 
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С особым вниманием Олланд рассматривал проблемы в системе 
образования. На образование (включая высшее) расходуется 6,9% ВВП65. Однако 
затрачиваемые финансовые средства автоматически не приводят систему 
образования к эффективности. По международным тестам, как для младших 
школьников, так и 15-летних Франция среди стран ОЭСР находится в середине 
списка, причем с 2000 по 2009 г. результаты учащихся имели тенденцию к 
ухудшению66. При этом эксперты констатируют, что в последнее десятилетие 
наблюдалось усиление влияния социальной дифференциации школьников на 
результаты учебной деятельности. 

В марте Национальное собрание приняло одобренный ранее советом 
министров «закон о преобразовании школы». Несмотря на то, что руководство 
страны проводит политику ограничения государственных расходов, траты на 
образование в 2013 г. возросли на 2,92%, а штаты в сфере образования до 2017 г. 
намечалось увеличить на 60 тыс. человек67. В неблагополучных районах с 2013 г. 
предполагалось принимать в детские сады детей, не достигших трехлетнего 
возраста. 

Внесены изменения в график учебной деятельности учащихся начальной 
школы. С 2013-2014 учебного года в стране постепенно вводятся учебные часы по 
средам или субботам (по выбору местных властей) в первую половину дня при 
сохранении прежнего общего количества учебных часов в неделю (24 часа). Данная 
мера позволит более равномерно распределить нагрузку на учеников в течение 
недели. Однако на муниципалитеты ложится дополнительное финансовое бремя 
для оплаты внеурочной деятельности преподавателей в освобождающиеся часы 
(продолжительность пребывания в школе останется по-прежнему до 16.30), а также 
организации работы школьных столовых в новые учебные дни. Было объявлено, что 
те коммуны, которые перейдут к новому учебному графику с сентября 2013 г., 
получат существенную финансовую поддержку в общей сумме 250 млн. евро. В 
сентябре 2013 г. по новому учебному графику начали занятия учащиеся младших 
классов из 4 тыс. коммун, из оставшихся 20 тыс. коммун в сентябре 2014 г. к новому 
распорядку присоединятся 92%68. 

В актив Олланда и правительства Эйро за год вошло немало мер социального 
характера. Так, в январе 2013 г. принят закон, согласно которому государство будет 
бесплатно предоставлять коммунам землю (на этой цели отведено 2000 гектаров) 
для строительства социального жилья. С 15% до 25% повышена доля обязательного 
социального жилья для населенных пунктов с более 3,5 тыс. жителей (1,5 тыс. в 
Иль-де-Франсе), также усилены санкции для предприятий с более 50 работниками, 
не соблюдающими профессионального равенства между мужчинами и женщинами. 
11-12 декабря 2013 г. в Париже состоялась Национальная конференция по борьбе с 
бедностью. По ее итогам намечен пятилетний план, в который включены такие меры 
как 10%-ое возрастание минимального дохода активности (первое увеличение 
состоялось в сентябре 2013 г.), создание 9 тыс. новых мест в социальных приютах, 
социальные тарифы на электроэнергию, помощь продуктами необеспеченным слоям 
населения и т.п.  

Бурную полемику как в политических кругах, так и в обществе вызвал закон об 
однополых браках. Причем основная тема дебатов касалась не столько возможности 
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браков между людьми одного пола, сколько разрешение усыновлять детей гей-
парами. Гражданские союзы как однополых, так и разнополых пар существовали 
еще с 1999 г. – гражданский договор солидарности (PACS) являлся промежуточным 
этапом между сожительством и браком и регулировал такие сферы совместной 
жизни как получение гражданства, владение недвижимостью, выплату налогов и 
пользование социальными льготами. Но только брак гарантирует одинаковые 
родительские права, а также законное воспитание детей в случае смерти одного из 
супругов. Еще во время предвыборной кампании Олланд выступил за 
предоставление однополым парам доступа к полноценным бракам. 

Национальное собрание в начале февраля 2013 г. приняло закон, важнейшая 
статья которого дает новое определение брака как «союза между двумя людьми», а 
не как союза между мужчиной и женщиной. В первом чтении в нижней палате 
парламента его поддержали 329 из 577 депутатов. Рассмотрение закона заняло 109 
часов, распределенных на 24 сеанса в течение 10 дней. В поддержку «брака для 
всех» выступили не только представители левых партий, но и часть депутатов от 
оппозиции. После длительных дебатов Сенат 12 апреля также одобрил данный 
закон. В его поддержку проголосовали 170 сенаторов, а против высказались 165. Во 
втором чтении Национальное собрание окончательно приняло закон 23 апреля (331 
голос – за, 255 – против, 10 депутатов воздержались)69. Конституционный совет 
признал, что закон, разрешающий однополые браки, соответствует основному 
законодательству страны. Однако в постановлении содержится оговорка, что право 
на усыновление подобными парами признается в принципе, но не гарантируется. 
Предлагается рассматривать каждый случай индивидуально, исходя из интересов 
ребенка. 18 мая закон был подписан президентом. Первая гей-свадьба состоялась 
29 мая 2013 г. в г. Монпелье. 

Обсуждение в парламенте сопровождалось многотысячными митингами как 
противников, так и сторонников «брака для всех». Противники закона, 
объединившие под названием «Манифестация для всех» разношерстную публику - 
от религиозных ассоциаций до социалистов, несогласных с линией партии, – 
бросили все силы на организацию массовых митингов протеста. В первую очередь 
протестующие хотели не допустить признания прав однополых пар на медицинскую 
помощь по искусственному оплодотворению и суррогатному материнству. 
Некоторые акции заканчивались столкновениями с полицией, вынужденной 
использовать слезоточивый газ. Оказанное давление принесло некоторые 
результаты. Из законопроекта было изъято положение, которое должно было 
легализовать использование донорской спермы лесбийскими парами. После 
принятия данного закона 88% французов сочли, что продолжающиеся массовые 
протестные акции уже ничего не изменят. В апреле 2013 г. 67% опрошенных 
высказались за прекращение демонстраций, причем это пожелание разделили 44% 
избирателей правых партий70. 

Противникам закона об однополых браках, несмотря на масштабные 
протестные акции, не удалось привлечь на свою сторону большинство населения. 
Так, после январских демонстраций количество сторонников легализации однополых 
браков даже немного выросло - с 60 до 63% французов. «Брак для всех» 
поддержали 84% сторонников левых, 52% избирателей НФ и 41% голосующих за 
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СНД71. Противоречивая позиция французов, отдающих предпочтение НФ, может 
быть объяснена идеологической разнородностью данного электората.  

Однако по вопросу усыновления детей однополыми парами общественное 
мнение осталось разделенным – с августа 2012 г. по январь 2013 г. количество 
сторонников усыновления снизилось с 54% до 49% (67% избирателей социалистов, 
34% сторонников НФ и 25% приверженцев СНД)72. 

Если в ситуации с однополыми браками Олланд продемонстрировал свою 
решимость провести закон, то другое предвыборное обещание, также вызывавшее 
явно неоднозначное мнение в обществе, - предоставить право голоса иностранцам 
на выборах в местные органы власти, оказалось отложенным в долгий ящик. Дело в 
том, что для внесения поправок в Конституцию надо обладать поддержкой не 
простого большинства, но трех пятых парламентариев, а данным количеством 
сторонников инициаторы этого законопроекта не располагали. Еще осенью 2012 г. 
глава группы ФСП в Национальном собрании Брюно Ле Ру заявил, что он не видит 
смысла представлять текст в парламент, если нет уверенности, что он будет 
одобрен. Президент отверг возможный путь общенационального референдума и 
обещал представить реформу в парламент после муниципальных выборов марта 
2014 г.  

 
3. Олланд в зеркале общественного мнения 

 
Избирателям очень быстро стало очевидно, что смена политической власти 

не принесла видимых улучшений экономических показателей. После нескольких 
шагов навстречу левому электорату Олланд продолжил линию своего 
предшественника на сокращение госрасходов. Рост налогов для борьбы с 
дефицитом госбюджета показался большинству французов чрезмерным - уже в 
сентябре 2012 г. 63% опрошенных считали, что правительство требует от 
налогоплательщиков слишком больших жертв73. Запланированное с 2014 г. 
увеличение НДС взаимен снижения социальных отчислений предприятий также не 
вызвало энтузиазма избирателей – этот шаг одобрило меньшинство - 41% 
французов74. 

Рейтинг президента Франции резко пошел вниз осенью 2012 г, когда число 
безработных превзошло символическую цифру 3 млн. человек. К декабрю 2012 г. 
Олланд стал самым непопулярным главой государства в V Республике за семь 
месяцев правления. За этот срок президент не досчитался 20% своих сторонников, 
причем наибольшие потери он понес именно среди традиционных приверженцев 
левых - рабочих и служащих, обеспокоенных ростом безработицы, не простивших 
президенту «компромисс» с патронатом и подозревающих его в повороте к 
«либеральной» политике. От представителя социалистической партии левый 
электорат ожидал реализации бóльших социальных обязательств, нежели от его 
предшественника на посту президента. В то же время среди буржуазии и элит число 
поддерживающих Олланда оставалось хотя на весьма невысоком, но практически 
прежнем уровне75. В декабре 2012 г. «для решения проблем, которые стоят в 
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настоящее время перед Францией», Олланду доверяли только 35% избирателей. 
Примечательно, что в 1995 г. рейтинг президента Ширака после мощнейших 
социальных движений против пенсионной реформы, надолго парализовавших 
транспортную систему страны, был на уровне 39%, то есть превышал популярность 
нынешнего главы государства. 

В январе 2013 г. после успешной военной операции в Мали (см. главу 3) и 
заключения договора между предпринимателями и профсоюзами рейтинг 
президента прекратил падение и стабилизировался на отметке 35%. Некоторый 
эффект принесла и корректировка главой государства своего политического стиля. 
Олланд отнюдь не является ярким, харизматичным политическим деятелем. В 
бытность первым секретарем ФСП с 1997 г. по 2008 г. он прославился мастерством 
аппаратной игры в недрах соцпартии и выказал выдающиеся способности в поисках 
гибких компромиссов между соперничавшими фракциями. Во время предвыборной 
кампании кандидат ФСП обещал избирателям «нормальное» президентство, 
возврат к традиционному распределению полномочий между президентом и 
премьером в противовес своему «вездесущему» предшественнику Саркози. Первые 
месяцы правления Олланд концентрировал внимание на основных направлениях 
развития страны вместо уже ставшей привычной для французов реакции на 
отдельные резонансные события. Однако к осени все громче стала раздаваться 
критика исполнительной власти, которая часто воспринималась как отсутствующая. 
Кипучая деятельность Саркози приучила избирателей к тому, что исполнительная 
власть находится постоянно в их распоряжении. Олланд начал более энергично 
реагировать на вызывающие общественный интерес происшествия. 

Однако стабилизация рейтингов главы государства была кратковременной. 
Негативным образом на авторитете как исполнительной власти, так и соцпартии 
весной 2013 г. сказалось так называемое «дело Каюзака». Министру бюджета 
Жерому Каюзаку были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и 
отмывании денежных средств. Выступавший за введение налога на роскошь и 
призывавший к борьбе с коррупцией министр, как выяснилось, на протяжении 20 лет 
владел тайным счетом в швейцарском банке. Каюзак, четыре месяца отрицавший 
факт наличия данного счета, после экспертизы аудиозаписи телефонного разговора 
все-таки признал, что хранит за границей 600 тыс. евро. По настоянию президента 
19 марта Каюзак покинул свой пост и не воспользовался правом занять место в 
Национальном собрании. Социалисты исключили Каюзака из своих рядов и 
открестились от бывшего соратника. Олланд призвал ускорить разработку закона, 
ужесточающего контроль над активами министров и парламентариев, заявив, что 
власти намерены добиться того, чтобы политикам, признанным виновным в 
уклонении от уплаты налогов и причастности к коррупционным схемам, было 
запрещено занимать государственные посты. 15 апреля все министры опубликовали 
свои декларации о доходах, что должно было стать их вкладом в морализацию 
политики, а 24 апреля правительство представило в совет министров законопроект о 
«прозрачности политической жизни». 

В конце апреля подавляющее большинство – 76% французов – расценивали 
итоги первого года правления Олланда как «негативные» и только 15% как 
«позитивные». Невысоко оценили итоги правления президента не только 80% 
поддержавших его конкурента на выборах, что не удивительно, но и более половины 
(56%) французов, проголосовавших за кандидата социалистов в первом и втором 
турах. Негативное мнение о действующем руководителе страны разделяли все 
социальные слои – 74% состоятельных французов, 78% среднего класса и 72% 
относящих себя к бедным категориям. Со времени начала подобных опросов в 1974 
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г. ни один президент не имел столь массово отрицательный уровень оценки своей 
деятельности, за исключением Саркози после 4 лет правления, в 2011 г.76 

В течение 2013 г. рейтинги президента и премьера постоянно снижались и к 
концу года колебались вокруг 20-22%-ой отметки. Основные потери Олланд по-
прежнему нес среди традиционного левого электората. Характерно, что если 
количество французов, заявивших, что «президент никогда не пользовался моим 
доверием», выросло с декабря 2011 г. до декабря 2013 г. незначительно - с 50 до 
53%, то количество ответивших, что «президент пользовался моим доверием, но 
потерял его», возросло более чем в три раза - от 7 до 26% опрошенных77. 

Несмотря на попытки президента скорректировать свой имидж, политическому 
стилю Олланда, по мнению избирателей, по-прежнему не доставало решительности. 
Показательным в этом плане стало так называемое дело Леонарды Дибрани. Семья 
косовских цыган прибыла во Францию нелегально в 2009 г., просила политического 
убежища как беженцы, но спустя шесть месяцев получила отказ. Когда все 
возможные судебные инстанции по обжалованию отказа были пройдены, 9 октября 
2013 г. семью депортировали в Косово. При этом 15-летнюю лицеистку Леонарду 
забрали в аэропорт прямо из школьного экскурсионного автобуса. Экстрадиция 
Леонарды вызвала волну демонстраций молодежи, к которой присоединились 
общественные организации и деятели левого толка. Протестующие ссылались на 
циркуляр 2012 г., в котором говорится, что дети без документов не могут быть 
задержаны ни на территории школы, ни во время школьных занятий. Глава МВД 
Вальс был вынужден прервать поездку на Антильские острова, чтобы ознакомиться 
с докладом по поводу обстоятельств высылки Леонарды и ее семьи. Не найдя в 
досье Дибрани нарушений, Вальс пригрозил подать в отставку в случае, если 
Леонарде будет позволено вернуться. Олланд же предложил Леонарде, при 
задержании которой были, по его мнению, нарушены ценности Республики, 
продолжить свое обучение во Франции, если ее семья останется в Косово, от чего 
девушка отказалась. Между тем три четверти избирателей поддержали позицию 
Вальса. То есть в данном случае ярко проявилась недостаток решительности у 
главы государства, его склонность к компромиссам и половинчатым решениям. 

В феврале 2014 г. рейтинг главы государства побил новый рекорд 
непопулярности – Олланду доверяли всего лишь 17% французов78. Не лучше 
обстояли дела и у премьера Эйро. Абсолютное большинство французов не ожидало 
от политического руководства никаких действенных мер по улучшению ситуации. На 
фоне общего политического пессимизма во второй половине 2013 г. - начале 2014 г. 
рейтинги основных политических сил, включая крайне правый Национальный фронт, 
находились в стагнации. С июня 2013 г. ни одна политическая партия не набирала 
более 40% позитивных высказываний79. В феврале 2014 г. 29% избирателей 
положительно оценивали деятельность социалистической партии, 31% - одобряли 
оппозицию, тогда как в марте 2008 г. данные показатели составляли соответственно 
40 и 35%80. То есть к новым электоральным испытаниям – муниципальным выборам 
марта 2014 г. и выборам в Европарламент мая того же года социалисты подошли в 
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ослабленной позиции. Лидеры ФСП могли рассчитывать только на то, что основная 
партия оппозиции также не пользовалась особой популярностью у населения и была 
не в состоянии набрать много политических очков. 

 
4. Проблемы и перспективы правой оппозиции 

 
Основная оппозиционная партия – Союз за народное движение - не смогла в 

полной мере воспользоваться снижением общественной поддержки находящихся у 
власти социалистов. Победа Олланда положила конец 17-летнему пребыванию 
представителей правых в Елисейском дворце. После поражения на президентских и 
парламентских выборах в СНД наступил многоплановый кризис – как 
организационный, так и идейный. Изначально СНД, создававшийся как объединение 
правоцентристских партий во время предвыборной кампании Ширака в 2002 г., не 
был идеологически однородной организацией, однако был сильно ориентирован на 
партийного лидера. После ухода с политической сцены харизматичного Саркози 
место руководителя правых осталось вакантным. Союз оказался на грани раскола, 
когда в борьбе за лидерство сошлись Жан-Франсуа Копе, являвшийся 
председателем партии с 2010 г. и доверенным лицом бывшего главы государства, и 
Франсуа Фийон, бывший премьер-министр.  

Итоги выборов в основной оппозиционной партии рассматриваются в 
первую очередь как шаг к очередным президентским выборам 2017 г. Несмотря на 
существующие планы определить кандидата на высший государственный пост 
путем праймериз, подобно социалистам, очевидно, что тот политик, который 
возглавит партию, будет иметь преимущество в борьбе за право представлять 
правых на грядущих выборах президента республики. В целом получающая все 
более широкое распространение практика предварительных голосований, в которых 
принимают участие партийные активисты, а иногда и просто сторонники 
политического движения, придавала большую открытость политической жизни и 
привлекала внимание широких кругов общественности. Однако подобная открытость 
имела и подводные камни: фиксация внимания избирателей на перипетиях борьбы 
партийных лидеров за продвижение по карьерной лестнице зачастую приводила 
граждан к убеждению, что политические деятели пекутся в основном о личном, а не 
об общественном благе, и усиливала неприязнь французов к миру политиков в 
целом. 

Выборы председателя в СНД, состоявшиеся 18 ноября 2012 г., закончились 
скандалом, который надолго отбросил вниз рейтинги партии. После первого в 
истории правых голосования партийных активистов Копе был официально объявлен 
победителем, однако Фийон отказался признавать результаты выборов. Бывший 
премьер утверждал, что при подсчете не было учтено 1304 бюллетеня из трех 
заморских территорий Франции. В итоге Фийон потребовал учредить при партии 
кризисный комитет во главе с «переходным» председателем Аленом Жюппе и в 
течение трех месяцев провести новые выборы. В противном случае он пригрозил 
обратиться в суд. Фийон пошел на создание собственной фракции в парламенте: 
группа СНД в Национальном собрании разделилась на 122 приверженца Копе и 72 
сторонников Фийона. Этот шаг мог лишить СНД значительной части 
государственного финансирования, которое выплачивается пропорционально числу 
депутатов и составляет в настоящее время 13 млн. евро. Создание фракции должно 
было уменьшить эту сумму как минимум на 6 млн. евро. 

Хотя основная причина размежевание Копе с Фийоном крылась в личных 
амбициях последних, эта борьба в некоторой степени свидетельствовала об 
идеологическом конфликте в стане правых. Никто не подвергал критике итоги 
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правления Саркози. Его преемники не смогли предложить единое стратегическое 
видение будущего партии. Копе, как и Саркози, полагал, что если темы крайне 
правого Национального фронта (национальная идентичность, иммиграция, 
совместимость ислама со светскими и республиканскими ценностями) находят 
отклики в общественном сознании, правым придется пытаться играть на этом поле. 
Им приходится считаться с тем фактом, что тезисы крайне правых разделяет около 
трети избирателей, что значительно превышает число голосующих за эту 
организацию. Риторика Копе была рассчитана на перетягивание на свою сторону 
французов, готовых отдать голоса крайне правым. Он призвал к тому, чтобы СНД 
стал «партией без комплексов», и запомнился французам высказываниями о 
«расизме против белых» в иммигрантских районах и «негодяях, которые во время 
Рамадана отнимают у молодых людей булочки с шоколадом».  

Фийон же выступал против смещения СНД в сторону крайне правых, 
полагая, что бывший президент, попытавшись взять на вооружение риторику 
последних, лишь придал легитимность некоторым излюбленным тезисам 
Национального фронта. По мнению сторонников бывшего премьера, дрейф партии 
вправо дистанцирует от нее умеренных, центристских избирателей. Действительно, 
на парламентских выборах тактика заигрывания с крайне правым электоратом 
оказалась неудачной для ближайших соратников Саркози – они лишились своих 
парламентских мандатов. Фийон также постоянно подчеркивал свою связь с 
голлистскими традициями, часто апеллировал к наследию де Голля, 
приспособленному к современным условиям. 

Вместе с тем не надо переоценивать роль идейных разногласий среди 
партийных лидеров, касавшихся в основном стратегии и политической риторики, в то 
время как главный камень преткновения крылся в личных амбициях конкурентов. По 
конкретным проблемам экономического развития оба соперника имели схожие 
позиции. Не случайно именно к Копе перед партийными выборами примкнули 
центристы Ж. Раффарен и Л. Шатель, критиковавшие заигрывание Саркози с крайне 
правым электоратом (в случае победы Копе они рассчитывали на руководство 
левым флангом партии), а Фийон был поддержан некоторыми правыми партийцами. 

За время конфликта образ СНД в общественном сознании резко ухудшился. 
С сентября по декабрь рейтинг партии опустился с 35% до 27% позитивных мнений - 
наихудший показатель со времени ее создания в 2002 г. Копе стал самым 
малопопулярным политиком во Франции - 38% опрошенных французов были 
уверены, что за кризис ответственен именно он. Лишь 12% обвиняли Фийона, но 
еще больше (48%) считали, что в этом скандале виноваты оба81.  

Внутрипартийный конфликт в СНД длился месяц - с 18 ноября до 17 декабря 
2012 г. В результате соперникам после длительных переговоров удалось заключить 
договор. Председателем партии стал Копе, Фийон – вице-председателем, все посты 
в управленческой верхушке были поделены поровну между их сторонниками. 

Как платформу для объединения всех оппозиционных сил правые 
попытались использовать борьбу против принятия закона об однополых браках. Еще 
в ходе обсуждения в парламенте представители СНД внесли в закон 5362 поправки, 
надеясь, что протесты против данного закона станут катализатором общественного 
недовольства политикой Олланда. Однако часть правых политиков (министр 
образования в правительстве Фийона Л. Шатель, сенатор от Парижа Ж. Жуанно и 
др.) поддержали законопроект. На праймериз, определявших кандидата от СНД на 
предстоящих муниципальных выборах в г. Париже, в которых могли принять участие 
симпатизирующие правым избиратели, победу одержала Натали Костюшко-Моризе, 
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воздержавшаяся во время голосования в парламенте. Президент СНД Копе, 
противник закона, сделал все от него зависящее, чтобы дискуссия среди правых по 
этому вопросу не разгорелась в публичном пространстве. 

Едва рейтинг правых в общественном мнении начал восстанавливаться 
после бурной осени 2012 г., как весной 2014 г. разгорелся новый скандал. 
Руководство партии обвинили в финансовых махинациях во время предвыборной 
президентской кампании Саркози в 2012 г. В бухгалтерской отчетности партийной 
администрации были обнаружены фальшивые счета. Пиар-агентство «Бигмалион», 
созданное шесть лет назад двумя близкими Копе предпринимателями, выставляло 
партии фальшивые счета за разного рода мероприятия, которые в действительности 
не проводились. По словам бывшего заместителя руководителя предвыборного 
штаба Саркози Жерома Лаврие, около 11 млн. евро были потрачены на 
предвыборную кампанию, но записаны на другие операции. Целью этих махинаций 
было недопущение превышения максимально допустимого уровня расходов на 
проведение предвыборной кампании. В штаб-квартире СНД и агентства 
«Бигмалион» прошли обыски. 

Разоблачения спровоцировали новый глубокий кризис в партии. Хотя 
Лаврие и заявил, что ни Копе, ни Саркози ничего не знали о данных нарушениях, 
Копе на созванном в срочном порядке заседании политического бюро партии 30 мая 
заявил, что уходит в отставку с 15 июня, члены политбюро последовали его 
примеру. Чрезвычайный съезд партии пройдет в октябре, а до того руководство 
будут осуществлять коллегиально три бывших премьер-министра - Ален Жюппе, 
Жан-Пьер Раффарен и Франсуа Фийон.  

Уход ставленника Саркози Копе ослабил политические позиции бывшего 
президента страны. Отошедший от активной политической деятельности бывший 
глава государства продолжал пользоваться поддержкой избирателей правых, 
являясь лидером среди деятелей правого толка по числу сторонников. Новые 
руководители партии выступают за проведение в 2016 г. предварительных выборов, 
в ходе которых будет определен кандидат на президентские выборы 2017 г. Саркози 
же, в свою очередь, полагает, что статус бывшего главы государства избавит его в 
случае выдвижения кандидатуры от предварительных голосований. Не случайно 
сторонники Саркози выступили против коллегиального руководства тремя бывшими 
премьерами и предложили, чтобы место лидера партии занял бывший вице-
президент СНД Л. Шатель, политически близкий к Саркози. 

Однако серьезным препятствием для реализации президентских амбиций 
бывшего главы государства может стать тот факт, что летом 2014 г. Саркози стал 
фигурантом нового антикоррупционного разбирательства. Бывший президент далеко 
не в первый раз оказался под прицелом правоохранительных органов. В октябре 
2013 г. прокуратура согласилась с закрытием дела о незаконном получении Саркози 
150 тыс. евро на предвыборную кампанию от владелицы крупнейшей парфюмерной 
компании «Л’Ореаль» Лилиан Бетанкур. Ныне Саркози официально подозревается в 
том, что пытался получить у судьи закрытую информацию о ходе расследования. 
Материалы для обвинения были собраны в рамках телефонных прослушиваний в 
рамках начатого в апреле 2013 г. разбирательства о возможном участии ныне 
покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи в финансировании президентской 
кампании Саркози 2007 г. 

1 июля бывший глава государства был задержан полицией для допроса и 
ныне имеет статус подозреваемого. В случае, если дело дойдет до суда, и суд 
вынесет обвинительный приговор, то за «торговлю влиянием» (злоупотребление 
служебным положением) Саркози может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в 150 
тысяч евро.  
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Кризис в СНД имел следствием отток их избирателей к другим политическим 
силам – как к центристам, так и к крайне правым. Если динамика притока 
избирателей к центристам угасла, как только положение внутри СНД 
стабилизировалось, то с поддержкой экстремистских сил дело обстояло по-иному. 
По-настоящему тревожным звонком для «традиционных» правых прозвучал тот 
факт, что в декабре 2013 г. 36% опрошенных заявили, что именно крайне правый 
Национальный фронт наилучшим образом представляет оппозицию, точно столько 
же французов высказали подобное мнение о СНД82. 

Бразды правления в НФ в январе 2011 г. перешли от его основателя Жан-
Мари Ле Пена к его дочери Марин Ле Пен, которая стремилась вывести партию из 
маргинальной ниши «националистов и ксенофобов», и восприниматься 
общественным мнением в качестве «представителя патриотических правых, 
разделяющих традиционные ценности». В своих выступлениях в СМИ М. Ле Пен, 
адвокат по образованию, показала себя прекрасной полемисткой. Она рассуждала 
об иммиграции не с точки зрения расизма, а с позиции оценки возникающих 
вследствие её проблем безопасности и национальной идентичности. Новый лидер 
крайне правых создавала себе образ современной, уверенной в себе женщины, 
матери троих детей. Она старалась привлечь на свою сторону нижний слой среднего 
класса.  

В программе Ле Пен антииммиграционные тезисы сочетались с положениями 
против угроз глобализации, в защиту национальных отраслей промышленности, а 
также с предложениями, направленными на поддержку системы социального 
обеспечения. Перед президентскими выборами 2012 г. М. Ле Пен представила 
калькуляцию конкретных экономических реформ протекционистского характера, что 
является несомненным прорывом, поскольку ранее упрощенная демагогия 
экстремистов не сочеталась с экономическими расчетами.  

Усилия нового лидера не прошли даром - в декабре 2012 г. лишь чуть меньше 
половины французов (47%) расценивали НФ как угрозу для демократии (в 1990-е 
годы как опасность его воспринимали от 2/3 до 3 /4 населения). Около трети 
населения (35%) полагало, что НФ вполне может участвовать в правительстве, а 
39% французов и 51% приверженцев традиционных правых считают, что СНД 
вполне может заключать избирательные союзы с крайне правыми83. Значимым 
явлением в политической жизни стало возвращение после парламентских выборов 
2012 г. крайне правых в Национальное собрание, – НФ получил 2 депутатских 
мандата, причем самым молодым членом Национального собрания оказалась 22 
летняя Марион Марешаль Ле Пен, внучка основателя НФ. 

Идеи крайне правых также от выборов к выборам все больше завоевывали 
сознание избирателей. В феврале 2014 г. треть французов (34%) заявили о своей 
солидарности с идеями Национального фронта – это наивысший показатель за 30 
лет существования этой организации. Обращает на себя внимание тот факт, что 
велика поддержка крайне правых среди молодежи до 25 лет (38%) и лиц от 50 до 64 
лет (40%), тогда как число сторонников минимально в старшей возрастной категории 
свыше 65 лет (26%)84. Исследователи связывают небольшую популярность крайних 
движений среди пожилых людей с невысокой чувствительностью к экстремистским 
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лозунгам людей, родившихся во время или сразу после Второй мировой войны и 
хранящих в памяти алжирский конфликт. 

 
5. Электоральные состязания весны 2014 г. 

 
Поражение социалистов на муниципальных выборах, проходивших в 2 тура - 

23 и 30 марта 2014 г. - отнюдь не было неожиданностью. Общественность поразил, 
прежде всего, масштаб провала социалистов. Несмотря на то, что правящая партия 
пыталась избежать политизации дебатов и свести дискуссии к проблемам 
собственно муниципального хозяйства, степень непопулярности исполнительной 
власти была такова, что этот план не был реализован. Многие разочарованные 
левыми французы не пришли на выборы, абсентеизм во 2 туре составил около 
38,5%, что на 4% больше 2008 г. При этом, по данным опросов, воздержалось от 
голосования несколько больше сторонников левых, чем приверженцев правых85. 

На муниципальных выборах социалисты потеряли 151 город с  населением 
более 10 тыс. жителей, правые приобрели 142 . В крупных городах с более 30 тыс. 
жителей социалисты с 2008 г. управляли 122 городами, правые – 99, после выборов 
соотношение изменилась: стало соответственно 55 и 147. Многочисленные 
малонаселенные пункты также сменили свою политическую окраску с левой на 
правую. В руках правых оказались должности градоначальников Тулузы, Реймса, 
Сент-Этьена, Амьена, Аржантея, Лаваля, Дюнкерка, Сен-Поля (Реюньон) и др. 
Перешел под управление правых и город Лимож, который левые возглавляли более 
100 лет - с 1912 года. После почти 40 лет правления социалисты потеряли и город 
Бельфор. 

Некоторым утешением для социалистов послужил тот факт, что в Париже 
после напряженной избирательной кампании отпраздновала победу кандидат ФСП 
Анн Идальго, которая имела опыт работы в парижской мэрии под началом бывшего 
градоначальника. 55 летняя уроженка Андалузии иммигрировала во Францию с 
родителями в двухлетнем возрасте. Набрав 53,5% голосов, Идальго опередила свою 
соперницу от СНД Натали Костюшко-Моризе, получившую 43,9%. Небольшим 
реваншем социалистов стало и то, что такие города как Авиньон и Лурд перешли от 
правых к левым. Мэры-социалисты сохранили свои посты в таких крупных городах, 
как Лион, Страсбург, Нант, Ренн, Дижон, Мец, Брест и Ланс. В Лилле на третий срок 
мэром переизбрана бывший лидер соцпартии Мартин Обри. 

Кандидаты НФ, хотя и спровоцировали многочисленные «треугольники» и 
даже «четырехугольники» во втором туре, не смогли наравне с «системными» 
партиями соперничать в распределении мэрий. Свойственная крайне правым 
культура протеста и враждебности партийной системе имела мало общего с 
требованиями ответственности, конкретными навыками определения приоритетов 
экономического развития и управления финансами. Очевидной слабостью крайне 
правых всегда являлась и централизованная, иерархическая структура, зависящая 
от харизматического лидера. Не случайно НФ добивался наивысших в своей 
истории результатов именно на президентских выборах. Перед муниципальными же 
выборами 2014 г. 61% избирателей заявил, что НФ не обладает ни опытом, ни 
надежной командой управленцев для того, чтобы осуществлять руководство 
муниципалитетом, тогда как, по мнению 39% французов НФ был способен внести 
интересные новшества в управление86. Благоприятным фактором для 
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электорального продвижения крайне правых оказалась и введенная в действие еще 
Саркози на кантональных выборах 2011 г. тактика СНД «ни ФСП, ни НФ», 
заменившая практиковавшуюся ранее практику «республиканского фронта», то есть 
снятие во втором туре кандидата в пользу наиболее перспективного представителя 
иной «системной партии» против экстремистских движений. Для крайне правых 
выдающимся результатом стало то, что уже после 1 тура эта партия заняла первые 
места в 328 городах (из них 17 — более 10 тыс. жителей). В итоге партия М. Ле Пен 
одержала победу в 11 городах, тогда как с 2008 г. под управлением крайне правых 
было всего 4 муниципалитета87. 

Поражение на муниципальных выборах стало очень болезненным ударом по 
главе государства. Именно в то время, когда Олланд занимал пост генерального 
секретаря ФСП – между 1997 г. и 2008 г., социалисты выигрывали практически все 
местные выборы – муниципальные, кантональные, региональные, вырвали из рук 
правых Париж и Лион. Этот процесс завершился покорением Сената в 2011 г. 
Разветвленная сеть управляемых социалистами муниципалитетов являлась их 
политической опорой, она создавала стабильность и, одновременно, позволяла 
экспериментировать на местном уровне. По иронии судьбы в 2014 г., когда Олланд, 
один из основных творцов побед партии, переехал из штаб-квартиры ФСП на ул. 
Сольферино в Елисейский дворец, из основания пирамиды, на которой держалась 
сила соцпартии, оказались выбиты звенья. 

В еще больший шок погрузился политический мир после выборов в 
Европарламент 25 мая. Национальный фронт, в четыре раза превысив свой 
результат 2009 г., с большим отрывом вышел на первое место среди всех 
политических движений, набрав 24,85% голосов. Списки крайне правых заняли 
первое место в 70% департаментов, в 5 из 7 избирательных округах Франции. 
Партия М. Ле Пен добилась успеха практически во всех департаментах, за 
исключением ряда районов на северо-западе, Корсики и заморских территорий. 
Хорошие результаты НФ были вполне ожидаемы в традиционных зонах их влияния – 
на Востоке и Юго-Востоке страны. В то же время в четыре раза увеличилось 
количество отданных крайне правым голосов на Юго-Западе и Западе - менее 
затронутых кризисом и сохранявших приверженность евроинтеграции регионах. О 
хорошей имплантированности НФ среди «народных слоев населения» говорит тот 
факт, что эта партия привлекла 43% рабочих, 38% служащих и 37% безработных, в 
то время как за социалистов, традиционных «борцов за права трудящихся», 
голосовали всего 8% рабочих, 16% служащих и 14% безработных.  

Успеху крайне правых способствовали несколько факторов. В отличие от 
муниципальных выборов выборы в Европарламент традиционно являлись той 
политической консультацией, на которой велика доля именно протестного 
голосования. Явка на выборы, составившая чуть больше 40% избирателей, также 
была весьма невысока. Поэтому если считать не в процентах от принявших участие 
в голосовании, а по числу голосов, то получается, что абсолютное число 
приверженцев крайне правых не превысило достигнутых ими ранее максимальных 
значений. Хотя Ле Пен, опираясь на результаты выборов, и призвала президента 
Олланда распустить Национальное собрание и назначить досрочные парламентские 
выборы, ее слова никто в политических кругах не воспринял всерьез. Олланд 
расценил итоги голосования как «болезненные», однако заявил, что не намерен 
корректировать государственную политику.  

Основные политические конкуренты НФ по правому лагерю 
продемонстрировали невысокие результаты. Подозрения в новых политических 
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махинациях среди руководства СНД, отсутствие яркого в партии лидера и 
идеологический вакуум не лучшим образом отразились на общественной поддержке 
правых. «Системные» правые заняли второе место, получив всего 17,9% голосов, 
что на 7% меньше их результата на аналогичных выборах в 2009 г. Центристы, 
набрав 9,8% голосов, лишь слегка превысили свой результат 2009 г., когда за них 
проголосовали 8,5% избирателей. 

Очередное фиаско потерпела и ФСП. Правящая социалистическая партия 
оказалась на третьем месте с 13,98% голосов88. Это наихудший результат 
социалистов за полвека выборов национального масштаба. На предыдущих выборах 
в 2009 г. скромные результаты ФСП (16,5%) были компенсированы успехами 
экологистов - «зеленых» (16,3%). В 2014 г. «зеленые» набрали только 8,91% 
голосов. Вместе с Левым фронтом (6,34%) и мелкими левыми группировками (2,9%) 
левые движения набрали менее 33%, то есть около трети голосов. Выборы 
продемонстрировали сужение общественной поддержки президента - больше 
половины - 58% избирателей Олланда 2012 г. в 2014 г. не явились на 
избирательные участки89. Можно констатировать, что предпринятые после 
проигрыша главой государства шаги - смена правительства и лидера соцпартии пока 
не принесли Олланду политических дивидендов.  

 
6. Новый кабинет министров 

 
После объявления итогов муниципальных выборов глава государства принял 

решение сменить кабинет министров. Премьер Эйро ушел в отставку, взяв на себя 
политическую ответственность за проигранные выборы. На пост премьера Олланд 
31 марта назначил 51-летнего Мануэля Вальса, занимавшего в кабинете Эйро пост 
главы МВД. Новый глава правительства родился в Барселоне в семье каталонского 
художника, вырос во Франции и получил французское гражданство в 20 лет. До 
работы в правительстве Вальс возглавлял парижский пригород Эври (департамент 
Эссон). Трижды – в 2002, 2007 и 2012 гг. он избирался депутатом Национального 
собрания от департамента Эссон. Вальс никогда не скрывал своих политических 
амбиций, в 2011 г. он участвовал в праймериз в ФСП. Набрав всего 5,63% голосов 
среди избирателей левых, он объявил о поддержке Олланда во втором туре. Вальс 
имел репутацию сторонника правого идеологического крыла в соцпартии. В 2011 г. 
он выступил с инициативой отмены знаковой для левых 35 часовой рабочей недели, 
был противником возврата к пенсионному возрасту в 60 лет. В том же году 
британский еженедельник «Экономист» назвал программу Вальса единственным 
реалистичным проектом среди французских социалистов90.  

Возглавив МВД, Вальс показал себя приверженцем жесткой политики в 
отношении иммигрантов и быстро стал самым популярным министром в кабинете 
Эйро. Энергичный стиль и собственная позиция по ряду ключевых вопросов 
расширяли его авторитет не только среди сторонников левых, но и приверженцев 
правых. Так, на международной конференции по вопросам экстремизма в Брюсселе 
он шокировал часть своих однопартийцев, поставив под вопрос совместимость 
ислама и демократии. Пресс-атташе премьера Л. Жоспена с 1997 г. по 2001 г., 
ответственный за связи с общественностью в предвыборных штабах Руаяль (2007 г.) 
и Олланда (2012 г.) Вальс умело общался с прессой и правильно подавал себя на 
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публике. В конце апреля 2014 г. количество доверяющих премьеру французов (45%) 
намного превышало число адептов главы государства (18%)91.  

Список министерств и персональный состав кабинета был обнародован 2 
апреля. Вместо 27 министров правительства Эйро в новом правительстве Вальса 
осталось только 16 министров, восемь членов прошлого кабинета сохранили свои 
портфели. Ровно половину министерств в новом правительстве возглавили 
женщины. Среди тех, кто остался на своих постах, - глава дипломатии Лоран 
Фабиус, министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, министр сельского хозяйства Стефан 
Ле Фоль, министр юстиции Кристиан Тобира, а также ещё четверо министров 
прежнего правительства. Некоторые министры кабинета Эйро получили новые 
назначения. Так, министром экономики стал бывший руководитель министерства 
восстановления промышленности Арно Монтебур, а глава министерства труда 
Мишель Сапен переместился в министерство финансов. При формировании 
кабинета были учтены все течения в соцпартии — в правительстве присутствуют все 
участники праймериз с 2006 г. по 2011 г. (за исключением М. Обри и Д. Стросс-
Канна). Ключевые посты заняли верные адепты Олланда — уже упомянутые выше 
Мишель Сапен и Стефан Ле Фоль, а также мэр Дижона Франсуа Ребсамен, 
возглавивший министерство труда, занятости и социального диалога. Вальс не смог 
повлиять на назначение своего последователя на посту министра внутренних дел, 
эту должность получил Бернар Казанёв, отвечавший в прошлом правительстве за 
бюджет. В новый кабинет вошла экс-кандидат от социалистов на президентских 
выборах 2007 г. и бывшая спутница жизни Франсуа Олланда - Сеголен Руаяль. Она 
получила третий по значимости портфель министра экологии, энергетики и 
устойчивого развития.  

Президент Олланд заявил, что новое правительство призвано решить 
несколько ключевых задач - обеспечить рост экономики, укрепить промышленность, 
начать перестройку энергетического сектора Франции, гарантировать социальную 
справедливость и поддержать покупательную способность92. Однако, у членов 
кабинета имеются серьезные разногласия в воззрениях. Министр финансов Сапен и 
экономики Монтебур, принадлежащий к левому крылу в ФСП, являются явными 
антиподами во взглядах на приоритеты экономической политики. К левому течению 
в ФСП принадлежит и новый глава министерства образования и науки Бенуа Амон. 
Взаимоотношения премьера с министром юстиции Тобира являются настолько 
напряженными, что политические обозреватели были весьма удивлены, увидев 
фамилию последней в списке членов кабинета. Время покажет, не помешает ли 
«сбалансированность» правительства его единству и смогут ли министры 
перешагнуть через личные амбиции и сформировать, по выражению президента, 
«сплоченную команду» для решения нелегких задач управления страной в 
кризисное время. 

 
7. Социалисты: испытание властью 

 
Несмотря на то, что президент опирался на большинство социалистов в 

парламенте, это не означало, что он располагал полной свободой действий и мог не 
оглядываться на позиции как своих союзников по левому лагерю, так и мнение своих 
однопартийцев. Существовали линии размежевания как в левом лагере в целом, так 
и среди социалистов. Если левые силы были единодушны в поддержке закона об 
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однополых браках, то неоднозначную реакцию вызвали такие меры как законопроект 
о несовмещении избирательных мандатов. Левое крыло ФСП, экологисты, 
коммунисты все более и более последовательно выступали против экономической 
политики президента и правительства.  

Коммунисты, возглавляемые Пьером Лораном, вели список несдержанных 
Олландом обещаний в области европейского бюджетного пакта, анонсированной во 
время предвыборной кампании борьбы с миром финансов, а также в сфере 
культуры. Коммунисты оказывали «позитивное давление» на правительство для 
того, чтобы «продвигать перемены». Представители ФКП по многим вопросам 
успешно составляли оппозицию планам правительства в Сенате. Позиция 
коммунистов привела к непринятию в Сенате бюджета 2013 г., который был в 
результате одобрен в Национальном собрании. В начале июня 2013 г. депутаты от 
ФКП совместно с правыми фактически заблокировали подготовленный 
правительством после 10 месяцев переговоров со всеми заинтересованными 
лицами параграф в законе о децентрализации, касающийся Парижа. В свою очередь 
ФСП отвергла предложенный коммунистами и поддержанный крайне левыми 
законопроект о «социальной амнистии» (амнистии осужденных не более чем на 5 
лет за правонарушения, совершенные в ходе «социальных движений» с 2007 г. по 
2012 г.). Несмотря на то, что Олланд обещал «сделать некоторые исключения», 
лидер крайне левых Меланшон осудил это «предательство»93. 

Крайне левые под предводительством Жана-Люка Меланшона продолжали 
критиковать «безумную политику», которая «ведет к катастрофе» как Францию, так и 
всю Европу. Лидеру Левого фронта не удалось стать депутатом Национального 
собрания – он занял в 11 округе Па-де-Кале 3 место, уступив М. Ле Пен и кандидату 
ФСП Ф. Кемелю. 5 мая 2013 г. в Париже состоялась организованная крайне левыми 
демонстрация под лозунгом «гражданский марш за VI Республику», объединившая 
180 тыс. человек, по мнению организаторов, и 30 тыс., по наблюдениям властей. В 
своей речи на митинге Меланшон, не называя имен, обличал «маленького монарха, 
действующего без всякого контроля»94. Впрочем, результаты электоральных 
состязаний 2014 г. показали, что Левому фронту не удалось расширить свою 
социальную базу. Так, на выборах в Европарламент крайне левые не добились 
особого прогресса, перейдя от 8,16% голосов в 2009 г. до 8,57% в 2014 г. Становится 
очевидным, что лозунги Меланшона являются слишком радикальными для 
избирателей левых, разочарованных политической практикой Олланда.  

Все более глубокими становились трения социалистов с экологистами. Два 
представителя партии «Европа-Экология-Зелёные» занимали министерские посты в 
кабинете Эйро. На муниципальных выборах в Гренобле кандидат экологистов Эрик 
Пиоль во втором туре победил кандидата ФСП Жерома Сафара, положив конец 
правлению социалистов в этом городе. При обновлении кабинета экологистам был 
предложен портфель министра экологии и энергетики, однако экологисты заявили, 
что их представители останутся в правительстве лишь в случае отмены 
анонсированного Олландом в январе «пакта ответственности». Лидер экологистов, 
министр жилищного строительства Сесиль Дюфло еще до назначения Вальса на 
пост премьера категорически заявила, что не будет работать под началом своего 
бывшего коллеги. Дюфло в свое время выступала с критикой проводимой главой 
МВД кампании по высылке цыган из страны. Таким образом, сменившая Дюфло на 
ее посту Сильвия Пинель из партии Левых радикалов оказалась единственной 
представительницей союзников ФСП по левому лагерю в правительстве.  
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Далека была от безоговорочной партийной солидарности и парламентская 
группа социалистов. Больше половины депутатов ФСП не имели опыта 
парламентской деятельности: из 296 социалистов впервые были избраны в 
Национальное собрание 156 человек. Председателем группы стал Брюно Ле Ру 
(депутат от округа Сен - Сен-Дени), который стремился утвердить свой собственный 
авторитет и любил повторять, что «парламент – это не канцелярия». Во многом 
именно противостоянием депутатов ФСП объясняется задержка с принятием закона 
о несовмещении избирательных мандатов. Еще во время предвыборной кампании 
Олланд обещал ввести запрет сочетать место депутата парламента с должностью в 
исполнительной власти на местном уровне. Председатель группы ФСП в Сенате Ф. 
Ребсамен заявил, что располагает большинством, чтобы отвергнуть этот 
«демагогический» и «популистский» законопроект, а также обратился с письмом к 
главе государства с просьбой, чтобы данная мера не касалась сенаторов95. 
Недовольство депутатов вполне объяснимо – среди них 223 «совместителя». Срок 
вступления этой меры в действие отложен до 31 марта 2017 г.  

Почти вся группа ФСП в апреле-мае 2013 г. также выступила против 
правительственного варианта законопроекта о прозрачности политической жизни, в 
частности против публикации данных об имуществе и доходах и запрете 
совмещения выборного мандата с занятием профессиональной деятельностью. В 
воздухе даже запахло статьей 49-3 Конституции, которая предоставляет 
возможность проводить законы без обсуждения в парламенте, путем постановки 
вопроса о доверии правительству. Однако после рассмотрения в комитетах 
Национального собрания был найден устроивший депутатов-социалистов 
компромисс: «личные данные» будут доступны избирателям, но их публикация не 
предусмотрена, запрет на профессиональную деятельность был распространен 
только на ее начало, а не на продолжение карьеры.  

Однако наиболее серьезными были расхождения в стане социалистов по 
вопросам экономической политики. Часть депутатов публично требовала от 
президента «увеличить на сотни евро в год покупательную способность бедных 
слоев населения» и настаивала на необходимости проведения «большой 
перераспределительной реформы». Договор «о поддержании занятости», 
заключенный между профсоюзами и патронатом в январе 2013 г. левое крыло ФСП 
расценило как «неприемлемый» и подвергло его критике за «многочисленные 
социальные отступления». Анонсированный Олландом в новогоднем обращении и 
избирателям в декабре 2013 г. и детализированный в январе следующего года «пакт 
ответственности» между бизнесом и правительством вызвал противостояние 
социалистов левого толка.  

Левое крыло в ФСП, равно как и ФКП с Левым фронтом с разочарованием 
встретили назначение Вальса, принадлежащего к числу идеологически «правых» 
деятелей среди социалистов, на пост премьера. Политические обозреватели 
отмечали, что недовольство слева звучало даже громче, чем весьма ожидаемая 
критика со стороны правых96. В ходе обсуждения представленной кабинетом Вальса 
программы бюджетной стабилизации левому крылу депутатов удалось добиться 
лишь незначительных корректировок планов правительства. Несмотря на то, что 29 
апреля 2014 г. программа была одобрена 265 голосами против 232, 67 депутатов, в 
числе которых 41 социалист, воздержались97. 
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Активную политическую линию проводит и правое крыло соцпартии. 27 мая 21 
парламентарий выступили против «оживления дебатов по экономической политике» 
и за ускорение реформ, предусмотренных «пактом ответственности». То есть 
обсуждение проекта бюджета на 2015 г. в парламенте обещает быть жарким. Группа 
левых социалистов уже готовит поправки, призванные «уравновесить» бюджет.  

Необходимо отметить, что взгляды «фрондеров» из ФСП находят поддержку 
среди избирателей левых. Так, еще до того, как стало известно имя нового 
премьера, 87% сторонников крайне левых (ФКП-ЛФ), 57% избирателей экологистов и 
56% сторонников социалистов высказались за то, чтобы новое правительство 
проводило более «левую» политику, чем до сих пор98. Хотя большинство 
избирателей – 52% с одобрением отнеслись к назначению Вальса главой 
правительства, около двух третей населения - 63% - полагали, что в экономической 
политике его постигнет неудача99. 

После поражения социалистов на муниципальных выборах последовала 
смена руководства ФСП. Лидеру партии Арлему Дезиру, бывшему лидеру 
организации «SOS-расизм» не удалось модернизировать ФСП, выработать 
эффективную тактику противостояния наступлению крайне правых и мобилизовать 
партийных активистов на муниципальных выборах. Из-за неудачно проведенной 
подготовки к выборам ФСП понесла ряд чувствительных потерь. Так, Гренобль 
перешел от социалистов к экологистам, а в Монпелье официальный кандидат ФСП 
проиграл кандидату-«диссиденту», также выходцу из соцпартии. 9 апреля 2014 г. 
первым секретарем ФСП стал Жан-Кристоф Камбадели. Характерно, что перед 
заменой руководства с левым крылом в ФСП никаких консультаций не проводилось. 
Некоторые депутаты левого толка выступили за «коллегиальное руководство», а 
член правления Б. Амон даже угрожал выставить альтернативную кандидатуру в 
случае, если не будет созван чрезвычайный съезд. В результате на заседании 
Национального совета Камбандели получил 67,12% , меньшинство – голосов 32,88% 
было отдано Сильвену Матье, который стал кандидатом от тех партийных 
активистов, которые был недовольны быстротой и неожиданностью данной 
кадровой перестановки. Камбадели заявил, что его задача идеологически 
реформировать социализм, чтобы он снова стал живой доктриной, способной 
трансформировать мир, а не только управлять100. Новый первый секретарь является 
переходной фигурой до съезда партии, назначенного на осень 2015 г. 
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Глава 3. Внешнеполитический курс Франсуа Олланда* 
 

Приход к власти во Франции социалистов после 17-летнего правления 
голлистов давал основание предполагать, что определенные изменения произойдут 
не только в социальной и экономических сферах, но и во внешней политике страны. 
Много вопросов в этом плане вызывала фигура нового главы государства – Франсуа 
Олланда. Со времен генерала де Голля именно внешняя политика была той 
«заповедной зоной», где президент страны реализовывал свои взгляды и идеи. 
Однако Олланд, будучи опытным партийным деятелем, практически никогда не имел 
отношения к международной политике, за исключением тех случаев, когда он 
высказывался по поводу внешнеполитических шагов находившихся у власти 
голлистов. 

Проблема осложнялась еще и тем, что Н. Саркози оставил Ф. Олланду в этой 
сфере неоднозначное «наследство». Речь идет о подчеркнуто проамериканской 
позиции, окончательном возвращении Франции в НАТО, агрессивной политике в 
Африке и на Ближнем востоке, отсутствии интереса к развитию политических 
отношений в России и многом другом. 

Поражение Саркози на выборах и приход к власти во Франции социалиста 
Олланда были вызваны не внешнеполитическими, а в значительной мере 
социально-экономическими причинами. Французские избиратели гораздо меньше 
реагируют на внешнеполитическую деятельность своих властей, чем на ущемление 
своих прав и на ухудшение материального положения.  

В 60-ти пунктах предвыборной программы Олланда внешнеполитические 
проблемы занимали относительно скромное место. К тому же сформулированы они 
были в достаточно общей форме. Среди них были определены такие задачи 
глобального масштаба как мониторинг процесса глобализации и новый порядок 
организации мировой валютной системы; необходимость урегулирования общими 
силами мирового сообщества проблем Палестины, Ирана, Сирии и Мали; поддержка 
демократических тенденций в арабских странах Средиземноморья; развитие 
отношений с Китаем, Индией и Бразилией. Наряду с этим в программе Олланда 
содержалось признание НАТО как основного инструмента обеспечения 
коллективной безопасности и необходимость укрепления Европейской политики 
безопасности и обороны (ЕПБО), а также обязательство вывести французские 
войска из Афганистана к концу 2012 г.101 

Более конкретным было выступление президента Олланда на совещании 
французских послов в конце августа 2012 г. В своей речи он высказался за 
сохранение роли ООН и реформу этой организации, подчеркнув, что без ее мандата 
Франция не будет участвовать в миротворческих операциях. Определенной 
новацией было его заявление о том, что Франция должна стать связующим звеном 
не только между Севером и Югом, но и между Востоком и Западом. Олланд 
высказался за устойчивые франко-американские отношения и выразил свои 
симпатии президенту Бараку Обаме. Что касается возвращения Франции в НАТО, то 
французский президент отверг возможность его пересмотра, однако подчеркнул, что 
у него есть намерение обсудить вопрос о более активной деятельности Франции в 
этой организации и некоторых имеющихся у него оговорках по поводу системы 
противоракетной обороны. Олланд призвал укреплять франко-британское военное 
сотрудничество и партнерские отношения со странами Средиземноморья. Не 
обошел он и проблему Ирана, заявив, что появление ядерного оружия у этой страны 
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«неприемлемо», но что решать ее надо путем переговоров. Определенной новацией 
во внешнеполитической деятельности Франции, которая, несомненно, связана с 
влиянием экономического кризиса, было выступление на совещании главы 
французского МИД Лорана Фабиуса, который заявил, что приоритетом французской 
дипломатии должна стать «экономическая дипломатия», призванная укреплять 
влияние Франции в мире. Отныне в зоне внимания дипломатов должен находиться 
экспорт страны и конкурентоспособность ее товаров. Для этого в самом МИД и в 
посольствах Франции должны быть созданы соответствующие организационные 
структуры102. 

 
1. Европейское направление 

 
В последнее десятилетие ХХ века превращение Европейского союза в 

мощное интеграционное объединение, которое могло бы заявить о себе как один из 
полюсов современной международной системы, стало важнейшей стратегической 
задачей французской дипломатии. Заняв лидирующие позиции в Евросоюзе, она 
рассчитывала таким образом продолжать оказывать значительное влияние на 
мировую политику. Именно поэтому европейское направление стало наиболее 
значимым в политике Франции. «Мотором» продолжения процесса интеграции в 
Европе стал тандем Франция-Германия, который фактически определяет 
магистральное развитие Евросоюза. 

Однако следует сказать, что с течением времени все явственнее становилось 
экономическое отставание Франции от ее партнера (на долю Германии приходится 
сейчас 30% совокупного ВВП стран Евросоюза). После значительного увеличения 
числа членов Евросоюза в 2004-2007 гг. соотношение сил внутри ЕС существенно 
изменилось не в пользу Франции, которая не без основания подозревала, что 
Германия хочет создать в Центральной Европе пространство, где сама Франция, в 
конце концов, окажется на периферии. Как утверждает французский аналитик Ж.-М. 
Юиссу «если в рейнской Европе Франция является страной первого плана, то в 
балтийской и дунайской Европе у нее маргинальная роль»103. 

Стремясь компенсировать экономическое отставание от своего партнера по 
тандему, французские власти активизировали политическую и военную 
деятельность на международной арене, тем более что «экономический дисбаланс 
между партнерами по франко-германскому тандему уже не компенсировался 
политическими преимуществами Франции - постоянным местом в СБ ООН, 
принадлежностью к официальному «ядерному клубу», не говоря уже о роли одной из 
четырех великих держав-победительниц во Второй мировой войне»104. 

Приход к власти во Франции социалиста Олланда привел к тому, что во 
франко-германских отношениях появились серьезные разногласия, поскольку 
французский президент придерживается левых взглядов, а немецкий канцлер 
представляет правоцентристские силы. Это явилось причиной того, что оба 
политика по-разному видят возможности преодоления экономического кризиса и 
вызванного им кризиса внутри Евросоюза, который оказался не готов к новым 
вызовам в плане институциональном. 

Главным средством борьбы с кризисом немецкий канцлер считает строгую 
экономию и сокращение бюджетных расходов, а французский президент выступает 
за создание условий для экономического роста и борьбу с безработицей. Олланд и 
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его команда ратуют за солидарную ответственность по долгам с помощью выпуска 
евробондов, организацию европейского фонда погашения долгов и другие меры. 
Немецкая сторона решительно этому противится, считая, что Германия может стать 
в этом случае основным донором для стран-членов Евросоюза со слабой 
экономикой. Французы были явно недовольны тем, что Меркель без объяснения 
причин отказалась одобрить слияние франко-немецкого «Европейского 
авиакосмического и оборонного концерна» (EADS) с британской оборонной фирмой 
«Бритиш Аэроспейс» (ВАЕ), в результате чего могла бы возникнуть крупнейшая 
аэрокосмическая компания, что сделало бы европейскую оборонную 
промышленность более конкурентоспособной. 

Весьма неодобрительно восприняла Меркель и попытку Олланда возродить 
идею Союза для Средиземноморья, которая была им предпринята в ходе встречи на 
Мальте в октябре 2012 г. глав четырех южно-европейских и пяти североафриканских 
государств. Явно не улучшил франко-германские отношения и подчеркнуто 
дружеский прием в Париже делегации германских социал-демократов, которые 
осенью 2013 г. были серьезными конкурентами партии Меркель на выборах в 
бундестаг. К тому же Олланд, вероятно, не забыл, что канцлер Германии отказалась 
встретиться с ним во время президентской кампании во Франции. 

Однако, несмотря на разногласия, первым зарубежным визитом Олланда, как 
и в свое время Саркози, был визит в Германию, где он обсуждал с канцлером 
Меркель проблемы борьбы с последствиями экономического кризиса в зоне 
Евросоюза. Позиция Олланда сводилась не только к необходимости 
неукоснительного соблюдения бюджетной дисциплины, но и к созданию условий для 
экономического роста. Эта и последующие встречи в рамках ЕС имели целью 
борьбу с кризисом и дальнейшее продвижение интеграционного процесса в области 
экономики, в частности, путем ужесточения условий бюджетного пакта и создания 
банковского союза. 

Несмотря на наличие разногласий, и Франция и Германия, безусловно, 
нуждались в поддержании партнерских отношений. Об этом свидетельствует 
торжественное празднование в обеих странах 50-летнего юбилея Елисейского 
договора 1963 г. По поводу этого события в газете «Монд» была опубликована 
статья министров иностранных дел Гвидо Вестервелле и Лорана Фабиуса 
«Германия и Франция: объединение на благо Европы актуально сегодня!», в которой 
говорилось: «Сегодня как никогда интересы Европы находятся в центре наших 
устремлений. Достижения Европейского союза: создание общей зоны евро, 
свободное передвижение граждан и товаров, - все это было бы невозможно без 
наших общих усилий и действий… Мы стремимся создать Европу, которая отвечала 
бы ожиданиям народов, чтобы Союз воспринимался не как бремя, а прежде всего, 
как прогрессивный союз, обеспечивающий всем гражданам дополнительную 
свободу, процветание и безопасность»105. 

Кроме того, Франция нуждалась в поддержке Германии, поскольку в 2014 г. ей 
необходимо найти на рынках почти 170 млрд. евро для финансирования своей 
долговой нагрузки. Париж нуждается в смягчении установленных Берлином условий 
нормализации бюджета, не говоря уже о возможности выпуска еврооблигаций для 
финансирования крупномасштабных проектов. 

Несмотря на все прогнозы аналитиков о том, что третий мандат Меркель 
станет очередным испытанием для франко-германского тандема, этого явно не 
случилось. Более того, в результате событий на Украине отношения Франции и 
Германии получили новый импульс. Обе страны координируют свои позиции в 
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отношениях с новыми украинскими властями и по поводу санкций против России, 
которую считают виновной в трагическом развитии событий на Украине. Франция и 
Германия начали проводить и совместные визиты в страны СНГ, например, 
Молдавию и Грузию, с целью зондажа возможности их более тесного 
взаимодействия с Европейским союзом. 

В отличие от достаточно сложных отношений с Германией в несколько иной 
плоскости складываются отношения Франции с Великобританией. Еще при 
президенте Саркози обе страны по негласной договоренности не предъявляли 
взаимных претензий при формировании бюджетов Европейского союза. Франция не 
требовала сокращения компенсаций, которые Великобритания получала из бюджета 
ЕС, а последняя не настаивала на реформе аграрной политики Союза, главным 
получателем средств из которой был Париж. И хотя у обеих стран были и остаются 
ряд противоречий в вопросах определения дальнейшего экономического курса 
объединенной Европы, отношения Н. Саркози с Г. Брауном и Д. Кэмероном 
складывались достаточно позитивно. 

Вновь избранный президент Франции уже несколько раз встречался с 
премьер-министром Великобритании. В повестке дня этих встреч были 
экономический кризис, двусторонние отношения, международные проблемы, в 
частности, Сирия и Иран, проблемы безопасности и обороны. Надо сказать, что 
именно эти проблемы стали темой, по которой в последние годы между Францией и 
Великобританией происходило активное сближение. Обе страны стали 
инициаторами продвижения идеи создания европейской обороны, озвученной еще 
на совещании в Сен-Мало в 1998 г. 

Подписанная в ноябре 2010 г. франко-британская Декларация о 
сотрудничестве в области обороны и безопасности сроком на 50 лет 
предусматривала создание совместных экспедиционных сил, более тесное 
взаимодействие ВМС и ВВС и координацию действий в области кибербезопасности. 
Одновременно обе страны заключили Соглашение в области военного 
использования атомной энергии. Новый президент Франции подтвердил намерение 
продолжать военное сотрудничество с Великобританией в рамках этих документов. 

Активизация сотрудничества Франции и Великобритании в военной области, 
несомненно, является прямым следствием кризиса, который привел к сокращению 
бюджетных средств обеих стран, выделяемых на оборону. Вместе с тем, новый 
виток военно-технической революции и оснащение вооруженных сил более 
совершенными видами оружия требуют значительных материальных затрат. Однако 
аналитики не без основания усматривают в усилении военного взаимодействия 
Парижа и Лондона по военным вопросам стремление французской стороны 
«укрепить трансатлантические отношения»106. 

Примером тесного взаимодействия в военной области явились и совместные 
действия Франции и Великобритании в войне с Ливией. Единым фронтом 
действовали обе страны и сейчас, выдвигая совместные проекты резолюций в СБ 
ООН в отношении Сирии и требуя отмены эмбарго на поставки странами Евросоюза 
оружия сирийской оппозиции. Все это явилось основанием того, что и в экспертном 
сообществе и в СМИ заговорили о возможности появления франко-британского 
тандема вместо франко-германского. Однако такой поворот событий представляется 
маловероятным, поскольку Великобритания не входит в зону евро. Кроме того, в 
Лондоне все чаще звучат призывы к выходу страны из Евросоюза. 

Для президента Олланда европейское направление остаётся приоритетным, 
поскольку он является убежденным сторонником европейской интеграции, 
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продолжая в этом историческую традицию французских социалистов. Высказывания 
Олланда по поводу дальнейшего пути развития Европейского союза достаточно 
определенны. Он считает, что в современных условиях кризиса страны ЕС и, в 
частности, страны еврозоны обречены на более тесную и комплексную кооперацию, 
В этой связи он высказывался за создание «экономического правительства» ЕС. 
Однако в последнее время эта формулировка несколько изменилась. Олланд начал 
говорить о будущем «правительстве еврозоны», заботой которого должны стать 
экономические проблемы Евросоюза. Вместе с тем на саммите ЕС в Страсбурге 
президент Франции заявил, что Европа нуждается в сильном «политическом союзе». 

Поддерживая идею федерализации ЕС, Олланд, тем не менее, считает, что 
для ее реализации необходимо предварительно создать мощную базу согласия 
стран-членов ЕС по экономическим, социальным и правовым вопросам и заключить 
новый прогрессивный «европейский социалистический пакт», в котором должен быть 
четко оговорен минимальный размер заработной платы для всех стран-членов ЕС, 
зафиксированы конкретные национальные цели в области образования и 
здравоохранения, подтвержден путь к налоговой конвергенции в соответствии с 
самыми высоким для Евросоюза критериями. Олланд и его Социалистическая 
партия стремятся убедить общественное мнение Франции, что они последовательно 
борются за иную, более справедливую Европу, основанную на принципах защиты 
прав и свобод ее граждан. Однако прошедшие во Франции 25 мая 2014 г. выборы в 
Европарламент свидетельствуют о том, что в стране растут антиинтеграционные 
настроения. Первое место на этих выборах завоевала партия Национальный фронт, 
что было оценено самими французами как «землетрясение». 

Французские аналитики считают, что проект европейской интеграции «стал 
непосредственной жертвой кризиса» и что «предстоящее десятилетие будет 
решающим историческим тестом для европейцев, который позволит им понять, 
будет ли процесс континентальной интеграции, начатый 60 лет тому назад, и в 
будущем влиять на судьбу мира»107. Вместе с тем они отмечают, что в 
коммунитарных органах Франция теряет свое влияние. Одной из причин, в 
результате которых влияние Франции в органах ЕС снижается, французские 
аналитики называют расширение Евросоюза. Однако они признают, что 
общественное мнение, как в самой Франции, так и в других странах ЕС не имеет 
четко выраженной позиции по поводу приема в ЕС, например, балканских стран.  

Серьезной критике во Франции подвергаются принципы коммунитарного 
управления, которые, по мнению многих, страдают отсутствием демократизма. 
«Комиссия ЕС - это машина, которая работает вхолостую, непопулярна и фиктивно 
управляется комиссарами очень сомнительной компетенции»108 - считает известный 
французский аналитик Ф. Бианшери. Однако, несмотря на то, что большинство 
французов недовольны методами управления бюрократического аппарата ЕС, они, 
тем не менее, убеждены в важности проекта европейской интеграции. Это 
подтверждается опросами общественного мнения. Подавляющее большинство 
французов - 80% одобряют европейское строительство, 78% считают, что оно 
делает их более сильными по отношению к окружающему миру, 76% полагают, что 
оно позволяет гарантировать мир на континенте, 57% - что оно способствует 
процветанию Франции109. 
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2. Атлантическое направление 
 
Для внешней политики Франции атлантическое направление является одним 

из приоритетных. В период предвыборной гонки во Франции симпатии 
американского руководства были на стороне Саркози. Оно опасалось, что в случае 
избрания Олланда франко-американские отношения могут деградировать. Однако, 
придя к власти, новый французский президент поспешил успокоить американцев, 
заверив их в том, что является сторонником «атлантической солидарности». Барак 
Обама одним из первых поздравил Ф. Олланда с избранием на пост президента 
Франции. Вскоре после этого последовала целая серия франко-американских встреч 
как двусторонних, так и в рамках многосторонних совещаний. На этих встречах 
обсуждались чрезвычайно широкий круг проблем: кризис Евросоюза и пути выхода 
из него, ситуация вокруг Сирии и Ирана, вывод французских войск из Афганистана, 
урегулирование палестино-израильского конфликта и конфликта в Мали, подходы 
сторон к «арабской весне» и дp.  

Выстраивание отношений с США являются для Олланда непростой 
проблемой, поскольку в его команде есть как сторонники, так и противники тесных 
связей с Соединенными Штатами. Вместе с тем Олланду удалось довольно легко 
договориться с американцами о выводе французских войск из Афганистана в 
декабре 2012 г., что было очень важно для нового французского президента, 
поскольку такой пункт содержался в его предвыборной программе. Кроме того, Ф. 
Олланд нашел у Б. Обамы полное понимание в вопросе о выходе Европы из кризиса 
путем стимулирования экономического роста. В принципе по многим вопросам 
повестки дня франко-американских отношений существует консенсус. Однако в 
отношениях с США Олланд предпочел занять не столь откровенно проамериканскую 
позицию, которую демонстрировал Саркози. Отсюда его осторожные заявления о 
том, что возвращение Франции в НАТО не принесло пока желаемых результатов, а 
проблему Евро ПРО необходимо еще раз всесторонне обсудить, чтобы понять, 
каковы будут ее последствия для французской системы сдерживания. 

В свое время ФСП категорически не поддержала решение о возвращении 
Франции в военную организацию НАТО. Лионель Жоспен назвал его «разрушением 
полувекового консенсуса между левыми и правыми по вопросу обороны», а Сеголен 
Руаяль - «движением в неверном направлении»110. С серьезной критикой выступили 
социалисты и при обсуждении этого вопроса в Национальном собрании Франции. 
Кстати, докладчиком по этому вопросу был нынешний президент Франции Олланд. В 
своем выступлении он сказал, что после реинтеграции страны в НАТО вся Европа 
будет равняться на США и что прежде следовало бы реформировать эту 
организацию. Олланд высказал сомнение в том, что Франция получит какие-либо 
ответственные посты в командовании НАТО и прямо заявил: «Мы потеряем 
независимость, не получив безопасность»111. Де-факто НАТО остается 
краеугольным камнем французской безопасности. Однако в интервью радиостанции 
«Эхо Москвы» 28 февраля 2013 г. Олланд заявил: «Франция не приписывает себя 
ни к какому лагерю, хотя нас в рамках НАТО и связывают различные 
обязательства»112. 

Сегодня Франция демонстрирует солидарность с Соединенными Штатами 
практически по всем международным проблемам, начиная с Сирии и кончая 
Украиной. Олланд достаточно сдержанно отреагировал на шпионский скандал с 
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участием Агентства национальной безопасности США. Сегодня Франция больше, 
чем когда-либо демонстрирует атлантическую солидарность. И в этом Олланд 
пошел еще дальше, чем Саркози. Об этом свидетельствует и государственный визит 
Олланда в США в феврале 2014 г., чего в течение последних 18-ти лет не 
удостаивался не один французский президент. В ходе визита стороны подчеркнули 
единодушие в оценке кризисных ситуаций в мире. В частности, они подчеркнули, что 
Африка «от Сенегала до Сомали» является самым заметным «театром действий их 
нового партнерства». Оценивая результаты своего визита в США, Олланд заявил, 
что отношения между двумя странами достигли «исключительного уровня близости 
и доверия»113, потому что стороны разделяют «общечеловеческие ценности» 
свободы, демократии и уважения к закону. 

 
3. Военная составляющая 

 
После 11 сентября 2001 г. Франция оказалась вовлеченной в борьбу с 

терроризмом, что потребовало от нее поменять доктрину и трансформировать свои 
военные средства. Военные операции вне границ Франции стали постоянным видом 
деятельности французской армии. В них было задействовано более 12 тыс. 
военнослужащих, а годовые расходы, связанные с этими интервенциями, 
превышали 850 млн. евро114. Возвращение в НАТО, реорганизация армии, более 
частое применение Францией военной силы, участие в борьбе с терроризмом за ее 
пределами явились результатом того, что понятие безопасности расширилось для 
нее до глобальных масштабов. 

В «Белой книге по обороне и национальной безопасности», опубликованной 
29 апреля 2013 г., сформулированы основные принципы военной доктрины и 
военного строительства на 2014-2025 гг., которые адаптированы к складывающейся 
в настоящее время на международной арене ситуации. В предисловии к новой 
«Белой книге» Олланд определил три основные приоритета оборонной стратегии 
Франции: «защита, сдерживание и реагирование»115. В ней декларируется также, что 
французские вооруженные силы могут действовать как самостоятельно, так и в 
рамках НАТО или ЕС. 

Французская армия является наиболее мощной и боеспособной среди армий 
других европейских членов НАТО. Она оснащена всеми видами передовой военной 
техники, которые производит французская оборонная промышленность. Однако 
кризис внес свои коррективы в военный бюджет Франции, которая еще более чем 
раньше вынуждена сокращать свои военные расходы и численность своих 
вооруженных сил. В соответствии с новой «Белой книгой» в ближайшее пятилетие 
военный бюджет Франции сократится по отношению к 2009 г. на 6%, а уровень 
ежегодных военных расходов не будет превышать 1,9% ВВП страны. 
Предусматривается сокращение до 2025 г. численности сухопутных сил почти вдвое 
- до 66 тыс. человек. Значительно уменьшается количество танков, боевых 
самолетов и кораблей. Франция отказывается от постройки второго авианосца и 
четвертого корабля типа «Мистраль»116. 

Качественным отличием армии Франции (как, впрочем, и армии 
Великобритании) является обладание ядерным оружием. С начала 1990-х годов 
французские силы сдерживания были полностью модернизированы. Сегодня 
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Франция располагает 300 ядерными боеголовками, которыми оснащены две (а не 
три, как это было раньше) составляющие: морская (подводные лодки) и авиационная 
(бомбардировщики). На подводных лодках размещены 64 межконтинентальных 
ракеты М-51 с дальностью 9 тыс. км, на самолетах «Рафаль» насчитывается 80 
ракет ASMPA с дальностью 500 км117.  

Однако, как считают французские военные эксперты, ядерное сдерживание 
плохо применимо к новым рискам. Поэтому необходимо создать новую модель 
армии, которая была бы оснащена средствами высокой технологии, и завершить 
переход на профессиональную армию. Тем не менее, ядерное оружие на сегодня, по 
их мнению, все еще остается важным элементом стратегического отличия и 
международного признания для Франции. «Несмотря на сокращение численности ее 
военных, - пишет военный аналитик Л. Готье, - уменьшение ее ядерного арсенала и 
свертывание формата ее вооруженных сил, несмотря на уменьшение объема ее 
военной промышленности, Франция остается одной из первых военных держав в 
мире и лидером европейской обороны»118. 

 
4. Африка и Ближний Восток 

 
Внешнеполитическая деятельность Франции в Африке и на Ближнем Востоке 

остается для нее одним из наиболее важных направлений. Однако ситуация там 
серьезно меняется. Ушли в прошлое времена, когда влияние Франции в ее бывших 
колониях было неоспоримо. Сегодня в Африку пришли новые торговцы и инвесторы. 
Это, прежде всего, Соединенные Штаты, Китай и Индия. С 2007 г. Китай является 
первым торговым партнером африканских стран. На континенте функционирует 1 
тыс. китайских предприятий и присутствует 1 млн. китайцев (для сравнения - в 
Африке сейчас живет и работает 200 тыс. французов). Под предлогом борьбы с 
терроризмом происходит активное усиление на африканском континенте 
американского и английского влияния. Американцы налаживают военное 
сотрудничество с 25-ю африканскими странами, организуют военные маневры, 
практически заместили французов на военной базе в Дакаре, создали 
Объединенное военное командование для Африки (AFRJCOM). В то же время 
Великобритания и Алжир подписали в 2009 г. рамочное соглашение, 
предусматривающее совместные военные учения, обучение алжирских офицеров, 
продажу Алжиру британского оружия и борьбу с терроризмом. 

Число французских экспертов, осуществляющих техническую поддержку 
африканских стран, за 20 лет снизилось с 23 тыс. до 1,5 тыс. Падают размеры 
французской помощи африканским странам, хотя Франция остается в этом качестве 
четвертым донором в мире. Сегодня Франция действует в Африке в рамках 
региональной кооперации (Экономическое сообщество государств Западной Африки 
- ЭКОВАС и Африканский союз - АС) и международной кооперации (Евросоюз и 
ООН). «Это происходит из-за сокращения численности военных и средств на армию, 
что в свою очередь объясняется бюджетными соображениями и реформой 
вооруженных сил Франции»119, - пишет французский аналитик Ж. Вуазене. 

Франция продолжает защищать свои интересы в Африке, поскольку 
сохранение влияния на этом континенте поддерживает ее международный престиж. 
Кроме того, она остро нуждается в африканском сырье. На протяжении последних 
лет Франция неоднократно использовала свои вооруженные силы для 
вмешательства во внутренние конфликты в африканских странах с санкции СБ ООН, 
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как это было в Кот-д'Ивуаре в 2011 г. Открыто агрессивную позицию заняла Франция 
в отношении вспыхнувшего в Ливии внутриполитического конфликта, став вместе с 
Великобританией основной ударной силой борьбы с режимом М. Каддафи. При этом 
она демонстративно вышла за рамки мандата СБ ООН. 

Сменивший Саркози на посту президента Франции Олланд продолжил 
политику предшественника и продемонстрировал серьезную заинтересованность в 
укреплении французских позиций, как на Африканском континенте, так и на Ближнем 
Востоке. Контакты нового президента с лидерами Алжира, Египта, Иордании, а 
также ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии свидетельствуют о том, какое значение он 
придает активному присутствию Франции в этих регионах. Примером 
преемственности африканской политики Олланда может служить 
санкционированная им операция французских войск «Сервал» против восставших 
на севере Мали туарегов и радикальных исламистских группировок, начавшаяся в 
январе 2013 г. в соответствии с мандатом СБ ООН. Операция эта планировалась 
еще при Саркози. Однако осуществление ее было отложено из-за негативной 
позиции Алжира. В ходе официального визита Олланда в эту страну возражения 
алжирских властей были сняты.  

Прежде всего, Мали представляет для Франции интерес как страна, 
обладающая крупными запасами золота. Предполагается, что там имеются и 
солидные залежи урановых руд. Кроме того, французы опасаются, что сепаратисты 
из Мали, проникнув через плохо охраняемую границу с Нигером, могут совершить 
нападение на французские уранодобывающие предприятия фирмы AREVA в этой 
стране, обеспечивающие Франции более 30% уранового топлива для ее атомных 
электростанций. Формальным поводом для операции «Сервал» стало обращение 
властей Мали к Франции с просьбой оказать помощь в борьбе с туарегами и 
радикальными группировками. 

Первоначально предполагалось, что операция в Мали не займет более 
полугода. Однако правительство вынуждено было продлить ее, и она продолжается 
до сих пор. Численность французского контингента в Мали составляет около 3 тыс. 
человек. Вместе с ними воюют 6 тыс. военнослужащих из стран Африканского 
союза, малийская армия и миротворческий контингент ООН MINUSMA. Оценивая 
результаты этой операции, газета «Монд» писала, что в военном плане она 
«удачна», но в политическом и дипломатическом отношении - «чрезвычайно слаба». 
Вместе с тем в газете недвусмысленно говорилось о том, что «хотя на территории 
(Мали - К.З.) нет американских войск, Соединенные Штаты являются 
принципиальным партнером французов в плане финансовом и важным звеном в 
оперативном смысле»120. Несмотря на то, что операция «Сервал» не стала короткой 
победоносной войной, как рассчитывал Олланд, 75% французов поддержали ее121, а 
сам президент получил за нее премию ЮНЕСКО. 

Помимо военных действий в Мали 6 декабря 2013 г. Франция начала 
операцию «Сангарис» в Центральноафриканской республике в соответствии с 
резолюцией СБ ООН 2134. Французское вмешательство произошло из-за 
дестабилизации внутренней обстановки в этом африканском государстве, где 
повстанцы из мусульманской группировки «Селека» захватили столицу – г. Банги и 
начали терроризировать христианское население. В операции «Сангарис» 
принимают участие 2 тыс. французских и 6 тыс. военных Африканского союза. 
Операция была рассчитана на полгода. Однако в феврале 2014 г. президент ЦАР 
Катрин Самба-Панза обратилась к французским властям с просьбой не выводить 
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войска из страны до выборов, которые должны состояться в начале 2015 г. В это же 
время было объявлено о подключении к этой операции военного контингента 
Евросоюза. 

Новый французский президент обозначил свое отношение к палестино-
израильскому конфликту в ряде заявлений, в том числе и во время встреч с М. 
Аббасом. Он высказался за возобновление диалога между палестинцами и 
израильтянами с целью выработки условий создания палестинского государства. 
Французы поддержали палестинцев в вопросе о признании за Палестинской 
Национальной Автономией статуса государства-наблюдателя в ООН и оказали им 
небольшую финансовую помощь. 

Явная преемственность с политикой Саркози просматривается и в отношении 
подходов нового французского руководства к внутриполитическому конфликту в 
Сирии. Уже вскоре после избрания Олланда Франция выступила в СБ ООН за 
принятие санкций против Сирии и за получение мандата для осуществления 
«законных мер» для борьбы с правительством Башара Асада. Олланд пригрозил 
ему интервенцией в случае, если против оппозиции оно использует имеющееся в его 
распоряжении химическое оружие. Уже в ноябре 2012 г. Франция признала 
Сирийскую национальную коалицию единственным представителем сирийского 
народа. Однако дальше воинственных заявлений Олланд не пошел, понимая, что 
участие в силовой операции против Сирии не добавит ему популярности. В 
интервью, данном в конце февраля накануне его визита в Москву, он заявил: «Мы 
все согласны, что ни одно решение, которое было бы силовым решением, в 
отношении Сирии невозможно, и ухудшение ситуации в Сирии в связи с 
затягиванием конфликта и тысячами смертей только ввергнут страну в хаос - это 
никому не нужно». Олланд утверждал, что сирийская оппозиция становится все 
более многочисленной и легитимной и уже принимает на себя часть 
ответственности за судьбу своей страны. Вместе с тем, он выразил надежду на 
политическое решение, которое позволит прекратить эскалацию конфликта и 
заявил, что Франция не намерена нарушать эмбарго ЕС на поставку оружия в 
Сирию, и не будет поставлять его в будущем. Однако Олланд сделал оговорку, что 
не исключает возможности снабжения оружием оппозиции со стороны других стран, 
а также того, что это оружие может попасть «не в лучшие руки»122. 

Накануне отъезда Олланда в Москву состоялась его встреча с госсекретарем 
США Джоном Керри, на которой была выработана общая позиция по проблемам 
Мали и Сирии. Президент Франции обещал своему собеседнику постараться 
убедить В. Путина отказаться от поддержки Б. Асада. Однако сделать это ему не 
удалось. Вскоре после возвращения в Париж Олланд резко раскритиковал позицию 
России, заявив, что из-за нее «ситуация в Сирии зашла в тупик»123. Все это 
свидетельствует о том, что в ситуации конфликта вокруг Сирии новый президент 
Франции продолжает политику, вдохновителем которой многие не без основания 
считают Соединенные Штаты. Это подтверждают и последующие воинственные 
заявления Олланда, призвавшего к интервенции против законного сирийского 
правительства. 

После того, как, благодаря успешным действиям российской дипломатии, 
удалось предотвратить военное вторжение стран Запада в Сирию и несколько 
снизить напряженность вокруг нее, Франция продолжала враждебную 
антисирийскую политику. Она предложила проект резолюции ООН о передаче 
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сирийского досье в Международный трибунал, что в первую очередь было 
направлено против законного правительства страны. Франция не признала итоги 
прошедших в Сирии президентских выборов, на которых победил Б. Асад, а в мае 
2014 г. министр иностранных дел Франции Л. Фабиус высказал предположение, что 
за последние 14 месяцев сирийские власти вновь использовали химическое оружие. 

 
5. Отношения с Китаем 

 
Политика Франции в отношении Китая строится в соответствии с оценкой его 

места в современном мире. Французское руководство прекрасно понимает, какую 
роль играет этот экономический и политический гигант на международной арене и 
насколько укрепление связей с ним может быть важно для Франции. С началом 
кризиса значение их для французской стороны постоянно возрастает. Китай 
является колоссальным перспективным рынком для французских экспортеров, 
страной дешевой рабочей силы, которой пользуются функционирующие там 1200 
французских предприятий. Китай является пятым торговым партнером Франции, 
тогда как последняя занимает на китайском рынке более чем скромное место124. Тем 
не менее, она является для него привлекательным партнером, поскольку может 
предоставить Китаю целый спектр высоких технологий, в частности, в области 
строительства атомных электростанций, в аэрокосмической и др. Основной 
проблемой франко-китайских торговых отношений является их колоссальный 
дисбаланс в пользу Китая, который в 2012 г. достиг 26 млрд. евро125. В политическом 
плане укрепление сотрудничества с Китаем, который, как и Франция, выступает за 
многополюсный мир, способствует усилению ее международных позиций и ее 
политическому весу внутри Европейского союза. 

Однако в 2008-2009 гг. франко-китайские отношения были серьезно 
осложнены попытками французских властей оказать давление на Пекин по вопросам 
прав человека. Речь идет о реакции ряда европейских стран, в том числе и Франции, 
на подавление китайской армией волнений в Тибете и Синьцзяне и последующих 
мерах в отношении Китая. Отношения между Китаем и Францией были 
нормализованы только после того, как между двумя странами было подписано 
заявление, в котором Франция подтвердила свою позицию признания «единого 
Китая», а Тибет - его неотъемлемой частью126. Однако это не означало, что между 
Францией и Китаем не осталось противоречий. Обе страны продемонстрировали 
противоположный подход к событиям вокруг Ливии, а затем и Сирии. 

В условиях обострения кризиса в еврозоне Франция и Германия выдвинули в 
2011 г. инициативу создать Фонд финансовой стабильности для спасения стран-
должников и попытались привлечь к участию в нем Китай. Первоначальная его 
реакция была отрицательной. Но через некоторое время Китай стал покупать 
ценные бумаги Фонда. Этим жестом он дал понять, что не заинтересован в крахе 
еврозоны и Европейского союза в целом, что объясняется не только 
экономическими интересами, но и политическими соображениями в условиях 
обостряющихся отношений с США. Кризис усилил заинтересованность Франции в 
притоке китайских инвестиций. 

Новый французский президент проявил серьезную заинтересованность в 
укреплении связей с Китаем. Проявляя присущий ему прагматизм, он, в отличие от 
Саркози, не поднимает чувствительных для китайского руководства вопросов о 
нарушении принципов демократии и прав человека. Знаменательным событием во 
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франко-китайских отношениях явился визит Олланда в Пекин 24-25 апреля 2013 г. 
Основной целью визита было сокращение дефицита торговли с Китаем, который, по 
мнению Ф. Олланда, был «неприемлем» для Франции. Кроме того, в повестке дня 
стояло укрепление политического диалога по двусторонним и многосторонним 
вопросам, а также гуманитарных и социальных обменов, особенно между 
молодежью. В результате переговоров был заключен ряд крупных экономических 
соглашений в области авиации, космоса, сельского хозяйства, туризма. Французский 
концерн AREVA построит в Китае завод по переработке ядерного топлива и будет 
участвовать в разработке проекта атомного реактора «третьего поколения». Китай 
обязался закупить у Франции 60 пассажирских аэробусов. Газовая корпорация «Газ 
де Франс-Суэц» получила контракт на строительство в Китае подземных 
газохранилищ. Во Франции итоги визита Олланда в Пекин были оценены как очень 
успешные, а сам он заявил по возвращении из Китая: «Как и подъем других держав, 
усиление мощи Китая непременно приведет к изменениям в международном 
балансе сил. На этом фоне Франция и Китай должны усилить взаимодействие»127. 
Тем не менее, во франко-китайских отношениях сохраняются проблемы, по которым 
их взгляды кардинально расходятся. Это в первую очередь проблема Сирии. Китай, 
также как и Россия, выступает против вмешательства иностранных держав во 
внутренние дела этой страны, стремясь не допустить повторения ливийского 
варианта. В целом, как пишет российский эксперт Т. Зверева, «несмотря на 
некоторые разногласия, взаимодействие с Пекином представляет для Парижа 
интерес в связи с очевидным усилением экономической и политической роли Китая 
на международной арене»128. 

Продолжением развития франко-китайских отношений явился официальный 
трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Париж в конце марта 2014 г. 
Визит был приурочен к празднованию 50-летия установления дипломатических 
отношений между Францией и Китаем. По словам китайского руководителя, целью 
визита было «совместное планирование будущего таким образом, чтобы во франко-
китайских отношениях наметился еще больший прогресс». В ходе встреч 
руководителей обеих стран были обсуждены ситуации в Иране, Сирии, Северной 
Корее, Афганистане и кризис на Украине. Как подчеркивал официальный Париж, в 
том, что касается Украины, между Францией и Китаем «нет никаких причин для 
разногласий»129. 

Во время визита Си Цзиньпина в Париж французская и китайская стороны 
подписали 50 контрактов на общую сумму 18 млрд. евро, в том числе в области 
авиации, ядерной энергетики, автопрома, сельского хозяйства, урбанистики и ряд 
соглашений в сфере образования и туризма. Так, Китай купит во Франции 43 
самолета «Аэробус» и 27 А-330, французская компания «Электрисите де Франс» 
подписала с китайскими партнерами крупные контракты в области атомной 
энергетики, подписано соглашение о стратегическом партнерстве, которое 
предполагает вхождение китайского концерна «Дунфэн» и французского государства 
в состав акционеров автопроизводителя «Пежо-Ситроен». Франция рассчитывает 
принимать у себя 50 тыс. китайских студентов и до 3 млн. китайских туристов в 
год130. 
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6. Отношения с Россией 
 

Отношения с Россией, давним партнером Франции, складываются в 
последнее время достаточно непросто. Вклад обеих стран в стабилизацию 
международной обстановки в 1960-1970-е годы трудно переоценить. После распада 
Советского Союза отношения между Францией и Россией были отмечены 
заключением в 1992 г. Договора о дружбе и сотрудничестве. В 2003 г. обе страны 
выступили против военной операции США и их союзников в Ираке. Президент 
Саркози подтвердил привилегированный характер отношений между Францией и 
Россией. При нем продолжалось сотрудничество обеих стран в области борьбы с 
международным терроризмом, против международного пиратства и 
распространения оружия массового уничтожения. В актив его политики в отношении 
России можно записать посредническую миссию во время конфликта в Южной 
Осетии, договоренности, достигнутые в ходе встречи в Довиле, экономическое 
сотрудничество и сотрудничество в военно-технической области. Это не значит, что 
между Россией и Францией отсутствовали противоречия. Примером могут служить 
их позиции по Ливии и Сирии. Однако Саркози признавал, что разногласия с Россией 
можно преодолеть только путем диалога. С течением времени нарастали 
негативные явления в области экономического сотрудничества двух стран. Возник 
серьезный дисбаланс в инвестициях: 1 млрд. евро с российской стороны и 12 млрд. 
евро - с французской, -  и в торговле: экспорт из Франции в Россию - 9,1 млрд. долл., 
а импорт - 12 млрд. долл. При том, что Франция занимает всего 5% российского 
рынка131. 

С приходом к власти во Франции нового президента Москва 
продемонстрировала желание продолжать и развивать взаимовыгодные отношения. 
Об этом свидетельствуют визиты в Париж В. Путина 1 июня 2012 г. и Д. Медведева 
30 ноября 2012 г. Повестка дня этих визитов, включающая такие проблемы, как 
реагирование на глобальные вызовы, Евро ПРО, создание системы европейской 
безопасности, «Большая Европа», урегулирование региональных кризисов, развитие 
сотрудничества в экономической, научно-технической и культурной областях, 
свидетельствовала о большом потенциале отношений между Францией и Россией. 
Уже при первой встрече В. Путин обещал Ф. Олланду обеспечить 
беспрепятственный вывод французских войск из Афганистана по железной дороге 
до Петербурга и дальше морем. Обещание это было выполнено. Сразу же после 
начала французской операции в Мали Россия высказала одобрение этой акции. 
Кстати, в переброске французских военных грузов в Мали участвуют транспортные 
самолеты АН-124 российской авиакомпании «Волга-Днепр» и 224-го авиаотряда. 

Однако этот новый этап российско-французских отношений развивался на 
фоне чрезвычайно неблагоприятной ситуации. Их серьезно осложняли разногласия 
по Сирии. Кроме того, во французских СМИ развернулась бешеная кампания против 
России в связи с «делом Pussy Riot» и «списком Магницкого». По опросам 
общественного мнения, 85% французов высказались за то, чтобы Франция приняла 
документ аналогичный такому «списку»132. В этих условиях состоялся визит Олланда 
в Москву 28 февраля 2013 г. Французские эксперты заранее полагали, что 
французский президент не внесет ничего нового в формат двусторонних отношений 
с Россией. Однако они считали, что при тех финансовых трудностях, которые 
переживает в данный момент Европа, высокий уровень торговых отношений с 
Россией - это серьезный плюс для Франции. Как писал обозреватель еженедельника 
«Экспресс» К. Маркарьян, «Франсуа Олланд, похоже, приехал в Москву только для 
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того, чтобы констатировать разногласия и возобновить диалог глухих»133. Правда, 
вопреки ожиданиям, французский президент во время переговоров не стал 
поднимать вопросов о правах человека, сосредоточившись на экономических 
проблемах, и попытался убедить В.Путина отказаться от поддержки Б. Асада и 
поставок в Сирию оружия, соглашения по которым были заключены еще до начала 
внутриполитического конфликта в этой стране. Результатом визита французского 
президента стало подписание 9-ти соглашений, но каких-либо крупных контрактов 
заключено не было. 

Сразу же по окончании визита в Москву Олланд обрушился с резкой критикой 
в адрес России, обвиняя ее в создании препятствий на пути разрешения конфликта 
в Сирии. Такая позиция французского президента отнюдь не способствует развитию 
нормальных отношений между Францией и Россией. Однако уже существует ряд 
двусторонних структур, которые обеспечивают определенный уровень отношений 
между двумя странами. Это – франко-российский Совет по сотрудничеству в 
области безопасности, Совет делового сотрудничества Франция-Россия, российско-
французский Фонд прямых инвестиций. Недавно во Франции была создана новая 
должность – спецпредставитель МИД по развитию связей с Россией. Им стал 
известный левый деятель Ж.-П. Шевенман. 

Стремительно развивавшиеся на Украине события негативно повлияли на 
российско-французские отношения. Франция была в числе тех, кто подписал 21 
февраля 2014 г. соглашение с президентом В. Януковичем, предоставлявшее ему 
определенные гарантии. В телефонном разговоре с В. Путиным 24 февраля 2014 г. 
Ф. Олланд подчеркнул важность обеспечения мирного перехода власти на Украине и 
единства территориальной целостности этой страны. Он выразил уверенность в том, 
что «столь ожидаемое в настоящее время формирование правительства, 
включающее в себя представителей различных течений, позволит провести 
президентские выборы и начать необходимые реформы на Украине». Вместе с тем, 
французский президент поздравил В. Путина с успехом сочинской Олимпиады134.  

Франция отказалась признать итоги референдума в Крыму и присоединение 
Крыма к России, объявив их не имеющими законной силы. Она принимает участие 
во всех уровнях санкций против России, постоянно согласуя свою позицию в 
отношении России не только со своими партнерами по Европейскому союзу, но и с 
американским президентом. Олланд заявил, что саммит ЕС-Россия, 
запланированный на июнь 2014 г. не состоится, а политические отношения 
Евросоюза с Россией должны быть приостановлены. Однако он не отменил 
приглашение президенту Путину принять участие в праздновании 70-й годовщины 
высадки союзников в Нормандии.  

Наряду с воинственной риторикой в адрес России, Олланд призывает ее к 
переговорам и дискуссиям, проявляя желание быть посредником в конфликте на 
Украине. Выступая на торжествах в Нормандии 6 июня 2014 г. он, в отличие от 
американского президента, признал решающую роль побед советской армии в 
разгроме фашизма. Во время этих торжеств Ф. Олланд организовал встречу В. 
Путина с новым президентом Украины П. Порошенко, стремясь наладить между 
ними прямой контакт. Вместе с тем, несмотря на давление со стороны США, он 
отказался разорвать контракт с Россией о поставке ей вертолетоносцев «Мистраль», 
сославшись на то, что Франция привыкла исполнять взятые на себя обязательства и 
что невыполнение контракта повлечет за собой компенсацию во много миллиардов 
евро. 
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7. Внешняя политика ФСП: взгляд правой оппозиции* 
 

Президентские и парламентские выборы 2012 г., по итогам которых власть во 
Франции перешла к французской социалистической партии (ФСП), стали тяжёлым 
ударом для партии для правоцентристского Союза за народное движение (СНД).  
Тем самым неоголлисты вступили в новый этап своей истории, важнейшей задачей 
которого стало возвращение во власть. Для этого правым требовалось в первую 
очередь акцентировать внимание французов на промахах Ф. Олланда и его 
правительства, демонстрируя некомпетентность и неготовность социалистов к 
управлению страной. 

Особое внимание в этом отношение правые сконцентрировали на внешней 
политике, которую считали своей «сферой влияния». Для этого существуют две 
причины. Во-первых, внешние дела страны (политические и экономические связи с 
зарубежьем, оборона) с момента создания V республики вошли в «домен» 
президентских полномочий.  Во-вторых, и что гораздо важнее, Олланд до 2012 г. не 
имел сколько-нибудь значимого внешнеполитического опыта. Даже в статусе 
первого секретаря ФСП он не специализировался на международной повестке, 
зарабатывая себе политические очки в первую очередь как мастер компромиссов и 
специалист по экономическим вопросам. Во многом, поэтому вопросы, связанные с 
внешними делами Франции, получили малое освещение в ходе президентской 
кампании. В предвыборной стратегии Олланда ключевое место отводилось 
социально-экономическим рецептам выхода из кризиса, но и Саркози использовал 
международную повестку точечно. Получив поддержку ряда лидеров других стран, 
включая Б. Обаму, он всё же понимал, что внешнеполитические результаты его 
деятельности были далеко не очевидны (Ливия), либо более чем скромны 
(еврозона). В предвыборных дебатах двух лидеров международная повестка была 
затронута лишь в самом конце, и, как указывает известный политолог П. Бонифас, 
кандидаты касались не столько стратегических вопросов, сколько текущих проблем, 
эмоционально затрагивающих избирателей (судьба французского контингента в 
Афганистане, захват французских заложников в Мали и проч.)135. 

Разумеется, смена «рулевого» у государственного штурвала Франции должна 
была привести к значительным изменениям в политике. Однако, говоря о внешних 
сношениях Парижа, следует помнить о двух важных моментах. Во-первых, уже стал 
классическим постулат о том, что внешнеполитическая сфера в силу ряда причин 
(консолидация национальных интересов, бюрократия МИД, налаженные связи с 
партнёрами и проч.) весьма консервативна, и серьёзно развернуть курс на том или 
ином направлении за несколько лет представляется малореалистичным. Даже 
Саркози, заявивший в 2007 г. о «разрыве» с предшественниками, по сути, мало что 
успел сделать136. Во-вторых, в условиях V республики разделение политического 
лагеря по международным вопросам наблюдается не по оси левые/правые, а по оси 
голлизм-миттерандизм/атлантизм-неоконсерватизм. Ключевым вопросом этого 
разделения является отношение к США и к идее объединения стран Запада (в 
широком политическом смысле) вокруг американской сверхдержавы. Сторонники 
голлистко-миттерандисткого подхода (не случайно, что в его названии фигурируют 
имена двух наиболее значимых президентов V республики, представлявшие 
различные политические лагеря) исходят из приоритета самостоятельности 
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Франции на международной арене и из её умения расположить себя (и, 
следовательно, Евросоюз) в эпицентре международной жизни, имея свободу 
манёвра, а значит, рычаги влияния и на США, и на другие полюса силы – Китай, 
Россию, арабо-мусульманский мир и проч. Адепты атлантистко-неоконсервативного 
подхода же видят залог успеха Франции в солидарности с западным миром и 
поддержке США на фоне появления тех или иных сил, способных бросить вызов 
гегемонии Запада на планете (в XX веке - СССР, в XXI веке – Китай и т.д.). С учётом 
того, что идеологи обоих подходов присутствуют в рядах обеих ведущих партий – 
СНД и ФСП, победа одной из них, как правило, продолжает традицию поиска 
компромисса между неоголлистскими и атлантистскими интересами различных 
групп. 

Тем не менее, победа Олланда на выборах вызвала беспокойство у 
партнёров Франции, привыкших к Саркози. И пусть его гиперактивный, категоричный, 
а иногда агрессивный стиль не всегда вызывал восторг у зарубежных визави 
(показательный пример – ливийский кризис), Брюссель, Берлин, Вашингтон, Москва 
и другие игроки привыкли к шестому президенту V Республики, ожидая, как проявит 
себя его преемник. Выбор глав внешнеполитических министерств - Лорана Фабиуса 
(МИД) и Жана-Ива Ле Дриана (Минобороны) показал, что адепты голлистско-
миттерандистского подхода продолжают определять внешнюю политику Парижа. 

С учётом отсутствия у нового президента весомого внешнеполитического 
опыта первые месяцы во главе страны на международной арене должны были стать 
непростым испытанием для его авторитета внутри Франции.  Насыщенная повестка 
дня: вопросы взаимодействия франко-германского тандема внутри ЕС, спасение 
экономики Греции и еврозоны, отношения в «большой восьмёрке»137, - означала, что 
президенту придётся практически с ходу решать вопросы, в которых он вовсе не был 
специалистом. «Будучи неизвестным, неопытным, он, вероятно, не сможет нести в 
мир голос Франции», - отмечал историк Д. Фишье в конце мая 2012 г.138 С учётом 
этого становится понятно, что стратегия Олланда строилась на осторожном 
вхождении в «высший свет» мировой политики. В отличие от Саркози, 
новоизбранный президент не стал разбрасываться обещаниями о глобальных 
реформах139, вроде ООН или G8, и не счел нужным делать громкие заявления по 
различным международным вопросам. Лишь по наиболее острым вопросам: 
сирийскому и малийскому кризисам и ситуации вокруг ядерной программы Ирана, - 
Олланд проявил определённую твёрдость, чётко высказав свои позиции. Однако и 
здесь общий тон его выступлений первоначально сводился к «дипломатии малых 
шагов», когда президент стремился объединить вокруг себя зарубежных 
партнёров140. В первые же месяцы французы увидели контраст Олланда с 
предшественником. Его стиль был более спокойным, возможно, менее энергичным, 
но зато и менее раздражительным. Как отмечал К. Лекен, дипломатии Олланда 
«немного не хватает остроты», но в то же время это ограждало её от явных 
провалов141. 
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Иначе восприняли стиль Олланда неоголлисты. Франсуа Фийон, премьер-
министр Франции в годы Саркози, и один из лидеров СНД, заявил в августе 2012 г.,  
что Саркози в своё время стремился придать чересчур консервативной внешней 
политики свежесть и честность и умел рисковать. Олланд же, по мнению Фийона, 
погрузился в «обыденность» (normalitude), и не столько добивается результата, 
сколько занимается своим имиджем142. В дальнейшем представители СНД 
неоднократно указывали на выжидательную тактику Олланда143, обвиняя 
президента  в увлечении импровизацией, неспособности определить стратегические 
интересы Франции и «свободном плавании» в мировой политике. «Внешней 
политике Олланда явственно не хватает ясности. Куда желает он вести Францию? 
Никто этого не знает. Каковы его стратегические приоритеты? Никаких. Какова его 
позиция по Европе? Сплошной туман», - возмущался в октябре 2013 г. Брюно Ле  
Мэр, депутат СНД и бывший госсекретарь по европейским делам. В заключение он 
ядовито пожелал Олланду «немного храбрости» и «немного зоркости»144. 

Первоочередной внешнеполитической задачей Олланда стало принятие 
программы по выводу ЕС из финансового кризиса. С этой целью никто во Франции 
не спорил, однако вопросы вызвали методы нового президента. Если тандем 
«Меркози» (используемое в прессе сокращение от имен Меркель и Саркози – П.Т.) 
строил антикризисную политику на бюджетной экономии, то идея новых 
коллективных инвестиций из бюджета ЕС для борьбы с безработицей не могла не 
вызвать критики со стороны правых, тем более, что осторожность Ф. Олланда в 
отношениях с А. Меркель резко контрастировала с напористыми инициативами 
Саркози. Депутаты СНД не замедлили квалифицировать тактику президента как 
«нерешительную», а его самого - как «неспособного к действиям». Под сомнение 
ставилась способность Олланда вести за собой Европу, отстаивать интересы 
Франции в Берлине или Брюсселе. Уже упоминавшийся Б. Ле Мэр писал, что в делах 
Европы, как и в других сферах, Олланду не хватает лидерства, а интенсивный 
франко-германский диалог времен «Меркози» превратился в уступки Олланда 
напору Берлина (при том, что по сути Олланду пришлось следовать всё тем же 
рецептам Саркози – П.Т.)145. Стоит отметить, что и остальные оппозиционные 
партии не жаловали президента, обвиняя его в «продолжении политики строгой 
экономии» (Левый фронт) и в том, что он стал рупором Еврокомиссии 
(Национальный фронт). Лишь неолиберальный СФД поддержал инициативы 
Олланда по формированию экономического правительства в еврозоне146. 

Не избежал Олланд и упрёков за свою чрезмерную, по мнению СНД, 
лояльность к США. Действительно, новый президент сумел наладить диалог с Б. 
Обамой. Выполняя своё обещание вывести французский контингент из 
Афганистана, Олланд, тем не менее, поддержал США в вопросе сохранения 
гражданского контроля в измученной войной стране и воздержался от критики в 
адрес программы Евро ПРО147. Более того, Ф. Олланд также запретил пролёт над 
Францией самолёта боливийского лидера Э. Моралеса, на борту которого, как 
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подозревали СМИ, мог находиться бежавший американский агент Э. Сноуден. Всё 
это вызвало критику со стороны как левых, так и правых. СНД, в частности, 
критиковала президента за отсутствие целей на переговорах с США по экспорту 
сельскохозяйственных продуктов Франции148. 

Однако наибольшую порцию критики Олланд получил от оппозиции за свои 
методы решений острых ближневосточных вопросов. Камнем преткновения стал 
кризис в Сирии. С первых дней французский президент занял бескомпромиссную 
позицию по отношению к Б. Асаду, уход которого, по мнению Ф. Олланда, должен 
стать условием для прекращения в стране гражданской войны. Исходя из этой 
логики, Олланд поддержал сирийскую оппозицию, продемонстрировав готовность 
ввести в Сирию войска – правда, лишь с разрешения ООН и при военно-
политической поддержке США и ЕС. Это вызвало противоречивую реакцию со 
стороны правой оппозиции. Атлантисты из СНД во главе с экс-президентом Саркози 
заявили, что выжидательная тактика Олланда, не желающего оперативно вводить 
войска в Сирию, становится «преступной» по отношению к мирному населению 
Сирии, которое якобы целиком страдает от действий Асада. Так, национальный 
секретарь СНД Филипп Жювен, оценивая действия Олланда в Сирии, поставил ему 
в пример энергичные инициативы Саркози в Ливии. Сам Саркози не остался в тени и 
заявил в августе 2012 г. о необходимости быстрого реагирования международного 
сообщества на войну в Сирии149. 

Франсуа Фийон, со своей стороны, занял диаметрально противоположную 
позицию, обвинив Олланда в желании урегулировать сирийский конфликт силой, не 
пытаясь договориться с Россией и Китаем, блокирующими проект интервенции в СБ 
ООН. «Во время избирательной кампании Олланд указал, что он благосклонно 
смотрит на идею военной интервенции Франции в этот конфликт, если её поддержит 
Совбез ООН… Я всегда считал, что такая интервенция стала бы очень серьёзной 
ошибкой», - подчеркнул Фийон, сославшись на пример Ирака. Указав, что пока США 
и Россия не могут найти общий язык, никто иной как европейцы смогут согласовать 
позиции сторон, Фийон предложил Олланду задействовать ФРГ, чтобы повлиять на 
Москву в сирийском вопросе150.  

Наконец, в сентябре 2013 г., когда по инициативе России Сирия договорилась 
уничтожить своё химоружие в обмен на начало диалога с Западом об 
урегулировании кризиса, а Олланд продолжал настаивать на интервенции, он вновь 
удостоился критики от СНД. Группа сенаторов-неоголлистов обвинила президента в 
дилетантизме и в зависимости от Вашингтона, призывая благоприятствовать 
проведению международной конференции по Сирии с участием Москвы, «без 
которой никакое политическое решение [конфликта – П.Т.] невозможно»151. 
Справедливости ради стоит отметить, что французские эксперты-международники, в 
общем, поддержали главу государства. К. Лекен указал, что Франция «склоняется, 
скорее, к осторожной позиции, которую можно квалифицировать как реальную 
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политику», а П. Бонифас подчеркнул, что развитие сирийского досье сейчас 
определяет вовсе не Франция, но «всё международное сообщество»152. 

Следствием сирийских инициатив Олланда стало похолодание отношений с 
Россией. И за это часть неоголлистов из СНД также обрушилась на президента. 
Фийон, указывая на необходимость договариваться с Москвой, заметил, что 
привязка России к Европе позволит Франции склонить российского президента к 
поддержке своей позиции. «Если бы я был Ф. Олландом, я бы сел в самолёт прямо 
сейчас, если возможно – вместе с Ангелой Меркель. И постарался бы предложить 
России настоящие гарантии её безопасности и гарантии доверительных отношений 
с НАТО, что должно включить в себя вопрос о ПРО, с которой русские должны быть 
тесно связаны», - писал Фийон. «Русский медведь опасен лишь тогда, когда он 
боится, - отмечал экс-премьер. - Давайте же предложим ему без экивоков 
перспективу исторического соглашения об ассоциации с Европой». «Олланд не 
понимает, что Россию надо привязать к европейскому пространству. (…) Пусть он 
оставит свои страхи, буржуазные и атлантистские позы времён “холодной войны”. 
Пусть он поговорит с Россией», - писал Фийон153. Справедливости ради следует 
отметить, что далеко не все члены СНД поддержали «русофильство» экс-премьера.  
Однако идея того, что в условиях возможной биполярности США/Китай европейцам 
придется усиливать свои позиции, и их ценным союзником могла бы стать Россия, 
до начала 2014 г.  присутствовала во французском интеллектуальном пространстве: 
об этом писал, например, военный эксперт - генерал Жан-Бернар Пинатель154.  

Пожалуй, единственным моментом, в котором СНД поддержал Олланда, стал 
кризис в Мали в 2013 г. По мнению Б. Ле Мэра,  французский президент, оперативно 
приняв решение о военном вторжении в Мали, не только смог отбросить повстанцев 
от столицы и избежать падения правительства, но и оградил юг Сахеля от 
«исламистской заразы»155. Энергичные действия французского президента в Мали в 
принципе резко контрастировали с осторожными шагами Олланда в других 
вопросах. По мнению П. Бонифаса, в Мали французский лидер «продемонстрировал 
своё умение реагировать, тогда как ранее его критиковали  за то, что он чересчур 
осторожен. Он взял инициативу в свои руки, он рискнул. На сегодняшний момент эта 
интервенция имела успех». Показательно, что, по одному из опросов, 64% 
французов поддержали решение об интервенции в Мали. В то же время эта 
операция оказалась не такой уж и бесспорной, поскольку ранее Олланд обещал 
покончить с многолетней практикой вмешательства Парижа в африканские дела. 
Кроме того, легитимность режима в Бамако тоже вызывала вопросы156.  

В 2012-2014 гг. Олланду и его правительству пришлось реагировать и на 
другие международные вызовы. Отношения с Израилем и Палестиной, Африка, 
Китай, Латинская Америка – те или иные позиции, занятые Олландом, получали 
свою долю критики – в основном от левых сил, обвинявших Олланда в агрессивном 
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атлантизме157. В целом два года, прошедшие с избрания Олланда, пока 
демонстрируют такие стороны его стиля, как осторожность и стремление 
вырабатывать общие позиции с партнёрами. Это позволяет Франции решать 
текущие вопросы, не восстанавливая против себя других игроков. В то же время 
Олланду ощутимо не хватает яркости и инициативности. Несмотря на то, что 
сверхактивность Саркози утомила его соотечественников, спустя несколько лет 
политик, выстроивший свой имидж на контрасте с «гиперпрезидентом», тоже 
оказался мишенью критики, в первую очередь со стороны правых. Используя 
просчеты Олланда, депутаты СНД постарались выстроить образ неумелого и 
нерешительного президента, неспособного к действиям в  политике. 

Судя по всему, постепенно Олланд сам начал осознавать необходимость быть 
более активным: в мае 2013 г. он пообещал, что второй год его президентства 
станет периодом «наступления»158. Правда, нельзя сказать, что наступление, по 
крайней мере, в международных делах, заметно французам.  По данным соцопроса, 
проведённого в феврале 2014 г., 73% французов отрицательно ответили на вопрос, 
хорошо ли Олланд представляет Францию за рубежом. Б. Жанбар, один из 
руководителей социологической службы «Opinion Way», проводившей опрос, уверен, 
что Олланд еще не выступил с действительно значимым жестом, таким, как позиция 
Ж. Ширака, занятая по Ираку в 2003 г159. Отсюда вытекает следующий вывод: почти 
за два года Олланд пока не убедил соотечественников в том, что способен достойно 
представлять Францию в мировой политике. Очевидно, сформировать свой имидж 
на международной арене Олланду еще предстоит, если он не желает остаться в 
истории исключительно как поборник дипломатии «малых шагов». 

 
*** 

 
В целом можно констатировать, что вовремя пребывания у власти Олланд 

продемонстрировал неожиданную для многих активность в области внешней 
политики, поскольку в отличие от своих предшественников он не обладал опытом 
государственного управления. К тому же ситуация для Франции осложнилась из-за 
продолжающегося экономического кризиса, который еще в большей степени сузил 
влияние и возможности страны на международной арене. Тем не менее, Олланд 
попытался использовать внешнеполитические инструменты для смягчения 
негативного влияния кризиса и в какой-то мере отвлечь внимание французов от 
проблем внутреннего порядка, где его успехи пока не очевидны. 

В деятельности Олланда на международной арене во многом наблюдается 
преемственность. Он стремится к поддержанию имиджа Франции как европейской 
страны с глобальной ответственностью. Его желание содействовать разрешению 
проблем, возникших в связи с кризисом в Евросоюзе, сохранению роли Франции на 
Африканском континенте и особенно его позиция по Сирии свидетельствуют о том, 
что он продолжает внешнеполитический курс своего предшественника. При нем 
произошла явная деградация российско-французских отношений. Олланд 
продемонстрировал еще бóльшую, чем Саркози, евроатлантическую солидарность, 
в особенности в связи с событиями на Украине. Будущее покажет, способен ли 
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президент-социалист обеспечить Франции особое место в системе международных 
отношений и способствовать поддержанию мира, или будет продолжать двигаться в 
фарватере американской политики, часто вопреки национальным интересам своей 
страны. 
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Заключение 
 

Экономические итоги  двух лет пребывания социалистов у власти выглядят 
малоутешительными. В таких социально чувствительных областях как безработица 
и реальные доходы населения им не удалось приостановить развитие негативных 
тенденций. Понято, что виной тому в первую очередь является обострение 
экономического кризиса в странах ЕС, за которое французские социалисты 
ответственности не несут. Однако вторая фаза кризиса в Европе создала тот 
негативный макроэкономический фон, на который вовсе не рассчитывало новое 
руководство страны. Свою роль сыграла и неудача попыток добиться от партнеров 
по Евросоюзу, в первую очередь от Германии, согласованных действий по 
поддержке экономического роста и занятости. Груз накопившихся в сфере 
государственных финансов проблем вынуждал левых следовать политике жесткой 
экономии даже в обстановке вялой конъюнктуры, сообщая тем самым хозяйству 
дополнительный депрессивный импульс. 

Внутренние противоречия экономического курса сдерживали не только 
экономический рост, но и процесс финансового оздоровления: достижение заветных 
маастрихтских показателей (отношение к ВВП дефицита госбюджета в 3%, а 
госдолга – в 60%) постоянно переносилось на всё более отдаленные сроки. До 
конца президентского пятилетия властям Франции придется следовать линии на 
бюджетную экономию, сопряженную с немалыми социальными издержками. Уповать 
остается лишь на то, что национальная экономика сумеет опереться на 
восстанавливающийся динамизм европейского и мирового хозяйства.  

Вместе с тем пока не ясно, в какой мере действия властей по укреплению 
конкурентоспособности приостановят снижение доли мировых рынков, 
приходящихся на французский экспорт. Открытым остается и  вопрос, решится  ли 
политически ослабленное социалистическое руководство приступить к глубоким 
структурным реформам, без которых невозможно обеспечить выход на устойчивый 
рост. 

В годы кризиса на первое место среди волнующих населения проблем вышли 
вопросы сохранения рабочих мест и поддержания покупательной способности. 
Поэтому не внушающие оптимизма социально-экономические показатели страны 
явились определяющими в снижении рейтингов президента и правительства. 
Показательна стремительная скорость, с которой президент Олланд исчерпал 
кредит общественного доверия. Налицо кризис доверия избирателей как к 
руководству и проводимому им курсу, так и к политическим элитам в целом. 
Результаты состоявшихся весной 2014 г. выборов продемонстрировали как 
истончение социальной базы правящей политической элиты, так и рост протестного 
голосования. Однако президент находится еще в середине срока действия своего 
мандата. Несмотря на явное сужение общественной и политической поддержки, он 
по-прежнему находит опору в парламенте и имеет возможность продолжать 
реализацию своих планов. 

Снижением популярности левых правая оппозиция воспользовалась лишь 
частично. Серия серьезных кризисов поставила основную оппозиционную партию на 
грань раскола. В Союзе за народное движение пока не появилось всеми признанного 
лидера, кандидата на следующие президентские выборы. В середине нынешнего 
президентского мандата в СНД активизировалась борьба за лидерство, основные 
перипетии которой еще впереди. 

Крайне правый Национальный фронт в условиях углубления кризисных 
явлений, роста пессимистических настроений граждан и слабости «системной» 
оппозиции стал наиболее привлекательным объектом для протестного голосования. 
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В риторике крайне правых наравне с иммиграцией все громче звучит тема 
«социальной безопасности», которая и становится одной из ведущих мотиваций 
голосования за экстремистские течения. Факторы, способствующие росту 
популярности крайне правых, скорее всего, сохранятся и в будущем. Можно сделать 
вывод, что политическое пространство Франции эволюционирует от биполярного к 
трехполюсному – левые, классические правые и национал-популисты. 

С приходом к власти социалиста Олланда серьезных сдвигов во внешней 
политике страны не произошло. Об этом говорит продолжающийся диалог с 
Германией в рамках Евросоюза, укрепление союзнических отношений с США в 
рамках евроатлантического партнерства, активная позиция в Африке и на Ближнем 
Востоке, отсутствие серьезных сдвигов в отношениях с Россией. Кризис, 
разразившийся на Украине, и активная вовлеченность в него Соединенных Штатов и 
стран-членов Евросоюза, в том числе Франции, серьезно осложнил ситуацию в 
Европе. В этих условиях американцам в целом удалось навязать своим европейским 
партнерам противостояние с Россией и поддержку своей политики. В нынешнем 
состоянии глобальной нестабильности мировой системы равнение на США является 
для Франции вынужденным и будет продолжаться до тех пор, пока не разрешится 
кризис на Украине. Однако следует признать, что и Франция и Германия в отличие 
от США принимают ряд мер для нормализации ситуации на Украине, опасаясь её 
пагубных последствий для Европы. 

В такой неблагоприятной социально-экономической и внутриполитической 
обстановке, сталкиваясь с новыми внешнеполитическими вызовами, когда позиции 
страны в мире выглядят ослабленными, социалисты подходят к середине 
президентского мандата. В этой же обстановке им предстоит начать готовиться к 
очередным президентским и парламентским выборам. 
 
 


