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Партийный бой с отцом

ГЛАВА «Национального фронта»
Марин Ле Пен через газету Monde
объявила открытую войну собственному отцу и решила снять его
кандидатуру с региональных выборов: «Я против кандидатуры мсье
Ле Пена (во главе списка на выборах в регионе Прованс – Альпы
– Лазурный Берег), потому что он
попал в спираль между стратегией
выжженной земли и политическим
самоубийством». Очередное «самоубийство» господин Ле Пен совершил, дав интервью ультраправой газете Rivarol.

ИХ НРАВЫ

Самая семейная партия
В интервью, которое предваряется редакционной статьей с заголовком
«Жан-Мари Ле Пен: последний свободный человек?», он не пожалел дров в
костер той самой стратегии «выжженной земли». Нельзя сказать, что такую
выходку папа Ле Пен позволяет себе
впервые, но сейчас дочь должна была
окончательно убедиться в том, что его
уже ничто не исправит. Даже перспектива бурного роста коммерческо-политического проекта под названием «Национальный фронт».
Дочь уже много лет старательно
отмывает «коричневое лицо партии» и
подает ультраправые «идеи» под «республиканским» соусом, а папа регулярно перечеркивает плоды кропотливых
трудов. Последний раз это случилось
летом 2014 года, когда Жан-Мари пригрозил Патрику Брюэлю (еврею, который высказался против «Нацфронта»),
что в следующий раз разожжет печь.
Услышав это, вспыхнула Марин. Она
назвала папино высказывание «политической ошибкой».
В ответ папа написал президенту «Национального фронта» открытое письмо, в котором упрекнул свое
«яблочко» в том, что оно, собственно,
недалеко откатилось от «яблоньки».
Сама старая «яблонька», как показало
последнее интервью Rivarol, будет держаться корней, пока ее не срубят.
А дочь, судя по ее заявлению, решила вырвать папу с корнем и из партии, и из сердца. Самая семейная партия Европы должна была когда-нибудь
разродиться настоящим громким семейным скандалом.
Интервью Rivarol было папиным
ответом на реплику дочери, которая в
очередной раз осудила «традиционное» папино высказывание о том, что
«газовые камеры были деталью истории Второй мировой войны». В интервью Rivarol в ответ на вопрос коррес-

пондента о том, что он думает о резкой
реакции общества (от прокуратуры до
родной партии) на очередное его выступление, он сказал, что не изменит
своего «мнения», потому что «перестал
ползать на четвереньках в возрасте 18
месяцев». И напомнил членам родной
партии (которые стали говорить о необходимости вычеркивания старика из
партийного списка на декабрьских выборах в региональный совет Прованса)
о том, что крайне популярен в регионе,
а потому исполнит историческую миссию и «выставит за дверь социало-коммунистов».
Следом корреспондент Rivarol напомнил о том, что партия единогласно
осудила своего почетного президента
2 апреля, в Чистый четверг, как раз в
тот день, когда Иуда предал Христа.
«Странное совпадение, не правда ли?»
– добавил корреспондент и получил
короткий и смиренный ответ создателя
ультраправой партии: «Предают всегда
свои».
В ответ на это интервью представители партийной верхушки, близкие к
Марин Ле Пен, тут же заявили, что познакомились с ним в день выхода газеты и «глубоко шокированы». «Полити-

ХИЛЛАРИ Клинтон объявила о намерении вступить в борьбу за пост президента
США на предстоящих в ноябре 2016 года
выборах. О выдвижении своей кандидатуры супруга 42-го президента США Билла
Клинтона, занимавшая с 2009 по 2013 год
пост госсекретаря в администрации Барака
Обамы, сообщила в видеообращении, распространенном в социальных сетях.

«Прекрасный», но дорогой
Предвыборная кампания Хиллари Клинтон
может оказаться самой дорогой в истории, сообщила New York Times. Клинтон и ее сторонники рассчитывают собрать до двух с половиной
миллиардов долларов.
Газета утверждает, что Клинтон пользуется
огромной поддержкой со стороны демократов.
«Отчасти этот энтузиазм связан с возможностью
вершить историю, впервые выбрав президентом
США женщину», – говорится в статье.
В то же время издание указывает на недостаток альтернативных кандидатур в партии,
которая стремится удержать за собой Белый
дом, в то время как республиканцы взяли под
контроль конгресс.
Президент США Барак Обама считает, что
Хиллари Клинтон полностью готова стать президентом США. «Она была опасным кандидатом в
2008 году (на первичных выборах в Демократической партии), она была прекрасным сторонником моей предвыборной кампании, она была
выдающимся госсекретарем, она – мой друг.
Я думаю, она будет прекрасным президентом,
– добавил Обама. – Я уверен, она четко заявит
о своем видении того, куда страна должна двигаться».

Новая американская мечта
Заявление экс-госсекретаря США Хиллари
Клинтон о намерении баллотироваться в президенты вызвало незамедлительный ответ республиканцев. О своей готовности побороться за
кресло главы Белого дома объявил сенатор от
Флориды Марко Рубио. Он позиционирует себя
как воплощение американской мечты, называя
главным препятствием для ее осуществления
политические династии США. Впрочем, главная
идея его президентской кампании вынуждает
Марко Рубио пойти наперекор своему давнему
покровителю – губернатору Флориды Джебу
Бушу.
42-летний Марко Рубио – потомок кубинских
иммигрантов, что позволяет ему рассчитывать
на немалую часть голосов демократических избирателей. При этом сенатор представляет себя
как антипод Хиллари. Выступая перед сторонниками в родной Флориде, Марко Рубио назвал
67-летнюю Хиллари Клинтон политиком «вчерашнего дня» и пообещал, что путь к новому
веку Америки проложит новое поколение лидеров, к которому, по его словам, принадлежит и
он сам.

ческий разрыв с Жаном-Мари Ле Пеном
отныне является тотальным и окончательным. Под влиянием Марин Ле Пен
решения будут приняты быстро», – заявил Флориан Филлиппо, вице-президент «Национального фронта».
«Я против кандидатуры мсье Ле
Пена. «Национальный фронт» не хочет оставаться в заложниках его оскорбительных провокаций, – заявила
Марин Ле Пен и добавила фразу глубоко личную, уходящую корнями в десятилетия семейных взаимоотношений:
– Его цель – мне навредить».
Сам папа в интервью Rivarol сравнил свою борьбу с «прилизанным» национализмом дочери с боксерским поединком: «Политика, как и жизнь, это
борьба. Если не хочешь получать удары, не идешь в боксеры».
Дочь уже пообещала быстро собрать
исполком партии, «чтобы найти лучшее
средство для защиты ее интересов».
Боксер, отметил папа, идет в бой, зная,
что «может быть ранен или даже обезображен». Можно ли еще как-нибудь
обезобразить образ – большой вопрос.
И ответ на него вряд ли дадут на заседании исполкома «Национального
фронта».

Но то, что создателя «Нацфронта»
будут бить, можно легко предугадать.
Как и то, что он в ответ будет сопротивляться.

Дальше – без отца
Грамотно вытеснив отца с политического поля (он всё же отказался
участвовать в региональных выборах),
Марин Ле Пен претендует на второй тур
президентских выборов во Франции, а
ультраправый «Национальный фронт»
завоевывает всё больше симпатий в
Европе. Раскол в «Национальном фронте», де-факто давно очевидный, на этот
раз был зафиксирован де-юре. Вместо
Жан-Мари Ле Пена на региональные
выборы пойдет его 25-летняя внучка
(и племянница Марин) – Марион Марешаль Ле Пен.
Жан-Мари Ле Пен до этого грозился
использовать всё свое влияние в «Национальном фронте», обещая создать
«условия для немалого скандала и потери авторитета для Марин». Скандал у
Ле Пена, как обычно, получился, а всё
остальное – нет.
Это даже сложно назвать компромиссом: 86-летний Жан-Мари, конеч-

Все карты сдаются заново

но, пытается напомнить о себе как о
действующем политике Франции, но
популярность и авторитет его дочери
сейчас гораздо выше и в партии, и в
обществе. Так что выбора у Ле Пена
особо и не было: либо он сам отказывается от участия в выборах, либо его
рано или поздно лишают такой возможности.
Все последние годы 46-летняя Марин, добившаяся в том числе личного
успеха в политической борьбе (третье
место на президентских выборах после Франсуа Олланда и Николя Саркози), пытается оградить «Национальный
фронт» от имиджа расистской партии.
Ее отец, Жан-Мари, сделавший карьеру
как раз на националистических, если не
расистских убеждениях, теперь считает, что дочь таким образом предает его
дело (Марин возглавила партию в 2011
году). За расистские высказывания его
и судили, и штрафовали, но его убеждения остались неизменными. Они-то и
стали камнем преткновения в его конфликте с дочерью, которая стремится получить новые голоса центристов, ведь
праворадикалы, евроскептики и так на
ее стороне.
Впрочем, разделение на правых
и левых Марин Ле Пен считает условным. Так, говоря о раскладе сил в Европарламенте, лидер «Национального
фронта» не раз настаивала на том, что
и правоцентристская Европейская народная партия, и Партия европейских
социалистов на самом деле защищают
один и тот же ультралиберальный концепт объединенной Европы, пытаясь
при этом посягнуть на суверенитет народов. Такой подход Марин называет
фарсом и даже политическим мошенничеством, предлагая противопоставить
социалистам и правоцентристам идеи
евроскептиков-националистов.
По итогам выборов в Европарламент
в 2014 году «Национальный фронт»
увеличил свое присутствие с 3 до 22
депутатов, в самой же Франции партия
на евровыборах заняла первое место
(25,4 процента).
Главное, за что выступает Марин
Ле Пен, – это сохранение суверенитета европейских государств и возможность возвращения к национальным
валютам. Она называет евро «костюмом, сшитым на заказ только для Германии» и считает, что европейские
народы выиграют (в отличие от Германии), если откажутся от евро. То, как
Европа сейчас обходится, к примеру,
с Грецией, Ле Пен называет позором,
подчеркивая, что меры жесткой экономии «возвратили эту страну в средневековье».

Конечно, для самой Франции важна позиция «Народного фронта» по
иммигрантам. И тут хотя риторика стала мягче и Марин избавила партию от
упреков в расизме, это все-таки однозначно жесткое мнение. Ле Пен выступает за более строгое иммиграционное законодательство, напоминая, что
«Франция – это не халифат, не исламское государство» и что страна должна неукоснительно соблюдать закон
о разделении церкви и государства,
не допуская строительства мечетей
за деньги налогоплательщиков. Плюс
Марин периодически высказывалась
за выход Франции из НАТО, осуждала
военную кампанию в Ливии, выступала за многополярный мир.
Это добавляет ей всё больше сторонников – прежде всего тех, кто разочаровался в социалистах и в президенте Олланде в частности (впрочем,
французы редко бывают довольны
руководством страны). Опять же, пока
Николя Саркози был в вынужденном
политическом отпуске, его партия также теряла популярность: яркого лидера
у правоцентристов не нашлось.
Теперь у ультраправых, которые
смогли избавиться от сомнительной
репутации прошлого, есть все шансы
побороться за популярность у избирателей.
Конечно, Николя Саркози может
вернуть потерянные было голоса и
вновь сплотить вокруг себя консервативные силы. А может и не вернуть:
доверие иногда теряют безвозвратно,
опять же ему грозят новые судебные
преследования.
Скандалов же вокруг имени Марин
Ле Пен немного (большинство из них
связаны опять-таки с действиями отца
– Жана-Мари, который теперь не при
политических делах).
Сейчас французские депутаты-социалисты намерены создать парламентскую комиссию по расследованию финансирования «Национального
фронта» Первым Чешско-Российским
банком (кредит на 9 миллионов евро).
На это Марин Ле Пен, выступавшая за
углубленное сотрудничество с Россией
и против санкций, отвечала, что обращалась за помощью к французским
банкам, но безуспешно, а партию нужно финансировать.
Получив на президентских выборах 2012 года больше голосов, чем за
10 лет до этого ее отец, Марин Ле Пен
пообещала самую большую перегруппировку политических сил: «Мы на
пороге перемен. Все карты сдаются заново». Вытеснив наконец радикального
отца с политического поля, Марин Ле
Пен начала свою игру.
По материалам
«Новой газеты», РИА «Новости»
Фото с сайта 4.bp.blogspot.com

Америка: мечта против династий

темпам роста популярности Буш уступает лишь
губернатору Висконсина Скотту Уокеру, однако
тот еще официально не заявлял о президентских амбициях.
Таким образом, на данный момент схватка
Клинтон и Буша за президентское кресло в 2016
году выглядит наиболее вероятным результатом
внутрипартийных состязаний. На глазах всего
мира складывается уникальная ситуация: два
политика с этими же фамилиями уже принимали
участие в президентской гонке, только было это
в 1992 году.
Тогда на второй срок баллотировался президент-республиканец Джордж Герберт Уокер
Буш, отец будущего президента Джорджа Буша
и нынешнего претендента Джеба Буша. Ему противостоял губернатор Арканзаса, выдвиженец
демократов Билл Клинтон. Тогда Буш-старший
уступил молодому сопернику.
Семейство Буш взяло реванш восемь лет
спустя, когда Джордж Буш-младший победил с
минимальным перевесом «преемника» Клинтона – вице-президента Эла Гора. Если же вспомнить, что Буш-старший избирался вице-президентом «в связке» с Рональдом Рейганом еще в
1980 году, выходит, что за эти 35 лет ни одна
президентская кампания не обходилась без фамилий Буш или Клинтон, за исключением самой
последней, 2012 года. Вековая борьба двух партий становится борьбой двух семей.

Краткая внешнеполитическая часть выступления Марко Рубио, в которой он подверг резкой критике перезагрузку с Ираном и призвал
не мириться с «китайской и российской агрессией», способна подлить масла в огонь разгорающейся дискуссии о том, какой президент в
Белом доме лучше – демократ или республиканец.
Что же касается американцев, то для них
главный вопрос состоит в том, кто из кандидатов в президенты на выборах 2016 года
лучше всего способен отстаивать тот образ

СПРАВКА
Если Хиллари Клинтон успешно преодолеет все этапы президентской гонки, на
что указывают социологические опросы,
она сможет обновить несколько рекордов и создать несколько прецедентов в
американской политической жизни.
Президентом США впервые станет женщина и впервые – бывшая первая леди
страны. Впервые за полтора века государство возглавит бывший руководитель внешнеполитического ведомства:
последним экс-главой Госдепартамента
на президентском посту был Джеймс
Бьюкенен, избранный в 1856 году.
Президентом США впервые с выборов
1976 года станет человек, не занимавший в момент выдвижения государственных должностей. Впервые с выборов
1988 года после окончания полномочий
одного президента следующим главой
государства будет избран представитель
той же партии. (Демократическая партия в такой ситуации окажется впервые
с 1964 года. А если не учитывать президентов Рузвельта и Кеннеди, которые
умерли в период их полномочий, – то с
1856 года).
По итогам первого президентского срока
Хиллари Клинтон непрерывное правление демократов может составить 12 лет,
чего не было с 1953 года. На момент инаугурации следующего президента в январе 2017 года Хиллари Клинтон будет
69 лет, что поставит ее на второе место
в списке самых возрастных президентов
США. Первую позицию, опережая Клинтон всего на полгода по возрасту, занимает с января 1981 года Рональд Рейган.
Напротив, супруг Хиллари Билл Клинтон
занимает третье место в списке самых
молодых американских президентов.

жизни и систему ценностей, которые традиционно определяются понятием «американская мечта».

Имитация борьбы
Позиционируя себя как человека, который
добился успеха благодаря предоставляемым
американским обществом возможностям, Марко
Рубио рассчитывает на то, что спонсорами его
кампании станут бизнесмены, исповедующие те
же принципы, что и он. То есть люди, создавшие
свое состояние с нуля и испытывающие дискомфорт из-за наступления корпоративной Америки
на дух индивидуализма и свободного предпринимательства.
Учитывая растущий запрос в обществе на
новую версию американской мечты, отвечающую реалиям XXI века, на выборах 2016 года
Марко Рубио вполне может стать тем самым
политиком нового типа, за которого будет готова отдать голоса значительная часть избирателей. Впрочем, для того чтобы сразиться с
Хиллари Клинтон, Марко Рубио надо получить
республиканскую номинацию – пройти сквозь
сито праймериз, где его соперником будет не
кто иной, как бывший губернатор Флориды
Джеб Буш.

В этом и состоит главная проблема и драма Марко Рубио, ведь первые шаги в политике
Марко Рубио сделал во Флориде под патронажем Джеба Буша, бережно опекавшего его на
протяжении 15 лет и фактически ставшего его
политическим отцом. В связи с этим еще несколько лет назад господин Рубио решительно
отвергал любые предположения, что однажды
он решится на какие-то шаги, которые могут создать проблемы для его патрона.

Вечная битва кланов
С момента предыдущих выборов в ноябре
2012 года американское издание Hufﬁngton Post
анализирует опросы электората двух ведущих
партий США. Основной вопрос: если бы партийные праймериз проходили в ближайшие дни, за
кого бы вы отдали голос?
Сторонники Демократической партии стабильны в своих симпатиях: уже третий год
рейтинг Хиллари Клинтон держится в районе
60%. Напротив, так называемые консерваторы
(избиратели-республиканцы) разделены в своих предпочтениях гораздо глубже. Но и у них
в последние полгода появился явный лидер
– Джеб Буш. В среднем он может претендовать
на поддержку не менее 15% однопартийцев. По

Клан Клинтонов
Пока преждевременно говорить, что Клинтоны являются выдающимся политическим кланом, подобно семьям Кеннеди и Буш. К примеру, Франклин Делано Рузвельт был женат на
племяннице другого президента США, Теодора
Рузвельта, а среди многочисленной родни президента Уильяма Тафта было немало конгрессменов, министров и губернаторов.
Но уверенное лидерство Хиллари Клинтон
внутри партии и ее сравнительно низкий антирейтинг – это хорошая заявка на победу в президентской гонке. Так, по последним опросам
The Washington Post, Клинтон может уверенно
победить любого из фаворитов республиканцев
со средним результатом в 55% голосов.
Только после победы на выборах 2016 года
можно будет утверждать, что формирующийся
ныне клан Клинтонов становится влиятельнейшей политической семьей, представленной двумя президентами США. Этого не удалось даже
могущественному клану Кеннеди.
По материалам
газеты «Коммерсантъ»,
агентства ТАСС, РБК
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