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Мощные интегративные процессы вызывают усиление как универсальных, так и парти-
куляристских тенденций. Как подметил Г. Рормозер, развивая идеи, заложенные в XVIII
веке И.Г. Гердером, если не будут достигнуты примирение, соединение и взаимодействие
партикуляризма и универсализма, то «сдвиг вправо во всех демократических странах За-
пада резко усилится» [2, с. 241], что мы можем наблюдать в наши дни.

Серьёзным вызовом для Европейского Союза стал миграционный кризис, пиковая точ-
ка которого пришлась на 2015-2016 годы. Изображение в СМИ иммиграционных потоков
как угрозы национальной безопасности государств-членов ЕС поспособствовало формиро-
ванию негативного образа иммигрантов и беженцев. Следовательно, антииммигрантская
риторика партий политической альтернативы вызвала поддержку европейских обществ.

Под партиями политической альтернативы стоит понимать объединения, отстаиваю-
щие идеи национализма, сепаратизма, популизма и не связанные с традиционным поли-
тическим истеблишментом Европы [3, с. 10]. Партии политической альтернативы исполь-
зуют «болезненные» вопросы, разрешить которые мейнстримовые партии и Брюссель не
могут. В частности, националисты оперируют непросчитанной миграционной политикой,
приведшей к кризису; популисты, кроме миграционной темы, поднимают вопросы кор-
рупции, роли собственного государства в ЕС; а сепаратисты выдвигают требования от
повышения статуса отдельных регионов до образования новых государств [3, с. 11]. Учи-
тывая тот факт, что спектр партий политической альтернативы и вопросов, поднимаемых
ими, достаточно широк, следует остановить взгляд на нескольких партиях, а именно на
Австрийской партии свободы и «Истинных финнах».

Австрийская партия свободы, набравшая на выборах 2017 года 27% голосов, вошла в
коалиционное правительство Австрии. Не последнюю роль в активной поддержке со сторо-
ны населения играет политизация миграционного вопроса, который затрагивает различ-
ные аспекты - культурный, социальный, религиозный, экономический. АПС предлагает
собственное видение разрешения миграционного кризиса в ЕС в области интеграции им-
мигрантов: изучение немецкого языка и введение модели гостевой работы [1, с. 71]. АПС
воспринимается избирателями не как протестная, а как альтернативная партия, отстаи-
вающая идею национальной безопасности. В силу терактов, устроенных иммигрантами в
Германии, Франции, Бельгии, АПС получила возможность более жёстко реагировать на
нежелание выходцев из мусульманских государств интегрироваться в общество. Провоз-
глашаемая АПС приверженность свободе вероисповедания рассматривается скорее как
оборонительный национализм, подразумевая, что «сообщества, отрицающие разделение
церкви и государства, не должны признаваться государством как официальные организа-
ции» [1, с. 70].
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На парламентских выборах 2015 г. в Финляндии партия «Финляндский центр» побе-
дила, но третье место удалось сохранить партии «Истинные финны», которая в итоге
получила 38 мандатов в парламенте. «Истинные финны» выступают не против миграции
как таковой, а против иммигрантов из Африки и Ближнего Востока, которые, по словам
лидера партии Юсси Халла-ахо, «не адаптируются на рынке труда, а также к европей-
ским ценностям и образу жизни» [4]. В 2015 г. «Истинными финнами» была выдвинута
иммиграционная программа партии, включающая следующие требования: снижение кво-
ты беженцев, оппозиция в отношении использования государственных средств для про-
движения мулькультурализма, ужесточение условий для объединения семей, завершение
позитивной дискриминации и др. [5]. Безусловно, такая повестка дня в самый разгар ми-
грационного кризиса оказалась убедительной, вследствие чего «Истинным финнам» уда-
лось получить 17% голосов на парламентских выборах 2015 г. и 8,8% на муниципальных
выборах 2017 г.

И «Истинные финны», и Австрийская партия свободы используют популистские речи,
апеллируя к народу и снимая табу с запретных тем. В литературе данный феномен был
обозначен «популистским моментом» (термин бельгийского философа Ш. Мурр). Крити-
ческого положения дел тем не менее не наблюдается, поскольку деление на «правых» и
«левых», националистов и коммунистов уходит в прошлое. А партии, умеющие интегри-
ровать в свои программы положения различных политических идеологий и направлений,
выигрывают в перспективе. Популизм и национализм, получившие толчок к развитию в
современной Европе, представляют собой ответную реакцию на глобализацию. Австрий-
ская партия свободы и «Истинные финны», используя страх среди населения потерять
собственную национальную идентичность, занимают ключевые места в политических си-
стемах своих государств, выступая не с протестными, а с альтернативными требованиями.
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