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Популизм как диагноз1
В последние годы на политической сцене западных стран появился
ряд новых партий и движений, получивших внушительную поддержку
избирателей. Называемые своими политическими противниками "популис
тами", они представляют собой один из интереснейших феноменов в том
числе потому, что смогли потеснить конкурентов, казалось бы давно поделивших между собой и политическую повестку, и электорат. Как следст
вие, не имеется недостатка в исследованиях, рассматривающих причины и
различные стороны "популистской волны" в государствах – членах Европейского союза и США. Однако сложность популизма как социальнополитического явления по-прежнему оставляет место для дискуссий.
Попытка выяснить специфику понятия современного западного популизма,
определить его сущность и, ни много ни мало, "опасность для демократии"
предпринята и в рецензируемой работе.
Профессор политологии Принстонского университета Ян-Вернер Мюллер не первый год занимается изучением интеллектуальных перипетий политики с акцентом на историю идей. В России он известен своей моногра
фией "Споры о демократии. Политические идеи в Европе ХХ века"2. В книге
под характерным названием "Что такое популизм?" он продолжает свои
исследования, перейдя от познания прошлого к анализу настоящего.
Сложность феномена популизма для изучения обусловлена в том числе
неочевидностью теоретической парадигмы, в рамках которой его следует
рассматривать. Разбирая и отбрасывая различные подходы к популизму
как к понятию и феномену, автор пытается, по его собственным словам,
сформулировать некую теорию популизма. Подчёркивая неопределённость, даже "текучесть" последнего, он стремится выделить критерии, по
которым можно определить превращение того или иного политика в популиста. Последнее особенно важно, так как исследование Я.-В. Мюллера – это не только академический труд, оно ориентировано на практическое применение. Главные вопросы, которые ставит автор: "что есть
популизм?", "представляет ли он опасность для демократии?" и "как политикам-демократам взаимодействовать с популистами?".
Ключевыми показателями популизма, по Я.-В. Мюллеру, являются
выступление против политических элит, борьба с плюрализмом за счёт
узурпации права представительства от лица "народа", а также проведение политики идентичности в той или иной форме3. При этом автор
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рассматривает популизм как наиболее серьёзную угрозу для демократии
в том числе потому, что она исходит изнутри, а не извне.
Опираясь на разнообразные исследования последних лет, Я.-В. Мюллер подчёркивает, что склонность к голосованию за популистов трудно
связать с социально-экономическим положением избирателей. Автор обрушивается на историческо-терминологический подход к анализу данного
понятия, т.е. изучение тех партий и движений, которые называли себя
популистами в прошлом. Он приводит в пример не только Народную (Популистскую) партию США конца XIX в., но и русских народников второй
половины того же века, название которых традиционно переводится на
английский язык как "популисты"4.
Для Я.-В. Мюллера популизм не самодостаточное явление, скорее это
некая тень, обратная сторона представительной демократии. Одним из
главных маркеров популистов, по его мнению, выступает использование
последними в качестве инструмента политической борьбы идеи о том, что
интересы народа олицетворяют только они, популисты. В целом работа
"Что такое популизм?" вращается вокруг специфики функционирования
современной демократии. Вопрос представительства интересов всех групп
общества на политическом уровне для автора основной. Я.-В. Мюллер
активно высказывается против использования термина "нелиберальная
демократия" по отношению к правительствам Я. Качиньского, В. Орбана
или Н. Мадуро, полемизируя с К. Мюдде и Ф. Закарией. Причём делает
это во многом по политическим причинам – чтобы не давать популистам
права называться демократами.
Различия, проводимые автором между "истинными" демократами и
популистами, базируются на мысли о том, что первые – это политики,
конкурирующие по правилам, а вторые – нарушающие правила, не выходя при этом за пределы закона, и уж тем более не являющиеся фашис
тами или нацистами. Дальнейшее изложение Я.-В. Мюллером правил демократической конкуренции заставляет прийти к выводу, что последняя
основывается на принципе фальсификации К. Поппера. "Настоящие" демократы не претендуют на роль единственных выразителей интересов некоего единого "народа", а популисты именно это и делают, отрицая право
остальных политических конкурентов на представительство интересов населения. При этом сам автор напрямую К. Поппера не цитирует, лишь раз
упоминая "открытое общество" на страницах книги5. В то же время он подчёркивает специфику демократических режимов Европы, сложившуюся
после Второй мировой войны, когда в ответ на голосование за фашистов и
нацистов был начат процесс усиления неизбираемых институтов (прежде
всего конституционных судов) для блага демократии. Институты Европейского союза в этом контексте являются естественным продолжением
данного курса, дополняя национальные ограничения наднациональными6.
Основная опасность популистов в случае их прихода к власти, по
Я.-В. Мюллеру, это их стремление поменять правила политической конкуренции, нарушить баланс сдержек и противовесов, сложившихся во второй половине ХХ в. Именно в этом смысле популизм выступает угрозой
для демократии7. Наконец, во второй половине книги автор признаёт, что
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рост популизма не является беспричинным, "с демократиями в Западной
Европе и Северной Америке не всё в порядке". Ключевая проблема – "непредставленность должным образом" интересов нижних слоёв общества.
В качестве одного из симптомов кризисных явлений в системе представительства он выделяет постепенное исчезновение партийной демократии8,
по-видимому подразумевая под этим постепенное стирание различий между партиями и идеологиями.
Я.-В. Мюллер рассматривает популизм как явление в широком смысле. Несмотря на то что книга во многом посвящена исследованию процессов в США и странах ЕС, она изобилует примерами из опыта политической
жизни Венесуэлы при У. Чавесе и Турции во главе с Р. Т. Эрдоганом.
Автор подчёркивает, что популизм не связан с содержанием политической доктрины9, т.е. не является идейно-политическим конструктом или
чем-то вроде идеологии.
Непосредственной причиной популистской волны в Европе он видит
специфический способ решения европейского кризиса с помощью технократии. По наблюдению исследователя, у европейских технократов есть
общие черты с популистами, прежде всего претензии на истину, убеждённость в собственных взглядах как единственно верных для решения
проблемы. Наконец, в качестве фундаментальной меры противодействия
популистам в западных странах он рассматривает необходимость нового
общественного договора с целью лучшего представительства во власти
всех социальных групп10.
Взгляд на популизм Я.-В. Мюллера заслуживает внимания в силу
фактической констатации более или менее серьёзных кризисных явлений
в западной демократии, сложившейся во второй половине ХХ в. Свою
позицию автор не скрывает – он против популизма. И его взгляд на популизм становится весьма авторитетным в кругах специалистов. Так, известный европейский политолог И. Крастев подчёркивает, что его ви�дение
популизма во многом сформировалось под влиянием идей Я.-В. Мюллера11. По данным Google Scholar, англоязычное издание книги "What
is populism?" (2017 г.) в настоящее время 750 раз цитируется в англо
язычной литературе, а на статью под аналогичным названием 2016 г. на
немецком языке есть ссылки в 200 работах. Для сравнения: книга, отвечающая на подобные вопросы, написанная признанными специалистами
по популизму К. Мюдде и К. Р. Кальтвассером "Populism: A very Short
Introduction" (2017 г.), процитирована на сегодняшний день чуть более
400 раз. Подход к популизму Я.-В. Мюллера получил широкое признание в англо- и немецкоязычной академической сфере и, возможно, рано
или поздно окажет влияние и на западных политиков.
Ключевые слова: популизм – демократия – представительство – США – Евро
пейский союз.
Keywords: populism – democracy – representation – the USA – the European Union.
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