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ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ

Бонжур, мес
Проевропейский центрист, которого не заподозрить в симпатии к России,
фотогеничный харизматик, блестящий оратор и, наконец, миллионер — таков Эммануэль Макрон, новоизбранный президент Франции, намеренный
гарантировать ей экономически успешное будущее Анна Павленко
ечером 7 мая площадь перед Лувром в центре Парижа заполнили тысячи французов с
флагами в руках. Радостными возгласами “Макрон —
президент!” они поздравляли
друг друга с победой молодого либерала Эммануэля Макрона
на состоявшихся в этот день выборах.
Вскоре к своим сторонникам
присоединился и сам политик. Он
взошел на сцену под звуки Оды к
радости Бетховена — гимна Европейского союза — и обратился
к собравшимся с благодарностью
за поддержку и обещаниями обеспечить единство нации и защитить Европу.
Занявший второе место по количеству голосов в первом туре
президентских выборов 39-летний Макрон уже через две недели заручился поддержкой 66% из-
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Он молод, оптимистичен
и хочет, чтобы Франция
смотрела в будущее,
а не в прошлое
Карим Битар,
старший научный сотрудник французского
Института международных и
стратегических отношений (IRIS)

NV_17_Makron.indd 38

бирателей. И таким образом одержал убедительную победу над
своей соперницей — лидером
праворадикальной партии Национальный фронт Марин Ле Пен.
Макрон стал самым молодым
президентом Франции и наиболее юным правителем этого государства со времен последнего
монарха — Луи-Наполеона Бонапарта. “Он молод, оптимистичен
и хочет, чтобы Франция смотрела в будущее, а не в прошлое”,—
говорит о нем Карим Битар,
старший научный сотрудник
французского Института международных и стратегических отношений (IRIS).
К тому же Макрон не запятнан коррупционными скандалами и способен убедить любую
аудиторию: от тинейджеров и
работников заводов до предпринимателей и боссов крупного бизнеса. Ему потребовался всего год,
чтобы собрать под флагом своего
движения En Marche! сотни тысяч сторонников и волонтеров, а
затем получить на президентских
выборах голоса 20 млн уставших
от политического истеблишмента
сограждан. Так он положил конец
доминированию двух партий —
социалистов и консерваторов, которое удерживалось во Франции
на протяжении 60 лет, отмечают
политические эксперты.
Амбициозному проевропейскому Макрону с прошлым инвестиционного банкира предстоит
восстановить ослабленную экономику Франции, обуздать растущий госдолг и найти решение
для острой проблемы безработи-

цы, особенно среди молодежи.
Делать это ему придется в условиях миграционного кризиса, растущего скептицизма в отношении ЕС и опасений новых террористических атак.
Именно к антиевропейским и
антимигрантским настроениям
французов апеллировала в своей президентской кампании проигравшая Ле Пен. После ее лестных высказываний в адрес президента России Владимира Путина,
визитов в Москву и заявлений о
готовности признать законной
аннексию Крыма Ле Пен что есть
мочи расхваливали российские
СМИ.
Однако ни это, ни даже утечка документов из штаба Макрона,
которая случилась за несколько
часов до наступления последнего перед выборами дня тишины, не смогли ослабить поддержку ее оппонента. О возможности
российского вмешательства в выборы французов заранее предупреждали американские специалисты в сфере кибербезопасности.
Теперь эксперты предполагают,
что за хакерской атакой на штаб
Макрона и взломом серверов Демократической партии США могут стоять одни и те же лица.
Все эти факты складываются в
единую цепочку, учитывая внешнеполитические взгляды Макрона: ведь он — единственный кандидат на этих выборах, который
не воспринимался как слишком
мягкий в отношении президента
России, отмечает Битар.
“Он единственный агитировал за ценности либерализма и
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есье
открытого общества, поэтому может быть не слишком удобным
для авторитарных лидеров по
всему миру”,— считает эксперт.

Фотогеничный харизматик Макрон, который к тому же зарекомендовал себя блестящим оратором, давно стал любимцем
французских медиа. Причем поводом для статей о политике становились не только его предвыборные обещания, но и личная
жизнь. Особый интерес прессы
вызвал его брак со старшей на
24 года учительницей Брижит
Тронье, в которую Макрон влюбился еще школьником.
С учительницей французского и латинского языков и замужней
матерью троих детей
15-летний юноша познакомился на занятиях театрального
класса. Спустя два
года Макрон пообещал, что обязательно женится на ней. И слово сдержал: пара
заключила брак
в Париже, когда
жениху исполнилось 30, а невесте — 54.
Говоря о
своей жене, политик признается: “Я бы не
стал тем, кем я
есть [без нее]".
Вырос Макрон в городе
Амьен на севере
Франции. Старший из троих детей невролога и
педиатра, он единственный в семье
не стал строить ме-

NV_17_Makron.indd 39

AFP

Продукт
воспитания элит
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БЕЗ ПЯТИ
МИНУТ ПРЕЗИДЕНТ: Эммануэль Макрон
вместе с женой
Брижит в качестве избирателя
принял участие
во втором туре
президентских
выборов — и
выиграл

Франция выбрала свою
версию Обамы и Трюдо
Сесил Олдуи,
профессор французских исследований
в Стэнфордском университете

Поля Рикера, окончил Институт политических исследований
Sciences Po и Национальную школу администрации Франции —
НОВОЕ ВРЕМЯ СТРАНЫ
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престижные вузы, завоевавшие
статус альма-матер французского
истеблишмента.
“Он чистый продукт французской системы образования
элит”,— говорит о Макроне Битар.
После выпуска из университета Макрон познакомился с Жаком
Аттали, ученым-экономистом и
политиком, который сыграл важную роль в его будущей карьере. Он помог молодому человеку
устроиться финансовым инспектором в министерство экономики.
А затем порекомендовал руководству банка Rothschild&CIE Banque.
Здесь Макрон сделал головокружительную карьеру: начал с
позиции аналитика, а через четыре года покинул финучреждение
уже в статусе управляющего партнера, с миллионным состоянием и прозвищем Моцарт Финансов. Он оставил работу в бизнесе,
чтобы вернуться на госслужбу —
на этот раз в составе команды новоизбранного президента Франсуа Олланда.
После двух лет работы заместителем секретаря Елисейского дворца в 2014 году Макрон получил пост министра экономики
и стал самым молодым чиновником на этой позиции. А уже весной 2016-го он основал собственное движение En Marche!, после
чего подал в отставку, объявив о
40

своем решении баллотироваться
на пост президента Франции.
“Его сила — в умении анализировать имеющиеся возможности и задачи, в эмпатии и способности к диалогу”,— говорит о
сильных сторонах новоизбранного французского лидера Сесил Олдуи, профессор французских исследований в Стэнфордском университете, внештатный научный
сотрудник французского Института политических исследований
Sciences Po.
По словам эксперта, Макрону
удалось не только предугадать ослабление позиций Олланда и увидеть в этом окно возможностей
для собственных амбиций. Он также сумел проанализировать запрос французов на обновление политических элит и воплотить их
чаяния в собственном образе.

Французский Обама
Вдохновившись кампанией американского экс-президента Барака Обамы в 2007 году, Макрон активно искал поддержки в социальных сетях и довольно быстро
набрал многотысячную армию
единомышленников. Сегодня
движение Макрона насчитывает
около 200 тыс. участников.
Он бросил вызов устоявшейся
системе и менее чем за год оставил позади традиционные политические партии, выделяет до-
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дицинскую карьеру. Те, кто знали его в то время, вспоминают: с
ранних лет Эммануэль был сообразительным и уверенным в себе
мальчиком, который обществу ровесников предпочитал компанию
старших людей. Он хорошо играл
на фортепиано, а особое влияние
на него имела бабушка по материнской линии, которая привила
юному Макрону любовь к книгам
и симпатию к левым идеалам.
До 17 лет юноша учился в католической школе, а затем переехал в Париж, где получил степень бакалавра в элитном лицее
Генриха IV. Затем Макрон получил диплом университета Нантер, работал помощником знаменитого французского философа
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Антагонист Кремля
В международной политике эксперты ждут от Макрона тесного
сотрудничества с ЕС, содействия
укреплению НАТО и прагматичного отношения к путинской России. Его задача — переопределить внешнюю политику
Франции, считает Битар. “После
Трампа и Brexit Макрон должен

быть тем, кто идет против течения”,— говорит он.
В то же время строгие высказывания Макрона в отношении
политики России не дают повода заподозрить его в симпатиях
к главе Кремля. Макрон занимает позицию вызова и неповиновения по отношению к Путину,
отмечает Флоран Парментир, заведующий лабораторией общественных инноваций в Институте политических исследований
Sciences Po в Париже.
В свою очередь пропагандистские англоязычные СМИ России — RT и Sputnik — последовательно критикуют Макрона. А похищенные хакерами из его штаба
накануне решающего тура выборов материалы тиражируют
в социальных сетях с хештегом
#MacronLeaks сотни пророссийских ботов.
“Публикация MacronLeaks явно усилила желание Макрона не
давать никаких послаблений России; именно в этой области [отношений с РФ] за ним будут пристально наблюдать”,— уверен
Мишелот.
При этом его коллега из
Sciences Po Парментир предупреждает: Макрон скорее прагматик, чем антипутинский активист.
Хотя в украинском вопросе он
вряд ли пойдет на уступки Кремлю. “В отличие от Фийона и Ле
Пен, он вряд ли признает аннексию Крыма и останется преданным Нормандскому формату”,—
уверен Парментир.

Амбициозный
и смелый
Политические эксперты и простые французы возлагают большие надежды на нового президента Франции. Макрон — политик из поколения итальянского
экс-премьера Маттео Ренци и канадского премьер-министра Джастина Трюдо, отмечает Парментир. “Он сможет добавить оптимизма жителям Франции,
которые обеспокоены экономическим и политическим спадом в
стране, угрозами глобализации и
утраты французской идентичности”,— верит эксперт.
Макрон уже пообещал французам увеличить государственные инвестиции, урезать бюджетные расходы на $65 млрд и сократить 120 тыс. рабочих мест в
госсекторе. К тому же новый президент намерен снизить налоговую нагрузку для компаний, стимулировать развитие предприНОВОЕ ВРЕМЯ СТРАНЫ
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ДВА КАПИТАНА:
Эксперты
предполагают, что Эммануэль Макрон
продолжит
курс своего
предшественника Франсуа
Олланда,
хотя считают
его более
амбициозным
и смелым

нимательства и способствовать
более активному участию негородской молодежи в экономике. Таким образом он планирует снизить уровень безработицы
во Франции с 10% — одного из самых высоких показателей в еврозоне — до менее 7%.
Некоторые критики побаиваются, что Макрон станет продолжателем курса своего предшественника Олланда, которому не
хватило решительности для глубоких изменений, в которых нуждается Франция.
“Он более амбициозный и
смелый, чем Олланд”,— в свою
очередь подчеркивает Битар.
А опыт работы в правительстве и знание всех нюансов
французской экономики делает его уникальным специалистом, который мог бы восстановить рост и конкурентоспособность своей страны, дополняет
Мишелот.
“Теперь, когда Франция выбрала свою версию Обамы и
Трюдо, на первый план может
выйти образ Франции как современной, динамичной, ведущей
силы”,— резюмирует надежды
коллег Олдуи.

AP

стижения молодого политика
Мартин Мишелот, заместитель
директора Института европейской политики в Праге, внештатный научный сотрудник парижского офиса Германского фонда Маршалла в США. По мнению
эксперта, это может помочь ему
в будущем преодолеть глубокую
поляризацию в политической системе Франции.
Также новому лидеру придется столкнуться с растущим в обществе неравенством, противостоянием миграции и радикализацией сторонников правых,
отмечает Битар. И если с Макроном страна не испытает экономического подъема, Ле Пен, за
которую на прошедших выборах проголосовало около 11 млн
французов, имеет высокие шансы на реванш.
Усложнить задачу для новоизбранного президента может результат приближающихся парламентских выборов, которые
пройдут во Франции уже в июне.
“Макрону нужно парламентское
большинство, чтобы реализовать
задуманные им реформы”,— констатирует Битар.
Причем политическое движение президента слабо структурировано и не способно получить
всей полноты власти. А значит,
Макрону придется принять ситуацию, когда несколько его министров и, возможно, даже премьер будут представлять другие
политические силы, говорит Мишелот.
По оценкам экспертов, хорошие шансы на парламентских выборах имеют политические силы
правого крыла. Во время президентской гонки против их кандидата Франсуа Фийона сыграл
скандал с необоснованной госзарплатой его супруги, однако теперь правые рассчитывают, что
их электорат, который воспринимает Макрона как правопреемника Олланда, обеспечит им большинство в парламенте, утверждает Битар. В итоге новоизбранному
президенту, вероятно, придется
формировать коалицию в составе
право- и левоцентристов.
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