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во многом основанного на постулатах исповедуемой государственной религии, 
по актуальным нравственным и социальным вопросам. Можно даже сказать, что 
духовные лорды — это особая группа членов палаты лордов, выражающая христи-
анские мнения по действующим проблемам [5]. Помимо участия в повседневной ра-
боте палаты лордов, работе комитетов палаты, епископы ответственны за прочтение 
молитв в палате в начале каждого рабочего дня. 

Таким образом, несмотря на снижение авторитета религии в современном бри-
танском обществе и на потерю влияния самой палатой лордов, заседающие в ней 
представители духовенства оказывают некоторое влияние на общественное мнение 
Великобритании. Часто лишь представитель духовенства принимает участие в де-
батах, выражая мнение духовной скамьи или даже всей англиканской конфессии.
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Со дня смерти Шарля де Голля прошло уже более 40 лет, но имя генерала до сих 
пор помнят. Достаточно взглянуть на результаты опроса общественного мнения, ко-
торое проводилось во Франции в 2010 г. У французов спросили, кто, по их мнению, 
является самым выдающимся деятелем Франции за всю ее историю. Большинство 
70 %) высказалось за личность Шарля де Голля.
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В 2002 г. во Франции возникла политическая партия Союз за народное движе-
ние. Она объединила большую часть республиканских правых сил страны. В 2007 г. 
французы избрали лидера СНД Николя Саркози очередным президентом. В том же 
году СНД одержала победу на парламентских выборах. Создание СНД было пер-
вой в современной истории Франции попыткой объединить все правые республи-
канские партии. Отметим, что французские политические партии принято называть 
«машинами для победы на выборах» того или иного политика, так как зачастую они 
создаются и действуют под определенного человека. Интересно, что СНД, являю-
щаяся преемницей голлистских партий, отказывается называть себя голлистской 
партией и предпочитает использовать имя генерала лишь в своих избирательных 
целях [1, с. 3].

Выделим основные характеристики голлизма: республиканский национализм 
(оборона национального суверенитета, патриотизм); независимость Франции в Ев-
ропе и в мире; волюнтаризм; экономический прагматизм, цель которого — восстано-
вить величие Франции; признание права народов на самоопределение; ведущая роль 
государства в экономической и политической жизни государства [2].

СНД не преследует цель восстановить величие Франции, потому что понима-
ет, что страна не обладает такими большими ресурсами, как США, Китай. Фран-
ция — это континентальная, а не мировая держава. Программа партии СНД «Хартия 
ценностей» гласит, что цель партии — придать новое дыхание политической жизни 
Франции, ликвидировать недоверие населения к политике, прислушиваясь к мне-
нию граждан и действуя ради них. Основные ценности СНД — Свобода, Ответ-
ственность, Солидарность, Французская нация, Европа. Партия использует в своей 
деятельности два принципа: слушать граждан, действовать с ними и для них [3]. Как 
видим, ценности партии СНД носят гораздо более умеренный характер, нежели цен-
ности и идеи голлизма. СНД призывает народ к сотрудничеству, а не к повиновению 
власти. Людям дается большая инициатива, государство лишь помогает человеку 
раскрыться. 

Можно сказать, что на рубеже XX–XXI вв. голлизм прекратил свое суще-
ствование как самостоятельное течение. Перед страной стоят иные задачи, нежели 
50 лет назад. Во времена де Голля Франция стремилась подтвердить статус великой 
державы с помощью ускоренной индустриализации, тогда как сегодня она явля-
ется постиндустриальной страной. Без сомнения, в СНД время от времени будут 
появляться группировки, выступающие за возрождение некоторых идей де Голля, 
но в целом голлизм утратил свою актуальность, как считает А. А. Преображенская  
[4, с. 271–272]. Не было бы голлизма без де Голля. Время это подтвердило. Голлизм 
сегодня, требуемый одними, используeмый другими,— анахронизм [5], но все-таки 
иногда голлизм дает о себе знать. Например, Жак Ширак отказался от участия Фран-
ции в войне в Ираке, показав, что не собирается идти на поводу у США. Однако 
во время президентства Николя Саркози у Франции опять улучшились отношения 
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с США. Правда, ничего нового здесь нет. Многие забывают, что Шарль де Голль 
тоже умел приспосабливаться к обстоятельствам. И это подтверждает его позиция 
по отношению к решению алжирской проблемы [6].

Президент Франции Николя Саркози ведет диалог с Россией и Китаем, высту-
пает за расширение европейского сотрудничества, т. е. проводит многовекторную 
политику. Де Голль никогда не делал выбор в пользу закрытия границ, он сделал 
выбор в пользу единой Европы. Интересно, что в 2010 г. Николя Саркози заявил, 
что через 10–15 лет между ЕС и Россией будут общее экономическое пространство, 
общая концепция безопасности и безвизовый режим. Нечто подобное подразумевал 
и де Голль, заявляя о единой Европе от Атлантического океана до Урала. 

Таким образом, нельзя с полной уверенностью заявлять, что голлизм поте-
рял свою актуальность. Действительно, многие идеи де Голля сегодня невозмож-
но реализовать на практике, но отдельные элементы его наследства могут помочь 
современным политикам решить некоторые проблемы. Кроме того, как бы сегодня 
ни позиционировала себя во Франции СНД, ее лидер и президент Николя Саркози 
очень многое перенял у основателя V Республики. Таким образом, голлизм никуда 
не исчез, он просто сильно трансформировался, подстроившись под новые реалии 
современного мира.
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