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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что 

в последние десять лет правопопулистские партии и движения Европы 

испытывают значительный приток последователей. Это можно легко 

проверить, просто посмотрев на состав парламентов европейских стран. Стоит 

отметить следующие партии: «Лига Севера» в Италии, Альтернатива для 

Германии в Германии, «Национальное объединение» во Франции, Фидес и 

Йоббик в Венгрии. И многие другие партии правого толка также добиваются 

успехов по всей Европе.  

В центре внимания в данной работе будут находиться три государства - 

Германия, Франция и Венгрия. Выбор в пользу этих государств неслучаен. 

Германия после Второй мировой войны отреклась от популизма в форме 

национал-социализма, но в с началом миграционного кризиса 2015 г. 

правопопулистские партии снова подняли голову на немецкой политической 

арене.  Во Франции популисты находятся в оппозиции действующей власти с 

1970-х годов, и в XXI веке получили шанс проявить себя. В Венгрии правый 

популизм оказался в тренде в начале ХХI века, а к началу второго десятилетия 

эта страна становиться оплотом правого популизма  в Европе.  

В центре внимания в данной работе - самые влиятельные партии  

правопопулистского толка в Венгрии, Франции и Германии. В Венгрии это 

партия Фидес, которая добилась народной любви на волне  «правого 

поворота» и на фоне разочарования избирателей в демократических и 

социалистических идеях. В Германии это партия Альтернатива для Германии 

и движение ПЕГИДА, которые обрели большую популярность на фоне 

миграционного кризиса 2015 года. Французский Национальный 

фронт - старейшая из правопопулистских партий Европы, лидеры которой уже 

на протяжении практически 50 лет борются за лидирующее место в 

политической жизни Франции.  
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Разработанность темы в научной литературе. Несмотря на то, что 

правый популизм в Европе, сейчас имеет широкую популярность как объект 

исследования, в российской научной среде опубликовано не так много работ 

по данной проблематике. На западе данная тематика стала популярной тоже 

относительно недавно – основной массив иностранной научной литературы и 

аналитики появился на фоне миграционного кризис, в 2015 году и позже.  

Среди российских специалистов, которые тщательно изучают проблему 

европейского правого популизма, стоит выделить особо выделить таких 

исследователей, как Г. Вайнштейн»1, а также упомянуть Н.А. Баранова2,  В.И. 

Васильева3, А.Е. Антонова4. В исследование немецкого популизма внесли свой 

вклад Корнева Л. Н. с работой «Праворадикальное движение в ФРГ и выборы 

в бундестаг5, Сигачев М.И., Слепцов Э.С. и Фадеев Э. В. со статьей «Новый 

правый популизм: тенденции и перспективы на примере ряда Европейский 

стран (Германия, Франция, Италия)»6. Большой вклад в исследование 

французского популизма в лице партии Национальный фронт внесла И.С 

Новоженова в двух своих работах: «Франция: Национальный фронт и 

проблемы иммиграции»7 и «Национальный фронт во Франции»8.  

                                                             
1 Вайнштейн, Г. И. Популизм в современной Европе: новые тенденции // Мировая 

экономика и международные отношения. - 2013.- № 12. - С.24-33.  
2 Баранов, Н. А. Эволюция взглядов на популизм в современной политической науке. 

- СПб.: Изд-во СЗАГС.- 2001. 41 с.  
3 Васильев, В. И. Правый популизм в Германии: тревожная тенденция // Научно-

аналитический журнал обозреватель – Оbserver, М., 2017–№1. – С.45-65 
4 Антонов, А. Е., Корнева, Л. Н. Право-популистские региональные движения в ФРГ 

// Вестник КемГУ. - 2017. - №4 (72). - С 5–10   
5 Корнева, Л. Н. Праворадикальное движение в ФРГ и выборы в бундестаг 24 сентября 

2017 г // Вестник Томского государственного университета. - 2018–№ 53 - С. 47–51.  
6  Сигачев, М. И., Слепцов, Э. С., Фадеев, Э. В. Новый правый популизм: тенденции и 

перспективы на примере ряда европейских государств (Италии, Франции, Германии, 

Австрии) // Вестник Российского университета дружбы народов, - 2020 - №. 3-С. 458–474. 
7 Новоженова, И. С. Франция: национальный фронт и проблемы иммиграции // 

Актуальные проблемы Европы, – 2012–№ 4 - С. 97–122. 
8 Новоженова, И. С. Национальный фронт во Франции // Актуальные проблемы 

Европы, - 2004–№ 2 - С. 99–124. 
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Вопрос о причинах возникновения правого популизма поднял 

Ф. Е. Лукьянов в своей статье «Виктор Орбан: от ультралиберализма к 

евроскептицизму. Эволюция политического лидера»9, а также 

О. П Бабакова10.  

Зарубежные авторы также проделали большую работу в изучении 

проблемы популизма. Здесь стоит особо отметить Яна-Вернера Мюллера с его 

трудом «Что есть популизм» где была попытка проанализировать понятие 

популизм и развенчать некоторые мифы о нем11, изучением популизма только 

в более масштабном порядке, занимался Бенджамин Моффит12 , в свою 

очередь Вольфганг Фридте в своей монографии про  ПЕГИДА раскрывает 

множество фактов со средств массой информации13; про венгерский популизм 

с 2010–2019  говорит в своей работе Габора Сабо14 

Объектом данного исследования является идеология европейского 

правого популизма  

Предмет исследования – аспекты трансформации правых идей в 

европейских странах в XXI веке. 

Цель исследования – выявить теоретические основы и определить 

особенности продвижения правопопулистских идей в разных странах Европы 

в XXI веке. 

Данная цель конкретизировалась в следующих задачах:  

1. Выявить теоретические основы правопопулистской идеологии  

                                                             
9 Лукьянов, Ф. Е. Виктор Орбан: от ультралиберализма к евроскептицизму. Эволюция 

политического лидера // Актуальные проблемы Европы, - 2017–№ 3 - С. 12–39. 
10 Бибикова, О. П. Отношение к исламу в Венгрии // Россия и мусульманский мир, - 

2018–№ 3 (309) - С. 68–73. 
11 Mueller, J.W. What is populism? University of Pennsylvania Press, -2016.   
12 Moffitt, B. The global rise of populism: performance, political style, and representation / 

- Stanford, California:  Stanford University Press - 2016.  
13  Frindte W., Dietrich, H. - Hrsg. «Muslime, Flüchtlinge und Pegida», Springer,-2017- С. 

92.  
14 Szabo, G. Populism in Hungary [Электронный ресурс] сайт - URL: 

https://projekter.aau.dk/projekter/files/315479230/Populism_in_Hungary.pdf (дата обращения 

21.03.2021) – Загл. с экрана  
 

https://projekter.aau.dk/projekter/files/315479230/Populism_in_Hungary.pdf
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2. Рассмотреть миграционный кризис 2015 года как отправную точку 

возрождения и популяризации правых идей в Европе 

3.   Осветить историю создания и проанализировать специфику 

деятельности современных правопопулистских сил в Германии. 

4. Рассмотреть в развитии социальную платформу и политическую 

программу ведущих сил французского популизма. 

5. Выявить причины укрепления и специфику реализации 

венгерского правопопулистского курса.  

Источниковая база исследования достаточно обширна. Основными 

источниками информации стали официальные сайты таких политических 

организаций как Альтернатива для Германии15, движение ПЕГИДА16, партия 

Йоббик17, Фидес18 и Национальное объединение19. У каждой партии и 

движения есть странички в социальных сетях таких как Facebook20 и Twitter21. 

Где сосредоточена краткая информация обо всех событиях и акциях, которые 

были и которые планируется в ближайшее время. Для сбора статистических 

                                                             
15 Programm. Alternative für Deutschland [Электронный ресурс] : сайт - URL:    

https://www.afd.de/wahlprogramm/ (дата обращения 20.03.2021) – Загл. с экрана  
16 PEGIDA «Политическая программа»  [Электронный ресурс] : сайт  - URL: 

https://www.pegida.de/ (дата обращения 22.03.2021) – Загл. с экрана  
17 Jobbik. «Политическая программа» [Электронный ресурс] : сайт - URL: 

https://www.jobbik.hu/ programunk (дата обращения 22.03.2021) – Загл. с экрана  
18 Fidesz «Политическая программа» [Электронный ресурс] : сайт- URL: 

https://www.fidesz.hu/ programunk  (дата обращения 22.03.2021) – Загл. с экрана  
19 Rassemblement National «Политическая программа» [Электронный ресурс] : сайт - 

URL: https://rassemblementnational.fr/publications-thematiques/ ( дата обращения 22.03.2021) 

– Загл. с экрана  
20…Страница АдГ в Фейсбук [Электронный ресурс]: сайт - URL: 

https://www.facebook.com/alternativefuerde/; Страница Национального объединения 

[Электронный ресурс]: сайт – URL: https://ruru.facebook.com/RassemblementNationa/; 
Страница Фидес на Фейсбук [Электронный ресурс]: сайт - URL: 

https://www.facebook.com/FideszHU/ ( дата обращения 22.03.2021) – Загл. с экрана   
21 Страница Фидес в Твиттере [Электронный ресурс] : сайт  -  URL:  

https://twitter.com/rnational_off https://twitter.com/fideszep  / (дата обращения 22.03.2021) – 

Загл. с экрана  

https://www.pegida.de/
https://www.jobbik.hu/
https://www.fidesz.hu/
https://www.facebook.com/alternativefuerde/
https://www.facebook.com/FideszHU/
https://twitter.com/rnational_off
https://twitter.com/fideszep
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данных использовались: портал «Statista»22, Евростат23, а также данные с 

ресурсов Facebook и Twitter и т.д.  

Так же ценными источниками  стали материалы новостных порталов 

Франции, Германии , США и России, позволяющие проследить событийную 

динамику в контексте рассматриваемых сюжетов. Среди российских 

информационных агентств стоит РИА новости24, РБК25 и ТАСС26 Среди 

                                                             
22 Statista  [Электронный ресурс] : сайт - URL: https://www.Statista.com/ (дата 

обращения 22.03.2021) – Загл. с экрана    
23 Eurostat [ Электронный ресурс] : сайт - URL: https://ec.europa.eu/eurostat  (дата 

обращения 22.03.2021) – Загл. с экрана  
  
24 Ардаев, В. Референдум в Венгрии провалился, спор с Брюсселем обостряется. 

03.10.2016 // РИА Новости [электронный ресурс] : сайт – URL: 

https://ria.ru/20161003/1478385171.html (дата обращения 10.05.2021) - Загл. с экрана;  

Кризис с мигрантами в Европе в 2015–2016  годах. 14.04.2016 // РИА Новости [электронный 

ресурс] : сайт – URL: https://ria.ru/20160414/1410128475.html 

https://ria.ru/20160414/1410128475.html (дата обращения 10.05.2021) - Загл. с экрана; Ле Пен 

оценила обращение военных к французским властям 10.05.2021 // РИА Новости 

[Электронный ресурс]: сайт - URL: https://ria.ru/20210510/frantsiya-1731677001.html  (дата 

обращения: 10.05.2021) – Загл. с экрана , Низамудинов Д. «Ле Пен преодолела планку в 10 

миллионов голосов» 08.05.2017 // РИА Новости [Электронный ресурс]: сайт - URL: 

https://ria.ru/20170508/1493864662.html  (дата обращения: 04.04.2021) – Загл. с экрана;  

«Никто не отважится пойти туда». Как живут мигрантские гетто в Европе 21.04.2018 // РИА 

Новости [Электронный ресурс]: сайт - URL: https://ria.ru/20180421/1519078588.html (дата 

обращения 22.02.2021) – Загл. с экрана.  
25  Ле Пен объявила о планах участия в выборах президента Франции в 2022 году. 

17.10.2019 // РБК [Электронный ресурс]: сайт - URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5da8419e9a794710025a0e72 (дата обращения 04.04.2021) – 

Загл. с экрана; В Венгрии первые итоги парламентских выборов показали лидерство 

премьера 09.04.2018 // РБК [Электронный ресурс]: сайт - URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aca87b69a794775d3eef7aa (дата обращения 12.04.2021) – 

Загл. с экрана. 
26 История конфликта между Евросоюзом и Венгрией. 12.09.2018 // ТАСС 

[Электронный ресурс]: сайт - URL: https://tass.ru/info/5557751 (дата обращения: 04.04.2021) 

– Загл. с экрана; В Дрездене более 17 тыс. человек участвовали в акции антиисламского 

движения ПЕГИДА 25.01.2015 // ТАСС [Электронный ресурс]: сайт - URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1720626 (дата обращения 23.03.2021) – Загл. с 

экрана;  Долгунов, А. В Дрездене начался суд над основателем движения ПЕГИДА 

19.04.2016 // ТАСС [Электронный ресурс]: сайт -  URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/3220218 (дата обращения 24.03.2021) – Загл. с экрана; Лебедев, И. Правый 

поворот. Партии трех стран ЕС хотят создать «консервативный интернационал». 06.04.2021 

// ТАСС, информационное агентство [Электронный ресурс]: сайт -  URL: 

https://tass.ru/opinions/11072087?from=turbo_teaser (дата обращения: 07.04.2021 ) – Загл. с 

экрана; Опрос: рейтинг социал-демократов в ФРГ за два дня до выборов в Бундестаг 

несколько упал 21.09.2017 // ТАСС [Электронный ресурс]: сайт -  URL: https://tass.ru/vybory-

v-bundestag-2017/4583022 (дата обращения 24.03.2021) – Загл. с экрана. 

https://www.statista.com/
https://ec.europa.eu/eurostat
https://ria.ru/20161003/1478385171.html
https://ria.ru/20160414/1410128475.html
https://ria.ru/20160414/1410128475.html
https://ria.ru/20210510/frantsiya-1731677001.html
https://ria.ru/20170508/1493864662.html
https://ria.ru/20180421/1519078588.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aca87b69a794775d3eef7aa
https://tass.ru/info/5557751
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1720626
https://tass.ru/opinions/11072087?from=turbo_teaser


7 
 

американских и английских изданий стоит выделить BBC27 и  The New York 

Times 28. Также были использованы данные немецкого издания Deutsche 

Welle29.  

                                                             
27 Вендик, Ю. Венгрия отменила «диктаторский» закон по борьбе с коронавирусом. 

Но Орбан успел им воспользоваться 16.06.2020  // BBC News. Русская служба [Электронный 

ресурс]: сайт - URL: https://www.bbc.com/russian/news-53065212 (дата обращения 

10.04.2021) – Загл. с экрана , Гоник, Т. Дочь Жан-Мари Ле Пена метит в президенты 

Франции  17.01.2011 // BBC News. Русская служба [Электронный ресурс]: сайт - URL:  

https://www.bbc.com/russian/international/2011/01/110117_lepen_gonik (дата обращения 

25.03.2021) – Загл. с экрана; Миграционный кризис в цифрах и графиках 19.02.2016 // BBC 

News. Русская служба [Электронный ресурс]: сайт - URL:  

https://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts (дата 

обращения 22.02.2021) – Загл. с экрана; Почему Венгрия отказалась выполнять 

миграционные правила ЕС? 24.06.2015 // BBC News. Русская служба [Электронный ресурс]: 

сайт -  URL: 

https://www.bbc.com/russian/international/2015/06/150624_5floor_hungary_migrants_eu (дата 

обращения 17.04.2021) – Загл. с экрана; Скофилд, Х. Макрон и Ле Пен в прямом эфире: 

бездарные дебаты, но стоящее зрелище  // BBC News. Русская служба [Электронный 

ресурс]: сайт - URL: https://www.bbc.com/russian/features-39802612 (дата обращения 

30.04.2021) – Загл. с экрана. 
28 Hartocollis, А. Traveling in Europe’s  River of Migrants 05.09.2015 // The New York 

Times [Электронный ресурс]: сайт - URL: 

https://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/reporters-notebook/migrants/hungary-

treatment-refugees (дата обращения 05.04.2021) – Загл. с экрана; Nosster, A. For Marine Le 

Pen, Migration Is a Ready-Made Issue 25.10.2015 // The New York Times [Электронный 

ресурс]: сайт - URL: https://www.nytimes.com/2015/10/06/world/europe/for-marine-le-pen-
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Методы исследования. Данная работа основана на принципах 

объективности и системности. Принцип объективности диктует учет 

различных целей и концептуальных сторонников и идеологов правого 

популизма в Европе в указанный период. Принцип системности предполагает 

рассмотрение правого популизма как совокупности идей и стратегий, а также 

позволяет выявить тенденции развития правого популизма в европейском 

обществе. 

При проведения исследования использовался историко-генетический 

метод, с помощью которого определены истоки и основы зарождения 

популизма.  

Для сопоставления программ и позиций ведущих правопопулистских 

партий в рассматриваемых государствах был применен метод сравнения. 

Формулирование выводов о возможных вариантах трансформации 

правопопулистских программ, а также для оценки перспектив усиления 

позиций правых сил в Европе был применен метод прогнозирования. 

Основные хронологические рамки работы – 2015–2020 гг. Их нижняя 

граница обусловлена началом миграционного кризиса в Европе, который 

стимулировал бурный рост популярности правых идей в Европе. Однако при 

описании исторического развития и эволюции правых идей в Европе после 

окончания Второй мировой войны происходит выход за пределы 

обозначенных рамок. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1.  «Правый популизм в современной Европе: теория, история и 

современность» посвящена анализу теоретических обоснований, истории 

возникновения и выявлению причин популярности правопопулистских идей в 

XXI веке.  

Термин «популизм» в классическом понимание  обозначает деятельность, 

которая ставит главной целью получить популярность среди народа с 
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помощью демагогических приемов и невыполнимых обещаний в короткие 

сроки. Концепция правого популизма основана на следующих тенденциях.   

идеологи спекулируют  на страхе коренного народа той или иной страны за 

свою самобытность, свои ценности и безопасное существование. Под словом 

«народ» в правом популизме понимает коренной  народ. А главными врагами 

назначаются мигранты и элиты, которые максимально далеки от народы  и 

которые скрытно оказывают свою поддержку мигрантам.  

Исторически первая популистская партия появилась в США в 1881 году 

и отражала, в первую очередь, интересы пролетариатов и фермеров. Их 

программа имела весьма прогрессивный спектр для XIX века , однако больших 

успехов партии не удалось достичь из-за разных взглядов руководителей на 

будущее партии. В итоге большая часть членов партии популистской  перешла 

к демократической партии.  

Самая успешная правопопулистская партия в Европе появилась в 

тяжелые времена Великой депрессии и носила название НСДАП. 

Деятельность руководства этой партии ввергло весь мир в пучину Второй 

Мировой войны. После окончание войны все правые популистские партии в 

Европе имели шаткий статус, а где-то, как в Германии, были и вовсе 

запрещены. И, казалось, удел популистских партий - это «маргинальный угол» 

в политической жизни общества.  

Однако в 2015 году произошёл миграционный  кризис. И у него есть 

несколько предпосылок. Первая связана с экономическим кризисом 2008 года, 

который сильно ударил по африканским странам и вынудил граждан этих 

стран искать рабочие места в богатой Европе. Вторая причина - это 

демографический взрыв в странах Африки, где численность населения в 2010 

году составляла 1 миллиард человек. И третьей ключевой фактор - это события 

арабской весны, которые превратили Северную Африку в «горячую точку». И 

в связи с этим большое количество беженцев решили осесть в спокойной и 

богатой Европе.  
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В связи с этим в Европу хлынул поток беженцев, которые являлись 

представителями другой культуры, и интегрироваться в европейское общество 

им было довольно-таки проблематично. Исходя из данных событий, у 

определённой части население Европы появлялся запрос на 

правопопулистские настроение. А это, в свою очередь, не заставило себя 

ждать, так как в короткий промежуток времени на политической арене 

возникло множество популистских партий, которые обещали покончить с 

миграцией раз и навсегда.  

Глава 2. «Правый популизм в европейских странах: национальная 

специфика»  посвящена изучению процессов становления и причин 

укрепления популистских идей в трех европейских странах: в Германии, 

Франции и Венгрии в XXI в. 

Немецкий правый популизм ведет свою историю с создания нацисткой 

партии. Однако, после окончание Второй мировой войны, ассоциации с 

правым популизмом были крайне негативными и считались уделом 

маргиналов. Но с объединением Германии правый популизм стал 

пользоваться небольшим спросом в восточной части страны. В связи с 

отсутствием чувства вины за разгар Второй Мировой войны и экономическую 

отсталость Восточной Германии, усиливалась радикализация определенных 

слоев населения. Однако в 2013 году появилась консервативная партия под 

названием «Альтернатива для Германии», которая в 2015, во время 

миграционного кризиса, показала своё «истинное лицо» и перешла на сторону 

правого популизма. А также в 2017 году данная партия заняла третье место на 

выборах в Бундестаг. В свою очередь, перед началом миграционного кризиса 

появилось движения ПЕГИДА, которая имела антиэмигрантскую 

направленность. И организаторы которой, выводила на улицы Германии  

десятки тысяч человек в 2015 году.  

Правый популизм во Франции берет свое начало в 1972 года, когда  Жан-

Мари Ле Пен создал  партию Национальный фронт.  Эта партия занимала 

крайне правые позиции и не пользовалось особой популярностью среди 
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французов. Однако в 2002 году  на президентских выборах Ле Пен занимает 

второе место, уступив Жаку Шираку. Тем самым создав прецендент , когда во 

второй раунд президентских выборов прошли только правые политики. Это 

объясняется тем, что французы устали от двадцатилетнего правление в стране 

левых.  Однако реальные изменения в партии произошли тогда, когда на 

первое место вышла Марин Ле Пен. Она начала понижать градус популизма 

внутри партии, и набирать политические очки на протяжении всех 2010-х 

годов. А миграционный кризис 2015 года и теракты во Франции, которые 

происходили с высокой периодичностью, только увеличивали популярность 

популистов. В 2017 году Ле Пен повторила успех отца,  заняв второе место на 

выборах президента. А 2018 год стал годом ребрендинга партии, отныне 

партия называется «Национальное объединение» и правопопулистские 

лозунги максимально скрыты  ширмой демократии и уклоном в экономику.  

История венгерского правого популизма сравнительно коротка. И первая 

партия, которая начала придерживаться данного курса, это «Йоббик» в 2003 

году. Одна истинный правый поворот наметился в 2010 году, когда к власти 

пришел Виктор Орбан во главе своей партии Фидес. Венгерское общество, 

уставшее от правление либералов и социалистов, сделала выбор в сторону 

правого популизма.  Сам Виктор Орбан сделал упор на традиционные 

ценности и христианство в противовес Лиссабонскому договору. В 2015 году, 

во время миграционного кризиса, Орбан всячески препятствовал приему 

мигрантов как Венгрию, так и в страны Вышеградской четверки. Данные 

решение были негативно приняты со стороны ЕС, так как восточные члены 

Европейского союза придерживаются более консервативного подхода и стоят 

особняком относительно Западной Европы .   
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Заключение 

Правый популизм как политическая стратегия распространился и 

укрепил свои позиции в Европе в связи с миграционным кризисом 2015 года, 

который создал питательную среду всем правопопулистским партиям и 

движениям.  

Первой правой партией такого род, достигнувшей успеха в этот период в 

Европе, стала Альтернатива для Германии, которая летом 2015 года от 

умеренного евроскептицизма перешла на позиции правого популизма с 

антиэмигрантской риторикой, получив на фоне роста ксенофобских 

настроений колоссальную общественную поддержку.  

На фоне миграционного кризиса в Германии появилось и движение 

ПЕГИДА, которое изначально стояло на правопопулистском основании, 

транслируя идеи в русле исламофобии и нетерпимости к мигрантам. Следует 

отметить, что общественная поддержка, которой ПЕГИДА пользовалась на 

первых этапах миграционного кризиса, стала снижаться впоследствии на фоне 

радикализации и использования участниками движения нелегальных методов 

реализации ее программы. 

Таким образом, в Германии миграционный кризис 2015 года принес 

популистам большое количество политических очков. Однако из-за 

повышенного градуса радикализма, практически все движения и партии, за 

исключением АдГ, быстро потеряли свою популярность. АдГ неплохо 

показала себя на выборах в Бундестаг в 2017 году, заняв третье место. В 2020 

году партия не смогла усилить свои позиции, так как делала акцент на 

проблему миграции, когда ее не было, так как в Европе свирепствовала 

пандемия Covid-19. И поэтому к очередным парламентским выборам АдГ 

подходит с небольшой поддержкой всего в 10–12% избирателей. 

Правопопулистские силы в Германии со второй половины ХХ века 

находятся на маргинальных позициях Даже в период миграционного кризиса 

немцы не отдавали предпочтение националистам. После Второй мировой 
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войны ультраправые идеологии в Германии традиционно считаются злом, 

даже с поправкой на Восточную Германию, где не немцам не внушалось 

чувство вины за мировую войну. Прогнозируя будущее правых популистов в 

Германии, можно говорить о большой вероятности дальнейшей потери их 

популярности на фоне снижения давления миграционных вызовов.  

Правый популизм во Франции напрямую ассоциируется с партией 

Национальный фронт и ее создателем Жаном-Мари Ле Пеном. Являясь 

заметной величиной на политической арене Франции и традиционно 

противостоя левым правительствам, Ле Пен-отец и его Национальный фронт, 

тем не менее, ни разу не оказывались на правящей позиции. Важным этапом в 

истории Национального фронта стал приход Марин Ле Пен на место отца. 

Дочь взяла на вооружение стратегию снижения градуса популизма. 

Одновременно на руку Марин Ле Пен сыграл миграционный кризис 2015 года, 

который увеличил число потенциальных сторонников ее партии. 

Свидетельством усиления правых стали результаты президентских выборов 

2017 года, где Ле Пен набрала 34 % во втором раунде. Произведенный в2018 

году ребрендинг партии, переименованной в Национальное объединение и 

исключившей из своей повестки пункты, способные вызвать обвинения в 

ксенофобии и национализме, послужил росту популярности Марин Ле Пен и 

ее партии. При этом, прикрывшись ширмой умеренности, партия не сошла с 

правых рельсов. Популярность Ле Пен в 2021 году, согласно опросам, 

оценивается в 48% потенциальных голосов избирателей. В случае победы на 

выборах 2022 года Марин Ле Пен получить возможность реализовать правую 

повестку на национальном и европейском уровнях.   

Правый популизм во Франции имеет долгую историю, и за практически 

50 лет он прошел эволюционный путь от «пещерной ксенофобии» до 

умеренного национализма под демократическим соусом.  В год юбилея своей 

партии лидер Национального объединения имеет все шансы стать главой 

государства.  
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Современная демократическая Венгрия - достаточно молодая страна,  и 

первые правопопулистские движения появились там в начале XXI века, не 

имея на тот момент большого влияния на политику в Венгрии. С 2010 года на 

фоне общественного недоверия к либералам и социалистам, а также в 

контексте разочарования в результатах евроинтеграции Венгрии, укрепляются 

позиции правопопулистских партий Фидес и Йоббик.  Миграционный кризис, 

возбудивший новую волну опасений за суверенитет, сохранение культурных 

ценностей и идентичности венгерской нации, добавили политических очков 

Виктору Орбану – правому популисту и глашатаю «суверенной демократии». 

Орбан превратил Венгрию в оплот правого популизма в Европе и 

придерживается курса на развитие и укрепление альянса европейских правых 

сил, способного выступить в качестве влиятельного игрока на поле 

европейской политики.  

Говоря о будущем правого популизма в Европе, нельзя не отметить, что 

пик миграционного кризиса, питавшего популистов, прошел. Многие правые 

партии, не приспособившиеся к изменению конъюнктуры, начали терять 

популярность. Однако есть и такие, которые подстроились под реалии 

времени, как например Марин Ле Пен со своей партией Национальное 

объединение. Она применила тактику снижения накала популистской 

риторики, и это сработало.  

Популисты также удерживаются у власти в странах Вишеградской 

четверки, в том числе в Венгрии, где население традиционно консервативно. 

При этом Виктора Орбана ждут выборы 2022 года, и все оппозиционные 

партии намерены едином фронтом выступить против Фидеса, так что позиции 

правопопулистского правительства там под вопросом.  
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