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СТЕКЛЯННЫЙ ПОТОЛОК МАРИН ЛЕ ПЕН

Марин Ле Пен, лидер ультраправой политической партии Националь-
ное объединение, в третий раз выдвигает свою кандидатуру на пост пре-
зидента Франции. Каждый раз ее шансы на победу увеличиваются, как 
и не останавливается многоплановая работа по «нормализации» имиджа 
партии. За год до очередных президентских выборов 2022 г. уровень до-
верия Марин Ле Пен был идентичен уровню действующего президента 
Эммануэля Макрона. А опрос Ipsos предрекал 44% для М. Ле Пен против 
56% для Э. Макрона во втором туре предстоящих президентских выбо-
ров, по сравнению с 34% против 66% в 2017 году. Между тем прошедшие 
региональные выборы в июне 2021 г. оказались провальными для партий 
М. Ле Пен и Э.  Макрона. Рекордно низкая явка их электората отчасти на-
мекала, что избиратели устали от этой пары, неизбежно конкурирующей 
в финале президентской кампании. Помимо социального пессимизма М. Ле 
Пен столкнулась с традиционной для своей партии преградой на выборах  – 
элитарной солидарностью, не позволившей Национальному объединению 
закрепиться ни в одном регионе Франции. И это не единственная ловушка 
для М. Ле Пен на выборах. Увлекшись расширением потенциальной элек-
торальной базы второго тура, лидер французских ультраправых рискует 
потерять своего ключевого избирателя, усилить внутрипартийные разно-
гласия и потерпеть поражение еще в первом туре выборов. Тем временем 
ее основной конкурент Э. Макрон активно поддерживает мозаичность по-
литического ландшафта с целью не допустить к президентским выборам 
каких-либо иных весомых конкурентов помимо ограниченной своим «сте-
клянным потолком» М. Ле Пен. 

Ключевые слова: Национальное объединение, Национальный Фронт, 
Марин Ле Пен, национализм, правый радикализм, популизм, президентские 
выборы во Франции 2022 года.
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Марин Ле Пен вступила в ряды Национального фронта (так называлось 
Национальное объединение до 2018 г.) в 1986 г., в возрасте 18 лет. Основа-
телем партии считается ее отец, французский ультраправый политик Жан-
Мари Ле Пен. Получив юридическое образование, М. Ле Пен начала ак-
тивно строить свою карьеру в партии отца. В 1998-2004 и 2010-2015 гг. она 
была региональным советником в Нор-Па-де-Кале, в 2004-2010 гг. – в Иль-
де-Франс, с 2015 г. – в О-де-Франс. С 2004 по 2011 г. М. Ле Пен являлась 
членом Европарламента, а в 2011 г. при поддержке большинства однопар-
тийцев была избрана новым лидером Национального фронта. С этого мо-
мента началась новая веха как в карьере М. Ле Пен, так и в истории партии. 
Авторитет и личная власть М. Ле Пен в партии начали расти с каждым го-
дом. Трижды она выдвигает своею кандидатуру на пост президента Фран-
ции в 2012, 2017 и 2022 годах, каждый раз демонстрируя все большие шан-
сы на победу.

Существенно трансформировалась и сама партия за десять лет лидер-
ства М. Ле Пен – в кадровом и отчасти идейном плане – ради смягчение 
ее радикального имиджа и расширение электоральной базы. Неизменной 
оставались популистская, националистская и антииммиграционная ритори-
ки, перешедшая главным образом в антисламистскую, хотя из рядов Нацио-
нального фронта постепенно были исключены многие компрометирующие 
члены, позволяющие себе явные антисемитские, гомофобские и прочие не-
либеральные высказывания, в том числе сам основатель партии Жан-Мари 
Ле Пен. Наконец, в 2018 г., партия была переименована в «Национальное 
объединение» с целью дальнейшего улучшения ее образа и расширения воз-
можности формирования коалиций в преддверии очередных выборов в Ев-
ропарламент.

Резко увеличившиеся потоки нелегальных мигрантов и волна жестоких 
террористических актов во Франции в 2015-2016 гг. еще больше укрепили 
поддержку М. Ле Пен. В этот период за ее партию готовы были отдать свои 
голоса более четверти всех избирателей Франции [5]. В ходе президентской 
кампании 2017 г. М. Ле Пен обещала навести порядок и сделать Францию 
«свободной», «безопасной», «справедливой», «процветающей», «независи-
мой», «гордой» и «сильной» страной [12]. Столь привлекательные лозунги 
на фоне неудач системных партий обеспечили М. Ле Пен выход во второй 
тур президентских выборов, а ее националистической ультраправой партии 
совершенно новый уровень присутствия в политическом процессе. После-
дующие 2017-2021 гг. показали, что старая двухпартийная система во Фран-
ции погрузилась в реформирование, а на смену ей пришла мозаичность по-
литического пространства с определенными полюсами притяжения: правых 
и правоцентристов, социалистов и левых, а также добившегося высокого 
рейтинга, но не имеющего союзников ультраправого Национального объ-
единения.

Стеклянный потолок Марин Ле Пен
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Почему же даже в условиях укоренившейся политической фрагментар-
ности и, несмотря на титанические усилия М. Ле Пен над улучшением имид-
жа ее партии, продолжается бойкотирование Национального объединения? 
«Экстремальный национализм и авторитаризм» – вот, что ставит в упрек 
М. Ле Пен французский политолог Жан-Ив Камю, директор Центра поли-
тического радикализма в Фонде Жана Жореса. Он же рекомендует ни при 
каких условиях не допускать «антисистемное» Национальное объединение 
к управлению страной [15]. Истеблишмент следует его совету. Его усилия 
вкупе с мажоритарной избирательной системой продолжают наилучшим 
образом демонстрировать управляемость политическими процессами, сво-
дя к минимуму шансы Национального объединения попасть во власть или 
занять политически значимые позиции в государстве. Так на региональных 
выборах 2021 г. ультраправые не смогли закрепиться ни в одном регионе 
Франции. М. Ле Пен возлагала особые надежды на победу Национально-
го объединения в регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег, где список 
партии возглавил Тьерри Мариани, перебежчик от республиканцев и быв-
ший министр транспорта Франции. Он действительно занял первое место 
в первом туре голосования, но кандидат от левых проявил элитарную соли-
дарность и снял свою кандидатуру для того, чтобы преградить путь Наци-
ональному объединению. Во втором туре Т. Мариани потерпел поражение 
от республиканца Рено Мюзелье. Так, в очередной раз французские ультра-
правые столкнулись с тем самым «потолком» выше которого они не в состо-
янии пока «прыгнуть», какие бы усилия ими не прилагались, и как бы бла-
гоприятно не складывались внешние условия.

Пределы идеологических трансформаций и внутрипартийный «по-
толок» М. Ле Пен. Касательно идеологических установок Национального 
объединения, специалисты и исследователи применяют весьма широкий 
спектр определений: национализм, национал-консерватизм, социальный 
консерватизм, ксенофобия, протекционизм, евроскептицизм, суверенизм, 
антиглобализм, экономический национализм. Все реже звучат в адрес пар-
тии обвинения в фашизме, расизме и яром экстремизме. Марин Ле Пен 
действительно преуспела в борьбе с демонизацией партии и ее адаптации 
к демократическим основам европейского общества, четко отделив себя 
от прочих маргинальных, экстремистски настроенных неонацистских эле-
ментов, игнорирующих демократические институты, являющихся насиль-
ственно опасными и политически неэффективными. Однако исследователи 
продолжают относить Национальное объединение к внесистемным и обоб-
щенно именуют партию крайне правыми или праворадикальными попули-
стами.

Популизм бесспорно присущ французским ультраправым. Это особый 
политический стиль, который фактически разделяет общество на две проти-
востоящие друг другу группы – народ и коррумпированную элиту, не борю-



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(74)• Том 11 • 2021  2879 

Стеклянный потолок Марин Ле Пен

щуюся за интересы простых людей. Популистские партии могут возникать 
в любой части политического спектра, но популизм – недостаточная характе-
ристика идеологического движения. В конечном счете он оказывается привя-
зан к идеологии своего хозяина [17]. В случае с Национальным объединени-
ем, популизм работает во благо правого радикализма с такими характерными 
для него признаками, как нативизм (симбиоз национализма и ксенофобии) 
и авторитаризм. Крайние формы нативизма допускают расизм и этноцен-
тризм, при этом любые чужеродные элементы, в том числе люди и идеи, рас-
сматриваются как угроза национальному государству. Среди авторитарных 
тенденций французских ультраправых можно выделить сильное лидерство 
и четкую партийную иерархия, агрессивное отношение к политическим про-
тивникам, а также стремление к строгоорганизованному обществу, готово-
му сурово наказывать всех правонарушителей, вплоть до депортации или 
даже смертной казни. Так, только в 2017 г. в ходе президентской кампании 
М. Ле  Пен впервые заявила о предпочтении пожизненного наказания смерт-
ной казни, даже если она выступает за последнюю [12].

В подобных авторитарных организациях довольно сложно происходит 
смена власти. Жан-Мари Ле Пен покинул пост действующего президента 
Национального объединения в возрасте 82 года, по сути передав полномо-
чия дочери. Но и у нее были серьезные конкуренты, а именно Б. Гольниш, 
который неоднократно назначался приемником Ж.-М. Ле Пен и идейно был 
более близок лидеру партии. В то время как Марин Ле Пен еще с конца 
1990-х гг. начала продвигать идею «раздемонизации» партии, (критиковала 
антисемитизм, демонстрировала гибкое отношение к абортам и открытость 
новым влияниям) [2. Р. 501-507]. Это вызывало скептическое отношение у ее 
отца, но в конце концов родственные узы победили, тем более, что М. Ле 
Пен смогла ранее продемонстрировать личную преданность и всесторон-
нюю поддержку партии в период ее раскола, вызванного уходом из партии 
Б. Мегре со сторонниками.

Оказавшись у руля партии в 2011 г., М. Ле Пен активно взялась за работу 
по улучшению имиджа партии. М. Ле Пен смогла укрепить собственную 
авторитарную власть в партии путем исключения из нее всех компромети-
рующих и влиятельных членов. В 2017 г. с ее молчаливого согласия Нацио-
нальное объединение покинули Ф. Филиппо и Марион Марешаль, которые 
на протяжении 5 лет были влиятельными членами партии и представляли ее 
два противоборствующих крыла.

Ф. Филиппо, вступив в ряды Национального объединения в 2011 г., 
стал ближайшим советником М. Л. Пен, а в 2012 г. получил должность 
стратегического директора ее президентской кампании и вице-президента 
партии. Столь стремительный карьерный рост объяснялся идейной близо-
стью двух политиков. Стоит отметить, что Ф. Филиппо не стал скрывать 
своей нетрадиционной ориентации, чем привлек на сторону Националь-
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ного объединения представителей ЛГБТ-сообщества. Помимо смягчения 
отношения к абортам, сексуальным меньшинствам и прочим социальным 
явлениям, М. Л. Пен существенно сдвинула свои экономические программ-
ные установки в сторону суверенных и протекционистских позиций, им-
понирующих более бедным слоям населения, рабочим, лицам, потерявшим 
работу на фоне глобализации производства и роста иммиграции. Данный 
дискурс тяготел в большей мере к северу Франции и его сторонники, в том 
числе сама М. Ле Пен оказались в рядах «филиппинистского» крыла пар-
тии. В противовес патерналистским убеждениям «филиппинистов» возник 
«лепенистский» фронт партии названный так в честь бывшего лидера пар-
тии Ж.-М. Ле Пена, тяготеющий к югу страны, где проживает зажиточный 
средний класс, не желающий оплачивать социальные пособия иммигрантов 
и предпочитающий правоконсервативную экономическую программу. Не-
гласным лидером этого менее государственнического и более чувствитель-
ного к вопросам идентичности крыла партии стала М. Марешаль, внучка 
Ж.-М. Ле Пена и племянница М. Ле Пен, ставшая в 2012 г., в возрасте 22 лет, 
самым молодым депутатом Национального собрания, представляющим На-
циональное Объединение. Будущую стратегию для Национального объеди-
нения М. Марешаль видела в «союзе консервативной буржуазии и народа 
посредством вопроса идентичности» [10]. Политолог Ж.-И. Камю называет 
М. Марешаль, как и ее деда Ж.-М. Ле Пена, наследниками пужадизма. В от-
личие от М. Ле Пен, М. Марешаль не прерывала отношений с основателем 
партии и высказывала сожаление, что ее мнение не учитывается текущим 
лидером партии, на которого оказывает чрезмерное влияние вице-прези-
дент Ф. Филиппо.

При всем этом, социологические опросы в январе 2017 г. показывали, 
что линия М. Марешаль существенно ближе активистам партии. Ее под-
держивали 52% опрошенных против 29% сторонников Ф. Филиппо [7]. 
Президентские и парламентские выборы 2017 г. прошли не так успешно 
для Национального объединения, как это ожидалось, что еще в большей 
степени усилило внутрипартийные разногласия. Уход из партии Ф. Филип-
по и М. Марешаль стали для М. Ле Пен по сути необходимостью в деле 
укрепления собственного авторитета и ее обновленческой стратегии. Уже 
в следующем 2018 г. был принят новый устав партии и изменено ее преж-
нее название [16]. На смену Национальному фронту (фр. Front National, 
FN) пришло Национальное объединение (фр. Rassemblement national, RN). 
На европейских выборах 2019 г., на которых явка избирателей была выше 
обычного, партия заняла первое место в стране и набрала 23.3% голосов 
французов, получив 22 из 79 мест, выделенных для Франции в Европарла-
менте [19]. Однако последующие муниципальные выборы в 2020 г. и регио-
нальные в июне 2021 г. закончились провалом Национального объединения. 
Положение дел ухудшилось санитарным кризисом на фоне коронавирусной 
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пандемии и рекордно низкой явкой избирателей. На региональные выборы 
не пришли более 71% от потенциального электората М. Ле Пен [4]. Пар-
тия потеряла 30% мест в региональных советах [9]. Но на конгрессе партии 
в июле 2021 г. М. Ле Пен практически единогласно с результатом 98% пе-
реизбирается на пост президента Национального объединения. Ее личные 
рейтинги высоки не только внутри партии, но и сопоставимы с действую-
щим президентом Франции Э. Макроном. Летом 2021 г. за каждого из них 
на предстоящих президентских выборах 2022 г. готовы были отдать свои 
голоса 25% опрошенных [6].

Предвыборная ситуация в лагере М. Ле Пен. На время своей пре-
зидентской кампании с сентября 2021 г. М. Ле Пен передала свой пост 
президента Национального объединения 25-летнему Джордану Барделла, 
которого газета Liberation назвала «марионеткой Марин Ле Пен». Он со-
стоит в отношениях с дочерью сестры М. Ле Пен, при этом гордится своим 
простым происхождением и соответствующей социальной принадлежно-
стью [1] в рамках модернистской партийной линии М. Ле Пен, симпати-
зирующей бедным слоям населения. М. Ле Пен, в свою очередь, никоем 
образом не отказалась от своей прежней стратегии «нормализации» и ведет 
аккуратную тактическую борьбу с несогласными членами партии или теми, 
кто претендует на чрезмерный авторитет.

Не исключено, что М. Ле Пен в своей тактике руководствуется не толь-
ко личными убеждениями, но делает ставку на более многочисленную 
часть населения Франции, которое в последние годы стремительно бедне-
ет и в котором перманентно уменьшается доля того самого среднего клас-
са, импонирующего либерально-консервативной и ксенофобской повестке 
Ж.- М. Ле Пена. Если с 1991 по 2010 г. процент взрослого населения, живу-
щего в домохозяйствах со средним доходом, продолжал расти с 72% до 74% 
[8], то с 2011 г. он начал снижаться, достигнув в 2019 г. 68%, при этом боль-
ше половины из них сообщали, что едва сводят концы с концами [18]. Со-
гласно другим источникам, а именно Национальному институту статистики 
и экономических исследований Франции (фр. INSEE) средний класс состав-
ляет во Франции лишь 50% населения. 30% относится к категории бедных, 
получающих значительную долю социальных пособий и чей месячный уро-
вень жизни составляет менее 1371 евро [13]. В 2018 г. 9,3 млн человек жили 
во Франции за чертой бедности, что составляет 14,8% населения страны. 
Индекс Джини, отражающий степень неравенства в распределении доходов 
внутри различных групп населения, вырос до 0,298 [13]. Коронавирусная 
пандемия и последующий за ней санитарный кризис в 2020-2021 гг. окон-
чательно закрепили тенденцию размывания среднего класса во Франции.

В подобных условиях исключительное следование либерально-кон-
сервативной позиции отца безусловно сузит электоральный потенциал 
М. Ле Пен, и ей приходится бесконечно лавировать как среди внутрипар-
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тийных лагерей, так и между избирателями, выражающими зачастую про-
тивоположные интересы. Выработка четкой экономической программы вы-
зывает у М. Ле Пен особые трудности.

Так, программа президентской кампании 2017 г. носила антиглобалист-
кий характер. М. Ле Пен предлагала провести референдум о членстве Фран-
ции в ЕС и призывала вернуть четыре «суверенитета» стране (территориаль-
ный, денежный, законодательный и экономический) [12]. К 2022 г. повестка 
лидера Национального объединения кардинально изменилась. М. Ле Пен 
не выступает за Фрекзит и отказ от Евро, она уже не в рядах суверенистов, 
а скорее на стороне евроинтеграционалистов, вспомнив об объединяющем 
всех «европейском духе» [14].

В июле 2021 г. Национальное объединение подписало совместную де-
кларацию о будущем Европы с 15 другими правыми и крайне правыми 
европейскими партиями с целью создания в будущем совместной группы 
в Европейском парламенте. Впервые в истории этого органа осуществляет-
ся попытка объединить столь яркие, харизматичные и националистически 
настроенные партии, некоторые из которых являются правящими в своих 
странах. А именно: «Фидес» во главе с Виктором Орбаном, «Право и Спра-
ведливость» Ярослава Качиньского, «Лига» под руководством Маттео 
Сальвини, испанский «Голос» и итальянские «Братья Италии», Фламанд-
ский интерес и Истинные финны, Датская народная партия, Австрийская 
партия свободы и другие. Подписанты осуждают бюрократическую и тех-
нократическую идеологию Брюсселя, которая навязывает свои стандарты 
во всех аспектах повседневной жизни и выступают за Европу, уважающую 
свободные народы и нации, за создание национальных-конституционных 
судов, которым не будет указывать Люксембургский [11]. Намечающийся 
политический союз ведущих ультраправых партий ЕС в очередной раз до-
казывает, что ярый евроскептицизм не является неотъемлемой идеологиче-
ской составляющей правых радикалов. 

***
Марин Ле Пен, как и ее отец, не упускает возможности побороться 

за власть в стране. Президентские выбора 2022 г. станут для нее уже третьи-
ми по счету, и М. Ле Пен рассчитывает если не победить, то выйти во второй 
тур и побить свой прежний рекорд президентской кампании 2017 г. в 33.9% 
голосов избирателей. Такой высокой электоральной поддержки лидер На-
ционального объединения смогла добиться путем кропотливой работы над 
имиджем партии, укрепления в ней собственной авторитарной власти и так-
тического сдвижения некоторых партийных установок. Смягчение позиций 
французских ультраправых по ряду социальных вопросов, таких как абор-
ты и ЛГБТ, а также отказ от евроскептицизма никоем образом не изменил 
праворадикальную сущность Национального объединения. Ребрендинг рас-
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ширил электоральную базу ультраправых, увеличил доверие избирателей, 
вывел партию на новый политический уровень, пошатнув традиционную 
двухпартийную политическую систему во Франции. Однако для истеблиш-
мента Национальное объединение по-прежнему остается нерукопожатным 
и антисистемным. Мажоритарная избирательная система и элитарная со-
лидарность справляются с растущей популярностью националистов, пре-
секая их попытки занять важные государственные должности. М. Ле Пен 
сталкивается с трудностями и внутри собственной партии. Ее чрезмерная 
открытость и готовность к компромиссам, смещение экономического дис-
курса от либерально-консервативного в сторону протекционизма вызывает 
недовольство у радикального крыла партии, «лепенистского», верного иде-
ям основателя партии Жана-Мари Ле Пена. По сути М. Ле Пен оказывается 
в ловушке как внешних, так и внутренних факторов: мажоритарная система 
и отношение истеблишмента преграждает ей путь к власти, а внутрипар-
тийное напряжение очерчивает предельные возможности дальнейшей иде-
ологической трансформации Национального объединения.
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MARINE LE PEN AND HER GLASS CEILING

Marine Le Pen is President of the National Rally. It’s the third time when she’s 
announcing her candidacy for the President of the French Republic. Each time 
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her chances of winning increase and the work of her party image normalization 
does not stop. A year before the 2022 French presidential election, Marin Le Pen’s 
approval rating was identical to the rating of current President Emmanuel Macron. 
The Ipsos poll put Le Pen at 44 percent against 56 percent for Macron in the second 
round, compared with 34 to 66 in 2017. Meanwhile, Macron and Le Pen fail to 
make ground in 2021 French regional elections. Record low turnout of their voters 
showed electoral fatigue from this couple inevitably competing in the final part of 
the French presidential election. As usual, Le Pen faced her traditional obstacle: 
elite solidarity didn’t permit her far-right party to entrench in any French region. 
In addition, Le Pen goes too much into expanding of the second round electoral 
base, which can cause the loss of National Rally’s key voters, the increasing of 
inner-party disagreement and even the defeat in the first round of the 2022 French 
presidential election.

Key words: National Rally, National Front, Marine Le Pen, Nationalism, 
Populism, far-right politics, 2022 French presidential election.
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