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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕОГОЛЛИСТСКИХ ПАРТИЙ  
В НАЧАЛЕ XXI в.  

Голлизм занимает особое место среди идейно-политических тече-
ний современной̆ Франции. На протяжении всей истории Пятой рес-
публики важную политическую роль играла голлистская партия. Гол-
лизм как политическое явление возник после Второй мировой войны, 
и основная заслуга в этом личности Шарля де Голля. Можно выделить 
такие отличительные черты голлизма, как национализм, дирижизм, 
стремление к усилению военной мощи Франции, авторитаризм и 
стремление к реализации независимой внешней политики Франции.  

За время существования Пятой республики голлисткая партия не-
сколько раз меняла своё название. А после ухода Шарля де Голля с 
политической арены в конце 1960-х гг. голлизм как идейно-
идеологическое течение стало постепенно утрачивать свои первона-
чальные черты, постепенно шло сближение с центристскими партия-
ми [3, с. 90]. С 1976 г., когда трансформация голлизма стала настолько 
явной, стали использовать такое понятие как «неоголлизм», нераз-
рывно связанное с основателем партии «Объединение в поддержку 
республики» (ОПР) Ж. Шираком.  

В середине 1980-х гг. партия, победив на выборах, заявила о себе в 
новом качестве. Так, программа ОПР отошла от изначальных прин-
ципов и идей голлизма. В чём это заключалось? Неоголлизм не полно-
стью разделяет идеи дирижизма, тем самым программа ОПР частично 
ориентируется на экономический либерализм, исключая чрезмерно 
активное вмешательство государства в экономический сектор [3, 
с. 122]. Что касается внешнеполитических взглядов, неоголлисты вы-
ступают в поддержку европейской интеграции. Но можно ли утвер-
ждать, что неоголлизм полностью отошёл от идей классического гол-
лизма? Скорее всего, нет. Так, В. Макарчев отмечает, что «Жак Ширак 
сохранил ценности и дух голлизма, ОПР не допускала разделения в 
обществе, пыталась найти единство французской нации на основе ее 
уникального исторического положения и статуса лидера» [2, c. 40].  

Стоит отметить, что с середины 1980-х гг. ОПР пользовалась высо-
кой популярностью, но уже к концу 1990-х гг. частая смена курса от-
рицательно сказалась на состоянии партии – это проявлялось в сни-
жении ее численности. В условиях отсутствия чёткой идеологии и 
разрозненности среди членов Союза было невозможно занимать роль 
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главенствующей партии. В то время Ж. Шираку была предложена 
идея о создании союза правых и центра, после чего в 2002 г. возникло 
политическое образование «Союз за президентское большинство».  

Эти действия привели к победе правоцентристских сил, главой 
государства стал лидер неоголлистской партии Ж. Ширак. В итоге 
разобщённость внутри Союза негативно сказалась на результатах ев-
ропейских и региональных выборов 2004 г., после чего внутри партии 
стали выделяться отдельные течения: правые, центристы и либералы. 
Причём баланс сил был на стороне лидера правых Н. Саркози. В 
дальнейшем это вылилось в противостояние Ж. Ширака и Н. Саркози, 
в котором последний одержал победу.  

Дальнейшие перспективы голлистской партии неоднозначны. С 
одной стороны, проблема заключается в сложности управления такой 
неоднородной и большой партией. Правые состоят из политиков с раз-
личными взглядами и не разделяющими какие-то единые принципы. В 
свою очередь, это вызвано тем, что руководители и само французское 
общество не прониклись периодом исторического голлизма, в силу чего 
идеи неоголлизма являются для них абстрактными, на данный момент 
нет общей идеи, консолидирующей французское общество.  

Вплоть до 2012 г. партия была правящей, но в 2012 г. уступила по 
итогам парламентских выборов Социалистической партии во главе с 
Ф. Олландом. С 2017 г. пост президента занимает представитель соци-
ал-либеральной партии. Исходя из этого, можно констатировать, что 
неоголлистская партия постепенно теряет доверие народа. В 2015 г. Н. 
Саркози переименовал партию с разрешения суда на «Республикан-
цы», что означает изменение позиционирования партии, – возможно, 
в дальнейшем это приведёт партию к политическому успеху [4]. Но 
пока партия сдает свои позиции, и если она планирует вновь занять 
место правящей партии, ей необходимо активно заниматься борьбой 
за власть, что она и пытается делать в настоящее время.  

Научный руководитель И. В. Олейников 
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