
ечером 7 мая пло-
щадь перед Лув-
ром в центре Пари-
жа заполнили ты-
сячи французов с 
флагами в руках. Ра-

достными возгласами “Макрон — 
президент!” они поздравляли 
друг друга с победой молодо-
го либерала Эммануэля Макрона 
на состоявшихся в этот день вы-
борах.

Вскоре к своим сторонникам 
присоединился и сам политик. Он 
взошел на сцену под звуки Оды к 
радости Бетховена — гимна Ев-
ропейского союза — и обратился 
к собравшимся с благодарностью 
за поддержку и обещаниями обе-
спечить единство нации и защи-
тить Европу.

Занявший второе место по ко-
личеству голосов в первом туре 
президентских выборов 39-лет-
ний Макрон уже через две неде-
ли заручился поддержкой 66 % из-

бирателей. И таким образом одер-
жал убедительную победу над 
своей соперницей — лидером 
праворадикальной партии Нацио-
нальный фронт Марин Ле Пен.

Макрон стал самым молодым 
президентом Франции и наибо-
лее юным правителем этого го-
сударства со времен последнего 
монарха — Луи-Наполеона Бона-
парта. “Он молод, оптимистичен 
и хочет, чтобы Франция смотре-
ла в будущее, а не в прошлое”,— 
говорит о нем Карим Битар, 
старший научный сотрудник 
французского Института между-
народных и стратегических отно-
шений (IRIS).

К тому же Макрон не запят-
нан коррупционными скандала-
ми и способен убедить любую 
аудиторию: от тинейджеров и 
работников заводов до предпри-
нимателей и боссов крупного биз-
неса. Ему потребовался всего год, 
чтобы собрать под флагом своего 
движения En Marche! сотни ты-
сяч 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, ко-
торое удерживалось во Франции 
на протяжении 60 лет, отмечают 
политические эксперты.

Амбициозному проевропей-
скому Макрону с прошлым инве-
стиционного банкира предстоит 
восстановить ослабленную эко-
номику Франции, обуздать рас-
тущий госдолг и найти решение 
для острой проблемы безработи-

цы, особенно среди молодежи. 
Делать это ему придется в усло-
виях миграционного кризиса, ра-
стущего скептицизма в отноше-
нии ЕС и опасений новых терро-
ристических атак.

Именно к антиевропейским и 
антимигрантским настроениям 
французов апеллировала в сво-
ей президентской кампании про-
игравшая Ле Пен. После ее лест-
ных высказываний в адрес прези-
дента 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 утеч-
ка документов из штаба Макрона, 
которая случилась за несколько 
часов до наступления последне-
го перед выборами дня тиши-
ны, не смогли ослабить поддерж-
ку ее оппонента. О возможности 
российского вмешательства в вы-
боры французов заранее преду-
преждали американские специа-
листы в сфере кибербезопасности. 
Теперь эксперты предполагают, 
что за хакерской атакой на штаб 
Макрона и взломом серверов Де-
мократической партии США мо-
гут стоять одни и те же лица.

Все эти факты складываются в 
единую цепочку, учитывая внеш-
неполитические взгляды Макро-
на: ведь он — единственный кан-
дидат на этих выборах, который 
не воспринимался как слишком 
мягкий в отношении президента 
России, отмечает Битар.

“Он единственный агитиро-
вал за ценности либерализма и 

В

Бонжур, мес
Проевропейский центрист, которого не заподозрить в симпатии к России, 
фотогеничный харизматик, блестящий оратор и, наконец, миллионер — та-
ков Эммануэль Макрон, новоизбранный президент Франции, намеренный 
гарантировать ей экономически успешное будущее Анна Павленко

ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ
МИР

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) 
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есье
открытого общества, поэтому мо-
жет быть не слишком удобным 
для авторитарных лидеров по 
всему миру”,— считает эксперт.

Продукт 
воспитания элит
Фотогеничный харизматик Ма-
крон, который к тому же зареко-
мендовал себя блестящим ора-
тором, давно стал любимцем 
французских медиа. Причем по-
водом для статей о политике ста-
новились не только его предвы-
борные обещания, но и личная 
жизнь. Особый интерес прессы 
вызвал его брак со старшей на 
24 года учительницей Брижит 
Тронье, в которую Макрон влю-
бился еще школьником.

С учительницей фран-
цузского и латинско-
го языков и замужней 
матерью троих детей 
15-летний юноша по-
знакомился на заня-
тиях театрального 
класса. Спустя два 
года Макрон по-
обещал, что обя-
зательно женит-
ся на ней. И сло-
во сдержал: пара 
заключила брак 
в Париже, когда 
жениху исполни-
лось 30, а неве-
сте — 54.

Говоря о 
своей жене, по-
литик призна-
ется: “Я бы не 
стал тем, кем я 
есть [без нее]".

Вырос Ма-
крон в городе 
Амьен на севере 
Франции. Стар-
ший из троих де-
тей невролога и 
педиатра, он един-
ственный в семье 
не стал строить ме-
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дицинскую карьеру. Те, кто зна-
ли его в то время, вспоминают: с 
ранних лет Эммануэль был сооб-
разительным и уверенным в себе 
мальчиком, который обществу ро-
весников предпочитал компанию 
старших людей. Он хорошо играл 
на фортепиано, а особое влияние 
на него имела бабушка по мате-
ринской линии, которая привила 
юному Макрону любовь к книгам 
и симпатию к левым идеалам.

До 17 лет юноша учился в ка-
толической школе, а затем пере-
ехал в Париж, где получил сте-
пень бакалавра в элитном лицее 
Генриха IV. Затем Макрон полу-
чил диплом университета Нан-
тер, работал помощником знаме-
нитого французского философа 

Поля Рикера, окончил Инсти-
тут политических исследований 
Sciences Po и Национальную шко-
лу администрации Франции — 

престижные вузы, завоевавшие 
статус альма-матер французского 
истеблишмента.

“Он чистый продукт фран-
цузской системы образования 
элит”,— говорит о Макроне Би-
тар.

После выпуска из университе-
та Макрон познакомился с Жаком 
Аттали, ученым-экономистом и 
политиком, который сыграл важ-
ную роль в его будущей карье-
ре. Он помог молодому человеку 
устроиться финансовым инспек-
тором в министерство экономики. 
А затем порекомендовал руковод-
ству банка Rothschild&CIE Banque.

Здесь Макрон сделал голово-
кружительную карьеру: начал с 
позиции аналитика, а через четы-
ре года покинул финучреждение 
уже в статусе управляющего пар-
тнера, с миллионным состояни-
ем и прозвищем Моцарт Финан-
сов. Он оставил работу в бизнесе, 
чтобы вернуться на госслужбу — 
на этот раз в составе команды но-
воизбранного президента Фран-
суа Олланда.

После двух лет работы заме-
стителем секретаря Елисейско-
го дворца в 2014 году Макрон по-
лучил пост министра экономики 
и стал самым молодым чиновни-
ком на этой позиции. А уже вес-
ной 2016-го он основал собствен-
ное движение En Marche!, после 
чего подал в отставку, объявив о 

своем решении баллотироваться 
на пост президента Франции.

“Его сила — в умении анали-
зировать имеющиеся возможно-
сти и задачи, в эмпатии и спо-
собности к диалогу”,— говорит о 
сильных сторонах новоизбранно-
го французского лидера Сесил Ол-
дуи, профессор французских ис-
следований в Стэнфордском уни-
верситете, внештатный научный 
сотрудник французского Инсти-
тута политических исследований 
Sciences Po.

По словам эксперта, Макрону 
удалось не только предугадать ос-
лабление позиций Олланда и уви-
деть в этом окно возможностей 
для собственных амбиций. Он так-
же сумел проанализировать за-
прос французов на обновление по-
литических элит и воплотить их 
чаяния в собственном образе.

Французский Обама
Вдохновившись кампанией аме-
риканского экс-президента Бара-
ка Обамы в 2007 году, Макрон ак-
тивно искал поддержки в соци-
альных 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 оста-
вил позади традиционные поли-
тические партии, выделяет до-

Франция выбрала свою 
версию Обамы и Трюдо

Сесил Олдуи,
профессор французских исследований 

в Стэнфордском университете

БЕЗ ПЯТИ 
МИНУТ ПРЕ-
ЗИДЕНТ: Эм-
мануэль Макрон 
вместе с женой 
Брижит в каче-
стве избирателя 
принял участие 
во втором туре 
президентских 
выборов — и 
выиграл
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стижения молодого политика 
Мартин Мишелот, заместитель 
директора Института европей-
ской политики в Праге, внештат-
ный научный сотрудник париж-
ского офиса Германского фон-
да Маршалла в США. По мнению 
эксперта, это может помочь ему 
в будущем преодолеть глубокую 
поляризацию в политической си-
стеме Франции.

Также новому лидеру придет-
ся столкнуться с растущим в об-
ществе неравенством, противо-
стоянием миграции и радика-
лизацией сторонников правых, 
отмечает Битар. И если с Макро-
ном страна не испытает эконо-
мического подъема, Ле Пен, за 
которую на прошедших выбо-
рах проголосовало около 11 млн 
французов, имеет высокие шан-
сы на реванш.

Усложнить задачу для ново-
избранного президента может ре-
зультат приближающихся пар-
ламентских выборов, которые 
пройдут во Франции уже в июне. 
“Макрону нужно парламентское 
большинство, чтобы реализовать 
задуманные им реформы”,— кон-
статирует Битар.

Причем политическое движе-
ние президента слабо структури-
ровано и не способно получить 
всей полноты власти. А значит, 
Макрону придется принять си-
туацию, когда несколько его ми-
нистров и, возможно, даже пре-
мьер будут представлять другие 
политические силы, говорит Ми-
шелот.

По оценкам экспертов, хоро-
шие шансы на парламентских вы-
борах имеют политические силы 
правого крыла. Во время прези-
дентской гонки против их кан-
дидата Франсуа Фийона сыграл 
скандал с необоснованной гос-
зарплатой его супруги, однако те-
перь правые рассчитывают, что 
их электорат, который восприни-
мает Макрона как правопреемни-
ка Олланда, обеспечит им боль-
шинство в парламенте, утвержда-
ет Битар. В итоге новоизбранному 
президенту, вероятно, придется 
формировать коалицию в составе 
право- и левоцентристов.

Антагонист Кремля
В международной политике экс-
перты ждут от Макрона тесного 
сотрудничества с ЕС, содействия 
укреплению НАТО и прагма-
тичного отношения к путин-
ской России. Его задача — пере-
определить внешнюю политику 
Франции, считает Битар. “После 
Трампа и Brexit Макрон должен 

быть тем, кто идет против тече-
ния”,— говорит он.

В то же время строгие выска-
зывания Макрона в отношении 
политики России не дают пово-
да заподозрить его в симпатиях 
к главе Кремля. Макрон занима-
ет позицию вызова и неповино-
вения по отношению к Путину, 
отмечает Флоран Парментир, за-
ведующий лабораторией обще-
ственных инноваций в Институ-
те политических исследований 
Sciences Po в Париже.

В свою очередь пропагандист-
ские англоязычные СМИ Рос-
сии — RT и Sputnik — последова-
тельно критикуют Макрона. А по-
хищенные хакерами из его штаба 
накануне решающего тура вы-
боров материалы тиражируют 
в социальных сетях с хештегом 
#MacronLeaks сотни пророссий-
ских ботов.

“Публикация MacronLeaks яв-
но усилила желание Макрона не 
давать никаких послаблений Рос-
сии; именно в этой области [от-
ношений с РФ] за ним будут при-
стально наблюдать”,— уверен 
Мишелот.

При этом его коллега из 
Sciences Po Парментир преду-
преждает: Макрон скорее прагма-
тик, чем антипутинский активист. 
Хотя в украинском вопросе он 
вряд ли пойдет на уступки Крем-
лю. “В отличие от Фийона и Ле 
Пен, он вряд ли признает аннек-
сию Крыма и останется предан-
ным Нормандскому формату”,— 
уверен Парментир.

Амбициозный 
и смелый
Политические эксперты и про-
стые французы возлагают боль-
шие надежды на нового прези-
дента Франции. Макрон — поли-
тик из поколения итальянского 
экс-премьера Маттео Ренци и ка-
надского премьер-министра Джа-
стина Трюдо, отмечает Пармен-
тир. “Он сможет добавить оп-
тимизма жителям Франции, 
которые обеспокоены экономи-
ческим и политическим спадом в 
стране, угрозами глобализации и 
утраты французской идентично-
сти”,— верит эксперт.

Макрон уже пообещал фран-
цузам увеличить государствен-
ные инвестиции, урезать бюджет-
ные расходы на $ 65 млрд и со-
кратить 120 тыс. рабочих мест в 
госсекторе. К тому же новый пре-
зидент намерен снизить налого-
вую нагрузку для компаний, сти-
мулировать развитие предпри-

нимательства и способствовать 
более активному участию него-
родской молодежи в экономи-
ке. Таким образом он планиру-
ет снизить уровень безработицы 
во Франции с 10 % — одного из са-
мых высоких показателей в евро-
зоне — до менее 7 %.

Некоторые критики побаива-
ются, что Макрон станет продол-
жателем курса своего предше-
ственника Олланда, которому не 
хватило решительности для глу-
боких изменений, в которых нуж-
дается Франция.

“Он более амбициозный и 
смелый, чем Олланд”,— в свою 
очередь подчеркивает Битар. 
А опыт работы в правитель-
стве и знание всех нюансов 
французской экономики дела-
ет его уникальным специали-
стом, который мог бы восстано-
вить рост и конкурентоспособ-
ность своей страны, дополняет 
Мишелот.

“Теперь, когда Франция вы-
брала свою версию Обамы и 
Трюдо, на первый план может 
выйти образ Франции как совре-
менной, динамичной, ведущей 
силы”,— резюмирует надежды 
коллег Олдуи. 

ДВА КА-
ПИТАНА: 
Эксперты 
предполага-
ют, что Эмма-
нуэль Макрон 
продолжит 
курс своего 
предшествен-
ника Франсуа 
Олланда, 
хотя считают 
его более 
амбициозным 
и смелым
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