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Аннотация. Проведен анализ хода и результатов избирательной кампании по вы-

борам президента Франции 2022 г. с точки зрения политико-гендерной проблематики. 

На основе исследования предвыборных программ и выступлений женщин — кандидаток 

в президенты (М. Ле Пен, В. Пекресс, А. Идальго и Н. Арто) были выявлены характер-
ные особенности политической риторики, присущие как в целом женскому лидерству в 

реалиях французской избирательной кампании 2022 г., так и в отдельности каждой кан-

дидатке. В качестве эмпирического материала исследования использованы биографии 

кандидаток, политические листовки, тексты выступлений, манифесты, публикации в 

СМИ. Особый акцент сделан на определении места и роли избирательной кампании по 

выборам президента Франции 2022 г. с точки зрения истории развития женского лидер-

ства в этой стране.  
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Abstract. In this paper, the authors were among the first to analyze the progress and re-

sults of the French presidential election campaign in 2022 from the point of view of political 

and gender issues. As a result of the study of the electoral programs and the statements of 

the female presidential candidates — Marine Le Pen, Valerie Pecresse, Anne Hidalgo and Nathalie 
Arthaud — the characteristic features of the political rhetoric were identified that were inherent 

both in general to women’s leadership in the realities of the French election campaign of 2022, 

and separately for each candidate. In particular, the analysis showed that in the political sphere 

women are able to pay attention to the most pressing social problems in France and to propose 

uncompromising measures for their solutions. At the same time, insufficient justification for 

the proposed political decisions did not allow any candidate to win the presidential elections in 

France in 2022. Biographies of candidates, political leaflets, texts of speeches, manifestos and 

publications in the media were used as empirical data for the study. Particular emphasis is 

placed on the historic place of the French presidential election campaign in 2022 in terms of 

developing women’s leadership in the country. 

Key words: French presidential election campaign 2022, female leadership, presidential 
elections, women candidates, political process 

For citation: Grigorieva, N. S., Zhokhova, A. A. (2022) Politicheskaia ritorika 

zhenshchin-liderov v izbiratel’noĭ kampanii po vyboram prezidenta Frantsii 2022 g. [Political 

rhetoric of women leaders in the French presidential election campaign 2022], 

Zhenshchina v rossiĭskom obshchestve, no. 4, pp. 48—58. 

Исторический контекст продвижения женщин в политике 

Особенности французского женского политического лидерства во многом 
обусловлены историей женского движения во Франции. Первой женщиной в стра-

не, публично выступившей во время Великой французской революции за уравни-

вание женщин и мужчин в правах, была Олимпия де Гуж (Olympe de Gouges), 

ставшая автором первого программного документа — «Декларации прав женщины 
и гражданки» [Gouges, 1791], в котором требовала для женщин равного избира-

тельного права, поскольку они наравне с мужчинами платят налоги, кроме того, 

утверждала она, если женщина имеет право подниматься на эшафот, она должна 
иметь право всходить и на политическую трибуну

1
. Но прошло почти два века, 

прежде чем женщины во Франции получили избирательное право (1944 г.)
2
,  

                                                                            
1 Олимпия де Гуж была казнена (гильотинирована) в 1793 г. в период якобинского 

террора. 
2 В 1944 г. с предложением о предоставлении права голоса женщинам выступил 

депутат от коммунистов Ф. Гренье (Fernand Grenier). Но оно было отклонено (51 голос 
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что во многом было обусловлено установлением Четвертой республики. Однако 

радикальные изменения в обществе и политической системе в отношении женщин 
связаны с Пятой республикой и принятием новой Конституции. С этого времени 

постепенно увеличивался уровень представительства женщин в парламенте 

страны и менялась картина их участия в политическом процессе современной 

Франции (таблица).  

Представительство женщин в Национальном собрании Франции (1945—2017 гг.) 

[Assemblée nationale; Helft-Malz, Lévy, 2000: 55—56] 

Год 
Партия с максимальным количеством 

женщин в парламенте 

Общее 
число 

предста-
вителей 

Количество женщин 

Абс. число % 

1945 Французская коммунистическая 

партия (PCF) 586 33 5,6 

1946, 

июнь Французская коммунистическая партия 586 30 5,1 

1946, 

ноябрь Французская коммунистическая партия 619 42 6,8 

1951 Французская коммунистическая партия  627 22 3,5 

1956 Французская коммунистическая партия  627 19 3,0 

1958 Национальная группа  

по единству Республики (EAS) 579 9 1,5 

1962 Французская коммунистическая партия / 

Союз Новой республики (UNR-UDT) 482 9 1,8 

1967 Союз демократов за V республику (UD-V) 487 11 2,6 

1968 Союз демократов за V республику 487 10 2,1 

1973 Союз демократов за Республику (UDR) 490 12 2,4 

1978 Французская коммунистическая партия  491 21 4,3 

1981 Социалистическая партия (PS) 491 36 7,3 

1986 Социалистическая партия  577 34 5,9 

1988 Социалистическая партия  577 33 5,7 

1993 Объединение в поддержку Республики (RPR) 577 35 6,1 

1997 Социалистическая партия  577 63 10,9 

2002 Союз за народное движение (UMP) 577 71 12,3 

2007 Социалистическая партия  577 107 18,5 

2012 Социалистическая партия  577 155 26,9 

2017 «Вперед, Республика!» (LREM) 577 224 38,8 

                                                                                                                                                  
против 16). В этой ситуации генерал де Голль волевым решением подписал 21 апреля 

1944 г. в Алжире указ, согласно которому женщины могли избирать и быть избранными 

на тех же условиях, что и мужчины. Первыми выборами, в которых участвовали 

женщины, были муниципальные выборы 29 апреля 1945 г. 
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По приведенным данным видно: число женщин в парламенте Франции 

начало активно расти в 1990-х гг., что было связано с популяризацией принципа 

гендерного равенства в Европе [Godard, 2006]. Трансформация многих европей-
ских политических институтов в тот период привела и к принятию паритетного 

законодательства во Франции в 1999—2000 гг., благодаря которому на регио-

нальном и муниципальном уровнях стало необходимым выдвигать одинаковое 
количество мужчин и женщин на выборах, а при выборах в Национальное со-

брание применялись финансовые санкции за несоблюдение гендерного баланса. 

Однако даже введение юридической практики равноправия в политической сфе-

ре не стало гарантией резкого увеличения представительства женщин на поли-
тических постах, особенно если речь шла о высших должностях, где женщинам 

было тяжело закрепиться в качестве равноправных акторов с мужчинами-

политиками [Легецкая, 2005: 111]. Что касается президентских выборов, то сле-
дует заметить: во Франции женщине ни разу не удавалось их выиграть, однако в 

современной истории есть яркие политические фигуры, которые составляли 

конкуренцию мужчинам в предвыборной борьбе за пост первого лица страны. 
Актуальность изучаемого материала обусловлена и относительно недав-

ними обсуждениями в ООН (2021 г.) необходимости способствовать увеличению 

количества женщин на руководящих постах для решения проблемы их доступа 

к лидерским позициям [Шведова, 2022: 41]. Для продвижения женщин на выс-
шие посты Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил принять 

соответствующее законодательство, проводить политику продвижения женщин, 

чаще назначать их на высшие должностные позиции, а также расширять доступ 
к финансированию женщин-кандидаток, женских организаций и движений. Эм-

мануэль Макрон, будучи президентом Франции, в 2021 г. признавал женское 

лидерство решающим для трансформации современного общества [Bazán, 2021]. 
Тем интереснее взглянуть на ход и итоги президентской кампании 2022 г. 

во Франции, которую выиграл действующий глава государства (переизбран на 

второй срок). При этом, по данным социальных опросов компании Ipsos, только 

29 % французов были удовлетворены тем обстоятельством, что на выборах 
Э. Макрон был способен одержать победу у любого соперника (92 % граждан 

были уверены, что он пройдет во второй тур)
3
. Поскольку в политической сфере 

взаимодействие субъектов во время выборных кампаний осуществляется по по-
воду завоевания, удержания и использования государственной власти, в каче-

стве основания для выяснения их позиций уместно обратить внимание на поли-

тическую риторику женщин-кандидаток.  

Предвыборные программы женщин-лидеров в кампании 2022 г.: 

сходства и различия  

Среди 12 кандидатов в президенты в 2022 г. во Франции баллотировались 

4 кандидатки-женщины (т. е. 1/3 от общей численности). Судя по их политиче-
ским взглядам и предвыборным программам, они выражали разные интересы, 
                                                                            

3 Ipsos-Sopra Steria Enquête électorale française 2022. Vague 6. 2022. Mars. URL: 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-03/Ipsos %20- %20Enque % 

CC %82te %20Electorale %20- %20Vague %206 %20- %205 %20mars %202022.pdf (дата 

обращения: 03.10.2022). 
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имели различный уровень и процент поддержки избирателей, но одной из них 

удалось (уже не в первый раз) пройти во второй тур. 
Всего во Франции по состоянию на 10 апреля 2022 г. (первый тур прези-

дентских выборов) в списках значилось 48 752 339 избирателей, из них проголо-

совали 73,69 %, что демонстрирует достаточно высокий уровень гражданской 

активности населения.  
Марин Ле Пен заняла второе место, в первом туре получив 23,15 % голо-

сов избирателей и уступив только действующему на тот момент президенту 

Франции (Э. Макрон набрал 27,85 %). Лидер главной ультраправой партии 
Франции «Национальный фронт», преемница своего отца на этом посту, извест-

ного политического деятеля Жан-Мари Ле Пена, М. Ле Пен стала одной из са-

мых заметных женщин на высоких политических постах во Франции за послед-
ние 30 лет. К началу второй выборной кампании в 2017 г. Ле Пен была признана 

в социальных сетях самым популярным политическим деятелем Франции
4
, но ей 

не удалось справиться с большим количеством скандалов вокруг себя, и она 

уступила во втором туре. В 2022 г. количество проголосовавших за нее избира-
телей достигло рекорда за все время ее баллотирования в президенты — 41,45 % 

во втором туре. По традиции Ле Пен поддержали на юго-востоке страны, где 

у населения всегда были сильны опасения по поводу иммиграции, а также жите-
ли более бедных сельских районов и промышленных регионов на севере и во-

стоке Франции. Политическая риторика Ле Пен включала в себя основные тези-

сы по поводу неконтролируемой иммиграции, безопасности Франции, 

поощрения молодежи к активности, а также улучшения жизни пенсионеров, ин-
валидов, малообеспеченных семей

5
. В частности, политик предлагала предоста-

вить французам право проголосовать на референдуме в отношении иммигран-

тов
6
. Целью, по мнению Ле Пен, должно было стать обеспечение национального 

приоритета в доступе к социальному жилью, местам работы, а также защита 

всех национальных территорий. Ле Пен предложила отменять вид на жительство 

для любого иностранца, который не работал в течение года во Франции, а также 
высылать из страны нелегальных мигрантов, правонарушителей и иностранных 

преступников. В приоритете у Ле Пен была безопасность страны
7
, поэтому она 

считала необходимым восстановить минимальные сроки наказания для преступ-

ников, установить пожизненный срок заключения, а также внести уличных 
сталкеров в список сексуальных преступников. В плане повышения покупатель-

ной способности среди предложений Ле Пен наиболее важными стали снижение 

                                                                            
4 Marine Le Pen bat des records sur Facebook et s’en félicite // RTL.fr. 2016. 15 mars. 

URL: https://www.rtl.fr/actu/politique/marine-le-pen-bat-des-records-sur-facebook-et-s-en-

felicite-7782378402 (дата обращения: 03.10.2022). 
5 Le programme. Au fil de la campagne, retrouvez les livrets thématiques de Marine Le Pen 

et l’intégralité de son programme pour la France. URL: https://mlafrance.fr/programme (дата 

обращения: 03.10.2022). 
6
 22 mesures pour 2022 // Projet pour la France de Marine Le Pen. URL: 

https://mlafrance.fr/pdfs/22-mesures-pour-2022.pdf (дата обращения: 03.10.2022). 
7 Mon projet présidentiel // Projet pour la France de Marine Le Pen. URL: 

https://mlafrance.fr/pdfs/manifeste-m-la-france-programme-presidentiel.pdf (дата обращения: 

03.10.2022). 
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НДС с 20 до 5,5 % на энергоносители в качестве предметов первой необходимо-

сти, повышение заработной платы, поддержка французских семей. Ле Пен вы-

ступила с заявлением о необходимости поощрять молодежные проекты и ини-
циативы, особенно в трудовой деятельности: выплачивать дополнительные 

пособия обучающимся работникам, освободить молодых людей до 30 лет от по-

доходного налога, ввести бесплатный проезд для них, построить за 5 лет 100 тыс. 
новых студенческих общежитий. Она предложила установить гарантии обеспече-

ния пожилым людям достойной пенсии, для чего, по ее мнению, следует пере-

индексировать пенсии на уровень инфляции, повысить прожиточный минимум 

для граждан старших возрастов до 1000 евро в месяц и поднять размер пенсий, 
отказаться от увеличения возраста выхода на пенсию. В области социальных 

прав и гарантий Ле Пен выдвинула ряд предложений об улучшении жизни  

людей с ограниченными возможностями. Для нее важным приоритетом стало 
обеспечение энергетической независимости Франции, а также выведение сель-

скохозяйственного сектора Франции на новый уровень с запретом импорта не-

качественной сельхозпродукции и обязанностью использовать национальную 
продукцию в столовых Франции. Ле Пен сочла важным восстановить француз-

скую систему образования, вернуть основополагающие дисциплины — фран-

цузский язык, математику, историю — в центр образовательных программ. 

Валери Пекресс — представительница крупной политической партии 
«Республиканцы» — заняла пятое место, в первом туре получив 4,78 % голосов 

избирателей. Впервые в своей истории эта правая оппозиционная партия Фран-

ции выдвинула женщину в кандидаты на выборах главы государства. В. Пекресс 
окончила Высшую школу администрации (ENA), имеет огромный опыт работы 

на различных высоких правительственных позициях: она занимала посты пресс-

секретаря правительства, министра высшего образования и министра бюджета 
при Н. Саркози и в настоящее время является президентом регионального совета 

Иль-де-Франс. Репутация компетентного специалиста в экономических и соци-

альных вопросах положительно отразилась на ее рейтингах: они выросли в кон-

це 2021 г. на 8 % и сравнялись по уровню поддержки с рейтингами Ле Пен 
[Преображенская, 2022: 5]. В марте 2022 г. Пекресс определяла себя как главно-

го оппонента Э. Макрона на предстоящих выборах. Ее политическая риторика 

во многом была схожа с лозунгами Ле Пен, однако имелись и существенные от-
личия

8
. В частности, Пекресс в качестве важнейших экономических мер пред-

ложила снизить или вовсе отменить некоторые налоги — НДС на электроэнер-

гию снизить с 20 до 5 %, сократить налог на наследство, полностью отменить 

налоги на сверхурочную работу, а также на алименты для родителей-одиночек. 
По поводу пособий по безработице она была солидарна с Ле Пен и говорила о 

необходимости их сокращения в случае шести месяцев бездействия. У нее также 

встречались лозунги о поддержке фермеров — немедленном увеличении их до-
ходов. Пекресс предлагала предоставлять семьям пособия на первого ребенка 

(900 евро в год) и на 15 % увеличить текущие пособия на второго и третьего ре-

бенка, а для поддержки пенсионеров провести индексацию пенсий на уровень 

                                                                            
8 Le programme de Valérie Pécresse (Les Républicains) // L’Est Républicain. 2022. 

31 mars. Mis à jour: 06.04.2022. URL: https://www.estrepublicain.fr/elections/2022/02/01/ 

le-programme-de-valerie-pecresse-(les-republicains) (дата обращения: 03.10.2022). 
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инфляции. В центре ее предвыборной кампании были вопросы окружающей 

среды и «зеленая» повестка — борьба с причинами изменения климата, рас-
смотрение возможности перераспределения стоимости электроэнергии, развитие 

электрического транспорта вместо топливного. Пекресс назвала конкретные ме-

ры по улучшению отношения к животным. Из вопросов безопасности ее больше 

волновало оснащение правоохранительных органов новейшими компьютерами и 
технологиями для эффективного проведения расследований, а также связанная с 

этим охрана данных, как следствие, защита детей от угроз цифровых технологий 

и т. п. Пекресс — одна из немногих женщин в предвыборной гонке, которые в 
своей политической повестке подчеркивали важность достижения равной опла-

ты труда мужчин и женщин, а также феминизации сельскохозяйственных про-

фессий. В отношении вопросов иммиграции риторика Пекресс была схожа 
с политической программой М. Ле Пен: в частности, Пекресс предложила уста-

новить квоты на прием иммигрантов по определенным профессиям и странам, 

а также выступила за принудительное возвращение иммигрантов, незаконно 

въехавших на территорию ЕС, депортацию осужденных лиц иностранного 
гражданства после отбытия наказания и предоставление вида на жительство 

только после сдачи экзамена на знание французского языка и ценностей респуб-

лики. Касаясь вопросов образования, Пекресс также отмечала важность увели-
чения в начальной школе преподавания часов французского языка и математи-

ки. Для поддержки молодых людей Пекресс предложила сделать обязательным 

прием стажеров в любую структуру, в которой работает не менее 10 сотрудни-

ков, получающих государственное финансирование, а также обеспечить компь-
ютерами всех французских старшеклассников.  

Анн Идальго заняла 10-е место, в первом туре получив 1,75 % голосов из-

бирателей
9
. Хотя ее место в президентской гонке оказалось невысоким, стоит 

заметить, что Идальго с 2014 г. является первой женщиной на посту мэра Пари-

жа за всю историю города. На этот пост она была переизбрана в 2020 г. с про-

граммой «Paris en Commun»
10

. В качестве представителя французской Социали-
стической партии Идальго, как и ее политические оппонентки, заявляла о 

важности повышения заработных плат, в частности увеличения минимальной 

оплаты труда на 15 % и отмены реформы страхования по безработице. Идальго, 

как и Пекресс, выступила за равную оплату труда женщин и мужчин, а также за 
введение штрафов для компаний, которые не соблюдают этот принцип. Более то-

го, в рамках гендерной повестки Идальго предложила увеличить отпуск по уходу 

                                                                            
9 Présidentielle 2022: le programme d’Anne Hidalgo // 20 Minutes. 2022. 1 avril. Mis à 

jour: 04.04.2022. URL: https://www.20minutes.fr/elections/presidentielle/3263703-20220401-

presidentielle-2022-programme-anne-hidalgo (дата обращения: 03.10.2022). 
10 Анн Идальго — активный сторонник концепции «La Ville du 1/4 d’Heure», 

придуманной К. Морено. Название «15-минутный город» отсылает к идее о том, что в 

городах жители каждого района должны иметь возможность добраться до всех 

необходимых удобств (школы, офиса, магазинов, парков, медицинских центров) за 
15 минут пешком или на велосипеде, избавившись от транспортной зависимости. Париж 

стал первым мегаполисом, принявшим эту концепцию. Позднее к ее реализации 

присоединились Берлин, Эдинбург, Сиэтл, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Милан, Мадрид, 

Богота, Шанхай и др. 
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за ребенком для отцов до 16 недель, сделав 6 из них обязательными. Говоря о 

вопросах покупательной способности, Идальго тоже призвала поддержать моло-

дежь — выплачивать им капитал в 5 тыс. евро, а также создать новые единицы 
социального жилья. Для решения вопросов экологии, по мнению Идальго, необ-

ходимо включить в Конституцию обязательство бороться с глобальным потеп-

лением и признать преступлением экоцид. Во втором туре она открыто призвала 
своих сторонников голосовать за Э. Макрона. 

Натали Арто заняла 12-е место, в первом туре получив 0,56 % голосов изби-

рателей. Она является представительницей небольшой (маргинальной) партии «Ра-

бочая борьба» (партия придерживается философии марксизма и троцкизма) [Пре-
ображенская, 2022: 4]. Н. Арто, преподавательница экономики и менеджмента 

в лицее, так же как М. Ле Пен, в третий раз предприняла попытку баллотироваться 

в президенты Франции (2012, 2017 и 2022 гг.). Ее риторика в основном нацелена на 
реформу трудоустройства, занятости, заработных плат

11
. В частности, Арто пред-

ложила перераспределить нагрузку без снижения заработной платы, увеличить ба-

зовые оклады работников, установить размер пособий, пенсий свыше 2 тыс. евро в 
месяц, индексировать повышение заработной платы и пенсий с учетом инфляции. 

Она проводила кампанию в поддержку повышения минимальной заработной платы 

до 1800 евро в месяц (увеличение на 647 евро), запрета увольнений и выселения из 

арендуемой недвижимости, внедрения широкомасштабной программы найма на 
государственную службу, снижения пенсионного возраста до 60 лет, национали-

зации французских банков. Помимо участия в президентских выборах, Арто 

баллотировалась в качестве кандидата на парламентских выборах, состоявшихся 
в июне; в шестом округе Сена-Сен-Дени она получила 2,66 % голосов. 

На основе представленных данных авторами был проведен SWOT-анализ, 

отражающий сильные и слабые стороны, возможности женского лидерства, а 
также угрозы для него в современном политическом процессе Франции. Данный 

анализ, в частности, показал, что сильной стороной женщин-кандидаток было 

обращение к внутренним проблемам страны, а наиболее слабой — недостаточ-

ная обоснованность предлагаемых политических решений.  

Общее и особенное в политической риторике женщин-кандидаток  

в выборной кампании 2022 г. 

Характерной особенностью риторики женщин-лидеров в избирательной 
кампании по выборам президента 2022 г. стало затрагивание наиболее острых со-

циальных проблем Франции, касающихся неконтролируемой иммиграции, повы-

шения доходов разных слоев населения (рабочих, студентов, молодежи, пенсио-

неров), строительства социального жилья и студенческих общежитий, а также 
проблемы гендерного равенства в оплате труда мужчин и женщин. Среди мирных 

тем француженок-депутаток интересовало не только здравоохранение и социаль-

ная политика; они обращали серьезное внимание на работу с молодежью, детьми, 
обосновывая это необходимостью развития человеческого капитала нации. Обес-

печение национального приоритета стало актуальной повесткой в риторике жен-

щин-политиков в последней предвыборной кампании. 
                                                                            

11 Nos positions // Nathalie Arthaud. Le camp des travailleurs. URL: https://www.nathalie-

arthaud.info/ (дата обращения: 03.10.2022). 
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Причем стоит отметить, что кандидатки на пост президента достаточно 

бескомпромиссно подходили к вопросу решения иммиграционной проблемы: 
предлагали отменять вид на жительство для неработающих иммигрантов 

(вплоть до высылки), устанавливать квоты по профессиям на въезд во Францию, 

а также обусловливать получение вида на жительство сдачей экзаменов на зна-

ние французского языка.  
В то же время повышение заработных плат, введение дополнительных посо-

бий работающим студентам и индексация пенсий тесно сопрягались в программах 

кандидаток с существенным понижением налогов либо отменой некоторых из них. 
Данные меры требуют колоссальных затрат и дополнительной нагрузки на государ-

ственный бюджет, однако источники получения дополнительных средств не были 

заявлены ни в одной программе, что является спорным моментом для принятия 
государственных решений и проведения соответствующего политического курса.  

Характерной чертой женского лидерства во Франции можно считать вы-

сокий интерес женщин к политике гендерного равенства и продвижению прав 

женщин. Решение «женского вопроса» стало частью социальной политики и од-
ной из мирных тем в их предвыборной риторике. Практически все женщины-

лидеры в своем политическом дискурсе делали акцент на проблеме гендерного 

равенства/неравенства и сопутствующих экономических и социальных пробле-
мах. М. Ле Пен по случаю Международного дня прав женщин обратилась с от-

крытым письмом к французским женщинам, в котором решительно осуждала 

уличных сталкеров и призывала внести их в реестр сексуальных преступников, 

а также депортировать иностранцев, занимающихся подобной практикой, что 
отразила в своей программе

12
. В. Пекресс ратовала за важность достижения 

равной оплаты труда мужчин и женщин, а также феминизацию сельскохозяй-

ственных профессий. А. Идальго, помимо равной оплаты труда женщин и 
мужчин, предложила также ввести штрафы для компаний, которые не соблю-

дают принципы гендерного паритета. Более того, Идальго считала необходи-

мым увеличить отпуск по уходу за ребенком для отцов, сделав часть его обяза-
тельным. Главная идея таких предложений — обезопасить положение женщин 

Франции на рабочих местах. 

Стоит отметить, что француженок — политических лидеров интересовала 

не только тема защиты прав женщин, особое внимание они уделяли защите прав 
человека: детей, молодежи, расовых меньшинств, колонизированного народа. 

Данная политическая ветвь женского лидерства Франции — защиты прав — вы-

ходит за пределы проблем внутренней политики, как и гендерная проблематика, 
и распространяется на международную деятельность. 

Важнейшие проблемы, пронизывающие политическую риторику каждой 

кандидатки на пост главы государства, отражены в их экологической повестке. 
Глобальное потепление, издевательство над животными, незаконный оборот ди-

ких животных, экоцид — данная проблематика затрагивалась М. Ле Пен, 

В. Пекресс, А. Идальго. Решение этих и других проблем часто сопрягалось 

                                                                            
12 Marine Le Pen n’exclut pas de recourir à l’immigration en cas de pénuries de main-

d’œuvre // Le Figaro. 2021. 29 septembre. URL: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/marine-le-pen-

n-exclut-pas-de-recourir-a-l-immigration-en-cas-de-penuries-de-main-d-oeuvre-20210929 (дата 

обращения: 13.03.2022). 
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с вопросами ускоренной цифровизации и введения новых технологий. Не оста-

вались без внимания и проблемы защиты данных, а также охраны детей от угроз 

цифровых технологий.  
Женщины — политические лидеры проявляли упорство и настойчивость 

по многим вопросам проводимой политики и в итоге добивались именно поли-

тического признания. Важно отметить, что количество женщин — кандидаток в 
президенты растет с каждыми последующими выборами, как и их компетент-

ность по самому широкому кругу вопросов: они все чаще обращают внимание 

на важнейшие проблемы современной Франции и предлагают порой жесткие и 

бескомпромиссные решения, демонстрируя высокий профессионализм. Однако 
ни одной из них не удалось одержать победу на президентских выборах Фран-

ции. Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что женщины — участницы 

президентской гонки не продемонстрировали поддержку друг друга, вплоть до 
призыва своих избирателей к поддержке Э. Макрона во втором туре в целях 

противостояния М. Ле Пен.  

Учитывая не самую высокую популярность нынешнего главы государства, 
стоит признать тот факт, что французская политическая система требует опре-

деленных трансформаций ввиду уже давно назревшего кризиса политического 

лидерства. Возможно, политические модификации ожидают Францию уже в 

ближайшее время, значит, существует вероятность того, что на последующих 
выборах сильная и популярная в политических кругах женщина сможет занять 

пост главы государства.  
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