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Abstract
This article opposes the generally accepted opinion of the negative impact of populism. Populists
receive the broad public support of the society also because they begin to talk about "taboo",
problems that have been long overdue and unsettled. It is showed in the examples of the USA,
France, and Germany how populists destroy "taboos" in these countries and oppose migration,
extensive social programs and the strengthening of European integration. The populist agenda helps
to voice long-overdue problems in Western democracies, presenting rather not a threat to the
democratic regimes themselves, but for the elite, incapable of hearing and reforming populism into
the public discourse.
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Современное возрастание популистских настроений на Западе принято трактовать
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как негативное и устрашающее Западные демократии явление. Цель данной статьи поспорить
с этой точкой зрения. Полагается, что популизм может быть полезен для общества, так как он
нарушает «табу» в нем и выносит на политическую повестку то, о чём не принято было
говорить, но что давно назревало. На примере США, Франции и Германии как самых ярких и
общеизвестных примерах появления на политической арене кандидатов-популистов будут
рассмотрены те самые «табу», которые нуждаются в привлечении внимания и решения.
Небезызвестно, что в последнее время Запад обеспокоен увеличением влияния
популистских партий и кандидатов. Беспокойство собственно связано с тем, что считается,
что популизм способствует откату от демократии и установления авторитарного режима.
Популизм связывают с персоналисткими диктатурами и подрывом всех демократических
аспектов.1 Так стоит ли сегодня Западу бояться за свою демократию?
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Действительно, опасения по поводу влияния популизма на характер режима не
случайны. Популистские лозунги совместно с культом личности не редко приводили к
установлению авторитарного режима. Однако, в основном такая ситуация возможна в тех
странах, где демократические институты были недавно установлены, являются слабыми, и по
сути страна находится в периоде транзита. 2 Левицки и Локстон подтверждают данный тезис
на основе проведенного ими эмпирического анализа четырнадцати президентских выборов в
Боливии, Перу, Эквадоре и Венесуэле в период между 1990 и 2010 годами.3 Они приходят к
выводу, что в данных странах на период со слабыми демократическими институтами,
популистам было легче прийти к власти, что приводило к установлению соревновательного
авторитаризма. 4 Смена режима происходит потому, считают исследователи, что популисты
как правило являются аутсайдерами – выдвигаются вне партий и лишены политического
опыта, их программы нацелены на перестройку политической системы и борьбы с
коррупционными элитами, а также потому, что они сталкиваются с «горизонтальной
подотчётностью», то есть не могут воплотить свои предвыборные обещания в
законодательные инициативы. 5 В целом, популисты действительно являются угрозой когда
страна только находится на стадии перехода к демократии, что не соответствует
современным Западным демократиям.
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Таким образом, полагается, что сегодня Западные страны столкнулись скорее не с
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угрозой популизма как такого, а с причинами его усиления и невозможностью трактовать
повестку популистов, переосмысливать её и выводить на уровень общественного дискурса.
Кроме раннее обозначенных причин, считается, что популизм развивается в период
социальных, политических или экономических кризисов. Среди причин популизма можно
выделить: неравенство доходов, недовольство элитой, миграционные кризисы.6
Сегодняшняя проблема заключается в том, что популистские партии давно
существовали в Евросоюзе, они не возникли на современном этапе, а просто воспользовались
недовольством в обществе и стали открыто заявлять о проблемах. Таким образом, согласно
Д.Ланко, популисты сегодня нарушают политические «табу» в обществе, говорят о том, о
чём не принято было говорить.7 В таком случае, популисты становятся значимыми игроками
на политической арене ещё и тогда, когда таких «табу» в стране становится слишком много,
общество устало от либеральной повестки и нацелено на новый политический дискурс,
который не проводят элиты. Общество в данном случае можно сказать, выигрывает от
выдвижения популистских кандидатов, которые выступают за обсуждение насущных
проблем, что можно назвать позитивной ролью популизма в разрез с устоявшейся его
категоричной оценкой. Именно такое нарушение «табу» происходит сегодня в Европе и
США, что будет рассмотрено далее. Победа Дональда Трампа, считающегося популистом, на
президентских выборах в США стала шоком мирового масштаба. В своей предвыборной
компании Трамп открыто говорил о вещах, от которых вздрагивали все вокруг, но которые,
как оказалось, давно назревали в американском обществе. Это и проблема миграции, и
обещание Трампа построить стену на границе с Мексикой, и недовольство множества
американцев программой здравоохранения Obamacare, борьба с исламским терроризмом, и
традиционное для популистов – уменьшение налогового бремени и борьба с коррупцией. 8
Результат всех этих заявлений на сегодняшний день полностью умещается в традиционное
определение популизма как «борьбу за власть путем повышения популярности отдельного
лидера или политической организации с использованием необоснованных обещаний и
демагогических лозунгов, которым как правило, не суждено сбываться». 9 Действительно,
стена так и не была построена, Obamacare не отменена, не смотря на безусловную
политическую активность нового американского президента. Трамп столкнулся с
отсутствием чёткой законодательной стратегии и ему не было, что предлагать Конгрессу. 10 В
данном случае действия Трампа вписываются в поведение популиста как политического
аутсайдера, получившего власть и не способного воплотить свои предвыборные обещания в
законодательные инициативы, о чём пишут Левицки и Локстон. Тем не менее, Трамп
нарушил «табу», сто вызвало поддержку избирателей и обеспечило ему победу на выборах.
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Что касается возрастания популистских настроений в Европе, то они также связаны

с давно назревающими европейскими проблемами, которые популисты преподносят
европейским гражданам. Кандидат от ультраправой «Национальной партии» Франции Мария
Ле Пен в своих «144 пунктах» предвыборной компании предлагала приостановить поток
мигрантов в страну, усложнить процедуру получения французского гражданства, сохранить
бесплатное образование только за гражданами Франции и даже рассмотреть возможность
голосования о выходе страны из Евросоюза. 11Таким образом, Ле Пен нарушила «табу» на
мультикультурализм во Франции. Кандидат заговорила о проблеме демократического
дефицита и недовольстве французов современными европейскими ценностями.
Волны популизма раскатились и по Финляндии, Венгрии, Латвии, Литве, Норвегии
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и Швейцарии, где правые партии взяли бразды правления и получили места в парламентах.12
У традиционно поддерживающей мультикультурализм, евроинтеграцию и приём
беженцев Англы Меркель также появились противники по взглядам. Партия «Альтернатива
для Германии» и её кандидат Лейф-Эрик Хольм является тому доказательством. «У нас
серьезная проблема с радикальным исламом, и нам надо говорить об этом, а в Германии на
это давно наложено табу. АдГ нарушила это табу, и люди, слава богу, теперь вслух
заговорили о своих страхах. Только посмотрите на тех, кто совершает теракты в Европе - они
все исламские экстремисты»13, говорит Хольм. В итоге, «Альтернатива для Германии»
прошла на выборах в Бундестаг, набрав 12,6% и став третьей по величине партией в
парламенте.14
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Таким образом, популисты действительно набирают политический вес во время
кризисных ситуаций на Западе и кроме общепринятых опасений, полагается, что они
приносят и позитивную повестку, нарушая «табу» и говоря о проблемах общества, которые
не обязательно становятся общественным дискурсом и решаются. Тем не менее, популизм
пытается донести до элит, что необходимо лучше знать, что происходит «внизу», в
обществе.15 К тому же, популисты пытаются разговаривать напрямую с избирателями о
насущных проблемах, подчеркивая проблему так называемого «дефицита демократии» в
Евросоюзе, приводящую к отдаленности европейских институтов от граждан ЕС. О чём
также стоит задумать европейским политикам.
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Аннотация
Данная статья противостоит общепринятому мнению только о негативном влиянии
популизма. Популисты получают широкую общественную поддержку общества ещё и
потому, что начинают говорить о «табу», о проблемах, давно назревающих и нерешенных.
На примере США, Франции и Германии показано, как популисты разрушают «табу» в этих
странах и выступают против миграции, обширных социальных программ и усиления
европейской интеграции. Популистская повестка помогает озвучить давно назревающие
проблемы в западных демократиях, представляя скорее не угрозу для самих демократических
режимов, а для неспособной услышать и переформировать в общественный дискурс элиты.
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