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Аннотация. В статье рассматриваются политические проблемы, которым 
посвящена последняя книга выдающегося политтехнолога Игоря Бунина “Выборы 
Макрона, или Выбор Франции: французская политика в 2017-2018 годах”, 
вышедшая в прошлом году в издательстве “Школа гражданского просвещения”. 
Падение влияния обеих системных политических партий – социалистов 
и республиканцев, – обусловлено тем, что обе они, находясь у власти, не сумели 
найти решения нарастающих социально-экономических проблем страны. 
К выборам они подходили, будучи внутренне размежеванными в публичной сфере 
по многим вопросам. На этом фоне наращивали политические мускулы крайние 
политические движения как справа, так и слева, стоящие на позициях популизма. 
Назревшей потребностью в обновлении умело воспользовались располагающие 
себя в центре политического спектра: Макрон, победивший на президентских 
выборах, и созданная им новая партия “Вперед, Франция!”, добившаяся 
абсолютного большинства в Национальном собрании. В ходе необычной 
избирательной кампании дискуссия о будущем страны оказалась в значительной 
степени выхолощенной. По итогам избирательного цикла 2017 г. действовавшая на 
протяжении последнего полувека биполярная партийно-политическая система 
оказалась взорванной, а политическая элита страны радикально обновлена. 
Показаны первые шаги администрации Макрона, энергично приступившего 
к реформам сложившейся в стране социально-экономической модели, а также 
истоки охватившего Францию на рубеже 2018-2019 гг. масштабного социального 
кризиса, глубинной основой которого является размывание среднего класса 
и рост неустойчивости его положения, активно подпитывающие популизм.
Ключевые слова: Игорь Бунин, Франция, Макрон, французские политические 
партии, партийно-политическая система.

Книга Игоря Михайловича Бунина о перипетиях вокруг избрания 
Эммануэля Макрона президентом Франции [Бунин 2018], ставшая ярким 
вкладом в социогуманитарную науку, родилась в совершенно особой ситу-
ации. Работу над ней прервал внезапный уход автора из жизни. Текст под-
готовили к печати товарищи по цеху из Центра политических технологий – 
Алексей Макаркин и Борис Макаренко. Научным редактором стал патриарх 
нашего франковедения Юрий Рубинский. Читая их введение и предисловие, 
вспоминается, как доводил партитуры Мусоргского Римский-Корсаков.

Сегодня более трудно, чем вчера, понять специфику партийно-политиче-
ского ландшафта Франции во всей ее противоречивости, несмотря на то, что 
по этой теме накопилось немало французских изданий [Bigorgne et al. 2017; 
Carol 2017; Crépon, Dézé, Mayer 2015; Dosse 2017; Duhamel 2016; Fulda 2017; 
Richard 2017; Taguieff 2017]. Вложил вклад в разработку темы и сам Макарон, 
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будучи еще кандидатом в президенты, в книге под амбициозным заголовком 
“Revolution” [Macron 2016]. Несколько содержательных сборников статей 
и материалов круглых столов по этой тематике можно найти и в отечественной 
литературе [Президентские выборы… 2017; Франция на пороге перемен… 
2016; Франция при президенте Эммануэле Макроне… 2018]. Но книга Бунина 
занимает особое место: это подведение итогов жизненного пути.

Начав свою научную деятельность как политолог-франковед [Бунин 
1989], он затем на четверть века стал консультантом российских политиков. 
Возвратившись к старой привязанности – Франции, он уже виртуозно владел 
широким арсеналом политтехнологических инструментов, что видно хотя бы 
из мастерского использования результатов опросов общественного мнения. 

 Книга написана в стиле, который можно назвать французским. Кому до-
водилось выступать перед французами, тот хорошо знает, что даже логически 
выверенное изложение не будет живо восприниматься аудиторией, если в нем 
не будет не только точных по содержанию, но и хлестких по форме образов. 
Монография изобилует такими блестящими формулами. Взаимоотношения 
Бунина и Франции были симпатией обоюдной. Его вклад в изучение поли-
тических реалий высоко оценен во Франции, где Игорь Михайлович был 
удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона.

На обозначенные в заглавии книги 2017-2018 гг. приходятся избиратель-
ная кампания, выборы и первые шаги администрации нового президента 
Э. Макрона. Может показаться, что речь идет о полароидном снимке конца 
одного и начала следующего пятилетнего политического цикла – мимолетного 
мгновения в реке истории.

Между тем безо всяких преувеличений можно сказать, что выборы 2017 г. 
стали своеобразным “перерывом постепенности” в истории современной 
Франции, взорвавшим привычный политический ландшафт. Произошел слом 
биполярной партийно-политической системы, действовавшей на протяжении 
последнего полувека, когда две ведущие партии – республиканцы справа 
и социалисты слева, сменявшие друг друга у власти, – потерпели сокруши-
тельное поражение и оказались отброшенными в оппозицию. Неожиданно 
их место заняли президент Макрон и недавно созданная им партия “Вперед, 
Франция!”, помещавшие себя не слева или справа, или, как потом стал 
говорить Макрон, “и слева, и справа”, а в центре политического спектра. 
Одновременно выборы привели к радикальному обновлению политической 
элиты и лавинообразной смене поколений внутри нее. Французы, отмечает 
автор, “вышвырнули за борт” двух бывших президентов, трех премьер-мини-
стров, решительно сменив состав депутатского корпуса [там же: 60]. 

Исследуя такие тектонические сдвиги, Бунин справедливо отмечает, что 
они обусловлены моральным износом главных действующих лиц биполярной 
политической системы. Ни при правом президенте Н. Саркози, ни при левом 
Ф. Олланде не удалось подобрать ключи к решению накопившихся в стране 
социально-экономических проблем. Добавим, что доверие к истеблишменту 
активно разъедала серия коррупционных скандалов в обеих партиях власти. 

И.М. Бунин начинает с того, что прослеживает историческую эволюцию 
противостояния “правые – левые”. На первом этапе ключевой конфликт 
французского общества лежал в сфере политического режима – монархия или 
республика, и именно он определял содержание противоборства двух лагерей. 
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В эпоху промышленной революции после установления республиканского 
строя основу водораздела между правыми и левыми составляла социальная 
проблематика. При сохранении ее значения в последние полвека в эпицентр 
противостояния выдвинулись “постмодернистские ценности среднего клас-
са”: власть и авторитет, роль семьи, отношения между полами, национальное 
самоопределение и др.

Автор отмечает роль двух факторов, сильно влияющих на поведение из-
бирателей, – религии и их социального положения. Несмотря на далеко за-
шедшую секуляризацию французского общества (ныне доля практикующих 
католиков составляет лишь 1,8% населения), сохраняется закономерность: 
чем более интегрированы французы в католицизм, тем чаще они голосуют за 
правые партии. По-иному обстоит дело с классовым голосованием. Отсюда 
следует важный вывод: голосование в растущей степени определяется не объ-
ективной социальной ситуацией, а частными интересами [там же: 60].

Добавим, что глобализация и послекризисное падение темпов эконо-
мического роста вызвали дифференциацию и размывание среднего класса, 
в котором – точнее, в его нижнем звене – росла прослойка с неустойчивым 
материальным положением. Люди сталкивались не только с потерей доходов, 
но и с риском утраты социального статуса.

Характеристику расстановки партийных сил накануне выборов можно 
назвать своего рода энциклопедией французской политической жизни.

Находившаяся у власти Французская социалистическая партия (ФСП), ко-
торая с момента своего создания в 1971 г. включала в себя как левое, так и пра-
вое крыло (либеральная “вторая левая”), оказалась расколотой. Президент 
Олланд, как отмечает автор, пришедший к власти с левой программой, 
стал переходить на позиции социал-либерализма. Правительство, которое 
возглавил представитель правого крыла соцпартии М. Вальс, стало прово-
дить “политику предложения”: жесткий контроль над правительственными 
расходами для выравнивания бюджета; снижение издержек производства 
(“внутренняя девальвация”) для поддержания конкурентоспособности на-
ционального хозяйства; структурные реформы, нацеленные на гибкое ис-
пользование факторов производства, прежде всего на либерализацию рынка 
труда, и др. Левое крыло социалистов оценило корректировку курса как 
недопустимый крен вправо. Часть парламентариев-социалистов выступила 
с открытой фрондой, не только голосуя против предлагаемых кабинетом 
Вальса реформ, но и пытаясь инициировать вотум недоверия ему. Эффект от 
структурных реформ, нацеленных на перспективу, не вписался в отпущенное 
Олланду политическое время. Понимая, что ему почти нечего предъявить 
общественному мнению, действующий президент впервые за всю историю 
V республики объявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на оче-
редной срок. Сказался и удручающе низкий рейтинг президента. Просчеты 
Олланда, а подчас и откровенные ляпы, повлиляли на его популярность. Он 
стал напоминать не столько государственного деятеля, сколько лидера партии, 
состоящей из трудносовместимых течений, который старается удовлетворить 
всех и никого не обидеть.

Для определения партийного кандидата ФСП решила использовать пер-
вичные выборы, рассчитывая, что они будут работать на консолидацию 
левого электората. На деле они вылились в жесткое столкновение между 
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правым крылом, представленным бывшим премьером Вальсом, и левыми 
социалистами, которых олицетворял бывший министр образования Б. Амон. 
В итоге на первичных выборах социалистов победу одержал Б. Амон. Можно 
согласиться с автором, что партийные выборы носили прежде всего идео-
логический характер. Поскольку все опросы делали маловероятным выход 
кандидата-социалиста во второй тур президентских выборов, то на праймериз 
ФСП определялся не столько человек, который мог бы реально претендовать 
на власть в стране, сколько новый лидер движения, способный подтвердить 
верность левым ценностям [там же: 92].

И весь лагерь левых сил раскололся, находясь, по словам автора, 
в состоянии “балканизации”. Набирало очки леворадикальное движение 
“Непокоренная Франция” во главе с Ж.-Л. Меланшоном, стремящимся оли-
цетворять непримиримую оппозицию Олланду и альтернативу социал-либе-
рализму. Сдвиг после 2014 г. политического курса левого правительства вправо 
открывал для движения дополнительные возможности.

Правоцентристская системная Республиканская партия (РП) с трудом 
пережила поражение на выборах 2012 г. Схватку за пост председателя партии 
выиграл бывший президент Н. Саркози. Чтобы придать борьбе персональных 
амбиций цивилизованный характер, республиканцы пошли на нововведение – 
кандидата-правоцентриста на президентские выборы должны были определить 
предварительные выборы. На них в первую очередь столкнулись видные пар-
тийные фигуры: бывший президент Саркози и два бывших премьер-мини-
стра – А. Жюппе и Ф. Фийон. Автор скрупулезно рассматривает действие этого 
нового для Франции политического механизма – праймериз. В конечном счете 
вопреки всем прогнозам, отдававшим явное предпочтение Жюппе, Фийон 
сначала занял верхнюю строчку в первом туре, а затем во втором победил с 66% 
голосов против 34% за Жюппе [там же: 67]. Называются разные причины столь 
неожиданного результата праймериз для правых. Среди них – имидж Фийона 
как честного политика, так как за ним единственным (в отличие от Саркози 
и Жюппе) не тянулся шлейф финансовых скандалов. Заслуживает внимания 
и приводимое автором суждение, согласно которому сдвиг Саркози в сторону 
ультраправых, а Жюппе влево в стремлении объединить правых и центристов 
помог утвердить в электорате РП представление, что Фийон в наибольшей 
степени соответствует образу классического правого президента.

В последние годы постоянно наращивал электоральный потенциал крайне 
правый Национальный фронт (НФ), образованный в 1972 г. Первоначально 
в доктрину “новых правых” были включены идеи о естественном неравен-
стве людей и народов, а также антисемитизм, на смену которому в дальней-
шем пришли антиарабские настроения. На президентских выборах 2002 г. 
основателю и тогдашнему президенту НФ Ж.-М. Ле Пену удалось выйти во 
второй тур, где он сокрушительно проиграл представителю правоцентристов 
Ж. Шираку. Сработал принцип “республиканской дисциплины” – своео-
бразной тактики меньшего зла, в соответствии с которой следует безо всяких 
иллюзий голосовать за более умеренных оппонентов, чтобы не допустить 
победы радикальных антисистемных сил. 

Пришедшая после того к руководству НФ в 2011 г. дочь прежнего руко-
водителя Марин Ле Пен начала проводить курс на “дедемонизацию” пра-
ворадикального движения, призванный снять с него обвинения в расизме 
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и ксенофобии. Цель стратегии “дедемонизации” – превращение НФ из 
партии протеста в часть истеблишмента, способную реально претендовать на 
власть. Дело не ограничилось лишь сменой риторики. Сохранялись жесткие 
антииммигрантские установки, но в партийном дискурсе появилось сильное 
социальное измерение. От первоначальных либеральных установок партия 
пришла к одобрению вмешательства государства в экономику и повышения 
низких зарплат, к критике транснационального капитализма.

На выборах в Европейский парламент 2014 г. партийный список НФ, 
набравший 26% голосов [там же: 175], вышел на первое место. Политологи 
заговорили об эрозии сложившейся в стране двухпартийной системы и о ее 
превращении в трехпартийную. Автор книги связывает избирательный про-
гресс НФ как с политикой “дедемонизации”, так и с “поправением” электо-
рата в целом. Вместе с тем, по его мнению, в массовом сознании НФ остается 
прежде всего внесистемной партией протеста, а не партией власти. В силу 
этого на пути ультраправых к власти продолжает существовать препятствие – 
так называемый стеклянный потолок, когда в соответствии с принципом 
“республиканской дисциплины” избиратели, голосовавшие в первом туре 
за разные политические силы, во втором объединяют свои усилия, чтобы не 
допустить победы фронтиста. Последующие события подтвердили основа-
тельность этого заключения.

Понятно, что особое внимание в книге уделяется “феномену Макрона”, 
избранного президентом Франции. Он был заместителем главы администра-
ции при президенте Олланде, а в 2014 г. стал министром экономики в прави-
тельстве Вальса.

Философские истоки макронизма И.М. Бунин находит в наследии трех 
мыслителей. Среди них Макиавелли. Ему будущий президент посвятил одну 
из своих дипломных работ, и вслед за “Государем” он предлагает обществу 
амбициозный проект трансформации системы. Йозеф Шумпетер, для кото-
рого главным действующим лицом социально-экономических преобразова-
ний является предприниматель-новатор. Наконец, известный философ Поль 
Рикёр, у которого он работал в качестве стажера. У последнего Макрон заим-
ствовал отношение к власти, опираясь на которую человек творит историю, 
и стремление обеспечить эффективную реализацию властных полномочий 
в демократическом обществе.

В апреле 2016 г. Макрон создает общественное движение вне традицион-
ных партий “В путь!”, которое исповедует центристские установки. Уже через 
полгода движение превращается в работающий организм, который насчиты-
вает 120 тыс. членов и 2 600 местных комитетов [там же: 88]. В ноябре Макрон 
покидает правительство и объявляет о своей кандидатуре на президентских 
выборах, отказавшись участвовать в праймериз социалистов, которые он 
назвал “войной кланов”.

Не имеющий опыта общественной деятельности, никогда не занимавший 
какую-либо выборную должность, Макрон поначалу получил у наблюдателей 
прозвище “политическое НЛО”. Вместе с тем, олицетворяя линию “левых 
либералов”, он точно уловил потребности в обновлении элиты. 

Напрашиваются два замечания. Одно касается первого опыта использова-
ния ведущими партиями предварительных выборов для определения претен-
дентов на президентский пост. Как справа, так и слева они привели к победе 
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кандидатов, в наибольшей степени отвечавших идейным установкам крайних 
флангов движений. Трудно сказать, приживется ли практика праймериз во 
Франции, а если да, то какие коррективы придется внести в их организацию 
для того, чтобы они позволяли выявить кандидата с наилучшими шансами 
победить на национальных выборах.

И второе. На экспертном уровне сложилось общее понимание, как решать 
накопившиеся в стране социально-экономические проблемы. От успеха их 
преодоления зависит, сохранит ли Франция позиции во франко-германском 
тандеме, в Евросоюзе и в группе ведущих развитых в экономическом отно-
шении государств, или окажется оттесненной на второй план. Открытым 
оставался вопрос, какое политическое большинство способно обеспечить 
необходимые, но зачастую болезненные и непопулярные преобразования, 
которые могут растянуться на десятилетие. В двух ведущих системных партиях 
царила идейная неоднородность. В экономической сфере зазор между правы-
ми социалистами и республиканцами, расположенными слева от партийного 
центра, нередко оказывается меньше, чем между крайними течениями внутри 
каждого движения. Споры между ними нередко касались второстепенных 
деталей и носили “параметрический” характер. Однако все дело в том, что 
в политической жизни эти идейно ненесовместимые между собой люди ока-
зываются разведенными по разные стороны баррикад. Отсюда идея Макрона 
преодолеть изживающий себя, как он полагал, раскол на левых и правых и со-
здать новое “большинство преобразований”, столь необходимое Франции. 

Саму избирательную кампанию вслед за французскими наблюдателями 
И.М. Бунин находит драматичной и одновременно “сумасшедшей”, нео-
бычной, нарушающей многие сложившиеся правила [там же: 60]. Глубокий 
отпечаток на нее накладывали протестные настроения, которые подпиты-
вались возросшим отчуждением масс от политической элиты и даже дега-
жизмом – активным неприятием властей предержащих. Казалось бы, сама 
логика помещала в центр внимания весь комплекс социально-экономических 
проблем страны. Между тем, в отличие от всех предыдущих президентских 
кампаний, в ходе нынешней так и не определилась центральная тема, которая 
бы в ней доминировала.

Понято, что претенденты на пост главы государства не могли оставить 
в стороне свои методы преодоления хозяйственных трудностей. При этом 
каждый из них по-своему пытался представить избирателю назревшие, но 
трудно продаваемые общественному мнению реформы. По сути, французам 
были предложены две серьезные программы социально-экономических пре-
образований – Фийоном и Макроном.

Живое изложение драматичной президентской кампании, которое читает-
ся как лихо закрученный детективный роман, И.М. Бунин начинает с суровой 
констатации: “пустота кампании приводила французов к растерянности” 
[там же: 98]. 

Что же выхолащивало содержание предвыборных баталий? Прежде всего, 
“Пенелопагейт” – дело о хищении государственных средств в связи с мно-
голетней, якобы фиктивной работой супруги Фийона в качестве помощника 
своего мужа, когда он был депутатом Национального собрания. Обстоятельства 
вынуждали Фийона вести оборонительную кампанию, и 2/3 использованного 
им телевизионного времени ушло на оправдания, а не на изложение своего 
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кредо. Добавим, что претендент-республиканец не пытался корректировать 
свою программу с тем, чтобы привлечь новые социальные группы. Опора на 
честность и мораль в политике для обоснования предстоящих жертв населе-
ния от “строгой экономии” в атмосфере “Пенелопагейта” девальвировалась. 
От Фийона отшатнулась часть католического электората, ранее активно его 
поддерживавшая. Свою роль, по мнению автора, сыграли слабые позиции 
кандидата-республиканца в народных слоях, которые переориентировались 
на Национальный фронт [там же: 106]. В итоге “абсолютно выигрышная 
избирательная кампания превратилась в неизбежно проигранную”. Впервые 
за всю историю V республики представитель правоцентристов оказался за 
бортом второго тура президентских выборов.

Неудачно складывалась кампания социалиста Амона. Особые трудности 
проистекали из того, что на одном и том же сегменте политического про-
странства Амон столкнулся с Меланшоном, проводившим свою кампанию 
изобретательно и наступательно. Лидер “Непокоренной Франции” стал 
восприниматься как кандидат, способный сплотить вокруг себя радикальных 
левых. Следуя принципу “полезного голосования”, к Меланшону начали 
перетекать избиратели Амона. Результат Меланшона в первом туре (18%) 
стал прорывным для радикальной левой партии, чей кандидат впервые после 
далекого 1969 г. оставил позади социалиста. Меланшон расширил свое влия-
ние, отмечает автор, среди социально неблагополучных избирателей, прежде 
всего рабочих и молодежи, т.е. научился бороться за них с Марин Ле Пен 
[там же: 199]. Результат Амона (всего 6,4%) [там же: 108] означал катастрофу 
Социалистической партии, созданной Миттераном в 1972 г.

Кандидат праворадикального НФ в первом туре набрала 21,3% и вполне 
ожидаемо вышла во второй тур [там же: 111]. Между тем, как показывает 
автор в разделе “Блеск и нищета Марин Ле Пен”, ее кампания складывалась 
не лучшим образом. Фактический результат оказался ниже первоначальных 
опросов, которые давали Ле Пен победу в первом туре с 25%. По мере того, 
как НФ продвигался к власти, опасения французов нарастали и, несмотря 
на “дедемонизацию”, 58% французов соглашались, что НФ представляет 
опасность для демократии [там же: 116]. 

Кандидат Макрон вышел во второй тур, заняв в первом высшую строку 
с 24% голосов. Его, как утверждает автор, сопровождала невероятная удача 
[там же: 117]. На первичных выборах республиканцев и социалистов победили 
представители крайних течений, освободив пространство в центре полити-
ческой шахматной доски. Центрист Байру, горевший желанием в четвертый 
раз попытать счастья на президентских выборах, в конечном счете решил не 
выставлять свою кандидатуру и поддержал Макрона. Наконец, дискредити-
рованным оказался наиболее серьезный противник – республиканец Фийон. 

Выступая сначала с недостаточно четкой, а затем довольно умеренной 
программой, чтобы не оттолкнуть от себя избирателей ни слева, ни справа, 
Макрон умело сыграл на исчерпании возможностей обеих партий власти 
и перезревшей потребности общества в обновлении элит. Распространенному 
среди французов пессимизму он противопоставил веру в будущее в меняю-
щемся мире, часто используя выражения “обновить” и “полностью переде-
лать”. Перед вторым туром не было сомнений в победе Макрона, которого 
поддержали многие партии и политические лидеры. Макрон выиграл с ре-
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зультатом в 66,1%. Автор отмечает, что, несмотря на тяжелое поражение, за 
15 лет НФ удалось приумножить свои показатели среди некоторых категорий: 
рабочих, безработных и обездоленных [там же: 207]. Фактический результат 
Ле Пен (33,9%) [там же: 137] оказался ниже тех 40%, на которые рассчиты-
вало руководство НФ. Сказались крайне неудачные телевизионные дебаты 
с Макроном, на которых Ле Пен выбрала агрессивную тактику, приведшую 
ее к чистому поражению. 

Подавляющее большинство наблюдателей предсказывало, что предстоя-
щие парламентские выборы партия Макрона “Республика на марше”, в кото-
рую было преобразовано движение “В путь!” и которая не располагала сетью 
активистов на местах, выиграть не сможет. Складывалось впечатление, что 
страна идет навстречу очередному “сосуществованию” между президентом 
и правительством, опирающимся в Национальном собрании на большинство, 
к которому президент не принадлежит.

На следующих – вслед за президентскими – парламентских выборах явка 
обычно снижается из-за “дифференцированного абсентеизма” за счет изби-
рателей проигравших кандидатов, исходящих из того, что игра уже сыграна. 
На самом деле в первом туре победителем стал абсентеизм в силу раздро-
бленности оппозиции и усталости от нескончаемых выборов. В конечные 
результаты выборов свою лепту внес действующий с 2014 г. запрет совмещать 
депутатский мандат с постами в местных органах власти, побудивший около 
двухсот депутатов отказаться от участия в парламентских выборах. В итоге 
“эффект нотаблей”, т.е. укоренения на местах, практически был сведен на 
нет. Назначив премьер-министром Э. Филиппа, мэра Гавра, политически 
близкого Жюппе, а также доверив республиканцам весь экономический блок 
правительства, Макрон усилил свое влияние на правоцентристский элек-
торат. В итоге вопреки всем предварительным прогнозам партия Макрона 
одержала полную победу, получив абсолютное большинство в Национальном 
собрании — 306 мест (43% голосов) из 579, к чему следует добавить 42 места 
центристского Демократического движения Байру, изначально входившего 
в президентскую коалицию. “Республиканцы” получили 112 мест (22,2% 
голосов), ФСП спасла только 30 мест, “Непокоренная Франция” создала 
парламентскую группу из 17 депутатов, а НФ пришлось довольствоваться 
всего восьмью депутатами [там же: 137].

По итогам выборов доминирующие позиции в политической системе V рес-
публики впервые заняли президент и партия, выступающие с центристскими 
установками. Решающую роль в поражении обеих партий власти автор справед-
ливо отводит их неспособности справиться с нарастающими социально-эконо-
мическими проблемами страны и утрате ими доверия избирателя. В книге мно-
го точных замечаний, характеризующих плачевное идейно-организационное 
состояние социалистов и республиканцев. Именно Национальное объединение 
(новое название, которое получил НФ) Ле Пен и “Непокоренная Франция” 
Меланшона стали наиболее активными силами оппозиции.

На протяжении первых полутора лет правления администрация Макрона, 
сосредоточившая в своих руках рычаги верховной власти, исходила из того, 
что получила на выборах карт-бланш для осуществления своей программы 
преобразований и энергично проводила политику реформ, которые рассма-
триваются в главе “Франция при президенте Макроне”.
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Внесены заметные изменения в налоговую систему, большинство из 
которых нацелено на стимулирование инвестиций. Автор находит, что но-
вовведения отталкивались от идей Шумпетера, согласно которым предпри-
нимательский риск должен получать должное вознаграждение [там же: 150]. 
В полном соответствии с этими представлениями финансовые активы были 
выведены из состава имущества, облагаемого налогом на состояние, а налоги, 
взимаемые с доходов по этим активам, были уменьшены.

Многочисленные изменения происходят во всей системе образования. 
Всеобщее одобрение вызвало решение властей сократить вдвое – до 12 че-
ловек – численность детей в классах начальной школы в бедных районах. 
Правительство обновило систему профессионально-технической подготовки 
и ученичества. В итоге совершенствование системы образования нацелено 
на повышение качества человеческого капитала в стране и на максимальное 
сближение структуры спроса и предложения рабочей силы. 

Непросто далась властям реформа государственной железнодорожной 
компании SNCF. Бороться с низкой рентабельностью и разбухающими дол-
гами компании (около 50 млрд евро) правительство предложило путем вне-
дрения конкурентных начал на железнодорожном транспорте. В связи с этим 
SNCF будет преобразована из государственного предприятия в акционерное 
общество, капитал которого останется в руках правительства. Все службы но-
вой компании будут открыты для конкуренции, в том числе международной.

Отдельно хотелось бы сказать о первой и рискованной реформе, начатой 
администрацией Макрона, которая касалась трудового законодательства. Ее 
успешное проведение напоминало элегантно разыгранный шахматный этюд. 
Памятуя о том, с какими трудностями столкнулся президент Олланд при по-
пытке скорректировать законодательство о трудовых отношениях, Макрон 
с самого начала решил действовать через декреты (ордонансы), чтобы не 
утопить реформу в нескончаемых парламентских дебатах. Он сразу же пошел 
на тактические уступки, которые несколько сузили пространство применения 
нового законодательства, но не нанесли ущерб его содержанию – упрощение 
процедуры увольнения и отказ от жесткого правового регулирования трудо-
вых отношений, которые впредь должны шире опираться на нормы, выра-
батываемые в ходе переговоров предпринимателей и персонала. Тем самым 
удалось расколоть профсоюзное движение и ослабить массовые протестные 
выступления. Именно тогда у наблюдателей стала появляться мысль, что 
если и дальше реформаторский курс будет проводиться настолько умело, то 
Макрон будет триумфально переизбран на второй срок и войдет в историю 
как президент-архитектор “перестроечного десятилетия”.

Между тем автор книги трезво оценивал шансы модернизации Макрона 
на успех. Об отсутствии широкой общественной поддержки его программы 
“глубокой трансформации” национальной социально-экономической модели 
говорит то, что в первом туре за Макрона проголосовало меньше четверти 
избирателей, а половина отдала голоса за кандидатов-популистов с малоре-
алистичными проектами. После выборов возросший было оптимизм фран-
цузов улетучился, а более быстрое падение популярности нового президента, 
чем у его предшественников, дало автору основание заключить, что “медовый 
месяц” между Макроном и Францией закончился раньше обычного срока 
[там же: 153]. А предупреждение о “проклятии второго года” президентства, 
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когда в прошлом обстоятельства заставляли власти именно в этот момент 
радикально корректировать свой курс, написано прямо-таки рукой провидца 
[там же: 178-179].

Последние строчки книги написаны, по-видимому, в середине весны 
2018 г., так что в нее просто не могло попасть изложение переломного мо-
мента президентского пятилетия Макрона, который пришелся на вторую 
половину года. Осенью власти столкнулись с самым мощным после мая 1968 г. 
протестным движением “желтых жилетов”, выступивших с резкой критикой 
политики действующей администрации: против налогового пресса, низкого 
уровня доходов лиц наемного труда и недостаточного учета мнения населения 
при принятии государственных решений. Масштабы социального движения 
оказались неожиданными для французской политической элиты, не сумевшей 
верно оценить накопленный в обществе протестный потенциал. 

Свою роль в возникновении социального кризиса сыграли и десяти-
летняя пауза в росте жизненного уровня низших страт среднего класса, 
и восприятие некоторых реформ Макрона как социально несправедливых, 
в частности упразднение налога на крупные состояния. И все-таки в его 
основе лежит то, что Макрон угодил в своеобразную “ловушку реформа-
торов” – расширяющийся разрыв между растущими ожиданиями и отсут-
ствием немедленных практических результатов реформ. С одной стороны, 
ускорение преобразований подогревало надежды на перемены к лучшему. 
С другой – требуется время, прежде чем структурные реформы дадут по-
ложительный эффект, а вялая конъюнктура не позволяла зримо улучшить 
материальное положение трудящихся. Свою лепту в неприятие властей со 
стороны протестного движения внес и стиль президентского правления. 
Стремясь укрепить вертикаль власти, Макрон брал на себя принятие многих 
решений. Как следствие, неубедительные промежуточные итоги государ-
ственной политики в сознании людей неразрывно срастались с фигурой 
президента. Серьезный ущерб имиджу Макрона, который не располагал 
богатым опытом политической деятельности, нанесли его неудачные жесты 
и публичные высказывания, давшие повод усматривать в его поведение 
пренебрежительность и высокомерие. И.М. Бунин признавал, что Макрон 
первоначально допустил просчеты в своей политике коммуникаций с об-
ществом, но тут же оговаривался, что он способен извлекать уроки из своих 
ошибок [там же: 172-173]. Между тем одним из расхожих лозунгов “желтых 
жилетов” стал “Макрона – в отставку!”. 

В этой обстановке набранная было скорость преобразований упала, а осу-
ществление ряда реформ просто отложено. Какой бы выход из кризиса “желтых 
жилетов” ни был найден, вокруг формирования последующей траектории, по 
которой пойдет модернизация Макрона, сохраняются и неопределенность, 
и напряжение. Начать с того, что маневренные возможности властей сузились. 
Не подтвердились надежды на то, что национальная экономика окончательно 
покинула полосу низких темпов роста, так что рассчитывать на благоприятный 
поворот конъюнктуры не приходится. В повестке дня на первый план выхо-
дят социально чувствительные, чтобы не сказать взрывоопасные реформы, 
затрагивающие интересы широких слоев: пенсионная, системы страхования 
по безработице и, главное, государственной службы, призванной обеспечить 
жесткий контроль над правительственными расходами. 
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Наблюдатели продолжают взвешивать сильные и слабые стороны режима 
Макрона. Его уязвимым местом признают отсутствие приводных ремней, 
обеспечивающих обратную связь между властью и обществом. Несмотря на 
завоевание большинства в Национальном собрании и недавнее обновление 
руководства, с этой ролью явно не справляется президентская партия, стре-
мительно созданная из ничего. 

Вместе с тем почти два года спустя после сокрушительного поражения 
обе прежние партии власти так и не вышли из глубокого идейно-органи-
зационного кризиса, и, будучи удушающее зажатыми между центристской 
президентской группировкой и радикальными силами на правом и левом 
флангах, все еще не начали восстанавливать свое влияние. На политическом 
горизонте пока не просматриваются фигуры, способные выступить надежной 
альтернативой действующему президенту. От радикалов, полагают во власт-
ных структурах, продолжает защищать пресловутый “стеклянный потолок”. 
Пожалуй, и сегодня трудно что-либо противопоставить выводу И.М. Бунина, 
сделанному в самом конце книги, еще до социальных потрясений на стыке 
2018-2019 гг., о том, что слабость оппозиции в принципе дает возможность 
Макрону выиграть президентские выборы [там же: 181].

Франция не утратила возможность удивлять мир. Развитие внутриполити-
ческой ситуации будет выдвигать на повестку дня новые вопросы, ответы на 
которые будет трудно искать без книги И.М. Бунина. Она надолго останется 
незаменимым подспорьем как для специалистов, так и для людей, просто 
интересующихся этой страной.

И в порядке заключения. Мне довелось писать рецензию на монографию 
И.М. Бунина о Французской Социалистической партии, которая легла в осно-
ву его докторской диссертации. Не думал, не гадал, что судьба распорядится 
так, что придется рецензировать последнюю книгу уже без Игоря – моего 
доброго друга и товарища по работе на протяжении полувека …
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In the course of an unusual election campaign, the discussion about the country's future appeared to 
be largely diluted. According to the results of the election cycle of 2017, the two-party political system 
that had been in force for the last half-century has been blown up, and the political elite of the country 
has been radically renewed. The first steps of the administration of Macron, vigorously embarking on 
reforming the socio-economic model of the country, as well as the origins of the large-scale social crisis 
in France at the turn of 2018-2019, are shown; the deep roots of this is the cause of the erosion of the 
middle class and the growing volatility of its position, which actively tightens populism.
Keywords: Igor Bunin, France, Macron, French political parties, party-political system.
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