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Популизм - это достаточно распространенное явление в политической жизни совре-
менных государств. В последние декады популистские партии стали не просто обычной
частью политической системы многих развитых государств, но и стали настолько попу-
лярными, что сумели прийти к власти. Но при этом у популистов имеются и уязвимые
места. Большой процент лидеров популистов и партий после прихода к власти теряют
долю поддержки. Для избирателя они становятся ненавистным «политическим классом».
Например, уровень одобрения Дональда Трампа за 6 месяцев пребывания на посту пре-
зидента США упал до 35% (и продолжает снижаться) [3].

Лидеры-популисты - это особая категория политиков. Лоренс Фридман указывает, что
харизматик - это авторитетный популист, чья миссия - вдохновлять других. Действитель-
но, для выполнения таких функций индивид должен иметь весьма специфические харак-
теристики. Показательно, что случается с обществом после смерти или же отстранения ха-
ризматичного лидера (а по сути выдающегося популиста): «Харизматичное властвование
«рутинизировано» в своем большинстве, согласно Веберу: приказы традиционализируют-
ся, падаваны и приверженцы власти превращаются в «государственное» традиционное
сословие или же значение харизмы само по себе может претерпевать изменения» [6].

Звезда нового популизма вспыхнула на горизонте европейской политики на рубеже
веков. Число европейцев, которые голосуют за популистские партии возросло с 7% до
более чем 25% (каждый 4-й голосовал за популистов). В 1990-х гг. только две европейские
страны имели в своих правительствах популистов (Швейцария и Словакия). Спустя две
декады к этим двум прибавились еще 9 стран [5].

Зачем благополучные европейцы голосуют за популистов? Дать простой ответ слож-
но. Недавние научные исследования показали, что во всем западном мире популистские
взгляды широко распространены. Многие граждане считают, что коррумпированная элита
предала, пренебрегла или эксплуатировала обычных добродетельных людей. Хотя граж-
дане с сильной предрасположенностью к поддержке популистских идей не обязательно
голосуют за популистскую партию (на самом деле многие из них этого не делают), суще-
ствуют различные обстоятельства, которые увеличивают вероятность того, что они это
сделают.

И все же «плодородная почва» недостаточна для процветания популизма. Также дол-
жен быть надежный популистский претендент, который предлагает привлекательную аль-
тернативу существующим партиям и привычным лидерам. Чтобы быть воспринятой как
привлекательная альтернатива, партия-претендент должна сформулировать послание, об-
ращенное к большому количеству недовольных избирателей. Кроме того, также помогает
заманчивый лидер и хорошо функционирующая партийная организация [1].

Сторонники популизма говорят, что он защищает обычного человека от корыстных
интересов и является жизненно важной силой в любой демократии. Но критики считают,

1



Конференция «Ломоносов 2019»

что популисты у власти часто подрывают демократические нормы, коррумпируют СМИ
и судебную систему или попирают права меньшинств.

Можно выделить особые черты типичного популистского лидера. Например, «плохое
и резкое поведение». Другой чертой можно считать создание кризисных ситуаций, изоб-
ражение непрерывной борьбы с противниками. Популистский лидер, который приходит
к власти, вынужден постоянно продолжать свою кампанию борьбы с целью продемон-
стрировать, что он не принадлежит к истеблишменту, а также никогда не будет к нему
принадлежать. Политики-популисты постоянно выступают против внешних (например,
глобалисты) и внутренних «врагов народа» [2], и это вовсе не фигура речи, а неотъемле-
мая часть лексикона популиста.

И все же популизм нельзя рассматривать только и исключительно негативно. Попу-
лизм - это не только «заигрывание» с электоратом, абстрактные обещания политиков,
которые пытаются угадать желания народа. В исходном смысле популизм представляет
собой требование расширения доступа граждан к выработке и принятию политических
решений, то есть это политические практики, которые основаны на концепции «исконной
мудрости» народного управления. Электоральные средства коммуникации сегодняшнего
дня открывают все новые и новые возможности участия. Большой запрос на роль на-
ции в противопоставление «политическому классу» открывают мировой финансовый и
экономический кризис, которые достаточно сильно подрывают доверие к власти в мире.

Как утверждает исследователь Кас Мадде, «в краткосрочной перспективе популист-
ские партии, вероятно, останутся такими же сильными, хотя они будут еще более ради-
кально правы, и сохранятся значительные региональные и национальные различия». И
этот же исследователь акцентирует внимание на важном вопросе - «главный вопрос в
том, как реагируют непопулистские партии» на популизм и популистов [4].

Сила популизма как раз заключается именно в том, что он многогранный. Это дей-
ствительно мощный инструмент, который может приспособиться к абсолютно разного ро-
да ситуациям. Как бы ни было удивительно, но популизм сегодня - это не угроза, не вызов
современной демократии. Это защитная реакция устойчивых и дееспособных демократи-
ческих обществ на дисфункции и проблемы сложившихся институтов и доминирующих
политических акторов. И здесь как раз очень к месту по сути главный вопрос - как на
вызов популизма реагируют политические антиподы популистов. Судя по всему, реакция
пока запаздывает и является недостаточной (вероятно, из-за того, что это реакция на по-
пулистов, а не на действительные проблемы и дисфункции развитых обществ).
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