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ФРАНЦИЯ на рубеже ХХ-ХХ1 веков:
                                              кризис идентичности. – М.:МГИМО, 2003

Ключевым  словом  аналитических  трудов  по  современной  французской 

политике  является  понятие  кризиса1.  Речь  идёт  о  глубоких трансформациях 

всей общественно-политической сферы, затрагивающих как принципиальные 

основы режима Пятой республики, так и отношения между областью политики 

и  обществом.  Главным  толчком  этих  изменений  явился  затяжной  мировой 

экономический  кризис  70-х  –  80-х  годов.  За  ним  последовал  период 

экономической  нестабильности  90-х  годов  и  вялого  экономического  роста 

начала ХХ1 века. Экономические трудности стали определяющими факторами 

социального  развития  и  правительственной  политики  в  90-е  годы,  что 

соответствует  хрестоматийным  либеральным  идеям  о  торжестве  рыночных 

законов  над  политикой.  Можно  утверждать,  что  годы  кризиса  и  поиски 

эффективной антикризисной политики привели  к признанию непреложности 

законов  рынка  французским  обществом  в  целом,  то  есть  к  определённому 

общественному  консенсусу  по  поводу  оптимальной  макроэкономической 

стратегии. 

В то же время, с конца 80-х годов объективная тенденция к установлению 

консенсуса в обществе тесно связана с  обострением в политическом классе 

страха  утраты  идейно-политической  идентичности  и  устойчивой 

электоральной базы. И чем нагляднее первая тенденция, тем сильнее вторая. 

Подобная проблема прежде не стояла перед основными политическими силами 

1 См. например: Donegani J.-M., Sadoun M. La V-eme Republique: naissance et mort. – P.: Calmann-
Levy, 1998; La Nation ebranlee. Dir. par J.Viard. – P.: Edition de l’Aube, 1996.



Франции,  поскольку  её  политическая  модель  на  протяжении  двух  веков 

характеризовалась  неизменным  социальным  расколом,  противостоянием 

между  капиталистами  и  трудящимися.  Эта  «двухполюсная»  модель 

существенно  отличалась  от  англосаксонской  двухпартийной  модели,   при 

которой  чередование  партий  у  руля  власти,  как  правило,  не  приводит  к 

решительным  изменениям  государственной  политики.  Условиями 

стабильности  последней  являются:  вертикальный  характер  электората 

правящих  партий,  их  способность  синтезировать  интересы  различных 

социальных групп, включая поглощение и приручение социального протеста, 

наличие национального консенсуса по коренным общественно-политическим 

проблемам.  После  Второй  мировой  войны  этому  во  многом  помогло 

преодоление  острого  социального  раскола  благодаря  беспрецедентному 

тридцатилетнему  экономическому  росту  в  развитых  капиталистических 

странах – важнейшей предпосылке создания модели «государства всеобщего 

благоденствия»  или,  как  его  называют  во  Франции,  «государства-

хранителя»(Etat-Providence).

Во  Франции,  несмотря  на  схожесть  предпосылок,  дело  обстояло  иначе 

вплоть  до  80-х  годов.  ХХ  век  был  веком  непрекращающейся  «франко-

французской»  войны  по  ключевым  проблемам  французской  политики, 

расколовшей и политиков, и избирателей на левых и правых, на мир труда и 

мир  капитала.  Социально-политическая  идентичность  здесь  была  выражена 

очень ярко: содержанием раскола была борьба «маленького человека», трудяги 

с  вездесущим  государством  –  орудием  капитала  (т.н.  «200  семейств», 

возглавляющих список  акционеров  Французского  банка).  Это  убеждение  не 

могли поколебать никакие успехи «государства-хранителя», тем более, что в 

первые  десятилетия  Пятой  республики,  вплоть  до  1981  г.,  страной 

безраздельно  правили  правые  партии(голлисты  и  либеральный  Союз  за 

французскую демократию - СФД).
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В конце 80-х годов эволюция французского общества позволила говорить о 

конце  этой  «французской  исключительности»,  что  составляет  одну  из 

характеристик  кризиса французской общественно-политической модели.

Правление социалистов и кризис идейно-политической идентичности 

ФСП

Победа  на  президентских  выборах  1981  г.  социалиста  Ф.Миттерана  и 

приход  к  власти  правительства  левых  сил  (впервые  в  истории  Пятой 

республики)   в  общественном сознании связывались  с  ожиданием мощного 

обновления  французской  социально-политической  жизни  и  кардинальных 

структурных перемен в интересах трудящихся. Эти надежны были тем более 

велики, что с 1974 г.  основным фактором французской политической жизни 

становится  мировой  экономический  кризис,  и  неолиберальные  рецепты  его 

преодоления  согласно  технократическим  критериям  экономической 

целесообразности  -  жёсткая  программа  модернизации  промышленности  в 

сочетании  с  политикой  строгой  экономии  государственных,  в  том  числе 

социальных расходов - вызывали возмущение рядовых французов.

В самом деле, первоначально правительство левых сил П.Моруа (1981-1984 

гг.)  предприняло  попытку   «антикризисного  прорыва»  на  основе  социал-

реформистской  концепции  стимулирования  потребительского  спроса  и 

перераспределения  доходов  ведущих  компаний  на  общественные  нужды 

(национализация передовых кампаний, создание на основе государственного 

сектора  модели  «переходной  экономики»,  налоги  на  крупные  состояния, 

широкая программа борьбы с безработицей, повышение доходов трудящихся и 

социальных выплат при сдерживании цен)2. Однако эта политика закончилась 

провалом.  Ухудшение  экономической  конъюнктуры  и  нажим  со  стороны 

партнёров по ЕЭС,  придерживавшихся  неолиберальных рецептов выхода из 

кризиса, заставили новое социалистическое правительство Л.Фабиуса(1984-86) 
2 См. подробнее об этом: Кравченко Е.Ф. Социальные преобразования и политическая борьба во 
Франции в 1981-1982 гг. // Французский ежегодник. 1985 г. – М.: Наука, 1987.
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открыто избрать социально-экономическую политику, противоположную той, 

что они декларировали на выборах 1981 г., т.е. вернуться к политике «строгой 

экономии»  в  бюджетной  сфере  при  налоговых  льготах,  направленных  на 

поощрение  инвестиций  и  предпринимательства.  Функция  «преобразователя 

общества»,  первоначально  возложенная  на  себя  социалистами,  всё  более 

отступала на второй план3. Фигура нового премьер-министра Л.Фабиуса, сына 

богатого  парижского  антиквара,  представителя  экономической  элиты  (так 

называемых «левых, привыкших к икре» – “la gauche caviar”),  олицетворяла 

этот крутой поворот социалистов. 

Постепенно, с середины 80-х годов, правительство социалистов берёт на 

себя  функцию  управляющего  капиталистической  экономикой.  Два 

президентства  Ф.Миттерана  стали  годами  “aggiornamento”(итал.)  – 

приспособления ФСП к новой для неё функции правящей партии в условиях 

экономического кризиса.  Дело в  том,  что  этот кризис обнаружил не  только 

несостоятельность   системы  фордизма,  на  основе  которой  развивалось 

капиталистическое производство с начала ХХ века, но и слабости  государства 

всеобщего  благоденствия,  главной из  которых была  дорогостоящая  система 

социальной  защиты  в  условиях  роста  числа  граждан,  незанятых  в 

производстве,  и  бюджетного  дефицита,  спровоцированных  кризисом. 

Политика роста доходов  за счёт увеличения социальных выплат, проводимая 

правительством  Моруа,   ещё  более  усугубила  дефицит  государственных 

финансов, и социалисты были вынуждены пересмотреть свою антикризисную 

стратегию.  Один  из  лидеров  ФСП4 Ж.Делор  заявил,  что  "Франция  должна 

принять на себя западногерманскую модель, основанную на росте экспорта и 

капиталовложений, а не потребления". Основным приоритетом правительства 

стала  модернизация  и  повышение  конкурентоспособности  национальной 

экономики.  И  прагматически,  и  идеологически  социалисты  в  годы  своего 

правления  сильно  эволюционировали  в  сторону  социального  либерализма. 
3 Гусенков В.С. особенности новой расстановки политических сил во Франции. // Там же.
4 ФСП – Французская социалистическая партия.
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Новая концепция ФСП – концепция «смешанной экономики» подразумевала 

обращение  к  типично  буржуазным  технократическим  ценностям 

(индивидуализму,  экономическому либерализму),  в  их  дискурсе  всё  больше 

появляется понятий из словаря правых сил: они восхваляют эффективность, 

прибыль,  предприимчивость,  рассчитанный  риск,  элитизм.  Если  ещё  при 

В.Жискар  д’Эстене  в  широком  общественном  сознании  господствовало 

убеждение, что патроном  быть “нехорошо”, то социалист Миттеран в качестве 

положительного социального примера приводит молодого,  эффективного,  не 

стесняющегося в средствах (и, как показало время, довольно сомнительных) 

предпринимателя Бернара Тапи,  близкого к  когорте схожих с  ним молодых 

сотрудников президента - «молодых волков Миттерана». 

 Эволюция ФСП  к либерализму диктовалась условиями её пребывания у 

власти. В то же время, личность Ф.Миттерана, которого во Франции прозвали 

по аналогии с Маккиавелли «флорентийцем», как нельзя лучше вписалась в 

картину двух последних десятилетий ХХ века и, может быть, даже во многом 

её  определила5.  Политическое  прошлое Миттерана  изобилует  совмещением, 

казалось,  несовместимых  позиций:  в  юности  он  был  консервативным 

католиком, но не принял Мюнхенское соглашение; вернувшись из немецкого 

плена, сделал блестящую карьеру  в администрации Виши, но закончил войну 

в  Сопротивлении;  в  период  Освобождения  был  ярым  антикоммунистом  и 

антиголлистом, а в годы 1У Республики, не принадлежа ни к одной крупной 

партии,  11  раз  занимал  разные  министерские  должности  в  правительствах. 

Человек огромного политического честолюбия, Миттеран с конца 60-х годов 

поставил  себе  целью  завоевание  высшего  поста  в  той  самой  республике, 

противником  которой  он  был  с  начала  установления  нового  режима.  По 

убеждениям он скорее был «республиканцем-буржуа»,  индивидуалистом, но 

свою стратегию борьбы за президентскую власть построил на базе левых сил, 

переживавших в то время затяжной кризис.  «Тремя китами» этой стратегии 
5 Политический портрет Миттерана см.: Васютинский В.Н. Президент Французской республики 
Ф.Миттеран. – М.: 1992.
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были:   единство  левых  сил,   создание  новой  социалистической  партии  в 

качестве партии власти и  идея разрыва с капитализмом.  

«Партийный социализм» 

Новая  Французская  социалистическая  партия  под  председательством 

Миттерана, включившая в себя в 1971 г. СФИО и Конвент республиканских 

институтов,  руководителем  которого  был  Миттеран,  представляла  скорее 

«партийный»  социализм,  а  не  массовую  партию  трудящихся  типа  прежней 

СФИО.  Несмотря  на  то,  что  ФСП  сумела  «перетащить»  к  себе 

коммунистический  электорат  (уже  с  1976  г.),  ей  так  и  не  удалось  создать 

массовых организаций ни в рабочих кварталах, ни на предприятиях. Быстрый 

отход прежних социалистических активистов старой закалки, так называемых 

«увриеристов»6,  настаивающих на  приоритете  борьбы за  права  трудящихся, 

обозначился  с  1982  г.,  когда  правительство  левых  сил  объявило  «паузу»  в 

социальных  преобразованиях.  Социалисты,  таким  образом,  упустили 

возможность  мобилизовать  сеть  синдикатов  и  тем  самым  установить 

необходимую  связь  между  своей  традиционной  социальной  опорой   и 

государством,  которое  тогда  они  олицетворяли.  Следствием  этого  стала,  с 

одной  стороны,   падение   авторитета  профсоюзов,  а  с  другой  стороны, 

усиление  к  началу  90-х  годов  автаркического  характера  ФСП  и  разрыв  её 

непосредственной  связи  с  избирателями.  Эта  ситуация  ярко  проявилась  на 

социалистическом Конгрессе  в  Ренне,  в  марте  1990 г.7.  Партия погрязла  во 

внутрипартийных раздорах,  подогреваемых борьбой за  наследие  смертельно 

больного  Миттерана,  а  многочисленные  финансовые  скандалы  усугубили 

кризис  ФСП.  Социалисты  у  власти  проявили  не  большую разборчивость  в 

средствах  личного  финансового  преуспеяния  или  пополнения  партийных 

фондов,  чем до них и после  них голлисты или либералы Жискар д’Эстена. 

6 От фр. «уврие»(ouvrier) – рабочий.
7 Moscovici P. A la recherche de la gauche perdue. – P.: Calmann-Levy, 1994. P.77.; Bergounioux A., 
Grunberg G. Le long remord du pouvoir. – P.: Fayard, 1992.
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Зачастую, как это было, например, в скандале, поднятом вокруг П.Береговуа8, 

лица,  воспользовавшиеся  пребыванием социалистов  у  власти,  играли  на  их 

дружеских  чувствах,  смешивая  частную  сферу  с  общественной9.  К  этому 

следует добавить практику «совмещения мандатов»,  например, когда один и 

тот  же  человек  в  качестве  министра  решает,  где  проложить  автотрассу,  от 

которой он выиграет, будучи мэром или генеральным советником. Или когда 

саммит  франкофонии  в  Бурунди  финансируется  ассоциацией  «Каррефур 

девелопман»(торгового  гиганта  Франции,  располагающего  сетью 

супермаркетов).  Финансовые  скандалы  являются  напоминанием  о 

проникновении логики рынка в область политики.

 Ещё со времён Третьей республики традиционный социализм испытывал 

постоянное  недоверие  к  «коррумпирующей»  власти.  Достаточно  вспомнить 

запрет социалистам входить в буржуазные правительства(«казус Мильерана» 

1899 г.) или «теорию исполнения власти» Леона Блюма в межвоенный период 

(т.е.  отказ  от  участия  в  правительстве  при  поддержке  его  социальной 

программы в парламенте). Ж.-П. Шевенман, министр обороны в правительстве 

Береговуа  и  министр  внутренних  дел  в  правительстве  Л.Жоспена,  слева  от 

ФСП  образовал  Движение  граждан,  наследующее  якобинские  традиции, 

согласно  якобинской  идее  «морального  правительства»,  которое  может 

возродить в обществе честь, утраченную им и его элитами.

Несмотря  на  серьёзный  ущерб,  нанесённый  социалистам  финансовыми 

скандалами и внутренними раздорами, Миттеран оставался верным всем трём 

составляющим своей стратегии, в том числе и идее разрыва с капитализмом, 

хотя  практика  социалистических  правительств  после  П.Моруа  ,  казалось, 

8 В период избирательной кампании весны 1993 г. противники П.Береговуа обвинили его в 
коррупции, за то, что он взял беспроцентную ссуду у банкира Пела в обмен на существенную 
поддержку его коммерческих начинаний правительством. Пела был давним и близким другом 
Береговуа, что не спасло последнего от нападок. Совпадение этого скандала с поражением ФСП на 
выборах, которое премьер-министр относил тоже на свой счёт,  стало причиной отчаянья и 
самоубийства Береговуа 1 мая 1993 г. 
9 Meny J. La corruption de la Republique. – P.: Fayard, 1992. PP.300-303. 
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свидетельствовала об обратном. Дело в том, что Миттеран и его сторонники 

видели  в  социализме  не  столько   цель,  сколько  принцип,  причём  идея 

установления  общественной  собственности  явно  перестала  быть 

основообразующей  этого  принципа.  М.Рокар  назвал  социализм  «методом 

разрешения трудностей, переживаемых обществом»10, а П.Моруа  заявил, что 

«социализм  –  это  возмущение  несправедливостью  и  неравенством, 

выступление в защиту  свобод, битва за терпимость,  стремление к расцвету 

человеческой личности»11. 

Ни одно из  правительств второго президентского срока Миттерана ( 1988- 

1995 гг.) не порывает с избранной в 1983-1984 гг. политикой индустриальной 

модернизации  и  приспособления  к  законам  глобализации12.  Уже  к  концу 

первого президентства Ф.Миттерана эволюция СП у власти стала очевидной: 

социалисты  превратились  в  реалистичных  управляющих,  представителей 

власти, защитников  либерализма и глобализма. Они всё больше адресуются к 

обществу  в  целом.  Из  их  дискурса  уходят  заявления  о  защите  интересов 

трудящихся от давления капитала.  По сути,  этот поворот знаменовал конец 

«французской  исключительности».  Приход  к  власти  левых  сил,  даже  в 

конституционных  условиях  Пятой  республики,  дающей  решающие 

полномочия  президенту,  не  привёл  к  структурному   общественно-

экономическому перевороту.  Немедленным политическим результатом столь 

быстрой эволюции социалистов у власти были раскол между правительством и 

профсоюзами,  разочарование  трудящихся  в  правлении  левых  сил,  хотя 

затяжной экономический кризис и падение влияния профобъединений мешали 

первое время возникновению крупных социальных конфликтов. В то же время, 

10 Цит. по:Bergounioux A., Grunberg G. Le long remord du pouvoir. – P.: Fayard, 1992, р.446.
11 Ibidem, p.448.
12 Реакцией на признание либерализма и глобализации в качестве универсальных и безусловных, 
единственно «политически корректных»  и всеми признанных  ценностей породило раздражение у 
части французов, выступающих наследниками патриотических и социальных традиций якобинской 
республики, поборников французской национальной идентичности, в частности, сторонников Ж.-
П.Шевенманна), рупором которых является газета «Марианна». Один из её журналистов Д.Кан ввёл 
в оборот понятие «единая мысль»(la pensee unique) для иронического обозначения современного 
культа либерализма и глобализации.
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прямым  следствием  падения  авторитета  социалистов  в  условиях  затяжного 

экономического  кризиса  стала  победа  на  парламентских  выборах  1986  г. 

правых сил: голлистского ОПР и либерального СДФ.  В результате сложилось 

небывалое  в  прежней  политической  практике  Пятой  республики 

«сосуществование»(cohabitation)  президента-социалиста  Ф.Миттерана  с 

правым  парламентским  большинством,  на  основании  которого 

сформировалось  правительство  во  главе  с  голлистом  Ж.Шираком.  Такие 

«сосуществования»  повторились  в  1993-95(правительство  голлиста 

Э.Балладюра),  а  также  в  мае  1997  г.,  когда  на  смену  голлисту  А.Жюппе, 

верному  президенту  Ж.Шираку,  в  Матиньон(резиденция  премьер-министра) 

пришёл социалист Л.Жоспен. Практика «сосуществований» проявила ещё одну 

характерную черту французской реальности 90-х годов: сближение  политики 

правых и левых правительств. 

Сближение  позиций  по  ключевым  проблемам  французского  общества 

поставило и перед правыми партиями, в первую очередь перед голлистами, и 

перед  социалистами  вопрос  о  политической  идентичности.  Что  касается 

социалистов,  то  в  новой  роли  технократов-модернизаторов  экономики  они 

перестали   воплощать  мечты  о  разрыве  с  капитализмом  и  о  коренном 

изменении жизни. В отличие от заявлений президентской кампании 1981 г., в 

предвыборной  декларации   Ф.Миттерана  в  1988  г.  акцент  был  сделан  на 

единении французов («la France unie”), на «уважении правового государства, 

законов,  гражданского  общества,  администрации,  связности 

правительственной  политики,  постоянных  ценностей  демократии  и 

республики».  Возможно,  то обстоятельство,  что в паре президент-  премьер-

министр  именно   социалист  Миттеран  был  воплощением  национального 

согласия,  в  соответствии  с  голлистским  замыслом  президента-арбитра, 

стоящего над межпартийными разногласиями, в отличие от голлиста Ширака 

который проводил нарочито правую политику, обеспечило Миттерану столь 
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убедительную победу на выборах. Он был переизбран на второй срок 54,02% 

голосов13.  Во  втором  туре  голосования  ему  отдали  свои  голоса  часть 

избирателей  правых  и  ультраправых:  либерала  Р.Барра(СФД)  и  Ле  Пена 

(НФ)14.  В соответствии с  той же предвыборной стратегией,  новый премьер-

министр  М.Рокар (ФСП) в своей программной речи 29 июня 1988 г.  настаивал 

на «примирении государства и гражданского общества», на равновесии между 

необходимой  солидарностью  и  экономической  целесообразностью» 15, 

синтезируя тем самым рыночные и социалистические ценности. 

Назначение М.Рокара главой кабинета не было случайным. У него было 

своё  лицо  в  ФСП.  Выходец  из  научно-академических  кругов(его  отец  был 

одним  из  творцов  французской  атомной  бомбы),  Рокар  был  далёк  от 

классической  пролетарской  традиции  и  представлял  в  партии  право-

реформистское  крыло.  За  его  увлечение  эффективностью  американской 

экономической  модели  в  партии  его  прозвали  «мистером  Рокаром».  Двумя 

китами его стратегии были общественное согласие и соответствие социальной 

политики правительства императивам экономической эффективности. Первое 

было  воплощено  в  самом  составе  правительства.  Наряду  с  «верными» 

Миттерана, которым были отданы ключевые посты( экономика и финансы – 

П.Береговуа,  иностранные  дела  –  Р.Дюма,  образование  -  Л.Жоспену),  в 

правительство  вошли представители  центристов  (М.Дюрафур и  Ж.Пелетье), 

левый радикал М.Фор и бывший либерал Л.Столеру, а также 15 министров, 

представлявших  «интересы  гражданского  общества»  (видные  спортсмены, 

деятели  науки  и  культуры).Такая  открытость  к  широкому  общественно-

политическому  диалогу   отчасти  определялась  личными  взглядами  Рокара, 

который во время избирательной кампании внутри партии выступал против 

возврата  к  жёсткой  модели,  которую  пытались  установить  социалисты  в 

1981-1982  гг.  –  модели  сращивания  государства   и  ФСП,  так  называемого 
13 В 1981 г. победу Миттерана обеспечили  51,8%.
14 Le Monde, 8-9 mai 1988.
15 Цит. по:Donegani J.-M., Sadoun M. La V-eme Republique: naissance et mort. – P.: Calmann-Levy, 
1998.
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«государства-партии»(“l’Etat-PS”).  Но  и  сам  Миттеран,  наученный  опытом 

горького поражения ФСП на Законодательных выборах 1986 г., весной 1988 г. 

призывал избирателей не доверять власть единственной партии16.  В результате 

Законодательных  выборов  социалисты  и  их  союзники  завоевали  лишь 

относительное большинство в Национальном собрании (37,54%), в то время 

как  союз  голлистов  и  либералов  (ОПР  и  СФД)  получил  40,44%  голосов. 

Поэтому  правительство  Рокара  могло  остаться  у  власти  лишь  при 

благожелательном  отношении  коммунистов(11,31%)  и  центристов, 

раздробивших  свои  голоса  между  второстепенными  политическими 

группировками,  которые во  Франции называют “разные  правые”  и  “разные 

левые”(“la  droite  diverse”,  “la  gauche  diverse”)17.  Стратегическая  линия, 

предложенная правительством М.Рокара, также отвечала поискам консенсуса: 

социалисты у власти заявляли о своём стремлении к социальному управлению 

рыночной экономикой. В своей программной речи  29 июня 1988 г. М.Рокар 

настаивал  на  “примирении  государства  и  гражданского  общества”,  на 

равновесии  между  необходимой  солидарностью  и  экономической 

целесообразностью”18,  синтезируя тем самым рыночные и социалистические 

ценности.  Министр  экономики  и  финансов  П.Береговуа  (1988-1991  гг.), 

воспользовавшись  возобновлением  в  1988-89  гг.  экономического  роста, 

которого Франция не знала с начала экономического кризиса,  т.е.  с 1974 г., 

проводит монетаристскую политику,  далёкую не только от  традиций левых 

сил, но и от личных убеждений премьер-министра М.Рокара, стремившегося к 

социальному управлению рыночной экономикой. 

Перед  правительством  стояли  два  страшных  призрака  экономического 

кризиса  70-х-80-х  годов:  бюджетный  дефицит  и  инфляция.  В  то  же  время, 

другое порождение кризиса – безработица и бедность требовали активных мер. 

16 Избранный президентом на второй срок, Ф.Миттеран распустил Национальное собрание, в 
котором большинство с 1986 г. удерживали правые партии и назначил новые парламентские 
выборы на начало июня 1988 г.
17 Le Monde, 12-13 juin 1988.
18 Цит по:Donegani J.-M., Sadoun M. La V-eme Republique, p. 234.
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Традиционным для левых правительств средством смягчения их социальных 

последствий было количественное  увеличение   оплаты труда и  социальных 

пособий,  что  неизбежно  противоречило  бы  монетаристскому  курсу, 

избранному  для  достижения  бюджетного  равновесия,  но  не  могло  бы 

устранить глубоких причин социального кризиса. 

М.Рокар   предлагал  решения,  способные  в  длительной  перспективе 

воздействовать  на  корень  социальных  зол.  Но  отказываясь  от  более 

приемлемой  для  профсоюзов  и  более  популярной  в  глазах  обездоленных 

срочной  помощи  с  кратковременным  результатом.  Осенью  1988  г. 

правительство  провело  закон  о  РМI(фр.),  гарантирующий  ресурсы 

обездоленным, чтобы дать им возможность найти работу19. Это пособие стало 

формой социальной помощи, предоставляемой наиболее нуждающимся лицам 

старше 25 лет в течение 3-12 месяцев, а также по окончании права на пособие 

по безработице. Эти расходы должны были финансироваться восстановлением 

“налога солидарности“ на крупные состояния(ISF – impot  de solidarite sur la 

fortune), который заменил налог, введённый правительством левых сил в 1981 

г., но отменённый правительством Ширака в 1986 г. 

В  ответ  на  забастовки  работников  почты  и  общественного  транспорта 

правительство предложило проект обновления и модернизации общественных 

служб. В частности, введения более гибкой системы окладов. 

Для  финансирования  хронического  дефицита  бюджета  социального 

страхования  потребовалось  изменить  порядок  финансирования  пенсий, 

создающий  всё  больше  проблем  в  виду  старения  населения  и  уменьшения 

пенсионного  возраста.  Несмотря  на  протесты  профсоюзов,  были  введены 

новые отчисления в социальные фонды: так называемый Общий социальный 

налог (Contribution sociale generalisee).

Важным  слагаемым  общественной  модернизации  призван  был  стать 

предложенный министром образования Л.Жоспеном план “Университет 2000”, 
19 RMI- Revenu minimum d’insertion, – денежном минимуме, для поддержки неимущих с целью 
“приобщения их к жизни общества”.
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направленный на повышение эффективности университетской системы и всей 

системы  образования,  но  связанный  с  повышением  требований  к 

интеллектуальным качествам и усилиям учащихся, отчего проект был обвинён 

в “элитизме” и вызвал бурные протесты молодёжи, особенно лицеистов.

Конец 80-х – начало 90-х годов  были отмечены выступлениями медсестёр, 

тюремных надзирателей, служащих почты, общественного транспорта и судов, 

лицеистов и преподавателей, а также волнениям в неблагополучных рабочих 

пригородах,  настоящих  гетто  –  островах  бедности  и  отчаянья  среди 

благополучного  общества.  Забастовки  и  демонстрации получили поддержку 

общественного мнения и самого президента.  Политика Рокара не привёла к 

продуктивному диалогу правительства и общества. 

Несмотря  на  то,  что  курс  М.Рокара  был  логическим  продолжением 

политики  социалистического  правительства  Л.Фабиуса(1984-1986  гг.), 

который  так  же  был  направлен  на  преодоление  идеологического  раскола 

общества,  на  поиски  национального  консенсуса  вне  традиционных  линий 

противостояния  левых  и  правых,  наиболее  сильная  оппозиция  этому  курсу 

сложилась  именно внутри ФСП,  а  возглавил  её  не  кто  иной,  как  ЛФабиус. 

Главной  причиной  был  страх  социалистов  потерять  политическую 

идентичность.  Кроме того,  отказ Рокара от краткосрочных социальных мер, 

способных  добавить  депутатам  от  ФСП  популярности  среди  избирателей 

угрожал  электоральным  перспективам  социалистических  “нотаблей”. 

Неприязнь к Рокару в близком окружении Миттерана связана с тем, что тот 

опрометчиво заявил о намерении баллотироваться на пост президента в 1988 

г., упредив в этом самого Миттерана, который долго уклонялся от ответа на 

вопрос  о  выдвижении  своей  кандидатуры  на  второй  президентский  срок. 

Возглавив правительство, Рокар выставил свою кандидатуру на пост Первого 

секретаря  партии.  Борьба  за  наследство  Миттерана  привела   к  глубокому 

внутрипартийному кризису, ослабившему и партию, и позиции правительства. 

На Конгрессе ФСП в Ренне в 1990 г.  лидер недовольных правительством и 
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Рокаром  Л.Фабиус  заявил  о  своей  приверженности  традиции  левых  сил  и, 

поддержанный Миттераном, избран Первым секретарём партии. Усилившиеся 

разногласия  между  президентом  и  премьер-министром  привели  к  отставке 

правительства  М.Рокара  в  мае  1991  г.  На фоне  кризиса  ФСП,  раздираемой 

внутрипартийной  борьбой,  и  в  поисках  нового  образа  партии   впервые  в 

истории Франции президент решил отдать кресло премьер-министра женщине 

- своей соратнице и близкому другу Э.Крессон. Это назначение должно было 

вернуть симпатии общественного мнения ФСП, как партии обновления, чуткой 

к новым социальным запросам, в частности к проблеме равноправия женщин. 

В правительство Крессон вошли ещё шесть министров-женщин. Однако это 

правительство стало самым непопулярным с начала У Республики. Менее чем 

через  год,  в  марте  1992  г.,  о  недовольстве  Э.Крессон  заявляли  59% 

опрошенных и лишь 19% оценивали её деятельность положительно20.

По  замыслу  президента,  Э.Крессон  должна  была  предложить  яркий 

социальный  проект.  Эмоционально  он  был  окрашен  враждебностью  к 

замкнутой экономической и административной элите. Э.Крессон ставила своей 

главной  целью  “укрепление  аппарата  производства”  и  стремилась  создать 

благоприятный  климат  для  привлечения  общественных  средств  к 

финансированию  промышленности.   «Визитной  карточкой»  проекта  была 

широко  разрекламированная  программа  помощи  мелким  и  средним 

предприятиям,  призванная  создать  новые  рабочие  места,  в  противовес 

крупному  капиталу,  оплоту  правых..  Однако  эта  политика  не  дала 

экономического  подъёма,  ожидаемого  президентом,  а  потому  не 

удовлетворила предпринимательские слои. С другой стороны, присоединение 

социалистов к рыночным ценностям не оставляло им иной возможности, как 

проводить политику строгой экономии бюджетных средств,  тем более что с 

1992  г.  обозначились  признаки  нового  ухудшения  экономической 

20 Berstein S., Milza P. Histoire de la France au XX-eme siecle. – P.:Edition Complexe, 1995, p.1204.
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конъюнктуры.  Правительству  не  удалось  добиться  ни  возобновления 

экономического роста, ни создать новые рабочие места. 

Э.Крессон  не  скрывала  своего  презрения  к  административным  и 

партийным функционерам, в том числе из ФСП. Её нежелание считаться со 

сложившимися  административными  реалиями,  резкость  высказываний  и 

поступков,  считающаяся  во  Франции  несовместимой  с  высоким  постом 

премьер-министра,  восстановили  против  неё  государственных  служащих  и 

ключевых  министров,  таких  как  П.Береговуа(экономика  и  финансы)  или 

Л.Жоспен(образование),  тем  более  что  она  часто  принимала  решения 

касательно  сферы  их  компетенции  без  их  одобрения.  Менее  чем  через  11 

месяцев  после   назначения  Э.Крессон,  2  апреля  1992  г.,  Миттеран  принял 

решение  о  её  отставке.  Этому  способствовали  крайне  неудачные  для 

социалистов кантональные и региональные выборы  марта 1992 г., оставившие 

за левыми только один регион и около 20 департаментов21.

  Став премьер-министром, социалист П.Береговуа (апрель1992- май 1993 

гг.)  явился  воплощением  бюджетной  экономии.  Главной  задачей 

правительства было преодоление  разочарования избирателей в предыдущем 

социалистическом правительстве. Декларация политики нового правительства 

называлась  “11  месяцев”-  ровно  столько  оставалось  социалистам,  чтобы 

реализовать свой общественный проект  до очередных парламентских выборов 

1993  г.  Контуры  этого  общественного  проекта  достаточно  расплывчаты: 

“реформировать,  прислушиваясь  к  общественным  настроениям,  продвигать 

Францию  в  будущее  решительно,  но  без  резких  мер”.  Он  не  содержал  ни 

чёткой  программы,  ни  новой  политики,  что  было  естественным,  поскольку 

именно  Береговуа  сначала  в  правительстве  Л.Фабиуса,  а  потом  в 

правительствах Рокара и Крессон отвечал за экономику и финансы, а внутри 

ФСП  был  неизменным  защитником  бюджетной  экономии  и  финансово-

экономического  равновесия.  Кроме  того,  Береговуа  стремился  избегать 
21 ФСП –18,2%; ФКП-8,1%; ОПР плюсСФД-33% голосов, зато НФ-13,6%; экологи – 14,7% (Le 
Monde, 22-23 mars 1992).
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решительных  нововведений,  способных  негативно  настроить  избирателей. 

Приоритетными проблемами объявлялись безработица и безопасность.

Но  к  несчастью  для  социалистов,  правление  правительства  Береговуа 

пришлось на период самый неблагоприятный для французской экономики 90-х 

годов.   Оно  пришло  к  власти  в  апреле  1992  г.,  когда  после  весьма  вялого 

подъёма  начала  90-х  годов  наступило  резкое  ухудшение  конъюнктуры22.  В 

канун парламентских  выборов,   СМИ огласили  устрашающую цифру роста 

безработицы:  она  превысила  3  миллиона  человек23.  Эти  показатели  были 

самыми плохими за 90-е годы и породили в обществе страх возвращения к 

худшим временам мирового экономического кризиса 70-х-80-х годов. 

 Пытаясь  восстановить  рост  деловой  активности,  Береговуа  проводил 

политику, направленную на сокращение рычагов  вмешательства государства в 

сферу предпринимательства (“дерегламентацию”), которая   заложила основы 

либерализации  цен  и  обмена.  Ситуация  стала  выправляться,  но  уже  после 

выборов в Национальное собрание, и плодами улучшения воспользовалось уже 

другое  правительство,  возглавленное  голлистом  Э.Балладюром.  Зато 

непосредственными социальными и политическими последствиями  поворота 

социалистов к либерализму  были замораживание покупательной способности 

лиц  наёмного  труда  и  рост  в  начале  90-х  годов  социальных  движений, 

невиданных с 1986 г. , со времени правительства правых сил под руководством 

Ж.Ширака.  Неудачи  социально-экономического  курса  правительство 

стремилось  компенсировать  признанием  заслуг  президента  Миттерана  на 

международной арене и в области государственного строительства. 

Поскольку курс на углубление европейской интеграции получил широкую 

поддержку общества (согласно опросам общественного мнения в июне 1992 г. 

70% французов высказались  по этому вопросу положительно), президент и 

правительство  были  уверенны  в  успехе  предложенного  Миттераном 

референдума  по  ратификации  его  детища  -  Маастрихтского  договора  об 
22 L’Etat de la France 94-95. – P.: La Decouverte, 1995, pp.392-393.
23 Le Monde, 15 mars 1993.
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учреждении Европейского Союза.  Хотя вопрос, вынесенный на референдум, 

касался внешнеполитической области, по замыслу социалистов предрекаемый 

положительный  результат  должен  был  продемонстрировать  солидарность 

общества с их политикой в целом. Понимая это,  правая оппозиция добивалась 

противоположного результата. Лидеры ОПР Ш.Паску и Ф.Сегэн, а также Ф.де 

Вилье,  в  то  время  принадлежавший  к  фракции  СФД,  развернули  агитацию 

против Маастрихта,  доказывая  его  пагубность  для  сохранения  суверенитета 

страны и национальной идентичности французов. Однако по сути кампания по 

подготовке референдума поставила вопрос о вотуме доверия правительству и 

президенту,  и  результат  был  малоутешительным  для  социалистов:  лишь 

51,04% одобрили Маастрихт в сентябре 1992 г..

В  поисках  ярких   политических  инициатив  и  перед  лицом 

катастрофического   падения  рейтинга  социалистов  перед  парламентскими 

выборами 1993 г.(см. таблицу на стр. 15-16). Ф.Миттеран предложил провести 

широкий  пересмотр  Конституции  У  Республики  в  духе  расширения 

демократии,  в  частности,  отказаться  от  семилетнего  срока  президентского 

правления в  пользу  пяти лет.  Но оппозиция наложила вето на  этот  проект. 

Последней  заметной  акцией  социалистического  правительства,  стало 

заявление министра здравоохранения Б.Кушнера о стопроцентном возмещении 

расходов на лечение больным СПИДом, 26 февраля 1993 г.

Резкое ухудшение экономической конъюнктуры в 1993 г.  и множащиеся 

финансовые  скандалы,  в  которые  были  замешаны  видные  социалисты, 

включая  самого премьер-министра,  обусловили  сокрушительное поражение 

левых сил на выборах  весны 1993 г. Однако мало кто ожидал, что оно будет 

столь катастрофическим.  ФСП  потеряла 4 млн. избирателей по сравнению с 

1988 г.  и провела в Национальное собрание 57 депутатов.  Вместе с  ФКП и 

другими левыми  коалиция левых насчитывала 91 депутат, в то время как у 
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республиканских  правых  было  485  мест24.  Ультраправый  Национальный 

Фронт, не преодолевший 15% барьера, не смог провести ни одного депутата.

Республиканские правые: кризис голлизма

Правые  победили  под  лозунгом  «реформа  и  изменение»,  что  отвечало 

общей  реакции  на  «старение»  власти  социалистов,  ассоциировавшейся  с 

преклонным  возрастом  и  болезнью  президента  Миттерана,  чьё  12-летнее 

пребывание  у  власти  казалось  затянувшимся25.  Парадоксальным  образом, 

благодаря  сокрушительному  поражению  левых  на  парламентских  выборах 

1993  г.,  воспринятому  Миттераном  как  личная  неудача,  второе 

«сосуществование»  правого  правительства  с  президентом-социалистом 

протекало  гармоничнее  первого.  Новое  правительство  правого  большинства 

(голлистского  ОПР  и  либерального  СФД)  с  согласия  руководителя  ОПР 

Ж.Ширака  возглавил голлист Э.Балладюр. Поскольку было понятно, что на 

предстоящих в 1995 г. президентских выборах Миттеран баллотироваться не 

будет,  отношения  президента  и  премьер-министра  из  разных  политических 

лагерей  были  лишены  того  личного  соперничества,  каким  было  отмечено 

«сосуществование» 1986-1988 гг. В свою очередь, Э.Балладюр, готовясь к роли 

общенационального арбитра, сам стремился избегать трений с президентом.

Политика,  названная  “балладюризмом”,  знаменовала   окончательный 

поворот  голлизма  к  либерализму.  Балладюр  стремился  к  прагматическому 

равновесию между либеральной логикой  рынка и потребностью граждан в 

защите  и  регулировании  со  стороны  государства.  Он  был  приверженцем 

политики, которую считал «единственно возможной», отказываясь играть на 

принципиальных  идеологических  расхождениях  правых  и  левых,  что  было 

свойственно Ж.Шираку в пору первого «сосуществования». Более серьёзную 

24 У ФСП – 17,4% голосов, Союз за Францию, составленный из либералов СФД и голлистов  ОПР 
набрал 40% голосов избирателей, за ультраправый  Нф проголосовало 12,42%.
25 Le Point, 1993,13 mars, N 1069, p.83.
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оппозицию  его  политика  встречала  в  гражданском  обществе,  нежели  в 

политических кругах.

От  предыдущего  правительства   Балладюр  унаследовал  три  проблемы: 

государственный дефицит, составивший 350 млрд. франков, дефицит бюджета 

социального страхования(100 млрд. франков) и безработицу, превысившую 3 

млн. человек, что обусловило рост дефицита фондов пособий по безработице. 

Поэтому  главный  акцент  новое  правительство  сделало  на  уменьшении 

дефицита.  План  жёсткой  экономии,  предложенный  Балладюром, 

предусматривал снижение государственных расходов в социальной сфере за 

счёт  повышения  Общего  социального  взноса(см.  выше),  реформу  порядка 

увольнений по старости  и болезни,  модификацию системы финансирования 

здравоохранения.  Во всех этих проектах во внимание принимались главным 

образом  финансовые  аспекты  ситуации,  но  монетаристский  крен, 

неприемлемый для электората  левых сил и потому повредивший репутации 

Береговуа , не нанёс ущерба общественной популярности голлиста Балладюра, 

хотя  и  вызвал  неизбежную  критику  со  стороны  профсоюзов  и  массовое 

возмущение тех, кого он непосредственно касался. 

Предложенный  Балладюром  осенью  1993  г.  план  занятости  позволил 

патронату  гибко  изменять  продолжительность  рабочего  времени,  а  план 

реструктуризации государственных компаний предусматривал сокращение их 

персонала.  Ответом  стали  забастовки  сотрудников  предприятий 

государственного сектора: Эр Франс, Франс Телеком, Управления парижского 

транспорта  (RATR)  и  др.  Во  исполнение  того  же  закона,  с  начала  1994  г. 

патронам  было  разрешено  платить  зарплату  ниже  официального  минимума 

заработной  платы(СМИК)  молодым  людям,  получившим  первую  в  своей 

жизни  работу,  что  должно  было  продемонстрировать  хозяевам  выгодность 

предоставления  рабочих  мест  молодым26.  Этот  закон  вызвал  столь  бурную 

реакцию  лицеистов  и  студентов,  что  Балладюр  был  вынужден  от  него 
26 Соответствующий закон был назван «Contrat d’incertion professionelle» – Контракт с целью 
приобщения к профессии.
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отказаться.  Та  же  судьба  постигла  принятый  правящим  большинством  в 

декабре 1993 г. закон, разрешавший местным властям финансировать частные 

школы, в том числе религиозные. Этот законопроект пересматривал одно из 

важнейших завоеваний светской  республики во Франции –  закон  Фаллу об 

отделении церкви от государства и школы от церкви, принятый ещё в 80-х 

годах Х1Х века и потому возмутил демократические, особенно левые круги. 

Под влиянием мощных демонстраций протеста, прошедших по всей стране, в 

начале 1994 г. проект был отозван правительством.

В  русле  традиционного  правого  курса  шло  и  принятие  «закона 

Паскуа»(министра  внутренних  дел),  знаменовавшего  новое  ужесточение 

политики  в  отношении  иммигрантов.  Закон  предусматривал  сужение 

возможностей воссоединения семей и предоставления убежища, ужесточение 

мер полицейского контроля за лицами, не имеющими вида на жительство (les 

“sans-papiers”),  широкую  практику  высылки  незаконных  иммигрантов  и 

затруднял получение французского гражданства. Вызвав протест иммигрантов 

и  левой  демократической  общественности,  приверженной  принципам 

солидарности,  закон  Паскуа  был  с  одобрением  встречен  консервативными 

кругами  и  учитывал  требования  электората  крайне  правых,  связывавших  с 

ростом  иммиграции  рост  безработицы  среди  «коренных  французов»  и 

обострение проблемы преступности.

В экономической области правительство Балладюра проводило политику 

полного  возврата  к  либерализму,  начатую  в  период  первого 

«сосуществования»  1986-1988  гг.  Ж.Шираком.  Был  реформирован  статус 

Французского  банка,  получившего  независимость  от  правительства, 

продолжена  реприватизация  крупнейших  компаний(BNP –  Парижского 

Национального банка,  Эльф Акитэн и др.), приостановленная социалистами в 

1988 г. Продажа акций Парижского Национального банка, двух коммерческих 

банков поменьше и химического  концерна Рон-Пуленк дала казне  43 млрд. 
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франков27.  Эти  меры  обеспечили  правительству  широкую  поддержку 

промышленно-финансовых  кругов,  что  продемонстрировал,  в  частности, 

огромный  успех  национального  займа,  предпринятого  Балладюром  для 

финансирования  программы  общественного  благоустройства  и  борьбы  с 

безработицей: средств было получено в три раза больше, чем ожидалось(110 

млрд. франков).

Верность ценностям правых, с одной стороны, а с другой стороны, чуткое 

отношение  к  реакции  общественного  мнения,  обеспечили  Балладюру 

неслыханную  в  последние  десятилетия  популярность(см.  таблицу  ниже28), 

которую  многие  считали  парадоксальной,  поскольку  в  начале  1993  г.  о 

симпатиях  к  личности  Балладюра  при  отрицательном  отношении  к  его 

политике заявляли 21% опрошенных29. 

____________________________________________________________________

премьер-министр  /удовлетворены /не удовлетворены /индекс популярности

П.Моруа                     36%                              44%                    - 8

06.81-07.84

Л.Фабиус                   35%                               33%                    +2

08.84-03.86

Ж.Ширак                   43%                               41%                    +2

04.86-04.88

М.Рокар                     41%                               34%                    +7

05.88-05.91

Э.Крессон                 21%                                47%                   -26

06.91-03.92

П.Береговуа              34%                                38%                   -4

04.92-03.93

Э.Балладюр             53%                               36%                  +17   

27 Financial Times, 31.11.93.
28 Pouvoirs, N 83, 1997, p.91.
29 L’Etat de la France 94-95, p.463.
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04.93-05.95

А.Жюппе                  32%                                55%                   - 23

05.95-05.97

Л.Жоспен                 53%                                32%                   +2130

06.1997 - 2002

В  значительной  степени  симпатии  общества  к  Балладюру  определялись 

отсутствием видимой альтернативы его  экономической политике,  тем более 

что в 1994 г. улучшение конъюнктуры и возобновление экономического  роста 

подтвердили эффективность  избранного  им курса.  В  1994  г.  ВВП Франции 

вырос  на  2,5%,  совокупный  внутренний  спрос  –  на  2,9%,  существенно 

снизилась  задолженность  предприятий.  Мировой  рынок  благоприятствовал 

французскому  экспорту,  правительству  удалось  снизить  инфляцию  и 

бюджетный дефицит. Хотя безработица не уменьшилась, она перестала расти, 

в  то  время  как  за  1993  г.  она  увеличилась  на  300  тысяч.  Важным  для 

правительства  моментом  было  преодоление  валютного  кризиса  1993  года: 

благодаря  умелым  переговорам  с  партнёрами  Франции  по  ЕС,  Балладюру 

удалось  вернуть  франку  прежний  паритет  относительно  германской  марки. 

Доверие  общества  к  политическим  талантам  премьер-министра  укрепили  и 

удачные переговоры в рамках  GATT(декабрь 1993 г.),  в результате которых 

Балладюр добился от США выгодного для Франции пересмотра соглашений 

по  тарифам  и  по  сельскохозяйственной  политике.  Кроме  того,  Балладюр 

удачно проявил себя в области внешней политики, прежде зарезервированной 

за президентом. Он записал в свой актив успешное проведение операций по 

спасению  беженцев,  пострадавших  в  ходе  межэтнических  столкновений  в 

Руанде(операция  «Бирюза»),  и  заложников,  захваченных  алжирскими 

террористами в самолёте Эр Франс в июне 1994 г.

30 L’Etat de la France 2000-2001, p. 452 (данные на конец 1999 г.).
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Несмотря на то, что Балладюр проводил политику, типичную для правых, и 

предоставлял  множество  поводов  для  принципиальной  критики  со  стороны 

левой  оппозиции,  продолжавшийся  кризис  ФСП  позволял  надеяться  на 

благоприятный для правых исход предстоящих выборов главы государства.

Во  втором  туре  президентских  выборов  1995  г.   единый  кандидат 

республиканских  правых Ж.Ширак  победил  с  52,6% голосов  против 47,4%, 

поданных за кандидата левых сил, социалиста Жоспена31.

Уроки  выборов  1995  г.  свидетельствовали  о  серьёзных  изменениях 

настроений и  поведения  электората.  Они были отмечены высоким уровнем 

абсентеизма,  т.е.  неучастия  в  выборах  (21,63%)  и  невиданной  долей 

«протестного»  голосования:  в  первом  туре  60%  избирателей  или  опустили 

недействительные бюллетени, проголосовав «против всех», или отдали голоса 

«малым» кандидатам,  заведомо не имеющим шансов пройти во второй тур, 

причём большинство из этих кандидатов принадлежало к крайним течениям: 

15% собрал Ле Пен(НФ); 4,74% - вышедший из СФД крайне-правый депутат-

интегрист от консервативной Вандеи Ф. Де Вилье и 13% представители крайне 

левых течений32. Среди рабочих «протестное голосование» составило 53%, ещё 

больший  процент  –  среди  безработных  (58%),  в  то  время  как  в 

«благополучных» слоях служащих высшего звена (во Франции их называют 

«кадры»)  и лиц свободных профессий  - всего 24%. Протестное голосование 

расценивалось  наблюдателями  как  отказ  в  доверии  кандидатам  от  партий 

власти.

Беспрецедентно  высоким  был  также  процент  избирателей,  не 

определившихся в выборе перед вторым туром (32%)33.Показателем изменений 

был и рост молодёжного электората у правых. 51% молодёжи в возрасте от 18 

до 24 лет голосовали во втором туре за Ж.Ширака34.  Прежде молодёжь была 
31 Le Monde,7-8 mai 1995.
32 Le Monde, 16-17 avril 1995.
33 Le Point, 29.04.95.
34 Le Monde, 7-8 mai 1995.
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электоральным  резервом  левых  сил,   связанных  с  лозунгами  социального 

обновления,  но длительное пребывание у власти президента от социалистов 

позволяло  относить  на  счёт  последних  социальные  издержки  мирового 

экономического  кризиса  и   нерешённые  социальные  проблемы.  Для  24% 

избирателей, решивших отдать голоса во втором туре Шираку,  именно этот 

кандидат  был  воплощением  перемен35.  Ж.Ширак  умело  эксплуатировал  эту 

тему . Он заявил перед вторым туром: «Жоспен – это кандидат, выражающий 

возврат  в  прошлое»,  «социализм  –  это  прежде  всего  беспрецедентный 

экономический  и  социальный  кризис»36…  «хотите  ли  вы  третьего 

социалистического  правления  или  вы  желаете  настоящих  перемен?  Я 

предлагаю вам эти перемены»37. 

Столь счастливое для Ж.Ширака в 1995 г. изменение электората правых, 

так  же  как  парадоксальное  голосование  либерального  СФД  за  голлиста 

Балладюра  в  первом  туре,  явилось  подтверждением  кризиса  политической 

идентичности   голлистов.  В  течение  80-х-90-х  годов  голлизм  претерпел 

значительную  идейную  эволюцию.  Первый  удар  имиджу  голлистов,  как 

партии власти, взявшей с начала У Республики на себя прерогативу борьбы с 

раскалывающим общество режимом партий, стремившейся говорить от имени 

всех французов,  был нанесён в 1981 г. приходом к власти левых сил. Тогда 

ОПР решило  возглавить  оппозицию,  и  в  этом  качестве  стало  афишировать 

свою приверженность правому лагерю. В 70-х годах, особенно после отставки 

правительства  Ж.Ширака  в  1976  г.,   голлизм  идейно  противостоял 

либерализму  Жискар  д’Эстена.  В  80-е  годы,  поскольку  главной  задачей 

голлистов было противодействие политике левых сил, вместе с наследниками 

радикалов и  демо-христиан (партии МРП)38 ОПР всецело присоединилось  к 
35 Le Monde, 25 avril 1995.
36 Le Monde, 27 avril 1995.
37 L’Express, 18.05.1995 (текст телевыступления Ж.Ширака).
38 Они вошли в либеральный СДФ(Союз за французскую демократию) , основанную В.Жискар д 
Эстеном конфедерацию партий, превращённую в ноябре 1998 г. в единую партию. Она объединила 
Демократическую силу, Народную партию за французскую демократию, Партию радикалов, 
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либерализму. Пользуясь положением оппозиции правящим социалистам и под 

влиянием успехов антикризисной стратегии Р.Рейгана и М.Тэтчер, голлисты и 

их  союзники  по  правому  лагерю  реабилитируют   свободу 

предпринимательства  и  пересматривают  дирижистскую39 концепцию 

государства:  отказываясь   от  идеи  государства-управляющего  они 

возвращаются  к  идее  государства-гаранта.  Таким  образом,  голлизм, 

основанный  на  предпочтении  политических  подходов,  присоединился  к 

признанию  непреложности  рыночных  ценностей,  ко  всем  лозунгам  СФД. 

Согласно одному из видных голлистов старшего поколения А.Пейрефитту40, 

государство  должно  было  ограничиться  областью  национальной 

независимости,  безопасности,  правосудия,  определения  правил   игры  в 

экономической и социальной сферах41.

 В  то  же  время,  либеральная  ниша  во  Франции  уже  была  занята 

сторонниками Жискар д’Эстена из СФД. Их либерализм по-прежнему остаётся 

социальным,  признающим  необходимость  вмешательства  государства  в 

социальную  сферу  с  целью  сглаживания  общественных  антагонизмов.  Их 

лозунг  не   «laisser-faire”(“дайте  свободу  действовать!”),  а  “меньше 

государства!”   Отказ  от    классических   дирижистских   лозугов  в  пользу 

либерализма  поставил  перед  голлистами  сложный  вопрос  политической 

идентичности внутри правых сил. А опыт пребывания у власти  правительств, 

возглавляемых  голлистами,  от  Ж.Ширака(1986-1988  гг.)  до 

А.Жюппе(1995-1997  гг.),  в  глазах  левого  лагеря  подтвердил  традиционную 

ассоциацию  правых  с  властью  денег,  хотя   голлисты  у  власти  всегда 

предпочитали  говорить  от  имени всей  нации.  В  1986-1988,  в  годы первого 

“сосуществования”,  Миттерану удалось усилить это впечатление, поскольку 

он отказался поставить свою подпись под решением правительства правых о 

Республиканское независимое и либеральное объединение).
39 Дирижизмом во Франции называют идею государственного регулирования экономики.
40 А.Пейрефитт был министром образования ещё в правительстве Ж.Помпиду, отправленном в 
отставку после майских событий 1968 г.
41 Peyrefitte A. Encore un effort, M. le President. – P.: Lattes, 1985, p.77.
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приватизации  национализированных   в  1981  г.  предприятий  и  об  отмене 

разрешения административных органов на увольнения. Сами голлисты позже 

признавали,  что   курс  правительства  Ж.Ширака  определялся  слишком 

большими уступками патронату (т.е. владельцам предприятий)42. 

Явный  крен  Балладюра  в  сторону  либеральных  и  технократических 

ценностей, в пользу крупного капитала вредил облику классического голлизма, 

и  Ж.Ширак  выступил  с   оригинальной  для  правых  программой,  одним  из 

главных лозунгов которой была «защита маленького человека», преодоление 

социального  разрыва43.  Этот  лозунг  символизировал  преемственность 

голлистского курса кандидата, но в то же время плохо вписывался в логику 

смены правых и левых правительств второй половины 80-х-90-х годов.

 Согласно этой логике,  приход к власти нового правящего большинства не 

нарушал макроэкономических приоритетов и общей антикризисной стратегии, 

основанной  на  жёсткой  экономии  государственных  средств,  модернизации 

производительного аппарата  и поощрении частного предпринимательства. Но 

правление  правых  сил  обычно  было  отмечено  усилением  реприватизации 

национализированных предприятий, снижением налогов на крупные состояния 

и  доходы,  сокращением  социального  бюджета,  в  том  числе  расходов  на 

образование, на гуманитарные исследования, на медицинское страхование, и 

ужесточением  мер,  ограничивающих  иммиграцию(последнее  –  в  целях 

перехватить инициативу у НФ). Эта логика оказалась сильнее предвыборных 

обещаний  голлистов,  что  определило  неудачи  правительства 

А.Жюппе(1995-1997).  Уже  в  первый год  своего  правления  он  столкнулся  с 

небывалым массовым сопротивлением своей политике.                    

В октябре 1995 г. президент Ж.Ширак подтвердил приверженность единой 

европейской  валюте  и  заявил  о  намерении  вести  решительную  политику, 
42 Согласно заявлению Ш.Паскуа в передаче «Час истины» в феврале 1990 г.
43 Charlot J. Pourquoi Jasques Chirac ? – P.: Editions de Fallois, 1995.
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главным  приоритетом  которой  будет  восстановление  равновесия 

государственных  финансов.  Поэтому  практически  все  предложенные 

правительством А.Жюппе меры по преодолению социального разрыва были 

отмечены стремлением совместить великодушные предвыборные обещания с 

императивами  политики  строгой  экономии  государственных  финансов,  и 

большей частью эти  меры  были  неадекватны социальным ожиданиям тех, 

кому они были адресованы.

С  начала  правления  правых  сил  -  президента  Ж.Ширака  и  премьер-

министра  А.Жюппе,  т.е.  с  1995  г.  число  и  длительность  социальных 

конфликтов резко возросли  : 2 120 500 индивидуальных забастовочных дней 

против   521 000 в  1994 г.  44 Серия  социальных конфликтов была открыта 

мощной  забастовкой  на  общественном  транспорте  в  Париже  и  провинции. 

Причиной  забастовки  было  оглашение  А.Жюппе   15  ноября  1995  г.перед 

Национальным  Собранием  плана  реформы  социального  страхования  и 

системы  пенсий  для  государственных  служащих.  Целью  реформы  было,  в 

частности,  снижение  издержек  медицинского  социального  страхования,  что 

создало угрозу перехода к системе оказания медицинской помощи “на двух 

скоростях” – немедленной для богатых и многоступенчатой для пользующихся 

социальной  страховкой,  затрудняя  последним  прямой  доступ  к  врачам-

специалистам.  Проект  был  одобрен  правым  большинством  Национального 

Собрания,  в  том  числе  генеральным  секретарём  христианского 

профцентра(CFDT)  Николь  Нота,  но  осуждён  ВКТ  и  Форс  Увриер  – 

профцентрами, контролируемыми соответственно ФКП и ФСП.

Пенсионная  реформа   должна  была  отменить  льготный  трудовой  стаж, 

дающий право на  получение полной пенсии для работающих в общественном 

секторе, приравняв  его к стажу работников частного сектора, т.е. увеличив его 

с  37,5  лет  до  40,  что  вызвало  возмущение  7  профессиональных  федераций 

государственных  служащих.  8  предрождественских  недель  1995  г.  вся 

44 L’Etat de la France, 97-98. – P.: La Decouverte, 1998, p.516-517.
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Франция  была  парализована:  бастовали  железнодорожники,  работники 

городского транспорта, почты и других общественных служб (57% работников 

общественного сектора). Такого размаха забастовочной борьбы страна не знала 

с 1968 г. Убытки от забастовки составили 1,5 млрд. долларов. Хотя 10 декабря 

А.Жюппе  заявил  об  отзыве  проекта  пенсионной  реформы,  12  декабря   в 

Национальном  дне  действий  в  защиту  системы  социального  страхования 

приняли участие 2,2 млн. человек по всей стране45. 

В  марте  1997  г.  интерны  французских  клиник  начали  3-хнедельную 

забастовку,  которая  парализовала  университетские  медицинские  центры 

-СНU(Centres  Hospitaliers  Universitaires)  в  знак  протеста  против 

предусмотренного  реформой  медицинского  страхования  ограничения  на 

открытие  частных  медицинских  кабинетов.  Правительство  вынуждено  было 

пойти на уступки. 

Борьба с  бедностью и с  безработицей   была  провозглашена приоритетом 

правительства правых сил под руководством А.Жюппе, поскольку середина 90-

х  годов  была  отмечена  ростом  числа  лиц,  ищущих  работу:  с  начала 

деятельности правого правительства Э.Балладюра (июнь 1993 г.) – на 449 тыс. 

человек. Продолжив политику своего предшественника, А.Жюппе предпринял 

скромные(  в  силу  установки  на  экономию  социальных  расходов)  попытки 

улучшить  условия  жизни  неимущих  и  сократить  рабочее  время.  Так  были 

уменьшены социальные отчисления  с  низких  зарплат,  предприняты попытки 

развивать занятость поближе к месту жительства(особенно для женщин), был 

принят  «закон  Робьена»  о  дроблении  ставок  (partage du travail).  Однако 

предложенные А.Жюппе меры не дали ощутимых результатов: с президентских 

выборов 1995 г. и до внеочередных парламентских выборов 1997 г. безработица 

возросла ещё на 367 тыс.46.  Прежде всего, французская экономика не создала 

новых рабочих мест. Кроме того, предложенные правыми меры носили скорее 

45 L’Etat de la France 2000-2001. – P.: La Decouverte, 2000, p.586.
46 Le Monde? 4 juin 1997.
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экономический, нежели социальный характер и позволили ограничить издержки 

безработицы, но не сдержали её роста. 

Кризис занятости усугублял проблему бедности, которая в 80-х-90-х годах 

приобрела новые качественные черты. Так называемое «исключение»(exclusion) 

–  маргинализация значительной части общества,  пасынков технократического 

прогресса.  Сегодня « 1 француз из 10»(так называется книга социолога Рене 

Ленуара) живёт ниже уровня бедности, что кажется тем более нестерпимым, что 

речь  идёт  о  благополучной  Франции,  перешедшей  порог  общества  сверх- 

потребления. Проблема «исключения» приобрела во Франции 90-х годов такое 

значение,  что  в  1995  г.  Ж.Ширак,  сделав  борьбу  с  этим  злом  центральным 

лозунгом своей избирательной кампании, обещал своего рода «план Маршалла» 

для  кварталов  и  городов,  переживающих  наибольшие  трудности. 

Представленная  правительством  А.Жюппе  программа  преодоления 

«социального разрыва» предусматривала «глубокие и долговременные усилия» 

по  созданию  новых  рабочих  мест,  количественное  увеличение  срочного 

расселения  бездомных  (sans-abri),  увеличение  расходов  на  помощь 

обездоленным.  Все  эти  меры,  при  их  неотложном характере,  не  затрагивали 

корней зла,  тем более что с осени 1996 г.  приоритет,  отданный уменьшению 

бюджетного дефицита, исключил всякое дополнительное финансирование для 

всесторонней борьбы с бедностью, которая постоянно росла и приблизилась к 

историческому пику середины 80-х годов: в декабре 1996 г. число получателей 

пособия RMI перевалило за миллион человек47.

По данным на 1995 год во Франции 1 млн. 300 тыс. взрослых составляли 

инвалиды, выросло число социально неадаптированных граждан, 2,5 млн. из 59 

млн.  населения  живут  в  бедности,  5  млн.  лишены  приличного  жилья,  7% 

населения – неграмотные, а 20% пишут и читают с трудом (в стране, где ещё в 

80-х годах Х1Х в. издан закон об обязательном всеобщем, бесплатном, светском 

школьном  образовании).  Ежегодно  200  тыс.  школьников  не  могут  получить 

47 Le Monde, 4 juin 1997.
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диплома об окончании школы48. Всё это угрожает расширить границы Франции 

маргиналов. 

В поисках общественного согласия правительство А.Жюппе  предложило 

проект  закона  «о  гармонизации  общества»(“de cohesion sociale”),  который 

должен  был  удовлетворять  всё  тем  же  противоречивым  требованиям: 

способствовать преодолению социального неравенства, не требуя на это новых 

средств.  Поэтому  проект  никого  не  удовлетворил,  а  его  обсуждение  было 

прервано  досрочным  роспуском  Национального  собрания   Ж.Шираком. 

Решение о внеочередных парламентских выборах было принято президентом в 

конце апреля 1997 г. и явилось, пожалуй, самой неудачной из его идей. Ширак 

надеялся заручиться поддержкой избирателей до конца своего президентства, 

на все последующие пять лет, поскольку в успехе правых на тот момент  он не 

сомневался:  в  свой  актив  правительство  могло  записать  увеличение 

показателей  экономического  роста  за  1996-1997  гг.  соответственно   на 

1,1%-1,9%49.  Но этот благоприятный для правительства  экономический фон 

мог  измениться  к  марту  1998  г.,  когда  оканчивалась  легислатура  правого 

парламентского большинства. Тревога за исход парламентских выборов 1998 г. 

была порождена опасением, что присоединение к единой европейской валюте 

неизбежно  повлечёт  ужесточение  бюджетной  экономии50,  что  вызовет 

разочарование массового избирателя в правлении правых, и  последние четыре 

года  президентства  Ж.Ширак  вынужден  будет  «сосуществовать»  с  левым 

правительством..  Предвыборная  программа  правых  сил  более  походила  на 

правительственный  план  неотложных  мер  на  ближайшие  «40  дней»(так 

называлась  программа  А.Жюппе),  если  избиратели  подтвердят   мандат 

президентского большинства ещё на пять лет,  что само собой разумелось в 

представлении Ширака. 

48 Le Point, 11 fevr.1995, p.5.
49 RAMZES 2001, p.344.
50 Le Monde, 18-19 mai 1997.
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Возвращение левых сил к власти: третье «сосуществование»

Левые силы,   как  и большинство французов и даже голлистов, досрочные 

выборы  должны  были  застать  врасплох.  Им  отводился  всего  месяц  на 

предвыборную агитацию, тогда как обычно на это уходят последние два года 

легислатуры.  Социалисты   выдвинули  программу,  рассчитанную  на  более 

длительную перспективу.  Новый лидер  социалистов  Л.Жоспен  предпочитал 

«противостоять  нетерпению,  нежели  породить  разочарования  …  иметь 

возможность констатировать через пять лет, когда придёт время представить 

отчёт,  что  безработица  снизилась,  что  неравенство  уменьшилось,  что 

французское  общество  стало  более  гуманным51».  Акцент  в  конкретных 

предложениях  программы  Л.Жоспена  был  сделан  на  увеличение  занятости 

(создание 200 тысяч новых рабочих мест) и на уменьшение рабочей недели до 

35  часов  без  снижения  заработка,  что  критиками  Л.Жоспена  было  названо 

«идеализмом».  Однако  программа  социалистов  больше,  нежели  «реализм» 

А.Жюппе, отвечала надеждам среднего француза, страдающего от ухудшения 

условий жизни,  снижения  покупательной способности,  сужения  перспектив, 

открывающихся перед его детьми. Ещё в 1992 г. в своей книге «Изобретение 

возможного»(“L’Invention du possible”,  -  P.:  Flammarion,  1992)  Л.Жоспен 

говорил о неприятии цинизма в политике и о намерении представить новый 

образ  политической  деятельности,  основанный  на  республиканской  этике, 

которая противостояла бы неприятной ему «культуре» правления», внедрённой 

в социалистическую партию за годы её пребывания у власти. Демократизация 

и  этическое  обновление  политической  сферы  были  едва  ли  не  главными 

темами  его  избирательной  кампании  1997  г.  Популярность  Жоспену  у 

избирателей  снискали  осуждение  практики  совмещения  должностей, 

открывающей  дорогу  коррупции,  протест  против  финансовых 

51 Le Monde, 21 mai 1997, p.1,6.
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злоупотреблений  во  всех  эшелонах  власти,  без  различия  политической 

принадлежности. 

Л.Жоспен стремился к новому союзу различных сил левого спектра при 

сохранении  их  самобытности,  к  чему-то  вроде  политической  радуги52, 

объединяющей и «розу» социалистов, и красное коммунистическое знамя, и 

зелёные цвета экологов, и цвета этнических и сексуальных меньшинств. Эта 

идея  имела  успех:  широкая  левая  коалиция  (la gauche plurielle”),  вопреки 

ожиданиям  президента,  завоевала  подавляющее  большинство  мест  в 

парламенте. Новую правящую коалицию, обеспечившую себе 319 из 577 мест 

депутатов, составили: ФСП(относительное большинство – 245 мест), ФКП (37 

мест), Демократическое движение граждан Ж.-П.Шевенмана(7 мест), экологи 

(8 мест),  левые радикалы (13 мест).  Республиканские правые (ОПР и СФД) 

получили соответственно 140 и 109 мест, что вместе с примыкающими к ним 

депутатами  составило  257  мест,  а  НФ,  за  который  проголосовали  15% 

избирателей,  благодаря  мажоритарной  системе  –  лишь  1  место53.  В 

правительство, которое возглавил Л.Жоспен, вошли социалисты, коммунисты 

и экологи, а также представители гражданских движений вроде «Врачей без 

границ».  Глава  этой  организации  Б.Кушнер  стал  министром  нового 

правительства.

С  самого  начала  третьего  «сосуществования»  Л.Жоспен  заявил  о  своём 

стремлении «реабилитировать  практику социального диалога»,  при условии, 

что  общество  перестанет  ждать  всего  только  от  государства,  предоставив 

государству  заниматься  главными  своими  обязанностями: 

самореформированием, уменьшением социального неравенства одновременно 

с  возобновлением  поступательного  развития  страны,  мерами  против 

безработицы,  которую уходящее  правительство оставило на  беспрецедентно 

высоком уровне – 12,7% активного населения. 

52 Жоспену принадлежит образное название «союза левых сил» – «союз всех цветов 
радуги»(“Alliance arc-en-ciel”).
53 Le Monde, 3 juin 1997.
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Приоритетами  нового  правительства  стали  рост  занятости  и  борьба  с 

социальным неравенством, что требовало обращения к методам «государства 

всеобщего  благоденствия».  Однако  главный  приоритет  международной 

политики  Франции-  европейское  строительство  –  требовал  ограничения 

государственных расходов. Практически Л.Жоспен попал в ту же ситуацию, 

что  и  до  него  А.Жюппе,  и  это  позволяло  правым  предрекать  неудачу  в 

реализации обещаний нового правительства. 

Л.Жоспен вскоре подтвердил, что его макроэкономический курс не нанесёт 

ущерба европейским обязательствам Франции. Уже в середине июня 1997 г. в 

Амстердаме  он  поставил  свою  подпись  под  Пактом  стабильности  ЕС, 

переговоры о котором вел в Дублине в конце 1996 г.  А.Жюппе. В сентябре 

1997 г. на франко-германском саммите в Веймаре Жоспен согласился с идеей 

независимости  Центрального  французского  банка  от  правительства.  Для 

уменьшения  бюджетного  дефицита  правительство  левых  сил,  помимо  мер 

экономии,  прибегло  к  увеличению  налога  на  прибыли  компаний,  оборот 

которых превышает 50 млн. франков, до 41,6%. Благодаря фискальным мерам 

и улучшению конъюнктуры для французского экспорта, бюджетный дефицит в 

1997  г.  снизился  до  3,1%,  а  в  1998  г.  ускорение  экономического  роста 

позволило снизить его до искомых 3%, что позволило Франции вписаться в 

рамки, предусмотренные Маастрихтом54.

Государственные  расходы  перераспределялись  правительством  в  пользу 

финансирования  политики  занятости  и  в  ущерб  военным  расходам.  Рост 

бюджетных расходов,  который составлял  при  Жюппе  2,25%(1996  г.)  был в 

1997 г. снижен до 0,2%, а в 1998 г. сведён к нулю55. 

Визитной карточкой   правительства  Жоспена  была  5-летняя  программа 

создания новых рабочих мест, в первую очередь  для молодёжи. Они должны 

были создаваться главным образом в сфере образования, в муниципалитетах, в 
54 Эта цифра включала также  исключительный взнос в 37,5 млрд. фракнов (0,5% ВВП) компании 
Франс Телеком взамен государственного пенсионного обеспечения  служащих этого предприятия. – 
L’Etat de la France 98-99, p.404.
55 Там же, с.405.
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общественных  учреждениях  и   ассоциациях,  поскольку  опыт  предыдущих 

правительств  показал,  что  предпринимательский  сектор  экономики  не  в 

состоянии  поглотить  избыток  рабочей  силы.  Беспрецедентная  атака 

террористов  на  жизненные  центры  США  11  сентября  2001  г.  дала 

правительству повод объявить о значительном увеличении в 2002 г. вакансий в 

полиции(на 3000), жандармерии(на 1000) и органах правосудия (3000 новых 

рабочих мест)56.

Долгосрочные меры по решению проблемы безработицы предусматривали 

широкую программу налогового поощрения предприятий за создание новых 

рабочих  мест.  Рекордным  в  этом  отношении  был  1999  г.,  когда  помощь 

предприятиям  на  увеличение  занятости  выросла  вдвое.  В  1999  г.  уровень 

безработицы снизился с 12,5% до 11%, что произвело сильное впечатление на 

общество,  тем  более  что  предложенная  правительством  Л.Жоспена 

дополнительно к «закону о 35 часах» программа создания 350 тысяч рабочих 

мест в 1997-2000 гг. уменьшила безработицу среди молодёжи на 2%57. Однако 

впоследствии  рост  безработицы  возобновился,  а  предприниматели  были 

недовольны  введёнными  левыми  ограничениями  на  увольнения  персонала, 

которые, по мнению патронов, снижали конкурентоспособность французских 

предприятий.      Намерение правительства сократить рабочую неделю, что 

тоже  могло  вести  к  появлению  новых  вакансий,  вызвало  сопротивление 

Национального  совета  французского  патроната  (CNPF)58.  В  свою  очередь, 

трудящиеся  протестовали  против  введения  35-часовой  рабочей  недели  по 

схемам, предложенным патронатом и невыгодным лицам наёмного труда, что 

было главным мотивом демонстраций безработных в декабре 1997-январе 1998 

гг. Профсоюзы выступали за компенсирующее увеличение занятости, против 

массового  использования  временной  работы,  за  четырёхдневную  рабочую 

неделю и за повышение почасовой оплаты труда, которая выросла в 1999 г. на 
56 Communique du Conseil des ministres. Paris, 18 septembre 2001. Loi des finances pour 2002.// 
http://www.diplomatie.gouv.fr/actual/declarations/bulletin.asp
57 Год планеты, вып.2000 года, с. 504.
58 CNPF – Conseil national du patronat francais.
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2,7%59.  Поправки  к  закону,  принятые  под  давлением  патроната  в  первую 

очередь в интересах среднего и мелкого бизнеса, отсрочили введение новых 

правил до 2004 г. 

        Престиж  президента  был  поколеблен  серией  финансовых  скандалов, 

связанных с вольным распоряжением общественными средствами в период его 

пребывания  на  посту  мэра  Парижа,  в  то  время  как  Жоспен  упрочил  свою 

репутацию борца с коррупцией, в частности, публичным моральным осуждением 

и немедленной отставкой летом 1999 г.  своего министра экономики Д.Страус-

Канна,  обвинённого  в  финансовых  злоупотреблениях.  Его  сменил  Л.Фабиус  - 

давний  соперник  Жоспена  в  борьбе  за  лидерство  в  ФСП,  что   означало 

примирение внутри партии60. 

       Став министром экономики и финансов, Л.Фабиус  подтвердил стремление 

правительства уменьшить налоговое бремя. Жоспен в своё время обещал к концу 

легислатуры вернуться к уровню налогообложения 1995 г. Фабиус подтвердил, 

что в 2000-2002 гг. налоги уменьшатся на 170 млрд. фр.61

Важной  и  не  решённой  являлась  для  правительства  Жоспена  проблема 

политической идентичности.  Он думал спровоцировать правых на дискуссию по 

вопросу о пенсиях, упрекая их в недостатке предложений по нему с их стороны, 

но оппозиция  в  ссору  не  вступила.  В то  же время,  ФСП необходимо было в 

преддверии  президентских  и  парламентских  выборов  2002  г.  найти  что-либо 

равноценное главной идее выборов 1997 г.: «рабочие места для молодёжи и 35-

часовая рабочая неделя».  В плане бюджета на 2002 г.  правительство Жоспена 

выдвинуло идею «солидарной экономики», которая определялась как «принцип 

и  практика  создания  экономики,  основанной  на  этических  принципах 

солидарности,  ответственности,  самостоятельности,  общественной  пользы  и 

гражданской инициативы». Сектором солидарной экономики в проекте названы 

кооперативы,  общества  взаимопомощи,  ассоциации.  Правительство  было 
59 Кузнецов В. Франция: популярность Л.Жоспена растёт// Год планеты : политика, экономика, 
банки, образование. Вып.2000 года. – М.: Республика, 2000, с.505.
60 Le  Point, 28 avril 2000, N 1441, p.12.
61 Le Monde, 2-3 avril 2000.
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намерено  содействовать  развитию  этого  сектора,  в  частности,  путём 

модернизации законов об ассоциациях, причём наиболее перспективной формой 

их  развития  названы  кооперативные  общества  с  коллективной  прибылью 

(SCIC).62 Стремление  правительства  Л.Жоспена  преодолеть  общественную 

разобщённость, «социальный раскол» было определено в формуле: «занятость и 

солидарность», выдвинутой в плане бюджета на 2002 г. Третьим необходимым 

слагаемым   предложенной  правительством  стратегии  является  укрепление 

экономики. 

Предложения  правительства  Жоспена   не  носили  радикального  характера, 

однако  вписывались  в  заявленную  социалистами  стратегию  построения 

общества,  в  котором «человек  является  целью и смыслом экономики»63.  Этой 

гуманистической  тенденции  отвечал  и  выдержанный  в  духе  терпимости  и 

уважения  свободы  выбора  закон  о  Гражданском  пакте  солидарности  (PACS), 

принятый Национальным собранием октябре  В 1999 г.  ,   несмотря  на  резкий 

протест  правых  сил.  Закон  придал  юридический  статус  всем  парам, 

проживающим совместно, независимо от того, состоят ли они в законном браке и 

являются ли они  гетеро или гомосексуальными. Благодаря соответствующему 

закону  пары,  не  зарегистрировавшие  свои  отношения,  получали  права  на 

наследование  имущества.  На  них  распространялись  налоговые  правила  о 

льготном обложении семей (menages)64. В том же духе развития прав личности 

шло  продвижение  правительством  социалистов  конституционного  закона  о 

паритете, т.е.  равном доступе мужчин и женщин к выборным должностям и к 

мандатам  депутатов  всех  уровней.  Закон  был  единогласно  принят 

Национальным собранием 16 декабря 1998 г. С начала 90-х годов кандидаты на 

пост премьер-министра  ставили себе в заслугу увеличение числа министров – 

женщин в правительстве. Принцип равноправия и отказ от дискриминации, в том 

62 SCIC – Societes cooperatives d’interet collectif. – Communique du Conseil des ministres, op.cit, p.2.
63 Из Предвыборной программы ФСП: Le Monde, le 3 mai 1997.
64 L’Etat de la France 1999-2000, p.89.
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числе  и  по  признаку  пола,  имеют  во  Франции  такое  значение,  что  в  речах 

политических  деятелей  стало  правилом  употребление  формулы  «женщины  и 

мужчины»  после  обозначения  любой  общественной  или  профессиональной 

группы, о которой говорит оратор. 

 Правительство  Л.Жоспена  предложило  также  решение  корсиканской 

проблемы.  Закон  о  новом статусе  Корсики,  принятый в  декабре  2001  г.,  был 

направлен на преодоление эндемичного засилья кланово-политических клиентел 

путём  включения  корсиканцев  в  демократический  политический  процесс,  что 

предполагает  как  расширение  автономии  местного  самоуправления,   так  и 

нейтрализацию  крайних  сепаратистских  течений,  особенно  террористических 

групп65.  Несмотря  на  то,  что  Национальное  собрание  Франции  сохранило 

решающее слово при обсуждении всех законодательных инициатив, исходящих 

от  корсиканцев,  министр  внутренних дел  Франции  Шевенман заявил  о  своей 

отставке.  По  его  мнению,  решение  Л.Жоспена  открыло  возможности  для 

дальнейшего  пересмотра  священного  республиканского  принципа  единства  и 

неделимости Франции66.

 Деятельность  Л.Жоспена  подтвердила,  что,  независимо от политической 

ориентации правительства, рамки его макроэкономической политики в условиях 

глобализации  экономики  и  углубления  европейской  интеграции  сужены 

императивами экономического роста,  а успех многих его начинаний зависит с 

одной стороны, от экономической конъюнктуры мирового и европейского рынка, 

а  с  другой  стороны,  от  восприятия  предложенных  правительством  мер 

общественным  мнением.  Эти  императивы,  а  также  практика  повторяющихся 

«сосуществований»  президента  и  правительства,  относящихся  к  разным 

политическим  лагерям,  и  необходимость  их  конструктивного  сотрудничества 

65 Jospin L.”Mon pari pour la Corse” //“Nouvel Observateur”, 17 aout 2000:

66 Собрание Корсики получило право адаптации национальных законов с учётом корсиканской 
специфики, т.е. фактически было наделено законодательными  полномочиями(ст.1). Ст. 7 
предусматривает преподавание корсиканского языка в дошкольных учреждениях и начальной 
школе. 
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обусловили установление определённого консенсуса по важнейшим проблемам 

современного общества внутри политической элиты. 

 

 Поиски консенсуса и его границы

В  соответствии  с  этими  факторами  социально-экономическая  стратегия 

правительств в 90-е годы предусматривала, независимо от их партийного состава, 

в качестве приоритетов:

- обеспечение экономического роста( с начала 90-х по 1996 – умеренный 

рост(исключая 1993 г. с отрицательным показателем роста), но в 1997 – 

3,2%, в 1998 – 2,9%, 2000 - 3,7%, 2001 – 2,967  

- бюджетную  экономию,  которая  осуществляется  главным  образом  за 

счёт сокращения расходов на государственное управление(в нач.90-х – 

5,8% ВВП, в 1998 – 3%) и изменения структуры доходов и расходов 

местных органов власти и системы социального обеспечения; 

- обуздание инфляции: в нач.90-х рост цен составлял 14% в год, начиная с 

1991 он снизился до 3%, а в 1998 инфляция составила около 1%, что 

явилось  результатом  продолжительного  консенсуса   социальных 

партнёров и неуклонной политики стабилизации цен, проводившейся в 

последние  десятилетия  всеми  правительствами,  независимо  от  их 

политической принадлежности;

- рост внешней торговли(французского экспорта). С начала 90-х годов у 

Франции  положительное  внешнеторговое  сальдо(в  1990  сальдо  было 

отрицательным – 13,3  млрд.  долларов,  в  1995 –  положительное  –  11 

млрд., в 1997 – 26,6 млрд., в 1998 – 26,1 млрд., в 1999 – 22,5 млрд., в 

2000 – 20,7 млрд., а на 2001 г. прогнозировали положительное сальдо в 

67 Это цифра предполагаемого роста ВВП на 1-ый квартал 2001 г.: RAMSES 2001, p.344. (с 1958 по 
1973 рост составлял 5,5% по ср. с 4,8% в ФРГ и 3,9% в США. Францию обгоняла только Япония);
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21,7  млрд.  долларов  США68),  в  том  числе  и  в  торговле  со  странами 

ЕС(на их долю приходится 60% внеш. торг. страны);

- модернизацию французской экономики за счёт создания благоприятного 

инвестиционного климата(в т.ч. налогового);

- повышение конкурентоспособности французской промышленности. Тот 

факт, что уровень заработной платы квалифицированных работников во 

Франции на 25% ниже,  чем в Германии(основном торговом партнёре 

Франции), способствует размещению на территории страны(в Эльзасе и 

Лотарингии) многих иностранных фирм, что способствует увеличению 

занятости в этих регионах, в годы кризиса оказавшихся в бедственном 

положении.  Хотя  по  сравнению  с  Италией,  Испанией  и 

Великобританией  разрыв  в  уровнях  зарплаты  неблагоприятен  для 

Франции,  он  компенсируется  более  высокой  производительностью 

труда. Угроза исходит от развивающихся стран, где производственные 

затраты  в  30-50  раз  ниже.  Чтобы  воспрепятствовать  перемещению 

капиталов  из  Франции  в  эти  страны,  правительство  стремится  к 

снижению  стоимости  рабочей  силы,  облегчая  предприятиям  бремя 

обязательных  отчислений(социальных)  и  поощряя  применение  новых 

технологий.

В  90-е  годы  правительства  предпочитают  микроэкономические  меры, 

призванные  влиять  на  условия  спроса  и  предложения.  Они  стремятся 

уменьшить налоги с предприятий и облегчить им доступ к новым источникам 

финансирования,  создать  режим  наибольшего  благоприятствования  для 

мелкого  и  среднего  бизнеса.   Наибольшие  поступления  в  бюджет  идут  от 

налога на добавленную стоимость, подоходного налога и налога на прибыль 

корпораций69. Приход к власти правых приводит к повышению планки налога 

68 RAMSES 2001, p.350.
69 Франция. МИД Франции(Documentation francaise). – М.:ЗАО «Интердиалект +», 1999, с.176-177.
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на крупные состояния и, следовательно, к уменьшению круга лиц, затронутых 

этим налогом. 

Как голлисты, так и социалисты отказываются от ценностей дирижизма и 

централизации  в  пользу  дерегламентации,  децентрализации  и  поощрения 

частной инициативы. Впечатляющие темпы роста экономики США в 90-е годы 

делали всё более притягательной для французских политиков и экономистов 

американскую модель, основанную на «массовом» капитализме и на большей 

ответственности индивидуума за собственное материальное благополучие. По 

сути  расширение  массовой  базы  капитализма  было  целью  программ 

реприватизации  предприятий,  национализированных  левыми  в  1981  году. 

Начало реприватизации было положено правительством Ж.Ширака в 1986-88 

гг.  и  продолжено правым правящим большинством в  1993-95 и  1995-97 гг. 

Согласно  первоначальному  замыслу,  реприватизация  акций  небольшими 

пакетами должна  была  привлечь  средства  на  модернизацию предприятий и 

расширить слой собственников акций, т.е. базу либерального капитализма, на 

американский  манер.  Интересно,  что  сокращение  участия  государства  в 

предприятиях продолжило и правительство левых сил Л.Жоспена:  оно заявило 

о готовящейся приватизации банка «Креди лионе». Прежде приватизация была 

требованием  исключительно  правых.  Таким  образом,  в  конце  90-х  годов 

достигнут консенсус и по этому вопросу. 

Государственный  бюджет  Франции  является  свидетельством  её 

приоритетов.  Основными статьями являются:  расходы на  среднее  и высшее 

образование,  на  оборону,  на  социальные  министерства(занятости  и 

солидарности,  ветеранов  войны),  на  транспорт,  оборудование  и  жильё. 

Тенденция  последних  лет,  связанная  с  правлением  левых  сил,  но  при 

одобрении  президента-голлиста,  состояла  в  перераспределении 

государственных расходов в пользу социальных программ, в ущерб расходам 
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на  армию  и  администрацию.  С  приходом  к  власти  левых  сил  как  правило 

растут  ассигнования  на  культуру  и  науку,  особенно  на  гуманитарные 

исследования.  Правые  правительства  склонны  экономить  именно  на  этих 

расходных статьях.

Консенсус  в  выработке  оптимальной  макроэкономической  стратегии 

дополняется  консенсусом  в  восприятии  социальных  проблем.  На  уровне 

правящей  элиты,  безотносительно  к  её  политической  принадлежности,  он 

состоит  в  осознании  необходимости  сочетать  прогресс  социального 

законодательства  с  срочными  правительственными  мерами,  реагируя  на 

возникающие  социальные  конфликты,  что  способствует  их  разрешению  в 

рамках  закона.  Опыт  преодоления  последствий  затяжного  экономического 

кризиса  породил  в  обществе  сознание,  что  экономический  рост  и 

конкурентоспособность  французской  экономики  являются  необходимым 

фоном для улучшения положения обездоленных. Однако в подходах к этому 

вопросу правых и  левых правительств  избиратели по-прежнему улавливают 

существенные  различия.  Либерализм  правых  связывается  с  преклонением 

перед  деньгами  и  прибылью,  в  то  время  как  левые  кажутся  более 

чувствительными  к  человеческому  измерению  прогресса  экономики70. 

Гуманитарные  проблемы  приобретают  всё  большее  значение  в  глазах 

французов.  Всё  общество  волнует  проблема  безопасности,  борьбы  с 

терроризмом, стабильности в стране и в мире. Безработица, маргинализация, 

незаконная  иммиграция  и  связанная  с  ними  проблема  социального 

восхождения составляют сегодня круг вопросов, определяющих проблематику 

«социального  разрыва(или  раскола)».  Они  воспринимаются  современным 

французским  обществом   особенно  болезненно,  поскольку  оно  осознаёт  их 

неприемлемость в такой изобильной, благополучной стране,  как   Франция, 

входящая в число наиболее передовых индустриальных стран мира.  В мире 

70 Mossyz-Lavan J. Que veut la Gauche plurielle? – P.: Edition Odile Jacob, 1998, pp.7-12.
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она  занимает  5-ое(4-ое)  место  по  уровню  экономического  развития71,  4-ое 

место по экспорту, в Европе - 1-ое место по экспорту сельскохозяйственной 

продукции.  Благодаря  неуклонному  послевоенному  прогрессу 

государственной политики в социальной области,  во Франции самая низкая 

детская смертность:  6,7  промили.  Доход на душу населения один из самых 

высоких в мире(после США и Германии). Половина семей может позволить 

себе уехать отдыхать на каникулы. 

Динамика  структуры  занятости  свидетельствует  о  высоком  уровне 

экономического  развития  страны,  о  её  быстрой  модернизации.  В  сельском 

хозяйстве занят 1 млн. чел., т.е.4% (в 1954 - 30%) населения, в  течение 20 лет 

снижается доля занятых в промышленности и в строительстве. В 1996 г. – 26%

(против 38% в начале 70-х), резко сократилась занятость неквалифицированных 

рабочих (с 1975 по 1996 – на 2 млн.). Доминирующее положение в экономике 

занимают торговля и сфера услуг(16 млн. чел., т.е.69% всех работающих против 

40% в 1954 г.).   С 1970 г.  в этой сфере было создано 5 млн. новых рабочих 

мест72.  В  то  же  время,  здесь  также  сокращается  число  рабочих  мест  для 

персонала  низкой  квалификации,  главным  образом  из-за   компьютеризации 

расчётов и обслуживания. Социальные издержки модернизации, усугубляющие 

общественное неравенство, являются сегодня главным источником социальной 

напряжённости во Франции.

Если можно говорить о нарушении традиционной социальной солидарности, 

характеризовавшейся прежде классовым противостоянием  мира труда и мира 

капитала,  то  с  не  меньшим  основанием  следует  отметить  рождение  новых 

социальных  связей,  основанных  на  региональной  или  этно-культурной 

общности.  Проявление  этой  общности  можно  увидеть  и  в  распространении 

националистических и расистских настроений (как среди коренных французов, 

71 Согласно доле ВВП Франции в мировом ВВП( свыше 5%). Франция уступает по этому 
показателю США, Японии и Германии.(Франция. La Documentation francaise et Ministere des Affaires 
etrangeres.– М.: «Интердиалект+» , 1999, с.123).
72 Год планеты: политика, экономика, бизнес, банки, образование. Вып.2000 г. – М.: Республика, 
2000
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так  и  среди  национальных  или  религиозных  меньшинств),  и  в  новых 

социальных движениях, протестующих против издержек глобализации.

Относясь  к  кругу  привилегированных   индустриальных  стран,  Франция 

получает основные дивиденды от глобализации. Хотя французское общество 

позитивно принимает идею мира без экономических границ, Франция стала, 

наряду  с  Бразилией,  Индией,  США,  ареной  активного  сопротивления 

глобализации. Антиглобалистское движение начало шириться  во Франции с 

связи  с  переговорами  ОЕСР  (ОСДЕ-фр.)73 по  поводу  Многостороннего 

Соглашения по инвестициям(AMI),  между 1995 и 1998 годами.  1999 г.  был 

отмечен ростом  антиглобалистского наступления. В августе большой резонанс 

в СМИ получили разрушение строящегося ресторана Мак Дональдс в Мийо 

членами Крестьянской конфедерации под руководством Жозе Бове и их арест. 

Жозе  Бове  выступил  против  malbouffe-«дрянной  еды»  (суррогатной  пищи 

американских  фаст-фуд),  вытесняющей  французскую  кухню),  против 

сельского  хозяйства,  одержимого  идеей  «продуктивности»,  против 

генетически модифицированных организмов и, в более общем плане, против 

«превращения  мира  в  рынок  ».  Эти  идеи  нашли  отклик  в  общественном 

мнении  Франции,  всё  более  озабоченном  охраной  окружающей  среды, 

продовольственной  безопасностью,  сохранением  культурного  наследия  и 

национальной и региональной самобытности. 

Вскоре  после  нападения  Ж.Бове  на  Мак  Дональдс  последовала  бурная 

реакция  на  «дело  Мишлен».  Руководство  этой  компании,  крупнейшей  по 

производству шин, одновременно  заявило о повышении чистой прибыли на 

20% за 1-ое полугодие 1999 г. и о программе сокращения 7500 рабочих мест, 

что  вызвало  рост  биржевого  курса  акций  компании  на  12%  и  массовое 

возмущение  её  работников.  Острые  споры  вызвали  также  учреждение 

пенсионных фондов по англо-американскому образцу и экспатриация молодых 

французов,  предпочитающих  жить  заграницей  в  поисках  более  выгодных 
73 ОЕСР Организация Организация  европейского сотрудничества и развития. (OCDE – фр. 
-Organisation pour la cooperation et le developement en Europe.

43



фискальных  условий.  В  сентябре  1999  г.  была  основана  ассоциация  под 

названием  «Координация  выступлений  за  контроль  граждан  над 

ВТО(Всемирной Торговой Организацией74. 

Другим  очагом  антиглобалистского  сопротивления   во  Франции  стала 

организация АТТАК (АТТАС-фр.) – аббревиатура, созвучная во французском 

языке слову «атака»)75, созданная руководством ежемесячного издания «Монд 

дипломатик»  в  1998  г..  АТТАК  заимствовала  идею  таксации  финансовых 

сделок,  американского  экономиста  Джеймса  Тобина  (1972  г.).  По  мысли 

создателей  Ассоциации,  сбор  от  этих  платежей  (так  называемой  «таксы 

Тобина»  -  “taxe Tobin”),  должен  быть  направлен  на  помощь  развитию,  на 

борьбу с разного рода неравенством и на защиту окружающей среды. Идеи 

АТТАК имели большой и быстрый  успех. Достаточно сказать, что к 2000 г. 

Ассоциация насчитывала  уже 25 тыс. членов (для сравнения, в организации 

партии  «зелёных»  всего  6  тыс.)  и  местные  отделения  практически  во  всех 

департаментах  Франции  и  основала  разветвлённую  сеть  во  всём  мире 

благодаря  Международному  движению  АТТАК,  распространяющему  свои 

идеи  главным  образом  через  Интернет.  Антиглобалисты  выражают  и 

используют   социальную  неуверенность  или  страхи,  порождённые  новыми 

общественными  явлениями,  в  данном  случае  -  озабоченность  французов 

процессами,  угрожающими  национальной  идентичности  –  культуре, 

гастрономии, национальной модели «государства-Хранителя» с его системой 

социальной  защиты  и  общественными  службами,  а  также  проблемой 

интеграции  иностранцев  во  французское  общество.   В  этом  они  подобны 

другим  альтернативным или  маргинальным,  синдикальным и  политическим 

движениям,  заявившим  о  себе  в  последние  десятилетия  -  от  НФ  до 

объединений  безработных,  бездомных  или  не  имеющих  вида  на 

жительство(sans-papiers). Параллельно антиглобализм  позволяет взять реванш 
74 Coordination pour le controle citoyen de l’OMC.
75 ATTAC – l’Association pour la taxation des transactions financieres pour l’aide aux 
citoyens(Ассоциация за таксацию финансовых сделок  для вспомоществования гражданам). См. 
подробнее: RAMSES 2001, sous la dir. de T. De Montbrial. – P.: Dunod, 2000, pp.259-261.
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воистину  радикальным  с  идейной  и  тактической  точек  зрения  группам, 

лишившимся  широкой  социальной  опоры  в  80-е  годы  благодаря  успехам 

либерализма.   Распространение  этих  организаций  вызывает  опасение 

политического  истеблишмента,  поскольку  деятельность  радикальных  групп 

может угрожать  легальной демократической  практике разрешения  законных 

вопросов, поставленных глобализацией перед обществом. 

Успех  антиглобалистских  идей  ставит  в  трудное  положение  правящие 

политические  силы.  Усиливаются  позиции  левого  крыла  правящей  левой 

коалиции76 и  оставшихся  вне  правящего  большинства  радикальных  левых 

движений,  в  общественном  мнении  дискредитируется  любое  проявление 

либерализма,  тем  самым  суживается  поле  экономической  политики 

правительства.  В  частности,  ответом  на  рост  антиглобалистского  движения 

является  корректировка   правительством Л.Жоспена   идей так  называемого 

«третьего пути». 

«Третий путь» - это отказ от классических («консервативных», устаревших) 

концепций неолиберализма и социал-демократии в пользу «прогрессистских» 

идей примирения либеральных законов рынка (предусматривающих личную 

ответственность  индивида  за  его  экономическое  благосостояние)  и 

достижений  «социального  государства».  Главная  задача  «третьего  пути»  – 

сократить  бюджетные  и  общественные  издержки  «государства-хранителя», 

проявившиеся  в  годы  затяжного  экономического  кризиса  70-80-х  годов. 

Апогей  этой  тенденции  –  публикация  левоцентристского  манифеста  Блэр-

Шрёдер в июне 1999 г. – вызвала в самой ФРГ критику внутри левых сил и 

заставила  откликнуться  лидера  французских  социалистов  Л.Жоспена.  В 

манифесте  ФСП  «К  более  справедливому  миру»  и  в  опубликованной   на 

английском брошюре Жоспена «Современный социализм» акцент делается на 

вмешательство государства и на регулирование экономики. При этом вместо 

термина  «вмешательство»  употреблено  слово  «волюнтаризм», 
76 К левому крылу относятся: ФКП, зелёные, МДС(Демократическое Движение Граждан Ж.-
К.Шевенмана), Социалистическая левая внутри ФСП.
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противопоставляющее осознанную и целенаправленную политику государства 

стихии  рынка,  а  вместо  «дирижизма»,  скомпрометировавшего  себя  в  годы 

кризиса,  –  регулирование.  Дело в  том,  что  «третий  путь» не  очень хорошо 

встречен избирателями, голосующими за левых как во Франции, так и вообще 

в  ЕС.  Проведение  реформ  в  духе  экономии  государственных  средств  на 

социальных расходах  и повышения личной ответственности индивида за своё 

благосостояние  вызывает  недовольство  государственных  служащих,  прежде 

всего в сфере образования,  а также партийных и профсоюзных  активистов, 

традиционно  составлявших  основу  левого  электората  и  входящих  в  состав 

правящей  коалиции  левых  сил.  Окончательное  принятие  левым  центром 

ценностей  рыночной  экономики   оборачивается  признанием  определённого 

бессилия  государства  помешать  процессам  роста  неравенства,  сокращения 

занятости,   уменьшения  удельного  веса  общественных  предприятий.   В 

частности,  во Франции правительство не проявило активности в отношении 

биржевой  битвы  вокруг  банковских  акций  BNP-  Paribas-Societe Generale и 

слияния  нефтяных  гигантов  Тоталь  и  Эльф  Акитэн,  или  в  деле  компании 

Мишлен.  Однако,  перед  лицом  роста  общественного  недовольства 

деятельностью  крупных  корпораций  во  Франции  правительство  Л.Жоспена 

пытается  развивать  более  «волюнтаристский»  подход  к  проблеме 

монополизации. 

Примером  корректировки  экономического  курса  правительства  под 

влиянием антиглобалистского, антимонополистического движения стало «дело 

Мишлен»,  осенью  1999  г.  Первоначально  премьер-министр  отказался  от 

вмешательства  государства  в  конфликт,  связанный  с  массовыми 

увольнениями,  заявив,  что  «не  следует  всего  ожидать  от  государства  и  от 

правительства»  и  отверг  идею,  что  «отныне  можно  административно 

руководить экономикой»77, однако это либеральное заявление спровоцировало 

возмущение левого крыла правящей коалиции, что заставило Л.Жоспена уже 

77 RAMSES 2001, sous la dir. de T. De Montbrial. – P.: Dunod, 2000, pp.260.
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через  несколько  дней   выступить  против  несправедливых  увольнений  и 

предложить  программу  широкого  законодательства  по  «регулированию 

экономики»(в речи в Страсбурге). В итоге в проект закона об общественной 

модернизации было внесено законодательное распоряжение, более известное 

как «поправка Мишлен», обязывающее предпринимателей начать переговоры 

о сокращении рабочего времени без уменьшения заработка78.

В  целях  сохранения  электората  правящие  силы  стремятся  к  диалогу  с 

антиглобалистами.  В  октябре  1999  г.  Крестьянская  конфедерация  Ж.Бове 

впервые  приглашена  принять  участие  в  проходящем  в  Матиньонском 

дворце(резиденции премьер-министра)  круглом столе по сельскому хозяйству. 

Ж.Бове был приглашён на Мировой экономический форум в Давосе, во время 

Сельскохозяйственного салона его посетил президент Ж.Ширак и вскоре он 

был приглашён на обед к премьер-министру. Делегация АТТАК была принята 

в  июле  2000  г.  министром  экономики  Л.Фабиусом.  Во  время  суда  над 

Ж.Бове(летом  2000  г.)  все  партии  левого  большинства  послали  своих 

представителей  в  Милло,  ставший  на  время  процесса  центром 

антиглобалистских  манифестаций.  В  Национальном  собрании   депутаты  от 

левых партий создали комитет АТТАК, насчитывающий к осени 2000 г. 130 

членов. Требование введения «таксы Тобина» встретило поддержку не только 

у радикальных левых(за исключением профцентра Рабочая борьба) и на левом 

фланге  левого  большинства,  но  также  в  рядах  сторонников 

Ш.Паскуа(вышедших  из  голлистского  ОПР)  и  НФ.  Большинство  лидеров, 

правых  (Ж.Ширак,  Э.Балладюр,  Ф.Байру,  Ф.Сегэн)  и  левых(Л.Жоспен, 

Л.Фабиус, Д.Страус-Канн),  высказались в пользу этой идеи, указав при этом 

на  большие трудности  в   её  реализации.  Зато  либералы,  в  первую очередь 

А.Мадлен, заявили о её решительном неприятии. Для голлистов  сложность 

состоит в том, что блокируясь с либералами и разделяя в целом либеральные 

ценности,  голлизм  должен  считаться  с  антиглобалистскими  настроениями 
78 Поправка первоначально была включена в закон о 35-часовой рабочей неделе, но аннулирована 
Конституционным советом. 
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французов,  поскольку  они  сильны  в  их  традиционном  электорате, 

приверженном национальной идентичности. 

Особенности  политической  борьбы  конца  ХХ-  начала  ХХ1  вв.:  

«электоральный рынок» в свете выборов 2002 г.

Обращает на себя тот факт, что конец 80-х-90-е годы, и особенно 2002 г. во 

Франции  были  отмечены  ускоренным  ритмом  политической  жизни, 

средоточием которой являются выборы. Поражение левых на законодательных 

выборах  1986  г.79,  открывшее  первое  «сосуществование»;  перевыборы 

президента  Ф.Миттерана  в  1988  г.  с  гораздо  большим,  нежели  в  1981  г. 

перевесом  (за  него  проголосовало  54%  избирателей);  но  за  этим  успехом 

последовало  новое  поражение  левых  на  законодательных  выборах  1993  г., 

столь сокрушительное, что оно предоставило правым беспрецедентное с 1958 

г.  большинство  в  палате  депутатов(484  из  577  мест);  второе 

«сосуществование», окончившееся благодаря избранию кандидата правых сил 

Ж.Ширака  на  президентский  пост  в  1995  г.(52,6%);  и  внеочередные 

законодательные  выборы  1997  г.,  передавшие  власть  левому  правящему 

большинству»(  319  из  577  мест)  и  положившие  начало  третьему 

«сосуществованию», наконец, президентские и парламентские выборы 2002 г., 

на которых победили правые силы. Как правило в результате выборов воля 

избирателей  приводила  к  власти   новое  правящее  большинство80. 

Специфические  условия  политической  жизни  Франции  с  конца  80-х  годов 

усилили  зависимость  власти  от  реакции  общественного  мнения  и  от 

настроений избирателей. 

Интенсивная  электоральная  история  сопровождалась  резкими 

идеологическими  сдвигами  в  обществе  в  целом:  от  радикализации  левой 
79 В 1986 г. это поражение отчасти было обусловлено и единственным в истории У Республики 
опытом отхода от мажоритарной системы голосования в пользу пропорциональной. 
80 Исключение составили только парламентские выборы 1995 г., последовавшие вслед за избранием 
Ж.Ширака президентом.
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оппозиции  и  усиления  социал-демократических  настроений  в  70-е  годы,  к 

обращению в либерализм, которым отмечен конец 80-х-90-е годы. Выше были 

проанализированы причины и  мотивы отказа  ведущих  политических  сил  У 

Республики  от  идеологических  концепций,  составлявших  основу  их 

идентичности ещё в начале 80-х годов. Что касается избирателей, то им всё 

труднее становится определиться в своих предпочтениях, поскольку выбор в 

пользу правых или левых не позволяет однозначно предсказать содержание их 

политики в соответствии с определёнными  ценностными ориентирами, как это 

было прежде.

 Главной проблемой  для избирателей, но в ещё большей степени для их 

представителей  -  политиков  является  проблема  политической  идентичности 

основных партий так называемого «республиканского четырёхугольника», т.е. 

двух партий левого лагеря:  ФСП и ФКП, соперничающих, но выступающих 

вместе против правых, и двух – правого: ОПР и СФД, между которыми тоже 

существует соперничество в сотрудничестве.

Три  политические  силы,  чередующиеся  у  власти  в  последние  20  лет: 

голлизм - ОПР81(т.е. национализм, дирижизм, соц.реформаторство в опоре на 

национальную экономическую элиту),  социальный либерализм (СФД,  более 

тяготеющий к  интеграции,  особенно  европейской),ФСП (социал-реформизм, 

признавший  неотвратимость  рыночных  законов  для  экономического  роста, 

технократические  ценности,  а  также  близкую  голлистам  идеологию 

французского  мессианства,  но  верный  своему  традиционному  европеизму) 

сходятся  по  основным  национальным  вопросам  и  по  сути  создают  у 

избирателей  впечатление,  что  смена  их  у  власти  не  таит  в  себе  никакой 

решительной альтернативы. 

81 Председателем ОПР впервые в дек. 1999 г. была избрана женщина – Мишель Аллиот-Мари 
(M/Alliot-Marie) – “la jolie blonde BCBG”). Она была министром по делам молодёжи и спорта в 
правительстве Э.Балладюра.(Le Point, 10 dec.1999).
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Причины непостоянства избирателей, думается, напрямую связаны с этим 

кризисом идентичности, но определяются не только им.

Опросы  избирателей  показывают,  что  в  большинстве  своём  они  чётко 

отделяют  ценности  левых  –  социализм  (социальная  справедливость)  и 

«синдикат»  (  солидарность  в  борьбе  за  права  трудящихся),  -  от  ценностей 

правых,  к  каковым  относят  либерализм  и  прибыль.  Однако,  несмотря  на 

поляризацию  общества,  большинство  избирателей  признаёт  эффективность 

экономики, где царили бы одновременно конкуренция и участие,  свобода и 

социальная  справедливость82.  Экологическая  и  личная  безопасность  волнует 

всех  французов,  независимо  от  ох  социального  статуса  и  политической 

ориентации. Этим объясняется повышение электората новых, альтернативных 

партий(вроде «зелёных»), набирающих силу в годы экономического кризиса, 

по сравнению с традиционными, «идеологическими» партиями, сменяющими 

друг  друга  у  власти,  что  проявилось  впервые  на  законодательных  выборах 

1993 г.,  когда  партии власти не  набрали голосов большинства  избирателей. 

Здесь  же  лежат  причины  частой  смены  правящего  большинства.  Переход 

избирателей из одного лагеря в другой стал в 80-е-90-е годы привычным и 

распространённым явлением. 10% избирателей признали в 1988 г., что за два 

года,  во время трёх электоральных консультаций: законодательных выборов 

1986 г., президентских и законодательных выборов 1988 г.,  они хотя бы раз 

перешли от левых к правым и наоборот. Причём, в данном случае речь идёт не 

о стихийном протестном голосовании маргиналов. Новой чертой французской 

политики является то, что более образованный, политизированный избиратель 

(но  не  активист)  ведёт  себя  во  время  выборов  как  потребитель  на 

электоральном рынке. Авторы книги «У Республика: рождение и смерть», Ж.-

М.Донегани и М.Садун, считают, что сегодня во Франции можно говорить о 

превращении французской политической сферы в  своего  рода рынок,  и  это 

касается  не  только  политиков,  но  и  избирателей:  «Традиционного 
82 Cayrol R La droite, la gauche et les references ideologiques des Francais // SOFRES, l’Etat de l’opinion, 
1992. – P.: Seuil, 1992, pp.57-72.| 
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социологического  определения  избирателей  недостаточно:  сегодня   выбор 

делается  в  пользу  рационалистической  модели  электорального  поведения, 

более чуткой к политическим изменениям. В этой модели акцент делается на 

рациональности  и  стратегии  избирателя,  свободного  от  социальных  и 

конфессиональных связей солидарности. Избиратель … делает свой выбор в 

зависимости  от  конъюнктуры  момента  и  меняет  свою  политическую 

ориентацию  на  выборах,  не  чувствуя  себя  обязанным  хранить  верность 

какому-либо  лагерю  или  отстаивать  интересы  партии»83.  Таким  образом, 

«электоральный рынок», отражает как усиление зависимости сферы политики 

от воли избирателей, так и нарушение прежней устойчивости социальных и 

идейных связей между избирателями и их представителями.

Конечно, традиционные предпочтения остаются, но прежнее размежевание 

по  социальному  принципу  претерпело  значительные  изменения.  Новое 

понимание  социализма,  предложенное  руководством  ФСП,  приводит  к 

изменению  электората  левых  сил.  Среди  рабочих  левые  по-прежнему 

пользуются  наибольшим  влиянием,  хотя  с  1978  по  1995  гг.  их  рабочий 

электорат  сократился  на  27%.   Зато  левые  настроения  прогрессируют  в 

средних  слоях  служащих,  которые,  благодаря  своему  уровню  жизни  и 

социальному  происхождению  более  чувствительны  к  гедонистским, 

индивидуалистическим  ценностям  обновлённой  социалистической  партии, 

проповедующей  терпимость  и  уважение,  в  частности,  в  отношении 

сексуальных меньшинств84.

По-прежнему большинство непрактикующих католиков и нерелигиозных 

людей голосует за левых, а практикующие католики – за правых. Правда, из 

этого правила выпадают избиратели экологических движений и НФ Ле Пэна. 

Критерии экономического состояния,  размер доходов, определявший прежде 

как  социальную, так и политическую поляризацию во Франции, постепенно 
83 Donegani J.-M., Sadoun M. , op. cit., p. 221.
84 В 2000 г. левое правительство провело законопроект, предусматривающий уравнение в правах 
пар, живущих в гражданском и в законном браке, причём это равенство распространяется на 
гомосексуальные пары. См.: Год планеты…..
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уступают  место  другому  расколу,  который  противопоставляет  людей 

свободных профессий, экономически независимых, обладающих собственным 

делом  и  средствами  производства,  голосующих  в  основном  за  правых, 

наёмным работникам,  голосующим в  основном за  левых,  тогда  как  прежде 

большинство  чиновников  голосовало  за  правых.  Левые  перестали  быть 

притягательной  силой  для  молодёжи,  ассоциироваться  с  борьбой  за 

социальную  справедливость,  обновление;  долгое  14-летнее  «царствование» 

Миттерана сделало их облик консервативным, застарелым, в чём состояла одна 

из  причин  голосования  молодёжи  за  Ж.Ширака  на  президентских  выборах 

1995  г.  В  то  же  время,  правые  вот  уже  20  лет  находятся  в  стадии 

«интеллектуального склероза»: общественно-политический консенсус по сути 

лишил  их  политической  идентичности.  Социалисты  увлеклись  диалогом  с 

обществом  в  поисках  оптимального  развития  Франции  в  новых  условиях 

глобализации и технического прогресса,  правые полемизируют с левыми по 

частным вопросам, но заимствуют у них большинство идей. Они больше не 

спорят о необходимости социальных мер в пользу обездоленных, расширения 

демократических гарантий, защиты окружающей среды, открытости сознания, 

хотя бы потому, что все эти идеи относятся к арсеналу 1968 г., откуда вышла 

вся политическая элита  сегодняшней Франции:  и левые,  и республиканские 

правые.

Отсутствие  яркой  альтернативы  либерально-технократическому  курсу 

французские  политологи  называют  «концом  политики»85,  как  области 

столкновения  социальных  актёров,  каждый  из  которых  старается  навязать 

собственную  концепцию  принципов  общественной  организации,  что 

предполагает господство определённой социальной группы и подчинение ей 

остальных.  Но  разочарование  в  идейно-политических  подходах,  т.е.  в 

политике  в  качестве  суммы  представлений  и  ценностей,  сосуществует  с 

85Birnbaum P. La fin du politique – P.: Editions du Seul, 1995.
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другой  тенденцией,  которая  характеризуется  усилением  требований 

государственного  (т.е.  осуществляемого  политиками  и  политическими 

методами)  вмешательства  в  экономическую  и  гражданскую  сферу. 

Экономический и социальный кризис, обостривший  беспокойство граждан в 

сфере  личной  безопасности  и  материальных  гарантий,  породил  во 

французском  обществе  новые  ожидания  эффективной  государственной 

политики. Следуя характерному для французской политической культуры и в 

особенности  для  голлистской  традиции  представлению  о  вездесущем 

государстве(l’Etat tout-puissant),  общественное  мнение  по-прежнему  требует 

именно  от  государства  решения  социально-экономических  проблем86.   Это 

противоречие составляет одну из  особенностей взаимодействия общества и 

государства во Франции в 90-е годы и определяет как общественные запросы, 

так  и  идеологическую трансформацию  политических  сил,  чередующихся у 

власти.  В  этой  связи  на  первый  план  выдвинулись  проблемы образования, 

охраны  окружающей  среды  и  безопасности.  Причём,  если  молодых 

избирателей больше заботят экология и образование(исключая электорат НФ, 

не относящий его к числу приоритетов), то для пожилых главной проблемой 

является  безопасность87.  Приоритетность  перечислисленных  проблем   стала 

предметом политического и социального консенсуса, речь идёт только о том, 

насколько  меры,  предлагаемые   сменяющимися  у  власти  правительствами 

левых и правых сил, импонируют избирателям.

Трансформации политической сферы конца 80-х-90-х годов отразились на 

государственных  институтах  У  Республики.  Повторяющиеся  периоды 

«сосуществования» президента и премьер-министра из разных политических 

лагерей  поставили под вопрос  роль президента. Основателем У Республики 

Ш.  де  Голлем  была  заложена  государственная  модель,  основанная  на 

преобладании фигуры президента, чему служили не только конституционные 
86 О необходимости государственного вмешательства в экономику заявляли в 1997 г. 49%, в 1998 
г.-52,5%, а в 1999 г.-55% опрошенных. См.: L’Etat de la France 2000-2001. – P.: La Decouverte, 2001, 
p.452.
87 SOFRES, L’Etat de l’opinion, 1992, p.57-72.
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установления,  но  и  послушное  президенту  парламентское  большинство. 

Волеизъявления  французов  в  1986,  1993,  1997  гг.,  особенно  последние 

парламентские  выборы,  продемонстрировали  стремление  к  новой  модели 

равновесия  властей,  оспаривающей  замкнутую  систему  единомыслия 

президента  и  правительства  из  одного  политического  лагеря   или  одной 

партии. Такая система, в силу длительности президентского срока во Франции 

приводила  к  характерному  для  французской  политической  культуры 

сращиванию  государства  и  партии  в  интересах  партийно-государственной 

элиты.  Эта  модель  определялась  понятием  «государства-партии»  и 

воплотилась в голлистский период в государстве-ОПР или в период правления 

Миттерана  в  государстве-  ФСП.  С  точки  зрения  интересов  демократии  и 

прозрачности  власти  практика  «сосуществований»  полезна,  так  как  частой 

смене правящего большинства Франция обязана успешным расследованием в 

90-е годы беспрецедентного количества дел о финансовых злоупотреблениях 

лиц,  находящихся  на  вершине  государственной  пирамиды:  не  только 

министров и родственников президентов, но и самого президента Ж.Ширака. 

Речь  идёт  как  правило  о  незаконном  распоряжении  общественными 

средствами,  а  такого  рода  злоупотребления,  не  менее  распространённые  в 

прежние  десятилетия,  замалчивались  в  условиях  «государства-партии», 

поскольку  министерство  юстиции  и  органы  следствия  находились  под  его 

контролем. 

В  то  же  время,  длительное  «сосуществование»  1997-2002  гг. 

неблагоприятно сказывалось на функционировании государства.  В условиях, 

когда  «президент  решает»,  но  «деньги  даёт  премьер-минист»,  из-за 

необходимости  бесконечных  согласований  политики  президента  и 

правительства,  французское  государство  поразили   медлительность  и 

недостаток  решимости  и  инициативы  как  во  внутренних  делах,  так  и  на 

международной  арене.  «Сосуществование»  сужало  рамки  политического 

волюнтаризма  президента  и вело к  определённому уменьшению его роли в 
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государстве  и  в  политике.  Л.Жоспен  постепенно  завоёвывал  всё  больший 

авторитет  в  проведении  внешней  политики,  которая  прежде  была  «сферой 

исключительной  компетенции»  президента88.  Необходимость  сохранения 

консенсуса между первыми лицами государства в таком случае не оставляла 

возможности  для  проведения  президентом  независимого  курса,  ставя  под 

вопрос его личную ответственность перед избирателями. Эти обстоятельства 

поставили на повестку дня вопрос об уменьшении президентского срока с 7-ми 

до 5-ти лет, что соответствует графику парламентских выборов. 

Не  случайно  инициатива  пересмотра  конституции  исходила  именно  от 

президента Ж.Ширака. В своём выступлении 5 июня 2000 г. Ж.Ширак призвал 

пересмотреть семилетний срок президентства, назвав его «анахронизмом». 20 

июня вопрос поставлен на голосование в Национальном собрании. Голлисты и 

ФСП  призвали  своих  сторонников  голосовать  положительно,  против 

выступили  последователи  Ш.Паскуа(«За  Францию!»)  и  ультраправые  (НФ), 

экологи призывали голосовать «за» или воздержаться.

Депутаты-коммунисты не участвовали в голосовании, поскольку, выступая 

за  сокращение  президентского  срока  до  5  лет,  они  считают  необходимым 

пересмотр  всей  системы  власти,  а  не  принятие  паллиатива,  который  ФКП 

назвала  «популистским  ходом».  За  5  лет  высказалось  большинство 

Национального собрания, против проголосовали 8 депутатов в отсутствие 20 

коммунистов. Решение было оставлено за референдумом. Хотя  кампания по 

подготовке  к  референдуму  проходила  достаточно  вяло,  она  была  отмечена 

атаками левой  прессы  на  президента:  за  несколько  дней  до  референдума  в 

прессе были опубликованы сенсационные посмертные разоблачения бывшего 

сотрудника  Ширака,  г-на   Мэри,  обвинявшего  записанной  президента  в 

получении  крупной суммы денег на избирательную кампанию. Свидетельство 

Мэри  было  записано  перед  смертью  на  видеокассете.  Ширак  в 

телевыступлении отрицал факты, приведённые его бывшим сотрудником, но 
88 Об этом см.: Massot J. Alternance et cohabitation.  – P.: La Documentation francaise, coll. “Les etudes”, 
1997.
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дело  получило  продолжение,  и  в  течение  2000-2001  г.  родственники 

президента  вынуждены  были  давать  объяснения  в  органах  правосудия.  На 

референдуме 24 сентября 2000 г. (который прошёл при 60% воздержавшихся 

от  голосования)  большинство  проголосовало  за  изменение  срока 

президентского  правления.  Президентские  выборы  2002  г.  ознаменовали 

начало нового, пятилетнего срока президентства.

 Опросы  общественного  мнения  в  80-е-90-е  годы  показывали,  что 

отношение  французских  граждан  к  фундаментальным  политическим 

ценностям  республиканской  демократии  (уважение  общественного  интереса 

при защите прав человека) если и меняется, то незначительно и в достаточно 

скрытой  форме,  в  то  время  как  отношение  к  политике  как  к  особого  рода 

профессиональной  деятельности,  зарезервированной  для  правящих  кругов  – 

правительства и депутатов, претерпело значительные изменения. Если в 1977 

г. 17% опрошенных считали политику «малопочётным» или вовсе бесчестным 

занятием, то в 1991 г. так считали уже 44%89,а среди молодёжи этот процент 

был  ещё  выше(1977  г.-34%;  1993-63%)90.  Одной  из  важных  причин  такого 

сдвига  явились  многочисленные  финансовые  скандалы,  в  которые  были 

замешаны виднейшие представители как правой, так и левой правящих элит. 

Дела  о  коррупции  стали  достоянием  гласности  и  предметом  судебного 

разбирательства   во  многом  благодаря  быстрой  смене   правительств, 

представляющих соперничающие лагеря и потому не склонных замалчивать 

злоупотребления недобросовестных чиновников и партийных руководителей. 

В более широком смысле, падение доверия общества к политикам отражает 

усилившийся  разрыв  между  представителями  и  представляемыми91. Если  в 

1977  г.  42%  опрошенных  считали,  что  политических  деятелей  очень  мало 
89 SOFRES. L’Etat de l’opinion.1993. – P.:Seuil, 1993. P.234.
90 SOFRES. L’Etat de l’opinion 1994. – P.:Seuil, 1994. P.161.
91 См. подробнее: Donegani J.-M., Sadoun M. La V-eme Republique: naissance et mort. – P.: Calmann-
Levy, 1998.
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заботит то, о чём думают французы, то в 1991 г. число сомневающихся в этом 

увеличилось до 69%. В 1981 г.  затруднились отнести себя к определённому 

политическому  лагерю  20%  опрошенных,  а  в  1994  уже  30%,  что 

свидетельствует как о кризисе идейно-политической идентичности политиков, 

так и о кризисе восприятия политиков в качестве представителей интересов 

определённой группы избирателей.

 Последствия этого в современной французской политике с точки зрения 

развития  французской  демократии  достаточно  серьёзны.  Сократилось  число 

активистов  и  общей  численности  политических  партий,   растёт  процент 

воздержавшихся  от  голосования  на  выборах  (  на  парламентских  1997  г. 

воздержались от голосования 31,5%, на региональных в марте 1998 – 42,5%, на 

региональных 1992 – 31,3%). Новым во французской политике явлением стал 

рост «протестного» электората наиболее обездоленных общественных слоёв. 

Прежде  он поглощался  ФКП и тем  самым его  интересы были включёны в 

левый  политический  спектр.  Однако  кризис  социально-политической 

идентичности коснулся и коммунистов.

  За  свою  долгую  историю,  со  времён  раскола  СФИО  в  1920  г.,  ФКП 

выполняла тройную функцию во французском обществе. Во-первых, она была 

носительницей  страстной  мечты о  социальном равенстве,  начинающейся  от 

Спартака, идущей от Робеспьера к Сталину. Однако, притягательность этого 

мифа,  подорванного в 60-е годы разоблачениями преступлений сталинского 

режима,  затем  –  вторжением  СССР  в  Чехословакию,  вмешательством  в 

Польше и в Афганистане, рухнула с падением Берлинской стены. Во-вторых, 

она  была  революционным  авангардом  –  прибежищем  наиболее 

эксплуатируемых  слоёв  французского  рабочего  класса,  их  трибуном, 

проводником  их  требований  в  парламенте  на  национальном  уровне,  но 

постепенно её деструктивная функция борца за социальную революцию стала 

стираться:  в 80-х-90-х годах коммунисты, особенно под руководством Робера 

Ю, неоднократно были партией правящего большинства, всё более склонной к 
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управленческой  деятельности,  а  потому  оставляли  другим  силам  задачу 

представлять интересы самых обездоленных и наиболее отчаянных. В-третьих, 

ФКП  предлагала  рабочему классу противовес капиталистическому обществу 

–  свои  ассоциации,  мэрии,  газеты,  праздники,  школы  профессиональной 

подготовки, где рабочие могли найти жизненную опору, которой их лишали 

изнурительный  труд  и  приниженное  положение.  Однако,  численность 

коммунистических активистов сильно сократилась,  так же как их электорат, 

благодаря  мощному  росту  уровня  жизни   трудящихся  –  следствия  бурной 

экономической трансформации 50-70-х годов.

Неактуальность  этих  трёх  важнейших  функций  ФКП  в  сегодняшней 

Франции приводит к выводу об историческом поражении коммунистов,  т.е. 

той части старой СФИО, которая,  отколовшись, делала ставку на равенство, 

жертвуя свободой, и о победе социал-демократии – тех, кто остался в «старом 

доме».  Для них социализм  не есть  общество,  альтернативное капитализму, 

основанное  на  коллективизации  и  диктатуре,  он  должен  быть  лишь 

человеческой,  гуманной  версией  рыночной  экономики.  Но  состоявшийся  в 

марте  2000  г.  съезд  ФКП  был  близок  к  этой  идее,  однако  вряд  ли  ФКП 

согласится  провести  «Турский  съезд  наоборот»,  заявить  о  готовности 

вернуться  в  лоно  социал-демократии  и  тем  самым обеспечить  социалистам 

недостающую им близость с наиболее обездоленными. Последний съезд ФКП 

показал, что партийный патриотизм выше тактических соображений, поэтому 

коммунисты  сохраняют  свою  партию92.  Результатом  является  разделение 

левых сил между двумя полюсами – ФСП и ФКП, когда за социалистами идут 

средние  слои,  и  коммунисты  выступают  от  имени  рабочего  класса.  Но 

благодаря  своему «хождению во власть» коммунисты отдаляются  от  самых 

обездоленных и превращаются в умеренных управляющих, в республиканских 

нотаблей заботящихся о поддержании статус кво93. 

92 Le Monde, 25 mars 2000.
93 См. : Joffrin L. A quoi sert le PCF? L’avenir d’un astre mort // Le Nouvel Observateur? 26 aout-1 
sept.1999, p. 21
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 Если  можно  говорить  о  ярко  выраженной  идейно-политической 

идентичности  какой-либо  партии  в  современной  Франции,  то  это 

Национальный  Фронт. Именно  он  стал  в  последнее  десятилетие  ХХ  века 

прибежищем радикального протестного электората.

     Растущий  элитизм  социал-демократов  на  фоне  падения  влияния 

коммунистов, с одной стороны, и слабость идентификации республиканских 

правых,  с  другой  стороны,  открыла  дверь  крайне  правым:  прежде  всего, 

националистическому, ксенофобскому и расистскому Национальному фронту 

под  руководством  Ле  Пена.  Партия  была  образована  в  1972  г.  и  стала 

наследницей  ксенофобской,  расистской,  антисемитской  партии  пужадистов. 

НФ  избрал  своей  мишенью  коррупцию,  иммигрантов,  транснациональные 

силы(монополии,  европеизм,  коммунизм,  сионизм).  Лозунг  избирательных 

кампаний  НФ – «Французы прежде всего!»; она подозрительно относится к 

людям  иной  расы,  иной  веры,  иной  крови,  и  в  этом  близка  французскому 

интегризму,  представленному  сегодня  ультраправым  «Движением  за 

Францию»  депутата  от  Вандеи  Ф.де  Вилье(с  1995  г.)  –  наследника 

интегристов-монархистов.

Хотя  НФ  выступает  под  традиционными  ультраправыми  лозунгами, 

близкими к интегризму, большинство избирателей пришло к нему слева. По 

сути, электоральные успехи НФ во многом одержаны благодаря протестному 

голосованию  «маленького  человека»,  недовольного  хронической 

нерешённостью главных социальных проблем и отсутствием у политического 

истеблишмента  внятных  ответов  на  больные  вопросы.  Прежде  эти  мотивы 

приводили электорат к коммунистам. 

В  послевоенной  Франции  расизм  и  антисемитизм  были  непопулярны, 

однако с середины 70-х годов обозначилась обратная тенденция. Притом, что 

антисемитизм  и  расизм  в  левых  интеллектуальных  кругах,  традиционно 

пользующихся  большим  влиянием  на  французское  общество,  были 
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практически табуированы(особенно после 1968 г.),  и в 1988 году менее 1% 

опрошенных  осмеливались  ответить  утвердительно  на   вопрос,  косвенно 

выявляющий  антисемитские  настроения:  «Считаете  ли  вы,  что  евреи 

обладают  слишком  большой  властью  во  Франции?»,  в  1995  г.  уже  55% 

электората продемонстрировали этноцентризм в широком смысле слова,   в 

ответах на вопросы типа: «Чувствуете ли вы себя в своей стране по-прежнему 

уютно?»;  «Надо  ли  строить  мечети  во  Франции?»;  «Считаете  ли  вы,  что 

иммигранты слишком многочисленны?». 

Рост  этноцентризма,  как  и  большинства  авторитарных настроений,  был 

характерен  в  первую  очередь  для  категорий,  социально  и  культурно 

неблагополучных:  лиц  ручного  труда  и  тех,  кто  не  смог  или  не  захотел 

получить диплома об окончании средней школы(диплома бакалавра). В 1988 

г. среди тех, кто заявил, что «не чувствует себя больше во Франции, как у себя 

дома»,  42% составляли рабочие и лишь 16% -  чиновники,  интеллигенты и 

руководители  предприятий.  В  1995  г.  рабочие  составили  в  этой  категории 

33%,  а  доля  чиновников,  предпринимателей  и  интеллигентов  осталась 

прежней – 16%94. Остаётся предположить, что рост ксенофобских настроений 

у рабочих связан не с внутренним убеждением, а с внешними факторами: ими 

острее  ощущается  «кризис  предместий»,  они боятся  быть  вытесненными с 

рынка труда менее требовательными рабочими-иммигрантами. Президентская 

кампания  2002 г.  во Франции проходила на фоне беспрецедентного роста 

межрелигиозных  и  межэтнических  столкновений  в  связи  с  очередным 

обострением  арабо-израильского  конфликта.  Молодые  французы  арабского 

происхождения  нападали  на  синагоги  и  на  верующих  иудеев,  и  эти  акты 

заставили  многих  французов  внимательнее  прислушаться  к  Ле  Пену, 

проводившему  чёткую  параллель  между  терроризмом,  исламом  и 

иммиграцией.  

94 SOFRES, l’Etat de l’opinion ,1996. – P., Seuil, 1996. P.186.
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Социальные  бедствия  эпохи  сверхпотребления  приводят  к  росту 

социального  отчаянья.  Процветание  не  для  всех,  разочарование  в 

традиционной  политике  и  политиках  («одна  шайка»),  невнятность 

предложений  коммунистов,   делают  притягательными  «радикальные» 

средства, предлагаемые ультраправыми политиками. 

Хотя  для  большинства  французов,  разделяющих  демократические, 

либеральные,  гуманистические  ценности,  антисемитизм  и  расизм  являются 

табу,  распространение  влияния  НФ на  электорат  в  последние  годы  создаёт 

опасные  прецеденты.  За   НФ   в  последние  годы  голосовало  более  15% 

избирателей. Несмотря на то, что в 1999 году движение  Ле Пена (НФ) было 

ослаблено расколом (бывший соратник Ле Пена Бруно Мегре вышел из партии 

и  образовал  организацию  НФ  -  Национальное  движение),   влияние  идей 

Национального  Фронта  на  избирателей  и,  следовательно,  на  выработку 

стратегии  республиканского  политического  истэблишмента,  ощущалось  во 

время муниципальных выборов 2001 г. и особенно на президентских выборах 

2002 г.

Притом, что с НФ не блокируется ни один из участников политического 

республиканского  четырёхугольника(так  называют  системообразующие 

партии, две из которых – РПР(голлистская) и СФД(либеральная) принадлежат 

к правым, а две – ФСП и ФКП – к левым), 15%-18 % голосов, поданных за НФ, 

могут  оказать  существенное  влияние  на  исход  голосования.  Так,  на 

региональных  выборах  весны  1998  г.  республиканские  правые  со  страхом 

увидели, что теряют один за другим свои традиционные регионы. Тогда в так 

называемых «треугольных» округах, где примерно равное количество голосов 

набрали республиканские  правые,  разные  левые и  НФ,   Ле Пен предложил 

свои голоса  на  выборах  председателей  региональных советов   правым.  Ряд 

кандидатов  от  СФД  (в  нём  нет  строгой  дисциплины,  это  либеральная 

коалиция)  приняли  это  предложение  и  получили  посты  председателей. 

Притом,  что  подобные решения  были продиктованы чистым прагматизмом, 
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стремлением «отбить» у левых преобладание в региональных советах, на деле 

это  означало  легализацию  правым  республиканским  истеблишментом 

установок  НФ,  несовместимых  с  демократическими  принципами.  Об  этом 

напомнил   президент  Ж.Ширак  в  своём  выступлении  по  телевидению.  Он 

заявил, что существование ксенофобской, расистской партии в конце ХХ в. в 

стране,  гордящейся  своими  гуманистическими,  демократическими  и 

либеральными традициями, является национальным позором и что коалиция 

республиканских правых с  НФ недопустима вследствие их принципиальной 

несовместимости. 

Однако,  непримиримая  позиция  президента  в  отношении  тех  политиков 

правого истэблишмента, которые приняли ради победы в региональном совете 

голоса НФ, была смягчена весной 2001 г. во время муниципальных выборов. 

Ж.Ширак  лично  обратился  за  поддержкой  для  кандидата  республиканских 

правых  на  должность  мэра  Лиона  к  президенту  регионального  совета 

Ш.Миллону(Правые  либеральные  христиане),  который  в  1998  г.  не 

побрезговал принять голоса НФ ради поста президента регионального совета. 

По словам Миллона, взамен Ж.Ширак пообещал «реабилитировать» опального 

политика,  приняв его  в Елисейском дворце95.  Сам же Ле Пен в преддверии 

президентских  выборов  2002  г.  предпочёл  воздержаться  от  резких 

антисемитских  и  расистских  выпадов,  дабы  создать  образ  умеренного 

политика,  уважающего  законность  и  демократию,  но  отказывающегося 

закрывать глаза на острые проблемы  страны: рост незаконной иммиграции и 

преступности, потерю национальной идентичности французов и в мире,  и у 

себя дома.

Результаты  президентских  выборов  2002  г.,  которым  ещё  накануне 

голосования  предрекали  стать  самыми  скучными  в  истории  У  Республики, 

поскольку все заранее были убеждены, что во второй тур пройдут Ж.Ширак и 

Л.Жоспен, и потому резкой смены правительственного курса не предвидится, 

95 Le Monde, 21 mars 2001.
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вызвали настоящий шок во Франции и в мире. Волей избирателей А.Ле Пен с 

17,2% голосов прошёл во второй тур, вместе с Ж.Шираком, набравшим 19,8%, 

Неслыханный  успех  Ле  Пена  явился  в  большей  степени  отражением 

катастрофической  неудачи  кандидата  от  социалистов,  бывшего  премьер-

министра  Л.Жоспена,  набравшего  всего  16,3%  голосов.  Помимо  неудачной 

избирательной кампании Л.Жоспена,  оказавшегося неспособным объединить 

левые  силы  и  допустившего  распыление  голосов  избирателей  между 

несколькими кандидатами, от зелёных до троцкистов, поражение Л.Жоспена 

является  следствием  недовольства  политикой  правительства  левых  сил. 

Несмотря на все усилия, Жоспену не удалось решить проблему занятости, а 

его подход к проблеме  безопасности, которая стала центральным вопросом 

избирательной кампании, кажется чересчур либеральным. По сути, первый тур 

президентских выборов  2002 г. продемонстрировал резкий рост «протестного» 

электората.  Об  этом  свидетельствовал  не  только  успех  ультраправых:  если 

сложить голоса Ле Пена и его бывшего соратника Б.Мегрэ(2,2%), то они почти 

догнали Ж.Ширака, получив в сумме 19,4%. Важными чертами этих выборов 

были высокий процент воздержавшихся от голосования (30%) и голосование 

за кандидатов, априорно не имеющих шансов попасть во второй тур.

Во  втором туре  весь  политический истеблишмент,  включая  руководство 

ФСП  и  коммунистов,  поддержал  Ж.Ширака.  Речь  шла  о  принципиальном 

голосовании  за  республиканские  ценности,  за  открытое  общество,  против 

ксенофобии  и  расизма  ультраправых.  Второй  тур  продемонстрировал 

рекордную  явку  избирателей:  80%.  Генеральный  секретарь  ФСП  Ф.Олланд 

назвал  выборы  «референдумом  по  поводу  демократии».  Ж.Ширак  получил 

беспрецедентное  число  голосов  –  82%,  а  это   на  2% больше,  чем  удалось 

собрать де Голлю в 1958 г. Помимо сужения рамок выбора для большинства 

избирателей, приверженных демократическим ценностям и не принимающих 

ультраправой идеологии, успех Ж.Ширака связан с его давним стремлением 

преодолеть раскол   республиканских правых, решив тем самым и проблему 
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утери голлистами идейно-политической  идентичности.  В ходе подготовки к 

выборам 2002 г. Ширак неуклонно настаивал на объединении правых в партию 

типа английских консерваторов или американских республиканцев и добился 

создания Объединения президентского большинства (UMP)96, в которое вошли 

голлисты из ОПР и большая часть либералов из СФД. Часть либералов под 

руководством  Ф.Бейру,  не  примкнувшая  к  президентскому  объединению, 

сохранила старое название СФД.  Зато новый премьер-министр  П.Раффарен 

был  избран  Шираком  из  среды  либералов,  поддержавших  новую  партию 

президента.

Своевременность объединения правых республиканцев стала очевидной не 

только в ходе президентских, но и во время парламентских выборов 2002 г. 

Союз  президентского  большинства  завоевал  405  мест  в  Национальном 

собрании, а сторонники Бейру из Союза за французскую демократию -  только 

27, что привело их к положению младших партнёров в правящем большинстве. 

По-прежнему разрозненные левые проиграли эти выборы, получив всего 

173 места, 149 из которых принадлежат социалистам. Коммунистам с их 22 

депутатами едва удалось сохранить собственную парламентскую группу, но их 

лидер Р.Ю впервые в истории ФКП не прошёл в парламент. 

Сокрушительное  поражение  потерпел  на  этих  выборах  НФ  Ле  Пена. 

«Протестный»  электорат,  видимо,  предпочёл  на  этот  раз  воздержаться  от 

голосования,  так  же  как  часть  принципиальных  сторонников  левых,  не 

желавших  ни  поддерживать  партию  Ширака,  ни  привести  к  власти 

правительство левых сил, поскольку в отличие от парламентских выборов 1997 

г., главным мотивом голосования за Союз президентского большинства стало 

стремление французов избежать «сосуществования», вернуться к классической 

политической  практике  У  Республики,  обеспечивающей  условия 

ответственной и самостоятельной политики президента. 

96 UMP- Union pour la Majorite Presidentielle.
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Выборы последнего десятилетия показали,  что  по мере стирания границ 

между левыми и правыми внутри политического истеблишмента, во Франции 

появились новые линии общественного раскола. Достаточно большая группа 

избирателей  находится  в  стороне  от  республиканского  консенсуса,  о  чём 

свидетельствует  тенденция  к  росту  «протестного»  электората. 

Самоидентификация  социальных  групп,  не  адаптировавшихся  к 

благополучному социальному и электоральному рынку, может стать главным 

фактором,  дестабилизирующим  демократическую  модель  во  Франции,  а 

политический и  социальный экстремизм -  его  наиболее  ярким выражением. 

После  событий  11  сентября  2001  г  главным  вызовом  начавшегося  века 

становится  терроризм,  что  переводит  понятие  угрозы  на  уровень  мировой 

политики.

Франция в мире: кризис голлистской идентичности 

Внешняя политика Франции с конца 80-х годов также отмечена печатью 

кризиса,  который  можно  охарактеризовать  как  кризис  голлистской 

идентичности  в  том  смысле,  что  с  этого  времени  поставлены  под  вопрос 

внешнеполитические принципы, заложенные  основателем У Республики  Ш. 

Де  Голлем.  Независимо  от  того,  представитель  какой  партии  возглавлял 

Францию,  эти  принципы  оставались  неизменными  вплоть  до  90-х  годов,  и 

президент-социалист  Ф.Миттеран   стремился  не  только  сохранить,  но  и 

преумножить  голлистское  внешнеполитическое  наследство,  отчего  эта 

традиция  получила  название  «голлистско-миттерановской»  (gaullo-

mitterandienne). Она основывалась на идее величия и независимости Франции  в 

опоре на собственное ядерное оружие, провозглашая  глобальный характер её 
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внешнеполитических  интересов97,  причём  для  Миттерана  особенно  важным 

было не военно-экономическое, но моральное обоснование  миссии его страны 

в духе  доктрины республиканского мессианства,  провозглашавшей Францию 

родиной  и  защитницей  великих  демократических  принципов  свободы, 

равенства  и  братства..   В  системе  координат,  заложенных  Ялтинской 

конференцией,  это  означало  как  дистанцирование  от  США,  так  и  особые 

отношения  с  СССР,  который  для  де  Голля  –  приверженца  принципа 

государства-нации,  всегда  оставался  Россией.  Хотя  большей  частью  эти 

амбициозные принципы были далеки от реального воплощения, и глобальная 

роль  Франции  в  биполярном  мире,  особенно  после  потери  колониальной 

империи, не могла сравниться с влиянием двух сверхдержав, ряд французских 

внешнеполитических инициатив (выход из военной организации НАТО, особая 

позиция  в  палестино-израильском  конфликте,  идея  СБСЕ,  гуманитарные 

интервенции в Чёрной Африке) позволял ей выделяться как среди союзников 

США  по  НАТО,  так  и  среди  партнёров  по  ЕЭС.  Советское  руководство 

дорожило особыми отношениями с Францией, с пониманием относилось к её 

стремлению играть роль «моста» между Востоком и Западом.

За последнее десятилетие ХХ века международные условия,  в которых 

Франция утверждает  своё место в мире,  существенно изменились,  и не в  её 

пользу. Эти годы были временем демонтажа Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений. Ушёл в прошлое идеологический раскол мира и 

Европы. Но исчезновение этого  источника напряжённости лишило Францию 

одного  из  главных  козырей  в  мировой  дипломатической  игре,  поскольку 

именно  в преодолении  этого раскола  Франция со времён Де Голля видела 

свою  особую  миссию.  В  то  же  время,  крушение  биполярного  мира  лишь 

увеличило дисбаланс,  не устраивающий Францию: на смену гегемонии двух 

сверхдержав  пришло  глобальное  политическое  лидерство  США.  В 

97 Charillon Fr. et Kessler M.-Ch. Un rang a reinventer// Les politiques etrangeres. Ruptures et continuites. 
Sous la dir. de Fr.Charillon.- P.: La Documentation francaise, 2001, p.102. См. также: Vaisse M. La 
Grandeure. Politique etrangere du general De Gaulle. 1958-1969.- P.: Fayard, 1997.
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экономическом, политическом и стратегическом плане возможности Франции 

противостоять этой тенденции существенно сузились. 

Однако  трансформации  геополитического порядка связаны не только с 

концом  холодной  войны.  С  одной  стороны,  принудительные  условия, 

навязываемые  экономической  и  коммерческой  глобализацией  и  успехами 

процессов региональной интеграции, в первую очередь европейской, с другой 

стороны – появление новых глобальных угроз международной и национальной 

безопасности, вроде международного терроризма, - все эти изменения создали 

принципиально  новые  условия  внешнеполитической  деятельности.  Вместе  с 

тем, формальные и материальные факторы, которыми Франция обосновывала 

свою мировую ответственность, начали терять былое значение. Символический 

смысл принадлежности к клубу постоянных членов Совета Безопасности ООН 

оспаривается  заявками  на  присоединение  к  нему  Германии  и  Японии; 

обладание  собственным  ядерным  оружием  становится  не  столь  бесспорным 

аргументом  в  современных  конфликтах  в  Европе  и  мире,  а  высадка 

парашютистов для восстановления  порядка в   странах бывшей Французской 

Африки  не  даёт  прежнего  эффекта,  поскольку  масштабы  внутренних  и 

межгосударственных  конфликтов  в  регионе  приобрели  иное  качественное  и 

количественное измерение. 

 «Многополюсный мир»

Опыт  преодоления  кризисных  ситуаций,  порождённых  распадом  старой 

геополитической  системы,  привёл  правящую  элиту  Франции  к  выводу  о 

неизбежном  сужении  рамок  независимой  внешней  политики  любого 

государства  во  взаимозависимом  мире,  что  однако  не  означало  отказа  от 

собственной позиции в международных делах. Поэтому стержнем утверждения 

глобалистских амбиций Франции сегодня является идея многополюсного мира. 

В своей речи перед послами Франции в 1998 г. Ж.Ширак заявил: «Некоторые 

думают, что с исчезновением биполярного порядка Франция потеряла поле для 
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манёвра. Это не так»98. Если конец биполярного мира заставил её отказаться от 

места третьей силы на мировой арене, моста между Востоком и Западом, она не 

оставила  амбициозного  стремления  занять  место  в  своего  рода  мировой 

«директории»,  принимающей  решения  глобального  характера.  По  словам 

министра  иностранных  дел  Франции  Ю.Ведрина,  «Франция  не  является  ни 

одним из множества незначительных акторов, ни «средней» державой…Она не 

является  и  великой  державой,  осуществляющей  гегемонию.  Это  и  не 

сверхдержава в классическом смысле слова… Она является одной из 7 или 8 

держав с мировым влиянием, т.е. одной из крупных стран мира, которые имеют 

средства для проведения настоящей глобальной политики»99. 

Стратегия соответствующего внешнеполитического курса предусматривает 

сохранение  и  преумножение  экономического  веса  и  морального 

международного  престижа  Франции,  благодаря  чему  она  может  выступать 

носителем  привлекательных  гуманистических  идеалов  и  содействовать  их 

распространению  в  мире.  Эта  миссия  глобального  характера  дополняется 

стремлением  к  постоянному  участию  в  крупных  международных  событиях, 

особенно в урегулировании международных конфликтов. Успехи европейской 

интеграции и членство в крупнейших всемирных организациях, от СБ ООН  и 

Большой  восьмёрки  до  Парижского  клуба  кредиторов,  позволяет  Франции 

компенсировать  сужение  её  индивидуальных  внешнеполитических 

возможностей многосторонними солидарными действиями. Традиционное для 

У  Республики  неприятие  мировой  гегемонии  США  сделало   Францию 

сторонником  многополюсного  мира.  Главной   опорой   для    реализации 

французских амбиций стала единая Европа, как один из мировых центров силы.

Франция в ЕС

 Однако в Европе соотношение сил после объединения Германии также 

изменилось не пользу Франции. Обладая наибольшим экономическим весом на 
98 Le Monde, 27 aout 1998.
99 Le Monde, 28 aout 1997.

68



континенте, Германия не желала мириться с ролью “политического карлика”. 

Её  растущее  влияние  в  «постсоциалистических»  странах  ЦВЕ  угрожало 

сместить  центр  европейского  равновесия,  что  делало  неактуальной 

голлистскую  мечту  о  Франции,  доминирующей  в   Европе  Сообществ. 

Расставание с этой мечтой было трудным для Франции.  Её внешняя политика 

конца  80-х  –  начала  90-х  годов  была  отмечена  стремлением  затормозить 

процесс быстрых  изменений политической географии Европы, прежде всего, 

объединения  Германии,  а  затем  –  снизить  его  издержки  для  Франции. 

Французское общественное мнение было травмировано тем, что не Франция, а 

Германия и США были главными “победителями” в холодной войне.

Отношение  французского  политического  класса  к  объединению 

Германии было  двойственным. С одной стороны, задачи «преодоления Ялты» 

и  соображения  привилегированного  партнёрства  с  ФРГ  в  европейском 

строительстве  требовали  поддержки  идеи  преодоления  искусственного 

разделения  немецкого  народа.  С  другой  стороны,  боязнь  возрождения 

германской  мощи  и  нарушения  баланса  сил  в  Европе  диктовали  тактику 

сдерживания  германского  объединения.  Так  же  как  М.Тэтчер,  Ф.Миттеран 

пытается направить процесс в русло длительных переговоров по формуле 4+2, 

т.е.  консультаций  между  державами-победительницами  во  Второй  мировой 

войне  и  двумя  германскими  государствами.  Однако  М.С.Горбачёв,  вопреки 

надеждам  Миттерана,  в  феврале  1990  г.  даёт  согласие  на  объединение  по 

формуле  2+4,  где  решающий голос  принадлежит  ФРГ.  Отныне  Ф.Миттеран 

стремится  снизить  издержки  германского  объединения  под  эгидой  ФРГ  и 

старается добиться от западногерманского канцлера гарантий границ по Одеру-

Нейсе, а также связывает вопрос об объединении с качественным прогрессом 

европейской  интеграции.  Особое  значение  придавалось  укреплению 

привилегированного франко-германского сотрудничества  в военной сфере.  В 

октябре  1991  г.  было  принято  решение  о  создании  совместного  франко-
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германского корпуса в духе традиционного для Франции способа избавиться от 

антигерманских страхов, усиливая  союз с Германией.

 Конструктивной реакцией на объединение Германии был Маастрихтский 

договор(7 февраля 1992 г.) , в форсированной подготовке к которому Франция 

играла едва ли не первостепенную роль. Миттеран недвусмысленно дал понять 

Колю,  что  поддержка  выдвинутых  им  принципов  германского  объединения 

напрямую  зависит  от  его  желания  солидаризироваться  с  французскими 

инициативами в европейском строительстве100. Европейским сообществам было 

придано  новое,  политическое  измерение.  Заявленный  в  договоре  курс  на 

реализацию  единой  европейской  внешней  и  оборонной  политики  не  в 

последнюю очередь имел целью компенсировать растущий политический вес 

Германии, а учреждение европейской валюты в определённой степени помогло 

нейтрализовать возросший потенциал немецкой марки. 

Миттеран  стремился  придать  Союзу  и  новое  социальное  измерение, 

предложив внести в текст Маастрихта раздел о единой социальной политике, 

однако  этому  помешало  сопротивление  Великобритании.  Специальный 

протокол по социальной политике,   необязательный для всех участников ЕС 

(Великобритания воздержалась от его подписания), был уступкой французским 

требованиям,  но  не  удовлетворил  критиков  Маастрихта  во  Франции, 

выступивших  против  его  технократического,  «  глобалистского»   характера, 

ущемляющего  национальную  идентичность  и  культурную  самобытность 

народов Европы. Это было главным мотивом антимаастрихтской пропаганды 

НФ,  но  подобное  отношение  было  свойственно  большинству  противников 

договора и в других партиях. Принятие французским обществом европейской 

политики   Миттерана,  как  показал  референдум  по  вопросу  об  одобрении 

Маастрихтского  договора  в  сентябре  1992  г.,  было  далеко  не  безусловным. 

Преуспевающие образованные слои населения в основном приняли договор, в 

то  время  как  жители  неблагополучных  пригородов  и  отсталых  сельских 

100 Vedrine H. Les mondes de Francois Mitterand.- P., 1997.
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районов  особо противились перспективе  валютного объединения, требующего 

строгих мер бюджетной экономии в условиях слабого экономического роста.

Хотя  внутри  голлистской  партии  существовала  сильная  оппозиция 

Маастрихтскому договору под руководством Ш.Паскуа и Ф.Сегэна,  приход к 

власти  Ж.Ширака не изменил приверженности французского правительства к 

европейскому  строительству.  Ширак  был  среди  тех,  кто  выступал  за 

«актуализацию»  голлистского  видения  европейского  объединения.  Успехи 

интеграции были столь ощутимыми, что любой политик, стремящийся занять 

высший  пост  в  государстве,  должен  был  считаться  с  её  императивами,  не 

говоря уже о том, что только в опоре на единую Европу Франция могла в новых 

геополитических условиях принимать участие в решении глобальных проблем, 

не рискуя оказаться в изоляции.

Три проблемы являлись центральными в европейском курсе Ж.Ширака : 

углубление интеграции,  обновление отношений «усиленной солидарности» с 

Германией и расширение ЕС.

Со времён Миттерана Франция сдержанно относилась к расширению ЕС на 

восток.  Она   считала  затруднительным  примирить  бурный  рост  числа 

участников объединения с курсом на углубление интеграции. Кроме того, она 

видела,  каких  финансовых  издержек  от  стран-доноров  ЕС  потребует 

присоединение  новых,  менее  экономически  развитых  стран  восточной 

Европы101.  Не проводя активной инвестиционной политики в этих странах, 

Франция  опасалась  также  растущего  экономического  и  политического 

влияния в них Германии. Всё это угрожало внутреннему равновесию и в ЕС, 

и во франко-германской паре. Поэтому вплоть до саммита ЕС в Ницце (лето 

2000  г.)  Франция  требовала  поставить  расширение  ЕС  на  восток  в 

зависимость  от  успеха  институциональных  реформ  Союза,  что  создавало 

возможность дополнительной отсрочки процесса расширения. В то же время, 

101 Распространение общей сельскохозяйственной политики ЕС на Польшу, Чехию, Венгрию и 
Словакию, по оценкам французских экспертов, потребовало бы увеличения французского взноса с 
90 до 150 млрд. франков. – Прат А. Франция в Европе.-М.: Воскресенье, 1996,с.32.
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на  вербальном  уровне  Франция  неустанно  приветствует  интеграцию в  ЕС 

восточноевропейских стран и установление тесных партнёрских отношений 

между ЕС и странами бывшего СССР, в частности, с Украиной и Россией. 

Формула  взаимоотношений  с  последними  определена  министром 

иностранных  дел  Ю.Ведрином.  Летом  2000  г.  в  интервью  “Шпигелю”  он 

заявил, что участие России в ЕС невозможно: “Партнёрство – да, членство – 

нет”.  Разъясняя  эту  позицию,  посол  Франции в  России  г-н  Бланшмезон  в 

частной беседе102 сказал, что это изменило бы дух ЕС. Франция боится, что 

достигнутая  интеграция  будет  “размыта”  включением  в  ЕС  стран  иного 

уровня  развития,  иной  политической  и  экономической  культуры,  с  иными 

геополитическими интересами. 

В отношении углубления интеграции позиция Франции также имела ряд 

принципиальных особенностей.

Во-первых,  Ж.Ширак ,  вслед за  Ф.Миттераном,  стремился придать  ЕС 

социальное измерение. Выдвигая «большой политический проект» для Европы 

Ж.Ширак  стремился  к  определению  «настоящей  европейской  социальной 

модели», нацеленной на уменьшение социального разрыва в масштабе ЕС103. В 

качестве  такой  модели  он  предложил  «третий  путь»,  сочетающий  в  себе 

преимущества  жёсткой  американской  системы  свободного  рынка  труда  и 

европейской  модели  «государства  всеобщего  благоденствия»,  которую  он 

считает малоэффективной, поскольку она предоставляет множество льгот,  не 

стимулируя безработных к поискам новых возможностей трудоустройства.

Главное  внимание  Франция  сосредоточила  на  политическом  аспекте 

европейского  строительства,  поскольку  только  сильная  Европа  может 

умножить  возможности  Франции  играть  в  мире  роль,  соответствующую  её 

амбициям.  Однако  в  вопросе  углубления  политической  интеграции  позиция 

102 26 июля 2000 г. -архив автора.
103 La Liberation, 25 mars 1996.
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Франция  отмечена  печатью  двойственности.  С  одной  стороны,  для  Ширака 

европейское  строительство  должно  реализовываться  в  стремлении 

правительств  ЕС  к  «реальной  коллективной  воле»,  в  придании  Союзу 

атрибутов  «державы»(puissance)104,  в  частности,  единой  валюты  и  общей 

внешней  и  оборонной  политики.  С  другой  стороны,  свойственное  Франции 

недоверие к наднациональным институтам Сообщества и её приверженность к 

Европе государств-наций в противовес принципу федерации ограничивает как 

рамки  французских инициатив, так и поле конструктивного сотрудничества с 

Германией, выступающей за федеративную Европу.

В  преддверии  французского  председательства  в  ЕС  ,  летом  2000  г. 

канцлер  ФРГ  Шрёдер  заявил,  что  в  повестке  дня  ЕС  должна  стоять 

федерализация.  Перед  этим  радикальным  предложением  поблекли  все 

заготовленные Францией на предстоявшее полугодие  проекты, направленные 

на постепенное продвижение в деле укрепления политической идентичности 

ЕС. Противодействие федерализации ЕС могло бы сблизить Францию с другим 

противником  наднациональности  -  Великобританией.  Однако  английское 

видение будущего ЕС прежде всего как единого экономического пространства, 

не вписывается во французскую концепцию Европы как центра силы. Таким 

образом, Франция продолжает занимать позицию, отмеченную одновременно 

печатью  своеобразия  и  противоречивости.  Свойственное  голлистской  линии 

стремление к консолидации ЕС в качестве глобального центра силы постоянно 

ограничивается   столь  же  органичным  для  французской  позиции 

противодействием  усилению  наднациональности  европейских  институтов. 

Франция выступает против превосходства наднациональных институтов Союза 

над  межправительственными  органами,  что  стало  принципиальной  основой 

французской  позиции  на  Межправительственной  конференции  ЕС, 

разрабатывавшей  положения  Амстердамского  договора  1997  г.,  призванные 

скорректировать Маастрихтский договор. Францию не устраивает постоянное 

104 La Liberation, 21 avril 1996.
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стремление  Комиссии  ЕС  идти  дальше  полномочий,  которые  ей  законно 

приданы  основополагающими  документами  Союза.  По  мнению  Ж.Ширака, 

КЕС  должна  была  оставаться  органом,  вносящим  предложения,  а  принятие 

решений остаётся за Советом: Комиссия получала бы от Совета императивный 

мандат. Франция выступала за то, чтобы европейские органы были поставлены 

под контроль национальных парламентов, для чего, по её мнению, следовало 

учредить  Парламентскую  конференцию,  состоящую  наполовину  из  членов 

Европарламента,  а  наполовину  из  депутатов,  назначенных  национальными 

парламентами,  что  должно  усилить  легитимность  ЕС105.  Эти  предложения 

Франции не встретили поддержки у её европейских партнёров. 

Другим  пунктом  французского  плана  нейтрализации  наднациональных 

органов ЕС был принцип межправительственного контроля над деятельностью 

Центрального европейского банка(ЦЕБ), сохранявший контроль над обменным 

курсом евро за  Экономическим и финансовым советом в составе  министров 

экономики  и  финансов  стран-участниц.  Однако,  вопреки  позиции  Франции, 

ЦЕБ  стал  институтом,  определяющим  кредитно-денежную  политику  ЕС  и 

независимым как от правительств стран-членов, так и от политических органов 

ЕС.

Важная роль во французском проекте  утверждения ЕС в качестве полюса 

силы отводится  Общей  внешней  политике  и  политике  безопасности  ЕС.  Её 

предложение об учреждении поста «г-на или г-жи ОВПБ»(M. ou M-me PESC)106 

было принято в тексте Амстердамского договора 1997 г. , предусматривавшего 

учреждение  должности  Генерального  секретаря  ЕС,  ответственного  за 

совместную внешнюю политику и политику безопасности. Однако французское 

правительство должно было учитывать, что среди его европейских партнёров 

не  было  согласия  по  вопросу  об  усилении  европейской  оборонной 

идентичности в ущерб НАТО.

105 Предложения Франции к Амстердамскому саммиту ЕС(1997 г.). 
106 PESC – Politique Etrangere et de Securite Commune(ОВПБ – Общая внешняя политика и политика 
безопасности ЕС).
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Евро-атлантические отношения

С началом 90-х  годов  исчезновение  угрозы со  стороны СССР и стран 

Восточной Европы позволило Франции поставить под вопрос  необходимость 

военного присутствия США в Европе и  целесообразность сохранения НАТО в 

качестве гаранта безопасности стран ЕС и Европы в целом. Однако попытки 

Франции ограничить роль США в Европе были не столь продуктивными, как её 

успехи в европейском строительстве. Середина 90-х годов стала с этой точки 

зрения критической. Заявляя о стремлении реинтегрироваться в военные силы 

НАТО,  Франция  возобновила  решительную  борьбу  за  реформу  евро-

атлантических  отношений.  Европейский  и  атлантический  аспекты  были 

неразрывны  как  во  французской  политике  безопасности,  так  и  в  плане 

утверждения  роли  Франции в  мире.  Переплетение  этих  интересов  заставило 

европейских  партнёров  видеть  в  французском  стремлении  к  усилению 

европейской  оборонной  идентичности   проявление  неоправданных  амбиций 

Франции. Американцев же  французские претензии раздражали тем более, что 

они  шли  вразрез  с  намерениями  Вашингтона  навязать  европейцам 

американскую концепцию европейской безопасности.

Франция отказывалась заключить будущую европейскую стратегическую 

идентичность  в  рамки  НАТО,  в  то  время  как  её  европейские  партнёры 

намеревались строить европейскую оборону в «европеизированном» Альянсе. 

Франция в начале 90-х годов  хотела видеть в ЗЕС «вооружённую опору»(bras 

armee)  ЕС,  её  партнёры  –  европейскую  опору  НАТО.  В  Маастрихтском 

договоре  присутствовали  обе  точки  зрения.  Франции  удалось  добиться 

поддержки европейских партнёров в реализации идеи Еврокорпуса(1993-1995 

гг.),  однако  неудачный  для  европейцев  опыт  урегулирования  боснийского 

конфликта  показал,  что  желание  Франции  придать  ЗЕС  основную  роль  в 

обеспечении  европейской  безопасности  не  соответствует  возможностям 

государств ЕС. Присутствие ЕС в конфликте ощущалось лишь в той мере, в 

какой Франция, Великобритания и др. предоставляли свои силы  для операций 
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1992-1994 гг. под эгидой ООН. Эти силы не опирались на структуры ЗЕС, в то 

время  как  роль  НАТО  неуклонно  возрастала.  Поэтому  на  Брюссельском 

саммите  НАТО  (январь  1994  г.)  Миттеран  подписался  под  концепцией 

европейских  сил  НАТО,  «отделяемых,  но  неотделимых»,  и  признал,  что 

основой  европейской  обороны  и  безопасности  остаётся  НАТО.  Успехи 

американской дипломатии в урегулировании кризисов в Персидском заливе и в 

Боснии  создали  для  Франции  опасность  маргинализации,  непричастности  к 

силам, эффективность которых была столь убедительно продемонстрирована. 

Поэтому  Франция  начинает  сближение  с  военной организацией  НАТО и  на 

институциональном, и на операционном уровне. Французский представитель с 

весны 1993 г. вернулся в Военный комитет НАТО(впервые с 1966 г.), в 1992 г. 

Франция  присоединилась  к  созданию  Совета  североатлантического 

сотрудничества(СОСОNА) , а  в 1993-1994 гг. - к программе «Партнёрство во 

имя  мира»  и  в  к  принципам  расширения  Альянса  на  восток.  В  конце 

президентства Ф.Миттерана считалось,  что возвращение Франции в военную 

организацию  НАТО  будет  делом  ближайшего  будущего.  Однако  Ж.Ширак 

поставил его в зависимость от реформы евро-атлантических отношений в духе 

усиления влияния европейцев, в частности Франции. На межправительственной 

конференции в Турине(29 марта 1996 г.) Франция  выступила с предложением 

вписать европейскую оборону в компетенцию ЕС, за подчинение, а затем и за 

слияние ЗЕС и ЕС.  Вслед за  тем Совет  НАТО в Берлине(3-4 июня 1996 г.) 

одобрил  развитие европейской оборонной идентичности в сфере обороны и 

безопасности внутри Альянса. Успех продвигаемой Францией реформы зависел 

от  доброй  воли  США  и  от  поддержки  европейских  союзников.  Но  путь, 

избранный Ж.Шираком для укрепления пошатнувшейся роли Франции в мире ( 

независимость  в  ядерной  области,  подтверждённая  возобновлением  ядерных 

испытаний,  стремление утвердить  французское  и  европейское  присутствие в 

мире, ставка на развитие европейской идентичности в сфере безопасности), шёл 

вразрез с позицией США и не встретил понимания у европейских партнёров. 
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Пиком взаимного непонимания стал   Мадридский саммит НАТО 1997 г. , на 

котором Ж.Ширак заявил об отказе от намеченного возвращения Франции в эту 

военную организацию  из-за  нежелания  США  пойти  навстречу  французским 

условиям  - демонстративный жест в духе генерала Де Голля.

Однако  Ж.Ширак  извлёк  уроки  из  этого  мини-кризиса.  Под  угрозой 

маргинализации  Франция  приняла  ограничение  рамок  независимого 

внешнеполитического  курса,  обусловленное  новым  соотношением  сил  на 

мировой  арене.  Чтобы  участвовать  в  “пире  победителей”  на  развалинах 

Берлинской стены, ей было необходимо, во-первых, сформулировать внятную 

внешнеполитическую  позицию,  отражающую  собственное  представление  о 

современном мире и стремление неизменно действовать в духе этой позиции 

(т.е. сформулировать что-то вроде «послания к миру»), а во-вторых, опираться 

на  согласие  внутри  ЕС  и   солидаризироваться  с  США  в  решении 

геостратегических  вопросов. Главный из них – каким будет новый мировой 

порядок?

На идеологическом уровне  взгляды французской политической элиты  на 

этот вопрос (будь-то голлист Ж.Ширак или социалист Л.Жоспен) совпадают   с 

позицией Б.Клинтона, Т.Блэра, Г.Шрёдера, В.Кока и др., унаследовавших дух 

своей  молодости  -  агрессивного  гуманитарного  активизма  “молодёжного 

бунта” 60-х годов. Их знаменем становится глобализация – создание мирового 

порядка на основе расширения зоны демократии и либеральных ценностей во 

всемирном  масштабе.  Совпадение  представлениий  о  будущем  мира  создало 

новую  основу  для  сближения   геостратегических  позиций  Франции,  её 

партнёров по ЕС и США, отодвинуло на второй план имеющиеся противоречия 

между ними. Логическим завершением этой эволюции стало участие Франции 

в военной операции НАТО против Югославии весной 1999 г.

 Пересмотр концепции национальной безопасности
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Геополитические изменения конца 80-х  и опыт международных кризисов 

90-х  годов  поставили  под  вопрос  основные  слагаемые  французской 

стратегической  культуры.  На  протяжении  веков  обеспечение  безопасности 

Франции  исходило  из  опасности  прямого  соприкосновения  с  противником. 

Вначале  союз с  ФРГ в  рамках  НАТО  и  ЕС,  а   с  конца  80-х  годов  распад 

Варшавского договора  сняли необходимость защиты географических границ 

государства.  Последнее  обстоятельство  имело  решающий  характер  для 

реформы национальной обороны. 

С исчезновением угрозы французским границам   потеряла былое значение 

важнейшая  составляющая  суверенитета:  массовая  армия,  основанная  на 

всеобщей воинской обязанности. Если Миттеран оставался приверженцем этой 

модели,  но  допускал  альтернативную  службу  и  увеличение  роли 

профессионалов  в  ВС  страны,  то  во  время  президентской  избирательной 

кампании  1995  г.  Ж.Ширак  высказался  за  профессионализацию  армии.  Во 

исполнение своего обещания, 30 июня 2001 г. президент Ж.Ширак объявил об 

отмене  всеобщей  воинской  обязанности,  на  полтора  года  раньше  срока, 

намеченного  на   2002  г.  При  Ф.Миттеране  Франция  воздерживалась  от 

значительного  сокращения  ВС  и  расходов  на  оборону,  расходясь  в  этом  с 

общей  для  индустриальных  стран  тенденцией107.  Тем  самым  Франция 

стремилась  усилить  свои  позиции  в  оборонном  потенциале  Европы  для 

подкрепления  усилий  по  реформированию  евро-атлантических  отношений, 

однако  в  долгосрочной  перспективе  она  проиграла:  сохранение  бюджета 

позволило продолжать работу над военными программами, запущенными в 80-

е  годы,  не  принимающими  во  внимание  изменение  характера  угроз 

безопасности.  Поскольку оборонная мощь была главным козырем Франции, 

позволяя  ей  компенсировать  возросший  вес  Германии,  непродуманность 

военных программ наносила ущерб позициям Франции в мире и в Европе.
107 Германия, США и Великобритания сократили численность своих армий более чем на четверть, 
соответственно на 30,%, 28,5%, 31,5%. Франция – на 10,5%. Расходы на неядерные силы  остались 
до 1995 почти на прежнем уровне, в то время как США и Германия снизили их соответственно на 
40% и 50%. – Politique Etrangere, 95(4), p.983. 
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Важным преимуществом по-прежнему считалось обладание собственным 

ядерным  оружием.  Но,  имея  важное  значение  с  точки  зрения  ядерного 

сдерживания,  атомный  потенциал  Франции  никогда  не  мог  обеспечить 

полностью  защиты  национальной  территории,  и  кроме  того  зависел  от 

американских сил разведки и наведения. Кроме того, в 90-е годы становится 

всё  более  очевидной  невозможность  разрешения  европейских  или 

африканских кризисов или предотвращение так называемых «мягких» угроз с 

помощью ядерного оружия.

Тем  не  менее,  модернизация  и  сохранение  собственного  ядерного 

потенциала  имели  значение  для  подкрепления  амбиций  французской 

дипломатии  вплоть  до  второй  половины  90-х  годов.  В  то  же  время, 

политический  консенсус  по  этому  вопросу  был  поколеблен  решением 

Миттерана  ввести  мораторий на   ядерные испытания  (в  апреле  1992 г.),  за 

которым  последовало  присоединение  Франции  к  Договору  о 

нераспространении ядерного оружия (3 августа 1992 г.)  и подключение её к 

переговорам по Договору о всеобъемлющем прекращении ядерных испытаний 

(4 июля 1993 г.).Эти шаги президента-социалиста встретили осуждение правых 

сил,  особенно  голлистов.  Одним  из  первых  решительных  шагов  Ж.Ширака 

после избрания на президентский пост стало возобновление серии испытаний 

на  атолле  Мороруа  в  Тихом  океане  в  сентябре  1995  г.  ,  чтобы 

продемонстрировать  европейским  партнёрам  надёжность  французского 

атомного  оружия   в  преддверии  активизации  борьбы  Франции  за  реформу 

евро-атлантических  отношений.  Однако  этот  шаг  имел  противоположный 

результат.  Возобновление  ядерных  испытаний  пришлось  на  50-летнюю 

годовщину  бомбардировок  Хиросимы и  Нагасаки,  что  усилило  возмущение 

стран  АТР,  особенно  Японии.  Кроме  того,  окончание  холодной  войны 

поставило  под  вопрос  необходимость  ядерного  сдерживания,  что  изменило 

отношение  к   ядерному  оружию  в  Европе  и  в  самой  Франции,  где  60% 

опрошенных  высказались  против  решения  президента.  Франция  предстала 
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страной,  игнорирующей  интересы  и  чувства  своих  соседей  и  союзников. 

Последовавшие вскоре предложения Франции сделать французские ядерные 

силы основой автономной европейской обороны были отвергнуты членами ЕС, 

в первую очередь Германией. Чтобы компенсировать эту неудачу, Ж.Ширак 

предпринял серию инициатив, направленных на снижение ядерной угрозы. Он 

заявил,  что  состоявшаяся  серия  испытаний  была  последней  и  что  за  ней 

последует  закрытие  французского  полигона  в  Тихом  океане.  Ж.Ширак 

объявил о решении подписать договор Ратотонги о превращении Океании в 

безъядерную зону(25 марта 1996 г.) и Бангкокский договор от 15декабря 1995 

г. о безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии108.

Что  касается  ядерного  щита  французских  вооружённых  сил,  то 

геополитические изменения и соображения бюджетной экономии  привели к 

упразднению его наземной составляющей. Правительство А.Жюппе отказалось 

от  замены  устаревших  баллистических  ракет  на  плато  Альбион  (на  что 

потребовалось бы от 10 до 30 млрд. франков) при модернизации морской и 

воздушной  составляющих  стратегических  ядерных  сил  Франции109, 

подчёркивая  тем  самым,  что  французское  ядерное  сдерживание  имеет 

глобальный характер и не замыкается в национальных рамках.

Глубокие  изменения  в  военно-стратегической  доктрине  Франции  нашли 

отражение в Белой книге по обороне 1994 г.110 и определили «революцию в 

обороне»,  провозглашенную  Ж.Шираком  в  феврале  1996  г.111.  Помимо 

геостратегических, здесь имелись и соображения восстановления бюджетного 

равновесия для перехода к евро, одним из путей которого было сокращение 

расходов на оборону. Большое влияние на французских политиков и военных 

оказала  модель  «нового  оперативного  искусства»,  предложенная 

108 Relations internationales et strategiques, 1997, N25, p.60.
109 La France et sa defence, N 283, p.31.
110 Le Livre Blanc sur la Defence. 1994.
111 В телевыступлении президента 22 февраля и его выступлении перед командным составом 
23февраля 1996 г.
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американскими  стратегами112.  Суть  этого  сценария,  названного  «войной 

информационной эры»,  в том, что он предусматривает нанесение ударов по 

стратегическим  центрам  противника,  обнаруженных  предварительно 

средствами  разведки.  Разрушение  «нервных  центров»   страны  делает 

сопротивление невозможным и вынуждает противника согласиться на мирное 

урегулирование  конфликта.  Такой  сценарий  исключает  прямое 

соприкосновение с противником и позволяет нападающей стороне избежать 

серьёзных  потерь.  Главную  роль  в  этой  стратегии  играет  эффективность 

ударов,  а  следовательно  квалификация  военного  персонала,  полнота  и 

точность  данных  разведки  и  направление  информации  в  нужное 

руководителям операции русло для создания благоприятного общественного 

мнения.  Впервые  сценарий «войны  информационной эры»  был применён  в 

операции «Буря в пустыне» в начале 1991 г., затем в Югославии весной 1999 г. 

Эти  операции  выявили  недостатки  технического  и  информационного 

обеспечения ВС Франции. Хотя Франция располагает средствами космической 

разведки,  они  не  обеспечивают  потребностей  национальной безопасности  и 

ведения военных операций. Поэтому  кроме имеющегося разведывательного 

спутника Гелиос –1 было намечено создание Гелиоса-2 и радарного спутника 

Орус, совместно с Германией и возможно с Испанией и Италией113. Три закона 

о военных программах на 1997-2015 гг.,  имеют целью создание во Франции 

новой модели армии.

В  соответствии  с  новыми  представлениями  об  угрозах  безопасности 

Франции    Ж.Ширак  выдвинул  формулу  «более  эффективной,  но  менее 

дорогостоящей обороны»114. Она предусматривала профессионализацию армии 

112 Gere Fr. Demain la guerre. – P.: Calmann-Levy, 1997.
113- Le Monde, 7-8 sept.1997.

-

 Программа была принята в 1996 г. и рассчитана до 2015 г., однако уже в 1997 г. Германия по 
бюджетным соображениям и под нажимом США заявила об отказе от участия в создании 
собственных европейских сил космической разведки, однако на франко-германском саммите в 
Майнце  9-10 июня 2000 г. подтверждена договорённость о совместном создании военного 
спутника.
114 Le Monde, 24 fevrier 1996. С 1997 г. происходит значительное уменьшение расходов на оборону: в 
бюджете на 1998 г. речь шла о 10 млрд. франках экономии.
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и её сокращение, модернизацию французских ядерных сил, рационализацию 

политики  военного  оснащения.  Оборона  больше  не  покоится  на  законах 

количества, но на высокой эффективности разведки, техники и персонала.

«Зоны глобальной ответственности» 

Наряду  с  национальным  и  региональным  (европейским),  безопасность 

Франции имеет  и  геостратегическое  измерение.  А.Жюппе заявил:  «Оборона 

Франции никогда не являлась и не является замкнутой на себе самой»115. После 

окончания  холодной  войны  Франция  стремится  сохранить  за  собой  роль 

державы  с  европейской  и  глобальной  ответственностью,  однако  это  её 

стремление  наталкивается,  в  лучших  голлистских  традициях,  на  интересы 

США и в Европе,  и  в так называемых «зонах глобальной ответственности» 

Франции», тесно связанных с её прошлым колониальным величием. 

Первым серьёзным испытанием этих амбиций стала война в Персидском 

заливе. Будущее независимой политики Франции на арабском востоке, прежде 

не  совпадавшей  с  приоритетами  Вашингтона,  ставится  под  сомнение 

присоединением  к  антииракской  коалиции,  организатором  и  руководителем 

которой  являлись  США.  Отказавшись  от  самостоятельного  диалога  с 

арабскими  странами,  в  частности  с  Ираком,  с  которым  её  связывал  ряд 

выгодных  экономических  проектов,  и  приняв  участие  в  военной  операции 

«Буря в пустыне», Франция не получила политических дивидендов, на которые 

рассчитывал  Ф.Миттеран.  После  завершения  конфликта  США  стали 

рассматривать  Ближний  и  Средний  Восток   как  сферу  своих  интересов. 

Французская дипломатия была оттеснена на второй план. Она могла утешаться 

тем, что под влиянием её многолетних усилий арабо-израильский диалог стал 

возможным.  Ведь  только  Франция  среди  стран  НАТО  защищала  права 

палестинцев на политическую самостоятельность и  благодаря этому в 1989 г. 
115 Assemblee Nationale. Declaration du gouvernement sur la defence par A.Juppe, premier ministre. 
Col.4.4042(2654). Le 3 avril 1996.
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Ф.Миттеран смог добиться от Я.Аррафата признания, что статьи Хартии ООП, 

предусматривающие  ликвидацию  Израиля,  устарели116.  Между  тем,  арабо-

израильские  договорённости  стали  творением  Госдепартамента  США, 

Франция  не  была  приглашена  на  Мадридскую  конференцию,  а  опека  над 

Ливаном  –  традиционной  зоной  французского  влияния,  отдана  новому 

партнёру США - Сирии. Новое обострение арабо-израильского конфликта в 

2001-2002 гг.  позволило Франции в феврале  2002 г.  в  Стамбуле выдвинуть 

оригинальный план его разрешения: международное признание палестинского 

государства и вступление его в ООН в качестве условия последующих мирных 

переговоров  с  Израилем.  Эта  инициатива  Ж.Ширака  заслужила  одобрение 

организации Исламская Конференция (ОИГ).  На фоне крайнего ужесточения 

позиции США в  отношении мусульманских  стран-изгоев   Франция  и  ЕС в 

целом, отстаивают идею развития диалога с мусульманским миром.

Усиление  гегемонистских  тенденций  во  внешнеполитическом  курсе 

США  и  их  экономическое  превосходство  серьёзно  угрожают  позициям 

Франции в Средиземноморье и Африке – в традиционных “заповедных зонах” 

французского  влияния,  сохранивших  память  о  колониальном  прошлом. 

Ограниченность  в  материальных  средствах,  а  также  неэффективность 

французской  экономической  помощи  и  военного  вмешательства  в  Африке 

вынудили Париж искать пути становления “нового партнёрства”  с  бывшими 

колониями, всё более активно привлекая к нему ЕС.

В конце 80-х годов , с исчезновением биполярности, Африка теряет своё 

геостратегическое  значение,  и  отчасти  поэтому  в  годы  своего  второго 

президентства  Ф.Миттеран  уделял  африканскому  направлению  меньше 

внимания,  чем  в  80-е  годы.  Несмотря  на  великодушные  призывы  к 

экономическому  содействию  слаборазвитым  странам  и  обещанию  довести 

сумму помощи  до 0,7% французского ВВП ещё к 1988 г., только к 1995 г. она 

достигла 0,65%117.  В то же время,  Миттеран в 1989 г. выступил за списание 
116 Bozo F. La politique etrangere de la France depuis 1945. – P.: La Decouverte, 1997, p.99.
117 L’Etat de la France 95-96, p.591.
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долгов  наиболее  бедных  стран.  В  1990  г.  их  займы были преобразованы в 

безвозмездные субсидии. П.Береговуа, будучи премьер-министром Франции, в 

Либревилле призвал превратить долги в инвестиции, но не получил поддержки 

ни других развитых стран, ни экономической элиты Франции. После смены 

правящего  большинства  политика  содействию  развитию  всё  больше 

приобретает  черты  прагматизма.  В  1994  г.  Э.Балладюр  проводит  50% 

девальвацию  франка  Франко-африканского  Сообщества,  что  усугубило 

проблему  задолженности  и  выявило  финансовое  бессилие  Франции  в 

обеспечении  её  политических  амбиций,  тем  самым  нанеся  ущерб  её 

положению  державы  с  мировой  ответственностью.  Ещё  в  сентябре  1993  г. 

Э.Балладюр  выступил  за  «банализацию»,  т.е.  нормализацию 

привилегированных  отношений  Франции  с  её  бывшими  африканскими 

колониями,  по  преимуществу  неформальных,  основанных  на  чувстве 

французского  превосходства  и  на  личных  и  часто  взаимных  услугах 

французских политиков и представителей местных элит.  Эта доктрина была 

логическим  выводом  из  провала  политики  структурной  перестройки 

африканской  экономики,  начатой  В.Жискар  д’Эстеном  и  продолженной 

Ф.Миттераном   -  политики,  не  подкреплённой  реальной  экономической 

стратегией  и  вылившейся  лишь  в  займы,  которые  никогда  не  могли  быть 

возвращены.

Развивая  «доктрину  Балладюра»,  новый  премьер-министр  А.Жюппе 

выступил  за  пересмотр  прежних  экономических  преференций  Франции  в 

Африке,   сложившихся  на  основе  политических  итогов  деколонизации118. 

Французская  помощь  развитию  должна  была  вписываться  в  деятельность 

международных организаций,  в  частности,  ЕС и МВФ. Ещё при Балладюре 

Франция согласилась с  контролем МВФ за предоставлением экономической 

помощи  странам  из  зоны  франка.  С  1995  г.  она  решила  отказаться  от 

преимущественной помощи франкофонной (более бедной, чем англофонная) 

118 Juppe A. Quel horizon pour la politique etrangere de la France? // PE, 1995,N 1, p.251.
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Африке. Жюппе призвал мобилизовать помощь международного сообщества 

нескольким крупным регионам,  способным стать  полюсами экономического 

роста, например «предприимчивой» англофонной Нигерии и Южной Африке, 

чей ВВП составляет треть национального дохода континента. В то же время, 

Франция  неустанно  выступает  против  сокращения  помощи  беднейшим 

странам.  На  Брюссельской  конференции  ЕС  по  возобновлению  Ломейской 

конвенции  в  ноябре  1996  г.  Франция  выступила  против  Великобритании, 

добивавшейся  сокращения  европейской  экономической  помощи,  и  против 

Германии, желавшей удержать её на прежнем уровне, несмотря на рост числа 

членов ЕС с 12 до 15. В то же время, собственно французская экономическая 

помощь  развитию  в  первые  годы  президентства  Ж.Ширака  сократилась  с 

0,65% до 0,5% ВВП119.

Планетарное  влияние  Франции  предусматривало  также  военное 

присутствие  в  Африке.  К  началу  1995  г.  Франция  располагала  там 

девятитысячным  контингентом.  Французские  военные  должны  были 

содействовать  политической  стабильности  и  обеспечивать  безопасность 

европейского населения бывших французских колоний. В 1989 г. французские 

военные  высаживаются  на  Коморах  после  убийства  президента  страны 

Абдаллаха, в 1990 г. защищают от инсургентов правительство Габона, в 1991 г. 

обеспечивают эвакуацию европейцев из охваченного беспорядками Заира, а в 

1990-1993  гг.  отправляются  в  Руанду,  где  началось  антиправительственное 

восстание. В ходе этих событий становится всё более очевидным, что прошло 

то время, когда 200-300 французских парашютистов могли коренным образом 

переломить  развитие  внутренних  или  международных  конфликтов  в 

франкофонной  Африке.  События  в  Руанде  в   1990-1994  гг.  явились  в  этом 

смысле  своеобразным  рубежом.  Не  в  силах  в  одиночку  справиться  с 

возложенной  на  себя  миссией,  Франция  обращается  к  новой  тактике 

взаимодействия  с  международными силами  в  операциях  по  поддержанию и 

119 Relations Internationales et Strategiques, N25, print.1997.
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восстановлению стабильности под эгидой ООН. Таким образом, уже к концу 

«эры Миттерана» Франция утрачивает былое величие и в своей «заповедной 

зоне».  Одним  из  принципов  «нового  франко-африканского  партнёрства», 

провозглашённых  Ж.Шираком,  является  предоставление  самим  африканцам 

выполнения  задачи  поддержания  мира  в  Африке.  Кроме  того,  в  отличие  от 

прежней  неразборчивой  политики  защиты  существующих  африканских 

режимов,  безотносительно к их политической сущности (вспомнить хотя бы 

дружбу Жискар д’Эстена с диктатором и людоедом Бокассой – президентом 

Центрально-африканской  республики),   правительством  А.Жюппе  было 

заявлено,  что  в  своей  политике  помощи  развитию  Франция  будет  отдавать 

предпочтение  государствам,  сделавшим  выбор  в  пользу  демократии  и  прав 

человека. 

Одним из направлений преодоления неблагоприятной ситуации в афро-

французском  сотрудничестве  стала  попытка  опереться  на  франкофонию120, 

придав ей политическое измерение. Стремление экспортировать французский 

язык  и  французские  ценности  в  рамках  развития  франкофонии  должно 

компенсировать  падение  французского  влияния  в  мире.  В  докладе 

министерства  иностранных  дел  Франции  подчёркивалось,  что  наряду  с 

английским,  французский  является  языком,  на  котором  говорят  на  всех 

континентах,  а  также  рабочим языком многих  международных организаций. 

Поэтому он может стать посредником в возобновлённом диалоге Севера и Юга, 

т.е. создать альтернативу англосаксонскому доминированию. Однако желание 

Франции  провести на саммите франкофонии в Котоноу(Бенин) в декабре 1995 

г.  политические  резолюции  по  Алжиру,  Нигерии  и  Руанде  натолкнулось  на 
120 Франкофонными называются территории, население которых использует французский язык в 
качестве государственного, языка общения или в образовании. Термин «франкофония» впервые 
употреблён в разгар активных колониальных приращений Франции французским географом 
О.Реклю, а с 60-х годов ХХ века используется для обозначения распространения французского 
языка в мире. Для осуществления политики франкофонии в 80-е годы создан специальный 
государственный механизм: специальный отдел при МИД Франции(1984), консультативные советы 
при премьер-министре и президенте, исполнительный орган (Генеральная делегация французского 
языка - 1989) и полномочный министр по делам франкофонии при министре иностранных дел 
(1988). См.: Франция. Лингвострановедческий словарь. Под ред. Л.Г.Ведениной. – М.: 
Интердиалект+, 1997.
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сопротивление  других  участников121.  Франкофония  осталась  инструментом 

главным образом культурного, но не политического влияния Франции, и в то 

же  время  налагает   на  неё  серьёзные  обязательства  внутриполитического 

характера.  Так,  недовольство  африканских  стран  ужесточением 

иммиграционной политики Франции в отношении выходцев из этого региона 

заставляет французское правительство проявлять осторожность и великодушие 

в  разрешении   конфликтных  ситуаций,  как  это  было,  например,  в  истории 

захвата нелегальными иммигрантами из Мали церкви Сен-Бернар. Между тем, 

связанное  с  Францией  поколение  африканской  элиты  уходит  в  прошлое. 

Африканцы  охотнее  посылают  своих  детей  в  американские  университеты, 

поскольку  новые  полюсы  экономического  развития  Африки  всё  более 

ориентируются на США: африканские страны  ждут действенной американской 

помощи. Французский министр содействия развитию Жослен констатировал в 

1997 г.: «В странах франкофонной Африки наш образ померк, в некоторых – 

деградировал»122. 

Будучи не в состоянии в одиночку решать проблемы Африки, Франция 

старается  привлечь  ЕС  к  активному  евро-африканскому  партнёрству.  Она 

является первым донором Европейского фонда развития и постоянно выступает 

инициатором  оказания  международной  помощи  беднейшим  странам.  По 

предложению Ж.Ширака в июне 1999 г. на саммите восьмёрки в Кёльне  семь 

развитых  индустриальных  стран  мира  приняли  решение  о  списании  долгов 

наиболее бедных стран.  

Участие в разрешении международных кризисов

Присутствие Франции в мире подразумевает её участие в международных 

кризисах, в какой бы точке мира они не происходили. Тактика этого участия 

остаётся неизменной от Ф.Миттерана к Ж.Шираку. Париж стремится занять 

121 Wathier C. La politique africaine de J.Chirac.// Relations Internationales et Strategiques, 1997,N25, 
p.123.
122 La Liberation, 30 aout 1997.
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активную  позицию,  хотя  и  автономную  от  Вашингтона,  но 

предусматривающую пути разрешения конфликта в согласии с США. Так, в 

войне  в  Персидском  заливе  Франция  задействовала  15  тысяч  солдат  под 

командованием США, но дипломатически дистанцировалась от американцев, 

настаивая на компромиссе с Ираком (призыв Миттерана в ООН 24 сентября 

1990 г. к Ираку объявить о намерении вывести войска из Кувейта в обмен на 

переговоры) и поставив под сомнение целесообразность военной операции на 

иракской территории. 

То  же  относится  и  к  позиции  Франции  в  Боснийском  кризисе. 

Первоначально Миттеран, в отличие от США, настаивал на сохранении эмбарго 

на  поставки  вооружений  обеим  конфликтующим  сторонам  и  стремился  к 

компромиссу  с  Сербией,  отказываясь  определить  виновника  конфликта123. 

Неэффективность  призывов  к  политическому  урегулированию  заставила 

Ж.Ширака  перейти  к  активным  военным(удачная  французская  военная 

операция в мае 1995 г. против сербов и создание в  июне того же года франко-

британских  Сил  быстрого  реагирования)  и  дипломатическим  действиям.  Он 

призывает  США вмешаться  в  урегулирование  конфликта.  В  обоих  кризисах 

позиция  Франции  была  не  очень  удачной:  на  конечном  этапе  она  была 

отстранена  от  их  урегулирования.   В  Косовском  кризисе  1997-1999  гг. 

Ж.Ширак  выступал за  политическое разрешение конфликта в рамках СБ ООН 

или  при  посредничестве  стран  ЕС  (в  данном  случае  –  Франции  и 

Великобритании  на  переговорах  в  Рамбуйе  зимой  1998-1999  гг.),  и 

первоначально занял благожелательную позицию в отношении Югославии, в 

отличие  от  США,  приверженных  военному  давлению  на  Белград  в  пользу 

албанских сепаратистов.  Хотя на первом этапе военной акции НАТО против 

Югославии победила линия США, к которой Франция, впрочем, сознательно и 

решительно присоединилась, эскалация и затягивание конфликта позволили ей 

123 В декабре 1991 г. Миттеран сказал в одном из интервью: « Вы спрашиваете, кто агрессор, а кто 
жертва? Я не в состоянии ответить на этот вопрос». Цит. по: Kessler M.-Ch., Charillon Fr. Un “rang” a 
reinventer, op.cit, p.107.
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отстоять собственное видение косовского урегулирования и принять активное 

участие в его урегулировании. 

На первый взгляд,  французская позиция в этом конфликте знаменовала 

разрыв с голлистской внешнеполитической традицией: французские ВВС вели 

военные операции в Европе в составе сил НАТО и под эгидой американцев. Это 

плохо  сочеталось  и  с  идеей  многополюсного  мира,  и  с  заявлениями  о 

необходимости  европейской  оборонной  идентичности,  и  с  независимым 

внешнеполитическим  курсом,  в  котором  антиамериканизм  всегда  играл  не 

последнюю роль. Однако не стоит забывать, что все эти слагаемые играли лишь 

тактическую  роль  в  голлистской  внешней  политике,  стратегической  целью 

которой было утверждение глобальной роли Франции, и именно с этой точки 

зрения,  думается,  следует  оценивать  политику  Франции  в  Косовском 

конфликте.

По  замыслу  французского  правительства,  операция  НАТО  против 

Югославии  должна  была  явиться  демонстрацией  решимости  Запада  всеми 

средствами,  включая  военные,  утвердить  либеральные  ценности  на 

европейском континенте. Главной ставкой в воздушной войне 1999 г. против 

Югославии  Ж.Ширак  назвал  создание  единой  демократической  Европы.  В 

своём обращении к нации французский президент заявил: « Европа не может 

смириться с тем, что на её земле существуют человек и режим, которые уже 

около десяти лет предпринимают этнические чистки, убийства, кровопролития 

в Словении, Хорватии, Боснии, а теперь в Косово… Необходимо остановить 

эскалацию  варварства  и  отнять  у  этого  режима  средства  для  проведения 

подобных операций»124. 

Солидаризируясь с США и НАТО, французское руководство стремилось 

к проведению собственной линии в разрешении конфликта. Через месяц после 

начала бомбардировок Югославии, когда обнаружилось, что силовые методы 

не  дали  немедленных  результатов,  Франция  возвращается  к  своей 

124 Le Monde, 31 mars 1999. – Выступление  Ж.Ширака по радио и телевидению 29 марта 1999.
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первоначальной стратегии  времён переговоров в Рамбуйе (февраль 1999 г.), 

которую в Париже называли «стратегией двойного пути», сочетавшей угрозу 

применения  силы  с  поисками  дипломатического  разрешения  конфликта125. 

Отдавая себе отчёт в сомнительной легитимности бомбардировок территории 

суверенного  государства,  не  угрожающего  агрессией  ей  и  её  союзникам, 

Франция стремилась добиться одобрения военных санкций против Югославии 

со стороны СБ ООН. С этой целью она стала инициатором подключения России 

к процессу косовского урегулирования126.

Поддерживая  бомбардировки  Югославии,  поставив  французские  ВВС 

под командование США, французское правительство в то же время стремилось 

опровергнуть  мнение,  что  оно  поддалось  давлению  Вашингтона.  Министр 

обороны  Франции  А.Ришар  объяснял  причины  единодушия  президента  и 

премьер-министра  в  косовском конфликте  тем,  что  «они  исходят  из  общего 

подхода  к  проблеме.  Оба  имеют  идентичное…видение  Европы,  в  котором 

доминирует стремление создать противовес американской мощи»127. Подобные 

заверения  важны  с  точки  зрения  проблемы  сохранения  голлистско-

миттерановской  внешнеполитической  идентичности  Франции.  В  этой  связи 

неустанно  подчёркивалось  значение  участия  Франции  в  военной  операции 

НАТО для европейского проекта Франции, поскольку в этом кризисе впервые 

проявилась  единая  европейская  и  внешняя  политика,  одним из  инициаторов 

которой стала Франция128.

Полномасштабное участие Франции в конфликте позволило ей войти в 

круг  стран,  вершащих  судьбы  Косово,  Европы  и  мира  и  дало  возможность 

отстаивать  своё  видение  нового  мирового  порядка.  Весной  2000  г.  Франция 

послала  5200  солдат  в  Косово  в  составе  Многосторонних  сил  разъединения 

(Kfor). Хотя французский контингент и уступал американскому, итальянскому 

125 Le Monde, 25 mars 1999.
126 См. подробнее: Обичкина Е.О. Франция в новом мировом порядке. – М.: МГИМО, 2000, часть 2. 
глава 4.6: Война и мир в Косово.
127 Le Monde, 9 avril 1999.
128 Le Monde, 5 avril 1999.
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и  германскому,  в  целом  Франция  на  Балканах  стала  располагать  наиболее 

многочисленным военным персоналом129. Престижу Франции способствовало и 

назначение Б.Кушнера руководителем миссии ООН в Косово.

Таким образом, Франции  удалось удержать своё место средней державы 

с  глобальными амбициями и  с  самостоятельной позицией в  международных 

делах.  Опора  на  ЕС  умножает  внешнеполитический  потенциал  Франции, 

особенно  при  условии,  что  ей  удаётся  добиться  согласия  с  европейскими 

партнёрами.

Франция  и  её  союзники  обосновали  легитимность   военного 

вмешательства  НАТО  в  Югославии  в  обход  ООН  гуманитарными  целями. 

Внешнеполитический  курс  Франции  после  Косово  позволяет  предположить, 

что вместе со своими союзниками по НАТО она делает ставку на утверждение 

мирового порядка, построенного на моральной, экономической и политической 

гегемонии либеральных демократий Запада, среди которых Франция намерена 

играть роль, соответствующую её традиционным мессианским амбициям. 

«Привилегированное партнёрство» с Россией

Казалось,  распад  социалистического  лагеря  и  конец  блокового 

противостояния  открывали  возможности  для  реализации  идеальной  цели 

французского  внешнеполитического  мессианства  –  конца  противостояния 

Востока  и  Запада.  Однако многочисленные кризисы,  связанные с  процессом 

распада социалистической системы и  многонациональных коммунистических 

государств  (Югославии  и  СССР),  а  также  опасность  возвращения  к 

авторитарной политике в пост социалистических странах делали либеральное и 

демократическое  будущее  Европы  далеко  не  безусловным.  В  то  же  время, 

дискредитация  советской  модели,  успехи  либерализма  и  бесспорное 

материальное  превосходство  либеральных  демократий  Запада,  особенно  в 

Европе  и  на  её  ближайшей периферии –  в  Средиземноморье  и  на  Ближнем 

Востоке, породили у приверженцев нового, “гуманитарного” мирового порядка 

129 Les politiques etrangeres…, p.108.
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во  Франции  сознание  законности  вмешательства  (в  том  числе  военными 

средствами) в дела суверенных государств под флагом защиты прав человека. В 

конце  90-х  годов  оказалось,  что  окончание  холодной войны не  уничтожило 

напряжённости в Европе между Западом и Востоком.  Оно лишь отодвинуло 

границы  отчуждённости  на  восток.  Однако  после  11  сентября  2001  г. 

необходимость  создания  широкого  фронта  борьбы  с  международным 

терроризмом  создала новые условия для сближения Запада с Россией.

        В  этом  контексте  менялись  и  отношения  с  Россией  –  формальной 

правопреемницей СССР. В период  инерционной «голлистско-миттерановской» 

политики, до конца 90-х годов, франко-советские, а потом франко-российские 

отношения  играли важную роль в геополитической стратегии Франции. 

В  90-е  годы  Франция  не  отказывается  от  стремления  быть  “мостом” 

между  Западом  и  Востоком.  Осторожная  позиция  Франции  по  вопросу  о 

расширении  ЕС  и  НАТО  и  политика  “привилегированного  партнёрства”  с 

Россией следовали в русле великого голлистского замысла создания Большой 

Европы, бессмысленной без России. Интеграция России в сообщество развитых 

демократических  стран  была  одной  из  ключевых  геостратегических  идей 

французской  внешней  политики  90-х  годов.    Совпадение  позиций  по  ряду 

международных  проблем  (в  отношении  Ближневосточного  урегулирования, 

противодействие  антииракской  политике  эмбарго  и  американским 

бомбардировкам  Ирака,  стремление  ограничить  американский  гегемонизм, 

негативное  отношение  к  планам  США  по  созданию  ПРО)  способствовало 

привилегированному франко-российскому диалогу.

Но ситуация существенно меняется весной 1999 г., с началом  Косовской 

операции  НАТО,  полностью поддержанной Францией.  Несмотря  на  усилия 

Франции  подключить  к  процессу  косовского  урегулирования  Россию  и 

добиться  от  неё,  благодаря  «особым»  отношениям  с  Москвой,  одобрения 

военной  операции  НАТО  со  стороны  СБ  ООН,  поворот  Парижа  в  сторону 

атлантической  солидарности  вызвал  явное  недовольство  российского 
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президента  Б.Н.Ельцина.  В  свою очередь,   с  началом антитеррористической 

операции в Чечне  осенью 1999 г., стало очевидным, что Франция отказалась от 

своей прежней лояльности в отношении чеченской политики Б.Н.Ельцина, что 

послужило причиной резкого охлаждения российско-французских отношений и 

в то же время смещения оси контактов между новым российским президентом 

В.Путиным и западноевропейскими лидерами от Ширака к Шрёдеру и Блэру. С 

одной  стороны,  в  рамках  солидарных  действий  НАТО  в  Европе 

«привилегированное  партнёрство»  с  Россией  теряло  смысл,  в  то  время  как 

внешнеполитическая идентичность Франции, поставленная под вопрос в ходе 

косовской  операции,  могла  быть  компенсирована  на  другом  направлении, 

значение которого усилилось тоже благодаря косовскому кризису. В отсутствие 

иных возможностей проведения яркой и особенной линии в международных 

делах,  Ж.Ширак,  в  духе  традиционного  республиканского  мессианства, 

стремился  сформулировать  некое  универсальное   послание,  главный  смысл 

которого  состоит  в  утверждении  этических  и  демократических  принципов 

европейской цивилизации. Повод осуществить эту миссию в рамках «большой 

Европы» представился с началом второй чеченской войны в конце лета 1999 г., 

когда  Ж.Ширак  выступил  в  качестве  наиболее  непримиримого  критика 

политики силового решения чеченской проблемы, с требованием соблюдения 

прав  человека  в  отношении  мирного  населения  Чечни.  Однако  реакция 

российского руководства на эту позицию отодвинула Францию в диалоге ЕС с 

Россией  на  второй  план,  лишив  французскую  дипломатию  важного 

преимущества внутри единой европейской внешней политики, и эту ситуацию 

не изменило даже то  обстоятельство,  что  саммит  ЕС-Россия  осенью 2000 г. 

проходил в Париже. Базой для возобновления «привилегированного» франко-

российского  диалога  могло  бы  стать  создание  солидарной  международной 

политики по борьбе с терроризмом, поставленное в повестку дня трагическими 

взрывами в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 г. В любом случае, оно 

неотделимо  от  процесса  преодоления  отчуждённости  между  Россией  и 
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Западом.  Однако  Франция  в  глазах  российского  руководства  постепенно 

утратила  роль  привилегированного  собеседника.  Во-первых,  французский 

президент  и  французское  общественное  мнение  проявили  наибольшую 

нетерпимость  к  политике  России  в  Чечне  и  настороженное  отношение  к 

кандидатуре В.Путина на пост президента, и преодолеть возникшую взаимную 

отчуждённость  было непросто,  пока  у  российского  руководства  было свежо 

воспоминание об этой позиции. Во-вторых, после 11 сентября 2002 г. главная 

инициатива  проведения  «операций  возмездия»  принадлежала  США  и  их 

безоговорочной  союзнице  Великобритании,  которые  и  стали  главными 

собеседниками России в вопросах борьбы с терроризмом. В то же время, после 

событий 11 сентября 2001 г., стало заметным изменение отношения Франции к 

действиям российского правительства в Чечне, и произошло явное оживление 

франко-российского диалога на высшем уровне, хотя интенсивность его явно 

отстаёт от российско-германских и российско-британских контактов.  В июле 

2002  г.  президентами  Франции  и  России  было  подписано  соглашение  о 

создании Совета франко-российского сотрудничества в области безопасности с 

участием  президентов  и  министров  обороны  двух  стран,  предваряющее 

соответствующее соглашение с ЕС.

                    *                         *                       *

     С  конца  холодной  войны  поиски  внешнеполитической  идентичности 

Франции прошли два этапа. Первый охватывает конец 80-х-первую половину 

90-х  годов,  когда  во  внешнеполитическом  курсе  Миттерана  преобладала 

инерция  голлистской  амбициозной  политики.  Миттеран  стремился  оставить 

Европу в старых политико-географических рамках, пытался повернуть в свою 

пользу итоги холодной войны.  Центром этого замысла было создание ЕС, как 

одного  из  полюсов  нового  миропорядка,  как  центра  силы  с  собственной 

оборонной идентичностью и одновременно как политической и экономической 

структуры,  сдерживающей  возросший  вес  Германии.  Можно  сказать,  что 
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основные  линии,  подчёркивающие  глобальный  характер  французских 

интересов  (Средиземноморье,  Африка,  АТР),   несмотря  на  заявления  об  их 

равнозначности европейскому вектору, носили или подчинённый, или главным 

образом декларативный характер.

Второй  этап  связан  с  осознанием  ограниченности  реальных 

возможностей  Франции  в  мировой  политике,  совпавшим  во  времени  с 

приходом к власти президента Ж.Ширака. Натолкнувшись на противодействие 

США  попыткам  создания  автономной  от  НАТО  и  от  США  европейской 

обороны при равнодушии к этой идее большинства  её европейских партнёров, 

Франция  признаёт  приоритет  США  и  НАТО  и  отходит  от  голлистской 

политики независимости в области безопасности. Переломным в этом смысле 

было  лето  1997  г.(кризис  отношений  Франции  с  НАТО  и  США),  а 

кульминацией  –  Косовский  кризис  весны  1999  г.  Однако  итоги  этого 

косовского  конфликта  помогли  европейцам осознать  необходимость  придать 

европейской  политике  безопасности  большую  действенность  и 

самостоятельность. Реализация идеи единой европейской внешней политики и 

политики  безопасности  позволила  примирить  голлистскую  традицию 

независимости  оборонной  политики  Франции  с  признанием  США  и  НАТО 

главными гарантами европейской безопасности. В то же время, присоединение 

к  политике  военного  вмешательства  США  и  НАТО  на  Балканах  и  отказ 

Франции согласиться с тем, что Россия в Чечне ведёт антитеррористическую 

операцию резко изменили франко-российские отношения и лишили Францию 

особого места в диалоге ЕС с Россией. Последнее обстоятельство болезненно 

воспринимается  французскими  правящими  кругами,  поскольку  одним  из 

главных  опасений  Франции  является   страх  «банализации»  её  положения  в 

мире.  Она  предпочитает  оставаться  среди  наиболее  заметных  членов 

привилегированных международных организаций и объединений: СБ ООН, ЕС, 

Восьмёрки,  непременным  участником  диалога  избранных,  грандов  мировой 

политики. 
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Несмотря  на  поворот  к  более  скромной  оценке  своего  влияния  на 

мировую  политику130,   Франция  не  оставляет  стремления  сохранить 

собственную внешнеполитическую идентичность, основанную на признании за 

ней роли державы с мировой ответственностью.

130 См. :Cohen S. Mitterand et la sortie de la guerre froide. – P: PUF, 1998.
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