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Полтора часа обещаний
Главный соперник Саркози выступил с предвыборной речью
Выступление Франсуа Олланда длилось полтора часа. За это время он постарался объяснить собравшимся, почему будущей весной Франция должна,
наконец, получить президента-социалиста. То есть собравшимся-то как раз можно было и не объяснять: Социалистическая партия поддержала Олланда еще
в октябре, и многотысячная толпа сторонников приветствовала появление кандидата, равно как и почти каждое его слово, овацией. Гораздо важнее было
донести левую идею до телезрителей и читателей газет (в понедельник репортажи с выступления Франсуа Олланда украсили передовицы всех крупнейших
печатных изданий страны) - словом, до всех тех, кто еще не решил, на кого сменить безнадежно непопулярного Николя Саркози.22 января Олланд с
командой постарались угодить всем. Поэтому в программу был включен поп-концерт (выступал Яник Ноа, бывший теннисист, а ныне популярный певец, а
за свет, как говорят, отвечали постановщики, работавшие с Жан-Мишелем Жарром), а предвыборная речь кандидата изобиловала обещаниями вполне
популистского свойства. В частности, Олланд пообещал провести реформы образования, здравоохранения и налогообложения, вывести войска из
Афганистана и многое другое.Для левыхПри подготовке речи Франсуа Олланд явно вдохновлялся успехом Барака Обамы. По-крайней мере, в качестве
лозунга предвыборной кампании был выбран слоган "Перемены - сейчас" ("Le changement c'est maintenant"), а в самом выступлении особенно часто звучали
слова "перемены", "надежда" и "мечта", практически монополизированные американскими демократами в ходе президентской кампании 2008 года. Вообще
речь Олланда получилась на редкость пылкой, чего многие от оратора никак не ожидали: повышенные тона и энергичное потрясание кулаками плохо
сочетаются с миролюбивым имиджем 57-летнего социалиста, которого сторонники прозвали "Guimauve le conquerant" ("Завоеватель-Пастила"). Да и сам
Олланд часто называет себя "месье Обыкновенный", подчеркивая собственную скромность. Николя Саркози. Фото (c)AFP На этом своем качестве
кандидат-социалист попытался сыграть и в этот раз, надеясь, очевидно, выгодно подчеркнуть свое отличие от Николя Саркози. Самым заметным обещанием
Олланда стало 30-процентное снижение зарплат президента и правительства. "Некоторые люди любят деньги, а меня больше интересуют люди", - добавил
при этом кандидат, не называя, впрочем, имени действующего президента.Вообще, фамилия Саркози в речи Олланда не была упомянута ни разу. Вместо
того, чтобы показывать пальцем, кандидат предпочел, не называя имен, указать на пороки современного государственного устройства в целом. "У моего
главного противника нет имени, нет лица, нет партии, - говорил Франсуа Олланд. - Он никого не представляет, и все же он правит. Мой противник - это
финансовый мир". Чтобы присмирить капиталистов, политик пообещал первым делом законодательно обязать французские банки разделять операции по
кредитованию и инвестированию ("спекулянтские операции"), таким образом снизив риск нового финансового кризиса. Для правыхАнтикапиталистическая
риторика для социалиста - ход более чем очевидный, к тому же еще и время в этом смысле выдалось удачное: экономика Франции сейчас переживает не
лучший период, безработица вплотную приближается к критическому показателю в десять процентов от численности населения, в середине января Standard
& Poor's понизило кредитный рейтинг страны. Поэтому обещания Франсуа Олланда "покончить с привилегиями" богатых и власть имущих наверняка
придутся по душе значительной части электората. Не говоря уже о том, что подобные заявления наверняка успокоят и многих убежденных социалистов,
которые считают взгляды кандидата в президенты слишком умеренными.Однако люди, страдающие от классового неравенства, и так являются для левых
естественным электоратом. Куда труднее привлечь тех, кого больше волнует не засилье богачей, а, к примеру, проблема мигрантов. А таких в странах
Западной Европы в последние годы становится все больше. Франсуа Олланд, кажется, предложил вполне убедительный ответ."У каждой страны есть душа, говорил 22 января Олланд. - Душа Франции - это равенство".
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