
Европа перед вызовом мультикультурализма и политического 

радикализм 

 

П.В. Осколков. Популизм, национализм, этноцентризм: 

применимость категорий к европейским партийным исследованиям. 

 На сегодняшний день происходит возрастание роли популизма в рамках 

Европейского союза, который зачастую на территориях стран Европы 

ассоциируют с феноменом национализма. Анализируя данное явление, стоит 

отметить многозначность определения термина «популизм». Возникает 

необходимость ответить на вопрос: какой тип национализма присущ право 

популистским движениям? В заключение автор доклада предлагает ввести 

понятие этнопопулизма. 

 С.А. Шеин. Стрессоустойчивость политической системы ЕС в 

эпоху политизации: выборы в европейский парламент 2019.  

 Провал институциональных изменений на выборах в Европейский 

парламент в 2019 продемонстрировал, с одной стороны, растущий разрыв 

между избирателями и традиционными политическими акторами; с другой 

стороны, в настоящее время наблюдается политизация евроинтеграционного 

проекта. Используя теорию постфункционализма в рамках исследования, 

докладчик делает вывод о том, что стрессоустойчивость имеет четыре 

ключевых индикатора: гибкость, восстановление, адаптация, инновации. В 

заключении С.А. Шеин утверждает, что классическая система Европейского 

союза не продемонстрировала индикаторы устойчивости.  

В краткосрочной перспективе рост популизма может оказать 

положительное влияние на стрессоустойчивость Европейского союза. В 

долгосрочной перспективе рост популизма рассматривается как угроза 

политической системы Европейского союза. 

 

А.В. Веретевская. После похорон: о реальных идейно-политических 

последствиях европейского «мультикультурализма». 



Мультикультурализм, возникший в 1970-е гг. в Европе, в настоящее 

время является одним из трех способов решения проблемы гетерогенности. 

Несмотря на положительные аспекты рассматриваемого феномена, в начале 

2010-х гг. многие лидеры ведущих европейских государств провозглашают 

несостоятельность мультикультурной интеграционной политики. В 

результате многочисленных неудачных попыток создать видимость 

мультикультурности, произошла утрата доверия к данному феномену как 

внутри Европы, так и за её пределами. 

D. Valenza. Fanning the Flames? An Exploration of the European Union’s 

Discourse on Culture in the Eastern Partnership.  

 Наличие противоречивых формулировок по вопросу изменяющегося 

дискурса Европейского союза о культуре в Восточном партнерстве 

свидетельствует об отсутствии единой позиции по данному вопросу. Кроме 

того, создание идентичности в рамках Европейского союза в культурном 

пространстве в конечном итоге подпитывают недовольство среди местного 

населения.  

A. Alekseev. Democracy and Rights in the (Changing) Discourse of the 

Populist Radical Right: The Case of the French Front National.  

На сегодняшний день дискурс правых популистских партий 

претерпевает явные изменения. С одной стороны, существует нечеткий 

дискурс об идентичности; с другой стороны – существует дискурс о создании 

проекта популитской демократии. 

 


