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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

И ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2012 г.

Юркова А. В., Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет

Решающую роль в партийно-политической системе Франции играют две по-
литические партии: Социалистическая партия (Le Partisocialiste) и Республи-
канская партия (les Républicains). Двухпартийность во Франции является срав-
нительно новым феноменом, возникшим в результате введения мажоритарной 
избирательной системы с двумя обязательными турами на национальном уров-
не. Введенная система голосования уменьшает количество политических пар-
тий в Национальной Ассамблее (парламенте) Франции. 

В 2012 г. представители Социалистической партии одержали победу как на 
президентских, так и на парламентских выборах. Победа Франсуа Олланда на 
президентских выборах 2012 г., назначение на пост премьер-министра Жан-
Марка Эро, закрепление на руководящих постах в большей части регионов и 
департаментов сделало партию одной из наиболее влиятельных в ЕС. 

Доверие французского народа, оказанное социалистам, можно объяснить 
несколькими причинами. Во-первых, это фигура Франсуа Олланда, имевше-
го значительный опыт и достижения на государственной службе и создававше-
го образ «нормального президента» в отличие от импульсивного и утративше-
го высокие рейтинги республиканца Николя Саркози. Второй причиной стало 
успешное введение системы внутрипартийных выборов кандидата от Социа-
листической партии на президентские выборы. Победа кандидата-социалиста 
на президентских выборах поспособствовала успеху партии на законодатель-
ных выборах (это можно охарактеризовать как третью причину успеха). Не 
менее важную роль сыграло широкое территориальное представительство 
СПФ, позволившее ей набрать большинство голосов избирателей во втором 
туре.

Если рассматривать программу Социалистической партии, представлен-
ную на президентских и парламентских выборах 2012 г., то она выглядела как 
успешная альтернатива программам правых партий.

Важнейшим элементом предвыборной программы СПФ являлся внешне-
политический блок. Он включал следующие пункты: достижение в G20 более 
реального равенства валют (евро, доллар, йена); создание Международной ор-
ганизации по окружающей среде; расширение отношений между Францией и 
странами юга Средиземноморья; приостановку реализации системы «Франсаф-
рика»; развитие Франкофонии; помощь развивающимся странам; реформу Со-
вета Безопасности ООН; признание Палестинского государства; немедленный 
вывод войск из Афганистана; увеличение рабочих мест в Европе; создание но-
вых проектов в рамках Европейского союза и т. д.

Осуществление «благоразумного» внешнеполитического курса предполага-
ло усиление роли министерства иностранных дел и его главы. 

На европейском направлении Ф. Олланд придерживался курса своих поли-
тических предшественников: ратификация Соглашения о стабильности, коор-
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динации и управлении, укрепление компромисса с Германией, создание препят-
ствий для развития популистских движений. 

Неизменным оставался подход к политике военного вмешательства для за-
щиты интересов и принципов демократического государства. В целом Глава 
французского государства стремился проводить сдержанную и мирную дипло-
матию, соответствующую программе Социалистической партии, заявляя, что 
Франция выступает в роли моста между странами (включая страны Севера и 
Юга), и посредника в диалоге между цивилизациями. 

Таким образом Социалистическая партия второй раз в истории Пятой 
республики получила возможность проявить себя внутри страны и на междуна-
родной арене. Однако эффективность подобного рода деятельности оказалась 
не слишком высокой, свидетельством чего стало быстрое снижение популярно-
сти главы государства среди населения, поражение СПФ на муниципальных вы-
борах и выборах в Европарламент в 2014 г. и неудачи на региональных выборах 
и выборах департаментов в 2015 г. 




