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ВАРИАЦИИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОПУЛИЗМА  
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

Успех популистских партий на выборах в Европейский парламент 
в 2019 году закрепил положение популистов как нового значимого полити-
ческого актора в Европейском Союзе. Однако до сих пор в академической 
среде отсутствует единое мнение о том, что такое популизм и какие по-
литические силы можно охарактеризовать как популистские. В статье 
делается обзор работ зарубежных и российских авторов о популизме, его 
истоках и характеристиках. Приводятся основные подходы к интерпре-
тации понятия популизма и его характеристик и делается вывод о том, 
что сегодня популизм – это не идеология или стиль взаимодействия поли-
тика с избирателями, а коммуникационная стратегия.

Ключевые слова: популизм, элиты, электорат, коммуникационная 
стратегия, идеология, выборы, Европейский Союз.

Первый этап исследований популизма. В 1967 г. состоялась науч-
ная конференция, организованная Лондонской школой экономики (London 
School of Economics) и посвященная популизму. Одна из задач исследова-
телей была – поиск определения популизма и значения этого термина, ко-
торый был бы способен описать все многообразие различных политиче-
ских акторов и политических движений, действовавших более 50 лет назад 
и продолжающих развиваться в современном мире.

В 1967 г. ученые ставили перед собой задачи выяснить:
– какие идеологии, могут быть отнесены к популистским, а какие нет;
– выявить закономерности во взаимоотношениях популистских движе-

ний и политических партий;
– найти истоки популизма в Европе до Первой мировой войны, дорево-

люционной России и США;
– определить, какие современные движения могут быть охарактеризо-

ваны как популистские.
Уже первые исследователи популизма отмечали эвристическую слож-

ность – наделение слова «популизм» различными смысловыми значениями. Ан-
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дрески С.Л. (Andreski S.L.) выделял следующие смыслы популизма [11. C. 5]: 
нацеленность на перераспределение благ, протестность нижних классов и бед-
нейших представителей крестьянства, стремление к сохранению традицион-
ного уклада, расхождение между словом и делом политиков. Связь популизма 
с народом и его идеализацию отмечал Хью Сетон-Уотсон (Hugh Seton-Watson) 
[11. C. 6], Алан Турейн (Alain Touraine) подчеркивал связь популистов с защи-
той традиционных ценностей, направленность против экономических измене-
ний или на борьбу с экономическими проблемами [11. C. 9].

Польский исследователь Андрей Валицки (Andrej Walicki) выделял 
в особый тип популизма – российский, который также делился на 2 типа: 
ранний популизм 19 века (скорее всего речь идет о народничестве) и совет-
ский, который отличался от других популистских движений в 1960-е годы 
и задается вопросом являлся ли российский популизм прототипом популиз-
ма [11. C. 12]. Экономист Л.Дж. Макфарлейн (L. J. MagFarlane), исследуя 
идеологическую составляющую популизма, выделял следующие характе-
ристики, присущие этому типу движениям: примитивизация, общинность/
содружество (fraternity), ценность принадлежности к группе, конспирало-
гизм (conspiratorialism), анти-прогрессивность, идея сохранения старого по-
рядка, акцент на противостояние разделения труда, привязанность к опре-
деленным местам (locality), анти-партийность [11. C. 23-24].

Британская ученая Маргарет Канован в своей работе Populism в 1981 г. 
описала 6 различных подтипов популизма, но не смогла дать определение 
этому явлению. Выделяла 2 макро-категории популизма: аграрный попу-
лизм (Народная партия США, российские популисты-народники XIX века) 
и политический популизм (популистская диктатура, популистская демокра-
тия, реакционный популизм, популизм политиков). Также исследователь от-
мечала, что существует связь явления популизма и народовластия, поэтому 
считала популизм теневым проявлением демократии [13. C. 6]. 

Кас Мудде (Cas Mudde) отмечает, что до 90-х гг. XX века термин «по-
пулизм» использовался редко – для обозначения специфического явления 
– движения аграрных популистов в XIX веке [27]. В 1990-е термином «по-
пулизм» обозначали в основном первых экстремистов. Основная работа 
о правых популистах в Европе принадлежит авторству Ханса-Георга Бетза 
(Hans-George Betz) «Radical Right-Wing Populism in Western Europe». 

Современное понимание популизма. В современных исследованиях 
особо отмечается, что множество региональных особенностей популизма 
усложняет выведение максимально точно отражающего особенности опре-
деления. Для достижения консенсуса необходимо ограничить аналитиче-
ское ядро популизма 3 элементами: способом идентификации, процессом 
наименования и сферой политики (Кто является народом? Кто говорит 
от лица народа? Как популисты идентифицируют себя?) [28].

Вариации интерпретации популизма в современной политологии
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Берёзкина Е.Ю. 

Классическое определение Каса Мудде (Cas Mudde): «Популизм – это иде-
ология, в которой подразумевается наличие общества, разделенного на две 
гомогенные и противоборствующие группы «народа» и «коррумпированные 
элиты», которые заявляют, что каждая из них является «гласом народным» [25].

Катрин Фиески (Catherine Fieschi) в своей работе «Populocracy: 
The Tyrany of Authenticity and the Rise of Populism» к характеристике Муд-
де добавляет еще одну важную деталь, определяющую современный попу-
лизм  – преобладающая роль лидеров популистов.

Бенжамин Моффитт (Benjamin Moffit) в своей работе «Populism» отме-
чает, что популизм – это не политическая идеология, а некий стиль полити-
ческого поведения – особый стиль коммуникации и выступлений на публи-
ке, в частности.

Всемирный экономический кризис 2008 года стал благодатной почвой 
для развития популизма, который все больше отдалялся от позиций правого 
радикализма. Количество правых популистских партий с 1960-х гг. удвои-
лось с менее 7% до 14% в 2010-гг., а левых популистов с менее 3% до почти 
13% за тот же период [14].

Причину такой популярности К. Мудде и Хауваерт С., ван Кессел С. 
видят в экономической нестабильности и неуверенности населения в бу-
дущем, а также следствие негативной реакции на миграционные процессы 
в странах Западной Европы. Эту точку зрения об истоках популизма разде-
ляют также Эрнесто Лаклау и Даниэль Кублер.

Социально-экономическая нестабильность и трансформации в обще-
стве (приток носителей незнакомой культуры и необходимость взаимодей-
ствовать с ними) вызывают в людях реакционные настроения и желания 
удержать прежний миропорядок. Консервативные настроения – причина 
высокой мобилизационной способности популистских партий.

Мануэль Ансельми полагает, что популизм – это один из этапов раз-
вития демократии [13]. Особенность популизма в том, что из-за широкого 
распространения и разнообразия социальных и географических его осо-
бенностей сложно подобрать такое определение, которое бы учитывала все 
контекстуализирующие факторы. Исследователь также поддерживает идею 
о том, что возникновение и успех популизма связаны с процессами струк-
турных изменений западных демократий. 

Анселми выделяет несколько базовых условий, обуславливающих про-
явление популизма:

– внеклассовое гомогенное общество людей, которое воспринимает 
себя как абсолютный источник народовластия, оппозицию политическим 
элитам, а также считают, что существующая политическая система нахо-
дится в упадке;

– лидер популистов находится в прямом взаимодействии со своими сто-
ронниками;
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– непоследовательный, изобилующий аргументацией манихейский 
стиль коммуникации, основанный на конфронтации групп «мы» (истинные 
рупоры гласа народа) и «они» (обычно коррумпированные элиты), при этом 
непоследовательность коммуникации направлена на формирование полити-
ческой поляризации.

Полисемиотичный концепт популизма обуславливает существование 
множества значений и двусмысленность этого понятия. Это основная эпи-
стемологическая проблема исследований. 

Исследователи по-разному подходят к решению этой проблемы. Часть 
пытается дать наиболее общее объяснение этого явления, которое макси-
мально бы включало основные черты, присущие популизму. Однако при та-
ком подходе исследователи сталкиваются с проблемой разнообразия, когда 
региональные и идеологические особенности не позволяют выделить до-
статочно общих характеристик. Другие признают, что многообразие прояв-
лений популизма не позволяет вывести общее определение, поэтому фокус 
исследований смещается на разработку классификаций и систематизацию 
популистских течений.

Интерпретации явления популизма российских исследователей. 
Западные исследователи активно обращались к исследованию популизма 
еще в 60-е гг. XX века, в отечественной историографии также есть приме-
ры работ советского периода. Например, Хорос В.Г. [12] обращался к ис-
следованию народничества и его связи с популизмом. По мнению ученого, 
допустимо использование термина «популизм» для обозначения идейных 
устремлений народничества, при этом такая идейная традиция характерна 
для обществ, в которых осуществляется социально-экономический переход. 

Несколько первых работ российского периода принадлежат авторству 
Руденко В.Н. Одна из них посвящена исследованию феномена русского по-
пулизма и его истоков. Руденко В.Н. заочно вступая в полемику с запад-
ными исследованиями, предлагает не связывать происхождение популизма 
с народничеством [9]. С точки зрения автора популизм – это единство прак-
тической и духовной деятельности народа, стремление реализовать свой 
политический потенциал с использованием народных образов и мотивов. 
В нескольких других работах исследователь изучает связь популизма и на-
родовластия [10], в которых представлены интерпретации понятия «народ» 
и его субъектно-объектные взаимоотношения с властью.

Часть российских исследователей обращается к ретроспективным ис-
следованиям популизма в мире (Баранов Н.А.), но большая часть работ 
рассматривает популизм как свойство правого радикализма европейских, 
российских и СНГ политических партий: Баранов Н.А., Погорельская С.В., 
Щербакова Ю.А., Бирюков С.В. и Барсуков А.М., Ванян К.Д.

Основной вывод исследователей, применимый относительно правых 
популистов: правые популисты стремятся внести изменения в устоявшиеся 
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механизмы реализации политических прав и свобод, сместив акцент на лич-
ность, т.е. призывают перейти к прямой демократии, когда каждый человек 
имеет возможность напрямую реализовать свое право на осуществление 
государственной власти (народовластия) посредством участия в выборах.

Вайнштейн Г.И. отмечает многообразие форм популизма и его неодно-
родность.

Источником мобилизационных сил популистских партий Вайнштейн Г.И. 
видит в росте «антиинтеграционнистских настроений европейцев» [4. C. 32] 
и недовольстве миграционной и мультикультурной политикой ЕС. В то же вре-
мя автор видит будущее популизма в его укоренении в европейской политике 
и расширению его электоральной базы, т.к. избиратели относятся к «укре-
плению популизма на политической сцене как вполне нормальному явлению 
политической жизни» [4. C. 36].

Глухова А.В. видит в популизме некий символ переходного состояния 
(лиминальности), признает в нем одновременно 3 варианта проявления – 
«политический стиль, идеологию и тип политического режима» [6. С. 51]. 
Корни популизма автор видит в демагогии, как средства не только привлечь 
сторонников и получить большее количество голосов, но и инструмент 
борьбы с оппозицией. 

Российские исследователи также ставят перед собой задачи разрабо-
тать полную теоретическую концепцию популизма, которая бы включала 
различные терминологические разграничения, присущие пониманию фе-
номена популизма в академической среде, и логику использования этого 
термина на практике. Однако существует несколько факторов, существенно 
усложняющих эту работу: «загрязнение» семантического поля популизма 
журналистскими и бытовыми трактовками, которые приводят к смешению 
понятия. Кроме того мозаичность и региональные особенности популизма 
затрудняют формирование академического определения и ведет к тому, что 
исследователи фокусируются на дискриптивных определениях популизма 
в определенных странах/регионах.

Выводы. Исследовательский интерес к явлению популизма за 50 лет 
не привел к формированию единой теории популизм. Многообразие форм 
и проявлений популизма препятствует появлению определения этого явле-
ния, которое бы максимально точно описывало бы его суть и основные ха-
рактеристики.

Существует несколько подходов к определению: популизм как идеоло-
гия, популизм как этап демократического развития общества, популизм как 
стиль взаимодействия политика с избирателями. Причина отсутствия кон-
сенсуса в академическом дискурсе вероятно в том, что популизм – настоль-
ко привычное явление, что его суть интуитивно понятна, но выделение чет-
кой формулировки затруднено.

Отмечается рост заинтересованности в популизме вне академической 
среды. Об этом говорят результаты анализа запросов Google Trends. Таким 
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образом, перед научным сообществом стоит актуальная задача по поиску 
наиболее комфортного и всеобъемлющего определения.

Не существует единого мнения о причинах возникновения популизма, 
указывается на наличие существенных социально-экономических и ду-
ховных противоречий в обществе, разочарование в актуальном устройстве 
и демократических ценностей. 

Признается существование различных направлений популизма: правый, 
левый, центричный, советский, российский и американский (последние три 
направления – ранний популизм, т.к. не существует общепринятой идеи 
об истоках популизма). 

Выделяются такие характеристики популистов, как: отождествление 
себя с «народом», противопоставление групп «мы-они»/«свой-чужой», 
апелляция к эмоциям, а не разуму избирателей, присутствие в дискурсе са-
мых актуальных для избирателя проблем, доминирующая фигура лидера, 
который сочетает в себе роли спикера и стратега, агрессивная и безапелля-
ционная подача информации.

Проведенное исследование позволяет предложить отнести популизм 
к коммуникационным стратегиям политических сил. Такое решение имеет 
ряд преимуществ: 

– коммуникационная стратегия предусматривает формирование имид-
жа бренда, в нашем случае популизма и его носителей – включается идео-
логическая составляющая;

– коммуникационная стратегия подразумевает разработку и выбор ин-
струментов взаимодействия с аудиторией – технологии общения с избира-
телями.

Популизм как стратегия не подразумевает отнесение его к определен-
ному устройству общества и может подходить, как для демократических 
обществ, так и для авторитарных и пост-авторитарных-переходных.

Коммуникационная стратегия подразумевает относительную гибкость 
и способность адаптироваться к меняющимся условиям, что характерно для 
популизма, поэтому на сегодняшний день определение популизма, как осо-
бой коммуникационной стратегии представляется наиболее оптимальным.
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The success of populist parties in the 2019 European Parliament elections 
cemented the populists’ position as a significant new political actor in the Eu-
ropean Union. However, there is still no consensus in the academic community 
about what populism is and what political forces can be characterized as a pop-
ulist. The article provides an overview of works by foreign and Russian authors 
on populism, its origins and key characteristics. The author gives the main ap-
proaches to the interpretation of the concept of populism and its characteristics. 
One of the main ideas of the article is that populism is not an ideology or a style 
of interaction between a politician and voters, but a communication strategy.
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