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Президентские выборы во Франции – знаковое политическое событие, определяющее
ближнюю и среднесрочную стратегию развития страны и её внешнюю политику.
Конституция V Республики 1958 г. наделяет президента страны чрезвычайно широкими,
т.н. «королевскими полномочиями»: он напрямую контролирует ключевые сферы
государственной политики (оборону и безопасность, внешнюю политику), ведёт
заседания совета министров, принимает важнейшие социально-экономические решения,
имеет право распускать нижнюю палату парламента и назначать досрочные выборы
депутатов. Словом, неслучайно президентскую республику во Франции нередко
квалифицируют как «суперпрезидентскую», а порой именуют «президентской
монархией». Поэтому президентские выборы воспринимаются французским обществом
как судьбоносные.

Особенности президентской гонки 2022
Каждые президентские выборы имеют свою специфику, обусловленную как социальноэкономическими итогами правления действующего главы государства, так и
соотношением сил на политической арене страны, международной обстановкой. Однако
особенности нынешней президентской кампании существенно отличаются от
предшествующих.
На период правления Э. Макрона выпали три во многом беспрецедентных кризиса:
движение «жёлтых жилетов», протестовавших против повышения цен на топливо;
пандемия COVID-19 с её тяжёлыми социально-экономическими последствиями и,
накануне старта президентской гонки, – масштабный военный конфликт на Украине.
Проведение специальной военной операции РФ, бесспорно, стало шоком для
французского политического класса, внесло существенные коррективы в привычное
течение президентской кампании. Но оно не отодвинуло обсуждение социальноэкономических проблем страны на второй план. Правда, из-за противоречивых итогов
пятилетнего мандата Э. Макрона и неубедительности предвыборных программ его
конкурентов, предвыборные дебаты оказались малоинтересными для избирателей. К
тому же действующий президент сознательно оттягивал официальное объявление об
участии в выборах, стремясь максимально использовать свои полномочия, прежде всего
на внешнеполитическом направлении, в борьбе с соперниками.
Одной из главных особенностей, на фоне которой протекает нынешняя президентская
кампания, стала фрагментация партийно-политической системы страны. Особенно
заметно она проявилась в катастрофическом ослаблении позиций в прошлом двух
ведущих партийных формирований Франции: «Республиканцев», считающих себя
продолжателями голлистских традиций, и социалистов – идейных наследников Фр.
Миттерана.
Крайний фланг правого лагеря оказался расколот решением популярного журналиста и
телеведущего Эрика Земмура бороться за кресло в Елисейском дворце. Э. Земмур взял
на вооружение националистические мотивы традиционного багажа идей ультра-правых
– угрозы т.н. «большого замещения» этнических французов, подрыва их национальной
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идентичности в результате наплыва иммигрантов из бывших колоний Франции. Один из
его главных тезисов – муссирование «деклинизма», то есть угрозы упадка Франции, её
места и влияния в мире.
Участие в президентской гонке Э. Земмура стало неприятным сюрпризом для М. Ле Пен.
Действительно, её политический конкурент сумел за несколько месяцев в конце 2021 г.
увеличить свой электоральный рейтинг с 4-5 до 15-17%. Под знамёна новой
земмуровской партии «Реконкиста» перешло немало сторонников «Национального
объединения» и часть «Республиканцев». Резкий взлёт популярности Земмура,
практически сравнявшегося по рейтингам с Ле Пен в конце 2021 г., казалось, безнадёжно
подорвал позиции лидера «Национального объединения» и одно время ставил под
сомнение её выход во второй тур.
Однако в конечном итоге более радикальные взгляды Э. Земмура позволили М. Ле Пен
ещё более «дедемонизировать» себя и свою партию в глазах избирателей, смягчить
обвинения в безответственном популизме. Одновременно с этим росту популярности Ле
Пен (за месяц перед первым туром её рейтинг увеличился с 16 до 23%) способствовало
то, что главный акцент предвыборной программы она сделала на социальных вопросах,
отказавшись от радикальных тезисов (выход из ЕС, отказ от евро и пр).
На этом фоне радикализм Земмура, зацикленность на проблемах иммиграции,
социально-экономических вопросах привели к существенному падению электорального
рейтинга журналиста, который на «финишной прямой» перед первым туром снизился с
14 до 8,5%.
Что касается правоцентристов, которые на протяжении многих десятилетий находились
у руля V Республики, то руководству партии во главе с К. Жакобом, казалось бы, удалось
преодолеть период «разброда и шатаний» последних лет и выдвинуть в ходе
проведённых праймериз единого кандидата – Валери Пекресс, главу столичного региона
Иль-де-Франс. Однако связанные с ней надежды на успех (рейтинг сразу после
оглашения её кандидатуры для участия в выборах оценивался в 20%) быстро сменились
разочарованием и снижением популярности, особенно после провального первого
предвыборного митинга и невнятной программы, так и не ставшей понятной
альтернативой макроновскому курсу.
Ещё глубже оказался кризис на левом фланге. По существу, соцпартия подошла к
первому туру в состоянии глубокого разброда, с трудом прошло выдвижение
кандидатуры А. Идальго – мэра Парижа. Примерно та же картина сложилась в партии
«Зелёных». Кандидат от экологистов Я. Жадо, мечтавший повторить успех Европейских
выборов 2019 г. и муниципальных выборов 2021 г., так и не смог продвинуться к
заветным 10% голосов избирателей. В этих условиях на первый план левого
политического фланга вышел лидер «Непокорённой Франции» Ж.-Л. Меланшон.
Несмотря на крайние левые, откровенно популистские тезисы (выход из НАТО, переход
к VI Республике, позитивное отношение к мультикультурализму и пр.), именно он
привлёк к себе симпатии традиционно левого электората, прежде всего молодёжи, став,
по существу, олицетворением нового варианта «левого фронта».
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К ключевым особенностям нынешней президентской кампании следует отнести
довольно гибкие, но тем не менее уверенные, политические позиции президента
Макрона. Более 60% французов скептически оценивали итоги его президентства, но
нарастание социально-экономических проблем в стране, особенно в последние месяцы
(рост цен на бензин, тарифов на газ и электричество под суммарным воздействием
экономических последствий пандемии и тревожных ожиданий последствий
санкционной политики в отношении РФ), привело к тому, что на протяжении всей
президентской кампании перед первым туром рейтинг действующего главы государства
не опускался ниже 25%.
Неудачи во внутренней политике, невыполнение многих обязательств (например, по
пенсионной и конституционной реформам) ушли в тень на фоне окончания пандемии и
активной внешней политики, в том числе в ходе председательства Франции в Совете ЕС
в первом полугодии 2022 г. Э. Макрону после ухода из политики А. Меркель стало легче
претендовать на политическое лидерство в ЕС, на роль влиятельного игрока на
международной арене.
Разочарование в политике действующего президента не было использовано его
конкурентами из-за противоречивости их программ. Главной задачей во внутренней
политике в ходе президентской кампании для Э. Макрона стала выработка новой
платформы, способной сплотить французское общество, убедить избирателей в том, что
он обрёл новое дыхание и, учтя ошибки прошлого, готов эффективно ответить на
вызовы, с которыми сталкивается современная Франция и ЕС.

Сюрпризы первого тура
Первый тур выборов 10 апреля не принёс сенсаций. Как и ожидалось, в финал
президентской гонки вышли Э. Макрон и М. Ле Пен, набравшие соответственно 27,84 и
23,15% голосов избирателей. Не обошлось и без сюрпризов.
Впервые в политической истории V Республики три кандидата на высший
государственный пост получили больше 20% голосов. К числу неожиданных можно
отнести несомненный успех Ж.-Л. Меланшона, получившего поддержку 21,95%
французов, пришедших на избирательные участки. Лидер «непокорённой Франции»
уступил всего лишь процент с небольшим М. Ле Пен. Неожиданно высокий результат
Ж.-Л. Меланшона во многом объясняется тем, что он сумел собрать голоса протестного
электората (т.н. «дегажистов» 1 , которым не по душе оба финалиста первого тура), и
разочарованием сторонников левых, прежде всего из числа электората социалистов,
которых не смогла привлечь на свою сторону А. Идальго. Она потерпела
сокрушительное поражение, получив всего 1,75%. Вероятно, за Меланшона решила
голосовать и немалая часть «Зелёных», что объясняет низкие результаты Я. Жадо
(4,63%).

1

От французского глагола dégagez – убирайтесь, проваливайте.
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Провалом закончился первый тур и для умеренных правых. В. Пекресс поддержали
менее 4,78% избирателей. Эту серьёзную неудачу «Республиканцы» попытались
объяснить эффектом «тактического голосования» (во французском языке буквально
«полезного голосования» – vote utile), когда многие сторонники правоцентристов
решили не отдавать голоса заранее «непроходному» кандидату, а проголосовали за Э.
Макрона или М. Ле Пен. Однако, думается, что корень неудачи «Республиканцев» нужно
искать в идейно-политическом кризисе правоцентристов, так и сумевших в последние
годы обновить свои программные установки, альтернативные идеям крайне правых и
макроновцев.
Итоги первого тура голосования умерили политические амбиции Э. Земмура, занявшего
четвёртое место с 7,07%. Но не стоит расценивать Земмура как преходящее
политическое явление. Его партия «Реконкиста», вероятно, может получить
представительство в Национальном собрании на предстоящих в июне парламентских
выборах.
Нельзя списывать со счетов и французских экологистов. Они вполне способны
преподнести электоральные сюрпризы в июне, тем более что у «Зелёных» уже есть опыт
политических побед на Европейских выборах 2019 г. и муниципальных в 2021 г. (мэрии
нескольких крупных городов Франции впервые в истории V Республики перешли под их
контроль).

Выводы и прогнозы
Первый тур президентских выборов подтвердил процесс фрагментации партийнополитической системы Франции, что стало отражением глубинной трансформации
общества, проявляющейся в его социально-экономических, ценностных и даже
географических расколах.
Вместе с тем, результаты первого тура продемонстрировали объективную картину
расклада сил на политической сцене Франции. Это позволяет не только с высокой долей
вероятности спрогнозировать итоги второго тура, но и рассмотреть в первом
приближении возможный ход парламентских выборов, которые состоятся в июне, а
также предсказать дальнейшую эволюцию французской партийно-политической
системы.
М. Ле Пен после выхода в финал президентской гонки заявила, что она как никогда
близка к победе. Но беспристрастный анализ возможного «перелива» голосов во втором
туре ставит такой оптимизм под сомнение. Многое, если не всё, будет зависеть от того,
как проголосуют сторонники Меланшона, ставшего, по сути, «главным арбитром»
второго тура выборов.
Он уже призвал своих сторонников «не отдавать ни одного голоса» Ле Пен, а
социологические опросы показывают, что в лучшем для неё случае голоса крайне левого
электората разделятся примерно на три части: треть – за Макрона, треть – за Ле Пен,
треть – ни за кого. Предполагаем, что в реальности за действующего главу государства
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проголосует гораздо больше трети меланшоновского электората. К этим голосам
добавится поддержка других сторонников левых, выступивших в первом туре за
«Зелёных», коммунистов, социалистов, троцкистов. Это примерно еще 10% голосов.
Большая часть проголосовавших за В. Пекресс также намерена поддержать Э. Макрона.
Все эти «резервные» голоса, взятые вместе, значительно превышают потенциал
«перелива» от электората Э. Земмура и Н. Дюпон-Эньяна (в сумме немногим более 9%)
в пользу М. Ле Пен.
Простое арифметическое сложение возможного «перелива» голосов показывает, что
действующий президент имеет преимущество во втором туре. Конечно, многое будет
зависеть от явки избирателей и, несомненно, от телевизионной дуэли двух финалистов
20 апреля. М. Ле Пен извлекла уроки из ошибок, допущенных в ходе поединка с Э.
Макроном в 2017 г., её программа стала более реалистичной. Но объективный анализ
расклада сил позволяет предположить, с каким счётом выиграет действующий
президент. Если в прошлый раз победа Э. Макрона была разгромной (66 против 34%), то
теперь разрыв может сильно сократиться: опросы отдают ему победу со счётом 53:47
процентов (есть прогнозы и 51:49).
Победа Э. Макрона кажется неминуемой, но она может быть омрачена вполне вероятной
неудачей партии «Республика на марше» в ходе предстоящих в июне парламентских
выборов. В этом случае президент потеряет парламентское большинство, что
существенно затруднит реализацию его предвыборной программы. Нельзя исключать
очередного, четвёртого по счёту, «политического сожительства» президента и
парламента, представляющих разные политические силы.
Весь вопрос в том, смогут ли две главные в прошлом системообразующие партии
(«Республиканцы» и социалисты), получившие политический нокаут в ходе нынешних
президентских выборов, мобилизовать своих сторонников и завоевать значительное
количество мест в Национальном собрании. Если нет, то они, похоже, сойдут с
политической арены.
Такой сценарий представляется вполне вероятным. Действительно, впервые в
политической истории V Республики в ходе президентских выборов две трети
избирателей отдали свои голоса за представителей крайне правых и крайне левых
партий, а неоцентрист Э. Макрон фактически обрушил существовавшую прежде
партийно-политическую систему, перетянув под свои знамёна значительную часть
правоцентристов и правых социалистов. Тем самым, президентские выборы 2022 г.
ускорили переход от двух- к трёхпартийной политической системе Франции, начало
которому положил электоральный цикл 2017 года. Можно предположить, что
парламентские выборы в июне лишь усилят эту тенденцию.
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