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Камила Джаватова  

Анализ парламентских и президентских выборов во Франции в 2017 

году 
 

Выборы президента Франции в 2017 году, которые оказались одним из главных 

событий года во всей Европе,  прошли 23 апреля (первый тур) и 7 мая (второй тур). 

Основными конкурентами в первом туре стали представители сразу пяти партий, а во 

второй тур прошли Эммануэль Макрон из движения «Вперед, республика!» и лидер 

«Национального фронта» Марин Ле Пен. С результатом 66,1% победителем оказался 

Э.Макрон. В результате прошедших выборов традиционные идеологические полюса 

французской политики - республиканцы и социалисты - оказались в кризисе. Кандидаты 

от этих партий впервые за долгое время не приняли участия во втором туре 

президентских выборов, а сами партии потеряли большое число мест в парламенте. 

Безусловным победителем парламентских выборов, прошедших 11 (первый тур) и 18 

(второй тур) июня, стала партия нового президента «Вперед, республика!», которой 

удалось получить 308 из 577 мест, обеспечив себе, таким образом, большинство в 

Национальном собрании.  

 

Франция - республика в Западной Европе, состоящая из 18 регионов, 12 из которых 

находятся на континенте, 1 - на острове Корсика и 5 - на заморских территориях. Регионы 

делятся на 101 департамент. Форму правления во Франции, как правило, называют 

смешанной. На соотношение полномочий президента и премьер-министра влияет 

расстановка сил в нижней палате парламента. При наличии президентского большинства 

президент сам назначает премьер-министра, а при большинстве оппозиционной партии 

учитывает распределение мест между партиями в Национальном собрании. Второй 

случай, при котором президент и премьер-министр представляют разные партии, 

называют «сожительством» (cohabitation). В последний раз такая ситуация отмечалась во 

время президентства голлиста Жака Ширака в 1997-2002 гг.  

Президент Франции избирается сроком на 5 лет в ходе прямых всеобщих выборов. 

Для того чтобы быть избранным в первом туре, необходимо набрать абсолютное 

большинство голосов. В случае, если ни одному из кандидатов не удалось набрать 

достаточное для избрания число голосов, объявляется второй тур, участниками которого 

становятся два кандидата, получивших наибольшее число поданных голосов в ходе 

первого тура. За всю историю Пятой республики президент ни разу не был избран в 

первом туре, что подчеркивает конкурентность французской политики. 

Французский парламент состоит из двух палат - Сената и Национального собрания. 

Нижняя палата, избираемая по мажоритарной системе каждые пять лет, состоит из 577 

депутатов, 555 из которых представляют метрополию, а 22 - заморские территории. 

Парламентские выборы проводятся после выборов президента, также в два тура. 

Голосование проходит по одномандатным избирательным округам. Чтобы быть 

избранным в первом туре, кандидат должен получить абсолютное большинство поданных 

голосов от более чем четверти избирателей, внесенных в избирательные списки. В 

избирательных округах, где не удалось определить победителя, проводится второй тур, в 

котором принимают участие либо все претенденты, получившие голоса более 12,5% 

избирателей из списка, либо, если такой кандидат только один, два кандидата с 

наибольшим числом голосов. Для победы во втором туре необходимо относительное 

большинство, а в случае равенства числа голосов избирается старший по возрасту 

кандидат. Президент имеет право на роспуск парламента и объявление досрочных 

выборов.  
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Франция относится к государствам с наиболее стабильным демократическим 

режимом - показатель Франции в индексе Polity IV составляет 9 из 10
1
. По оценке Freedom 

House, небольшое снижение индекса гражданских свобод  в 2017 году (с 1 до 2, где 1 - 

самый высокий показатель) связано с агрессивными методами борьбы с терроризмом 

после ряда террористических атак, а также с антимусульманскими и антииммигрантскими 

настроениями в обществе
2
.  

В первом туре президентских выборов 2017 года приняли участие 11 кандидатов 

(10 - в 2012 г.) - Бенуа Амон (Социалистическая партия), Натали Арто (партия «Рабочая 

борьба»), Франсуа Асселино (Народный республиканский союз), Николя Дюпон-Эньян 

(«Вставай, республика»), Марин Ле Пен («Национальный фронт»), Эммануэль Макрон 

(«Вперед, республика!»), Жан-Люк Меланшон («Непокорная Франция»), Жан Лассаль 

(партия «Будем сопротивляться!»), Филипп Путу (Новая антикапиталистическая партия), 

Франсуа Фийон (Республиканцы) и Жак Шеминад («Солидарность и прогресс»). Большая 

часть их них принимали участие в выборах президента и ранее, например, Н.Дюпон-

Эньян, Ж-Л.Меланшон, Н.Арто, М.Ле Пен и Ф.Путу в 2012 году, а также Ж.Шеминад - в 

2012 и 2007 гг.  

Таким образом, в прошлых президентских выборах участвовали шесть участников 

президентской гонки 2017 г. Для участия в президентской гонке необходимо было собрать 

500 подписей депутатов и префектов, что не удалось сделать 36 кандидатам. 

Действующий президент Франсуа Олланд, утратив остатки популярности, отказался от 

выдвижения на второй срок. Не выдвинули своих кандидатов партия «Зеленые» и 

Демократическое движение, выступавшее в 2017 году в коалиции с новой партией 

Э.Макрона.  

Республиканцами после праймериз в президенты был выдвинут Ф.Фийон, премьер-

министр Франции в 2007-12 гг. при президенте Николя Саркози, а до этого - министр 

труда и министр образования. Он считался наиболее вероятным победителем 

президентских выборов до «Пенелопагейта» - скандала, связанного с незаконным 

трудоустройством его жены, который негативно сказался на его имидже честного 

политика. Ф.Фийон выступал на выборах за политику жесткой экономии и защиту 

традиционных национальных ценностей.  

Кандидатом от Социалистической партии на этот раз стал Б.Амон, 

представляющий ее левое крыло. Благодаря динамичной кампании ему удалось обойти на 

праймериз считавшегося фаворитом бывшего премьера Мануэля Вальса. Ранее в 2004-09 

гг. Б.Амон был депутатом Европарламента,  а в 2012 году перешел в правительство. В 

основе его президентской программы лежал приоритет защиты прав рабочих, 

окружающей среды и гражданских свобод. Он предлагал реализацию проекта по 

введению безусловного базового дохода, которую многие называли нереализуемой
3
, 

 сокращение рабочего дня до 32 часов в неделю, а также внедрение «зеленой экономики». 

Во время президентской кампании вступил в коалицию с лидером Европейской партии 

экологов и зеленых, другим кандидатом в президенты, Яником Жадо, который снял свою 

кандидатуру в пользу Б.Амона. Кампания Б.Амона повлияла на имидж находящейся в 

кризисе Социалистической партии, приблизив ее к более радикальным левым партиям.  

На левом фланге Б.Амон конкурировал, прежде всего, с Ж-Л.Меланшоном из 

новой левой партии «Непокорная Франция». До 2008 года Ж-Л.Меланшон был членом 

Социалистической партии, а в 2012 году принял участие в президентских выборах от 

                                                           
1
 Polity IV Project http://www.systemicpeace.org/polity/frn2.htm (Дата обращения: 14.08.17) 

2
 France. Country report / Freedom House https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2017/france (Дата обращения: 14.08.17) 
3
Où en est le revenu universel selon Benoît Hamon? http://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2017/03/09/ou-en-est-le-revenu-universel-selon-benoit-

hamon_5092204_4355770.html (Дата обращения: 14.08.17) 

http://www.systemicpeace.org/polity/frn2.htm
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/france
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/france
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/09/ou-en-est-le-revenu-universel-selon-benoit-hamon_5092204_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/09/ou-en-est-le-revenu-universel-selon-benoit-hamon_5092204_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/09/ou-en-est-le-revenu-universel-selon-benoit-hamon_5092204_4355770.html


4 
 

Французской коммунистической партии, заняв четвертое место с результатом 11,1%. Во 

время избирательной кампании он предлагал принятие новой конституции, выход из 

Европейского союза и НАТО, увеличение расходов бюджета на 270 млрд. евро, а также 

перераспределение богатств за счет повышения налогов на 120 млрд. евро и конфискации 

всех доходов, превышающих 400 тыс. евро в год
4
.  

Крайне правый «Национальный фронт» на президентских выборах представила 

дочь создателя партии, известного политика-националиста Жана-Мари Ле Пена. На 

выборах 2012 года ей удалось занять третье место в первом туре. Несмотря на то, что 

«Национальный фронт» по-прежнему рассматривается как антисистемная партия, 

предлагающая радикальные правые идеи, с которыми не согласно большинство 

французов, М. Ле Пен удалось стать одним из популярных во Франции политиков. 

Повестка партии и самой М. Ле Пен на этих выборах была смягчена: прежде всего, она 

выступала за ограничение миграции, протекционизм в экономике, проведение 

референдума о выходе Франции из ЕС. Следует заметить, что в 2014 году на выборах в 

Европейский парламент «Национальный фронт» занял условное первое место, получив 24 

из 74 положенных Франции мест.  

Э.Макрон представлял новую созданную им в 2016 году центристскую партию 

«Вперед, республика!». Ранее он работал в министерстве экономики, был 

инвестиционным банкиром в крупном банке Rothschild & Cie Banque. В 2006-09 гг. 

состоял в Социалистической партии. В 2012 году Э.Макрон стал заместителем 

генерального секретаря партии при президенте Ф.Олланде, а через два года был назначен 

министром экономики, финансов и цифровых дел Франции. Главные пункты программы 

Э.Макрона - дальнейшая европейская интеграция, снижение налогов, упрощение 

миграции.  

Участие в парламентских выборах приняли 11 крупных партий (10 в 2012 г.), в том 

числе новые «Вперед, республика!» и «Непокорная Франция» и ранее не принимавшие 

участия в национальных парламентских выборах «Союз демократов и независимых» и 

«Вставай, республика». Некоторые партии-участники выборов формируют коалиции: 

«Непокорная Франции» выступала в альянсе с Французским коммунистическим союзом, 

партия Э.Макрона «Вперед, республика!» - с Демократическим движением.  В выборах не 

приняли участие более 200 бывших депутатов
5
.  

В последние годы во Франции снизились темпы экономического роста: ВВП в 2016 

г. вырос на 1,1% по сравнению с 1,3% в 2015 г. (2,46 млрд. долл. в 2016 г. и 2,84 млрд. 

долл. в 2014 г.)
6
. Бюджетный дефицит вырос с 3,3% ВВП в 2008 г. до 7,5% ВВП в 2009 г., 

но к 2016 г. вернулся к прежнему показателю - 3,4% ВВП. Государственный долг 

Франции увеличился с 89,5% ВВП в 2012 году до 96% в 2016 году
7
.  

Уровень безработицы (включая заморские территории) увеличился с 7,8% в 2008 г. 

до 10,2% в 2015 г., и незначительно снизился до 10% в 2016 г. Во время своего 

президентства Ф.Олланд провел две непопулярные экономические реформы, которые 

привели к масштабным протестам. «Закон Макрона», разработанный кандидатом в 

президенты с целью стимулирования экономического роста, и «закон эль-Хомри», 

                                                           
4
 Jean-Luc Mélenchon, un projet dévastateur pour la France  

http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/11/35003-20170411ARTFIG00330-

jean-luc-melenchon-un-projet-devastateur-pour-la-france.php (Дата обращения: 14.08.17) 
5
 French parliamentary elections: All you need to know 

http://www.aljazeera.com/news/2017/06/french-parliamentary-elections-170611042017669.html  

(Дата обращения: 14.08.17) 
6
 The World bank data http://data.worldbank.org/country/france?view=chart (Дата обращения: 

14.08.17) 
7
 The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html 

(Дата обращения: 14.08.17) 

http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/11/35003-20170411ARTFIG00330-jean-luc-melenchon-un-projet-devastateur-pour-la-france.php
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/11/35003-20170411ARTFIG00330-jean-luc-melenchon-un-projet-devastateur-pour-la-france.php
http://www.aljazeera.com/news/2017/06/french-parliamentary-elections-170611042017669.html
http://data.worldbank.org/country/france?view=chart
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html
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названный по имени министра труда Мириам эль-Хомри, реформировали трудовое 

законодательство, в том числе отменили обязательную 35-часовую рабочую неделю
8
. 

Против принятия законов выступали не только профсоюзы и парламентская оппозиция, 

но и депутаты-социалисты, не согласные с политикой Ф.Олланда
9
. Помимо проблем 

экономической и социальной политики, важными темами предвыборной повестки были 

угроза терроризма - за полтора года в стране произошло 10 терактов - и кризис беженцев, 

которые продолжают создавать новые лагеря, как в самом Париже, так и в других 

регионах Франции.  

Несмотря на нарастание социальных проблем и обилие участников выборов, в 

обществе выросло и число тех, кто не видел смысла в голосовании за сложившийся пул 

игроков. В данном контексте разнообразие участников не вызывало повышенного 

интереса. Явка избирателей на президентских выборах по сравнению с выборами 2012 г. 

снизилась: 77,77% в первом туре (-1,71 п.п.)  и 74,56% (-5,79 п.п.) во втором. Выборы в 

парламент и вовсе прошли при рекордно низкой явке - всего 48,7% в первом туре и 

42,64% во втором. До этого самая низкая явка была зафиксирована в 2012 году - 55,41% 

во втором туре.  

Лидерами первого тура президентских выборов стали Э.Макрон (24,01%) и М. Ле 

Пен (21,3%). М. Ле Пен показала лучший результат за историю «Национального фронта» - 

больше, чем ей удалось получить в 2012 году (17,9%) и ее отцу в 2002 г. (16,86%). С 

небольшим отставанием третье место занял Ф.Фийон - 20,01% голосов, которому из-за 

скандалов удалось сохранить только свой ядерный электорат. Это - первый в истории 

случай, когда кандидат «Республиканцев» не прошел во второй тур. Высокий результат 

показал Ж-Л.Меланшон - 19,58%, что на 8,48 п.п. больше его личного результата на 

прошлых выборах. Впервые с 2002 года представитель Социалистической партии не 

прошел во второй тур: Б.Амон получил всего 6,36%, это самый низкий результат за всю 

историю участия партии в президентских выборах. После выборов Б.Амон покинул 

Социалистическую партию и объявил о создании «Движения 1 июня». Результат 

Н.Дюпон-Эньяна – 4,7% голосов, что на 2,91 п.п. больше по сравнению с прошлым 

результатом. Остальные кандидаты получили менее 2% голосов.  

Победителем второго тура стал Э.Макрон, получивший 66,1% голосов. Столь 

высокий результат связан с перетоком электората от социалистов и правоцентристов в 

связи с появлением в общественной повестке темы «ультраправой угрозы»: Б.Амон и 

Ф.Фийон призвали своих сторонников голосовать за Э.Макрона во втором туре. Ж-

Л.Меланшон отказался поддержать Э.Макрона, но предостерег своих избирателей от 

«страшной ошибки» - голосования за кандидата от «Национального фронта»
10

. М. Ле Пен 

получила 33,9% голосов. Ее поддержал Н.Дюпон-Эньян, которому она пообещала пост 

премьер-министра. Она сразу признала поражение, но назвала свой результат 

«историческим». Явка избирателей во втором туре упала на 3,21 п.п., что связано с 

нежеланием части сторонников кандидатов, выбывших после первого тура, голосовать за 

фаворитов. Ранее мобилизация против кандидата от «Национального фронта» была выше: 

на выборах 2002 года Ж-М. Ле Пен получил во втором туре всего на 0,93 п.п. больше, чем 

в первом (разница результатов М. Ле Пен – 12,6 п.п.), а явка увеличилась на 8,11 п.п.  

 

                                                           
8
 Народ против https://lenta.ru/articles/2016/03/31/frenchprotests/ (Дата обращения: 14.08.17) 

9
 Французы не хотят работать по ночам и воскресеньям http://www.ng.ru/world/2015-10-

16/8_france.html (Дата обращения: 14.08.17) 
10

 Mélenchon reproche à Macron de l'avoir «insulté» 

http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/30/35003-20170430ARTFIG00165-

melenchon-reproche-a-macron-de-l-avoir-insulte.php (Дата обращения: 14.08.17) 

https://lenta.ru/articles/2016/03/31/frenchprotests/
http://www.ng.ru/world/2015-10-16/8_france.html
http://www.ng.ru/world/2015-10-16/8_france.html
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/30/35003-20170430ARTFIG00165-melenchon-reproche-a-macron-de-l-avoir-insulte.php
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/30/35003-20170430ARTFIG00165-melenchon-reproche-a-macron-de-l-avoir-insulte.php
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Табл. 1. Результаты президентских выборов
11

  

Кандидат Партия Результат 1 тура 
Результат 

2 тура 

Эммануэль Макрон «Вперёд, Республика!» 24,01% 66,10% 

Марин Ле Пен «Национальный фронт» 
21,30%  

(+3,4 п.п.) 

33,90% 

Франсуа Фийон  Республиканцы 

20,01% 

(Николя 

Саркози,  

-7,17 п.п.) 

Жан-Люк Меланшон  «Непокорная Франция» 
19,58%  

(+8,48 п.п.) 

Бенуа Амон Социалистическая партия 

6,36% 

(Франсуа 

Олланд,  

-22,27 п.п.) 

Николя Дюпон-Эньян «Вставай, Франция» 
4,70%  

(+2,91 п.п.) 

Жан Лассаль «Будем сопротивляться» 1,21% 

Филипп Путу 
Новая антикапиталистическая 

партия 

1,09%  

(-0,06 п.п.) 

Франсуа Асселино Народный республиканский союз 0,92% 

Натали Арто «Рабочая борьба» 
0,64%  

(+0,08 п.п.) 

Жак Шеминад «Солидарность и прогресс» 
0,18% 

(-0,07 п.п.) 

 

Парламентские выборы прошли уже под влиянием результатов президентской 

гонки и успеха Э.Макрона, успешно реализовавшего свой лидерский потенциал. 

Большинство в парламенте - 350 из 577 мест - получила президентская коалиция: 308 мест 

у партии Э.Макрона «Вперед, республика!» (43,06% за кандидатов партии во втором туре) 

и 42 у Демократического движения (6,06% за кандидатов партии во втором туре). В 

первом туре «Вперед, республика!» получила всего 2 места, но во втором – 306. Такой 

результат позволяет Э.Макрону без труда проводить запланированные им реформы. 

Благодаря победе Э.Макрона партия в первом туре получила на 4,2 п.п. больше голосов, 

чем сам Э.Макрон в первом туре выборов президента. Часть электората перешла, в том 

числе, от кандидатов социалистов, которым в прошлый раз после победы кандидата-

социалиста на президентских выборах удалось получить почти 100 новых мест в 

парламенте. В 2017 году они потеряли больше всех мандатов - партии удалось получить 

всего 30 мест, а в 2012 году, когда Социалистическая партия представляла нового 

президента, - 258 мест. 

Республиканцы, занявшие второе место, во втором туре получили 22,23% голосов, 

что на 15,72 п.п. меньше, чем в 2012 году, потеряв 82 места, и в итоге вместе с «Союзом 

демократов и независимых» и другими правыми партиями получили 136 мест в 

Национальном собрании. Таким образом, им, несмотря на потери, хотя бы удалось 

сформировать самый большой оппозиционный блок.  

Поддержка «Национального фронта» на парламентских выборах, напротив, 

снизилась, что связано с относительной слабостью его кандидатов: партия получила 

                                                           
11

 Résultats de l'élection présidentielle 2017 https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-

resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/presidentielle-2017/FE.html 

(Дата обращения: 14.08.17) 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/presidentielle-2017/FE.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/presidentielle-2017/FE.html
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13,2% в первом туре и 8,75% голосов во втором, однако итоговый результат для партии 

положительный – 8 мест в парламенте (в 2012 г. партия получила всего 2 мандата). Место 

в парламенте получила и сама М. Ле Пен. Несмотря на рост ее популярности, за партию 

вновь проголосовал только ее ядерный электорат.  

Партия Ж-Л.Меланшона «Непокорная Франция» получила 17 мест в Национальном 

собрании при 11,03% голосов в первом туре и 4,86% во втором. Достаточно хороший 

результат и у Французской коммунистической партии – 10 мест в парламенте.  

   
Табл. 2. Результаты парламентских выборов

12
 

Партия Результат 1 тура Результат 2 тура 
Всего мест 

 % Мест % Мест 

«Вперёд, 

Республика!» 

28,21 2 43,06 306 308 

Демократическое 

движение 

4,12  

(+2,36 п.п.) 

0 6,06 

(+5,57 п.п.) 

42 

(+40) 

42 

(+40) 

Президентское 

большинство  

32,33 2 49,12 348 350 

Республиканцы  15,77 

(-11,35 п.п.) 

0 

(-9) 

22,23 

(-15,72 п.п.) 

112 

(-73) 

112 

(-82) 

Союз демократов 

и независимых 

3,03 1 3,04 17 18 

Другие правые 2,76 0 2,76 6 6 

Парламентские 

правые 

21,56 1 26,95 135 136 

Социалистическая 

партия 

7,44  

(-21,91 п.п.) 

0 

(-22) 

5,68 

(-35,23 п.п.) 

30 

(-228) 

30 

(-250) 

Радикальная 

партия левых 

0,47 

(-1,18 п.п.) 

0 

(-1) 

0,36 

(-1,98 п.п.) 

3 

(-8) 

3 

(-9) 

Другие левые 1,6 1 1,45 12 12 

Парламентские 

левые 

9,48 1 7,49 44 45 

«Национальный 

фронт» 

13,2 

(-0,4 п.п.) 

0 8,75 

(-5,09 п.п.) 

8 

(+6) 

8 

(+6) 

«Непокорная 

Франция» 

11,03 0 4,86 17 17 

Зелёные 4,3 0 0,13 1 1 

Французская 

коммунистическая 

партия 

2,72 0 1,20 10 10 

«Вставай, 

республика» 

1,17 0 0,1 1 1 

Регионалисты 0,9 0 0,76 5 5 

Другие 

ультраправые  

0,3 0 0,1 1 1 

Другие 

ультралевые  

0,77 0 - 0 0 

Другие 2,21  0,55 3 3 

                                                           
12

 Résultats des élections législatives 2017 https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-

resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/FE.html (Дата 

обращения: 14.08.17)  

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/FE.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/FE.html
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Уровень конкурентности на прошедших выборах можно оценить с помощью 

индекса Лааксо и Таагеперы, который показывает число эффективных кандидатов, 

принявших участие в выборах. Мы также использовали корректирующий индекс Хуана 

Молинара. В 2017 году и прежде высокий уровень конкуренции на французских 

президентских выборах вновь увеличился: индекс Лааксо и Таагеперы составил 5,32, а 

индекс Молинара, учитывающий влияние ведущего игрока, – 4,69. Показатели для 

выборов 2012 года составляли 4,77 и 3,91 соответственно. Уровень конкуренции вырос и 

на парламентских выборах: индекс Лааксо и Таагеперы – 6,82, что на 1,55 пунктов больше 

показателя 2012 года, а индекс Молинара – 4,12 (3,88 в 2012 г.)
13

. 

Поддержка кандидатов и партий неравномерно распределена по всей стране. В 

первом туре Э.Макрон занял первое место с результатом более 21% голосов 

преимущественно в департаментах на западе страны, среди которых особенно выделяются 

Иль и Вилен (30,26%) и Финистер (29,45%), а также в Париже (34,83%) и соседних 

департаментах – особенно О-де-Сен (32,3%), где Э.Макрон получил наибольшее число 

голосов. Кроме того, он получил большое число голосов на заморских территориях, в том 

числе на Гваделупе (30,23%) и островах Уоллис и Футуна (30,48%). Ни в одном регионе 

Э.Макрон не получил менее 12,5%.  

Ж-Л.Меланшон получил относительно большинство в департаментах Дордонь 

(22,97%) и в южном Арьеже (26,76%), достаточно высокий результат у него и в соседних 

южных регионах, например, в Верхней Гаронне (23,69%) с Тулузой, где рабочий класс 

традиционно поддерживает классические левые идеи. Большинство у Ж-Л.Меланшона 

также в 4 заморских территориях – в регионах Реюньон, Сен-Пьер и Микелон, Гвиане и 

Мартинике. Еще в 4 заморских регионах получил большинство Ф.Фийон, в трех – 

Э.Макрон, отрыв которого там от других кандидатов в целом ниже, чем на континенте.  

М. Ле Пен с небольшим отрывом сохранила во втором туре большинство только в 

двух департаментах – в Па-де-Кале (52,06%), где ранее она была депутатом регионального 

совета, и в Эна (52,91%). В первом туре наиболее успешными территориями для нее стали 

юго-восток страны, где сильны антииммигрантские настроения, а также северо-восточные 

округа, за исключением Парижа и соседних с ним департаментов.  

 

Рис. 1-2. Победители по департаментам в 1 и 2 туре.  

 

 
 

     Эммануэль Макрон 

     Марин Ле Пен 

     Франсуа Фийон 

     Жан-Люк Меланшон 

 

                                                           
13

 Расчеты произведены автором.  
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Наибольшее число голосов в столице получил Э.Макрон, занявший первое место в 

13 из 20 округов Парижа. М. Ле Пен стала лидером в западных округах столицы, а Ж-

Л.Меланшон получил большинство в двух округах на востоке города. Э.Макрон также 

получил большинство в департаменте Рона, куда входит третий по численности населения 

город страны - Лион, а в департаменте Буш-дю-Рон со вторым по численности городом 

страны – Марселем - первое место заняла М. Ле Пен, как и в северном департаменте Нор с 

центром в городе Лилль. 

 

Рис. 3. Победители в округах Парижа.  

 

 
     Эммануэль Макрон 

     Франсуа Фийон 

     Жан-Люк Меланшон 

 

 

 

 

В результате выборов президентом Франции стал Э.Макрон, а его партия «Вперед, 

республика!» затем получила большинство в Национальном собрании. Республиканцы и 

их союзники сформировали наиболее крупный оппозиционный блок. Социалисты, 

находившиеся у власти во Франции последние пять лет, получили всего 30 мест – это 

худший результат за всю историю партии. Результаты выборов подтвердили кризисное 

состояние партий социалистов и республиканцев: обе партии потеряли большое число 

мест в парламенте, впервые за долгое время их кандидаты на выборах президента не 

прошли во второй тур. Прежняя партийная система Франции, в которой эти партии 

занимали центральное место, с победой Э.Макрона существенно изменилась.  
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Камила Джаватова 

Анализ парламентских выборов на Мальте 3 июня 2017 года 

 
3 июня на Мальте досрочно прошли выборы членов Палаты представителей. 

Решение об их досрочном проведении было принято после того, в местных СМИ 

появилась информация о связях премьер-министра Джозефа Муската, его семьи и 

окружения с офшорными компаниями. Несмотря на коррупционный скандал, правящей 

Лейбористской партии удалось вновь получить большинство в парламенте – 37 из 67 

мест. Ее главный соперник - Националистическая партия в альянсе с Демократической 

партией получила 43,68% голосов и 30 мест в Палате представителей.  

 

Мальта – небольшое островное государство в Средиземном море. По форме 

правления является парламентской республикой. Политическая система отчасти 

напоминает британскую: президент осуществляет представительские функции, премьер-

министр, которым, как правило, является лидер партии или коалиции большинства, 

определяет основные направления политического курса страны. По конституции 

президент также является членом парламента страны, обладает исполнительной властью и 

назначает судей. 

Однопалатный парламент Мальты состоит из президента и Палаты представителей, 

которая включает 67 депутатов. Палата представителей обладает довольно широкими 

полномочиями: она утверждает законопроекты, назначает премьер-министра и 

президента. 67 членов палаты избираются сроком на 5 лет по пропорциональной системе. 

Еще 4 депутатских места добавляются, если партия, набравшая больше половины голосов 

в масштабах всей страны, не получила при этом больше половины мест в парламенте. До 

2013 года в Палату избирались 65 депутатов, однако после ошибок в процессе подсчета 

результатов всеобщих выборов 2013 года, Конституционный суд предоставил еще два 

дополнительных места, в результате чего общее число достигло 67.  

Выборы проводятся в 13 многомандатных избирательных округах (по 5 мест от 

каждого). На Мальте действует система единого передаваемого голоса (single transferrable 

vote). Избиратели ранжируют кандидатов в округе в порядке предпочтения. В результате 

выборов партия, набравшая наибольшее число голосов по стране, но при этом не 

получившая большинство в парламенте, может получить еще до 4 мандатов для 

получения большинства – эти места получают кандидаты, следующие в порядке 

предпочтения. Помимо этого, для избрания кандидат должен получить определенную 

квоту голосов в округе, которая определяется путем деления количества отданных 

голосов на количество мест (5) плюс один. Если у кандидата число полученных голосов 

равно или больше квоте, то он избран, а излишек голосов передается следующему, и так 

пока не будут розданы все мандаты. Этой квотой и определяются округа, в которых будут 

реализованы дополнительные мандаты для партии-лидера.  

С 1966 года в Палате представителей заседают представители двух крупнейших 

партий Мальты: консервативной Националистической партии и Лейбористской партии, в 

стране фактически сложилась двухпартийная система. В выборах 2017 года приняли 

участие еще четыре партии – зеленая партия «Демократическая альтернатива», созданное 

в 2016 году «Патриотическое мальтийское движение», «Альянс за перемены», а также 

Демократическая партия, образующая с Националистической партией альянс 

«Национальная сила». В выборах 2013 года также приняли участие 5 партий – 

Националистическая, Лейбористская партии, «Демократическая альтернатива», 

«Либеральный альянс» и «Партия Ажкла».  
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Лейбористы под председательством Д.Муската получили большинство в 

парламенте после 15-летнего перерыва по итогам предыдущих выборов в 2013 году. В 

2016 году вокруг Д.Муската разгорелся коррупционный скандал, связанный с 

публикацией панамских документов фирмы Mossack Fonseca
14

. Премьер-министр и его 

семья были обвинены в связях с офшорными компаниями. Он призвал провести 

досрочные парламентские выборы в апреле 2017 года, необходимых для оспаривания 

выдвинутых против него обвинений. Именно тема коррупции стала ключевой во время 

предвыборной кампании. 

Выборы прошли при достаточно благоприятной экономической обстановке. 

Экономика Мальты - самая маленькая в еврозоне - в значительной степени зависит от 

торговли как товарами, так и услугами, главным образом с Европой, а также развития 

туризма. Можно отметить рост ВВП (17,3 млрд. долл. в 2016 г. и 15,33 млрд. долл. в 2015 

г.), низкую инфляцию – всего 0,6% в 2016 году. Рост экономики поддерживается 

развитым рынком труда. В целях поощрения участия в трудовой деятельности 

правительство внедряет новые социальные программы (например, программы 

бесплатного ухода за детьми).  

Выборы на Мальте отличаются высокой явкой, и прошедшие парламентские 

выборы не стали исключением – явка составила 92,06% (в 2013 г. – 93,1%). 

Лейбористской партии удалось вновь получить большинство в парламенте – 37 из 67 мест 

при 55,04% голосов. Альянс «Национальная сила» получил на 11,36 п.п. меньше, чем 

лидер голосования. На выборах 2013 года отрыв был незначительно больше – 12 п.п. 

Остальным партиям не удалось набрать более 1% голосов. Таким образом, в целом 

положение партий осталось прежним.  

 

Табл. 1. Результаты парламентских выборов 2017 года
15

.  

Партия  % Число мест 

Лейбористская партия  55,04 (+0,21 п.п.) 37 (-2) 

Альянс «Национальная 

сила» (Националистическая 

партия - Демократическая 

партия) 

43,68 (+0,34 п.п.) 30 

«Демократическая 

альтернатива» 

0,80 (-1 п.п.)  0 

«Патриотическое 

мальтийское движение»  

0,36 0 

«Альянс за перемены»  0,07 0 

Независимые  0,03 0 

 

Как правило, конкуренция на парламентских выборах на Мальте сводится к двум 

партиям, и выборы 2017 года не стали исключением. Индекс Лааксо и Таагеперы, 

указывающий на эффективное число партий, составил 2,03, а корректирующий индекс 

Молинара, учитывающий влияние доминирующего игрока – 1,78. Показатели для выборов 

2012 года составляли 2,04 и 1,78 соответственно
16

. 

Голосование за партии по стране распределено неравномерно – можно выделить 

территории с повышенной поддержкой каждой партии. Так, например, жители южных 

территорий, в том числе столицы – города Валетта - более охотно голосуют за 
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 СМИ: правящая Лейбористская партия выигрывает выборы на Мальте 

https://ria.ru/world/20170604/1495790593.html (Дата обращения: 21.10.17) 
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 Electoral Commission Malta https://electoral.gov.mt/Elections/General (Дата обращения: 

21.10.17) 
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 Расчеты произведены автором.  
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лейбористов, как и проживающие на острове Гозо. В пяти центральных округах, в том 

числе в муниципалитетах Меллиха, Мджарр, Сан-Пауль-иль-Бахар большинство голосов 

получил альянс «Национальная сила»
17

. В Мальте нет сильного раскола центр-периферия, 

и гораздо большее влияние имеет экономическая специализация территорий: в 

промышленных округах на юге страны большую популярность имеет лейбористская 

партия.  

 

Рис. 1. Результаты выборов 2017 года по округам.  

 
 

В результате прошедших парламентских выборов положение партий осталось 

прежним, и Лейбористская партия вновь завоевала большинство в Палате представителей, 

а Д.Мускат, несмотря на обвинения в коррупции, получил возможность остаться на своем 

посту. Это первый случай, когда лейбористам удалось получить большинство в 

парламенте на второй срок. Характерный для страны (вернее – для ее главного острова) 

раскол север-юг оказался определяющим и в этот раз, и лейбористы, как и в 2013 году, 

сумели получить большинство в столице и прилегающих промышленных районах.  
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Камила Джаватова 

Анализ парламентских выборов в Новой Зеландии 23 сентября 2017 

года 
 

23 сентября в Новой Зеландии был избран новый состав Палаты представителей. 

Единственной партией, сумевшей увеличить долю поддержки, стала ранее 

оппозиционная Лейбористская партия, получившая по результатам голосования 14 новых 

мандатов. Этой партии удалось заручиться поддержкой Зеленых и партии «Новая 

Зеландия важней», сформировав, таким образом, новое коалиционное правительство. 

Новым премьер-министром стала Джасинда Ардерн – новый лидер Лейбористской 

партии. Ранее лидирующая «Национальная партия», хоть заняла первое место по 

итогам голосования (44,45% голосов), не сумела получить необходимое для абсолютного 

большинства число голосов.   

 

Новая Зеландия – государство с сильными демократическими институтами: в 

Индексе демократии, составляемом Economist Intelligence Unit, страна занимает 4 место с 

максимальным баллом (10 из 10) по критериям блока «избирательный процесс и 

плюрализм»
18

. Однопалатный парламент – Палата представителей – состоит из 120 

членов, избираемых в ходе всеобщих выборов по смешанной системе. 71 депутат (до 2011 

года – 70) избираются по мажоритарной системе относительного большинства в 

одномандатных округах, остальные – по партийным спискам. В парламенте коренное 

население - маори имеет постоянно зарезервированную квоту мест, избрание на которые 

происходит отдельным голосованием только среди маори. Для получения мандата партии 

необходимо получить 5% голосов по партийному списку или выиграть в хотя бы одном 

округе. Партия, получившая большинство (61 мандат), формирует правительство. С 

момента введения в Новой Зеландии смешанной системы в 1996 году ни одной партии не 

удавалось получить необходимое для большинства число голосов. В таком случае партии 

формируют коалиционное правительство.  

В 2017 году в выборах участие приняли 16 партий, из них 3 – «Партия 

возможностей», «Народная партия» и «Партия открытых дверей» – выдвинули своих 

кандидатов впервые. В 2014 году партий-участников было 15. Отказались от участия 

«Новозеландская демократическая партия социального доверия», «Гражданская партия» и 

партия «Независимая Новая Зеландия», а выступавшие на прошлых выборах в коалиции 

«Интернет-партия» и «Мана» в 2017 году стали самостоятельными игроками. Из 

действующих членов парламента только 22 отказались от выдвижения на выборах 2017 

года.   

На трех прошлых выборах (в 2008, 2011 и 2014 гг.) лидером становилась 

«Национальная партия» под руководством Джона Ки, по собственному желанию 

ушедшего в отставку с поста премьер-министра в конце 2016 г. Его пост занял Билл 

Инглиш, ранее работавший в Министерстве финансов.  

Сменился лидер и у Лейбористской партии: после общенациональных опросов, 

показавших значительное отставание лейбористов от «Национальной партии», Эндрю 

Литтл ушел в отставку, уступив место Д.Ардерн, что повысило популярность партии.  
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Под руководством Д.Ки экономика Новой Зеландии только росла: в 2016 г. ВВП 

страны увеличился на 3,6% - до 176,4 млрд. долл., уровень безработицы снизился до 5,1%. 

Большой проблемой для населения является рост цен на жилье, особенно в Окленде
19

. 

Новая Зеландия занимает первое место в рейтинге стран с наиболее 

благоприятными условиями для ведения бизнеса «Doing Business», составляемым 

Всемирным банком
20

, а также третье место (после Гонконга и Сингапура) в рейтинге 

стран с наибольшей экономической свободой от Института Фрейзера
21

.  

Явка на парламентские выборы растет с 2011 года. В 2017 году показатель составил 

79,8% (на 2,1 п.п. больше, чем в 2014 г.). Лидером на выборах вновь стала «Национальная 

партия», однако, получившая на 2,59 п.п. меньше, чем в 2014 г. Произошло вероятное 

перераспределение электората от Зеленых (-4,34 п.п.) и Консервативной партии (-3,75 

п.п.) к лейбористам, которым удалось набрать 36,87% голосов, благодаря чему партия 

получила 14 новых мест в парламенте. Прирост явки, вероятно, также пришел на пользу 

лейбористам, сумевшим привлечь новый электорат за счет смены лидера партии и 

повышения интереса к избирательной кампании.  

Раздельное участие в выборах партии «Мана» и «Интернет-партии» не принесло 

положительного результата: обе партии получили менее 0,15% голосов. Из новых партий-

участников наиболее успешный результат у «Партии возможностей», получившей 2,44% 

голосов, в том числе за счет перетока электората от партии «Новая Зеландия важней» со 

схожей политической платформой (например, обе партии выступают за ужесточение 

иммиграционного законодательства).  
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Табл. 1. Результаты выборов в Палату представителей в 2017 г.
22

  

Партия % голосов 

Число мест 

По 

одномандатным 

округам 

По спискам Всего 

«Национальная 

партия» 

44,45 (-2,59 п.п.) 41 15 56 (-4) 

Лейбористская 

партия 

36,87  

(+11,76 п.п.) 

29 17 46 (+14) 

«Новая 

Зеландия 

важней» 

7,2 (-1,46 п.п.) 0 9 9 (-2) 

Зеленые  6,27 (-4,43 п.п.) 0 8 8 (-6) 

АСТ  0,5 (-0,19 п.п.) 1 0 1 

«Партия 

возможностей»  

2,44 0 0 0 

Партия Маори 1,18 (-0,14 п.п.) 0 0 0(-2) 

«Легализация 

каннабиса» 

0,31 (-0,14 п.п.) 0 0 0 

Консервативная 

партия 

0,24 (-3,75 п.п.) 0 0 0 

«Мана» 0,14 (-1,3 п.п.) 0 0 0 

«Бан 1080» 0,12 (-0,1 п.п.) 0 0 0 

«Народная 

партия» 

0,07  0 0 0 

«Объединенное 

будущее» 

0,07 (-0,15 п.п.) 0 0 0 (-1) 

«Партия 

открытых 

дверей» 

0,06  0 0 0 

Демократы  0,03 (-0,04 п.п.) 0 0 0 

«Интернет-

партия» 

0,02 (-1,4 п.п.) 0 0 0 

 

В новый состав Палаты представителей вошли два бывших премьер-министра 

(Шейн Джонс и Вилли Джексон), 87 депутатов из прошлого созыва и 31 впервые 

избранный депутат.  

Уровень конкуренции на прошедших выборах снизился: индекс Лааксо и 

Таагеперы, рассчитывающий эффективное число партий, составил 2,91 (3,27 в 2014 г.). 

Конкуренция теперь в еще большей степени сводится к противостоянию между двумя 

лидирующими партиями – национальной и лейбористской. Учитывающий влияние 

партии-лидера индекс Молинара, который мы используем как корректирующий, составил 

2,24 (1,9 в 2014 г.)
23

.  

Границы избирательных округов были такими же, как и на прошлых выборах: 48 

округов на Северном острове, 16 – на Южном и 7 округов для маори. Всего в 55 округах 

были избраны новые депутаты, в еще 11 округах новым депутатом был избран человек из 
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той же партии, что и победитель в округе на прошлых выборах, в трех был побежден 

действующий депутат.  

Можно выделить территории с повышенной поддержкой тех или иных партий. При 

голосовании в одномандатных округах на Северном острове, как правило, побеждает 

кандидат от «Национальной партии», исключение составляет регион Хокс-Бей, однако и 

там в голосовании по спискам лидирует «Национальная партия». На Южном острове 

таким регионом является Уэст-Кост: по спискам лидером стала «Национальная партия», 

однако в округе вновь одержал победу сильный кандидат от лейбористов. Лейбористы 

сумели получить новые мандаты за счет победы в двух новых городских округах – в 

столице страны Веллингтоне и в крупнейшем городе Южного острова Крайстчерче, 

«Национальная партия» также получила новый мандат в Веллингтоне. В округах маори 

традиционно голосуют за Лейбористскую партию.  

 

Рис. 1. Результаты голосования по избирательным округам и распределение мест в 

Палате представителей в 2017 г.  
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Рис. 2. Результаты голосования по избирательным округам и распределение мест в 

Палате представителей в 2014 г.  

 
 

Индекс национализации «Национальной партии» практически не изменился – 

показатель 2017 года составил 0,81 (0,8 в 2014 г.). Такие же показатели у партии «Новая 

Зеландия важней». Национализация Лейбористской партии, напротив, снизилась – с 0,83 в 

2014 г. до 0,76 в 2017, что говорит об увеличении различий в голосовании за партию по 

стране. Это подтверждает и увеличение более чувствительного показателя 

национализации – коэффициента вариации – с 0,3 до 0,45. Обратная тенденция характерна 

для Зеленых: национализация партии возросла. Индекс национализации для партии 

составил 0,77 (0,74 в 2014 г.), коэффициент вариации – 0,45 (0,54 в 2014 г.)
24

.  

По результатам голосования Лейбористская партия стала единственной, кому 

удалось увеличить долю поддержки. Большую роль в этом сыграла смена лидера, 

сумевшего привлечь колеблющийся электорат менее популярных партий и новых, ранее 

не заинтересованных в выборах избирателей. Ни одна из партий не смогла получить 

абсолютное большинство в новом парламенте. Д.Ардерн заручилась поддержкой Зеленых 

и партии «Новая Зеландия важней», сформировав новое коалиционное правительство. 

Таким образом, партия впервые за 9 лет из оппозиции пришла к власти. Успехи прошлого 

правительства «Национальной партии» в коалиции с АСТ не позволили партии одержать 

победу при более яркой избирательной кампании лейбористов.   
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 Расчеты произведены автором на основании результатов партий по избирательным 
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