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Аннотация: в работе рассмотрена предвыборная программа «Измене-

ния – это сейчас. Мои 60 обещаний Франции» Олланда, в которой политик уде-

лил внимание в основном внутренним вопросам (53 пункта против 7 пунктов, 

касающихся внешней политики), упомянув лишь в последних пунктах важность 

укрепления позиций Франции на мировой арене и необходимость вывода войск из 

Афганистана, тем самым обозначив приоритетность именно этих семи 

направлений внешней политики. Однако политические реалии показали, что 

этими векторами внешняя политика Франции не ограничилась (события в Мали, 

Франко-Израильские отношения, климатическое направление, террористиче-

ские атаки, сирийский кризис). Некоторые направления были обозначены и в 

«Белой книге» 2013 года, однако большинство этих обещаний и направлений 

остались нереализованными. 
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6 мая 2012 года Франсуа Олланд одержал победу над своим главным сопер-

ником – действующим президентом, представителем неоголлисткого «Союза за 

народное движение» Николя Саркози, собрав 51, 64% голосов. Это означало, что 

во второй раз левые взяли в свои руки штурвал управления Пятой Республикой 

(после президентства социалиста Ф. Миттерана (1981–1995), подведя конечную 

черту под эпохой голлистов. 

В настоящее время, внешнеполитическую арену невозможно представить 

без активного участия Франции – ядерной державы, члена Совета Безопасности 
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ООН; ее внешняя политика представляет собой особый интерес, особенно в 

условиях современных реалий и угроз. 

22 января 2012 года в полуторачасовой речи Франсуа Олланд изложил свою 

предвыборную программу «Изменения – это сейчас. Мои 60 обещаний Фран-

ции», где сравнительно небольшое внимание было уделено внешнеполитической 

сфере (всего 7 пунктов) по сравнению с внутриполитическими аспектами, т.к. в 

то время Франция столкнулась с внутри-социальными проблемами-последстви-

ями мирового экономического кризиса, которые необходимо было срочно ре-

шать [8, c. 12, 13, 36, 37]. 

Через год 29 апреля 2013 года был опубликован другой доктринальный до-

кумент «Белая Книга», который, беря во внимание все вызовы и угрозы, провоз-

глашает основные задачи внешней политики Франции, устанавливает принципы 

организации обороны страны, предусматривает политику экономии в рамках во-

оруженных сил, провозглашая интенсивные меры их реформирования; также за-

трагивает отношения по оси НАТО-ЕС – Франция, где первые два актора, со-

гласно доктрине, являются элементами единой системы безопасности V Респуб-

лики [1, c. 7–8]. 

Анализируя внешнеполитическую деятельность Президента за 4-летний пе-

риод можно сказать, что Лидеру удалось выполнить часть своих обещаний, а 

именно были выведены войска из Афганистана, дальнейшее развитие получил 

Международной союз Франкофонии, была возобновлена деятельность диалога 

«пять плюс пять», создающего основу для сотрудничества между странами-чле-

нами по вопросам безопасности, экономики, образования, культурного наследия, 

что указывает на успешное выполнение обещания, касающегося Средиземно-

морского региона (однако на практике диалог не особо способствует сближению 

стран этого региона) [15]. В сфере Европейского строительства были проведены 

экономические преобразования, расширены возможности ЕИБ, введены в дей-

ствие «евробонды». Экологические и климатические обещания, будучи изна-

чально обещаниями в сфере внутренней жизни Франции, вышли на международ-

ный уровень, став новым трендом французской дипломатии. 
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Однако другая часть обещаний либо осталась полностью, либо частично не-

выполненной. Франсуа Олланду не удалось порвать с концепцией «Франсаф-

рик», его вторжение в Мали, ЦАР, Чад стали рассматриваться как возвращение 

к линии Н. Саркози и возрождение данной системы [7]. Что касается Палестин-

ского вопроса (а именно признание Палестинского государства), то здесь Прези-

дент лишь частично попытался претворить это обещание в жизнь, проголосовав 

«за» палестинское требование по получению статуса государства – наблюдателя 

в ООН (до этого субъект-наблюдатель), и призвав к дальнейшему израильско-

палестинскому мирному переговорному процессу, однако после 29 ноября 

2012 года процесс признания дальше не продвинулся [2]. По вопросу о реформи-

ровании СБ ООН Франсуа Олланд ограничился лишь заявлениями без практиче-

ских действий, не считая создания площадок для обсуждений этого вопроса по 

инициативе министра иностранных дел Лорана Фабиуса (хотя достаточно 

трудно представить реформирование СБ в одностороннем порядке лишь по ини-

циативе одной Франции) [17]. 

Достаточно спорно можно судить об обещании, связанном с террористиче-

ской угрозой. В настоящий момент контртеррористическая деятельность во 

Франции усиливается в широком масштабе, толчками к этому стали непосред-

ственно атаки в Париже в январе и ноябре 2015 года. Однако до этих событий 

контртеррористические действия осуществлялись в основном на законодатель-

ном уровне, путем изменения существующих актов, но не касались непосред-

ственно армии и количественных показателей системы обороны и безопасно-

сти [3]. 

Если затрагивать «Белую Книгу», то здесь Лидер V Республики движется 

по заданным направлениям, налаживая отношения с НАТО, и строя систему без-

опасности и оборонную политику совместно с Североатлантической структурой 

(окончательная интеграция в военную структуру НАТО), а также осуществляя 

совместно с европейскими лидерами приоритетную деятельность по укреплению 

совместной системы обороны и безопасности в европейском измерении. 
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Таким образом, часть обещаний не была претворена в жизнь, однако, не-

смотря на это, большинство французов поддерживают действия своего Прези-

дента. Согласно IFOP 52% французов в 2013 году одобряли внешнюю политику 

правительства и Франсуа Олланда, в мае 2015 их число выросло до 60%. (После 

парижских терактов общий рейтинг Олланда вырос на 20% и составил 40%) [9]. 
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