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гическими и экономическими изменениями. Цель заключается 
в тонкой настройке нормативной базы, способствующей балан-
су финансовой стабильности и экономического роста. 

II. ПОПУЛИЗМ И ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ В СТРАНАХ ЕС 

П.В. Осколков*

ПОПУЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ: 
СЕЮТ СМУТУ ИЛИ ЗАЩИЩАЮТ ОБЕЗДОЛЕННЫХ? 

Проблема правого популизма сегодня широко обсуждается 
в Европейском союзе. По-прежнему неясно, представляет ли 
данное явление однозначную угрозу демократии, необходимую 
корректировку или же неотъемлемый элемент демократическо-
го процесса. От ответа на этот вопрос зависят экономическая и 
иммиграционная политика, политика в сфере безопасности, из-
бирательные стратегии, академический и политический дискурс. 

Прежде всего, необходимо определить, что есть популизм. 
Его можно рассматривать как стиль, стратегию или же «фраг-
ментарную идеологию»62. Мы исходим из того, что популизм – 
стратегия политической борьбы, которая подразумевает непо-
средственное обращение к «обычному народу» (т.н. «разрежен-
ный популизм», в терминологии исследователей Я. Ягерса и С. 
Валграве)63 и противопоставление «добродетельного народа» 
«коррумпированной элите». Её можно комбинировать с различ-
ными идеологиями, поэтому спорно утверждение, что популизм 
можно считать независимой идеологией самой по себе. В нашем 
случае популистская стратегия сочетается с нативизмом, что 
порождает второе противопоставление, уже горизонтальное: 
«мы» и «они/другие». Именно это сочетание и именуют обыч-
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ваний европейской интеграции Института Европы РАН, преподаватель фа-
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62 Мусихин Г.И. Популизм: структурная характеристика политики или 
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но правым популизмом (то, что Я. Ягерс и С. Валграве назвали 
«плотным популизмом»). 

В условиях эрозии либеральной демократии, когда т.н. «тра-
диционные» партии не представляют интересы ряда электо-
ральных групп (евроскептиков, традиционалистов и пр.), а их 
программы практически копируют друг друга, появляются пар-
тии, которые провозглашают себя истинным vox populi. Попу-
лизм не рождается из пустоты – для возникновения популист-
ских партий и движений необходима определённая плодородная 
почва. Одну из наиболее влиятельных теорий популизма создал 
Э. Лакло, который заявил, что демократия невозможна без попу-
листских элементов. Каждый раз, когда правительство (или 
власть в широком её понимании) не прислушивается к требова-
ниям народа, иначе говоря, когда в дискурсе образуется струк-
турное противоречие, популистские элементы усиливаются, воз-
никают идеологизированные комбинации, и наступает расцвет 
соответствующих политических акторов64. Другими словами, ес-
ли определённые вызовы/запросы не представлены в програм-
мах «традиционных» партий, популисты могут заявить: «мы оз-
вучиваем ваши мысли»65. В таком случае популизм начинает ве-
сти себя, как пьяный гость на вечеринке – не ограниченный нор-
мами публичного поведения, говорящий всё, что у него на уме66.

Одна из главных проблем, связанных с правым популизмом, 
возникает при попытках определить, что есть «народ». «Народ» 
– гетерогенное понятие, и именно поэтому так называемые 
«партии для всех» (catch-all party) предельно размыли свои про-
граммы, чтобы они действительно подошли всем и каждому. В 
результате из программ были исключены некоторые действи-
тельно существенные пункты, и возникли группы, недоволь-
ные таким универсалистским подходом. Именно они – целевая 
аудитория популистов. Правые популисты на самом деле выра-
жают только требования данных групп, хотя и представляют 
их как «весь народ». Таким образом, они придумывают единый, 
гомогенный народ с единым набором требований. Чтобы его 
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65 Так звучит слоган бельгийской партии «Фламандский интерес». 
66 Arditi B. Politics on the Edges of Liberalism. Cambridge, 2012. Cambridge
University Press. P. 78.
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сконструировать, его необходимо как-то обозначить, ограни-
чить, и обычно это делается путём негативной идентификации, 
указанием на некоторые уязвимые группы как на разрушите-
лей единства (стратегия «мы – не они»). 

Один из наиболее известных примеров правопопулистской 
партии в современном Европейском союзе – бельгийский «Фла-
мандский интерес»67. В современной фламандской партийной 
системе большинство партий можно охарактеризовать как уни-
версалистские. В программах Христианских демократов и фла-
мандцев (CDV), Другой социалистической партии (sp.a) и От-
крытых фламандских либералов и демократов (Open VLD) оста-
лись только небольшие акценты, указывающие на изначальную 
идеологию демохристиан, социалистов и либеральных демокра-
тов. В целом партийные программы основаны на общих для 
этих партий ценностях – либеральной экономики, этического 
либертарианизма, мультикультурализма, европейской интегра-
ции. «Фламандский интерес» – единственная партия, которая 
занимает жёсткую позицию по иммиграционным, этическим и 
социальным вопросам и выступает против европейского инте-
грационного проекта. Соответственно, у избирателей, которые 
разделяют подобные убеждения, не остаётся другого выбора, 
кроме как голосовать за «интерес». 

Практически аналогичная картина наблюдается в Эстонии: 
три основных «традиционных» партии, считавшихся ещё недав-
но непримиримыми идеологическими противниками (Центри-
стская партия, Социал-демократическая партия и «Союз Отече-
ства и Res Publica») составили новую правящую коалицию. 
Она, естественно, вызвала разочарование традиционного элек-
тората данных партий, что повысило популярность правопопу-
листской Эстонской консервативной народной партии (ЭКНП), 
успешно эксплуатирующей имидж политического аутсайдера68.

67 Партий федерального уровня в бельгийской политической системе нет; пар-
тийная система разделена по этнорегиональному принципу, поэтому в север-
ной части страны действуют только фламандские партии, а в южной – только 
валлонские. 
68 Однако на Рождество 2016 г. фракции ЭКНП в эстонском парламенте пода-
рили квадратный метр паркета, что было призвано символизировать вхожде-
ние партии в истеблишмент – эстонское слово parketikõlblik, буквально «при-
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Оба примера, фламандский и эстонский, демонстрируют 
также и проблему «Другого». Стремясь к укреплению нацио-
нального единства фламандцев, идеологи «Фламандского инте-
реса» указывают в качестве инородных групп, которые не дол-
жны иметь равные права в идеальном фламандском обществе, 
иммигрантов из мусульманских стран и валлонов (якобы экс-
плуатирующих фламандские средства и не желающих учить ни-
дерландский язык). Для ЭКНП роль «Другого» исполняют всё 
те же мигранты из стран Ближнего Востока и Северной Афри-
ки (которых в стране практически нет, в отличие от Бельгии) и 
русскоязычное меньшинство. 

Таким образом, с одной стороны, правопопулистские партии 
включают в политическую жизнь те группы населения, взгляды 
которых программы «традиционных» партий не отражают. С 
другой стороны, правые популисты исключают в своих про-
граммах из «единого общества» некоторые группы, обозначае-
мые ими как «подрывающие единство», т.е. в любом случае мы 
имеем дело с политическим исключением отдельных групп гра-
ждан. Можно сказать, что правый популизм – элемент, прису-
щий большинству демократий европейского типа, и ограниче-
ние деятельности соответствующих групп и партий негативно 
скажется на политических правах их традиционного электора-
та. В тоже время, гражданское общество должно обозначать те 
«красные линии», за которыми начинается дискриминация по-
пулистского «Другого», и которые правые партии не должны 
пересекать в своей деятельности. 

М.В. Хорольская*

УСИЛЕНИЕ ПРАВОГО ПОПУЛИЗМА В ЕС 
(НА ПРИМЕРЕ ПАРТИИ 

АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ) 

В период кризисов Европейский союз столкнулся с расту-
щим влиянием евроскептицизма и правого популизма. В связи 

годный для паркета», можно перевести как «рукопожатный». 
* Хорольская Мария Витальевна, младший научный сотрудник НИ ИМЭМО 
имени Е.М. Примакова РАН. 


