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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Франция избрала президента
Франсуа Олланд стал вторым президентом-социалистом в истории Франции

Теленичья

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Правила предвыборной
игры и первый
избирательный спор
Выборы Президента Франции в истории современной Пятой республики
(с 1958 года) проходили в десятый раз.
До Саркози этот высший государственный пост занимали Шарль де Голль,
Жорж Помпиду, Валери Жискар д’Эстен,
Франсуа Миттеран и Жак Ширак.
В соответствии с Конституцией Президент Франции избирается сроком
на пять лет путем всеобщего прямого
тайного голосования. В выборах могут
принять участие граждане в возрасте
от 18 лет – всего около 45 миллионов
избирателей.
Президентские выборы проходят
в два тура. Как и в России, в случае,
если бы один из кандидатов в первом
туре набрал более 50% голосов избирателей, он был бы досрочно признан
победителем.
Одним из любопытных отличий от
российской избирательной системы является голосование по доверенности
– любой желающий может выписать доверенность на другого человека, передав ему свой голос, причем не важно,
за кого тот будет голосовать. Известно,
например, что на прошедших выборах
за бывшего президента Ширака по доверенности проголосовала его супруга
Бернадет, которая публично выступила
в поддержку Саркози.
Голосование на выборах президента
Франции также проходит и в заморских
территориях – Гваделупе, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Гвиане, Мартинике,
Сен-Пьер и Микелон, Французской Полинезии, а также в посольствах и консульствах Франции на американском
континенте, включая Гавайи. В континентальной Франции избирательные
участки открываются в день голосования в 8 часов по местному времени и
закрываются, в зависимости от решения властей, не раньше 18 и не позднее
20 часов.
За проведение выборов и подсчет
голосов во Франции отвечает МВД. При
этом уровень доверия французам со
стороны БДИПЧ ОБСЕ настолько высок,
что бюро не стало направлять во Францию своих наблюдателей, хотя заблаговременно получило соответствующее
приглашение властей.
Согласно закону о выборах президента Франции каждый претендент на
высший государственный пост должен
представить в Конституционный совет
Франции не менее 500 подписей народных избранников различных уровней в
свою поддержку. Лишь тот, за кого поручились пять сотен депутатов, мэров,
членов региональных советов и прочих
политиков, находящихся на выборных
должностях, может быть зарегистрирован в качестве официального кандидата на пост президента страны. При этом
имена поручителей становятся известны публике.
Интересна и сама процедура голосования. Избиратель вкладывает в синий
конверт для голосования бюллетень с
фамилией одного из кандидатов. Если
гражданин не хочет поддерживать ни
одного из них, он может испортить бюллетень, опустив в урну пустой конверт,
или вложить в него белую бумажку,
принесенную с собой.
Согласно французскому законодательству первые данные об итогах
голосования – опросы избирателей на
выходах с участков и сведения о результатах выборов за рубежом – могут
быть опубликованы не ранее 20 часов в
день голосования. Между тем, на прошлых президентских выборах данные
экзит-поллов уже после 18 часов запестрели в бельгийских и швейцарских
СМИ, которые французскому законодательству не подчиняются.
В этот раз французские власти пригрозили соседям крупными судебными
исками в случае, если подобная ситуация вновь повторится. Однако вряд ли
удастся осуществить на практике эти
угрозы. Между тем, возмущенные нападками со стороны французов иностранные издания пообещали, что будут
работать, как и раньше, и сообщат о
первых результатах именно тогда, когда они окажутся у них в руках.

Кандидаты и их обещания
На президентских выборах 2012 года на пост главы государства претендовали десять кандидатов: действующий
президент Франции, лидер партии «Союз за народное движение» Николя Саркози, кандидат от Социалистической
партии Франсуа Олланд, лидер крайне
правого «Национального фронта» Марин Ле Пен, кандидат от «Левого фронта» Жан-Люк Меланшон, председатель
«Демократического движения» Франсуа
Байру, лидер партии «Европа Экология
– Зеленые» Ева Жоли, глава партии
«Вставай, Республика» Николя ДюпонЭньян, лидер крайне левой «Новой антикапиталистической партии» Филипп
Путу, председатель троцкистской коммунистической партии «Рабочая борьба» Натали Арто и основатель партии
«Солидарность и прогресс» Жак Шеминад. Однако по данным социологов
реальные шансы на успех в предвыборной гонке имели только четыре кандидата из десяти зарегистрированных.
Наиболее противоречивый и известный кандидат – это президент Ни-

«Я слишком люблю вас, чтобы призывать сделать выбор в пользу ложной
надежды. Я не предоставлю ни своего
доверия, ни мандата ни одному из двух
кандидатов». Это слова, обращенные
Марин Ле Пен к своим избирателям,
процитировали многие французские
газеты и электронные СМИ.

Франсуа Олланд приветствует своих сторонников
коля Саркози, баллотирующийся от
консервативного «Союза за народное
движение». О своём выдвижении он заявил в марте, начертав контуры своей
предвыборной программы. По поводу
безработицы, которая уже достигла
рекордных для Франции 10%, Саркози
высказался весьма решительно, даже
жестко. Он предложил кардинально
ужесточить условия выплаты пособия
по безработице. По его мнению, после
нескольких месяцев безработицы в обязательном порядке должна предлагаться профессиональная переподготовка.
После обучения безработного обяжут
соглашаться на первое же предложение о трудоустройстве по полученной
специальности, и только в этом случае он может рассчитывать на помощь
государства.
Франсуа Олланд – кандидат в президенты Франции от Социалистической
партии, главный соперник Саркози. Его
предвыборная программа изобилует
самыми разными (популистскими и
не очень) обещаниями. Он пообещал
снизить зарплаты президента и правительства на 30% и законодательно
обязать французские банки разделять
операции по кредитованию и инвестированию, чтобы снизить угрозу нового
финансового кризиса. Также в случае
своей победы на выборах президента
Франции он пообещал создать 60 тысяч
новых рабочих мест в сфере образования, а также повысить налоги для богатых и ввести дополнительный налог на
банковскую прибыль.
Помимо обещаний покончить с привилегиями богатых, Олланд также пообещал решить проблему с миграцией и
ростом числа мусульман в стране. Отказываться от принципа толерантности
он, конечно, не собирается, но тем не
менее не считает, что в современном
обществе есть место фанатизму и религиозному сознанию. Это заявление было
явно нацелено на то, чтобы переманить
часть избирателей у главного борца с
миграцией – лидера ультраправых Марин Ле Пен.
«Национальный фронт» и его лидер
Марин Ле Пен представляют наиболее
консервативную, даже изоляционистскую часть общества. В планы кандидата в президенты Франции мадам Ле Пен
входило введение 3-процентного налога на импорт еврозоны, выход Пятой
республики из ЕС, сокращение взносов страны в общеевропейские фонды.
На всём этом в случае своей победы
на выборах президента Франции Ле
Пен планировала сэкономить более
100 миллиардов евро. Но и это ещё не
всё. Главный пункт её программы – это
массовая высылка нелегальных иммигрантов и отмена семейных социальных
пособий для иностранцев. Именно за
это её поддержало около 20% французских избирателей.
Четвёртый кандидат в президенты
Франции, о котором стоит упомянуть отдельно, – это лидер «Демократического
движения Франции», центрист Франсуа
Байру. Для него это уже третьи по счёту президентские выборы – он баллотировался в президенты в 2002 и 2007
годах. Он не являлся особо популярным кандидатом, но представлял угрозу
для всех остальных кандидатов в президенты: всего за пару месяцев предвыборной гонки его рейтинг возрос с 7
до 14%.
Байру представляет собой что-то
вроде олицетворенной графы «против
всех». Он не злоупотребляет радикальными и популистскими лозунгами и вообще имеет оригинальную «повестку
дня». Например, 4 февраля он посвятил
свою пресс-конференцию проблемам
образования. «У Франции тревожные
результаты. Мы отстаем в грамотности,
по математике, естественным наукам»,
— заявил Байру. И это в то время, когда вокруг финансовые неурядицы,
безработица, иммиграция и прочие
трудности.

Вердикт первого тура
Окончательные результаты состоявшихся 22 апреля президентских выборов были объявлены уже на следующий

день. Победитель первого тура социалист Франсуа Олланд набрал 28,63%
голосов избирателей, а действующий
глава государства Николя Саркози,
баллотирующийся на второй срок, получил 27,18%.
Мировые СМИ отметили два знаковых факта этих выборов. Во-первых, за
всю историю Пятой республики (с 1958
года по настоящее время) ни один действующий президент Франции не проигрывал в первом туре. Но это всего лишь
факт, тогда как настоящей сенсацией
стало третье место лидера ультраправого Национального фронта Марин Ле
Пен – 43-летней дочери Жан-Мари Ле
Пена, для которой эта президентская
гонка была первой.
Марин Ле Пен набрала 17,9% голосов избирателей – такого результата
ее отец, возглавлявший Национальный фронт с момента его основания в
1972 году по январь 2011 года и трижды участвовавший в президентских
выборах, не добивался никогда. Хотя
однажды, в 2002 году, он неожиданно
вышел во второй тур выборов с 16,86%
голосов избирателей, но в итоге был
переизбран Жак Ширак.
По большому счету, именно от сторонников Ле Пен стало зависеть то, кого Франция получит в президенты на
следующие пять лет. На первый взгляд,
большинство этих людей должны предпочесть правого Саркози левому Олланду, но на самом деле все совсем не так
просто. По мнению политологов, электорат Ле Пен – это люди, которые считают обоих лидеров гонки и их партии
двумя лицами одного монстра – французской правящей элиты. Избиратели
Ле Пен эту элиту не любят. Эта элита,
с их точки зрения, душит их налогами,
не может ничего сделать с нелегальной
иммиграцией и слишком оглядывается
на Брюссель и Вашингтон.
Саркози никогда не боялся брать
на вооружение отдельные темы Национального фронта – борьбу с этнической преступностью, жесткие меры в
отношении иммиграции, угрозу выйти
из Шенгенской зоны, запрет мусульманских головных уборов для женщин.
Но пойти на открытый предвыборный
союз с партией, которую в его стране
и в Европе многие считают «нерукопожатной», он отказался.
В целом президентские выборы в
первом туре показали, что недовольство нынешним правящим классом и
европейскими институтами во Франции
растет. Помимо лидера ультраправых,
«ошеломляющего» результата достиг и
неокоммунист Жан-Люк Меланшон – у
него 11,11% голосов избирателей. Наконец, на пятом месте по итогам первого тура оказался лидер центристского «Демократического движения»
Франсуа Байру с его 9,13%. Ни один
из остальных кандидатов не смог подобраться к отметке в 3% голосов. Эти
данные, полученные после подсчета
голосов на всех избирательных участках страны, были утверждены Конституционным советом Франции.

Обращение во спасение
Свое первое публичное выступление
во втором туре президентских выборов,
состоявшееся в коммуне Сен-Сир-сюрЛуар, Николя Саркози посвятил интересам избирателей, поддержавшим на
выборах Марин Ле Пен.
«Французов осуждают в голосовании за крайние течения, в том числе в
пользу кандидата от «Национального
фронта». Я их в этом не обвиняю. Какой бы выбор вы ни сделали, вы сделали его за кандидата, который имел
право выставить свою кандидатуру. Не
бывает благородного и неблагородного
выбора», – заявил Саркози.
Обращаясь к потенциальным избирателям «Национального фронта»,
Саркози заявил, что «не позволяет
себе судить французов, страдания которых он не пережил». «Я не потерплю, чтобы те, кто живет в районах без
страданий и не водят детей в школы,
похожие на гетто, учили морали наших
сограждан, проживающих в кварталах,

где невозможно жить, и водят детей в
школу, условия в которой такие тяжелые», – сказал он.
В своем выступлении перед избирателями коммуны Сен-Сир-сюр-Луар
Саркози затронул проблемы борьбы
с нелегальной иммиграцией, охраны европейских границ, возвращения промышленного производства во
Францию.
«Я буду говорить о маленьких людях, рабочих, которые не хотят, чтобы
безработные получали больше них,
пенсионерах, поскольку они имеют
право на уважение», – заявил Саркози.
Он также подтвердил желание устроить свой праздник «настоящего труда»
1 мая, противопоставляя его мероприятиям, в которых по традиции участвуют
социалисты.

Марин Ле Пен
не поддержала
ни Саркози, ни Олланда
Лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен,
«сенсационно» занявшая третье место в ходе первого тура президентских
выборов, заявила, что во втором туре
6 мая проголосует пустым бюллетенем,
и призвала своих избирателей «голосовать по своему усмотрению».
Выступая на первомайском митинге
в Париже, приуроченном к 600-летнему юбилею Жанны д’Арк, Марин Ле Пен
подвергла резкой критике действия

Предвыборные теледебаты между
президентом Франции Николя Саркози и победителем первого тура выборов Франсуа Олландом продолжались
почти три часа. Вышли они довольно
агрессивными. Оба кандидата не обошлись без оскорблений. Саркози даже назвал своего оппонента «мелким
клеветником».
«Ложь, клевета... мелкий клеветник», – несколько раз бросал своему
сопернику Николя Саркози. «Я пришел
сюда не затем, чтобы меня лжецом называли», «Вас послушать, вы ни в чем
не виноваты», «Здесь не вы вопросы
задаете и не вы выставляете оценки»,
– отвечал Франсуа Олланд.
Обозреватели отмечали, что кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд выглядел более спокойным
и уверенным, он сказал о том, что хочет
стать «справедливым президентом».
Олланд обвинил Николя Саркози в нарушении своих предвыборных обещаний и в использовании экономического
кризиса как оправдания собственных
ошибок и просчетов.
В свою очередь Саркози упрекнул
соперника в том, что он хочет сократить в стране число богатых. Тогда как
сам президент собирается уменьшить
число бедных. А еще – в отсутствии
международного опыта.
Иногда соперники повышали голос друг на друга, забывая о прямом
телеэфире.
В ходе теледебатов оппоненты также не обошли вниманием и болевые
точки друг друга: Олланд припомнил
Саркози дружбу со скандальным Берлускони, а президент подчеркнул, что
не намерен слушать нотации от партии,
которая с таким энтузиазмом видела
лидера в таком человеке, как Доминик
Стросс-Канн.
В завершении теледебатов Саркози
обратился ко всем французам, которые
не голосовали за него в первом туре
выборов. Он сказал буквально следующее: «Я не защемил нос прищепкой, я
услышал вашу просьбу о нации, о границах, об идентичности, о твердости».
Свое участие в теледебатах Олланд
завершил трехминутным монологом, в
котором фразу «Когда я буду президентом...» повторил пятнадцать раз.
Независимые аналитики сошлись во
мнении, что лучшим определением итога этих теледебатов стал заголовок одной из газет, который звучал: «Саркози
не выиграл, Олланд не проиграл».

Очевидные результаты
Во втором туре голосования, состоявшемся 6 мая, граждане Франции
поддержали кандидатуру Франсуа Олланда. За него в общей сложности проголосовали 17 830 694 человека, что

Французские социалисты бурно
праздновали победу своего кандидата.
Тысячи людей собрались перед штабквартирой Социалистической партии на
улице Сольферино в Париже и прилегающих переулках. Они направились в
сторону знаменитой площади Бастилии,
имеющей символическое значение для
французских левых. Атмосфера напоминала картину тридцатилетней давности, когда в 1981 году сторонники
левых сил праздновали здесь избрание
первого в истории Пятой республики
президента-социалиста Франсуа Миттерана, сменившего на этом посту лидера
«Союза за французскую демократию»
Валери Жискар д’Эстена.

Франция избрала
президента-социалиста
Социалист Франсуа Олланд провозгласил себя «кандидатом перемен». К
социально ориентированной программе
левых он добавил ряд собственных требований. Лейтмотивом его выступлений
было обещание «вернуть во французское общество справедливость», а также
желание сделать молодежь «главным
адресатом государственной политики».
Чтобы бороться с финансовым кризисом, он предлагает отбирать в казну
75% доходов, превышающих миллионную планку. Но одновременно предусматривает повышение минимальной
зарплаты и социальных выплат. Он
обещает в этом же году вернуть французские войска из Афганистана. Новый
лидер также намерен добиваться пересмотра бюджетного пакта ЕС, именуемого «пактом Саркози-Меркель».
На протяжении своей карьеры
Франсуа Олланд никогда не занимал
постов во французском правительстве,
однако, оппоненты признают его политический опыт. Избранный президент
давно и достаточно хорошо известен
Франции. Он человек с прозрачной и в
целом характерной для французской
политической элиты биографией.
Франсуа Олланд родился в Руане
12 августа 1954 года в семье медиков.
Его отец, врач, отоларинголог Жорж
Олланд был в политике человеком консервативных убеждений, а мать Николь
Трибер, медсестра и социальный ассистент, напротив, придерживалась левых
взглядов. В студенческие годы он какое-то время симпатизировал компартии, но быстро поддался обаянию лидера социалистов Миттерана, владевшего
всеми инструментами воздействия на
аудиторию. Вступив в ряды соцпартии
в 1979 году, он и сам со временем стал
одним из ее признанных ораторов.
Работа в студенческих профсоюзах
параллельно с увлечением музыкой
британской рок-группы Led Zeppelin
не помешала академическим успехам
студента Олланда. Его четыре диплома
получены в самых престижных учебных
заведениях – Университете Париж-II,
Высшей торговой школе, Институте политических наук «Сьянс-По» и Национальной школе администрации.
Старт карьеры будущего кандидата
в президенты был успешным: престижная должность аудитора в Счетной палате и чтение курса лекций в «СьянсПо». Тогда же он впервые вступил в
борьбу за депутатский мандат в депар-

В выборах президента Франции приняли участие свыше 80 процентов избирателей
обоих кандидатов и их партий. «Выборы закончились, начался процесс
найма на работу. Николя Саркози или
Франсуа Олланд, неважно, кто будет
выбран 6 мая, он будет наемным работником Европейского центрального банка, который будет регулярно отчитываться перед Ангелой Меркель», – заявила лидер «Национального фронта».
По ее словам, президентские выборы
во Франции закончились на первом
туре голосования, состоявшемся 22
апреля. «Вы свободные граждане и
проголосуете по своему усмотрению»,
– обратилась Ле Пен к собравшимся на площади Оперы, сказав, что ее
электорат не является «резервуаром
голосов». «Лично я отвернусь от этого миража. Нам нечего ожидать ни от
правящей партии, ни от социалистов.
Вот мое личное убеждение», – сказала
Ле Пен.
Она также осудила попытки Саркози «переодеться в кандидата от народа», напомнив, что после поражения в
первом туре действующий президент
обратился к избирателям «Национального фронта», чтобы убедить их проголосовать за него во втором туре.

составило 51, 67% голосов избирателей. Николя Саркози получил 48,33%
голосов избирателей, или 16 676 657
человек.
По данным МВД Франции, в голосовании 6 мая приняли участие 36,6 млн
граждан Франции, обеспечив высокую
явку в 81,03%.
Но рекорд на нынешних выборах
был поставлен не по числу пришедших
на участки избирателей, а по количеству недействительных или пустых
бюллетеней, опущенных в ящики для
голосования. Именно таким образом
выразить свою гражданскую позицию
решили свыше 2,13 млн избирателей.
Николя Саркози, не сумевший добиться переизбрания, уже на следующий день после голосования признал
своё поражение и поздравил социалиста Олланда с победой на выборах президента. Саркози позвонил
ему и пожелал удачи на посту главы
государства.
Саркози призвал своих сторонников достойно перенести поражение на
выборах президента. Последними словами его выступления было: «Я вас
люблю».

таменте Коррез, но проиграл – правда,
самому Жаку Шираку. К концу 80-х он
все же стал депутатом, сменив избирательный округ. Пика партийной карьеры он достиг в 1997 году, став первым
секретарем Соцпартии.
Четыре года назад его новой спутницей жизни официально стала Валери
Трирвейлер – одна из самых известных
репортеров знаменитого журнала «Пари Матч». У Олланда четверо детей от
гражданского брака с Сеголен Руаяль,
два сына и две дочери. У Трирвейлер
– трое собственных сыновей.
Оставив три года назад пост первого секретаря Французской социалистической партии, Олланд не отказался
от президентских амбиций. В самом
начале минувшего года он решил баллотироваться на президентский пост,
обещав принести французам «стабильность, гармонию и спокойствие».
Виталий Демидов
(специально для «Право выбора»)
При подготовке статьи были использованы материалы lemonde.fr; lefigaro.fr;
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