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ВЛАСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ВО ФРАНЦИИ: НЕПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены роль и значение фигуры президента в системе поли-

тических институтов Франции. На конкретных примерах показана доминирующая роль гла-

вы государства в процессе принятия важнейших политических решений; подчёркнуты осо-

бенности французской модели принятия решений в кризисных ситуациях. Отмечено влияние 

личностного фактора и стиля президента Франции при осуществлении им политического 

руководства. 
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Очевидным и неоспоримым итогом правления седьмого по счёту президента Пятой рес-

публики Франсуа Олланда (2012–2017 гг.) для внешних экспертов стал «кризис “партийного 

социализма” – детища Ф. Миттерана»
1
, девальвация «образа главы государства, созданного 

по мерке основателя Пятой республики генерала Ш. де Голля»
2
. Олланд даже не стал выдви-

гать на второй срок свою кандидатуру, что не имело прецедента в Пятой республике. 

Второй президент-социалист (после правившего 14 лет, в 1981–1995 гг., политического 

«тяжеловеса» Ф. Миттерана) предпринял попытку ответить на критику в связи с его стилем и 

практикой руководства страной и соцпартией, которая со всех сторон обрушилась на него 

уже в период правления. Следует признать, что во многих случаях она имела под собой осно-

вания. 

Почти год спустя после ухода со своего поста бывший президент Франции в книге 

«Уроки власти» решил поделиться размышлениями по поводу непростых политических си-

туаций, с которыми ему пришлось столкнуться за время своего мандата. Рассмотрим лишь не-

многие из них – связанные с отказом выдвигаться на второй срок, с положением в соцпартии, 

с некоторыми решениями по внешней политике. 

Сам Олланд причины своего невыдвижения на второй срок не связывает ни с низкими 

рейтингами, ни тем более с экономическими результатами своей политики. Напротив, он ут-

верждает, что оставил страну следующему президенту в лучшем положении, чем получил её 

от предшественника – Н. Саркози. Олланд отмечает, что в 2017 г. фактическое состояние 

экономики Франции оказалось даже лучше прогноза Счётной палаты
3
. Отметим, однако, что 

к концу правления ему удалось лишь приостановить тенденцию ухудшения основных пока-

зателей экономики, включая безработицу и рост производства. 
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Олланд сожалеет о том, что пятилетний президентский мандат, ввиду масштабности за-

дачи преодоления упадка Франции, не даёт возможности действующему президенту восполь-

зоваться плодами проводимой им политики. Подобное рассуждение можно отнести и к сле-

дующему президенту Франции Э. Макрону, но лишь частично. Э. Макрон с самого начала 

продемонстрировал совсем иной, энергичный стиль руководства, отвергая «полумеры», стре-

мясь «действовать быстро»
1
, чтобы успеть сделать максимум за пять лет. 

За стремление как можно быстрее пройти болезненный период запуска реформ Э. Мак-

рону пришлось заплатить свою цену, чему свидетельство – массовые протесты «жёлтых жи-

летов» с ноября 2018 г. Некоторое время спустя с момента выхода книги Олланда опросы по-

кажут падение рейтинга президента Макрона относительно премьер-министра не только сре-

ди избирателей, но и в рядах созданной им партии «Вперёд, Республика!»
2
. 

Сам Олланд подчёркивает, что никогда не исходил из пятилетнего срока, когда прини-

мал решения по тому или иному вопросу, понимая, что многие реформы рассчитаны на бо-

лее длительную перспективу. Он, по собственному признанию, каждый раз действовал по об-

стоятельствам, в зависимости от складывающейся обстановки и контекста, не доверяя общим 

правилам. 

В интервью журналу L’OBS, каналу France 2 и другим СМИ в апреле 2018 г. по поводу 

издания его книги Ф. Олланд критически сравнил подходы в политике свои и нынешнего пре-

зидента Франции Э. Макрона. «Мой опыт мне показал, что всякий раз, когда мне удавалось 

организовать обсуждение проблемы и согласовать свои действия, я мог проводить реформы. 

Всякий раз, когда мне хотелось продвигаться вперёд слишком быстро или слишком резко, ме-

ня не понимали. Переговоры отнимают больше времени, но они дают более прочные резуль-

таты»
3
. Иногда, по его словам, слишком много времени требуется и канцлеру ФРГ Ангеле 

Меркель, чтобы прийти к хорошему решению, но «она никогда не принимает плохого»
4
. 

Первопричиной отказа от своего выдвижения на второй срок Олланд называет главным 

образом «раскольническую» деятельность внутри соцпартии т.н. фрондёров – «диссидентов», 

которые выступали против европейской интеграции. Не последнюю роль в их среде играл на-

значенный Олландом в 2012 г. министром А. Монтебур (который поддержал Олланда во вре-

мя второго тура первичных выборов в соцпартии). В 2014 г. Монтебур ушёл в отставку после 

спровоцированного им правительственного кризиса. 

Олланд подчёркивает, что Монтебур с самого начала отвергал европейскую политику 

президента, пытаясь убедить его не связывать страну европейскими договорами. Подобная 

аргументация в скором времени стала и аргументацией «фрондёров». Деятельность послед-

них была направлена не столько против лично президента, сколько против «европейского вы-

бора», который Олланд проводил в жизнь. 

Начало раскола Олланд относит к апрелю 2005 г., периоду голосования по проекту Кон-

ституции Европейского союза (ЕС), и сравнивает его по значению с расколом на съезде соц-

партии в Туре в 1920 г. Именно там социалистическая партия разделилась на коммунистов и 

реформистов, тогда обнаружилась разность ортодоксального подхода одних и реформистско-

го курса – других. Отголоски тех событий слышны до сих пор. Они проявляются в разруши-
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тельной практике леворадикалов во главе с Ж.-Л. Меланшоном – основных в глазах Олланда 

противников социал-демократии и социализма. Последние понятия для него равнозначны. 

Возможно, стремление Ф. Олланда быть «нормальным президентом» после практики 

«гиперпрезидентства» Н. Саркози, который контролировал всё и вся, представляло слишком 

большой контраст, и многими воспринималось как нерешительность, попытка ухода от ответ-

ственности. Сам Олланд так не считает и не жалеет о своём кредо – быть «нормальным» пре-

зидентом. Вполне вероятно, что благодаря такому подходу Олланду удалось отложить «на 

потом» решение острых проблем, оставив их своему преемнику Э. Макрону. 

Конституция Пятой республики предоставляет всенародно избранному президенту ог-

ромные полномочия. Уникальность этих полномочий и бесспорная легитимность президента 

проявляются в период нестабильности, политической неопределённости в мире, прежде все-

го в кризисных ситуациях и перед лицом новых вызовов для Франции. 

Олланд выделяет ряд таких острых вызовов, преимущественно международного харак-

тера. Среди них – продолжающиеся террористические угрозы, несмотря на поражения, нане-

сённые ИГИЛ; приход к власти в США «непредсказуемого» Д. Трампа; брекзит, хотя он, пре-

жде всего, ударил по Великобритании; саудовско-иранское противостояние; возросшее влия-

ние авторитарных режимов на Востоке и на Западе. Примечательно, что его видение между-

народного положения и вызовов, с которыми сталкивается Франция, в значительной мере 

совпало с оценками, приведёнными в опубликованном уже при новом президенте Э. Макро-

не Стратегическом обзоре по обороне и национальной безопасности
1
. 

Именно сочетание почти монархических полномочий и легитимности позволяет прези-

денту Франции оперативно принимать решения. При применении силы главным фактором 

представляется внезапность, чтобы не дать противнику время подготовить ответный удар. В 

случае необходимости президент Франции может действовать без оглядки на парламент, что 

обеспечивает ему свободу действий по сравнению с другими, не менее легитимными руково-

дителями государств. 

Это проявляется в контексте использования военной силы, в частности, в Мали. Так, 11 

января 2013 г. в Елисейском дворце за несколько минут было принято непростое решение, оп-

ределившее, как утверждает Олланд, судьбу этого африканского государства. Решение оказа-

лось тем более сложным, поскольку вовлекло Францию в неопределённо долгую, дорого-

стоящую, хотя на первом этапе и успешную, операцию. В дальнейшем, как и предполагали 

оппо-ненты Олланда, операция приобрела затяжной характер, перейдя на региональный уро-

вень с неясным конечным результатом и без стратегии выхода с театра военных действий. 

Счётная палата Франции ещё при правлении Олланда усомнилась в соразмерности затрачи-

ваемых усилий (военных, технических, финансовых) и достигнутых результатов
2
. 

Непростое решение в том же 2013 г. принималось и по Сирии. Речь тогда шла об орга-

низации по инициативе Франции ракетного удара по правительственным войскам в качестве 

«возмездия» за якобы неоднократное применение химического оружия против оппозиции и 

гражданского населения. Подчеркнём, что достоверных, подтверждённых данных о примене-

нии химического оружия именно сирийскими правительственными войсками до сих пор так 

и не представлено. 

Военную операцию против правительственных сил Б. Асада поддержали лидеры США 

и Великобритании, была зафиксирована и дата её начала – 1 сентября 2013 г. Олланд неодно-
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кратно связывался с президентом Обамой, чтобы утвердить её детали. В ходе обсуждений по-

нимание ситуации Францией и США выглядело полным. Однако накануне Обама заявил о не-

обходимости посоветоваться с Конгрессом, чтобы принять окончательное решение. Незадол-

го до этого британский премьер-министр Д. Кэмерон потерпел поражение в парламенте Вели-

кобритании, когда пытался получить одобрение депутатами намеченной акции. «Я сразу по-

нял, что может произойти», – вспоминает Олланд
1
. Операция в итоге не состоялась. 

Принять решение такого рода без предварительной консультации с парламентом до сих 

пор может только президент Франции. Отвечая тогда на критику со стороны бывшего пре-

мьер-министра, республиканца Ф. Фийона, который призывал его посоветоваться с парла-

ментом, Олланд утверждал, что разделять в таких вопросах ответственность с парламентом 

озна-чало бы создать прецедент, который в будущем лишил бы президента способности дей-

ствовать в сложных обстоятельствах
2
. 

Примечательно, что в схожей ситуации в 1983 г. оказался другой президент, тоже со-

циалист – Ф. Миттеран. В то время американцы, согласовав и подготовив совместно с Фран-

цией воздушный удар в Ливане, в последние минуты отменили своё участие. Французские 

самолёты самостоятельно выполнили 17 ноября 1983 г. задание без потерь
3
. 

Возвращаясь к положению в Сирии, напомним, что в апреле 2018 г. уже при новых пре-

зидентах, Д. Трампе и Э. Макроне, совместный ракетный удар был нанесён
4
. Новый прези-

дент Франции, как и его предшественник, фактически продолжил делать ставку на уход пре-

зидента Б. Асада с сирийской политической сцены, ограничивая тем самым поле манёвра 

Франции в последующем постконфликтном урегулировании ситуации в Сирии. 

Уйдя из власти, но не из политики, Олланд продолжает достаточно оптимистично вы-

сказываться о будущем социал-демократии, хотя и называет её «королевой Европы», которая 

«потеряла свою корону»
5
. Оптимистично, несмотря на то, что в самой Франции его преемник 

Э. Макрон вынес соцпартии приговор и реализовал, по выражению Олланда, операцию по её 

«поглощению»
6
, фактически устранив с политической сцены страны. 

Олланд объясняет нынешний упадок социал-демократических партий в Европе, в част-

ности, эволюцией западного общества в направлении индивидуализма; технологическими из-

менениями; глобализацией, стирающей границы в условиях роста влияния транснациональ-

ных цифровых компаний. При этом у социалистов, уверен Олланд, есть будущее, и связано 

оно с идеей борьбы с неравенством – главным злом современного высокотехнологичного об-

щества. Политика же Макрона, считает Олланд, это неравенство углубляет
7
. 

Неоднократно упоминая опыт Ф. Миттерана, Ф. Олланд как бы пытается поставить се-

бя в один ряд с этой незаурядной фигурой французской и мировой политики. Он рассчитыва-

ет со временем на «справедливую» оценку своей деятельности. О Миттеране, подчёркивает 
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Олланд, стали говорить, как «о подлинном реформаторе, авторе многих социальных завоева-

ний, решений, которые до сих пор делают честь Франции»
1
, лишь спустя десятилетие после 

его ухода из власти. 

Олланд надеется, что со временем и его деятельность получит иную, отличную от сего-

дняшней, оценку. Сумеет ли второй президент-социалист в истории Пятой республики дож-

даться признания – большой вопрос. 
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