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Вертикальное вторжение варваров:
новая волна на Западе

Важнейшими проявлениями кризиса со-
временной демократии, обусловленного, как 
представляется, постиндустриальным тран-
зитом, началом перехода человеческой циви-
лизации на новый технико-технологической 
этап развития, который часто характеризуют 
как «четвертая промышленная революция»1, 
стали рост национального эгоизма, популизма, 
стремление отгородиться от «чужих» культур и 
их носителей. В практической политике раз-
витых государств это приводит к подъему ан-
тиэмигрантских и ксенофобских настроений, 
заметному усилению позиций национал-по-
пулистских партий и движений, возвращению 
протекционизма в международные экономи-
ческие отношения, стремлению противопоста-
вить национальные интересы тенденциям, при-
сущим формированию постиндустриальной 
общепланетарной цивилизации, и обязатель-
ствам тех или иных государств, вытекающим из 
их членства в различных интеграционных объ-
единениях. Неприятие процесса формирования 
общепланетарной цивилизации, включая такой 
его компонент, как глобализация, и возника-
ющих в связи с этим процессом проблем про-
исходит с позиций консервативной критики 
новой цивилизационной реальности. В рамках 
такой критики современному обществу с его 
взаимопроникновением культур, размытостью 
разграничительных линий между социальными 
группами и отсутствием непроницаемых гра-
ниц между государствами обычно противопо-
ставляют общества недавнего прошлого с ярко 
выраженными национальными интересами и 
четкими границами, социальными и культур-
ными иерархиями.

Технологические революции и социокультур-
ные разрывы: к постановке проблемы

Тем не менее складывающаяся ситуация 
не выглядит уникальной. Периоды цивилиза-

1	 	Шваб К.	Четвертая	промышленная	революция.	М.:	Эксмо,	2016.

ционного транзита традиционно сопровожда-
ются нарастанием социокультурных разрывов 
в обществе, обостренным неприятием на мас-
совом уровне новых, непривычных явлений. 
Технологические изменения в обществе про-
исходят столь стремительно, что человеческая 
природа не успевает адаптироваться к ним. 
Так, первая промышленная революция, на-
чавшаяся в Англии во второй половине XVIII 
столетия и ознаменовавшая переход от ману-
фактурного производства к фабричному, со-
провождалась появлением в первой четверти 
XIX в. движения разрушителей машин — луд-
дитов. В рамках прогрессистской парадигмы 
понимания истории такого рода «возвратные 
движения» зачастую ассоциируются с поняти-
ем «варварство».

Социокультурный разрыв, порождающий 
феномен варварства, но, конечно, в иных, бо-
лее сложных и многообразных формах, присут-
ствовал и в первой трети ХХ в., в эпоху второй 
промышленной революции, драйвером кото-
рой стала изобретенная и внедренная амери-
канским предпринимателем Генри Фордом 
«модель массового производства стандартизи-
рованных товаров на сборочных конвейерах, 
с использованием неквалифицированных или 
полуквалифицированных работников, заня-
тых простыми операциями и объединенных 
на крупных фабриках»2. Становление «фор-
дистского капитализма» заложило основы со-
временного потребительского рынка и при-
вело к вовлечению в большую политику ранее 
не включенных в нее широких общественных 
слоев, попытавшихся самостоятельно заявить о 
своих интересах и целях. Помимо достижений 
промышленности, начавшей разворачиваться к 
интересам массового потребителя, вовлечение 
масс в политику также стало возможным благо-

2	 	Кондрашов П.	Постфордистский	поворот:	Глобальная	альтернатива	
или	проект	для	избранных?	 //	Свободная	мысль.	2016.	№	2.	С.	197–
212.



Вестник общественного мнения№ 2 (129) июль–декабрь 201986

даря прогрессу демократии, постепенному ут-
верждению всеобщего избирательного права в 
развитых государствах.

Подъем массовых общественных слоев, 
вызванный указанными обстоятельствами, их 
выход на авансцену политики в стремлении 
ослабить или даже преодолеть имевшиеся в ин-
дустриальных обществах того времени глубокие 
социальные неравенства испанский философ 
Хосе Ортега-и-Гассет определил как «восста-
ние масс»1. Политико-антропологическое и 
социокультурное измерение это феномена, со-
гласно Ортеге-и-Гассету, определялось разры-
вом между открывшимися перед «человеком 
массы» новыми возможностями материально-
го потребления и духовного развития, с одной 
стороны, и его культурной неготовностью к их 
освоению — с другой.

«Человеку массы» чуждо понимание того, 
что доступный уровень развития цивилизации 
является результатом усилий предшествую-
щих поколений, самосовершенствования че-
ловека, развития его культуры. Поэтому «бес-
препятственный рост жизненных запросов… 
и врожденная неблагодарность ко всему, что 
сумело облегчить ему жизнь»2 формирует у 
«человека массы» социальную безответствен-
ность. Столь облегченно-потребительское от-
ношение к окружающей его действительности 
вызывает у него неприятие сложных решений, 
согласования интересов, поиска компромис-
сов и порождает уверенность в собственной 
правоте, культ силы и склонность к простым 
решениям3.

Это лишает «человека массы» мотивации к 
саморазвитию: он доволен тем, что он «такой 
же, как все», кичится «собственной неотличи-
мостью». Эта его черта носит агрессивный ха-
рактер вплоть до проявления нетерпимости к 
любой инаковости, откровенной ксенофобии, 
что приводит к тому, что «масса сминает не-
похожее, недюжинное и лучшее»4. По мнению 
Ортеги-и-Гассета, деление общества на массы 
и избранные меньшинства типологическое и не 
совпадает ни с делением на социальные клас-
сы, ни с их иерархией. При этом принципиаль-
но важно, что «внутри любого класса есть соб-
ственные массы и меньшинства»5. «Восстание 
масс», с точки зрения испанского философа, 

1	 	Ортега-и-Гассет Х.	Восстание	масс.	М.:	ООО	«Издательство	АСТ»,	
2003.
2	 	Там	же.	С.	56.
3	 	Там	же.	С.	74,	75.
4	 	Там	же.	С.	22.
5	 	Ортега-и-Гассет.	Указ.	соч.	С.	17–20.

«есть то самое, что Ратенау6 назвал “вертикаль-
ное вторжение варваров”»7.

«Человек массы» стал заметным актором 
развития индустриальных обществ, оказываю-
щим определяющее влияние на их экономику, 
политику, культуру, общественные отношения. 
Это привело, хотя и с существенным запазды-
ванием, к кардинальной перестройке полити-
ческих систем демократических государств в 
направлении сотрудничества классов, большей 
способности учитывать интересы массовых со-
циальных слоев при сохранении либерально-
демократических основ их политического по-
рядка. В государствах, где для такого поворота 
условия не сложились, или внутриполитиче-
ская ситуация оказалась неблагоприятной, ут-
вердились тоталитарные и правоавторитарные 
системы.

Ключевые изменения, затронувшие место и 
роль «человека массы» в системе общественных 
отношений, произошли после Второй мировой 
войны, когда развитые демократические госу-
дарства стали ориентироваться на построение 
государства всеобщего благоденствия (Welfare 
State) — системы, при которой государство бе-
рет на себя ответственность за благосостояние 
всех своих граждан, обеспечивая выплату пен-
сий, бесплатную медицинскую помощь и дру-
гие виды социальной поддержки8.

Повышение уровня материального благо-
состояния, возросшая эффективность пред-
ставительства социальных интересов и защиты 
социальных прав граждан создали фундамент 
общественно-политической стабильности. 
В экономике массовый потребительский спрос 
окончательно превратился в главный фактор 
ее роста. Политика государства всеобщего бла-
годенствия способствовала возникновению 
общества потребления9, в котором экономика 
переориентируется на производство быстро ра-
стущего многообразия все более сложных това-
ров и услуг в интересах массового потребителя, 
стимулирует спрос и усиливает консьюмерист-
ские настроения и модели поведения, в свою 
очередь подхлестывающие экономический рост.

6	 	Ратенау	Вальтер	(1867–1922)	—	германский	промышленник	и	фи-
нансист,	в	1922	г.	министр	иностранных	дел	Германии,	убит	членами	
правомонархической	 организации	 «Консул»	 (Большой	 энциклопеди-
ческий	 словарь.	 М.:	 ООО	 «Издательство	 АСТ»,	 ООО	 «Издательство	
Астраль»,	2003.	С.	887).
7	 	Ортега-и-Гассет.	Указ.	соч.	С.	52.
8	 	 Государство	 всеобщего	 благоденствия.	 Политика.	 Толковый	 сло-
варь	/	Д.	Андерхилл,	С.	Барретт,	П.	Бернелл,	П.	Бернем	и	др.	Общая	
ред.:	д.э.н.	И.М.	Осадчая.	М.:	«ИНФРА-М»,	Изд-во	«Весь	мир»,	2001.
9	 	 Бодрийяр Ж.	 Общество	 потребления.	 Его	 мифы	 и	 структуры.	 М.:	
Культурная	революция,	Республика,	2006.
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В «золотую пору» государства всеобщего 
благоденствия, в третьей четверти ХХ в., со-
циальная активность «человека массы» смести-
лась из вертикального пространства политики 
в горизонтальное пространство повседневного 
быта и потребления. В этих условиях «человек 
массы» из агрессивного субъекта политики пре-
вратился в ее достаточно пассивный объект в 
формате потребителя материальных благ с ге-
донистическим мировоззрением и моралью.

В то же время доминирование в обществе 
консьюмеристских настроений привело к глу-
боким социокультурным изменениям. У мас-
совых слоев населения утратилась связь между 
трудовым вкладом и возможностью обладать 
все большим количеством потребительских 
благ, возникло ощущение их легкой доступно-
сти, что вело к размыванию меритократических 
оснований, на которых зиждилась и зиждется 
западная цивилизация. Со второй половины 
ХХ в. сформированная под влиянием вкусов и 
ценностных ориентиров этих слоев массовая 
культура (поп-культура), которая сама по себе 
превратилась в один из драйверов экономиче-
ского роста, стала оказывать доминирующее 
воздействие на образ жизни человека в совре-
менных обществах.

Постиндустриальный транзит и формиро-
вание условий для новой волны «вертикального 
вторжения варваров»

Однако к концу ХХ в. ставшая уже привыч-
ной для «человека массы» его среда обитания, 
отличавшаяся стабильностью и определенно-
стью, начала резко и качественно изменяться.

В конце 1970-х гг. наступил кризис государ-
ства всеобщего благоденствия, что привело к 
тому, что сначала в государствах англосаксон-
ской группы, а потом и в других развитых госу-
дарствах стало происходить заметное сворачи-
вание такого желанного для «человека массы» 
социально-экономического государственного 
патернализма. Это разрушало комфортное про-
странство существования и подготавливало ус-
ловия для нового «вертикального вторжения 
варваров».

Для такого «вторжения» возникли и иные, 
более сложные и многоплановые причины, 
когда в последней четверти ХХ в. начался по-
стиндустриальный цивилизационный тран-
зит, в ходе которого стала формироваться ка-
чественно новая технологическая в широком 
смысле этого понятия основа жизнедеятель-
ности человека и, как следствие, качественно 
новая социальная среда. По сути, этот процесс 

представляет собой социально-технологиче-
скую революцию, обусловливающую «рожде-
ние в муках» новой цивилизации. Ее содер-
жание сводится к тому, что революционные 
изменения претерпевают техносфера, инфо-
сфера и, как следствие, социосфера и властная 
сфера1.

Формирование новой техносферы проис-
ходит в результате глубоких технологических 
сдвигов, включающих развитие новой энерге-
тики, базирующейся на возобновляемых ис-
точниках энергии, создание новых материалов, 
использование открытого космоса и глубин 
океана, а также биотехнологий, в том числе 
генных технологий. Важнейшим условием фор-
мирования новой техносферы является рево-
люция в области информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), благодаря которой 
происходит синтез достижений в различных от-
раслях науки и техники2.

Ключевым результатом революции в об-
ласти ИКТ представляется качественное из-
менение инфосферы, ее децентрализация, 
демассификация3 и трансформация в инфо-
коммуникационную среду с сетевой инфра-
структурой, основанной на применении но-
вейших информационно-коммуникационных 
сетей и систем. Такая сетевая инфокоммуника-
ционная среда добавляет «социальной системе 
совершенно новый уровень коммуникации»4 и 
становится «нервной системой» современного 
социума, в которой каждый человек потенци-
ально наделяется новыми технологическими 
возможностями и может выполнять функцию 
«нейрона», генерирующего и передающего не-
обходимые для ее жизнедеятельности инфор-
мационно-коммуникационные импульсы.

Революционные изменения в техносфере и 
инфосфере влекут за собой кардинальные из-
менения социосферы, которая приобретает 
децентрализованный, сетевой и немассовый 
характер. Такой характер постиндустриальной 
социосферы обусловлен тем, что каждый че-
ловек, овладевающий новыми технологиями, 
и прежде всего ИКТ, становится вполне авто-
номным и самостоятельным звеном в системе 
социальных коммуникаций, индивидуальным 
источником, потребителем и распространите-
лем информации и знаний. При этом, если он 
достигает должного уровня культуры, включая 

1	 	 Тоффлер Э.	 Третья	 волна.	 М.:	 ООО	 «Издательство	 АСТ»,	 2004.	
С.	26.
2	 	Там	же.	С.	23.
3	 	Там	же.	С.	266.
4	 	Там	же.	С.	288.
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правовую и политическую, и гражданской от-
ветственности, он становится «базовой ячей-
кой» немассового «общества знания»1, которое 
идет на смену массовому «обществу потребле-
ния».

Определенные постиндустриальным ци-
вилизационным транзитом трансформации 
социальной сферы порождают ощущения «об-
деленности» и социального дискомфорта у 
«человека массы». Люди такого типа, прежде 
всего из старших возрастных групп, начинают 
чувствовать ограниченность своих возможно-
стей и проигрывать в социальной конкуренции 
тем, кто уже интегрировался в новые социаль-
ные пространства, представителям «избранных 
меньшинств», ориентированным на личный 
успех и свободу, на то, чтобы не быть «таким 
же, как все» и выделяться, что органически не-
свойственно «человеку массы». Это приводит к 
возникновению новых социокультурных раз-
рывов.

В эпоху постиндустриального транзита рас-
ширение пространства человеческой деятель-
ности происходит также и вследствие процесса 
глобализации. Одним из важнейших послед-
ствий этого процесса стало то, что государ-
ство-нация, в котором «человек массы» при-
вык достаточно комфортно существовать и к 
которому привык апеллировать для удовлетво-
рения своих потребностей, стало трансформи-
роваться и утрачивать свое значение основной 
единицы миропорядка. Здесь надо подчер-
кнуть, что общество всеобщего благоденствия 
с его институтами сформировалось и достигло 
расцвета именно в рамках государства-нации. 
В эпоху глобализации управление экономикой 
и финансами в значительной степени уходит на 
международный уровень, в то время как соци-
альная политика и социальная ответственность 
остаются прерогативой национальных госу-
дарств.

Привычную среду существования «челове-
ка массы» в эпоху глобализации деформирует и 
присущий этой эпохе феномен миграции. Из-
за усиления прозрачности границ националь-
ных государств миграционная мобильность 
резко возрастает и приобретает трансконтинен-
тальный характер. Миграции усиливают у «че-
ловека массы» чувство дискомфорта от втор-
жения в его устоявшийся мир повседневности 
различных проявлений инаковости, которую 
он в любой форме агрессивно не приемлет. Ус-
ловия для повышения миграционной мобиль-

1	 	Концепция	«общества	знания»	в	современной	социальной	теории:	
сб.	науч.	трудов.	М.:	РАН,	ИНИОН,	2010.

ности были созданы, с одной стороны, усо-
вершенствованием транспортных технологий, 
а с другой — либерализацией в государствах с 
высоким уровнем социально-экономического 
развития миграционной политики. Миграции, 
таким образом, породили еще один разрыв 
между привычным образом жизни «человека 
массы» и меняющейся в этноконфессиональ-
ном и культурном плане «средой обитания».

Еще одно противоречие, связанное с эпо-
хой постиндустриального транзита, состоит 
в том, что в условиях распространения новых 
ИКТ, создающих иллюзию демократизации и 
всеобщего равенства, в развитых государствах в 
социальной сфере формируются новые разры-
вы и неравенства.

С одной стороны, современная эпоха, бла-
годаря таким технологическим достижениям, 
как Интернет, социальные сети и мессендже-
ры, открыла перед «человеком массы» ранее 
невиданные перспективы. Если в ХХ в. «че-
ловек массы» мог добиваться реализации сво-
их целей и интересов лишь в составе больших 
групп, оставаясь их обезличенной частью, то 
в процессе постиндустриального транзита 
он, возможно, даже не имея особых талантов 
и способностей и не отличаясь в социокуль-
турном плане от порождающей его массы, до-
бивается успеха в индивидуальном качестве, 
именно благодаря этой своей неотличимости. 
Блогеры, ведущие банальные разговоры о бы-
товых проблемах, нередко обретают милли-
оны подписчиков в Интернете и, используя 
рекламу, становятся успешными бизнесме-
нами. То же самое можно сказать и о героях 
сомнительных телешоу, об авторах видеоро-
ликов, развлекающих интернет-аудиторию в 
угоду ее невзыскательным вкусам. В условиях 
возникшего «мегаобщества», т.е. общества со-
циальных сетей, действующих поверх барье-
ров и границ2, люди, в отличие от прошлых 
эпох, когда сначала между собой конкуриро-
вали государства, а затем транснациональные 
корпорации, в глобальном масштабе вступают 
в конкуренцию друг с другом. Такое новое со-
стояние мира американский журналист Томас 
Фридман метко назвал «плоским»3. Этот мир, в 
котором в полном смысле слова голос каждого 
может быть услышан, выглядит как настоящее 
общество равных возможностей, где стартовые 
условия не играют никакой роли.

2	 	Кувалдин В.Б.	Глобальный	мир.	Политика.	Экономика.	Социальные	
отношения.	М.:	Изд-во	«Весь	мир»,	2017.	С.	62.
3	 	Фридман Т.Л.	Плоский	мир.	Краткая	история	XXI	века.	М.:	Храни-
тель,	Мидгард,	АСТ,	2007.	
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С другой стороны, под влиянием мощных 
технологических сдвигов и в условиях про-
должающейся маркетизации, охватывающей 
все новые сферы человеческой деятельности, 
сокращаются рынки труда, падает спрос на 
многие традиционные профессии. В связи с 
роботизацией некоторые из них в ближайшие 
десятилетия и вовсе могут исчезнуть. В свя-
зи со снижением спроса на простой и моно-
тонный труд какие-то группы населения будут 
обречены всю жизнь оставаться без работы. 
Снова стали быстро увеличиваться разрывы 
между богатыми и бедными, которые, по оцен-
ке лауреата Нобелевской премии по экономике 
Тома Пикетти, достигли тех же масштабов, что 
и в начале ХХ в.1 Происходит численное сокра-
щение среднего класса и одновременно растет 
ставший глобальным класс сверхбогатых, для 
которого существует собственная экономи-
ка потребления. Авторы различных прогно-
зов социального развития указывают, что по 
мере продвижения технологической револю-
ции, в частности в биологии, будут возникать 
новые типы социальных неравенств. Напри-
мер, богатые, в отличие от других социальных 
слоев, благодаря достижениям биотехнологий 
смогут обеспечить себе здоровый образ жизни 
и долголетие. По мнению выдающегося физи-
ка современности Стивена Хокинга, изложен-
ному им в одном из последних интервью, этот 
процесс может привести к формированию расы 
«сверхлюдей», которым не будут страшны ни 
болезни, ни природные катаклизмы, в то вре-
мя как остальные люди могут погибнуть2. Хо-
кинг говорил: «Я уверен, что в этом веке люди 
научатся изменять как интеллект, так и такие 
инстинкты, как агрессия. Вероятно, будут при-
няты законы против генной инженерии чело-
века. Некоторые не смогут сопротивляться ис-
кушению изменить свои характеристики, такие 
как память, иммунитет или продолжительность 
жизни. Когда появятся такие “сверхлюди”, это 
станет серьезной политической проблемой для 
неулучшенных людей, которые не смогут кон-
курировать. Предположительно, они вымрут 
или потеряют значимость. Вместо них останет-
ся раса существ, модифицирующих самих себя 
все больше и больше».

Таким образом, если в начале ХХ в. побу-
дительным мотивом «восстания масс», включая 
«вертикальное вторжение варваров» в полити-
ку, стал сам факт расширения «сценического 

1	 	Пикетти Т.	Капитал	в	XXI	веке.	М.:	Ад	Маргинем	Пресс,	2016.
2	 	Will	 robots	outsmart	us?	The	 late	Stephen	Hawking	answers	 this	and	
other	big	questions	facing	humanity	//	The	Sunday	Times.	2018.	October	14.

пространства для существования человека», что 
создало условия для выхода «человека массы» 
на авансцену общественной и политической 
жизни, то в начале XXI в. побудительный мотив 
наблюдаемой политической активизации «че-
ловека массы», которая может интерпретиро-
ваться как подъем новой волны «вертикального 
вторжения варваров» в политику, представля-
ется качественно иным. А именно таким моти-
вом представляется то, что в условиях резкого 
расширения пространства для существования 
человека и качественного изменения структуры 
социальной сферы, которая приобретает не-
массовый и сетевой характер, «человек массы» 
ощущает дискомфорт и страх перед новыми 
условиями жизни. При этом социокультурные 
разрывы между, казалось бы, доступными для 
всех возможностями и фактически усиливаю-
щимися неравенствами в разных сферах вызы-
вают протест у «человека массы», который как 
социокультурный тип восстает против такой 
несправедливости.

Рост популизма как отражение новой волны 
«вертикального вторжения варваров»

Политические элиты и партийные системы 
развитых государств оказываются, таким об-
разом, перед вызовами, связанными с новой 
вертикальной активностью «человека массы», 
которая может интерпретироваться как подъем 
новой волны «вертикального вторжения варва-
ров» в политику. Этот подъем объясняется дву-
мя факторами: во-первых, качественными из-
менениями социальной сферы, приобретающей 
немассовый и сетевой характер, что порождает у 
«человека массы» дискомфорт и страх перед но-
выми условиями своей жизни, во-вторых, также 
новыми социокультурными разрывами и нера-
венствами. Важно отметить, что даже в развитых 
демократиях традиционные политические силы 
и структуры до сих пор не уделили должного 
внимания резким и качественным изменениям 
пространства для существования человека, не 
предприняли шагов для адаптации публичной 
власти и властных отношений к изменившимся 
социальным условиям. Попытки же приостано-
вить усиление социального неравенства, следуя 
традиционным подходам социал-демократии, с 
помощью роста налогового бремени на богатых 
и увеличения государственных расходов, кото-
рые были результативными в конце ХХ в., в но-
вых условиях стали неэффективными. Партий-
ные системы, политические элиты и институты 
публичного управления оказались не способны-
ми решить эту проблему.
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Подобное можно сказать и о многих стра-
дающих от дефицита развития государствах 
Латинской Америки, в которых попеременное 
пребывание у власти традиционных левых и 
правых политических сил не продвинуло эти 
государства в решении их хронических про-
блем — отсталости, нищеты, массовой эмигра-
ции.

Именно кризисом демократических полити-
ческих систем и традиционных партий, не спо-
собных эффективно решать сложные проблемы 
современности, такие как увеличение разрыва 
между бедными и богатыми, «сжатие» среднего 
класса, сокращение занятости, неконтролиру-
емый рост миграции, ослабление зависимости 
элит от общества, большинство аналитиков и 
склонно объяснять причины нынешнего взлета 
популизма, угрожающего сложившемуся по-
литическому порядку в развитых государствах1. 
С этим мнением трудно не согласиться. Можно 
лишь добавить, что нынешние политические 
элиты не способны предложить также привле-
кательный и реалистичный образ будущего, 
который учитывал бы происходящие в мире пе-
ремены в связи с нынешним этапом социально-
технологической революции.

Что же касается благополучных развитых го-
сударств, то наряду со снижением эффективно-
сти многопартийных систем в решении острых 
проблем современного развития существенную 
роль в росте приверженности  популизму и до-
стижении его адептами определенных полити-
ческих результатов, как представляется, играют 
и те процессы, которые происходят в социаль-
ных глубинах обществ демократических госу-
дарств. В частности, некоторые исследователи 
связывают подъем правого популизма в совре-
менной Европе с возрождением политической 
архаики, особенно коммуникативной2. Чтобы 
подтвердить или опровергнуть это предположе-
ние, необходим социально-антропологический 
подход в том его аспекте, который акцентиро-
ван на выявление влияния антропологической 
картины социума на политический процесс.

Не получив ответов на свои запросы и со-
мнения у традиционных политических сил, 

1	 	 Вайнштейн Г.И.	 Антиэлитные	 настроения	 и	 подъем	 популизма	 в	
Европе.	 Прогнозирование	 социально-политических	 процессов	 в	 стра-
нах	Запада	и	в	России.	М.:	ИМЭМО	РАН,	2016.	С.	46–61;	Громыко А.	
«Новый	популизм»	и	становление	постбиполярного	мирового	поряд-
ка	//	Современная	Европа.	2016.	№	6.	С.	5–10;	Макаренко Б.	Популизм	
и	политические	институты:	сравнительная	перспектива.	Популизм	как	
общий	вызов	/	отв.	ред.	К.	Кроуфорд,	Б.И.	Макаренко,	Н.В.	Петров.	М.:	
Политическая	энциклопедия,	2018.	С.	27–36.
2	 	Харкевич М.,	Музалевский Е.,	Осколков П.	Архаика	и	современный	
правый	популизм	в	Европе	//	Современная	Европа.	2016.	№	1.	С.	59–68.

«человек массы» восстал против существующей 
системы политической власти в свойственной 
ему манере обиженного подростка. Для защи-
ты своей массовидной неотличимости и косной 
самодостаточности, для того, чтобы оказать со-
противление переходу к новой постиндустри-
альной цивилизации, разрушающей его при-
вычную среду обитания, он вполне естественно 
обратился к разновидности правого популиз-
ма — национал-популизму, который по своим 
мировоззренческим установкам, «культурной 
матрице» наиболее близок типичному воспри-
ятию мира «человеком массы». Именно это об-
стоятельство и послужило главной причиной 
роста популярности и электоральной поддерж-
ки политиков и политических партий, которые 
в последние годы активно вышли на политиче-
скую сцену под знаменами национал-популиз-
ма во многих государствах Европы и США.

Успехи популистских политиков и пар-
тий вызвали мощную волну интереса к ним со 
стороны как традиционных политиков, так и 
исследователей и политических аналитиков. 
Результатом стало появление обширной лите-
ратуры, посвященной этой проблематике, в том 
числе и в России3. При этом возникло расши-
рительное толкование популизма, включая и 
его правонационалистическую разновидность, 
когда под этим термином начинают понимать 
большинство нетрадиционных политических 
сил, не представленных в существующих пар-
тийных системах. Такой подход, думается, 
сформировался под сильным влиянием тради-
ционных политиков, которым выгодно пред-
ставлять оппонирующие им силы как конку-
рента, лишенного реалистичной программы 
действий и расшатывающего в результате не-
обдуманных действий общественно-политиче-
скую стабильность.

По нашему мнению, расширительное тол-
кование только отдаляет от понимания сущ-
ности популизма. Отличительная особенность 
этого феномена заключается в том, что он на 
уровне практической политики пытается вос-
произвести упрощенные представления и уста-
новки массового сознания, рассматривающего 

3	 	Еремина Н.,	Середенко С.	Правый	радикализм	в	партийно-полити-
ческих	 системах	 современных	 европейских	 государств.	 С.-Петербург:	
Алетейа,	 2016;	 Глухова А.В.	 Популизм	 как	 политический	 феномен	 и	
вызов	современной	демократии	//	Полис.	Политические	исследования.	
2017.	№	4.	С.	49–68;	Вайнштейн Г.И.	Современный	популизм	как	объ-
ект	политологического	анализа	//	Полис.	Политические	исследования.	
2017.	№	4.	С.	69–89;	Европейский	популизм	в	конце	2010-х	//	Миро-
вая	 экономика	 и	 международные	 отношения.	 2018.	 №	 3.	 С.	 29–38;	
Популизм	как	общий	вызов	/	отв.	ред.	К.	Кроуфорд,	Б.И.	Макаренко,	
Н.В.	Петров.	М.:	Политическая	энциклопедия,	2018.
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их в качестве наиболее эффективного способа 
решения общественных проблем, однако реа-
лизация их ведет лишь к дезорганизации и дис-
функциональности политических процессов. 
И если левый популизм ориентирован на идеи 
равенства, справедливости, социализма разных 
оттенков, то правый апеллирует к интересам 
собственника, индивида, а его главные темы — 
защита национальных интересов, националь-
ной культуры и идентичности (отсюда и другое 
его название — «национал-популизм»).

Левый популизм характерен, прежде все-
го, для государств, испытывающих серьезные 
социально-экономические проблемы, из ко-
торых наиболее болезненными для населе-
ния являются резкое падение доходов, низкий 
уровень жизни, рост социального неравенства, 
высокий уровень коррупции. Не случайно за-
метный всплеск левого популизма в последние 
десятилетия наблюдается в странах Латинской 
Америки, где он опирается на мощные исто-
рико-политические традиции. Его нынешнему 
всплеску в значительной степени поспособ-
ствовал провал попыток неолиберальной мо-
дернизации экономики в 1980–1990-е гг., ко-
торый обернулся ростом нищеты и социальной 
несправедливости во многих латиноамерикан-
ских обществах.

Примерами успеха левого популизма могут 
служить в рамках так называемого левого по-
ворота в Латинской Америки «радикальные» 
режимы, к которым относят правящий с 1998 г. 
в Венесуэле режим Уго Чавеса — Николаса Ма-
дуро, с 2005 г. в Боливии режим Эво Моралеса, 
с 2006 г. в Никарагуа режим Даниэля Ортеги, 
который до этого уже был президентом 1985–
1990 гг., и в Эквадоре режим Рафаэля Корреа, 
готорый он возглавлял в 2007–2017 гг.1 Эти 
режимы опираются на правящие партии с раз-
личными левыми идеологиями, которые про-
возглашают построение в том или ином виде 
национального социалистического государ-
ства2.

В Европе подъем левого популизма затро-
нул государства, относящиеся к южной части 
континента, поскольку именно они после ми-
рового экономического кризиса 2008–2009 гг. 
столкнулись с серьезными проблемами соци-
ально-экономического развития – ростом без-

1	 	Букова И.А.	Тенденция	регионализации	и	«левый	поворот»	в	стра-
нах	Латинской	Америки:	дисс.	…	канд.	полит.	наук.	М.:	Научная	библи-
отека	диссертаций	и	авторефератов	disserCat,	2011.
2	 	Нисневич Ю.А.,	Рябов А.В.	Современный	авторитаризм	и	полити-
ческая	 идеология	 //	 Полис.	 Политические	 исследования.	 2016.	 №	 4.	
С.	162–181.

работицы и бедности, сокращением социаль-
ных расходов государства, падением темпов 
экономического роста и реальных доходов на-
селения. Наибольшего успеха в Южной Европе 
добилась созданная в Греции в 2004 г. партия 
СИРИЗА (Коалиция радикальных левых), ко-
торая после победы на парламентских выбо-
рах в январе 2015 г. возглавила коалиционное 
правительство под руководством своего лидера 
Алексиса Ципраса3. Стремительным был взлет 
итальянского «Движения 5 звезд», созданного в 
2009 г. В 2918 г. на мартовских выборах в пар-
ламент это движение заняло второе место по-
сле правоцентристской коалиции и в результате 
долгих переговоров вместе с правопопулист-
ской партией «Лига Севера» сформировало ко-
алиционное правительство. Примером успеха 
левых популистов в Южной Европе также мо-
жет служить созданная в Испании в 2014 г. пар-
тия «Подемос» (Podemos, «Мы можем!»), ко-
торая после парламентских выборов в декабре 
2015 г. стала третьей по числу мест в Конгрессе 
депутатов — нижней палате Генеральных кор-
тесов Испании. Эту позицию партия сохранила 
и после досрочных выборов в июне 2016 г.4 При 
этом на примере лидера греческой партии СИ-
РИЗА Ципраса можно отметить характерную 
для популистов всех мастей особенность, кото-
рая заключается в том, что после прихода к вла-
сти они, как правило, быстро отходят от своих 
предвыборных обещаний и полностью вписы-
ваются в существующую систему.

Но сторонники левого популизма в соци-
альном и социокультурном плане — это либо 
представители общественных низов в разви-
вающихся государствах, либо разнородные 
группы в государствах Европы, в силу различ-
ных причин испытывающие чувство неспра-
ведливости по отношению к ним, особенно в 
кризисных условиях. Среди них, кстати, могут 
оказаться и представители новых социальных 
групп, например прекариата — социальной 
группы работников с временной или частич-
ной занятостью, которая носит постоянный 
и устойчивый характер5. Всех их объединяет 
стремление к созданию более справедливого 
общества. В той или иной степени они тяготеют 
к идеям социализма, но в условиях, когда по-
литические силы, исповедовавшие различные 
социалистические идеологии ХХ в., потерпели 
неудачу в создании такого общества, эти груп-

3	 	Парламентские	выборы	в	Греции	//	Euronews.
4	 	Выборы	в	Испании	//	Euronews.
5	 	 Стэндинг Г.	 Прекариат:	 новый	 опасный	 класс.	 М.:	 Ад	 Маргинем	
Пресс,	2014.
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пы становятся добычей левопопулистских по-
литиков, партий и движений. Их активизацию 
было бы ошибочно квалифицировать как новое 
вертикальное вторжение варваров.

В государствах с высоким уровнем со-
циально-экономического развития, которые 
успешно преодолели глобальный кризис 2008–
2009 гг., взлет популизма возник по другой при-
чине. Здесь консолидация избирателей вокруг 
популистских политиков и партий происходит 
прежде всего на основе негативного отношения 
к массовым миграциям. К этому в зависимости 
от специфики того или иного государства или 
его региона могут добавляться и иные факторы: 
обида на невнимание правительства к пробле-
мам провинции и традиционных слоев населе-
ния, неприязнь к различным меньшинствам, 
«слишком широкой свободе нравов». Это по-
рождает стремление перераспределить обще-
ственные блага в пользу своих граждан, тех, кто 
«честно работает», а не требует для себя различ-
ных выплат из бюджета, льгот и других государ-
ственных фондов. Так, появляется запрос на 
национал-популизм, не приемлющий государ-
ственного перераспределения материальных 
благ в пользу тех, кто этого «не заслужил своим 
трудом», требующий закрытия своих государств 
для мигрантов, протекционизма, защиты наци-
онального производства от иностранной кон-
куренции, негативно относящийся к любым 
формам современной международной интегра-
ции. По содержанию политических установок 
это, безусловно, правый популизм.

То, что именно правый национал-попу-
лизм «оседлал» и возглавил новую волну «вер-
тикального вторжения варваров» в политику, 
которая поднялась в начале XXI в. во многих 
демократических государствах Европы и США, 
обусловлено тем, что такие проявления этой 
разновидности национализма, как стремление 
перераспределить общественные блага в поль-
зу «своего» народа и установить этнократию 
«своей» нации1, в существенной мере созвучны 
одной из наиболее характерных черт «человека 
массы» — его агрессивной ксенофобии.

Возрастающая популярность у «человека 
массы» современного правого национал-попу-
лизма основывается на предлагаемых им следу-
ющих ключевых положениях:

— откровенная или несколько завуалиро-
ванная ксенофобия по отношению к любым 
мигрантам, в том числе из государств Восточ-
ной Европы;

1	 	 Толковый	 словарь	 обществоведческих	 терминов	 /	 Н.Е.	 Яценко.	
С.-Петербург:	Изд-во	«Лань»,	1999.	С.	253.

— негативное отношение к межгосудар-
ственным интеграционным процессам, в Ев-
ропе — к евроинтеграции, вплоть до выхода из 
Европейского союза (ЕС);

— примат национального государства и об-
щенациональных интересов не только над про-
цессом глобализации, но и над процессом гло-
кализации2.

Современный правый национал-популизм 
предлагает «человеку массы» готовые и по-
нятные ответы на проблемы, возникающие у 
людей такого типа в процессе интенсивного 
постиндустриального расширения «простран-
ства для существования человека». Первые 
два положения обозначают, кто и что являет-
ся причиной возникновения таких проблем, 
указывают на «внешнего врага». Хорошо, что 
пока еще не указывается «внутренний враг», 
хотя новый президент США Дональд Трамп 
уже назвал критикующие его политику ли-
беральные СМИ «врагами американского 
народа»3. Последнее положение предлагает 
простое, традиционно-консервативное, что 
принципиально важно для «человека массы», 
решение всех возникающих у него проблем.

Рост электоральной поддержки правых на-
ционал-популистов стал, как представляет-
ся, следствием следующих обстоятельств. Во-
первых, мирового финансово-экономического 
кризиса 2008–2009 гг. и последовавшей за ним 
второй волны кризиса 2011–2012 гг.4 В резуль-
тате череды кризисов «человек массы» ощутил 
определенное снижение уровня своего матери-
ального обеспечения. Во-вторых, резкого воз-
растания миграционных потоков, что привело 
к миграционному кризису в ЕС в 2015 г.5 и вы-
звало у «человека массы» острую ксенофобскую 
реакцию. Причиной роста количества мигран-
тов, устремившихся в государства с высоким 
уровнем социально-экономического развития, 
стало прежде всего то, что с 2011 г. началось 
свержение жестких авторитарных режимов в 
исламских государствах Ближнего Востока и 
Северной Африки, результатами которого ста-
ли дестабилизация положения в некоторых из 

2	 Глокализация	—	взаимосвязь	процессов	глобализации	и	локализа-
ции	в	сферах	экономики,	политики	и	культуры,	сочетание	глобальных	и	
локальных	факторов	в	развитии	территорий	(Robertson R.	Globalisation	
or	glocalisation?	 //	Journal	of	 International	Communication.	1994.	Vol.	1.	
No.	1.	P.	33–52).
3	 	Трамп	назвал	крупные	либеральные	СМИ	врагами	американского	
народа	//	Радио	«Свобода».	2017.	18	февр.	
4	 	 Мировой	 финансово-экономический	 кризис	 2008–2012	 годов	 —	
это…	//	ForexAW.com.	2013.	November	15.	
5	 	 Миграционный	 кризис	 в	 Европе	 в	 цифрах	 и	 графиках	 //	 Русская	
служба	BBC.	2016.	19	февр.
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этих государств (Египет, Ирак) и развязыва-
ние кровопролитных гражданских войн (Йе-
мен, Ливия, Сирия). Эти глубокие изменения 
сопровождались специфическим «восстанием 
мусульманских масс», отчетливо продемон-
стрировавших намерение оказать решающее 
влияние на обновление своих государств1.

О том, что восстание «человека массы» в на-
чале XXI в. представляет собой именно новую 
волну «вертикального вторжения варваров» 
под знаменами национал-популизма, наглядно 
свидетельствует заявление лидера популист-
ского итальянского «Движения 5 звезд» Беппе 
Грилло в связи с избранием Трампа президен-
том США: «Именно те, кто рискует, упрямые 
люди, варвары будут двигать мир вперед. Мы 
варвары»2.

Политические результаты новой волны «вер-
тикального вторжения варваров»

В последние годы правые национал-попу-
листские политики, партии и движения доби-
лись заметных успехов в ряде развитых госу-
дарств. Наиболее значимыми являются Brexit 
в Великобритании, за который граждане этого 
государства проголосовали в июне 2016 г., и по-
беда Трампа на выборах президента США в но-
ябре того же года.

Несколько раньше имела место победа на 
парламентских выборах 2010 г. в Венгрии ко-
алиции партии «Фидес» и Христианско-де-
мократической народной партии во главе с 
придерживающимся в значительной мере 
антилиберальных и национал-популистских 
взглядов Виктором Орбантом, который стал 
премьер-министром и сохранил эту должность 
после парламентских выборов 2014 г.3

Важным событием, оказавшим заметное 
влияние на европейскую политику, стало вхож-
дение итальянской Лиги Севера в правитель-
ство после парламентских выборов марта 2017 г. 
В отличие от левопопулистского «Движения 5 
звезд» эта партия всегда позиционировала себя 
как выразительница интересов населения наи-
более развитых северных регионов Италии, на-
ходящихся в бассейне реки По, и объявляла це-
лью своей борьбы их освобождение от бремени 
ответственности за содержание более отсталых 
регионов страны. В этом смысле она типологи-
чески близка национал-популистским партиям 

1	 	Malashenko A.,	Nisnevich Y.,	Ryabov A.	«Vertical	Barbarism»:	the	new	
wave.	Dialogue	of	Civilizations	Research	Institute.	Berlin,	2017.
2	 	Barber T.	 Italy	and	Austria	elections	keep	Europe	on	edge	//	Financial	
Times.	2016.	November	7.	
3	 	Hungary	country	profile	//	BBC	News.	2016.	December	8.

других развитых государств. В развитии в Ита-
лии одновременно и левого, и правого популиз-
ма проявляется ее специфика как государства, 
сочетающего элементы как развитого северо-
европейского, так и менее развитого южно-
европейского капитализма. В последние годы 
Лига Севера переориентировалась на борьбу с 
миграциями. Ее лидер Маттео Сальвини, полу-
чивший должности вице-премьера и министра 
внутренних дел, как в силу своей активности на 
этом посту, так и в силу значимости Италии как 
одного из крупнейших государств — основате-
лей ЕС, стал превращаться в неформального 
лидера борьбы европейских правых сил против 
миграции.

Национал-популистские и правопопулист-
ские партии достигли значительных результа-
тов и в некоторых других европейских государ-
ствах.

В Австрии «Партия свободы» по итогам 
парламентских выборов 2017 г. вошла в двух-
партийное правительство страны, в котором 
возглавила важнейшие министерства — ино-
странных дел, обороны и внутренних дел. Кро-
ме того, годом раньше, в апреле 2016-го, ее 
лидер Норберт Хофер вышел во второй тур пре-
зидентских выборов, победив в первом туре с 
результатом 36,4% занявшего второе место с ре-
зультатом 20,4% независимого кандидата, быв-
шего лидера австрийских «зеленых» Александра 
Ван дер Беллена. Однако во втором туре 4 дека-
бря он проиграл Ван дер Беллену с результатом 
46,4% против 53,6%4. При этом Австрию при-
нято считать барометром европейского полити-
ческого процесса. Как писал журналист Питер 
Шварц: «В Австрии, как в зеркале, европейские 
правительства видят свое будущее»5.

В ФРГ после сентябрьских выборов 2017 г. в 
Бундестаг «Альтернатива для Германии» сфор-
мировала третью по численности фракцию 
в нижней палате парламента и стала главной 
силой, оппозиционной федеральному прави-
тельству. Помимо присутствия в Бундестаге эта 
партия сегодня представлена во всех 16 земель-
ных парламентах Германии.

Такую же роль в нижней палате парламен-
та Нидерландов после выборов 2017 г. играет 
правопопулистская «Партия свободы» во гла-
ве с ярым противником иммиграции и евро-
интеграции, национал-популистом Гертом 
Вильдерсом, сформировавшая вторую по чис-

4	 	Ультраправый	кандидат	признал	поражение	на	выборах	в	Австрии	//	
Русская	служба	BBC.	2016.	4	дек.	
5	 	Адлер К.	Правый	крен:	стал	ли	в	Европе	сильнее	национализм?	//	
Русская	служба	BBC.	2016.	28	апр.	
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ленности фракцию. Стремительного успеха 
в Швеции добилась национал-популистская 
партия «Шведские демократы», занявшая тре-
тье место на парламентских выборах 2018 г. Во 
Франции лидер «Национального фронта» Ма-
рин Ле Пен заняла второе место на президент-
ских выборах в мае 2017 г.

В начале XXI в. рост популярности и элек-
торальной поддержки правых националисти-
ческих и национал-популистских партий и 
политиков в Европе происходил плавно и по-
степенно, но затем в этом процессе произошел 
заметный скачок, который наглядно отражают 
данные о возрастающей динамике поддержки 
популистских сил в различных европейских го-
сударствах.

Так, в 1995 г. лидер «Национального фрон-
та» Франции Жан-Мари Ле Пен в первом туре 
получил 15,00%, в 2002-м — 16,86% в первом 
туре и 17,79% во втором, в 2007-м — 10,44% в 
первом туре и не вышел во второй. Однако его 
дочь, Марин Ле Пен, в 2012 г. в первом туре 
получила 17,9% и заняла третьем место, а в 
2017-м — 21,3% и, заняв второе место, вышла 
во второй тур, где набрала 33,94%, но проиграла 
выборы1. 

Всего за один электоральный цикл резко на-
растила поддержку избирателей «Альтернатива 
для Германии». Если на выборах в Бундестаг в 
2014 г. за нее отдали голоса 4,7% избирателей, 
то в 2018-м — уже 12,6%.

В Австрии «Партия свободы» в 2002 г. по-
лучила 10,01% голосов, в 2006-м, после раско-
ла, — 11,04%, в 2008-м на досрочных выборах — 
17,54%, в 2013-м — 21,4%, а в 2017-м — уже 
27,4%.

Резкий рост электоральной поддержки ха-
рактерен и для партии «Шведские демократы». 
На парламентских выборах 2006 г. она получила 
всего 2,9% голосов, в 2010-м — 5,7%, 2014-м — 
9,7%, а в 2018-м увеличила число своих сторон-
ников почти вдвое — до 17,5%.

Для того чтобы определить типологический 
политико-антропологической образ тех, кто го-
лосует за национал-популистских политиков, 
партии и движения, обратимся к социологиче-
ским данным о двух наиболее значимых поли-
тических результатах новой волны «вертикаль-
ного вторжения варваров» в политику.

Первый — это выход Великобритании из 
ЕС, так называемый Brexit, который осущест-
вляется в соответствии с результатами референ-
дума 2016 г., когда за выход из ЕС высказались 
51,9% граждан из 72,2% принявших участие 
1	 	ACE	Electoral	Knowledge	Network.

в голосовании, что составляет меньше полови-
ны (37,5%) всех граждан Великобритании2.

Следует отметить, что это политическое 
событие состоялось только благодаря совре-
менной демократии. Во-первых, было исполь-
зовано такое высшее непосредственное выра-
жение власти народа, такой механизм прямой 
демократии, как референдум. А во-вторых, пре-
мьер-министр Дэвид Кэмерон в духе подлинной 
демократии выполнил свое предвыборное обе-
щание провести референдум о членстве Велико-
британии в ЕС, данное им перед парламентски-
ми выборами, которые состоялись в мае 2015 
г.3, несмотря даже на резкое обострение мигра-
ционного кризиса в Европе, что существенным 
образом сказалось на результатах референдума.

Социологические данные экзитпола, про-
веденного в день референдума, 23 июня 2016 г., 
лордом Ашкрофтом (Lord Ashcroft)4, и результа-
ты исследования Фонда Джозефа Роунтри (The 
Joseph Rowntree Foundation) на основе данных 
сайта «Исследование британских выборов» (The 
British Election Study (BES)), также включающих 
данные экзитпола в день референдума5, дают 
возможность выявить трендовый политико-ан-
тропологический образ сторонников Brexit.

Преимущественно это белый британский 
мужчина из возрастных групп старше 45 лет, 
особенно старше 65 лет, с уровнем образова-
ния не выше аттестата об окончании средней 
школы, проживающий в депрессивных насе-
ленных пунктах, в которых имеет место низкий 
уровень доходов, образования и профессио-
нальной квалификации, мало возможностей 
для продвижения, неразвита постиндустриаль-
ная и конкурентная экономика. Сторонники 
Brexit в основном заняты на не очень квали-
фицированной работе, многие неполный ра-
бочий день или не имеют постоянной работы, 
уровень их семейного дохода не превышает 20 
тысяч фунтов в год, они недовольны уровнем 
государственной поддержки их потребностей 
и плохо адаптировались к постиндустриальной 
экономике и глобализации, придерживаются 
консервативных политических взглядов, вы-
ступают против гендерного равенства, свободы 
нетрадиционных ориентаций, иммиграции и 
глобализации, сторонники жестких судебных 
приговоров и смертной казни.

2	 	EU	Referendum.	Results	//	BBC	News.
3	 	Wheeler B.	The	David	Cameron	story	//	BBC	News.	2016.	September	12.
4	 	Lord Ashcroft.	How	the	United	Kingdom	voted	on	Thursday…	and	why	//	
LordAshcroftPolls.com.	2016.	June	24.
5	 	Goodwin M.,	Heath O.	Brexit	vote	explained:	poverty,	low	skills	and	lack	
of	opportunities	//	The	Joseph	Rowntree	Foundation.	2016.	August	31.
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Следует отметить, что во время референду-
ма о выходе Великобритании из ЕС проявился 
такой достаточно неожиданный феномен, как 
английский национализм, хотя до этого было 
известно исключительно о шотландском и ир-
ландском национализме. Так, 79% из тех, кто 
проголосовал за выход из ЕС, заявили, что счи-
тают себя англичанами, а не британцами. При 
этом Шотландия (62% — против) и Северная 
Ирландия (56% — против) в целом проголосо-
вали против выхода из ЕС, а Англия (54% — за) 
и Уэльс (52,5% — за) в целом проголосовали за 
выход. Это создает дополнительное межнацио-
нальное напряжение, осложнение отношений 
между составными частями Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии.

Приведенные результаты позволяют с до-
статочной степенью достоверности констати-
ровать, что трендовый политико-антрополо-
гический образ тех, кто проголосовал за выход 
Великобритании из ЕС, в существенной мере 
коррелирует с типологией «человека массы», 
описанной Ортегой-и-Гассетом.

Второй значимый политический результат 
новой волны «вертикального вторжения варва-
ров» в политику — это избрание 8 ноября 2016 г. 
президентом США Дональда Трампа.

Это событие состоялось только благо-
даря четкому соблюдению установленных в 
США порядков и правил современной пред-
ставительной демократии, которая при таком 
условии, как писал американский политолог 
Адам Пшеворский, есть «система упорядочен-
ной неограниченности или организованной 
неопределенности»1. Именно организован-
ная неопределенность, прежде всего резуль-
татов избирательного процесса, таит главную 
внутреннюю угрозу демократии самой себе — 
к власти могут прийти те, кто ради достижения 
собственных целей может уничтожить демокра-
тию. И такое уже не раз происходило в истории 
ХХ в. в результате «вертикального вторжения 
варваров» в политику под предводительством 
национал-популистов.

Социологические данные экзитпола, про-
веденного в день голосования на президентских 
выборах 8 ноября 2016 г. компанией CNN2, 
дают возможность выявить трендовый полити-
ко-антропологический образ тех, кто проголо-
совал за Трампа.

1	 	 Пшеворский А.	 Демократия	 и	 рынок.	 Политические	 и	 экономиче-
ские	 реформы	 в	 Восточной	 Европе	 и	 Латинской	 Америке.	 М.:	 РОС-
СПЭН,	2000.	С.	31.
2	 	CNN	Politics.	Exit	Polls	//	CNN.	2016.	November	23.

Преимущественно это белый мужчина стар-
ше 45 лет без высшего образования, семейный, 
проживающий в сельской местности или при-
городах, в основном со средним доходом, со-
ставляющим от 50 до 200 тысяч долларов в год 
(голоса 10% избирателей с доходами выше 200 
тысяч разделились почти поровну между Хил-
лари Клинтон и Дональдом Трампом). Он при-
держивается консервативной идеологии, при-
верженец одной из евангелических церквей, 
посещающий церковь чаще раза в месяц. Он 
считает, что основными угрозами, стоящими 
перед США, являются иммиграция и терро-
ризм, что работающих в стране нелегальных 
иммигрантов надо высылать, а система меж-
дународной торговли лишает американских 
граждан рабочих мест. Он также рассержен и 
неудовлетворен работой федерального прави-
тельства, считает, что национальная экономика 
находится в плохом состоянии и страна дви-
жется в неверном направлении.

Приведенные результаты позволяют с до-
статочной степенью достоверности констати-
ровать, что трендовый образ тех, кто голосовал 
на президентских выборах в США за Трампа, 
имеет много общего с трендовым политико-ан-
тропологическим образом тех, кто проголосо-
вал за выход Великобритании из ЕС, и также в 
существенной мере коррелирует с типологией 
«человека массы».

Трендовые образы сторонников Brexit и 
президента Трампа во многом подтверждают 
то, что побудительным мотивом подъема новой 
волны «вертикального вторжения варваров» в 
политику действительно стало появившееся у 
«человека массы» ощущение дискомфорта и 
страха перед новыми условиями жизни, а так-
же недостаточного внимания и заботы о нем со 
стороны государства.

Схожие по своей природе процессы наблю-
даются и в странах континентальной Европы, 
хотя здесь они пока и не привели к столь же 
значимым по своим последствиям результатам.

В этом плане показательными являются 
также данные социологического опроса, про-
веденного во Франции накануне второго тура 
президентских выборов 4–6 мая 2017 г. со-
вместно компаниями Ipsos и Sopra Steria3, ко-
торые дают возможность выявить трендовый 
политико-антропологический образ тех, кто 
проголосовал за Ле Пен.

Преимущественно это мужчина в возрасте 
от 25 до 50 лет с образованием не выше сред-

3	 	Election	presidentielle	2017.	2-nd	tour:	sociologie	des	électorats	et	profil	
des	abstentionnistes	//	Ipsos.	Sopra	Steria.	2017.	Mai	7.
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него, проживающий в сельской местности, по 
профессии рабочий или служащий, который 
в настоящие время является мелким частным 
предпринимателем или безработным, придер-
живается правых или крайне правых взглядов, 
имеет среднемесячный доход до 2 тысяч евро и 
испытывает трудности с семейным бюджетом.

Приведенные результаты позволяют с до-
статочной степенью достоверности констати-
ровать, что трендовый образ тех, кто голосовал 
за Ле Пен, имеет много общего с трендовыми 
политико-антропологическими образами тех, 
кто проголосовал за выход Великобритании 
из ЕС и за президента США Трампа, и в суще-
ственной мере коррелирует с типологией «че-
ловека массы».

Заключение
Начало эпохи постиндустриального тран-

зита в развитых странах Запада объективно 
создало новые условия для социокультурных 
разрывов между новыми возможностями для 
современного «человека массы» и его готовно-
стью адаптироваться к жизни, открывающей 
такие возможности. Эта новая цивилизаци-
онная реальность в значительной мере ведет к 
разрушению привычной для «человека массы» 
среды существования с ее определенностью 
и предсказуемостью. Результатом становится 
новое «восстание масс», которое, имея под со-
бой глубокие политико-антропологические и 
социокультурные основания, привело в сфере 
политики к взлету популистских партий и дви-
жений.

При этом, как представляется, отличие не 
столь значимых результатов новой волны «вер-
тикального вторжения варваров» в континен-
тальной Европе от того, что эта волна принесла 
Великобритании и США, объясняется следую-
щими соображениями.

В ХХ в. государства континентальной Евро-
пы перенесли в тяжелых формах (фашизм, на-
ционал-социализм, франкизм и т.д.) болезнь 
крайне правого национализма и национал-по-
пулизма, и в обществах этих государств в опре-
деленной мере выработалась сопротивляемость 
данному явлению. Поэтому новая эпидемия 
правого национал-популизма в начале XXI в. не 
привела к очень серьезным последствиям для 
политического здоровья этих государств, хотя 
и спровоцировало заметный воспалительный 
процесс.

Государства англосаксонской группы не 
переболели в ХХ в. болезнью правого нацио-
нал-популизма в тяжелых формах, и в обще-

ствах этих государств не выработались доста-
точно эффективные защитные механизмы для 
противостояния такому явлению. Поэтому 
новая эпидемия правого национал-популизма 
в начале XXI в. привела там к значимым поли-
тическим последствиям. Но учитывая то, что в 
этих государствах демократические политиче-
ские системы являются в существенной мере 
устойчивыми и саморегулирующимися, достиг-
нутые новой волной «вертикального вторжения 
варваров» в политику под предводительством 
правых национал-популистов политические 
результаты не могут существенно повлиять и 
качественно изменить правящие политические 
режимы. Можно ожидать, что пришедшие к 
власти в государствах англосаксонской группы 
правые национал-популисты либо без особых 
эксцессов встроятся в действующие демократи-
ческие политические системы, либо будут так 
или иначе вытеснены за пределы публичной 
власти.
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