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Аннотация Статья посвящена  анализу результатов  деятельности 

французского президента Эммануэля Макрона в  первые сто дней его 

пребывания в  должности, исследованию его  успехов и неудач. При этом  

особое внимание уделено его первым законодательным актам, которые   

были провозглашены как приоритетные  в ходе  его предвыборной   

кампании.  
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Abstract This article analyzes the performance of the French president 

Emmanuel Makron in the first hundred days of his term in office, the study of its 

successes and failures. At the same time, special attention is paid to his first 

legislative acts, which were proclaimed as priority in the course of his election 

program. 
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Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции 14 мая 

2017 года. 15 августа  исполнилось  100 дней  его работы в качестве 

президента Франции.  Как  известно, давать оценку деятельности  главы 

государства в  первые сто дней его работы предложил  в свое время   



президент США  Франклин Рузвельт. В этот срок обычно  складываются 

основные направления, стиль и принципы работы новоизбранного  главы 

государства. 

  Рассмотрим, что  успел сделать за этот  период  новый, самый 

молодой в истории Франции  президент, так неожиданно поднявшийся на  

Олимп власти, обойдя опытных ветеранов в условиях всестороннего и 

глубокого кризиса в стране. 

Французский политический  и экономический пейзаж 2017 года 

  Главная черта этого пейзажа -  руины прежней политической системы 

на фоне   хмурых волн народного  недовольства, бьющихся  о рифы 

стагнации в экономике. 

   Как сложилась такая ситуация во Франции?  Еще совсем недавно, 

казалось, ничто не предвещало экономических и политических катаклизмов  

в одном из крупнейших  и процветающем государстве Европы. 

Общепризнанная оценка послевоенного периода  в этой стране  «славное 

тридцатилетие»  - период, продолжавшийся с 1946 по 1976 годы. 

 Успехи «славного тридцатилетия» обусловлены дирижистской, 

неокейнсианской моделью в экономике. Специалисты   выделяют  несколько 

ее  черт: высокая доля госсектора в инфраструктурных отраслях (энергетика, 

транспорт, связь, кредит),  решающая роль государства в   накоплении и 

перераспределении финансовых потоков (ныне 57%),  всестороннее 

административное регулирование трудовых отношений[1]. Для этого этапа  в 

экономике  Франции  характерны достаточно высокие темпы роста ВВП - 4-

5% в год, глубокие структурные сдвиги, которые  сделали  Францию  одной 

из высокоразвитых индустриально-аграрных держав мира. В социальной 

сфере  Франция создала   одну из самых передовых в мире систему 

социальной защиты – здравоохранения, образования, пенсионного 

обеспечения, семейной политики. В стране была полная занятость,  и  в 

рамках европейской интеграции она была открыта во внешний  мир [2].   



 Сбои в функционирования этой модели начались     в середине 70х 

годов ХХ века. Среднегодовые темпы роста  в экономике  упали до 0,6-

1,2%[3]. С 1974 г.  в стране возник  серьезный  бюджетный дефицит, который 

существенно превысил норму в 3 процента, которая была установлена 

Пактом стабильности и роста ЕС, принятого в 1997 году. Бюджетный 

дефицит привел  к неизбежному росту государственного долга Франции, 

достигающего ныне 97,4% ВВП. После 2014 г. с постоянным пассивом 

сводится и торговый баланс страны.  Это сокращает долю Франции  в 

мировой торговле. После долгого перерыва в стране возникла и стала быстро 

расти безработица. В настоящее время   численность полностью безработных 

составляет 3,5 млн, а с учётом частично занятых 6,5 млн чел., т.е. 9-10% 

самодеятельного населения[4]. 

Неизбежность перемен 

           К  началу ХХ1 века  стала очевидна острая необходимость  

болезненного реформирования модели, существующей во Франции 

социальной рыночной экономики. 

        В стране  развернулась острая дискуссия о перспективах  развития 

страны, и последствиях надвигающегося цунами экономического и 

социального кризиса [5].  В этой дискуссии страна потеряла  10 лет. 

 Итоги пребывания в этот период в Елисейском дворце двух 

президентов – правого Николя Саркози (2007-2012 гг.) и левого Франсуа 

Олланда (2010-2017 г.) были  удручающе неудачными. Положение усугубил 

– мировой финансово-экономический кризис.  

 На этом фоне  перемены в политической системе Франции стали 

неизбежными. Это  очень наглядно проявилось в последнем выборном  

цикле. 

Президентом республики стал несистемный политик 39-летний 

Эмманюэль Макрон. Его движение «Республика, вперёд!», созданное только 

в апреле 2016 г., получило  надежное большинство депутатских мандатов   в 

нижней палате парламента – Национальном собрании. 



Радикально обновился возрастной, гендерный и профессиональный 

состав депутатского корпуса. Поразительный для Пятой республики  факт: 

три четверти  депутатов, как и сам президент, никогда прежде не избирались. 

На выборах в парламент прошла большая группа не политиков, а выходцев 

из организаций гражданского общества. 

Эксперты отмечают, что  в результате выборов «с авансцены 

политической жизни ушли сразу три поколения представителей высшего 

звена политического класса, начинавшие свою карьеру 30-40 лет назад – 

бывшие президенты, премьеры, министры, парламентарии, партийные 

функционеры». 

Наряду с социально-экономическими факторами растущую тревогу 

избирателей все последние годы вызывают угрозы безопасности стране и ее 

гражданам перед лицом международного терроризма, беспокойство за 

сохранение национальной идентичности на фоне массированного притока 

мигрантов из арабо-мусульманских стран. 

 Победа  Макрона на выборах означала надежду французов на 

перемены, но  без разрушительных  и крутых поворотов в политике. 

Обещания  Макрона 

 В самом деле, ключевые пункты  президентской программы Макрона 

обещали  как стабильность, так и желаемые обществом перемены. 

 В частности, речь шла   о снижении уровня безработицы до 7,7% к 

2022 году; отмене особых условий получения пенсий для госслужащих и 

запрете чиновникам брать на работу родственников. Было с оговорками, но 

обещано сохранение 35-часовой рабочей недели,  введение налога на 

роскошь  в сфере недвижимости. 

 В сфере внешней  политики Макрон обещал  сохранение единой 

валюты, рынка и Шенгенского соглашения в рамках ЕС, ограничение 

иностранных инвестиций,  решение миграционной проблемы  на основе так 

называемого «входного отбора», с помощью которого будет увеличено число 

виз, выдаваемых талантливым и профессиональным студентам. При этом 



владение французским языком должно стать главным критерием при 

принятии решения о предоставлении гражданства. 

 Таким образом, Макрон, начавший карьеру инспектором финансов и 

директором банка Ротшильда,  предложил программу повышения 

конкурентоспособности экономики страны и реформирование ее  

политической системы по умеренно-либеральным рецептам.   Это вполне  

соответствует интересам его основной электоральной базы – верхней части 

образованного среднего класса. 

 Основные направления деятельности Макрона в  первые сто дней 

 Анализ деятельности  новой французской администрации в первые 

месяцы  нахождения у власти позволяет выявить три  основных направления  

начатых реформ: 

- курс на морализацию общественно-политической жизни в стране; 

- усиление борьбы с терроризмом: создание оперативной группы 

президента; 

- либерализация трудового законодательства: реформы через 

президентские указы. 

 Курс на морализацию общественно-политической жизни» в стране 

После 50-часовых дебатов и обсуждения более 800 поправок, 

французские депутаты подавляющим большинством голосов приняли закон, 

призванный, по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, вернуть 

доверие к общественно-политической жизни. 

Закон под названием «доверие в сфере политической жизни», был 

окончательно принят Национальным Собранием в среду, 9 августа,  412 

голосами «за», 74 «против» и 62 воздержавшихся [6]. 

Среди основных положений закона: 

— Запрет для парламентариев, министров и представителей местной 

администрации нанимать на работу родственников (супругов, партнеров, 

детей и родителей). Нарушение запрета карается штрафом в 45 тысяч евро и 

тремя годами тюрьмы. Для того, чтобы нанять на работу близких «второго 



круга» (не являющихся близкими родственниками или членов бывшей семьи) 

требуется специальное разрешение. 

— Запрещение «парламентского резерва», то есть средств, которыми 

располагали депутаты с целью помощи различным коллективам и 

ассоциациям (147 миллионов евро в 2017 году), во избежание 

неправомочных отношений с клиентами, а также запрещение аналогичного 

«министерского резерва». Эта мера будет постепенно вступать в силу, 

полностью уничтожив резервы к 2024 году. 

— Новый режим возмещения профессиональных расходов по 

депутатскому мандату. До настоящего времени депутаты получали на 

расходы по мандату 5373 евро ежемесячно, сенаторы — 6110 евро. Теперь 

каждая палата будет принимать правила возмещения расходов: либо в виде 

выплаты аванса, либо по предоставлению соответствующих счетов. 

— Запрет на получение дополнительной оплаты, которую ранее 

получали отдельные депутаты за работу в различных государственных или 

окологосударственных организациях. 

— Введение дополнительной юридической ответственности, которая 

может повлечь за собой невозможность избрания кандидата в случае 

правонарушений или отсутствия прозрачности в ходе выборов. К 

правонарушениям относятся, в частности, факты дискриминации, публичные 

оскорбления или клевета, проявления расовой, гомофобной или сексистской 

нетерпимости. 

 И ряд других положений закона, насчитывающего более 10 пунктов 

ограничений и запретов. 

Борьба с терроризмом: создание оперативной группы президента 

7 июня на заседании Совета безопасности Франции Эмманюэль 

Макрон объявил о создании специальной антитеррористической оперативной 

группы, подчиненной президенту. Группа, которую Макрон называет на 

английский манер task force, будет объединять от 50 до 60 специалистов по 

борьбе с терроризмом из различных ведомств: разведки, полиции, армии, и 



даже из министерства здравоохранения, министерства образования и 

министерства транспорта. 

Помимо создания task force, планируется принятие новых 

законодательных мер, усиливающих полномочия полиции и разведки в деле 

борьбы с терроризмом. Планируется, что некоторые меры, которые сейчас 

можно принимать только при объявлении чрезвычайного положения, станут 

повседневной реальностью. А пока новые законы не приняты, Макрон 

планирует продлить состояние ЧП, которое будет действовать во Франции, 

до 1 ноября 2017 года [8]. 

Либерализация трудового законодательства: реформы через 

президентские указы 

Наконец, еще одна важнейшая для Франции мера, запущенная в первые  

сто дней  Макрона— закон о наделении президента дополнительными 

полномочиями в деле изменения трудового законодательства. Закон, который 

представлен парламенту в июле, предоставляет президенту возможности для 

реформирования трудового законодательства посредством указов. Премьер-

министр Эдуар Филипп заявил, что серия необходимых указов будет затем 

принята до 21 сентября. 

Планируется, что благодаря этим указам Макрон сделает еще более 

либеральным закон о труде (т.н. «закон Эль-Комри»), принятый во времена 

правления президента Олланда и вызвавший в стране весной-летом 2016 года 

серию массовых протестов. 

Макрон обещает смягчить некоторые нормы «закона Эль-Комри», 

чтобы снизить влияние либеральных мер на благосостояние «простых 

французов». Ради снижения риска новой волны социальных протестов 

Макрон провел в мае серию встреч с лидерами профсоюзов и 

представителями отраслевых объединений. Тем не менее, избежать 

протестов ему вряд ли удастся [9]. 

 Итак, первые сто дней  нового президента Франции  прошли. Судя по 

делам, Макрон намерен выполнять свои предвыборные обещания. Однако, 

http://ru.rfi.fr/frantsiya/20160614-40-chelovek-poluchili-raneniya-v-parizhe-na-aktsii-protiv-reformy-truda


вопрос будут ли  предпринимаемые   им меры эффективными, помогут ли 

они вывести страну из кризиса,  обеспечить ее  поступательное и успешное 

развитие остается открытым. 
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