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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА СЕРИИ

Любое масштабное явление в современной системе между
народных отношений имеет региональную проекцию. Глобаль
ные проблемы приобретают региональную специфику. «Ситу
ация в мире непростая. Увеличиваются напряженность и не
предсказуемость. Подрываются основы международного права, 
рушатся многолетние договоренности между государствами. 
В ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы край
него, агрессивного национализма. На Украине, что греха таить, 
в странах Балтии, в ряде других государств переписывается 
история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. 
Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для 
каждого человека стремление сохранить свои национальные 
корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на сво
боду слова, на сбережение своих традиций грубо попирается. 
Для некоторых наших соотечественников по политическим 
мотивам устанавливаются запреты на профессии»1. Эти дей
ствия встречают определенную поддержку среди населения 
Эстонии, Латвии, Литвы. Сокращающиеся ресурсы приводят 
к росту конкуренции. Элиты провоцируют конфликты.

Популизм не новое явление, вопрос о том, где заканчива
ется популизм и начинается «обычная» политика, до настоя
щего времени находится в центре внимания научного, экс
пертного и политического сообщества. Популизм как явление 
шествует по всему миру. Однако в Европе он бросает вызов 
не только отдельным политическим группам, но и партийно
политическим системам в целом. Причины популизма носят 
не только политический, но и экономический характер. Де

1 Владимир Путин выступил на VI Всемирном конгрессе сооте
чественников, проживающих за рубежом // Официальный сайт 
Президента России [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/59003 31.10.18 (дата обращения: 11.05.19). 



Предисловие научного редактора серии

струкция среднего класса, рост алармистских настроений, разо
чарование в традиционных партиях характерны не только для 
европейского Запада, но и для России.

Популизм противоречив. В странах Западной Европы он 
в большой степени связан с противодействием национальной 
и наднациональной элитам, а в государствах Прибалтики — 
с поиском внутреннего и внешнего врага, в роли которого 
неизбежно оказались русскоязычное сообщество и Россия2.

При этом прибалтийские популисты представлены в основ
ном правоконсервативными, праволиберальными и крайне пра
выми партиями, которые все активнее прибегают к попули ст 
с кому инструментарию. Чтобы привлечь внимание избирателей, 
эти партии обещают процветание обществу, если оно будет более 
гомогенным и избавится от влияния русскоязычных. Левого по
пулизма в государствах Прибалтики нет и не было с 1920–1921 гг. 
Это позволяет нам говорить о серьезной специфике субрегиона, 
требующей адекватного изучения.

Нарастание разнообразных проблем в странах Прибалтики 
предполагает расширение популистской риторики, когда в ка
честве внешнего врага вполне может предстать сам Брюссель, 
не выполняющий какиелибо реальные или, скорее, мифические 
обязательства перед прибалтийским сообществом. Одновременно 
будет нарастать политическое давление на русскоязычное со
общество3.

Н. М. Межевич, профессор факультета международных отношений
Санкт-Петербургского государственного университета,

президент Российской ассоциации прибалтийских исследований4

2 Гаман-Голутвина О. В. Литва — источник нестабильности для 
Европы [Электронный ресурс]. URL: https://www.rapn.ru/in.
php?part=7&gr=1611&d=4691 (дата обращения: 11.05.19).

3 Межевич Н. М., Смирнов В. А. Структурные факторы формирова
ния политических элит в государствах Прибалтики: 1991–2017 // Вест
ник РГГУ. 2017. № 4(10). Ч. 1. (Серия «Политология. История. Между
народные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение»).

4 Материалы Н. М. Межевича использованы в главе 2 и приложении.
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Глава 1

ПОПУЛИЗМ:  
ВИДЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ

Популизм — политическое явление, которое вызывает об
щественные споры и научные дискуссии, поскольку сопряже
но со сложностями в идентификации.

1. Популизм рассматривают одновременно как пример новой 
идеологии и как политические приемы.

В целом популизм — это идеология, нацеленная на раз
деление общества на различные группы в зависимости от 
политических приоритетов и социальноэкономических по
зиций населения. Например, о «коррумпированной элите» 
чаще всего говорят именно представители популистских 
партий, создавая таким образом у избирателя ощущение, 
что именно и только данные политические силы защищают 
его интересы. Однако как идеологию популизм сложно сфор
мулировать, так как он подвижен и легко и быстро транс
формируется в зависимости от изменяющихся условий. По
пулизм в большей степени стоит определить как элемент 
идеологии, который может присутствовать в программах всех 
партий политического спектра.

Классифицировать партии как чисто популистские до
вольно сложно изза разных подходов к популизму. Кро
ме того, популизм в том или ином виде используется раз
ными политическими силами. Также стоит учитывать, что 
в политической борьбе довольно часто можно встретить 
обвинения тех или иных политических сил в популизме. 
Отношение к популизму отличается у самих партий. Так, 
споры вызвала фраза премьерминистра Нидерландов Мар
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ка Рютте о «неправильном популизме»1. Выходит, что есть 
«правильный популизм»?

При этом популизм может проявляться ярче в опреде
ленные периоды, что демонстрирует, например, Консерва
тивная партия Соединенного Королевства, пытающаяся ре
шить проблему Брекзита. Кроме того, практически всех 
современных лидеров эксперты часто представляют как по
пулистов. Так, в научной литературе есть работы, где в ка
честве популистов предстают и Б. Нетаньяху, и Н. Моди, 
и М. Саакашвили, и другие, так что создается впечатление, 
что практически все правительства представлены популиста
ми. «Трампизм», под которым понимают политический ин
струментарий американского президента Д. Трампа, также 
рассматривается как разновидность популизма, яркой чертой 
которого выступает угроза выхода США из всех междуна
родных организаций, а также стремление монополизировать 
структуры по принятию решений.

Текущие европейские партийнополитические процессы 
приводят к тому, что правые партии смещаются еще правее, 
а левые — еще левее, при этом правый и левый фланги пред
ставлены не только крупными, но и новыми малыми игрока
ми, активно использующими весь политический инструмен
тарий, включая популизм, и способными составить конкурен
цию традиционным партиям. Даже в странах, отличавшихся 
стабильной двухпартийной системой, укрепляются так назы
ваемые «шарнирные партии», часто популистские, которые 
претендуют на статус партнеров по коалиции. Это удобно и 
для самих мейнстримных партий, так как позволяет им за
действовать лозунги популистских движений. Данные измене
ния сказываются на так называемой избирательной волатиль
ности, а исход выборов становится все труднее предсказать.

1 Mark Rutte says Dutch people rejected ‘wrong sort of populism’ 
video // The Guardian [Электронный ресурс]. URL: https://www.
theguardian.com/world/video/2017/mar/16/markruttesaysdutchpeople
haverejectedwrongsortofpopulismvideo (дата обращения: 12.05.19). 
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Несмотря на появление малых популистских движений 
слева и справа (так, популизм используют и левые партии, 
например Сириза в Греции или Движение «Пять звезд» в Ита
лии; популистами также стали называть всех, кто выступает 
против существующего статускво, и вообще всех радикалов 
и экстремистов), именно крайне правый популизм наиболее 
распространен в Европе. Левые силы и так традиционно 
чаще всего находятся в оппозиции и демонстрируют лишь 
периодические электоральные успехи в Европе. Поэтому успех 
с использованием популизма мог прийти именно к крайне 
правым, которые более органично вписали его в свои полити
ческие практики.

Благодаря сотрудничеству партий на площадке Европар
ламента возникло множество популистских партий, которые 
влияют друг на друга, главным образом на крайне правом 
фланге, что Рут Водак назвала процессом «хайдеризации 
Европы»2. Взаимосвязанность крайне правой идеологии и 
популизма вполне объяснима, ведь для популизма важны 
национализм и радикализм. В настоящее время эти идеи ис
поведуют партии, которые выступают за усиление антиимми
грационных подходов, за более сильное государство, т. е. как 
раз крайне правые партии.

Идентификацию популизма еще больше запутывает тот 
факт, что европейские эксперты говорят о российском влиянии 
как о факторе роста популизма в Европе, приводя в пример 
притягательность для европейцев «суверенной демократии» 
России. Например, часто СМИ называют «нелиберальную де
мократию» лидера Венгрии В. Орбана некоторой калькой с рос
сийского образца.

Популизм также понимают не как идеологию, а как страте
гию, что, конечно, вернее отражает текущую ситуацию. Посколь
ку политические приемы популизма могут применяться как пра
выми, так и левыми партиями, трудно определить конкретные 

2 См.: Водак Р. Политика страха. Что значит дискурс правых по
пулистов? М., 2018.
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признаки популизма как политической практики. Популистская 
риторика в основном обращена на недовольных и на рост этой 
категории, что приводит к противоречиям в программах.

Популизм — это тактика, направленная на создание и 
углубление раскола в обществе, строящаяся на разыгрывании 
карты внешней или внутренней угрозы, но одновременно это 
и поиск нового политического смысла и новых политических 
задач, стратегии национального развития, игра вокруг концеп
та идентичности.

Популизм, соответственно, — это скорее набор приемов и 
тактик, он может быть не только правым, но и левым. Поэто
му его можно назвать политическим явлением, свидетельству
ющим о необходимой трансформации существующего поряд
ка. Некоторым экспертам он даже представляется инструмен
том развития демократии, так как популистские партии всегда 
говорят о своей борьбе с элитой. Однако при этом они про
тивостоят сложившимся институтам демократии, что скорее 
осложняет общую ситуацию, нежели решает проблемы.

Популизм — это прежде всего набор политических обещаний, 
которые в принципе не могут быть выполнены в существующих 
условиях, однако при этом они довольно просты и воспринима
ются населением благосклонно. Д. Лесаж в статье «Популизм и 
демократия» пишет, что популисты используют разные поли
тические методы и колеблются между мифологизацией и экс
плуатацией людских страхов, т. е. они одновременно использу
ют существующую ситуацию, но и формируют ее сами через 
СМИ3. К. Мудде полагает, что популизм приводит к разделению 
общества на так называемую элиту и простых избирателей, что 
дает популистам право отвергать легитимность принятых мейн
стримными партиями решений4.

3 Lesage D. Populism and Democracy // The Populism Reader/ ed. 
Lars Bang Larsen / C. Ricupero, N. Schafhausen. NewYork : Lukas & 
Sternberg, 2005. P. 6.

4 Mudde С. Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2007. Р. 23.
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2. Популизм — это индикатор разнообразных процессов во мно-
гих сферах, причем как в партийно-политической, так и в социально-
экономической.

Однако не совсем ясно, есть ли четкая корреляция между 
ростом популизма и экономическими и миграционными про
блемами. Вопрос о взаимосвязи роста популизма и экзистен
циального кризиса в ЕС остается открытым.

Популизм — это естественный признак нарастания проблем 
в партийнополитических системах или даже слома существу
ющих институтов, неготовности традиционных партий брать 
на себя ответственность за решение сложных проблем. Поэто
му довольно часто популизм также называют симптомом пост
демократии и постполитики. Так, в работе «Популизм» бри
танский социолог П. Таггарт заявил, что популизм можно 
рассматривать как симптом затяжной и глубокой болезни пред
ставительных демократий, как признак сбоя в работе полити
ческой системы5; по мнению Дж. Монтье и Ф. Пилкингтона, 
популизм — это отражение слома системы экономического 
управления6.

Большинство избирателей все в большей степени не до
веряют своим политическим представителям и ищут новых. 
Так, во Франции и Великобритании недоверие политическим 
партиям в некоторые периоды достигает 80–90%7. Поэтому 
популизм — это индикатор отсутствия контроля над ситуаци
ей со стороны политиков и граждан, которые осознают, что 
не могут ничего изменить перед лицом миграционных потоков, 
роста террористических угроз, сокращения экономических воз
можностей, потери доверия мейнстримным партиям.

5 Taggart P. Populism. Buckingham : Open University Press, 2000. 
6 Montier J., Pilkington Ph. The Deep Causes of Secular Stagnation 

and the Rise of Populism [Электронный ресурс]. URL: https://www.
advisorperspectives.com/commentaries/2017/03/27/thedeepcausesof
secularstagnationandtheriseofpopulism (дата обращения: 12.05.19). 

7 Mondon A. The rise of the far right: a symptom of a deeper crisis? 
[Электронный ресурс]. URL: http://counteringpopulism.eu/mondon
riseofthefarright/ (дата обращения: 12.05.19). 
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По этой причине популизм рассматривают как инструмент, 
угрожающий демократии, так как он отрицает значимость 
существующих политических институтов, притом что попули
сты отстаивают идеи так называемой нелиберальной демокра
тии («электоральное самодержавие»). При этом в действитель
ности популизм не предлагает решения существующих проблем, 
но переносит акцент на политику правительств и недовольство 
населения существующим порядком.

Однако возможности популистов пошатнуть существующую 
политическую систему можно считать серьезно преувеличен
ными, поскольку мы видим, что часто популисты с удоволь
ствием входят в состав коалиционных правительств, таким 
образом становясь частью существующего политического ис
теблишмента. Тем не менее национальные элиты не должны 
игнорировать угрозы, которые несет с собой популизм. Един
ственный надежный инструмент, способный преодолеть вли
яние популизма, — выстраивание реальной солидарности и 
тесной взаимосвязи граждан и политических институтов — по
ка не реализуется на практике. И если говорить о политической 
ситуации в ЕС, отметим, что он развивается как технократи
ческая структура, с сильной бюрократией, отстаивающей прин
ципы неолиберализма, что, таким образом, создает демокра
тические основания для политического участия разных групп, 
показывая взаимосвязь самой демократии и популизма. По
пулистские партии пользуются всем демократическим инстру
ментарием в рамках ЕС, чтобы противодействовать стратегии 
развития как отдельно взятых стран, так и ЕС в целом.

Также подъем популизма рассматривают как результат по
литического кризиса, который последовал за провалом мигра
ционной политики ЕС и укрепился благодаря Брекзиту, а так
же политическим выборам в разных странах ЕС, приведшим 
к власти популистов. Однако популизм не является чисто ев
ропейским явлением, а значит, в основе его лежат в том чис
ле глобальные проблемы.

Фактор глобализации и либеральной мировой системы 
повлиял на повсеместный рост популизма, так как действи
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тельно отрыв производственных площадок от ресурсных баз и 
от потребителя привел не только к углублению взаимосвязи 
между государствами, но и к дополнительным диспропорциям 
между ними, а также перетеканию финансовых потоков в руки 
транснациональных корпораций. Рост глобализма в 1990е гг. 
сформировал множество дисбалансов, которые проявились в на
стоящее время. На популизм повлиял и экономический кри
зис 2008 г., особенно в таких странах, как Нидерланды, Шве
ция, Норвегия, Греция, Италия. Например, именно сейчас 
граждане разных стран ЕС начали говорить о социальной и 
экономической несправедливости, о растущем неравенстве, 
о том, что национальные правительства неспособны решать 
эти проблемы, так как зависимы от международных институтов, 
в том числе от международных финансовых организаций. По
пулизм не связан непосредственно с социальноэкономиче
скими аспектами, но он использует их для формирования 
оппозиции, так как только в условиях оппозиционности мейн
стримным партиям возможно привлечь избирателей и зарабо
тать политические очки. Свой вклад в рост популизма внесли 
и антиглобалистские движения, которые поставили под со
мнение значимость глобальной экономики для всемирного 
процветания, показав, что глобализация способствует пере
косу в экономическом развитии и неравенству, ведь преиму
щества от глобального производства и торговли распределены 
неравномерно.

Кроме того, в самой Европе значительно вырос слой над
национальной бюрократии, которую граждане полагают отор
ванной от реальной жизни и разрушающей демократию. Не
удивительно, что популисты стали успешно опровергать пред
ложения правительства. Они смогли захватить инициативу 
в диалоге по наиболее сложным вопросам, манипулируя стра
хами населения.

Кроме того, культурная сторона глобализации оказыва
ет существенное влияние на рост популизма, ведь именно 
глобализация создала основы для роста миграций, а одно
временно с этим — столкновений между различными со
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обществами, ксенофобии и даже терроризма, который сам 
превратился в глобальную проблему. И именно в сферах 
культуры, идентичности и безопасности популисты ведут 
активную пропагандистскую деятельность среди населения, 
предлагая в основном рестриктивные методы борьбы с воз
никшими проблемами.

3. Предпринимаются разные попытки классификации по-
пулизма.

Классификация популизма сложна прежде всего потому, 
что популизм — это в изрядной степени эмоциональный взгляд 
на проблемы. Популисты легко приспосабливаются к изменя
ющимся условиям действительности и апеллируют не к рацио
нальным решениям, а скорее к эмоциям, что позволяет им 
устанавливать прямой контакт с населением и манипулировать 
общественным мнением. При этом популисты способны менять 
свои позиции в зависимости от ситуации, а значит, могут 
периодически противоречить самим себе. Данные противо
речия не всегда отражаются в программах партий, и в этом 
основная сложность в изучении популистов и популизма в це
лом. Однако мы знаем, что популисты играют на проблемах 
вокруг трех вопросов:

•	 глобализация;
•	неравенство;
•	потеря культурной идентичности.
Прежде всего мы должны говорить о популизме как об 

антиэлитистском проекте, так как он означает политическую 
практику, привлекающую избирателей противостоянием кор
румпированным элитарным политическим группам (вспомним 
лозунг Движения «Пять звезд» — «Создадим правительство 
граждан вместо правительства партий»). Под коррумпированной 
элитой понимают не только политический истеблишмент, но 
и владельцев крупных предприятий, а также деятелей между
народных институтов, поддерживающих систему. Но всегда ли 
в нарушениях и сбоях в работе таких демократических инсти
тутов, как суд, СМИ, правительство и прочие, виноваты по
пулисты? Вероятно, во многом эти институты начали утрачивать 
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легитимность в глазах граждан в результате роста бюрократии, 
снижения интеллектуального уровня представителей власти и 
пр. Это также результат накопившихся проблем с устоявшейся 
политической системой, в которую не допущены иные поли
тические силы.

Популисты первыми обозначили данную проблему, заявив, 
что национальная элита не реализует запрос общества, она 
равнодушна к истинным потребностям народа, а сама полно
стью коррумпирована, при этом граждане выступают в роли 
жертвы государства.

Поскольку «популизм против истеблишмента» фокусиру
ется на политических элитах как на врагах, он в меньшей 
степени стремится к расколу общества, в отличие от других 
видов популизма.

Еще один вид популизма — культурный популизм. «Куль
турные» популисты выступают не только против элиты, кото
рая не выполняет свои обязательства по защите общества от 
инородных элементов, но и против неких внешних и внутрен
них сил, которые популисты считают угрозой своему обществу. 
Иноэтничные сообщества рассматриваются в этой конструкции 
как угрожающие государству (иммигранты, этнические и ре
лигиозные меньшинства)8.

В рамках культурного популизма выделяются разные формы.
Вопервых, так называемые популисты нативистского (эт

нонационалистического) толка, которые полагают, что госу
дарство не может одновременно поддерживать своих граждан 
и некоренное население, а в своей политике оно должно ори
ентироваться исключительно на коренное население страны. 
Поэтому если политические силы требуют добиваться этниче
ской однородности в государстве — это признак популизма 
нативистского типа, для которого иноэтничные граждане ав

8 Kyle J., Gultchin L. Populists in Power Around the World // Tony 
Blair Institute for Global Change [Электронный ресурс]. URL: https://
institute.global/insight/renewingcentre/populistspoweraroundworld (да
та обращения: 12.05.19). 
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томатически становятся людьми «второго сорта», защищать 
права которых государственная власть не должна9.

Второй формой культурного популизма называют мажори
тарный популизм, суть которого в том, что если партия полу
чила большинство на выборах, то она обладает мандатом до
верия от граждан, а значит, должна принимать решения без 
оглядки на существующие демократические институты, такие 
как суд. Совмещение мажоритаризма и нативизма превращает 
популизм в разрушительную политическую силу, так как обо
сновывает превосходство титульной нации над меньшинствами.

Третья форма культурного популизма — популизм право
порядка, который связан с задачами безопасности и требует 
ужесточения системы наказания преступников. В качестве яр
кого примера этой формы культурного популизма, как прави
ло, приводят действия президента Филиппин Р. Дутерте. Од
нако он как раз выполнил свои обещания, они не остались 
пустым призывом и политической игрой.

Все формы культурного популизма сейчас активно рас
пространяются в Восточной Европе. Как правило, исследова
тели связывают это с тем, что демократический проект в этих 
государствах был проектом элит, которые традиционно ис
пользуют межэтнические противоречия для укрепления своей 
власти. Именно культурный популизм несет особую опасность 
для государственности, так как возрождает наиболее сложный 
тип конфликта в обществе — межэтнический10.

Неолиберальный популизм — другой вид популизма, при
влекающий внимание исследователей, которые в качестве при
мера приводят деятельность Л. Валенсы в Польше. Ему удалось 
использовать популизм для осуществления структурной пере
стройки экономики при опоре на гражданское население и его 
различные группы. При этом союз экономического неолибе
рализма и популизма не длится долго. Например, текущие 

9 Баранов Н. А. Национальные аспекты популизма как метода 
политической борьбы : дис. … канд. полит. наук. 23.00.02. СПб., 1998.

10 См.: Kyle J., Gultchin L. Populists in Power Around the World.
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примеры популизма показывают, что он скорее ориентирован 
на противодействие рыночному либерализму и мерам жесткой 
экономии, предлагаемым правительством.

Еще один вид популизма — социально-экономический по
пулизм — разделяет общество на группы в соответствии с эко
номическими и социальными показателями. И в этом контек
сте популисты требуют сместить существующий истеблишмент 
и бюрократию ради реализации прав «простого народа». Со
циальноэкономический популизм связан с противодействием 
несправедливому распределению капитала и направлен на борь
бу с крупным бизнесом.

Как правило, представленные формы популизма взаимо
связаны, и популизм в какойто одной «чистой» форме не 
встречается.

4. Эксперты спорят, насколько можно считать популизм 
новым явлением.

В основном исследователи говорят о росте популизма 
начиная с 2014–2015 гг. Однако исторически взаимосвязь 
между проблемой и ее решением, его простотой и степенью 
радикальности наиболее наглядно была продемонстрирована 
в межвоенный период НСДАП. Сам А. Гитлер успешно вы
ступил в роли популиста, использовавшего в своем политиче
ском арсенале подходы практически всех партий, давая обще
ству противоречивые обещания. Однако это позволило ему 
привлечь внимание к себе и своей партии. В настоящее время 
популизм стал основной «политической болезнью» многих 
партий, которые уже исчерпали возможности привлекать вни
мание избирателя, так как ранее потеряли его доверие. По
пулизм не возник внезапно и не появился в Европе впервые. 
Он постепенно рос в Европе начиная с конца XX в. Во второй 
половине XX в. популизм стал распространяться быстрее, при
чем это ускорение было связано с наличием харизматичных 
лидеров, которые, пользуясь своей популярностью, могли де
лать разнообразные политические заявления.

Исследования популизма начались как раз в конце XX в., 
и в основном авторы сосредоточивались на стремлении от
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дельных партий активнее привлекать к себе внимание11. Кон
цептуально исследования популизма базируются на общем 
признании того, что политика — это борьба между разными 
политическими группами и элитами, и в рамках этой борьбы 
формируются коалиции и определяется повестка. Изучение 
популистских партий и движений основано на анализе про
грамм партий, опросов общественного мнения и другой ста
тистике. Общей теории, объясняющей популизм, нет, и она 
не может быть выработана, так как к настоящему времени 
недостаточно работ, сравнивающих популистов в разных го
сударствах и регионах.

Таким образом, популизм — это набор политических и 
политтехнологических практик, нацеленный на привлечение 
внимания избирателя, он служит барометром понимания, ка
кие проблемы в наибольшей степени беспокоят граждан и 
какие методы борьбы с этими проблемами воспринимаются 
наиболее благосклонно. По этой причине популизм превра
тился в «смесь» праволевых политических взглядов и под
ходов, в зависимости от мнения избирателя и восприятия им 
проблем. С помощью популизма также удобно регулировать 
«политическое настроение» публики, превращая ее в оружие 
борьбы в партийном противостоянии. Неудивительно, что 
популизм, по сути, превратился в инструмент, решающий 
множество проблем для разных политических партий. Более 
того, некоторые европейские эксперты, признавая рост вли
яния популистских сил на избирателя, даже сомневаются 
в необходимости использовать референдум как инструмент 
прямой демократии и волеизъявления населения, которое, 
будучи очарованным популистами, может дать неверное ре
шение, как произошло в ходе референдума по Брекзиту.

Популизм — это ответ на все вопросы: на проблему эко
номического неравенства, на отсутствие необходимой модер

11 Mudde C., Rovira K. C. Exclusionary vs Inclusionary Populism: 
Comparing Contemporary Europe and Latin America // Government and 
Opposition. 2013. Nо 48(2). P. 147–174.
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низации и социальных лифтов, т. е. популизм — смесь раз
личных взглядов и приемов, отличающихся простотой и ради
кальностью. Причины возникновения и роста популизма — это 
такие явления и процессы, как глобализация, европейская 
интеграция и вызванные ими кризисы. Отсюда акцент попули
с тов на страхи общества, которые позволили популистским 
партиям захватить и формировать медийную повестку12. Во
обще, все популистские идеологемы произрастают от тради
ционных страхов населения. Кроме того, все популистские 
партии — это партии с принципами вождизма, с яркими ли
дерами, что позволяет им постоянно привлекать и удерживать 
внимание избирателя. В настоящее время уже можно утверж
дать, что популистские взгляды глубоко проникли в полити
ческий курс стран ЕС.

1.1. Способы манипуляции общественным мнением:  
инструменты успеха популистов

С точки зрения К. Мудде, популизм — это «узкая идеоло
гия», состоящая из двух элементов: идея «чистого» народа и 
представление, что политика — это и есть воля народа. При 
этом популизм предлагает не конкретную стратегию экономи
ческого и политического развития, а скорее набор сиюминут
ных тактик. Они связаны с развитием внутригосударственного 
конфликта между разными сообществами, а также с давлени
ем на существующую политическую систему. Для этого по
пулисты используют особый политический стиль, благодаря 
которому они демонстрируют, что являются неотъемлемой 
частью народа и направляют обсуждение тех или иных угроз 
в обществе.

12 Bornschier S., Kriesi H. The Populist Right, the Working Class, and 
the Changing Face of Class Politics // Class Politics and the Radical Right. 
2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.simonbornschier.eu/1/23/
resources/publication_1404_1.pdf (дата обращения: 12.05.19). 
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Кроме того, популистам легко определить «врагов» своего 
народа. В качестве таковых, с некоторыми поправками в за
висимости от страны, выступает элита государства или ино
этничные сообщества (или те и другие одновременно). Их 
представляют в роли «аутсайдеров» политического процесса, 
которые должны быть исключены из него. Особенность по
литических действий популистов состоит в том, что они ак
тивно проводят черту между инсайдерами и аутсайдерами по
литического процесса. Для популистов недопустим плюрализм 
мнений и политический плюрализм в целом. Разделение людей 
на аутсайдеров и инсайдеров позволяет популистам легко ис
кать пострадавших и виноватых, влиять на повышение ради
кализации в обществе, формировать конфликтность, создавая 
образ угроз для общества.

Кроме того, популистам всегда легко спекулировать на 
социальных, экономических, политических и культурных про
блемах, при этом в логике популистов все эти проблемы вза
имосвязаны, а решить их, как правило, они предлагают одним 
способом, т. е. популисты предлагают «один ключ от всех 
дверей». По словам Р. Брубейкера, сейчас популисты осущест
вляют процесс реполитизации13, т. е. заново, на новых усло
виях и основаниях воссоздают политику, главную роль в ко
торой играет «страдающий» народ.

Популисты позиционируют себя как единственных воз
можных защитников народа, спасителей. Кстати, в свое время 
премьерминистр Италии С. Берлускони даже сравнил себя 
с Иисусом Христом итальянской политики, жертвующим собой 
ради народа14. Таким образом, популисты стремятся создать 
эмоционально привлекательный образ.

Кроме того, популисты наиболее активно применяют раз
ные инструменты взаимодействия с избирателями. Они не 
ограничиваются использованием СМИ, а стремятся к прямо

13 Brubaker R. Why populism? // Theory and Society. 2017. Nо 46(4). 
P. 357–385.

14 См.: Kyle J., Gultchin L. Populists in Power Around the World. 
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му контакту с гражданами, в том числе через социальные сети, 
создавая информационные поводы, которые позволяют им 
часто появляться в СМИ. Так они формулируют проблему, 
а затем сами предлагают способ ее решения.

Также взаимодействие с близкими партиями позволяет 
популистам быстрее проникать в политическую жизнь. В ка
честве примера можно привести Австрию, Италию, Венгрию 
и другие страны. Это, как правило, коалиции, в которых край
не правые популистские партии сотрудничают с правыми пар
тиями. В рамках существующей политической практики голос 
популистов стал слышнее. В Финляндии они стали частью 
коалиционного правительства, в Дании и Нидерландах они 
ключевые политические игроки.

Немаловажное значение для роста престижа популистов 
имеет и тот факт, что сами традиционные партии начали пере
нимать повестку популистов. Например, иммиграционная про
блема связана с безопасностью, что позволило популистским 
партиям настойчиво и успешно секьюритизировать этот аспект. 
Популисты реагируют на изменяющийся политический кон
текст, заставляя принимать их точку зрения. Проблема в том, 
что популизм оказывается некоторым образом «заразным», и, 
перенимая его для подтверждения своих позиций, традицион
ные партии эволюционируют, сближаясь с популистами по 
многим вопросам, либо сами начинают манипулировать из
бирателем, пугая его тем, что к власти придут популисты.

В европейских странах наблюдается популистская мими
крия, поскольку многие политические деятели стали исполь
зовать популистскую риторику. Например, бывший премьер
министр Словакии Р. Фицо для переизбрания делал популист
ские антииммиграционные заявления, бывший президент 
Франции Н. Саркози использовал многие лозунги из полити
ческого багажа лидера Французского фронта Марин Ле Пен, 
а нынешний президент Франции Э. Макрон и сейчас не стес
няется прибегать к популистским воззваниям.

Одновременно с этими тенденциями сокращается под
держка населением мейнстримных партий, в первую очередь 
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это касается партий левого фланга. Так, последовательно па
дает популярность социалдемократических партий в Германии, 
Нидерландах, Чехии, Италии. Поэтому неудивительно, что 
даже левые начали использовать антииммиграционную рито
рику. Например, ЖанЛюк Меланшон, лидер французской 
крайне левой партии «Непокорная Франция», заявил, что 
прибытие иммигрантов способствует снижению заработной 
платы (т. е. иммиграция — это заговор капиталистов)15.

На этом фоне правые партии могут улучшить позиции, но 
при условии принятия популистской политической риторики. 
Например, на выборах в Нидерландах в 2017 г. М. Рютте, 
представитель правоцентристской политической силы, обви
нил иммигрантов в нежелании интегрироваться в принима
ющее сообщество, и это способствовало его победе. Анало
гичные сдвиги происходят в других странах. Даже в Соеди
ненном Королевстве Д. Кэмерон, а вслед за ним Т. Мэй 
известны популистскими заявлениями в отношении Брекзи
та. Дешевый популизм также стал отличительной чертой поль
ской политической жизни, так как, когда была введена уго
ловная ответственность за упоминание и обсуждение участия 
Польши в Холокосте, некоторые польские политики стали 
более свободными в высказываниях, в том числе и в отноше
нии еврейского населения. Однако наиболее яркие примеры 
популизма ныне демонстрирует Украина, подписавшая договор 
об ассоциации с ЕС. Например, Ю. Тимошенко, которая была 
премьерминистром Украины в 2005 г. и 2007–2010 гг., явно 
демонстрировала популистский стиль. Он был также свойстве
нен бывшему президенту страны П. Порошенко. А судя по 
заявлениям избранного на должность президента В. Зеленско
го, популизм уже плотно инкорпорирован в политическую 
систему страны.

15 К лидеру французских крайне левых ЖанЛюку Меланшону 
пришли с обыском // RFI. 16.10.2018 [Электронный ресурс]. URL: 
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20181016kkrainelevomupolitikuzhanlyuku
melanshonuprishlisobyskom (дата обращения: 12.05.19). 
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Повсеместно обмен политической риторикой и практикой 
делает возможным формирование новых коалиций, а согласие 
«умеренных» партий вступить в коалицию с радикальными 
силами также говорит не только о вынужденной политической 
ситуации, но и о признании того, что популизм способен вы
вести партии вперед в привлечении избирателя. Таким образом, 
и системные, и внесистемные, и даже антисистемные партии 
и политические движения начинают использовать популист
ский инструментарий.

1.2. Популизм в Европарламенте

Рост популизма характерен для всех стран — членов ЕС, 
которые столкнулись с кризисом национального государства 
в ходе самого интеграционного процесса. Поэтому популизм 
неизбежно должен был возникнуть в ЕС, где для него созданы 
благоприятные условия. И здесь вскрывается еще одна особен
ность европейских популистов: каждый популист является 
евроскептиком — хотя, конечно, не каждый евроскептик не
пременно популист. Однако мы не можем не заметить, что 
параллельно с ростом интеграционного движения набирают 
вес евроскептицизм и популизм.

В Европарламенте есть политические фракции, которые 
эксплуатируют риторику популизма, связанную с задачей вос
становить национальный суверенитет и проводить антиимми
грационную политику. Прежде всего речь идет о фракциях 
«Европа за свободу и прямую демократию» (в которую входят 
43 члена парламента, в том числе представители Движения 
«Пять звезд» и Партии независимости Соединенного Королев
ства) и «Европа наций и свобод» (состоит из 35 членов, вклю
чая французское Национальное объединение (ранее Нацио
нальный фронт) и итальянскую Лигу Севера). Они отвергают 
коммунитарную политику, отстаивают идею национального 
суверенитета, рассматривают наднациональные институты как 
нарушение демократических принципов. Кроме того, данные 
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фракции заявляют о необходимости проявить уважение к граж
данам, о которых все забыли16.

Особенно значимой стала победа на выборах в Европар
ламент в 2014 г. конкретных крайне правых партий. Например, 
впервые сокрушительную победу одержал французский На
циональный фронт (25% голосов и 24 места), обогнавший 
Социалистическую партию. Действительную победу также 
одержала Партия независимости Соединенного Королевства 
(29,7% голосов, претендуя на 24 места). Датская народная пар
тия стала безоговорочным лидером (более 23% голосов и 4 ме
ста). В Венгрии «Йоббик» занял второе место с 14,7% голосов 
(3 места в Европарламенте). В Греции неожиданно на третье 
место вышла радикальная ультранационалистическая партия 
«Золотой Рассвет» (более 9% голосов и 3 места). Улучшила 
свои позиции по сравнению с 2009 г. австрийская Партия 
свободы, выйдя на третье место и получив 19,5% голосов (т. е. 
вместо двух представителей партия отправит в Европарламент 
уже четырех)17. В Польше большой неожиданностью стало то, 
что в Европарламент прошла радикальная евроскептическая 
партия «Новые правые» (7% голосов и 4 места). В Германии 
большого успеха добилась партия «Альтернатива для Германии» 
(7% голосов и 7 мест), и даже одного представителя в Евро
парламент отправит правоэкстремистская Националдемокра
тическая партия Германии. Шведские демократы также улуч
шили свои показатели на 6% по сравнению с 2009 г., получив 
около 13% голосов (2 места в Европарламенте). Эстонская 
крайне правая партия «Союз Отечества и Res Publica» полу
чила значительные 20,3% голосов (1 место в Европарламенте). 

16 Political groups in the European Parliament // European Parliament 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/
yourmeps/politicalgroups (дата обращения: 12.05.19). 

17 Дубровин Д., Дубровина В., Шишло А. Первые итоги выборов 
в Европарламент демонстрируют усиление позиций радикалов и по
пулистов // ТАСС. 26.05.2014 [Электронный ресурс]. URL: http://
itartass.com/mezhdunarodnayapanorama/1215406 (дата обращения: 
12.05.19). 
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«Великая Румыния» получила 3 места. Остальные крайне пра
вые сохранили свои позиции. «Истинные финны» отправили 
в Европарламент двоих представителей. Голландская Партия 
за свободу сохранила свои 4 места. Итальянская Лига Севера 
получила 6% голосов на выборах. Таким образом, если в 2009 г. 
в Европарламенте крайне правые получили 56 мандатов, то 
в 2014 г. речь идет уже о 140 евроскептиках, участвующих 
в работе Европарламента18.

Таким образом, в Европарламенте в 2014 г. выросло число 
популистских партий. В целом евроскептики получили 172 места 
из 751, причем к ним относятся не только представители фракций 
«Европа наций и свобод» и «Европа за свободу и прямую демо
кратию», но и группа европейских консерваторов и реформистов, 
а также неприсоединившиеся члены парламента (т. е. члены Ев
ропарламента, которые решили не вступать в какуюлибо фрак
цию). Среди этих членов Европарламента большинство состав
ляют как раз популистские партии. Несмотря на то что в самом 
Европарламенте они в меньшинстве, они стремятся активно ру
ководить политическим процессом, разными способами ставя 
традиционные партии в трудное положение. Кроме того, попули
сты не боятся менять свои позиции. Например, польская партия 
«Право и справедливость», будучи евроскептичной партией, все 
же заняла проевропейскую позицию, чтобы получить места в Ев
ропарламенте, заявив в качестве своего лозунга девиз «Польша — 
сердце Европы».

Пропорциональная система выборов в Европарламент так
же благоприятствует антисистемным партиям, позволяя как 
раз малым политическим группам стать известными. Более 
того, партии, входящие в Европарламент, получают гранты из 
фондов ЕС, т. е. сам ЕС финансирует евроскептиков (еже
годный размер грантов — свыше 1 млн евро).

18 Гусев Д. Крайне правые в Европарламенте, или У страха глаза 
велики // RFI. 21.07.2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
russian.rfi.fr/evropa/20140526krainepravyevevroparlamenteiliu
strakhaglazaveliki (дата обращения: 12.05.19). 
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В условиях экономического кризиса евроскептики и по
пулисты объединили усилия внутри Европарламента, где они 
консолидированно заявили протест против существующей по
литики. А европейский популизм стал платформой для роста 
евроскептицизма, который благодаря ему приобрел наибольшие 
возможности влияния.

Выборы в Европарламент в мае 2019 г. доказали рост вли
яния популистов.

1.3. Популизм в странах ЕС

Начиная с 1990х гг. число популистов, находящихся у вла
сти в государствах — членах ЕС, увеличилось. При этом по
пулизм свойственен не только странам с развивающимися 
демократическими институтами, но и странам с, казалось бы, 
устоявшейся демократической системой. Например, согласно 
опросам, лишь треть молодых людей полагают, что жить в ли
беральных демократиях — это ценность19.

Длительное время популистские движения находились на 
краю политической системы, их поддерживали около 10% из
бирателей. Однако во Франции, Австрии, Венгрии и Польше 
они значительно укрепились, а в Соединенном Королевстве 
даже обеспечили исход референдума о Брекзите. Длительная 
политическая работа популистских партий позволила им за
явить о себе не только как о симптоме слома политической 
системы, но и как о ее альтернативе.

В европейской политической системе главные роли бы
ли традиционно распределены между христианскими демо
кратами, социалдемократами и либеральными партиями. 
Эту систему усложнили новые малые партии, появившие

19 Howe N. Are Millennials Giving Up On Democracy? // Forbs. 
31.10.2017 [Электронный ресурс]. URL: https://www.forbes.com/sites/
neilhowe/2017/10/31/aremillennialsgivingupondemocracy/#77caff0b2be1 
(дата обращения: 12.05.19). 
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ся в 1970х гг., «зеленые» партии, а затем крайне правые 
партии, которые постепенно улучшали свои позиции и при
обретали опыт использования популистских лозунгов. Ми
ровой финансовый кризис 2008 г., а затем миграционный 
кризис 2014–2015 гг. придали новый импульс малым по
литическим движениям, которые к этому времени осознали 
важность популистской риторики.

Так, в Нидерландах крайне правые популисты серьезно 
улучшили свои позиции на основе исламофобии. При этом 
Нидерланды считались одной из самых культурно гомогенных 
стран в Европе, общество которой наиболее высоко ценило 
так называемые либеральные ценности, включая однополые 
браки и т. п. Поэтому обширная иммиграция в страну дей
ствительно стала восприниматься гражданами как удар по сло
жившемуся образу жизни и традициям.

Во Франции крупнейшей популистской силой традицион
но считают Национальный фронт (сейчас Национальное объ
единение), а каждая избирательная кампания в стране стано
вится тестом на популизм для всех политических сил. Про
грамма М. Ле Пен отражает желание противостоять Брюсселю 
и Вашингтону, а также ликвидировать угрозу потери нацио
нальной и культурной идентичности французов (идея «Прежде 
всего Франция»). Странным образом французское движение 
«Желтые жилеты» также вынесло на поверхность антиимми
грантскую, антилиберальную и даже антисемитскую риторику. 
Их предложения никак не связаны с конкретным решением 
существующих во Франции проблем. Но предлагаемые ими 
радикальные подходы могут оказать влияние на политическую 
риторику и действия существующих политических партий, 
представленных в парламенте страны.

В Германии партия «Альтернатива для Германии» (AfD) 
улучшила позиции на региональном и общегосударственном 
уровнях. И это невзирая на то, что крайне правые партии 
остаются чувствительной темой для германского общества. На 
фоне падения популярности ХДС/ХСС партия может нарастить 
свое политическое влияние. В сентябре 2017 г. AfD получила 
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12,6% голосов и вошла в бундестаг с 94 местами, что наруши
ло послевоенный политический порядок страны. В Германии 
рост популизма также демонстрирует движение ПЕГИДА, 
поддержанное недовольными гражданами20.

В Италии традиционно сильны популистские традиции, 
которые укоренены в стране исторически, начиная с пери
ода фашистской диктатуры. В настоящее время популистская 
традиция представлена Лигой Севера и Движением «Пять 
звезд». Эти политические движения выдвигают антииммигра
ционную и антиинтеграционную повестку. Движение «Пять 
звезд» также дало много разнообразных обещаний о вос
становлении прямой демократии в стране, в том числе про
вести референдум о выходе Италии из НАТО. А представи
тель Лиги Севера — министр внутренних дел М. Сальвини 
начал проводить в жизнь жесткое антииммиграционное за
конодательство с конца 2018 г., приостановив выдачу им
мигрантам вида на жительство21. Важно, что эти две популист
ские партии договорились сформировать новое правитель
ство вместе.

В Польше в качестве популистской можно рассматривать 
партию «Право и справедливость». Ее политическое воззвание 
к гражданам в контексте ухудшения экономического положе
ния основано на идее «Польша в руинах». Кроме того, партия 
апеллировала к польской молодежи, которая верила, что об
ладает тем же статусом и может рассчитывать на высокую 
зарплату, как и граждане западноевропейских стран ЕС, но 
столкнулась с негативной реальностью, которая превратила 
польскую молодежь в активную политическую силу. «Право и 
справедливость» также известна высказываниями популист
ского толка, основанными на противопоставлении так назы
ваемой российской угрозе, миграции из Украины и т. п. По

20 Lees Ch. The Alternative for Germany: The rise of rightwing populism 
at the heart of Europe // Politics. 2018. V. 38. I. 3.

21 Chiapponi F. The Main Roots of Italian Populism [Электронный 
ресурс]. URL: http://trulieseurope.de/?p=611 (дата обращения: 12.05.19). 
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этому заявления «Права и справедливости» об улучшении 
условий труда, о сокращении пенсионного возраста, о других 
делах «во имя народа» привлекли к ней внимание. Были и 
громкие заявления. Например, Я. Качинский, лидер партии, 
сказал, что беженцы — это «паразиты»22.

В Венгрии политику также двигает популизм. Так, глава 
партии «Фидес» В. Орбан во многом победил на выборах 
в 2010 г., позиционируя свою партию как антиистеблишмент
скую силу, способную вернуть власть народу. Более того, он 
назвал «Фидес» народной партией. Перехватив повестку спло
чения всей нации, «Фидес» и лично В. Орбан превратились 
в главную политическую силу страны. «Фидес» поддерживает 
внимание к себе, заявляя, что борется с брюссельской элитой, 
не боясь вступать в конфликт между венгерским правительством 
и наднациональными институтами ЕС. Миграционный кризис 
также позволил партии «Фидес» использовать миграционную 
проблему для активизации своей деятельности, которую в Брюс
селе сочли противоречащей демократическим нормам23. К тому 
же В. Орбан подтвердил свою популярность, когда провел 
осенью 2016 г. референдум о миграционных квотах. Кроме 
того, отдельного внимания заслуживает сотрудничество «Фидес» 
с крайне правой популистской партией «Йоббик», которая 
тоже позиционирует себя как партия, которая борется с за
сильем элиты и выступает против брюссельской бюрократии 
и иммигрантов. Таким образом, в Венгрии также осуществля
ется активная ренационализация политики.

В январе 2018 г. именно решительная антииммигрантская 
позиция президента Чехии Милоша Земана привела его к победе.

22 Wasik Z., Foy H. Immigrants pay for Poland’s fiery rhetoric // 
Financial Times. 2016. September 15 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.ft.com/content/9c59ba546ad511e6a0b1d87a9fea034f (дата обра
щения: 12.05.19). 

23 Balogh E. Here at last is the Fidesz program: Hungary’s future? // 
Hungarian Spectrum [Электронный ресурс]. URL: http://hungarianspectrum.
org/2010/03/12/hereisatlastthefideszprogramhungarysfuture/ (дата 
обращения: 12.05.19). 
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Даже Скандинавские страны не избежали влияния популиз
ма. Так, в Швеции парламентские выборы 2010 г. вывели впе
ред партию «Шведские демократы», которая смогла преодолеть 
4%й барьер и пройти в парламент. Получив 20 парламентских 
мест, она стала третьей крупнейшей партией страны. В 2014 г. 
«Шведские демократы» получили около 13% голосов, а на вы
борах в сентябре 2018 г. они уже стали частью коалиционного 
правительства. Партия взывает к рядовому шведу, называя 
себя защитницей шведского образа жизни и культуры. Эти 
воззвания были восприняты избирателем, так как в трех круп
ных городах Швеции — Мальме, Гетеборге, Стокгольме — 
сложились большие иммигрантские сообщества. Неслучайно 
в этих городах «Шведские демократы» получили доверие из
бирателя, играя на теме безопасности и идентичности. «Швед
ские демократы» не боятся предлагать радикальные решения. 
Так, они ввели контроль на границе и ограничения в мигра
ционную политику24. Успех подобной партии в стране, которую 
традиционно считали страной с лучшей миграционной поли
тикой, свидетельствует о том, что тренд роста влияния евро
скептиковпопулистов укрепился.

В Соединенном Королевстве именно евроскептикпопулист 
Н. Фарадж оказался наиболее успешным политиком, так как 
реализовал запрос на Брекзит. Однако идеи Н. Фараджа про
никли и в Консервативную партию, часть которой активно 
поддерживала выход страны из ЕС. Сама кампания проходила 
под лозунгом «Вернуть суверенитет», что показывает значи
мость популистской повестки. А Брекзит можно рассматривать 
как проявление поляризации общества и как борьбу «простых 
людей» с политической элитой. Этим идеям легко было утвер
диться, поскольку в этот период британская экономика пере
живала спад, который граждане связывали с неверной поли
тикой Евросоюза. Неудивительно, что Т. Мэй приняла на 
вооружение популистские лозунги и заявила о необходимости 

24 Sweden Democrats [Электронный ресурс]. URL: https://sd.se/
english/ (дата обращения: 12.05.19).
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вернуть контроль над национальными законами. Однако в бри
танской версии популизма есть отличие от других европейских 
примеров, так как их антииммиграционные настроения вы
званы не исламским фактором, а наплывом иммигрантов из 
стран — членов ЕС, преимущественно из Восточной Европы.

Даже в тех странах, где популистские политические дви
жения не имели серьезной опоры, они ее обрели. Так, напри
мер, в Испании, где не было успешной популистской партии, 
постепенно выросло влияние партии Vox (Голос), образованной 
в 2013 г. бывшими членами Народной партии Испании. Пар
тию Vox можно считать праворадикальной, так как она по
стоянно говорит об иммиграционной угрозе. При этом имен
но благодаря этим популистским приемам ее восхождение на 
политический олимп было невероятно стремительным и даже 
было названо «политическим землетрясением». Тот факт, что 
партия победила в конце 2018 г. в левом регионе Андалусии, 
показал, что население устало от того, что никто не берется 
за решение сложных вопросов, от безответственности тради
ционных партий и отсутствия конструктивных идей25.

На фоне индивидуализации общества, неэффективной 
работы социальных институтов, экономического спада, ум
ножения разнообразных угроз нарастает недовольство на
селения. Политическая система не отреагировала на эти 
ситуации вовремя, не обновив себя и не представив аль
тернативы, что создало основу для наращивания противо
действия так называемому политическому мейнстриму по
пулистскими партиями.

25 Осколков П. Динамика национализма и популизма в ЕС: про
должающиеся тренды и новые явления // Европейский союз: факты 
и комментарии. 2019. № 95. С. 68–72.



31

Глава 2

ПОПУЛИЗМ В ПРИБАЛТИКЕ:  
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАКТИК

В странах Прибалтики сложился наиболее опасный вид 
популизма — культурный популизм, причем в форме этно
националистического популизма, подпитываемого коллек
тивной обидой. «Некоторые хотят играть роль таких при
фронтовых стран, которым за это нужно чемто дополни
тельно помогать: или в военном плане, или в экономическом, 
финансовом, каком угодно другом»1. В чем причины этой 
обиды, где корни самовиктимизации?

Вопервых, речь идет о так называемой «культурной 
травме», реальной или мнимой. В отличие от индивиду
альной психической травмы, которую исследовали психо
логи и психиатры весьма давно, культурная травма стала 
предметом изучения в социологии во второй половине 
XX в., и уже затем возникла интереснейшая дискуссия в об
щественных науках в целом. В самом общем плане «куль
турная травма рассматривается в первую очередь как эм
пирическое, научное понятие, которое предполагает на
личие новых смысловых и причинных связей между ранее 
не связанными между собой событиями, структурами, пред
ставлениями и действиями»2.

1 Интервью В. В. Путина итальянской газете «Il Corriere della 
Sera». 06.06.2015 // Официальный сайт Президента России [Электрон
ный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/49629 
(дата обращения: 12.05.19). 

2 Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентич
ность // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 7.
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Для нас более важен производный подход, связанный 
с подменой набора культурных ценностей. Что же произо
шло, почему «слишком много разговоров об универсальных 
ценностях и идеалах зачастую скрывают определенные част
ные интересы»3?

Примеры деформации ценностного набора больших со
циальных групп, в том числе наций, хорошо известны исто
рикам. В 1990е гг. крах коммунистической модели и рас
пад СССР надолго отвлекли внимание от проблемы со
хранения культурной идентичности крупных социальных 
общностей. Уходя от советских практик, политический класс 
Прибалтики и Польши на рубеже 2016–2019 гг. начал терять 
управление. Травма «советской периферии» трансформиру
ется в новую травму «периферии европейской». Говоря о Рос
сии, С. Караганов пишет: «Увеличились ценностные раз
личия… Мыто шли в европейском направлении, а Европа 
в этот момент уже ушла в другую сторону»4. То же самое 
произошло в Польше и Прибалтике.

Вернемся к обществам в Прибалтике и уточним: а куда 
шли они? К суверенитету, традиционным ценностям, в случае 
с Литвой — к религии. Но костел, который был в Литве сим
волом веры не только в Бога, но и в нацию, пустеет, сувере
нитета нет, стабильности нет — непонятно, что теперь ценность 
и что теперь традиция. Советская Литва — образец для под
ражания, современная Литва — дефакто несостоявшееся го
сударство.

Дорога в ЕС и НАТО рассматривалась как единственно 
возможная: «Если все дороги ведут в Рим, то лучше стать ча

3 Мюллерсон Р. Национальные интересы, идеология и историче
ская одержимость во внешней политике // Политические элиты в ста
рых и новых демократиях. Калининград : БФУ им И. Канта, 2012. 
С. 249.

4 Восканян М. Сергей Караганов: «Часть российских элит — в про
страции, а часть хочет, чтобы все рухнуло» : интервью // Бизнесга
зета. 29.02.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://m.businessgazeta.
ru/article/303329 (дата обращения: 12.05.19). 
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стью Рима»5. Дороги действительно привели Прибалтику в но
вый Рим, но это произошло незадолго до 476 г. В 2016 г. стал 
очевидным тот факт, что «государстваоснователи» ЕС готовы 
решать свои проблемы за счет периферии.

Эстонский исследователь А. АарелайдТарт ставит вопрос 
о травме постсоветской адаптации6. Автор применила эту кон
цепцию к исследованию двух травм: старой, вызванной аннек
сией Эстонии со стороны СССР и заставившей народ адапти
роваться к советскому менталитету, и новой — травмы от 
посткоммунистических трансформаций. Когда полякам, ли
товцам, латышам, эстонцам сказали: «Европа — это не гео
графия. Европа — это общность принципов и верность им. 
Принципы формируют географию — география не формирует 
принципы»7, — все они согласились, но когда выяснилось, 
что эти принципы не соответствуют базовым ценностям этих 
народов, когда потребовалось провести парад лиц нетрадици
онных сексуальных ориентаций в Варшаве и Вильнюсе — на
чался масштабный конфликт.

Следствием такой травмы становится и резкое усиление 
влияния ультраправых политических партий, захватывающих 
доминирующее положение в парламентах и правительствах. 
В Польше крайне правые силы представлены партией «Право 
и справедливость», которая на предыдущих этапах побеждала 
на выборах и затем эволюционировала, углубляя антиэми
грантские, изоляционистские, антиинтеграционные положения 
своих программ. События 2019 г. в Эстонии дали еще один 
феномен. Ультраправая партия EKRE (Консервативная на

5 Леонард М. Взаимосвязь как оружие // Россия в глобальной 
политике. 2016. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
globalaffairs.ru/number/Vzaimosvyazkakoruzhie18024 (дата обращения: 
12.05.19). 

6 Аарелайд-Тарт А. Теория культурной травмы (опыт Эстонии) // 
Социологические исследования. 2004. № 10. С. 63–71.

7 Мери Л. Тацит был нашим крестным (речь на приеме в честь 
президента Итальянской Республики 22.05.1997) // Вышгород. 2008. 
№ 12. С. 14.
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родная партия Эстонии), не скрывая свои лозунги, становит
ся третьей парламентской партией в Эстонии и фактически 
формирует правительство. Эта ситуация вызывает шок в Брюс
селе, Страсбурге и Таллине. В этих условиях особо важными 
являются элементы партийнополитических программ, которые 
позволяют говорить о единстве общества. Лозунги российской 
угрозы идеально подходят для решения этой задачи. Эти ло
зунги вообще являются универсальным ответом на все вну
тренние и внешние проблемы государств Прибалтики.

Подводя промежуточные итоги, укажем на авторитетное 
мнение российского исследователя В. А. Смирнова, считаю
щего, что «восприятие России как „фактораирританта“, не
изменного внешнего раздражителя, сформировавшееся более 
20 лет назад, остается для значительной части политической 
элиты Польши, Литвы (иных государств Прибалтики) при
оритетом во внутренней политике и в сфере международных 
отношений. Без России Прибалтика существовать не будет, 
так как идентификация собственного „рая“ бессмысленна без 
апелляции к российскому „аду“»8. Иными словами, комплекс 
травмы, реальной или мнимой, становится фактором, опре
деляющим внешнеполитический курс, в том числе политику 
безопасности. Политическая система, формирующаяся под 
влиянием травмы, перестает реагировать на текущие пробле
мы. Политика безопасности застревает в 1939–1940 гг. и гото
вит страну к угрозам, которые, возможно, и были в прошлом, 
но отсутствуют сегодня9. Длительное и относительно недавно 

8 Смирнов В. А. Концепция культурной травмы как способ изуче
ния политических систем государств Прибалтики // Будущее региона 
Балтийского моря: угрозы и возможности : сб. пленарных докладов 
международной научной конференции / Российская ассоциация при
балтийских исследований; Фонд поддержки публичной дипломатии 
им. А. М. Горчакова ; сост. Н. М. Межевич. М. : Фонд «Историческая 
память», 2017. С. 22.

9 Межевич Н. М. Государства Прибалтики 2.0. Четверть века 
«вторых республик» / Российская ассоциация прибалтийских иссле
дований. М. : Русская книга, 2016.
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закончившееся пребывание в едином государстве, в котором 
Россия была «ядром», а Прибалтика — окраиной, не может 
пройти бесследно. Его следствиями могут быть обиды, страхи 
и подозрительность, могут быть и чувства ностальгической 
сентиментальности, но оно еще долго будет придавать нашим 
отношениям большую интенсивность, чем отношения с просто 
соседями10.

Таким образом, следует говорить о том, что политический 
класс Прибалтики и Польши сознательно использует приемы 
самовиктимизации для удержания политической власти, а это, 
в свою очередь, требует соответствующей политики безопасности.

Действительно, часто популизм сопутствует таким явлени
ям, как авторитаризм и этнонационализм. Все они могут быть 
представлены в политической идеологии в разной степени, 
формируя вариации конфигураций политических взглядов. 
Одним из самых сложных является формат этнонационали
стического популизма.

В этом случае популизм произрастает из ощущений 
угрозы, которые испытывает титульная нация по отноше
нию к национальному меньшинству. При этом националь
ное меньшинство может быть представлено иммигрантами 
или восприниматься как «пришлое» (так, например, в стра
нах Прибалтики воспринимается русскоязычное население). 
В таком случае популизм направлен прямо против национа
льного меньшинства, которое для титульной нации вы
ступает как главная угроза стабильному развитию общества 
и государства.

Этнонационалистический популизм способствует радика
лизации позиций политических партий, которые согласны 
с жестким разделением общественных ролей. Так, титульная 
нация объявляется жертвой, пострадавшей от иноязычного 

10 Фурман Д. Е. Опыт балтийских стран и его значение для России 
(введение) // Страны Балтии и Россия: общества и государства : сб. 
ст. / ред.сост. Д. Е. Фурман, Э. Г. Задорожнюк. М. : Референдум, 2002. 
555 с.
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инонационального сообщества, за которым закрепляется статус 
угрозы. Такой подход позволяет активизировать страхи насе
ления и работать с ними, а они, в свою очередь, делают леги
тимными даже самые радикальные политические воззвания. 
Например, лозунг «Вернем нашу страну себе» означает удале
ние из политической жизни всех иноэтничных представителей. 
В таком случае данная политика приводит к изменению рабо
ты демократических институтов, создавая возможности для 
развития агрессивного национализма.

Основная особенность прибалтийского этнонационали
стического популизма заключается в том, что, если в стра
нах Западной Европы популизм связан с противостоянием 
народа элите, то в Прибалтике популизм означает противо
стояние титульной нации, которая чаще всего и представ
ляет собой элиту, иноэтничному (русскоязычному) сообще
ству11. Поэтому выявить наличие этнонационалистического 
популизма в риторике и программах партий не составляет 
труда, если данные партии действительно воспринимают 
русскоязычное население как угрозу, а возможности раз
вития своей страны связывают с его трансформацией, 
«эстонизацией»/«латышизацией»/«литванизацией», и даже 
с ликвидацией.

Этот политический тренд очевиден. Так, русскоязычное 
сообщество все еще дискриминировано в странах Прибалтики. 
Более того, в Эстонии и Латвии законодательно закреплена 
дискриминация значительной части населения, так называемой 
категории «неграждан», которые лишены прав занимать долж
ности в государственных учреждениях, работать адвокатами, 
нотариусами, заниматься политической деятельностью и т. д. 
На государственном уровне права населения ограничены кри
терием этнического происхождения. Таким образом, сформи
рован негативный дискриминационный формат в системе 
взаимодействия государственной власти и значительной части 

11 Межевич Н. М. Государства Прибалтики и ЕС // Европейский 
союз: факты и комментарии. 2018. № 90. С. 39.
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общества12. Он позволяет политическим силам играть на по
пулистской идее противостояния внутреннему врагу (русско
язычное сообщество) и привлекать таким образом к себе на
ционально озабоченного избирателя. Избиратель не видит иных 
политических возможностей, так как политические силы, от
стаивающие идею взаимодействия сообществ, не имеют таких 
же политических инструментов включения в политический 
процесс.

Институт «неграждан» создает политические основания для 
углубления этнонационалистического популизма, так как по
литическим партиям всегда легче апеллировать к населению, 
представляя ему конкретного врага, по вине которого не уда
ется решить какието проблемы. Так удается снять обвинения 
с местной элиты и перенаправить их на русскоязычных и, 
соответственно, Россию. Риторика этнонационалистического 
популизма захватила многие (точнее, почти все) политические 
партии Прибалтики.

В этих условиях очевидно серьезное поправение всех полити
ческих участников, которые должны выступать в роли охраните
лей сложившегося порядка и продолжать дискриминировать рус
скоязычное сообщество, лишать его возможности влиять на по
литическую и экономическую жизнь страны. И на этом фоне 
уверенно ощущают себя только правоконсервативные и крайне 
правые политические силы стран Прибалтики.

Например, в Эстонии это ультраправая партия Isamaa («Оте
чество»; до 2018 г. партия носила название «Союз Отечества и 
Res Publica»). К подобным движениям можно отнести и Кон
сервативную народную партию Эстонии (EKRE). Также в стра
не существует военизированная националистическая органи
зация «Кайтселийт» (Союз обороны Эстонии), которая в ка
честве образца для своих многочисленных членов (около 
22 тысяч человек, что превосходит численность эстонской ар

12 Еремина Н. В., Середенко С. Н. Правый радикализм в совре
менной партийнополитической системе европейских стран. СПб. : 
Алетейя, 2016.
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мии) приводит солдат Эстонского легиона СС — 20й ваффен
гренадерской дивизии СС (1й эстонской). Все эти группы 
активно выступают за «эстонизацию» школ, поддерживают 
дискриминацию национальных меньшинств и чествуют про
нацистских коллаборационистов. Данные партии также харак
теризует евроскептицизм, они говорят о предпочтении НАТО 
и выступают против Европейского союза13.

Ультранационалистические взгляды пользуются поддерж
кой населения в Эстонии. На выборах 2011 г. при средней 
цифре в 20,5% избирателей националистов активно поддержи
вали в районе Тарту (26%), в уездах Ярвамаа и Вилтяндимаа 
(23%). В целом по стране представители партии «Союз Отече
ства и Res Publica» (сейчас партия Isamaa) получили третий 
результат. Несколько десятков волостных старейшин, пред
седателей и депутатов волостных собраний являются ее члена
ми. Данная партия единственная из ультраправых партий вхо
дит в парламент и правительство, занимая министерские посты 
в области обороны, образования, экономики и коммуникаций, 
внутренних дел и др. Сейчас можно утверждать, что крайне 
правые имеют возможности влиять на центральное правитель
ство. Известность среди эстонских избирателей приобрели ор
ганизованные этими движениями массовые марши в честь 
солдат Эстонского легиона СС. К ним присоединяются кол
леги из других стран, в частности из Латвии и Литвы14.

Показательными в развитии крайне правого популизма 
в Эстонии стали выборы в Рийгикогу в 2015 г. Относительное 
большинство (28% голосов) получила Партия реформ, которая 
считает, что для процветания страны необходимо развивать 
именно эстонскую нацию и культуру, т. е. она ориентирована 
на титульную нацию. Социалдемократическая партия полу
чила около 15% голосов, но она близка по позициям в отно

13 См.: Еремина Н. В., Середенко С. Н. Правый радикализм в со
временной партийнополитической системе европейских стран. 

14 Белая книга нацизма / Междунар. правозащитное движение 
«Мир без нацизма». М. : Терра : Книговек, 2013. С. 1049–1105.
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шении защиты титульной нации к Партии реформ, полагая, 
что в основе общественного и государственного развития лежат 
интересы эстонской нации. На этих выборах активно себя 
проявила и партия «Союз Отечества и Res Publica» (Isamaa; 
получила около 14%), которая говорила об эстонской идентич
ности и необходимости ее сохранять и оберегать; при этом 
Эстония для них — это национальное эстонское государство, 
в котором нет места иным идентичностям. И лишь Центрист
ская партия, получившая около 25% голосов, полагает, что 
необходимо при признании прав титульной нации учитывать 
права национальных меньшинств. В этой политической борь
бе определяющими вопросами были социальноэкономиче
ские, так называемый «русский вопрос» и мифическая угроза 
российского вмешательства. Причем вмешательство в выборы 
стало распространенным в политической практике ряда пар
тий Эстонии, при этом стоит отметить падение доверия на
селения ко всем политическим силам страны. Это объясняет 
активизацию популистских приемов, используемых всеми пар
тиями, и интенсивную активизацию так называемого «русско
го вопроса»15.

В ходе последней избирательной кампании в Рийгикогу, 
прошедшей в марте 2019 г., выборы снова выиграла Партия 
реформ, которая получила 34 места в парламенте. Центристская 
партия получила 26 мандатов, Консервативная народная пар
тия (EKRE), для которой эстонская идентичность и эстонское 
государство превыше всего, — 19 мандатов, партия «Отечество» 
(Isamaa; поддерживает национальное эстонское государство, 
выступает против иммигрантов и русскоязычного сообщества, 
которые воспринимает как угрозу, а также противодействует 
решениям ЕС) — 12 мандатов. Данные партии сформировали 

15 Прибалтийские исследования в России 2017–2018 : сб. статей 
по итогам международной научной конференции «Войны и револю
ции 1917–1920: становление государственности Финляндии, Эстонии, 
Латвии и Литвы» (СанктПетербург, 23–25 октября 2017 г.). Россий
ская ассоциация прибалтийских исследований; Фонд «Историческая 
память», 2018.



Еремина Н. В. Популизм в Европе: основные характеристики и специфика  
государств Прибалтики

40

коалиционное правительство16. Две последние партии имеют 
общее мнение о так называемой «российской угрозе». Так, 
именно они высказали особенно большую озабоченность во
просами влияния русскоязычных СМИ и русскоязычного со
общества в контексте предвыборной борьбы17.

Заключение соглашения между этими партиями говорит об 
укорененном популизме в политической жизни страны. Реше
ние о составе коалиции было принято, хотя изначально лидер 
центристов Ю. Ратас выступал против сотрудничества с на
ционалистическими силами, для которых русскоязычное на
селение — преграда в развитии страны. Не помогло и обраще
ние лидера фракции Европарламента «Альянс либералов и 
демократов за Европу», куда входит Центристская партия, с при
зывом не допускать подобной коалиции с правыми популиста
ми и националистами, так как это укрепляет их позиции и на 
уровне наднациональной политики. После заключения догово
ренностей лидер EKRE Март Хельме прокомментировал исход 
выборов следующим образом: «Во всех странах Европы при
сутствует общественный спрос на политические партии, спо
собные противостоять глобалистской повестке и все большей 
передаче полномочий национальных государств Брюсселю»18.

Таким образом, мы видим, что в эстонском популизме, 
помимо этнонационалистической, появляется и антиэлитист

16 Низаметдинов И. Новое правительство Эстонии вступило в долж
ность // ERR.ee. 29.04.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://rus.
err.ee/934576/novoepravitelstvojestoniivstupaetvdolzhnost (дата об
ращения: 12.05.19). 

17 Facebook meets with Estonian parties in attempt to curb fake news 
in it // Baltic News Network. 23 January 2019 [Электронный ресурс]. 
URL: https://bnnnews.com/facebookmeetswithestonianpartiesin
attempttocurbfakenewsinit196389 (дата обращения: 12.05.19). 

18 Тоом А. Запад счел Эстонию павшей в сражении с крайне 
правыми националистами // Спутник. 03.05.2019 [Электронный ре
сурс]. URL: https://ee.sputniknews.ru/politics/20190503/16040341/Zapad
schelEstoniyupavsheyvsrazheniiskraynepravyminatsionalistami.html 
(дата обращения: 12.05.19). 
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ская компонента, при этом элита, решениям которой готовы 
противостоять эстонские популисты, — внешняя, т. е. это эли
та ЕС. Здесь важно, что Консервативная народная партия и 
партия «Отечество» критически оценивают в целом политику 
ЕС, поддерживая в большей степени НАТО.

В Латвии также существует законодательная дискримина
ция в отношении национальных меньшинств. В центре ее лежит 
принцип национальной государственности, гласящий, что Лат
вия — это государство латышской нации. А принятые законы 
«О гражданстве» и «О государственном языке» легализуют иде
ологию радикального национализма, создавая устойчивые по
литические позиции для правоконсервативных и праволибе
ральных партий, которые могут активно использовать методы 
этнонационалистического культурного популизма.

В основном националистические силы представлены бло
ком «Национальное объединение» (создан в 2010 г.). Данный 
блок входит в сейм и правящую коалицию и выступает за 
«латышскую Латвию». Его представители считают, что русско
язычное сообщество не дает стране развиваться. Деятели «На
ционального объединения» всегда активно участвуют в маршах 
в честь ветеранов ваффенСС. Наиболее популярны национал
радикалы в западных районах Латвии (от 16 до 18% поддерж
ки населением). А на парламентских выборах 2011 г. они за
няли четвертое место, получив и два портфеля в правительстве: 
министров юстиции и культуры. Этот результат стал возмож
ным изза отказа других политических сил строить общее бу
дущее с так называемой «русской» партией «Согласие»19.

На парламентских выборах 2014 г. относительное большин
ство голосов (23%) получила Социалдемократическая партия 
«Согласие», которая, называя себя партией компромисса и 
согласия, в действительности не предпринимает действий для 
решения национального вопроса в Латвии и даже не поддер
живает автоматическое предоставление гражданства. Второе 
место на парламентских выборах получила консервативная 

19 См.: Белая книга нацизма. С. 401–488.
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партия «Единство», набравшая 21,87% голосов. Эта партия 
выступает за развитие Латвии как национального латышского 
государства, в котором в качестве официального и государ
ственного языка может быть только один язык — латышский. 
Очевидный популистский уклон партии связан с темой за
щиты титульной нации от иноэтничных сообществ. «Союз 
зеленых и крестьян», получивший около 20% голосов, также 
выступает в защиту титульной латышской нации от русско
язычной угрозы. Им вторит Национальное объединение «Всё 
для Латвии!» (ТБ/ДННЛ). Для них Латвия — это место раз
вития латышской нации. Более того, данная партия даже пред
лагает отнимать гражданство у нелояльных граждан20.

На выборах в сейм в октябре 2018 г. данные силы сохра
нили свое присутствие в нем. Так, партия «Согласие» полу
чила 23 места, партия KPV LV (Кому принадлежит страна?) — 
16 мест, как и Новая консервативная партия; «Национальное 
объединение» и объединение партий «Для развития/За!» полу
чили по 13 мест, «Союз зеленых и крестьян» — 11 мест, «Но
вое Единство» — 8 мест21.

Новым премьерминистром Латвии в результате межпар
тийных переговоров стал Кришьянис Кариньш, представляю
щий партию «Новое Единство». В правительственную коали
цию вошли представители Национального объединения «Всё 
для Латвии!», Новой консервативной партии, объединения 
партий «Для развития/За!» и партии KPV LV. Все эти партии 
придерживаются общей позиции защиты титульной нации, 
а партия «Согласие» осталась в оппозиции.

20 Солопенко А. Некоторые аспекты электорального поведения 
русскоязычных граждан Латвии и Эстонии в 2011–2018 гг. // Научные 
доклады Российской ассоциации прибалтийских исследований. 2018. 
В. 5. С. 5–9. (Серия 1. Внутренняя и внешняя политика).

21 Солопенко А. Цена депутатского кресла: у каких партий оказа
лись самые дорогие мандаты [Выборы в Сейм Латвии — 2018] // 
Спутник. 19.11.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://lv.sputniknews.
ru/politics/20181119/10049269/cenadeputatysaeimalatvia.html (дата об
ращения: 12.05.19). 
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Новое правительство определило свои приоритеты: финан
совая реформа, укрепление безопасности, административно
территориальная реформа, повышение качества и доступности 
здравоохранения и образования; была упомянута и так назы
ваемая «российская угроза». При этом депутат партии «Со
гласие» в сейме В. Домбровскис скептически расценил прави
тельственные предложения К. Кариньша. По его словам, пра
вительство К. Кариньша разделяет латвийское общество. 
Представитель «Согласия» также говорит, что в утвержденной 
правительственной декларации отсутствуют как минимум 99% 
предвыборных обещаний, что позволяет назвать всех участни
ков правительства популистами22.

Политическая борьба проходит в контексте политических 
преследований представителей русскоязычной общины. Наи
более нашумевшими стали преследования правозащитников и 
политических деятелей. Например, преследованиям подверга
ется лидер «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок. Служба 
госбезопасности в апреле 2018 г. начала уголовное дело против 
главы «Конгресса неграждан» Александра Гапоненко, тогда же 
задержали активиста Илью Козырева, в мае был задержан ли
дер общественной организации «Родной язык» Владимир Лин
дерман, в ноябре 2018 г. — главный редактор популярного 
латвийского интернетпортала «ИМХОклуб» Юрий Алексеев. 
Текущая политическая ситуация показывает серьезный раскол 
в обществе, растет недоверие ко всем политическим силам, но 
одновременно укрепляется именно правоцентристский поли
тический спектр, который активизировал использование этно
националистического популистского инструментария. Судя по 
заявлениям партий, можно говорить о том, что в Латвии сло
жился культурный популизм именно в разрушительном для 
общества этнонационалистическом формате.

22 Politicians discuss the pros and cons of Kariņš’s government // Baltic 
News Network. 23.01.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://bnnnews.
com/politiciansdiscusstheprosandconsofkarinssgovernment196415 
(дата обращения: 12.05.19). 
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Проблема положения национальных меньшинств, ради
кализации политической системы характерна и для Литвы. 
В этой стране высока популярность ультранационалистиче
ской художественной литературы, фильмов и музыки, причем 
эти веяния поддерживает крупнейшая газета страны «Респу
блика». Среди радикальных националистов выделяются «Мо
лодая Литва», «Союз народного единства», «Национальная 
солидарность» и др. На своих шествиях они выступают под 
лозунгами «Литва для литовцев» и объявляют литовскими ряд 
белорусских земель, Калининградскую область России, а так
же требуют не допустить чуждые идеи в страну и признать 
геноцид литовцев в годы советской власти. В настоящее вре
мя ультранационалисты не смогли проникнуть в парламент 
и правительство или добиться внушительного представитель
ства в местных органах власти. Тем не менее уже сейчас, 
согласно опросам общественного мнения, 13% литовцев под
держивают лозунги правых радикалов, а 41% — не могут опре
делиться с тем, хороши они или плохи. Как правило, этот 
ответ означает, что респондентам нравятся эти лозунги, но 
они не готовы признать свои симпатии открыто. Сейчас 
у ультранационалистических партий есть отдельные пред
ставители в разных органах власти и на разных государствен
ных должностях, в муниципальных собраниях или на уровне 
вицемэра. Поэтому очевидно, что у ультранационалистов 
Литвы сложился прочный фундамент, на котором они сейчас 
возводят свое политическое здание23.

На выборах в сейм в 2016 г. первые три места получили 
следующие партии: «Союз крестьян и зеленых» — 20 мандатов; 
«Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы — 19 ман
датов; Социалдемократическая партия Литвы — 13 мандатов24. 
Данные партии отстаивают идею защиты титульной нации и 

23 См.: Белая книга нацизма. С. 489–546.
24 В Сейм Литвы проходят шесть партий // ИА REGNUM. 

10.10.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/2190536.
html (дата обращения: 12.05.19). 
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выступают за усиление позиций Литвы в ЕС и НАТО. А по
бедившая на выборах партия «Союз крестьян и зеленых» дей
ствительно смогла привлечь избирателя популистскими заяв
лениями, активно критикуя налоги и трудовое законодательство. 
Социалдемократическая партия Литвы также указывала на 
неравенство в доходах, однако не обратила внимание на то, что 
оно может быть связано с национальным вопросом. В 2018 г. 
на ее основе была сформирована новая Литовская социалде
мократическая трудовая партия, которая также занимает по
зиции антиэлитистского популизма, провозглашая себя защит
ником народа от коррумпированной элиты25.

В Литве окончание 2018 г. — начало 2019 г. обозначи
ло основные политические задачи, которые были сформу
лированы президентом страны и политическим истеблиш
ментом. Кроме того, все происходившие политические про
цессы вызывали интерес в контексте приближавшихся 
президентских выборов и выборов в Европарламент. Поэто
му неудивительно, что страна и прежде всего ее политиче
ские силы вступили в период политического противостояния 
и обостренного соперничества. При этом они стали ис
пользовать разнообразный инструментарий для продвижения 
своих позиций. Для привлечения внимания многие поли
тики приступили к планомерной критике президента стра
ны Д. Грибаускайте, которая сама обвинила их в исполь
зовании популистских методов26. Например, социалдемо
краты критиковали текущую работу всех ветвей власти, 
полагая, что они скорее находятся в конфликте и соперни

25 В Литве прошел первый съезд новой Социалдемократической 
трудовой партии // Спутник. 24.03.2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://lt.sputniknews.ru/politics/20180324/5521747/lithuaniapervijsezr
novojsocialdemokraticheskojtrudovayapartiya.html (дата обращения: 
12.05.19). 

26 Jegelevičius L. Lithuanian President’s New Year’s greeting draws 
ire // Baltic News Network. 03.01.2019 [Электронный ресурс]. URL: 
https://bnnnews.com/lithuanianpresidentsnewyearsgreetingdraws
ire195749 (дата обращения: 12.05.19). 
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честве, но не взаимодействуют, что мешает нормальной 
политической жизни в стране27.

Другой инструмент политической борьбы, который к тому 
же оказывает колоссальное влияние на всю общественнопо
литическую жизнь страны, — это СМИ. Сейчас обсуждается 
вопрос о введении специального закона о СМИ либо консти
туционной поправки о СМИ. Управление СМИ рассматрива
ется как актуальный вопрос не только для внутренней жизни 
страны, но и для борьбы против России, борьбы с так назы
ваемой российской пропагандой. Так, в Литве приступили 
к реализации закона ЕС о медиаинформационных агентствах. 
Руководство телерадиовещания Литвы справедливо опасается, 
что изменения представляют угрозу для независимости обще
ственного вещания. Однако поправки поддержаны большин
ством депутатов.

Еще один удар по свободе СМИ нанесли Комиссия по 
радио и телевидению Литвы (RTCL) и парламентский коми
тет по культуре во главе с лидером «Союза крестьян и зеле
ных» Р. Карбаускисом, которые предложили спорные по
правки в Закон о предоставлении информации населению, 
предусматривающие, что информационным агентствам будет 
запрещено публиковать информацию, которая, среди про
чего, «нацелена на искажение исторической памяти Литов
ской Республики, на поощрение недоверия и недовольства 
по отношению к Литовскому государству, поощрение этни
ческих и культурных различий, ослабление национальной 
самобытности и гражданства, подрыв решимости граждан 
защищать свою страну или используется иным образом для 
влияния на демократию, избирательные процессы и партий
ную систему страны в ущерб интересам национальной бе

27 Lithuanian Social Democratic Labor Party to back Skvernelis in 
presidential election // The Baltic Times. 04.02.2019 [Электронный ре
сурс]. URL: https://www.baltictimes.com/lithuanian_social_democratic_
labor_party_to_back_skvernelis_in_presidential_election/ (дата обращения: 
12.05.19). 



Глава 2. Популизм в Прибалтике: особенности политических практик

зопасности Литвы»28. По этим поправкам Комиссия по радио 
и телевидению Литвы будет иметь право остановить теле
визионную программу на срок до 72 часов без решения суда. 
Тем не менее медиаэксперты выступают против этих пред
ложений, утверждая, что они нарушают свободу СМИ и кон
ституционное право на свободу слова в балтийской стране29. 
Данный закон, очевидно, предназначен и для борьбы с рос
сийским вещанием в Литве.

Эти обсуждения проходят на фоне нарастающего политиче
ского напряжения, связанного с поисками «внутреннего врага». 
В Литве в октябре 2018 г. задержали Олега Бурака, а затем Аль
гирдаса Палецкиса. На длительные сроки (8 и 12 лет) заключены 
в тюрьму лидеры компартии Юозас Юозович Ермалавичюс и 
Миколас Мартинович Бурокявичюс. Политическое давление ис
пытывают многие русскоязычные активисты. Таким образом, из 
политической и общественной жизни убирают самых активных 
деятелей. Для этого в уголовный кодекс вводятся статьи, на осно
вании которых подвергают аресту и преследованиям всех, кто име
ет альтернативное мнение, обвиняя их в помощи иностранному 
государству и в действиях, направленных против своего государ
ства. Соответственно, это явное ограничение свободы слова.

Таким образом, в Литве политические процессы развивают
ся в рамках обострения политической борьбы, в которой ис
пользуются все инструменты, включая популистские. Среди 
них — критика противников и действующего президента, на 
которого возлагается ответственность за ухудшение экономиче
ских возможностей страны. Поскольку при этом основные по
литические игроки стремятся сохранить свои позиции, выступая 
как защитники титульной нации, мы видим совмещение в Лит
ве двух типов популизма: культурного и антиэлитистского.

28 Jegelevičius L. Lithuania’s ruling majority swings at media freedom, 
experts warn // Baltic News Network. 17.01.2019 [Электронный ресурс]. 
URL: https://bnnnews.com/lithuaniasrulingmajorityswingsatmedia
freedom196279 (дата обращения: 12.05.19).

29 Там же.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термин «популист» стали использовать так часто, что это 
создало проблему идентификации. Однако его используют всег
да, когда речь идет о демагогии или безответственной соци
альной и экономической политике.

Популисты стран ЕС, как правило, используют обычное 
чувство страха и незащищенности населения. При этом по
пулисты Западной и Восточной Европы отличаются друг от 
друга, однако и те и другие разделяют общество на «своих» и 
«чужих» для достижения своих целей.

В большей степени популизму подвержены крайне правые 
ксенофобские партии, но и левые не всегда могут его избежать.

Популисты также стремятся положить в основу своей де
ятельности некие «моральные» принципы, критикуя корруп
цию политического истеблишмента. Стараясь привлечь вни
мание избирателя и обрести его долгосрочную поддержку, они 
часто идеализируют свою нацию, склоняясь к национализму. 
Это позволило популистам выйти из маргинального полити
ческого поля и продвинуться в реальной политике.

Популисты также стали отражать произошедшие изменения 
в культурном пространстве, которое сейчас по большей части 
не интернационально, а национально, во многом именно по
пулисты инициировали процессы ренационализации политики. 
Поэтому рост национализма в Европе сейчас связывают не 
столько конкретно с крайне правыми, сколько с новой волной 
популизма, которую как раз крайне правые смогли оседлать. 
Можно спорить о возможности культурной гомогенности в со
временном государстве, однако именно лозунг о возвращении 
к национальной культуре оказывается привлекательным для 
большинства населения, поскольку ранее оно было вынужде
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но в угоду проводимой экономической и социальной полити
ке, прежде всего в странах Западной Европы, отказаться от 
ярких признаков своей культурной и национальной идентич
ности, что создало разобщенность в социуме. И именно по
пулизм стал инструментом нового объединения граждан вокруг 
идеи противостояния элитам и отстаивания своих прав, в том 
числе права на культурную и национальную идентичность в ус
ловиях глобализации и миграционных потоков; к тому же 
граждане не хотят «платить» за провал политики политическо
го истеблишмента. С 2014 г. мы говорим о массовой миграции, 
а внутри ЕС — о миграционном кризисе, и эту новую реаль
ность уже нельзя было не заметить. Популисты смогли сфор
мулировать основные угрозы для идентичности общества и 
заявить о конфликте несовместимых цивилизаций. Поскольку 
только популистские партии говорили об этих проблемах в та
ком радикальном ключе, используя антииммиграционную ри
торику, только они и смогли привлечь внимание избирателя. 
В поддержку их позиции играет и фактор «БрекзитТрамп».

В странах Прибалтики при этом уже исторически сло
жились свои особенности популизма.

Здесь популизм произрастает из общей политической прак
тики поиска врага — внутреннего (русскоязычное сообщество) 
и внешнего (Россия и иногда ЕС) — для объяснения провалов 
в экономической и социальной политике и привлечения под
держки избирателя.

По этой причине в странах Прибалтики наиболее распро
странена этнонационалистическая (нативистская) форма куль
турного популизма. Она основана на политической игре вокруг 
разделения общества, повышении степени конфронтации, со
действии межэтническому противостоянию, что позволяет на
циональной элите сохранять свои позиции и получать опору 
в национально ориентированном сегменте общества, пред
ставляющем так называемую титульную нацию.

В качестве инструментов прибалтийские этнонационали
стические популисты используют СМИ и существующее за
конодательство, дискриминирующее русскоязычное население, 
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причем постоянно формулируют новые законы, укрепляющие 
это положение дел и политическую расстановку сил.

С каждым годом мы видим, что риторика партий, обвиня
ющая русскоязычное население и Россию, радикализируется 
и нарастает. Это объясняется ухудшением общих социально
экономических позиций, необходимостью элиты отвести от 
себя обвинения в провальной политике. В крайнем случае при 
обвинениях русскоязычных может быть добавлена критика и 
в адрес брюссельской элиты, что говорит о появлении элемен
тов аниэлитистского популизма. Кроме того, повышение гра
дуса напряженности в политической борьбе между всеми участ
никами приводит к активизации и социальноэкономического 
популизма. Несмотря на во многом схожие взгляды, ведущие 
политические партии стран Прибалтики неизменно будут об
винять друг друга, используя методы социальноэкономиче
ского популизма. А популизм становится укорененной поли
тической практикой, подменяющей реальную картину проблем 
и реальные способы их решения выдуманными угрозами.

В государствах Прибалтики популизм имеет не только вну
тренний генезис, но и очевидное элитарное происхождение, 
связанное со всеми внешними ориентирами местного полити
ческого класса. Эти ориентиры известны: «Давайте называть 
вещи своими именами... те страны, которые чисто политически 
хотят разорвать отношения России с Западом, просто застав
ляют Евросоюз и НАТО выходить на позиции с самого низ
кого общего знаменателя»1. Такой подход предполагает соз
дание массовой базы для популизма, формирование его внеш
неполитического измерения.

1 Выступление и ответы на вопросы министра иностранных дел 
России С. В. Лаврова на сессии Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» «Россия и ЕС: что после „стратегического партнер
ства“, которое не состоялось?» в рамках ПМЭФ, СанктПетербург, 
16 июня 2016 года // Официальный сайт Министерства иностранных 
дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.
mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/2321176 (дата обращения: 12.05.19). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Межевич Н. М.

ВЫБОРЫ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ  
В ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ, ЛИТВЕ:  

ОЖИДАЕМЫЕ СЮРПРИЗЫ 2019 ГОДА1

Выборы в Европарламент приобретают большее значение 
в условиях, когда этот орган не только кодифицирует и раз
рабатывает «лучшие практики», но и влияет на назначения 
в Еврокомиссии. Тем не менее некоторые общие признаки 
парламентской деятельности здесь есть. Коллеги из Латвии 
прислали демотиватор российского происхождения, но появив
шийся и в национальных кругах Латвии. На фотографии, со
стоящей из двух частей, два худых котенка слева и два толстых, 
довольных кота справа. Подпись указывает на то, что измене
ния произошли по результатам депутатской деятельности в Ев
ропарламенте. Юмор не показывает всей реальной картины, 
но намек достаточно очевиден.

Позиция в Европарламенте удобна и в начале, и (особен
но) в конце политической карьеры. Конкуренция на выборах 
в Европарламент в Прибалтике едва ли не больше чем в «ста
рой» Европе.

***

На мандат евродепутата от Латвии претендовали 246 чело
век, представлявшие 16 политических партий и объединений, 
а победителей, как известно, восемь. На выборах в Европар

1 Электронная версия статьи доступна по адресу: https://lt.
sputniknews.ru/columnists/20190527/9153864/VyboryvEvroparlament
ozhidaemyesyurprizy2019goda.html (дата обращения: 29.05.19). 
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ламент в Латвии проголосовали 453 653 человека, или 32,13% 
общего количества избирателей. Своих кандидатов предложи
ли 16 партий:

 1) «Русский союз Латвии»;
 2) «Латышские националисты»;
 3) Латвийское объединение регионов (ЛОР);
 4) «Союз зеленых и крестьян» (СЗК);
 5) «Кому принадлежит страна?»
 6) «Прогрессивные»;
 7) «Новое Согласие»;
 8) Новая консервативная партия;
 9) «Развитие/За!»;
10) «Согласие»;
11) «Национальное объединение»;
12) «Партия действия»;
13) «Атмода»;
14) Партия центра;
15) Латвийская социалдемократическая рабочая партия;
16) «Новое Единство».
Неожиданная победа принесла «Новому Единству» два 

места. На недавних парламентских выборах результат пар
тии был весьма скромным, многие эксперты ее «списали», — 
как оказалось, преждевременно. Как и предполагалось, 
мандаты получили Валдис Домбровскис и евродепутат Сан
дра Калниете, они сохранили свои позиции. Не разделяя 
экономические позиции Валдиса Домбровскиса в экономи
ческой практике (как, впрочем, и в теории), укажу на то, 
что это специалист высокого класса и пост Европейского 
комиссара по финансовой стабильности, финансовым ус
лугам и Союзу рынков капитала занимал заслуженно. (Это, 
кстати нечастый пример того, что политик от государств 
Прибалтики подтвердил свои компетенции на общеевро
пейском уровне.) Парадоксальная ситуация в Латвии за
ключается в том, что до 26 мая наибольшее количество 
мандатов в Европарламенте имела самая маленькая фракция 
в сейме — «Новое Единство». Впрочем, демократия — это 
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и есть возможность для граждан проголосовать на разных 
выборах поразному.

Что же касается Сандры Калниете, это стандартный, 
типовой националист, обвиняющий во всех проблемах ми
роздания Россию. Ожидать от нее новых речей так же бес
смысленно, как новых песен Rammstein от старой пластин
ки с речами Хрущева. «Национальное объединение», где по 
умолчанию никто кроме правых националистов не при
сутствует, провело двух кандидатов: Роберта Зиле и Даце 
Мелбарде. Политолог и доцент Латвийского университета 
Ивар Иябс выбран от «Развитие/За!», политический портрет 
нового депутата неоригинален — применительно к России 
и российсколатвийским отношениям это клон от более 
опытных политиковнационалистов.

Несколько слов о «Новом Согласии». Лидер списка — от
страненный от должности мэра Риги Нил Ушаков. Мне уже 
много раз доводилось давать оценку политической позиции 
эксмэра. Это человек, много лет пытавшийся сохранить цен
тристскую, компромиссную позицию. Но Латвия сегодня не 
то место, где это возможно. Равным образом его заместитель, 
тесно связанный с Рижским портом А. Америкс, стал депута
том Европарламента.

Журналисты из «Интерфакса» так прокомментировали вы
боры в Латвии: «В Европарламент на выборах в Латвии прош
ли две русскоязычные партии»2. Давайте еще раз, медленно. 
В настоящее время абсолютное большинство националистов 
в Литве, Эстонии и, естественно, Латвии владеют русским 
языком. «Новое Согласие» — это партия, где большинство 
электората — русские или латыши, считающие нормальным 
разговаривать на двух языках. Депутаты Ушаков и Америкс без 
проблем могут общаться на двух языках, но политические 
позиции партии весьма умеренные. Не следует ожидать от 

2 В Европарламент на выборах в Латвии прошли две русскоязыч
ные партии [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/
world/662526 (дата обращения: 27.05.19).
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«Нового Согласия» антироссийских инициатив, но и особо 
критической позиции по отношению к «генеральной линии» — 
тоже. Исключение — Андрей Мамыкин, депутат прошлого 
созыва, но, увы, не прошедший в новый состав Европарла
мента.

Под конец — отзывы от друзей и коллег из Латвии, име
ющих право голосовать (увы, голосуют только граждане ЕС). 
Общее впечатление — удивление от богатства партий и списков. 
Идеологий и экономических практик существенно меньше, 
чем строк в бюллетене. Мой коллега — социолог из Латвийской 
Республики Андрей Солопенко писал в конце мая о том, что 
латвийское представительство в новом составе Европарламен
та может быть очень фрагментированным с политической 
точки зрения. Не согласен. С позиции отношений с Россией 
особой фрагментации мы не найдем. Исключение — Русский 
союз Латвии (РСЛ), партия, имеющая мотивированных сто
ронников и сумевшая провести своего депутата Татьяну Жда
нок, последовательного сторонника равноправия жителей 
Латвии.

***

Литве в Европарламенте предложено 11 мест. Эти позиции 
пожелали занять 302 кандидата — 16 списков от партий и 
комитетов:

1) Общественный комитет — движение экспрезидента 
Литвы Роландаса Паксаса;

2) Союз крестьян и зеленых Литвы;
3) Партия зеленых Литвы;
4) Социалдемократическая партия Литвы;
5) «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы»;
6) общественный комитет «Lemiamas šuolis» (Решающий 

прыжок);
7) Центристская партия Литвы;
8) «Блок Вальдемара Томашевского — Союза христианских 

семей и Русского альянса»;
9) Партия труда;
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10) общественный комитет «Stipri Lietuva vieningoje Europoje» 
(Сильная Литва в единой Европе);

11) Социалдемократическая партия труда;
12) общественный комитет «Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime 

valstybę!» (Витаутас Радживилас: давайте вернем государство!);
13) общественный комитет «Aušros Maldeikienės traukinys» 

(Паровоз Аушры Мальдейкене);
14) «Союз свободы Литвы»;
15) «Саюдис (Союз) либералов Литвы»;
16) «Порядок и справедливость».
«Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», клас

сические консерваторы, пошлют в Европарламент трех депу
татов (Людас Мажилис, Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене). 
Социалдемократическая партия Литвы делегирует Вилию 
Блинкявичюте и Юозаса Олекаса. Влиятельные аграрии смог
ли получить два мандата, они достались Бронису Ропе и Ша
рунасу Марчюлёнису.

Стал депутатом Виктор Успасских (Партия труда), доста
точно спокойно ориентированный по отношению к России и 
не считающий главной проблемой Литвы Украину.

Вальдемар Томашевский (Блок Вальдемара Томашевско
го — Союза христианских семей и Русского альянса) также не 
занимает заведомо антироссийских позиций в тех случаях, 
когда это возможно.

Депутатом стал Пятрас Ауштрявичюс (Саюдис (Союз) ли
бералов Литвы), который прославился «голодовкой» в под
держку Н. Савченко в российской тюрьме, однако поддержи
вать Савченко в украинской тюрьме, как и подобает литовско
му либералу, не стал.

Общественный комитет «Aušros Maldeikienės traukinys» 
(Паровоз Аушры Мальдейкене) может также праздновать 
победу. Аушра СейбутитеМальдейкене — талантливый про
фессионал, признанный в Европе экономист и журналист. 
Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, училась в Вильню
се и Оксфорде. Известна как критик президента Д. Гриба
ускайте.
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***

В Эстонии свои списки предложили девять партий:
1) Партия реформ;
2) Центристская партия;
3) Социалдемократическая партия Эстонии;
4) «Отечество»;
5) Консервативная народная партия (EKRE);
6) «Эстония 200»;
7) «Богатство жизни»;
8) «Зеленые Эстонии»;
9) Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ).
66 человек увидели себя в качестве кандидатов в депутаты 

от Эстонии, однако мест всего шесть. Посмотрим на победи
телей с точки зрения предполагаемой позиции по отношению 
к России.

Первый победитель — Марина Кальюранд, в прошлом 
посол в России, министр иностранных дел и кандидат в пре
зиденты страны. Это русский человек, прославившийся 
антирусской и антироссийской позицией, ее голоса — это 
заслуженная благодарность той части эстонского общества, 
которая до настоящего времени оккупирована собственны
ми страхами и вертит жернова антироссийских мельниц. Ее 
избрание от социалдемократов не должно нас смущать: 
современные эстонские социалдемократы, в отличие от их 
однопартийцев 1920х гг., — банальные приспособленцы 
к правой конъюнктуре.

Второй победитель — экспремьер, бывший председатель 
Партии реформ, «убийца Бронзового солдата» — Андрус Ансип. 
Здесь мы видим полное единство формы и содержания. Ка
рьера коммуниста, перешедшая в карьеру антикоммуниста. 
Востребованный во все времена вариант.

Третий победитель — реформист, евродепутат прошлого 
созыва, бывший министр иностранных дел Урмас Паэт. При 
министре Паэте отношения с Россией были несколько лучше, 
чем в последующие годы. Профессионал и полиглот, Урмас 
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Паэт показал себя осторожным человеком как в вопросах рос
сийскоэстонских отношений, так и применительно к евро
пейской проблематике в целом.

Правящая Центристская партия, вступившая в коалицию 
с EKRE, — явление нестандартное, даже в условиях бо
гатства форм политических союзов в современной Европе. 
Однако бывший (а теперь и нынешний) евродепутат Яна 
Тоом имеет свою, самостоятельную позицию по большин
ству вопросов прав национальных меньшинств в Эстонии, 
Латвии, всей Европы. У избирателей Эстонии был трудный 
выбор — поддержать Яну Тоом, понимая при этом, что 
политические эквилибристы из «Eesti Keskerakond» под
держки не заслуживают.

Мандат получил и вицепредседатель эстонской Консер
вативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон. Впрочем, 
относительно небольшая поддержка свидетельствует о том, что 
избиратели несколько переосмысливают свое голосование на 
парламентских выборах.

Шестой победитель, прошедший за «паровозом» Калью
ранд, — Свен Миксер, бывший министр обороны, министр 
иностранных дел и председатель так называемых социал
демократов, прославившийся своими фотографиями в бро
нежилете и доцентских очках из фильмов про Шурика. 
Впрочем, главное — его дежурная и демонстративная анти
российская позиция по всем вопросам. Нет сомнения в том, 
что в качестве «сбитого летчика» он прославится тем же, 
но на другой трибуне.

И самое важное. Реформисты, собравшие самую большую 
фракцию на парламентских выборах, оказались, как мы знаем, 
в оппозиции. Таковы законы Эстонской Республики. Именно 
поэтому основным вопросом предстоящих выборов в Европар
ламент был — сколько голосов получат представители правящей 
коалиции в сравнении с сильной и мотивированной оппози
цией. Итоги выборов показали, что заказывать массивные и 
долговечные бронзовые таблички на двери кабинетов Дома 
Стенбока не следует.



Приложение

Подведем итоги. Выборы в государствах Прибалтики вы
полнили те задачи, которые эта демократическая процедура 
предполагает, а также некоторые другие. В Эстонии выявилась 
слабость правительственной коалиции. В Литве, учитывая так
же и выборы президента, стало очевидным окончание эпохи 
Грибаускайте. В Латвии триумфальное возвращение «Нового 
Единства» показало, что избиратель отталкивается не от того 
кто лучше, а от того кто еще хуже. Увы.
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