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Книга известного французского политика Жан-Люка Меланшона 

«Время народа» вышла в свет в октябре прошлого года. Она 

вызвала широкий общественный резонанс и по-прежнему остается 

в центре внимания левой и прогрессивной общественности 

Европы. Это далеко не случайно: Жан-Люк Меланшон является 

одним из самых ярких 

радикальных левых политиков 

современной Европы наряду с 

премьер-министром Греции 

Алексисом Ципрасом, лидером 

ныне правящей в Греции левой 

коалиции СИРИЗА. 

Обоснованы ли надежды Меланшона 

повторить в условиях Франции успешный опыт 

прихода к власти радикальных левых в Греции? 

Ж-Л.Меланшон – инициатор создания Левого фронта, блестящий 

оратор и публицист - автор многих работ о кризисе современной 

европейской социал-демократии, экологическом социализме, об 

истории Великой французской революции и Максимилиане Робеспьере. 

Самый большой успех Левого фронта и его лидера - более 11 % 

голосов, полученных на президентских выборах 2012 года. Во втором 

туре выборов Меланшон поддержал кандидатуру социалиста Франсуа 

Олланда. 

Меланшон родился в 1951 году в семье госслужащих. В молодости 

работал корректором в типографии и рабочим на бензоколонке, 

окончил философский факультет в университете города Безансон, 

занимался журналистикой. Молодой Меланшон, симпатизировавший 

идеям марксизма, принимал участие в революционных событиях мая 

1968 года в Париже, был членом общенационального студенческого 

профсоюза, а затем и троцкистской «Международной 

коммунистической организации», Через десять лет эволюция взглядов 

привела его в Социалистическую партию, где он занял место на левом 

фланге и сделал успешную политическую карьеру. Он был избран 

муниципальным депутатом, а затем стал членом парламента. Меланшон 
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был близок к президенту-социалисту Франсуа Миттерану и входил в 

его ближайшее окружение. В конце 1980-х — начале 1990-х годов в 

партии сформировалось течение Социалистическая левая, в которое 

возглавили Жан-Люк Меланшон, Жюльен Дрей, Мари-Ноэль 

Лиенманн. В 1991 году Социалистическая левая представила для 

голосования документ «Шестая республика для социальных перемен» 

не нашедшая поддержки в руководстве партии. 

В начале 2000-х Меланшон работал в левом правительстве социалиста 

Лионеля Жоспена в качестве министра профессионального 

образования. В 2005-м социалисты  в союзе с коммунистами 

 провели активную агитацию против принятия европейской 

конституции, в которой со своей стороны принял участие и крайне 

правый Национальный фронт. В результате в ходе референдума во 

Франции евроконституция не получила необходимого числа голосов, а 

левые социалисты вступили в открытую конфронтацию с линией 

руководства своей партии. 

После поражения на президентских выборах 2007 года кандидата-

социалиста Сеголен Руаяль сторонники Меланшона взяли курс на 

создание новой партии. В ноябре 2008-го состоялся учредительный 

съезд Левой партии Франции. Идея создания новой партии была 

поддержана «Движением за республиканскую и социальную 

альтернативу», которое создали бывшие члены ФСП, покинувшие ее 

ранее. Через некоторое время к ним присоединились наиболее 

социально ориентированные группы партии Зелѐных. 

Левая партия, стоящая на позициях неомарксизма, экологизма и 

антиклерикализма пользуется влиянием среди гуманитарной 

интеллигенции, университетской профессуры, студенчества, 

защитников окружающей среды. Лозунги Левой партии: экология, 

социализм, республика, партийное знамя красного цвета имеет внизу 

зеленую полосу. Решающим шагом по объединению политических сил 

стоящих левее соцпартии, стало создание Левого фронта с участием 

Левой партии, Коммунистической партии во главе национальным 

секретарем Пьером Лораном и рядом других левых группировок 

объединенных в блок «Вместе» (Ensemble). В то же время в него не 

вошла леворадикальная Новая антикапиталистическая партия Оливье 

Безансона, которая, однако, принимает участие во многих совместных 

массовых акциях, организуемых Левым фронтом. 



В своей новой книге Меланшон анализирует политическую ситуацию, 

сложившуюся как во Франции, так и в Европе и мире в целом. Автор 

рассматривает причины неудачи Левого фронта на муниципальных 

выборах в марте 2014-го и на последовавших за ними выборах в 

Европарламент, которые привели к поражению социалистов и 

неожиданному успеху крайне правой партии «Национальный фронт». 

На выборах в Европарламент Левый Фронт получил более 6% голосов, 

Зеленые набрали около 9%. На первом месте был Национальный фронт 

(около 25%), на втором - неоголлисты из «Союза за народное 

движение» получившее около 18% и лишь на третьем правящая 

Социалистическая партия с почти 14% голосов избирателей. 

Одной из причин неудач левых стали серьезные тактические 

разногласия между двумя ведущими организациями Левого фронта - 

коммунистами и Левой партией. Представители компартии на местах 

нередко блокировались с правящими социалистами, что для 

Меланшона и его соратников было неприемлемо. Поэтому Левая 

партия в половине мест (по спискам) предпочла пойти на союз с 

радикальным крылом партии EELV (Европа, Левые, Зеленые). 

Усиление позиций правых лидер Левого фронта объясняет 

разочарованием во Французской социалистической партии (ФСП), 

которая в глазах большинства избирателей символизирует левое 

направление французской политики. «Не желая или не умея видеть 

принципиальной разницы между социалистами, выродившимися в 

своем большинстве в «социал-либералов», и другими — истинными 

левыми, как называют себя участники Левого фронта, часть 

избирателей разочаровалась в левых силах в целом и отдала свои голоса 

другому политическому флангу или вовсе не участвовала в выборах», – 

приходит к выводу Меланшон. Он не жалеет резких слов для критики 

действующего президента. «В течение ста лет во Франции никакая 

дискредитация левых не могла сравниться с тем, что Франсуа Олланд 

сделал за два с половиной года», - говорится уже на первых страницах 

книги. 

Конечно, как и практически любой действующий оппозиционный 

политик, Меланшон сгущает краски. Однако со многими аргументами, 

изложенными в книге «Время народа», нельзя не согласиться. 

В книге Меланшона большое место уделяется современной 

геополитической ситуации в мире. Он осуждает вмешательство 



Вашингтона в европейские дела и обвиняет США в «аннексии 

Европы». 

Он предлагает изменить традиционный взгляд левых на роль рабочего 

класса. «Для миллионов людей, — отмечает Меланшон, — место 

политической социализации уже не предприятия. Потому что многие 

работают там час в неделю или вообще не работают. Это, 

следовательно, уменьшает количество организованных наемных 

работников». В качестве социальной базы Левого фронта Меланшон 

видит различные городские слои - от работников в 

высокотехнологичных сферах до иммигрантов, занятых в сфере 

обслуживания, которые страдают от всевластия крупного капитала и 

финансовой олигархии. 

«Во Франции ограничение демократии, исходящее из требований ЕС, 

было полностью осуществлено президентской монархией, которая уже 

в значительной степени исключила народ из процесса принятия 

совместных решений». В связи с этим, пишет  Меланшон, «время 

народа» — это эпоха, когда нельзя больше мириться с 

 гипертрофированной властью президента, основывающейся 

на конституции Пятой республики. Ее должна сменить Шестая 

республика, рожденная благодаря низовому народному движению, 

которое автор определяет как «революцию граждан». Автор обращается 

к опыту деятельности испанского левого движения «Podemos» и 

намерен формировать горизонтальные организации движения «За 

Шестую республику!», опираясь на использование социальных сетей в 

Интернете. 

Затем предполагается потребовать проведения референдума для созыва 

Учредительного собрания с целью принятия новой конституции 

Шестой республики. Основные положения документа должны быть 

предложены комитетами граждан на местах. «Это было бы средством 

реорганизовать нашу демократию мирно, восстановив суверенитет 

народа, закрепить новые экологические, социальные и демократические 

права, которые диктует современная эпоха. С Шестой республикой мы 

могли бы установить правила, которые ограничат капитализм», - 

утверждает Меланшон. 

В то же время остается открытым вопрос является ли отказ от 

действующей модели президентской республики обязательным 

условием левого поворота во Франции.  



Опыт чилийской революции 70-х годов прошлого века 

свидетельствует о возможности использования механизма широких 

президентских полномочий для осуществления преобразований 

социалистической направленности. Правительство Сальвадора 

Альенде проводило свои реформы, опираясь на институт 

президентской власти в прямом противостоянии с парламентом, где 

большинство принадлежало правой оппозиции. Можно вспомнить и 

опыт правления президента – социалиста Миттерана во Франции, 

победившего на выборах с достаточно революционной программой. 

Как известно, вскоре после прихода к власти в 1981 году коалиционное 

правительство социалистов и коммунистов вынуждено было отказаться 

от реализации наиболее радикальных положений своей предвыборной 

программы под давлением крупного бизнеса, ответившего на приход 

левых экономическим саботажем и массовым выводом капиталов из 

страны. 

«Классовая борьба не умерла!» — подчеркивает Меланшон, однако 

интерпретирует ее в духе идей экологического социализма 

и связывает ее с сопротивлением общественности промышленным 

монстрам, отравляющим окружающую среду. 

Он видит в качестве одной из важнейших целей «новых левых» - 

сохранение экосистемы через закрытие вредных производств, замену 

опасных источников энергии на альтернативные, борьбу за 

рациональное и справедливое использование воды, экологическое 

планирование. 

Всем этим мерам должно сопутствовать продление срока службы 

изделий для сокращения «продуктивизма», то есть излишнего 

производства, в чем всегда заинтересован частный капитал. 

Характерно, что Меланшон был одним из авторов «Манифеста 

экосоциализма» - весьма популярного документа среди европейских 

зеленых. 

В одном из своих интервью, приуроченных к выходу книги, Меланшон 

заявил: «Фундаментальная интуиция коммунизма состоит в том, что 

нужно стремиться к общему благу. Матрица 

коммунистической мысли гораздо ближе к тому, что составляет 

основы политической экологии, чем к тому, что является 

«программным обеспечением» соцпартии». На вопрос, совместим ли 

экологический социализм с рыночной экономикой, Меланшон ответил: 

«Не всегда. Есть области, где не должно быть никакого рынка: вода, 



воздух, знания не должны быть товаром». Как считает Меланшон, 

формула соцпартии: «Мы за рыночную экономику, но не за рыночное 

общество!» доказала свою иллюзорность. 

При строгой рыночной экономике частные интересы автоматически 

доминируют в обществе. Нужно создать общество, управляемое 

общечеловеческими интересами. Экономическая модель должна 

сочетать общественную и частную собственность. Лично я считаю 

абсурдным национализировать парикмахерские. Напротив, 

приватизировать гидроэнергетические сооружения глупо и опасно». 

По мнению Меланшона, Левый фронт является единственной 

прогрессивной силой, альтернативной как правящим социалистам, так 

и правоцентристскому «Союзу за народное движение». Формула, 

предложенная Меланшоном, гласит: «Автономия от соцпартии и 

беспощадная борьба против политики правых и Национального 

фронта». Меланшон не согласен с теми, кто видит основную 

проблему страны в росте числе мигрантов, выдвигая на первый план 

вопросы социального характера и критикуя неолиберальную политику 

«затягивания поясов». 

Меланшон в качестве своих союзников на континенте рассматривает 

новые политические силы - пришедшую недавно к власти коалицию 

радикальных левых в Греции (СИРИЗА) и левопопулистскую 

испанскую партию «Podemos» («Мы можем»). 

Однако насколько обоснованы надежды Меланшона и его 

единомышленников повторить в условиях Франции успешный опыт 

прихода к власти радикальных левых в Греции? 

Пока опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что 

маятник настроений во французском обществе качнулся 

вправо. Поэтому эксперты предсказывают победу на следующих 

президентских выборах в 2017 году консерватору Николя Саркози, а 

также усиление позиций крайне правых из Национального фронта. 

Меланшона часто критикуют за весьма резкие высказывания в адрес 

своих политических оппонентов, ведущих европейских лидеров, в 

частности, канцлера Германии Ангелы Меркель. Жан-Люк Меланшон 

также известен как один из немногих европейских политиков, не 

согласившихся с курсом ЕС по отношению к России в украинском 

вопросе. Он выступает против «демонизации» Владимира Путина в 

европейских СМИ и иногда расходится в своих оценках политики РФ с 



лидером коммунистов Пьером Лораном. За эту позицию Меланшону 

некоторые французские издания уже приклеили ярлык лидера 

«авторитарных левых». Меланшон также осудил отказ французского 

президента принять участие в праздновании 70-летия дня Победы в 

Москве. Депутат Европарламента в своих недавних выступлениях не 

раз особо подчеркивал важнейшую роль русского народа в 

освобождении Европы от нацизма.                21 Июнь 2015 

 

 

 


