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Abstract. The purpose of this study was to analyse the results of the French parliamentary elections
of 12 and 19 June 2022 and their implications for the main political forces involved. The author
summarises the results of the 2017–2022 electoral cycle, highlighting the changes that have affect-
ed the main incumbent actors. The author analyses separately the impact of the election results on
Emmanuel Macron’s presidential bloc, Jean-Luc Melanchon’s bloc NUPES, the Rassemblement
Nationale behind Marine Le Pen’s leadership, the Republicans, the Socialists, Eric Zemmour’s Re-
conquête, etc. The conclusion looks at the prospects for a new tripartite potential government and
its sustainability. This year, populist parties collectively received almost 49 per cent of the vote,
very close to the figures for the last presidential election. Today, populist movements are closer
than ever to becoming the new systemic opposition.
Key words: French parliamentary elections, Emmanuel Macron, NUPES, Rassemblement Natio-
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Последствия недавних президентских выборов всё ещё ощущаются на политической 
сцене, а её реструктуризация только началась. Избирательный цикл, начавшийся в 2017 г., за-
вершился выборами в законодательные органы 12 и 19 июня 2022 г. Пять лет спустя после 
обещания глубокого демократического обновления стало ясно, что партия Э. Макрона «Воз-
рождение» (до 5 мая 2022 г. «Вперёд, Республика!») не преуспела в построении «нового ми-
ра». Напротив, она стала мощным инструментом для взрыва «старого мира», которому зача-
стую трудно изменить не только свои идеологические основы, но и свои структуры и практи-
ки. Перестройка политической жизни Франции, далёкая от завершения после 2017 г., по-
прежнему находится лишь в подготовительной стадии (Borges 2022b). Другой важный эле-
мент, на котором стóит заострить внимание, – это неспособность президентского лагеря по-
лучить явное большинство голосов. Хотя преимущество президентского блока было вполне 
ожидаемо после выборов главы государства, коалиция Э. Макрона на этот раз не стала до-
минирующей силой. Является ли это следствием избирательного календаря или осознанной 
тактики президентского лагеря перед лицом объединённой левой оппозиции и более мощно-
го, чем когда-либо, «Национального объединения»? Или же это побочный результат переиз-
брания главы государства впервые с момента введения пятилетнего президентского срока? 

Выборы в законодательные органы проходят в два этапа: победитель не может быть оп-
ределён по итогам первого тура, поскольку цель президентского лагеря – получить большин-
ство, по возможности абсолютное, а цель оппозиции – не допустить этого, или даже самим 
достичь бóльшего числа представителей в Национальном собрании. В силу этого победные 
декларации в вечер первого тура с обеих сторон имели явно выраженный популистский ха-
рактер (Breeden 2022). 

Первое, что поражает – уклонение избирателей от участия в голосовании. Хотя во вто-
ром туре показатель явки превысил 50%, он всё же был несколько ниже, чем пять лет назад, 
и это явно становится уязвимым местом французской политической системы (Gil 2022). В 
очередной раз стало ясно, что французы голосуют на президентских выборах гораздо актив-
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нее, чем на любых других. Несмотря на глубину проблемы, ставящей под сомнение демокра-
тическую легитимность избранных представителей, факт остаётся фактом. Потенциальное её 
решение заключается в упрощении правил голосования (введение систем предварительного 
опроса, электронного голосования, голосования по почте). Однако оно сталкивается с общим 
нежеланием политических сил что-либо менять. Следует также отметить чрезвычайно боль-
шое количество недействительных, незаполненных и испорченных бюллетеней, причём в не-
которых избирательных округáх, особенно во втором туре, их суммарное количество иногда 
превышало 10% (Borges 2022a). 

Президентская коалиция Э. Макрона в первом туре

Президентская коалиция потерпела неудачу, которая не является полным провалом, но 
достаточно серьёзна, чтобы вызвать определённое замешательство. В первую очередь можно 
говорить о нарушении традиции: обычно президентское большинство пользуется политиче-
ской динамикой, которая позволяет ему улучшить свои электоральные результаты в ходе вы-
боров в законодательные органы (Corbet, Surk 2022). В данном случае всё было наоборот. По 
сравнению с результатом первого тура президентских выборов коалиция набрала почти на 4 
млн голосов меньше. Эта разница, очевидно, объясняется увеличением числа воздержавших-
ся, но также и относительно хорошими результатами кандидатов от правых республиканцев, 
которые, по сравнению с результатом Валери Пекресс на президентских выборах, набрали бо-
лее 1,3 млн голосов. Снижение отмечено и в процентном соотношении, причём для прези-
дентского лагеря оно составляет более двух пунктов. Наконец, многие кандидаты президент-
ского большинства провалились в первом туре. Во многом из-за динамики избирательной 
коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES). Из 66 выбывших 
в первом туре членов парламента 31 представлял различные политические силы, объединён-
ные под знаменем президентского блока Э. Макрона «Вместе!» (Ensemble!). В итоге 416 его 
кандидатов выдержали испытание, а 139 были отсеяны. 

NUPES и Жан-Люк Меланшон в первом туре

Блок NUPES под руководством Ж.-Л. Меланшона, похоже, является главным победите-
лем первого тура. Объединив под своим знаменем коммунистов, социалистов и «зелёных», 
все конкурирующие левые формирования, которые ещё за несколько недель до того были бы 
обречены на провал, лидер «Непокорённой Франции» (НФ) создал неоспоримую политиче-
скую силу, позволившую 384 его кандидатам пройти во второй тур (Cohen, Breeden 2022). 
Эти показатели сильно контрастируют с результатами 2017 г. При этом успех, каким бы боль-
шим он ни был, не может скрыть некоторые менее приятные для левых моменты. По сравне-
нию с первым туром президентских выборов коалиция потеряла часть голосов: более 4,8 млн, 
если сложить результаты Анн Идальго, Янника Жадо, Фабьена Русселя и Жан-Люка Мелан-
шона. Следует также отметить, что только 43% сторонников социалистов на парламентских 
выборах отдали свои голоса NUPES (18% за кандидатов от «разных левых» (divers gauche),
24% за кандидатов от «Вместе!», 15% за иных кандидатов). Если отдельно разбирать резуль-
таты «зелёных» партий, входящих в блок NUPES, то данный показатель партии «Европа Эко-
логия – Зелёные» (ЕЭ – З) (Europe Ecologie – Les Verts) составляет 52% (9% за кандидатов 
«разных левых», 11% за различных кандидатов-экологов и 9% за других из «Вместе!», 19% 
за иных кандидатов). Однако важным показателем для блока Ж.-Л. Меланшона является то, 
что 85% его избирателей голосовавших 10 апреля, 12 июня поддержали кандидатов от 
NUPES (Mallet, White, Quinio 2022).
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Республиканцы в первом туре

Результат голосования вечером 12 июня может показаться гораздо более тяжёлым для 
представителей «Республиканцев» (Les Républicains). Они расплачиваются за свою стратеги-
ческую изоляцию, оказавшись между «молотом» Э. Макрона и «наковальней» «Националь-
ного объединения» (НО) (Rassemblement national). Правда, количество голосов, полученных 
их кандидатами, увеличилось по сравнению с президентскими выборами. Но при высоком уро-
вне неявки на выборы этот успех относителен. У «Республиканцев», выступивших гораздо 
лучше, чем 10 апреля, всё же более 20 кандидатов выбыли в первом туре. Таким образом, аль-
янс «Республиканцев» и Союза демократов и независимых (СДН) (Union des démocrates et in-
dépendants) во втором туре был представлен только в 76 избирательных округах. В 22 из них 
альянс противостоял NUPES, в 18 – «Вместе!» и в 28 – НО, а в двух – выступал и против 
«Вместе!», и против NUPES. Это очень слабый результат для избирательной коалиции, кото-
рая председательствует в сенате и вершит судьбы 2/3 департаментов и многих средних горо-
дов. Их электоральные показатели на последних муниципальных, департаментских и регио-
нальных выборах, безусловно, были значительно лучше, чем сегодня. Стоит заметить, что не-
многие избранные депутаты от «Республиканцев» будут иметь значительное влияние в пар-
тии. 

«Национальное объединение» и Марин Ле Пен в первом туре 

«Национальное объединение» продолжает укреплять свои позиции (Le Pen 2022). Ко-
нечно, по сравнению с первым туром президентских выборов Марин Ле Пен потеряла почти 
4 млн голосов. Но в сопоставлении с парламентскими выборами 2017 г. она прибавила более 
миллиона голосов, хотя ей вновь бросили вызов «Реконкиста» (Reconquête), а также некото-
рые кандидаты от «Встань, Франция» (Debout la France) или «Патриотов» (Patriotes). Таким 
образом, ультраправый блок находился на подъёме как никогда ранее (Le Monde 2022). 12 
июня 208 кандидатов НО прошли во второй тур. Это в два раза меньше, чем у «Вместе!», и 
намного меньше, чем у NUPES, но почти в три раза больше, чем у «Республиканцев». Это на 
88 мандатов больше, чем в 2017 г. Так что прогресс реален. И впервые во многих избиратель-
ных округáх были резервы за счёт «Реконкисты» и даже «Республиканцев», когда во втором 
туре предстояло столкновение с кандидатами от NUPES. Это, несомненно, меняло ситуацию. 
Вопрос был не в том, получит ли НО наконец свою парламентскую группу, а в том, насколь-
ко она будет велика. 

«Реконкиста» Эрика Земмура в первом туре 

Первый тур выборов в законодательные органы власти стал, вероятно, последним важ-
ным эпизодом в истории «Реконкисты», которая 10 апреля набрала 7,05% голосов. Помимо 
символических поражений Гийома Пельтье и Эрика Земмура, тот факт, что ни один из 550 
выдвинутых кандидатов не смог пройти во второй тур, означает, возможно, окончательный 
провал этой политической авантюры (Tocaben 2022). Это, конечно, не первый случай раскола 
в истории французских ультраправых. В своё время организацию, которую придумал и воз-
главил Бруно Мегре, постигла такая же судьба. Однако дискурс о «союзе правых» продол-
жит нарушать стратегическую игру представителей как «Республиканцев», так и НО, сорев-
нующихся за доминирующую роль среди правых. Это, безусловно, будет одним из важней-
ших элементов следующей реструктуризации французского политического ландшафта. 
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Итоги второго тура 

Депутаты Национального собрания избираются по двухтуровой системе в одномандат-
ных округах. Кандидат, получивший абсолютное большинство действительных голосов и не 
менее 25% голосов зарегистрированных избирателей, становится победителем. Если ни один 
кандидат не достиг этого порога, проводится второй тур выборов среди кандидатов, набрав-
ших не менее 12,5% голосов избирателей. Во втором туре побеждает кандидат с наибольшим 
количеством голосов (Hutton 2022). По такой системе в ходе второго тура состоялось 274 по-
единка между «Вместе!» и NUPES, 102 – между президентской коалицией и НО, 60 – между 
последним и коалицией Ж.-Л. Меланшона. Что касается республиканцев, то они столкнулись 
с «Вместе!» в 17 случаях, с NUPES – в 22 и с НО – в 25. В то время как «Вместе!» выиграл 
65% своих дуэлей с NUPES, он победил лишь в чуть более 50% столкновений с НО и в 35% 
сражений с «Республиканцами». Что касается NUPES, то он проиграл все свои дуэли против 
«Республиканцев» и выиграл менее половины дуэлей против НО (Ministère De L’intérieur 
2022). Эта способность «Республиканцев» успешно выступить во втором туре во многом 
объясняет их гораздо лучшие результаты, чем можно было ожидать в первом. 

Последствия второго тура для президентской коалиции 

Исход второго тура для президентской коалиции предельно ясен. Абсолютное большин-
ство не только не достигнуто, но и результаты оказались катастрофическими для ряда ключе-
вых личностей президентского лагеря: Кристоф Кастанер, Ришар Ферран, Флориан Башелье, 
Патрик Миньола и другие потерпели поражение (Hummel, Melander 2022). Не говоря уже о 
нынешних министрах, таких как Амели де Моншалин (министр комплексных экологических 
преобразований), Бриджит Бургиньон (министр здравоохранения) или Жюстин Бенин (мор-
ской министр). Другим едва удалось сохранить свои места, например, Клеману Боне (министр-
делегат при министре европейских и иностранных дел) или Станисласу Герини (министр ре-
организации и государственной службы). Многие избирательные округá были проиграны кан-
дидатами президентского большинства. Всё это предвещает значительное количество обра-
щений в Конституционный совет о нарушениях в ходе избирательного процесса и, возмож-
но, определённое число случаев отмены результатов или пересчёта голосов (Reuters 2022). 

Ж.-Л. Меланшон во втором туре 

Итоги избирательной коалиции NUPES неоднозначны. Несомненен тактический успех 
её основных действующих лиц и самогó Ж.-Л. Меланшона. Он не только укрепил статус ли-
дера этой части политического спектра благодаря чрезвычайно персонализированной кампа-
нии (что необычно для сторонника парламентской Шестой республики, воспринимаемой как 
противоядие от личностной направленности институтов Пятой республики). НФ сумела че-
тырёхкратно увеличить число своих депутатов. Многие из проигравших кандидатов вступи-
ли в ассоциацию НФ, что обещает значительное государственное финансирование в течение 
следующих пяти лет. Наконец, определённым достижением НФ является то, что в её парла-
ментской фракции будет 79 депутатов, причём особых она успехов добилась в таких силь-
ных регионах, как Верхняя Гаронна, Атлантическая Луара, Буш-дю-Рон, и, конечно, во всём 
регионе Иль-де-Франс, особенно в Валь-де-Марн, Париже и Сен-Сен-Дени. Следует также 
отметить, что, кроме трёх избирательных округóв во Французской Полинезии, одного в Сен-
Сен-Дени, а также 4-го и 7-го в Буш-дю-Рон, большинство территорий, где сейчас получили 
мандаты кандидаты от НФ, в 2012 г. были левыми. Это можно назвать в некотором смысле 
справедливым возвращением.
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Второй тур для «зелёных» партий 

Цель руководства ЕЭ – З также достигнута. Партия увеличит своё присутствие в составе 
парламентской группы в Национальном собрании, в которую войдут не только депутаты от 
ЕЭ – З, но и иные представители экологического полюса, то есть депутаты от «Экологическо-
го поколения» (ЭП) (Génération écologie) и «Поколение(я)» (Génération.s), малой партии, ос-
нованной Бенуа Амоном. Помимо переизбрания Дельфины Бато, почти все избирательные ок-
ругá, выигранные кандидатами от «зелёных», до этого принадлежали блоку Эммануэля Мак-
рона, а пятью годами ранее – левым депутатам, почти исключительно социалистам. Следует 
отметить хорошие показатели их кандидатов в крупных городах, таких как Нант, Лион, Бордо, 
Турень или Страсбург. Это подтверждает их прорыв на муниципальных, а затем и на департа-
ментских выборах. Что касается Парижа, то им удалось завоевать три избирательных óкруга, 
избрав там важных партийных функционеров: Жюльена Байю, Сандрин Руссо и Эву Сас. 

Коммунисты и социалисты во втором туре 

Что касается Коммунистической партии (КП) (Parti communiste), то, несмотря на неко-
торые разочарования, она должна сохранить свою парламентскую группу благодаря тради-
ционному вкладу депутатов от заморских территорий (в частности, по крайней мере трёх с 
Таити). Таким образом, цель коммунистического руководства достигнута. 

Не меньше достижений и у руководства Социалистической партии. Социалистам не 
только удалось переизбрать большинство действующих депутатов, зачастую блестяще, но и 
выиграть несколько новых округов, таких как 4-й в Ла-Манше, 4-й в Атлантических Пирене-
ях, 8-й в Иль-и-Вилене и 6-й в Финистере. Необходимо также учитывать избрание кандида-
тов «разных левых», которые в конечном итоге могут присоединиться к социалистической 
группе. Однако эти победы не могут скрыть ослабления Социалистической партии особенно 
в столичном регионе, или в тех районах, где она была ранее сильна. 

Наряду с неоспоримо положительными для левых итогами избирательной кампании, на-
лицо и более сомнительные. Во-первых, очевидно, что Ж.-Л. Меланшон не смог даже прибли-
зиться к своей цели – навязать себя в качестве премьер-министра главе государства, который 
10 апреля победил его на президентских выборах. Во-вторых, неизбежно возобновление спо-
ра о политическом курсе блока. Партии, вошедшие в NUPES, в процессе его создания до-
стигли компромисса, частично отказавшись от своих идеологических целей и убеждений ра-
ди борьбы с блоком Э. Макрона. Но после успеха левой коалиции вновь стала актуальной 
разработка единой повестки. Особенно это касается ЕЭ – З и Социалистической партии. 
Стóит внимательно следить за их следующими съездами, а также за конгрессом КП. Вопрос 
о тактическом выборе союза с НФ и его возможной доктринальной цене, несомненно, всплы-
вёт из-за сомнений об уровне поддержки социалистических кандидатов, не связанных с НФ. 
Необходимо наблюдать и за будущим малой федерации, объединяющей часть Радикальной 
левой партии (Parti radical de gauche) и небольшую партию Эммануэля Мореля. Республи-
канские и социалистические левые обеспечили себе значительное государственное финанси-
рование на следующие пять лет. 

Результаты второго тура для Республиканцев 

После второго тура выборов в законодательные органы власти республиканцы смогли 
вздохнуть с облегчением. Если итоги первого вызвали катастрофические опасения, то резуль-
таты второго продемонстрировали их способность к борьбе. Они выиграли 11 из 17 поедин-
ков с «Вместе!», 22 – с NUPES и 23 из 25 – с НО. Именно это позволило им сохранить значи-
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тельное количество мандатов, в том числе и там, где по итогам первого тура даже ничья ка-
залась сложной. К 64 депутатам «Республиканцев» можно добавить 4 от СДН и 5 от «разных 
правых» (divers droite). У «Республиканцев» достаточно мест, чтобы сыграть, возможно, клю-
чевую роль в ближайшие недели. Некогда главной политической силе в истории Пятой рес-
публики предстоит сделать фундаментальный стратегический выбор, что особенно важно, 
учитывая результаты Национального объединения. 

Итоги второго тура для Национального объединения 

После президентских выборов количество голосов на парламентских было очень важно 
для Национального объединения. Общий импульс апрельских выборов позволил партии Ма-
рин Ле Пен избрать 89 своих кандидатов из 208, баллотировавшихся во второй тур (White, 
Abboud 2022) Отметим, что парламентское представительство одноцветно в департаментах 
Об, Верхней Соне, Восточных Пиренеях, Верхней Марне. НО выиграла 4 из 6 округов в 
Гарe, 7 из 8 в Варе, 4 из 5 в Воклюзе, 2 из 3 в Ло-и-Гаронне, 2 из 3 в Йонне, 3 из 6 в Уазе, 6 из 
12 в Па-де-Кале и т.д. Столкнувшись с «Вместе!» в 102 избирательных округах, НО удалось 
одержать победу в 49, а сражаясь с NUPES в 60 – победить в 33. С другой стороны, в резуль-
тате противостояния с «Республиканцами» в 25 случаях, удалось выиграть только 2 неболь-
ших óкруга. Добавим, что в своих двух дуэлях против «различных правых», как и против 
СДН, НО каждый раз терпело поражение, проиграв все четыре. Президентские выборы пред-
вещали такое развитие событий, хотя ни избирательные штабы, ни социологические опросы 
подобного не предсказывали. Эта неудача ультраправых отражена в цифрах опросов, опуб-
ликованных после второго тура. Согласно этим данным, в случае противостояния НО –
NUPES, подавляющее большинство избирателей «Вместе!» либо воздерживались от голосо-
вания (48%), либо отдавали свои голоса NUPES (34%). В обратной ситуации при дуэли НО – 
«Вместе!» избиратели NUPES также или отказывались от участия (45%), или голосовали за 
«Вместе!» (31%) (Franceinfo 2022). Помимо общего удовлетворения для руководства «Наци-
онального объединения», этот неожиданный результат будет иметь положительные послед-
ствия для финансов партии, поскольку государственные ассигнования должны удвоиться в 
течение следующих пяти лет (Cabot, Brunet 2022). 

Последствия парламентских выборов для нового правительства 

Придётся подождать, чтобы узнать окончательную структуру Национального собрания, 
поскольку в ходе формирования его финального состава многое может измениться. Важным 
моментом станет избрание его органов и главы. Немаловажен вопрос о председательстве в 
финансовом комитете, которое по праву займёт член одной из оппозиционных групп. Если 
не произойдёт никаких неожиданностей, следующее правительство, назначенное Э. Макро-
ном, будет иметь относительное, но незначительное большинство в Национальном собрании. 
Оно будет вынуждено иметь дело с сенатом, у которого в течение предыдущих пяти лет, 
мягко говоря, не сложились отношения с президентом (Caulcutt 2022). Если правительство, 
опираясь даже на колеблющееся большинство, сможет обеспечить принятие законов, оно не 
обязано требовать голосования о доверии в Национальном собрании. Оппозиция должна про-
демонстрировать, что у правительства нет такого большинства, выдвинув предложение выне-
сти вотум недоверия в соответствии со ст. 49-2 Конституции. Оно считается принятым толь-
ко в том случае, если за него проголосуют 289 депутатов, что автоматически ведёт к отставке 
правительства. Любой результат ниже этого порога означает, что правительство устояло. По-
этому в интересах президентского большинства, чтобы одна из оппозиционных сил решилась 
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выступить с подобной инициативой, которая, вероятно, не сможет объединить группы НФ, 
Социалистической партии, ЕЭ – З, КП, «Республиканцев» и НО (Louis 2022). 

* * *

После первого и второго туров выборов в законодательные органы власти Франции их 
главным итогом остаётся трёхпартийность (Leblé 2022). Другой поразительный элемент дан-
ной структуры состоит в том, что эта тройка основана на двух коалициях, и никто не может 
предсказать, переживут ли они пятилетний период. Сможет ли конструкция вокруг Э. Макро-
на продержаться дольше срока полномочий президента? Что касается NUPES, то можно 
вспомнить успех Gauche plurielle1, которая также не дожила до конца пятилетнего срока 
1997–2002 гг. Поэтому наблюдателей не оставляют сомнения, сохранится ли эта политическая 
конфигурация. Хотя бы из-за того социального взрыва, который позволил «Национальному 
объединению» провести в парламент почти 90 депутатов. Это не может не иметь стратегиче-
ских последствий для будущего переустройства политической жизни Франции и каждого из 
её сегодняшних акторов. 
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