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ВВЕДЕНИЕ 

 

Начавшиеся в 1970-е годы изменения в странах Запада вызвали глубокий 

кризис западной социал-демократии, который политологи нередко называют 

кризисом идентичности. Его главной причиной являлась неспособность социал-

демократических партий разработать реалистичную альтернативу 

неолиберальной модели развития в силу несоответствия предлагаемых социал-

демократами путей создания более совершенного общества реалиям 

современного этапа развития. Политическим последствием кризиса 

идентичности стало то, что в большинстве западных стран социал-демократы в 

последние четыре десятилетия долгое время пребывали в оппозиции. В 

случаях, когда им удавалось прийти к власти, они проводили политику, 

представлявшую собой более социально окрашенный вариант неолиберального 

курса. Возникавшее противоречие между провозглашаемыми идеалами и 

прагматичными действиями вызывало разочарование населения и еще более 

усиливало кризис идентичности социал-демократических партий.     

В 1980–1990-х гг. Французская социалистическая партия (ФСП) 

производила впечатление партии, способной противостоять кризису 

идентичности. В это время она успешно боролась за власть с правыми силами. 

Но с начала XXI в. ФСП столкнулась с серьезными политическими 

трудностями. На протяжении 2002–2012 гг. французские социалисты постоянно 

побеждали на выборах в местные органы власти, но дважды (в 2002 и 2007 гг.) 

терпели неудачу на президентских и парламентских выборах, несмотря на то, 

что внутренняя конъюнктура была для ФСП более благоприятной, чем в два 

предыдущих десятилетия. Развернувшаяся в партии острая внутренняя борьба, 

отсутствие признанного лидера, неспособность разработать убедительную 

альтернативу неолиберальному курсу еще более усиливали впечатление о 

кризисе ФСП. Тем не менее, в 2012 г. партия достигла невиданной ранее 

политической мощи. Социалисты победили на президентских выборах, впервые 

в своей истории в одиночку завоевали абсолютное парламентское большинство, 

контролировали основную массу местных органов власти. Кроме того, ФСП не 

только перестала нуждаться в союзниках, но теперь электоральные успехи 

других партий левого лагеря стали зависеть от их союза с социалистами.  

Но вскоре после триумфального успеха 2012 г. ФСП столкнулась с 

серьезными проблемами, и вероятность ее победы в 2017 г. очень невысока. 

Оценивая нынешние трудности социалистов, эксперты сходятся во мнении, что 

их корни надо искать в тех проблемах, которые партия не сумела решить в 

2002–2012 гг.  
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Актуальность рассматриваемой в диссертации проблемы заключается, в 

первую очередь, в том, что она важна для понимания нынешней ситуации во 

Франции и политического развития страны в обозримом будущем. 

Исследование деятельности ФСП по возвращению к власти в 2002–2012 гг. 

позволяет также лучше понять проблемы социал-демократических партий и их 

политические перспективы на Западе в целом. К настоящему времени  в 

ведущих западных странах социал-демократы  не сумели заметно укрепить 

свои позиции, несмотря на то, что финансово-экономический кризис 2008–2009 

гг. создал потенциальные возможности для усиления влияния левых сил.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами 

Диссертация связана с плановой НИР «Концепция социального 

государства в политике ведущих западных стран» (№ госрегистрации 

20113059), которая выполнялась на кафедре истории нового и новейшего 

времени Белорусского государственного университета в рамках подпрограммы 

«История белорусской нации, государственности и культуры» Государственной 

программы научных исследований «История, культура, общество, государство» 

на 2011–2015 гг.  

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования состоит в том, чтобы раскрыть содержание и 

особенности деятельности ФСП по возвращению статуса правящей партии. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать действия социалистов по изменению идейных 

принципов и программных установок, установить степень обновления 

партийной доктрины; 

2. установить причины обострения внутрипартийной борьбы, проследить ее 

динамику и выяснить влияние на деятельность партии; 

3. рассмотреть стратегию ФСП по укреплению позиций партии в 

политической жизни страны; 

4. исследовать подготовку ФСП к президентским и парламентским выборам 

2007 и 2012 годов, определить причины поражения социалистов в 2007 г. 

и их успеха в 2012 г. 

Объект исследования – политическая жизнь Франции в начале XXI века.  

Предмет исследования – деятельность ФСП в 2002–2012 гг. по усилению 

позиций партии в общественно-политической жизни Франции. 
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Хронологические рамки исследования охватывают 2002–2012 годы. 

Нижняя граница определяется поражением ФСП на общенациональных 

выборах 2002 г., показавшим неэффективность прежних методов борьбы за 

власть и поставившим партию перед необходимостью поиска новой стретегии. 

Верхняя граница обусловлена победой  социалистов на президентских и 

парламентских выборах 2012 г., после которой условия и содержание 

деятельности ФСП заметно изменились.  

 

Научная новизна 

Диссертация является первым в белорусской исторической науке 

комплексным исследованием деятельности ФСП в 2002–2012 гг. В белорусской 

и русскоязычной историографии СНГ исследования такого рода к настоящему 

времени отсутствуют.  

Впервые проведено детальное исследование действий французских 

социалистов по корректировке партийной идеологии и определена степень 

обновления партийной доктрины. Также впервые проанализированы 

содержание и динамика внутрипартийной борьбы и установлено ее влияние на 

стратегию ФСП, исследован процесс усиления позиций партии в политической 

жизни страны и  методы, использованные руководством ФСП для решения этой 

задачи. В научный оборот введен большой объем нового фактического 

материала, значительное число документальных источников и исследований 

французских специалистов, ранее не использованных в белорусской научной 

литературе.  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. В 2002–2012 гг. работа ФСП над программными документами 

проходила под лозунгом обновления партийной идеологии. Однако партия не 

провела кардинальных изменений в своей политической философии. Несмотря 

на то, что ФСП впервые в своей истории четко назвала себя реформистской 

партией, ее программные документы в указанный период базировались на 

прежней трактовке главных целей и путей их достижения.  Более того, ФСП 

более отчетливо по сравнению с двумя предыдущими десятилетиями 

демонстрировала свою левую идентичность. Это выразилось в полевении 

партийного дискурса, ясно продекларированном намерении создать новую 

модель развития и усилить роль государства в экономической жизни страны. 

Одной из причин отказа руководства ФСП от глубокого изменения партийной 

идеологии являлось опасение расколоть партию. Второй причиной стало 

недовольство населения политикой правых сил и усилившиеся под влиянием 
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кризиса 2008–2009 гг.  сомнения французов в эффективности неолиберальной 

модели развития.  

Но, несмотря на поворот влево, ФСП в своих программных документах 

отказалась от выдвижения инициатив,  способных разрушить выстроенный в 

предыдущие два десятилетия имидж ФСП как ответственной партии. 

Сформулировав целый ряд новаторских предложений социального и 

политического характера, социалисты избегали обещаний, направленных на 

изменение существующей экономической модели или способных нанести 

ущерб экономическому развитию страны.  

2. После поражения 2002 г. в ФСП обострилась внутренняя борьба, 

которая достигла своего пика в 2005–2008 годах. Она была вызвана не только 

разногласиями партийных группировок по вопросам идеологии и стратегии, но 

и борьбой видных политиков ФСП за право представлять партию на 

президентских выборах. Эта внутренняя борьба, дважды поставившая ФСП на 

грань раскола, стала одним из главных препятствий на пути подлинного 

обновления партии. С 2009 г., несмотря на сохранение сильных внутренних 

разногласий, уровень конфликтности в ФСП заметно снизился. Это 

объяснялось умелыми действиями нового руководства во главе с М. Обри по 

сплочению партийных рядов, приближением общенациональных выборов 2012 

г., изменением порядка избрания кандидата ФСП на президентские выборы.   

3. Действия ФСП по укреплению позиций в политической жизни страны 

развернулись в двух главных направлениях. Первым стал курс на решительную, 

но ответственную оппозицию. Социалисты резко критиковали политику 

правых сил, выдвигали контрпредложения проводимым реформам, участвовали 

в выступлениях протеста, но при этом избегали действий, способных обострить 

социальную ситуацию в стране. Такая линия в сочетании с недовольством 

населения политикой правых сил позволила социалистам добиться 

преобладания в местных органах власти. 

Вторым направлением стали усилия по сплочению левых сил. Но из-за 

опасений партнеров ФСП утратить политическую самостоятельность 

социалисты не сумели добиться создания прочной коалиции левых партий. 

Политическое взаимодействие ФСП с партиями левого лагеря в исследуемый 

период свелось, в основном, к созданию электоральных альянсов на выборах в 

местные органы власти.  

Тем не менее, после 2002 г. ФСП нарастила свою электоральную мощь и 

еще более усилила позиции в левом лагере. Партия перестала нуждаться в 

союзниках для победы на выборах, тогда как электоральные результаты других 

левых партий стали все больше  зависеть от союза с социалистами. Главной 

причиной этих перемен стало распространение в левом электорате правила 
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«полезного голосования», когда сторонники других левых партий во имя 

победы своего лагеря голосовали на выборах за кандидатов ФСП, считая их 

наиболее способными одержать победу.   

4. Французские социалисты имели основания рассчитывать на победу на 

президентских и парламентских выборах 2007 г. Содержавшиеся в 

предвыборной программе ФСП привлекательные обещания социального 

характера должны были обеспечить массовую поддержку избирателей. 

Использование процедуры праймериз позволило ФСП выдвинуть кандидатом в 

президенты наиболее популярного среди населения партийного политика — 

С. Руаяль. Именно поэтому поражение С. Руаяль на президентских выборах, 

повлекшее неудачу социалистов на выборах в парламент, было воспринято в 

партии как упущенная победа. 

Но поражение С. Руаяль не было результатом лишь просчетов, 

допущенных ею в ходе  предвыборной кампании. Промахи кандидата ФСП 

были во многом  вызваны недостатками предвыборной программы партии, 

прежде всего — отсутствием детального проекта экономической политики.  

К президентским и парламентским выборам 2012 г. ФСП представила 

хорошо проработанный  во всех структурных частях проект, составленный как 

альтернатива непопулярному курсу президента Н. Саркози. Партийный 

кандидат в президенты Ф. Олланд в ходе предвыборной кампании убедил 

французов в способности руководить страной и в готовности осуществить 

«разрыв» с политикой Н. Саркози.   

Удачно составленная предвыборная программа и умелая  кампания 

Ф. Олланда позволили социалистам одержать двойную победу. В то же время 

успех ФСП в 2012 г. стал результатом не столько привлекательности 

предложений социалистов, сколько недовольства французов политикой и 

личностью президента Н. Саркози.  

 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Настоящая диссертация является результатом самостоятельной 

исследовательской работы автора. Все положения работы и выводы получены 

автором лично в результате отбора, перевода, систематизации и научного 

анализа материалов по теме диссертации. В проведении исследования и 

получении его результатов другие авторы участия не принимали.  

 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Полученные результаты диссертационного исследования были 

апробированы на: Международной научно-теоретической конференции 

«Актуальные проблемы истории Нового и Новейшего времени (к 100-летию 
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профессора Л.М. Шнеерсона)» (Минск, 25 февраля 2011 г.), Международной 

научно-теоретической конференции, посвященной 75-летию образования 

кафедры истории Нового и Новейшего времени «Актуальные проблемы и 

перспективы изучения новой и новейшей истории зарубежных  стран» (Минск, 

25 октября 2012 г.), научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «VI Машеровские чтения» (Витебск, 27-28 сентября 2012 г.), 

Международной молодежной научно-практической конференции «Научные 

стремления – 2012» (Минск, 6-9 ноября 2012 г.), Республиканской научно-

практической молодежной конференции с международным участием «Научные 

стремления – 2010» (Минск, 1-3 ноября 2010 г.), Международном форуме 

учащейся и студенческой молодежи «Первый шаг в науку – 2011» (Минск, 25-

29 апреля 2011 г.), Круглом столе «Общество, государство и религии в 

современном мире» (Минск, 28 мая 2014 г.). 

 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации отражены в 12 публикациях, из 

которых 4 – статьи в научных изданиях, включенных в Перечень научных 

изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований (общим объемом 1,86 авторских листа); 1 – 

статья в сборнике научных работ, 7 – статьи в сборниках материалов научных 

конференций. 

 

Структура и объем диссертации 

Структура диссертационного исследования определяется поставленными 

целью и задачами. Диссертация включает введение, общую характеристику 

работы, 3 главы, в которых содержится по 3 параграфа, заключение, 

библиографический список. Полный объем работы – 133 страницы. 

Библиографический список содержит 296 позиций, из которых 12 – 

собственные публикации автора. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава 1 «Историография, источники, методология и методы 

исследования» состоит из трех разделов. 

В первом разделе «Обзор историографии» освещена белорусская, 

российская и французская литература, которую автор использовала в ходе 

диссертационного исследования.  

В белорусской исторической науке политическая деятельность ФСП в 

2002–2012 гг. не получила к настоящему времени широкого и исчерпывающего 
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освещения. Автором имеющихся в отечественной науке работ по этой 

проблеме является доцент кафедры истории нового и новейшего времени БГУ 

Е. Г. Колб. В его работах определены главные проблемы, с которыми 

столкнулась ФСП на рубеже XX-XXI вв.1, изменение роли ФСП в 

политической жизни страны2; сделан анализ работы партии над обновлением 

идеологии3, рассмотрены узловые проблемы внутренней жизни и деятельности 

ФСП в 2003-2007 гг.4. Но детально не анализируются внутренняя борьба в 

партии, содержание программных документов этого времени, взаимодействие 

социалистов с другими партиями левого лагеря. А деятельность ФСП в 2007–

2012 гг. в белорусской исторической науке к настоящему времени не 

исследована.  

В российской научной литературе больше работ, в которых 

рассматривается деятельность ФСП в указанный период. Но исследований, 

специально посвященных ФСП, очень немного, и в большинстве случаев 

деятельность социалистов освещается в работах с более широкой тематикой и 

не занимает в них центрального места.     

В работах российских специалистов А. А. Преображенской5, 

С. М. Федорова6, Ю. И. Рубинского7 показаны внутренние проблемы ФСП 

после 2002 г. Но действия партийного руководства по их решению авторами не 

рассматриваются.  

Больше внимания российские исследователи уделили участию 

социалистов в выборах. В работах Е. О. Обичкиной8 и А. А. Преображенской9 

                                                           

1 Колб, Е. Г. Политика французских правительств и политическая борьба во Франции в 1988-2002 гг. / Е. Г. 

Колб. – Минск: БГУ, 2011. – 263 с. 
2 Колб, Е. Г. Изменения в партийной системе Франции в начале XXI в. / Е.Г. Колб // Актуальные проблемы и 

перспективы изучения новой и новейшей истории зарубежных стран: материалы междунар. науч.-теор. конф., 

посвящ. 75-летию образования кафедры истории нового и новейшего времени БГУ, Минск, 25 октября 2012 г. / 

Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.С. Кошелев (пред.) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 89–92. 
3 Колб, Е. Г. ФСП в поисках идейного обновления в конце XX – начале XXI вв. / Е. Г. Колб // Актуальные 

проблемы истории Нового и Новейшего времени (к 100-летию профессора Л. М. Шнеерсона): материалы 

междунар. науч.-теор. конф., Минск, 25 февраля 2011 г. / Белорус. гос. ун-т.; редкол.: В. М. Писарев, А. С. 

Дударенок. – Минск, 2012. – С. 136–139.  
4 Колб, Е. Г. Французская социалистическая партия в 2002-2007 гг.: возрождение надежды и новое 

разочарование / Е. Г. Колб // Историография как объект исследования: материалы междунар. науч.-практ. 

конф., Минск, 21–22 мая 2008 г. / Белорус. гос. ун-т – МГЭИ. – Минск, 2008. – С. 93–102. 
5 Преображенская,  А. А. Франция: убедительная победа правых сил / А.А. Преображенская // Год планеты: 

ежегодник / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. – Москва, 2007. –  Вып. 16. – С. 251–260. 
6Фёдоров, С. М.  Кризис  ФСП и его отражение в общественном мнении Франции [Электронный ресурс] / С. М. 

Фёдоров // Социал-демократия в современном мире: материалы междунар. науч.-практ. конф., Москва, 19 апр. 

2010 / Институт Европы РАН.; редкол.: В. Я. Швейцер (отв. ред.) [и др.]. — Москва, 2010. – С. 108-112. – 

Режим доступа: http://www.ieras.ru/pub/new/Book.pdf. - Дата доступа: 04.10.2013. 
7 Рубинский, Ю. И. Франция. Время Саркози / Ю.И. Рубинский. – Москва: Международные отношения, 2011. – 

320 с. 
8 Обичкина, Е. Франция: парадоксы поиска реформ / Е. Обичкина // Год планеты: ежегодник / Ин-т мировой 

экономики и междунар. отношений РАН. – Москва, 2004. – Вып. 13. – С. 342–348. 
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определены причины успеха ФСП на выборах в местные органы власти. Итоги 

выступления  ФСП на общенациональных выборах 2002 г. проанализированы 

Е. П. Островской10. Участие социалистов в президентских и парламентских 

выборах 2007 г. рассматривается в статьях Ю. И. Рубинского11 и 

А. А. Преображенской12. Оба исследователя назвали главными причинами 

поражения кандидата ФСП С. Руаяль недостатки ее программы и ошибки, 

допущенные в ходе избирательной кампании.  

Президентским и парламентским выборам 2012 г. посвящены работы 

Ю. И. Рубинского13, П. П. Тимофеева14, А. А. Преображенской15. В них 

раскрыто содержание программ кандидатов, отмечены особенности 

избирательных кампаний главных соперников и проведен сравнительный 

анализ выстроенных ими имиджей, проанализирован ход выборов и их итоги.  

В целом для российской историографии характерно обстоятельное 

исследование выступлений социалистов на выборах 2002–2012 гг. и 

фрагментарное освещение внутренней жизни ФСП в это время. Такие аспекты 

как изменения в партийной идеологии и внутренняя борьба в партии не 

раскрыты в достаточной степени, а отношения социалистов с другими левыми 

партиями и действия руководства ФСП после 2007 г. практически не 

исследованы. 

Во французской историографии работы, в которых рассматривается 

деятельность ФСП в 2002–2012 гг., более многочисленны. Между 

французскими специалистами не наблюдается существенных разногласий  в 

оценке содержания и результатов деятельности ФСП в указанный период. 

Различия касаются перечня рассматриваемых аспектов и полноты освещения 

различных сторон деятельности партии.  

                                                                                                                                                                                                 

9 Преображенская, А. Франция: тенденции социально-политического развития / А. Преображенская // Год 

планеты: ежегодник / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН.  – Москва, 2007. – Вып. 15. – С. 

255–267. 
10 Островская, Е. П. Политическая жизнь Франции в свете выборов 2002 г. / Е. П. Островская // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2003. – № 3. – С. 31–41. 
11 Рубинский, Ю. И. Франция на новом рубеже / Ю. И. Рубинский // Современная Европа. – 2007. – № 4. – С. 

43–54. 
12 Преображенская, А. А. Выборы во Франции: возврат к биполярной политической системе / 

А. А. Преображенская  // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 11. – С. 46–53. 
13 Рубинский, Ю. И. Франция на новом витке истории: выборы 2012 года / Ю. И. Рубинский // Современная 

Европа. – 2012. – № 4. – С. 19–33. 
14 Тимофеев, П. Выборы во Франции, или социалисты 30 лет спустя / П. Тимофеев // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2013. – № 1. – С. 65–76. 
15 Преображенская, А. А. Франция на новом вираже политической жизни – вся власть у левых / 

А. А. Преображенская // Год планеты: ежегодник / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. – 

Москва, 2012. – Вып. 2012 г. – С. 304–317. 
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В монографии А. Бергуньу и Ж. Грюнбера16 подробно проанализированы 

содержание и динамика борьбы внутрипартийных группировок в 2002–2005 гг., 

показано изменение соотношения сил между течениями ФСП, определены 

перемены в программных установках. Авторы констатировали поворот влево в 

идеологии и стратегии ФСП под влиянием усилившегося левого крыла. В 

статье Ж. Грюнбера17 определен характер перемен в партийной доктрине, 

произошедших в 2002-2010 гг. и отмечен  отказ ФСП от кардинального 

пересмотра главных идеологических принципов.  

Основное внимание французские исследователи уделили вопросам, 

связанным с деятельностью ФСП на политической арене страны в указанный 

период. Взаимоотношения социалистов с другими левыми партиями 

рассматриваются в статьях Ж.-П. Бозонне18, Д. Андольфатто и Ф. Греффе, 

Ш. Пина и П.-О. Саллеса19. В работах С Брунара20, П. Мартена21, Ж. Фурке и 

Ф. Мишо22, С. Алби и Ж. Фурке23, И. Канна и Ж. Сен-Мари24 показано 

постоянное усиление позиций социалистов в левом лагере.  

Но количественно преобладают работы, в которых рассматривается 

выступление ФСП на выборах разного уровня. Несмотря на то, что основное 

внимание авторов сосредоточено на анализе итогов голосования, в них с разной 

степенью подробности показано влияние происходивших в партии процессов 

на электоральные успехи и неудачи французских социалистов. Выступление 

ФСП на выборах в местные органы власти и выборах в Европарламент 

                                                           

16 Bergounioux, A. L’ambition et le remords: les socialistes français et le pouvoir (1905-2005) / A. Bergounioux, G. 

Grunberg. – Paris: Fayard, 2005. – 610 p. 
17 Grunberg, G. Le parti d’Epinay: d’une rupture fantasmée à un réformisme mal assumé [Electronic resource] / G. 

Grunberg // Histoire@Politique. Politique, culture, société. – 2011. – № 13. – Mode of access: http://www.histoire-

politique.fr/documents/13/dossier/pdf/HP13_Dossier_Grunberg_def.pdf - Date of access : 01.02.2012. 
18 Bozonet, J.-P. Les Verts: échec et résistance / J.-P. Bozonet // Revue politique et parlementaire. – 2002. – № 1020-

1021. – Р. 150–161.; Bozonet, J.-P. Verts: fin de cycle? / J.-P. Bozonet // Revue politique et parlementaire. – 2007. –  

№ 1044. – Р. 136–139. 
19 Andolfatto, D. L’extinction du Parti communiste / D. Andolfatto, F. Greffet // Revue politique et parlementaire. – 

2002. – № 1020-1021. – Р. 162–172.; Pina, Ch. La gauche de la gauche, entre division et affaiblissement / Ch. Pina, P.-

O. Salles // Revue politique et parlementaire. – 2007. – № 1044. – Р. 140–143. 
20 Brounard, S. Le retournement du rapport de force aux élections régionales de mars 2004: amplitude et déterminants / 

S. Brounard // Revue française de science politique. – 2004. – № 4. – P. 621–637. 
21 Martin, P. Des cantonales à l’image des régionales / P. Martin // Revue française de science politique. – 2004. – № 4. 

– P. 681–695. 
22 Fourquet, J. Les cantonales: un indicateur utile sur la vitalité des différents courants politiques / J. Fourquet, 

F. Micheau // Revue politique et parlementaire. – 2008. – № 1047. – Р. 52–64. 
23 Alby, S. Quelques clés du vote Europe-Ecologie aux élections régionales / S. Alby, J. Fourquet // Revue politique et 

parlementaire. – 2010. – № 1055. – Р. 36–47. 
24 Cann, Y.-M. Un scrutin législatif de confirmation / Y.-M. Cann, J. Sainte-Marie // Revue politique et parlementaire. – 

2012. – № 1063-1064. – Р. 120–131. 
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проанализировано в статьях политологов Ж. Ле Галля25, П. Мартена26 и 

С. Брунара27.  

В работах М. Бружиду и Н. Мандрана, Ж. Жаффре, М. Ноблекура28 

рассматривается выступление социалистов на президентских и парламентских 

выборах 2002 г. Избрание С. Руаяль кандидатом  ФСП на президентские 

выборы 2007 г. детально освещено Б. Долезом и А. Лораном29.  Ж. Грюнбер и 

С. Лаиди30 проанализировали ее действия во время предвыборной кампании. 

Политологи Ж.-Л. Пароди, Д. Буа и Ж. Шиш31 провели сравнительный анализ 

имиджа С. Руаяль и Н. Саркози накануне и в ходе избирательной кампании. 

Результаты выступления С. Руаяль на выборах  подробно проанализированы 

Э. Дюпуарье и Ж. Ле Галлем32.  

Рассматривая выступление социалистов на президентских выборах 2012 

г., французские  специалисты уделили основное внимание предвыборной 

кампании кандидата ФСП Ф. Олланда. Тактика его предвыборной кампании  

была наиболее подробно проанализирована С. Жюли, М. Марианом и Ж.-

К. Моно33. Ж. Ле Галль исследовал настроения населения накануне выборов 

2012 г. и реакцию французов на предложения Ф. Олланда. Он также сделал  

                                                           

25 Le Gall, G. Régionales et cantonales 2004 : le retour de la gauche deux ans après le 21 avril / G. Le Gall // Revue 

politique et parlementaire. – 2004. – № 1029-1030. – Р. 8–24.; Le Gall, G. L’hégémonie territoriale de la gauche / G. 

Le Gall // Revue politique et parlementaire. – 2008. – № 1047. – Р. 13–30.; Le Gall, G. Un nouvel avertissement pour 

le pouvoir / G. Le Gall // Revue polique et parlementaire. – 2010. – № 1055. – Р. 7–35.; Le Gall, G. Les électiоns 

européennes en France au prisme des « vingt-cinques » / G. Le Gall // Revue politique et parlementaire. – 2004. – № 

1031. – P. 7–27; Le Gall, G. Les élections européennes en France / G. Le Gall // Revue politique et parlementaire. – 

2009. – № 1052. – Р. 13–30. 
26 Martin, P. Des cantonales à l’image des régionales / P. Martin // Revue française de science politique. – 2004. – № 4. 

– P. 681–695. 
27 Brounard, S. Le retournement du rapport de force aux élections régionals de mars 2004: amplitude et déterminants / 

S. Brounard // Revue française de science politique. – 2004. – № 4. – P. 621–637. 
28 Brugidou, M. Des campagnes électorales verrouillées mais des coups de théâtre / M. Brugidou, N. Mandran //  Revue 

politique et parlementaire. – 2002.– №  1020-1021. – Р. 34–60.; Jaffré, J. Comprendre l’élimination de Lionel Jospin / 

J. Jaffré // Le vote de tout les refus. Les élections présedentielle et législatives de 2002 / Chroniques électorales. Presses 

de Sciences Po; sous la dir. de P. Perrineau et C. Ysmal. – Paris, 2003. – P. 223–247.; Noblecourt, M. Gauche plurielle: 

quelle recomposition? / M. Noblecourt // Revue politique et parlementaire. – 2002. – № 1017-1018. – Р. 109–114. 
29 Dolez, B. Une primaire à la française. Lа désignation de Ségolène Royal par le Рarti socialiste / B. Dolez, A. Laurent 

// Revue française de science politique. – 2007. – № 2. – Р. 133–161. 
30 Grunberg, G. Sortir du pessimisme social. Essai sur l’identité de la gauche / G. Grunberg, Z. Laidi. – Paris: Hachette 

Littératures et Presses de Science Po, 2007. – 239 р. 
31 Parodi, J.-L. Temps, mémoires et personnalités politiques sur quelques enseignements d’une élection de rupture / J.-

L. Parodi // Revue française de science politique. – 2007. –№ 3, vol. 57. – P. 285–291; Boy, D. L’image des candidats 

dans la décision électorale / D. Boy, J. Chiche // Revue française de science politique. – 2007. – № 3. – P. 329–342. 
32 Dupoirier, E. Le vote en faveur de Ségolène Royal et des socialistes / E. Dupoirier // Revue politique et 

parlementaire. – 2007. – № 1044, an. 109. – P. 82–96.; Dupoirier, E. Le Parti socialiste et la gauche // La vote de 

rupture. Les élections présidentielle et législatives d’avril-juin 2007 / Chroniques électorales. Presses de Sceinces Po ; 

sous la dir. de P. Perrineau. – Paris, 2007. – P 145–174. 
33 July, S. Hollande, les fragilités d’une campagne / S. July // Esprit. – 2012. – № 382. – Р. 32–37.; Marian, M. François 

Hollande: quel changement? / M. Marian // Esprit. – 2012. – № 385. – Р. 117–119.; Marian, M. Présidentielle: une 

élection sans surprise? / M. Marian // Esprit. – 2012. – № 383. – Р. 214–216.; Monod, J.-C. Le président et ses 

incarnations / J.-C. Monod // Esprit. – 2012. – № 385. – Р. 119–123. 
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обстоятельный анализ выступления кандидата ФСП на президентских 

выборах34.  

Таким образом, в центре внимания французских исследователей 

находится деятельность ФСП на политической арене страны, в первую очередь, 

— выступление партии на выборах. Процессы, происходившие внутри партии в 

исследуемый период, рассматриваются через призму их влияния на 

электоральные результаты ФСП. В силу такого подхода не получил достаточно 

подробного освещения ряд важных аспектов внутренней жизни партии, 

оказавших существенное влияние на позиции ФСП в политической жизни 

страны. 

Во втором разделе «Характеристика источников» представлен обзор 

источников, использованных в процессе работы над диссертационным 

исследованием. Их условно можно разделить на четыре группы: программные 

документы, статистические источники, официальные заявления, выступления, 

интервью и статьи политиков ФСП; материалы французской периодической 

печати.  

Важнейшими источниками являются программы партии, разработанные к 

президентским и парламентским выборам 200735 и 201236 гг., а также 

предвыборные проекты кандидатов ФСП С. Руаяль37 и Ф. Олланда38. К 

программным документам относятся также резолюции съездов ФСП 200339, 

200540 и 200841 годов, новая Декларация принципов42 и совместная 

предвыборная программа ФСП и партии «Зеленые»–Европа-Экология, 

заключенная в 2011 г.43 Они позволяют проследить эволюцию идейной 

платформы партии в исследуемый период.  

                                                           

34 Le Gall, G. Présidentielle 2012: Une victoire politique de François Hollande, à contre-courant idéologique? / G. Le 

Gall // Revue politique et parlementaire. – 2012. – № 1063-1064. – Р. 18–43. 
35 Réussir ensemble le changement. Le projet socialiste pour la France [Electronic resource] // Le Nouvel Observateur.  

– Mode of access: http://tempsreel.nouvelobs.com/file/349244.pdf. - Date of access: 01.11.2006. 
36 Projet socialiste 2012. Le Changement [Electronic resource] // Parti socialiste. – Mode of access: http://www.parti-

socialiste.fr/static/projet2012_integrale.pdf. - Date of access: 01.10.2011. 
37 Les «100 propositions» de Mme Royal // Le Monde. – 2007. – 13 fév. – P. 21. 
38 Hollаnde, F. Le changement – c’est maintenant. Mes 60 engagements pour la France [Electronic resource] / F. 

Hollande // Libération. – Mode of access: http://www.liberation.fr/france/2012/01/26/les-60-engagements-de-

hollande_791303. - Date of access : 01.03.2012. 
39 Pour un grand Parti socialiste. Clarifier, renouveler, rassembler [Electronic resource] // Le Monde. – Mode of access: 

http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20050921/691414_hollande.pdf. - Date of access: 04.01.2004. 
40 Socialistes pour réussir la gauche. Volonté – Vérité – Unité. Motion finale issue du cingrès du Mans [Electronic 

resource] // Parti socialiste. – Mode of access: http://www.parti-socialiste35.fr/site-2013/wp-

content/uploads/2010/04/2005_motionfinale.pdf. - Date of access: 01.09.2006. 
41 Texte d’orientations politiques 2008–2011 [Electronic resource] // Le Nouvel Observateur avec Rue 89. – Mode of 

access: http://rue89.nouvelobs.com/files/20081205PSTextePDF.pdf. - Date of access: 13.02.2009. 
42 La nouvelle déclaration de principes du Parti socialiste // Le Monde. – 2008. – 22 avr. – P. 17. 
43 2012-2017: socialistes et écologistes, ensemble pour comprendre la crise et bâtir un autre modèle de vivre ensemble 

[Electronic ressource] // Europe–Ecologie–Les Verts. – Mode of access: http://eelv.fr/wp-

content/uploads/2011/11/texte_complet_daccord_EELV-PS1.pdf. - Date of access: 01.09.2013. 
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К наиболее значимым официальным выступлениям, заявлениям 

политиков ФСП следует отнести речь Ф. Олланда44 в Бурже во время 

предвыборной кампании,  обращения С. Руаяль45 и М. Обри46 к французам. 

Отдельно следует  выделить статьи ведущих политиков ФСП о будущем 

партии, проблемах Франции, развитии отдельных отраслей и сфер жизни 

общества47. Использование этих материалов позволяет более четко определить 

позиции внутрипартийных группировок по сюжетам, вызывающим наибольшие 

разногласия в партийных рядах. 

Отдельную группу источников составляют данные опросов 

общественного мнения. Они позволяют понять электоральное поведение 

избирателей, отношение к правящим силам и проводимым реформам; оценить 

популярность французских социалистов, выявить наиболее тревожащие 

французов проблемы. Использованные в ходе диссертационного исследования 

статистические источники показывают изменения макроэкономических 

показателей Франции48 в исследуемый период, позволяют сделать выводы об 

эффективности проводимого правыми правительствами курса. 

Наконец, к четвертой группе источников относятся материалы 

французской периодической печати. Они составляют информационную основу 

исследования, поскольку дают возможность отследить малейшие изменения 

курса социалистов, выявить значимые события во внутрипартийной жизни 

ФСП, определить стратегию альянсов партии. 
                                                           

44 Hollande, F. «Je suis venu vous parler de la France» [Electronic resource] / F. Hollande // Libération. -  Mode of 

access: http://www.liberation.fr/politiques/2012/01/22/je-suis-venu-vous-parler-de-la-france-et-donc-de-la-

republique_790244. - Date of access: 13.02.2012. 
45 Royal, S. Ma lettre aux Français / S. Royal // Le Nouvel Observateur. – 2007. – № 2217. – Р. 20–21. 
46 Aubry, M. «Je veux vous parler de la France» [Electronic ressource] / M. Aubry // Scribd. – Mode of access : 

http://ru.scribd.com/doc/62835575/Martine-Aubry-Lettre-aux-Francais. - Date of access: 11.12.2011. 
47 Aubry, M. Au-delà de la réforme des retraites, il faut réussir la révolution de l’age / M. Aubry // Le Monde. – 2010. – 

15 avr. – P. 19.; Aubry, M. Cophenhague, il faut inventer la solidarité écologique du XXI siècle / M. Aubry // Le 

Monde. – 2009. – 3 déc. – P. 17.; Aubry, M. Il ne peut y avoir de justice véritable sans droit à la sécurité / M. Aubry // 

Le Monde.  – 2010. – 17 nov. – P. 21.; Aubry, M. Les 35 heures, une réforme juste / M. Aubry // Le Monde. – 2006. – 

13 juin. – P. 21.; Aubry, M. Du courage pour faire gagner la gauche / M. Aubry, J. Lang, D. Strauss-Kahn // Le Monde. 

– 2004. – 5-6 déc. – P. 15.; Hollande, F. Choc fiscal? Non, contre-réforme! / F. Hollande // Le Monde. – 2007. – 1 juin. 

– P. 19.; Hollande, F. Europe: la mystification du plan B / F. Hollande // Le Monde. – 2005. – 4 mai. – P. 1, 15.; 

Hollande, F. Pour l’Europe: nouvel acte ou acte fibal / F. Hollande // Le Nouvel Observateur. – 2011. – № 2407. – Р. 

29.; Hollande, F. Retraites: mes quatre vérités / F. Hollande // Le Nouvel Observateur. – 2002. – № 2014. – Р. 26.; 

Hollande, F. Réussir la transition énergétique. Un impératif économique, social et écologique / F. Hollande // Le 

Monde. – 2011. – 29 nov. – P. 23. 
48 Tableaux de l’économie française [Electronic resource] // Institut national de la statistique et des études économiques. 

– Edition 2012. – Mode of access: http://www.insee.fr/fr/ffc/tef/tef2012/tef2012.pdf. - Date of access: 01.02.2013.; 

Tableaux de l’économie française [Electronic resource] // Institut national de la statistique et des études économiques. – 

Edition 2010. – Mode of access: http://www.insee.fr/fr/ffc/tef/tef2010/tef2010.pdf. - Date of access: 24.12.2010.; 

Tableaux de l’économie française [Electronic resource] // Institut national de la statistique et des études économiques. – 

Edition 2014. – Mode of access: http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/tef2014.pdf. - Date of access: 01.08.2014.; 

Tableaux de l’économie française [Electronic resource] // Institut national de la statistique et des études économiques. – 

Edition 2005-2006. – Mode of access: http://www.insee.fr/fr/ppp/sommaire/TEF05.PDF. - Date of access: 24.12.2010. 
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В третьем разделе «Методология и методы исследования» представлена 

методика исследования деятельности французских социалистов в 2002-2012 гг. 

Методологическую основу работы составили общелогические, общенаучные и 

специально-исторические методы. Основополагающими принципами 

настоящего исследования стали принципы историзма и объективности, а также 

ценностный подход.  

Использование историко-системного, историко-сравнительного и 

историко-генетического методов позволило раскрыть содержание, особенности 

и результаты деятельности ФСП в 2002–2012 гг., определить роль партии в 

общественно-политической жизни Франции. 

Глава 2 «Направления, успехи и неудачи деятельности ФСП на 

политической арене Франции в 2002–2007 гг.» состоит из трех разделов. 

В разделе 2.1 «Изменения в идейно-политической платформе ФСП» 

раскрывается содержание и направления деятельности французских 

социалистов по обновлению партийной доктрины. Рассматривается борьба 

партийных группировок по вопросу об идеологическом позиционировании 

ФСП, анализируются главные партийные документы 2003–2006 гг., 

определяются изменения в идеологии ФСП и устанавливается степень ее 

обновления. Отмечается, что усиление левого крыла вынудило руководство 

ФСП отказаться от подлинного обновления партийной идеологии из опасения 

спровоцировать раскол партии. Установлено, что ФСП более отчетливо, чем в 

два предыдущих десятилетия, демонстрировала свою левую идентичность, 

стремясь использовать недовольство населения неолиберальной политикой 

правых сил. Но при этом партия не выдвинула предложений по глубокому 

изменению существующей социально-экономической модели, чтобы сохранить 

имидж ответственной политической силы.  

В разделе 2.2 «Деятельность ФСП в роли оппозиционной партии» 

выделены и проанализированы два главных направления действий: борьба 

против политики правых сил и усилия по созданию прочной коалиции левых 

партий. Отмечается, что критика курса правых кабинетов, вызвавшего сильное 

недовольство французов, позволила ФСП усилить позиции в местных органах 

власти, несмотря на то, что партия не сформулировала альтернативы 

проводимым реформам. Установлено, что из-за стремления левых партий 

сохранить идейно-политическую самостоятельность ФСП смогла создать с 

ними только ограниченные электоральные союзы на выборах в местные органы 

власти. Но распространение в левом электорате правила «полезного 

голосования» дало возможность социалистам нарастить свою электоральную 

мощь за счет союзников и еще более упрочить роль ведущей силы левого 

лагеря.   
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В разделе 2.3 «Поражение социалистов на президентских и 

парламентских выборах 2007 г.» освещены выборы кандидата ФСП на 

президентские выборы и определены причины победы С. Руаяль, проведен 

сравнительный анализ предвыборных кампаний С. Руаяль и Н. Саркози, 

определены причины двойного поражения социалистов. Установлено, что в 

основе поражения лежали ошибки предвыборной кампании С. Руаяль, которые 

во многом были вызваны недостатками предвыборной программы социалистов.  

 Глава 3 «Рост политического влияния ФСП в 2008-2011 гг. и возврат 

социалистов к власти»  состоит их трех разделов. 

В разделе 3.1 «Особенности обновления ФСП после смены партийного 

руководства» показана борьба за пост первого секретаря ФСП и определены 

причины избрания М. Обри, рассматривается реализация плана М. Обри по 

обновлению ФСП и определяется характер изменений, произошедших в партии 

после смены руководства. Отмечается, что умелые действия новой главы ФСП 

позволили снизить уровень конфликтности в партии и выполнить в полном 

объеме замыслы М. Обри по обновлению ФСП. В то же время проведенное 

обновление носило частичный характер. Изменения затронули лишь правила 

функционирования партии и порядок избрания кандидата в президенты. Но 

партийная идеология не претерпела качественных изменений и еще более 

сдвинулась влево под влиянием кризиса 2008-2009 гг., усилившего сомнения 

французов в эффективности неолиберального развития. В то же время 

предложения ФСП по решению проблем страны по-прежнему строились с 

учетом реалий современного этапа развития и даже стали более взвешенными 

по сравнению с 2005-2006 гг.  

В разделе 3.2 «Стратегия ФСП по усилению позиций партии в стране» 

определены изменения в борьбе социалистов против политики правы сил, 

охарактеризованы отношения ФСП с другими партиями левого лагеря, 

показано усиление позиций партии в общественно-политической жизни страны. 

Отмечается, что проводимый ФСП курс на решительную, но ответственную 

оппозицию в условиях недовольства населения политикой правых сил 

содействовал  восстановлению доверия французов к ФСП. Одновременно, под 

влиянием поворота влево партийных установок в левом электорате 

продолжилось распространение правила «полезного голосования». В 

результате новая неудача социалистов по созданию левой коалиции не стала 

помехой для укрепления политических позиций ФСП. На основе анализа 

итогов выборов 2008-2011 гг. показано, что партия стала доминирующей силой 

в местных органах власти, перестала нуждаться в союзниках для победы на 

выборах, тогда как для других партий левого лагеря поддержка ФСП стала 

одним из важнейших условий электоральных успехов. 
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 В разделе 3.3 «Победа социалистов на общенациональных выборах 2012 

г.» определены причины избрания Ф. Олланда кандидатом в президенты, 

охарактеризованы методы его предвыборной кампании, выявлены причины 

прихода к власти социалистов. Показано, что обещания кандидата ФСП по 

решению проблем страны и изменению методов правления  были одобрительно 

восприняты большинством французов. Установлено, что в победе Ф. Олланда 

решающее значение имело сильное недовольство населения содержанием и 

методами правления Н. Саркози. Отмечено, что победа Ф. Олланда определила 

успех социалистов на парламентских выборах, и показано, что в 2012 г. ФСП 

достигла наибольшего политического успеха в своей истории.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Несмотря на то, что после 2002 г. обновление идеологии постоянно 

фигурировало в планах руководства ФСП по обновлению партии, 

кардинальных изменений в партийной доктрине не произошло. В исследуемый 

период ФСП, впервые в истории ясно назвав себя реформистской партией, 

сохранила в программных документах прежнюю трактовку главных целей и 

средств их достижения. Партия продолжала называть себя сторонницей 

трансформации общества, но выступала за переустройство уже не 

капиталистической системы, а неолиберальной модели. ФСП провозгласила 

социальный диалог важным инструментом изменения общества, но по-

прежнему считала главным средством социальной трансформации 

решительные реформы, проводимые государственной властью. Более того, в 

2002-2012 г. партия более отчетливо по сравнению с двумя предыдущими 

десятилетиями демонстрировала свою левую идентичность. Это выразилось в 

полевении партийного дискурса, ясно продекларированном намерении создать 

альтернативную модель развития и усилить роль государства в экономической 

жизни страны.  

Одной из причин отказа руководства ФСП от глубокого изменения 

партийной доктрины являлось опасение расколоть партию, в которой 

сохранялись сильные разногласия по вопросу идеологического обновления. 

Второй причиной стало недовольство французов политикой правых сил и 

усилившиеся под влиянием кризиса 2008-2009 гг. сомнения населения в 

эффективности неолиберальной модели развития. Это содействовало 

распространению в ФСП мнения о том, что партия сможет прийти к власти без 

серьезного пересмотра своей политической философии. 
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Но, выступив за глубокое обновление общества, социалисты в своих 

программах, особенно предвыборных, очень ответственно подходили к 

выдвигаемым обещаниям. ФСП сформулировала по-настоящему новаторские 

предложения по созданию системы социальной безопасности, развитию 

образования, реформированию государственных институтов. Эти намерения, не 

требующие существенного увеличения государственных расходов, были 

призваны продемонстрировать стремление партии к обновлению французского 

общества. В то же время, опасаясь разрушить выстроенный в предыдущие два 

десятилетия имидж ответственной партии, ФСП отказалась от выдвижения 

инициатив, направленных на изменение существующей экономической модели 

или способных нанести ущерб развитию экономики страны [2, 4, 7, 8, 12]. 

2. Сразу после поражения 2002 г. в ФСП обострилась внутренняя борьба. 

Она была вызвана не только разногласиями партийных группировок по 

вопросам идеологии и стратегии, но и стремлением ряда видных политиков 

ФСП стать кандидатами партии на президентских выборах. Разрастанию 

внутреннего противостояния содействовало отсутствие у партии подлинного 

лидера, чей авторитет имел бы решающее значение во внутрипартийных 

дебатах и мог бы сдержать проявление личных амбиций. Внутреннее 

противостояние приобрело невиданную с 1990 г. остроту и дважды (в 2005 и 

2008 гг.) поставило партию на грань раскола.  

Внутренняя борьба стала одним из главных препятствий на пути 

подлинного обновления партии. Активность левого крыла, достигшая пика в 

2005 г., заставила тогдашнего главу ФСП Ф. Олланда во имя сохранения 

единства партийных рядов свернуть работу над концепцией «левого 

реформизма». В 2008 г. из-за объединения противников глубокого обновления 

партии на выборах главы ФСП потерпела поражение С. Руаяль, выдвинувшая 

новаторские предложения по изменению идеологии и стратегии французских 

социалистов.  

 С 2009 г. в ФСП началось снижение уровня конфликтности. Одной из 

причин стали действия нового главы партии М. Обри, которая показала себя 

более эффективным руководителем, чем излишне склонный  к компромиссам 

Ф. Олланд. Она пошла на уступки лидерам фракций в деле обновления партии, 

организовала интенсивную работу над программными документами с 

привлечением представителей всех течений, а также проявила твердость и даже 

жесткость в вопросах соблюдения партийной дисциплины. Второй причиной 

являлось приближение общенациональных выборов 2012 г., заставившее 

лидеров партийных группировок избегать действий, способных нарушить 

сплоченность ФСП. Свою роль в ослаблении внутрипартийного 

противостояния сыграл и закрепленный в уставе новый порядок избрания 
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кандидата на президентские выборы путем праймериз, открытых для всех 

сторонников левых сил. Он снизил значение поста главы ФСП в борьбе за 

статус кандидата в президенты [3, 5, 7, 8]. 

3. Одним из направлений деятельности ФСП по укреплению позиций 

партии на политической арене страны стала борьба против политики правых 

сил. Социалисты резко критиковали курс своих политических соперников, 

сделав главный акцент на отсутствии заметных успехов и на социальной 

несправедливости проводимой политики. ФСП выдвигала контрпроекты 

реформам правых кабинетов, преподнося их как альтернативу 

неолиберальному курсу. Социалисты поддерживали массовые выступления 

протеста и приняли участие в ряде манифестаций, но при этом старательно 

избегали действий, способных дать основания для обвинений ФСП в 

стремлении обострить социальную атмосферу в стране. Линия на 

решительную, но ответственную оппозицию в условиях растущего 

недовольства населения политикой правых сил позволила ФСП победить на 

всех местных выборах указанного периода и стать доминирующей силой в 

местных органах власти. 

Вторым направлением стали усилия ФСП по сплочению левых сил с 

целью избежать ненужной конкуренции на выборах, использовать 

электоральный потенциал партнеров, а в перспективе — создать единую левую 

партию. Но идеологические разногласия и стремление союзников ФСП 

сохранить политическую самостоятельность не позволили социалистам 

добиться своей главной цели — создания прочной коалиции левых сил на 

основе совместной правительственной программы. Сотрудничество ФСП с 

партиями левого лагеря в исследуемый период ограничилось  электоральными 

союзами на выборах в местные органы власти. 

Тем не менее, в рассматриваемый период ФСП нарастила  электоральную 

мощь и еще больше укрепила роль ведущей силы левого лагеря. Это 

проявилось в том, что социалисты для победы на выборах перестали нуждаться 

в союзниках, тогда как электоральные успехи других левых партий стали 

сильно зависеть от союза с ФСП. В основе произошедших изменений лежали 

два взаимосвязанных фактора. Совершенный партией поворот влево ослабил 

настороженное отношение к ФСП, появившееся в левом электорате под 

влиянием прагматичной политики социалистов. В результате сторонники 

других левых партий на выборах стали более массово руководствоваться 

правилом «полезного голосования», поддерживая во имя победы левых сил 

кандидатов ФСП, как имеющих наибольшие шансы на успех [1, 2, 4, 6].  

4. На президентских и парламентских выборах 2007 г. ФСП потерпела 

поражение, хотя внутренняя конъюнктура позволила социалистам 
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рассчитывать на победу. Одной из причин неудачи стали ошибки партийного 

кандидата в президенты С. Руаяль, вызвавшие сомнения французов в ее 

способности руководить страной. Главными из них стали уклонение от 

обсуждения деталей предвыборных обещаний, выдвижение в ходе 

избирательной кампании недостаточно продуманных предложений, заверения в 

намерении советоваться с французами при проведении реформ. Но эти 

просчеты во многом являлись результатом недостатков предвыборной 

программы ФСП. В ней отсутствовал детальный проект экономической 

политики, а сформулированные широкие социальные обещания недостаточно 

учитывали особенности интересов многочисленных фракций, появившихся в 

рамках крупных социальных групп [1, 2, 9, 11]. Это обстоятельство вынудило 

С. Руаяль импровизировать в ходе избирательной кампании. 

При подготовке к президентским и парламентским выборам 2012 г. ФСП 

провела тщательную работу над предвыборной программой, разработав 

подробный проект экономической политики и откорректировав в сторону 

большего реализма предложения социального характера. Несмотря на то, что 

эффективность выдвинутых ФСП мер по решению экономических проблем 

страны вызвала сомнения экспертов, французы расценили предвыборную 

программу партии как реалистичную альтернативу непопулярному курсу 

президента Н. Саркози. Удачной оказалась и предвыборная стратегия 

кандидата ФСП на пост президента Ф. Олланда, сумевшего убедить 

избирателей в способности руководить страной и в намерении проводить 

политику, которая по содержанию и методам будет отличаться от правления Н. 

Саркози.  

Предвыборная программа, хорошо учитывающая настроения населения, и 

умелая  кампания Ф. Олланда позволили социалистам в 2012 г. завоевать пост 

президента и абсолютное большинство в Национальном собрании. Но не 

меньшее значение для этого успеха имело недовольство французов политикой 

и личными качествами Н. Саркози. Отсутствие идейного преобладания ФСП 

над правыми партиями и неуверенность французов в способности социалистов 

справиться с главными проблемами страны свидетельствовали о том, что 

выборы 2012 г. были не столько победой социалистов, сколько поражением 

правых сил [2, 4]. 

 

 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования  могут использоваться для 

проведения дальнейших научных исследований по новейшей истории Франции 
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и стран Западной Европы. Они также могут быть использованы при разработке 

общих и специальных лекционных курсов, других учебных и методических 

материалов по дисциплине «Новейшая история стран Европы и Америки». 
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РЕЗЮМЕ 

Фролова Ирина Ивановна 

Деятельность Французской социалистической партии по возвращению  

к власти в 2002–2012 гг. 

Ключевые слова: Франция, Французская социалистическая партия, 

социализм, идеология, кризис идентичности, левые партии, выборы.  

Цель исследования: раскрыть содержание и особенности деятельности 

Французской социалистической партии по возвращению к власти в 2002–2012 

гг.  

Методы исследования: В работе использованы общенаучные и 

специально-исторические методы: историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-системный. 

Полученные результаты и их новизна: Диссертация является первым в 

белорусской исторической науке комплексным исследованием деятельности 

ФСП в 2002–2012 гг. Впервые проведено детальное исследование действий 

французских социалистов по корректировке партийной идеологии и определена 

степень обновления партийной доктрины. Также впервые проанализированы 

содержание и динамика внутрипартийной борьбы и установлено ее влияние на 

стратегию ФСП, исследован процесс усиления позиций партии в политической 

жизни страны и  методы, использованные руководством ФСП для решения этой 

задачи, установлены причины поражения французских социалистов на 

президентских и парламентских выборах 2007 г. и их успеха на  

общенациональных выборах 2012 г.  

Рекомендации по практическому использованию и область 

применения. Результаты диссертационного исследования могут 

использоваться для проведения дальнейших научных исследований по 

новейшей истории Франции и стран Западной Европы. Они также могут быть 

использованы при разработке лекционных курсов и написании учебных 

пособий по новейшей истории стран Европы и Америки, новейшей истории 

Франции.  
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РЭЗЮМЭ 

Фралова Ірына Іванаўна 

Дзейнасць Французскай сацыялістычнай партыі па вяртанні  

да ўлады ў 2002–2012 гадах 

 

Ключавыя словы: Францыя, Французская сацыялістычная партыя, 

сацыялізм, ідэалогія, крызіс ідэнтычнасці, левыя партыі, выбары. 

Мэта даследавання: раскрыць змест і асаблівасці дзейнасці Французскай 

сацыялістычнай партыі па вяртанні да ўлады у 2002–2012 гг. 

Метады даследавання: У працы выкарыстаны агульнанавуковыя і 

спцыяльна-гістарычныя метады: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, 

гісторыка-сістэмны.   

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Дысертацыя з’яўляецца першым у 

беларускай гістарычнай навуцы комплексным даследваннем дзейнасці ФСП у 

2002-2012 гг. Упершыню праведзена дэтальнае даследванне дзеянняў 

французскіх сацыялістаў па карэктыроўцы партыйнай ідэалогіі і вызначана 

ступень абнаўлення партыйнай дактрыны.  Таксама ўпершыню прааналізаваны 

змест і дынаміка ўнутрыпартыйнай барацьбы  і выяўлены яе ўплыў на 

стратэгію ФСП, даследаваны працэс узмацнення пазіцый партыі ў палітычным 

жыцці краіны і метады, якія кіраўніцтва ФСП выкарыстала для вырашэння 

гэтай задачы, вызначаны прычыны паражэння французскіх сацыялістаў на 

прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах 2007 г. і іх поспеху на агульнацыянальных 

выбарах 2012 г.  

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні і вобласці 

прымянення. Высновы дысертацыйнага даследвання могуць выкарыстоўвацца 

для правядзення далейшых навуковых даследванняў па навейшай гісторыі 

Францыі і краін Заходняей Еўропы. Таксама яны могуць быць выкарыстаны 

пры распрацоўцы лекцыйных курсаў і напісанні навучальных дапаможнікаў па 

навейшай гісторыі краін Еўропы і Амерыкі,  навейшай гісторыі Францыі.  
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SUMMARY 

Iryna Frolova 

The activity of the French Socialist Party (FSP) in 2002-2012 period  

to return to power. 

 

Key words: France, The French Socialist Party, socialism, ideology, identity 

crisis, left parties, elections. 

The research objective is to show the content and features the activity 

demonstrated by the French Socialist Party (FSP) in 2002-2012 period to return to 

power. 

Research methodology includes four types of methods: general scientific and 

special historical methods, including the historical and genetic, historical and 

comparative, historical and system methods. 

The result and its novelty. This thesis is the first complex investigation of the 

French Socialist Party’s political activity from 2002 to 2012 in the history of 

Belarusian historiography. 

The French socialists’ activity to modify the party’s ideology, and the degree 

of the update to the party’s doctrine was researched and defined by the author for the 

first time in the history of Belarusian historiography. 

The content and the dynamic of interparty fight (inner-party struggle), their 

influence on the FSP strategy, the enhancement process of party’s position in 

country’s political life, the methods to resolve this task used by FSP management, 

and the reasons of FSP failure in Presidential and Parliament elections in 2007 as 

well as the success in national elections in 2012 were defined, analyzed and 

investigated for the first time by the author of this research. 

Research value and the implementation of results. 

The results of thesis investigation can be used to further advance the scientific 

research of contemporary history of France and countries of Western Europe. 

The results can also be used to create lecture and teaching materials for the 

«Contemporary History of Europe and America» and «Contemporary History of 

France» subjects. 

 


