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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

В течение четырех десятилетий после окончания Второй мировой войны 

успехи популистских сил в западноевропейских государствах носили 

преимущественно локальный характер. Однако в середине 1980-х гг. в 

Западной Европе наметилась тенденция к росту их популярности, которая 

сохраняется и в настоящее время. Электоральные успехи популистов породили 

в научном сообществе дискуссию о глубинных причинах данного явления и 

факторах, объясняющих различия в уровне популярности таких партий в 

разных странах. Вместе с тем, несмотря на достаточно большое число 

исследований, посвященных различным аспектам данной проблемы, в научном 

сообществе не сложилось единого мнения о факторах, влияющих на 

голосование за популистов. Во многом это связано с тем обстоятельством, что 

такие работы, вне зависимости от того, идет ли речь об исследовании проблемы 

на примере одной или нескольких стран, зачастую ограничиваются довольно 

узкими хронологическими рамками, что, как представляется, не позволяет в 

полной мере увидеть “картину” в динамике. Таким образом, вопрос о 

разнообразных факторах, оказывавших влияние на рост электоральной 

поддержки популистских партий в странах Западной Европы в конце XX – 

начале XXI века, по-прежнему остается не до конца изученным современной 

исторической наукой, что предопределяет актуальность темы настоящего 

исследования. 

В рамках диссертационной работы проблема выявления факторов, 

оказывавших влияние на электоральную популярность популистских партий в 

странах Западной Европы в конце XX – начале XXI века, решается через 

исследование двух частных случаев – Финляндии и Швеции – в период с 2006 

по 2015 г. Одновременное исследование истории популистских политических 

партий в двух указанных странах позволит не только проанализировать 

разнообразные факторы, влиявшие на электоральную поддержку популистов в 



4 

каждой из стран, но также сравнить воздействие данных факторов в двух 

государствах. 

Основная сложность, связанная с поиском наиболее точного определения 

популистских партий, заключается в том, что в отличие от большинства 

политических сил в развитых демократических системах такие партии не 

принадлежат к традиционным партийным семьям. Более того, их идеология 

сочетает в себе положения, свойственные как “правым”, так и “левым” 

партиям, что делает крайне затруднительным их размещение на классической 

“право-левой” шкале партийного спектра.  

Повестка дня популистских партий в конце XX – начале XXI века могла 

иметь различное наполнение, однако она, как правило, сводилась к 

актуализации вопросов, “замалчиваемых” политическим истеблишментом: 

защита национальной и культурной идентичности коренного населения, 

максимальное ограничение иммиграции, ужесточение экономических и 

социальных условий пребывания иммигрантов в стране, принятие жестких мер, 

направленных на борьбу с преступностью, защита традиционных семейных 

ценностей, резкая критика Евросоюза и его институтов. Отличительной чертой 

популистских сил являлось также то, что в своем большинстве они призывали к 

защите прав и интересов “простых людей” и более широкому использованию 

инструментов прямой демократии и тем самым прямо выступали против одного 

из основополагающих принципов западной либеральной демократии – учета 

мнения меньшинства. 

Степень научной разработанности проблемы 

Западноевропейские популистские партии многократно становились 

объектом различных научных исследований во второй половине XX – начале 

XXI века. Причем интерес к данной теме в научной среде неуклонно возрастал 

по мере того, как эти политические силы завоевывали популярность у 

избирателей на выборах. 

Важный вклад в исследование рассматриваемой проблемы внес 

К. фон Бейме, который в 1988 г., проанализировав историю 
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западноевропейского политического популизма во второй половине XX века, 

выделил в его развитии три волны, проведя четкую грань между 

маргинальными неонацистскими организациями 1950–1960-х гг. (первая 

волна), так называемыми партиями прогресса, добившимися ограниченных 

успехов в странах Скандинавии в 1970-е гг. (вторая волна), и собственно 

популистскими движениями, вышедшими на политическую арену в 1980-е гг. 

(третья волна). Теория К. фон Бейме стала определяющей для целого 

направления исторических и политологических исследований, посвященных 

различным аспектам политического популизма. В данном контексте особого 

внимания заслуживают работы Х.-Г. Бетца и Х. Китшельта, которые во многом 

заложили фундамент для всех дальнейших исследований в этом направлении. 

Х.-Г. Бетц, охарактеризовавший избирателей популистских партий как 

“жертв модернизации”, то есть лиц, которые в силу тех или иных причин 

оказались не способными подстроиться под стремительно менявшиеся во 

второй половине XX века экономические условия, определил вектор для целого 

направления в исследовании популистских партий – “теории недовольства” 

(grievance theory), или “теории стороны потребления” (demand-side theory). В 

эмпирических исследованиях в рамках “теории недовольства” авторы вслед за 

Х.-Г. Бетцем концентрируют внимание на особенностях социальной, 

экономической, демографической и культурной структур общества, социально-

демографических и экономических характеристиках, наиболее типичных для 

избирателей, голосующих за популистов. Среди авторов, которые в своих 

исследованиях рассматривают электоральные успехи и неудачи популистских 

партий главным образом с точки зрения “теории недовольства”, выделяются 

В. ван дер Бруг, Й. ван дер Вааль, Э. Динас и Й. ван Спанье, С. ван Кессель, 

П. Книгге, Х. Коффе, Н. Майер. 

В свою очередь, Х. Китшельт подошел к изучению феномена 

популярности популистских партий через исследование особенностей 

институционального контекста западноевропейских государств – партийной и 

электоральной систем, характеристик самой популистской партии и ее лидера, 
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взаимодействия популистской партии с другими политическими силами. В 

настоящее время исследования, рассматривающие популистские партии через 

призму указанных вопросов, относят к “теории стороны предложения” (supply-

side theory). Предполагается, что ключевое влияние на голосование за 

популистские партии оказывают институциональные факторы, а также 

особенности самой популистской партии. Из авторов, работавших в данном 

направлении, следует отметить Д. Арта, Т. Гивенса, Э. Иварсфлатен, 

Р. Купманса, Б. Мегида, С. Де Ланге, М. Минкенберга. 

На практике разделение исследований на относящиеся к “теории стороны 

предложения” и к “теории стороны потребления” носит зачастую весьма 

условный характер. Более того, в своих исследованиях авторы, как правило, в 

той или иной степени отдают предпочтение сочетанию указанных теорий. 

Такого подхода придерживались в своих работах К. Арцхаймер, М. Голдер, 

Э. Картер, М. Лубберс, П. Норрис, Й. Рюдгрен, П. Шееперс. 

С точки зрения методологии значимый вклад в изучение современного 

политического популизма внесли Р. Джекман и К. Волперт, в своей работе 

впервые предпринявшие попытку выявить факторы роста электоральной 

популярности популистских партий через использование регрессионного 

анализа. Подход Р. Джекмана и К. Волперт по сей день широко используется в 

соответствующих исследованиях. 

Говоря об истории европейского популизма, о его генезисе, в том числе с 

точки зрения связей с классическими нацизмом и фашизмом, следует выделить 

работы В. Виппермана, П. Игнаци, К. Мудде, П. Таггарта и М. Феннемы. 

Исследования проблем генезиса, эволюции и места в политической системе 

популистских партий в европейских странах нашли отражение в работах ряда 

отечественных авторов, в частности И.Н. Барыгина, А.С. Бадаевой, 

Г.И. Вайнштейна, И.И. Гончарова, О.Н. Гущиной, Д.Д. Курносова, 

С.В. Погорельской, А.И. Тэвдой-Бурмули, М.В. Шубиной. 

Большой интерес для автора настоящей работы представляет пласт 

исследований, концентрирующих внимание на таких темах, как политическая 
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история Финляндии и Швеции, генезис и эволюция политического популизма в 

этих странах, а также положение финляндских и шведских популистских 

партий на нынешнем этапе исторического развития. Данные труды позволяют 

составить общее представление о динамике развития и текущем состоянии 

политических и партийных систем Финляндии и Швеции, а также выделить 

имеющиеся между ними сходства и различия, проследить электоральную 

историю. 

Различные аспекты политической истории Финляндии новейшего 

времени исследованы в трудах С. Берглунда, Ю. Невакиви, П. Песонена, 

О. Риихинена, М. Хилсона, О. Юссилы, а также ряда отечественных авторов, в 

частности М.А. Исаева и М.А. Могуновой. В данном контексте особого 

упоминания заслуживает коллективная монография О. Юссилы, С. Хентиля и 

Ю. Невакиви “Политическая история Финляндии 1809–2009”, в которой авторы 

предпринимают попытку практически всестороннего и глубокого исследования 

истории страны. Авторы не ограничиваются простым изложением ключевых и 

второстепенных внутриполитических событий в Финляндии, но анализируют 

предпосылки их возникновения, реальные и потенциальные последствия. 

Исторические особенности развития национализма и политического 

популизма в Финляндии, в том числе их тесные связи с “Фенноманией” – 

национально-культурным движением XVIII – XIX веков, с одной стороны, и 

германским национал-социалистическим движением, с другой, нашли 

подробное освещение в исторических исследованиях Р. Алапуро, Л. Карвонена, 

Д. Матесона и Р. Сянкиахо. 

Вопросы, связанные с различными аспектами политической истории 

Швеции новейшего времени, исследованы в работах как многих зарубежных 

(Л. Левин, Д. Сѐрбом, С. Хадениус, В. Янссон), так и отечественных авторов 

(И.В. Гришин, Г.О. Кацитадзе, И.Н. Новикова, Н.С. Плевако, А.В. Рябиченко, 

О.В. Чернышева). Так, С. Хадениус в монографии “Шведская политика в 

XX веке. Конфликт и согласие” рассматривает политические процессы, 

происходившие в стране в XX веке, через призму конфликта интересов и 
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ценностей различных политических, общественных и социальных групп и их 

способности и готовности к поиску консенсуса ради блага всего общества и 

государства. Наряду с этим обращает на себя внимание коллективная 

монография Л. Левина, В. Янссона и Д. Сѐрбома, представляющая собой 

подробное исследование шведского электората и общественно-политического 

развития страны с 1887 по 1968 г. В данном контексте интерес также 

представляют работы, в которых рассматривается эволюция шведской 

партийной системы в конце XX – начала XXI вв. и ее трансформация на фоне 

новых внутренних и внешних вызовов. 

Следует указать на крайне ограниченное количество исследований, 

посвященных возникновению и развитию шведского политического популизма 

в XX веке. Однако этот пробел в историографии обусловлен главным образом 

объективной причиной – на протяжении всего столетия популистские силы 

играли ничтожную роль в политической жизни страны. Всплеск научного 

интереса к исследованию финляндских и шведских популистских партий 

приходится на 2000-е гг., то есть период укрепления внутриполитических 

позиций партий “Истинные финны” и “Шведские демократы”. 

Заметный вклад в изучение истории возникновения и развития партии 

“Шведские демократы” внесли Х. Андерссон, Е.Г. Болотникова, А. Видфельдт, 

С. Ларссон, Х. Лѐв, Х. Ральф. Исследования специфики идеологии и 

организации партии “Шведские демократы”, ее места на политической сцене, 

взаимоотношений с другими политическими силами страны, а также 

восприятия партии электоратом нашли отражение в работах А. Хеллстрѐма, 

М. Экмана и Д. Пооля. 

Особо следует выделить работы С. Ларссона и М. Экмана, исследовавших 

раннюю историю “Шведских демократов”. Выявив связи (как прямые, так и 

косвенные) партии и ее членов с неонацистскими и расистскими 

группировками, а также движением скинхедов, авторы пришли к выводу, что с 

идеологической точки зрения “Шведские демократы” к 2000 г. представляли 
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собой в значительной степени практически типичную маргинальную 

расистскую организацию полузакрытого типа. 

Важной вехой в изучении истории современного шведского популизма 

стала монография Х. Андерссона «От “Сохраним Швецию шведской” к 

“Шведским демократам”», опубликованная “по горячим следам” выборов в 

Риксдаг 2006 г. В своей работе Х. Андерссон, указав на то, что относительный 

успех партии произвел на политическую систему Швеции эффект 

“разорвавшейся бомбы”, поставил целую серию вопросов для будущих 

исследователей: откуда появились “Шведские демократы”, что они собой 

представляют, как им удалось заручиться поддержкой почти 3% избирателей. 

Анализ факторов, способствовавших росту электоральной популярности 

“Шведских демократов” в 2006–2014 гг., до последнего времени оставался 

практически не изученной современной наукой проблемой. Исследования в 

данной области проводили, в частности, С. Вальдес, Й. Рюдгрен и П. Рут, 

однако необходимо указать, во-первых, на чрезвычайно узкий характер работы 

С. Вальдес, которая анализирует феномен популярности “Шведских 

демократов” только на уровне нескольких муниципалитетов Стокгольма, а во-

вторых, на достаточно спорный (как в плане методологии, так и с точки зрения 

полученных выводов) характер исследований Й. Рюдгрена и П. Рут. 

Вопросы происхождения и специфики идеологии партии “Истинные 

финны”, причин роста их популярности, места в политической системе нашли 

отражение в работах как зарубежных (Д. Артер, Э. Кестиля и П. Сѐдерлунд, 

П. Кивисто, Т. Раунио, С. Борг), так и отечественных авторов (С.Н. Погодин, 

А.В. Рябиченко). При этом обращает на себя внимание еще более острый, чем в 

случае со Швецией, дефицит специализированных исследований, посвященных 

изучению факторов, оказывавших влияние на уровень электоральной 

поддержки финляндских популистов в 2007–2015 гг. Заполнение данной 

лакуны в исторической науке представляется одной из важнейших задач 

настоящего исследования. 
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Географические рамки исследования 

Выбор Финляндии и Швеции в качестве стран, предпочтительных для 

сравнительного исследования институциональных и неинституциональных 

факторов, влияющих на популярность популистских партий, обусловлен 

несколькими причинами. 

Во-первых, “единством времени”: стремительный рост популярности 

популистских партий в указанных странах пришелся на практически один и тот 

же исторический период – начало XXI века. Данное обстоятельство имеет 

особое значение, поскольку позволяет принять за константу внешние факторы, 

которые в иных случаях следовало бы учитывать. 

Во-вторых, “единством пространства”: Финляндия и Швеция являются не 

просто географическими соседями, но и демократическими государствами, 

весьма близкими с точки зрения уровня развития экономики, социальной 

сферы, политической, партийной и избирательной систем. Обе страны 

являются представительными демократиями, ключевые роли в которых играют 

национальные парламенты – Эдускунта и Риксдаг соответственно. Кроме того, 

и для Финляндии, и для Швеции характерны наличие развитой 

многопартийности и традиция пребывания у власти коалиционных 

правительств. 

В-третьих, сходством идеологических установок у двух ведущих 

современных популистских партий Финляндии и Швеции – “Истинных 

финнов” (фин. Perussuomalaiset) и “Шведских демократов” (швед. 

Sverigedemokraterna). В частности, обе партии выступают за защиту 

национальной и культурной самобытности титульной нации, введение на 

государственном уровне жестких ограничений против трудовых мигрантов, 

пересмотр характера отношений своих стран с Европейским союзом, усиление 

“законности и порядка” на национальном уровне (расширение полномочий 

правоохранительных органов, ужесточение наказаний за тяжкие преступления). 

Наряду с этим обе партии позиционируют себя как силы, выступающие против 

политического истеблишмента. В своей деятельности, в том числе в рамках 
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избирательных кампаний, они, как правило, стремятся представить себя в 

качестве единственных партий, выступающих в защиту интересов “простых 

людей”. 

В-четвертых, уникальность финляндского и шведского случаев состоит в 

том, что, несмотря на множество общих черт, между ними существуют 

принципиально важные различия, имеющие значение для настоящего 

исследования. Прежде всего, речь идет о существенно различающейся роли, 

которую в XX веке играли в политических системах Финляндии и Швеции 

популистские партии. Кроме того, следует указать и на диаметрально 

противоположные стратегии взаимодействия других ведущих политических 

сил Финляндии и Швеции с популистскими партиями. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2006 по 

2015 г., в течение которого в Швеции и Финляндии наблюдается заметный рост 

электоральной популярности популистских партий. За указанный период в 

обеих странах прошло по три раунда парламентских избирательных кампаний: 

выборы в Риксдаг 2006, 2010 и 2014 гг. и выборы в Эдускунту 2007, 2011 и 

2015 гг. 

Выбор исходной точки анализа обусловлен тем, что именно на 

состоявшихся в 2006 г. парламентских выборах “Шведские демократы” 

впервые заявили о себе как о новом значимом игроке на шведском партийно-

политическом ландшафте. По итогам выборов партия получила 2,9% голосов, 

став, таким образом, первой из тех политических сил, которым не хватило 

голосов для преодоления 4-процентного “заградительного барьера”. 

Верхняя граница исследования – 2015 г. – год, когда в одной из 

рассматриваемых стран – в Финляндии – прошли последние по состоянию на 

сегодняшний день парламентские выборы. 

Объект диссертационного исследования – это две крупнейшие в 

настоящее время популистские политические партии в Финляндии и Швеции – 

“Истинные финны” и “Шведские демократы”. 
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Предмет настоящего исследования – институциональные и 

неинституциональные факторы, оказывавшие значимое влияние на голосование 

за популистские партии в Финляндии (“Истинные финны”) и Швеции 

(“Шведские демократы”) в период с 2006 по 2015 г. на национальном и 

муниципальном уровнях. 

Цель диссертационного исследования заключалась в выявлении 

факторов, оказывавших значимое влияние на уровень электоральной 

популярности партий “Истинные финны” и “Шведские демократы” в 2006–

2015 гг. 

Исходя из поставленной цели, в настоящей работе решены следующие 

задачи: 

1) проанализированы основные современные научные подходы к 

изучению факторов, влияющих на электоральную популярность популистских 

партий; 

2) выявлено политико-историческое своеобразие становления и развития 

политического популизма в Швеции и Финляндии в XX веке, исследован 

исторический контекст, в рамках которого наблюдался рост популярности 

популистских партий в Финляндии и Швеции в 2006–2015 гг., выделены 

институциональные факторы, благоприятствовавшие данному процессу; 

3) исследованы статистические данные, отражающие социально-

демографическую, иммиграционную и экономическую обстановку в 

муниципалитетах Финляндии и Швеции; выделены неинституциональные 

факторы, оказывавшие значимое позитивное или негативное влияние на 

голосование за “Истинных финнов” и “Шведских демократов” на 

парламентских выборах в 2006–2015 гг.; проведено сравнение полученных 

результатов с точки зрения динамики развития ситуации от выборов к выборам 

в одной стране, а также на предмет существования сходств и различий между 

двумя странами. 
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Источниковая база исследования 

В рамках работы над исследованием автором был проанализирован и 

использован широкий круг источников на иностранных (английском, шведском 

и финском) языках. Все использованные в диссертационном исследовании 

источники можно разделить на несколько групп. 

Первая группа источников объединяет материалы, непосредственно 

относящиеся к деятельности популистских политических партий Финляндии 

(“Истинные финны”) и Швеции (“Шведские демократы”). Речь идет, прежде 

всего, о разнообразных программных документах указанных организаций – 

официальных программах и предвыборных платформах. В частности, в работе 

были использованы предвыборные программы “Истинных финнов”, 

приуроченные к выборам в Эдускунту в 1995, 2003, 2007, 2011 и 2015 гг., а 

также партийные манифесты к выборам в Европарламент 1999 и 2014 гг. Что 

касается “Шведских демократов”, то в исследовании использовались 

партийные программы 1989, 1994, 1999, 2003, 2005 и 2011 гг. 

В данную группу источников также включены и иные внутрипартийные 

материалы, позволяющие раскрыть вопрос об идеологических особенностях 

партий “Истинные финны” и “Шведские демократы”. Особый интерес 

представляют публичные выступления партийных лидеров, а также разного 

рода агитационные материалы, в том числе рекламные ролики.  

Вторая группа источников включает большой массив официальных 

статистических данных о Швеции и Финляндии, публикуемых различными 

правительственными ведомствами двух стран, в частности Статистическим 

центром Финляндии, Министерством юстиции Финляндии, Центральным 

статистическим бюро Швеции, Государственной избирательной комиссией 

Швеции, Государственным советом по профилактической борьбе с 

преступностью Швеции, Службой занятости Швеции. Использованные 

материалы содержат подробные сведения о Финляндии и Швеции, в частности 

о составе населения, в том числе количестве иммигрантов по стране 

происхождения, об уровне экономического благосостояния жителей, уровне 
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безработицы, уровне преступности, уровне образованности населения. 

Полученные из источников данной группы сведения отвечают требованиям 

полноты, объективности и достоверности, что позволяет говорить о 

верифицируемости полученных по итогам их анализа выводов. 

Третью группу источников, использованных в настоящей работе, 

составляют результаты различных проводившихся в Швеции и Финляндии 

исследований общественного мнения. В частности, в работе были 

использованы результаты ряда регулярно проводимых под эгидой 

Гетеборгского университета исследований электорального поведения и 

электоральных предпочтений шведских избирателей, а также итоги нескольких 

мониторингов общественного мнения в европейских странах “ Евробарометр”.  

Методология исследования 

В диссертационной работе автор опирался на идеи ведущих 

исследователей, специализирующихся на изучении европейских популистских 

партий конца XX – начала XXI вв. В частности, были использованы концепция 

“репутационных щитов” Э. Иварсфлатен, теория “структур политических 

возможностей” К. Арцхаймера и Э. Картер, подходы Й. Рюдгрена, Э. Кестиля и 

П. Сѐдерлунда к исследованию факторов, влияющих на голосование за 

популистов. Кроме того, важное значение для работы имела теория К. Грин-

Педерсен о центростремительных и центробежных процессах в партийных 

системах западноевропейских стран. 

Теоретико-методологическими основаниями работы являются системный 

и историко-системный подходы, принципы объективности и историзма.  

В рамках системного подхода финляндские и шведские популистские 

партии были рассмотрены с точки зрения их места и роли в политической и 

партийной системах двух стран, что позволило проанализировать степень 

влияния на исследуемые политические силы различных элементов этих систем. 

Историко-системный подход позволил изучить причинно-следственные 

связи между динамикой электоральной поддержки партий “Истинные финны” 
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и “Шведские демократы” и политико-историческим своеобразием и 

институциональными особенностями Финляндии и Швеции. 

Исходя из принципа объективности политические процессы в 

Финляндии и Швеции в новейшее время, а также деятельность популистских 

партий в исследуемый период рассматривались как отражение реальных 

исторических процессов, явлений, событий.  

Принцип историзма позволил проанализировать эволюцию 

политического популизма в Финляндии и Швеции в контексте 

политикосистемных, социально-демографических и экономических изменений 

в исследуемый период. 

При проведении исследования использовались как общенаучные методы 

(индукция, дедукция, обобщение, анализ), так и специальные – нарративный 

(описательно-повествовательный), историко-генетический, сравнительно-

исторический методы, традиционный (содержательный) анализ документов. 

Использование нарративного метода сыграло важную роль при 

изложении и анализе исторических событий, связанных с развитием 

политического популизма в Финляндии и Швеции в XX – начале XXI века. 

Историко-генетический метод был использован при исследовании 

генезиса популистских партий “Истинные финны” и “Шведские демократы”.  

Применение сравнительно-исторического метода позволило провести 

сравнение между ролью/местом популистских партий в политических системах 

Финляндии и Швеции, а также проанализировать изменение роли/места во 

времени. 

Поскольку диссертационное исследование посвящено изучению 

популистских партий новейшего времени, которые в силу своей специфики 

находятся в поле изучения различных гуманитарных наук, в том числе 

политологии, истории и социологии, работа носит выраженный 

междисциплинарный характер. Это обстоятельство обусловило использование 

в работе ряда специальных методов смежных дисциплин, в частности метода 
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когнитивного моделирования, множественного регрессионного анализа и 

регрессионного моделирования.  

Использование когнитивного моделирования было обусловлено 

необходимостью визуализации с помощью когнитивных карт степени и 

направленности влияния исследованных институциональных и 

неинституциональных факторов на электоральную поддержку популистских 

партий в Швеции и Финляндии в 2006–2015 гг. 

Кроме того, автором в работе также применены статистические методы 

исследования, прежде всего множественный регрессионный анализ по методу 

наименьших квадратов. Использование данного метода позволило выявить на 

основе анализа статистических данных различные неинституциональные 

факторы, влиявшие на голосование за популистские партии Финляндии и 

Швеции в 2006–2015 гг. При этом в качестве зависимых переменных 

использовался процент голосов, полученных партиями “Истинные финны” и 

“Шведские демократы” на парламентских выборах по муниципалитетам 

(общинам – в Финляндии и коммунам – в Швеции), а в качестве факторных – 

официальная статистическая информация, отражающая сведения о количестве 

иммигрантов, динамике его изменения, количестве граждан по уровню 

образования, об уровне безработицы и о динамике его изменения, об уровне 

экономического благосостояния, а также о криминогенной обстановке в 

муниципалитетах двух стран. Все использованные данные приведены в 

приложениях. 

Научная новизна 

1. В диссертационной работе исследованы институциональные и 

неинституциональные факторы, оказывавшие влияние на динамику 

электоральной поддержки популистских партий в Финляндии и Швеции в 

2006–2015 гг., то есть на историческом промежутке, охватывающем по три 

раунда парламентских выборов в каждой стране. Это позволило изучить 

эволюцию указанных факторов во времени, а также сравнить значимость их 

влияния на примере двух государств. 
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2. Установлено, что значимую роль в укреплении внутриполитических 

позиций популистских партий Швеции и Финляндии и росте их электоральной 

популярности в 2006–2015 гг. играл ряд общих факторов: 

- усиление недовольства шведских и финляндских избирателей ведущими 

политическими силами, деятельностью законодательной и исполнительной 

власти, а также рост обеспокоенности электората в отношении 

иммиграционной проблемы; 

- возникновение в партийной системе “достаточного пространства” для 

популистской партии, которое в Швеции стало следствием сближения право-

консервативных и либеральных партий и их одновременного дистанцирования 

от “левых” сил, а в Финляндии – следствием поляризации политических сил (с 

одной стороны, популисты, с другой – политический истеблишмент) по 

неэкономическим вопросам на фоне общих центростремительных тенденций в 

партийной системе; 

- агрессивная стратегия против популистской партии со стороны 

традиционного политического истеблишмента, наиболее ярким проявлением 

которой является формирование вокруг популистской партии “санитарного 

кордона” (отказ от сотрудничества, игнорирование инициатив, “демонизация” 

популистов); 

- наличие у популистской партии “репутационного щита”, или 

респектабельного имиджа, благодаря которому партия воспринимается 

электоратом как “нормальная” системная неэкстремистская политическая сила. 

Причем такой “репутационный щит” может быть исходно данным, как в случае 

с “Истинными финнами”, или намеренно сформированным, как в случае со 

“Шведскими демократами”. 

Вместе с тем выявлено, что ликвидация истеблишментом “санитарного 

кордона”, а также ослабление “репутационного щита”, то есть ухудшение 

имиджа популистской партии, негативно отражаются на ее популярности. 

3. Доказано, что исследованные неинституциональные (социально-

демографические, экономические и иммиграционные) факторы не 
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универсальны в плане их влияния на электоральную поддержку популистских 

партий – степень и направленность влияния каждого фактора могут 

принципиально различаться во времени и пространстве. Выявлено, что в 

Финляндии и Швеции в каждом из рассмотренных избирательных раундов 

существовал уникальный комплекс неинституциональных факторов, игравших 

значимую роль в объяснении голосования за популистскую партию. 

4. На основании анализа выборов в Риксдаг в 2006, 2010 и 2014 гг. 

установлено, что значимую роль в росте электоральной поддержки 

популистской партии играли иммиграционные факторы (рост числа 

иммигрантов и динамика изменения данного показателя), хотя их влияние 

постепенно снижалось от выборов к выборам (по мере роста популярности 

“Шведских демократов”). Значимость же социально-демографических и 

экономических факторов (уровень благосостояния населения, уровень 

преступности, доля жителей с низким уровнем образования, изменение уровня 

безработицы) на голосование за популистов, напротив, с каждой избирательной 

кампанией возрастала. В целом же обнаружено, что за “Шведских демократов” 

более активно голосовали в коммунах, где уровень благосостояния населения 

ниже, выше уровень преступности, больше доля жителей с низким уровнем 

образования, уровень безработицы растет быстрее, а в составе населения 

больше доля иммигрантов из стран – членов ЕС. 

5. Анализ голосования за партию “Истинные финны” на выборах в 

Эдускунту в 2007, 2011 и 2015 гг. показал, что такие факторы, как рост числа 

иммигрантов и динамика изменения данного показателя, уровень преступности, 

доля жителей с низким уровнем образования, уровень безработицы и изменение 

уровня безработицы, не оказывали значимого влияния на рост популярности 

популистов. В то же время выявлена обратная зависимость популярности 

“Истинных финнов” от уровня благосостояния населения. 

6. Доказано, что на уровень электоральной поддержки популистских 

партий в Финляндии и Швеции в 2006–2015 гг. влияли специфические 

исторические и региональные условия, обозначенные автором как фактор 
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“исторической предрасположенности” к голосованию за популистов. Выявлено, 

что в коммунах Швеции и общинах Финляндии, где на парламентских выборах 

1998 г. и 1999 г. соответственно избиратели активнее поддерживали 

популистские партии, в 2006–2015 гг. наблюдалось значительное более 

активное в сравнении с другими коммунами и общинами голосование за 

“Шведских демократов” и “Истинных финнов”. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Выводы диссертационного исследования и содержащиеся в нем 

материалы могут быть использованы, в частности, при подготовке научных 

работ, а также в учебном процессе при разработке лекционных курсов и 

методических пособий по проблемам истории Финляндии и Швеции новейшего 

времени. В практическом плане материалы диссертации могут представлять 

интерес для министерств и ведомств, экспертного сообщества, отечественных и 

зарубежных СМИ, а также студентов и аспирантов, специализирующихся на 

изучении современных европейских политических партий. 

Апробация результатов исследования 

Настоящее диссертационное исследование обсуждено на заседаниях 

кафедры культуры мира и демократии факультета истории, политологии и 

права Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). 

Тезисы исследования и его материалы были использованы во время 

выступлений автора на Всероссийской научной конференции “Партии и их 

институциональная среда: новации, тенденции, традиции” (Москва, 2014 г.), 

Круглом столе для аспирантов РГГУ “Теоретические проблемы гуманитарного 

знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований” (Москва, 

2014 г.), Международной конференции “Диалог ЕС – Россия: проблемы и 

перспективы” (Москва, 2015 г.). 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, 

заключения, списка литературы, списка иллюстрированных материалов, 

приложений. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, обозначены 

географические и хронологические рамки диссертационной работы, указаны ее 

объект и предмет, определены цели и задачи исследования, сформулирована 

методология, приводится обзор литературы по теме диссертации и 

использованных источников.  

В первой главе “История политического популизма в Швеции и 

Финляндии” проанализированы современные подходы к исследованию 

институциональных факторов, влияющих на популярность популистских 

партий в Западной Европе, рассмотрены исторические особенности генезиса и 

эволюции политического популизма в Швеции и Финляндии в XX – начале 

XXI века, выявлены институциональные факторы, благоприятствовавшие росту 

электоральной популярности партий “Шведские демократы” и “Истинные 

финны” в 2006–2015 гг. 

В первом параграфе “Современные научные подходы к исследованию 

институциональных факторов роста электоральной поддержки 

популистских партий” рассматриваются основные научные подходы к 

исследованию вопроса о влиянии различных институциональных факторов на 

популярность популистских партий в Западной Европе в XX – начале XXI века. 

При этом анализируются такие факторы, как возникновение в обществе 

“запроса” на популистскую партию, специфика партийной системы, стратегия 

традиционных политических сил в отношении популистов, тип избирательной 

системы, а также особенности самой популистской партии (харизма лидера, 

восприятие такой партии в обществе как респектабельной политической силы). 

По итогам данного анализа формулируются гипотезы о позитивном влиянии на 

рост электоральной популярности партий “Шведские демократы” и “Истинные 

финны” в 2006–2015 гг. таких факторов, как усиление недовольства 

избирателей политическим истеблишментом (традиционными политическими 

партиями, законодательной и исполнительной властью); рост обеспокоенности 

электората иммиграционной проблемой; появление в партийной системе 
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“достаточного пространства” для популистской партии; агрессивная стратегия 

традиционных политических сил против популистской партии; наличие у 

популистской партии респектабельного имиджа, или “репутационного щита”. 

Во втором параграфе “Становление и эволюция политического 

популизма в Швеции в XX веке” исследуется генезис современного 

шведского политического популизма, в том числе в контексте его связей с 

неонацистскими и праворадикальными организациями, такими, в частности, 

как Северная имперская партия, движение “Сохраним Швецию шведской”, 

Шведская партия. Рассматриваются вопросы о месте и роли популистских сил в 

партийной системе Швеции в новейшее время, а также об их влиянии на 

общественно-политические процессы. Констатируется, что практически все 

шведские популистские партии в XX веке (“Демократы центра”, Шведская 

партия прогресса, Партия прогресса) представляли собой маргинальные 

организации, не пользовавшиеся поддержкой электората и не игравшие 

значимой роли в политической системе страны. Вместе с тем опыт 

популистской партии “Новая демократия”, добившейся в 1991 г. 

представительства в Риксдаге, показывает, что шведы, прежде не 

поддерживавшие ассоциируемые с расизмом и неонацизмом маргинальные 

антисистемные партии, готовы голосовать за популистскую политическую 

силу, демонстрирующую свою респектабельность. 

Третий параграф «Особенности развития популизма в политической 

системе Швеции в XXI веке: возвышение “Шведских демократов”» 

посвящен исследованию институциональных факторов популярности партии 

“Шведские демократы”. Партия была создана в 1988 г. вследствие раскола 

неонацистской Шведской партии и на протяжении почти 14 лет не играла 

никакой заметной политической роли в стране, однако с 2002 г. наметилась 

устойчивая тенденция к быстрому росту ее электоральной популярности, 

продолжавшаяся по меньшей мере до 2014 г. В параграфе анализируются 

вопросы, связанные с развитием шведской партийной системы в начале 

XXI века, изменениями в общественных настроениях избирателей, стратегией 
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традиционных политических сил в отношении “Шведских демократов”, а также 

эволюцией идеологии данной партии. Делается вывод, что к числу 

предпосылок, предопределивших позитивную динамику электоральной 

популярности “Шведских демократов” в 2006–2014 гг., относятся усиление 

недовольства избирателей традиционными политическими силами, 

деятельностью правительства и национального парламента, а также рост 

озабоченности электората в отношении иммиграционной проблемы.  

Кроме того, в исследуемый период наблюдается сближение 

правоконсервативных (Умеренная консервативная партия, “Христианские 

демократы”) и либеральных партий (Партия центра, Народная партия – 

Либералы), причем на этом фоне “правые” политические силы дистанцируются 

от “левых” гораздо активнее, чем прежде. В этих условиях в условном “центре” 

шведской партийно-политической системы возникает “достаточное 

пространство” для более активной деятельности популистской партии 

“Шведские демократы”. Вместе с тем для того, чтобы укрепиться в данном 

условном “центре”, “Шведским демократам”, ведущим свою историю от 

неонацистских группировок, пришлось пойти на модернизацию имиджа и 

идеологии с целью придания партии более респектабельного в глазах 

избирателей образа, или “репутационного щита”. Стремление “Шведских 

демократов” закрепиться в партийной системе встретило ожесточенное 

сопротивление со стороны как “правых”, так и “левых” политических сил, 

создавших вокруг популистской партии прочный “санитарный кордон”. Однако 

расчет истеблишмента на то, что фактическая изоляция “Шведских 

демократов” ослабит уровень их электоральной поддержки, не оправдался и 

даже, напротив, привел к обратному эффекту – росту популярности партии. 

В четвертом параграфе “Становление и эволюция политического 

популизма в Финляндии в XX веке” рассматриваются истоки современного 

финляндского политического популизма, его связи с национально-культурным 

движением “Фенномания”, а также националистическими организациями 

первой половины XX века. Особое внимание уделяется исследованию вопроса 
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о месте и роли в партийной системе в 1960–1990-е гг. Сельской партии 

Финляндии как крупнейшей в стране популистской политической силы в 

указанный период. Результаты анализа демонстрируют, что на протяжении 

практически всего XX века популистские партии занимали важное место в 

партийной системе и даже входили в состав ряда правительственных коалиций. 

Вместе с тем после банкротства Сельской партии Финляндии в 1995 г. и ее 

последующей ликвидации в стране не осталось популистских партий, игравших 

сколько-нибудь значимую роль в политической жизни. Сразу несколько 

партий, в частности “Союз за свободу Финляндии”, “Группа за реформы” и 

“Истинные финны” (правопреемница Сельской партии Финляндии), 

попытались занять вакантное место ведущей популистской политической силы, 

однако ни одной из них не удалось этого добиться. 

В пятом параграфе «Особенности развития популизма в политической 

системе Финляндии в XXI веке: возвышение “Истинных финнов”» 

исследуется влияние институциональных факторов на электоральную 

популярность партии “Истинные финны”, рост которой начался в 2003 г. 

Рассматриваются такие вопросы, как развитие финляндской партийной 

системы в начале XXI века, изменения в общественных настроениях 

избирателей, стратегия традиционных партий в отношении “Истинных 

финнов”, эволюция идеологии данной партии. Результаты анализа показывают, 

что, как и в Швеции, рост популярности партии “Истинные финны” был 

обусловлен, в частности, усилением недовольства избирателей традиционными 

политическими силами, деятельностью правительства и национального 

парламента, а также ростом озабоченности электората иммиграционной 

проблемой.  

Вместе с тем выявлено, что появление в партийном спектре 

“достаточного пространства” для “Истинных финнов” было обусловлено 

иными, чем в Швеции, обстоятельствами. В финляндской партийной системе на 

фоне усиления центростремительных тенденций и сближения позиций всех 

семи основных политических сил по неэкономическим вопросам возникло 
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“пространство” для партии, которая по ряду неэкономических вопросов 

(интеграция иммигрантов, права секс-меньшинств, ужесточение уголовных 

наказаний и т. п.) придерживалась бы позиций, принципиально отличных от 

позиций других партий. Радикализация идеологии “Истинных финнов” 

спровоцировала ответную реакцию со стороны ведущих финляндских 

политических партий, выразившуюся в формировании ими вокруг популистов 

“санитарного кордона”. Такой курс, однако, как и в случае со “Шведскими 

демократами”, обернулся лишь ростом электоральной популярности 

“Истинных финнов”. 

В то же время следует отметить, что “Истинные финны”, которые вели 

свою историю от вполне респектабельной Сельской партии Финляндии, 

“унаследовали” от нее так называемый “репутационный щит”. Благодаря его 

наличию радикализация идеологии до определенного времени не оказывала 

видимого негативного влияния на популярность “Истинных финнов”. Вместе с 

тем в ходе исследования было обнаружено, что после 2011 г. ухудшение 

репутационного имиджа “Истинных финнов” вследствие стремительного роста 

влияния внутри партии радикальных элементов, а также отказ других 

политических сил от агрессивной стратегии против “Истинных финнов” 

негативно отразились на динамике электоральной поддержки партии. 

Во второй главе “Неинституциональные факторы роста популярности 

популистских партий Швеции и Финляндии в 2006–2015 гг.” 

рассматриваются современные подходы к исследованию неинституциональных 

факторов, влиявших на электоральную поддержку популистских партий в 

Западной Европе в конце XX – начале XXI века, выявляется значимость 

влияния выделенных неинституциональных факторов на электоральную 

популярность “Шведских демократов” и “Истинных финнов” в 2006–2015 гг. 

Первый параграф “Современные научные подходы к исследованию 

неинституциональных факторов роста электоральной поддержки 

популистских партий” посвящен анализу основных научных подходов к 

исследованию влияния неинституциональных, или контекстуальных 
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(социально-демографических, экономических, иммиграционных), факторов на 

популярность популистских партий в Западной Европе. На основе 

проведенного анализа формулируются гипотезы о наличии зависимости 

электоральной поддержки популистских партий в Швеции и Финляндии в 

2006–2015 гг. от таких факторов, как низкий уровень образованности и 

экономического благосостояния избирателей, высокий уровень безработицы и 

темпы его роста, высокий уровень преступности, количество иммигрантов, а 

также темпы роста данного показателя. Кроме того, учитывая, что в Швеции и 

Финляндии существуют муниципалитеты (например, коммуны Бюв, Гѐѐр, 

Клиппан, Сѐльвесборг, Эркельюнга в Швеции, общины Алаярви, Кихниѐ, 

Лайхиа, Марттила, Пункалайдун в Финляндии), где избиратели исторически 

тяготеют к голосованию за популистские партии, выдвигается предположение о 

существовании там специфических исторических и региональных условий, 

благоприятствовавших электоральной популярности “Шведских демократов” и 

“Истинных финнов” в 2006–2015 гг. 

Во втором параграфе «Выделение неинституциональных факторов 

роста электоральной популярности партий “Шведские демократы” и 

“Истинные финны”» анализируются статистические данные по коммунам 

Швеции и общинам Финляндии, отражающие неинституциональные факторы, в 

отношении которых автором высказаны предположения об их влиянии на 

голосование за популистские партии в 2006–2015 гг.: количество иммигрантов 

(доля жителей, рожденных за рубежом, от общей численности населения, в том 

числе в зависимости от страны происхождения), уровень благосостояния 

населения (средний располагаемый денежный доход домохозяйств – в 

Финляндии, средний муниципальный подоходный налог на одного жителя в 

возрасте старше 20 лет – в Швеции), уровень безработицы (доля безработных 

жителей от общего числа жителей муниципалитета в возрасте от 16 до 64 лет), 

уровень преступности (количество уголовных преступлений против личности 

на одну тысячу жителей муниципалитета), доля жителей в возрасте от 16 до 

74 лет с низким уровнем образования. На основе проведенного анализа 



26 

выделяются факторы, влияние которых на голосование за популистские партии 

Швеции и Финляндии в 2006–2015 гг. будет проверено посредством 

множественного регрессионного анализа. 

Третий параграф «Факторы роста электоральной популярности 

партии “Шведские демократы” в 2006–2014 гг.» содержит развернутый 

анализ результатов исследования влияния неинституциональных факторов на 

голосование за “Шведских демократов” на парламентских выборах в 2006, 2010 

и 2014 гг. Проведенный анализ показал, что большинство исследованных 

факторов оказывали статистически значимое влияние на электоральную 

популярность “Шведских демократов”. За партию чаще голосовали избиратели 

тех коммун, где проживает большее количество иммигрантов из европейских 

государств (за исключением стран Северной Европы), ниже уровень 

благосостояния населения, выше уровень преступности, выше темпы роста 

безработицы, больше жителей с низким уровнем образования, а доля общего 

количества иммигрантов и иммигрантов из неевропейских стран растет 

быстрее. Характерно, что по мере роста популярности “Шведских демократов” 

в 2006–2014 гг. влияние на него социально-демографических и экономических 

факторов возрастало, в то время как значимость факторов, связанных с 

количеством иммигрантов, напротив, снижалась. Примечательно, что 

результаты анализа продемонстрировали отсутствие статистической 

зависимости между голосованием за “Шведских демократов” и такими 

факторами, как общее количество иммигрантов, количество иммигрантов-

неевропейцев и уровень безработицы. 

В четвертом параграфе «Факторы роста электоральной популярности 

партии “Истинные финны” в 2007–2015 гг.» рассмотрены результаты 

исследования влияния выделенных неинституциональных факторов на 

голосование за “Истинных финнов” на парламентских выборах в 2007, 2011 и 

2015 гг. В отличие от Швеции в Финляндии выделенные социально-

демографические, экономические и иммиграционные факторы в целом 

оказались существенно менее значимыми для объяснения популярности 
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популистской партии. В частности, не выявлено, что количество иммигрантов, 

в том числе после их дифференциации по происхождению, оказывало 

статистически значимое влияние на уровень поддержки “Истинных финнов”. 

Более того, в совокупности в каждом из трех избирательных раундов 

рассмотренные факторы объясняют лишь незначительную долю вариации 

голосования за “Истинных финнов”. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что специфический 

исторический и/или региональный контекст, в значительной степени не 

зависимый от институциональных и неинституциональных факторов, 

определенный автором как фактор “исторической предрасположенности”, 

является значимым для объяснения уровня поддержки популистских партий в 

Швеции и Финляндии в 2006–2015 гг. Посредством регрессионного анализа 

удалось обнаружить, что во всех шести исследованных избирательных 

раундах – выборах в Риксдаг 2006, 2010, 2014 гг. и выборов в Эдускунту 2007, 

2011 и 2015 гг. – электоральная популярность как “Шведских демократов”, так 

и “Истинных финнов” была выше в муниципалитетах, исторически тяготевших 

к голосованию за популистов. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

формулируются основные выводы, указываются рекомендации и направления 

для дальнейшей работы над рассмотренной проблемой. Обнаружено, что в 

2006‒2015 гг. положительное воздействие на динамику электоральной 

поддержки популистских партий в Швеции и Финляндии оказывал в целом 

общий комплекс институциональных факторов. В обеих странах рост 

популярности таких сил происходил вследствие падения доверия электората к 

политическому истеблишменту, усиления обеспокоенности избирателей 

иммиграционной проблемой, а также возникновения в партийном спектре 

“достаточного пространства” для популистской партии. Сопутствующими 

факторами, благоприятствовавшими популярности “Шведских демократов” и 

“Истинных финнов”, были наличие у них “репутационного щита” и ведение 

против них политическим истеблишментом агрессивной стратегии. 
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В вопросе о влиянии неинституциональных факторов на голосование за 

популистов в Швеции и Финляндии итоги исследования существенно 

расходятся. Так, выявлена статистически значимая зависимость электоральной 

популярности “Шведских демократов” от низкого уровня образованности и 

экономического благосостояния избирателей, темпов роста безработицы, 

высокого уровня преступности, а также динамики увеличения общего 

количества иммигрантов и иммигрантов из неевропейских стран. В случае с 

Финляндией рассмотренные в работе социально-демографические, 

экономические и иммиграционные факторы оказались менее значимыми для 

объяснения уровня популярности партии “Истинные финны”. 

В приложении в сводном виде приведены статистические сведения о 

Швеции и Финляндии, использованные автором при работе над диссертацией, а 

также результаты парламентских выборов в этих странах с 1945 г. 
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