
Книга посвящена основным аспектам развития партий в странах Прибалтики на совре-
менном этапе. Автор обращает внимание на идеологические характеристики данных 
политических движений, среди которых выделяются идеология консерватизма, национа-
лизма с чертами ультранационализма, популизма. В центре политической повестки 
в странах Прибалтики находится так называемый русский вопрос, который оказывает 
влияние на структурирование партийно-политических процессов в Эстонии, Латвии 
и Литве. В итоге автор приходит к выводу, что проблема неграждан не будет решена. 
Более того, «русский вопрос», судя по политическим событиям и решениям в период 
2018–2020 гг., окончательно закрыт для ключевых политических партий Латвии 
и Эстонии. В этом контексте дальнейшее движение вправо прибалтийских партий 
продолжается.

Еремина Наталья Валерьевна
Доктор политических наук, кандидат исторических наук, 
профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, 
советник президента Российской ассоциации 
прибалтийских исследований.
Автор более 100 публикаций на русском и английском 
языках: 13 монографий (7 коллективных); 4 учебных 
и учебно-методических пособия и др.
Сфера научных интересов — сравнительная политика, 
политический радикализм, этнополитические конфликты, 
национализм, крайне правые партии и движения, 
парадипломатия, евразийские и европейские 
интеграционные процессы.

Н. В. Еремина

Н.
 В

. Е
ре

м
ин

а
ПА

РТ
ИЙ

НО
-П

ОЛ
ИТ

ИЧ
ЕС

КО
Е 

РА
ЗВ

ИТ
ИЕ

 В
 С

ТР
АН

АХ
 П

РИ
БА

ЛТ
ИК

И 
НА

 С
ОВ

РЕ
М

ЕН
НО

М
 Э

ТА
ПЕ

Российская ассоциация
прибалтийских исследований



Санкт-Петербург
2020

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Н. В. Еремина

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
В СТРАНАХ ПРИБАЛТИКИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ  

И ОСОБЕННОСТИ

Монография



УДК 327:329
ББК 66.4
 Е 70

ISBN 978-5-89781-685-9

Еремина Н. В.
Партийно-политическое развитие в странах Прибалтики на современном 

этапе: основные аспекты и особенности : монография / Н. В. Еремина. — 
СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2020. — 112 с.

ISBN 978-5-89781-685-9

Книга посвящена основным аспектам развития партий в странах Прибалтики 
на современном этапе. Автор обращает внимание на идеологические характе-
ристики данных политических движений, среди которых выделяются идеология 
консерватизма, национализма с чертами ультранационализма, популизма. В цен-
тре политической повестки в странах Прибалтики находится так называемый 
русский вопрос, который оказывает влияние на структурирование партийно-
политических процессов в Эстонии, Латвии и Литве. В итоге автор приходит 
к выводу, что проблема неграждан не будет решена. Более того, «русский вопрос», 
судя по политическим событиям и решениям в период 2018–2020 гг., оконча-
тельно закрыт для ключевых политических партий Латвии и Эстонии. В этом 
контексте дальнейшее движение вправо прибалтийских партий продолжается.

УДК 327:329 
ББК 66.4

Е 70

Рецензенты: 
Маркушина Н. Ю. — д-р полит. наук, профессор (СПбГУ, Санкт-Петербург);
Новикова И. Н. — д-р ист. наук, профессор (СПбГУ, Санкт-Петербург)

Научный редактор:
В. А. Шамахов — д-р экон. наук, канд. ист. наук, директор Северо-Западного 
института управления Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, действительный 
государственный советник Российской Федерации 1 класса

© Еремина Н. В., 2020
© Шамахов В. А. (вступ. слово), 2020
© Межевич Н. М. (вступ. слово), 2020
© Северо-Западный институт  

управления РАНХиГС, 2020
© Российская ассоциация  

прибалтийских исследований, 2020



ОглаВлЕНиЕ

Вступительное слово директора Северо-Западного института  
управления РАНХиГС В. А. Шамахова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Вступительное слово президента Ассоциации  
прибалтийских исследований Н. М. Межевича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ВВЕДЕНиЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

глаВа 1
Политический ландшафт стран Прибалтики: движение вправо и популизм  . . . . .  12

1.1. Исследование крайне правых партий: основные подходы  
в определении идеологии (на примере партий стран Прибалтики) . .  12

1.2. Популизм в современной партийно-политической системе:  
основные аспекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.3. Популизм в странах Прибалтики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Эстония  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Латвия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Литва   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

глаВа 2
Угрозы ультранационализма в партийно-политической системе  
стран Прибалтики   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.1. Публичная политика в странах Прибалтики:  
конституционное измерение национализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.2. Текущее партийное развитие в Прибалтике (2018–2020 гг.): 
основные вопросы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Эстония  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Латвия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Литва   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

ЗаключЕНиЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100





5

Вступительное слово директора  
Северо-Западного института управления РаНХигС  

В. а. Шамахова

Позиция руководителя учебного заведения применительно к новой 
монографии по специальностям и курсам, которые читаются в самом 
учебном заведении, не может быть отрицательной. Подготовка специали-
стов по международным отношениям в Северо-Западном институте управ-
ления Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации осуществляется достаточно 
давно. При этом нельзя сказать, что абсолютно все проблемы учебно-
методического характера решены. Развиваются научные исследования, но 
и практика, являющаяся критерием истины, приносит все новые и новые 
исследовательские задачи. В результате достижения сегодняшнего дня 
являются недостаточными завтра. 

Монография профессора Н. В. Ереминой формально посвящена стра-
нам Прибалтики. Однако на самом деле ее значение существенно больше. 
Безотносительно к данному географическому региону монография явля-
ется важным вкладом исследователя в зарубежное регионоведение в целом. 

Серьезным достижением работы является продолжение дискуссии о 
современном популизме. Прибалтика здесь некий объект, а предмет иной. 
В центре внимания в работе национализм, популизм, текущее партийное 
развитие в Прибалтике. 

Безусловно, некоторые выводы автора имеют локальное применение, 
т. е. прибалтийское. Однако большая часть теоретических позиций и 
практических выводов имеет отношение ко всей «политической кухне» 
Европы. Особенно это относится к популизму. 

Популизм как политическое течение и общественное движение суще-
ствует давно. Признаком нового популизма является признание необяза-
тельности формальных институтов победы. Современным популистам не 
обязательно побеждать на выборах. Они влияют на политику своих стран 
и всего Евросоюза, находясь в меньшинстве. Мейнстримные партии ос-
ваивают инструменты популизма. Нишевые партии имеют большую сво-
боду и могут строить свои программы и действия исключительно на 



В. А. ШАмАхоВ

популизме. В странах, ориентированных на национализм как основу 
государственной идеологии, популизм приобретает черты, характерные 
для националистических и правых партий. 

Еще одна важная характеристика исследования профессора Н. В. Ере-
миной связана с тем, что в монографии показаны объективные предпо-
сылки формирования текущей ситуации в государствах Прибалтики. 

Книга рекомендуется преподавателям и студентам СЗИУ РАНХиГС, 
СПбГУ, других учебных и академических организаций. 

Шамахов В. а.,
д-р экон. наук, канд. ист. наук, 

директор Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, 
действительный государственный советник 

Российской Федерации 1 класса
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Вступительное слово президента  
ассоциации прибалтийских исследований  

Н. М. Межевича

Монография доктора политических наук, профессора Санкт-Петер-
бургского государственного университета Натальи Валерьевны Ереминой 
является важным вкладом в изучение политических процессов и полити-
ческой системы в Эстонии, Латвии, Литве. Актуальность данной работы 
прослеживается по ряду направлений. 

Во-первых, политическое пространство Эстонии начинается в 150 км 
от здания Двенадцати коллегий. Северо-Западный федеральный округ 
граничит как с Эстонией, Латвией, так и с Литвой. 

Во-вторых, впрочем, во многом благодаря первому, северо-запад Рос-
сии — признанный центр академических исследований Прибалтийского 
региона. Именно здесь работает Ассоциация прибалтийских исследований, 
трудятся политологи, историки, экономисты, в центре научного внимания 
которых находятся три прибалтийские страны. 

Третье и наиболее важное положение уже более двадцати лет назад 
сформулировал эксперт по проблемам постсоветского пространства Д. Фур-
ман. Он писал: «…республики Прибалтики самой своей бурной реакцией 
на события в Москве и на все, что говорит, как им кажется, о ее импер-
ских поползновениях, показывают, что психологически они из (постсо-
ветского) пространства еще окончательно не вышли»1. Вышли ли они 
сегодня? Конечно же нет. Таким образом, изучение Прибалтики в ряде 
случаев важно для понимания некоторых сложных процессов, идущих в 
самой России. 

Рассматривая партийно-политические системы стран Прибалтики, 
следует отметить то, что это парламентские республики. При всех имею-
щихся нюансах в трех странах правительства формируют победившие 
партии, а полномочия президентов достаточно ограниченные. При этом 
к Прибалтике применима оценка Яна Ровни, профессора Института по-

1 Фурман Д. Е. О будущем «постсоветского пространства» // Свободная мысль. — 
1996. — № 6. — С. 38.
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литических исследований Парижа. Им было замечено то, что «полити-
ческие системы склонны к стабильности, а политические партии суще-
ствуют на протяжении десятилетий и придерживаются одних и тех же 
взглядов по разным вопросам. Они не любят менять свои темы и, как 
правило, защищают интересы одних и тех же социальных групп… Значи-
тельные изменения в партийных системах, как правило, происходят из-за 
какой-то формы экзогенного шока, как война, какой-то крупный эконо-
мический спад или стихийное бедствие, как эта пандемия»2. Однако 
в странах Прибалтики даже шок не меняет политического засилья правых, 
а популизм приходит исключительно в правых и националистических 
одеждах. 

Европейский политический ландшафт меняется. Так называемая ли-
беральная общественность так долго и так громко била в барабаны, празд-
нуя свою победу, что пропустила переход поступательного возвышения 
в бескомпромиссное падение. Долгое время мейнстримные политические 
силы в Европе становились, по сути, либеральными движениями, при-
своившими себе монополию и право выдачи «ярлыка» на правление, 
которое им кажется демократическим. 

Разочарование людей в либерализме не носит академического харак-
тера. Претензии же общества носят характер сугубо практический. По-
строение «лучшего общества» не может приводить к тому, что жить ста-
новится хуже. Осиновый кол либерализма — это тщательно скрываемая 
любым либералом уверенность в том, что людям не надо предоставлять 
ресурсы для участия в реальной политической жизни. Имитация демо-
кратии приводит к интересным результатам: «Президентом был избран 
человек, имя которого народ узнал едва ли не в день утверждения на 
посту главы государства. Притом решил, кого “назначить” президентом, 
ранее неведомый никому “совет старейшин”, фактически представляющий 
собой ставшую среди эстонцев притчей во языцех “заднюю комнату” (эст. 
tagatuba), где все решается в узком кругу верхушки политических партий 
и их спонсоров»3. Ситуация в Эстонии типична. «Tagatuba — задняя ком-
ната» в политике, и «seemukapitalism — капитализм братанов» в экономи-

2 Ровни Я. Все партии должны будут обратить внимание на новые запросы [Элек-
тронный ресурс]. — URL: http://www.eedialog.org/ru/2020/07/01/jan-rovni-vse-partii-
dolzhny-budut-obratit-vnimanie-na-novye-zaprosy/ (дата обращения: 01.07.2020).
3 Филонов Н. О такой Эстонии мы мечтали? [Электронный ресурс]. — URL: https://
ee.sputniknews.ru/columnists/20161018/3585866/takoj-estoniimymechtali.html (дата 
обращения: 18.10.2016).

Н. м. межеВич
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ке — явление характерное для многих европейских стран, но для стран 
Прибалтики наиболее заметное. 

Укажем на наблюдение ряда исследователей, связанное с тем, что 
партийные программы в Европе радикализируются: левые становятся 
левее, правые становятся правее. Однако для Прибалтики эта формула 
работает ровно на 50%. Правые действительно становятся правее, но ле-
вых в реальном измерении просто нет. Соответственно, становиться левее 
просто некому4. При этом правая часть политического спектра богата и 
разнообразна. 

К этому тезису применимо счисление правых, предложенное П. В. Ос-
колковым: «Среди тех эпитетов, которыми их награждают, кроме “право-
популистские”, встречаются обозначения “праворадикальные”, “крайне 
правые”, “правоэкстремистские”, “радикальные правопопулистские”, 
“антисистемные”, “антииммигрантские”, “крайне правые популистские”, 
“националистические”; также встречаются наименования challenger parties 
(“партии, бросающие вызов”), “постиндустриальные крайне правые”»5.

Принимая либерализм с эмоциями новообращенного католика, по-
литические элиты Прибалтики в начале 90-х гг. оказались в европейском 
мейнстриме. При этом, не обладая богатством и историческим опытом 
европейской политической культуры, политики Прибалтики готовы были 
принять как догму любой чужой опыт без штампа «КПСС».

Организаторы либерального принуждения забыли о причинах пора-
жения социализма в теории и практике. Снижение популярности тради-
ционных политических сил, пораженных либерализмом, — очевидно. 
Успех политических партий, относящихся к популистским, пугает по-
литически корректную, т. е. либеральную часть элит в Европе. Есть опа-
сение, что популисты либо придут к власти, либо разбалансируют по-
литическую сферу и парализуют государство, оставив его без эффектив-
ного правительства. Однако в Прибалтике речь может идти только 
о правых популистах. 

Предлагаемая работа не догма, политическая система постоянно ме-
няется, разумеется, не только в Прибалтике, меняется и наше восприятие 

4 Межевич Н. М. Теснота на правом фланге // Российский совет по междуна-
родным делам [Электронный ресурс]. — URL: https://russiancouncil.ru/analytics-
and-comments/analytics/tesnota-na-pravom-flange/?sphrase_id=32339097 (дата обра-
щения: 02.03.2015).
5 Осколков П. В. Правый популизм в Европейском союзе. — М. : Ин-т Европы 
РАН, 2019. — С. 12.

Вступительное слово президента Ассоциации  
прибалтийских исследований
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политики в принципе. Знание ситуации в Прибалтике не может быть 
эмоциональным, оно обязано базироваться на детальной проработке всех 
аспектов политической жизни. Монография профессора Н. В. Ереминой — 
хорошее подспорье при решении этой задачи. 

Межевич Н. М.,
главный научный сотрудник Института Европы РАН, 

профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, 
президент Ассоциации прибалтийских исследований



ВВЕДЕНиЕ

Интерпретация межвоенного периода, советского наследия, современ-
ные международные вызовы влияют на становление и развитие государ-
ственности в странах Прибалтики. Вот уже три десятилетия Эстония, 
Латвия и Литва пытаются решить сложную и парадоксальную задачу — 
добиться признания своего суверенитета и независимости путем интегра-
ции в ЕС, участия и активной поддержки всех военных мероприятий 
НАТО. Очевидно, что сам факт вступления в ЕС и НАТО отрицает воз-
можность достичь цельного государственного суверенитета, ведь государ-
ства добровольно отказались от части своего суверенитета, став членами 
данных организаций. Активное погружение в интеграционные процессы 
с ЕС и полноценная вовлеченность в проекты НАТО обусловлена тем, 
что задача восстановления суверенитета связывается только с противо-
действием России. Таким образом, возможность восстановления государ-
ственности, а значит, и суверенитета и его развитие основывается идео-
логически на русофобии. 

Складывается странная позиция: «Чем дальше от России — тем боль-
шим суверенитетом мы обладаем». Эта позиция подкрепляется и сложив-
шимся представлением в ЕС и НАТО о том, что все их участники — де-
мократические государства, а Россия, которая не входит в эти структуры, 
не может таковой считаться. Поэтому здесь также складывается аналогия: 
«Чем дальше от России — тем демократичнее».

Таким образом, концептуально в основе государственности Прибал-
тийских стран лежит идея оккупации и страданий от России. Заметим, 
что в отношении Германии, которая является партнером стран Прибал-
тики в ЕС и НАТО, такие мысли и настроения не высказываются. Иде-
ологическая «завязанность» идеи государственности на России влияет и 
на внутреннюю политику, в центре которой мы также находим русофобию. 
Этот феномен свидетельствует о глубоко укоренившихся идеях ультрана-
ционализма и консерватизма как апеллирующих к истокам и отличитель-
ности, как политических инструментов противодействия «русскости» и 
Русскому миру. В этом контексте развитие партийно-политической си-
стемы стран Прибалтики обречено на движение вправо.
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глава 1

ПОлитичЕСкий лаНДШафт СтРаН ПРибалтики: 
ДВижЕНиЕ ВПРаВО и ПОПУлиЗМ

Политический ландшафт Прибалтики неизменно вызывает интерес 
у исследователей благодаря постоянному движению большинства по-
литических сил Эстонии, Латвии и Литвы вправо, предлагаемым ими 
сценариям развития стран, основанным на русофобии, этнонациона-
лизме и популизме. И до сих пор партийно-политическая система 
стран Прибалтики остается искаженной, так как в Латвии и Эстонии 
сохраняется институт неграждан, и во всех трех странах отмечена 
жесточайшая политическая борьба против всех тех активистов, жур-
налистов, общественников и даже правозащитников, которые иначе 
воспринимают и трактуют общее советское прошлое и советское на-
следие. Дополнительным фактором, вызывающим интерес к ситуации 
в странах Прибалтики, является то обстоятельство, что они входят 
в состав ЕС и НАТО, а значит, партийно-политическое развитие дан-
ных стран сопрягается с идеями евро-атлантической солидарности 
и с позицией США.

1.1. исследование крайне правых партий:  
основные подходы в определении идеологии  

(на примере партий стран Прибалтики)

К исследованию крайне правых партий применимы различные под-
ходы. Главная сложность в подобном исследовании состоит в конкретном 
определении того, какую партию можно назвать крайне правой, при этом 
как она связана с правыми партиями, а также фашистскими, неофашист-
скими, неонацистскими партиями и эпохой постфашизма. Данные дви-
жения и группы довольно неоднородны, а их политический радикализм 
вызван не только разнообразными вызовами современности, но и бази-
руется в том числе на историческом политическом опыте фашистских и 
нацистских групп и движений, а так называемый фашистский или даже 
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нацистский след часто обнаруживается не только в программах партий, 
но и в заявлениях их лидеров1. 

Следует учитывать перечисленные ниже аспекты при анализе крайне 
правого радикализма.

Во-первых, ни одна политическая идеология не является неиз-
менной. Идеология по сущности своей всегда подвижна и пластична, 
способна к мутациям в изменяющихся условиях. Это означает, что 
в подходах крайне правых всегда можно обнаружить «микс» идей и 
взглядов. Так, правоконсервативные силы в странах Прибалтики одно-
временно говорят об этноцентризме и социальном благополучии, 
а единство народа предлагают достигать путем ассимиляций и давле-
ния на политических оппонентов. Более того, режим апартеида, сло-
жившийся в Эстонии и Латвии, прямо говорит о том, что в При-
балтике реализуется политика этноцентризма.

Во-вторых, при интерпретации современной крайне правой идеологии 
следует исходить из исторических ретроспектив, которые единственно 
позволяют корректно оценить генеалогию и историю идеологических 
воззрений, т. е. их эволюцию. И здесь важно разглядеть отсылки той 
или иной партии к прошлому, которое они предлагают как образец для 
подражания, и понять, к какому конкретно прошлому они обращаются 
и почему. В этом отношении для стран Прибалтики ключевое значение 
имеет межвоенный период.

Отсутствие ясных исторических привязок тех или иных крайне правых 
партий к фашистским или нацистским не может вводить в заблуждение 
исследователя. Здесь необходимо в первую очередь обратить внимание на 
радикализм политических заявлений и действий, так как фашистская и 
нацистская идеологии демонстрируют разнообразный комплекс методов 
и приемов, некоторые из которых оказываются востребованными в арсе-
нале новых крайне правых. Так, Эстонская консервативная народная 
партия организует многотысячные факельные шествия в Таллине. Ана-
логичные движения проходят и в центре Риги. При этом формально 
большинство крайне правых партий, стремящихся стать равноправными 
и полноценными участниками партийно-политической борьбы, всячески 
снимают с себя ореол принадлежности или идеологической близости 
к фашистским и нацистским партиям. 

1 См. подробнее: Еремина Н. В., Середенко С. Н. Правый радикализм в современ-
ной партийно-политической системе европейских стран. — СПб. : Алетейя, 2016. — 
С. 19–22.

ГлАВА 1. Политический ландшафт стран Прибалтики: 
движение вправо и популизм
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Еще один ключевой момент в идеологическом развитии крайне пра-
вых партий — это их собственное отношение к Национал-социалистиче-
ской немецкой рабочей партии (НСДАП) и другим аналогичным поли-
тическим движениям межвоенного периода. Вряд ли мы можем возлагать 
надежды на то, что после Нюрнбергского трибунала и осуждения фашиз-
ма и нацизма данные движения исчезли с политической арены оконча-
тельно и бесповоротно, ведь любая идеология подвержена изменениям 
(мутациям), позволяющим ей выживать и сохранять актуальность. 

В постфашистскую эпоху данные силы выбрали две стратегии вы-
живания. Первая стратегия — это частичная трансформация «историче-
ского фашизма». У движений, выбравших эту стратегию, нет широких 
возможностей для подъема и развития. Вторая стратегия представляет 
собой сохранение привлекательности партии для избирателя путем сни-
жения духа революционного слома существующей государственности 
и «перевода» своей риторики на допустимую в пределах либеральной 
демократии2. Пункт 10 резолюции ГА ООН указывает, что в таком случае 
партии несут угрозу, ведь «такие виды практики ведут к эскалации со-
временных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и свя-
занной с ними нетерпимости и способствуют распространению и умно-
жению числа различных экстремистских политических партий, движений 
и групп, включая группы неонацистов и “бритоголовых”», и «призывает 
в этой связи к повышению бдительности». В Резолюции 68/150 от 18.12.2013 
ГА ООН, в п. 5 особо отмечается рекомендация Специального докладчи-
ка о том, что «государства должны запретить любое памятное чествование 
нацистской организации “Ваффен СС” и ее преступлений против чело-
вечности, будь то официально или неофициально»3. Ведь именно чество-
вание всех подобных явлений наилучшим образом характеризует партию 
и ее деятелей как последователей идеологии агрессивного национализма.

Таким образом, речь все равно идет об определенной преемственности 
с «историческим фашизмом», которую следует выявлять в каждом отдельном 
случае, подвергая тщательному анализу программы и действия крайне правых 
партий, связывая их с конкретными условиями жизни. Не меньшее значение 
имеет и анализ поступков и заявлений членов таких партий.

2 Шеховцов А. В. Новый правый радикализм: к вопросу об определении // Вісник 
СевДТУ : зб. наук. праць. — Вип. 91. — Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2008. — 
С. 300.
3 Резолюция 68/150 [Электронный ресурс]. — URL: https://undocs.org/ru/A/
RES/68/150 (дата обращения: 20.08.2020).



15

Многие авторы, например А. А. Галкин, А. Е. Ефремов, Б. Р. Ло-
пухов, говорят об особых обстоятельствах, которые, повторяясь в раз-
ных конфигурациях в разные периоды, создают условия для деятель-
ности ультраправых4. Среди этих условий выделяются кризис пар-
ламентской демократии, экономические и социальные сложности, 
предвыборная риторика основных партий, которая стала «общим мес-
том». Эти факторы неизбежно порождают желание граждан вернуть 
сильное государство, обладающее политической волей и ресурсами 
для принятия жестких и даже непопулярных решений, чтобы решить 
комплекс проблем. Тем более часть общества благосклонно расцени-
вает позиции лидеров крайне правых партий, которые всегда четко 
называют виновных в сложившейся ситуации и предлагают простые 
рецепты для решения сложных вопросов.

Поэтому в ряде исследований показано, что периодически крайне 
правые партии «обречены» на успех. В монографии Г. Китшельта крайне 
правые демонстрируют политическую силу в особых условиях: развитое 
постиндустриальное общество, а также политическое сближение правого 
и левого флангов. При этом сами крайне правые предлагают сочетание 
укрепившихся в обществе либеральных взглядов на развитие экономики 
с представлениями о политическом авторитаризме5. 

А. А. Галкин указывает, что, несмотря на лавры «истинной оппозиции», 
крайне правые с удовольствием сотрудничают с мейнстримными консер-
вативными силами6. Интерес вызывает в этом ключе тезис Э. Картер, 
доказывающей, что электоральные успехи крайне правых партий связаны 
с тем, насколько умеренные позиции занимают традиционные консерва-
тивные правые партии — чем они умереннее, тем большими потенциями 
обладают крайне правые7. Хотя нередкими являются случаи формирования 
коалиций. Оригинальным подходом в данном ряду является предложенный 
Р. Гриффином анализ этого явления как «революционного палингенети-
ческого ультранационализма», где подчеркнута значимость возрождения 
4 Галкин A. A. Социология неофашизма. — М. : Наука, 1971. — 352 с.; Ефремов 
А. Е. Коричневая угроза. — М. : Политиздат, 1970. — 152 с.; Лопухов Б. Р. Неофа-
шизм: опасность для мира. — М. : Молодая гвардия, 1985. — 175 с.
5 Kitschelt H., McGann A. J. The Radical Right in Western Europe: a comparative 
analysis. — Michigan : University of Michigan Press, 1997. — 332 p.
6 Галкин A. A. Социология неофашизма. — М. : Наука, 1971. — С. 350.
7 Carter E. L. The Extreme Right in Western Europe: Success or Failure? — Manchester : 
Manchester University Press, 2005. — 288 p.

ГлАВА 1. Политический ландшафт стран Прибалтики: 
движение вправо и популизм
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нации-государства, а фашизм представлен не только как политическое, 
но и как культурное явление8.

В действительности фашизм как идеологическая интерпретация пра-
вого радикализма может изменяться с течением времени и по-разному 
проявляться в общественной и политической жизни государства, вместе 
с тем сохраняя некоторые общие основы, связанные с представлением 
о государстве, нации и расе9. Кроме того, важно, что в целом к ультра-
правым партиям терпимо относятся в бывших авторитарных государствах 
и там, где радикальные партии ранее уже добивались успеха10. 

В этом контексте неудивительны постоянные процессы «поправения» 
в странах Прибалтики, где в межвоенное время лидерами были автори-
тарные правители. Так, в Литве в 1926 г. к власти благодаря путчу пришел 
А. Сметона, названный «верховным главой нации». В Латвии в ходе го-
сударственного переворота в 1934 г. утвердил свою власть К. Улманис, 
который, следуя логике фашистской идеологии, пытался преобразовать 
общество в так называемые общественные корпорации («камеры» в лат-
вийском варианте). Интересно, что режим К. Пятса в Эстонии называют 
часто наиболее умеренным в череде других. Однако он также пришел 
к власти, совершив государственный переворот в 1934 г., после чего по-
следовательно ограничивал разные свободы, а запретив деятельность 
других партий, установил настоящую единоличную диктатуру. Интересно, 
что именно эти исторические периоды преподносятся политическими 
силами стран Прибалтики как примеры расцвета государственности, не-
зависимости и успешного развития. Неслучайно, что сейчас правые ра-
дикальные силы этих стран предлагают решать все вопросы, используя 
в качестве образца межвоенный период11. А весь комплекс сложных задач, 
с их точки зрения, решается с помощью политики этноцентризма. 

8 Griffin R. The Primacy of Culture: the Current Growth (or Manufacture) of Consensus 
within Fascist Studies // Journal of Contemporary History. — Vol. 37. — N 1. — January 
2002. — P. 42.
9 Paxton O. R. Five Stagies of Fascism // Journal of Modern History. — Vol. 70. — 
N 1. — March 1998. — P. 3.
10 Duck R. M., Gibson J. L. «Putting up with» Fascism in Western Europe: a Comparative, 
Cross-Level Analysis of Political Tolerance // The Western Political Quarterly. — 
Vol. 45. — N 1. — March 1992. — P. 267.
11 См. подр.: Симиндей В. В. Огнем, штыком и лестью: Мировые войны и их на-
ционалистическая интерпретация в Прибалтике. — М. : Фонд «Историческая 
память» ; Алгоритм, 2015. — 352 с.
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Для демонстрации связи с прошлым используются разные меропри-
ятия. Одними из самых наглядных стали факельные шествия. В добавле-
ние к факельным шествиям следует отметить и деятельность молодежно-
го крыла ряда партий. Например, у Эстонской консервативной партии 
есть молодежная структура «Синее пробуждение» (Sinine Ӓratus), которая 
принимает участие во многих мероприятиях партии. Лидеры этой орга-
низации активно поддерживают идею эстонского национализма и уста-
навливают связи с националистическими движениями в других странах, 
выступая с идеей этнофутуризма (концепция националистической Евро-
пы). Важно отметить, что эстонская молодежная организация была изгна-
на из правоцентристской политической группы «Европейские молодые 
консерваторы» в июне 2016 г. Эстонские националисты требовали ис-
ключить из организации молодежное крыло турецкой правящей партии 
«Справедливость и развитие». В ответ было принято решение о том, что 
эстонцы сами предлагают националистические цели, в то время как за-
дача данной европейской организации заключается в пропаганде свобод-
ного рынка и либеральных ценностей, а не национализма и сохранения 
этнической идентичности.

Вместе с тем неофашистские и неонацистские проекты, возникшие 
после окончания Второй мировой войны, можно считать в каком-то 
смысле реализацией идеи западноевропейской элиты, стремящейся к 
восстановлению утраченных позиций, жаждой порядка и борьбой с ком-
мунистической идеологией. Например, в коллективной монографии под 
редакцией Р. Итвелла и К. Мудде убедительно показано, что крайне 
правые партии оказали значимое влияние на политическую систему за-
падноевропейских стран, хотя в разных странах оно не было однородным. 
В Италии, Нидерландах и Австрии данные партии вошли в правительство, 
но всегда опирались на критику действующих политиков и протесты на-
селения. А существующий политический истеблишмент мог полагать их 
наличие в некоторых смыслах важным для себя, так как крайне правые 
способны актуализировать многие проблемы, о которых боятся заявлять 
некоторые мейнстримные партии12.

В-третьих, ценным в исследовании крайне правых партий является 
анализ их диалога с избирателями и характер публичных заявлений. Здесь 
имеет смысл отметить, что именно А. Гитлер, глава Национал-социали-
стической немецкой рабочей партии, по сути, стал первым популистом, 

12 Western Democracies and the New Extreme Right Challenge / ed. by Eat-
well R. and Mudde C. — London : Routledge, 2003. — P. 1–16.
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который использовал совершенно разнообразные и зачастую противо-
речащие друг другу лозунги для привлечения внимания избирателей. 
Именно популизм становится распространенным политическим инстру-
ментом, при этом как раз крайне правым легче других участников по-
литической борьбы определить «виновных» и «лишних» в том или ином 
государстве, так как подобный подход коррелирует с их идеологией, за-
мешанной на национализме. В странах Прибалтики крайне правые «на-
значили» виновными всех русскоязычных. И именно эта причина меша-
ет решить многочисленные проблемы с правами человека, прежде всего, 
с институтом неграждан. Более того, речь идет о проблеме массового 
безгражданства. Эстония и Латвия, став членами ЕС, бросили тень на 
демократизм самого ЕС. Ведь, имея население, которое составляет лишь 
0,6% от численности населения ЕС, эти страны поставили в ЕС соот-
ветственно 70% и 22% всех проживающих в ЕС лиц без гражданства13.

В-четвертых, именно для партий, предлагающих радикальные сцена-
рии политических действий, особенно важны опора на стереотипы мыш-
ления и задача на формирование у потенциального избирателя соответ-
ствующего ассоциативного символического ряда, т. е. опора на опреде-
ленные социальные и культурные установки населения. Важно также 
учитывать, что крайне правая идеология находит опору в том числе в тра-
диционных правых консервативных ценностях, поэтому недовольство 
населения ведущими партиями (как правило, консервативные партии 
остаются ведущими в партийно-политическом развитии европейских го-
сударств) предоставляет крайне правым дополнительные возможности 
для упрочения своего положения.

Правый фланг партийно-политического спектра был и остается веду-
щим флангом в развитии политических систем многих европейских го-
сударств. Мейнстримные партии, которые, как правило, носят название 
христианских, народных, демократических, представляют собой консер-
вативные правые партии, позиционирующие себя как охранителей суще-
ствующего государственного порядка и общественной стабильности. Ряд 
из них динамично движется вправо. Наглядный пример здесь — Эстонская 
консервативная народная партия. Стабильное развитие данных партий 
обосновано исторически сложившимся комплексом мировоззренческих 

13 Бузаев В. В. Граждане и «неграждане»: Политико-правовое разделение жителей 
Латвии в постсоветский период // Научные доклады Российской ассоциации 
прибалтийских исследований. Серия 1. Внутренняя и внешняя политика. — 
Вып. 2. — М. : Ассоциация книгоиздателей «Русская книга», 2017. — С. 7.
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и идеологических установок и ценностей в европейских обществах. По су-
ти, данные партии выросли из так называемых элитарных клубов и со-
храняют традиционные подходы в интерпретации любых событий. Кон-
серватизм, значимость государственной организации, сохранение соци-
альной иерархии для обеспечения порядка в стране — существенные 
опоры для динамичного развития правой идеологии. 

При этом правая идеология — это, некоторым образом, расплывча-
тое понятие, так как в ходе становления партийно-политических систем 
между разными партиями происходил обмен и инструментарием, и идея-
ми. Так, например, идеология либерализма постепенно была, в сущности, 
поделена между консерваторами и социал-демократами. После того как 
либералы лишились своих отличительных черт, они фактически выбыли 
из конкурентной политической борьбы, хотя это относится только к пар-
тийным организациям, так как либеральная идеология сохранилась и сей-
час в формате неоконсерватизма полностью относится к правому пар-
тийно-политическому сектору в категориях партийного лево-правого раз-
деления. 

В спорах и ответах на возникающие проблемы, в том числе мирового 
характера, появлялись новые идеологические ресурсы и инструменты, 
при том что те вопросы, которые не смели поднимать партии правого 
и левого центра, с удовольствием стали предлагать к обсуждению ради-
калы разного толка, находящиеся на краях лево-правой партийно-поли-
тической шкалы. При этом наибольший рост политического влияния был 
характерен именно для партий крайне правого фланга. Опираясь на су-
ществующие традиционные и консервативные ценности, признавая от-
части рыночный либерализм, крайне правые имеют возможность при-
влекать к себе внимание и выступать в роли признанного политическим 
истеблишментом конкурента и участника политических процессов. Их уже 
нельзя назвать маргинальными силами, тем более что предлагаемая ими 
идеологическая связка консерватизм-национализм привлекает внимание 
избирателей. И тем более подобные партии не являются маргинальными 
в партийно-политической системе стран Прибалтики. Они полностью 
интегрированы в нее.

Таким образом, крайне правые опираются на широкую идеологическую 
платформу консерватизма и этнонационализма. Данная идеологическая 
платформа выступает надежной основой для формирования новых партий 
и политических воззрений. Правый радикализм — одно из таких ответ-
влений. Новые общественные проблемы требуют новых политических 
рецептов, чаще всего связанных с представлением о жесткой воле и твер-
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дой руке, способной вернуть порядок в общество и государство. Как раз 
понимание того, что есть общественно-политический порядок в государ-
стве, и составляет основание для разграничения и выделения различных 
партий правого фланга друг от друга. И именно крайне правые не боятся 
предлагать наиболее радикальные воззрения на существо данного поряд-
ка, в частности, в определении «лишних» этнических элементов в стране. 
С течением времени они добились значительного прогресса в укреплении 
своих политических позиций и приобрели возможности влиять на фор-
мирование повестки дня, что заставляет по-новому пристально взглянуть 
на данные партии как на фактор развития партийно-политической сис-
темы и принятия решений на высшем государственном уровне.

С течением времени крайне правые партии приобрели новые харак-
теристики через расширение и изменение своего политического инстру-
ментария. В большинстве научных работ выявлены сущностные идеоло-
гические воззрения ультраправых, которые четко выделяют их из числа 
всех прочих партий правого фланга. Очевидно, что при этом исследова-
тели подчеркивают, что идеология крайне правых по определению на-
целена против существующего государственного и общественного устрой-
ства, т. е. антигосударственная и асоциальная, по сути, так как высту пает 
против «лишних» элементов в этом устройстве. «Лишние» элементы пред-
ставлены, как правило, иноэтничным населением, преимущественно ис-
поведующим ислам, если мы говорим в целом о Европе, и русскоязычным 
населением, если мы говорим о странах Прибалтики (при том, что анти-
исламизм там также имеет место).

Так, Э. Л. Картер выявляет особенности крайне правой идеологии 
через негативные характеристики, присущие ультраправым идеологическим 
воззрениям: антидемократизм и антиконституционализм, ведь данные 
партии выступают в роли «судьи» для общественности, предлагая наложить 
вину на конкретные иноэтничные сообщества и критикуя государство 
за слабость по отношению к этим сообществам14. К. Мудде предлагает 
определять крайне правые партии как партии, провозглашающие наи-
высшей идеологической ценностью единство государства-нации, в кото-
ром граждане иного происхождения представляют угрозу и для которого 
важны три составляющие: нативизм, авторитаризм и популизм15. Этно-

14 Carter E. L. The Extreme Right in Western Europe: Success or Failure? — Manchester : 
Manchester University Press, 2005. — 288 p.
15 Mudde C. Populist Radical Right Parties in Europe. — Cambridge : Cambridge 
University Press, 2007. — P. 11–31.
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центризм также представляет собой центральное звено в интерпретации 
идеологии крайне правых, с точки зрения Р. Гриффина16. Таким образом, 
многие политические силы стран Прибалтики, которые проповедуют 
русофобию, не решают проблему неграждан, выстраивают политическую 
деятельность в контексте борьбы за прошлое, соответствуют характерис-
тикам крайне правых партий.

Другие важные черты крайне правых партий заключены в идеях 
о национальном суверенитете и государстве, которые представляют 
наивысшую ценность для них. Поэтому интересна риторика крайне 
правых стран Прибалтики в отношении европейской интеграции и  
НАТО. С учетом того, что данные организации обеспечивают в общем 
понимании безопасность данных стран, крайне правые находятся 
в сложных обстоятельствах, предпочитая сохранять нейтралитет, но пе-
риодически указывая на необходимость изменения позиций стран 
внутри этих организаций. В любом случае ныне ведущие позиции 
в обсуждении роли государства стремятся играть крайне правые пар-
тии, полагающие свое государство основным актором в формировании 
новой картины мира. Данное утверждение справедливо и для партий 
Прибалтийского региона. 

Например, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) заявляет, 
что ее политическая цель — это «обеспечение независимости и суверенитета 
Эстонии как во внутренней, так и во внешней политике». Кроме того, она 
перечисляет три основные ценности для своей страны, среди которых на-
званы сохранение эстонского языка, культуры, образования, семьи, традиций 
и национальной экономики; формирование общества равных возможностей 
(что, отметим, уже невозможно в условиях разделения общества); сбаланси-
рованное в социальном и региональном отношении развитие и благополучие, 
которые гарантированы «справедливым и сильным государством». В своей 
программе на выборах в Рийгикогу в 2015 г. эстонские национал-консерва-
торы заявляли, что их цель — это сохранение эстонцев, развитие государства 
и реальное повышение благосостояния своих граждан, в то время как «Эстон-
ское государство должно быть заботливым, процветающим, уважающим тра-
диции и безопасность». Помимо экономической и социальной программы, 
благоприятствующей рядовым гражданам, партия выступает за прекращение 
массовой миграции, за запрет на продажу земли иностранцам, увеличение 
вооруженных сил Эстонии, милитаризацию границы с Россией и закрытие 

16 Griffin R. The Nature of Fascism. — London : Routledge ; Psychology Press, 1991. — 
P. 26–50, 208.
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информационных каналов, распространяющих «антиэстонскую пропаганду». 
В марте 2012 г. Эстонская консервативная народная партия приняла так на-
зываемый Консервативный манифест. В его первом абзаце она четко заяв-
ляет, что «в восстановившейся независимости Эстонии выживание эстон-
ского народа требует больших усилий, чем в прошлые десятилетия»17. 

Данная партия сотрудничает с другими националистическими полити-
ческими партиями в странах Прибалтики, о чем свидетельствует принятие 
в августе 2013 г. так называемой Декларации Бауски, подписанной совмест-
но EKRE, Союзом националистов из Литвы и Национальным альянсом «Все 
для Латвии!». Декларация Бауски заявляет, что «мы (подписавшие стороны) 
подтверждаем верховенство нашего национального суверенитета над надна-
циональными институтами и выступаем против любых попыток поглощения 
наших независимых национальных государств европейской сверхдержавой». 
Кроме того, подписавшие стороны выступают против иммиграционной по-
литики Западной Европы и считают, что семейные ценности и патриотизм 
являются основополагающими для их государств. Они выступают против 
«культурного марксизма, постмодернистского мультикультурализма и де-
структивного либерализма». Далее в Декларации стороны совместно заявля-
ют о своем неприятии иностранного финансового влияния в своих странах 
и «российской империалистической политике», которые представляют собой 
угрозу для их «национальных языков, границ и славы героев, (которые) свя-
щенны и не могут быть предметом переговоров». Также в Декларации указа-
но, что недопустимо «любое нарушение нашего суверенитета и любое втор-
жение в наши внутренние дела»18.

Нюансы евроскептической риторики отличаются от страны к стране. 
Так, в Литве ее меньше, чем в Эстонии, так как доверие к институтам 
ЕС там выше. В 2004 г. страны Прибалтики вступали в ЕС под лозунгом 
«возвращения в цивилизованную Европу». Поэтому евроскептицизм там 
скорее используется в популистских воззваниях с конкретными целями 

17 Conservative People’s Party of Estonia Faction, Parliament of Estonia [Electronic 
resource]. — URL: https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/factions/
conservative-peoples-party-estonia-faction/ (date of application: 12.08.2020); 
Konservatiivne Programm // Official website of EKRE [Electronic resource]. — URL: 
https://www.ekre.ee/konservatiivne-programm/ (date of application: 12.08.2020).
18 Konservatiivne Manifest [Electronic resource] // Official website of EKRE. — URL: 
https://ekre.ee/konservatiivne-manifest/ (date of application: 12.08.2020); Bauska Deklar-
atsioon [Electronic resource] // Official Website of EKRE. — URL: https://www.ekre.ee/
bauska-deklaratsioon/ (date of application: 01.08.2020).
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и носит мягкую и ненавязчивую форму. При этом отдельные партии, 
прежде всего Эстонская консервативная народная партия, позволяют 
себе делать более радикальные заявления, обвиняя ЕС в бюрократизации 
и давлении на страну. Так, партия даже поддержала Брексит, организовав 
в его поддержку митинг, и требует провести декоммунитаризацию19. Эстон-
ская партия независимости в своих воззваниях вообще указывает на по-
литику неоколониализма в отношении своей страны. Литовская партия 
«Порядок и справедливость» также выступает в поддержку национальной 
идентичности и даже против единой валюты, считая, что это подрывает 
суверенитет страны. На евроскептичных позициях стоит Социалистический 
народный фронт Латвии, однако данная партия не относится к правому 
флангу. Большая часть политических сил стран Прибалтики скорее под-
держивают процессы интеграции, включены в них, активно принимают 
участие в выборах в Европарламент, указывают на внешние угрозы со 
стороны России и ЕАЭС. Например, правоконсервативная партия, об-
разованная в 2013 г., «От сердца Латвии» подчеркивает необходимость 
защиты латышской идентичности и интересов Латвии, но благодаря ЕС 
и другим международным партнерам страны20. 

Несмотря на сложности в интерпретации сущности прибалтийского 
суверенитета в Эстонии, Латвии и Литве, такие организации, как НАТО, 
воспринимаются как важнейшие для сохранения искомого суверенитета. 
Вступление в НАТО и активное развитие военной инфраструктуры в стра-
нах Прибалтики, начиная с 1997 г., четко обозначило антироссийские 
позиции политического истеблишмента данных государств. Более того, 
политический класс этих государств сам часто становится триггером кон-
фронтации даже тогда, когда Вашингтон не проявлял инициативы. Россия 
с самого начала была объявлена в Эстонии, Латвии и Литве стратегическим 
противником21. В логике безопасности все русскоязычное сообщество 

19 Воротников В. В. Страны Балтии в условиях Brexit: еврооптимизм vs евроскеп-
тицизм // Контуры глобальных трансформаций. — 2017. — Т. 10. — № 1. — С. 124.
20 См. подр.: Осколков П. В. Правый популизм в современном Европейском союзе: 
формы и тенденции развития : дисс. … канд. полит. наук. — М., 2019. — C. 143–151.
21 Зверев Ю. М., Межевич Н. М. Безопасность в Восточной Балтике: К военным 
учениям России и Беларуси «Щит Союза — 2019» : экспертный доклад. — СПб. : 
ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2019. — С. 5–15; Еремина Н. В., Середенко С. Н. Пре-
следования в системе этноцентричного понимания национальной безопасности 
(на примере стран Балтии) // Национальная безопасность / nota bene. — 2017. — 
№ 1. — С. 137–165.
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автоматически воспринималось и воспринимается как «прокремлевский 
рупор», который якобы только и ждет момента вторжения Москвы. Не-
взирая на абсурдность данной идеи, от нее не отказываются. Ведь без 
напоминания о военных угрозах и общих угрозах безопасности со сторо-
ны России нельзя будет постоянно поддерживать значимость концепции 
«оккупации», которая легла в основу национальной государственности: 
«Россия как фактор-ирритант для Прибалтики будет существовать столь-
ко же, сколько будет существовать сама Прибалтика. Без России При-
балтика существовать не будет, поскольку идентификация собственного 
“рая” бессмысленна без апелляции к российскому “аду”. Вероятно, это 
следовало бы понять раньше»22. Эстония, Латвия и Литва делают ставку 
на конфронтационную линию в международных делах, в отношениях 
с Россией и на внутреннем направлении, реализуя жесткую политику 
в отношении русскоязычного сообщества23. Данная политика утверждает, 
в свою очередь, националистический угар и националистическую пара-
нойю. Поэтому национализм — важнейшая идеологическая составляющая 
прибалтийских крайне правых и консервативных партий, которые явля-
ются частью правящего политического класса.

Итак, очевидно, что ультраправая идеология произрастает на почве 
национализма и консерватизма. Безусловно, что сами по себе национализм 
и консерватизм не вызывают к жизни явление ультранационализма, од-
нако формируют для него почву. И в совокупности с другими факторами 
(внутренними и внешними вызовами государству) создаются условия для 
возникновения, развития и — в дальнейшем — роста крайне правого по-
литического сектора. Смесь консерватизма и национализма во многом 
обеспечивает и политический успех подобных движений. Консерватизм — 
это, прежде всего, идея органицизма, которая культуру представляет как 
продукт человеческого взаимодействия. Нация как единство культуры 
сохраняет свою жизнеспособность, пока сохраняется данное культурное 
единство. В некоторых случаях культура, нация и государства взаимосвя-
заны даже в рамках национального права.

Так, с исследуемой точки зрения особую важность имеет не очень 
широко распространенная концепция государства как юридического ли-
ца, разработанная как раз в Веймарской конституции и, например, за-

22 Межевич Н. М. Государства Прибалтики 2.0. Четверть века «вторых респуб-
лик». — М. : Ассоциация книгоиздателей «Русская книга», 2016. — С. 21.
23 Смирнов В. А. Политические элиты в малых странах: вопросы теории. — М. : 
Политическая энциклопедия, 2017. — С. 23.
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имствованная уже в 1920 г. Эстонией. Эта концепция означает формаль-
ную неразрывность, единство государства и нации (народа), в которой 
народ — всего лишь один из государственных институтов, ответственных 
за обеспечение государства парламентом. В современной Эстонии, соб-
ственно, и не скрывают воздействие на эстонское правотворчество гер-
манской школы. «Последняя оказала существенное влияние на выработ-
ку концепции государства как юридического лица, осуществляющего 
народную власть, и на последователей этих принципов в Эстонии. Поэто-
му совершенно логично искать корни явлений нашей государственной 
жизни в истории Германии»24. 

Эти идеологические проявления, как правило, означают возвращение 
к былому, ныне утерянному величию народа. Обращение к истокам на-
рода, отрицание современности в большинстве ее проявлений, использо-
вание политических категорий прошлых эпох, представление жизни как 
борьбы за выживание народа отражают надлом политического сознания 
и неспособность политического сообщества предложить новый путь раз-
вития общества. По этой причине убежище в данных условиях можно 
найти только в прошлом. 

С точки зрения крайне правых, власть должна в первую очередь 
иметь опору в народе, который сливается с государством, в котором 
не может быть культурного разделения. Смешение наций и культур 
крайне правые рассматривают как смерть государства и нации. В этой 
связи уместно упомянуть мнение Г. М. Тамаша, который полагает, 
что сейчас правый радикализм вернул понимание гражданства как 
привилегии, а не универсального права, принадлежащего человеку по 
факту рождения25. 

Государство — власть — нация (народ) — это для крайне правых 
единая конфигурация вертикального распределения власти, в которой 
нация — опора государства и власти. Здесь нация, по сути, растворена 
в государстве. В этой структуре нет распределения свобод и прав, по-
скольку единственная задача нации — это составлять великое государство 
и являться его частью. Современные крайне правые, хотя формально 
находятся в пределах законного либерально-демократического поля и вся-
чески подчеркивают, что придерживаются идеи демократических  выборов, 

24 Schneider H. Riigiteoreetilisi probleeme: miks nad on tekkinud ja kuidas neid lahen-
dada? // Juridica. — 1998. — N 7. — P. 350–361.
25 Тамаш Г. М. О постфашизме // Конституционное право: восточноевропейское 
обозрение. — 2000. — № 3(32). — С. 6–14.
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постоянно расшатывают общество изнутри, осуществляя разделение граж-
дан на тех, кто принадлежит нации и является опорой государства, и на 
тех, кто представляет иноэтничное сообщество и по этой причине якобы 
несет угрозу единству государства, власти и нации. 

Именно через призму национализма правые радикалы рассматри-
вают вопросы демократии и свободы личности, которые возможны, 
по их мнению, только в гомогенном сообществе, в ином другом не-
возможно достичь стабильности и реализовать данные права, а куль-
турная ассимиляция — основной инструмент для формирования го-
могенного общества, которое и представляет собой единую нацию. 
По этой причине крайне правые заявляют о принципе «националь-
ного предпочтения». Неслучайно крайне правые стран Прибалтики 
отмечают необходимость полнейшей лояльности русскоязычного на-
селения. При этом инструментально она определена, во-первых, тем, 
что сначала произошло «обнуление», выраженное в лишении всех 
бывших граждан СССР и их потомков гражданства страны прожива-
ния, и, во-вторых, в процессе принудительной натурализации (экза-
мены и пр.). Это и означает полную культурную ассимиляцию. Без 
ее достижения государство и нация, по мнению крайне правых, на-
ходятся в условиях постоянной угрозы.

Например, Р. Итвелл объяснил, что правые радикалы воспринимают 
иные культуры как угрозу государству и европейской цивилизации в це-
лом26. А немецкий исследователь К. Цюрхер пишет: «Надежды на ни-
велирующее воздействие модерна (один из основных догматов теорий 
модернизации) оказались ложными, и после того, как эпоха модерна 
окончилась, произошло усиление дифференциации между “мы” — груп-
пами, а также расширением спроса на коллективные права и рост их 
популярности»27. В основе подобной дифференциации лежит исключи-
тельно национализм.

Поэтому устойчивые позиции крайне правых в странах Прибалтики — 
это свидетельство потери или кризиса национального согласия в совре-

26 Eatwell R. The rebirth of the Extreme Right in Western Europe? // Parliamentary 
Affairs. — 2000. — P. 413.
27 Цюрхер К. Мультикультурализм и этнополитический порядок в постсоветской 
России: некоторые методологические замечания [Электронный ресурс] // Полис 
(политические исследования). — 1999. — № 6. — С. 5. — URL: http://www.polisportal.
ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/C/1999-6-12-Zuercher_
Multikulturalizm_i_etnopoliticheskiy_porjadok.pdf (дата обращения: 27.07.2020).
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менном обществе, развитие движения «самозащиты идентичности», ко-
торое уходит корнями глубоко в региональные культуры государств. Нель-
зя забывать, что голосование за крайне правые партии всегда носит 
характер этноцентричности. Сами крайне правые откровенно говорят об 
идеях радикального национализма, все для них связано с идеей нации. 
Опасения потери самобытности с течением времени становятся неосоз-
нанными, что ведет к изменению социальных норм, а их создание сти-
мулируется определенными социальными кругами и группами. В этом 
контексте крайне правая риторика — это всегда (как в межвоенный, так 
и в послевоенный период, и ныне) риторика страха и агрессии, основан-
ная на ощущениях угрозы потери своей культуры. Поэтому понимание 
роли государства, которое единственно способно противостоять такого 
рода угрозам, стало определяющим для крайне правых партий. Они, под-
черкнем, всегда конструировали идеологические установки, исходя из 
понимания государственности в деле сохранения собственной нации, 
в которой не должно быть места культурной и языковой разноголосице. 
В этом смысле любая современная крайне правая партия несет в себе 
наследие представлений о государстве, сложившихся в начале XX в. и 
укрепившихся в форме идеологии фашизма и нацизма в межвоенный 
период и процветающих на современном политическом ландшафте в 
идеологии правых радикалов и националистов.

Таким образом, возникновение и развитие крайне правых партий 
основывается на совмещении старых и новых социальных проблем, угро-
зе потери культуры коренным населением, а в своей пропаганде они 
используют слова, несущие определенную четкую информацию избира-
телю: «иностранный», «чуждый». Крайне правые партии добиваются успе-
ха, обращаясь к национализму и культурной и этнической национальной 
отличительности, представляя себя защитниками сложившихся традиций 
и образа жизни коренного населения. Их иммиграционная или русофоб-
ская тема работает как катализатор для общественно-политического раз-
вития28.

Здесь важно отметить, что если ранее одним из основных показателей 
позиционирования ультраправых партий на политической арене являлось 
их отношение к социально-экономической политике29, то в настоящее 

28 Еремина Н. В., Середенко С. Н. Правый радикализм в современной партийно-
политической системе европейских стран. — СПб. : Алетейя, 2016. — С. 46–78.
29 McClosky H., Chong D. Similarities and Differencies between Left-wing and Right-wing 
Radicals // British Journal of Political Science. — Vol. 15. — N 3. — July 1985. — P. 342.
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время их общие идейные установки заключены, с одной стороны, в за-
щите собственной этнической (национальной) идентичности, с другой — 
в создании препятствий для всех тех явлений, которые могут способство-
вать ее разрушению и потере. К. Мудде в качестве современной главной 
причины роста крайне правых партий предлагает обратить внимание 
на интенсификацию интеграционного процесса между западноевропей-
скими и восточноевропейскими странами. 

Ряд авторов апеллирует к тому, что примеры роста крайне правых 
в Европе вызваны не только традиционными угрозами, но и измене-
ниями после крушения СССР. Ведь только СССР сам по себе сдер-
живал рост крайне правых и рост этнонационализма, даже в странах 
Западной Европы. В частности, этот вопрос поднят в книге «Воз-
рождение правого крыла экстремизма в девяностые годы»30. Для ре-
ализации крайне правых идей необходимо единение нации и укре-
пление государства. Укрепление и единение строится, как всегда, 
на основаниях противоборства с другими, иными и выделения себя, 
отделения своей группы от числа прочих групп. Однако в настоящее 
время бесперспективно для этого единения искать внешнего врага, 
так как, с точки зрения крайне правых, ему препятствует наличие 
большой общины иноэтничных и инокультурных представителей. Ба-
зовым становится вера в правопорядок (государство), единственно 
способный поддержать единение нации-государства31. 

Поэтому, например, К. Мудде считает современное крайне правое 
течение, прежде всего, возрождением нативизма. Исследователь назы вает 
крайне правые партии гибкими, например, с его точки зрения, они ско-
рее являются центристами в экономической политике32. Но это не меша-
ет им проповедовать правый радикализм и даже неонацизм в отношении 
к иноэтничным сообществам. Успехи крайне правых партий объясняют-
ся не только конкретными и текущими обстоятельствами. Они также 
основаны на эмоциональном совпадении требований избирателя и за-
явлений партии, ведь теперь крайне правые представляют существенную 
политическую силу, начиная с конца XX в.

30 The Revival of Right Wing Extremism in the Nineties / ed. by P. H. Merkl, L. Wein-
berg. — London : Routledge, 2013. — 304 p.
31 Mudde C. The Ideology of the Extreme Right. — Manchester : Manchester University 
Press, 2003. — P. 173.
32 Mudde C. Populist Radical Right Parties in Europe. — Cambridge : Cambridge 
University Press, 2007. — P. 32–60.
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В работе Г. Китшельта и Э. Дж. МакГэнна правый радикализм 
представлен как центральная черта современного политического про-
цесса, ведь крайне правые используют убедительную стратегию — 
этно центрические, авторитарные и расистские заявления33. К. Мудде 
полагает крайне правых устоявшейся политической силой и даже ука-
зывает на их родство в том или ином виде с партиями политическо-
го мейнстрима34. Авторы монографии «Расположение на карте крайне 
правых в современной Европе. От локального до транснационального» 
доказали, что крайне правые партии не являются маргинальными по-
литическими активистами и за последние несколько десятилетий при-
способились к существующим требованиям и правилам партийно-по-
литической борьбы. Несмотря на использование риторики националь-
ной или расовой исключительности, они разделяют общие черты. 
Крайне правые радикалы сотрудничают друг с другом и имеют общие 
представления о будущем Европы, настаивая на идее гомогенных на-
циональных государств. Главными их общими чертами авторы книги 
полагают распространение риторики угроз, отказ от эгалитаризма, 
поддержку «древней» культуры, реабилитацию военных преступников. 
По этой причине крайне правым, как показывают исследователи, 
удается воздействовать не только на политику, но и на культуру и 
образование, в том числе благодаря массированной пропаганде иных 
образцов и идеалов35.

В политическом смысле данные партии уже интегрированы в суще-
ствующую партийную политическую систему, так как с течением време-
ни приобрели устойчивую поддержку избирателей при опоре на тради-
ционные консервативные ценности. При этом довольно трудно пред ставить 
единый портрет избирателя крайне правой партии, так как в настоящее 
время приходится говорить не только и не столько о недовольстве со-
циально-экономическим положением граждан тех или иных государств, 
сколько о стремлении к национальному превосходству и проявлению 
государственной силы. Эти идеи способны объединять представителей 
самых разных социальных слоев. Поэтому в ряде случаев можно полагать 

33 Kitschelt H., McGann A. J. The Radical Right in Western Europe: a comparative 
analysis. — Michigan : Michigan University Press, 1997. — P. 1–46.
34 Mudde C. Populist Radical Right Parties in Europe. — Cambridge : Cambridge 
University Press, 2007. — P. 32–35.
35 Mapping the Extreme Right in contemporary Europe. From local to transnational / 
ed. by A. Mammone, E. Godin, B. Jenkins. — London : Routledge, 2012. — 339 p.
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оправданным и термин «крайне правые харизматические партии» в от-
ношении подобных движений, так как они привлекают избирателя ярки-
ми тезисами36. 

Акцентирование внимания на сохранении культурной идентичности 
заставило крайне правых деятелей найти новых врагов. В странах быв-
шего социалистического лагеря место исламофобии прочно удерживает 
русофобия при том, что исламофобия также актуальна, так как эти стра-
ны озабочены иммиграционными потоками мусульманского населения. 
Но при этом крайне правые партии здесь пытаются нащупать идею сво-
ей национальной исключительности, опираясь на противопоставление 
себя Русскому миру, представляющему, с их точки зрения, имперское 
и советское прошлое. Все крайне правые также выступают против муль-
тикультурализма и отрицают идею единства в многообразии. В этом 
контексте правые радикалы указывают на то, что борьба некоторых на-
циональных меньшинств за свои гражданские права может привести 
к новому политическому порядку. Поэтому крайне правым выгодна и 
русофобия, и исламофобия — ведь чем значительнее эти фобии, тем 
сильнее становятся они, т. е. это их центральный концепт, благодаря 
которому они смогли приблизиться к партиям мейнстрима. Программы 
праворадикальных партий наиболее отчетливо представляют идеи ксено-
фобии, хотя часто крайне правые прячут агрессивные идеи под маской 
защиты культурных ценностей, причем не только своих, но европейских, 
гражданской культуры, которую иммигранты отвергают. 

Неудивительно, что теперь именно крайне правые группы и партии 
стали позиционировать себя в качестве защитников западноевропейских 
ценностей и европейской цивилизации от инокультурного влияния. Глав-
ной идентификационной отметкой в этом споре культур для крайне 
правых выступает то, разделяют ли эти ценности другие группы населения 
или нет. Как правило, иноэтничные и инокультурные группы представ-
ляются ультранационалистами как «культурное расстройство» в обществе, 
поэтому их нельзя допустить до полноценного участия в политической 
жизни страны, так как они не могут быть в нее полностью интегрирова-
ны просто по причине своей «иноэтничности».

Крайне правые партии предпочитают основываться на концепции 
врага, что всегда возможно в условиях радикальной трансформации по-
литических решений разнообразных проблем, таких как иммиграция, 

36 Pedahzur A., Brichta A. The institutionalization of extreme right-wing charismatic 
parties: a paradox? // Party Politics. — Vol. 8. — N 1. — P. 31.
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интеграция, национальная безопасность. При этом не каждая крайне 
правая партия готова использовать экстремистские методы против «врага 
нации». В целом крайне правые стремятся избежать обвинений в экс-
тремизме и предпочитают прибегать к демократическим методам в до-
стижении своих политических целей. Однако члены данных партий пе-
риодически подвергаются уголовному аресту и административному пре-
следованию. Кроме того, риторика этих партий не оставляет сомнений 
в пропаганде ими экстремизма и радикального характера их намерений37. 
Например, Эстонская консервативная народная партия выступает против 
облегчения визового режима с Россией, против возможной иммиграции 
из России, против попыток «Кремля облегчить жизнь соотечественникам 
в Эстонии», требует от структур ЕС защищать и гарантировать эстонский 
суверенитет.

Чтобы подстегнуть рост озабоченности населения существующими 
проблемами и сформировать атмосферу угрозы, крайне правые исполь-
зуют агрессивную риторику и «язык ненависти» (hate speech), а свои 
партии ультранационалисты представляют в качестве сдерживающей  силы. 
Поэтому неслучайно крайне правые партии заявляют о необходимости 
предотвратить демографический рост национальных меньшинств и их 
влияние на правительство. При этом все заявления крайне правых глу-
боко укоренены в ненависти обычных людей к чужакам. Крайне правые 
партии представляют свой собственный дискурс ценностей, которые ра-
дикально отличаются от ценностей иноэтничных групп, а активисты этих 
партий заявляют о себе как о «крестоносцах» в современном столкновении 
цивилизаций. 

В культурном отношении современный ультранационализм означа-
ет статику, а не развитие, а ведь никакая культура не способна разви-
ваться в нынешних условиях в отрыве от других культур. Стремление 
к так называемой чистоте наций, воплощающей идеи великого государ-
ства, фактически означает умерщвление собственной нации. Или просто 
отражает тот факт, что в культурном измерении эта нация уже не спо-
собна развиваться и предложить миру что-то новое. Очевидно, что жи-
вучесть идеи о расовом превосходстве, сохранившейся и после оконча-
ния Второй мировой войны в различных районах Европы, которая лег-
ла в основание убеждений о культурном превосходстве той или иной 

37 Еремина Н. В., Середенко С. Н. Преследования в системе этноцентричного по-
нимания национальной безопасности (на примере стран Балтии) // Национальная 
безопасность / nota bene. — 2017. — № 1. — С. 137–165.
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нации, генетически и эволюционно связана с идеологией нацизма и 
фашизма. Идеология культурного превосходства базируется на искаже-
нии исторических фактов о тех или иных народах. Ничто не свидетель-
ствует о таком политизированном толковании истории и культуры боль-
ше, чем провозглашение крайне правыми силами своей деятельности 
в качестве великой миссии защиты своей цивилизации от угрозы захвата 
варварами. Однако в итоге таких действий лежит не только дискримина-
ция, но и геноцид. 

Деятельность крайне правых везде неизбежно рождает конфликты. 
Особые опасения в этом контексте стоит высказать в отношении так на-
зываемых новых стран — членов Евросоюза (страны Центральной, Вос-
точной Европы), так как утопии и массовые иллюзии всегда используют-
ся во имя разрушения, а в данных государствах слишком многие поли-
тические силы апеллируют к ним. Данные позиции во многом объясняют 
политический потенциал крайне правых и их роль в публичной полити-
ке стран Прибалтики.

Данная политика не способствует формированию согласия в обществе, 
но, напротив, разделяет его, создавая даже так называемый этнический 
электорат. В условиях противостояний разных этнических групп, прежде 
всего, «титульных и нетитульных», относящихся к большинству или мень-
шинству, возникают этноориентированные политические партии. И если 
в странах Западной Европы этот процесс объясняется решением дилеммы 
национального государства, которое стремится избежать рисков этнопо-
литического конфликта и предоставляет этнонациональным меньшинствам 
политические возможности, чтобы институционализировать этнической 
конфликт, тем более что без партии этнонациональное меньшинство, как 
правило, вообще не может защитить свои права, то в странах — новичках 
ЕС этот процесс приобрел отчетливую форму множественных конфликтов, 
разворачивающихся по этнокультурным линиям. Но даже в условиях от-
сутствия этнических партий и если государство представлено разными 
этническими группами, которые могут конкурировать друг с другом, все 
равно этничность играет большую роль. Этнические группы голосуют 
преимущественно за своих представителей, рождая феномен этнического 
голосования — тип электорального поведения, при котором голоса из-
бирателей распределяются в соответствии с их этнической принадлеж-
ностью. Избиратель учитывает множество факторов при голосовании, 
однако наряду с социально-экономическими проблемами не меньшее 
значение имеют представления о групповой лояльности и ценностях. 
При этом «этническими голосами» называют не только голоса, отданные 
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за этноориентированную партию, но и голоса, отданные за кандидата от 
неэтнической партии, если он выражает интересы определенной этниче-
ской группы. Например, русскоязычные избиратели Русского союза Лат-
вии, полагая, что его шансы на победу не так значительны, отдавали свои 
голоса неэтнической партии «Согласие». Аналогично развивается ситуация 
и в Эстонии, где избиратели отдают голоса за Центристскую партию, в 
которой также есть множество кандидатур, позиция которых в отношении 
русскоязычного сообщества ясна. Однако эта поддержка стала сокращать-
ся после вступления в 2019 г. Центристской партии в коалицию с Эстон-
ской консервативной народной партией, считающейся крайне национа-
листической и нетерпимой по отношению к местным русским. Не менее 
важную роль играет и география размещения электората, локализация 
этнической группы. Так, если этническое меньшинство компактно про-
живает в том или ином регионе, там можно ожидать эффект этниче ского 
голосования. Например, в Эстонии — это уезд Ида-Вирумаа, в Латвии — 
Даугавпилс и Даугавпилсский край (регион Латгалия), в Литве — Виль-
нюсский край; а также три столицы, где довольно много русскоязычных. 
Это также обеспечивает устойчивость позиций конкретных партий в 
данных регионах38. 

Еще один важный элемент в исследованиях — это использование по-
пулистского инструментария крайне правыми партиями. Именно он по-
зволяет соединить консервативные и этнонационалистические идеи в 
единое целое. 

1.2. Популизм в современной партийно-политической системе: 
основные аспекты

В исследовании политического радикализма нельзя избежать крити-
ческого анализа существующих подходов в рамках теории популизма. Так, 
например, интерес представляют взгляды П. А. Тэггарта о популизме, 
основывавшемся на проблемах идеализации и отождествления39. Не менее 
значимым представляется мнение П. Уорсли, указывавшем на конфликт 
между внутренним и внешним миром, который требует от населения 
принимать порой кажущиеся неадекватными решения о поддержке той 

38 Осколков П. В. Этнические партии и этническое голосование: проблемы кон-
цептуализации и факторы развития // Мировая экономика и международные 
отношения. — 2020. — Т. 64. — № 8. — С. 112–118.
39 Taggart P. A. Populism. — Buckingham : Open University Press, 2000. — P. 1–23.
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или иной политической партии40. Авторитетными, безусловно, также 
следует считать позиции М. Вебера, писавшего о способности харизма-
тических политических деятелей интегрироваться и использовать в своих 
интересах существующую партийно-политическую систему41. Интересным 
также представляется разделение представителей крайне правого по пулизма 
на новых и традиционных критиков существующих политических приемов, 
указывающее на то, что популизм нельзя относить к явлениям, получив-
шим окончательную оценку, так как, помимо негативных аспектов, в нем 
заложен и некоторый позитивный потенциал, связанный с яркой крити-
кой существующего порядка. 

Малые партии разного «фасона» заявляют в ответ, что существующая 
система не имеет ничего общего с принципом равенства и создает в го-
сударстве демократический дефицит, с которым необходимо бороться42. 
Во-вторых, следует говорить о значимом влиянии социально-политиче-
ского развития государства. Например, в период экономического или 
политического кризиса только та партия, которая способна предложить 
программу, объединяющую все спорные вопросы, может претендовать 
на поддержку населения, иначе избиратели не будут готовы отдать абсо-
лютное предпочтение ни одной из партий, голосуя в большей степени 
за коалицию. Экономический и социальный статус населения оказывает 
также влияние на партийную политику и риторику партий. Это одна из 
разделительных линий между партиями наряду с внешними условиями. 
В-третьих, в условиях нарастания внутренних и внешнеполитических 
проблем как раз малые партии получают возможности упрочить свое по-
ложение на фоне негативного отношения к крупным партиям, несущим 
основную ответственность за принятые решения. Этот процесс совпал 
с процессом падения авторитета лидеров крупных партий. В-четвертых, 
необходимо учитывать межпартийное партнерство. В настоящее время 
выбор избирателя все больше начинают обуславливать религиозные, 

40 Worsley P. The Concept of Populism // Populism: Its meanings and National Char-
acteristics / ed. by G. Ionescu, E. Gellner. — London : Weidenfeld & Nicolson, 1970. — 
P. 212–250. 
41 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. — 
М. : Директ Медиа, 2010. — С. 645–647. 
42 Britain’s Deficient Democracy [Electronic resource]. — URL: http://www.centre-
forcitizenship.org/writ2.html (date of application: 15.08.2020); MacGarry J., O’Leary B. 
Must Pluri-National Federations Fail? // Ethnopolitics. — 2009. — Vol. 8. — No. 1. — 
P. 15.
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 национальные и исторические факторы. Более того, иной раз именно эти 
факторы начинают превалировать над социальными и экономическими 
вопросами. На первый план выступают интересы и задачи, объединяющие 
большее число людей, формирующие большие коллективы. 

Очевидно, что политический инструментарий, используемый всеми 
крайне правыми, всегда отличается наибольшим разнообразием, так как 
связан с привлечением внимания избирателя; крайне правая идеология 
ориентирована на самые широкие слои населения, и по этой причине 
крайне правые партии всегда относятся к разряду популистских партий; 
правый радикализм всегда основан на представлениях о борьбе с врагом 
государства и нации (начиная от внешнего врага и заканчивая внутрен-
ним); крайне правые партии всегда предлагают одно решение для всех 
проблем (начиная от захвата новых территорий, заканчивая депортацией 
неугодных лиц определенных этнических групп). Помимо этого, ультра-
национализм можно полагать объединителем всех крайне правых партий 
и движений, который свидетельствует о том, что они «припадают к од-
ному источнику». Ультранационализм — это национализм, который про-
является в наиболее агрессивных формах, так как подчеркивает значение 
собственной нации с одновременным ущемлением прав других наций, 
которые объявляются недостойными, например, для гражданства той или 
иной страны. Ультранационализм — совершенно очевидная черта идео-
логии всех крайне правых партий, которая фактически говорит о том, что 
современные крайне правые граничат с нацизмом, даже если всячески 
заявляют об обратном.

В отличие от левого радикализма, стремящегося разрушить старый 
мир во имя нового, правый радикализм означает отрицание и разрушение 
существующего мира ради некоего прежнего идеала, образец которого 
существует в исторической памяти и на который легко опереться в пе-
риоды социальных и экономических потрясений. Отрицание существую-
щего здесь является инструментом выстраивания прежнего «золотого» 
века. Именно по этой причине в рамках правого радикализма его пред-
ставители часто прибегают к высказываниям-отрицаниям, гласящим, что 
устойчивое государство не может быть многонациональным, что стабиль-
ное общество не предполагает толерантности, что устойчивое будущее 
не связано с отказом от своих национальных интересов и государствен-
ного суверенитета в рамках наднациональных объединений.

Популизм — политическое явление, которое вызывает общественные 
споры и научные дискуссии, поскольку сопряжено со сложностями в иден-
тификации. 

ГлАВА 1. Политический ландшафт стран Прибалтики: 
движение вправо и популизм
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Во-первых, популизм рассматривают одновременно как пример новой 
идеологии и как политические приемы. 

В целом популизм — это идеология, нацеленная на разделение обще-
ства на различные группы в зависимости от политических приоритетов и 
социально-экономических позиций населения. Например, о «коррумпи-
рованной 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 сформулировать, так как он подвижен и 
легко и быстро трансформируется в зависимости от изменяющихся усло-
вий. Популизм в большей степени стоит определить как элемент идеоло-
гии, который может присутствовать в программах всех партий политиче-
ского спектра. Классифицировать партии как чисто популистские до-
вольно сложно из-за разных подходов к популизму. Кроме того, популизм 
в том или ином виде используется разными политическими силами. 
Также стоит учитывать, что в политической борьбе довольно часто мож-
но встретить обвинения тех или иных политических сил в популизме. 
Отношение к популизму отличается у самих партий. Так, споры вызвала 
фраза премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о «неправильном 
популизме»43. Выходит, что есть политически «правильный популизм»?

При этом популизм может проявляться ярче в определенные пе-
риоды, что демонстрирует, например, Консервативная партия Соеди-
ненного Королевства, пытающаяся решить проблему Брексита. Кроме 
того, часто эксперты практически всех современных лидеров пред-
ставляют как популистов. Так, в научной литературе есть работы, 
в которых в качестве популистов предстают и Б. Нетаньяху, и Н. Мо-
ди, и М. Саакашвили и др., так что создается впечатление, что прак-
тически все правительства представлены популистами. «Трампизм», 
под которым понимают политический инструментарий американского 
президента Д. Трампа, также рассматривается как разновидность по-
пулизма, яркой чертой которого выступает угроза выхода США из 
всех международных организаций, а также стремление монополизи-
ровать структуры по принятию решений. 

Текущие европейские партийно-политические процессы приводят 
к тому, что правые партии смещаются еще правее, а левые еще левее, 

43 Mark Rutte says Dutch people rejected wrong populism [Electronic resource]. — URL: 
https://www.theguardian.com/world/video/2017/mar/16/mark-rutte-says-dutch-people-
have-rejected-wrong-sort-of-populism-video (date of application: 23.07.2020).
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при этом правый и левый фланги представлены не только крупными, 
но и новыми малыми игроками, активно использующими весь полити-
ческий инструментарий, включая популизм, и способными составить 
конкуренцию традиционным партиям. Даже в странах, отличавшихся 
стабильной двухпартийной системой, укрепляются так называемые «шар-
нирные партии», часто популистские, которые претендуют на статус пар-
тнеров по коалиции. Это удобно и для самих мейнстримных партий, так 
как позволяет им задействовать лозунги популистских движений. Данные 
изменения сказываются на так называемой избирательной волатильности, 
а исход выборов становится все труднее предсказать. 

Несмотря на появление малых популистских движений слева и спра-
ва (так, популизм используют и левые партии, например, «Сириза» в Гре-
ции или «Пять звезд» в Италии, популистами также стали называть всех, 
кто выступает против существующего статус-кво и вообще всех радикалов 
и экстремистов), именно крайне правый популизм наиболее распростра-
нен в Европе. Левые силы и так традиционно чаще всего находятся 
в оппозиции и демонстрируют лишь периодические электоральные успе-
хи в Европе. Поэтому успех с использованием популизма мог прийти 
именно к крайне правым, которые более органично вписали его в свои 
политические практики.

Благодаря сотрудничеству партий на площадке Европарламента воз-
никло множество популистских партий, которые влияют друг на друга, 
главным образом на крайне правом фланге, что Рут Водак назвал про-
цессом «хайдеризации Европы»44. Взаимосвязанность крайне правой идео-
логии и популизма вполне объяснима, ведь для популизма важны наци-
онализм и радикализм. В настоящее время эти идеи исповедуют партии, 
которые выступают за усиление антииммиграционных 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 ро-
ста популизма в Европе, приводя в пример притягательность для евро-
пейцев «суверенной демократии» России. Например, часто СМИ назы-
вают «нелиберальную демократию» лидера Венгрии В. Орбана некоторой 
калькой с российского образца. 

Во-вторых, популизм также понимают не как идеологию, а как стра-
тегию, что, конечно, вернее отражает текущую ситуацию. Поскольку 

44 См.: Водак Р. Политика страха. Что значит дискурс правых популистов? — М. : 
Гуманитарный центр, 2018. — С. 5–20.
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политические приемы популизма могут применяться как правыми, так 
и левыми партиями, трудно определить конкретные признаки популизма 
как политической практики. Популистская риторика в основном обра-
щена на недовольных и на рост этой категории, что приводит к противо-
речиям в программах. 

Популизм — это тактика, направленная на создание и углубление 
раскола в обществе, строящаяся на разыгрывании карты внешней угрозы 
или внутренней угрозы, но одновременно это и поиск нового политиче-
ского смысла и новых политических задач, стратегии национального 
развития, игра вокруг концепта идентичности. Наиболее распространено 
мнение, что популизм — это скорее набор приемов и тактик, он может 
быть не только правым, но и левым. Поэтому его можно назвать поли-
тическим явлением, свидетельствующим о необходимой трансформации 
существующего порядка. Некоторым экспертам он даже представляется 
инструментом развития демократии, так как популистские партии всегда 
говорят о своей борьбе с элитой. Однако при этом они противостоят 
сложившимся институтам демократии, что скорее осложняет общую си-
туацию, нежели решает проблемы. 

Популизм — это, прежде всего, набор политических обещаний, кото-
рые в принципе не могут быть выполнены в существующих условиях, 
однако при этом они довольно просты и воспринимаются населением 
благосклонно. Д. Лесаж в статье «Популизм и демократия» пишет, что 
популисты используют разные политические методы и колеблются меж-
ду мифологизацией и эксплуатацией людских страхов, т. е. они одновре-
менно используют существующую ситуацию, но и формируют ее сами 
через СМИ45. К. Мудде полагает, что популизм приводит к разделению 
общества на так называемую элиту и простых избирателей, что дает по-
пулистам право отвергать легитимность принятых мейнстримными пар-
тиями решений46.

В-третьих, популизм — это индикатор разнообразных процессов 
во многих сферах, причем как в партийно-политической, так и в соци-
ально-экономической. Однако не совсем ясно, есть ли четкая корреляция 
между ростом популизма и экономическими и миграционными пробле-

45 Lesage D. Populism and Democracy // The Populism Reader / ed. Lars Bang Larsen, 
Cristina Ricupero and Nicolaus Schafhausen. — New York : Lukas & Sternberg, 2005. — 
P. 6.
46 Mudde С. Populist Radical Right Parties in Europe. — Cambridge : Cambridge 
University Press, 2007. — Р. 23.
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мами. Вопрос о взаимосвязи роста популизма и экзистенциального кри-
зиса в ЕС остается открытым. 

Популизм — это естественный признак нарастания проблем в пар-
тийно-политических системах или даже слома существующих институтов, 
неготовности традиционных партий брать на себя ответственность за 
решение сложных проблем. Поэтому довольно часто популизм также на-
зывают симптомом постдемократии и постполитики. Так, в работе «По-
пулизм» британский социолог П. Таггарт заявил, что популизм можно 
рассматривать как симптом затяжной и глубокой болезни представитель-
ных демократий, как признак сбоя в работе политической системы47. 
По мнению Дж. Монтье и Ф. Пилкингтона, популизм — это отражение 
слома системы экономического управления48. 

Большинство избирателей все в большей степени не доверяют своим 
политическим представителям и ищут новых. Так, во Франции и Велико-
британии недоверие политическим партиям в некоторые периоды дости-
гает 80–90%49. Поэтому популизм — это индикатор отсутствия контроля 
над ситуацией со стороны политиков и граждан, которые осознают, что 
не могут ничего изменить перед лицом миграционных потоков, роста 
террористических угроз, сокращения экономических возможностей, по-
тери доверия мейнстримным партиям.

По этой причине популизм рассматривают как инструмент, угрожа-
ющий демократии, так как он отрицает значимость существующих по-
литических институтов, при том что популисты отстаивают идеи так 
называемой нелиберальной демократии («электоральное самодержавие»). 
При этом в действительности популизм не предлагает решения существу-
ющих проблем, но переносит акцент на политику правительств и недо-
вольство населения существующим порядком. 

Однако возможности популистов опровергнуть существующую по-
литическую систему кажутся серьезно преувеличенными, поскольку мы 
видим, что часто популисты с удовольствием входят в состав коалицион-

47 Taggart P. Populism. — Buckingham : Open University Press, 2000. — P. 1–23.
48 Montier J., Pilkington Ph. The Deep Causes of Secular Stagnation and the Rise of 
Populism [Electronic resource]. — URL: https://www.advisorperspectives.com/
commentaries/2017/03/27/the-deep-causes-of-secular-stagnation-and-the-rise-of-
populism (date of application: 10.07.2020).
49 Mondon A. The rise of the far right: a symptom of a deeper crisis? [Electronic 
resource]. — URL: http://countering-populism.eu/mondon-rise-of-the-far-right/ (date 
of application: 14.07.2020).
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ных правительств, таким образом, становясь частью существующего по-
литического истеблишмента. Тем не менее национальные элиты все 
равно не могут игнорировать угрозы, которые несет с собой популизм. 
Единственный надежный инструмент, который может преодолеть влияние 
популизма, — выстраивание реальной солидарности и тесной взаимосвя-
зи граждан и политических институтов — пока не реализуется на прак-
тике. И если говорить о политической ситуации в ЕС, отметим, что ЕС 
развивается как технократическая структура, с сильной бюрократией, 
отстаивающий принципы неолиберализма, что, таким образом, создает 
демократические основания для политического участия разных групп, 
показывая взаимосвязь самой демократии и популизма. Популистские 
партии пользуются всем демократическим инструментарием в рамках ЕС, 
чтобы противодействовать стратегии развития как отдельно взятых стран, 
так и ЕС в целом. 

Также подъем популизма рассматривают как результат политического 
кризиса, который последовал за провалом миграционной политики ЕС 
и укрепился благодаря Брекситу, а также политическим выборам в разных 
странах ЕС, приведшим к власти популистов. Однако популизм не явля-
ется чисто европейским явлением, а значит, в основе его лежат в том 
числе глобальные проблемы.

Фактор глобализации и либеральной мировой системы повлиял на 
повсеместный рост популизма, так как действительно отрыв производ-
ственных 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 90-е гг. про-
шлого века сформировал множество дисбалансов, которые проявились в 
настоящее время. На популизм повлиял и экономический кризис 2008 г., 
особенно в таких странах, как Нидерланды, Швеция, 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 не способны решать 
эти проблемы, так как зависимы от международных институтов, в том 
числе от международных финансовых организаций. Популизм не связан 
непосредственно с социально-экономическими аспектами, но он исполь-
зует их для формирования оппозиции, так как только в условиях оппо-
зиционности мейнстримным партиям возможно привлечь избирателя и 
заработать политические очки. Свой вклад в рост популизма внесли и 
антиглобалистские движения, которые поставили под сомнение значимость 
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глобальной экономики для всемирного процветания, показав, что глоба-
лизация способствует перекосу в экономическом развитии и неравенству, 
ведь преимущества от глобального производства и торговли распределены 
неравномерно. 

Кроме того, в самой Европе значительно вырос слой наднациональной 
бюрократии, которую граждане полагают оторванной от реальной жизни 
и разрушающей демократию. Неудивительно, что популисты стали успеш-
но опровергать предложения правительства. Они смогли захватить ини-
циативу в диалоге по наиболее сложным вопросам, манипулируя страха-
ми населения.

Кроме того, культурная сторона глобализации оказывает существенное 
влияние на рост популизма, ведь именно глобализация создала основы 
для роста миграций, а одновременно с этим — столкновений между раз-
личными сообществами, ксенофобии и даже терроризма, который сам 
превратился в глобальную проблему. И именно в сферах культуры, иден-
тичности и безопасности популисты ведут активную пропагандистскую 
деятельность среди населения, предлагая в основном рестриктивные ме-
тоды борьбы с возникшими проблемами. 

В-четвертых, существуют разные попытки классификации популизма. 
Классификация популизма сложна, прежде всего, потому, что популизм — 
это в изрядной степени эмоциональный взгляд на проблемы. Популисты 
легко приспосабливаются к изменяющимся условиям деятельности и 
апеллируют не к рациональным решениям, а скорее к эмоциям, что по-
зволяет им манипулировать общественным мнением и устанавливать 
прямой контакт с населением. При этом популисты способны менять 
свои позиции в зависимости от ситуации, а значит, могут периодически 
противоречить самим себе. Данные противоречия не всегда отражаются 
в программах партий, и в этом основная сложность в изучении популистов 
и популизма в целом. Однако мы знаем, что популисты играют на про-
блемах вокруг трех вопросов — глобализация, неравенство, потеря куль-
турной идентичности. 

Прежде всего, мы должны говорить о популизме как об антиэлитист-
ском проекте, так как он означает политическую практику, привлекающую 
избирателей противостоянием коррумпированным элитарным политиче-
ским группам (вспомним лозунг движения «Пять звезд»: «Создадим пра-
вительство граждан вместо правительства партий»). Под коррумпиро ванной 
элитой понимают не только политический истеблишмент, но и владель-
цев крупных предприятий, а также деятелей международных институтов, 
поддерживающих систему. Но всегда ли в нарушениях и сбоях в работе 
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таких демократических институтов, как суд, СМИ, правительство и про-
чие, виноваты популисты? Вероятно, во многом эти институты начали 
утрачивать 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 политические силы.

Популисты первые обозначили данную проблему, заявив, что нацио-
нальная элита не реализует запрос общества, она равнодушна к истинным 
потребностям народа, а сама полностью коррумпирована, при этом граж-
дане выступают в роли жертвы государства. 

Поскольку популизм против истеблишмента фокусируется на поли-
тических элитах как на врагах, он в меньшей степени стремится к рас-
колу общества, в отличие от других видов популизма. 

Еще один вид популизма — культурный популизм. «Культурные» по-
пулисты выступают не только против элиты, которая не выполняет свои 
обязательства по защите общества от инородных элементов, но и против 
неких внешних и внутренних сил, которые популисты считают угрозой 
своему обществу. Иноэтничные сообщества рассматриваются в этой кон-
струкции как угрожающие государству (иммигранты, этнические и рели-
гиозные меньшинства)50. 

В рамках культурного популизма выделяются разные формы. Во-
первых, так называемые популисты нативистского или этнонациона-
листического толка, которые полагают, что государство не может 
одновременно содержать своих граждан и некоренное население, а в 
своей политике оно должно ориентироваться исключительно на ко-
ренное население страны. Поэтому, если политические силы требуют 
добиваться этнической однородности в государстве, это признак по-
пулизма нативистского толка, для которого иноэтничные граждане 
автоматически становятся людьми «второго сорта», защищать права 
которых государственная власть не должна51. По мнению Э. Налевай-
ко, именно популисты смогли превратить социальный страх в кон-
кретную форму, благодаря чему они смогли заявить о себе как о 

50 Populists in Power around the world [Electronic resource]. — URL: https://institute.
global/insight/renewing-centre/populists-power-around-world (date of application: 
17.08.2020).
51 Баранов Н. А. Национальные аспекты популизма как метода политической 
борьбы : дисс. … канд. полит. наук по специальности 23.00.02. — СПб., 1998. — 
С. 150.
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защитниках народа. Он полагает, что весь регион Центральной и 
Восточной Европы в условиях исторических этнополитических кон-
фликтов является регионом «культуры конфликта». По этой причине 
можно сделать предположение о корреляции между высоким индексом 
спроса на праворадикальный экстремизм и растущей силой крайне 
правых популистов52. Кроме того, в ситуациях политических кризисов 
сложно сформировать устойчивую политическую партию, она будет 
постоянно переформатироваться, а в этих условиях соблазн исполь-
зовать популистскую риторику резко возрастает. Также не будем за-
бывать и о так называемом протестном голосовании. В Прибалтике 
единственным устойчивым дискурсом для политической деятельности 
многих партий стало противостояние по этническому признаку и при-
верженность титульных наций политике этноцентризма и русофобии. 
При этом к ним добавляется традиционный антисемитизм, который 
проявлен в выступлениях ряда политических деятелей (например, Алек-
сандра Кирштейнса из Национального объединения и Яака Мадисона 
из Эстонской консервативной народной партии), хотя его официаль-
но отвергает партийная верхушка, опасаясь выйти за пределы «систем-
ности». В любом случае именно националистический маркер позво-
ляет отделить правый популизм от других разновидностей популизма, 
являясь одним из основных признаков правопопулистского идеологи-
ческого «ядра»53.

Второй формой культурного популизма называют мажоритарный 
популизм, суть которого состоит в том, что если партия получила 
большинство на выборах, то она обладает мандатом доверия от граж-
дан, а значит, должна принимать решения без оглядки на существу-
ющие демократические институты, такие как суд. Совмещение мажо-
ритаризма и нативизма превращает популизм в разрушительную по-
литическую силу, так как обосновывает превосходство титульной 
нации над меньшинствами. 

Третья форма культурного популизма — популизм правопорядка, 
который связан с задачами безопасности и требует ужесточения системы 
наказания преступников. В качестве яркого примера этой формы куль-
турного популизма, как правило, приводят действия президента  Филиппин 

52 Налевайко Э. Политический популизм и социальный страх // Социология. — 
2009. — № 4. — С. 38, 311.
53 Осколков П. В. Правый популизм в современном Европейском союзе: формы 
и тенденции развития : дисс. … канд. полит. наук. — М., 2019. — С. 65–78.
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Р. Дутерте. Однако он как раз выполнил свои обещания, они не остались 
пустым призывом и политической игрой.

Все формы культурного плюрализма сейчас активно распространя ются 
в Восточной Европе. Как правило, исследователи связывают это с тем, 
что демократический проект в этих государствах был проектом элит, 
которые традиционно используют межэтнические противоречия для укреп-
ления своей власти. Именно культурный популизм несет особую опасность 
для государственности, так как возрождает наиболее сложный тип конф-
ликта в обществе — межэтнический54. 

Неолиберальный популизм — другой вид популизма, привлекающий 
внимание исследователей, которые в качестве примера приводят деятель-
ность Л. Валенсы в Польше. Ему удалось использовать популизм для 
осуществления структурной перестройки экономики при опоре на граж-
данское население и его различные группы. При этом союз экономиче-
ского неолиберализма и популизма не длится долго. Например, текущие 
примеры популизма показывают, что он скорее ориентирован на проти-
водействие рыночному либерализму и мерам жесткой экономии, пред-
лагаемым правительством.

Еще один вид популизма — социально-экономический популизм — 
разделяет общество на группы в соответствии с экономическими и со-
циальными показателями. И в этом контексте популисты требуют сместить 
существующий истеблишмент и бюрократию ради реализации прав «про-
стого народа». Социально-экономический популизм связан с противо-
действием несправедливому распределению капитала и направлен на 
борьбу с крупным бизнесом. 

Как правило, представленные формы популизма взаимосвязаны, и по-
пулизм в какой-то одной «чистой» форме не встречается. 

В-пятых, 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 выступил в роли популиста, использовавшего в своем полити-
ческом арсенале подходы практически всех партий, давая обществу про-
тиворечивые обещания. Однако это позволило ему привлечь внимание 

54 Populists in Power around the world [Electronic resource]. — URL: https://institute.
global/insight/renewing-centre/populists-power-around-world (date of application: 
12.08.2020).
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к себе и своей партии. В настоящее время популизм стал основной «по-
литической болезнью» многих партий, которые уже исчерпали возмож-
ности привлекать внимание избирателя, так как ранее потеряли его до-
верие. Популизм не возник внезапно и не появился в Европе впервые. 
Он постепенно рос в Европе, начиная с конца XX в. Во второй поло вине 
XX в. популизм стал распространяться быстрее, причем это дви жение бы-
ло связано с наличием харизматичных лидеров, которые, пользуясь своей 
популярностью, могли делать разнообразные политические заявления. 

Исследования популизма начались как раз в конце XX в., и в основ-
ном авторы обращали внимание на стремление отдельных партий актив-
нее привлекать к себе внимание55. Концептуально исследования популиз-
ма базируются на общем признании, 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 программ партий, опросов обще-
ственного мнения и другой статистике. Общей теории, объясняющей 
популизм, нет, и она не может быть выработана, так как к настоящему 
времени недостаточно работ, сравнивающих популистов в разных госу-
дарствах и регионах. 

Таким образом, популизм — это набор политических и политтехно-
логических практик, нацеленный на привлечение внимания избирателя, 
он служит барометром понимания, какие проблемы в наибольшей степе-
ни беспокоят граждан и какие методы борьбы с ними воспринимаются 
наиболее благосклонно. По этой причине популизм превратился в «смесь» 
право-левых политических взглядов и подходов, в зависимости от мнения 
избирателя и восприятия им проблем. С помощью популизма также удоб-
но регулировать «политическое настроение» публики, превращая ее в ору-
жие борьбы в партийном противостоянии. Неудивительно, что популизм, 
по сути, превратился в инструмент, решающий множество проблем для 
разных политических партий. Более того, некоторые европейские экс-
перты, признавая рост влияния популистских сил на избирателя, даже 
сомневаются в необходимости использовать референдум как инструмент 
прямой демократии и волеизъявления населения, которое, будучи очаро-
ванным популистами, может принять неверное решение, как произошло 
в ходе референдума по Брекситу. 

55 Mudde C., Rovira K. C. Exclusionary vs Inclusionary Populism: Comparing Contem-
porary Europe and Latin America // Government and Opposition. — 2013. — N 48(2). — 
P. 147–174.
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Популизм — это ответ на все вопросы: на проблему экономиче-
ского неравенства, на отсутствие необходимой модернизации и со-
циальных лифтов, т. е. популизм — смесь различных взглядов и при-
емов, отличающихся простотой и радикальностью. Причины возник-
новения и роста популизма — это такие явления и процессы, как 
глобализация, европейская интеграция и вызванные ими кризисы. 
Отсюда акцент популистов на страхи общества, которые позволили 
популистским партиям захватить и формировать медийную повест-
ку56. Вообще, все популистские идеологемы произрастают из тради-
ционных страхов населения. Кроме того, все популистские партии — 
это партии с принципами вождизма, с яркими лидерами, что позво-
ляет им постоянно привлекать и удерживать внимание избирателя. 
В настоящее время уже можно утверждать, что популистские взгляды 
глубоко проникли в политический курс стран ЕС. 

С точки зрения К. Мудде, популизм — это «узкая идеология», состо-
ящая из двух элементов: идея «чистого» народа и представление, что 
политика — это и есть воля народа. При этом популизм не предлагает 
конкретную стратегию экономического и политического развития, а ско-
рее набор сиюминутных тактик. Они связаны с развитием внутригосудар-
ственного конфликта между разными сообществами, а также с давлением 
на существующую политическую систему. Для этого популисты исполь-
зуют особый политический стиль, благодаря которому они демонстриру-
ют, что являются неотъемлемой частью народа и направляют обсуждение 
тех или иных угроз в обществе. 

Кроме того, популистам легко определить «врагов» своего народа. 
В качестве таковых, с некоторыми поправками, в зависимости от страны, 
выступает элита государства или иноэтничные сообщества (или те и дру-
гие одновременно). Их представляют в роли «аутсайдеров» политическо-
го процесса, которые должны быть исключены из него. Особенность 
политических действий популистов состоит в том, что они активно про-
водят черту между инсайдерами и аутсайдерами политического процесса. 
Для популистов недопустим плюрализм мнений и политический плюра-
лизм в целом. Разделение людей на аутсайдеров и инсайдеров позволяет 
популистам легко искать виноватых и пострадавших, влиять на повы-

56 Bornschier S., Kriesi H. The Populist Right, the Working Class, and the Changing 
Face of Class Politics [Electronic resource] // Class Politics and the Radical Right. — 
2011. — URL: http://www.simonbornschier.eu/1/23/resources/publication_1404_1.pdf 
(date of application: 10.07.2020).
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шение радикализации в обществе, формировать конфликтность, создавая 
образ угроз для общества. 

Также популистам всегда легко спекулировать на социальных, эконо-
мических, политических и культурных проблемах, при этом в логике 
популистов все эти проблемы взаимосвязаны, а решить их, как правило, 
они предлагают одним способом, т. е. популисты предлагают один ключ 
от всех дверей. По словам Р. Брубейкера, сейчас популисты осуществля-
ют процесс реполитизации57, т. е. они воссоздают политику заново, на но-
вых условиях и основаниях, и главную роль в ней играет «страдающий» 
народ. 

Популисты позиционируют себя как единственно возможных защит-
ников народа, спасителей. Кстати, в свое время премьер-министр Италии 
С. Берлускони даже сравнил себя с Иисусом Христом итальянской по-
литики, жертвующим собой ради народа58. Таким образом популисты 
стремятся создать эмоционально привлекательный образ.

Кроме того, популисты наиболее активно используют разные инстру-
менты взаимодействия с избирателями. Они не ограничиваются исполь-
зованием СМИ, а стремятся к прямому 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 качестве примера можно 
привести Австрию, Италию, Венгрию и другие страны. Это, как правило, 
коалиции, в которых крайне правые популистские партии сотрудничают 
с правыми партиями. В рамках существующей политической практики 
голос популистов стал лучше слышен. В Финляндии они стали частью 
коалиционного правительства, в Дании и Нидерландах — они ключевые 
политические игроки.

Немаловажное значение для роста популярности популистов имеет 
и тот факт, что сами традиционные партии начали перенимать повестку 
популистов. Например, иммиграционная проблема связана с безопас-
ностью, что позволило популистским партиям настойчиво и успешно 

57 Brubaker R. Why populism? // Theory and Society. — 2017. — N 46(4). — 
P. 357–385.
58 Populists in Power around the world [Electronic resource]. — URL: https://institute.
global/insight/renewing-centre/populists-power-around-world (date of application: 
14.07.2020).
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секьюритизировать этот аспект. Популисты реагируют на изменяющийся 
политический контекст, заставляя принимать их точку зрения. Проблема 
в том, что популизм оказывается, некоторым образом, «заразным», и, 
перенимая его для подтверждения своих позиций, традиционные партии 
сами начинают эволюционировать, сближаясь с популистами по многим 
вопросам, либо они сами начинают манипулировать избирателем, пугая 
его тем, что к власти придут популисты. 

В европейских странах стала показательной популистская мимикрия, 
поскольку многие политические деятели стали использовать популистскую 
риторику. Например, в Словакии бывший премьер-министр Р. Фицо для 
переизбрания делал популистские анти-иммиграционные заявления. Быв-
ший президент Франции Н. Саркози использовал многие лозунги из 
политического багажа лидера Французского фронта Марин Ле Пен. А ны-
нешний президент Франции Э. Макрон и сейчас не стесняется прибегать 
к популистским воззваниям. 

Одновременно с этими тенденциями сокращается поддержка населе-
нием мейнстримных партий, в первую очередь это касается партий лево-
го фланга. Так, последовательно падает популярность социал-демократи-
ческих партий в Германии, Нидерландах, Чехии, Италии. Поэтому неуди-
вительно, что даже левые начали использовать анти-иммиграционную 
риторику. Например, Жан-Люк Меланшон, лидер французской крайне 
левой партии «Непокорная Франция», заявил, что прибытие иммигрантов 
способствует снижению заработной платы (т. е. иммиграция — это за-
говор капиталистов)59.

На этом фоне правые партии могут улучшить позиции, но при усло-
вии принятия популистской политической риторики. Например, на вы-
борах в Нидерландах в 2017 г. М. Рютте, представитель правоцентристской 
политической силы, обвинил иммигрантов в нежелании интегрироваться 
в принимающее сообщество, что способствовало его победе. Аналогичные 
сдвиги происходят и в других странах. Даже в Соединенном Королевстве 
Д. Кэмерон, а вслед за ним Т. Мэй известны популистскими заявления-
ми в отношении Брексита. Дешевый популизм также стал отличительной 
чертой польской политической жизни, так как, когда была введена уго-
ловная ответственность за упоминание и обсуждение участия Польши 

59 К лидеру французских крайне левых Жан-Люку Меланшону пришли с обыском 
[Электронный ресурс] // RFI. — 16 октября 2018 г. — URL: http://ru.rfi.fr/
frantsiya/20181016-k-kraine-levomu-politiku-zhan-lyuku-melanshonu-prishli-s-obyskom 
(дата обращения: 09.07.2020).
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в холокосте, некоторые польские политики стали более свободными в вы-
сказываниях, в том числе и в отношении еврейского населения. Однако 
наиболее яркие примеры популизма ныне демонстрирует Украина, под-
писавшая договор об ассоциации с ЕС. Например, Ю. Тимошенко, ко-
торая была премьер-министром Украины в 2005 г. и в период с 2007 
по 2010 г., явно демонстрировала популистский стиль. Он был также 
свойственен бывшему президенту страны П. Порошенко. А судя по за-
явлениям избранного на должность президента В. Зеленского, популизм 
уже плотно инкорпорирован в политическую систему страны.

Повсеместно обмен политической риторикой и практикой делает воз-
можным 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, что популизм 
способен вывести партии вперед в привлечении избирателя. Таким об-
разом, и системные, и внесистемные, и даже антисистемные партии 
и политические движения начинают использовать популистский инстру-
ментарий.

1.3. Популизм в странах Прибалтики

В странах Прибалтики сложился наиболее опасный вид популизма — 
культурный популизм, причем в форме этнонационалистического по-
пулизма, подпитывающегося коллективной обидой. 

Действительно, часто популизм сопутствует таким явлениям, как ав-
торитаризм и этнонационализм. Все они могут быть представлены в по-
литической идеологии в разной степени, формируя вариации конфигу-
раций политических взглядов. Одним из самых сложных является формат 
этнонационалистического популизма. 

В этом случае популизм произрастает из ощущений угрозы, которые 
испытывает титульная нация по отношению к национальному меньшин-
ству (при этом национальное 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 национального меньшинства, 
которое для титульной нации выступает как главная угроза стабильному 
развитию общества и государства. 

Этнонационалистический популизм способствует радикализации 
позиций политических партий, которые согласны с жестким разделе-
нием общественных ролей. Так, титульная нация объявляется жертвой, 
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пострадавшей от иноязычного инонационального сообщества, за ко-
торым закрепляется статус угрозы. Такой подход позволяет активизи-
ровать страхи населения и работать с ними, а они, в свою очередь, 
делают легитимными даже самые радикальные политические воззвания. 
Например, лозунг «Вернем нашу страну себе» означает удаление из 
политической жизни всех иноэтничных представителей. В таком слу-
чае данная политика приводит к изменению работы демократических 
институтов, создавая возможности для развития агрессивного нацио-
нализма.

Основная особенность прибалтийского этнонационалистического 
популизма заключается в том, что, если в странах Западной Европы 
популизм связан с противостоянием народа элите, то в Прибалтике 
популизм означает противостояние титульной нации, которая чаще 
всего и представляет собой элиту, иноэтничному (русскоязычному) 
сообществу. 

Поэтому выявить наличие этнонационалистического популизма в ри-
торике и программах партий не составляет труда, если данные партии 
действительно воспринимают русскоязычное население как угрозу, а воз-
можности развития страны связывают с его трансформацией, эстониза-
цией/латышизацией/литвонизацией и даже с ликвидацией. 

Этот политический тренд очевиден. Так, русскоязычное сообщество 
все еще дискриминировано в странах Прибалтики. Более того, в Эсто-
нии и Латвии до сих пор существует дискриминация неграждан, ко-
торые не имеют права работать в государственных учреждениях, ад-
вокатами, нотариусами, заниматься политической деятельностью и т. д. 
На государственном уровне права населения ограничены критерием 
этнического происхождения. Таким образом, сформирован негативный 
дискриминационный формат в системе взаимодействия государствен-
ной власти и значительной части общества60. Он позволяет полити-
ческим силам играть на популистской идее противостояния внутрен-
нему врагу (русскоязычное сообщество) и привлекать таким образом 
к себе национально озабоченного избирателя, который не видит иных 
политических возможностей, так как политические силы, отстаиваю-
щие идею взаимодействия сообществ, не имеют таких же политических 
инструментов включения в политический процесс.

60 См.: Еремина Н. В., Середенко С. Н. Правый радикализм в современной пар-
тийно-политической системе европейских стран. — СПб. : Алетейя, 2016. — 
С. 83–85.
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Условия очевидной дискриминации, сам институт «неграждан» созда-
ет политические основания для углубления этнонационалистического 
популизма, так как политическим партиям всегда легче апеллировать 
к населению, представляя ему конкретного врага, по вине которого не 
удается решить какие-то проблемы, и, таким образом, снять обвинения 
с местной элиты и перенаправить их на русскоязычных и Россию соот-
ветственно. Риторика этнонационалистического популизма захватила 
многие политические партии Прибалтики.

В этих условиях очевидно серьезное «поправение» всех политиче-
ских участников, которые должны выступать в роли охранителей сло-
жившегося порядка и продолжать дискриминировать русскоязычное 
сообщество, лишать его возможности влиять на политическую и эко-
номическую жизнь в стране. И на этом фоне уверенно себя ощуща-
ют только правоконсервативные и крайне правые политические силы 
в странах Прибалтики. 

Эстония

Например, в Эстонии это ультраправая партия «Союз Отечества и Res 
Publica». В Эстонии в 2006 г. путем слияния двух партий, ультранацио-
налистической Isamaa («Отечество») и неоконсервативной Res Publica, 
была создана ультраправая партия «Союз Отечества и Res Publica» (IRL). 
Несколько десятков волостных старейшин, председателей и депутатов 
волостных собраний являются ее членами. Данная партия периодически 
входит в парламент и правительство, ее представители получают мини-
стерские посты в области обороны, образования, экономики и коммуни-
каций, внутренних дел и другие. Практически постоянным коалиционным 
партнером IRL выступает называющая себя либеральной Реформистская 
партия, также постоянно «забирающая вправо». Именно в тандеме Ре-
формистской партии и IRL в 2007 г. в нарушение Женевской конвенции 
была осуществлена противоправная эксгумация останков советских во-
инов и снос памятника, известного как «Бронзовый солдат». Последовав-
шие протесты русского населения были безжалостно подавлены полици-
ей и военизированной националистической организацией «Кайтселийт». 
Последняя в качестве образца для подражания для своих многочисленных 
членов (около 22 тыс. чел., что превосходит численность эстонской армии) 
приводит солдат эстонской дивизии «Ваффен СС»61. 

61 Белая книга нацизма. — М. : Книжный Клуб Книговек, 2013. — С. 1079.
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К подобным движениям также можно отнести Эстонскую консер-
вативную народную партию, возникшую в 2012 г. в результате слия-
ния Эстонского народного движения и Эстонского народного союза. 
Данная партия активно выступает за Эстонию для эстонцев, прояв-
ляет русофобию. Действуя в рамках популизма, партия может при-
влекать русскоязычных граждан для совместной борьбы против им-
мигрантов.

Еще одна крайне правая популистская партия Эстонии — это Эстон-
ская партия национальной независимости, образованная в 1988 г. и влив-
шаяся в 1995 г. в партию Pro Patria. Именно эта партия многое сделала 
для того, чтобы был принят закон о гражданстве 1993 г., который предо-
ставил гражданство Эстонской Республики только лицам, чьи предки 
были гражданами Республики до 1940 г., до так называемой оккупации, 
а у всех остальных жителей страны украл гражданство, превратив их 
в «неграждан»62. 

Аналогичные позиции занимает другая партия — «Эстонский цен-
тральный союз националистов», созданный в 1994 г. Эту партию также 
можно рассматривать как антисистемную. Более того, лидера партии 
в 1996 г. Т. Мадиссона арестовали по обвинению в подготовке государ-
ственного переворота, после чего Союз националистов распался63. К пра-
вым популистским партиям также относят Партию независимости Эсто-
нии, которая, однако, так и не попала в парламент страны.

Все эти группы активно выступают за «эстонизацию» школ, под-
держивают дискриминацию национальных меньшинств и чествуют 
пронацистских коллаборационистов. Данные партии также характери-
зует умеренный евроскептицизм, они говорят о предпочтении НАТО. 
Сейчас можно утверждать, что крайне правые популисты имеют воз-
можности влиять на центральное правительство. Известность среди 
эстонского избирателя приобрели массовые марши, организованные 

62 Осколков П. В. Правый популизм в современном Европейском союзе: формы 
и тенденции развития : дисс. … канд. полит. наук. — М., 2019. — С. 107.
63 Бусыгина И. М., Климович С. А. Коалиция внутри коалиции: страны Балтии 
в Евросоюзе // Балтийский регион. — 2017. — Т. 9. — № 1. — С. 7; Auers D. 
Populism and Political Party Institutionalisation in the Three Baltic States of Estonia, 
Latvia and Lithuania // Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences. — 2018. — 
Vol. 11. — No. 3. — P. 342; Kasekamp A. Discursive Opportunities for the Estonian 
Populist Radical Right in a Digital Society / A. Kasekamp, M.-L. Jakobson, L. Wierenga // 
Problems of Post-Communism. — 2018. — P. 9.
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этими движениями, в честь солдат эстонского легиона «Ваффен СС». 
К ним присоединяются их коллеги из других стран, в частности из 
Латвии и Литвы64.

Ультранационалистические взгляды пользуются поддержкой населения 
в Эстонии. На выборах 2011 г. при средней цифре в 20,5% избирателей 
националистов активно поддерживали в районе Тарту (26%), в уездах 
Ярвамаа и Вильяндимаа (23%). В целом по стране представители партии 
«Союз Отечества и Res Publica» получили третий результат. Показатель-
ными в развитии крайне правого популизма в Эстонии стали выборы 
в Рийгикогу в 2015 г. Относительное большинство получила Партия реформ 
с 28% голосов, которая считает, что для процветания страны необходимо 
развивать именно эстонскую нацию и культуру, т. е. партия ориентиро-
вана на титульную нацию. Социал-демократическая партия получила 
около 15% голосов, но она близка по позициям в отношении защиты 
титульной нации к Партии реформ, полагая, что в основе общественно-
го и государственного развития лежит эстонская нация. На этих выборах 
активно себя проявила и партия «Союз Отечества и Res Publica» (полу-
чила около 14%), которая говорила об эстонской идентичности и необ-
ходимости ее сохранять и оберегать; при этом Эстония для них — это 
национальное эстонское государство, в котором нет места иным идентич-
ностям. И лишь Центристская партия, получившая около 25% голосов, 
полагает, что необходимо при признании прав титульной нации учитывать 
права национальных меньшинств. В этой политической борьбе опреде-
ляющими вопросами были социально-экономические, так называемый 
«русский вопрос» и мифическая угроза российского вмешательства. При-
чем вмешательство в выборы стало распространенным в политической 
практике ряда партий Эстонии, при этом стоит отметить падение доверия 
населения ко всем политическим силам страны. Это объясняет активи-
зацию популистских приемов, используемых всеми партиями и интен-
сивную активизацию так называемого русского вопроса65.

В ходе последней избирательной кампании в Рийгикогу, прошедшей в 
марте 2019 г., выборы снова выиграла Партия реформ, которая получила 

64 Белая книга нацизма. — М. : Книжный Клуб Книговек, 2013. — С. 1049–1105.
65 Еремина Н. В. Популизм в Европе: основные характеристики и специфика 
государств Прибалтики : научный доклад / Н. В. Еремина ; предисл. и прил. 
Н. М. Межевича // Научные доклады Российской ассоциации прибалтийских 
исследований. Серия 1. Внутренняя и внешняя политика. — СПб. : ИПЦ СЗИУ 
РАНХиГС, 2019. — 64 с.
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34 места в парламенте. Центристская партия получила 26 мандатов, Кон-
сервативная народная партия (EKRE), для которой эстонская идентичность 
и эстонское государство превыше всего, — 19 мандатов, Isamaa («Отече-
ство») (партия поддерживает национальное эстонское государство, вы-
ступает против иммигрантов и русскоязычного сообщества, которые вос-
принимает как угрозу, а также противодействует решениям ЕС) — 12 ман-
датов. Данные партии сформировали коалиционное правительство66. Две 
последние партии имеют общее мнение о так называемой русской угрозе. 
Так, именно они высказали особенно большую озабоченность вопросами 
влияния русскоязычных СМИ и русскоязычного сообщества в контексте 
предвыборной борьбы67.

Заключение соглашения между этими партиями говорит об укоренен-
ном популизме в политической жизни страны. Решение о составе коали-
ции было принято, хотя изначально лидер центристов Ю. Ратас выступал 
против сотрудничества с националистическими силами, для которых 
русскоязычное население — преграда в развитии страны. Не помогло и 
обращение лидера фракции Европарламента, в которую входит Центрист-
ская партия, «Альянс либералов и демократов за Европу», не допускать 
подобной коалиции с правыми популистами и националистами, так как 
это укрепляет их позиции и на уровне наднациональной политики. После 
заключения договоренностей, Март Хельме, лидер EKRE, прокомменти-
ровал исход выборов следующим образом: «Во всех странах Европы при-
сутствует общественный спрос на политические партии, способные про-
тивостоять глобалистской повестке и все большей передаче полномочий 
национальных государств Брюсселю»68. 

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

66 Низаметдинов И. Новое правительство Эстонии вступило в должность [Электрон-
ный ресурс]. — 29 апреля 2019. — URL: https://rus.err.ee/934576/novoe-pravitelstvo-
jestonii-vstupaet-v-dolzhnost (дата обращения: 10.07.2020).
67 Facebook meets with Estonian parties in attempt to curb fake news in it [Electronic 
resource] // Baltic News Network. 29 January 2019. — URL: https://bnn-news.com/
facebook-meets-with-estonian-parties-in-attempt-to-curb-fake-news-in-it-196389 (date 
of application: 26.06.2020).
68 Тоом А. Запад счел Эстонию павшей в сражении с крайне правыми национа-
листами // Спутник [Электронный ресурс]. — 3 мая 2019. — URL: https://ee.
sputniknews.ru/politics/20190503/16040341/Zapad-schel-Estoniyu-pavshey-v-srazhenii-
s-krayne-pravymi-natsionalistami.html (дата обращения: 09.07.2020).
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при этом элита, решениям которой готовы противостоять эстонские 
популис ты, — внешняя, т. е. это элита ЕС. Здесь важно, что Консерва-
тивная народная партия и партия «Отечество» критически оценивают 
в целом политику ЕС, поддерживая в большей степени НАТО.

Латвия

В Латвии правый популизм стал развиваться с 1990-х гг., как и в дру-
гих странах Прибалтики. Одной из первых популистских партий стала 
партия «Народное движение за Латвию». Уже на выборах в Сейм в 1995 г. 
с лозунгом «Русские — в Россию, Латвия для латышей» и критикой «кор-
румпированной элиты» она получила 16 мест. Таким образом, она соот-
ветствует признакам популизма, выдвигая антиэлитистские и национали-
стические идеи. В этом же контексте пыталась действовать национал-по-
пулистская Демократическая партия «Хозяин». В дальнейшем эти партии 
утратили свой успех. Но популистскую риторику перехватили другие 
движения.

Гораздо более успешными стали партии «Все для Латвии!» (осно-
вана в 2000 г., стала партией в 2006 г., выступает с идеей сохранения 
этнических латышей, выдавливания нелатышей из страны, поддержкой 
традиционных латышских ценностей, латышского языка как един-
ственного языка в образовании; партия «Все для Латвии!» в дальней-
шем стала участником Национального объединения), «Отечество и 
Свобода» (образована в 1993 г.), Движение за национальную неза-
висимость Латвии (создано в 1988 г.). Две последние партии объеди-
нились в 1997 г. и сформировали партию «Отечеству и Свободе/ДННЛ», 
а один из ее лидеров, Гунтарс Крастс, в 1997–1998 гг. стал премьер-
министром Латвии. Ее представители также активно настаивают на 
политике латышизации общественной, политической жизни. В 2010 г. 
все три партии усилили свои позиции в рамках Национального объ-
единения. Его представители демонстрируют классический антиэлитизм 
в совокупности с латышским национализмом и русофобией, высту-
пают против иммигрантов, играют и на исламофобских настроени-
ях, хотя высказывают мягкие евроскептичные идеи69. По итогам вы-
боров в Сейм в 2014 г. Национальное объединение получило 17 мест 
и вошло в правящую коалицию. На выборах 2018 г. оно сохранило 

69 Осколков П. В. Правый популизм в современном Европейском союзе: 
 формы и тенденции развития : дисс. … канд. полит. наук. — М., 2019. — 
С. 114–119.
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присутствие в Сейме, хотя и получило на 4 места меньше. Партия 
даже предлагает отнимать гражданство у нелояльных граждан70. 

На пятки Национальному объединению наступают другие по-
пулистские партии, прежде всего, партия «От сердца — Латвии», воз-
никшая в 2014 г., и «Кому принадлежит государство?», организован-
ная в 2016 г.. Не меньшее значение для усиления националистической 
популистской риторики имеет деятельность «Единства», которое тре-
бует развивать Латвию как национальное латышское государство, в ко-
тором возможен только один государственный язык — латышский. 
Другие популярные политические силы Латвии — Союз «зеленых» и 
крестьян и «Для развития/За!» также выступают с русофобских по-
зиций и в защиту титульной латышской нации. Для всех данных по-
литических организаций «общим местом» стала русофобская ритори-
ка, заявления о необходимости полного перевода образования на ла-
тышский язык и т. п.

На выборах в Сейм в 2018 г. эти партии сохранили свою политическую 
риторику и места в нем. И в это же время партия «Согласие», формально 
стоящая на позициях гармонизации латвийского общества, оказывается 
в ситуации оппозиции, представители которой активно называют поли-
тических противников популистами, не выполняющими предвыборные 
обещания.

Политическая борьба проходит в контексте политических преследо-
ваний представителей русскоязычной общины. Наиболее нашумевшими 
стали преследования правозащитников и политических деятелей. Напри-
мер, преследованиям подвергается лидер «Русского союза Латвии» Татья-
на 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 лидер обще-
ственной организации «Родной язык» Владимир Линдерман, в ноябре 
2018 г. — главный редактор популярного латвийского интернет-портала 
«ИМХО-клуб» Юрий Алексеев. Текущая политическая ситуация пока-
зывает серьезный раскол в обществе, растет недоверие ко всем полити-
ческим силам, но одновременно укрепляется именно правоцентристский 

70 Солопенко А. Некоторые аспекты электорального поведения русскоязычных 
граждан Латвии и Эстонии в 2011–2018 гг. // Научные доклады Российской 
ассоциации прибалтийских исследований. Серия 1. Внутренняя и внешняя по-
литика. Вып. 5. — М. : Ассоциация книгоиздателей «Русская книга», 2018. — 
С. 5–9.
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политический спектр, который активизировал использование этнонацио-
налистического популистского инструментария. Судя по заявлениям пар-
тий, можно говорить о том, что в Латвии сложился культурный попу-
лизм именно в разрушительном для общества этнонационалистическом 
формате.

Литва

Проблема положения национальных меньшинств, радикализации 
политической системы характерна и для Литвы. В этой стране высо-
ка  популярность ультранационалистической художественной литера-
туры, фильмов и музыки, причем эти веяния поддерживает крупней-
шая газета страны «Республика». Среди радикальных националистов 
выделяются «Молодая Литва», «Союз народного единства», «Нацио-
нальная солидарность» и другие. На своих шествиях они выступают 
под лозунгами «Литва для литовцев» и объявляют литовскими ряд 
белорусских земель, Калининградскую область России, а также тре-
буют не допустить чуждых идей в страну и признать геноцид литов-
цев в годы советской власти. 

При этом, по мнению ряда экспертов, популизм в Литве, в от-
личие от Эстонии и Латвии, носит скорее и чаще всего левый харак-
тер. Среди правых популистов выделяется партия «Порядок и спра-
ведливость». Она в 2020 г. объединилась с Союзом свободы Литвы, 
которым руководит трижды экс-мэр Вильнюса Артурас Зуокас. Ранее 
к нему присоединилось движение Артураса Паулаускаса «Вперед, Лит-
ва». Планируется, что новому образованию дадут имя «Свобода и 
справедливость»71.

Другим правопопулистским движением является Союз националистов 
и республиканцев, выступающий с лозунгом «Литва для литовцев», кото-
рый практически не встречает поддержки в обществе. Показательно, что 
эта организация подписала 23 августа 2013 г. совместно с Эстонской 
консервативной народной партией и латвийским Национальным объеди-
нением Декларацию Бауски, в которой эти партии призвали противо-
действовать формированию «Соединенных Штатов Европы». Более того, 
Союз националистов в содружестве с указанными партиями сформиро-
вали вместе с политическими силами из Украины, Беларуси и Грузии 

71 Партия «Порядок и справедливость» объединяется с Союзом свободы Литвы 
[Электронный ресурс]. — URL: https://regnum.ru/news/polit/2963647.html (дата 
обращения: 07.07.2020).
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в 2014 г. так называемый «Альянс балтийско-черноморских наций» для 
противодействия имперской политике России72. 

В настоящее время в Литве ультранационалисты не смогли проник-
нуть в парламент и правительство или добиться внушительного предста-
вительства в местных органах власти. Тем не менее уже сейчас, согласно 
опросам общественного мнения, 13% литовцев поддерживают лозунги 
правых радикалов, а 41% не может определиться 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 ультра националистических партий есть отдельные представители в раз-
ных органах власти и на разных государственных должностях — в му-
ниципальных собраниях или на уровне вице-мэра. Поэтому, очевидно, 
у ультранационалистов Литвы сложился прочный фундамент, на котором 
они сейчас возводят свое политическое здание73.

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 мандатов; Социал-демократическая 
партия Литвы — 13 мандатов74. Данные партии отстаивают идею защиты 
титульной нации и выступают за усиление позиций Литвы в ЕС и НАТО. 
А победившая на выборах партия Союз крестьян и «зеленых» действи-
тельно смогла привлечь избирателя популистскими заявлениями, активно 
критикуя налоги и трудовое законодательство. Социал-демократическая 
партия Литвы также указывала на неравенство в доходах, однако не об-
ратила внимание на то, что оно может быть связано с национальным 
вопросом. В 2018 г. на ее основе была сформирована новая Литовская 
социал-демократическая трудовая партия, которая также занимает по-
зиции антиэлитистского популизма, провозглашая себя защитником на-
рода от коррумпированной элиты75.

72 Осколков П. В. Правый популизм в современной Эстонии [Электронный ресурс] // 
Россия и современный мир: политика и безопасность. — Часть I. — URL: https://
mgimo.ru/upload/iblock/168/54996757.pdf (дата обращения: 24.07.2020); Stašienė J. 
Populist Discourse on Political Representation: A Case Study of Anti-Establishment 
Organizations in Lithuania // Baltic Journal of Political Science. — 2016. — No. 5. — P. 58.
73 Белая книга нацизма. — М. : Книжный Клуб Книговек, 2013. — С. 489–546.
74 В Сейм Литвы проходят шесть партий [Электронный ресурс]. — URL: https://
regnum.ru/news/2190536.html (дата обращения: 08.07.2020).
75 В Литве прошел первый съезд новой Социал-демократической трудовой партии 
[Электронный ресурс] // Спутник. — 24 марта 2018 г. — URL: https://lt.sputniknews.
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В Литве окончание 2018 г. и начало 2019 г. обозначило основные по-
литические задачи, которые были сформулированы президентом страны 
и политическим истеблишментом. Поэтому неудивительно, что страна и, 
прежде всего, ее политические силы вступили в период политического 
противостояния и обостренного соперничества. Сейчас они стали ис-
пользовать разнообразный инструментарий для продвижения своих по-
зиций. Для привлечения внимания многие политики приступили к пла-
номерной критике президента страны, Д. Грибаускайте, которая сама 
обвинила их в использовании популистских методов76. Например, социал-
демократы критикуют текущую работу всех ветвей власти, полагая, что 
они скорее находятся в конфликте и соперничестве, но не взаимодей-
ствуют, что мешает нормальной политической жизни в стране77.

Эти обсуждения проходят на фоне нарастающего политического на-
пряжения, связанного с поисками «внутреннего врага». В Литве в октябре 
2018 г. задержали Олега Бурака, а затем и Альгирдаса Палецкиса. На дли-
тельные сроки (8 и 12 лет) были заключены в тюрьму лидеры компартии 
Юозас Юозович Ермалавичюс и Миколас Мартинович Бурокявичюс. 
С политическим давлением столкнулись многие русскоязычные активисты. 
Таким образом, из политической и общественной жизни убирают наи-
более активных деятелей. Для этого вводятся статьи, на основании кото-
рых подвергают аресту и преследованиям всех тех, кто имеет альтерна-
тивное мнение, обвиняя их в помощи иностранному государству и в дей-
ствиях, направленных против своего государства. Соответственно, это 
явное ограничение свободы слова.

Таким образом, в Литве политические процессы развиваются в рамках 
обострения политической борьбы, в которой используются все инстру-
менты, включая популистские. Среди них — критика противников и 
действующего президента, на которого возлагается ответственность за 
ухудшение экономических возможностей страны. Поскольку при этом 

ru/politics/20180324/5521747/lithuania-pervij-sezr-novoj-social-demokraticheskoj-
trudovaya-partiya.html (дата обращения: 28.06.2020).
76 Lithuanian President’s New Year’s greeting draws ire [Electronic resource] // Baltic 
News Network. 3 January 2019. — URL: https://bnn-news.com/lithuanian-president-s-
new-year-s-greeting-draws-ire-195749 (date of application: 19.06.2020).
77 Lithuanian Social Democratic Labor Party to back Skvernelis in presidential election 
[Electronic resource] // Baltic Times. 4 February 2019. — URL: https://www.baltictimes.
com/lithuanian_social_democratic_labor_party_to_back_skvernelis_in_presidential_
election/ (date of application: 14.06.2020).
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основные политические игроки стремятся сохранить позиции, выступая 
как защитники титульной нации, мы видим совмещение в Литве двух 
типов популизма — культурного и антиэлитистского.

Отметим, что в академическом мире также сложилось представление 
о популизме в странах Прибалтики именно как о правом популизме. При 
этом разные вариации в партиях Эстонии, Латвии и Литвы, как правило, 
рассматривают в качестве единого кейса на основании того, что между 
странами сформировались тесные культурные, политические и экономи-
ческие связи, при этом они находятся одновременно под влиянием как 
восточноевропейской, так и североевропейской традиций78.

78 Осколков П. В. Правый популизм в современном Европейском союзе: формы 
и тенденции развития : дисс. … канд. полит. наук. — М., 2019. — С. 107.



61

глава 2

УгРОЗы УльтРаНациОНалиЗМа  
В ПаРтийНО-ПОлитичЕСкОй СиСтЕМЕ  

СтРаН ПРибалтики 

Политический процесс в странах Прибалтики по-прежнему характе-
ризуется поиском политических союзников для формирования коалиций, 
ожесточенными спорами и традиционной русофобией. В этом контексте 
даже можно говорить об установлении зависимости внутренней повестки 
от внешней. Страны Прибалтики признают необходимость внешней под-
держки, поэтому интеграция и членство в НАТО оказываются важными 
факторами для их общественно-политического развития. Они относятся 
к странам «третьей волны» демократизации, которая фактически поста-
вила перед ними вопрос выбора между демократией и суверенитетом. 
Однако эти страны не решили поставленный вопрос и все чаще демон-
стрируют примеры внутренней и внешней десуверенизации. Так, Е. В. Бро-
довская и А. Влодарская страны бывшего постсоциалистического лагеря 
делят на группы — асимметричные модели соотношения уровня развития 
суверенитета и степени демократичности политического режима: 1) госу-
дарства консолидированной демократии с ограниченной степенью суве-
ренности (Польша, Чехия, Венгрия, Литва, Словакия, Словения, Болгария, 
Румыния); 2) государства с низкой степенью суверенности, близкие к кон-
солидации демократии (Латвия, Эстония, Армения, Молдавия)79. 

2.1. Публичная политика в странах Прибалтики:  
конституционное измерение национализма

Публичная политика — это, прежде всего, определенные нормы по-
литико-правового взаимодействия различных институтов и групп населе-

79 Бродовская Е. В., Влодарская А. Социально-политические факторы посткомму-
нистической трансформации в странах Прибалтики // Известия Тульского госу-
дарственного университета. Гуманитарные науки. — 2009. — № 2. — С. 152–162.
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ния, основанных на конституционной и политической культуре. Нормы 
политико-правового взаимодействия разных политических участников 
подвижны и могут меняться в конкретный исторический период времени, 
при этом нормы права обычно превалируют над нормами политики. Это 
тем более важно, когда речь идет об обсуждении и принятии решений по 
актуальным проблемам современного общества, которые заставляют при-
влекать к широкому диалогу многочисленные политические и обществен-
ные силы, в том числе и крайне правые движения.

Крайне правые партии способны оказывать влияние на публичную 
политику и общественно-политическую жизнь в европейских государствах, 
так как предлагают наиболее радикальные способы решения проблем на 
основе ультранационализма, что выделяет их из числа других участников 
политического процесса. Несмотря на то, что исследователи и эксперты 
часто выводят данные организации за рамки традиционной партийно-по-
литической борьбы, основания для успешной политической деятельности 
носителей идей правого радикализма есть. Например, существующие 
в разных европейских государствах законодательные и конституционные 
нормы, как ни странно, создают устойчивый базис для роста и развития 
идеологии правого радикализма и даже ультранационализма, неотъемлемо-
го компонента (нео-) нацизма. При этом данные нормы, которые являются 
доказательством наличия проблемы конституционного национализма в том 
или ином государстве, даже не получили необходимой оценки в экспертной 
среде. Это тем более существенно, что именно конституции закладывают 
основы государственного и общественного строя и его развития.

В действительности конституции многих европейских государств и, 
прежде всего, стран Прибалтики, содержат признаки конституционного 
национализма, который выступает в роли мины замедленного действия 
в развитии государственности и создает условия для деятельности правых 
радикалов и ультранационалистов. При этом именно ультранационализм 
является составной частью современного правого радикализма, но при 
этом остается и элементом нацизма. По этой причине вопросы консти-
туционного развития можно считать базовыми для понимания причин 
сдвига вправо для ряда партий в странах Прибалтики. 

Конституционный национализм во многих смыслах оказывается 
своеобразным мостом от гражданского национализма к национализ-
му этническому и агрессивному, так как указывает особые привилегии 
представителям определенной этнонациональной группы. Это означает 
дискриминацию по национальному признаку и свидетельствует о сохра-
няющейся угрозе роста влияния новых фашистских и нацистских партий 
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(крайне правых политических сил) уже в современной Европе, которые 
оказались наиболее последовательными в развитии идеи национализма. 
Сам текст конституций уже представляет идеи для неравного обращения 
в обществе, устанавливая преимущества для одной конкретной этнона-
циональной группы (национальности), позволяя говорить о закреплении 
дискриминирующего, а значит, агрессивного национализма в политической 
и общественной жизни страны. 

Формальное неравенство между национальностями обычно приоб-
ретает форму закрепленного в законе превосходства определенной груп-
пы и имеет целью перераспределение как социальных благ, так и рисков.

В случае отказа в признании превосходства агрессивной националь-
ности, отказа в признании формального неравенства агрессивная сторона 
вынуждена прибегать к насилию, т. е. к государственному принуждению, 
а также к закреплению в высшем законе страны тех или иных преимуществ 
для конкретной этнонациональной группы. Так, в конституциях многих 
государств довольно часты указания на то, что право на самоопределение 
реализовала та или иная национальность. В качестве примера приведем 
выдержки из текстов некоторых конституций. 

В проекте преамбулы латышской конституции указано: «…учитывая, что 
Латвийская Республика, провозглашенная 18 ноября 1918 г. на историче-
ских землях латышской нации в результате сплочения нации и возникно-
вения национального самосознания, создана на основании непреклонной 
воли латышской нации и неотъемлемого права на самоопределение…»80. 
Таким образом, понятие государственности сопрягается с понятием «ла-
тышской государственности» и «латышкостью», связывается с конкретной 
этнонациональной группой. Это позволяет четко определять так называ-
емое «национальное государство» в конституционном измерении.

«Национальное государство» имеет два значения — «позитивное» и 
«негативное». «Позитивное» — государство-нация (политическая нация) — 
это конституционно-правовой тип государства, означающий, что послед-
нее представляет собой форму самоопределения организации той или 
иной нации на определенной суверенной территории и выражает волю 
этой нации. «Негативное» — государство с закрепленным доминировани-
ем одной национальности. Именно таков, например, эстонский термин 
«rahvusriik», где «rahvus» означает исключительно «национальность». 

80 Середенко С. Анализ преамбулы латвийской конституции [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://www.baltexpert.com/2013/12/05/sseredenko_analiz_preambula/ 
(дата обращения: 25.06.2020).

ГлАВА 2. Угрозы ультранационализма  
в партийно-политической системе стран Прибалтики 
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В Эстонии в ходе дебатов утвердилась точка зрения, представленная иде-
ей преимущественного обеспечения прав эстонцев и только после этого — 
прав человека. Данная формулировка дает еще один важный ключ к по-
ниманию «негативного» национализма: последний права лиц конкретной 
национальности ставит выше прав человека. И, стало быть, развитие 
ультранационализма — прямая угроза правам человека, шире — гуманиз-
му. Кстати, в эстонской конституции вообще нет слова «человек», как и 
словосочетания «права человека»81.

В некоторых европейских конституциях национальность (по сути, 
этнонациональная группа) становится важнейшей ценностью государства. 
Например, вместо внесения себя в качестве «государственной националь-
ности» эстонцы выбрали другой путь и объявили себя высшей ценностью. 
В преамбуле эстонской конституции это сформулировано так: «Народ 
Эстонии, выражая непоколебимую веру и твердую волю укреплять и раз-
вивать государство… которое призвано обеспечить сохранность эстонской 
национальности и культуры на века…». В 2007 г. в этот перечень был 
добавлен еще и эстонский язык82. 

Этот же сюжет звучит в проекте преамбулы латышской конститу-
ции: «С целью обеспечить существование латышской нации на века, 
сохранение и развитие латышского языка…». Или, например, в части 3 
ст. 36 конституции Эстонии: «Каждый эстонец имеет право поселиться в 
Эстонии»83. С учетом того, что на момент принятия конституции понятие 
«гражданин Эстонии» было практически идентично «эстонцу», реальный 
перечень этих прав шире. 

Здесь важно исследовать, как право на национальное самоопреде-
ление решается в разных конституциях. Например, ст. 49 конституции 
Эстонии гласит, что «каждый имеет право сохранять свою национальную 
принадлежность»84. «Право на сохранение» вызывает вопросы, в том числе 
не ясно, что оно означает и как связано с самоидентификацией. Неслу-
чайно эстонцы в СМИ часто указывают на то, что всем русскоязычным 
81 Еремина Н. В., Середенко С. Н. Правый радикализм в современной партийно-
политической системе европейских стран. — СПб. : Алетейя, 2016. — С. 111–120; 
Конституция Эстонии [Электронный ресурс]. — URL: http://constitutions.ru/
archives/198 (дата обращения: 18.06.2020).
82 Конституция Эстонии [Электронный ресурс]. — URL: http://constitutions.ru/
archives/198 (дата обращения: 18.06.2020).
83 Там же.
84 Там же.
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и русским было бы лучше стать эстонцами русского происхождения, не-
жели считать себя русскими или русскоязычными. 

Националистические формулировки разбивают народный суверенитет, 
как правило, на две составляющие — господствующую национальность 
и «всех остальных», «инородцев». В итоге складывается двоевластие, под-
рывающее само понятие «внутреннего, народного суверенитета». Понят-
но, что без подробно прописанного «разделения властей» в таком двоев-
ластии власть фактически принадлежит господствующей и, как правило, 
агрессивной национальности.

Не меньшее значение для укрепления этой агрессивной титульной 
национальной группы имеют указания на государственный язык.

Установление языка одной, как правило, титульной националь-
ности, в качестве языка государственного дело- и судопроизводства — 
явная дискриминация, частично оправдываемая тем, что чиновники 
не могут владеть всеми языками, особенно в регионах, где прожива-
ет несколько этнических групп. Проблемы с государственным языком 
начинаются тогда, когда он начинает вырываться из границ государ-
ственного аппарата в частную сферу, в том числе в сферу предпри-
нимательства. Например, Прибалтийские государства используют свои 
государственные языки как инструмент давления на национальные 
меньшинства, устанавливая специальные контрольные, а, по сути, 
карательные органы. 

В некоторых суверенных государствах знание «государственного 
языка» признается необходимым атрибутом гражданства. Установление 
законом о гражданстве политических, социальных, хозяйственных огра-
ничений для лиц, не обладающих такими знаниями, есть по существу 
дискриминация, нарушение ст. 2 Всеобщей декларации прав человека, 
которая гласит: «Каждый человек должен обладать всеми правами и 
свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы 
то ни было различия, как в отношении расы, цвета кожи, пола, язы-
ка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения»85.

Очевидно, что главная причина появления законов о языках в 
 не зависимых государствах, которые возникли на территории бывшего 

85 Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. — URL: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 
18.06.2020).

ГлАВА 2. Угрозы ультранационализма  
в партийно-политической системе стран Прибалтики 
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 Союза ССР, связана с идеей национального возрождения. Адепты 
«государственного языка» исходят из того, что язык — это важнейшее 
условие выживания и сохранения наций, что во имя национального 
единства, будущего коренной нации следует «потеснить» представи-
телей других наций. При этом в самом СССР государственного язы-
ка не было вовсе.

Важно, что в текстах прибалтийских конституций помимо указаний 
на дискриминацию иноэтничных сообществ также содержатся и маркеры 
нацизма, среди которых мы встречаем отсылки к прошлому «золотому 
веку», так называемые исторические обиды, территориальные претензии.

Так, это отражено в конституции Литвы, в преамбуле которой гово-
рится о том, что литовский народ (а не «народ Литвы») создал «много 
веков тому назад Литовское государство» и основал «его правовой фун-
дамент на Литовских Статутах и Конституциях Литовской Республики»86. 

Новое прочтение прошлого возникло с «восстановлением независи-
мости» Прибалтийских государств, которые отчетливо заявили, что они 
не преемственны по отношению к Литовской ССР, Латвийской ССР и 
Эстонской ССР, а являются продолжениями соответственно Литовской, 
Латвийской и Эстонской Республик, существовавших до лета 1940 г. 
С точки зрения теории «правовой преемственности» (континуитета) и 
теории «оккупации» «золотым веком» для этих стран было их недолгое 
существование до 1940 г., а национальным унижением — пребывание 
в составе СССР («оккупация»). При этом довоенные Республики якобы 
не прекращали свое существование, а просто пребывали в состоянии по-
литического летаргического сна, существовали de jure. Правовые послед-
ствия реализации этих теорий для всех трех прибалтийских стран оказа-
лись разными, начиная с того, что в качестве очевидного символа «пре-
емственности» Латвия «восстановила» конституцию 1922 г., жить по 
которой в конце ХХ в. оказалось просто нельзя, в связи с чем ее значение 
как правового акта ничтожно. Фактически на сегодняшний день роль 
конституции в Латвии исполняет Конституционный суд. 

Тот факт, что в качестве «золотого века» нации предстает именно 
предыдущий нацистский период, особенно характерен для Латвии и Эсто-
нии, у которых единственно возможный «золотой век» — 1920–1940 гг., 
отмеченные профашистскими диктатурами К. Ульманиса и К. Пятса. 
У них просто не было другой государственности, поэтому им просто не-

86 Конституция Литвы [Электронный ресурс]. — URL: http://worldconstitutions.ru/
archives/115 (дата обращения: 18.06.2020).
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чего больше идеализировать, в связи с чем «переписывание истории» в 
этих странах происходит достаточно агрессивно. Особенно это касается 
периода германской оккупации. При этом «оккупированные страны» 
столкнулись с необходимостью избавиться от советского периода, что 
привело к таким серьезным логическим нестыковкам, что без серьезной 
обработки сознания собственного народа успех теоретиков был бы невоз-
можен. По этой причине в данных странах столь активно развивается 
крайне правое политическое направление87.

Очевидно, что конкретная политическая практика только подтверж-
дает действительность и силу конституционных установок, так как фак-
тически предполагает борьбу с иноэтничными элементами. На практике 
это означает, по сути, восхваление прошлого, восхваление нацизма, борь-
бу с остатками и символами так называемой советской оккупации. 

В Эстонии наиболее ярким примером такой ситуации стали события 
«бронзовой ночи» в Таллине в апреле 2007 г. Важно, что для эстонской 
национальной группы перенос памятника означал восстановление про-
шлого и значит, эстонской государственности, но при этом данный акт 
противоречил резолюции ГА ООН, которая отметила «озабоченность 
непрекращающимися попытками осквернения или разрушения памят-
ников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы 
Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса 
останков таких лиц» и настоятельно призвала государства в полной мере 
соблюдать в этой связи свои соответствующие обязательства, в частности 
по статье 34 Дополнительного протокола I к Женевским конвенци-
ям 1949 г.»88. Более того, в другой Резолюции № 63/162, в п. 2 ГА ООН 
«выражает глубокую озабоченность по поводу прославления нацист-
ского движения и бывших членов организации “Ваффен СС”, в том 
числе путем открытия памятников и мемориалов и проведения публич-
ных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацист-
ского движения и неонацизма, а также посредством объявления или 
попыток объявить таких членов и тех, кто боролся против антигитлеров-
ской коалиции и сотрудничал с нацистским движением, участниками 

87 Еремина Н. В., Середенко С. Н. Правый радикализм в современной партийно-
политической системе европейских стран. — СПб. : Алетейя, 2016. — С. 128–131.
88 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., 
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (протокол I) 
[Электронный ресурс]. — URL: https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/2013/ap_i_rus.
pdf (дата обращения: 18.06.2020).
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 национально-освободительных движений»89. А Резолюция ГА ООН 67/154 
от 20.12.2012 говорит о недопустимости героизации нацизма: «Героизация 
нацизма: недопустимость определенных видов практики, которые спо-
собствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»90. 

Интересно, что конституции Прибалтийских государств не соответ-
ствуют требованиям международного права запрета на вооруженные объ-
единения. Например, статья 48 конституции Эстонии говорит о «пред-
варительном разрешении, условия и порядок выдачи которого устанав-
ливаются законом» для создания «обществ и союзов, имеющих в своем 
распоряжении оружие, а также военизированных обществ и союзов, прак-
тикующих военную подготовку»91.

В специальной литературе нередки примеры расширительного тол-
кования данной преюдициальности, например: «СС, гестапо и СД 
были объявлены Международным трибуналом преступными организа-
циями, так что те, кто марширует сегодня по улицам Риги и Талли-
на, равно как и должностные лица, воскрешающие мрачное прошлое, 
по большому счету подпадают под действие постановлений Нюрнберг-
ского процесса в отношении военных преступлений. К сожалению, 
полномочия надзорного органа не были делегированы какому-либо 
международному институту, который мог бы, исходя из отсутствия 
срока давности по преступлениям нацизма, рассмотреть феномен ге-
роизации членов преступных организаций в странах Балтии, да и не 
только там»92.

Помимо этого, в странах Прибалтики много примеров использования 
нацистской атрибутики. В 2007 г. министр юстиции Эстонии, член ре-
формистской партии «Рейн Ланг в тартуском ресторане “Püssirohukelder” 
отмечал свой 50-й день рождения. В приглашении на праздник Ланг 

89 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 18 декабря 2008 г., 63/162 [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://undocs.org/ru/A/RES/63/162 (дата обращения: 
18.06.2020).
90 Резолюция ГА ООН 67/154 [Электронный ресурс]. — URL: https://undocs.org/
ru/A/RES/67/154 (дата обращения: 18.06.2020).
91 Конституция Эстонии [Электронный ресурс]. — URL: http://constitutions.ru/
archives/198 (дата обращения: 18.06.2020).
92 Прибалтика и геополитика. 1935–1945. Рассекреченные документы Службы 
внешней разведки Российской Федерации / составитель Л. Ф. Соцков. — М. : 
РИПОЛ-классик, 2009. — С. 23.
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 отметил, что гвоздем программы станет представление “Адольф”, и по-
просил гостей одеться в стиле пивных подвальчиков Мюнхена 30-х гг. 
ХХ в.». В оформлении был использован флаг со свастикой. «На просьбу 
издания обосновать выбор такой стилистики Ланг заявил, что это частное 
дело, которое он комментировать не будет»93.

«В Эстонии схожий скандал имел место в 2004 г., когда исполнитель-
ный секретарь Центристской партии Март Вийзитамм отмечал свой день 
рождения в форме вермахта, встречая гостей фашистским приветствием. 
Вийзитамм объяснял свой костюм тем, что в тот год была актуальна на-
цистская символика, футболки с портретом Гитлера и планы открытия 
памятника в Лихула»94.

Таким образом, конституции Прибалтийских государств открывают 
дверь для роста и распространения идей ультранационализма.

Характерно то, что ни в конституции Эстонии, ни в конституции 
Литвы концепты «оккупации» и «правовой преемственности» не заявлены. 
В проекте преамбулы к конституции Латвии те же идеи отражены так: 
«Вспоминая, что народ обрел свое государство в борьбе за свободу, что 
он не признал оккупационные власти, сопротивлялся им и снова обрел 
свободу, восстановив государственную независимость на основании не-
прерывности государственности»95. 

С этим подходом связано и формирование каталога исторических обид 
для титульной нации, а значит, и для всего государства. Соответственно, 
в конституционные тексты трагедии потери государственности входят 
в виде каталога национальных обид — действительных или мнимых. Тут 
следует отметить, что появление в новейших конституционных текстах 
постсоциалистических стран каких бы то ни было «обид» следует рас-
ценивать как тревожный сигнал, так как ни в одной из первых пост-
советских конституций не было не то что ссылки на «оккупации» и т. п., 
но нигде не упоминается даже СССР. 

Еще один признак нацизма в текстах конституций — территориальные 
претензии вне зависимости от того, насколько они обоснованы, — имеют 

93 Рейн Ланг украсил юбилей Адольфом Гитлером [Электронный ресурс]. — URL: 
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/rejn-lang-ukrasil-yubilej-adolfom-gitlerom.d?id=16354710 
(дата обращения: 16.06.2020).
94 Там же.
95 Середенко С. Анализ преамбулы Латвийской конституции [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://www.baltexpert.com/2013/12/05/sseredenko_analiz_preambula/ 
(дата обращения: 25.06.2020).
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явный и неявный характер. Например, за фразой из ст. 122 конституции 
Эстонии о том, что «сухопутная граница Эстонии установлена Тартуским 
мирным договором от 2 февраля 1920 г.»96 сложно разглядеть тот факт, 
что Эстония претендует на Печорский район Псковской области и Зана-
ровье в Ленинградской области.

Нацизм приходит в жизнь, общество и политику малыми шагами 
и почти незаметно для обывателя, для которого отдельные ситуации 
не воспринимаются как системные. Кроме того, нацизм легко распро-
страняется широко в географическом смысле, если где-либо, например, 
в том или ином государстве он приобрел устойчивые позиции, а цен-
тральная власть принимает решения, исходя из идеологических построе-
ний и концептов нацистского свойства. Например, государства Прибал-
тики, в которых борются с так называемой советской оккупацией, вос-
хваляя нацистских коллаборационистов, повлияли на развертывание 
нацизма в других странах, прежде всего, на Украине. А уже в дальнейшем 
развертывание нацистской идеологии на Украине также влияет на си-
туацию в Прибалтийских государствах. 

Более того, нацизм становится определяющим в общественно-поли-
тической жизни, когда он проникает в семьи, школы и т. д. С учетом 
того, что в современном обществе уже не стоит задача физического унич-
тожения всех инакомыслящих в концлагерях, вместо них разворачива ется 
борьба за умы и эмоции, расширяется практика политических репрессий. 
И это тоже признак нацизма.

Проникновение нацизма в общественно-политическую жизнь про-
ходит через несколько этапов97. На первом этапе соответствующие 
политические партии проводят агрессивные мероприятия, привлека-
ющие внимание, стремятся влиять на политические позиции основных 
партий, формируют группу поддержки, активно используют нацистскую 
символику. В этот период идет выработка значимых агрессивных ме-
роприятий в Прибалтийских государствах. Здесь стоит сказать о мас-
штабных маршах СС, проводимых при благосклонной поддержке цен-
тральных властей. 

На втором этапе партии начинают активную политическую деятель-
ность, говорят о себе как о единственной силе, способной решить все 

96 Конституция Эстонии [Электронный ресурс]. — URL: http://constitutions.ru/
archives/198 (дата обращения: 18.06.2020).
97 Еремина Н. В., Середенко С. Н. Правый радикализм в современной партийно-
политической системе европейских стран. — СПб. : Алетейя, 2016. — С. 238–240.
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сложные задачи в стране. Эти позиции сопровождаются унижением и 
уничтожением политических противников, в том числе путем арестов и 
запугиваний; формируются коалиции партий, реализующих общие задачи. 
Например, в Латвии и Литве ширятся политические репрессии против 
всех, кто может иметь иное мнение о советском прошлом и современной 
политике Прибалтийских государств. Ранее мы уже упоминали, что в Лат-
вии преследованиям подвергается лидер «Русского союза Латвии» Татья-
на Жданок, журналисты, эксперты и общественные деятели А. Гапонен-
ко, И. Козырев, В. Линдерман, Ю. Алексеев, а в Литве — О. Бурак, 
А. Палецкис На длительные сроки (8 и 12 лет) были заключены в тюрь-
му лидеры компартии Юозас Юозович Ермалавичюс и Миколас Марти-
нович Бурокявичюс. Также в Литве преследованиям подверглась пред-
седатель Ассоциации учителей русских школ Элла Канайте. Вызывает 
вопросы и история с бывшим депутатом горсовета Клайпеды Вячеславом 
Титовым, которого преследуют за историческую правду. Также в Литве 
арестован блогер Симон Загурскис.

Таким образом, из политической и общественной жизни убирают 
наиболее активных деятелей. Для этого вводятся статьи, на основании 
которых подвергают аресту и преследованиям всех тех, кто имеет 
альтернативное мнение, обвиняя их в помощи иностранному государ-
ству и в действиях, направленных против своего государства. Соот-
ветственно, это явное ограничение свободы слова. Государства, таким 
образом, не исполняют свои международные обязательства и уже фак-
тически не скрывают истинные (дискриминационные, нацистские) 
намерения. 

На третьем этапе мы говорим о достижении устойчивых позиций на-
цистских идей, которые все активнее проникают в законодательные по-
ложения и касаются уже частных деталей. Конечно, это объясняется 
многолетней практикой реализации нацистских идей и в тех же маршах 
СС, и в героизации нацистских пособников. Однако борьба за умы наи-
более ярко зафиксирована в законах об образовании, в стремлении унич-
тожить русскоязычное образование.

Стоит помнить, что установление языка титульной национальности в 
качестве государственного не только нарушает целый комплекс междуна-
родных правовых постановлений, но и означает переход языка из госу-
дарственной сферы в частную, обеспечивая вторжение государства в част-
ную жизнь, контроль над ней. При этом государство создает институты 
контроля, утверждая карательные механизмы в борьбе против конкрет-
ного сообщества, подвергаемого дискриминации. Именно это уже на 
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протяжении длительного времени мы наблюдаем в Прибалтийских госу-
дарствах. 

Весной 2018 г. в Латвии начали задерживать активистов движения за 
право обучения детей на родном русском языке, заводить уголовные де-
ла против них и вызывать на допросы. Параллельно ширятся русофобские 
заявления прибалтийских политиков. Так, в мае 2018 г. высокопостав-
ленный чиновник Минюста Латвии Янис Иесалниекс заявил, что с рус-
скими надо говорить «на языке силы». Летом 2018 г. латышский писатель 
Дидзис Седлениекс в социальной сети опубликовал русофобский нена-
вистнический пост, назвав советского человека «недочеловеком». А лат-
вийская журналистка Мара Кронтале в октябре 2018 г. вообще заявила 
о необходимости избавиться от русских.

Все эти примеры доказывают устойчивость ультранационализма, 
т. е. фактически неонацистской идеологии, к тому же они разворачива-
ются на фоне сохранения проблемы неграждан, что уже автоматически 
не позволяет относить прибалтийские режимы к демократическим. А с уче-
том активного восхваления нацистских пособников уже не остается со-
мнений в утверждении нацистских по духу и даже букве закона режимов. 
Стоит помнить: нельзя делить политические и гражданские права, они 
неделимы. И если человека лишают каких-то прав, его, по сути, лишают 
всех прав сразу. Это облегчает дорогу нацизму, утверждает разделение и 
ненависть в обществе.

Поэтому прибалтийская общественно-политическая система развива-
ется в контексте общественно-политических разделений, периодических 
обострений борьбы, что делает всю систему явно неустойчивой, факти-
чески она постоянно находится в состоянии некоторого транзита, пере-
хода и, оказываясь заложником этнократических идей, не может стаби-
лизироваться.

Несмотря на то, что одним из наиболее дискуссионных положений 
транзитологии является вопрос относительно факторов межрежимного 
перехода, большинством исследователей признается, что условием успеш-
ной демократизации является формирование национального единства 
и соответствующей идентичности. Национальное единство достигается 
не тем, что в обществе и государстве устанавливаются только конкретные 
позиции, которые все обязаны разделять, но благодаря диалогу, взаимо-
дополняемости идей и участию всех общественных и политических групп 
в жизни страны. При этом в странах Прибалтики до сих пор нет не толь-
ко единства, но и стремления его достичь. Скорее, напротив, общества 
стран Прибалтики прошли и до сих пор проходят через состояние нега-
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тивной мобилизации, т. е. они объединяются против кого-то, против 
«другого», в роли которого выступает русскоязычная община (на внутрен-
нем контуре — против иноэтничных русскоязычных групп, на внешнем 
уровне — против России). 

Благодаря конституциям и прочим законам, вытекающим из них, не 
только в сознании политической элиты, но и титульного большинства 
этнонациональность ассоциируется с понятиями свободы и демократии, 
т. е. этнонациональные установки стали наивысшей ценностью, что и 
обеспечивает постоянное разделение в обществе и состояние нестабиль-
ности, в том числе общественно-политической. Безусловно, мы не можем 
говорить об установлении демократий в условиях конституционного и 
законодательного закрепления привилегий конкретной группы населения 
и дискриминации другой группы. 

Помимо этого, тип организации власти сам по себе влияет на воз-
можности достижения согласия в обществе. Так, в странах Прибалтики 
установился парламентский тип организации власти (в Литве сформиро-
вался смешанный тип), который характеризуется плюрализмом партий, 
требует достижения межпартийных соглашений и коалиций; обостренной 
политической борьбой; регулярными кризисами. В целом в странах При-
балтики политические партии стали играть роль социального структури-
рования общества. Партии стремятся представить скорее конкретные 
ценности, нежели соответствовать интересам общества, что только усугуб-
ляет разделительные линии в нем. 

При этом политические элиты прибалтийских стран не полагают свою 
этнократическую и этноцентричную политику причиной нестабильности, 
но считают, что именно просто этнонациональная неоднородность пре-
пятствует установлению единства. Следуя простой логике ультранацио-
нализма, политические элиты данных государств считают необходимым 
провести тотальную ассимиляцию, превратить русских в «эстонцев, ла-
тышей и литовцев русского происхождения». Поэтому в странах При-
балтики установились этнократические режимы, другие инструменты 
политики не предлагаются. Проблема в достижении поставленной цели 
заключается в том, что русскоязычное сообщество в этих государствах 
довольно многочисленно. 

Так, по первой переписи населения после Второй мировой войны, 
проводившейся в 1959 г., например, в Эстонии коренное население со-
ставляло 74,6%, но вторую по величине этническую группу представляли 
русские (20,1%), затем шли финны (1,4%), украинцы (1,3%) и др. В 1989 г. 
доля русского населения среди жителей данной прибалтийской  Республики 
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увеличилась до 30,2%. После распада СССР именно межэтнический конф-
ликт между миллионом коренных эстонцев и русскоязычным населением 
(500 тыс.) в наибольшей степени определил специфику демократическо-
го развития98. 

2.2. текущее партийное развитие в Прибалтике (2018–2020 гг.): 
основные вопросы

Партийное развитие в странах Прибалтики проходит в условиях обще-
ственного разделения и дальнейшего укрепления этнократического режи-
ма. На государственном уровне права населения ограничены критерием 
этнического происхождения. Таким образом, сформирован негативный 
дискриминационный формат в системе взаимодействия государственной 
власти и значительной части общества. Поэтому партийно-политический 
спектр в странах Прибалтики постоянно смещается вправо. Неудивитель-
но, что уверенно себя ощущают именно крайне правые политические 
силы, в то время как левоориентированные, напротив, не имеют возмож-
ностей для стабильной политической деятельности. 

Поэтому ключевые участники политических процессов являются 
крайне правыми партиями. Этот феномен требует тщательного осмысле-
ния. Он хорошо заметен при анализе тематики внутриполитических сю-
жетов; избирательных кампаний; позиций партий; внутриполи тических 
скандалов, связанных с коррумпированностью ряда чиновников; кадро-
выми перестановками; вопросами формирования согласия в обществе 
и, что для нас особо важно отметить, носит при этом антироссийский 
характер. Помимо этого, антироссийский акцент влияет и на обвине-
ния России в провале разных политических мероприятий. Чаще всего 
в прибалтийских СМИ сообщается, что все избирательные кампании 
в обязательном порядке подвергаются кибератакам и вмешательству со 
стороны России99. С учетом характера организации партийной среды 
политическая жизнь в странах Прибалтики отражена в избирательных 
процессах, формировании коалиций, преодолении разнообразных пре-

98 Бродовская Е. В., Влодарская А. Социально-политические факторы посткомму-
нистической трансформации в странах Прибалтики // Известия Тульского госу-
дарственного университета. Гуманитарные науки. — 2009. — № 2. — С. 152–162.
99 European Parliament election 06.08.2018 [Electronic resource]. — URL: https://www.
baltictimes.com/estonia_s_ria__2019_european_parliament_elections_could_be_target_
of_cyber_attacks/ (date of application: 18.06.2020).
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пятствий. Так, в Эстонии прошли парламентские выборы в 2019 г., 
в Латвии — в 2018 г., в Литве в 2019 г. состоялись муниципальные 
и президентские выборы100. 

Эстония

В 2018–2020 гг. в Эстонии политический процесс развивался на фоне 
подготовки к выборам в парламент Эстонии, которые состоялись в мар-
те 2019 г., а также к выборам в Европарламент, которые прошли в мае 
2019 г. Поэтому уже в 2018 г. все политические силы вступили в предвы-
борную гонку. С этим связано обострение политической жизни в Эстонии, 
которая мгновенно наполнилась внутрипартийными и межпартийными 
кризисами. По-прежнему на политической арене страны лидерами счи-
таются Центристская партия, за которой следует Партия реформ. Про-
являет стремление к борьбе и Консервативная народная партия Эстонии, 
занимающая третью строчку рейтинга популярности. Но те или иные 
проблемы наблюдались практически у каждой партии.

Так, в этот период центристов обвиняли другие политические силы 
страны, указывая на ее связи с российской партией «Единая Россия». 
Однако эстонские эксперты подчеркивали: Центристская партия уже не 
способна получать абсолютную поддержку избирателей, а значит, вы-
нуждена искать партнеров по коалиции. И здесь возможностей очень 
мало: формирование коалиции с Партией реформ или с Социал-демокра-
тической партией101. В итоге Центристская партия, которая заняла второе 
место на парламентских выборах в Эстонии, обратилась к национальным 
консерваторам Pro Patria и Консервативной народной партии Эстонии 
(EKRE) с предложением создать коалицию. При этом сами партии Pro 

100 Еремина Н. В., Межевич Н. М. Государства Прибалтики и ЕС, март — май 
2018 г. / под ред. Борко Ю. А. (отв. ред.), Буториной О. В., Журкина В. В., По-
темкиной О. Ю. // Европейский союз: факты и комментарии. Март — май 2018. — 
Вып. 92. — С. 69–73; Еремина Н. В., Межевич Н. М. Государства Прибалтики в 
осенний период 2018 г.: экономические задачи и тенденции развития // Европей-
ский союз: факты и комментарии. — 2019. — № 94. — С. 77–85; Еремина Н. В. 
Страны Прибалтики в интеграционном процессе в контексте отношений ЕС — 
Россия // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. — 
Т. 9. — В. 5(37). — СПб. : СЗИУ РАНХиГС, 2018. — С. 16–24. 
101 Coalition of liberals and pro-Kremlin front runners [Electronic resource]. — URL: 
https://bnn-news.com/coalition-of-liberals-and-pro-kremlin-front-runners-seen-as-
option-in-estonia-195807 (date of application: 23.06.2020).

ГлАВА 2. Угрозы ультранационализма  
в партийно-политической системе стран Прибалтики 



76

Партийно-политическое развитие в странах Прибалтики  
на современном этапе: основные аспекты и особенностиН. В. ЕрЕмиНа

Patria и EKRE договорились обсудить совместную возможную коалицию, 
которая получила бы 57 голосов из 101. Pro Patria также участвовала в 
переговорах по коалиции с Партией реформ и социал-демократами102. 
Кроме того, все возможные коалиции подвергались сомнениям и крити-
ке103, что указывает на то, что практически ни одна политическая сила 
страны не обладает абсолютным мандатом доверия от населения.

Проблемы наблюдались и у непарламентской Объединенной левой 
партии, пережившей внутренний кризис и раскол. Совет Объединенной 
левой партии Эстонии назначил Николая Дегтяренко кандидатом на пост 
премьер-министра на всеобщих выборах 3 марта 2019 г., указав на его 
докторскую степень по философии, предпринимательский и управленче-
ский опыт. Одновременно с этим Совет подвергнул критике действую-
щего премьер-министра Юри Ратаса. При этом часть членов партии 
оспаривала право Юлии Соммер на лидерство в ней. Юлия Соммер, в 
свою очередь, подала заявление в прокуратуру. Таким образом, на фоне 
внутрипартийного скандала принимаемые решения о выдвижении кан-
дидатуры на должность премьер-министра не выглядели убедительно. При 
этом сам Н. Дегтяренко сделал множество социально ориентированных 
заявлений о необходимых преобразованиях и о том, что будет отстаивать 
интересы трудящихся104. 

И это был не единственный политический скандал. Так, член Евро-
пейского парламента от Эстонии, Индрек Таранд, выдвинул иск против 
Консервативной народной партии Эстонии, которая не принесла ему 
извинения за нападение на него в ходе встречи, устроенной партией про-
тив иммигрантов. В ответ Консервативная народная партия Эстонии 
потребовала от него самого принести извинения эстонцам105.

102 Coalition talks [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/estonian-parties-
embark-on-parallel-coalition-talks-between-seeming-opponents-198200 (date of 
application: 24.06.2020).
103 Reform party has not lost hope [Electronic resource]. — URL: https://www.baltictimes.
com/reform_party_has_not_lost_hope_re_forming_of_government/ (date of application: 
20.07.2020).
104 Estonian left party [Electronic resource]. — URL: https://www.baltictimes.com/
estonian_united_left_party_names_nikolai_degtjarenko_prime_minister_candidate (date 
of application: 23.07.2020).
105 Drunk Estonian politicians [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/
appologise-for-assaulting-me-no-you-were-drunk-estonian-politicians-go-to-court-196614 
(date of application: 06.08.2020).
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Таким образом, в 2018–2019 гг. шла ожесточенная политическая борь-
ба за политические ресурсы, влияние, повестку дня. В 2019 г., по опросам 
общественного мнения, тройку партий лидеров в стране составляли Цен-
тристская партия (33%), Партия реформ (25%), Эстонская консервативная 
народная партия (17%). Остальные эстонские политические партии, ко-
торые, однако, преодолели барьер для попадания в парламент, значитель-
но уступали им: Социал-демократическую партию поддерживали 7%, 
Isamaa — 6%, «Эстония 200» — 5%106.

Итоги избирательной кампании в эстонский парламент в 2019 г. по-
казали, что в стране фактически нет сильной партии, ассоциирующейся 
у русскоязычного избирателя с защитой его прав. И в целом обществен-
но-политическая система Эстонии продолжила движение вправо, что 
видно по резкому взлету популярности Эстонской консервативной на-
родной партии, представители которой заняли 19 мест в парламенте 
нового созыва. В это же время можно констатировать ослабление позиций 
центристов, которые потеряли ореол защитников русского населения и 
нуждаются в реформировании своей повестки и актуализации политиче-
ской деятельности107. Неслучайно о «поправении» в Эстонии даже стали 
говорить в ЕС, где, наконец, отметили факт проведения факельных шест-
вий одной из победивших партий (EKRE). При этом в Брюсселе данную 
партию называют «националистической, ксенофобской, антилиберальной, 
евроскептичной». По словам политолога и профессора Таллинского уни-
верситета Тыниса Саартса, Эстонская консервативная народная партия — 
единственная партия, которая способна выразить ультраконсервативные 
ценности наиболее убедительным образом, что привлекает к ней внима-
ние избирателя108.

Также выборы показали недостаток граждан русского происхождения 
в законодательном институте страны. В разных составах эстонского пар-
ламента было разное число русскоязычных депутатов. В первых созывах 

106 Выборы в парламент Эстонии [Электронный ресурс]. — URL: https://ee.
sputniknews.ru/politics/20190130/14825126/vibori-parliament-estonia-reiting.html (дата 
обращения: 04.08.2020).
107 Колесо обозрения. Выборы в парламент Эстонии [Электронный ресурс]. — 
URL: https://ee.sputniknews.ru/koleso_obozreniya/20190309/15358715/Koleso-
obozreniya-vybory-parlament-Estonia.html (дата обращения: 29.07.2020).
108 Евросоюз опасается роста количества ультраправых в парламенте Эстонии 
[Электронный ресурс]. — URL: https://ee.sputniknews.ru/politics/20190225/15229698/
Evrosoyuz-strakh-ultrapravye-parlament-Estonia.html (дата обращения: 21.07.2020).
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после 1991 г. их практически не было, затем их представительство стало 
увеличиваться, однако остается незначительным. Скорее, речь идет о не-
которых ярких фигурах, таких как Яна Тоом, Михаил Кылварт, Михаил 
Стальнухин, которые хорошо известны русскому избирателю по их пу-
бличным выступлениям. Эта ситуация подтверждает этнократический 
характер эстонской общественно-политической системы, так как, как 
правило, наибольшие возможности для продвижения русскоязычные пред-
ставители получают при поддержке руководителей эстонских партий при 
условии, что они проявляют к ним лояльность. Длительное время имен-
но партия центристов привлекала к себе русских избирателей, предлагая 
им голосовать за политических активистов русского происхождения, чем 
умело занимался Э. Сависаар. Однако после прихода к руководству Ю. Ра-
таса, эта политика прекратилась109. 

В других эстонских партиях русских мало. Интересным примером 
для анализа является выдвижение Виктории Ладынской-Кубитс пар-
тией «Отечество». Поскольку речь идет об единичных случаях, их 
следует рассматривать скорее как PR-акции по привлечению избира-
теля и показные мероприятия. Так, «Отечество» известно своими ру-
софобскими заявлениями. Поэтому политическое продвижение не-
которых русских для них — политический ход. И в этом контексте 
мы не можем говорить о стабильной политической системе, в которой 
русские — неотъемлемая ее часть110. 

Теперь же выборы показали, что вхождение Центристской партии 
в коалицию стало возможным благодаря ее отказу от выполнения по-
вестки, направленной на «смягчение» русскоязычного вопроса. Теперь 
данная партия также реализует повестку укрепления этнократического 
режима в стране.

По сути, только одна партия в Эстонии сейчас является последова-
тельной сторонницей идеи стабильного и гармоничного развития общества 
путем включения во все процессы представителей русскоязычной общи-
ны — Объединенная левая партия Эстонии. Именно эта партия отстаи-
вает сейчас право русскоязычной группы населения на обучение на рус-
ском языке и сохранение Русской школы, сохранение русской идентич-
ности, что предлагается ею как условие мирного сосуществования всех 

109 Сколько русских в парламенте Эстонии [Электронный ресурс]. — URL: https://
ee.sputniknews.ru/columnists/20190308/15350893/Skolko-russkie-parlament-Estonia.
html (дата обращения: 24.07.2020).
110 Там же.
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этничностей в Эстонии. Также данная партия предлагает немедленно 
предоставить гражданство всем негражданам, причем без каких-либо 
условий111. 

В Эстонии одной из самых актуальных тематик современного поли-
тического процесса остается проблема с гражданством. Причем партии, 
как правило, предлагают дальнейшее наступление на права русскоязычных 
и обучение на русском языке на фоне развивающейся общественной ис-
терии112. 

И все это происходит в контексте развития опасений о так называемом 
вмешательстве России в парламентские выборы. Как сообщает Эстонская 
общественная телерадиокомпания ERR, в нынешней политической ситуа-
ции и поддержке политических партий в Эстонии Россия вряд ли по-
пытается повлиять на исход событий, но все равно опасается, что русские 
Эстонии живут в русском информационном пространстве. Более того, 
эстонские эксперты даже определили, что необходимо сделать Кремлю 
для оказания влияния на выборы: «Потребуется как минимум 3000 под-
дельных учетных записей Facebook и более 100 тысяч учетных записей 
ботов в Twitter»113. Особенно большую озабоченность этим вопросом в 
контексте предвыборной борьбы высказывали следующие партии, которые 
даже обсуждали этот вопрос с представителями Facebook: Консервативная 
народная партия Эстонии и Партия реформ114.

Таким образом, нынешний состав парламента подвергается постоян-
ным нападкам и критике. Все участники избирательной кампании стре-
мятся подчеркнуть, что будут, так или иначе, отличаться от действующих 
парламентариев. В этой борьбе определяющими вопросами остаются 
социально-экономические, так называемый русский вопрос и мифическая 

111 Левая партия Эстонии [Электронный ресурс]. — URL: https://ee.sputniknews.
ru/estonian_news/20181126/13892824/Levaja-parti-vybory-radikalnye-trebovanija.html 
(дата обращения: 13.08.2020).
112 Who can decide whether or not they are Estonian and citizens? [Electronic resource]. — 
URL: https://news.postimees.ee/6027906/who-can-decide-whether-or-not-they-are-
estonian-and-citizens (date of application: 20.07.2020).
113 Russians are not expected to interfere [Electronic resource]. — URL: https://bnn-
news.com/opinion-russian-not-expected-to-interfere-much-in-estonian-parliamentary-
election-196668 (date of application: 17.08.2020).
114 Facebook meets with Estonian parties [Electronic resource]. — URL: https://bnn-
news.com/facebook-meets-with-estonian-parties-in-attempt-to-curb-fake-news-in-
it-196389 (date of application: 19.07.2020).
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угроза российского вмешательства. Причем «вмешательство» в выборы 
стало распространенным в политической практике ряда партий Эстонии. 
Также отметим, что текущие процессы указывают на падение доверия 
населения ко всем политическим силам страны.

В конце 2019 — начале 2020 г. самой популярной политической силой 
Эстонии продолжала оставаться оппозиционная Партия реформ, рейтинг 
центристов не отличался стабильностью. А вот позиции Эстонской кон-
сервативной народной партии почти не менялись115.

Весной 2020 г. рейтинг Партии реформ незначительно упал (немногим 
более чем на 1%), что также произошло и с Центристской партией (под-
держка упала примерно на 8%). А вот Эстонская консервативная партия 
по-прежнему получает уровень доверия в районе 17%, как и в предыдущие 
периоды. Улучшились позиции партии «Эстония 200», за которую готовы 
проголосовать 8,3% респондентов. Социал-демократическая партия (7,9%) 
по-прежнему занимает четвертую строчку. «Отечество» поддерживает 6,6% 
респондентов. Правящую коалицию поддерживает 45,5% опрошенных, а 
оппозицию — 40,5%116. Таким образом, хотя Партия реформ по-прежнему 
на первой строчке в рейтинге поддержки, все-таки постепенно ее отрыв 
от других партий сокращается. Эта тенденция продолжилась до лета 2020 г. 
В летний период, судя по опросам общественного мнения, позиции ли-
дера серьезно изменились, если оценивать политический год в целом. 
Так, если летом 2019 г. поддержка Партии реформ превышала 35%, то сей-
час она упала до 29%. На второе место поднялась Эстонская консерва-
тивная народная партия (21%), а рейтинг Центристской партии оставал-
ся стабильным на уровне 17–18%. Почти не изменились позиции Со-
циал-демократической партии и «Эстония 200» (12–14%). Рейтинг партии 
«Отечество» составляет 4%. Эта партия активно сотрудничает с Эстонской 
консервативной народной партией, входя в правительственную коалицию, 
но при этом практически незаметна, так как находится в тени эстонских 
консерваторов-народников117. 

115 Центристы реформистов не догнали [Электронный ресурс]. — URL: https://
ee.sputniknews.ru/estonian_news/20191212/18733560/Tsentristy-reformistov-ne-dognali-
s-kakimi-reytingami-partii-zakanchivayut-god.html (дата обращения: 24.07.2020).
116 Рейтинги партий [Электронный ресурс]. — URL: https://rus.postimees.ee/6914143/
reytingi-partiy-podderzhka-oppozicii-poshla-na-spad (дата обращения: 18.08.2020).
117 Реформисты теряют поддержку [Электронный ресурс]. — URL: https://rus.
postimees.ee/6930688/reytingi-partiy-reformisty-teryayut-podderzhku-ekre-operezhaet-
centristov (дата обращения: 15.08.2020).
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Интересно, что в августе 2020 г., согласно другим социологическим 
поросам, центристы снова улучшили свои позиции, вернув себе вторую 
строчку рейтинга (23,4% по сравнению с 17,2% в поддержку Эстонской 
консервативной народной партии). Совокупная поддержка коалиционных 
партий (46,3%) на 4,5 процентных пункта превысила суммарный рейтинг 
парламентской оппозиции (41,8%)118. 

Таким образом, политические процессы в стране по-прежнему раз-
виваются не в сторону смягчения противоречий и стабилизации, а в сто-
рону укрепления этнократии и достижения стабилизации за счет повы-
шения лояльности русскоязычных и дальнейшего их выдавливания из 
политической жизни страны.

Латвия

В Латвии также существует законодательная дискриминация в отно-
шении национальных меньшинств. В центре ее лежит принцип нацио-
нальной государственности, гласящий, что Латвия — это государство 
латышской нации. Принятые законы «О гражданстве» и «О государствен-
ном языке» легализуют идеологию радикального национализма. В основ-
ном эти силы представлены «Новым единством», которое последователь-
но уничтожает образование на русском языке, а также блоком «Нацио-
нальное объединение». Они входят в Сейм, в правящую коалицию и 
выступают за «латышскую Латвию». Более того, деятели «Национального 
объединения» всегда активно участвуют в маршах в честь ветеранов «Ваф-
фен СС». Наиболее популярны национал-радикалы в западных районах 
Латвии (от 16 до 18% поддержки населения). Рост их влияния и под-
держки оказывается возможным из-за отказа других политических сил 
строить общее будущее с партией «Согласие» и слабых позиций партий, 
настроенных на защиту прав национальных меньшинств119. Однако рей-
тинги латвийских партий нестабильны и скорее падают, нежели растут, 
что показали выборы в Тринадцатый сейм Латвии, которые прошли 
в октябре 2018 г.

Например, накануне выборов, летом 2018 г., было зафиксировано 
падение рейтингов ряда латвийских партий. Рейтинг «Нового единства» 

118 Рейтинги популярности [Электронный ресурс]. — URL: https://rus.postimees.
ee/7032678/reytingi-populyarnost-ekre-vnov-nachala-rasti-podderzhka-eesti-200-snizilas 
(дата обращения: 15.08.2020).
119 Белая книга нацизма. — М. : Книжный Клуб Книговек, 2013. — С. 401–488.
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упал на 1%, Национального объединения — на 0,9%, Союз «зеленых» и 
крестьян потерял 0,2%. Упал рейтинг и Русского союза Латвии на 0,1%. 
А самой популярной партией была названа партия «Согласие», которую 
поддержал 21% респондентов120. В этом контексте интересно, что, по со-
общению Baltic News Network от 10 июля, в Латвии в июне 2018 г. Союз 
«зеленых» и крестьян получил самые щедрые дотации среди всех поли-
тических партий Латвии (98,599 евро, или 62,7%, от финансирования всех 
партий)121.

В Латвии в 2018–2019 гг. самыми острыми вопросами были четыре: 
выборы в Сейм и формирование нового правительства, выборы прези-
дента, а также скандал вокруг лидера партии «Согласие» и мэра г. Рига 
Нила Ушакова. В 2020 г. политическую картину обострила избирательная 
кампания в Рижскую думу (выборы назначены на август 2020 г.).

Выборы в Тринадцатый сейм Латвии прошли 6 октября 2018 г., семь 
партий преодолели пятипроцентный барьер. Крупнейшей партией в Сей-
ме нового созыва стала партия «Согласие» (получила 24 мандата из 100). 
Данную партию по-прежнему условно называют «пророссийской партией», 
что не соответствует действительности, так как она не реализует повест-
ку защиты прав национальных меньшинств, не отстаивает образование 
на родном языке для русскоязычных и т. д. На втором месте оказалась 
правопопулистская партия «Кому принадлежит государство?» (KPV LV), 
получившая 14,07% голосов, на третье место поднялась Новая консерва-
тивная партия (13,6%). Объединение партий «Для развития/За!» полу-
чило поддержку 12,04% избирателей. А вот представители ранее правящей 
коалиции, состоящей из национального объединения «Все для Латвии!» 
и Союза «зеленых» и крестьян, проголосовали всего 11% и 10% избира-
телей. Партию «Новое единство» поддержали около 7% избирателей. 
При этом Латвийскому объединению регионов (ЛОР) и Русскому союзу 
Латвии (РСЛ) не удалось преодолеть 5-процентный барьер.

Интересно, что и на предыдущих выборах в Сейм «Согласие» полу-
чило преимущественную поддержку избирателей, однако партия не была 
включена в правящую коалицию. Данная тенденция продолжилась и по-
сле выборов 2018 г. При этом, по опросам общественного мнения, наи-
большей поддержкой избирателей пользовались три партии: «Согласие» 

120 New Unity [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/new-unity-
reportedly-suffered-biggest-rating-decline-in-june-187184 (date of application: 15.08.2020).
121 UGF [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/ugf-received-nearly-two-
thirds-of-all-donations-paid-to-parties-in-june-187543 (date of application: 15.08.2020).
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(17,2%), Союз «зеленых» и крестьян (9,4%), Национальное объединение 
(6,9%)122.

После этих выборов в Латвии рекордно долгое время (109 дней) не 
могли сформировать правительство, так как главная задача заключалась 
в том, чтобы не допускать возможного участия представителей партии 
«Согласие» в формировании правительства. В итоге премьер-министром 
стал лидер «Нового единства» К. Кариньш. Однако именно эта партия 
едва преодолела пятипроцентный барьер. Кроме того, К. Кариньш — 
гражданин США, что подчеркивает американское влияние на политиче-
скую жизнь страны. СМИ Латвии сообщают, что договоренность о фор-
мирующейся коалиции была достигнута достаточно легко123. 

Помимо этого, были определены приоритеты для деятельности ново-
го правительства. Среди них указаны финансовая реформа, укрепление 
безопасности, административно-территориальная реформа, повышение 
качества и доступности здравоохранения и образования; также была упо-
мянута и так называемая российская угроза124.

В процессе формирования правительства участвовали пять партий — 
«Новое единство», Новая консервативная партия, «Кому принадлежит 
страна?» (KPV LV), национальный альянс «Все для Латвии!» — «За Отече-
ство и свободу/LNNK» и «Для развития/За!»125. Однако внутри коалиции 
не все спокойно. Так, из центристской партии KPV LV («Кому принад-
лежит страна?») исключили А. Гобземса. Вслед за ним из партии ушли 
еще 12 человек. Именно Гобземс высказывался против одобрения ны-
нешнего правительства Латвии, хотя большинство фракции проголосова-
ло за него126.

122 Выборы в Латвии: правительственная коалиция теряет большинство [Электрон-
ный ресурс]. — URL: https://clck.ru/QcJWd (дата обращения: 15.08.2020).
123 Новое правительство Латвии [Электронный ресурс]. — URL: https://lv.
sputniknews.ru/infographics/20190125/10752912/Novoe-pravitelstvo-Latvia.html (дата 
обращения: 15.08.2020).
124 Politicians discuss pros and cons of Karins government [Electronic resource]. — URL: 
https://bnn-news.com/politicians-discuss-the-pros-and-cons-of-karins-s-government-196415 
(date of application: 15.08.2020).
125 Latvian coalition parties [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/
latvian-coalition-parties-fully-agree-on-government-declaration-196327 (date of 
application: 15.08.2020).
126 KPV LV [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/kpv-lv-expels-gobzems-
its-own-pm-candidate-196839 (date of application: 15.08.2020).
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Итоги избирательной кампании и формирования нового правительства, 
также как и в Эстонии, свидетельствуют о политических расколах и дви-
жении вправо всей общественно-политической системы. 

Если говорить о втором остром вопросе политической жизни Латвии, 
то это, безусловно, политическая игра вокруг фигуры мэра Риги Н. Уша-
кова.

В Латвии важнейшим за последние три года событием стало политическое 
крушение Нила Ушакова, который был вынужден уйти с постов мэра Риги и 
председателя партии «Согласие» в результате вскрывшихся фактов коррупции 
в рижском самоуправлении. Еще до этого скандала партия «Согласие» по-
теряла несколько мест в Сейме, а сам ее лидер, Н. Ушаков, стал членом 
 Европарламента, покинув Латвию. Фактически можно говорить о раздроб-
ленности русскоязычного электората, при том что часть русских, прожива-
ющих в Латвии, вообще не имеет права голосовать, так как они лишены 
латвийского гражданства. Эта проблема усугубляется тем, что к 2021 г. за-
кончится перевод школ на латвийский язык обучения127.

Мэра Риги обвиняли по нескольким пунктам, все из которых связаны 
с вопросами коррупции. Речь идет в основном о муниципальных закуп-
ках. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски 
в офисе и по месту жительства. Агентство LETA также сообщило, что 
Бюро по предотвращению коррупции возбудило уголовное дело по трем 
тендерам по закупкам, организованным при участии мэра Риги: тендер 
2016 г. на покупку трамваев на общую сумму 62 597 477 евро, тендер 
2013 г. на покупку троллейбусов на общую сумму 131 646 135 евро и еще 
один тендер 2013 г. на покупку автобусов на сумму 75 808 297 евро. Кроме 
того, в декабре 2018 г. Рижский районный суд задержал шесть из семи 
человек со статусом подозреваемых по делу, некоторые впоследствии бы-
ли освобождены. Сам Н. Ушаков заявил журналистам, что не совершал 
никаких уголовных преступлений и поэтому не уйдет в отставку с поста 
мэра Риги128. 

Однако 9 февраля состоялся митинг против Н. Ушакова. Также оп-
позиционные партии Рижской думы собрали необходимое количество 

127 Ермаков А., Носович А. Постсоветское пространство 2020. Страны Балтии 
[Электронный ресурс]. — URL: https://russiancouncil.ru/postsoviet2020-baltic (дата 
обращения: 15.08.2020).
128 Usakov’s responsibility [Electronic resource]. — URL: https://www.baltictimes.com/
it_was_usakovs__responsibility_to_oversee_rigas_satiksme_s_largest_procurements_-_
puce/ (date of application: 15.08.2020).
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подписей, чтобы подать запрос на экстренное заседание, на котором они 
поставили вопрос об отстранении Ушакова от должности129. Некоторые 
политические деятели, например министр охраны окружающей среды, 
предложили Н. Ушакову самостоятельно уйти в отставку и не держаться 
за место мэра130. Помимо этого, в вину Н. Ушакову вменяли проблемы 
с социальной инфраструктурой в городе. Эти проблемы стали основной 
причиной обвинений, высказываемых другими партиями в адрес партии 
«Согласие»131.

При этом скандал с мэром Риги не был единственным. Например, 
Сейм разрешил уголовное преследование Ю. Юрашса из Новой консер-
вативной партии за публичное разглашение официальной тайны. Во 
время дебатов в Сейме члены Новой консервативной партии пытались 
убедить депутатов, что, поддерживая уголовное преследование Юрашса, 
они поддерживают политическое преследование. Депутат Ю. Стрике свя-
зала уголовное дело против своего коллеги с попытками подорвать пра-
вительство К. Кариньша132. В этом деле некоторые политики также раз-
глядели примеры политической охоты на ведьм133.

29 мая 2019 г. в Латвии состоялись президентские выборы134. При 
этом 2019 г. ознаменовался вступлением в силу поправок к Конституции 

129 Two confronting Rallies over Riga [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.
com/two-conflicting-rallies-over-riga-mayor-to-be-held-at-same-time-on-saturday-196910 
(date of application: 15.08.2020).
130  Minister urges Riga Mayor [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/
minister-urges-riga-mayor-to-step-down-and-not-exaggerate-his-role-in-world-history-196752 
(date of application: 15.08.2020).
131 Dismissal of Nils Usakovs [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/
dismissal-of-nils-usakovs-alone-would-not-change-a-thing-in-riga-196295 (date of application: 
15.08.2020).
132 Latvian Saeima [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/latvian-saeima-
decides-to-permit-commencement-of-juris-jurass-criminal-prosecution-196796 (date of 
application: 15.08.2020).
133 Subjecting whistle-blower MP to persecution — indication of oligarch power in Latvia, 
says Justice Minister [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/subjecting-
whistle-blower-mp-to-persecution-indication-of-oligarch-power-in-latvia-says-justice-
minister-196904 (date of application: 15.08.2020).
134 Raimonds Vejonis has met with Saeima faction [Electronic resource]. — URL: https://
www.baltictimes.com/raimonds_vejonis_has_met_with_saeima_faction_heads_to_discuss_
his_re-election/ (date of application: 15.08.2020).
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Латвийской Республики. В этих поправках указывается, что президент 
должен быть избран Сеймом открыто135. Таким образом, вопрос о канди-
датуре будущего президента вызывал политическое напряжение, что можно 
расценивать и как знак многочисленных политических расколов в стране.

В итоге президентом страны стал Эгилс Левитс, что показало рост 
национализма в стране. Именно он в своем время стал автором текста 
преамбулы к конституции, которая закрепила концепцию «латышской 
Латвии», устанавливая гарантии государства для сохранения латышской 
нации. Коалиция национального объединения «Все для Латвии!», Новой 
консервативной партии и объединения партий «Для развития/За!» под-
держала Эгилса Левитса в качестве единого кандидата на пост президен-
та Латвии, что и обеспечило ему победу на выборах. Однако, согласно 
результатам интернет-опроса Kantar TNS, Левитс не популярен среди 
латвийского населения, его поддерживает лишь 24% жителей Латвии. 
И если предыдущий президент страны Р. Вейонис был настроен более 
миролюбиво к русскоязычным в стране и предлагал на рассмотрение за-
конопроект отмены статуса неграждан, то новый президент — это по-
следовательный и убежденный сторонник «латышской Латвии». 

В общем ситуация в политической жизни довольно сложная. Несмот-
ря на ослабление позиций партии «Согласие» (13,4%), ее отрыв от других 
политических участников еще сохраняется. Кроме того, у нее устойчивые 
позиции в Рижской думе. При этом в марте 2019 г. в Латвии партия «Со-
гласие» столкнулась с неожиданной политической проблемой. Дело в том, 
что партийная ассоциация «Альтернативная партия», получившая только 
0,34% поддержки от избирателей на недавних выборах в Сейм, решила 
начать избирательную кампанию в Европарламент под новым названием — 
«Новое согласие». При этом партия уже официально сменила название 
12 марта. Представители партии «Согласие» негативно отреагировали 
на это, назвав регистрацию новой партии государственным преступлением. 
«Согласие» будет оспаривать эту регистрацию, однако госчиновники не 
видят в регистрации новой партии каких-либо нарушений, так как на-
звания партий отличаются136.

135 Prime minister coalition [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/
prime-minister-coalition-needs-to-agree-on-the-next-state-president-candidate-196557 
(date of application: 15.08.2020).
136 Harmony to compete for seats [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/
harmony-and-new-harmony-to-compete-for-seats-in-european-parliament-198410 (date 
of application: 15.08.2020).
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На этом фоне тенденцию к устойчивости показывают коалиция «Все 
для Латвии!», новые консерваторы, Союз «зеленых» и крестьян, «Новое 
единство»137.

Согласно опросам общественного мнения, в декабре 2019 г. изменения 
в политическом рейтинге произошли в отношении Национального объ-
единения, которое опустилось на третье место в рейтинге партий (его 
поддерживают 6,9%), пропустив вперед Союз «зеленых» и крестьян (8%). 
Гораздо более значительное падение произошло с партией «Кому при-
надлежит государство?» (поддержка на уровне 1,8%). Русский союз Латвии, 
для сравнения, получил 2,2% поддержки. «Новое единство» оказалось 
единственной партией, которая сумела увеличить численность своего 
электората138.

Однако к июню 2020 г. ситуация немного изменилась. Выросло чис-
ло неопределившихся, как и скептическое отношение ко всем партиям. 
За «Согласие» готовы голосовать на 2% меньше избирателей, чем ранее. 
Союз «зеленых» и крестьян потерял около 1%. Уровень поддержки На-
ционального объединения сократился на 0,3%, а объединения «Для раз-
вития/За!» — на 0,6%, т. е. они находятся почти на грани преодоления 
пятипроцентного барьера. Новая консервативная партия потеряла 1,1% 
голосов. На этом фоне уверенно себя чувствует только партия «Новое 
единство», которая получила незначительный рост поддержки. Немного 
улучшил свои позиции Русский союз Латвии (на 0,8%), который не пре-
одолел пятипроцентный барьер на предыдущих выборах в Сейм. В июне 
2020 г. эта партия получила уже 7% поддержки. Этот факт имеет пози-
тивное значение в преддверии выборов в Рижскую думу, где в настоящее 
время удерживает большинство мест партия «Согласие». Тем более что в 
Риге проживает значительное число представителей русскоязычной об-
щины. Очевидно, что улучшение позиций состоялось благодаря уходу 
части электората из партии «Согласие». Этому способствовал и тот факт, 
что бывший лидер партии «Согласие» Н. Ушаков уже успел проголосовать 
в Европарламенте за признание равной ответственности за начало Второй 
мировой войны нацистской Германии и СССР. 

137 Рейтинг партий [Электронный ресурс]. — URL: https://lv.sputniknews.ru/
politics/20190930/12528178/Reyting-partiy-razryv-mezhdu-Soglasiem-i-Natsblokom-
sokraschaetsya.html (дата обращения: 15.08.2020).
138 Рейтинги политических партий [Электронный ресурс]. — URL: https://rus.lsm.
lv/statja/novosti/politika/reytingi-politicheskih-partiy-samiy-bolshoy-prirost-storonnikov-
-u-novogo-edinstva.a343326/ (дата обращения: 15.08.2020).
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Текущий уровень поддержки партии не даст ей возможности получить 
большинство мест на выборах в Рижскую думу. Тем более что у «Согласия» 
нет партнеров для возможной коалиции. Кроме того, данная партия уже 
не является однозначно партией поддержки русских, хотя около 40% про-
живающих в Латвии являются русскоязычными. Очевидно, что в условиях 
ослабления партии «Согласия» и недостаточного влияния «Русского союза 
Латвии» главную роль на политической арене страны будут играть русо-
фобские силы, что консервирует нестабильную политическую ситуацию139.

Для Русского союза Латвии выборы в Рижскую думу — важный этап, 
который будет укреплять ее позиции в дальнейшем на выборах на муни-
ципальном уровне в 2021 г. Одного из лидеров партии, М. Митрофанова, 
уже выдвинули кандидатом на пост мэра Риги на совете партии, и он 
выступил с предвыборной программой, полагая основной задачей сохра-
нить обучение на русском языке. Однако они столкнутся с серьезной 
политической борьбой. Ведь националисты и консерваторы под русофоб-
скими лозунгами стабильно привлекают свой электорат. Так, партия 
«Для развития/За!» идет на рижские выборы вместе с представителями 
Прогрессивной партии. Партия «Все для Латвии!» сформировала общий 
список с Объединением регионов. Надеются на свои стабильные позиции 
партия «Новое единство» и Союз «зеленых» и крестьян. Не меньшие на-
дежды они возлагают и на ослабление русскоязычных каналов, что не по-
зволит, по их мнению, русскоязычным политическим силам активизиро-
ваться140.

Позитивно, что представители Русского союза Латвии проводили 
активную общественно-политическую работу, подготовили марши про-
теста, иски в ЕСПЧ в защиту образования на русском языке, акцию 
памяти в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне141. Имен-
но эти действия позволяют им заявлять о себе как о партии, отстаиваю-
щей права русскоязычного меньшинства.

139 Битва за Ригу: пандемия бьет по «русской партии» в Латвии [Электронный 
ресурс]. — URL: https://www.gazeta.ru/politics/2020/06/16_a_13119577.shtml (дата 
обращения: 15.08.2020).
140 Кому достанется кресло градоначальника Риги [Электронный ресурс]. — URL: 
https://rg.ru/2020/07/14/komu-dostanetsia-kreslo-gradonachalnika-rigi-cenoj-v-170-
tysiach-evro.html (дата обращения: 15.08.2020).
141 Русский союз Латвии заявил об амбициях на выборах градоначальника [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://rg.ru/2020/07/04/russkij-soiuz-latvii-zaiavil-ob-
ambiciiah-na-vyborah-gradonachalnika-rigi.html (дата обращения: 15.08.2020).
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Таким образом, в текущий период политическую ситуацию в Латвии 
следует признать напряженной. И проблема не только в сложностях ко-
алиционной работы. Текущая политическая ситуация показывает, что 
даже партии-лидеры не влияют на политический процесс в стране, а пар-
тии, получившие наименьшее число голосов на выборах, обладают ин-
струментами продвижения своих интересов. Помимо этого, сложившаяся 
расстановка сил показывает серьезный раскол в обществе, растет недо-
верие населения ко всем политическим силам, одновременно укрепляет-
ся именно правоцентристский политический спектр, что создает особые 
благоприятные условия для проявления радикальных позиций латвийских 
националистов и радикалов. 

Литва

Проблема роста влияния крайне правых партий характерна и для 
Литвы. А представители ультранационалистов активно занимаются по-
литической работой142.

Вопрос единства общества остается лакмусовой бумажкой для всех 
политиков. Так, Г. Ландсбергис не поддержал предложение объявить 
Литовскую коммунистическую партию преступной организацией, объ-
ясняя это тем, что подобный шаг вызовет еще больший раскол в обществе, 
в то время как оно нуждается, напротив, в объединяющих идеях (Baltic 
News Network, 5 августа)143. Также в Литве не стихают споры о публика-
ции имен литовских граждан, сотрудничавших с КГБ, чтобы ограничить 
их политические возможности144.

Окончание 2018 г. и начало 2019 г. обозначило основные политические 
задачи, которые были сформулированы президентом страны и политиче-
ским истеблишментом. Кроме того, все происходящие политические 
процессы были связаны с выборами, которые состоялись в 2019 г. В этом 
году в Литве прошли президентские, муниципальные и европейские вы-
боры, при этом муниципальные выборы состоялись в марте, а президент-

142 Белая книга нацизма. — М. : Книжный Клуб Книговек, 2013. — С. 489–546.
143 Lithuanian conservatives’ leader doesn’t back proposal [Electronic resource]. — URL: 
https://bnn-news.com/week-in-lithuania-conservatives-leader-doesn-t-back-proposal-on-
communist-party-188954 (date of application: 15.08.2020).
144 Lithuanian PM amendments [Electronic resource]. — URL: https://www.baltictimes.
com/lithuanian_pm__amendments_on_kgb_agents_will_be_corrected/ (date of application: 
15.08.2020).
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ские и выборы в Европарламент — в мае. Поэтому неудивительно, что 
страна и, прежде всего, ее политические силы вступили в это время 
в период политического противостояния и обостренного соперничества 
и стали использовать разнообразный инструментарий для продвижения 
своих позиций. 

Политическое обострение было зафиксировано уже сразу после ново-
годней речи Д. Грибаускайте, которая встретила жесткую критику, на-
пример, председателя Литовского сейма. Литовские политики и аналити-
ки сошлись во мнении, что президент должна была подготовить ново-
годнее приветствие тщательнее. Кроме того, большинство политиков 
Литвы отнесли слова президента о растущем популизме на свой счет. 
Активная критика тогдашнего президента Литвы началась летом 2018 г., 
когда была раскрыта переписка между Д. Грибаускайте и Э. Масюлисом, 
бывшим лидером либералов. Он тогда объявил войну политической кор-
рупции в стране и начал разоблачать президента. В это время даже рас-
сматривался вопрос о создании специальной парламентской комиссии 
по изучению президентских сообщений для ответа на вопрос, не злоупо-
требила ли президент властью. Помимо этого, Комитет Сейма по бюд-
жетно-финансовому планированию поставил перед президентом ряд во-
просов в рамках своего расследования об обстоятельствах экономиче ского 
кризиса 2009 г. Фактически речь идет о том, что президент не способ-
ствовала решению кризиса, а скорее его усугубила145.

Очевидно, что обвинения в политической коррупции остаются в Лит-
ве важным инструментом политической борьбы. Например, Э. Масюли-
су, экс-лидеру Либерального движения Литвы, самому в декабре 2018 г. 
предъявили обвинение в получении взятки в размере 10 тыс. евро. Вместе 
с тем обвиняемый отрицал свою вину, заявляя, что расследование было 
предвзятым146.

Другой инструмент политической борьбы, который к тому же ока-
зывает колоссальное влияние на всю общественно-политическую жизнь 
в стране, — это СМИ. Правительство Литвы предложило запретить спе-
циальным национальным законом участие членов политических партий 

145 Lithuanian President’s New Year’s greeting draws ire [Electronic resource] // Baltic 
News Network. 3 January 2019. — URL: https://bnn-news.com/lithuanian-president-s-
new-year-s-greeting-draws-ire-195749 (date of application: 19.06.2020).
146 Lithuanian liberals [Electronic resource]. — URL: https://www.baltictimes.com/
lithuanian_liberal_s_ex-leader_masiulis_keeps_getting_money_from_kurlianskis_-_
prosecutor/ (date of application: 15.08.2020).
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в управлении общественным вещанием Литовского радио и телевидения 
(ЛРТ). В это же время ряд политических деятелей полагает, что этот аспект 
надо зафиксировать конституционной поправкой. Так, Р. Карбаускис, 
лидер правящего Союза крестьян и «зеленых» Литвы, премьер-министр 
С. Сквернялис и еще 50 членов Сейма предложили добавить такой запрет 
в конституцию147. При этом правящая партия «Крестьяне и “зеленые”» 
путается в противоречивых поправках к закону об общественном вещании 
Литвы, которые предусматривают создание нового органа управления, — 
совета. Такой совет будет отвечать за управление, планирование структуры, 
экономическую деятельность и одобрять сделки на сумму более 29 000 евро.

Еще один удар по свободе СМИ нанесли Комиссия по радио и теле-
видению Литвы (RTCL) и Парламентский комитет по культуре во главе 
с лидером Союза крестьян и «зеленых» Р. Карбаускисом, которые предло-
жили спорные поправки в закон о предоставлении информации населению, 
предусматривающие, что информационным агентствам будет запрещено 
публиковать информацию, которая среди прочего «нацелена на искажение 
исторической памяти Литовской Республики, на поощрение недоверия 
и недовольства по отношению к Литовскому государству, поощрение эт-
нических 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 партийную систему страны в ущерб интересам национальной 
безопасности Литвы». По этим поправкам Комиссия будет иметь право 
остановить телевизионную программу на срок до 72 часов без решения 
суда. Тем не менее медиаэксперты выступают против этих предложений, 
утверждая, что они нарушают свободу СМИ и конституционное право 
на свободу слова в балтийской стране148. Данный закон, очевидно, пред-
назначен и для борьбы с российским вещанием в Литве. Так, Литовская 
комиссия по радио и телевидению заявила, что она выявила нарушения 
в новостях о литовских партизанах на двух русскоязычных телеканалах149.

147 Lithuanian government proposes [Electronic resource]. — URL: https://www.
baltictimes.com/lithuanian_government_proposes_to_bar_party_members_from_lrt_
management_by_law/ (date of application: 15.08.2020).
148 Lithuanian ruling majority [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/
lithuania-s-ruling-majority-swings-at-media-freedom-196279 (date of application: 15.08.2020).
149 Lithuanian politicians clash [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/
week-in-lithuania-lithuanian-politicians-clash-in-constitution-court-over-dual-
citizenship-plebiscite-196820 (date of application: 15.08.2020).
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Также в Литве есть и другие спорные политические вопросы. Напри-
мер, проблема референдума о двойном гражданстве в стране. Здесь об-
суждаются все вопросы, начиная от необходимости проведения референ-
дума до его сроков. В октябре Сейм принял резолюцию о назначении 
обязательного референдума о двойном гражданстве 12 и 26 мая. Однако 
вступление этой резолюции в силу было приостановлено до решения 
Конституционного суда. Например, С. Шедбарас, представляющий оп-
позиционный консервативный Союз Отечества — христианских демокра-
тов Литвы, и социал-демократ Ю. Сабатаускас заявили, что референдум, 
проведенный в два отдельных дня, нарушает права граждан. Более того, 
литовцам не хватало информации о референдуме о двойном гражданстве. 
В итоге референдум провалился150.

Обсуждается и вопрос сокращения числа парламентариев. Например, 
члены правящего Союза крестьян и «зеленых» Литвы предлагают сокра-
тить численность парламента. Они указывают, что количество мест в 
Сейме должно сократиться до 121 (сейчас 141). Они также полагают, что 
в Литве в настоящее время проживает 2,8 млн чел. по сравнению с 3,7 млн 
в 1992 г., когда была принята конституция, определившая число членов 
Сейма в составе 141 человека. Однако все предыдущие инициативы ре-
ферендума по сокращению размера Сейма провалились. И явка на рефе-
рендуме по данному вопросу была недостаточной — всего проголосовали 
47,3 процента избирателей, «за» высказались 34,8 процента граждан от об-
щего числа избирателей (73,7 процента от проголосовавших на рефе-
рендуме)151. 

Указанные выше вопросы создают определенный политический кон-
текст, фон, на котором могут проявить свои позиции политические пар-
тии. Однако главный вопрос политической жизни Литвы в 2018 г. — под-
готовка к череде выборов.

Центральная избирательная комиссия Литвы 1 декабря 2018 г. 
опубликовала списки кандидатов на муниципальные выборы и прямые 

150 Lithuanian politicians clash [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/
week-in-lithuania-lithuanian-politicians-clash-in-constitution-court-over-dualcitizenship-
plebiscite-196820 (date of application: 15.08.2020).
151 В Литве потерпели неудачу два референдума [Электронный ресурс]. — URL: 
https://eadaily.com/ru/news/2019/05/13/v-litve-poterpeli-neudachu-dva-referenduma 
(дата обращения: 15.08.2020); Ruling LFGU initiates referendum [Electronic 
resource]. — URL: https://bnn-news.com/week-in-lithuania-ruling-lfgu-initiates-
referendum-to-reduce-number-of-mps-196108 (date of application: 15.08.2020).
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выборы мэра, которые состоялись 3 марта 2019 г. Всего политические 
партии и избирательные комитеты выставили более 460 списков кан-
дидатов для выборов в 60 муниципалитетах Литвы. Около 13 700 кан-
дидатов баллотировались в местные советы, а более 400 политиков — 
в мэры. При этом ЦИК Литвы уже 29 января 2019 г. исключил 290 
политиков из списков кандидатов на муниципальных выборах из-за 
того, что они скрыли информацию о судимости либо указали невер-
ные данные об этом. Во втором случае кандидатам разрешили обно-
вить заявления152.

Муниципальные выборы заставили политические силы Литвы груп-
пироваться в союзы. Например, лидер оппозиционного Либерального 
движения Э. Гентвилас заявил о своих планах инициировать объединение 
либеральных сил после муниципальных выборов. А. Зуокас, лидер Ли-
товского союза свободы (либералов), назвал эту идею позитивной. Э. Гент-
вилас высказал надежду на хорошие результаты для Либерального движе-
ния и рассчитывал получить восемь постов мэра и 170 мест в совете. Та-
ким образом, после выборов Либеральное движение может стать ядром 
консолидации для либеральных сил, как заявил лидер партии. Бывший 
мэр Вильнюса также отметил, что открыт для переговоров с командой 
тогдашнего мэра Вильнюса Р. Шимашюса, несмотря на их жесткую оп-
позицию153.

В итоге в рамках муниципальных выборов позитивных успехов до-
стигли новички. Кроме того, выросло число избирательных комиссий. 
Анализ результатов выборов показал, что Социал-демократическая партия 
сохранила свои позиции в провинции, Союз крестьян и «зеленых» также 
улучшил свое представительство. Люди в большей степени начинают 
интересоваться не событиями в Вильнюсе, а в своем собственном городе 
и регионе. «Союз Отечества» — Литовские христианские демократы полу-
чили 264 муниципальных места, или 16,02 процента голосов, по сравнению 

152 Lithuanian politicians clash [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/
week-in-lithuania-lithuanian-politicians-clash-in-constitution-court-over-dual-
citizenship-plebiscite-196820 (date of application: 15.08.2020).
153 Zuokas would respond to Gentvilas’ invitation [Electronic resource]. — URL: https://
www.baltictimes.com/zuokas_would_respond_to_gentvilas__invitation__armonaite_
doesn_t_look_back/ (date of application: 15.08.2020); Lithuanias’ liberal movement 
leader plans to unite liberal forces [Electronic resource]. — URL: https://www.baltictimes.
com/lithuania_s_liberal_movement_leader_plans_to_unite_liberal_forces_after_election/ 
(date of application: 15.08.2020).
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с примерно 15 процентами во время предыдущих муниципальных вы-
боров четыре года назад, что называют скромным результатом. Литовская 
социал-демократическая партия получила 259 мест, или 13,26 процента 
голосов, почти на 7 процентов хуже, чем в 2015 г. Председатель ЛСДП 
признал, что его партии необходимо будет восстановить электорат в круп-
ных городах страны после раскола в 2017 г.154

В итоге можно сказать, что наиболее устойчиво себя ощущает 
партия Союз «зеленых» и крестьян, так как их позиции наиболее 
стабильны, судя не только по итогам избирательных кампаний, но и 
по опросам общественного мнения. Так, в сентябре 2019 г. Центр 
изучения общественного мнения и исследований рынка Vilmorus про-
вел опрос общественного мнения, составив список партий-лидеров. 
Лидерами этого рейтинга политических партий Литвы стали правящий 
Союз крестьян и «зеленых» (14,6%) и «Союз Отечества» — Христи-
анские демократы Литвы (14,4%). В дальнейшем произошло серьезное 
укрепление позиций второй партии, поддержка которой значительно 
выросла (по некоторым опросам, до 21%). В тройку лидеров попала 
Социал-демократическая партия, которая ранее была на четвертой 
позиции (8,4% поддержки). На четвертом и пятом местах соответ-
ственно располагаются «Партия труда» (7,3%) и партия «Порядок 
и справедливость» (4,4%). Социал-демократическая рабочая партия 
и Движение либералов получили поддержку 3,2% чел., Партия цен-
тра — 2,4%, «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христи-
анских семей» — 2,1% опрошенных. За Партию свободы проголосо-
вали бы лишь 1,8%. Таким образом, очевидно, что в период с 2018 
по 2019 г. произошло усиление правоконсервативных сил155.

Эти позиции окажут влияние на расстановку сил на выборах в следу-
ющий Сейм, которые пройдут осенью 2020 г. По всей видимости, ведущие 
позиции займут «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы и 
Союз «зеленых» и крестьян. Тем более что в Сейме 10 сентября 2019 г. 
распалась фракция правящей партии «Право и справедливость», так как 

154 Lithuanian political newcomers [Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.
com/lithuanian-political-newcomers-pecs-deal-a-blow-to-parties-experts-say-198018 
(date of application: 15.08.2020).
155 Внутри литовской политики [Электронный ресурс]. — URL: https://baltnews.
lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20190924/1019492425/Nos-k-nosu-Kakie-partii-
pokazyvayut-odinakovyy-uroven-populyarnosti-v-Litve-.html (дата обращения: 
15.08.2020).
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четыре члена фракции заявили о выходе из ее состава, при том что фрак-
ция может существовать, если ее составляют не менее семи человек. 
Однако лидер правящей партии Сейма Союз крестьян и «зеленых» заявил, 
что на позициях правящей коалиции, состоящей из Союза крестьян и 
«зеленых», Социал-демократической партии труда, партии «Избирательная 
акция поляков Литвы — Союз христианских семей», фракции «Во благо 
Литвы», эта ситуация уже не скажется неблагоприятно. Данная коалиция 
стала возможной по итогам подписания соглашения 19 сентября 2019 г. 
Фракция «Во благо Литвы» была сформирована сразу после распада участ-
вовавшей в коалиции парламентской фракции «Порядок и спра вед-
ливость»156.

Не меньше вопросов вызвали выборы президента Литвы. Интересно, 
что результаты избирательной кампании заставили Д. Грибаускайте заявить 
о победе оппозиции157. 

Избирательная кампания на должность президента Литвы показа-
ла, что ее общество нуждается в прагматичном лидере, способном 
проводить рациональную, а не эмоциональную политику в отношении 
России. Видимо, это обстоятельство было немаловажным фактором 
в победе Гитанаса Науседы, хотя он не изменил внешнеполитический 
курс, но действительно проявляет себя более сдержанно в отличие от 
предыдущего президента. Однако русофобия сохраняется во внутрен-
ней политической жизни, что хорошо видно по преследованиям Р. Ва-
нагайте, А. Палецкиса, В. Титова, других активистов, позволяющих 
себе критику текущей ситуации и поэтому воспринимающихся как 
«агенты Кремля»158. 

Президентские выборы стали знаковыми для многих литовских по-
литиков. Так, премьер-министр С. Сквернялис объявил готовность к вы-
борам на должность президента. В его поддержку выступила новая Со-
циал-демократическая рабочая партия Литвы, партнер по правящей ко-

156 Правящая коалиция восстановила большинство в парламенте Литвы [Электрон-
ный ресурс]. — URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6905020 (дата об-
ращения: 15.08.2020).
157 Lithuanian president’s office calls municipal polls [Electronic resource]. — URL: 
https://www.baltictimes.com/lithuanian_president_s_office_calls_municipal_polls_
opposition_s_victory_over_ruling_bloc/ (date of application: 15.08.2020).
158 Ермаков А., Носович А. Постсоветское пространство 2020. Страны Балтии 
[Электронный ресурс]. — URL: https://russiancouncil.ru/postsoviet2020-baltic (дата 
обращения: 15.08.2020).
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алиции Литовского союза крестьян и «зеленых». Социал-демократы 
критиковали работу всех ветвей власти, полагая, что они скорее  находятся 
в конфликте и соперничестве, но не взаимодействуют, что мешает нор-
мальной политической жизни в стране159.

Г. Науседа в своей инаугурационной речи все-таки заявил о необхо-
димости единения литовцев. После выборов президента начались пере-
говоры о формировании коалиционного правительства между четырьмя 
партиями: правящей партией Союз крестьян и «зеленых» Литвы, Социал-
демократической трудовой партией Литвы, партией «Порядок и справед-
ливость» и партией «Избирательная акция поляков Литвы — Союз хри-
стианских семей», которые представляли совокупно 77 членов Сейма160. 
При этом в августе члены партии «Союз Отечества» — Христианские 
демократы Литвы подвергли критике деятельность правительства, обвинив 
его в отсутствии профессионализма. Озабоченность эта была вызвана, как 
заявили в партии, вмешательством Кремля во внутреннюю политическую 
жизнь страны. Так, была высказана обеспокоенность по поводу проник-
новения в правительство политической силы, возглавляемой якобы «про-
кремлевским» политиком Вальдемаром Томашевским, лидером партии 
«Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей»161. 
Более того, лидер партии «Союз Отечества» — Христианские демократы 
Литвы Г. Ландсбергис обратился в Комитет по национальной безопас-
ности и обороне в Сейме с требованием провести парламентское рас-
следование влияния России на политику Литвы162.

Таким образом, по-прежнему ведущую политическую роль в опреде-

159 Lithuanian Social Democratic Labor Party to back Skvernelis in presidential election 
[Electronic resource] // Baltic Times. 4 February 2019. — URL: https://www.baltictimes.
com/lithuanian_social_democratic_labor_party_to_back_skvernelis_in_presidential_
election/ (date of application: 14.06.2020).
160 Премьер Литвы ответил [Электронный ресурс]. — URL: https://lt.sputniknews.
ru/politics/20190620/9361355/Ne-fakt-premer-Litvy-otvetil-gotov-li-sformirovat-novyy-
kabmin.html (дата обращения: 17.08.2020).
161 Консерваторы собираются бойкотировать новый состав кабмина Литвы [Элек-
тронный ресурс]. — URL: https://lt.sputniknews.ru/politics/20190819/9990557/
Konservatory-sobirayutsya-boykotirovat-novyy-sostav-kabmina-Litvy.html (дата обра-
щения: 17.08.2020).
162 Консерваторы потребовали расследовать влияние России на политику Литвы 
[Электронный ресурс]. — URL: https://www.rubaltic.ru/news/26082019-konservatory-
potrebovali-rassledovat-vliyanie-rossii-na-politiku-litvy/ (дата обращения: 17.08.2020).



лении политической повестки, в развитии критики политических трендов и 
даже деятельности президента играет Союз крестьян и «зеленых», который 
стремится зафиксировать свое мнение по всем вопросам развития страны, 
начиная от сокращения численности членов парламента, заканчивая клю-
чевыми законами. Тем не менее нельзя не отметить становление, стрем-
ление к росту новых политических сил, формирующихся из ныне дей-
ствующих партий. Новые силы ставят перед собой уже гораздо более 
амбициозные политические задачи, нежели ставили их «материнские» 
партии. В качестве примера здесь стоит привести новую Социал-демо-
кратическую рабочую партию Литвы, а также готовность либеральных сил 
сформулировать новые политические задачи для активизации своей дея-
тельности. Однако в настоящее время это не привело к стабилизации 
общественно-политической ситуации. И здесь весьма показательно то, 
что политическая общественность и журналисты практически не обсуж-
дают проблему политзаключенных и политических репрессий, которым 
подвергаются и политики, и историки, и общественные деятели, а скорее 
говорят о так называемых нарастающих угрозах со стороны России и 
шпионской сети163.

163 The ghost of hostile foreign intelligence and spies shadow Lithuania’s Christmas 
[Electronic resource]. — URL: https://bnn-news.com/the-ghost-of-hostile-foreign-
intelligence-and-spies-shadow-lithuania-s-christmas-195433 (date of application: 17.08.2020).

ГлАВА 2. Угрозы ультранационализма  
в партийно-политической системе стран Прибалтики 



98

ЗаключЕНиЕ

Таким образом, общественно-политическое развитие в странах При-
балтики можно рассматривать как единый кейс. Несмотря на то, что 
в каждой стране есть свои политические особенности, все три прибал-
тийские страны объединяет одна существенная черта: проблемная демо-
кратия на фоне отказа от суверенитета после вступления стран в состав 
Евросоюза в 2004 г. 

Можно даже сказать, что проблема «несовершенного» суверенитета 
относится не только к внешнему измерению и позиционированию госу-
дарства на международной арене, внутри ЕС и НАТО, но и к внутренне-
му измерению. Внутри государств так и не сформировался единый на-
родный суверенитет. Он оказался разделенным, так как в Эстонии, Лат-
вии и Литве сложились условия для полноценного участия в политической 
жизни только представителей так называемой титульной нации. Все, кто 
не включен в эту категорию, проявляет свою идентичность, использует 
родной язык и не согласен в вопросах интерпретации истории (которая 
установлена в данных государствах на законодательном уровне), попада-
ет в категорию неграждан либо подвергается ограничениям или даже 
преследованиям. 

В этом контексте Прибалтийские государства относятся к так на-
зываемым проблемным демократиям, при этом Эстония и Латвия в 
действительности не могут быть названы демократиями в условиях 
наличия категории неграждан. Данная проблема так и не была реше-
на. И это наиболее очевидный символ разделенного общества и уста-
новления этнократии в развитии общественно-политического режима. 
Поскольку в категорию «национальное меньшинство» попали не толь-
ко русские, но и все русскоязычные, речь идет о не включении в 
политический процесс достаточно большой, не менее четверти от 
общего числа, группы людей. Кроме того, русофобия стала не только 
элементом внутренней политической борьбы в прибалтийских странах, 
но и используется на внешнем контуре. Эстония, Латвия и Литва 
проводят последовательную политику противодействия России в ее 



международных проектах и весьма способствуют провалам в ее диа-
логе с ЕС164. 

Последние тенденции в партийно-политическом развитии прибалтий-
ских стран засвидетельствовали укрепление крайне правого фланга, пред-
ставленного партиями, стоящими на позициях этнократии. А сформиро-
ванные коалиции фактически означают, что «русский вопрос» был окон-
чательно закрыт для партийно-политических систем. Оставаясь элементом 
предвыборной и политической риторики, он превратился в политическую 
бутафорию. Очевидно, что те политические силы, которые укрепились 
в качестве ведущих партий, не готовы ликвидировать институт неграждан, 
не станут сохранять образование на русском языке и т. п. Соответствен-
но, общественно-политические противоречия будут в дальнейшем только 
нарастать, как и агрессивная риторика в отношении Российской Феде-
рации.

164 Шамахов В. А., Еремина Н. В., Межевич Н. М. Основные характеристики по-
литического развития стран Прибалтики и их экономические последствия // 
Управленческое консультирование. — 2019. — № 3. — С. 8–23.
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