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Аннотация. Правый популизм является одним из наиболее суще-
ственных явлений в развитии политической системы современного Ев-
ропейского союза, и случай Эстонии, как страны, в 2004 году вошедшей 
в ЕС после периода посткоммунистической трансформации, представ-
ляет особый интерес. В то же время, тема достаточно слабо изучена 
в отечественной политической науке, будучи объектом интереса, пре-
имущественно, восточноевропейских учёных.

Правый популизм в исследовании рассматривается как стратегия 
политической борьбы, содержащая две дихотомии — вертикальную 
(противопоставление «народа» и «элиты») и горизонтальную (проти-
вопоставление «своих» и «чужих»).

С использованием сравнительно-аналитического, дискурсивного, 
институционального и системного методов анализируется история 
правопопулистских структур в Эстонии, современное состояние, об-
щественная рецепция, ценностные ориентации и программные пун-
кты эстонских правых популистов. Особое внимание уделяется евро-
скептицизму в эстонском политическом дискурсе и факторам роста 
общественной поддержки праворадикальных лозунгов.

В результате исследования делается вывод о том, что после перио-
да маргинализации правопопулистской активности она вновь набрала 
популярность в контексте европейского иммиграционного кризиса и об-
щеевропейского правопопулистского подъёма. Наибольшими перспек-
тивами политического участия и возможностями влияния на принятие 
политических решений обладает Эстонская консервативная народная 
партия, которой удалось избежать маргинализации и привлечь электо-
рат материнских организаций. Это партия олигархического типа, для 
которой характерен (относительно) жёсткий евроскептицизм, анти-
иммиграционная и антироссийская риторика. В то же время, поддержка 
правых популистов в Эстонии ситуативно обусловлена и находится на 
уровне ниже среднего по Европейскому союзу.
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Введение. В  современном Европейском союзе, как в  любом ди-
намично развивающемся объединении, существует возможность для 
развития политических явлений самого разного порядка. Среди них 
стабильно занимает свою нишу правый популизм, который, будучи од-
ним из неизбежных следствий демократического развития, в то же вре-
мя способен угрожать стабильности ЕС и его единству. Сейчас, после 
многочисленных электоральных успехов правопопулистских партий, 
мы видим, что влияние правого популизма на европейскую политику 
нельзя преуменьшать. Следовательно, необходимо совершенствовать 
теоретическую и эмпирическую базу исследований и заполнять суще-
ствующие пробелы в изучении этого ключевого для понимания функ-
ционирования европейских политий явления.

Эстония представляет собой особый интерес для исследователя 
правого популизма, будучи одним из относительно новых членов ЕС 
и имея в анамнезе опыт нахождения в ином государственном образо-
вании. При этом с точки зрения политической культуры Эстония нахо-
дится на стыке восточноевропейского и североевропейского ареалов, 
что открывает дополнительные углы обзора. Помимо европейской 
культурной общности, страна входит также в условную группу стран 
Балтии, обладающих своими специфическими характеристиками.

Тема эстонского правого популизма в отечественной науке весьма 
слабо изучена, т.к. изучение политических процессов в балтийском реги-
оне или монополизировано весьма специфическими научно-исследова-
тельскими группами, зачастую ставящими политические цели выше науч-
ных (в качестве одного из примеров можно назвать фонд «Историческая 
память»), или сконцентрировано на внешнеполитических и внешнеэко-
номических аспектах (что характерно для чрезвычайно развитой и ав-
торитетной школы балтийских исследований МГИМО). Из немногочис-
ленных отечественных исследователей необходимо назвать Д. А. Ланко 
и Н. В. Еремину (оба представляют факультет международных отношений 
СПбГУ). В зарубежной литературе, что естественно, тема представляет 
особый интерес для эстонских учёных, среди которых необходимо вы-
делить А. Казекампа (Тартуский университет), Э. Лийвика (Академия на-
циональной безопасности Эстонии), В. Полещука (Центр прав человека, 
Таллин) и В. Пециниса (Тартуский университет).

Теоретические основания исследования. Популизм можно пони-
мать как стратегию политической борьбы (характерной, соответствен-
но, в первую очередь для политических партий), основанную на проти-
вопоставлении элиты остальному населению, привносящую в политику 
оценочный «моралистский» элемент (однозначная «чёрно-белая» пара-
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дигма). Для него также характерна конспирологичность, подчёркнуто 
«опрощённая» риторика, предпочтение прямой демократии и харизма-
тического лидерства [Vossen, 2010, p. 24]. Правый популизм отличается 
трёхсоставным ядром из непосредственно популизма, нативизма (как 
сочетания позитивного и негативного национализма) и авторитаризма 
[Mudde, 2010, pp. 1173–1175]. Также помимо неизбежной вертикальной 
дихотомии «элита vs. народ» правый популизм задействует горизон-
тальную дихотомию «свои» vs. «чужие», при этом «чужая» группа может 
выделяться и по этническому, и по религиозному, и по социальному 
признаку. От правоэкстремистских организаций правые популисты 
отличаются тем, что обычно не прибегают к политическому насилию, 
не имеют военизированных подразделений и стремятся действовать 
в рамках либеральной демократии, хотя и пытаясь расширять границы 
допустимого; не ставится под сомнение необходимость действовать 
в сложившемся правовом поле [Grabow, Hartleb, 2013, pp. 18–19].

Исследование: основная часть. Наша гипотеза состоит в том, что 
правый популизм является одним из структурных компонентов эстон-
ского политического поля и представлен ограниченным числом акторов, 
имеющих возможности влияния на процесс принятия политических ре-
шений. При этом современный правый популизм в Эстонии, согласно 
нашей гипотезе, сформировался лишь во втором десятилетии XXI века 
вследствие ряда изменений в общеевропейской политической конъюн-
ктуре, и не опирается на постоянную широкую общественную поддержку.

Методология исследования. В рамках исследования был проана-
лизирован большой массив как первоисточников, представленных 
партийными программами, интервью и мемуарной литературой, так 
и вторичной литературы, включающей в себя статьи и монографии, 
посвящённые теме исследования. Из общенаучных методов иссле-
дования, наряду с  классическими приёмами индукции и  дедукции, 
анализа и синтеза, в работе применяется логико-интуитивный метод. 
Из политологических методов используется метод сравнительного 
анализа, позволяющий сопоставить признаки и базовые идеологемы 
правого популизма и евроскептицизма в различных странах, положе-
ние различных акторов в рамках одной политии, дискурсивный метод, 
подразумевающий изучение языкового поведения и символико-семан-
тической картины мира основных акторов, институциональный метод 
(применительно к политическим партиям), а также системный метод, 
который позволяет поместить отдельных акторов в более широкие на-
циональный, субрегиональный, региональный и макрорегиональный 
контексты.
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Процедура исследования. Предтечей современных эстонских пра-
вых популистов часто считается Эстонская партия национальной 
независимости (Eesti Rahvuslik Sõltumatuse Partei), которая в 1988 г. 
стала первой партией, оппозиционной КП ЭССР, и в 1995 г. влилась 
в партию Pro Patria [Auers, Kasekamp, 2015, p. 144]. Именно усилиями 
этой партии был принят Закон о гражданстве 1993 г., исключающий 
автоматическое получение гражданства лицами, чьи предки не были 
гражданами ЭР до 1940 г. Также стоит упомянуть Эстонский централь-
ный союз националистов (Eesti Rahvuslaste Keskliit, ERKL), созданный 
в 1994 г. под руководством бывшего диссидента Тийта Мадиссона. Од-
нако партию можно относить к правопопулистскому лагерю лишь до 
парламентских выборов 1995 г.: набрав на них только 0,9 % голосов, 
Мадиссон решил перейти к незаконным средствам борьбы и правому 
экстремизму, и в 1996 г. был арестован по подозрению в подготовке 
государственного переворота. После этого партию решили не пере-
регистрировать, и она распалась. Несмотря на ультранационалисти-
ческую риторику, Союзом националистов предпринимались попытки 
создания своеобразного экстремистского интернационала: отмечены 
регулярные контакты Мадиссона с представителями Русского нацио-
нального единства, отколовшейся от него Русской национал-патрио-
тической партии, ЛДПР и финскими ультраправыми [Poleshchuk, 2005, 
p. 57].

К 1995 г. праворадикальная и правопопулистская волна, порождён-
ная чрезвычайными условиями после обретения независимости, сошла 
на нет, и осталась представлена мелкими маргинальными движениями, 
неспособными пройти в парламент; одной из причин можно назвать от-
сутствие ярких харизматических лидеров, на влиянии которых, как мы 
отмечали ранее, строится успех правопопулистской партии (см. также 
далее о Партии независимости Эстонии) [Poleshchuk, 2005, p. 57]. Когда 
перспектива вступления Эстонии в Европейский союз стала очевид-
ной, на волне стихийного евроскептицизма в 1999 г. была образована 
Республиканская партия Кристьяна-Олари Лепинга, которая позицио-
нировала себя как партия «новых правых». Однако она не принимала 
участия ни в одних парламентских выборах, а в 2012 г. влилась в Партию 
независимости Эстонии.

В настоящий момент, по данным большинства исследователей фе-
номена в данном регионе, в Эстонии идеологии и стратегии правого 
популизма привержены две политические партии: Партия независи-
мости Эстонии (Eesti Iseseisvuspartei, EIP) и Эстонская консервативная 
народная партия (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE). Если пер-
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вая имеет достаточно долгий, хотя и неудачный, опыт политической 
борьбы (основана в 1999 г., принимала участие в парламентских вы-
борах в 2003, 2007, 2011 и 2015 гг., ни разу не набрав более 0,2–0,5 % 
голосов), то вторая возникла лишь в 2012 году в результате слияния 
непарламентского Эстонского народного движения (Eesti Rahvuslik 
Liikumine, ERL) и побывавшего в парламенте Народного союза (Ees-
timaa Rahvaliit), основанного экс-президентом Арнольдом Рюйтелем. 
Народный союз потерпел сокрушительное поражение на выборах 
2011 г. и распался. Из нынешних 8008 членов EKRE (по состоянию на 
июль 2016) большинство были членами Народного союза (включая 
Марта Хельме — см. далее), и юридически EKRE является правопре-
емником последнего, т.к. при объединении не было создано нового 
юридического лица, а лишь изменено наименование. В числе причин 
для принятия такого решения лидеры партии называют нежелание 
идти на конфликт с влиятельными политиками Народного союза, же-
лавшими преемственности, а также нежелание терять государствен-
ное финансирование, которое, хоть и в урезанном после выборов 
объёме, получал Rahvaliit [Kangur, 2016, p. 188]. Также «в наследство» 
от Народного союза EKRE получила существенную часть сельского 
электората. Однако можно считать, что партия является наследни-
ком обеих организаций, т.к. её лидер Мартин Хельме до 2012 г. был 
председателем как раз ERL, и от ERL к партии перешли избиратели из 
числа т.н. «разочарованной молодёжи».

В списке правых популистов исследователь Э.  Лийвик называет 
также Эстонскую партию свободы — Фермерскую ассамблею (Eesti 
Vabaduspartei — Põllumeeste Kogu), однако в настоящее время она по-
литически не функционирует, хотя и не будучи официально распущена 
[Liivik, 2015, p. 87].

В отличие от классической модели правопопулистской партии, 
EKRE — партия не автократическая, а олигархическая: фракцию в Рий-
гикогу (парламенте) возглавляет харизматический лидер Мартин Хель-
ме, саму партию — его отец Март Хельме; из-за схожести имён в рос-
сийской прессе их зачастую путают либо объединяют в одну, доста-
точно демоническую, фигуру. Сам Хельме пишет, что «довольствуется 
ролью серого кардинала» [Kangur, 2016, p. 188]. Помимо семьи Хельме, 
на принятие решений в партии непосредственное влияние оказывает 
ряд политиков, находившихся на руководящих постах партий Eestimaa 
Rahvaliit и Eesti Rahvuslik Liikumine: заместитель председателя Мерри 
Аарт, Райво Пыльдару, Арно Сильд, и т.д. EKRE, таким образом, можно 
сравнить с бельгийской партией «Фламандский интерес», где влияние 
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на процесс принятия политических решений равномерно распреде-
лено между ключевыми фигурами, «отвечающими» за определённые 
тематические блоки30.

В своей программе партия подчёркивает кризисное состояние 
эстонской экономической и политической системы, являющееся ре-
зультатом «недемократической централизации управления и монопо-
лизации СМИ» [Liivik, 2015, p. 98], обвиняет Европейский союз в превра-
щении Эстонии в своего «вассала». Сразу после основания EKRE заявила 
одним из программных пунктов невыполнение обязательств в рамках 
Европейского стабилизационного механизма [Kund, 2015]. Евросоюз 
видится партии неповоротливой бюрократической структурой, беско-
нечно далёкой от европейских граждан с их насущными проблемами 
[Petsinis, 2016]; во многом из-за подобных пунктов программы партия 
активно поддержала Brexit и даже устроила манифестацию в его под-
держку. В программе EKRE мы читаем: «Членство в ЕС и наличие единой 
валюты не должно ограничивать суверенитет Эстонии и препятство-
вать её развитию»31.

В рамках традиционной дихотомии евроскептицизма, предложен-
ной в классической работе П. Таггарта и A. Щербяка, EKRE нельзя одно-
значно расположить в лагере «жёстких евроскептиков», однако к дан-
ному флангу они значительно ближе, чем «мягкие», требующие лишь 
незначительных реформ в функционировании аппарата ЕС. Жёсткие 
евроскептики принципиально возражают против «излишне капита-
листической /социалистической/неолиберальной/бюрократической» 
сущности ЕС и требуют пересмотра условий, на которых их страна во-
шла в Союз [Taggart, Szczerbiak, 2002, p. 7], — налицо параллели с ри-
торикой EKRE; однако партия не является партией «одной идеи» (ев-
роскептической) и не требует немедленного выхода из объединения.

Необходимо отметить, что в Эстонии, как и в двух других балтийских 
государствах, евроскептицизм имеет под собой основание, которого 
нет в других членах ЕС расширения-2004: «переход из одного союза 
в другой», смена «диктата Москвы» на «диктат Брюсселя» [Mikkel, Kas-
ekamp, 2008, p. 296].

30  См. Осколков  П. В. «Сначала наш народ»: историко-политический обзор 
ультраправых партий Бельгии // Русская idea. 2015 [Электронный ресурс]. URL: 
https://politconservatism.ru/articles/snachala-nash-narod-istoriko-politicheskiy-obzor-
ultrapravykh-partiy-belgii (дата обращения: 12.01.2017)
31  EKRE Programm // EKRE.  2015  [Electronic resource]. URL: https://ekre.ee/wp-
content/uploads/2015/07/EKRE-PROGRAMM-KONSERVATIIVNE-PROGRAMM.pdf (date 
of access: 12.01.2017)
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Кроме евроскептицизма и противодействия инокультурной имми-
грации (известность получило скандальное высказывание Мартина 
Хельме «kui on must, näita ust» — букв. «покажи чёрному на дверь», 
которое тот сделал в мае 2013 г. в программе «Клуб свободной мыс-
ли» таллинского телевидения32), в центре внимания партии находятся 
однополые браки (EKRE провела несколько митингов против т.н. «за-
кона о сожительстве», ставящего однополый брак в практически рав-
ное положение с разнополым) и подписание пограничного договора 
с Российской Федерацией (несмотря на протесты партии и ряда других 
политиков, договор всё же был подписан в 2014 г.). В организации ак-
ций протеста немаловажную роль играет молодёжное крыло партии — 
Sinine Äratus («Синее пробуждение»), которое на регулярной основе 
устраивает факельные шествия с лозунгами «За Эстонию» (Eesti eest) и, 
что встречается реже, «За Эстонию эстонцев» (eestlaste Eesti eest).

Антироссийская риторика, находящаяся не на последнем месте 
в партийной идеологии, подчёркнуто не распространяется на этниче-
ских русских — жителей Эстонии [Petsinis, 2016]; Россия рассматрива-
ется как страна с враждебным Эстонии политическим режимом, но не 
как страна, в целом враждебная Эстонии.

При всём этом, EKRE достаточно успешна по эстонским меркам — на 
выборах в Рийгикогу в 2015 г. она получила 8,1 % голосов и 7 мест. EIP же, 
в отличие от достаточно крупной EKRE, является маргинальной парти-
ей, явственно противостоящей доминирующему дискурсу [Liivik, 2015, 
p. 96]. В отличие от Консервативной народной партии, Партия незави-
симости не стремится скрыть определённую симпатию к нацистской 
идеологии, что, впрочем, было бы затруднительно, т.к. многие нынеш-
ние члены партии и её координационного совета ранее принадлежали 
к движению эстонских НС-скинхедов33. В EIP намного меньше членов 
(2061 по состоянию на июль 2016 г.), её программа характеризуется 
более радикальным евроскептицизмом — из неё следует, что Эстонии 
необходимо «вернуть независимость», выйдя из Европейского союза, 
а само вступление было антиконституционным актом34. При этом под-

32  Teder M. Martin Helme soovitus immigratsioonipoliitikaks: kui on must, näita ust // 
Postimees.  2013  [Electronic resource]. URL: http://www.postimees.ee/1252028/martin-
helme-soovitus-immigratsioonipoliitikaks-kui-on-must-naeita-ust (date of access: 12.01.2017)
33  Rand E. Kapo: neonatsid loodavad Iseseisvusparteile // Delfi. 2009 [Electronic resource]. 
URL: http://epl.delfi.ee/news/eesti/kapo-neonatsid-loodavad-iseseisvusparteile?id=511 
65560 (date of access: 28.07.2016)
34  EIP programm jaanuar 2014 // Eesti Iseseisvuspartei. 2014 [Electronic resource]. URL: 
http://iseseisvuspartei.ee/pohidokumendid/programm/ (date of access: 28.07.2016)
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чёркивается, что Эстония должна стать «новоавтаркическим геополи-
тическим пространством» [Leito, 2015, p. 183]. Д. Ауэрс и А. Казекамп 
отмечают, что Велло Лейто, на конспирологических и антиглобалист-
ских тезисах которого основана партийная идеология, нельзя назвать 
харизматическим лидером [Auers, Kasekamp, 2013, p. 236]. В 2015 г. на 
посту председателя его сменил скандально известный писатель Свен 
Сильдник (Кивисильдник). На выборах в Рийгикогу в 2015 г. партия на-
брала 0,2 % голосов, не получив парламентского представительства.

Стоит упомянуть, что некоторые исследователи, в частности, Д. А. Ланко, 
трактуют понятие «популизм» шире, чем мы определили в начале статьи, 
и, руководствуясь наличием только одного признака, причисляют к пра-
вопопулистским партии, далёкие от популизма и ультраправой риторики 
(эстонскую партию Res Publica по признаку нарушения дискурсивного табу 
на отрицание «эстонского экономического чуда») [Ланко, 2009, с. 221].

Э. Лийвик отмечает существенный рост политической активности 
праворадикальных и правопопулистских сил в Эстонии после 2008 г., 
когда во власть «прорвались» их идеологические соратники в ряде стран 
Западной Европы [Liivik, 2015, p. 93]. Действительно, за всё время, про-
шедшее с момента восстановления независимости, из праворадикаль-
ного лагеря только движение «Эстонский гражданин» под руководством 
полковника Юри Тоомепуу прошло в Рийгикогу в 1992 году, набрав 7 % 
голосов [Auers, Kasekamp, pp. 236–237] (распалось в 1995). На примере 
Эстонии видна ситуативная обусловленность поддержки ультраправых 
лозунгов: согласно опросу, проведённому Институтом исследования об-
щественного мнения, в течение недели после террористических актов 
в Брюсселе 22 марта 2016 г. рейтинг партии EKRE сравнялся с показа-
телями двух партий-лидеров — Центристской (26 %) и Партии реформ 
(20 %), составив 19 %35. В июне рейтинг EKRE уже «откатился» назад к 13 %.

Латвия в таком узконаправленном аспекте как правый популизм 
демонстрирует совершенно иную динамику, чем Эстония. В частности, 
индекс DEREX (DEmand for Right-Wing EXtremism, его вычислением 
занимаются фонд «Политический капитал», Фонд Фридриха Эберта 
и фонд «Открытое общество»), в трёх балтийских странах различен: 
в 2008–2009 гг. он составил 6 в Эстонии (в 2015 г. 5), 20,8 в Латвии и 13,3 в 
Литве (в 2015 г. 7)36 (в Латвии после 2009 г. соответствующие исследо-
35  Pärli M. Kivirähk: Läänerindel muutuseta // Eesti Rahvusringhääling. 2016 [Electronic 
resource]. URL: http://uudised.err.ee/v/eesti/2f9ebd82-c6dd-46e9-b993-a0b6a666681e/
kivirahk-laanerindel-muutuseta (date of access: 16.11.2016)
36  Countries // DEREX Index [Electronic resource]. URL: http://www.derexindex.eu/
countries (date of access: 23.07.2016)
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вания не проводились). Cредний показатель для ЕС в 2015 г. — 7, и мы 
видим, что Эстония демонстрирует даже меньший уровень спроса на 
правый популизм, чем среднестатистическая страна Евросоюза; одна-
ко, поскольку для 23 % эстонских избирателей проблема иммиграции 
стоит на первом месте в списке причин для беспокойства37 (центр для 
беженцев в уезде Ляэне-Вирумаа неоднократно подвергался вандализ-
му), в этом аспекте эстонские правые популисты весьма активны: EKRE 
провела в Таллине митинги против принятия беженцев по брюссель-
ским квотам, где дети стояли с плакатами «Дядя Таави, не отдавай наш 
хлеб иностранцам»38.

Для латвийских правых популистов характерен антисемитизм, даже 
более выраженный, чем постоянно служащая поводом для возмуще-
ния пророссийских партий и движений русофобия: особенно на этом 
«фронте» отличается Латвийский национальный фронт Айварса Гарды. 
Евроскептицизм же для них не имеет такого значения, как в эстонском 
случае [Auers, Kasekamp, 2013, p. 241]. Также количество (ультра-)правых 
организаций в Латвии существенно больше: там по-прежнему партии 
для регистрации необходимо лишь 200 членов, в то время как в Эсто-
нии с 1999 г. — как минимум 1000 [Liivik, 2015, p. 87], к тому же, для по-
лучения мест в Рийгикогу партии необходимо набрать как минимум 5 % 
голосов. В результате в 2013 г. в Латвии было 73 зарегистрированных 
партии, а в Эстонии — 10 [Auers, Kasekamp, 2015, p. 145].

Называемая некоторыми исследователями праворадикальной коа-
лиция «Национальный альянс» («Всё для Латвии» + ДННЛ) входит в пра-
вительство; при формировании нынешней (ноябрь 2016) правитель-
ственной коалиции в Эстонии председатель правящей Центристской 
партии Юри Ратас рассматривал возможность включения в коалицию 
EKRE39, однако из-за позиции отдельных функционеров ЦП это стало 
невозможным.
37  Pärli M. Eesti kodanikud peavad pagulasteemat probleemiks number üks // Eesti 
Rahvusringhääling [Electronic resource]. 2016. URL: http://uudised.err.ee/v/e0703d37-
ccc8–4837–9834–424db2d86b81 (date of access: 16.11.2016)
38  Имеется в виду предыдущий премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас. См.: 
Lakson P. Sajad inimesed kogunesid Toompeale immigratsiooni vastu meelt avaldama 
// Postimees. 2015 [Electronic resource]. URL: http://www.postimees.ee/3220945/fotod-
ja-video-sajad-inimesed-kogunesid-toompeale-immigratsiooni-vastu-meelt-avaldama 
(date of access: 16.11.2016)
39  Привалова О. Ратас: присоединение EKRE и Свободной партии к коалиционным 
переговорам — вопрос пары дней // Delfi. 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://
rus.delfi.ee/daily/estonia/ratas-prisoedinenie-ekre-i-svobodnoj-partii-k-koalicionnym-
peregovoram-vopros-pary-dnej?id=76240965 (date of access: 12.01.2017)
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Несмотря на разницу в положении, 23 августа 2013 г. EKRE, «Всё для 
Латвии» и  непарламентский Союз литовских националистов (таути-
нинки) подписали Декларацию Бауски, в которой призвали к новому 
национальному пробуждению балтийских стран и выступили против 
создания «Соединённых штатов Европы»40. Также EKRE, латвийское 
«Национальное объединение» и праворадикальный Литовский нацио-
нальный союз вместе с несколькими другими политическими партиями 
и движениями из Украины, Белоруссии и Грузии основала «Альянс бал-
тийско-черноморских наций», декларация о чём была подписана в Ки-
еве 5 декабря 2014 г. Организация была создана «для борьбы с импер-
ской политикой России»41 — прежде всего, в информационном поле.

Результаты исследования. В середине 1990-х годы, после того 
как государственные институты ЭР были уже построены и стабилизи-
ровались, правопопулистская волна в Эстонии сошла на нет, правый 
популизм маргинализировался, как из-за отсутствия общественного 
запроса, так и из-за недостатка харизматических лидеров, необхо-
димых для партийного строительства. Из существовавшей палитры 
в начале XXI века выделилось два актора, которые и определяют лицо 
эстонского правого популизма в настоящее время: Партия незави-
симости Эстонии (EIP), хотя явственно присутствующая в политиче-
ском дискурсе, но маргинальная и не имеющая парламентских шансов, 
и Эстонская консервативная народная партия (EKRE), которая быстро 
набрала популярность на волне иммиграционного кризиса и вошла 
в Рийгикогу.

EKRE — олигархическая партия, к основным характеристикам кото-
рой относится жёсткий (с оговорками) евроскептицизм (имеющий под 
собой сугубо «балтийское» основание «перехода из одного союза в дру-
гой»), антииммиграционная риторика, противодействие однополым 
бракам, общая антироссийская настроенность (которая по возможно-
сти не переходит во внутриреспубликанскую «русофобию»).

При этом результаты опросов общественного мнения демонстри-
руют, что поддержка правопопулистских лозунгов ситуативно обуслов-
лена, и в Эстонии её уровень ниже, чем в целом по ЕС. Исключение 

40  Национальные партии трех стран Балтии подпишут в латвийской Бауске со-
вместную декларацию // Виру Проспект. 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://
old.prospekt.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=8498:2013–08–18–
13–41–1&catid=61:2013–08–18–13–41–21 (дата обращения: 12.01.2017)
41  У Києві створили Альянс Балто-Чорноморських націй для боротьби з агресією 
Росії // Радiо Свобода. 2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.radiosvoboda.
org/a/26727502.html (дата обращения: 12.01.2017)
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составляет иммиграционная проблема, которой граждане Эстонии 
весьма обеспокоены.

Анализ результатов. Проведённое исследование позволяет прийти 
к выводу, что правый популизм действительно занял свою нишу в эстон-
ской политике. При этом действенный правый популизм представлен 
лишь одним немаргинализированным актором — Эстонской консерва-
тивной народной партией, которая представлена в парламенте и имеет 
возможность влиять на процесс принятия политических решений. При 
этом популярность партия EKRE получила лишь на пике европейского 
иммиграционного кризиса; к тому же, на тот момент правые популисты 
добились успеха в ряде других стран ЕС, что придало дополнительный 
импульс партийному строительству. Этим же обусловлена ситуативность 
поддержки правопопулистских лозунгов и, следовательно, достаточно 
неустойчивое положение правых популистов на политической сцене.

Необходимо отмести возможность расширения охвата понятия 
«эстонский правый популизм» на другие партии, т.к. партия «Союз От-
ечества и Res Publica» (IRL) не обладает главнейшим признаком попу-
лизма — противопоставлением «элита vs. народ» и не удовлетворяет 
ряду других критериев правопопулистской партии (к  примеру, она 
никогда не выступала за прямую демократию или — в той или иной 
степени — архаизацию общественного сознания); а Эстонская партия 
свободы — Фермерская ассамблея в настоящий момент не является ак-
тором политической борьбы, следовательно, должна быть в принципе 
исключена из подобных обзоров.

Если говорить о перспективах правого популизма в Эстонии, то, как 
уже было сказано, его популярность ситуативно обусловлена. Однако 
в настоящий момент лишь отсутствие достаточной политической воли 
помешало включению EKRE в правящую коалицию. Если в следующей 
каденции это случится, впрочем, можно ожидать, что позиции партии 
будут существенно смягчены,  — проявляемая партийным руковод-
ством до настоящего времени идеологическая гибкость даёт основания 
для подобных ожиданий.

Заключение. Таким образом, эстонский правый популизм, заро-
дившись одновременно с восстановлением независимости, находился 
в упадке с середины 90-х годов до нарастания правопопулистских тен-
денций в ЕС в целом в конце первой декады 2000-х. В настоящее время 
стратегия правого популизма олицетворяется в стране двумя действую-
щими политическими силами, Партией независимости Эстонии и Эстон-
ской консервативной народной партией (EKRE), причём реальные по-
литические перспективы имеет только последняя. Будучи олигархиче-
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ской и евроскептической (близкой к «жёсткому евроскептицизму», по 
классификации П. Таггарта и А. Щербяка) партией, EKRE в настоящий 
момент представлена в парламенте; существовали планы, впрочем, 
нереализованные, по включению её в нынешнюю (2017 г.) правящую 
коалицию. Партия также подтверждает тенденцию правопопулистских 
партий к использованию в дискурсе элементов архаики, выступая за 
возврат к доминированию национальных государств, этноцентризму 
(откуда вытекает антииммиграционная риторика), традиционной мо-
дели семьи и даже (что в условиях Эстонии достаточно оригинально) 
более существенной роли религии в жизни общества. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что, как и в большин-
стве стран Европы, в Эстонии правый популизм прочно занял предна-
значенную для него политическую нишу и, действуя через ограничен-
ное число партийных структур, способен влиять на принятие полити-
ческих решений в этой балтийской стране — что, собственно, и делает 
уже в настоящее время.
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RIGHT-WING POPULISM IN CONTEMPORARY ESTONIA
Petr Oskolkov

Abstract. Right-wing populism is one of the most significant phenomena 
in the contemporary European Union political system functioning; the case of 
Estonia being of especial interest as that of a country that entered the EU in 
2004 after the period of post-communist transition. However, the subject was 
paid not enough attention in Russian political science, being predominantly in 
the focus of East European scientists.

In the article, right-wing populism is considered to be a strategy of political 
struggle that means two dichotomies, i.e. a vertical (folk vs. elite) and a hori-
zontal one (We vs. Others).

The history of right-wing populist structures in Estonia, their current position, 
public reactions, value orientations and programs of the Estonian right-wing 
populists are analyzed, whereby the comparative analysis, discursive, institu-
tional and system methods are applied. Special attention is given to Euroscep-
ticism in the Estonian political discourse and the factors of the rising popular 
support of right-wing appeals.

We came to the following conclusions: after a certain period of marginaliza-
tion of right-wing populist activity, it has regained popularity thanks to the Eu-
ropean immigration crisis and the right-wing populist wave in the whole EU. It is 
Estonian Conservative People’s Party that has the biggest political participation 
capabilities and may influence the political decision-taking process. It was able 
to avoid marginalization and attract the electors of its parent organizations. 
This is an oligarchic-type party characterized by relatively hard Euroscepticism, 
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anti-immigration and anti-Russia rhetoric. However, we should note that right-
wing populist support in Estonia is conditioned by current circumstances and 
is ranked below the EU average.

Key words: populism; Euroscepticism; Estonia; EKRE.
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