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Тенденции евроскептицизма, деглобализации и суверенизации  
в дискурсах французских региональных политических элит во втором 

десятилетии XXI в. 

Второе десятилетие XXI в. ознаменовалось серьезными изменениями 

в партийно-политических системах стран-участниц Европейского союза. 

Мировой финансовый кризис, кризис еврозоны, миграционный кризис в 

Европе и связанные с ними социальные проблемы, а также другие 

неблагоприятные последствия повлекли за собой рост недоверия со стороны 

граждан, как по отношению к действующей системе власти, так и по 

отношению к традиционным «системным» партиям. Как следствие, на 

передний план выходят альтернативные партии, среди которых присутствуют 

и малые, регионалистски настроенные партийные объединения, 

предлагающие и новые, популярные решения старых нерешенных проблем, и 

ответы на новые, «кризисные» вызовы. В свете данных событий 

необходимость изучения тенденций евроскептицизма, деглобализации и 

суверенизации в общественном и политическом дискурсе французских 

региональных элит является очевидной. Регионалистские партии Франции, 

выбранные для рассмотрения , включают в себя «Бретонский 

демократический союз», «Бретонскую партию», «Окситанскую партию», 

«Савойскую лигу» и др.  

На основе анализа теоретической литературы и общественного 

дискурса указанных партий можно сделать несколько выводов. Можно 

сказать, что ситуация не является однозначной, партийный дискурс является 

комплексным и многослойным. Во-первых, региональные партии, 

нацеленные на конфронтацию по ряду вопросов с национальными 



правительствами, тем не менее, не относятся негативно к властям 

Европейского союза, видя в евробюрократии важный ресурс для развития ‒ 

экономического, политического и гуманитарного. Таким образом, тенденции 

евроскептицизма не просматриваются в дискурсе регионалистских партий. 

Во-вторых, среди французских регионалистских партий нет единого мнения 

касательно вопросов суверенизации и отделения от национального 

государства. Некоторые партии, как например «Бретонская партия», видят в 

регионе, который представляют, потенциал для становления отдельного 

национального государства, рассчитывая на поддержку Евросоюза в этом 

вопросе. У других же партий в дискурсе отсутствуют элементы, которые 

свидетельствовали бы о поддержке сепаратизма, примером может служить 

другая партия региона Бретань ‒ «Бретонский демократический союз». Такое 

различие в подходах свидетельствует о разнородности риторики 

регионалистских партий. В-третьих, поддержка регионалистскими партиями 

Европейского союза , позволяет предположить , что они будут 

ориентироваться на политику открытости и более мягкий подход в 

миграционном вопросе. Но стоит отметить, что антимигрантские настроения, 

зафиксированные в документах некоторых регионалистских партий, к 

примеру, партии «Эльзас, прежде всего», вполне могут рассматриваться как 

поддержка обратной тенденции ‒ тенденции деглобализации. 


