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Аннотация: В институционально-политической истории Франции в 

годы Пятой республики можно выделить два больших периода: первый связан 

с формированием институтов нового политического режима и попытками 

их модернизации (1958-1981), второй с совершенствованием политических 

институтов и становлением двухпартийного механизма, в рамках которого 

две системообразующие партии чередовались у власти. Новый, третий, 

период открылся c избранием президентом Франции Э. Макрона, который 

пришел к власти с идеей обновления политической элиты. В статье 

анализируется политическая биография президента Французской Республики 

Э. Макрона. Показаны основные направления реформирования французского 

общества, предпринятые главой государства. Выясняется, как глава 

государства пришел к власти, как он выстраивал отношения с окружающими, 

принимал политические решения. 
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Annotation: In the institutional and political history of France during the 

years of the Fifth Republic, two large periods can be distinguished: the first is 

associated with the formation of the institutions of the new political regime and 

attempts to modernize them (1958-1981), the second with the improvement of 
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political institutions and the formation of a two-party mechanism, within which two 

system-forming parties alternated in power. A new, third period opened with the 

election of President of France E. Macron, who came to power with the idea of 

updating the political elite. The article analyzes the political biography of the 

President of the French Republic E. Macron. The main directions of reforming the 

French society undertaken by the head of state are shown. It turns out how the head 

of state came to power, how he built relationships with others, made political 

decisions. 

Keywords: Fifth Republic, France, political elite, presidential regime, E. 

Macron, hardware career, civil service. 

 

Политический лидер – это участник политического процесса, 

пользующийся поддержкой общества и имеющий стратегическое видение, а 

также имеющий готовый к реализации проект общественно-политического 

развития [1]. Лидеру свойственны моральный авторитет, сила воли, 

организаторские способности, качества, заставляющие граждан подчиняться 

его решениям. Эксперты считают, что «главным инструментом политика 

является его личность» [2]. Судьбы и характеры восьми президентов Пятой 

республики разнятся. Но всех их объединяет стремление к власти, вера в 

собственные силы и свою счастливую звезду, готовность бороться, 

противостоять политическим оппонентам, действовать вопреки 

обстоятельствам. 

Нынешнему президенту Франции не пришлось пережить исторических 

катаклизмов и событий, подобных тем, что сформировали характер его 

предшественников. Э. Макрон окончил среднюю школу в Париже и поступил 

в Институт политических наук («Сианс-По»). Однокурсники вспоминают, что 

он был одним из лучших учеников, участвовал в дискуссиях, много и 

увлеченно говорил о политике, что вполне соответствовало духу учебного 

заведения [3]. 
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Каждое президентство имеет свои ключевые идеи и лозунги. Главной 

идеей и смыслом жизни Шарля де Голля являлось величие Франции. В 1981 г. 

к власти пришел Ф. Миттеран, чтобы «изменить жизнь». Господин Саркози 

мечтал о «разрыве» с прошлым. Ф. Олланд хотел преобразовать страну, о чем 

свидетельствует лозунг его предвыборной кампании: «Перемены сегодня» 

(2012 г.). 

В апреле 2016 г. Э. Макрон принял политическое решение: создание в 

Амьене нового политического движения «Вперед!». В августе он ушел с поста 

министра экономики, а в ноябре выдвинул свою кандидатуру на пост 

президента. Центральная идея предвыборной кампании Э. Макрона — это 

обновление французского общества. Слоган: "Франция - шанс для каждого!" 

Г-н Макрон задумался о трансформации французского общества задолго до 

2017 года. Работа комитета под председательством Жака Аттали сыграла 

решающую роль в формировании его взглядов на общество и экономику. 

Отчет комитета содержал многие из предложений, которые позже были 

включены в предвыборную повестку дня г-на Макрона, в том числе: 

интеграция французской экономики в мировую экономику и превращение 

Франции в «чемпиона нового экономического роста»; повышение 

конкурентоспособности французских предприятий, особенно малых и 

средних предприятий; содействие социальной мобильности и отказ от 

установленных законом привилегий [4]. Важнейшим политическим условием 

трансформации должно было стать обновление политической элиты и замена 

геронтократии представителями молодого поколения. 

После баллотирования на пост президента Макрон долгое время не 

представлял программу реформ. Нежелание давать конкретные обещания 

было политически преднамеренным шагом, позволившим ему привлечь 

избирателей как левого, так и правого фланга. С той же целью Э. Макрон 

отказался от участия в первичных выборах. Выбранная тактика не означала, 

что у кандидата не было стратегии трансформации. В последние годы в 
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политических кругах и среди французских экономистов ведутся дискуссии о 

необходимости трансформации модели социального рыночного хозяйства, 

сложившейся во Франции в годы «Славных тридцати лет». Она 

характеризуется высоким уровнем государственных расходов; дорогостоящей 

системой социальной защиты; сохранением корпоративных привилегий. 

В наше время эта социально-экономическая модель, подчеркивал 

кандидат, перестала защищать граждан, став «источником нового социального 

неравенства» [5]. За время своего президентства Макрон пообещал перейти к 

новой модели экономического роста, которая «должна быть справедливой и 

устойчивой, способствовать сохранению окружающей среды и помогать 

гражданам подниматься по социальной лестнице» [6]. В политической сфере 

он пообещал «очистить политику от пыли», открыть ее для новых людей, 

представителей гражданского общества. 

Э. Макрон провел яркую предвыборную кампанию. Его митинги 

собирали тысячи людей. Молодой кандидат не был похож на политического 

буйвола, он излучал энтузиазм, энергию, оптимизм. И он говорит о том, что 

беспокоит французов: о политике, о молодых людях, об экономике. В ходе 

кампании произошли внешние метаморфозы: Э. Макрон помолодел, сменил 

прическу и стал одеваться более стильно. Голос, местами срывавшийся в 

начале предвыборной кампании, звучал все увереннее, жесты становились 

продуманными и хорошо отрепетированными. Избирателей, уставших от 

одних и тех же политических фигур, привлекло то, что Э. Макрон — человек 

новый в политике и не связанный с партийной бюрократией. 

Образ Э. Макрона создавался при поддержке СМИ. Еще одной 

особенностью предвыборной кампании Макрона стало участие жены 

кандидата. В целом необычная личная история Э. Макрона и его жены, 

которая старше мужа на 23 года, стала действенным инструментом создания 

имиджа кандидата. В апреле 2016 года журнал Paris Match опубликовал 

интервью с Брижит Макрон. В нем она рассказала романтическую историю о 
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том, как зародилась студенческая любовь к руководителю школьного театра, 

впервые были опубликованы фотографии из семейного архива. Это был 

превентивный удар: не надеясь, что СМИ представят желаемую версию их 

истории, пара решила рассказать о себе. Личная история, рассказанная 

будущей первой леди, подала сигнал избирателям: кандидат честный, ему 

можно доверять, он готов преодолевать любые преграды. Будущая первая леди 

активно участвовала в кампании, сопровождая мужа в поездках и митингах [7]. 

В начале президентской кампании наблюдатели откровенно 

скептически относились к Макрону. Он явно уступал фаворитам 

президентской гонки — лидеру республиканцев Франсуа Фийону и лидеру 

правопопулистского Национального фронта Марин Ле Пен [Liste de 

sondages…]. К концу января 2017 года ситуация коренным образом 

изменилась. Скандал вокруг Ф. Фийона, обвиненного в фиктивном 

использовании ближайших родственников в качестве помощников, разрушил 

его рейтинг. 

В первом туре за Э. Макрона проголосовали 24% избирателей, за М. Ле 

Пен - 21,3% избирателей. Впервые в истории Пятой республики во второй тур 

не прошли два кандидата от системообразующих партий — Ф. Фийон и Б. 

Амон. Во втором туре традиционного столкновения левых и правых не было. 

На этот раз главным было противостояние сторонников национального 

государства, суверенистов и сторонников открытого глобального мира; 

Противники ЕС и евроскептики. Во втором туре победил Э. Макрон, за него 

проголосовало 66,1% избирателей. Многие французы проголосовали за Э. 

Макрона, чтобы не допустить прихода к власти М. Ле Пен. Ему удалось 

привлечь молодой, хорошо образованный электорат, жителей крупных 

городов, представителей богатых слоев населения. Победа нового 

политического лидера, не связанного с традиционными политическими 

институтами, стала возможной благодаря находившимся у власти в течение 
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тридцати лет системообразующим партиям, не сумевшим выдвинуть 

адекватных кандидатов и распавшимся. 

Э. Макрон не имел традиционного института поддержки – влиятельной 

массовой партии и не имел связей с местными элитами. Однако за короткий 

промежуток времени ему удалось создать широкую социальную сеть. Этому, 

конечно, способствовали и личные качества политика. Люди, хорошо 

знающие Э. Макрона, говорят о его обаянии, умении вызывать симпатию, 

интуитивном стиле мышления, позволяющем ему в нужный момент находить 

нужный тон в общении с окружающими. 

В своей повседневной работе президент опирается на узкий круг 

доверенных лиц, сотрудников своей администрации. Все они, около 50 

человек, назначены на свои должности президентом. Генеральный секретарь 

Елисейского дворца является ключевой фигурой в системе правления. Имеет 

постоянный доступ к первому лицу, готовит кадровые назначения. При Э. 

Макроне этот пост занимал Алексис Колер, окончивший Национальную 

школу администрирования и возглавлявший в Министерство финансов. 

Э. Макрон – политический лидер нового типа. Он не участвует в работе 

партий и политической жизни страны. Его формирование происходит в 

привилегированных учебных заведениях, в высших государственных органах, 

в коридорах власти. Карьера президента развивается стремительно, не 

случайно СМИ назвали его «метеором». Г-н Макрон отказался от своей 

традиционной политической карьеры — тогда ему пришлось бы слишком 

долго ждать — и подчеркивает, что своим восхождением он никому не обязан. 
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