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Аннотация. В статье проанализированы результаты парламентских выборов, прошедших 
во Франции 12-19 июня 2022 г., и программные позиции ведущих политических сил, принимав-
ших в них участие, по общеевропейской тематике. Показано, что правящая коалиция, объ-
единяющая партии, лояльные действующему президенту Э. Макрону, в своей предвыборной 
программе выразила полную поддержку единой Европе. Коалиция левых, социалистов и «эко-
логистов» во главе с Ж.-Л. Меланшоном в отношении Европейского союза разделилась. Левые 
радикалы Меланшона в этом вопросе были достаточно критичны, в то время как социали-
сты и «экологисты» остались умеренно скептичными, в целом поддерживая необходимость 
сохранения Евросоюза. Партия М. Ле Пен «Национальное объединение» по отношению к еди-
ной Европе была настроена крайне неодобрительно, но при этом отказалась от коалиции с 
праворадикальной партией Э. Земмура, который относился к ЕС наиболее негативно. Отме-
чено, что сформированные в парламенте Франции по итогам этих выборов 10 фракций пред-
ставляют весь спектр взглядов на Европейский союз: от полной поддержки до резкого отри-
цания. Это, несомненно, затруднит Э. Макрону возможность проводить с опорой на фран-
цузский парламент проевропейскую политику, которую он постоянно декларирует. 
Ключевые слова: Франция, парламент, выборы, общеевропейская повестка, Макрон, Ле Пен, 
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Abstract. The article presents an analysis of the results of the parliamentary elections held in
France in June 2022 and analyzes the program positions of the leading political forces of France
that took part in them on pan-European topics. It is shown that the ruling coalition, which unites
parties that were loyal to the incumbent President E. Macron, expressed full support for a united
Europe in their election program. The coalition of leftists, socialists and environmentalists led by
J.-L. Melenchon regarding the European Union is divided. Melenchon’s left-wing radicals took a
rather critical position on this issue, while socialists and environmentalists remained moderately
skeptical, generally supporting the need to preserve the European Union. M. Le Pen’s National
Unification party was extremely disapproving of united Europe, but at the same time refused to
form a coalition with the right-wing party of E. Zemmour, who was most negatively disposed to-
wards the EU. It is noted that the 10 factions formed in the French Parliament following the results
of these elections represent the entire spectrum of possible relations to the European Union: from
full support to sharp denial, which will undoubtedly make it difficult for E. Macron to pursue a pro-
European policy based on the French parliament, which he constantly declares.
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12 и 19 июня 2022 г. во Франции прошли очередные парламентские выборы депутатов 
Национального собрания (НС, нижней палаты французского парламента). Франция является 
одной из ведущих стран Евросоюза, руководство которой в последние годы стремилось иг-
рать ключевую роль в определении будущего развития ЕС. Буквально в канун французских 
выборов 9 мая завершила свою работу Конференция о будущем Европы, инициатором кото-
рой стал президент Франции Э. Макрон (Гуселетов 2021). Выступая на открытии мероприятия 
в Европарламенте (ЕП), он говорил о суверенитете Европы и её месте среди других мировых 
сверхдержав, таких как США, Китай и Россия. Макрон отметил, что Европа – это пока ещё 
незавершённый проект, который, однако, уже сейчас имеет ряд заметных преимуществ перед 
его главными союзниками и оппонентами, особенно из стран с авторитарными режимами: 
«У них нет такой системы солидарности, как у нас. Критика, вызовы, конфликты и разногла-
сия – это то, что характерно для нас, и делает нас более эффективными» (A European model’ 
… 2021).

6 из 27 стран – членов ЕС приняли решение провести собственные национальные фо-
румы по обсуждению главной темы конференции – будущее Европы. Наибольший вклад вне-
сла Франция, где 700 граждан участвовали в 18 групповых дискуссиях, по итогам которых 
они представили около 1300 рекомендаций (Потемкина О. 2022). В их числе были предложе-
ния о федерализации Европы, укреплении общеевропейского политического пространства и 
многое другое (Conference on the Future of Europe... 2022). 

При этом на парламентских выборах общеевропейская проблематика явно не была глав-
ной в избирательных баталиях. Тем не менее в предвыборных программах участвовавших 
партий и коалиций данная тема нашла своё отражение. 
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Позиции основных политических сил Франции по общеевропейской тематике 

Правящая коалиция «Вместе! За президентское большинство» 
5 мая 2022 г. состоялся предвыборный съезд партии Макрона «Вперёд, Республика!» 

(«ВР!»), на котором было принято решение переименовать её в «Ренессанс» (Возрождение) и 
создать предвыборную коалицию «Вместе! За президентское большинство». Её основу соста-
вило учреждённое 29 декабря 2021 г. объединение пропрезидентских партий «Граждане вме-
сте!». В него, помимо «ВР!» и партии «Модем» (Демократическое движение) Ф. Байру, во-
шли партии: «Действовать, конструктивные правые» (ДКП) во главе с министром-делегатом 
при министре европейских и иностранных дел Ф. Риестером; «Территория прогресса» (ТП) 
О. Дюссо, министра в правительстве Э. Филиппа; «Горизонты», образованная 9 октября 2021 
г. Э. Филиппом; «Общее» во главе с муниципальным депутатом Ф. Ардуэном и «Радикаль-
ная партия» бывшего мэра Нанси Л. Энара («Législatives 2022: LREM… 2022). Интересно 
отметить, что Элизабет Борн, которую Макрон 16 мая 2022 г. назначил премьер-министром, 
является членом партии ТП, представляющей социал-демократическое крыло пропрезидент-
ской коалиции. 

В основу предвыборной программы коалиции «Вместе! За президентское большинст-
во», названной «Хартия ценностей», была положена программа Макрона, с которой он шёл на 
президентские выборы. Европа там упоминалась в следующем контексте: «наша республика 
является гарантом прав и свобод, хранителем общественных интересов, представляющим ин-
тересы всех наших территорий, обладающим опытом и способностью выслушивать разные 
слои общества… Нам нужна современная модель децентрализации в рамках нового партнёр-
ства с территориальными органами власти и Европой. Мы, граждане, демократы, республи-
канцы, твёердо верим, что Франция должна продемонстрировать свою модель, как пример для 
Европы и всего мира» (Charte des valeurs 2022). 

Новый народный союз экологов и социалистов 

Основным оппонентом коалиции «Вместе! За президентское большинство» на этих вы-
борах неожиданно оказалось не «Национальное объединение» (НО) М. Ле Пен, а впервые об-
разованный «Новый народный экологический и социальный союз» (ННЭСС) во главе с Ж.-Л. 
Меланшоном. Союз объединил его партию «Непокорённая Франция» (НФ), Французскую 
соцпартию (ФСП) во главе с депутатом НС О. Фором, экологическую партию «Европа! Эко-
логия! Зелёные!» (ЕЭЗ), возглавляемую депутатом регионального совета Иль-де-Франс Ж. Ба-
йу, и компартию Франции (КПФ), лидером которой является депутат НС Ф. Руссель 
(«France: leftist alliance…» 2022.). Примечательно, что представители этих политических сил, 
участвуя в первом туре президентских выборов 2022 г., совместно набрали 30,61% голосов, 
т.е. больше, чем Макрон (27,84%). Все члены нового блока левых сил накануне выборов зани-
мали разные, а по некоторым вопросам, например, отношения с ЕС, даже противоположные 
позиции. Но понимая, что в одиночку никто (кроме НФ) не сможет провести необходимое чи-
сло кандидатов в НС, они были вынуждены объединиться и принять общую предвыборную 
программу. Она включала 650 предложений. Среди них: повышение минимальной зарплаты 
до 1500 евро, выход на пенсию в 60 лет, замораживание цен на предметы первой необходимо-
сти, запрет ядерной энергетики после 2045 г., достойное обращение с мигрантами, право не 
исполнять определённые законы и правила Евросоюза, например, Общую сельскохозяйствен-
ную политику или Пакт стабильности и роста. ФСП и ЕЭЗ заявили, что готовы не соблюдать 
европейские нормы, если это соответствует принципу верховенства права (Derœux et Geof-
froy 2022).
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Члены ННЭСС подчёркивали свою общую приверженность реформированию Евросо-
юза, хотя в этом вопросе во время президентской кампании противостояние между предста-
вителями ФСП и других партий было очень сильным. В ходе презентации предвыборной про-
граммы ННЭСС лидер социалистов О. Фор произнёс примирительную фразу: «Мы за идею 
реформирования Европейского союза», подчеркнув при этом, что Франция должна оставать-
ся в ЕС и еврозоне. 

В преамбуле предвыборной программы левых и «экологистов» говорилось: «Мы разде-
ляем общую цель – положить конец либеральному курсу Европейского союза и создать но-
вый проект более экологический, демократический и солидарный, даже если наши взгляды на 
европейское строительство отличаются». Далее следовал список из 99 пунктов, которые со-
держали конкретные предложения по этому вопросу (La Nupes présente … 2022). 

Национальное объединение (НО) 

После очередного поражения по итогам голосования за президента страны М. Ле Пен 
решила взять реванш на парламентских выборах и сформировать в НС собственную парла-
ментскую фракцию минимум из 60 депутатов. Она приняла, казалось, парадоксальное реше-
ние выдвинуть на первую роль молодого 26-летнего депутата Европейского парламента (ЕП) 
Ж. Барделла, который в сентябре 2021 г. сменил её на посту председателя НО. 

Руководство НО отказалось от создания коалиции с праворадикальным политиком Э. 
Земмуром, партия которого «Реконкиста», созданная в декабре 2021 г., также участвовала в 
парламентских выборах. М. Ле Пен посчитала, что союз с одиозным правым популистом, 
выступающим с жёстких антииммигрантских и националистических позиций, не даст пре-
имущества ни ей, ни её партии. 

До 2017 г. лидер НО (тогда это был «Национальный фронт») М. Ле Пен выступала за 
проведение референдума о выходе Франции из Евросоюза. Но уже на выборах в Европарла-
мент 2019 г. НО заявило о намерении упразднить Еврокомиссию, предоставить Европейско-
му совету исключительное право на законодательные инициативы и обеспечить приоритет 
национального законодательства перед законами Евросоюза. 

Нельзя сказать, что за прошедшие три года НО существенно изменило своё отношение 
к Евросоюзу. По мнению французского историка Н. Лебура, партия просто адаптировала 
свою программу с учётом отказа большинства французских избирателей от идеи выхода 
Франции из ЕС (Frexit) (Lebourg 2020).

В предвыборной программе НО в 2022 г. основной акцент был сделан на повышении 
покупательной способности населения за счёт сокращения с 20 до 5,5% НДС на топливо и 
электроэнергию, освобождения от подоходного налога лиц моложе 30 лет и снижения стои-
мости проезда на общественном транспорте на 15%. При этом для НО по-прежнему остаётся 
приоритетом сокращение массовой иммиграции и восстановление правопорядка. Для реше-
ния этих проблем партия предлагает депортировать иностранцев, виновных в совершении 
правонарушений (Sénécal 2022). 

Союз правых и центристов 

«Республиканцы», после того как ряд их влиятельных членов перешли в партию Мак-
рона, приняли решение восстановить коалицию «Союз правых и центристов» (СПЦ) с их дав-
ними партнёерами – Союзом демократов и независимых (СДН) Ж.-К. Лагарда и партией 
«Центристы» (Ц) во главе с президентом Совета региона Нормандии Э. Мореном. 7 мая 2022 
г. прошёл конгресс «Республиканцев», где было объявлено, что в соответствии с соглашени-
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ем они будут иметь 457 кандидатов, СДН – 59 и Ц – 26. Для сохранения партийного единства 
всем кандидатам было предложено подписать «Хартию независимости», в которой провозгла-
шалось, что «Республиканцы» отказываются от союза с партией Макрона (Élections législa-
tives... 2022).

Свою предвыборную программу СПЦ назвал «Наш проект для Франции 2022: защи-
тить, освободить, объединить». В ней целый раздел был посвящён отношениям с Евросою-
зом, который имел необычное название «Повышение веса Франции в ЕС» и содержал ряд 
предложений, реализация которых по мнению правых позволит достичь поставленной цели: 

– экономическая политика ЕС после выхода из него Соединённого Королевства требует 
критической переоценки. После 10 лет ослабления крайне важно укрепить вес Франции в 
ЕС. Для Франции важно стратегическое партнёрство со странами южного побережья Среди-
земноморья и Африки; 

– необходимо отказаться от любой новой передачи полномочий ЕС, укрепить европей-
ское сотрудничество в определённых областях (промышленная политика, исследования, ин-
новации, здравоохранение...) и реформировать неэффективную европейскую политику, пре-
доставив государствам новые полномочия (конкуренция, торговая политика, иммиграция...); 

– нужно отказаться от дальнейшего расширения ЕС или Шенгенской зоны и оконча-
тельно прекратить переговоры о вступлении в него Турции; 

– должно быть налажено более тесное сотрудничество между государствами – членами 
ЕС, чтобы преодолеть препятствия, возникающие из-за принципа единогласного голосова-
ния; 

– необходимо развивать конкретные проекты со странами Южной Европы в таких об-
ластях как солнечная энергетика, туризм, малое и среднее предпринимательство, иммигра-
ция, отношения с Африкой и возрождение Союза для Средиземноморья; 

– нужно усилить представительство Франции в европейских и международных инсти-
тутах; 

– должна быть восстановлена независимость Европы в таких областях, как продоволь-
ствие, энергетика, здравоохранение, промышленность и цифровые технологии, для чего раз-
работать соответствующие стратегии; 

– необходимо ввести налог на выбросы углерода на границах ЕС и включить объекты 
ядерной энергетики в список инвестиций, которые могут быть профинансированы за счёт 
750 млн зелёных облигаций европейского плана стимулирования; 

– нужно приступить к реализации крупных европейских проектов, таких как европей-
ский план борьбы с болезнью Альцгеймера и раком у детей; план разработки пластика бу-
дущего, водородный проект (Notre projet… 2022). 

Партия «Реконкиста» Э. Земмура 

Э. Земмур после неожиданного успеха в соревновании за пост президента решил пове-
сти «Реконкисту» на парламентские выборы. В области внешней политики он выступал за вы-
ход Франции из структур НАТО и её бόльшую самостоятельность по отношению к ЕС. Зем-
мур открыто возложил главную ответственность за нынешнюю конфронтацию между Западом 
и РФ на НАТО, которая стремится «окружить Россию», и раскритиковал западную политику 
санкций, вводимых против РФ (Eric Zemmour decline…2021). Однако ни один из 550 канди-
датов, выдвинутых от партии Земмура, включая его самого, не прошёл во второй тур, что 
свидетельствует о слабых перспективах этого политического проекта на нынешнем этапе. 
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Краткие итоги выборов 

28 июня, после того как большинство депутатов определилось со своим будущим, было 
объявлено о формировании в НС 10 депутатских групп: 

1. «Возрождение» – 172 депутата; 
2. «Национальное объединение» – 89 депутатов; 
3. «Непокорённая Франция – ННЭСС» – 75 депутатов; 
4. «Республиканцы» – 62 депутата; 
5. Демократы («Модем» и независимые) – 48 депутатов; 
6. Социалисты и их союзники – ННЭСС – 31 депутат; 
7. «Горизонты» и их союзники – 30 депутатов; 
8. «Экологи – ННЭСС» – 23 депутата; 
9. Демократические и республиканские левые – ННЭСС – 22 депутата; 
10. Свободные, независимые, представители заморских и других территорий – 16 депу-

татов. 
9 депутатов НС не вошли ни в одну из групп (Répartition des groupes politiques … 2022). 
По мнению профессора из Университетского колледжа Лондона Ф. Марльера, «при на-

личии в парламенте крупных оппозиционных групп, расположенных на противоположных 
сторонах политического спектра, Макрон окажется между молотом и наковальней. Левые бу-
дут подталкивать его к инвестициям в «зелёную» энергетику и преодоление социального не-
равенства, а ультраправые будут требовать консервативных реформ. Это будет очень шум-
ная толпа из представителей шоу-бизнеса, профсоюзных деятелей, антирасистских активи-
стов, а также женщин-законодателей» (Macron Wants to Lead… 2022). Это замечание в пол-
ной мере относится и к вопросу дальнейшего развития отношений между Францией и ЕС. 

Скорее всего, из 10 этих групп три: «Возрождение», «Демократы» и «Горизонты», объ-
единяющие 250 депутатов НС, будут занимать последовательную проевропейскую позицию. 
Три группы: «Национальное объединение», «Непокорённая Франция» и «Демократические и 
республиканские левые» будут выступать с резкими обличениями ЕС, хотя и по-разному 
идеологически окрашенными. И ещё три группы: «Республиканцы», «Социалисты и их союз-
ники – ННЭСС» и «Экологи – ННЭСС» будут в этом вопросе находиться в промежуточном 
положении, в общем поддерживая идею единой Европы, но критикуя нынешние институты 
ЕС по конкретным вопросам. Позиция группы «Свободные, независимые, представители за-
морских и других территорий» в отношении к Евросоюзу непонятна, поскольку она была об-
разована после окончания выборов из депутатов, представляющих различные политические 
объединения. 

Эти опасения подтвердились в начале июня 2022 г., когда Э. Борн впервые выступала 
перед новым составом НС, часть которого открыто выражала неприятие нового премьера. 
Она в своей программной речи не стала объявлять о голосовании вотума доверия, хотя это 
является негласным правилом для французских премьер-министров при вступлении в долж-
ность. У неё, по мнению экспертов, не было выбора, так как лидеры оппозиции, включая М. 
Ле Пен, сказали, что «они не доверяют её правительству» (Borges 2022). 

Ещё более серьёзный скандал разразился во французском парламенте в начале ноября 
2022 г. во время выступления чернокожего представителя НФ К.М. Билонго: он призывал 
французское правительство более тесно сотрудничать со странами ЕС, в частности с Итали-
ей и её недавно избранным ультраправым премьер-министром Джорджией Мелони, чтобы 
помочь нескольким сотням африканских мигрантов, спасённых в Средиземном море, кото-
рым не разрешали высадку на берег. В ответ на него посыпалась брать расистского характера 
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от представителей НС. Премьер-министр Э. Борн заступилась за Билонго, заявив, что «раси-
зму нет места в нашей демократии». В результате руководство НС приняло решение отстра-
нить де Фурна от исполнения депутатских обязанностей на месяц и потребовало выплатить 
штраф (Xu Xiaofei 2022). 

Тем не менее, по мнению французского эксперта Т. Фурнье, результаты парламентских 
выборов не должны оказать серьёзного влияния на политику Франции в отношении Евросою-
за. Эта тема не была центральной в ходе избирательной кампании, и французы, поддержав-
шие ННЭСС и НО, голосовали против Макрона, а не против ЕС. Подавляющее большинство 
депутатов НС занимает проевропейские позиции, и правительству Борн будет нетрудно по-
лучить необходимое большинство при голосовании по европейской проблематике (Fournier 
2022).

* * *

Прошедшие в июне 2022 г. во Франции парламентские выборы привели к неоднознач-
ным результатам для вновь избранного президента страны Э. Макрона, в том числе по вопро-
су об отношении к Европейскому союзу. Альянс поддерживающих Макрона партий проев-
ропейской ориентации: «Возрождение», «Модем» и «Горизонты», хотя и занял первое место, 
но уже не будет иметь абсолютного большинства в Национальном собрании. Их главные оп-
поненты – евроскептическая партия М. Ле Пен «Национальное объединение» и лево-экологи-
ческий альянс Ж.-Л Меланшона «Новый народный экологический и социальный союз» – за-
метно усилили своё представительство в парламенте, но не имеют в нём большинства. К то-
му же входящие в этот альянс партии социалистов и «экологистов» относительно ЕС зани-
мают не столь критические позиции, как партия Меланшона «Непокорённая Франция». 

С одной стороны, потеря Макроном поддержки парламентского большинства заметно 
осложнит ему и назначенному им правительству Э. Борн проведение внутренних реформ, в 
которых, по его мнению, нуждается Франция. С другой – ему практически наверняка обеспе-
чена парламентская поддержка во внешней политике (включая проблематику ЕС), которой 
Макрон во время своего нового президентского мандата намерен уделить первостепенное 
внимание. 
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