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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
DOI 10.35775/PSI.2021.71.7.023

УДК 32.327
В.М. ОЩЕПКОВА 

магистрант кафедры европейских 
исследований Санкт-Петербургского 

государственного университета, 
Россия, г. Санкт-Петербург 

ПОПУЛИСТСКИЕ ПАРТИИ В СКАНДИНАВИИ  
И ФИНЛЯНДИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

Статья посвящена особенностям становления и развития «Датской 
народной партии», «Шведских демократов», «Истинных финнов», и «Пар-
тии Прогресса». Цель исследования заключается в выявлении факторов 
на региональном и общеевропейском уровнях, оказывавших прямое влияние 
на степень электоральной поддержки указанных партий на современном 
этапе их развития. С применением методов содержательного анализа до-
кументов, нарративного метода, историко-генетического и сравнительно-
исторического методов, выделяются основные факторы, которые оказали 
позитивное влияние на уровень электоральной поддержки партий на со-
временном этапе их развития. Через призму кризисных явлений, протека-
ющих на данный момент в европейском регионе, автор определяет схожие 
программные положения популистских партий рассматриваемых стран 
по вопросам евроинтеграции. В ходе исследования выявляется косвенная 
взаимозависимость электоральных успехов рассматриваемых популист-
ских партий с региональными и общеевропейскими кризисными явлениями, 
в частности протекающими в настоящий момент на территории стран-
членов Европейского союза. По результатам исследования, делается вывод 
о том, что влияние популистских партий на политическую жизнь европей-
ского общества является временным несмотря на то, что на сегодняшний 
день они остаются важными политическими силами в четырех рассмо-
тренных североевропейских странах. 

Ключевые слова: популизм, ЕС, Северная Европа.

Рост влияния популистских партий стал одной из значимых тенденций 
мирового политического развития в последние десятилетия. Так, на сегод-
няшний день, не существует общепринятого определения понятия «по-
пулизм». В различных исследованиях популизм рассматривают как идео-
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логию, стратегию, стиль или дискурс. Учитывая европейскую специфику, 
а также степень разработанности каждого из этих подходов. В данной рабо-
те применятся дискурсивный подход.

В связи с этим, предлагаемое определение правого популизма выглядит 
следующим образом: политический дискурс, основывающийся на сочета-
нии анти-элитизма, протекционизма, национализма, анти-плюрализма и са-
моотождествления с волей «народа», и ориентированный на достижение 
электоральных успехов.

Не обошло данное явление и страны Европейского союза. Все большее 
влияние популисты набирают во Франции, Германии и Италии. Значимые 
в этом отношении процессы в настоящий момент происходят и в странах 
Северной Европы, в частности в Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии, 
о которых и пойдет речь в данной статье.

В рассматриваемых странах популистские партии впервые заявили 
о себе еще в последней четверти XX века, однако стремительную популяр-
ность они начали набирать лишь в начале 2000-х годов, а значимой электо-
ральной поддержки они добились лишь в последние годы.

«Датская народная партия» (ДНП) была основана в 1995 году бывшими 
членами Датской партии прогресса, основанной в 1972 году ДНП последова-
тельно выступает за «ужесточение политики в отношении иностранцев» [4], 
занимается разработкой социальных программ, в частности в области обеспе-
чения старости и медицины, а также отстаивает права животных [3].

Завоевывать популярность ДНП начала в 2001 году после терактов 11 сен-
тября, когда на всеобщих выборах в Дании получила 12% от общего количе-
ства голосов. Следующим шагом к возвышению датских популистов стал ми-
грационный кризис 2015 года, когда ДНП стали второй по величине партией 
в парламенте. По итогам выборов 2019 года партия получила 8,5% голосов [7].

Партия «Шведские Демократы» (ШД) – самая молодая популистская 
партия в регионе. Партия была основана в 1988 году, уходя корнями в неона-
цистское движение. Программа партии включает в себя требования об уже-
сточении миграционной политики, активном противодействии исламистам 
и экстремистам, совершенствовании социальной политики и защите прав 
животных. Члены партии защищают традиционные шведские ценности, за-
за чего не редко причисляются к сторонникам радикальных движений. Так, 
шведский премьер-министр С. Левен публично назвал ШД «нацисткой пар-
тией» [8], однако, позже принес свои извинения. Несмотря на попытки ШД 
дистанцироваться от явных проявлений расизма и ксенофобии, скандалы, 
связанные с высказываниями членов партии, не прекращаются (1).

Тем не менее, в 2010-2014 годах «Шведские демократы» стали самой 
быстрорастущей партией страны: количество членов возросло в почти три 
раза [1. С. 55]. Рост поддержки партии был вызван реакционными настро-
ениями против усиливающегося потока беженцев. А после терактов в Па-
риже и референдума в Соединенном Королевстве позиции ШД еще более 
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укрепились. Тем не менее, на Парламентских выборах 2018 года партия 
сильно отстала от оптимистических прогнозов, получив только 17,5% голо-
сов, так и не сумев обогнать социал-демократов, и обеспечив 62 из 349 мест 
в Риксдаге (2). Однако, два традиционных политических блока Швеции 
«Красные-зеленые» и «Альянс за Швецию» функционально ограничены 
этими выборами, т.е. ни один из блоков не имеет необходимого большин-
ства, чтобы сформировать новое правительство без включения ШД.

Партия «Истинные Финны» (ИФ) была основана в 1995 году после рас-
пада Финской аграрной партии. Партия выступает за ужесточение политики 
предоставления убежища и иммиграции, считая, что иммигранты не долж-
ны иметь возможности распространять свою культуру в Финляндии, а долж-
ны ассимилироваться в финской культуре. Программные положения партии 
ориентированы на социальную защиту интересов финского населения в об-
ласти обеспечения старости, медицины и уровня социальных пособий [10]. 

Партия стала второй по величине в Финляндии на парламентских вы-
борах в 2015 году на пике миграционного кризиса в Европе. Тем не менее, 
в 2017 году позиции ИФ заметно пошатнулись после того, как в партии про-
изошел внутренний раскол, после чего партия ушла в оппозицию, покинув 
кабмин. Вслед за этим уровень поддержки ИФ снизился до 12% в сравнении 
с 18%, зафиксированных в 2015 году. Тем не менее, партии удалось занять 
второе место по итогам Парламентских выборов 2019 года, получив 17,5% 
голосов избирателей [2].

В Норвегии «Партия Прогресса» (ПП) была основана в 1973 году. Она 
уходит своими корнями в антиналоговое и антибюрократическое движение. 
Партийная программа включает в себя пункты об ужесточении миграци-
онной политики, противодействии исламистским группировкам, совер-
шенствовании экономической и налоговой политики, а также защите прав 
престарелого населения [15]. ПП вошла в правительство в 2013 году, ког-
да лидеры партии призвали правительство к более рациональному расхо-
ду «нефтяных денег» для улучшения инфраструктуры страны. На выборах 
2017 года популисты повторили свой успех, сформировав правительство 
вместе с Консервативной партией.

В целом, на сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что 
популистские партии зарекомендовали себя в качестве важных политиче-
ских сил в рассматриваемых североевропейских странах.

Таким образом, рассмотрев основные программные требования попу-
листских партий можно определить следующие факторы их возвышения:

1. Быстрая реакция на кризисные явления.
2. Острая критика правящего большинства.
3. Оперирование общечеловеческими ценностями.
Очевидно, что основные программные положения партий сосредота-

чиваются на решении внутренних проблем рассматриваемых государств. 
Тем не менее, тенденцией последних лет стало то, что популистские партии 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71)• Том 11 • 2021  2169 

Популистские партии в Скандинавии и Финляндии 
 на современном этапе и их отношение к европейской интеграции

все чаще выносят на повестку дня вопросы, связанные с функционировани-
ем их стран в рамках ЕС. 

Рассмотрим более подробно позиции популистских партий:
1. По вопросу членства в ЕС. ДНП и ИФ солидарны в вопросе необходи-

мости европейской интеграции стран в рамках Европейского Союза [5; 14]. 
Наиболее сложную позицию по данному вопросу заняли ШД. В ходе своей 
предвыборной кампании 2018 года. ШД одним из основных программных 
пунктов партии заявляли необходимость проведения референдума в Шве-
ции о выходе из ЕС [13]. 

2. По вопросу полномочий Брюсселя. Все три рассматриваемые партии 
сходятся во мнении, что в последние годы Европейский союз берет на себя 
все больше и больше полномочий, которые, по мнению партий, расшатыва-
ют национальный суверенитет.

3. По вопросу введения евро. ШД и ИФ считают участие своих стран 
в еврозоне негативным явлением, призывают к выходу из нее. ДНП высту-
пают против введения евро в Дании. 

4. По вопросу размера членского взноса в ЕС. Все три рассматриваемые 
партии, считают, что размер взноса их стран в ЕС является недопустимо 
большим, что оказывает негативное влияние на налоговую политику стран, 
что напрямую затрагивает интересы «простого народа».

5. По вопросу пограничного контроля. ДНП заявляет о необходимости 
введения постоянного пограничного контроля. ШД и ИФ более лояльны 
в данном вопросе, считая необходимым лишь усовершенствование норма-
тивно-правовой базы по данному вопросу.

Что же касается Норвегии, которая на сегодняшний день, не является 
членом ЕС, ПП выступает категорически против вступления страны в дан-
ную интеграционную группировку [9].

Как мы видим, по большей части рассмотренных вопросов позиции пар-
тий довольно близки. Это обуславливает их тесное сотрудничество, в част-
ности, в рамках Европейского парламента [6]. 

Тем не менее, в целом, на сегодняшний день представляется возможным 
спрогнозировать будущий спад поддержки популистских партий в Север-
ной Европе. В подтверждение, рассмотрим следующие факторы:

1. Скорое преодоление миграционного кризиса. 6 марта 2019 года Комис-
сар ЕС по миграции и внутренним делам Д. Аврамопулос заявил, что чис-
ло мигрантов, прибывающих в страны ЕС с 2015 года, постоянно снижается 
и, на сегодняшний день, вернулось к уровню ниже, чем в 2013 году [11]. Без-
условно, на сегодняшний день все проблемы, связанные с данным явлением 
не решены окончательно, однако, очевидно, что меры, принимаемые Евросо-
юзом, однозначно способствуют преодолению кризиса, что деактуализирует 
большую часть программных предложений рассматриваемых партий.

2. Перспектива усиления влияния Североевропейских стран на ЕС по-
сле Brexit. Уход одной из крупнейших стран-членов ЕС, безусловно, окажет 
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существенное влияние на «баланс сил» в рамках объединения, в частности, 
в области торговли и конкурентоспособности. В последнее время, многие ис-
следователи все чаще указывают на то, что североевропейские страны способ-
ны собой заполнить вакуум, которой возникнет после выхода Соединенного 
королевства из ЕС, что также ослабляет позиции популистских партий, являю-
щимися сторонниками ведения анти-интеграционной внешней политики.

3. Отказ от выполнений предвыборных обещаний. Отличительной чер-
той популистских партий, в целом, является игнорирование тех обеща-
ний, которые были заявлены в их программах, что значительно подрывает 
их авторитет. Так, например, требование ШД о проведении референдума 
о выходе страны из ЕС, на сегодняшний день не реализовано на практике. 
Более того, лидер партии Й. Окессон заявил, что партия будет защищать 
идею о необходимости активного сотрудничества Швеции с внешним ми-
ром, в частности в рамках ЕС, и лишь в случае, если такое сотрудничество 
зайдет в тупик, будет поднят вопрос о выходе Швеции из ЕС [12].

Таким образом, логично сделать вывод о том, что рост электоральной 
поддержки североевропейских популистских партий является ничем иным 
как следствием кризисных явлений в европейском обществе. Несмотря 
на то, что на сегодняшний день, популистские партии являются важными 
политическими силами в трех североевропейских странах, о которых гово-
рится в настоящем докладе, их влияние на политическую жизнь остается 
временным явлением.

Тем не менее, демократическим и поддерживающим ЕС силам пред-
стоит еще многое сделать, чтобы не допустить нового усиления популист-
ских партий. В связи с этим, с их стороны возникает необходимость внести 
значительный вклад в укрепление авторитета и повышение эффективности 
Европейского Союза.
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RIGHT-WING POPULIST PARTIES  
IN NORDIC REGION AND THEIR ATTITUDE  

TO EUROPEAN INTEGRATION

The article is devoted to the peculiarities of the formation and development of 
the “Danish People’s Party”, “Swedish Democrats”, “True Finns”, and “Pro-
gress Party”. The main factors that have a positive impact on the level of elec-



2172  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71) • Том 11 • 2021 

toral support of parties at the present stage of their development are highlighted. 
Through the prism of the crisis occurring at the moment in the European region, 
the author defines similar programmatic provisions of the populist parties of the 
countries in question on European integration. The study reveals a interdepend-
ence of the electoral successes of the populist parties in question with regional and 
pan-European crisis phenomena, in particular, currently occurring in the territory 
of the European Union member states. According to the results of the study, it is 
concluded that the influence of populist parties on the political life of European so-
ciety is temporary, despite the fact that today they remain important political forces 
in the four northern European countries examined.
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