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В данной статье проведен сравнительный анализ позиций Евы Жоли и Марин Ле Пен – кандидаток в президенты Франции в 2012 г. Особое внимание автор уделяет экологической тематике в программах «Зеленых» и Национального фронта,
а также их разногласиям по другим вопросам.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Ева Жоли; зеленые; Марин Ле Пен; Национальный фронт; выборы во Франции 2012 г.;
экология.
In this article is presented the comparative analysis of electoral positions of Eva Joly and Marine Le Pen, the candidates
for the French presidence in 2012. Special attention is paid to environmental issues in the programmes of «Europe. Ecology –
the Greens» and the National Front, as well as their disagreements on other matters.
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В настоящее время предвыборные дебаты
стали одним из важнейших аспектов борьбы
в президентских избирательных кампаниях многих стран. Лидеры партий приглашаются в прямой эфир телевидения и радио, где журналисты
задают им острые вопросы, стимулируя к дискуссиям по отличающим их позициям. Политики стараются превзойти друг друга, указать на слабые
места в программах оппонента, привлечь на свою
сторону новый электорат. На выборах 2012 г.
во Франции – «социальной лаборатории» Европы – одной из самых ярких дуэлей стала встреча
двух женщин, претендовавших на президентское
кресло: лидера ультраправого Национального
фронта М. Ле Пен и руководителя левоцентристской партии «Европа. Экология – Зеленые»
Е. Жоли. Интерес к их дебатам объяснялся целым
рядом факторов. Прежде всего на фоне традиционного доминирования мужчин (кандидаты
в президенты Н. Саркози, Ф. Олланд, Ф. Байру

и др.) [1, 2] в ходе борьбы за Елисейский дворец
обе дамы де-факто бросили им вызов. Избирателям были предложены две оригинальные альтернативы традиционным партиям: М. Ле Пен
и Е. Жоли представляли две относительно новые
для политической системы Франции силы, возникшие в 1970-е гг. в качестве реакции на переход
страны в постиндустриальную стадию развития.
НФ поднял на щит идеи защиты национальной
идентичности, которой угрожает глобализация,
а «Зелёные» занялись экологизацией политической повестки Франции. Программные положения кандидаток неизбежно противостояли
друг другу: если Жоли, по происхождению норвежка, выступала за глобализированную Шестую
республику либертарианского типа, то бретонка
М. Ле Пен – за «Францию для французов»,
независимую от глобализации, США, Евросоюза, опирающуюся на консервативные семейные
и политические ценности.
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Естественно, с двумя столь разными подходами взаимопонимание между лидерами НФ
и «Зелёных» было сложно найти. Более того,
ни с одной другой партией, принимавшей участие в выборах 2012 г., включая правящий на тот
момент Союз за народное движение (ЮМП) –
партию Н. Саркози, у «Зелёных» не было столь
острых противоречий, как с Национальным фронтом, что объясняется несколькими причинами.
Во-первых, «Зелёные» и НФ занимали противоположные позиции по вопросу борьбы с экономическим кризисом. Если НФ выступал за переход
к политике протекционизма, что подразумевало
восстановление национальных границ в рамках
Шенгенской зоны, поддержку французских предприятий и ограничение влияния на них со стороны
других стран [3, 4], то экологисты предлагали
другие рецепты. Е. Жоли оказалась единственным
кандидатом в кампании 2012 г., в программе которой в принципе ничего не было сказано о протекционизме. В качестве антикризисных мер лидер
«Зелёных» предлагала оздоровление финансовой
сферы, сокращение бюджетного дефицита, создание новых рабочих мест в экологических сферах экономики, урегулирование долговых обязательств с помощью евробондов и т. д. [5, 6].
Свидетельством очевидных несовпадений
стала заочная пикировка в декабре 2011 г., когда
М. Ле Пен обрушилась с критикой на антикризисное предложение Жоли, считая, что принципы свободной торговли, которые поддерживают «Зелёные», «губительны для французской
промышленности» [7]. По её мнению, «возвращение предприятий к деловой активности –
это также способ защитить нашу планету» [5].
М. Ле Пен пыталась объединить реиндустриализацию и протекционизм с заботой об экологии.
19 декабря 2011 г. М. Ле Пен на выставке, посвященной животным планеты, заявила: «Я нахожу
очень нелогичным поведение экологистов,
которые являются глобалистами и выступают
за всеобщее открытие границ. Когда йогурт или
игрушку везут за 15–20 тысяч км, чтобы привести
к нам – это настоящая экологическая драма для
планеты» [7]. Она критиковала китайские продукты, утверждая, что «они гораздо менее качественные, чем те, которые производятся во Франции». М. Ле Пен также сочла катастрофическим
и непродуманным намерение «Зелёных» «сократить рабочую неделю до 36 часов» [7].
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20 декабря в интервью каналу «Европа-1»
М. Ле Пен продолжила критику партии «Зелёных», заявив, что «не понимает людей, которые называют себя экологистами и выступают
за свободную торговлю». По её убеждению,
настоящая экология – это производство и сбыт
в одном месте, а экологисты противоречат сами
себе, так как «предлагают меры, целью которых
является сохранение окружающей среды лишь
в краткосрочной перспективе» [8]. На следующий день Е. Жоли также была приглашена
в студию «Европы-1», чтобы ответить на вопросы
того же журналиста – Брюса Туссена, – который интервьюировал Жоли. В ответ на критику
М. Ле Пен Ева заметила, что лидеру НФ стоит
«не скатываться до ненависти, а работать над своей программой». Она подчеркнула, что готова
вести дебаты с М. Ле Пен по вопросам борьбы
с кризисом, зарплат, пенсий и молодёжи на рынке труда [9].
Вторым серьёзным водоразделом между партиями стал вопрос о французских ценностях.
Для М. Ле Пен, провозглашающей себя хранительницей традиций Франции, строящей свою
программу вокруг семейных ценностей, поддержки французской армии и апелляции ко всему
французскому, были неприемлемы программные положения партии «Европа. Экология – Зелёные», чье название красноречиво говорило о приоритете глобальных/европейских ценностей
над французскими. Поэтому М. Ле Пен не могла
пройти мимо предложения Е. Жоли отменить
традиционный военный парад 14 июля. 15 июля
2011 в интервью телеканалу «RTL» М. Ле Пен
раскритиковала «возмутительное» предложение
Е. Жоли. По её мнению, Жоли, не являясь француженкой по рождению, «была не способна понять
глубокую связь французской армии со свободой
и независимостью Франции» [9].
20 декабря М. Ле Пен выразилась еще более
прямо: «Каждый раз, когда Жоли открывает рот,
она несёт чушь. Все её утверждения бредовые
и к тому же франкофобские. Она регулярно
выражает враждебность по отношению ко всему,
что символизирует патриотизм» [9]. Эта реплика
не могла пройти мимо СМИ, и уже упоминавшийся Б. Туссен лишь подогрел градус происходящего. Он прямо спросил Е. Жоли, «любит ли она
Францию», вызывающе заметив, что «вопросы
в [избирательной. – А. В.] кампании вызывает
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не столько её программа, сколько её личность».
В ответ Е. Жоли попыталась сыграть на своём
иммигрантском прошлом: «Я выбрала Францию,
я единственный кандидат, который сознательно
выбрал эту страну, приехав сюда». По её словам,
«не М. Ле Пен – дочери миллиардера и человека, принимавшего участие в пытках в Алжире,
решать, кто больше любит Францию». Обвинив
М. Ле Пен в распространении лишь ненависти,
Е. Жоли утверждала, что «военный парад утратил
своё значение в качестве символа национальной
гордости и у Франции имеются другие предметы
проявления патриотизма» [9].
Что касается собственно экологических разногласий между «Зелёными» и Национальным
фронтом, то на фоне предыдущих водоразделов
они не были столь заметны, но тоже существовали. В первую очередь речь шла о прекращении развития ядерной энергетики, за которую
ратовала Жоли, в то время как Ле Пен выступала
за дальнейшее развитие АЭС. Во вторую –
об экологических налогах (которые НФ, в отличие
от «Зелёных», не собирался вводить), в-третьих –
об отсутствии у Ле Пен намерения создавать экологические организации и расширять свою программу экологическими пунктами [3, 6, 10].
Экологическая концепция Жоли предлагала
рядовым французам ряд уже привычных для них
мер (борьба с загрязнением окружающей среды,
с ядерной энергетикой и внедрение в жизнь
«зеленой экономики», основанной на «использовании разработок с заботой о природе»).
По мысли партийных идеологов, использование
партией мер по борьбе с экономическим кризисом, развитию образования, реформированию
государственной системы в рамках концепции
устойчивого развития расширяет новое видение будущего в границах «политической экологии»[6]. Если для «Зелёных» экологические
вопросы были сутью программы, то для НФ
экопроблематика представляла собой лишь одну
из граней национальной экономики и благосостояния.
По мнению Ле Пен, экологические проблемы
«тесно связаны с глобализацией, поэтому их
решение невозможно без серьёзных преобразований в сфере экономики, а президентские реформы должны быть согласованы с экологическим
фактором» [4]. НФ указывал в своей программе на важность «сохранения флоры, фауны и пей-

зажей». Ле Пен считала важным «производить
как можно ближе, перерабатывать на месте», что,
с её точки зрения, улучшило бы экологическую
составляющую экономики страны [4]. К тому
же «вопросы экологии следует учитывать при
принятии экономических решений», но экомеры
должны способствовать развитию французской
экономики. В связи с этим М. Ле Пен выступала
против введения любых экологических налогов,
так как они, по её убеждению, негативно отразятся на экономике Франции. Более того, она полагала, что, значительно сократив международные
перевозки, Франция «сможет добиться уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу».
Ле Пен была за поддержку национального производителя, предлагая защитить французские
рынки от продукции несоответствующего экологического качества. Программа НФ содержала
также пункты по защите прав животных, в частности домашнего скота, с целью «обеспечения
достойного жизненного пространства» [4, 5, 11].
В сфере энергетики М. Ле Пен отмечала,
что Франция пока не готова отказаться от ядерной энергетики, так как «на сегодняшний день
не существует достаточного количества «"зелёной" энергии». Для воспроизводства необходимого количества энергии следует установить
275 000 ветряных мельниц («эольенов»), или
5 млн кв. метров фотоэлектрических панелей, или же отдать половину пахотных земель
на производство биотоплива»[3]. М. Ле Пен
поставила цель «покрыть хотя бы 10–15 %
энергетической потребности с помощью возобновляемых источников энергии» [4].
К указанным разногласиям добавлялись противоречия в области социально-экономической
политики, европейской интеграции, международных отношений и т. д. Но и этого достаточно,
чтобы понять: несмотря на присутствие экологической проблематики в программе Национального фронта, отношения между ним и «Зелеными», как минимум, оставляли желать лучшего.
Показательно, что в интервью «Европе-1» Е. Жоли
заявила, что готова пригласить на круглый стол
по борьбе с кризисом всех своих оппонентов
в предвыборной гонке, кроме М. Ле Пен [9]. Это
свидетельствует о том, что Жоли была готова
вести диалог даже с Саркози, но не с лидером
крайне правых. НФ также не рассматривал экологистов в качестве партнёров. А экологическая
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проблематика, к которой он был вынужден обратиться в связи с веянием времени, осталась
в целом маргинальным сюжетом в программных
установках ультраправых.
На выборах 2012 г. ни Е. Жоли, ни М. Ле Пен
не смогли выйти во второй тур избирательной
кампании, победителем которого стал союзник «Зеленых» социалист Франсуа Олланд.
Но М. Ле Пен получила значительно более высокий результат (17,9 %), чем Жоли (2,32 %). Тем
не менее в результате парламентской кампании
17 экологистов прошли в Национальное собрание, а двое получили министерские портфели,
благодаря соглашению ФСП с партией «Европа.
Экология – Зеленые», в то время как Национальному Фронту удалось занять лишь 2 места
в амфитеатре Парламента [12]. По ряду причин обе альтернативы не подошли французскому избирателю: приоритетом для французов
в 2012 г. стал выход из кризиса, а не борьба
с миграцией и внедрение концепции политической экологии. При этом ключевые партии
(ФСП, СНД) включали в свои программы повестку и экологистов, а ткже обратили внимание
на поднятые НФ вопросы иммиграции, что
говорит о востребованности отдельных положений их программ [13, 14]. Таким образом, предложенные альтернативы хотя и опосредованно,
но влияют на политическую жизнь во Франции
по сей день.
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