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Аннотация: статья посвящена проблеме роста активности правопопулистских политических партий 
в современной Западной Европе. Трансформация института политических партий и механизмов связей 
между партиями и избирателями создает условия для развития правого популизма. Последствия эконо-
мического кризиса способствуют как успеху правых в отдельных странах, так и объединительным 
тенденциям в этом сегменте политического спектра.
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Тезис о происходящей трансформации института 
политических партий в «старых демократиях» уже 
давно стал отправной точкой для исследователей, 
отмечающих рост абсентеизма, снижение роли пар-
тийной идентичности избирателей в качестве основ-
ного мотива голосования, размывание электоратов 
традиционных партий, появление новых типов поли-
тических партий. Выделение «кадровых» и «массо-
вых» партий в работах М. Дюверже [1] и обуслови-
вших их развитие социальных расколов, описанных 
С. М. Липсетом и С. Рокканом [2], соответствует си-
туации середины XX в. С тех пор был выдвинут ряд 
новых подходов к типологизации партий и к объясне-
нию причин происходящих с ними изменений.

Трансформация социальной структуры западного 
общества привела к тому, что принадлежность к со-
циальной группе более не является определяющим 
мотивом голосования за какую-либо политическую 
партию. Право- и левая шкала идеологических ори-
ентаций по-прежнему остается универсальным ори-
ентиром, облегающим электоральный выбор избира-
теля, но, если избирателям сложно сделать выбор на 
основании идеологической позиции партии, они ис-
пользуют иные способы ориентации. В частности, 
признание получило выдвинутое исследователем 
политической культуры Р. Инглхартом предположе-

ние о том, что роль решающего раскола теперь игра-
ет раскол между носителями материалистических 
ценностей (таких как благосостояние и безопасность) 
и постматериалистических (таких как самореализа-
ция) [3, p. 130–146].

Изменения социальной структуры не могли не 
сказаться на развитии института партий, и исследо-
ватели констатируют появление партий новых типов. 
Прежде всего, это описанные О. Киркхаймером мо-
дернизированные «всеохватывающие» партии, для 
которых характерны снижение роли идеологии, ори-
ентация на максимально широкие слои населения, не 
ограниченные классовыми различиями, неизбежно 
привела этот новый тип партий к использованию 
популистских лозунгов [4, p. 177–200]. Эволюция 
политических партий в направлении их сближения с 
государством и одновременной утраты четких связей 
с определенными социальными группами вызвала 
выделение Р. Катцем и П. Мэйром картельных партий 
как особого типа партийных организаций, для кото-
рых характерна заинтересованность в разделе поли-
тического рынка между ограниченным числом участ-
ников [5]. Другие исследователи, отмечая такие 
тенденции, как персонализация политики и установ-
ление приоритета лидеров над партийными програм-
мами, также говорят о появлении медиа-партий 
(К. фон Бейме) или же партий-фирм (Д. Хопкин и 
К. Паолуччи) [6, с. 314–315].
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Правый популизм и перспективы выборов в Европейский парламент 2014 года

В условиях снижения идентификации с опреде-
ленными партиями избиратели все чаще делают 
выбор, основываясь на позиции партий по актуаль-
ным на момент электоральной кампании проблемам 
и на впечатлениях об отдельных кандидатах. Это 
встречный процесс, поскольку партии, стремящиеся 
к получению электоральной поддержки, организуют 
такие предвыборные кампании, в которых дискуссии 
между ними по вопросам о существенных направле-
ниях развития страны сменяются обсуждением отдель-
ных тем и конкуренцией имиджей лидеров.

Проблемное голосование приводит к успеху по-
пулистски ориентированных партий. Подъем право-
вого популизма в Европе, популизм партий-фирм, 
подобных объединению, возглавляемому С. Берлус-
кони в Италии, а также появление на политической 
арене и неожиданные электоральные успехи попу-
листов нового типа, создающих собственный поли-
тический капитал на основе критики института тра-
диционных партий (многочисленные «пиратские 
партии», итальянское популистское движение «Пять 
звезд» Беппе Грилло), – все это свидетельствует в 
пользу такого предположения. 

Можно говорить и о таком следствии изменения 
отношений между партиями и избирателями, как 
расширение партийных систем. Зачастую именно 
популистские партии, ведомые яркими лидерами, 
нарушают монополию традиционных картелизован-
ных партий. Расширение партийных систем в евро-
пейских странах происходит за счет ослабления 
традиционных и появления новых партийных орга-
низаций, которые часто (хотя и необязательно) отно-
сятся к правому спектру. Исследователи обращают 
свое внимание на проблемы выявления общеевро-
пейских тенденций в этом процессе. В литературе 
сформировано представление о трех своеобразных 
волнах распространения политических партий схо-
жей идеологической ориентации. Это «зеленая» 
волна 1980-х гг., «регионалистская» волна 1990-х гг. 
и «популистская» волна 2000-х гг. Каждая из них 
была связана с глубокими трансформациями, затро-
нувшими как социально-экономическую, так и куль-
турную и политическую сферы [7, р. 3]. 

«Зеленая» волна, которая выразилась в широком 
распространении экологических партий, стала самой 
масштабной. «Регионалистская», проявившаяся в 
активизации региональных и этнических партий, 
представляется следствием ослабления националь-
ных идентичностей, связанного с интеграционными 
процессами и падением роли национального госу-
дарства в качестве наиболее эффективного регулято-
ра социально-экономических отношений. «Популист-
ская» волна связана с дальнейшим развитием глоба-
лизационных и интеграционных процессов, а также 
с теми вызовами, которые они принесли: массовой 

миграцией и размыванием сложившейся социокуль-
турной структуры западных обществ. 

Две последние волны не столь ярко выражены 
прежде всего потому, что партии, выдвигавшие по-
добные идеи, в отличие от «зеленых», уже существо-
вали ранее на крайне правом фланге европейских 
партийных систем. Кроме того, «регионалисты», 
существенная часть которых стоит на позициях ев-
роскептицизма, в этом отношении пересекаются с 
правыми популистами и способны к образованию 
альянсов с последними. Некоторые исследователи 
особое внимание уделяют крайне правым, например, 
К. Фон Бейме выделяет три стадии развития крайне 
правых партий в послевоенный период [8, р. 2–18]. 
Причем третью волну, вдохновленную антиимми-
грантской риторикой, немецкий исследователь счи-
тает самой значительной и успешной, поскольку 
именно в этот период крайне правые были легитими-
зированы и стали восприниматься как одна из дейст-
вующих в европейской политике «партийных семей», 
наряду с «социал-демократами», «зелеными», «кон-
серваторами» и др. Российский исследователь крайне 
правых И. Н. Барыгин выделяет четыре этапа разви-
тия ультраправых постфашистского типа. С его точки 
зрения, последний период, начавшийся в 1984 г. (ког-
да Национальный фронт Ле Пена получил 9 мест в 
Европейском парламенте), принес правым ощутимый 
успех в силу того, что им удалось уйти от ассоциаций 
с неофашистами и трансформировать свою идеоло-
гию на основе постматериалистических ценностей 
[9, с. 34–35].

Тенденция активизации правопопулистских пар-
тий и движений в Европе стала особенно заметной со 
второй половины 1990-х гг. Интеграция и изменение 
роли национального государства, кризис института 
партий и классических идеологий, массовая иммиг-
рация и вызванные ею стремительные изменения 
этнокультурного состава общества – это факторы, 
которые способствуют их успеху. Идеология совре-
менных правых популистов представляет собой син-
тез антииммигрантских, ксенофобских настроений, 
евроскептицизма, «культурного расизма» и этнонаци-
онализма. Современные правые в основном разделя-
ют эссенциалистское представление об этнических, 
расовых, религиозных и культурных различиях, как о 
предписанных, естественных и непреодолимых. 

То, что некоторые из них добились значительных 
электоральных успехов, как, например, прошедший 
во второй тур выборов президента Франции 2002 г. 
Ж.-М. Ле Пен, привлекло к феномену особое внима-
ние органов государственной власти, общественно-
сти, правозащитных организаций, прессы и исследо-
вателей. Следует отметить, что поддержка крайне 
правых неравномерна. Например, хотя возглавляемый 
в настоящее время Марин Ле Пен французский На-
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циональный фронт в 2012 г. получил 6,5 млн голосов, 
а неонацистский Золотой Рассвет в Греции увеличил 
свою поддержку до 10,5 % избирателей (18 парла-
ментских мест), антиисламская Партия свободы в 
Голландии потеряла 9 парламентских мест на выборах 
в сентябре 2012 г. [10]. Кроме того, следует отметить, 
что некоторые из националистически ориентирован-
ных партий, например, Свободные демократы Йорга 
Хайдера в Австрии или итальянские постфашисты 
Джанфранко Фини, стали выражать более умеренные 
взгляды после присоединения к правительственным 
коалициям. 

Тем не менее электоральные успехи правых по-
пулистов свидетельствуют не только о том, что про-
блемы, вокруг которых они строят свои кампании, 
волнуют общество, и, по-видимому, не всегда эффек-
тивно решаются старыми партиями, но и о том, что 
способы решения, предлагаемые правыми, воспри-
нимаются как приемлемые. Таким образом, спутни-
ком электорального успеха правых является проник-
новение правопопулистской риторики, далеко не 
всегда соответствующей требованиям политкоррект-
ности, в политический дискурс. В сочетании с при-
знанием провала политики мультикультурализма 
лидерами ФРГ, Франции и Великобритании [11] это 
ведет к пересмотру рамок, в которых возможно пуб-
личное обсуждение проблем этнических, расовых и 
межконфессиональных противоречий, а также к по-
вышению конфликтности в этих сферах. Повышению 
конфликтности способствует и то, что интеграция на 
основе этнической, культурной и конфессиональной 
идентичности становится преобладающей и во мно-
гом определяет политические предпочтения, вытес-
няя сложившуюся в предшествующий период клас-
совую идентичность. К подобным выводам пришли 
авторы опубликованного в 2011 г. доклада «Страх и 
надежда. Новая политика идентичности», подготов-
ленного организацией «Searchlight Educational Trust» 
на материалах социологического исследования, про-
веденного в Великобритании [12]. 

В преддверии выборов в Европейский парламент 
(далее –  Европарламент), назначенных на май 2014 г., 
правые популисты предпринимают попытки объеди-
нения, рассчитывая создать сильную правую фракцию, 
что позволит им получать финансирование и больше 
времени для выступлений. Глава французского Нацио-
нального фронта Марин Ле Пен и председатель ни-
дерландской Партии свободы Герт Вилдерс заключи-
ли альянс в ноябре 2013 г. Поскольку для создания 
фракции необходимо 25 депутатов из семи стран, то 
альянс занимается поиском союзников. Встречи и 
переговоры проводятся с партией Шведских демок-
ратов, бельгийской партией Фламандский интерес, 
австрийской Партией свободы.

Инициатива нидерландских и французских по-
литиков наталкивается на такие сложности, как 
программные расхождения среди европейских пра-
вых популистов. Наиболее радикальные правые, 
такие как Британская национальная партия и Нацио-
нальная партия Германии, не являются для них же-
лательными союзниками. В то же время умеренные 
евроскептики, например партия Альтернатива для 
Германии, обо снованно рассчитывающая на прохож-
дение в Европарламент после того, как она оказалась 
близка к прохождению в Бундестаг в сентябре 2013 г., 
дистанцируются от нового правопопулистского аль-
янса. С точки зрения влиятельных британских евро-
скептиков из Партии независимости Великобрита-
нии, расистские и антисемитские мотивы выступле-
ний Марин Ле Пен также делают возможность пос-
тоянного союза между ними сомнительной. Партия 
независимо сти Великобритании, возглавляемая 
действующим депутатом Европарламента Найдже-
лом Фараджем, не представлена в Палате общин, но 
недавние опросы показали, что на выборах в Евро-
парламент за нее готовы проголосовать 19 % изби-
рателей. При этом поддержка партии может возрас-
ти, поскольку в своих симпатиях к ней признались 
27 % опрошенных [13]. В такой ситуации Союз с Ле 
Пен и Вилдерсом может повлечь репутационные 
издержки. 

Правые популисты стремятся использовать рост 
евроскептицизма, связанный с последствиями миро-
вого кризиса. Тема контроля над миграционными 
потоками, связанная с актуальной темой бюджетной 
экономии, также входит в программы правых. Их 
успеху может также способствовать прогнозируемая 
низкая явка на грядущие общеевропейские выборы. 
Явка на выборы в Европарламент, изначально более 
низкая по сравнению с национальными выборами, 
постепенно снижалась [14, p. 22] (с 66 % в 1979 г. до 
46 % в 2004 г. и 43,55 % в 2009 г.). И, хотя возможно, 
что рост евроскептицизма является ситуативным, 
правые популисты, тем не менее, готовы использовать 
представившийся им шанс.
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