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блем. Евроскептические настроения населения выражаются в растущей 

поддержке партии «Национальный фронт», возглавляемой Марин ле Пен. 
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cultural reasons. Eurosceptic moods are expressed in the growing support for Ma-

rin le Pen’s «National Front» party. The author analyzes the possible Marin le 
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Обзор текущего состояния евроскептицизма во Франции 

 

Результаты референдума о 

выходе Великобритании из Евро-

пейского союза, официально объ-

явленные 24 июня 2016 года, стали 

потрясением, как для британского 

политического истеблишмента, так 

и для мировой общественности. 

Идею о выходе из Евросоюза, ко-

торую активно пропагандировало 

движение «Brexit», дословно обо-

значающее «выход из Евросоюза» 

[5], поддержало более половины 

проголосовавших граждан Соеди-

ненного Королевства (51,89%) [6]. 

Итоги референдума в Великобри-

тании ускорили динамику евро-

скептических настроений во Фран-

ции. 

Через пару часов после объ-

явления результатов референдума 

лидер набирающей популярность 

правой партии «Национальный 

фронт» во Франции Марин Ле Пен 

поспешила поздравить британских 

граждан, а также официальных лиц 

– евроскептиков, особенно выделяя 

Бориса Джонсона, назначенного 

после формирования нового прави-

тельства министром иностранных 

дел Великобритании [15]. Марин 

Ле Пен заявила, что «британский 

народ преподал урок сокрушитель-

ной демократии не только европей-

цам, но и всему миру» [4]. Политик 

не раз публично высказывалась о 

том, что она проведет референдум 
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о выходе Франции из Европейского 

союза при условии ее избрания на 

пост президента в 2017 году. Дви-

жение о выходе получило название 

«Frexit» по аналогии с британским 

старшим братом, а сама амбициоз-

ная фигура Марин Ле Пен привле-

кает на свою сторону все больше 

сторонников (30-35% поддержки 

электората по данным последних 

опросов) [8]. В своей риторике гос-

пожа Ле Пен концентрируется на 

нескольких обсуждаемых вопросах: 

национальный суверенитет, кон-

троль иммиграции, исламизм и на 

том, что она называет «дикой гло-

бализаций» («savage globalization»). 

Политик обозначает подъем ислам-

ского фундаментализма как «новый 

тоталитаризм ХХI века» и предпо-

лагает, что террористы прячутся 

среди мигрантов. С января 2015 по 

середину 2016 гг. террористы, раз-

деляющие идеи группировки «Ис-

ламское государство», убили во 

Франции, по меньшей мере, 235 

человек [9].  

Исследование, проведенное 

среди граждан и опубликованное 

известным американским исследо-

вательским центром Pew Research 

Сenter, отразило общественное 

мнение по вопросам отношения 

французских граждан к процессам 

европейской интеграции. По ре-

зультатам исследования, с 2004 го-

да число граждан, поддерживаю-

щих политику Евросоюза, сократи-

лось на 2016 год с 69 до 38% [3]. 
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Рис. 1. Анализ причин евроскептицизма во Франции 

У французского евроскепти-

цизма есть как причины, присущие 

данному феномену в других крити-

чески настроенных к процессам ев-

ропейской интеграции странах Ев-

росоюза, так и уникальные истори-

ческие корни. Франция играет осо-

бую роль в качестве одной из 

стран-основательниц Союза, что, в 

свою очередь, накладывает специ-

фический отпечаток на сущность 

французского евроскептицизма. 

Для того, чтобы евроскептицизм 

перешел из мягкой, умеренной 

(soft, contigent euroscepticism) фор-

мы, предполагающей лишь непри-

ятие отдельных аспектов европей-

ской интеграции, в радикальную, 

жесткую (radical, hard), отрицаю-

щую процессы европейской инте-

грации в целом, необходимо воз-

действие сразу нескольких факто-

ров, затрагивающих такие жизнен-

но важные вопросы, как благосос-

тояние, идентичность, безопасность 

[1]. Принимая во внимание риски 

безопасности, с которыми сталки-

вается Европа, и, в частности, 

Франция, за последний год, стано-

вится очевидным, что исламский 

терроризм стал катализатором ан-

тиевропейских настроений: для то-
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го, чтобы предотвратить свободное 

перемещение террористов через 

границы, европейские граждане го-

товы временно закрыть границы 

своих стран. 

Следует учитывать, что на 

евроскептические настроения во 

Франции влияют и экономические 

проблемы страны: безработица и 

низкие темпы экономического рос-

та, которые связывают с кредитно-

денежной политикой Европейского 

центрального банка. 

Во Франции не трудоустрое-

но 3 миллиона граждан, что состав-

ляет  10,2% от всех трудоспособ-

ных лиц страны в Германии коли-

чество нетрудоустроенных граждан 

равно всего лишь 4,3%. Более того, 

показатель безработицы во Фран-

ции является вторым по величине 

среди стран «Большой семерки» 

[7]. 

Более того, государственные 

финансы во французской экономи-

ке контролируются бюрократией 

Евросоюза. Ежегодный дефицит 

бюджета в стране и накопленный 

государственный долг превышают 

лимиты, установленные Брюссе-

лем. 

Также причиной недовольст-

ва французских граждан политикой 

европейских властей является пер-

манентно падающий рынок труда. 

Истоки данной проблемы находят-

ся в крайне слабом экономическом 

росте страны. Показатель валового 

внутреннего роста в стране в пери-

од с 2005 по 2007 гг. (предшест-

вующий первой волне мирового 

экономического кризиса) рос мед-

леннее, чем в любой другой стране 

ОЭСР (Организации экономическо-

го сотрудничества и развития). На 

конец 2015 года экономическое ак-

тивность в стране составляла всего 

лишь 2,8 % от своего пикового 

уровня до начала экономического 

кризиса [2]. 

Роберт Ханке из Лондонской 

школы экономики утверждает, что 

потеря контроля над экономиче-

ской политикой является результа-

том членства в еврозоне. Исследо-

ватель считает, что проблема фран-
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цузской экономики лежит на по-

верхности: Франция находится в 

монетарном Союзе с Германией, 

государством с гораздо более силь-

ной, лучше организованной эконо-

микой и тем самым теряет кон-

троль над инструментами экономи-

ческого регулирования, такими как 

процентная ставка, курс валют и 

налоговая политика [11].  

Членство в еврозоне привело 

к тому, что некоторые рычаги фи-

нансового контроля, в частности 

процентная ставка, находятся в ве-

дении Европейского центрального 

банка, который устанавливает де-

нежно-кредитную политику для 

большинства стран Евросоюза. За-

вершая рассмотрение экономиче-

ских причин евроскептицизма во 

Франции, необходимо отметить, 

что дефицит государственных фи-

нансов и предписания Брюсселя по 

их управлению ограничивают сво-

боду Франции по распределению 

государственных расходов и сни-

жению налогов для стимулирова-

ния спроса. 

На неблагоприятном эконо-

мическом фоне во Франции также 

актуализируется проблема иден-

тичности, заключающаяся в непри-

нятии единой европейской иден-

тичности, и безопасности. 

Рассматривая вопросы иден-

тичности в историческом контек-

сте, когда Шарль де Голль в 1958 г. 

подписывал Римский договор (уч-

реждающий ЕЭС – Европейское 

экономическое сообщество, он рас-

сматривал Францию не как равную 

остальным странам, а как более мо-

гущественную, чем остальные, 

страну, нуждающуюся в объеди-

ненной Европе только для того, 

чтобы подчеркнуть свое величие 

[12]. На современном этапе Фран-

ция утратила значение, которое она 

имела в послевоенные времена: 

страной, определяющей политику 

Евросоюза, является Германия. Та-

ким образом, можно сделать вывод 

о том, что французские граждане 

готовы принимать европейскую 

идентичность, только если она бу-

дет подтверждать их превосходство 
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над гражданами других стран евро-

зоны, а позиция ведомого государ-

ства не коррелируется ни с истори-

ческим прошлым Французской им-

перии, ни с преуспевающей Фран-

цией де Голля. 

Переходя к анализу следую-

щей причины растущего «жестко-

го» евроскептицизма во Франции, 

следует отметить, что наиболее 

остро во Франции стоит вопрос ас-

симиляции мигрантов: мигранты 

прибывают из таких стран, как Ма-

рокко, Тунис и Алжир и являются 

носителями иной культуры, ценно-

сти которой нередко противопо-

ложны европейским. Мигранты, 

являясь резидентами страны или 

даже получившими гражданство, 

произвели несколько террористи-

ческих актов в 2015 году, что дало 

французам повод видеть в каждом 

мигранте исламиста, напрямую уг-

рожающему их безопасности и 

безопасности их семей. Здесь мы 

можем проследить некий замкну-

тый круг – когда тысячи иммигран-

тов из Марокко, Туниса и Алжира 

въезжали в страну, пользуясь пре-

имуществами политики открытых 

границ, им были предоставлены 

рабочие места, созданные в период 

процветания экономики. К концу 

20 века этот рост заметно замед-

лился, и многие мигранты оказа-

лись в бедственном положении, 

лишившись того, ради чего они 

приезжали в одну из самых разви-

тых стран Евросоюза – материаль-

ного и социального благополучия. 

Совершенно очевидно, что на дан-

ный момент Франция не может 

предоставить мигрантам социаль-

ных и экономических преференций, 

что создает благоприятную почву 

для продвижения исламистских 

идей среди сообществ мигрантов. 

В 21 веке у французских гра-

ждан начал развиваться страх 

«большого замещения» («le grand 

replacement»), что было подмечено 

эссеистом Рено Камю [10], который 

утверждает о погружении белой 

христианской Франции в арабский 

мусульманский мир. Появление 

данного феномена привело к рас-
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тущему числу сторонников Марин 

ле Пен и ее партии «Национальный 

фронт». 

Марин ле Пен: перспективы 

на президентских выборах 2017 го-

да 

Анализируя текущие обстоя-

тельства, экономические и внутри-

политические проблемы Франции, 

можно сделать вывод о том, что 

они создают благоприятную почву 

для предвыборной кампании Ма-

рин ле Пен. Первичные партий-

ные праймериз по выдвижению 

кандидатов от основ-

ных политических партий прошли 

во Франции осенью 2016 года. В 

ноябре 2016 г. Николя Сарко-

зи снял свою кандидатуру и завер-

шил политическую карьеру: поли-

тик занял лишь третье место, по-

здравив с победой бывшего пре-

мьер-министра Франсуа Фийона 

[14]. В декабре того же года Фран-

суа Олланд публично заявил о том, 

что не будет избираться на второй 

срок, и также снял свою кандида-

туру с выборов [16]. 

В 2014 году года лидер «На-

ционального фронта» объявила о 

создании в рамках партии темати-

ческих платформ, каждая из кото-

рых будет посвящена разработке 

одной из следующих областей: со-

циальная сфера, промышленность и 

потенциал прибрежных регионов, 

молодёжная политика, экология и 

энергетика. Тот факт, что лозунг 

этой акции Марин ле Пен опреде-

лила как «51% во втором туре» [13] 

(отсылка к президентским выборам 

2017), недвусмысленно говорит о 

ней как о сильном политике - стра-

теге, под экспрессивным поведени-

ем которого кроется холодная ра-

циональность и умение продумы-

вать свои шаги на долгосрочную 

перспективу. По мнению автора, 

психотип Марин ле Пен во многом 

идентичен психотипу Дональда 

Трампа, который одержал сложную 

победу на минувших президент-

ских выборах в Америке. На дан-

ный момент реальных кандидатов 

на победу в предвыборной гонке 

два: бывший премьер-министр 
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Франции Франсуа Фийон и Марин 

ле Пен.  

По данным опроса Harris 

Interactive, который был опублико-

ван в ноябре 2016 г., Франсуа Фий-

он и Марин Ле Пен выйдут 

во второй тур с 26% и 24% соответ-

ственно, после чего экс-премьер 

одержит верх над Ле Пен — 67% к 

33%. 

Интерпретировать результа-

ты этого опроса в контексте совре-

менной политической практики, 

особенно результатов выборов в 

США, можно двояко. С одной сто-

роны, победа политика Фийона, 

баллотирующегося 

от правоцентристской партии "Рес-

публиканцы", консерватора 

в социальной политике и либерал-

реформатора в экономике, кажется 

очевидной. С другой стороны, за 

несколько дней до оглашения ре-

зультатов выборов в США, экспер-

ты предполагали победу Хилари 

Клинтон с вероятностью более чем 

в 90%. Неожиданность победы До-

нальда Трампа, по мнению автора, 

заключается в том, что избиратели 

боялись признаться, что хотят под-

держать кандидата с радикальны-

ми, националистическими взгляда-

ми, носителями которых является и 

Марин ле Пен. Таким образом, ре-

зультаты предвыборных опросов 

общественного мнения, касающие-

ся поддержки политиков с ради-

кальными взглядами, по вышена-

званной причине могут быть нере-

презентативными.  

Обобщая перспективы разви-

тия французского евроскептицизма, 

следует заметить, что на данный 

момент экономика и некоторые 

сферы политической жизни страны 

интегрированы с экономикой и по-

литикой Европейского союза в та-

кой степени, что разрыв данной 

связи может привести к глубокой 

рецессии внутри страны. Процесс 

выхода Франции из Союза будет 

более сложен, чем аналогичный 

процесс в Великобритании, по-

скольку Франция, в отличие от Со-

единенного королевства, вступила 

в зону евро и шенгенские соглаше-
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ния. Таким образом, актуален во-

прос, сможет ли Марин ле Пен в 

случае избрания на президентских 

выборах 2017 изменить сущест-

вующую систему и противостоять 

позициям проевропейских полити-

ков, или же ей придется адаптиро-

вать свои радикальные идеи в соот-

ветствии с текущей политикой 

Франции. 

 

 

 

 

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû 

1. A. Szczerbiak, P. Taggart. Theorising Party-Based Euroscepticism: 

Problems of Definition, Measurement and Causality / Sussex European Institute 

Working Paper. - 2003 - P. 6  

2. Andrew Walker. What is the French economic problem? // BBC 

News. 29.04.2016. http://www.bbc.com/news/business-36152571 (дата обраще-

ния: 22.01.2017). 

3. Bruce Stokes. Euroskepticism Beyond Brexit // Pew Research Center. 

07.07.2016. http://www.pewglobal.org/files/2016/06/Pew-Research-Center-Brexit-

Report-FINAL-June-7-2016.pdf (дата обращения: 21.12.2016). 

4. Elisabeth Zerofsky. Marine Le Pen Prepares For A “Frexit” // The 

New Yorker, 27.09.2016. http://www.newyorker.com/news/news-desk/marine-le-

pen-prepares-for-a-frexit (дата обращения: 15.01.2017). 

5. English Oxford Living Dictionaries, Brexit. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/brexit (дата обращения: 09.12.2016). 

6. EU referendum outcome: PM statement // UK Government WEB 

Archive. 24.06.2016. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160624132456/https://www.gov.uk/g



Filo Ariadne. 2017. №2 (6) 
 
overnment/speeches/eu-referendum-outcome-pm-statement-24-june-2016 (дата 

обращения: 10.01.2017). 

7. Euro area unemployment rate at 10.3% // Eurostat, Press Release on 

Euroindicators. 4.04.2016. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225076/3-04042016-BP-

EN.pdf/e04dadf1-8c8b-4d9b-af51-bfc2d5ab8c4a (дата обращения: 22.12.2016). 

8. Marine Le Pen’s post-Brexit hangover // Politico. 24.06.2016. 

http://www.politico.eu/article/front-national-marine-le-pens-post-brexit-hangover-

referendum/Pen’s post-Brexit hangover (дата обращения: 17.12.2016). 

9. Paddy Dinham. French far-right leader Marine Le Pen promises an Is-

lamic crackdown and a ‘Frexit’ referendum as she launches her bid to be President 

// Daily Mail Online. 27.09.2016. http://www.dailymail.co.uk/news/article-

3773018/Marine-Le-Pen-promises-Frexit-referendum-Islamic-crackdown-

launches-bid-President.html (дата обращения: 20.01.2017). 

10. Renaud Camus. Non au Changement De Peuple Et De Civilisation // 

New English Review. 23.10.2013. 

http://www.newenglishreview.org/blog_direct_link.cfm/blog_id/51860/Renaud-

Camus--NO-To-The-Great-Replacement-Of-A-People-And-A Civilisation- (дата 

обращения: 13.12.2016). 

11. Robert Hancké. What The New French Labour Law Tells Us About 

France And The Euro // Social Europe. 15.03.2016. 

https://www.socialeurope.eu/2016/03/new-french-labour-law-tells-us-france-euro/ 

(дата обращения: 13.12.2016). 

12. Robert Zaretsky. Frexit Is Coming // Foreign Policy. 27.09.2016. 

13. Алексей Тарханов. "Национальный фронт" сделал заявку на по-

беду // Коммерсант.ru, 18.08.2014. http://kommersant.ru/doc/2547326 (дата об-

ращения: 05.01.2017). 



Filo Ariadne. 2017. №2 (6) 
 

14. Анастасия Попова. Потрясение Франции: Николя Саркози поста-

вил крест на карьере // VESTI.RU. 21.11.2016. 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/698472/ (дата обращения: 29.01.2017). 

15. Борис Джонсон назначен главой МИД Великобритании // ТАСС. 

14.06.2016. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3452493 (дата обращения: 

13.12.2016). 

16. Владислав Гордеев. Олланд официально отказался идти на вто-

рой срок // RBC.RU. 01.01.2016. 

http://www.rbc.ru/politics/01/12/2016/5840784c9a794735602ba063 (дата обра-

щения: 28.01.2017). 

 

References 

1. A. Szczerbiak, P. Taggart. Theorising Party-Based Euroscepticism: 

Problems of Definition, Measurement and Causality / Sussex European Institute 

Working Paper. - 2003 - P. 6.  

2. Andrew Walker. What is the French economic problem? // BBC 

News. 29.04.2016. http://www.bbc.com/news/business-36152571 (data obrashhe-

nija: 22.01.2017). 

3. Bruce Stokes. Euroskepticism Beyond Brexit // Pew Research Center. 

07.07.2016. http://www.pewglobal.org/files/2016/06/Pew-Research-Center-Brexit-

Report-FINAL-June-7-2016.pdf (data obrashhenija: 21.12.2016). 

4. Elisabeth Zerofsky. Marine Le Pen Prepares For A “Frexit” // The 

New Yorker, 27.09.2016. http://www.newyorker.com/news/news-desk/marine-le-

pen-prepares-for-a-frexit (data obrashhenija: 15.01.2017). 

5. English Oxford Living Dictionaries, Brexit. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/brexit (data obrashhenija: 09.12.2016). 

6. EU referendum outcome: PM statement // UK Government WEB 

Archive. 24.06.2016. 



Filo Ariadne. 2017. №2 (6) 
 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160624132456/https://www.gov.uk/g

overnment/speeches/eu-referendum-outcome-pm-statement-24-june-2016 (data ob-

rashhenija: 10.01.2017). 

7. Euro area unemployment rate at 10.3% // Eurostat, Press Release on 

Euroindicators. 4.04.2016. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225076/3-04042016-BP-

EN.pdf/e04dadf1-8c8b-4d9b-af51-bfc2d5ab8c4a (data obrashhenija: 22.12.2016). 

8. Marine Le Pen’s post-Brexit hangover // Politico. 24.06.2016. 

http://www.politico.eu/article/front-national-marine-le-pens-post-brexit-hangover-

referendum/Pen’s post-Brexit hangover (data obrashhenija: 17.12.2016). 

9. Paddy Dinham. French far-right leader Marine Le Pen promises an Is-

lamic crackdown and a ‘Frexit’ referendum as she launches her bid to be President 

// Daily Mail Online. 27.09.2016. http://www.dailymail.co.uk/news/article-

3773018/Marine-Le-Pen-promises-Frexit-referendum-Islamic-crackdown-

launches-bid-President.html (data obrashhenija: 20.01.2017). 

10. Renaud Camus. Non au Changement De Peuple Et De Civilisation // 

New English Review. 23.10.2013. 

http://www.newenglishreview.org/blog_direct_link.cfm/blog_id/51860/Renaud-

Camus--NO-To-The-Great-Replacement-Of-A-People-And-A Civilisation- (data 

obrashhenija: 13.12.2016). 

11. Robert Hancké. What The New French Labour Law Tells Us About 

France And The Euro // Social Europe. 15.03.2016. 

https://www.socialeurope.eu/2016/03/new-french-labour-law-tells-us-france-euro/ 

(data obrashhenija: 13.12.2016). 

12. Robert Zaretsky. Frexit Is Coming // Foreign Policy. 27.09.2016. 

13. Aleksej Tarhanov. "Nacional'nyj front" sdelal zajavku na pobedu // 

Kommersant.ru, 18.08.2014. http://kommersant.ru/doc/2547326 (data obrashheni-

ja: 05.01.2017). 



Filo Ariadne. 2017. №2 (6) 
 

14. Anastasija Popova. Potrjasenie Francii: Nikolja Sarkozi postavil krest 

na kar'ere // VESTI.RU. 21.11.2016. http://www.vesti.ru/videos/show/vid/698472/ 

(data obrashhenija: 29.01.2017). 

15. Boris Dzhonson naznachen glavoj MID Velikobritanii // TASS. 

14.06.2016. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3452493 (data obrashheni-

ja: 13.12.2016). 

16. Vladislav Gordeev. Olland oficial'no otkazalsja idti na vtoroj srok // 

RBC.RU. 01.01.2016. 

http://www.rbc.ru/politics/01/12/2016/5840784c9a794735602ba063 (data obrash-

henija: 28.01.2017). 


