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Аннотация: В статье представлен процесс консолидации политических 

группировок и зарождения многопартийной системы в годы Третьей республики 

во Франции. Анализируются монархический, республиканский и социалистический 

лагери. Делается вывод о том, что окончательно выкристаллизовавшаяся к на-

чалу XX в. многопартийная система обеспечивала партиям различных политиче-

ских ориентаций возможность находить компромиссы, вступать в парламент-

ские и правительственные блоки, лавировать, выдвигать на авансцену деятелей 

и группировки, которые по политическим взглядам и предлагаемым методам ре-

шения практических задач наиболее соответствовали ситуации конкретного 

момента.  

 

 Начало партийного строительства в первые годы Третьей республики. 

Во Франции главным классифицирующим отличием политических группировок и 

партий являлась их идентификация как «левых» и «правых», терминологически 

восходящая к революции конца XVIII в., когда в Учредительном собрании слева 

от председателя разместились прогрессивные, радикальные депутаты, а справа – 

консервативные, реакционные. С того времени понятия  «левые» и «правые» 

прочно вошли в политический лексикон. Различие между левыми и правыми пар-

тиями в 70–90-х годах XIX в. состояло в диаметрально полярных подходах к ак-

туальным для того времени проблемам: государственности страны с позиций со-

хранения республики или реставрации монархии; защиты или отрицания автори-

тета республиканских институтов власти; подавления монархических настроений 

в армии и ее демократизации; признания и законодательного закрепления граж-

данских прав и свобод; взаимоотношений государства, школы и церкви; ликвида-

ции духовного диктата церкви.  

Монархический лагерь. Крайне правые монархические движения и до, и по-

сле провала плана реставрации монархии оказались не в состоянии создать еди-

ную организацию. Они разделялись на сторонников династии Бурбонов легити-

мистов, орлеанистов и бонапартистов. Но политические цели этих фракций раз-

личались как династическими пристрастиями, так и отношением к политическим 
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процессам, участниками которых они являлись. Легитимисты продолжали линию 

на отказ от всех завоеваний революции конца XVIII в.: отрицали республикан-

ский строй, демократические институты, светскость. Их идеалом являлось авто-

ритарная монархия и клерикализм. Эту идеологию исповедовали преимуществен-

но крупные земельные собственники, представители титулованной знати, про-

винциальное дворянство.  

С другой стороны, орлеанисты в большей мере отражали интересы той час-

ти дворянства, которая основывала свое благополучие не только на земельной 

собственности, но и на капиталистическом предпринимательстве – операциях с 

акциями банков, страховых обществ, железнодорожных компаний, промышлен-

ных предприятий. Они признавали революционное наследие, соглашались с либе-

рально-парламентскими формами правления, стремились к установлению консти-

туционной монархии английского типа. В своем отношении к действительности 

орлеанисты проявляли большую гибкость. Они сохранили позиции политического 

центра, по многим вопросам сотрудничали с республиканцами, в то же время иг-

рали на противоречиях правых (легитимисты, бонапартисты) и левых (республи-

канцы) партий.  

Наконец, бонапартисты добивались замены утвердившегося в стране пар-

ламентаризма плебисцитарной диктатурой. Последняя в их политических уста-

новках представлялась как гарант национального величия, социальной справедли-

вости, увенчивалась ореолом беспристрастного арбитра в классовых конфликтах. 

Бонапартистская программа находила отклик у части промышленной буржуазии, 

стремившейся обрести государственную защиту экономических интересов на 

внутреннем и международном рынках. В Национальном собрании бонапартисты в 

1872 г. образовали группу «Призыв к народу» [6, с. 53].        

Республиканский лагерь. Буржуазно-республиканские группировки, много-

численные и разобщенные, со временем под влиянием политических обстоя-

тельств трансформировались в партии парламентского типа. Начало им положили 

3 объединения умеренных республиканцев. В «Левый центр» во главе с А.Тьером 

и А.Дюфором входили бывшие орлеанисты, по необходимости переориентиро-

вавшиеся в республиканцев. Их социальную основу составляли финансовая оли-

гархия, верхушка крупной буржуазии. «Республиканская левая» отражала взгляды 

«деловой буржуазии», нуворишей, свободных от монархистско-клерикальных 

традиций. Отличалась от «Левого центра» антиклерикальной направленностью, 

исповедовала умеренно-республиканские взгляды. «Республиканский союз» во 

главе с Леоном Гамбетта был наиболее влиятельной политической организацией, 

опиравшейся на широкие слои средней и мелкой буржуазии. Политические тре-

бования «Республиканского союза» согласовывались с «Бельвильской програм-

мой», принятой в 1869 г. избирателями первого округа департамента Сены и на-

правленной Л.Гамбетта, тогда кандидату в депутаты. Но чем ближе «Республи-

канский союз» подходил к власти, тем более умерял свои требования. Новые вея-

ния проницательно уловил знаменитый журналист Анри Рошфор. В 1876 г. он 

опубликовал статью, в которой констатировал появление во Франции «партии 

оппортунистов», которая оставляет за собой право проводить реформы «своевре-
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менно», в «удобный момент» [10, с. 55]. Во Франции термин «оппортунисты» 

стал синонимом умеренных республиканцев. 

К началу 80-х гг. на основе политических течений «Левого центра», «Рес-

публиканской левой» и «Республиканского союза» сложилась «Умеренная рес-

публиканская партия», лидерами которой стали Л.Гамбетта и Ж.Ферри. Умерен-

ные республиканцы стремились обеспечить эволюционное развитие общества, 

устранение политического радикализма и авторитаризма, гражданскую консоли-

дацию и примирение враждующих группировок на основе компромиссов, устра-

нение влияния церкви на государство и школу. Умеренная республиканская пар-

тия не стремилась больше к реализации социальных требований «Бельвильской 

программы». Следствием этой тенденции в политике республиканцев явилось 

дальнейшее размежевание республиканского лагеря.  

Те, кто выражал несогласие с ограниченностью политической линии уме-

ренных республиканцев, сформировали «Крайне левую партию», предшественни-

цу будущей «Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов». Ее 

признанным лидером был Жорж Клемансо. В противовес оппортунистам – уме-

ренным республиканцам – он позиционировал себя радикалом, верным Бельвиль-

ской программе. В основе доктрины радикалов изначально лежали требования 

прямого всеобщего избирательного права, равенства всех перед законом, посте-

пенного преобразования общества путем реформ. Их требования включали устра-

нение влияния клерикализма и разрыв конкордата с Ватиканом, защиту частной 

собственности; проведение экономических и социальных реформ, в том числе 

выкуп железных дорог, защиту интересов малоимущих слоев населения, установ-

ление прогрессивного подоходного налога, введение пенсионного обеспечения, 

сокращение рабочего дня, запрещение детского труда, введение обязательного 

светского и бесплатного начального обучения. Социальную базу радикалов соста-

вили городская средняя и мелкая буржуазия, крестьяне, рабочие. В Палате депу-

татов созыва 1881 г. радикалы впервые образовали самостоятельную фракцию, а 

на всеобщих  выборах 1885 г. и вообще выступили с отдельным списком, завоевав 

180 мест против 200 у умеренных республиканцев. 

Цементирующим компонентом как умеренных республиканцев, так и ради-

калов были масонские ложи [14, с.178-179].  В «Ложу Великого Востока» входили 

Л.Гамбетта, С.Лакруа, А.Бриссон, К.Пеллетан. К 1885 г. радикализм и масонство 

полностью переплелись. В ложах насчитывалось 20 тыс. человек, в основном это 

были учителя, почтовые и полицейские служащие [8, с.59]. Именно в масонских 

ложах были сформулированы политические требования радикалов: антиклерика-

лизм и светскость республики, налоговая реформа, улучшение положения трудя-

щихся и т.п.  

В этот период партийные группировки в организационном отношении пред-

ставляли собой аморфные и неустойчивые образования. Формального членства не 

предусматривалось. Само существование партии обозначалось наличием посто-

янно действовавшего центра, преимущественно выполнявшего функции избира-

тельного комитета. Низовые подразделения активизировались лишь во время из-

бирательных кампаний. В их проведении решающую роль играли местные «но-
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табли» – авторитетные в избирательном округе персоны [12, с.17-18]. Они орга-

низовывали финансирование выборов из частных источников, поддерживали сво-

им влиянием кандидатов.  

Парламентские и муниципальные выборы становились основным полем 

борьбы левых и правых партий. С окончанием избирательной кампании деятель-

ность партий концентрировалась в Палате депутатов и Сенате. Но и при этом пар-

тийные фракции были слабо организованы, поскольку первоначально депутатам 

официально было запрещено собираться на заседания фракций, пользоваться зда-

нием и техническими службами парламента для их проведения и публикации 

принятых решений. Избранный депутат считал себя вправе включиться в состав 

любой парламентской группы сообразно собственным расчетам. При этом он был 

мало связан со своей группировкой, поскольку его переизбрание зависело не 

столько от партии, сколько от поддержки нотаблей. Это приводило к тому, что 

депутат был заинтересован не в выполнении предвыборных программ, своей и 

партии, а в лоббировании в государственных органах интересов нотаблей.    

Первые выборы в Национальное собрание на основе Конституции 1875 г.  

прошли в 1876 г. Места в Сенате распределились почти поровну: 149 мест полу-

чили республиканцы, 151 место – монархисты. В Палате депутатов республикан-

цев (360) оказалось вдвое больше, чем монархистов (170) [7, с.128]. Такой расклад 

политических сил вынудил президента Мак-Магона согласиться на формирование 

правительства во главе с республиканцами: сначала Ж.Дюфором, а затем – 

Ж.Симоном. Однако долго у власти республиканцы не удержались в связи с кон-

ституционным конфликтом, инициированным президентом. Мак-Магон 16 мая 

1877 г. опубликовал в «Journal officiel» письмо Ж.Симону, в котором обосновывал 

идею установления системы дуалистического парламентаризма. В его рамках 

правительство в равной мере ответственно и перед парламентом, и перед прези-

дентом. Несогласие с президентом побудило Ж.Симона уйти в отставку. 

Мак-Магон ответил формированием правительства из орлеанистов и бона-

партистов во главе с герцогом Бройлем – одним из главных организаторов не-

удавшейся попытки реставрации монархии. Поскольку правительство не пользо-

валось поддержкой Палаты депутатов, Мак-Магон добился от Сената решения о 

ее роспуске. Избирательная компания 1877 г. проходила в обстановке жесткого 

давления и гонений. Государственный аппарат подвергли чистке: репрессиям в 

виде увольнения или перемещения на другую должность подвергли 9313 государ-

ственных и муниципальных служащих, распустили 631 муниципальный совет [6, 

с.92]. Во всех мэриях расклеили «Бюллетень для коммун», в котором 363 депутата 

характеризовались как «соучастники поджигателей и преступников 1871 г., кото-

рых маршал победил и сокрушил на улицах Парижа» [6, с.131].  

Попытка Мак-Магона и монархистов подорвать устои республики не при-

несла успеха. В ходе очередной избирательной кампании республиканцы сфор-

мировали предвыборный блок с общей платформой и едиными кандидатами во 

всех избирательных округах. В результате состоявшихся в октябре 1877 г. выбо-

ров в Палату депутатов прошли 335 республиканцев и только 208 монархистов [6, 
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с.131]. В январе 1879 г. провели предусмотренное конституцией  обновление тре-

ти сенаторов. Из 82 вновь избранных 66 поддерживали республиканцев [6, с.131]. 

Потеряв большинство в Сенате, Мак-Магон 30 января 1879 г. подал в отставку до 

истечения срока президентства. В тот же день Национальное собрание избрало 

президентом умеренного республиканца Жюля Греви. Очередной этап борьбы за-

вершился в пользу республиканцев. Различные их фракции в том или ином соче-

тании отныне обеспечивали политическое руководство страной на протяжении 

всего оставшегося времени существования Третьей республики.    

Усиление республиканских настроений в массе электората привели к рез-

кому падению влияния монархистов: на всеобщих выборах 1881 г. они получили 

в Палате депутатов только 90 мест. К тому же была утрачена персонофицирован-

ная цель борьбы монархистов: в 1883 г. умер признанный претендент на трон у 

легитимистов граф Шамбор, не оставивший прямых наследников. Лишились на-

дежд бонапартисты: еще в 1873 г. в изгнании скончался бывший император Напо-

леон III, а его сын Наполеон Эжен Луи, служивший офицером английских коло-

ниальных войск, в 1879 г. погиб [9, с.540, 542]. Вследствие изменения политиче-

ской ситуации  большая часть легитимистов признала претензии графа Парижско-

го и слилась с орлеанистами. Вновь образованная  группа вскоре вступила в блок 

с бонапартистским «Призывом к народу», что привело к образованию т.н. «Союза 

правых». В 1903 г. была образована Республиканская федерация (парламентская 

фракция называлась Республиканско-демократический союз). 

Как известно, умеренные республиканцы, находясь у власти с 1879 г. вплоть 

до конца 90-х гг., провели ряд республиканских реформ, в т.ч. конституционного 

характера. Так, в 1884 г. Национальное собрание приняло «Закон об изменениях в 

органических законах об организации сената и выборах сенаторов», который пре-

дусмотрел ликвидацию института пожизненных сенаторов и изменил порядок из-

брания представителей коммун в департаментские коллегии, избиравшие сенато-

ров. Новый состав выборщиков обеспечил прохождение в Сенат представителей 

умеренных республиканцев, а в начале XX в. – радикалов [7, с.133].  

После буланжистского кризиса умеренные республиканцы сочли угрозу 

монархической реставрации исчерпанной и посчитали необходимым придать сво-

ей политической линии черты большей компромиссности. Это, в первую очередь, 

нашло выражение в отказе от борьбы с клерикализмом. 9 декабря 1891 г. премьер-

министр Ш.Фрейсине, выступая в Сенате, заявил: «Находящийся ныне у власти 

кабинет не считает, что получил от парламента или от страны мандат про-

вести или подготовить отделение церкви от государства» [6, с.201-202]. Вати-

кан принял сигналы, и 16 февраля 1892 г. Папа Лев XIII обратился к французским 

католикам с энцикликой Immortale Dei, в которой призвал признать республику и 

прекратить борьбу с ней [6, с.202].  В соответствии с ней часть католиков, отдели-

лась от «Союза правых» и основала 3 марта 1892 г. «Партию присоединившихся» 

(подразумевалось: к республике). В ходе дальнейшей эволюции присоединившие-

ся к республике монархисты-католики приняли названия независимых республи-

канцев и народно-либерального действия. «Присоединившиеся» (в Палате депута-

тов созыва 1893 г. их было около трети из 90 монархистов) активно сотрудничали 
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с умеренными республиканцами, что открывало перспективу «врастания» монар-

хических группировок в парламентарно-республиканскую систему, преодоления 

перманентного конфликта с республиканцами. В то же время раскол монархиче-

ского движения в связи с образованием фракции «присоединившихся» и полити-

ческие кризисы конца 90-х гг. привели к складыванию т.н. «неороялизма». Экс-

тремистски настроенные «неороялисты» попытались воздействовать на политиче-

ские события в ходе панамской аферы и Дела Дрейфуса. 

Социалистический лагерь. В год отставки президента-монархиста и избра-

ния на пост президента Франции умеренного республиканца Ж.Греви на полити-

ческой сцене страны появляется первая социалистическая партия. Ее создание 

связано с именами лидеров течения социалистов-коллективистов Жюля Геда и 

Поля Лафарга. На ряде прошедших во Франции рабочих конгрессов коллективи-

сты настойчиво продвигали свои идеи, увеличивая число сторонников. В 1879 г. 

конгресс рабочих союзов в Марселе принял решение о создании Французской ра-

бочей партии (ФРП), а очередной съезд, состоявшийся в 1880 г. в Гавре, принял 

разработанную К. Марксом, Ж. Гедом и П. Лафаргом программу партии. 

Однако Рабочая партия по сути дела представляла блок различных групп 

социалистов, которых разделяло отношение к классовой борьбе и методам дости-

жения социализма. Раскол произошел уже в 1882 г. на съезде в Сент-Этьенне, ко-

гда Поль Брусс и Бенуа Малон выступили с новой политической платформой. Она 

исходила из того, что выдвижение революционных требований в неблагоприят-

ной для их осуществления обстановке есть не что иное как догматизм. Поэтому 

необходимо приспособиться к существующим условиям и «по возможности» ис-

пользовать их в интересах рабочего класса. Следует раздробить путь к конечной 

цели пролетариата на ряд этапов, а каждый из них должен завоевываться возмож-

ными в данной ситуации средствами. Первая же задача, которую необходимо ре-

шить, – это приобретение большинства в муниципальных советах. Они, в свою 

очередь, создадут муниципальные предприятия, которые постепенно заменят ча-

стнокапиталистические. Тактика, разработанная Бруссом и Малоном, получила 

название «политики возможностей», а ее сторонников стали называть «поссиби-

листами». Сама теория муниципального социализма в дальнейшем получила ши-

рокое распространение в рабочем движении Европы. Поссибилисты образовали 

самостоятельную Рабочую партию французских социалистов-революционеров. 

Социалисты, оставшиеся верными марксистской программе, сохранили 

прежнее название – Рабочая партия. Ее участников по имени руководителя назы-

вают еще гедистами. Рабочая партия в конце 1890-х гг. насчитывала 16–17 тыс. 

членов. В политической жизни страны ФРП играла незначительную роль, распо-

лагая в 1898 г. всего 2,7% голосов избирателей, тогда как германская социал-

демократия получила в этом же году 27% от числа голосовавших на выборах в 

Рейхстаг. 

Кроме поссибилистов и гедистов сложились и другие политические партии 

социалистической ориентации. Так, в 1881 г. бланкисты, имевшие глубокие тра-

диции во французском революционном движении, образовали Центральный рево-
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люционный комитет. С 1898 г. он стал называться Революционной социалистиче-

ской партией. Ее возглавлял Э.Вайян. Бланкисты выступали против капиталисти-

ческих порядков, однако по-прежнему концентрировали внимание на политиче-

ских формах борьбы. 

В начале 1890-х гг. группа интеллигентов откололась от радикалов и обра-

зовала Партию независимых социалистов. Среди ее деятелей были Ж.Жорес, 

А.Мильеран, А.Бриан, Р.Вивиани. Независимые социалисты полагали достаточ-

ным завоевание большинства в парламенте, что позволило бы без всякой револю-

ции постепенно заменить частную собственность общественной.  

Перегруппировка политических сил под влиянием панамского дела и дела 

Дрейфуса. Существенные последствия для Франции имело панамское дело. Оно 

дискредитировало управлявших страной людей. Ряд видных политиков лишился 

депутатских мандатов. Серьезно изменился состав Палаты депутатов, избранной в 

1893 г. В ней монархисты получили 58 мест, «присоединившиеся» – 35, различ-

ные фракции умеренных республиканцев – 311, радикалы – 122 [1, с.216]. Но 

главное – явно наметился  сдвиг общественного мнения влево. В Палате депута-

тов впервые образовалась фракция из 49 представителей социалистических пар-

тий и независимых социалистов. В их числе были такие видные деятели, как 

Ж.Гед, Э.Вайян, Ж.Жорес, А.Мильеран, Р.Вивиани. Социалистическое крыло в 

парламенте стало представлять значительную политическую силу.  

Чтобы противостоять социалистам и сохранить электорат, часть радикалов 

образовала в  Палате депутатов отдельную радикал-социалистическую фракцию, 

действовавшую параллельно с фракцией радикалов. В нее вошли 74 из 104 депу-

татов-радикалов [11, с.443]. Новая фракция в радикалистском течении, включив в 

свое название в качестве одного из характеризующих признаков определение 

«социалисты», вкладывала в него особый смысл. Радикал-социалисты представ-

ляли социализм как строй, обеспечивающий свободу личности при сохранении 

частной собственности. Классовой борьбе и революции они противопоставляли 

эволюционное развитие общества. В противовес радикалам, они полагали необ-

ходимым в союзе с социалистами обеспечить проведение реформ, основное со-

держание которых должно составить социальное законодательство, вмешательст-

во государства в социально-экономическую сферу. Другими словами, если ради-

калы продвигали идеи классического, то радикал-социалисты – социального ли-

берализма.   

Не менее серьезные последствия имело и дело Дрейфуса, расколовшее 

страну на дрейфусаров и антидрейфусаров. Через 42 часа после смерти Феликса 

Фора – 18 февраля 1899 г. – Национальное собрание голосами радикалов и левых 

республиканцев избрало президентом дрейфусара Эмиля Лубе, а в июле 1899 г. 

был создан т. н. “кабинет республиканской концентрации”. Его возглавил автори-

тетный политический деятель умеренный республиканец Пьер Вальдек-Руссо. В 

правительство вошли представители всех политических сил, выступавших в за-

щиту законности и порядка, в т.ч. – независимый социалист А.Мильеран, что вы-

звало острую борьбу в международном социалистическом движении. Именно это 

правительство, действовавшее необычно долго – три года, остановило нарастание 
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противостояния различных политических сил, вызванного делом Дрейфуса. По-

литический кризис 1890-х гг. показал необходимость укрепления институтов гра-

жданского общества как инструмента предохранения республиканского строя от 

посягательств и развития демократических начал в управлении государством, ус-

корил складывание политических партий, которые не только контролировали 

парламентские фракции, но и имели сеть местных комитетов, поддерживавших 

тесную связь с избирателями.  

Партийное строительство в начале ХХ в. Главной политической интри-

гой предстоявших в 1902 г. всеобщих выборов в Палату депутатов должна была 

стать окончательная и решающая схватка между дрейфусарами и антидрейфуса-

рами. В преддверии их все политические движения провели ревизию и организа-

ционное укрепление своих сил. Дополнительным толчком к этому стал принятый 

в июле 1901 г. Закон об ассоциациях. Он устанавливал уведомительный порядок 

регистрации и свободу действий общественных объединений, в т.ч. политических 

партий, если они не посягали на целостность национальной территории и респуб-

ликанскую форму правления. 

          Образование Французской объединенной социалистической партии. Социа-

листическое движение разделяли различные подходы к текущим политическим 

проблемам. Одна из наиболее острых возникла в 1899 г., когда Мильеран вошел в 

состав правительства Вальдека-Руссо. В 1901 г. гедисты, бланкисты и все, кто 

осудил Мильерана, объединились в Социалистическую партию Франции. СПФ 

считала себя революционной  классовой партией, стремящейся к преобразованию 

капиталистического общества в коммунистическое. Независимые социалисты и 

поссибилисты, разделявшие позицию Мильерана, в 1902 г. образовали Француз-

скую социалистическую партию. В Палате депутатов члены ФСП образовали 

вместе с радикалами «левый блок» и всемерно поддерживали радикальные прави-

тельства. Это объяснялось тем, что предложенная Жоресом и принятая ФСП про-

грамма была по своему содержанию либерально-реформистской. 

Следующий шаг к консолидации был обусловлен решением Амстердамско-

го конгресса II Интернационала, который предписал, чтобы в каждой стране в 

противоположность буржуазным партиям действовала только одна социалистиче-

ская партия. Вследствие этого в 1905 г. была создана единая организация – Фран-

цузская объединенная социалистическая партия, или, как ее еще называли, 

Французская секция Рабочего Интернационала (СФИО). Независимые социали-

сты отвергли принятый программный документ «Хартию единства» и вышли из 

партии. Объединение социалистов вынуждалось в немалой степени финансовыми 

потребностями, ибо денежные средства мобилизовывались почти исключительно 

за счет членских взносов. На выборах 1914 г. СФИО провела в парламент 103 де-

путата. Однако партия не была чисто пролетарской, значительную ее часть со-

ставляли представители мелкой буржуазии, чиновничества. В политической дея-

тельности она сконцентрировала усилия на завоевании депутатских мест. Руково-

дство в ней гедисты уступили жоресистам, которые считали, что победа пролета-

риата может быть обеспечена при помощи буржуазной демократии, а развитие 

капитализма мирным путем приведет к социализму без революции. 
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Образование Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов. 

Политическая составляющая дела Дрейфуса с ее острым противоборством раз-

личных сил показала выдающуюся роль координирующего и руководящего цен-

тра. Масонские ложи усвоили этот урок и уже в 1899 г. предприняли усилия, на-

правленные на сплочение радикалов. По их инициативе была создана Радикал-

социалистическая федерация, насчитывавшая 3 тыс. членов [8, с.60]. В июле 1900 

г. «Ложа Великого Востока» создала Лигу республиканского действия, которая за-

тем и предложила созвать съезд республиканско-радикальной партии. Этот при-

зыв по времени совпал с развертыванием избирательной кампанией по парла-

ментским выборам 1902 г. Радикалы признали необходимым консолидировать 

свои силы и летом 1901 г. провели в Париже общенациональный съезд. Он был 

весьма представительным: в число участников вошли 78 сенаторов, 201 депутат, 

849 мэров, генеральных и окружных советников,  делегаты от 155 масонских лож, 

476 местных комитетов, 215 республиканских, радикальных и радикал-

социалистических журналов, многих муниципалитетов [4, с.150]. На съезде обра-

зовали как единую структуру Республиканскую партию радикалов и радикал-

социалистов. Как свидетельствует само название партии, она стремилась к объе-

динению всех левых сил, разделявших идеалы демократической республики. Ру-

ководящим органом стал исполнительный комитет, были установлены членские 

взносы и членские карточки для тех, кто их платил. В число членов партии вхо-

дили и масоны: более того, в 1903–1904 гг. председателем партии был глава «Ло-

жи Великого Востока» Франции  Ж. Лафер. 

Новой программы учредительный съезд не принимал. По-прежнему требо-

ваниями радикалов были: сплочение против врагов республики, борьба с клери-

кализмом и отделение церкви от государства, переход к светскому образованию, 

ограничение монополий, введение прогрессивного всеобщего подоходного нало-

га, реформа армии и сокращение срока военной службы. В концентрированном 

виде цели радикалов сводились к лозунгу: «Светскость – против клерикализма; 

демократия – против диктатуры; социальное действие – против нищеты». Уме-

ренно-реформистский характер программы привлекал прежде всего средние слои 

общества – мелких собственников, интеллигенцию, служащих. Созданное съез-

дом объединение стало первой буржуазной партией в общепринятом понимании 

этого термина.  

Выборы 1902 г. оказались переломными для страны: начиная с них, радика-

лы доминировали в Национальном собрании вплоть до 1914 г. В парламенте был 

образован «левый блок». Он делегировал в правительство во главе с Эмилем 

Комбом радикалов и бывших умеренных республиканцев, ныне членов Демокра-

тического альянса. Приход к власти радикалов означал, что во Франции оконча-

тельно и наиболее последовательно утвердилась парламентская демократия. 

Структурирование умеренных республиканцев. Вслед за радикалами струк-

турировались и  другие политические группировки, в частности, умеренные рес-

публиканцы. Участники лагеря дрейфусаров из их числа в конце 1901 г. образова-

ли Республиканско-демократический альянс, наиболее видными членами которо-

го были Луи Барту, Раймон Пуанкаре, Жозеф Кайо, Александр Рибо. В результате 
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выборов 1902 г. эта партия получила 69 мест в Палате депутатов, 1910 г. – 103, 

1914 г. – 96 [4, с.115]. Те из умеренных республиканцев, кто в период кризиса 

поддержали антидрейфусаров, в 1903 г. создали Республиканскую федерацию. Ее 

лидерами стали Жюль Мелин, Шарль Дюпуи, Шарль Менуа. Национализм, вы-

ступления против антиклерикальной политики лишили эту партию поддержки 

значительной части электората, но в Палате депутатов она все еще сохраняла дос-

таточно прочные позиции: выборы 1906 г. дали ей  69, 1910 г. – 71, 1914 г. – 57 

депутатских мандатов [4, с.115]. Обе эти партии оставались парламентскими, но 

на низовом уровне состояли из автономных местных образований, как правило, 

мало считавшихся с партийным руководством.  

Лишь с течением времени, особенно после объединения социалистических 

партий в 1905 г. республиканские партии вынужденно осознали необходимость 

организационного укрепления партийных структур, парламентских фракций, вне-

парламентских форм деятельности. В 1910 г. парламент принял новый регламент, 

который признал партийные фракции и предусмотрел образование специальных 

комиссий парламента не по жребию, а исходя из пропорционального представи-

тельства партий. Каждый депутат получил право записываться одновременно 

только в одну группу. Поскольку участие в комиссиях являлось предпосылкой 

карьерного роста, количество «независимых» депутатов уменьшилось, а устойчи-

вость фракционных групп в определенной степени повысилась.  

 

Итак, к началу XX в. во Франции окончательно выкристаллизовалась мно-

гопартийная парламентская система. Она обеспечивала партиям различных поли-

тических ориентаций возможность находить компромиссы, вступать в парламент-

ские и правительственные блоки, лавировать, выдвигать на авансцену деятелей и 

группировки, которые по политическим взглядам и методам решения практиче-

ских задач наиболее соответствовали ситуации конкретного момента. Множест-

венность партий со слабо выраженной внутри них иерархической подчиненно-

стью создавала возможность для перехода членов из одной партии в другую, что 

придавало политической системе гибкость, позволявшую учитывать и реализовы-

вать интересы различных фракций населения. Эта подвижность партийно-

политической системы давала свободу маневра, позволяла составлять компро-

миссные комбинации при формировании правительств из представителей различ-

ных политических сил.   
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