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Аннотация
В статье исследуются философские и политические взгляды Эмманюэля Макрона. Рассматривается позиция Макрона по вопросу о роли
философии в социальной жизни как системы знаний, позволяющей осознать смысл происходящих событий. Излагается его трактовка проблем
интерпретации философских идей в политике посредством идеологии,
неизбежности зла в истории, обоснования принципов антитоталитаризма, дара и прощения. Рассматривается влияние Поля Рикёра на формирование философского мировоззрения Макрона. Анализируются основные
положения политической программы Макрона, квалифицирующего свою
позицию как позитивный прагматизм, а по сути представляющую собой
одну из форм социального либерализма. Представлен обзор высказываний известных французских философов о деятельности Макрона.
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Эмманюэль Макрон, ставший в мае 2017 г. президентом Франции,
является во многих отношениях фигурой неординарной. Макрон –
самый молодой президент за всю историю страны (на момент вступления в должность ему было 39 лет). Он нарушил традиционную
интригу французской политической системы, характеризующуюся
противоборством социал-демократов и республиканцев (либерального движения), объявив себя эффективным профессионалом, просвещенным прагматиком, действующим независимо от противостояния различных политических сил и представляющим интересы всех
французов. Макрон – философ по образованию, работал ассистентом
выдающегося мыслителя Поля Рикёра, испытал влияние его идей.
Как утверждает сам президент Франции: «Именно Рикёр побудил
меня заниматься политикой» [Macron, 2015].
Эмманюэль Макрон родился в 1977 г. в Пикардии в г. Амьен. Родители – профессор неврологии Пикардийского университета ЖанМишель Макрон и врач Франсуаза Ногес. Католик по вероисповеданию, Э. Макрон принял крещение сознательно в двенадцатилетнем
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возрасте. Как неоднократно заявлял сам Макрон, обращение к христианству стало для него проявлением воли к открытости миру и дисциплине духа. Учился в иезуитском колледже в Амьене. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Успешно участвовал в литературных и музыкальных конкурсах, в 1994 г. стал лауреатом главного
академического конкурса Франции по специальности «французский
язык». Продолжил образование в Париже в Лицее Генриха IV, получил диплом бакалавра по профилю «филологические и общественные науки». Учился в классе по подготовке к поступлению в Эколь
Нормаль, однако не прошел по конкурсу и продолжил образование в
Университете Париж-Нантер. Получил диплом магистра философии,
защитив работу, посвященную учению Макиавелли. Затем учился в
аспирантуре, защитил диссертацию (DEA es philosophie – магистр
философии II степени) по политической концепции Гегеля. Параллельно учился в Институте политических исследований в Париже. В
1999–2001 гг. Макрон был ассистентом философа Поля Рикёра. На
протяжении нескольких лет являлся членом издательского комитета
журнала «Эспри». Опубликовал ряд статей по проблемам философии,
образования, политики (1). В 2002–2004 гг. учился в Национальной
школе административного управления в Страсбурге. В дальнейшем
Макрон полностью посвятил свою жизнь политической деятельности.
С 2004 по 2008 гг. занимал пост инспектора в Министерстве экономики. В 2006 г. вступил в социалистическую партию. С 2007 г. исполнял
обязанности заместителя докладчика в Комиссии по экономическому
развитию Франции, возглавляемой Жаком Аттали, сотрудничество
с которым сыграло значительную роль в политической карьере
Макрона. С 2008 по 2012 гг. работал инвестиционным банкиром в
Rothschild & Cie Banque. С 2012 по 2014 гг. был заместителем генерального секретаря в администрации президента Олланда. В 2014 г. был
назначен министром экономики и финансов в правительстве Вальса.
Разработал закон, декларирующий комплекс мер, направленных на
мобилизацию экономического роста, повышение деловой активности
граждан и равенства возможностей – так называемый закон Макрона.
Провел ряд экономических реформ либерального характера. В 2016 г.
создал политическую партию «Вперед!» («En marche!»), которую сам
Макрон охарактеризовал как современный проект, предлагающий
эффективную стратегию преобразования страны, не являющийся
ни правым, ни левым, и, следовательно, выражающий интересы всего
общества (2). В 2016 г. вышел в отставку с поста министра и объявил
о своем участии в президентских выборах. Опубликовал программную книгу «Революция» («Révolution». Paris, 2016), в которой излагает
свое видение действенной и гуманной политики будущего. 23 апреля
2017 г. вышел во второй тур президентских выборов. 7 мая во втором
туре победил с двукратным отрывом свою соперницу лидера партии
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«Национальный фронт» Марин Ле Пен. Кандидатуру Макрона поддержали во втором туре представители республиканской и социалистической партий. По мнению аналитиков, убедительная победа
Макрона объясняется опасением избирателей относительно возможности прихода к власти крайне правых сил. 14 мая 2017 г. Эмманюэль
Макрон официально вступил в должность Президента Французской
республики.
По словам самого Макрона, он увлекся философией в юности под
влиянием работ философа-эссеиста Марселя Конша, проникнутых
идеями философии трагической мудрости и духовной свободы. Во
время учебы в лицее изучал античную философию и концепцию
Декарта. Принял решение профессионально заниматься философией, познакомившись с учением Канта. Высоко ценит историкофилософские работы переводчика и комментатора концепции Канта
Алексиса Филоненко.
В период учебы в университете Макрон посещал лекции Этьена Балибара, философа, трактовавшего марксизм с позиций структурализма,
отстаивавшего идею мобилизации энергии спонтанных инициатив
народа и критики бюрократического марксизма сталинского типа.
Испытал сильное впечатление от способности Балибара к творческому
пересмотру классических тем и традиционных проблем, готовности к
постоянной критической переоценке собственных взглядов. По словам
Макрона, общение с Балибаром привело к смещению его исследовательского интереса от метафизики к политической философии.
Важным событием в жизни Макрона стало его сотрудничество с
Полем Рикёром. Как утверждает Макрон, Рикёр заново обучил его
философии. До встречи с выдающимся философом он не был достаточно хорошо знаком с его концепцией. На протяжении нескольких лет
юноша регулярно бывал у Рикёра в Шатене-Малабри, и они вместе читали философские труды. Макрон занимался подготовкой справочнобиблиографического аппарата будущей книги философа «Память,
история, забвение» («La mémoire, l’histoire, l’oubli», Paris, 2000). Как
вспоминает Макрон, первое время, не будучи компетентным в данной
области, он позволял себе дерзость высказывать критические замечания по поводу прочитанного. Рикёр воспринимал его соображения
вполне серьезно и терпеливо и обстоятельно разъяснял и аргументировал свою позицию. У Макрона сложилось впечатление, что он вернулся
к нулевой точке отсчета и повторно изучил курс философии, впитав в
себя весь опыт исследовательской и преподавательской деятельности
теоретика герменевтики. Рикёр в предисловии к своей книге выражает признательность Макрону «за его серьезную критику рукописи и
оформление научного аппарата к ней» [Рикёр 2004, 17–18].
Как считает Макрон, важнейшей темой герменевтической теории
Рикёра была задача интерпретации текста с целью прояснения смыс-
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ла. Герменевтический метод позволяет глубоко и беспристрастно проникать в суть разнообразных сфер жизни. Социально-политические
рассуждения философа отличаются высокой культурой и дальновидностью и открывают возможность трактовать события в контексте
изысканий мировой философской мысли. С точки зрения Макрона,
учение Рикёра характеризуется следующими важнейшими достижениями, оказавшими значительное влияние на формирование его
собственного мировоззрения. Во-первых, концепция репрезентации
в истории. Во-вторых, анализ насилия и зла в истории и политике,
проникнутый пафосом обоснования антитоталитаризма. В-третьих,
теория полифонии или многообразия интерпретаций и идея философии свободного обсуждения в качестве стратегии решения проблем.
Согласно Макрону, философия играет огромную роль в культуре и
в практической деятельности. «Философия… способствует созиданию.
Она привносит смысл» в мир [Macron 2015]. Философия и политика
неотделимы друг от друга. Без философии деятельность политика –
это пустые речи и мероприятия. Философия ничего не стоит, если она
не обращена к реальности. А реальность лишена содержания, если
нет возможности возвыситься до ее концептуальной интерпретации.
Нужно постоянно находиться в пространстве между философией и
практической жизнью, между абстракцией и реальностью. Философия
политики позволяет соединить реальность и теоретические изыскания,
прояснить наши практические проблемы посредством философских
размышлений. Реальность в свою очередь подвергает испытанию истинность наших философских концепций. Интеллектуалы творчески
формулируют идеи, а политики воплощают их в жизнь.
Безусловно, философия необходима в политике. Это не означает, что
у власти должно находиться привилегированное сословие философов.
Между философией и практической политикой существует значительный разрыв, который следует преодолеть. Философские идеи требуют
прикладного преобразования. По мнению Макрона, эта работа напоминает деятельность переводчика. Нужно адекватно передать смысл
текста оригинала средствами другого языка, сделать его понятным в
иноязычной среде, в культуре другой страны. «Я думаю, что между
философией и политикой нужно установить как можно больше связей,
взаимодействия, взаимного перевода» [Macron 2015], – утверждает он.
«Пусть философия существует в своем пространстве, а политика – в
своем, недостающим опосредующим звеном по переводу между ними
может стать идеология» [Macron 2015]. Интеллектуалы, регулярно высказывающиеся в средствах массовой информации, такие, например,
как Хабермас или Балибар, помогают выполнить эту задачу.
С точки зрения Макрона, одной из наиболее сложных философских проблем является понятие истины. Он настаивает на том,
что идею истины необходимо постулировать в философии и науках
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об обществе, иначе мы не сможем противостоять нигилизму и цинизму. Однако в действительности мы имеем дело не с абсолютно
истинными однозначными утверждениями, а с широким спектром
разнообразных позиций, с полифонией мировоззрений, нередко
вступающих в противоречие друг с другом. Рикёр обстоятельно обосновывал этот феномен и настаивал на том, что «множественность
интерпретаций и даже конфликт интерпретаций являются не недостатком или пороком, а достоинством понимания» [Рикёр 1995, 8].
«Истина – это вечный поиск» [Macron 2015], это напряженная работа
по осмыслению реальности, подчеркивает Макрон. В процессе обретения истины мы продвигаемся к цели, мучительно преодолевая
заблуждения и находя конструктивные решения актуальных проблем.
Вот почему толерантность и демократия являются необходимыми
принципами эффективной политики, а стратегия перманентного
свободного обсуждения – обязательным условием политической
деятельности. По мнению Макрона, парадокс политики состоит в
том, что философское осмысление и публичное обсуждение проблем
требуют длительного времени, а решения следует принимать своевременно. Необходимо соблюдать баланс между взаимодействием граждан и обсуждением проблем в масштабах общества – горизонтальным
измерением политики – и оперативным управлением со стороны
государственного аппарата, несущего ответственность за принятые
директивные решения – вертикальным измерением политики. При
этом следует осознавать неустранимое несовершенство осуществленного политического действия и современного состояния общества.
В центре внимания Макрона находятся морально-этические проблемы политической деятельности. В поисках ответа на данные вопросы он также обращается к учению Рикёра, размышлявшего над
проблемами зла в истории, вины, дара и прощения. С точки зрения
теоретика герменевтики, зло неизбежно. Чудовищные примеры жестоких злодеяний, совершенных во время войн, революций и тоталитарных режимов заставляют говорить о моральной, юридической и
политической виновности и о проступках, не подлежащих прощению.
Тем не менее Рикёр обосновывает идеи дара и прощения в качестве
наивысшего проявления моральных способностей человека. Он призывает следовать христианской заповеди любви и милосердия, в том
числе и к врагам своим. В сфере политики это означает, что общество
обязано квалифицировать злодеяния в качестве преступлений в моральном и юридическом смыслах, а преступники должны признать
свою вину. Этот акт дает шанс на амнистию во имя примирения и
человеколюбия. Наша цель – «понимание, а не месть» [Рикёр 2004,
669], подчеркивает философ. Мы должны возвыситься до «искусства
забвения» («ars oblivionis»), суть которого заключается не в амнезии, а
в архивировании определенных событий прошлого, в целях преодо-
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лении ненависти и торжества милосердия, привносящего «оттенок
благодати в работу памяти и работу скорби» [Рикёр 2004, 699]. В этом
смысле, поясняет Макрон, «подлинная задача политики состоит в том,
чтобы объявить зло таковым и простить» [Macron 2015].
Свою политическую позицию Макрон излагает в книге под названием «Революция». В этой книге он рассказывает о формировании
своих политических взглядов, о своем профессиональном пути и
обстоятельно излагает свою программу, подготовленную при участии
ведущих французских экономистов и политологов. Как утверждает
Макрон, в настоящее время мировая цивилизация вступает в новую
эпоху, требующую радикальных преобразований в развитых мировых
государствах. Он призывает совершить политический прорыв, который
называет демократической революцией. «Если мы желаем прогресса и
успеха нашей стране, хотим видеть ее процветающей в ХХI веке… мы
обязаны действовать. Решение этой задачи зависит от нас… нашего
единства, нашей смелости, нашей совместной воли. Я верю в эту демократическую революцию» [Macron 2016, 9] – заявляет Макрон.
С точки зрения Макрона, современное состояние экономики, техники, производства и общественных отношений достигло уровня глобального переворота в истории мировой цивилизации. В настоящее
время развитые государства, идущие по пути рыночной экономики
и соблюдения демократических принципов в политике, находятся на
пороге новой стадии эволюции цивилизации, при которой рушится
прежняя классовая структура общества, становится неактуальным
традиционное противопоставление правых и левых, капитализма и
социализма, либерализма и демократии. Движущей силой современной экономики являются наука и техника, креативные идеи. Высокий
уровень производства позволяет удовлетворить самые необходимые
жизненные потребности всех членов общества. Значительные силы
будут задействованы не столько в сфере производства материальных
благ, сколько в области управления, науки, образования, культуры и
услуг. Информационные технологии позволят всем членам общества
получить доступ к достижениям культуры и возможности волеизъявления посредством референдумов. Мир станет глобальным в экономическом плане, но при этом сохранит многополярность. Высокая
просвещенность и социальная открытость общества сделают граждан
более ответственными, а государство более гуманным. Нравственные
цели должны стать неотъемлемой частью политической жизни.
Программа Макрона предполагает комплекс мер направленных на
повышение эффективности экономики (снижение налогообложения
бизнеса, приватизация ряда крупных предприятий и значимых отраслей экономики, оптимизация трудового законодательства в целях
предоставления компаниям большей гибкости в области найма и
увольнения работников, оплаты труда и установления рабочего гра-
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фика), поддержку социально незащищенных граждан (увеличение
минимального оклада и рост зарплат работников с низкими доходами), реформирование культуры, образования и здравоохранения
(приостановка коммерциализации образования, расширение преподавания академических и прикладных дисциплин на бюджетной
основе в сфере высшего и среднего образования, увеличение числа
учителей, создание международных комитетов по сотрудничеству в
сфере науки и культуры, интенсификация студенческих обменов по
программе «Эразмус», расширение услуг, покрываемых обязательной
медицинской страховкой). Несмотря на то, что сам Макрон настойчиво подчеркивает, что его деятельность является эффективным менеджментом и просвещенным прагматизмом и не вписывается в традиционные модели политических движений и партий, его позицию
можно квалифицировать как социал-демократический либерализм,
характеризующийся предоставлением свободы предпринимательской деятельности и неприкосновенности частной собственности в
сфере экономики, с одной стороны, и защитой демократических прав
граждан и принципов социальной справедливости, обеспечением
стабильности и безопасности в обществе, созданием благоприятных
условий для развития культуры и образования, с другой стороны.
Обосновываемая Макроном концепция нового общества научнотехнического прогресса и креативности созвучна теории постиндустриального общества Дэниела Белла и идее глобальной гипериндустриальной цивилизации Жака Аттали. По мнению Белла, постиндустриальное общество приходит на смену доиндустриальной и
индустриальной стадиям развития экономики и характеризуется превращением науки и высоких технологий в основную производительную силу. В постиндустриальном обществе нивелируется классовая
структура предшествующей индустриальной эпохи с присущими ей
политическими противоречиями и революционными катаклизмами.
В этом смысле Белл является оппонентом марксистской теории смены
общественно-экономических формаций и классовой борьбы как движущей силы истории. Решающее значение в экономике приобретает
не собственность на средства производства, а знания и профессиональная квалификация специалистов. Научно-технический прогресс
и демократизация жизни способствуют повышению благосостояния
членов общества и торжеству гуманизма.
Ж. Аттали (3), оказавший значительное влияние на формирование
политического мировоззрения будущего президента Франции и содействовавший его профессиональной карьере, рисует откровенную
и отнюдь не оптимистичную картину грядущего будущего. С точки
зрения Аттали, человечество вступает в эпоху тотальной гипериндустриальной цивилизации. Прогресс науки и техники создаст колоссальные возможности для роста производства. Однако этот процесс не
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приведет ко всеобщему повышению уровня материальной обеспеченности и качества жизни. Богатство и процветание будут соседствовать
с бедностью и упадком, поскольку внедрение передовых технологий
будет сопровождаться сокращением количества работников, задействованных в производстве, и ростом безработицы, а значительное
увеличение категории лиц, нуждающихся в социальной поддержке
по отношению к работающим, будет создавать напряженность в
обществе. Процесс глобализации экономики и унификации социальной сферы приведет к формированию номадической культуры
(от французского слова «nomade» – кочевник, странник, бродяга) (4),
при которой теряет значение традиционная привязанность к родной
стране, сообществу, семье. Человек будет постоянно перемещаться
по миру в поисках работы и реализации своих проектов или работать удаленно в различных точках планеты не выходя из дома.
В обществе будут доминировать идеалы эффективного труда, потребления и власти денег. Материальная обеспеченность и техническая
оснащенность не будут сопровождаться увеличением свободного
времени для духовного самосовершенствования. Наоборот, человек
номадической эпохи будет порабощен интенсивной трудовой деятельностью в условиях жесткой конкурентной борьбы и изнуряющего
стресса. Передовые информационные технологии, создание продвинутых суперкомпьютеров, мегахранилищ данных, портативных
гаджетов позволят человеку получать необходимую информацию по
любой проблематике. Любой желающий сможет получить доступ к
фондам ведущих библиотек и музеев, приобщиться к шедеврам мировой культуры. Откроется возможность вступать в коммуникацию
и участвовать в событиях глобального масштаба дистанционно. Тем
не менее, как утверждает Аттали, расширение информированности
граждан и демократизация образования не приведут к развитию
культуры. Индивид будет стремиться выполнить текущие прагматические задачи, обучение станет узкофункциональным. Культурный
уровень человека и его способность к творческому мышлению будут
деградировать. Внедрение искусственного интеллекта, прикладное
использование кибертехнологий и генной модификации живых организмов вызовут угрозу краха цивилизации. «В результате возникнет
что-то вроде номадического безумия. Человек начнет создавать себя
сам так, как он создает товары. Различие между культурой и варварством… исчезнет» [Аттали 1993, гл. IV], – предостерегает Аттали. Во имя
спасения цивилизации «нужно развивать мудрость человечества, а не
разум машин» [Аттали 1993, гл. V], – заключает он.
Выборы президента во Франции в 2017 г. сопровождались острыми
дискуссиями в средствах массовой информации. Свое отношение к
позиции Макрона активно высказывали известные французские философы.
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Мишель Онфре, преподаватель Канского народного университета, сторонник леворадикальной идеологии, критически относится
к политической позиции Макрона. По мнению Онфре, программа
Макрона – это очередной пиар – проект финансового капитала. Политика Франции за последние 30 лет представляла собой псевдопротивоборство гламурных левых и правых, выражающих свое презрение
к народу. Все это спровоцировало сильнейшую радикализацию общественного сознания, выразившуюся в распространении исламского
фундаментализма, с одной стороны, и национализма, с другой. Нарастающая тенденция политического экстремизма угрожает идеалам свободы, равенства и братства. Выборы приводят к смене главы
государства, а не к существенному изменению политического строя.
Капитал устраивает представление, которое позволяет ему оставаться
в тени и спокойно вести дела, констатирует он [Onfray 2017].
Люк Ферри, профессор Высшей школы общественных наук в Париже, Министр образования и науки в 2002–2004 гг., положительно оценивает деятельность Макрона. С его точки зрения, из всех баллотировавшихся кандидатов в президенты только Макрон и Фийон имели
основательные и аргументированные программы, демонстрирующие
высокий профессиональный уровень команды. Программа Макрона –
символ потребности в обновлении, воплощение эффективности
и прогресса. Он, по сути, представляет социал-демократическую
платформу. Однако для успешного проведения реформ Макрону необходимо вступить в коалицию с республиканцами [Ferry
2017].
Андре Конт-Спонвиль, философ-эссеист, публицист, представитель медийной философии, высказывался в поддержку кандидатуры
Макрона на президентских выборах. Свое решение он объяснял
следующим образом. Гражданское общество обязано противодействовать распространению политического экстремизма. Необходимо
противопоставить демократический фронт национальному фронту.
В политике демократия и либерализм должны гармонично взаимодействовать. Программа Макрона, как считает Конт-Спонвиль, является выражением мировоззрения социального либерализма: свободы
предпринимательской деятельности в экономике и демократии и
гуманизма в социальной сфере [Comte-Sponville 2017].
Моник Канто-Спербер, научный руководитель в Национальном центре научных исследований, директор Эколь Нормаль в 2005–2012 гг.,
считает, что программа Макрона отражает устремления наиболее
образованных, активных и инициативных представителей французского общества. Его проект преследует гуманные и прогрессивные
цели, вдохновлен замыслом позитивного обновления Франции. В том,
что касается средств реализации данной программы, встречаются
положения абстрактного характера, требующие доработки. Позицию
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Макрона можно квалифицировать как социальный либерализм. Как
подчеркивает Канто-Спербер, если Макрон ставит своей задачей не
только победу на выборах, но и победу своих политических идей, он
должен понять и оправдать надежды всех французов – и голосовавших за него, и голосовавших за Ле Пен. Необходимо консолидировать
все силы общества, объединить всех граждан Франции [Canto-Sperber
2017].
Марсель Гоше, профессор университета Пари-Эст, критически
оценивает программу Макрона. По мнению Гоше, новый президент
Франции одержал победу на выборах на волне устремления французов к обновлению общества и их страха перед экстремизмом. Макрон
противопоставляет идеологию торжества знания и технического
прогресса, позитивного прагматизма и эффективного управления
устаревшим моделям противоборства правых и левых, искусственной поддержки государством неработающих структур. Однако, с
точки зрения Гоше, Макрону недостает дальновидности, реализма и
системности в подходе к решению проблем. В конце ХХ в. в условиях
относительной стабильности в мире и успешного экономического
роста человечество поддалось соблазну экономического детерминизма. Сложилось мнение, что главной задачей является развитие
экономики, рынок является самонастраивающимся механизмом, не
требующим регулирования со стороны государства, что политика и
гуманитарные вопросы имеют второстепенное значение. Тем не менее
сфера политического не должна развиваться стихийно. В ситуации,
когда большинство наших современников стремится продвигать
бизнес-проекты, и лишь немногие озабочены духовным состоянием
мира, жизнь может нам отомстить. Макрон выражает пафос либерально настроенного, деятельного, образованного менеджмента.
Но ему следует осознать не только амбиции успешных граждан, но
и трудности их неуспешных сограждан. Макрон – творчески мыслящий политик. Если он сумеет установить верный компромисс
между неолиберализмом и задачами социального государства, между
техническим прогрессом и нравственными ценностями, между глобализмом и национальными интересами, у него есть шанс добиться
успеха [Gauchet 2017].
Время покажет, сумеет ли Эмманюэль Макрон реа лизовать
свою программу демократической революции и достойно ответить
на вызовы грядущей эпохи. Тем не менее став двадцать пятым
президентом Французской Республики, инициатором проекта
эффективного обновления страны, он уже вписал свою страницу
в великую книгу истории. И теперь у же его мировоззрение и
его деятельность станут, выражаясь словами Рикёра, объектами
истори ческой репрезентации, понимани я и интерпретации,
осуществляемых будущими исследователями.
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ПРИМЕЧАНИЯ

(1) Macron E. La lumière blanche du passé: Lecture de La Mémoire,
l’histoire, l’oubli, de Paul Ricœur // Esprit. 2000.Vol. 8/9. № 266/267. Р. 16–
31; Lichtenberger Y., Macron E., Padis M.-O. La réhabilitation inattendue
de l’université au sein de l’enseignement supérieur // Esprit. 2007. Vol. 12.
Р. 9-22; Guillaume H., Macron E. Enseignement supérieur, recherche,
innovation. Quels acteurs? // Esprit. 2007. Vol. 12. Р. 160-187; Macron E. Les
labyrinthes du politique. Que peut-on attendre pour 2012 et après? // Esprit.
Mars-avril 2011. P. 106–115. Имеет многочисленные публикации по проблемам экономики и политики.
(2) Политическое движение «Вперед!» впоследствии было реорганизовано в партию «Вперед, Республика!». После официального объявления
итогов выборов 8 мая 2017 г. Макрон принял решение оставить пост председателя партии.
(3) Аттали Жак (Attali Jacques, р. 1943) – политический деятель, специалист в области экономики и финансов, футуролог. В 1981–1991 гг. являлся советником президента Франции Ф. Миттерана по экономическим
вопросам. С 1991 г. – президент Европейского банка реконструкции и
развития. В 2008 г. возглавлял Комиссию по экономическому развитию
Франции. Постоянный член Бильдербергского клуба – «неофициального
мирового правительства». Учредитель Международного фонда по борьбе
с голодом. Имеет более 70 публикаций: научных работ по проблемам экономики и политики, эссе по вопросам философии и искусства, романов.
(4) Как поясняет Аттали, на самом деле слово «nomade» имеет более сложную этимологию. Оно происходит от древнегреческого слова, означающего «разделять», «разбивать на сферы». Со временем это слово приобрело
и другие значения. Одно из них – «закон», а другое – «порядок». Понятие
номадической личности, характеризующейся неукорененностью, подвижностью, метаниями сформировалось в европейской культуре на рубеже XIX–
XX вв.
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of Macron’s political program that qualifies its position as positive pragmatism
are analyzed, and in essence it is one of the forms of social liberalism. The
author presents a review of the statements of famous French philosophers about
the activities of E. Macron.
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