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политической борьбы во Франции в период президентских выборов -2017,
анализируются программы и биографии, вышедших на выборах на первый
план несистемных кандидатов, причины победы Э.Макрона и некоторые
последствия этой победы.
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мая во Франции состоялся второй тур президентских выборов, на

которых победил Эмануэль Макрон. По данным МВД, после подсчета 100%
бюллетеней, Макрона поддержали 66,1% избирателей, в общей сложности за
него проголосовали 20,7 млн. французов. Его соперница, кандидат
«Национального фронта» Марин Ле Пен, получила 33.9% голосов[1].
Кто вы, мсье Макрон?
39-летний Макрон — самый

молодой президент

в истории Пятой

республики. Он родился в 1977 году на севере Франции,

в небольшом

городке Амьен в семье доктора медицинских наук и профессора неврологии.
В студенческие

годы

Макрон

сначала изучал философию, затем

в

Национальной школе администрации - управленческие дисциплины. Это
учебное

заведение

–

центр

политической и бизнес-элиты.

подготовки

кадров

Слушатели этого вуза

для

французской

после выпуска

обязаны отработать на государственной службе не менее десяти лет. Макрон
работал на государственной службе с 2004-го по 2008 год: служил
инспектором в Министерстве экономики, но затем покинул госслужбу, из-за
чего был вынужден вернуть государству деньги за обучение — €54 тыс. Его
новым

местом

работы

стала

Rothschild

&

Co

—

финансово-

холдинговая компания, которая контролируется французской и английской
ветвями семьи Ротшильдов. Как менеджер компании, он заработал около €2
млн благодаря сделке по покупке концерном Nestlе одного из филиалов
американской компании Pfizer.
В 2012 году Франсуа Олланд пригласил Макрона в свою команду и
сначала назначил его своим экономическим советником и спичрайтером, а
спустя еще два года доверил пост министра экономики, промышленности и
цифровых дел. Стоит отметить, что этот высокий пост Макрон получил, не
имея опыта работы на выборной должности. К тому же либеральные
экономические взгляды Макрона плохо вписывались в традиционную линию
Соцпартии. Сам политик честно признавался в беседах с журналистами: "Я
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состоял в Соцпартии, но я не социалист". В самом деле, являясь членом
Социалистической партии, Макрон даже не платил партийные взносы.
В кабинете Олланда наиболее заметной инициативой Макрона стала
разработка закона об обеспечении деловой активности и равенства
возможностей ( "закон Макрона"), а самым известным высказыванием —
заявление в интервью газете Eco: "Нам нужны молодые французы, которые
хотели бы стать миллиардерами".
В апреле 2016 он создал собственное политическое движение
«Вперед!» и получил выговор от президента за нарушение партийной
дисциплины: "Если ты не уважаешь правила — иди вон!"
30 августа 2016 года Макрон уволился из правительства, заявил о
президентских амбициях и начал агитационные поездки по городам
Франции. На тот момент его рейтинг по стране составлял не более 10%.[2]
Программа Макрона
Программа Э. Макрона была опубликована сравнительно поздно —
только 2 марта. Над ней трудился один из лучших политтехнологов Франции
— Жан Пиззани-Ферри, который в 2002 г. помогал кандидату ФСП Л.
Жоспену, а в 2012 г. — Ф. Олланду [8].
Макрон

называл

свою

предвыборную

программу

"стратегией

метеора", имея виду, что в президентскую гонку он попал так же быстро,
как небесное тело врывается в атмосферу Земли.
Либерал в экономике, консерватор в вопросах безопасности, Э. Макрон
во французской системе координат является левым в подходе к социальным
проблемам: права меньшинств, легализация лёгких наркотиков, иммиграция
и т.д. [8].
Политик не любит называть себя центристом, и его программа
предусматривает

прокладывание собственного, "третьего пути" между

лагерями левых и правых. "Моя цель — не объединить левых или правых, но
объединить французский народ", — заявил он во время выдвижения своей
кандидатуры на выборы осенью 2016 года.
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Тем не менее, влияние социалистических идей в программе Макрона
чувствуется: он предлагает реформу налога на состояние для богатых
французов, сокращение налогов на медицинское страхование и пособие
по безработице, увеличение минимального размера оплаты труда. Он также
намерен сократить продолжительность рабочей недели для пожилых людей
до 32 часов и наделить пособиями по безработице индивидуальных
предпринимателей и фрилансеров.
В сфере международной политики, по мнению Макрона, Шенгенская
зона, единство рынка и валюты должны быть сохранены, но европейский
проект

должен быть реформирован. Макрон выступает за увеличение

расходов на оборонку до 2% от ВВП. Отдельно стоит отметить его взгляды
на франко-российские отношения. Он против отмены санкций против России
до выполнения минских соглашений.

В тоже время "Франция не может

позволять Соединенным Штатам диктовать себе направление внешней
политики, — говорил Макрон в ноябре 2016 года. — У нас должен быть
постоянный независимый диалог с Россией"[2].
Во многом популяризации

взглядов Макрона способствовали его

многочисленные митинги и интервью и опубликованная им в начале
кампании книга «Революция». Прекрасный знаток французской литературы и
театра, Э. Макрон

с любовью пишет о дорогих каждому культурному

французу героях Г. Флобера и О. де Бальзака. Рассказывая о своём «пути
наверх», из провинциального Амьена в Париж Макрон тепло вспоминает
«Мадам Бовари», свои обычные маршруты между Латинским кварталом и
бульваром Сен-Жермен, которые проходили по улицам, знакомым всем
читателям О. де Бальзака. Бальзаковский Растиньяк в юности и сегодняшний
Э. Макрон вышли из того слоя успешных молодых людей, для которых
Меккой является уже не Париж, а Лондон или Нью-Йорк. Неудивительно,
что Э. Макрон свободно говорит по-английски[8].
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Программа Макрона, стиль его избирательной кампании сделали
его

идеальным кандидатом для тех, кому социалист Бенуа Амон

казался слишком левым, а Марин Ле Пен — слишком правой.
Разрушение стереотипов или политической системы?
Тем не менее, победа

несистемного кандидата Макрона на

президентских выборах требует изучения и анализа, что же «неладно в
датском королевстве»? Что показывает нам этот анализ?
Во-первых, что завершившаяся президентская избирательная кампания
во Франции принесла, по меньшей мере, две неожиданности.
Первая неожиданность кампании -

такой кризис

существующей

политической системы, из которого не удалось найти выхода, который не
затронул бы фундамента системы.
Как известно, современная политическая система Франции сложилась
в 1958 году. Ее архитектором был Шарль де Голль, предложивший новую
Конституцию, устанавливавшую приоритетную роль Президента

в

политической жизни страны. В 1962 году в Конституцию внесли поправки,
которые закрепили

норму, по которой глава государства стал избираться

прямым всеобщим голосованием. В этой ситуации для победы на
президентских выборах нужны политические лидеры, опирающиеся на
влиятельную политическую партию и имеющие поддержку в обществе.
Этому же способствовует

мажоритарная система, которая вынуждает

объединяться вокруг сильнейшего кандидата, имеющего шансы на победу.
Такой механизм позволял сохранять партийную идентичность в первом туре,
и он же вполне эффективно действовал во втором туре,

обеспечивая

упорядоченность в политическом процессе. При этом партии опирались на
свой

электорат, а в качестве инструмента борьбы за нового избирателя

использовали программные отличия и харизму своего лидера.
В 2017 году этот механизм забуксовал. Впервые в истории Пятой
республики действующий президент

социалист Франсуа Олланд из-за

отсутствия шансов на успех отказался баллотироваться на новый срок. Сбой
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произошел и во второй

влиятельной политической силе центра - у

Республиканцев, партии созданной в 2002 году под названием «Союз за
народное движение» как правопреемницы голлистского «Объединения в
поддержку республики» и получившей нынешнее наименование в 2015 году.
В этой партии в результате праймериз победил Франсуа Фийон, почти сразу
после выдвижения скомпрометированный

противниками обвинениями в

коррупции.
Это существенно отразилось на результатах

первого же тура

выборов. Во второй тур вышли несистемные кандидаты Марин Ле Пен и
политик без должного опыта и серьёзной партийной опоры Эммануэль
Макрон. Причем Э. Макрон получил почти четверть голосов избирателей24,01%, М. Ле Пен, возглавляющая «Национальный Фронт», – 21,3%[2].
Такой результат первого тура выборов стал второй неожиданностью
президентских выборов-2017.
В чем причины такого развертывания событий ?
Углубление системного кризиса в стране
Основным фактором

политической турбулентности во Франции

является ситуация в экономике.
В 2008-2009 гг.

Франция пережила самый глубокий за весь

послевоенный период экономический кризис. Его последствия сказываются
до сих пор.
экономике.

Главная его черта - снижение хозяйственной активности в
По

данным

Национального

института

статистики

и

экономических исследований, с 2007 г. по 2016 г. среднегодовые темпы
прироста ВВП составили 1,2%,. Норма безработицы возросла с 7,7% до
10%.[4].
Вторая особенность

ситуации в обществе накануне выборов -

глубокое разочарование избирателей в итогах пребывания у власти
представителей крупнейших политических партий Франции, как правого
Николя Саркози (2007-2012 гг.), так и левого Франсуа Олланда (2012-2017
гг.). Каждый из них приходил в Елисейский дворец под лозунгами разрыва с
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прошлым и радикальных реформ, однако их политика не принесла ощутимых
результатов.
К этому добавился внутренний кризис

этих двух

партий -

социалистов и «Республиканцев». Борьба компроматов и финансовых
скандалов, в масштабах, до того невиданных в истории Пятой Республики,
усилила недоверие избирателей к системным политикам.
Все это привело к тому, что в 2017 г. расклад политических сил,
казалось, устоявшийся после региональных выборов 2015 г. изменился:
ведущими претендентами оказались два несистемных кандидата - лидер
правого Национального фронта Марин Ле Пен и основатель движения
«Вперед!» Эммануэль Макрон, программы,

и социальная база

которых

противоположны.
О программе Макрона уже шла речь, что касается М. Ле Пен , то она
выступила с национал-патриотических позиций, требуя выхода Франции из
еврозоны, Шенгенских соглашений, проведения референдума о членстве в
ЕС по образцу Великобритании, а также выхода из военных структур НАТО.
М. Ле Пен выступает решительно против засилия мигрантов в стране. В то
же время она за сохранение и даже за расширение системы социальной
защиты, что определяется преобладанием в электорате НФ социально
уязвимых «слоёв населения (49% рабочих)[2].
Расширяющаяся, как показали президентские выборы, поддержка
этого курса населением уже в ближайшее

время,

видимо, приведет

к

переформатированию существующей партийно-политической системы -

к

переходу от биполярной к трёхполюсной системе[7].
В таком случае нормальное функционирование институтов Пятой
республики, созданной генералом Шарлем де Голлем, окажется

под

вопросом[6].
К тому же стоит иметь в виду, что

президентские выборы ясно

показали: новый глава государства не получит на парламентских выборах в
июне прочного, тем более однопартийного большинства в будущем составе
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Национального собрания. Поэтому свобода его манёвра при проведении
давно назревших радикальных реформ нынешней модели французской
экономики окажется весьма ограниченной. А это значит, что всесторонний
кризис во Франции не будет преодолен и сезон политической борьбы в
Пятой республике еще не завершен [5].
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