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В 1980–1990-х гг. Французская социалистическая пар-
тия (ФСП) успешно боролась за власть с правыми пар-
тиями, несмотря на то, что процессы, развернувшиеся 
во французском обществе в это время, были неблагопри-
ятными для левых сил. Однако с 2002 г. ФСП, побеждая 
на выборах в местные органы власти, проигрывала об-
щенациональные выборы в условиях благоприятной для 
социалистов политической конъюнктуры. С целью пере-
ломить эту тенденцию ФСП все свои усилия направила 
на преодоление препятствий, закрывающих для партии 
путь к вершинам государственной власти. 

Эти усилия были направлены в первую очередь на 
обновление партийной доктрины. Поражение на прези-
дентских выборах 2002 г. кандидата ФСП Л. Жоспена, 
являвшегося главным претендентом на победу, отчет-
ливо показало, что даже эффективная политика, кото-
рую проводил его кабинет в 1997–2002 гг., не в состоя-
нии заменить для партии полнокровный общественный 
проект. Противоречие между партийной программой 
и прагматизмом действий ФСП в период нахождения 
у власти отталкивало от социалистов левых избирате-
лей, которые либо отдавали свои голоса другим левым 
партиям, либо вовсе игнорировали выборы. 

В ходе работы над обновлением доктрины ФСП от-
казалась от радикального пересмотра своей политиче-
ской философии, как это сделали британские «новые» 
лейбористы, взявшие на вооружение идеи концепции  
«третьего пути». Отказ использовать эту концепцию, 
казавшуюся на рубеже ХХ–XXI вв. решением пробле-
мы идейного кризиса социал-демократии, объяснялся 
боязнью руководства ФСП потерять поддержку левого 
электората «Третий путь», сочетавшего неолибераль-
ные подходы к экономике и идею «социальных инве-
стиций», представлял собой фактически смягченную 
версию неолиберализма [1, с. 46]. Руководство ФСП 
опасалось, что обновление идеологии в духе «третье-
го пути» приведет к поправению партии, а значит, к от-
току избирателей в другие левые организации. 

ФСП не только сохранила верность своей поли-
тической философии, но также в своих программных 
установках вернулась к целому ряду традиционных 
подходов, на которых перестала делать акцент в 1980–
1990-е гг. 

В первую очередь это касалось предложений пар-
тии в сфере экономики, которая была одним из уязви-
мых мест социалистов на протяжении трех последних 
десятилетий. Именно отсутствие четкой экономиче-
ской платформы стало одной из причин неудачи пар-
тии на президентских и парламентских выборах 2007 г. 
Программа, разработанная социалистами на эти выбо-
ры, содержала немногочисленные предложения,  при-
званные обосновать усиление государственного вме-
шательства в экономику. ФСП предлагала полностью 
вернуть электроэнергетику в руки государства, создать 
«национальное агентство по реиндустриализации» 
для  финансовой поддержки промышленных предпри-
ятий, ввести налоговые льготы на реинвестированные 
прибыли частных фирм. Социалисты также обещали 
увеличить расходы на научные исследования, предо-
ставить Министерству экономики возможность запре-
щать слияние компаний в стратегических областях, 
применять санкции в отношении фирм, переносящих 
капиталы и производство за пределы Франции. ФСП 
заявляла о намерении сделать налоговую систему бо-
лее справедливой путем слияния подоходного налога 
и всеобщего социального взноса в один «гражданский 
подоходный налог». Вопросы финансовой политики 
программа ФСП вовсе не затрагивала [2, р. 10].

Таким образом, ФСП постепенно вернулась к идее 
активной роли государства в экономической жизни 
и в программе 2011 г. даже отвела специальный раздел 
под обоснование необходимости государственного ре-
гулирования. С государством социалисты связывали ре-
шение нескольких важных экономических проблем. Од-
на из них – проблема стимулирования экономического 
роста, для чего ФСП предложила вернуться к политике 
повышения покупательной способности населения. Го-
сударство также должно было бороться с негативными 
последствиями глобализации. Социалисты не только 
выступили против приватизации общественных служб, 
но и впервые с 1981 г. допустили возможность национа-
лизации частных компаний, сворачивающих производ-
ство во Франции. ФСП отводила государству важную 
роль и в решении проблемы подготовки страны к вы-
зовам будущего. Социалисты заявили, что государство 
должно стать организатором исследований в сфере НИ-
ОКР, участвовать в развитии  наиболее перспективных 
отраслей производства, поддерживать мелкие и средние 
инновационные предприятия [3].

В социальной сфере ФСП на протяжении 2002–
2011 гг. постоянно наращивала число обещаний. Со-
циальная политика социалистов строилась как ан-
титеза неолиберальной политике и основывалась на 
принципах сохранения социальных завоеваний фран-
цузов и расширения их социальной защищенности. Рукапіс паступіў у рэдакцыю 14.04.2014.
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Важнейшими предложениями ФСП в этой сфере были 
право французов выходить на пенсию в 60 лет, ежегод-
ное строительство до 150 тыс. единиц социального жи-
лья, ограничение расходов семей с низкими доходами 
на жилье 25 % их бюджета, перерасчет минимальной 
зарплаты с учетом инфляции, введение профессиональ-
ного социального обеспечения, начало школьного обу-
чения с 3 лет. Борьба с безработицей включала в себя 
меры против использования негарантированных форм 
занятости и необоснованных коллективных увольне-
ний, введение 35-часовой рабочей недели на мелких 
и средних предприятиях, увеличение минимальной 
зарплаты до 1500 евро (мера, от которой ФСП вынуж-
дена была отказаться в 2011 г. с учетом последствий 
кризиса 2008–2009 гг.). Отдельную группу составляли 
предложения в интересах молодежи: создание дотиру-
емых государством 300 тыс. «рабочих мест будущего» 
для молодежи, введение «пособия по автономии», по-
зволяющего молодым людям жить без помощи родите-
лей во  время поиска работы или прохождения профес-
сиональной подготовки (однако в программе 2011 г. 
ставилось условие – наличие необходимых бюджетных 
средств). Кроме того, ФСП обещала отменить освобож-
дение от налоговых отчислений дополнительных рабо-
чих часов, введенное правыми силами в 2007 г. Эта ме-
ра заморозила создание новых рабочих мест, сделав 
наймы для работодателей более дорогими, чем оплата 
сверхурочных часов. 

Профинансировать расходы на социальные програм-
мы партия намеревалась за счет увеличения налогов на 
зажиточную часть населения. Программа ФСП на прези-
дентские и парламентские выборы 2012 г. содержала обе-
щание социалистов отменить в случае победы налоговые 
«подарки» на сумму около 50 млрд евро, предоставляе-
мые правыми силами обеспеченным французам с 2002 г. 
В частности, речь шла об отмене Закона «О работе, за-
нятости и покупательной способности». Он освобождал 
многих состоятельных граждан от уплаты налога на на-
следство, устанавливал «налоговый щит», при котором 
выплачиваемые налогоплательщиком выплаты не долж-
ны превышать 50 % его доходов. В результате этих нало-
говых льгот государственная казна  лишилась значитель-
ных поступлений – около 40 млрд евро [4, р. 12]

Таким образом, подлинного обновления доктрины 
не произошло. Программа ФСП к выборам 2012 г. ба-
зировалась на указанных выше подходах и представля-
ла собой набор обещаний, уже фигурировавших в ран-
них проектах, но обогащенных новыми деталями в 
соответствии с ожиданиями французов. 

Несмотря на отсутствие новаций, эта программа 
вполне годилась для борьбы за симпатии избирателей. 
Так, намерение усилить роль государства в экономи-
ке уже не выглядела архаичной в свете кризиса 2008–
2009 гг., который вскрыл серьезные противоречия не-
олиберальной модели. Более того, реалистичность этой 
идеи признали даже политики правого лагеря, в том 
числе президент Н. Саркози [5, р. 8].

Идея повышения налогов на состоятельных граж-
дан и выдвижение широких социальных обещаний по-
зволяли ФСП привлечь симпатии левого электората и 
стать подлинной альтернативой политике Н. Саркози. 

Вторым направлением усилий социалистов стало 
решение проблемы сплоченности партийных рядов. 
В 2002–2005 гг. в партии развернулась острая борьба 
по вопросам стратегии между прагматичной группи-
ровкой, возглавляемой первым секретарем Ф. Оллан-
дом, и левым крылом партии. Сторонники Ф. Оллан-
да старались удержать партийные установки в русле 
«культуры управления», чтобы сохранить за ФСП 
имидж ответственной партии. Левое крыло требовало 
развернуть партийную доктрину влево, стремясь ис-
пользовать недовольство французов неолиберальной 
политикой правых правительств. 

Поводом для обострения внутрипартийной борьбы 
стало обсуждение отношения ФСП к проекту европей-
ской конституции. Левые течения расценивали его как 
новый шаг к созданию либеральной Европы и призыва-
ли однопартийцев выступить против евроконституции. 
Такую же позицию занимал и «второй номер» в ФСП 
Л. Фабиус, стремившийся стать кандидатом на прези-
дентские выборы. Он опирался на опросы обществен-
ного мнения, которые показывали стремления фран-
цузов, в том числе сторонников ФСП, проголосовать 
против евроконституции, чтобы показать свое негатив-
ное отношение к политике правого правительства. Тем 
не менее внутрипартийный референдум ФСП в дека-
бре 2004 г. показал одобрительное отношение к про-
екту большинства социалистов. Это укрепило позиции 
Ф. Олланда, расценившего его итоги как проявление 
доверия членов партии к своей политике. 

Однако Л. Фабиус продолжил открыто призывать 
французов голосовать «против» на общенациональном 
референдуме. После того, как 29 мая 2005 г. францу-
зы отклонили проект европейской конституции, вну-
трипартийная борьба в ФСП разгорелась с новой си-
лой. Левое крыло ФСП усилило критику партийного 
руководства и даже поставило вопрос о смене перво-
го секретаря. Кризис должен был разрешиться на внео-
чередном съезде партии, назначенном Ф. Олландом на 
ноябрь 2005 г. В преддверии съезда Л. Фабиус пытался 
объединиться с левыми течениями, чтобы выдвинуть 
на голосование единую резолюцию. Но лидеры лево-
го крыла отказались от альянса с Л. Фабиусом, имев-
шим репутацию технократа и сторонника социал-либе-
рализма. 

Но Л. Фабиус решил продолжить борьбу и выдви-
нул собственную резолюцию, которая в результате за-
няла только третье место. Большинство активистов 
поддержали проект первого секретаря. В то же время 
итоги съезда показали усиление группировок, оппо-
зиционных руководству ФСП. Перспектива раскола 
партии на несколько частей казалась весьма реальной. 
Возникшая опасность вынудила противоборствующие 
стороны пойти на компромисс и заключить резолюцию 
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синтеза. Но платой за сохранение единства партийных 
рядов стало отсутствие в программе ФСП к общенаци-
ональным выборам 2007 г. четкого проекта экономиче-
ской политики, поскольку именно экономические во-
просы вызывали наибольшие разногласия. 

Однако достигнутое фасадное единство продержа-
лось недолго, и в 2007–2008 гг. последовало новое обо-
стрение внутренней борьбы. Одной из причин стал во-
прос о путях обновления партии, упустившей, казалось 
бы, верную победу на президентских и парламентских 
выборах 2007 г. Но главной причиной являлась борьба 
за пост главы ФСП, открывавшего возможность пред-
ставлять партию на президентских выборах.  

Ф. Олланд, возглавивший партию в 1997 г., не поль-
зовался непререкаемым авторитетом и сохранял свой 
пост благодаря умелому маневрированию между пар-
тийными группировками. Он даже не стал участвовать 
в борьбе за звание кандидата ФСП на выборах 2007 г., 
а после поражения объявил о намерении покинуть пост 
главы ФСП после истечения срока своих полномочий. 

Претензии на лидерство заявила С. Руаяль, канди-
дат ФСП на президентских выборах 2007 г., которая 
до лета 2008 г. рассматривалась активистами ФСП как 
наилучший кандидат на пост главы партии. Во многом 
ее популярность основывалась на образе политика, не-
типичного для ФСП. С. Руаяль держалась в стороне от 
партийного руководства, выдвинула новаторские пред-
ложения по изменению организационного устройства 
ФСП и высказалась за введение упрощенного порядка 
приема в партию. Она также выступила за более глу-
бокое изменение партийной доктрины, назвав соци-
ал-демократическую модель «устаревшей» [6, p. 10]. 
В вопросе о союзниках С. Руаль отступила от тради-
ции ФСП, высказавшись за создание альянса не только 
с левыми партиями, но и с центристами из Демократи-
ческого движения Ф. Байру. 

Однако с официального вступления мэра Парижа 
Б. Деланоэ в борьбу за пост первого секретаря рейтин-
ги С. Руаяль стали быстро падать. Б. Деланоэ представ-
лялся сторонником социал-демократической модели, 
выступал за расширение прав профсоюзов и разви-
тие социального диалога, а также за союз левых пар-
тий. Мэр Парижа пользовался поддержкой той части 
партии, которая стремилась к серьезному обновлению 
ФСП, но считала предложения С. Руаяль излишне ра-
дикальными. Его кандидатуру поддерживали многие 
депутаты парламента и местных органов власти, главы 
двух парламентских фракций ФСП и даже Ф. Олланд. 

Осенью 2008 г. у С. Руаяль появился еще один се-
рьезный соперник, оттеснивший ее на третье место 
в списке политиков, которых активисты хотели бы ви-
деть во главе ФСП. Им стала М. Обри – сторонница 
сохранения партии на традиционных идейных и орга-
низационных принципах. Она отвергала предложения 
С. Руаяль по обновлению идеологии ФСП, перестрой-
ке организационного устройства и вслед за Б. Дела-
ноэ решительно выступила против альянса социали-

стов с центристами. Приверженность левым ценностям 
М. Обри позволила ей получить поддержку той части 
активистов, которые не хотели слишком резких пере-
мен. В партии ее кандидатуру поддерживала группи-
ровка «реконструкторов», которая была настроена 
против избрания первым секретарем раздражавшую 
партийную элиту С. Руаяль. 

На съезде 2008 г. главная борьба за пост главы партии 
развернулась между С. Руаяль и М. Обри, которая в итоге 
была избрана первым секретарем ФСП с перевесом всего 
в 102 голоса [7, р. 10]. Столь шаткое преимущество гро-
зило вновь поставить партию  на грань раскола, но в дей-
ствительности в ФСП после избрания М. Обри наблюда-
лось снижение внутренней конфликтности.

Одной из причин стали действия новой главы пар-
тии. М. Обри удалось в короткие сроки установить 
жесткую рабочую дисциплину и сплотить внутрипар-
тийные группировки над разработкой новой программ-
ной платформы. Первый секретарь требовала беспре-
кословного следования официальному курсу ФСП 
и проявляла твердость по отношению к политикам, пы-
тавшимся противопоставить свое мнение позиции ру-
ководства партии [8, р. 2]. 

Второй, более важной, причиной стало принятие 
социалистами в 2009 г. новых правил избрания канди-
дата на президентские выборы. Отныне оно происхо-
дило путем праймериз, участие в которых было откры-
то не только активистам ФСП, но и всем сторонникам 
левых сил. Такой порядок привел к прекращению борь-
бы за пост главы ФСП, тем самым устранив один из ис-
точников внутренних противоречий.  

Однако М. Обри, несмотря на ее заслуги перед пар-
тией, так и не смогла стать бесспорным лидером ФСП. 
На состоявшихся осенью 2011 г. праймериз кандида-
том ФСП на президентские выборы 2012 г. была из-
брана не она, а Ф. Олланд. Симпатии участников прай-
мериз в его пользу склонило то обстоятельство, что 
Ф. Олланд был не столь ярко выраженным левым по-
литиком и поэтому казался способным получить более 
широкую поддержку избирателей.

Опросы показывали, что кандидат ФСП проигры-
вал своему главному конкуренту Н. Саркози по таким 
показателям, как «наличие политической воли», «уме-
ние принимать сложные решения», «решительность» 
[9, с. 25]. Тем не менее Ф. Олланд по уровню попу-
лярности стабильно опережал президента страны. Это 
объяснялось его программой, построенной как анти-
теза непопулярной политике правых сил, и обещани-
ем стать «нормальным президентом» в противовес ги-
перактивному Н. Саркози, чей стиль правления сильно 
раздражал французов. Таким образом, на президент-
ских выборах 2012 г. у ФСП был популярный канди-
дат, победу которого предсказывали все опросы обще-
ственного мнения.

Третьим направлением усилий ФСП в 2002–2012 гг. 
стало объединение левых сил под своим руководством. 
Социалисты всегда испытывали потребность в союзни-
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ках, поскольку не обладали достаточным электоральным 
потенциалом для завоевания абсолютного большинства 
в парламенте. Сплочение левых сил было необходимо и 
для того, чтобы избежать рассеивания левого электората 
между несколькими кандидатами на президентских вы-
борах. Именно это стало одной из причин катастрофиче-
ского поражения Л. Жоспена в 2002 г. 

Начиная с осени 2002 г. руководство ФСП выдви-
нуло немало разнообразных предложений по органи-
зации взаимодействия левых партий. Но социалистам 
не удалось добиться заметных успехов в достижении 
главного замысла – создания электорального союза 
с другими партиями левого лагеря. Причина крылась,  
главным образом, в опасениях партнеров ФСП утра-
тить свою политическую самостоятельность.  

В результате социалисты сумели создать такие союзы 
только на региональных выборах 2004 г. и на муниципальных 
выборах 2008 г. На всех остальных выборах 2004–2011 гг. по-
тенциальные союзники ФСП предпочли выступать автоном-
но от социалистов. Накануне выборов 2012 г. ФСП сумела за-
ключить союз только с партией «Европа-Экология-Зеленые» 
и только под парламентские выборы. 

Однако отсутствие союзников не помешало социали-
стам постоянно наращивать свои электоральные резуль-
таты и еще больше усиливать лидерство ФСП в левом 
лагере. Главной причиной послужило действие принци-
па «полезного голосования», когда сторонники левых пар-
тий отдавали голоса кандидатам ФСП в силу того, что они 
имели наибольшие шансы на победу. К примеру, в пер-
вом туре президентских выборов 2007 г. 54 % сторонни-
ков других левых партий уже в первом туре поддержали 
кандидата ФСП С. Руаяль [10, р. 86. Tabl. 3.].

Итоги выборов 2012 г. стали подлинным триумфом 
социалистов. Их кандидат Ф. Олланд был избран пре-
зидентом страны, а на парламентских выборах ФСП 
впервые в своей истории в одиночку завоевала абсо-
лютное большинство мест в Национальном собрании. 
Учитывая тот факт, что к моменту выборов социалисты 
контролировали 21 регион страны из 22 и возглавля-
ли большинство департаментов, можно говорить о том, 
что ФСП стала политическим гегемоном в стране. 

Одновременно ФСП усилила свою роль доминан-
ты левого лагеря, поскольку электоральные результаты 
других левых партий стали напрямую зависеть от пози-
ции социалистов. Так, партия «Европа-Экология-Зеле-
ные» благодаря электоральному союзу с ФСП завоева-

ла 18 мест и сумела добиться выдвинутой еще в первой 
половине 1990-х гг. цели – стать второй по силе парти-
ей левого лагеря. В то же время коалиция Левый фронт, 
не сумевшая из-за излишней требовательности заклю-
чить аналогичное соглашение, сократила свое парла-
ментское представительство с 19 до 10 депутатов.

 Казалось, что проблемы ФСП остались позади. Од-
нако после прихода социалистов к власти вновь появи-
лось противоречие между их действиями и обещания-
ми. Наблюдатели отметили очень сильные совпадения 
политики Ф. Олланда с курсом, проводимым Н. Сарко-
зи [11]. Это обстоятельство в сочетании с отсутствием 
ощутимых успехов в социально-экономической сфере 
привело к сокрушительному поражению ФСП на муни-
ципальных выборах 2014 г. Несмотря на это президент 
ясно дал понять, что не намерен изменить курс. Это оз-
начает, что в ближайшие годы ФСП ожидают новые 
испытания с трудно предсказуемыми последствиями.  
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Аннотация
В статье рассматривается деятельность Французской социалистической партии в 2002–2012 гг., нацеленная на возврат 

к власти. Анализируются действия партийного руководства по обновлению идеологии, выявляются основные подходы к 
решению социально-экономических проблем. Исследуется проблема сплоченности партийных рядов на фоне кризисных 
периодов, когда ФСП оказывалась на грани раскола, а также стратегия партии по поиску союзников в левом лагере. 

Summary
In the article the activity aiming at the return to power of the French Socialist Party from 2002 to 2012 was being reviewed. 

The actions of party leadership for the renewal of ideology were being analyzed, the main approaches to solving socio-economic 
problems were being identifi ed. The author explores the question of unity of the Party ranks during the crisis periods, when the 
French Socialist Party was on the brink of split. The article also examines the Party strategy of seeking allies in the left wing.


