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Популизм- стиль политической деятельности,
ориентированный на завоевание популярности у
широких масс с помощью примитивных аргументов,
демагогии, использования стереотипов и мифов

В соответствии с различными классификациями, популистские
партии подразделяют:
- Партии-соперники
- Партии-аутсайдеры
- Партии против политического истеблишмента
- Неинтегрированные
- Негативно-интегрированные
- Позитивно-интегрированные

Италия: Движение Пяти Звезд; Лига Севера
Германия: Альтернатива для Германии
Франция: Национальное объединение
Австрия: Партия Свободы Австрии

Соединенное королевство: Партия независимости Соединенного
королевства; «Брекзит»

• На
года среди стран-членов ЕС насчитывается 66
популистских партий, 45 из которых являются партиями
правого толка, что составляет порядка 67% партий
• В ЕС тенденция
сопровождается другой
тенденцией. Говорить о движении
популизма в Европе преждевременно: силы хаотичны и
слабо организованы между собой. Однако популистскоевроскептическая группа объединяет под своей эгидой
партии со всего политического спектра: от крайне правых,
например, Альтернатива для Германии, до крайне левых,
например, Сириза в Греции

• Культурное: реакционные явления как ответ на
навязываемые институтами ЕС прогрессивные
ценности
• Экономическое: последствия экономического
кризиса 2008 года, обернувшегося резким
увеличением уровня безработицы, постоянная
конкуренция дешевой рабочей силы из бедных
европейских стран

• В Великобритании евроскептицизм достиг на данный момент
определенной «точки кипения»: на референдуме население
проголосовало в пользу выхода из ЕС

Раскол на сторонников
и противников Брекзита
в британском и
европейском обществе

Кризис
существовавшей
партийной
системы

Появление новых сил
на политической арене,
включая одноименную
партию «Брекзит»

• Созданный по аналогии с Движением Пяти Звезд «Брекзит» представляет
цифровую партию, объединяющую электронные платформы для создания
инструмента прямой демократии
• Такому виду политической партии свойственно использование новых
технологий ведения партийной агитации
• Де-юре партия является обществом с ограниченной ответственностью, у нее
отсутствует манифест, а лидер наделен фактически неограниченными
полномочиями
• Партия существует на взносы от последователей, которые объединяют в
себе, как и кандидаты, представителей всех идеологий политического
спектра: от бывших радикальных коммунистов до умеренных
консерваторов
• Подобная организационная структура позволяет партии быть более
мобильной, подстраиваться под изменяющиеся события и условия

• На выборах в Европарламент партия одержала победу, набрав
30,79% голосов и став крупнейшей фракцией в Европарламенте с
29 местами
• В результате столь уверенного выступления партии,
лоббирующей интересы евроскептиков, премьер-министр Мэй
была вынуждена покинуть свой пост, который впоследствии
занял Борис Джонсон
• На всеобщих выборах, отозвав 317 кандидатов, Найджел
Фарадж осуществил крайне важный стратегический шаг,
предотвратив раскол голоса между евроскептиками
• Итог выборов- уверенное консервативное большинство,,
которое сможет эффективно осуществлять поставленные задачи,
среди которых задачей «номер один» является Брекзит.

• стремительная победа на выборы в Европейский парламент

• отставка премьер-министра Мэй
• Избрание на пост лидера консервативной партии Бориса Джонсона
• отзыв Н. Фараджем половины своих кандидатов во избежание разделения
голоса
• победа консервативной партии с уверенным большинством

• В системном измерении- раскол в британском
обществе; изменение правительственной риторики;
кризис британского политического класса и

партийной системы, появление новых оснований
выбора той или иной партии

• Изменение правительственной риторики по ключевым аспектам соглашения
(например, бэкстоп)
• С точки зрения граждан ЕС, основные последствия Брекзита- экономические
• деятельность партии «Брекзит», высокая вероятность «жесткого Брекзита» уже
привели к активизации других евроскептических сил в Европе
• Партия «Брекзит» смогла сплотить ряды как популистов и радикалов, так и
центристских проевропейских партий

• Пример того, как камерные партии могут существенно изменять политический
ландшафт
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