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Введение
История Франции «являет собой картину ярких событий, цепь взлетов и падений,
столь многочисленных и близко расположенных во времени, как ни в одной истории другой страны… Франция возвышается,
спотыкается, падает, поднимается, путем самоограничения возвращает свое величие,
разделяется, объединяется, демонстрируя
попеременно гордость, смирение, безрассудство, задор и отличаясь от других народов своим особенным, вызывающим любопытство, характером».
Никто не сможет отрицать, что наша
страна переживает одно из тех крайних состояний, которые описал Поль Валери. Этот
трудный путь может привести как к лучшему,
так и к худшему. Худшее для нас — слепо следовать за теми, кто, используя кризис, вопреки общей ответственности за него, прибегает к выступлениям как к ширме, за которой
разрушается наша нация и наша демократия — последние наши блага. Лучшим для
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нас будет — и я изо всех сил хочу верить в
осуществление этого — чтобы этот трудный
путь помог осознать возможность пойти в
ином направлении, чем по стезе полного самоотречения, приводящего в итоге к рабству
и нищете.
Наставить французский народ на путь
возрождения — такова моя задача как кандидата на президентских выборах, такова цель
моей политической борьбы.
Позиция, позволившая внести мое имя
в список кандидатов, имеет корни еще в
детских амбициях. Она прошла путь длительного формирования. Моя исповедь
искренна не только потому, что искренность — неизменная черта моего характера
и обязательное моральное качество, но и
потому, что я рассматриваю ее как средство
политической борьбы. И если я и добилась
какого-то успеха в настоящий момент, то
именно благодаря моей искренности, которую признают не только доверяющий мне
электорат, но и, я верю в это, мои достойные противники.
Право выставить свою кандидатуру явилось результатом продолжительного самовоспитания, основанного на размышлениях над политикой и на личном жизненном
опыте.
Свой жизненный путь я не стану описывать
здесь, так как сделала это в автобиографической книге «Против течения». Если в нескольких словах — то это был опыт, основанный
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на враждебности к «дочери Ле Пена» (а позже — члену Национального фронта), рано выработавшей у меня привычку к противостоянию, затем — анализу. Далее — моя практика
адвоката по уголовным делам. Наконец — моя
политическая деятельность в Нор-Па-де-Кале
(Nord-Pas-de-Calais), где на протяжении многих лет я видела бедность, незащищенность,
крах школ при безразличии, а порой и недостойном поведении выборных должностных
лиц. Этой несправедливости было бы достаточно для мотивировки моей политической
приверженности.
Однако она удваивается из-за всей той
фальшивой говорильни, что процветает уже
в течение 40 лет, о волне кризисов, хлещущих страну с 1973 года…
Мое поколение привыкло слышать о кризисах и безработице начиная с сознательного детского возраста. Кризис, длящийся
четыре десятилетия, это уже не кризис, а
полноценная политическая система.
Десятилетиями нам объясняли, что безработица непреодолима. Постоянно возобновляющийся кризис является своего рода
фатальной неизбежностью. Одновременно в наше сознание внедряли, что административные ультралиберальные меры единственные способны исправить ситуацию.
Однако обещанное «выздоровление» все
отодвигалось и отодвигалось. «There is no
alternative», — говорила г-жа Тэтчер, благодаря которой родился акроним «TINA».
7
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«TINA», «Альтернативы нет», — как заклинание твердят сегодня наши руководители и
эксперты.
Клизмы и кровопускания — это то, что
некомпетентные врачи уже предлагали
мнимому больному Мольера. Эти средства, предложенные Аргону «для его блага»,
как раз и были причиной его постоянного недомогания. Задаю следующий вопрос:
не являются ли средства «лечения», предлагаемые много лет руководителями нашей
страны, причиной ее «болезни»? Наши современные Диафуарусы, многочисленные
политики, эксперты и другие податели советов, не являются ли они не только некомпетентными, но и недобросовестными манипуляторами?
Поскольку кризис не является таковым
для всех, ясно, что он вполне может быть
спланирован! Для молчаливого большинства предуготовлена безработица, понижение уровня жизни и защищенности, неопределенное будущее.
Меньшинство, все более малочисленное
и богатое, напротив, получает астрономические зарплаты, скандальные бонусы, свободу
от налогов, неограниченное и постоянное
накопление власти и богатства.
Непросто сохранить независимость ума
перед лицом фактов, кажущихся очевидными,
но зачастую являющихся ложными. Развивать
в себе способность не принимать за чистую
монету то, что нам ежедневно внушают так на8
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Глобализация и глобализм
Главная задача США представляется
отныне в создании мировой интегрированной системы капитализма.
Жан-Люк Гро. «Будущее капитализма»
Наш тезис — это идея, что саморегулирующийся рынок был чистой утопией. Этот
институт не мог существовать на постоянной основе без того, чтобы разрушать
природную и человеческую структуру
общества, без того, чтобы разъедать человека, превращая его сущность в ничто.
Карл Поланьи. «Великая трансформация»

Я не смешиваю понятия глобализма и
глобализации. Глобализация — технический
феномен, характеризующийся интенсификацией обмена между странами и народами.
Наше человеческое сообщество, существующее более 50 тысяч лет, процветало во многом благодаря такому обмену, позволяющему накапливать богатства, сближающему
людей и облегчающему взаимопонимание.
Его развитие носит прерывистый характер,
поскольку в истории есть периоды взлета и
упадка глобализации. Глобализацию не нужно побеждать, но следует контролировать
нациям, отстаивая то место, которое они
хотят занять, используя для этого приемы
сотрудничества, экономической политики,
дипломатии и другие инструменты суверен26
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ных стран. Глобализм же направлен именно
на то, чтобы помешать народам сохранить
завоеванное в процессе глобализации место.
Глобализм — идеология, основной смысл
которой состоит в отрицании необходимости существования наций и их адаптации к
«постмодернистскому» миру, в потребности
создания некого «homo mondialisus», живущего вне родины, не имеющего никаких
отличительных черт, «мирового потребителя», называемого гражданином мира. И все
это, чтобы скрыть меркантильный характер
главной цели глобализма. Глобализм является союзом потребления и материализма,
направленным на то, чтобы устранить человека с пути истории и направить, по определению Жиля Липовецки, в «эпоху пустоты».
Он, в некоторой степени, является политическим аналогом ультралиберальной экономической доктрины, которая, с целью
собственного выживания, привнесла в политику принципы рынка и расширила социально-политическую сферу путем «сцепления»
ее с интеллектуальной областью, основанной
на экономической идее. Глобализм получил,
таким образом, универсальную доктрину
прав человека, доктрину хороших намерений, впрочем, весьма абстрактных, готовую
для «продажи» модель «гражданина мира»,
обладающего обобщенными и абстрактными правами. «Homo mondialisus» — это человек, лишенный веры, чувства солидарности,
какой-либо национальной идентичности и
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исторического самосознания. Он существует
для производства и потребления. Идеальный
«homo mondialisus» — это «средний глобальный потребитель», единый в своих вкусах и
предпочтениях, не критичный и не склонный к протесту, все менее и менее мыслящий
как гражданин, иначе говоря, все менее и менее способный влиять на ход событий. Чтобы
получить его, необходимо удалить наиболее
эффективную структуру — национальную
солидарность как основу политического
мышления — и погрузить то, что осталось,
в котел «глобальной деревни», смешанной с
«world culture».
Глобализм — это в первую очередь идеология безграничного, обожествляемого
рынка, якобы «саморегулирующегося», но
не являющегося таковым на деле. Подлинная
и невидимая сущность, скрывающая его более чем неоспоримые механизмы, не является ли она концепцией его очевидной священной природы?
Коль скоро рынок объявлен саморегулирующимся, он должен избавиться от всего,
что его ограничивает и дисциплинирует,
то есть от национальных государств, единственно могущих совместно противостоять
власти денег и политики. Этот рынок — воплощение финансовой доминанты гиперкапитализма — распространяется везде путем успешного устранения национальных
барьеров и внедрения полной свободы торговли. Что и происходит на наших глазах в
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экономической области все более увеличивающегося числа стран. С помощью своей финансовой и, как мы видим, идеологической мощи этот сверхкапитализм легко
освобождается от элит, которые служат ему
и от него зависят.
В США рынок широко завоевал сектор
образования и медицины. При этом он стремится вовсе не повысить эффективность
и сократить расходы, как уверяют его сторонники, а, напротив, увеличить стоимость
услуг, ухудшить качество, установить неравный доступ. Рынок вторгается в такие сферы, как безопасность (частные тюрьмы) или
национальная безопасность (объединения
наемников, которые в Ираке и Афганистане
в настоящее время разрабатывают способы
обретения иммунитета от судебного разбирательства, обеспечивающие им реальную
безнаказанность, — некая «приватизация»
войны). Это приводит к смешению понятий,
порочным эффектам, конфликту интересов,
юридическим нарушениям: как, например,
скандал, получивший в СМИ имя «kids for
cash» («дети за деньги»). Он выявил в 2008-м,
что американские судьи получали взятки от
хозяев частных тюрем для несовершеннолетних за то, что поставляли им «клиентов».
В условиях глобализма французский рабочий поставлен в положение конкурентной
борьбы со всеми рабочими других стран, перед угрозой перемещения предприятий и
вынужден подчиняться требованиям гипер29
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капитализма лишь из-за иллюзорной надежды сохранить рабочее место.
Рост общественной поддержки глобализма зависит только от интересов небольшой
группы олигархов.
В результате деятельности ультралиберальной идеологии большинство западных
государств за последние 20 лет необоснованно увеличили размеры своих доходов.
Произошло это благодаря двойственному
феномену. С одной стороны, включение в
конкурентную борьбу как следствие развития свободной торговли, возможность найма рабочих развивающихся стран или многочисленных эмигрантов, зарплата которых
в 10, а то и 50 раз ниже, что позволяет оказывать давление на своих граждан, бастующих и требующих повышения заработной
платы. С другой стороны, отсутствие всякого
регулирования зарплаты руководителей позволило им, благодаря кооптации и обмену
бонами, полученными из закрытых каналов,
десятикратно увеличить свои доходы.
Вот почему с 2007 года снова заговорили
о кризисе, но речь не шла о том, что убытки могут понести акционеры и руководители. По данным исследований «EuroRSCG»
(креативное агентство, входящее в международную сеть «Havas Worldwide»), опубликованным в начале 2012 года, чистые
доходы компаний CAC 40 увеличились по
сравнению с 2006-м на 10%. За счет инвестиций доля чистой выручки увеличилась
30
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