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Актуальность темы исследования. Исходя из идеи о том, что популизм чрезвычайно
эффективен в наращивании власти и что он существует во многих странах в течение
длительного времени, можно сказать, что в настоящее время он не дает никаких
признаков того, что это изменится, мы определенно наблюдаем рост поддержки
партий, призывающих к популистскому дискурсу. Но я думаю, что важно отметить,
что это не совсем новое явление. Интересно, почему, не будучи чем-то новым, он
находит сегодня больший резонанс.
Чтобы понять это, мы будем опираться на термин, предложенный Колином Краучем,
"постдемократия", который относится к государствам, которые действуют
демократическими системами (выборы, свобода выражения мнений и т. д.), Но
применение
которого
постепенно
ограничивается
группами
интересов,
принимающими решения и кооптирующими демократические институты. Этот термин
является спорным, потому что он привлекает внимание к известным демократиям,
которые теряют некоторые из своих основ и превращаются в практически
аристократический режим.
Успех популизма заключается в том, что он является способом видения и ведения
политики, который описывает общество как образование, разделенное на две группы:
“народ”, воля которого должна уважаться, и элита, которая игнорирует эту волю. Вот
почему популизм может быть применен практически в любой точке мира и иметь
практически одинаковые результаты, это утверждение основано на широко
распространенном недовольстве народа перед его правителями в решающий момент,
такой как кризис представительства.
В настоящее время мы можем видеть различные политические, экономические и
социальные изменения в различных странах мира, где популистские лидеры и их
коммуникационный стиль взяли под контроль политику. Рациональный язык,
первоначально предназначенный для достижения консенсуса и стабильности, был
заменен дискурсом, в котором отношения между народом и элитами являются
антагонистическими, таким образом, отношения народа с элитами не могут быть
разрешены без разрыва с институциональными структурами общества. Вот почему
сегодня популизм не обязательно является левым или правым, это будет зависеть от
того, как строятся народные и элитные категории.
Однако для того, чтобы подчеркнуть актуальность этой темы расследования, мы
должны напомнить, что Республиканская жизнь Латинской Америки была отмечена
присутствием популистских лидеров, которые отметили историю, таких как Хуан
Доминго Перон (Аргентина), Хосе Мария Веласко Ибарра (Эквадор), Гетулио Варгас

(Бразилия) и т.д., и известных популистов современности, которые были частью так
называемого “социализма XXI века”, таких как Уго Чавес (Венесуэла), Николас
Мадуро (Венесуэла), Эво Моралес (Боливия), Андрес Лопес Обрадор (Мексика),
Рафаэль Корреа (Эквадор)), Г-н Жаир Болсонаро (Бразилия), Кристина Фернандес
(Аргентина), которые по сей день продолжают оказывать большое влияние на
политику своих стран.
С другой стороны, мы не можем не упомянуть Дональда Трампа и его успех на
выборах в 2016 году, который, как отмечают эксперты, является выражением в
Америке ряда популистских движений из Европы, которые укреплялись в последние
годы. Популистский мандат Трампа был в глазах общественности на протяжении всего
его пребывания в должности из-за манихейства, с которым он характеризовался в
таких важных ситуациях, как пандемия коронавируса, случаи коррупции, кумовства и
т.д., Мы видим, что его правительство также характеризуется тем, что некоторые
протоколы
были
заменены
неформальным,
часто
оскорбительным
и
антагонистическим языком, который стремится унизить другого, то есть
общественного врага “народа” (Китай, иммигранты, ислам и т.д.).
С другой стороны, как уже упоминалось выше, эта популистская волна не
ограничивается Америкой, поэтому мы стали свидетелями политических и социальных
изменений, которые привели к таким европейским популистским лидерам, как Реджеп
Эрдоган (Турция), Виктор Орбан (Венгрия), Сильвио Берлускони (Италия) и т.д.
популизм в Европе является важным случаем и явным доказательством широко
распространенного дискомфорта с нынешним экономическим порядком. Глобализация
и либерализм создали победителей и проигравших, и тот факт, что голосование в
пользу Brexit было выше в наиболее рецессивных районах Великобритании, говорит о
том, что многие проигравшие хотят изменить эту ситуацию. Европейский Союз
пережил десятилетие политических кризисов, на которые он предлагал
импровизированные ответы, которые ограничиваются сохранением статус-кво без
непосредственного противодействия недовольству населения, лежащему под
поверхностью, и именно в этот момент популистские лидеры становятся спасителями
кризиса.
Именно по этой причине и на основе прецедентов многие эксперты предполагают, что
если” популистская эпоха “закрепится, она может продлиться до 3 десятилетий, то это
вопрос, который необходимо тщательно изучить с учетом качества демократий,
поскольку в настоящее время эти режимы показывают нам сценарий постепенной
утраты прав в обмен на предполагаемое” большее благо", предлагаемое лидерами.
Объект исследования. Объектом исследования является феномен популизма в
Эквадоре.
Предмет исследования. Предметом исследования коммуникативная деятельность
эквадорских популистских на современном политике Эквадора.
Цель исследования.
Проанализировать популистского феномена и коммуникативных стратегий и тактик,
используемых в современных реалиях.
Настоящая работа предлагается в качестве общей цели: внести свой вклад в анализ
популистских режимов Латинской Америки, чтобы определить влияние этого явления
на современную политику Эквадора.

Что касается конкретных целей, поставленных в этом исследовании, то они
направлены на то, чтобы: провести обзор наиболее важных теоретических вкладов в
популизм с упором на связь популизм и демократию; разработать схемы, которые
будут использоваться в качестве инструмента для сравнительного исторического
анализа популизма в Эквадоре; приблизиться к историческим показателям популизма и
их наследию сегодня.
Задачи исследования.
1. определить особенности концепции и суть феномена популизма.
2. выделите причины успеха на выборах популистских партий в Латинской Америке.
3. проанализируйте коммуникативный аспект популистской деятельности ведущих
эквадорских популистских лидеров.
Проблема. Популизм-это явление, которое нуждается в постоянном исследовании, все
это из-за различных граней, которые его характеризуют, и двусмысленности
концепции, несмотря на это, популистские партии в Латинской Америке и Эквадоре, в
частности, становятся все более привлекательными для электората.
Апробация. Результаты проведенного исследования представлены на 1
научно-практической конференции всероссийского уровня:
1. I Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием
«Социальные
коммуникации:
философские,
политические,
культурно-исторические измерения». Россия, г. Кемерово. 17.04.2020. Доклад:
Популизм как научная проблема: к истокам изучения.
Публикации. Результаты диссертационного исследования представлены в 1
публикации, индексируемой в РИНЦ:
1. Подрезов М.В. Популизм как научная проблема: к истокам изучения
[Электронный ресурс] / М.В. Подрезов, М.М. Янга // Социальные коммуникации:
философские, политические, культурно-исторические измерения: сборник статей I
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / под
общ. ред. О.И. Жуковой, Е.В. Матвеевой. Кемерово: КемГУ, 2020. 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
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Введение
Актуальность темы исследования.
Популизм чрезвычайно эффективен для достижения власти. Он существует во
многих странах в течение длительного времени и нет признаков того, что эта ситуация
ближайшее время изменится. Более того, мы определенно наблюдаем рост поддержки
партий, использующих популистскую риторику. Важно отметить, что это не совсем
новое явление. В различных исследованиях мы обнаружили изменения в
использовании популистского дискурса политиками в период с 1950 по 1990 год.
Сегодня кажется интересным, почему столь не новое явление, получило такой
большой резонанс.
Для понимания этого процесса мы будем опираться на термин, предложенный
Колином Краучем, «постдемократия», относящийся к государствам с действующими
демократическими системами (выборы, свобода выражения мнений и т.д.). Его
применение постепенно ограничивается группами интересов, принимающими
решения и кооптирующими демократические институты. Сам термин является
спорным, потому что он привлекает внимание к известным демократиям, которые
теряют некоторые из своих основ и превращаются в практически аристократический
режим.
Успех популизма заключается в том, что он является способом видения и
ведения политики, который описывает общество как образование, разделенное на две
группы: «народ», требующий уважения своей воли, и элита, игнорирующая эту волю.
Вот почему популизм может быть применен практически в любой точке мира и иметь
практически одинаковые результаты. Это утверждение основано на широко
распространенном недовольстве народа перед его правителями в решающий момент,
такой как кризис представительства.
В настоящее время мы можем видеть различные политические, экономические
и социальные изменения по всему миру, где популистские лидеры и их
коммуникационный стиль взяли под контроль политику. Рациональный язык,
первоначально предназначенный для достижения консенсуса и стабильности, был
заменен дискурсом, в котором отношения между народом и элитами являются
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антагонистическими. Таким образом, отношения народа с элитами не могут быть
разрешены без разрыва с институциональными структурами общества. Вот почему
сегодня популизм не обязательно является левым или правым, это будет зависеть от
того, как строятся народные и элитные категории. В случае Северной Америки
(Дональд Трамп) и Европы (Brexit в Великобритании, ультраправые популистские
лидеры)

категория

народа

строится

в

националистических

терминах

и

идентифицирует врага как иммигранта. Вместо этого левые латиноамериканские
популисты определяют народ как бедных против олигархии.
Однако, чтобы подчеркнуть актуальность этой темы исследования, мы должны
напомнить, что республиканская жизнь Латинской Америки отмечена присутствием
популистских лидеров, которые изменили историю, таких как Хуан Доминго Перон
(Аргентина), Хосе Мария Веласко Ибарра (Эквадор), Гетулио Варгас (Бразилия) и т.д.,
и известных популистов современности, которые были частью так называемого
«социализма XXI века», таких как Уго Чавес (Венесуэла), Николас Мадуро
(Венесуэла), Эво Моралес (Боливия), Андрес Лопес Обрадор (Мексика), Рафаэль
Корреа (Эквадор), Жаир Болсонаро (Бразилия), Кристина Фернандес (Аргентина),
многие из которых и по сей день продолжают оказывать большое влияние на политику
своих стран.
С другой стороны, мы не можем не упомянуть Дональда Трампа и его успех на
выборах в 2016 году, который, как отмечают эксперты, является выражением в
Америке ряда популистских движений из Европы, укрепившихся в последние годы.
Популизм Трампа в глазах общественности проявлялся на всем протяжении его
пребывания в должности. Он отражался в таких важных ситуациях, как пандемия
коронавируса, случаи коррупции, кумовства и т.д. Мы видим, что его правительство
также характеризуется тем, что некоторые протоколы были заменены неформальным,
часто оскорбительным и антагонистическим языком, который стремится унизить
другого, то есть общего врага «народа» (Китай, иммигранты, мусульмане и т.д.).
При этом, как уже упоминалось выше, популистская волна не ограничивается
Америкой, поэтому мы стали свидетелями политических и социальных изменений,
которые привели к власти таких европейских популистских лидеров, как Реджеп
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Эрдоган (Турция), Виктор Орбан (Венгрия), Сильвио Берлускони (Италия) и т.д.
Популизм в Европе является важным фактором и явным доказательством широко
распространенного несогласия с нынешним экономическим порядком. Глобализация
и либерализм создали победителей и проигравших, и тот факт, что голосование за
Brexit обеспечили наиболее рецессивные районы Великобритании, говорит о том, что
многие проигравшие хотят изменить эту ситуацию. Европейский союз пережил
десятилетие

политических

импровизированные

ответы,

кризисов,

на

которые

ограничивающиеся

он

предлагал

сохранением

дать

статус-кво

без

непосредственного противодействия недовольству населения.
Поэтому это вопрос дальнейшего закрепления и развития популизма
необходимо тщательно исследовать с учетом качества демократий, поскольку в
настоящее время эти режимы показывают нам сценарий постепенной утраты прав в
обмен на предполагаемое «большее благо», предлагаемое лидерами.
Степень изученности проблемы.
Политико-коммуникативный

аспект

диссертации

опирается

на

общие

исследования Д. Лиллекера, С.В. Володенкова, М.Н. Грачева, А.И. Соловьева и
других. Особое место занимает проблема риторики в популистских практиках,
восходящих к античному феномену демагогии. Она раскрывается, например, в работах
Анны Михальской, через соотношение власти и демагогии, демагогии и демократии,
а также механизмы влияния оратора на толпу в нацистской Германии.
Одними из основных теоретических источников, посвященных исследованию
феномена латиноамериканского популизма, выступают работы Эрнесто Лаклау и
Карлоса де ла Торре. Исследование Лаклау основывается на его авторском формальнодискурсивном подходе, в то время как де ла Торре предлагает нам конструктивный
подход к демократии, верховенству права и авторитаризму, предлагая рассматривать
эти явления как элементы текущей политической ситуации. Вклад этих авторов
неоценим в структурирование теории популизма, его характеристик, изменений и
последствий для современной политики.
Структурный подход Маргарет Кэнован поможет этому исследованию понять
популизм с точки зрения теории модернизации и теории зависимости. Рассмотрению
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популизма с точки зрения неопопулистского подхода помогает исследование Кеннета
Робертса,

который

противостоящего

выделяет

основные

неолиберализму.

Точно

характеристики

этого

так

находим

же

мы

феномена,
работы

латиноамериканских авторов, таких как Флавия Фрейденберг и Саймон Пачано,
которые проводят тщательное исследование латиноамериканских популистских
лидеров; и популистских политических партий в Эквадоре, соответственно. И,
наконец, выделяется работа Кэтрин Конаган, специалиста по латиноамериканским
политическим исследованиям, акцентирующим свое внимание на Андском регионе,
который дает нам более подробный портрет самых выдающихся эквадорских
популистских лидеров, таких как Рафаэль Корреа, Абдала Букарам, и борьба за
демократию в Латинской Америке во времена популизма.
На

основе

различных

стратегий,

можно

классифицировать,

в

специализированной литературе, различных подходов, которые пытаются определить
популизм. Во-первых, популизм рассматривается в социолого-историческом аспекте,
как переход к современности в рамках развития политического дискурса (Германи, Ди
Телла). или как модель социально-экономического развития в конкретных условиях
(Ианни, Н. Моузелис, Вилас, Веффорт). Во-вторых, популизм понимается как
политический стиль (Н. Моузелис, П. В. Дрэйк, Коннифф, Фрайдентберг, Хермет,
Остигай, Айзенштадт, Г. Сальвия, Н. Урбинати, А. Грамши, Т. Аккерман, Д.
Альбертацци). В-третьих, институциональный подход, который понимает популизм
как стратегию власти (Навиа, Робертс, Уолкер, Вейлэнд, Ардити). В-четвертых,
экономический подход, в котором противопоставляется популизм и либерализм
(Дорнбуш и Эдвардс). В-пятых, идеологический подход, который объясняет популизм
как фрагментарную идеологию (Мудде, Кальтвассер). В-шестых, политикодискурсивный подход, который понимает явление как дискурсивную логику (Лаклау,
Лакан, К. де ла Торре, Г. Моффи).
Выделяется и смешанный подход – чаще это экономико-политический –
представленный в западных исследованиях: Г. О’Доннелл (1992, 1994), К. М. Робертс
(1995), Дж. Поттер и М. Везерелл (1987), К. Ларреа (1997), П. Таггарт (2002), Г.
Маццолени (2008), А. Найт (1998), М. Везерелл, Х. Стивен, Дж. Поттер (1987), С. К.
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Ропп (2005), П. Кларк (2017).
Многие российские исследователи рассматривали популизм с точки зрения
существующих теорий и концепций: Н. А. Баранов (2015) – с точки зрения
современного популизма в Европе, Т. В. Беспалова (2009) – исследование популизма
с точки зрения концепции Дж. Кейтеба; Н. П. Бусыгина (2010) – с точки зрения
современных западных философов, И. В. Гололобов (2005.), Кожемякин Е.А. (2008) –
с точки зрения теории Э. Лаклау, И. В. Троцук (2006) – с точки зрения
социологического подхода, В. В. Тулегенов (2013).
На примере отдельных стран рассматривают популизм такие российские
исследователи, как Р. А. Давыдова Р.А. (2015) – на примере России, А.А. Слинько
(2007), А. А. Шинкаренко (2020) – на примере стран Южной Америки, Б. В. Улезко
(2012) – на примере Венесуэлы.
Отдельно выделим наиболее актуальные исследования, вышедшие в последние
годы, наполненные яркими примерами и анализом политических явлений в трудах
западных мыслителей. Это работы западных ученых Б. Моффита (2014), Б. Крэмера
(2018), К. А. Хоукинса (2017), Б. Л. МакКина (2016), Дж. Херкмана (2017), Д.
Скендеровича (2017), В. Сильвы (2016), А. Пелфини (2015), С. Хандлина (2018), М.
Ансельми (2015, 2017, 2020), М. Кэнован (2002), а также южноамериканских
исследователей Р. Карли и Р. Паниццы (1999), Г. Кампоса-Эрреры и С. де Регуэро
(2019), К. Монтуфара (2013), Ф. Майорга (2009), Дж. Гриджеры (2017), А. Гауны
(2017), чей подход особенно любопытен, так как эти исследователи видят ситуацию,
которая складывается непосредственно в их странах.
Объектом исследования выступает феномен популизма в Эквадоре.
Предметом

исследования

являются

популистские

коммуникативные

практики в эквадорской политике.
Хронологические рамки исследования.
Исследование ограничено 1934–2017 годами. 1934 год – год прихода к власти
популиста Веласко Ибарры, 2017 – год окончания президентства популиста Рафаэля
Корреа.
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Цель исследования – выявить популистские коммуникативные практики у
эквадорских политиков и оценить их влияние на современное положение страны.
Исходя из поставленной цели, мы определили следующие задачи исследования:
1. Определить сущность и особенности феномена популизма на основе анализа
классических и современных теорий.
2. Обосновать возможность использования дискурсивного подхода Эрнесто
Лаклау для изучения политического популизма.
3. Выявить особенности популистских коммуникативных практик у ведущих
эквадорских политических лидеров.
4. Оценить влияние популизма на современную политику Эквадора.
Источниковая база исследования.
Исследование базируется на материалах средств массовой информации, в том
числе ведущей национальной газеты Эквадора «El Comercio», а также интервью на
главных государственных и оппозиционных телеканалах страны. Для исследования
использовались телевизионные записи избирательных кампаний, предвыборные
программы основных популистских сил, например, политических партий «Альянс
страны» и «Сила бедных». Для анализа популистской деятельности Хосе Мария
Веласко Ибарры также привлекались документальные фильмы того времени,
рассказывающие о траектории «Андского монарха». Анализ рекламной продукции,
созданной политическими лидерами, составляет важную часть практической части
настоящего исследования.
Теоретико-методологическая основа диссертации.
Автор опирается на политико-коммуникативных подход. В настоящей работе
используются следующие методы исследования: общенаучные – анализ и синтез,
методы аналогии и т.д. и специальные – сравнительно-исторический, анализ
политических изменений, а также дискурсивный анализ.
Популистские

стратегии

кандидатов

исследуются

на

основе

анализа

предвыборных речей, политической рекламы и их идеологии. Это позволит увидеть
сходства и различия между прошлыми и нынешними лидерами, которые использовали
популистскую стратегию, и оценить успешность такого подхода в разные эпохи.
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Для оценки укорененности популистской модели среди электората мы
используем анализ печатной прессы, рекламных роликов различных избирательных
кампаний, президентские дебаты с соответствующими предвыборными продуктами
(книги, предвыборные программы, интервью), а также результаты опросов
общественного мнения.
Проблема.
Популизм – это явление, которое нуждается в постоянном исследовании из-за
различных аспектов, которые его характеризуют, и многозначности концепции.
Однако, несмотря на всю неопределенность, популистские партии в Латинской
Америке и, в частности, в Эквадоре становятся все более привлекательными для
электората.
Научная новизна.
В отличие от имеющихся на данный момент исследований, данная работа
содержит обобщение новых, выявленных на примере Латинской Америки,
особенностей концепции и сути популизма и популистского дискурса. Проведено
комплексное обобщение причин успеха на выборах популистских партий в Латинской
Америке, что ранее осуществлялось эпизодически и отрывочно. Отдельное внимание
уделено

коммуникативному

эквадорских
популистского

популистских
режима

для

аспекту
лидеров.

популистской
Выделены

деятельности

положительные

латиноамериканского общества,

чего

ведущих

последствия
ранее

не

осуществлялось в других исследованиях.
Положения, выносимые на защиту.
1. В работе на основе анализа классических и современных теорий показано
ключевое значение популистских дискурсивных практик, это дало возможность
обосновать использование дискурсивного подхода Эрнесто Лаклау для изучения
политического популизма.
2. На основе соотношения общего (современный популизм как характерная
черта эпохи), особенного (популистские традиции Латинской Америки) и частного
(сравнительно-историческое изучения популизма лидеров Эквадора) показана модель
исследования такого многогранного феномена, как популизм.
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3. Выявлены популистские коммуникативные практики ведущих политических
лидеров Эквадора, показано влияние популизма на современную политику страны.
Теоретическая значимость исследования.
Теоретическая

значимость

исследования

заключается

в

выработке

собственного подхода к определению и анализу популизма. Также особо отмечено
место коммуникаций в популизме, что определяет возможность дальнейшего
теоретического исследования данного вопроса на примере других стран мира.
Представлен механизм анализа популистского дискурса на примере выступлений
президентов Эквадора, но данный механизм имеет не только практическую, но и
теоретическую ценность, так как схема анализа может быть использована как
теоретическо-методическая основа для других подобных исследований.
Практическая значимость работы заключается в том, что исследование
способствует более глубокому пониманию идеологической и практико-политической
сущности современного латиноамериканского популизма. Результаты исследования
могут быть использованы для разработки эмпирического анализа стратегий
политического дискурса в условиях популистского режима, а также в дидактических
целях в рамках учебных курсов, посвящённых политическим режимам популистского
толка в Латинской Америке и мире, политической коммуникации и технологиям.
Апробация

и

публикации.

Результаты

проведенного

исследования

представлены на двух научно-практических конференциях всероссийского и
международного уровня с публикацией материалов докладов в сборниках,
индексируемых в РИНЦ.
Структура диссертации. Работа (общее количество страниц 108) состоит из
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы (101
источников).
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1 Теоретические аспекты исследования популизма в Латинской Америке
1.1 Условия возникновения и механизмы функционирования феномена
популизма в современном мире
Современная
нестабильностью,

реальность
глубоким

конституционно-правовым

характеризуется

противоречивостью

социально-экономическим,

кризисом,

следствием

чего

политическим
стало

и
и

широкое

распространение такого явления как популизм.
Популизм как политический феномен трактуется достаточно широко. Выделим
следующие примеры: 1) как политическую деятельность, направленную на завоевание
популярности в массах с помощью необоснованных обещаний1; 2) как общественные
взгляды и течения, апеллирующие к широкой общественности и исповедующие идею
прямого участия народа в управлении; 3) как ряд тактических приемов политической
борьбы, связанных с апелляцией до народных масс, с попытками подстроиться под их
требования; 4) как синоним демагогии, стремлении завоевать политический авторитет
невыполнимыми обещаниями; 5) как переходный тип исторически сложившегося
политического сознания2.
Многие современные авторы на Западе трактуют феномен популизма как во
многом неизбежную «тень» демократического режима, так как выборы и массовое
участие

населения

в

социально-политической

деятельности

предоставляют

возможности для быстрого продвижения лидеров-популистов. С этой позиции
рассматривают популизм Т. Аккерман, Э. Лаклау, Н. Урбинати и др.
Исследования политологов фокусируются на нескольких аспектах: на угрозе
популизма для демократии3, риторике популизма как коммуникационного действия4,
технологии агитации и привлечения сторонников5, а также на сущностной разнице
1

Философия политики и права / А. В. Никандров. М., 2018. C. 490.
Hakopian M. N. Ideals and Ideologies of Modern Politics. New York; London, 1985. P. 204.
3
Akkerman T. Populism and democracy: Challenge or pathology? // Acta politica. 2003. Vol. 38. №
2. P. 147–159.
4
Rooduijn M. Measuring populism: Comparing two methods of content analysis / M. Rooduijn, T.
Pauwels // West European Politics. 2011. Vol. 34, № 6. P. 1272–1283.
5
Moffitt B. Rethinking populism: Politics, mediatisation and political style / B. Moffitt, S. Tormey //
Political Studies. 2014. Vol. 62, № 2. P. 381–397; Arditi B. Politics on the Edges of Liberalism: Difference,
Populism, Revolution, Agitation: Difference, Populism, Revolution, Agitation. Edinburgh, 2007. 166 p.
2
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между популизмом и идеологией6. В 2016 г. был разработан индекс авторитарного
популизма, на основе которого было проведено сравнительное исследование ситуации
в ряде европейских стран7. В книге «Искаженная демократия» известный
политический теоретик Надя Урбинати разбирает три тенденции современной
политики,

которые

демократии8.

ставят

под

Эти тенденции

угрозу господствующую

стремятся исказить

роль

либеральной

устоявшиеся нормативные

процедуры, характерные для современных западных политических систем с помощью
критики их слабых мест. Урбинати выделяет эпистемологическую, популистскую и
плебисцитарную тенденцию, в которых выражается ее претензия к популизму,
поскольку и уклон в сторону экспертного мнения, и опасность, исходящая от
возрастающей роли современных массмедиа и интернет-коммуникаций, могут
привести к росту политической апатии и, следовательно, к уменьшению участия
граждан в политике.
С нашей точки зрения, важно отметить точку зрения таких исследователей, как
Б. Де Клин, Ю. Ставракакис9, Н. Музелис10, Б. Ардити11, Дж. Хэкман12 и других. По их
мнению, популизм

– избрание персонифицированного аутсайдера,

который

мобилизует избирателей анти-истеблишментским призывом, что является основным
катализатором возникновения конкурентного авторитаризма.
Кроме того, существует понимание популизма на уровне обыденного сознания,
которое часто совпадает или переплетается с демагогией. Эволюцию взглядов на
популизм в современной науке рассматривает в своей монографии российский

6

Albertazzi D. Conclusion: Populism and twenty-first century Western European democracy / D.
Albertazzi, D. McDonnel // Twenty-First Century Populism. London, 2008. P. 217–223.
7
Лаклау Э. О популизме // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки.
2009. № 3. С. 54–68.
8
Урбинати Н. Искаженная демократия. Мнение, истина и народ. М., 2016. 448 с.
9
De Cleen B., Stavrakakis Y. Distinctions and articulations: A discourse theoretical framework for
the study of populism and nationalism // Javnost-The Public. 2017. Vol. 24, № 4. P. 301–319.
10
Mouzelis N. Ideology and class politics: a critique of Ernesto Laclau // New Left Review. 1978.
Vol. 112. P. 45–61.
11
Arditi B. Review essay: populism is hegemony is politics? On Ernesto Laclau’s on populist reason
// Constellations. 2010. Vol. 17, № 3. P. 488–497.
12
Herkman J. Articulations of populism: The Nordic case // Cultural Studies. 2017. Vol. 31, №. 4. P.
470–488.
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исследователь Н. А. Баранов13.
Рассмотрение феномена популизма целесообразно начать с определения сути
самого явления. В научной литературе не существует однозначной трактовки явления
популизма, что в полной мере соответствует основным этапам развития этого понятия.
В обыденном понимании популизм приобрел негативное значение и воспринимается
как нечто тождественное демагогии индоктринации, или же манипуляции сознанием.
Например, можно вспомнить определение популизма как «политической практики
фашизма и сталинизма», которое является ошибочным в таком толковании. С другой
стороны, несамодостаточными являются попытки дать определение популизму как
самостоятельной политической доктрины, несмотря на безусловное наличие у него
соответствующих признаков. Несмотря на правдивость таких суждений, они все же
ограничены, поскольку освещают лишь часть понятия, а кое-где подменяют
объективную действительность. Такие подходы, крайние и неактуальные с точки
зрения

современной

политической

науки,

сформировались

под

влиянием

политической практики XX века.
Сталкиваясь со все более негативным использованием этого определения,
служащего — основательно или безосновательно – для компрометации, лишения
легитимности тех движений, которые правители или элиты, политические или
экономические, считают не имеющими разумных оснований, некоторые аналитики
справедливо подчеркивают, что такое использование термина «популистский»
направлено на то, чтобы сделать единственно приемлемым мейнстрим современной
либеральной политики14.
Ближе к реалиям жизни нам представляется определение популизма в
«Энциклопедии демократии» как политического движения, которое акцентирует
внимание на интересах, культурных признаках и спонтанных общественных
переживаниях общества, формируется в противостоянии с привилегированной элитой,

13

Баранов Н. А. Возрождение популизма: европейский опыт и российские практики // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Серия: Политология. Международные отношения. 2015. № 3. С.
25–36.
14
Путин, Берлускони, Саркози — три популиста? // Популизм как общий вызов. М., 2018. 127
с.
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правящим классом, а также в конфронтации с консервативными элементами.
Как и к любому политическому явлению, отношение к популизму
формировалось главным образом на основе специфики применения его на практике.
Именно поэтому сегодня в научной литературе накопилось много подходов, которые
иногда противоречат друг другу.
Сложно сформулировать единственно правильное определение популизма,
однако, если суммировать основной задел, то можно выделить два основных подхода
к его интерпретации:
1) как политической риторики;
2) как стиля политики.
Если первый содержится в сфере этики, то второй – в сфере технологии. С
позиции политической риторики популизм определяют как особый политический
феномен, основанный на принципах инспиративного лидерства и политической
демагогии, для которых характерны мифологизация, манипулирование массовым
сознанием

и общественным

мнением

через

выражения повседневных15,

а,

следовательно, ограниченных и временных интересов, потребностей народа для
достижения определенной политической цели, обычно связанной с завоеванием или
удержанием власти.
Следующим и неотъемлемым этапом популизма выступает политическая
практика, которая составляет определенный тип идеологии, исповедующей сильную
государственную власть с непосредственным участием народа в управлении,
учитывает национальные традиции народа, его специфические интересы. Это именно
та реальность, в которой популизм часто проявляет свои недостатки, формирующие
негативную бытовую оценку самого явления. Одновременно это доминирующий
подход настоящего, который возможно станет одним из этапов в истории становления
феномена популизма.
В ответе на вопрос, чем является популизм, можно прийти к двум выводам:

15

Давыдова Р. А. Общественное мнение как политический ресурс власти в современной России
// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. 2015. № 4–2. С. 72.
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- во-первых, между всеми определениями нет противоречий, поскольку все они
определяют то, чем популизм собственно есть. И лишь в этом могут возникать
разногласия;
- во-вторых, политическая практика доказывает, что они могут быть
элементами одной цепочки, замещая друг друга, поскольку достаточно примеров,
когда платформа движения общественного недовольства становилась основой
доктрины нового политического режима после обретения власти популистской
партией.
Несмотря на синтетический характер популизма, который соединил в себе
элементы различных теорий, учений и доктрин, вместе с тем он сформировал
собственные первичные черты, с которыми отождествляется и ассоциируется.
Необходимо отметить, что именно они создают преимущественно негативный образ
популизма. Среди таких общих черт можно выделить «заигрывание с народом»,
политику масс (плебса и люмпена), упрощение политической действительности,
«демократизацию улицы», мобилизацию масс, простые лозунги, манипуляцию
сознанием (индоктринацию), демагогический риторику, мессианское лидерство.
Популизм

является

продуктом

модернизации,

либерализации

и

демократизации. Однако несколько неоднозначный характер имеют демократические
направления популизма, которые на уровне практики реализуются часто совершенно
противоположно. Несовместимость с демократией заложена в самой природе
феномена популизма16. Именно по этой причине популистскими выглядят призывы и
обещания непосредственного участия народа в управлении и принятии решений. Ни
популизму, ни другим политическим практикам не удалось и вряд ли удастся
реализовать принцип прямой демократии.
В этом контексте один из исследователей природы популизма М. Кэнован17
отмечает, что идеология популизма неизбежно появится в любой представительной
демократии, и нельзя не признать, что популизм – это своего рода извращение и порча

16

Популизм как общий вызов. М., 2018. С. 39–41.
Canovan M. Taking politics to the people: Populism as the ideology of democracy // Democracies
and the populist challenge. London, 2002. P. 25–44.
17
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демократии, ведь большинство популистов больше насильники, чем воспитатели
демократии. Они подчиняют всю политическую жизнь своей личной харизме18,
пропаганде и манипулированию аудиторией, лишь бы приобрести последователей и
достичь собственной цели.
Более

того,

М.

Кэнован

детально

рассмотрела

отношения

между

представительной демократией и популизмом, показав, как включение все большего
числа людей в процесс принятия решений приводит к непрозрачности, то есть
непонятно, кто кем руководит, как и кем вырабатываются управленческие решение.
Пропасть, которая нарастает между избирателями и их представителями, позволяет
популистским лидерам заявлять, что они покончат с этим разрывом, «вернут власть
народу»19. Избиратели теряют доверие к способности конституционной системы
решить их проблемы и все меньше надеются на устоявшиеся институты демократии.
В таких условиях популизм оперирует, с одной стороны, равнодушными и
деполитизированы избирателями, а с другой – безликой и бесцветной системой
управления. Но популисты не учитывают ту работу демократии, которую иногда
бывает трудно понять. Именно здесь М. Кэнован и выделяет «парадокс демократии».
Чем больше количество лиц, между которыми распределяется власть, тем труднее ее
локализовать. Это значит, что политика – уже результат не чистого акта воли, а
взаимодействий

и

соглашений

между

множеством

действующих

лиц.

В

демократической системе власть должна быть рассредоточена и «размазана», а не
собрана в чьих-то руках. Поэтому «видимость» процесса принятия политических
решений

оказывается

несовместимой

с

началом

демократического

конституционализма20.
Худшая черта популизма заключается в том, что он является простонародной
стихией. Все популистские движения очень похожи в таком желании видеть

18

Тулегенов В. В. Личность неформального лидера: понятие, социальное взаимодействие,
типология и предупреждение // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 2. С. 32–33.
19
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Vol. 47, № 1. P. 3–12.
20
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непосредственную народную волю в качестве верховной и эффективной власти; если
развивать эту логику дальше, то население должно состоять из самого «простого
народа». Левые называют популизмом также радикальную демократию. Но
радикальная демократия, несмотря на свою народность, не является настоящей
демократией. Радикальная демократия недемократична, потому что современная
демократия – это не что иное, как политическая система, в которой власть народа
опосредована и ограничена.
В другой перспективе популизм может пониматься и в позитивном духе, как
предупреждение элите, что в системе политического представительства присутствуют
определенные проблемы. Поэтому некоторые исследователи, в частности П. Таггарт,
считают, что популизм – это показатель здоровья в системе политического
представительства:

лишь

он

заставляет

обратить

внимание

на

сбои

функционирования, которые могут негативно повлиять на всю политическую систему.
Элиты, в свою очередь убеждаются, что их политика должна быть более повернута в
сторону народа21. Другие исследователи, в частности Ф. Паницца, также видят в
популизме зеркало демократии в том значении, что оно отражает ее глубинную
природу, отображая все ее проблемы22. Ведь воля народа не может осуществиться
лишь благодаря механизму сдержек и противовесов или исключительно благодаря
ограничениям, которые устанавливаются законом.
В ряде стран сложилась парадоксальная политическая ситуация: при наличии
всех

формальных

признаков

демократии

власть

в

стране

принадлежит

бюрократической системе, которая сама устанавливает правила политической игры,
поведения своих граждан, в том числе в области политического участия. В этих
условиях популизм используется политиками в качестве одной из форм прикрытия
этого отчуждения, а также как набор своеобразных правил деятельности самой
политической элиты.
В таких условиях для минимизации последствий популизма необходимо
становление полноценных механизмов народовластия, стабильных демократических
21
22

Taggart P. Populism and the Pathology of Representative Politics. London, 2002. P. 69.
Carli R., Paniccia R. Psicosociologia del traffico: il caso romano. 1999. P. 89.
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норм и традиций, утверждение высокой политической и правовой культуры, как
должностных лиц, так и граждан. Истоки популизма, как отмечает М. Кэнован,
следует искать не только в социальном контексте, который стал поводом для
возмущения какого-либо политического движения, но и во внутренних противоречиях
в самом сердце демократии. Точнее, истоки предстоит искать в сердцевине
представительной демократии23.
В таком разрезе популизм – это практически неизбежно образование
взаимодействия
справедливостью»

между
и

«двумя

образами

«прагматичным

демократии»:

расчетом».

Последний

«демократической
возлагается

на

демократические институты (многопартийная система, свободные выборы, группы
давления, лоббирования и вся тонко разработана совокупность институтов и практик,
по которым мы отличаем демократическое государство от других государств
современного типа), тогда как требование справедливости означает обещание лучшей
жизни народа, который начинает действовать как суверен.
Между двумя этими чертами демократии есть немало недоразумений, которые
и могут положить начало популизма. Прежде всего, если обещание «лучшего и более
справедливого мира» не соблюдается, популизм заявляет о себе как о той силе, которая
может этого добиться самостоятельно, без опоры на старые привычные нормы
демократии. Если же «воля народа» не выполняется или не может быть исполнена,
популисты требуют провести изменение существующих элит (и в то же время они
дают возможность другим популистам пойти по их стопам, когда они сами не
выполняют этих обещаний). Затем демократическому требованию справедливости
выставляют преграды институты, которые находятся между «народом» и выражением
его воли – ведь воля народа должна стать непосредственной. Итак, пространство для
популизма открывает противоречие между двумя чертами демократии.
Также следует отметить, что популизм как политический феномен, характерен
как для развитых демократических обществ (капиталистических демократий), так и
для переходных обществ, когда демократия еще не сформировалась окончательно. С
23
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учетом этой особенности, мы имеем несколько разное видение по поводу
использования популизма его субъектами и восприятием популизма в обществе. Так,
в обществе с несформированной демократией популизм представляется опасным,
поскольку он должен будет опираться на массовое сознание ряда социальных групп 24,
которые оказываются или маргинализированными, или дезориентированными
вследствие социальных, экономических, политических явлений, которые приводят к
общей нестабильности в обществе, существенному ухудшению экономического
уровня жизни и социального самочувствия этих групп. Политик-популист в данной
ситуации имеет больше пространства для манипуляции и это не в последнюю очередь
связано с низкой политической культурой населения, что является характерной чертой
для государств, которые только встали на демократический путь развития.
В таком случае массы больше поддаются гипнозу неисполнимых обещаний, а
харизматичный лидер, который их так щедро раздает, кажется единственным
решением сложившихся проблем25. Хотя, как показывает практика, в большинстве
случаев популистов не волнует будущее, для них главная задача получить как можно
больше поддержки масс в данный момент. Но в результате прихода к власти такие
политики по большей части не оправдывают ожидания, и из радикально настроенных
становятся более умеренными, что в свою очередь ослабляет доверие граждан к
демократическим институтам государства.
Выделяя основные признаки популизма, мы приходим к следующим выводам:
1) несмотря на то, что популизм является интеллектуальным продуктом, по
сути, он остается антиинтеллектуальным; популизм идеализирует массы и
противопоставляет их элите;
2) формально популизм основывается на демократических началах, в то время
как в действительности он не является и не может быть таковым;
3) популизм постоянно апеллирует к «золотому веку», который выступает
идеализированным образом прошлого;

24
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4) популизм дает собственную и отличную от других трактовку прошлого и
будущего;
5) популизм предлагает «третий путь» общественного развития, который
сочетает лучшее из существующего и собственные взгляды; в реалиях XX века
подавляющее большинство популистских режимов пыталось построить отличную от
капитализма и социализма систему;
6) для популизма характерна национализация государственной собственности
и враждебное отношение к иностранному капиталу;
7) популизму присуща абсолютизация народных ценностей, культуры и
обычаев; с другой стороны, популизм вступает в конфронтацию с консервативным
элементами;
8) иррациональная природа популизма: апелляция к чувствам и эмоциям массы;
9) популизм предпочитает движения (и в подавляющем большинстве
зарождается в них) перед политическими партиями, опираясь на широкую социальную
базу.
Основную массу последователей популизма составляют крестьяне, городская
беднота и средний класс, тогда как лидером и руководством популистского
образования часто бывают представители высших слоев общества.
Хотя популизм выражает как бы негативное отношение к социальным
институтам, при этом он более чем амбициозен в своих институциональных задачах.
Институциональный парадокс популизма допускает, что популисты вынуждены
полагаться на те институциональные значения и структуры, которые они сами
подвергают сокрушительной критике. Поэтому также определяющим фактором в
противодействии популизму является повышение эффективности политических
партий как демократических институтов. Сильные партии служат средством
ограничения популизма их лидеров. Они выступают своего рода механизмом
побуждения лидеров к ответственности. Кроме того, развитые партии поддерживают
внутреннюю конкуренцию партийных лидеров26. Таким образом, харизматичный
26
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политик имеет постоянную внутреннюю оппозицию, что заставляет его действовать
осмотрительнее. А поддержка и развитие сильных демократических партий является
действенным способом ограничения политического популизма.
Как протестное движение, популизм представляет собой мобилизацию
народной поддержки против окрепших элит и институтов в пользу прямой
демократии. А как идеология – популизм фокусируется на процессах и взаимосвязях
популистского варианта демократии, требуя непосредственных отношений между
властью и народом без вмешательства каких-либо партий.
Наконец встает вопрос дальнейшего функционирования популизма в условиях
развертывания демократических принципов общественно-политической жизни.
Поэтому следует отметить, по крайней мере, два фактора, которые демонстрируют,
что элементы популизма в политике сохранятся и даже усилятся. Во-первых,
представительная демократия почти всегда сопровождается популизмом из-за
парадоксальности природы самой демократии. У популистов не теряются важные
поводы к установлению «власти народа». Во-вторых, медиатизация политики
становится магистральным трендом: средства массовой информации во всех их
формах дают популистам возможность получить самую широкую поддержку
населения, производя примитивные призывы благодаря которым популисты
представляют себя харизматическими лидерами и истинными представителями
«народа». Поэтому популизм пока останется и частью политики, и элементом
политического анализа.
Что же касается отношения общественности и политиков-популистов в
развитом демократическом обществе, то они основаны скорей на взаимной выгоде,
поскольку последние являются более сдержанными в своих обещаниях и
высказываниях, а массы, если и поддержат такого политика, то только с целью
альтернативы выбора или же с целью внесения в политическую жизнь определенного
разнообразия.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в настоящее время популизм
является неотъемлемым атрибутом любого общества, но в большой степени он
присущ представительным демократиям. Правда существуют некоторые различия в
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использовании популизма субъектами политики и его восприятия в массах в
зависимости от того, на какой стадии демократического развития находится данное
общество. Следует также отметить, что по своим общим признакам популизм не
может трактоваться как антидемократический феномен, поскольку многие его
положения направлены на предоставление и расширение народной власти, устранение
препятствий народовластия. Хотя в основном он характеризуется как негативное
явление в политической практике, поскольку использует в своем арсенале такие
приемы как манипулирование массовым сознанием, необоснованные обещания и др.
Но

главной

проблемой

популизма

в

демократическом

обществе

является

противоречие между официально закрепленной власти народа и практикой, когда в
результате выборов власть принадлежит элите.
1.2 Место коммуникаций в популизме
В теории Э. Лаклау и Ш. Муфф дискурсивные процессы охватывают всю
социальную

сферу.

Для

проведения

дискурс-анализа

теория

предлагает

сосредоточиться на конкретных речевых высказываниях, какие значения они
устанавливают, размещая элементы дискурса в определенных отношениях друг к
другу27, то есть далее будет рассмотрено, как соотносятся элементы политического
дискурса в условиях популистских коммуникаций.
У популистов не угасают стремления по установлению «власти народа» любой
ценой. Вот тут медиатизация политики становится их магистральным трендом. Медиа
предоставляет популистам возможность получить широчайшую поддержку, и они
активно используют такие телеэкран, радиоэфир (а сегодня и социальные сети) для
непосредственного «разговора с народом». Медиа дают харизматичным лидерам
возможность собрать вокруг себя массы; и такое представительство, такое лидерство
на глазах у всех и составляет сущность будущего успеха популистов 28.
Поэтому бесспорным

фактором

27

противодействия

популизму является

Laclau Е., Mouffe Ch. Post Marxism without apologies. L, 1990. 165 p.
Тулегенов В. В. Личность неформального лидера: понятие, социальное взаимодействие,
типология и предупреждение // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 2. С. 29–37.
28
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беспристрастность и профессионализм СМИ, и в таком обществе важной
составляющей является создание условий для профессионализации медиа 29. Новые
современные коммуникационные технологии чрезвычайно увеличивают возможность
сбора, распространения и трансформации достоверной информации, позволяя
диверсифицировать ее, контролировать доступ к ней, вызывая дифференциацию
аудитории, а, следовательно, и дифференциации общества на принципиально новой
основе – выделение популистских и популярных предложений, предлагаемых
политиками для определения их имиджа в обществе, а значит и определение форм
противодействия чисто популистским предложениям.
Благодаря включению политического элемента в модель «базис / надстройка»
социальные процессы больше не развиваются только в одном направлении: теперь
экономика уже не определяет все остальное. То, что происходит в надстройке, теперь
также может влиять на базис и изменять его. Возникает следующий вопрос: где
проходит граница между политической борьбой и экономической детерминацией? До
какой степени экономика задает социальные процессы, и до какой степени надстройка
может влиять на базис?30
Антонио Грамши, основной источник вдохновения для Э. Лаклау и Ш. Муфф,
в своих работах сформулировал теорию, которая должна была решить эти вопросы.
Он уменьшил влияние экономики на социальные процессы, поскольку считал
невозможным объяснить власть правящего класса одной лишь идеологией. Он
применил концепт гегемонии, чтобы объяснить те процессы в надстройке, которые
играют роль в формировании сознания людей: «Гегемонию лучше всего понимать как
организацию процесса согласия, с помощью которого подчиненные формы сознания
конструируются без насилия или принуждения»31. В институциональной теории эта
«гегемония» описывается современной теорией экономического конвенционализма.

29

Manucci L. Populism and the Media // The Oxford Handbook of Populism. Oxford, 2017. P. 467–

488.
30

Hawkins K. A., Read M., Pauwels T. Populism and Its Causes // The Oxford Handbook of Populism.
Oxford, 2017. Р. 267.
31
Грамши А. Наука политики. Как управлять народом. М., 2017. С. 108.
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Политические артикуляции, формируя дискурсы, и определяют общество 32.
Это не значит, что все факторы социальной жизни являются языковыми, напротив, для
постмарксизма характерно рассмотрение дискурсов как материальных. Но все
объекты социального и физического мира всегда предстают опосредованными
системой значений в структуре дискурса. Воспроизведение и производство значений
является политическим актом. В теории дискурса политическое рассматривается в
широком

смысле

как

определенный

способ

конструирования

социальной

действительности, исключающий все другие способы конструирования.
В случае, когда между отдельными дискурсам происходит борьба, то
намерения отдельных политических акторов утвердить свой способ структурирования
социального мира могут быть очевидными. Но иногда социальная практика настолько
распространяется, что предстает как естественная и безальтернативная. Столь прочно
укоренившиеся дискурсы у Э. Лаклау и Ш. Муфф получили название «объективных»
или

«социальных»33.

Объективность

является

историческим

следствием

политического конструирования, и граница между объективностью и политическим
является изменчивой. Вещи, которые в определенный исторический момент
рассматриваются как естественные, могут в другой момент быть объектом
политической борьбы и наоборот. Объективность является идеологической, поскольку
в ней скрывается возможность альтернативных устройств. Все дискурсы одинаково
условны, однако объективность маскирует это.
Э. Лаклау и Ш. Муфф изменяют марксистскую традицию в трех аспектах: вопервых, они отказываются от деления в области социального на базис и надстройку и
рассматривают все социальное как продукт дискурсивных процессов, во-вторых, они
отклоняют марксистскую концепцию общества. В-третьих, в своем понимании
социального, Э. Лаклау и Ш. Муфф отклоняют марксистский взгляд на процесс
формирования идентичности и группы. В марксизме люди имеют объективную
(классовую) идентичность, независимо от того осознают они это или нет. Лаклау и

32

Кожемякин Е. А. Дискурсный подход к изучению институциональной культуры. Белгород,
2008. С. 98.
33
Laclau Е., Mouffe Ch. Post Marxism without apologies. London, 1990. 165 p.
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Муфф считают, что невозможно заранее определить, к какой именно политической
группе принадлежит человек. Идентичность людей (как коллективная, так и
индивидуальная) – это результат условных, дискурсивных процессов и, как таковая,
является частью дискурсивной борьбы34.
Значимость

дискурса

как

социального

и

политического

явления

«уравновешивается» уже не столько материальной производственной базой, как в
марксистской

теории,

а

«объективной» реальностью,

которая

формируется

природными факторами, силами и объектами – в отдельном случае – природноресурсным потенциалом35.
Развивая идеи Э. Бенвениста, М. Фуко предлагает свое видение целей и задач
использования этого термина. Дискурс, согласно идеям Фуко 36, не является обычным
переплетением слов, доступным органам восприятия. Это «тонкая контактирующая
поверхность, которая сближает язык и реальность, смешивает лексику и опыт»37. Из
этого следует, что по Фуко дискурс не может быть сведенным к уровню речи или речи.
Для него дискурс – это «совокупность высказываний, относящихся к одной и той же
системе формаций»38. Ответа на вопрос, «согласно каких правил может быть
сконструировано это высказывание и, следовательно, согласно которым правил могут
произойти такие высказывания <...> почему такие высказывания возникают именно
здесь, а не где-либо еще», позволяют нам описать дискурсивные события39. Суть
анализа

дискурса

заключается

в

выявлении

того

контекста,

в

котором

разворачиваются дискурсивные события, в описании всего многообразия отношений,

34

Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics.
London:, 1985. URL: https://libcom.org/files/ernesto-laclau-hegemony-and-socialist-strategy-towards-aradical-democratic-politics.compressed.pdf.
35
Лакло Э., Муфф Ш. К. радикальной демократической политике: предисловие ко второму
изданию «Гегемонии и социалистической стратегии». URL: http://www. politizdat. ru/outgoung/15/.
36
Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. 208 с. URL: http://royallib.com/book/fuko_mishel/
arheologiya_znaniya.html.
37
Фуко М. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Колледж де Франс в 1978–
1979 учебном году. СПб, 2010. С. 39.
38
Фуко М. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Колледж де Франс в 1978–
1979 учебном году. СПб, 2010. С. 110.
39
Фуко М. Герменевтика субъекта : курс лекций, прочитанных в Колледж де Франс в 1981–
1982 учебном году. СПб., 2007. С. 127.
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которые складываются в нем и вне его40. Исключая контекст, мы имеем дело с фразой,
которую можно анализировать только с точки зрения лингвистики, разбирая ее
грамматическую структуру. Научный анализ политического дискурса предполагает
фиксацию всей специфики контекста, в котором он разворачивается: исторических,
географических, культурных и других условий. Учет контекста высказываний имеет
особое

значение

во

время

избирательных

кампаний,

когда

определенные

политические силы хотят «сформулировать» истину в рамках конкретного дискурса.
В отличие от подхода Фуко 41, в концепции дискурса Лаклау и Муфф все
практики выступают исключительно дискурсивными. В повседневной практике и
происходит создание, поддержка и изменение уже существующих дискурсов.
Артикуляции, практики установления отношений между элементами, способствуют
формированию области социального, в котором создаются значения, придающие
смысл реальности42. Одно и то же событие при необходимой трактовке может
восприниматься как кара или награда, личная неудача или несовершенство
государственной социальной политики.
В концепциях Лаклау, Муфф и Фуко прослеживается идея о наличии в каждой
сфере определенных ключевых терминов, значение и трактовка которых может
существенно изменяться в зависимости от социального контекста. Посредством
придания конкретного значения узловым точкам, согласно концепции Лаклау и Муфф,
дискурс формирует социальный мир. Узловые точки – это привилегированные знаки,
вокруг которых упорядочиваются и приобретают свое значение другие знаки 43. Если
мы говорим о политическом дискурсе, то такими точками могут быть такие понятия,
как «демократия», «власть», «оппозиция».
Дискурс не характеризуется длительной замкнутостью или, тем более,
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Фуко М. Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи. М., 2002. 384 с.
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завершенностью. Изменчивость языка приводит к тому, что мы не можем говорить об
однозначном фиксированном значении понятий. Происходит постоянная борьба
дискурсов, борьба за возможность наделить своим значением узловые точки, знаки,
которые находятся в поле борьбы между конкурирующими дискурсами. Согласно
концепции Е. Лаклау и Ш. Муфф, одновременно, но в разных позициях, находятся
доминирующий и остаточный дискурс 44. Основной характеристикой остаточный
дискурса является его способность в любое время в определенной точке бифуркации
вступить в политическую игру и быть пересмотренным в новых артикуляциях 45.
Постоянный процесс «оживления» остаточный дискурса, перевода его в ранг
доминирующего особенно характерен для политической сферы.
Целью политических коммуникаций становится формирование временной
закрытости, которая бы дала возможность взять верх при формировании общей
картины социальной действительности. Ведь именно авторитет, который достигается
дискурсивно, выступает главной инстанцией по определению реальности, устранения
спорных вопросов в определении истинности или ложности презентации тех или иных
событий.
Согласно

концепции

Лаклау,

дискурсы

пытаются

структурировать

коммуникативные знаки так, будто все знаки имеют фиксированное, постоянное и
«вечное» значение в общей структуре. Та же логика применяется ко всей сфере
социального: мы действуем так, будто «действительность» вокруг нас имеет
устойчивую и однозначную структуру; как будто общество, группы, к которым мы
принадлежим, наши личности являются объективно данными фактами.
«Объективность» этого соотношения выходит далеко за рамки настоящего
исследования,

однако

значимость

соотношение

экономико-экологического,

институционального дискурса и практики природопользования ярко демонстрируется
активным

обсуждением

и

активной

44

экономической

практикой

в

сфере
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предотвращения изменения климата, борьбы и адаптации к его последствиям.
Так же, как и предыдущая, заслуживает внимания модель Д. Поттера и М.
Уэтерелла46.

Эта

модель

представляет

коммуникативные

дискурсы

как

интерпретативные репертуары, которые личность использует как гибкие и
динамичные ресурсы в конструировании собственных версий реальности 47. В
толковании дискурса эти исследователи вместо понятия дискурс сознательно
используют концепт интерпретативный репертуар, чтобы продемонстрировать
значимость использования речи в повседневной жизни. Под интерпретативным
репертуаром они понимают кластеры терминов, описаний и фигур речи, которые
распознаются индивидом и концентрируются вокруг метафор или ярких образов. По
Поттеру, идеология – это практика, а ее влияния распределяется и организуется,
прежде всего, дискурсивно. Исследователи отмечают, что эффект определения
доминантных дискурсов достигается в результате продвижения интересов одной
группы за счет другой.
Интерпретация смыслов коммуникативных сообщений связана, как правило, с
процессами коллективного осмысления социальной реальности и ориентирована на
достижение интерсубъективности как психологического или феноменологического
переживания общности (togetherness) 48. Так называемая общность не является
статичной, она всегда находится в движении и поддерживается в каждом отдельном
акте взаимодействия49.
Интерактивная

составляющая

предложенной

модели

дискурс-анализа

основывается на принципах взаимодействия, которое исследуется в соответствующих
культурно-исторических условиях определенных ситуаций, событий. Акцент делается
на значимости социальной практики, обусловленной коммуникацией, которая

46

Бусыгина Н. П. «Дискурсивный поворот» в психологических исследованиях сознания //
Консультативная психология и психотерапия. 2010. Т. 18, №. 1. С. 55–82.
47
Potter J., Wetherell M. Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behaviour. London,
1987. 216 p.
48
Wetherell M., Stiven H., Potter J. Unequal egalitarianism: A preliminary study of discourses
concerning gender and employment opportunities // British journal of social psychology. 1987. Vol. 26, №. 1.
P. 59–71.
49
Троцук И. В. Теория и практика нарративного анализа в социологии. М., 2006. С. 79.

28

трактуется не как передача информации, а, прежде всего, как демонстрация смыслов,
которые не обязательно должны быть сразу распознанным.
Важность использования концепта интерпретативных схем в изучении
процессов смыслообразования политических коммуникаций можно связать с тем, что
они:
- помогают формировать интенции и взгляды, которые направляют поведение
личности;
- способствуют осмыслению ситуаций и выработке альтернативных способов
реализации действий и интенций;
- как модели осмысления больших фрагментов опыта личности, обеспечивают
формирование различных типов действий и способов их реализации-стратегий. Так
называемые стратегии не связанные с сознательным планированием: их выбор
зависит, прежде всего, от прогностических представлений индивида о будущем,
основанные как на его прошлом опыте, так и на осмыслении (благодаря собственным
интерпретативным схемам) нового.
1.3 Теория Э. Лаклау и политический дискурс в Латинской Америке
Дискурс – это сложный феномен, изучение которого прошло много стадий: от
рассмотрения его исключительно как уровня языка до включения оценочной
информации, личностных характеристик коммуникантов, социокультурной ситуации.
Понятие,

обозначающий

неопределенности

и

этот

феномен,

теоретической

характеризуется

дискуссионности,

что

высокой

степенью

обусловлено

его

одновременной принадлежностью к лингвистике, философии, социологии и другим
отраслям гуманитарного знания. Междисциплинарный характер этого понятия, в свою
очередь, предопределяет его использование при характеристике различных сфер
общественной жизни, в том числе политической. Актуальность исследования
политического дискурса в контексте жизнедеятельности современного общества не
вызывает сомнения. Ведь именно этот дискурс во многом определяет политикоидеологические преференции тех или иных групп населения нашей страны, их
политическое участие, в том числе протестную активность, в конечном счете,
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политическую ситуацию в стране. В то же время политический дискурс является
показателем указанных выше феноменов.
Теория дискурса Лаклау и Муфф построена на перекрестке марксистской и
структуралистской традиции. Соединив их в единой постструктуралистской теории,
они рассматривают всю область социального как сеть, в которой создаются значения.
Лаклау и Муфф отвергают возможность существования объективных законов,
разделяющих общество на классы. Принадлежность к группе определяется в
политических дискурсивных процессах. Это не значит, что теоретики меняют модель
базиса и надстройки таким образом, что надстройка начинает обусловливать базис, что
дискурсы детерминируют экономику. Исследователи объединяют обе эти категории в
понятии дискурса. Их концепт охватывает не только язык, но и все социальные
явления. На сформулированной ими теории дискурса следует остановиться подробнее.
Ключевыми терминами теории Лаклау и Муфф являются артикуляция, дискурс,
моменты и элементы. В «Гегемонии и социалистической стратегии» они определяются
следующим образом: «Мы называем артикуляцией любую практику установления
отношений между элементами, при котором меняется идентичность элемента как
следствие артикуляционной практики. В целом, структурированный в результате
артикуляционной практики, мы будем называть дискурсом. Разрозненные позиции,
артикулируемые в дискурсе, мы назовем моментами. Вместо этого мы будем называть
элементами любые различия, не являющиеся дискурсивно артикулированными»50.
Таким образом, дискурс понимается как совокупность фиксированных
значений в определенной специфической области. Все моменты в дискурсе
закрепляются за счет своего отличия от других, так называемой «дифференциальной
позиции». Переход из состояния элемента в состояние момента происходит благодаря
отбрасыванию у остальных возможных значений, то есть остальных возможных
способов, которыми элементы могли бы быть связанными между собой. Все
возможные значения, отбрасываемые в дискурсе, Лаклау и Муфф называют областью
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дискурсивности51.

Область

дискурсивности

является

своеобразным

резервом

значений, возникающих в артикуляционной практике, но исключены для достижения
единства значений.
Ключевая мысль теории дискурса – невозможность окончательной фиксации
значений,

то

есть

невозможность

окончательной

закрытости.

В

области

дискурсивности содержатся значения, которые могут быть использованы в
артикуляционной практике для формирования новых дискурсов. Разнообразные
дискурсы вступают в борьбу за установление значения элементов. Хотя артикуляции
и основываются на более ранних фиксациях значений, то есть основываются на
дискурсах и принимают определенные моменты, они практически никогда не является
дословным повторением этой фиксации, а выступают активным средством нового
закрепления значений, устранение всего возможного многообразия альтернативных
способов организации дискурса. Таким образом, в центе внимания Лаклау и Муфф
находится не столько дискурсивный способ закрепления значений, сколько процесс
его изменения52.
Как уже отмечалось, у Лаклау и Муфф дискурсивная логика распространяется
на всю социальную сферу. Структура общества и идентичность – это гибкие и
изменчивые сущности, которые не могут быть зафиксированы раз и навсегда. Здесь
постмарксистский проект отказывается от претензии на объективный анализ
социальной действительности, а сосредотачивается на способе, каким образом
создается наше понимание действительности, что впоследствии воспринимается как
объективное.
М. Йоргенсен и Л. Филлипс считают, что концепты власти и политики в теории
Лаклау и Муфф следует рассматривать как две стороны одной медали. Власть означает
производство таких объектов как «общество» и «идентичность», в то время как
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«политика» отражает условность этих объектов53. Любые артикуляции являются
возможными, но не обязательными, и поэтому анализ социальных последствий тех или
иных дискурсивных конструкций требует учета существования альтернатив. Однако
тот факт, что любой социальный строй мог бы быть другим, не означает, что общество
совершенно изменчиво. Социальное всегда структурировано определенным образом,
и наши его оценки исходят из этих структур. Люди и человеческие сообщества
являются историческими явлениями, которые вынуждены действовать на основании
существующих структур, обеспечивая непрерывность социального.
Условность социального структурирования Лаклау и Муфф распространяют и
на классовую структуру общества. Для них общество не является объективно данным
образованием, в котором все имеют свои четкие позиции. Общество всегда является
структурированным лишь частично и временно54. Так, классовая идентичность
вызвана тем, что в этих исторических условиях дискурсы национальной, половой,
возрастной или любой другой идентичности устраняются.
Как антитезу традиционной марксистской точки зрения, Лаклау и Муфф
предлагают собственную теорию социальных групп, основанную на дискурсивном
понимании идентичности. Дискурсы обусловливают ту позицию, которую человек
занимает как субъект. Фактически человек предстает как «субъектная позиция»
внутри дискурсивной структуры. Идентичность – это самоидентификация человека с
определенной субъектной позицией за счет отбрасывания остальных альтернативных
позиций. Из этого понимания субъекта вытекает несколько следствий. Во-первых,
субъект не является автономным, а детерминирован дискурсами. Во-вторых, субъект
является фрагментированным, то есть ощущает на себе влияние нескольких дискурсов
одновременно, субъект не позиционируется одним единственным дискурсом.
Разнообразные дискурсы предъявляют субъекту разные требования, детерминируют
его в самых различных и часто взаимоисключающих действий, поэтому субъект, в
придачу

к

фрагментирвоанности,

может

53
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охарактеризовано
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наддетерминованный. А поскольку все дискурсы условны, то субъект является всегда
сверхдетерминированным.
Так же, как структура языка никогда не бывает полностью фиксированной, так
и общество, и идентичность – это гибкие и изменяющиеся объекты, которые никогда
не могут быть абсолютно фиксированными55, – считают Лаклау и Муфф. Поэтому цель
дискурс-анализа – не раскрыть то, что такое объективная действительность (например,
выяснить, из каких групп общество «на самом деле» состоит), а понять, как мы создаем
эту действительность так, что она кажется объективной и естественной. «Дискурсы,
что установились так прочно, что о возможности их сменности давно забыли,
называются объективными в теории дискурса», – пишет Э. Лаклау56.
Объективная данность и реальность кажутся существующими сами по себе, а
не такими, что приобретают лишь условного социально переменного значения
«объективности» и «реальности». Именно поэтому дискурс-анализ не считает, что
физические объекты или реальность как таковые не существует, но их существование
приобретает значение для человека через социальность – только в дискурсе. В таком
смысле мы непрерывно создаем мир в его становлении, процессе предоставления ему
значения, однако считаем, что он сам по себе существует. По Лаклау, устойчивость –
это миф, она определяется им как принцип прочтения ситуации доминирования
определенных значений, которая создает иллюзию стабильности и объективности.
«Объективность возникает, когда следы власти сглаживаются, когда забыто, что мир
устроен политически»57, в конкуренции различных дискурсов социального мира.
Например, в социальном мире индивиды всегда находятся в определенных
позициях, в зависимости от способов обращения к ним. «Если ребенок говорит» мама
«и взрослый человек отвечает, то ответом он связан с конкретной идентичностью, с
которой ассоциируются определенные ожидания в поведении»58. Поэтому Лаклау и
55
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Муфф понимают субъекта лишь как субъектную подчиненную позицию в пределах
дискурсивной

структуры.

Дискурсы

определяют

все

субъектные

позиции

относительно любого социального поведения и отклонений от него. Позиция субъекта
не едина, субъект занимает большое количество таких позиций одновременно в
разных дискурсах, а иногда такие позиции находятся в конфликте между собой,
принуждая к выбору.
Э.

Лаклау

объясняет

появление

субъектных

позиций

с

помощью

психоаналитической концепции Ж. Лакана59. Ж. Лакан рассматривает ребенка как
такого, кто сначала не осознает себя отдельным субъектом, а живет в неразрывной
связи с матерью и окружающим миром. Постепенно ребенок отделяется, однако
память об утраченном единстве заставляет его постоянно идентифицировать себя с
различными дискурсивными образами и внешними по отношению к себе позициями,
чтобы вернуть утраченное единство с миром. Поэтому человек постоянно пытается
найти себя в социальном мире с помощью самоидентификации с различными
дискурсами, воспроизводя свою личность в тех субъектных позициях, которые ему
предоставляют дискурсы. То есть субъектная позиция «человек» – это знак, значение
которого он приобретает в разных дискурсах.
Однако субъект, идентифицируя себя с разными значениями, которые ему
предлагают различные дискурсы, всегда чувствует, что идентифицирует себя со
значениями кого-то, кто существует вне его, с внешними образами социального мира,
не до конца соответствуя тому целостному ощущению единства, которое осталось в
детской памяти, с которым человек бессознательно сравнивает себя всю жизнь.
Поэтому субъект, по Ж. Лакану, остается расщепленным, он никогда не становится
самим собой60.
Создание

себя

«человеком» через

идентификацию

с

определенными

субъектными позициями связано с определенными социальными стереотипами,
которые накладываются на человека. Создание понятия «человек» посредством
дискурса точно определяет, чем «человек» является и чем он не является. Например,
59
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широко распространен дискурс «связывает «мужа» с «силой», «логикой» и
«футболом» (и многими другими понятиями). Это понимание противопоставляется
пониманию «женщины», которая ассоциируется с «пассивностью», «страстью» и
«кухней». Дискурс, таким образом, обеспечивает поведенческие инструкции людям
относительно того, как надлежит отождествлять себя с мужчиной и женщиной. Люди
должны действовать в соответствии с этими инструкциями, чтобы их считали
настоящими мужчиной и женщиной.
Коллективная социальная идентичность создается по тому же принципу, что и
индивидуальная. Формирование социальных групп – это также уменьшение
возможностей. Определенные значения и идентификация с ними становятся
доминирующими за счет альтернативных. Поэтому «другой» и «чужой» – это тот, кто
принадлежит к другой группе и другому дискурсу, в зависимости от значения, которое
группа придает понятию «чужой». Власть в группах или обществе в целом тоже
функционирует дискурсивно, она сама позиционируется в дискурсах и влияет на
позиционирование других.
С точки зрения «теории дискурса», с конфликтом, соперничеством, борьбой
связана вся сфера социального. Причину борьбы эта теория усматривает в том, что
дискурс не может быть сформирован окончательно. Он всегда конфликтует с другими
дискурсами, претендующими на то, чтобы определять реальность в собственных
значениях иначе. Конфликт проявляется там, где сталкиваются дискурсы или две
несовместимые идентичности субъекта в рамках одного дискурса.
Конфликт решается в дискурсивных практиках перемещением границ между
дискурсами и установкой других связей. Поэтому «в определенные исторические
периоды

некоторые

дискурсы

могут

казаться

наиболее

естественными

и

неоспоримыми. Именно к этому феномену относится понятие объективности. Но
принятые

и

одобренные

большинством

дискурсы

никогда

не

бывают

сформированными окончательно...»61.
Используя этот подход при анализе политического дискурса необходимо
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рассматривать роль субъекта дискурса. Субъект, в соответствии с Лаклау и Муфф, не
выступает автономной единицей. Субъективная позиция является детерминированной
конкретным

дискурсом.

Большое

количество

дискурсов

предопределяет

фрагментарность субъекта. Субъект имеет одновременно множество позиций в
различных дискурсах, он сверхдетерминирован 62. Во время предвыборной гонки
наглядно прослеживается использование наддетерминированности человека, когда
конкурирующие дискурсы (дискурс власти и дискурс оппозиции), которые стремятся
одновременно организовать одно и то же политическое пространство, влияют на
человеческое сознание, актуализируя одну из социальных ролей субъекта, значимость
которой определяется как высокая. Если в концепции дискурса Фуко акцент делается
на важности структур, которые влияют на индивида, то в концепции, которая будет
проанализирована ниже, мы видим более активное позиционирование субъекта,
благодаря чему дискурс не только предопределяет реальность, но и используется как
ресурс для создания субъектом новых значений. Речь идет о критическом дискурсанализ, благодаря которому исследуются отношения между дискурсом и социальным
и культурным развитием, который характерен для различных общественных сфер.
Содержание этого подхода трудно определить достаточно четко, в результате
чего к нему можно отнести различные научные направления, которые отличаются в
своих философских предпосылках и методологических основах анализа: французский
структуралистский дискурс-анализ, критическая лингвистика, социальная семиотика,
социокогнитивный анализ. Однако выделяют некоторые ключевые элементы,
характерные для большинства теорий этого подхода.
В отличие от теории дискурса Лаклау и Муфф, представители критического
дискурс-анализа скорее становятся на сторону Фуко, отстаивая идею о том, что не все
практики носят дискурсивный характер 63. Дискурс влияет на создание и восприятие
социальных практик, которые вносят вклад в формирование социальной картины
мира, формирование социальных идентичностей и отношений. Сами дискурсивные
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практики, в том числе и политические, подвержены влиянию сил недискурсивного
характера, например, структуры политической системы. Основным направлением
критического дискурс-анализа выступает анализ вопросов неравного распределения
власти между социальными группами, гендерных отношений, прав этнических
меньшинств и тому подобное. Понятие идеологии в данном подходе рассматривается
как теоретическое рассуждение о способах и силах подчинения одних социальных
групп другим.
Подводя итоги, отметим, что в представленных выше концепциях специфика
анализа дискурса обусловлена общей направленностью научных взглядов авторов
(вопросы гендерных отношений, прав этнических меньшинств, гегемонии власти и
тому подобное). Однако мы можем констатировать, что в данных концепциях, которые
носят междисциплинарный характер, значительный акцент делается на том, что
дискурс можно рассматривать и анализировать, только принимая во внимание
социокультурные, исторические характеристики ситуации. Именно эта особенность и
позволяет исследовать политический дискурс с точки зрения не только лингвистики,
но и социологии.
Несмотря на существенные различия данных концепций, их анализ позволяет
нам выделить такие значимые элементы, на которые необходимо обратить внимание
при характеристике политического дискурса. Прежде всего, это контекст или
социальная ситуация, в рамках которой «оживляется», «подавляется» или развивается
определенный дискурс. Контекст, в свою очередь, предопределяет значение, которое
придается узловым, наиболее важным точкам в рамках определенного дискурса.
Кроме того, разное восприятие одних и тех же категорий обусловлено другими
категориями, среди которых они употребляются, способом использования и
применения, ролью и функциями, которые они выполняют. Меняется не само слово, а
смысл, который в него вкладывают в рамках того или иного дискурса. Особенность
восприятия и формирования смысла во многом предопределяется той ролью, которая
в рамках каждой концепции отдается субъекту.
По мнению Э. Лаклау, дискурс создает социальный мир с помощью значений.
Используя понятие борьбы дискурсов, представители этого направления описывают,

37

как дискурсы, каждый из которых представляет определенный способ понимания
окружающего мира, постоянно борются за право доминировать и стремятся
зафиксировать свои значения в языке в виде определенной позиции.
Лаклау широко пользуется понятием мифа, которым обозначает пространство
репрезентации, принцип «чтения» определенной ситуации, способ мышления
личности. По мнению исследователя, социальные структуры не совпадают с мифом, а
основная цель дискурс-анализа – определить и проанализировать наиболее
распространенные в обществе мифы как некую объективную реальность, которая
находит свое отражение в речи или действиях основных акторов. Лаклау подчеркивает
важность изучения того, каким образом разные акторы наделяют своим смыслом
мифы в борьбе за господствующую позицию их взглядов в обществе.
Субъекты взаимодействий отличаются определенными позициями в дискурсах,
которые следует рассматривать как «субъектные» позиции внутри дискурсивной
структуры 64. Личность приобретает идентичность благодаря репрезентации в
дискурсе; идентичность – это идентификация личности с субъектной позицией в
структуре дискурса. Эти базовые постулаты теории дискурса и были взяты за основу
нашего исследования.
Изложенное выше является основанием, чтобы сделать несколько важных
выводов:
-

основные

функции

дискурса

–

конструирование

идентичностей,

формирование систем отношений, знаний и значений;
- индивидуальные идентичности формируются, основываясь на различных
дискурсах, представляющих собой динамические формы социальных практик;
- субъективные психологические реальности формируются в дискурсе: язык
структурирует подсознание так же, как и сознание;
- узловые точки, ключевые знаки и мифы – основные элементы в структуре
дискурса.
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1.4 Современный подход к пониманию политического популизма
Неотъемлемым элементом функционирования демократического общества
является наличие особого политического феномена – популизма, который все больше
становится средством достижения и удержания власти. Участие масс в политической
жизни общества придает последнему характер легитимного политического действия,
которое в свою очередь обеспечивает легитимность достигнутой с ее помощью власти.
Современная политическая наука не дает единого, четко определенного
понятия явлению, которое в последнее время, получило широкое применение в
политической сфере жизнедеятельности общества, а именно - популизма. Несмотря на
тот факт, что сам термин все чаще используется в лексиконе политиков, политологов,
политтехнологов, популизм остается политическим феноменом, который нельзя
однозначно отнести к какому-либо одному понятию. Еще не в полной мере
исследовано место, роль и формы проявления популизма в демократическом
обществе, что является важным как для науки, так и практики общественной жизни.
В последнее время исследователи задают ряд вопросов относительно самой
природы популизма, его содержания, форм проявления в демократическом обществе,
характерных особенностей и тому подобное. Прежде всего, чем является популизм:
идеологией, движением или тем и другим? Или, возможно, это тип мышления, что
постоянно возрождается и проявляется в различных исторических условиях в
результате возникновения особой социально-политической ситуации. Некоторые
исследователи определяют популизм как тяготение больших человеческих масс к
простому решению сложных проблем, к примитивным громким лозунгам и
обещаниям, а также к демагогическим политическим действиям в условиях
становления демократического общества. Существует также мнение, что популизм –
это своего рода моральный курс лечения самой демократии65.
Заметим, что популизм выступает как феномен общественного сознания и
может проявляться в самых разных социальных условиях, где существует
политическая возможность для обращения политика в сознании широких народных
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слоев. В этом значении популизм является порождением различных форм демократии
и лишь в условиях демократии может существовать. С другой же стороны, как
реальный фактор, способный обеспечить действенный влияние на общественные
процессы, он может быть реализован лишь там, где недостаточно стабильные
институты государственной власти. Популизм может быть и изъятым из сферы
общественного сознания и массовых чувств, таких как национализм, расизм,
этноцентризм на основе его символических средств мобилизации гнева и обид людей.
Поскольку главной идеей популизма является воплощение в практику
общественно-политической жизни лозунга: «дать народу власть» или «дать народу
больше власти», то это означает, что эта идея предполагает воплощение принципа
демократии, точнее, прямой демократии. Другое дело, какой смысл вкладывается в
термин «народ». Народом можно называть как все население страны, так и отдельную
его группу66. Народом можно называть лишь тех индивидов, которые принадлежат к
определенной нации или культуре (правый или неопопулизм). Скажем, для
итальянской «Лиги Севера» народ – это только жители севера в противовес жителям
итальянского юга: народ оказывается частью региона и реальный смысл этого понятия
в данном случае приобретает культурного значения. Если слово «народ» означает
сообщество крови, культуры и расы, то популизм приобретает расистского значения.
Во многих азиатских и африканских странах, а также на Ближнем Востоке популизм
создан на этнической и религиозной принадлежности и поэтому относит к народу
различные социальные сообщества, группы. В таком случае популизм приобретает
избирательно-социальный смысл.
Но существует другой вариант когда «народом», признается определенный
класс или определенная социальная прослойка – тогда речь идет о левом популизме,
который носит классовый характер, и в качестве примера, можно привести перонистов
в Латинской Америке, которые относят к народу рабочий класс, В противовес
промышленникам или крестьянам, или народ для русских народников. Как видим,
само значение термина меняется в зависимости от контекста, а следовательно можно
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сделать вывод, что отождествлять понятия демократии и популизма не стоит. Хотя
следует признать, что некоторые общие черты в них есть. Так, Джордж Кейтеб –
почетный профессор политологии Принстонского университета, в своем докладе
«Против популизма: шесть тезисов о популизме и его опасности» обращает внимание
на то, что до сих пор существуют отдельные характерные для популизма политические
демократические процедуры, такие как референдум, отзыв депутатов и тому подобное.
А популизм Кейтеб определяет не только как политический феномен или фактор
общественного политического сознания, но и как устойчивую особенность
политической культуры, которую порождает каждая демократия 67. При этом автор
отмечает невозможность нейтрализации всех аспектов популистских движений и
процедур, всех возможных проявлений популистских настроений. Популизм является
обязательным

условием

демократии,

особенно

массовой

капиталистической

демократии; было бы странно, если бы популизм отсутствовал, скажем, в таком
свободном обществе, как американское. Существование популизма даже желательно,
конечно, при условии, что он остается лишь частью смеси. Но когда он становится
слишком влиятельным, это уже вызывает подозрение и волнение.
В Латинской Америке появилась и разновидность режимов, способных
аккумулировать социально-политическую активность совершенно разных социальных
групп. Эти режимы опирались на популизм - идеологию и практику массовых
(«народных») националистических движений, управляемых общепризнанным вождем
и предназначенных для мобилизации населения в поддержку его политической власти.
По сути это было новое издание каудильизма, приспособленного к условиям ХХ в.
«Классические» популистские режимы Ж. Варгаса в Бразилии (1930–1945 гг. и 1951–
1954 гг.) и Х. Д. Перона в Аргентине (1946–1955 гг.) опирались на поддержку
профсоюзов и легко удовлетворяли их требования, пытаясь совместить решение
экономических и социальных проблем. В управлении обществом они применяли
издавна известные Латиноамериканской цивилизации методы корпоративизма и
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«бескомпромиссного патернализма»68, то есть прямого диктата. Популизм стал
свойственен многим режимам и движениям в Латинской Америке.
1.5. Сравнение форм популизма в Латинской Америке
Популистское движение, как настоящее явление, можно отметить в странах
Латинской Америки. Первой популистской партией в Латинской Америке стала
перуанская партия Априста, основанная в 1924 году под названием Американский
народно-революционный альянс (APRA) 69. Целями своей деятельности партия
считала борьбу с двумя типами порабощения – колониальным феодализмом и
зарубежным империализмом. Главными задачами были осуществление аграрной
реформы и национализации зарубежной собственности. Лишение власти земельной
олигархии должно было поспособствовать установлению общей демократии,
гарантировать простому народу равные права70.
В 30-е гг. почти во всех латиноамериканских странах возникли и окрепли
партии популистского толка. В 1930 г. к власти в Бразилии пришел, опираясь на
популистский либеральный альянс, Ж. Варгас (был президентом до 1945 г.). Ярко
выраженную популистскую политику проводило правительство Л. Карденаса в
Мексике в 1934–1940 годах, Х. Перона в Аргентине (1946–1950 гг. и 1973–1976 гг.).
В

Бразилии

Ж.

Варгас

проводил

политику

государственного

интервенционализма в отношении экономики, активно применяя налоговые льготы,
государственное планирование и инвестирование. Последовательно выступал против
финансовой и экономической зависимости страны от иностранных стран, прежде
всего США, способствовал ограничению импорта и поощрял покупать продукты
только национального производителя. Президент публично презентовал себя как
выразитель интересов народа, отец всего бразильского народа. В частности, во время
его правления была введена государственная служба пенсионного обеспечения,
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минимальная заработная плата, профсоюзы получили государственную поддержку.
Пользуясь популистской фразеологией, он критиковал зажиточные общественные
слои, хотя на самом деле успешно взаимодействовал с экономической элитой,
эффективно используя ее внутригрупповые противоречия. В течение всего периода
правления он имел определяющее влияние на все сферы жизни в Бразилии, вследствие
чего в историографии используют понятие «эра Варгаса», или «Новое государство»
(Estado Novo).
Экономики

стран

Латинской

Америки

в

возрастающих

масштабах

интегрировались в структуры мирового капиталистического рынка на правах
поставщиков отдельных видов продовольствия или полезных ископаемых и получали
монокультурный характер71. При этом в испаноязычных странах и Бразилии как раз
крупные плантаторы, земле – и шахтовладельцы имели прямой доступ и к власти.
Средством концентрации в одних руках власти и собственности и сохранения
патримониального

характера

власти

был

социально-политический

феномен

каудильизма. Это была давняя традиция объединения групп людей вокруг сильного и
влиятельного лидера в надежде обретения его покровительства и продвижения вслед
за ним по иерархической общественной лестнице. Такими каудильо (от исп. caudillo –
вождь, предводитель) чаще всего были крупные землевладельцы, владельцы
рудников, торговцы-экспортеры, руководители вооруженных отрядов, другие лидеры,
имевшие

в

возглавляемых

ими

группировках

неограниченную

власть

и

непререкаемый авторитет.
Индейские общины и новейшие «корпорации» каудильистского типа
указывали на сохранение в Латинской Америке общинности в виде локальных
сегментарных сообществ. Коммуникации каждой из них (и среди индейцев, и среди
метисов и креолов) все еще регулировались медиумами морали с соответствующими
ценностями

взаимности,

поддерживаемыми

солидарности,

Католической

общего

Церковью.

блага,

Возглавляемая

справедливости,
разного

рода

общенациональными каудильо государство и общинность представляли собой
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взаимосвязаны цивилизационные структуры.
В условиях XX в. эти структуры приобрели новую окраску. Появилась
разновидность

режимов,

способных аккумулировать

социально-политическую

активность совершенно разных социальных групп. Эти режимы опирались на
популизм – идеологию и практику массовых («народных») националистических
движений,

управляемых

общепризнанным

вождем

и

предназначенных

для

мобилизации населения в поддержку его политической власти. По сути это была новая
форма каудильизма72, приспособленного к условиям XX в. «классические»
популистские режимы Ж. Варгаса в Бразилии (1930-1945 и 1951-1954) и Х. Д. Перона
в Аргентине (1946-1955) опирались на поддержку профсоюзов и легко удовлетворяли
их требования, пытаясь совместить решение экономических и социальных проблем. В
управлении обществом они применяли издавна известные латиноамериканской
цивилизации методы корпоративизма и» бескомпромиссного патернализма», то есть
прямого диктата.
Наиболее организационно и идеологически оформленным был перонизм в
Аргентине. Он провозглашал лозунги экономической независимости, политического
суверенитета и социальной справедливости. Очень показательны организационные
принципы, на которых строился режим. Его тремя главными опорами официально
провозглашались « вождь / проводник» - «руководящие кадры» - «народ как
организованная масса»73.
Популизм стал свойственен многим режимам и движениям в Латинской
Америке. Так, после победы революции в 1959 г. неформальные властные институты
популистского (каудильистского) типа во главе с Ф. Кастро утвердились на Кубе. Со
временем при участии СССР они были частично трансформированы в формальные
институты

советского

(партийно-государственного)

образца,

но

фактически

возобновились в конце 1980-х годов74.
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В период с 1930-х до начала 1980-х годов государства в Латинской Америке в
целом сохраняли свой патримониальный характер, однако в 1980-1990-е гг. в регионе
в соответствии с мировыми тенденциями наметился отход от патерналистской роли
государства как многофункционального центра и создавались условия для свободного
распространения в обществе функциональных систем коммуникаций, прежде всего
экономической75. Сначала это принесло положительные результаты, и после
«потерянного десятилетия» 1980-х годов темпы экономического роста заметно
увеличились, быстро развивалась социальная сфера (образование, здравоохранение).
Но в условиях глобализации недостаточно конкурентоспособные латиноамериканские
экономики

столкнулись

«один

на

один»

с

достаточно

агрессивным

и

высокоорганизованным мировым рынком. В результате вновь начали обостряться
социальные проблемы, наблюдался крупнейший в мире разрыв между доходами
самых богатых и бедных групп населения.
Недовольство социальных низов как раз и вылилось в широкую поддержку
левоцентристских партий и блоков на выборах в большинстве стран Латинской
Америки в первой декаде XXI века. Именно приход этих партий к власти получил
название «левого поворота» в Латинской Америке.
Важно

отметить,

что

этот

«поворот»

происходил

на

собственно

латиноамериканской почве, в отличие от предыдущих десятилетий, когда левые силы,
главным образом коммунисты, опирались на идеологическую, организационную,
финансовую помощь со стороны КПСС и советских спецслужб. Более того, в среде
«новых левых» Латинской Америки, выступающие с позиций «социализма XXI века»,
довольно распространенная критика в адрес «социализма XX вв.», представленного
прежде всего советской модели тоталитарного общества.
Левые и левоцентристские силы начали формировать правительства уже на
рубеже XX-XXI вв. «пионером» здесь выступил венесуэльский леворадикальный
лидер У. Чавес, выдвиженец коалиции «движение V Республика», впервые
победивший на президентских выборах 1998 г., а возглавил правительство в 1999 г.
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Кроме того, сохранялся режим «социализма XX века» на Кубе, служил «флагманом»
для левых радикалов во всей Латинской Америке. Кубинско-венесуэльский альянс в
дальнейшем и создал базу для ускорения «левого поворота».
Таким образом, сама системно-коммуникативная структура общества в
Латиноамериканской цивилизации толкала к усилению роли государственного
регулятора в жизни общества, чем и программировала «левый поворот». Вопрос же
реализации новой политики в начале XXI в. и ее последствий требует специального
освещения.
В начале XXI века в большинстве стран Латинской Америки один за одним
начали

устанавливаться

популистские

политические

режимы.

В

результате

демократических выборов президентами становились:
- 1999, 2000, 2006, 2012 гг. – У. Чавес, движение V Республики, Объединенная
социалистическая партия Венесуэлы (Венесуэла);
- 2002, 2006 гг. – Л. И. Лула да Силва, Партия трудящихся (Бразилия);
- 2003 г. – Н. Киршнер, Фронт за победу (Аргентина);
- 2004 г. – М. Торрихос, Революционно демократическая партия (Панама);
- 2005, 2015 гг. – Т. Васкес, Широкий фронт (Уругвай);
- 2006, 2010, 2014 гг. – Э. Моралес, движение к социализму (Боливия);
- 2006, 2014 гг. – M. Бачелет, Социалистическая партия (Чили);
- 2007, 2011 г. – К. Фернандес де Киршнер, Фронт за победу (Аргентина);
- 2007 г. – А. Колом Кабальерос, Национальное объединение надежды
(Гватемала);
- 2007, 2009, 2013 гг. – Р. Корреа, Альянс гордая и суверенная Родина (Эквадор);
- 2007, 2012 гг. – Д. Ортега, Сандинистский фронт национального
освобождения (Никарагуа);
- 2008 г. – Ф. Луго, патриотический альянс за перемены (Парагвай);
- 2009 г. – М. Фунес, Фронт национального освобождения имени Фарабундо
Марти (Сальвадор);
- 2010 г. – X. Мухика, Широкий фронт (Уругвай);
- 2010, 2014 гг. – Д. Русеф, Партия трудящихся (Бразилия);
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- 2011 г. – О. Умала, Перуанская националистическая партия (Перу);
- 2013 г. – Н. Мадуро, Объединенная социалистическая партия Венесуэлы
(Венесуэла);
- 2014 г. – С. Санчес Серен, Фронт национального освобождения имени
Фарабундо Марти (Сальвадор).
В течение десятилетия так называемый «левый поворот» в той или иной
степени охватил почти всю Латинскую Америку. Так, из 10 стран Южной Америки
представители левых сил не боролись за президентский пост только в Колумбии, что
уже полвека страдала от левых партизанских движений.
Убедившись в долгосрочности указанного феномена, исследователи искали его
причины и обычно находили в якобы несостоятельности навязанной региона
международными

финансовыми

институтами

неолиберальной

экономической

политики, которую проводили правительства стран региона в 1990-е годы76.
Соответственно популистская политика рассматривалась многими учеными как
своего рода закономерность XXI в. политического развития в Латинской Америке.
Когда новое поколение популистских аутсайдеров начало приходить к власти в
1990-х годах, как правило, на фоне кризисов, которые подрывали политические партии
и демократические институты, отношения между популизмом и либеральной
демократией стали еще более тревожными. Как и Корреа некоторое время спустя,
Чавес и перуанский Альберто Фухимори осудили партии, закрыли или заменили
национальные

законодательные

органы,

наполнили

институты

контроля

сторонниками, атаковали частные СМИ и преследовали группы гражданского
общества, связанные с традиционными партиями77.
Проводники политической стратегии в отношении глобальных перспектив
развития в наиболее ресурсно мощных, с точки зрения упомянутого подхода к власти,
государствах, прибегали к более или менее успешных попыток обоснование и
утверждение на практике альтернатив развития различного характера, с выходом на
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проекции регионального и мирового масштаба 78. В этом отношении является
содержательным и неоднозначным опыт Венесуэлы – с приходом к власти яркого
лидера

Уго

Чавеса

на

волне

неприятия неолиберальных порядков

сорта

Вашингтонского консенсуса, началась разработка модели государства, построенной
на принципах, как ее сформулировали в Венесуэле «социализма 21 века». Страна,
которая длительное время во второй половине ХХ в. считалась оазисом спокойствия и
состоятельности на континенте (4 место по показателям ВВП на душу населения в
мире, 2 место по показателям нефтедобычи, 1 место в мире по количеству
употребляемого одно-солодового, как правило, очень дорогого виски на душу
населения, стабильное функционирование политической системы с образцовой
двухпартийностью, и т.п.) сначала продемонстрировала миру, что за фасадом
показателей успешности в цифрах скрывались серьезные проблемы для жизни
большинства населения в стране.
Венесуэла, начала «работу со смыслами» и отталкиваясь от совокупности идей
выражено левого характера, направленные на преодоление пропасти между бедными
и богатыми, предоставление возможностей беднейшим слоям населения в получении
образования, обеспечения жильем, качественном и доступном медицинском
обслуживании, запустила проект ярко выражено идеологического характера, что на
значительное время приобрел существенного импульса в регионе и мире. Сначала
инициатор «социализма XXI века» Уго Чавес, а затем и нынешний Президент
Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос, опираясь, как
казалось, на необходимые для этого финансовые ресурсы, которые гарантировали
месторождения нефти, наличие других природных запасов-источников финансовых
поступлений, предприняли попытку придать ему значение альтернативного пути
развития с производными действиями геополитического характера (прежде всего,
создание объединения ALBA – Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America).
В Венесуэле качественно начал работать популизм «новой волны», что, в конце
концов, привело к институциональному переоборудование государства, поскольку
78
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популизм то левого, то правого толка, в конце концов, есть построенным на смыслах,
которые оформляются и ретранслируются, прежде всего, для обычных людей –
«носителей моральных добродетелей и здравого смысла» – в простых понятных
лозунгах-месиджах наподобие «возвращения родину людям» (в левом популизме –
большинства населения, как правило, бедного и обездоленного, в правом – коренным
нациям, этническим группам, благополучию которым якобы угрожают иммигранты 79.
В радикальном виде – так в конце концов произошло в варианте Венесуэлы –
популизм является сориентированным уже не просто на общение с массами, а общение
за развитие новых правил в отношении действительных институтов; сначала с-горы,
свысока, вне их деятельности (основания для этого - «воля народа», в речах лидеровпопулистов ставится цель дальнейшей их трансформации), а затем и в условиях
практического переформатирования государства в» интересах большинства», с
обращением в различных форматах к средствам» прямой демократии», что в конечном
итоге с формально юридической точки зрения выглядит, по меньшей мере, спорным
как процессуально, так и, соответственно, результативно. Этот подход, популистского
характера, полон определенных идеологических посылов, которые, на сегодня
выглядят еще более неоднозначно, прослеживается и до сих пор в политической
практике Венесуэлы.
В Гватемале завершился срок пребывания на посту Президента Джимми
Моралеса – политика, который появился из другой сферы деятельности. Прихода его
к власти способствовали внешние «игроки», которые фактически контролируют
экономику страны, по согласованию с местными военными, и консолидированным
подключением современных мощностей медиа-ресурсов (запрос на внесистемного
лидера обратил их внимание на успешного продюсера, актера-комика). Дж. Моралес
вошел в большую местную политику (25 октября 2015 г. победил во втором туре
выборов Президента, 14 января 2016 г. принял присягу Президента) на волне
экономического спада в стране, ухудшения качества жизни и соответственно
усталости людей от бедности, преступности с обещаниями преодолеть коррупцию, а
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следом и решить самые насущные социальные вопросы. Срок его президентства
завершился

прекращением

деятельности

международной

антикоррупционной

организации, обвинениями в популизме и фактической капитуляцией перед
коррупцией и всей суммой проблем80.
Президент Эво Моралес консультируется, прежде чем проводить какую-либо
политику, с организациями общественного движения. Он обсудил фундаментальные
правительственные проекты, такие как закон об образовании, лист коки и социальное
обеспечение после консультаций с крестьянскими, коренными и другими низовыми
организациями. Тем не менее ученые оспаривают степень, в которой эти длительные
встречи, которые иногда длятся около 20 часов, основаны на участии всех или на
навязывании критериев Моралеса. Таким образом, для правительства это демократия
общественных движений; для критиков режим использует последователей, чтобы
запугать оппозицию массовыми митингами и другими формами коллективных
действий.
Попытки Моралеса выступить от имени боливийского народа иногда
поддерживаются, а иногда оспариваются общественными движениями51.Например,
общественные движения, организованные в Пакто де Унидад, играли активную и
независимую роль в разработке новой конституции. В 2007 году общественные
движения, ранее организованные в Pacto de Unidad, стали частью CONALCAM
(Coordinadora Nacional por el Cambio). Эта организация возглавлялась Моралесом,
который мобилизовал движения сверху вниз в борьбе с оппозицией, а в 2008 году они
агитировали за Моралеса на референдуме.
В Боливии двусмысленность «понятия народа оставляет политику открытой:
даже Моралес, который изображается как воплощение» народа», может быть оспорен
во имя «народа». Например, 52 коренных жителя низменностей отправились в Ла-Пас,
чтобы противостоять планам строительства дороги, которая пройдет через
национальный парк ТИПНИС. Когда в декабре 2010 года цены на бензин выросли на
75%, общественные движения вынудили Моралеса отменить повышение.
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Достаточно сильная президентская власть весьма характерна для стран
Латинской Америки, где президент, не учитывая ни принципа разделения
государственной

власти,

ни

ротации,

занимает

доминирующие

позиции

в

государственном механизме. Этому способствует высокая степень персонализации
власти, слабость политических партий, низкая эффективность деятельности
законодательных и судебных органов81. И хотя в течение последних лет можно
наблюдать разнонаправленные тенденции в политико-правовых процессах региона, на
фоне активного формирования гражданского общества и использование им
мощностей современных сетевых мер влияния на власть в Мексике, Бразилии, Чили,
Колумбии, Перу, Эквадоре, других странах, что корректирует ситуацию в
направлении следования конституционным, законодательным нормам, становления
демократии вроде ее понимание в либерально-демократическом виде – ситуация
остается полной угроз будущего.
Свои вариации демократии с еще большим усилением власти президента и
популизмом пытаются представить в современной Венесуэле, Боливии, Никарагуа,
особый сценарий внедрения системы государственной власти, базирующейся на
модели без распределения властных полномочий за ветвями власти, реализует Куба.
На фоне общей тенденции последних десятилетий предоставлять право на
переизбрание президента в президентских республиках региона в различных
вариациях более чем на один срок (в Гватемале, Сальвадоре, Коста-Рике, Мексике и
Парагвае конституционные нормы, как и ранее, ограничивают пребывание на посту
Президента одним сроком) внесли изменения в конституцию относительно вообще
возможности не ограничивать пребывание на посту президента в Венесуэле (поправка
к Конституции 2009 г.82), «скорректировали» конституционные нормы в Никарагуа
(решение Верховного Суда от 28.01.2014 г., отменяющий конституционные
ограничения и 2-й тур голосования во время выборов и признает правомочность
конституционной реформы, вступившей в силу с февраля 2014 г.), Боливии, где по
81

De la Torre C. The resurgence of radical populism in Latin America // Constellations. 2007. Vol.
14, № 3. P. 384–397.
82
Улезко Б. В. Президент Венесуэлы Уго Чавес // Кубанские исторические чтения. 2012. С. 45–
52.

51

этому поводу долгое время складывалась особая ситуация (в 2016 г. Э. Моралес, что
начинал первую президентскую каденцию в 2006 г., принял результаты референдума
– 51% участников – о невозможности реформирования Конституции с целью снятия
срока пребывания на посту Президента, но 26 ноября 2017 г. Высший Суд отменил
ограничения на переизбрание в Конституции и законах, регулирующих выборный
процесс).
Таким образом, постоянные попытки менять конституционное устройство (по
одним

только

осуществленным

попыткам

регион

является

своего

рода

«рекордсменом») свидетельствуют, что дело, пожалуй, ни только в первоначальном
установлении определенных, уже отработанных чужим опытом содержаний и средств
Конституционного нормирования.
В комплексном подходе следует, возможно, иметь в виду и общие параметры
всей правовой системы, сочетания публичного права с особенностями корпуса
частного права, его «генетической» близости к европейского частного права, что, в
конечном итоге, дает основание классифицировать правовые системы Латинской
Америки как что, хотя и особой группой, но, в конце концов, относящихся к романогерманской

правовой

семье,

то

есть

фактор

сочетание

разнородных

по

происхождению элементов.
Возникают и контексты проблематики верховенства права в связи с
особенностями понимания права и его возможных различий в проекциях за линией
право/закон на территориях ЛАКБ, «... верховенство права занимает особое место-оно
является исключительным и легитимирующим политическим идеалом сегодняшнего
мира, однако в то же время согласия относительно его точного значения нет» 83, а
особое внимание в странах ЛАКБ относительно надежд и ответственности развития
будущности сосредоточено в связи с развитием конституционного права как ведущей
отрасли в системе национального права. Отсюда столь многочисленные изменения
Конституций в странах региона, конституционные реформы разного рода, которые
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интенсивно продолжаются и в настоящем, что дает основания говорить в общем о
начале этапа «неоконституционализма»84.
Как отмечает испанский ученый С. Нуньес, изменения Конституции или созыва
Учредительного собрания – удивительное решение, к которому прибегают в
Латинской Америке, когда происходят социальные и политические кризисы85, а со
ссылкой на Карлоса Маламуда подчеркивает, что в латиноамериканской истории
конституционные изменения происходят довольно часто, а постоянная константа
заключается в намерениях великих людей спасти Родину и одновременно войти в
историю с разработкой новой конституции, которая заложит основы экономически
процветающей страны, социально справедливого и политически суверенной.
В Латинской Америке многофункциональный центр закрепился, а вместе с ним
– и стилевые характеристики восточного типа – патримониальная государство,
популизм и община. Более того, становление и развитие Латиноамериканской
цивилизации происходили почти синхронно с радикальным изменением формы
системной дифференциации Западного общества. Пути же преодоления трудностей
Латиноамериканская цивилизация стала искать традиционным для нее способом –
через усиление патерналистской социальной роли государства. С такими идеями
выступали левые и левоцентристские партии социал-демократического толка. На
выборах первой половины 2000-х годов левые силы победили в подавляющем
большинстве стран региона. Этот «левый поворот» указывает на живучесть, несмотря
на все испытания, устоявшиеся для данной цивилизации стиля общественных
коммуникаций и формы системной дифференциации общества с очень значительным
влиянием государства. Поиск баланса между традиционной и функциональной
формами системной дифференциации общества, очевидно, и в дальнейшем будет
определять

содержание

внутренних

коммуникаций

латиноамериканской

цивилизации86.
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При этом популизм, в отношении которого мы часто слышим негативы именно
в контексте событий в странах ЛАКБ популизм является сложным и неоднозначным
явлением87, олицетворяет в значительной степени протест против экономических
неурядиц, касающихся многих обычных людей. Проблемы же есть и такими, которые
порождаются и воспроизводятся структурными факторами местных экономик (назад
в Бразилии, Мексике, Колумбии, Коста-Рике и других странах с привлечением ученых
различных отраслей, гражданского общества ищутся, разрабатываются, обсуждаются
и реализуются различные программы относительно стратегий развития). Популизм
становится проблемным в том случае, когда лидер обещает решение насущных
социальных проблем таким образом, что не устраивает представителей экономических
(часто они же и политических) элит и, главное, пытается действовать «вне» или «над»
институциями (в таком случае он быстро «встречается» с контрреакцией: выводом
средств, последующим кризисом в экономике, потенциальной угрозой уголовного
преследования и тому подобное).
Если есть элемент принципиального противостояния с элитами, популистский
лидер, в конце концов, удается к формированию своей «клиентуры» и развития того
порядка вещей, что описывается в веберовской традиции социологии господства, в
рамках концепта, предложенного Ш. Эйзенштадтом – неопатримониализм88, и с
попытками прежде всего изменить правовой порядок вещей, чтобы действовать уже в
рамках нового законодательства, то есть законно. И средство популистских
переформатирований системных основ государства пролегает через конституционные
реформы и дальнейшие изменения Основного Закона89.
Сейчас мы можем, возможно, наблюдать ситуацию в развитии – Президент
Республики Эль-Сальвадор (избран Президентом 3 февраля 2019 p. 1 июня 2019 г.
принял присягу Президента) Наиб Букеле, что уже длительное время удерживает
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уровень поддержки в стране на уровне 60-70%, а на протяжении первого месяца
текущего года - 90%, начал противостояние с парламентом и в ультимативной форме
ставит ему условия по финансированию осуществляемых им программ. В дальнейшем
развертывание событий в ракурсе избрания траекторий действий и сценариев
разрешения кризиса позволит определиться с ожидаемыми результатами. (Наиб
Букеле, выходец из палестинской сообщества сальвадорцев, мусульманин, создатель
своей собственной партии и «твиттер-Президент», как его называют в Сальвадоре за
практику отдавания приказов в социальной сети)90.
Общими признаками популистских движений в латиноамериканском регионе
были: поддержка активной роли государства в экономической жизни, проведение
политики протекционизма, ограничение роли иностранных кампаний, введение
индустриализации, осуществление политики редистрибуции доходов внутри страны,
реализацию социальных программ. Власть в лице государства стремилась
обеспечивать социальный мир и сотрудничество между капиталом и рабочими.
Важным признаком этого типа популизма была также его социальная составляющая.
Такой

характер

направленности

латиноамериканского

популизма

позволяет

исследователям трактовать его как экономический популизм.
Следовательно, для латиноамериканского популизма как политического
течения, формирующегося, начиная с последней трети XIX в. в условиях сложной
ситуации в социально-экономической и политической сферах характерным является
непостоянство. Социальный состав популистского движения - это в основном простой
народ: мелкие и средние собственники (как сельские, так и городские), мелкая
буржуазия, люмпенизированные слои населения. То есть та часть населения, у которой
нестабильное социально-экономическое положение и права которой нарушены.
Политик-популист добивается или пытается добиваться улучшения положения той
части населения, которая страдает от социальной-экономической нестабильности.
Таким образом, исходя из анализа периода формирования популизма как
общественного движения в демократических странах, можно констатировать, что
90
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популизм приобретает особое значение в условиях переходных этапов, во время
экономических и политических кризисов. При таких условиях часто возникает также
кризис

традиционных

политических

партий,

доминирующих общественных ценностей,

идеологий,

совокупности

которые являются своеобразными

амортизаторами или предохранителями по распространению популизма в периоды
стабильности демократического общества. Популизм является не только проявлением
роста общественного недовольства, но и индикатором того, что оно не способно уже
уместиться в традиционные формы и границы политического участия, предложенные
демократическим обществом, и соответственно нуждается в новых формах выявления
для того, чтобы власть адекватно среагировала на требования народа.
В результате анализа деятельности фермерского движения в Латинской
Америке выделены следующие принципы популизма:
1) категорическая борьба с безграничным разрастанием государственного
аппарата, плутократией, властью денег, монополизацией власти правящим классом
(«приватизации государства») и бюрократизацией общества (коррупция);
2) выступление против чрезмерного индивидуализма, «дикого» капитализма,
конфронтация с модернизацией экономики, урбанизацией и демократизацией;
3) политика протекционизма, развития внутренних мощностей и потенциала,
национализация имущества, предвзятое отношение к иностранным инвестициям;
4) аграризм в конфронтации с индустриализмом, поддержка малого и среднего
бизнеса), ставка на мелкую буржуазию;
5) проведение финансово-монетарной реформы, реформирования системы
социальной защиты;
6)

теория

общественного

заговора,

которая

предполагает

априорное

противостояние и борьбу правящего класса и элиты с народом, вмешательство
внешних субъектов во внутренние дела государства.
В контексте рассматриваемого, очевидным является вывод о неоднозначном
характере феномена популизма. Хотя это не является предметом данного
рассмотрения, однако можно предположить, что причины этого заложены в природе
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самого

явления.

Как

результат

противоречий

можно

выделить

несколько

антагонизмов популизма.
Первый и основной, заключается в несочетаемости призыва защиты традиций
«маленького человека» против изменений, когда положение простого человека
считается

главным

коллективистской

критерием

природой

положительного

(так

называемый

содержания

реформ

коллективистский

с

его

популизм),

тоталитарной практикой и невозможностью построения эгалитарного общества.
Второй антагонизм заключается в различии демократических призывов и
замыслов с не всегда демократической, а часто насильственной практикой достижения
целей.
Третий

антагонизм

лежит

в

плоскости

«лево-правой»

политической

ориентации. Пытаясь отстоять свои принципы и признаки в новых и враждебных
общественно-политических условиях, популизм относится к силы правого толка.
Однако его стремление к построению справедливого общества, возвращению
«золотого века», апелляции к массам и тому подобное выдает его левые ориентации.
Именно поэтому за отсутствие классификации и индикаторов популизм часто
сравнивают или отождествляют с фашизмом и национал-социализмом, с одной
стороны, и социализмом и анархизмом, с другой. Вместе с тем, при объяснении
популизма часто употребляют такие исторические образцы как национал-популизм,
коллективный

популизм,

популистско-романтический

национализм,

цезаризм,

бонапартизм, что остаются неоднозначными, а иногда несовместимыми и зависят от
контекста употребления.
Несмотря на преимущественно негативную оценку популизму, которому
вменяют культурную деградацию и нарушение status quo, его положительная роль
проявляется в стабильных обществах и заключается в вынесении на повестку дня
общественно важных, но трудно достижимых или нереальных за данных условий
вопросам. О совершенно другой стороне популизма мы можем говорить в случае их
демагогического значения. Кроме этого, колебание относительно возможного
негативного значения изменения имеющегося баланса сил имеет дихотомический
характер, который можно снять, если вспомнить антикризисную природу популизма.
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Практика показывает и на этом настаивают большинство исследователей, что
популизм возникает или видоизменяется в условиях кризисных общественных
явлений. Все популистские движения, партии и режимы были реакцией на сложную
общественно-политическую ситуацию в политической системе, имели целью ее
реформирования. Если убрать лозунги, политические программы и платформы, то
станет понятным, что любая практика популизма выступает безусловной реакцией на
кризисные процессы, и приобретает того или иного течения в зависимости от
конкретного периода, ситуации или страны.
Хотя популизм существовал всегда и везде, однако как показывает опыт
Латинской Америки, для которой популистская практика стала закономерным и
пагубным явлением, особенно уязвимыми являются переходные общества и страны,
которые развиваются. Это состояние, когда свобода слова уже существует, а
финансовые возможности и знания еще отсутствуют. Именно это обстоятельство
актуализирует исследование данной проблемы для Эквадора, которая находится в
переходном

периоде,

ситуации

трансформаций

политического кризиса и перманентных выборов.
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и

изменений,

затяжного

Глава 2. Практическое исследование популизма примере Эквадора
2.1. Исследование популизма в Эквадоре в историческом контексте
2.1.1. Старые практики популизма на примере политики Веласко Ибарра
Популизм был самым важным политическим феноменом в современной
эквадорской истории. Массовая популистская политика в Эквадоре зародилась в 19301940-е годы под руководством Хосе Марии Веласко Ибарры. Эквадор в то время не
переживал импортозамещающей индустриализации, но даже в этом случае
олигархический порядок находился в кризисе, как и в других странах Латинской
Америки. Социальные акторы, такие как средний класс (который вырос в результате
урбанизации и расширения государства), ремесленники и небольшой пролетариат,
требовали политического включения.
В этих восстаниях простые граждане сражались вместе с призывниками и
младшими офицерами вооруженных сил во имя Веласко Ибарры против либерального
режима и их элитного полицейского корпуса, карабинеров. Массовое коллективное
насилие было направлено против институтов и сторонников либерального режима,
особенно карабинеров, уважая при этом собственность богатых нелибералов. В
результате этого восстания бывший президент Веласко Ибарра пришел к власти во
время своей второй администрации, которая длилась с июня 1944 года по август 1947
года.
В июле 1943 года, в рамках подготовки к выборам, запланированным на июнь
1944 года, большинство политических партий и ассоциаций гражданского общества
объединили свои усилия, чтобы сформировать Альянс Демократической Экваторианы
(ADE, Демократический эквадорский альянс). Они выдвинули кандидатуру Хосе
Марии Веласко Ибарры на предстоящих президентских выборах, которые, однако, не
состоялись из-за восстания в поддержку Веласко 28 и 29 мая. Как могли консерваторы,
католики,

социалисты

и

коммунисты

объединиться

в

общей

программе

демократизации под именем политика, который пришел представлять спасение нации?
Как Веласко превратился в 1944 году в воплощение решения всех проблем Эквадора?
Какие поступки и слова Веласко сделали его спасителем страны и олицетворением
демократического идеала?
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Хосе Мария Веласко Ибарра открыл массовую популистскую политику в
Эквадоре и доминировал в политике страны в течение четырех десятилетий, получив
президентство в пяти отдельных случаях (1934-1935, 1944-1947, 1952-1956, 1960-1961
и 1968-1972). Веласко Ибарра вывел политику из салонов и кафе элиты на
общественные площади. Он объехал большую часть страны, выступая со своим
посланием о политической инкорпорации через честные выборы. Его последователи
отвечали на его призывы, занимая площади, устраивая демонстрации в поддержку
своего лидера, запугивая противников, и когда они чувствовали, что демонстрация их
воли на выборах была высмеяна, устраивая восстания и восстания. Веласко Ибарра, со
своей стороны, не всегда уважал демократические институты. Он несколько раз брал
на себя временные диктаторские полномочия, отменяя конституции 1935, 1946 и 1970
годов, утверждая, что они ограничивают общую волю народа, которую он якобы
воплощал.
Веласко Ибарра расширил эквадорский электорат с 3,1 процента в 1933 году до
16,83 процента в 1968 году, но большинство граждан оставались исключенными
требованиями грамотности91. Эта ограниченная франшиза заставила Рафаэля Кинтеро
(1980) поставить под сомнение характеристику Веласко Ибарра как формы популизма,
но при этом новизна Веласко Ибарра состояла в том, что он положил начало
политическому стилю, в котором массовые собрания, действия толпы и самосознание
в моралистической манихейской политической риторике стали более важными, чем
узко ограниченные репрезентативные политические институты.
Политическое движение было самым важным политическим явлением в
Эквадоре с 1930-х по начало 1970-х годов. Веласко Ибарра, спонсируемый
различными

политическими

партиями

и

движениями

в

разные

моменты,

присутствовал в республике пять раз (1934-35, 1944-47, 1952-56, 1960-1961 и 1968-72).
За очень немногими исключениями, большинство политиков, которые были
современниками

Веласко,

независимо

от

их

идеологии

или

партийной

принадлежности, были Веласкистами в какой-то момент своей карьеры. Однако
91
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Веласко Ибарра привлекал не только политическую элиту. Что еще более важно, это
было политическое движение, которое ввело массовую политику в Эквадоре, частично
включив ранее исключенных людей в политическое сообщество.
Веласко Ибарра привлек не только современников Веласко; он также привлек
внимание социологов, которые страстно обсуждали его значение и происхождение.
Действительно, анализ Веласко Ибарра был одним из основных направлений, по
которым строилась эквадорская политическая социология. В настоящей работе
разрабатывается новый подход путем анализа
Главным следствием модернизации политического дискурса при Веласко
Ибарра, по мнению многих теоретиков, является разрушение ранее существовавших
сообществ и образование анонимных, изолированных и отчужденных городских
«масс». Эти индивиды, нормативная база которых разрушена и которые еще не
интегрированы в новую нормативную базу, становятся «доступными массами».
Поэтому они являются легкой добычей для «демагогических» лидеров, которые могут
использовать их в своих личных интересах. Харизматический лидер, как и великий
человек в традиционной историографии, становится ключом к анализу таких
движений.
Эти две различные формы политического участия в Эквадоре – массовая
мобилизация и ограниченное участие граждан в демократических институтах —
иллюстрируют, как исторически строились различные посреднические отношения
между государством и гражданским обществом. Гильермо О'Доннелл (1979) выделил
три посредничества между государством и гражданским обществом в Латинской
Америке: нация, гражданство и народность92. Как и в других латиноамериканских
странах, гражданство в Эквадоре имеет тенденцию быть ограниченным и отдавать
приоритет политическим и социальным правам над гражданскими; таким образом,
нация и народ стали главными связующими звеньями между государством и
гражданским обществом.
Нация относится к сети солидаризмов «мы», в отличие от «они», составляющих
92
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другие нации93. Гражданство, по определению Чарльза Тилли (1994:5), включает в
себя «права и взаимные обязательства, связывающие государственных агентов с
категорией лиц, определяемых исключительно их юридической привязанностью к
одному и тому же государству». Борьба за гражданские права и их утверждение идут
рука об руку с верховенством закона, а, следовательно, с построением и укреплением
либерально-демократических институтов. Веласко Ибарра определял включение и
исключение политически. Народ был сконструирован как исключенные, те, чья
избирательная воля постоянно подвергалась издевательствам со стороны либеральной
олигархии.
Конечно, не все слои гражданского общества или политические партии
поддерживали Веласко Ибарру. Анархистская народная партия «Гран Асамбля»,
образованная «Рабочими физического труда и народными классами Гуаякиля», 1 мая
1944 года выразила свое неприятие кандидатуры Веласко Ибарра конкретными
аргументами. Для этих либеральных политиков время также отражало борьбу между
демократией и ее отсутствием, традиционной политикой и современными
политическими партиями, но прежде всего между политической партией и демагогом.
Политическая конъюнктура мая 1944 года воспринималась участниками как
борьба за демократию. Этот акцент на демократии был не просто локальным
воспроизведением мировых событий, борьбы демократических наций против
фашизма и нацизма, но борьбой за то, что считалось решением проблем страны94. Для
либералов демагогия Веласко, отсутствие четкой идеологии, нестабильность
характера и каудиллизм представляли опасность для политической стабильности
страны в условиях мирового кризиса, который они характеризовали как конкуренцию
и господство идеологически мотивированных политических партий.
Что касается образа Веласко Ибарры, то для некоторых он был человеком,
способным объединить различные политические партии и группы гражданского
общества в их борьбе против либералов. Для других Веласко и его сторонники,
93
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Веласкисты, были сущностью эквадорской национальности, существовавшей выше и
вне любой политической партии.
Этот

популистский,

хотя

и

спорный

дискурс,

сформулированный

политическими партиями и объединениями гражданского общества правых и левых в
различных регионах Эквадора в начале 1940-х годов, превратил политику в
моральную и манихейскую борьбу между грешной либеральной олигархией и
добродетельным народом, воплощенным в Веласко Ибарре. То, что этот тип
политического дискурса был так широко распространен, имеет серьезные последствия
для изучения популизма.
Большинство исследований анализировали манихейские речи политических
лидеров, не изучая существующие рамки дискурса, в рамках которых они
формулируют свои речи. Поэтому они подчеркивают роль лидера в создании
моралистического политического дискурса. Анализ уже существующей структуры
дискурса делает успех любого типа политического дискурса зависимым от того,
сможет ли политический лидер сформулировать существующие требования и
устремления в форме, которая может быть признана действительной для их аудитории.
В Эквадоре в 1940-х годах это был политический дискурс моральной и религиозной
борьбы между добродетельным народом и грешной либеральной олигархией. Однако
тот факт, что некоторые политики способны артикулировать существующие рамки
дискурса, не делает их просто социальными продуктами. Популистские лидеры – и
Веласко Ибарра в том числе – также являются новаторами, но успех их дискурса
зависит от артикуляции и придания формы существующим жалобам и стремлениям.
Популистский дискурс при Веласко Ибарра превращает политику в борьбу за
моральные ценности, исключающую возможность компромисса или диалога с
оппонентом. Таким образом, популизм имеет неоднозначное отношение к либеральнодемократическим процедурам. Хотя она включает в себя людей, ранее исключенных
из политической системы, присущие ей морализм, персонализм и авторитаризм
противоречат либерально-демократическим институтам.
В Эквадоре слабость политических партий со времен Веласко Ибарра и
сохраняющаяся неспособность либерально-демократических институтов обеспечить
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чувство участия и принадлежности к политическому сообществу контрастируют с
символическим политическим участием через популистскую, непарламентскую
политику. Веласкисты, Чефеписты и современные абдаласисты симметрично ставили
массовые

драмы,

в

которых

создавались

и

воссоздавались

популистские

идентичности, обеспечивая своим последователям сильное чувство участия.
Таким образом, главным наследием Веласко Ибарра стал стиль политической
мобилизации и риторика, связывающие государство и гражданское общество через
механизмы,

не

соответствующие

верховенству

закона

или

либерально-

демократическим процедурам.
2.1.2. Современные практики популизма на примере политики Рафаэля
Корреа
Популизм

является

характерной

чертой

эквадорской

политики.

Как

утверждают эквадорские историки Хуан Пас и Мино Цепеда 95, популизм
использовался

каждой

политической

партией

с

момента

возвращения

к

демократическому режиму в 1979 году и был почти всепроникающим по всему
политическому спектру96. Постоянный кандидат в президенты и многократный
президент Хосе Мария Веласко Ибарра усовершенствовал эквадорский популизм в
период между 1940-ми и 1970-ми годами. Такие популисты, как он, вытеснили левых
политически, но не проводили политику в пользу низших классов, когда они пришли
к власти.
Хотя военное правление исчезло в Латинской Америке после 1990 года, другие
формы авторитаризма сохранились. В 2006 году левый популистский кандидат и
политический новичок Рафаэль Корреа был избран президентом Эквадора.
Правительство Корреа, возможно, достигло большего, чем любое другое с точки
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зрения государственной консолидации и коммуникаций с обществом 97, что
выразилось в появлении парадокса, известного как «технократический популизм» 98.
В 2012–2017 гг. технократический популистский режим во главе с президентом
Рафаэлем Корреа пообещал вернуть «народу» национальные нефтяные ресурсы и
открыть «постнеолиберальную» эру суверенного нефтяного развития, что, согласно
теории Э. Лаклау, является проявлением того, что мы называем спекулятивным
нефтяным государством, в котором государственные акторы в рамках политических
коммуникаций утверждали, что успешно играют на волатильных рынках от имени
нации, как возникающую стратегию культивирования народной легитимности, - как
считает А.Ф. Гауна99. Такие заявления, согласно теории Лаклау, принимали форму
популистских дискурсов и коммуникативных практик.
Взаимодействие между сильным популистским правительством в Эквадоре и
слабой, разделенной и неэффективной внутренней оппозицией в контексте слабых
либеральных институтов может привести к тому, что Гильермо О'Доннелл назвал
«медленной смертью демократии»100.
Слияние
девелопментализма

глобализирующегося
способствовало

неолиберализма

появлению

и

национального

монополистических

фирм

в

субимперии. Популистский режим в Эквадоре является примером этой тенденции, так
как появился на фоне анти-неолиберальных настроений, которые включают два
основных класса: «контргегемонистский» электорат, включающий полупролетарское
крестьянство, пролетариев и коренные группы; и «субгегемонистский» электорат,
включающий мелкие коммерческие фермы, зажиточное крестьянство и национально
ориентированную буржуазию. Как считает исследователь теории Э. Лаклау Б.Л.
МакКин, именно эти черты являются определяющими для возникновения и развития
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активных форм популизма101
Итак, согласно теории Э. Лаклау, популистский режим Корреа в Эквадоре
артикулирует этот субгегемонистский дискурс национального девелопментализма,
одновременно создавая союзы с контргегемонистскими группами, объединенными
риторикой антиимпериализма, возрождения коренных народов и принципов
жизнеобеспечения.
Согласно теории Э. Лаклау, популизм является симптомом неадекватности
либеральной демократии, которая не имеет прочной основы для процветания в
эквадорском обществе из-за истории расизма, неравенства и социальной изоляции в
стране. Подобную точку зрения выражает Дж. Боуэн 102, признавая, что результаты
этих процессов неопределенны и случайны, и поднимает возможность того, что более
демократическое общество может возникнуть из государственного строительства и
партийного строительства эпохи Корреа. С этой точкой зрения также соглашается М.
Ансельми, отмечая, что популизм отражается на качествах демократии, кардинально
меняя её103.
Первым моментом, который необходимо выделить для характеристики
популизма в Эквадоре, с точки зрения теории Э. Лаклау, является то, что с момента
своего пика в 2006 году, когда крестьянские организации смогли сформировать
национальные дебаты, как разновидность политической речи (по Э. Лаклау), таким
образом, чтобы бросить вызов неолиберальной модели, они были вынуждены все чаще
принимать ответные меры на выступления правительства, которое частично
институционализировало их требования, включало некоторых из их наиболее
влиятельных лидеров в число элиты, присваивало их дискурсы и речевые базы
организационной поддержки и постепенно закрыло пространство коммуникаций,
участия и влияния, которое эти организации создали и заняли. С требованиями,
исторически основанными на антиправительственных и анти-неолиберальных
основаниях (первые отражают характерный дискурс «нового социального движения»,
101
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который стремится овеществить «государство»), подъем Корреа и неоразвитого
государства, с «рестатизацией» ключевой особенностью его управления и антинеолиберализмом, ключевым для его дискурса и (частично) политики, сделал эти
требования все более избыточными. Поскольку большая часть их дискурса и
ключевые элементы их политики, по крайней мере, в отношении среднего / высшего
крестьянства, теперь присвоены администрацией Корреа, многие крестьянские /
коренные организации потеряли специфику своей политической речи.
Наиболее интересным, с точки зрения теории Э. Лаклау104, является тот факт,
что в эквадорских примерах популистских режимов, финансово основанных на
экстремизме, анти-неолиберальные аграрные протесты были предприняты в основном
полупролетарским крестьянством. Эти протесты, отличающие их от предыдущих
анти-неолиберальных мобилизаций 1980-х годов, также накладываются на дискурс
«постразвития», включающий в себя озабоченность проблемами коренных народов,
гендера и экологии. Таким образом, в некоторых отношениях эти протесты стали
«постклассовыми», но классовая проблематика, тем не менее, остается сильной,
демонстрируя

сильную

внутреннюю

интонацию.

Но

эти

«радикальные»,

контргегемонистские группы столкнулись с реформистскими, субгегемонистскими,
национально определенными дискурсами суверенитета, включая продовольственный
суверенитет как производительное национальное сельское хозяйство. Этот дискурс
артикулируется также небольшим классом коммерческих семейных фермеров (то есть
бывшим «зажиточным крестьянством», а не капиталистическими сословиями
олигархии).
Важным способом коммуникационных политических практик, который можно
охарактеризовать с точки зрения теории дискурса Э. Лаклау, и через который
правительство отошло от неолиберальной политики, была его развивающаяся и
протекционистская политика в отношении некоторых товаров и продуктов
отечественного

производства.

С помощью

этой

политики

она попыталась

преобразовать экономические структуры страны и уйти от зависимости от природных
104
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ресурсов, хотя и далеко не достигла этих целей 105. Эта возможность была
осуществима, однако именно из-за дискурсивной широты и отсутствия ясности в
выступлениях о продовольственном суверенитете, у Корреа появилась возможность
дифференцированно

выполнять

обязательства,

связанные

с

национальным

продовольственным суверенитетом, и стимулировать производительность для
расширенного накопления среди классовых фракций высшего крестьянства.
Рафаэль Корреа был избран в 2006 году, переизбран в 2009 году и снова в 2013
году

на

анти-неолиберальной

платформе.

Его

программа

выступает

за

постструктуральную адаптационную разновидность капитализма. В этой системе
государство играет большую роль «в уменьшении социального неравенства, контроле
над природными ресурсами и защите от рыночной нестабильности»106. Его
правительство приступило к реализации проекта государственного образования –
расширению централизованного планирования, бюрократии и регулирования
экономической, культурной и социальной деятельности. Вся эта политика
проводилась в условиях нефтяного бума, подобного которому страна не испытывала с
начала 1970-х годов, увеличив государственные доходы более чем на 200 процентов.
Цена на нефть выросла с 52 долларов за баррель в 2006 году до 98 долларов в 2013
году. Нефть составляет 53% от общего объема экспорта Эквадора.
В 2006 году Корреа баллотировался в качестве самопровозглашенного лидера
«гражданской революции» против партидократии (партиархии), состоящей из
различных традиционных политических партий, которые развились после перехода
Эквадора к демократии в конце 1970-х годов. Вместо непредставительной демократии
Корреа обещал «активную, радикальную и совещательную демократию» Цель
состояла в том, чтобы создать «модель участия, которая позволит гражданам
осуществлять власть, принимать участие в принятии государственных решений и
контролировать действия своих представителей»20. Вместо того чтобы объединиться
с

кандидатами

в

конгресс,

он

пообещал

105

закрыть

делегитимизированный
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законодательный орган и заменить его учредительным собранием. После победы на
выборах правительство Корреа вышвырнуло за борт 57 членов оппозиционного
конгресса. Позже Национальное собрание взяло на себя все законодательные
полномочия, объявив, что Конгресс находится в «перерыве». Поскольку Корреа
баллотировался как антипартийный аутсайдер, он создал не политическую партию, а
скорее движение. Alianza PAIS (AP) объединила я-концепцию движения гражданина
(где Корреа был просто еще одним гражданином) с харизматической конструкцией
Корреа как воплощения гражданской революции.
Несмотря на то, что он никогда не принадлежал к марксистской партии, Корреа
придерживается старого левого различия между «формальной» буржуазной
демократией и «реальной» демократией. Последнее, утверждает он, основано на
«праве на образование, на здоровье, на жилье». Корреа рассматривает демократию как
социальную справедливость, но не ценит «буржуазную» свободу печати или
независимость гражданского общества. Таким образом, Корреа стремился укрепить
свою власть. Законодательная и судебная власть подчинены президенту, что
подрывает систему сдержек и противовесов. Действительно, Р.Корреа наблюдается
«растущая персонализация политической арены, агрессивная концентрация власти в
руках исполнительной власти».
Когда 17 февраля 2013 года Рафаэль Корреа выиграл свои третьи президентские
выборы, набрав 57% голосов107, Эквадор превратился из страны, которая, казалось бы,
не могла удержать на своем посту главу исполнительной власти – за десятилетие до
первой победы Корреа в 2006 году их было не менее семи, – в страну со стабильным
президентом. Корреа говорит о себе как о руководителе «гражданской революции»,
которая

направлена

на

достижение

«радикального

и

быстрого

изменения

существующих структур» эквадорского общества, чтобы превратить буржуазное
государство в по-настоящему народное. Он является частью тенденции, которую Курт
Вейланд описывает в другом месте на этих страницах как движение к «мягкому
авторитаризму», который захватывает некоторые части Латинской Америки. Подобно
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покойному Уго Чавесу в Венесуэле, Эво Моралесу в Боливии и Даниэлю Ортеге в
Никарагуа, Корреа позиционирует себя как левоцентристский политик, особенно
заботящийся о бедных и маргинализированных, хотя это популизм с удивительно
элитарным и технократическим уклоном.
Корреа утверждает, что отвергает концепцию партий, но его движение, Гордый
и Суверенный Альянс Отечества (Alianza PAIS или AP), набрало 52 процента голосов
в ходе голосования в Национальном собрании, которое состоялось в тот же день.
Благодаря творческому проектированию избирательной системы этого чуть более чем
50-процентного показателя было достаточно, чтобы дать АП подавляющие 100 из 131
места в Ассамблее. Политическое будущее Эквадора теперь твердо находится в руках
Корреа и его помощников, несмотря на то, что режим самого важного наставника
Корреа в авторитарном левом популизме Уго Чавеса сталкивается с серьезной
неопределенностью и трудностями после смерти Чавеса в марте 2013 года.
Корреа наиболее точно смоделировал себя по образцу своего коллеги – левого
популиста Чавеса. Оба они созывали учредительные собрания, писали новые
конституции и использовали выборы, чтобы оттеснить традиционные элиты и создать
новые гегемонистские блоки. Каждый оставил акт голосования нетронутым и
действительно полагался на него для легитимности, но, вступив в должность,
использовал власть и ресурсы государства, чтобы вопиюще изменить избирательное
поле в свою пользу. Как отмечает Вейланд, каждый из них ухватился за кризис,
охвативший политические институты в его стране, чтобы начать движение к
конкурентному авторитарному режиму.
Хотя Корреа разделяет с покойным президентом Венесуэлы авторитарные
наклонности, которые привели к подрыву институциональной структуры демократии,
Корреа существенно отличается от Чавеса. Чавес создал множество институтов
участия, мобилизовал сторонников и выборочно национализировал частную
собственность. Корреа сочетает популистскую риторику с демократией.
Эквадор при Рафаэле Корреа – исключение: он не гарантирует ни
состязательности, ни участия, которых требует демократия. В отличие от Боливии, где
режим взаимодействует с общественными движениями и участие в них носит более

70

восходящий характер, Корреа находится в конфликте с общественными движениями.
В отличие от Чавеса, режим не создал институтов участия на местном уровне, таких
как Боливарианские круги или Общинные советы. Участие при Корреа сводится к
голосованию на выборах. После того, как народ проголосует, роль лидера заключается
в разработке политики в интересах бедных, но без привлечения их к участию.
Технократическая элита и президент, который также является экспертом и имеет
степень доктора экономических наук, знают путь, ведущий их страну к другой модели
развития и демократии.
Хабермас писал, что народ «не составляет субъекта с волей и сознанием108. Он
появляется только во множественном числе, и как народ, он не способен ни к
решению, ни к действию в целом». Однако понятие народа находится в центре как
популизма, так и демократии. Народ изображается как «мифическое существо,
которое не только является источником политической легитимности, но и может
иногда появляться, чтобы избавить политику от угнетения, коррупции и банальности».
Корреа постоянно фабрикует врагов, используя поляризационную риторику,
которая затрудняет демократический диалог. Политика живет как нравственное и
полномасштабное противостояние между добром и злом. Как следствие, публичная
сфера и гражданское общество становятся менее гражданскими. Он находится в
состоянии войны с частными СМИ. В 2013 году Национальная ассамблея,
контролируемая

Корреа,

одобрила

закон

о

связи,

который

создал

совет,

уполномоченный контролировать и регулировать содержание СМИ. По словам
Корреа, такой регулирующий механизм необходим для того, чтобы частные СМИ
объективно передавали информацию. Он утверждает, что, поскольку частные СМИ,
как и частные банки, предоставляют государственные услуги, они должны
регулироваться государством.
Правительство Корреа не видит опасности цензуры и государственного
регулирования СМИ109. Напротив, любая попытка сторожевой журналистики
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воспринимается с подозрением, и президент, как и другие государственные
чиновники, использует законы о клевете, чтобы запугать и заставить замолчать
критикующих журналистов. Самое печально известное дело касалось редактора и трех
членов правления крупнейшей частной газеты «Эль Универсо», которые были
осуждены за клевету и приговорены к трем годам лишения свободы за публикацию
редакционной статьи под названием «Нет лжи»; газета также была оштрафована на 40
миллионов долларов. Все четверо осужденных были помилованы президентом в
начале 2012 года. Корреа также подал в суд за клевету на журналистоврасследователей Хуана Карлоса Кальдерона и Кристиана Зуриту за раскрытие
подробных обвинений в коррупции его брата. Их книга, озаглавленная «Большой
брат», подробно описывает фаворитизм Фабрисио Корреа, которым он пользовался,
чтобы получить контракты от государства примерно на 150 миллионов долларов.
Рафаэль Корреа потребовал от этих двух журналистов выплатить ему 2 миллиона
долларов за причинение морального вреда. После того как они были быстро осуждены,
президент помиловал их.
Кроме того, правительство Корреа экономически душит частные СМИ.
Государство повысило цены на бумагу, прекратило использовать правительственную
рекламу в газетах и радиостанциях, критиковавших их политику, и оказало давление
на крупный бизнес, чтобы он сократил свой маркетинг в критических СМИ. Эти
стратегии привели к банкротству крупной ежедневной газеты Эль Хой в июле 2014
года.
Корреа выполнил свое обещание отменить неолиберальную политику. Расходы
на социальные программы увеличились с 5% ВВП в 2006 году до 9,85% в 2011 году.
Минимальная заработная плата была повышена со 170 до 240 долларов в месяц, а
новая конституция избавила от субподрядного труда. Правительство продолжает
субсидировать природный газ для внутреннего потребления, бензин и электроэнергию
для бедных. «Важным фактором улучшения доходов, общественного здравоохранения
и образования стала программа bono de desarrollo humano, программа денежных
переводов для тех, кто находится в нижних 40% распределения доходов, кто является
матерями детей в возрасте до 16 лет или старше 65 лет или является инвалидом».
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Число получателей этой программы удвоилось в период с 2006 года по январь 2012
года и составило около двух миллионов. Бедность снизилась до прихода Корреа к
власти с 49% в 2003 году до 37% в 2006 году. При Корреа он был еще более снижен до
29% в 2011 году. Коэффициент Джини был снижен с 50,4 в 2006 году до 47,0 в 2011
году.

Нет

исследований

этнографические

качества

исследования

социальных

показывают,

расходов

как

при

Корреа,

социальные

но

программы

используются для создания бенефициаров, которые чувствуют себя обязанными
президенту.
Проект правительства Корреа состоит в том, чтобы построить государство,
задуманное как представитель общих интересов общества в целом. Они представляют
себе государство, стоящее над партикуляристскими интересами особых интересов и
коррумпированных групп. Все организованные группы, независимо от их идеологии
или классового состава, «были отвергнуты как привилегированные собеседники,
представляющие особые интересы, в то время как его избранное правительство
считалось

единственным

законным

защитником

национальных

интересов».

Ответственность за освобождение государства от корпоративных и других частных
интересов

и

преобразование

планирования

и

государственное

развития

общества

лежит

на

(SENPLADES) 110.

планирование,

Этот

реформирование

Национальном
институт

министре

отвечает

государственного

за

аппарата,

государственные инвестиции, подготовку государственных служащих и написание
национального плана развития, задачей которого является определение общих целей
социальной, культурной и экономической политики.
В отличие от неолиберальных технократов, которые имели связи с
международными организациями, такими как МВФ, и с частными финансовыми
институтами, технократы СЕНПЛАДЕСА происходят из академических кругов и
НПО. В отличие от неолиберальных экспертов, которые верили в эконометрические
модели, они являются междисциплинарными и эклектичными, ссылаясь на
постколониальных

теоретиков,

радикальных

110

демократов,

неортодоксальных
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экономистов и политических экологов.
Технократы – это не просто хладнокровные, рациональные и эффективные
бюрократы. У них также есть моральные и искупительные миссии, такие как
восстановление своих наций, обеспечение прогресса, развития или современности.
Серхио Кастро, гуру чилийских чикагских мальчиков, например, утверждал, что он
должен вернуть не только три года неудачной социалистической политики при
Сальвадоре Альенде, но и «полвека ошибок». Доминго Фелипе Кавалло видел себя
«Мессией, который должен был решить все экономические проблемы Аргентины».32
Точно так же у постнеолиберальных технократов Эквадора есть миссия. Их цель построить сумак кавсай, метафизически понимаемый как «гармония между общиной
и их космосом». Эта цель, утверждают они, исходит из туземной космологии и
требований туземного движения, которое стремится построить незападные отношения
между обществом,

природой

и

развитием.

Чтобы

достичь

сумак

кавсай,

Национальный секретариат планирования и развития реорганизует государство и
гражданское общество. Даже три природно-географических региона Эквадора
(Побережье, Высокогорье и Амазонка) были преобразованы в семь географических
регионов, разработанных экспертами.
Чтобы достичь «хорошей жизни», их первыми шагами были рационализация и
модернизация государства с целью устранения административной иррациональности
и корпоративных привилегий. Корреа демонтировал все государственные учреждения,
которые находились в руках общественных движений, таких как двуязычное
образование, управляемое движениями коренных народов. С 1988 по 2009 год
организации коренных народов управляли параллельной образовательной системой
двуязычного образования вне Министерства образования. Это был единственный
случай в Латинской Америке, когда организации коренных народов имели автономию
назначать персонал образовательных бюрократий, нанимать учителей и формировать
новую

учебную

рассматриваемой

программу.

Приравнивая

правительством

Корреа

автономию
как

к

приватизации,

злокачественное

наследие

неолиберализма, правительство передало двуязычное образование от организаций
коренных народов Министерству образования. Учителя из числа коренных народов
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выступали против этого перевода, считая его посягательством на их автономию111.
Самопровозглашенное
большинством

левое

организованных

правительство

групп

Корреа

гражданского

конфликтовало

общества:

с

учителями,

студентами, государственными служащими и организациями коренных народов.
Правительство не считает эти группы «реальными» общественными движениями или
представителями гражданского общества. Вместо этого они изображаются как
привилегированные группы, которые препятствуют проекту администрации по
укреплению государства. Его правительство вступило в конфликт со студентами и
преподавателями из-за изменений в школьных и университетских программах.
Правительство пыталось уменьшить власть профсоюзов государственных служащих,
оно намеревалось избавиться от профсоюза учителей, контролируемого левым
демократическим народным движением, и стремилось ограничить профсоюзную
деятельность в государственном секторе.
Конфликты правительства с главной организацией коренных народов –
Конфедерацией коренных национальностей Эквадора (CONAIE) – коренятся в
сильных разногласиях по поводу добычи полезных ископаемых. Корреа считает
добычу полезных ископаемых будущим страны и предлагает использовать природные
ресурсы для облегчения бедности. «Мы не нищие, сидящие на мешке с золотом», –
сказал он. Присваивая себе собственный «лозунг «Корреа, движение коренных
народов и экологи утверждают, что главная цель новой конституции сумак кавсай, что
означает» хорошая жизнь, что оправдывает их оппозицию добыче полезных
ископаемых и их стремление установить альтернативные отношения между людьми,
природой и развитием.
Чтобы продвигать свои программы, некоторые общественные движения, такие
как

афро-эквадорское

движение,

поддерживают

Корреа.

Они

продвигали

законодательство о позитивных действиях и, чтобы избавиться от расистских
представлений, активно одобряли режимное регулирование содержания СМИ.
Корреа рассматривает коренных и других бедных эквадорцев как бенефициаров
111
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государственного распределения, но не как автономных субъектов. Например, когда
организации коренных народов формулируют свои собственные взгляды на развитие
или демократию, их клеймят как «инфантильных» левых или как манипулируемых
иностранными НПО. Следуя старинной латиноамериканской максиме «для моих
друзей все; для моих врагов – закон!» Правительство Корреа использует
«дискриминационный легализм», понимаемый как «использование формальной
юридической власти дискреционными способами». Более 200 сотен активистовкрестьян-коренных народов обвиняются в терроризме за сопротивление добыче
полезных ископаемых. Несколько известных лидеров общественных движений
предстали перед судом и были осуждены за «терроризм».
Напряженность между организациями общественного движения и нисходящим
подходом к регулированию гражданского общества вышла на первый план в
результате

непродолжительной

полицейской

забастовки.

В

центральном

высокогорном городе Латакунга, например, руководящие должности заняли учителя,
студенты

колледжей

и

другие.

Руководство

движения

коренных

народов

незамедлительно поддержало требования полицейских, но выступило против того, что
они назвали попыткой переворота. После начала восстания, около 11 часов утра,
президент Корреа отправился в полицейское управление в Кито. Очевидно, полагая,
что его харизмы будет достаточно, чтобы успокоить бастующих полицейских, он
попытался убедить их, что повышение заработной платы в новом законодательстве
было достаточным, чтобы компенсировать отмену специальных бонусов. Но попытка
не удалась. Освистанный и зашипевший полицейскими и их семьями, Корреа не смог
произнести свою речь и вышел из себя. Он «ослабил галстук и расстегнул рубашку,
как бы показывая, что на нем нет бронежилета». «Если вы хотите убить президента,
вот он. Убейте его, если хотите. Убейте его, если у вас хватит смелости», – цитирует
Корреа издание.
Обращение Корреа к мужественности

раздражало

полицию,

которая

чувствовала, что президент провоцирует их и что он не доверяет им и не уважает их.
Когда Корреа покинул полицейское управление, его обрызгали слезоточивым газом,
ударили кулаками и насильно задержали в больнице в том же здании, что и
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полицейское управление. Однако его не держали без связи с внешним миром, и он
продолжал править из больницы. «То, что произошло сегодня, было неудавшимся
государственным переворотом», – сказал Корреа во время телефонного интервью в
больнице. Затем, примерно в 9 часов вечера, как в реалити-шоу, эквадорцы наблюдали,
как полицейские и солдаты ввязались в перестрелку, когда военные начали
спасательную операцию для президента.
В отличие от прошлых переворотов Эквадора, в которых мало кто погиб, это
был самый кровавый эпизод в новейшей истории страны: девять человек погибли и
275 были ранены, включая Корреа и министра иностранных дел Рикардо Патино.
Корреа был немедленно возвращен в президентский дворец, где он выступил с
пламенной речью с балкона перед сотнями собравшихся внизу сторонников.
«Похищенный на целый день, с 22 швами на распухшем колене, обстрелянный
слезоточивым газом, я никогда не сдавался и ухожу отсюда с гордостью быть
президентом этой огромной и чудесной республики», – заявил он. «Да здравствует
Эквадор!».
Правительство

использовало

средства

массовой

информации,

чтобы

представить дело так, что забастовка полиции была результатом заговора с целью
свержения Корреа. Их отчет превратил демократических противников Корреа –
включая руководство организаций общественного движения – в непримиримых
врагов. В число заговорщиков входили бывший президент Лусио Гутьеррес и
Патриотическое общество, его политическая партия, в состав которой входят многие
бывшие военные и полицейские; другие правые партии; организации общественного
движения, включая Конфедерацию коренных национальностей Эквадора; левые
партии, такие как марксистско-ленинская коммунистическая партия Эквадора и ее
избирательный фронт, Демократическое народное движение, секторы местной партии
Пачакутик, правые США, мелкобуржуазная интеллигенция и частные средства
массовой информации.
Возможно, самым значительным результатом того, что правительство назвало
«попыткой переворота», стало укрепление имиджа Корреа как спасителя эквадорской
нации. Образы его, идущего с тростью сквозь яростно бьющихся полицейских, с
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искаженным слезоточивым газом лицом, вызывали в памяти страдающего Христа.
После своего эффектного спасения и появления на балконе президентского дворца
перед ликующими сторонниками Корреа, казалось, превратился в необыкновенного
президента, воплощение народа, демократии и революционного процесса, который
рисковал собственной жизнью и был атакован толпой. Его лидерство приобрело
харизматические пропорции. Его популярность возросла до 75 процентов.
Рафаэль Корреа – харизматичный лидер. Его миссия состоит в том, чтобы
привести свою родину ко второй и окончательной независимости. Новая нация будет
справедливой,

равноправной,

суверенной

и

свободной

от

иностранного

вмешательства. Он заявил: «Мы готовы рисковать нашими жизнями, чтобы принести
перемены».
Корреа стал мастером популистской риторики, которая делит общество на два
антагонистических моральных лагеря: народ против народа, олигархия. Выступая
перед академической аудиторией в Оксфорде, Корреа изобразил себя искупителем,
«левым христианином в светском мире». Традиционные политики, журналисты и все,
кто противостоит ему или бросает ему вызов, были помечены как враги. Он
характеризовал журналистов и журналистику как «мафиози, журналистскую
порнографию, человеческое убожество, диких зверей и идиотов, которые публикуют
мусор».
Организации общественного движения также стали мишенью его воинственной
риторики. Он называл защитников окружающей среды «анинадитос» (состоятельные,
инфантильные и избалованные дети, лишенные надлежащей мужественности) «с
полным отрицанием, которые все время выступают против всего». Он утверждал, что
«инфантильные радикальные» экологи - «главная опасность для нашего проекта».
Несколько месяцев спустя он подтвердил: «Мы всегда говорили, что главной
опасностью для нашего политического проекта после победы правых на выборах
являются инфантильные левые, экологи и индигенисты». В октябре 2009 года, в разгар
конфликта по поводу водопользования, он назвал руководство организации коренных
народов Конфедерации коренных национальностей Эквадора (CONAIE) «золотыми
пончо» и «индийскими париками» оторванными от своей социальной базы.
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Корреа видит себя единственным голосом, который может говорить от имени
«народа». Инакомыслие, особенно левое, изображается как измена. Главными
жертвами его риторической воинственности и дискриминационного правового
режима являются левые партии МПД и Пачакитик, а также лидеры общественных
движений, связанных с этими партиями. Корреа утверждает, что он не просто голос
«народа», он также действует так, как будто он воплощает их единую волю и интересы.
Доверие народа к его руководству подтверждается на всех выборах, которые он
выиграл. Электоральные триумфы и проведение социальной политики в интересах
бедных превратили его в воплощение нового освободителя, вождя, задача которого –
привести нацию ко второй и окончательной независимости, достичь «хорошей
жизни».
2.2. Влияние современной практики на политику Эквадора: причины,
условия, последствия
Прошедшее десятилетие демонстрирует пределы политической централизации
и популистской стратегии политического разделения. После десяти лет руководства
Корреа примирительный стиль Ленина Морено был первоначально одобрен
эквадорцами. Эквадор сегодня сильно отличается от той страны, какой он был до
прихода Корреа к власти, и будущие исследования эквадорской политики должны
бороться с этими противоречиями, а не воспроизводить эти усталые повествования.
Это отмечают многие исследователи, среди которых С. Хандлин112, С.К. Ропп113, Д.
Скендорович114, А. Пелфини115 и другие.
Кроме того, начиная с октября 2019 г. по Чили, Эквадору, Колумбии, Перу,
Гондурасу и Гаити прокатилась волна социальных протестов и политической
нестабильности, сопровождавшаяся во многих случаях силовым противостоянием
112
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между манифестантами и силами правопорядка, что привело к многочисленным
человеческим жертвам. Согласно теории дискурса Э. Лаклау, для этих групп
напряженность сосредоточена вокруг доступа к земле и средствам производства 116, а
также, как отмечает Н. Мозелис, вокруг нео-девелопменталистского акцента на
экономическом росте как средстве обхода необходимости устранения структурных
причин бедности и безземелья117.
Таким образом, продовольственный (и земельный) суверенитет стал весьма
спорным дискурсом, возникшим первоначально из повторных утверждений
национального суверенитета в качестве контрдискурса неолиберализма (что отмечал
еще в 1982 году П. У. Дрейк118), но теперь часто присваиваемым неоразвитием. Эта
дискурсивная напряженность и

двусмысленность выражаются,

например,

в

конституционализации продовольственного суверенитета в Эквадоре. Присвоение
дискурса о продовольственном суверенитете правительствами этих стран в угоду
неоразвивающимся целям все чаще оспаривается крестьянскими и местными
движениями,

стремящимися

к

постразвивающейся

модели

кооперативных

социальных отношений, основанной на принципе «хорошей жизни» (buen vivir). Речь
идет о вызревании «социального разлома» вследствие усиления неравенства в
обществе

и

разрыва

между элитами

и

ущемленным

большинством.

Это

свидетельствует и о кризисе политических коммуникаций, реализуемых через
популистические практики. С этим выводом согласен исследователь популизма в
Южной Америке – Эквадоре и Боливии – Дж. Н. Коллинс119.
Необходимо подчеркнуть роль современных массмедиа, способных склонить
большинство к политике, которая не обязательно будет проводиться в интересах этого
самого большинства. Данную тему рассматривают в своих исследованиях К.
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Маццолени120, Л. Мануччи 121, Б. Крёмер122 и другие. Игнорируя открытое,
плюралистическое, продолжительное обсуждение, популизм использует стратегию
нового объединения народа для выдвижения претензий на большую власть и тяготеет
к

плебисцитаризму,

поскольку

превращает

народ

в

реагирующую

массу

последователей.
Персонализация политики, которую описал Э. Лаклау123, – это не случайность,
а предназначение популизма, особенно когда массмедиа стратегически применяются
как орудия пропаганды. Активно реализуются подходы к развитию популистских
движений и реальных популистских коммуникационных практик. В рамках
существующих

политических

коммуникаций

отмечена

полезность

критики

истеблишмента со стороны умеренных популистских сил и опасность радикального
популизма,

отрицающего

общественный

плюрализм

и

дискредитирующего

политические институты 124.
В противодействии популизму важно учесть два рода требований: повышение
влияния граждан на процесс принятия решений и гарантированные возможности
политического участия. На этой основе могут появиться новые модели гражданского
участия, включая консультативную демократию, в рамках которой законодательные
процедуры и процесс принятия решений невозможны без подробного обсуждения с
гражданами.
В 2007-2017 гг. популистский режим Корреа в Эквадоре четко формулируют
эти дискурсы и используют широко распространенные анти-неолиберальные
настроения для создания альянсов с группами, объединенными риторикой
антиколониализма и принципами возрождения коренных народов и обеспечения
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средств к существованию, такими как buen vivir или vivir bien125.
Взаимодействие между сильным популистским правительством в Эквадоре и
слабой, разделенной и неэффективной внутренней оппозицией в контексте слабых
либеральных институтов может привести к тому, что Гильермо О'Доннелл назвал
«медленной смертью демократии»126. Прошедшее десятилетие демонстрирует
пределы политической централизации и популистской стратегии политического
разделения. После десяти лет руководства Корреа примирительный стиль Ленина
Морено был первоначально одобрен эквадорцами. Обвинения в коррупции,
выдвинутые против некоторых членов бывшего правительства Корреа, несомненно,
способствовали разочарованию в предыдущем правительстве и руководстве Корреа.
Однако результаты референдума в феврале 2018 года показали, что, несмотря на
популярность Морено, Корреа сохраняет сильную поддержку своего более левого
проекта, причем 35 процентов избирателей выступают против того, чтобы
блокировать переизбрание, которое позволило бы Корреа снова баллотироваться в
будущем127.
Динамика Эквадора весьма противоречива как «политически», так и
«экологически». Как уже отмечалось, Эквадор смог поддержать программы
социального обеспечения и развитие инфраструктуры только за счет добычи ресурсов,
в значительной степени подпитываемых китайским сырьевым бумом. Но в Эквадоре
неохотно создают устойчивые системы производства продовольствия и средств к
существованию, основанные на перераспределении земель. Таким образом, в то время
как режим Корреа в значительной степени полагался на поддержку крестьян и
коренных народов для обеспечения успеха на выборах и включил положения о
продовольственном
осуществлению

суверенитете

этих

положений

в

конституцию,
с

помощью

125
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перераспределение земли, оказались не таким, как ожидалось.
Эквадор сегодня сильно отличается от той страны, какой он был до прихода
Корреа к власти. В значительной степени на его текущем положении и политике
отразились политические последствия популистского режима. При этом нельзя
сказать, что популистский режим в Эквадоре имел лишь отрицательные последствия:
ведь в значительной степени из-за продолжающейся оппозиции со стороны
укоренившейся земельной олигархии и явной готовности их правительств не обращать
на это внимания в поисках экспортных поступлений, относительно небольшой
прогресс был достигнут в отношении перераспределения земли в пользу
полупролетариата и безземельных. Кроме того, значительный процент доходов от
добычи первичных ресурсов Эквадора был перенаправлен на социальные программы
для умиротворения полупролетариата и городского пролетариата, что привело к
непростому компромиссу, воплощенному в этом популистском режиме, между
низшими классами, национально ориентированной буржуазией и сохраняющейся
властью

земельной

олигархии.

В

результате

стало очевидным

нарастание

напряженности между прежними группами поддержки популистского режима, а
также среди коренных групп и полупролетарского и безземельного крестьянства. Речь
идет о вызревании «социального разлома» вследствие усиления неравенства в
обществе

и

разрыва

между элитами

и

ущемленным

большинством.

Это

свидетельствует и о кризисе политических коммуникаций, реализуемых через
популистические практики. Прошедшее под популистским режимом Р. Корреа
десятилетие демонстрирует пределы политической централизации и популистской
стратегии политического разделения в Эквадоре.
2.3. Практическое исследование проявлений популистского дискурса в
выступлениях В. Ибарры и Р. Корреа
Далее проведем анализ высказываний В. Ибарры и Р. Корреа для сравнения их
коммуникативной составляющей в рамках политического дискурса.
Сначала будут исследованы действия и слова Веласко Ибарры, которые
превратили его в «Великого Отсутствующего». Анализ начинается с его выступления
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в Гуаякиле 4 июня, после его триумфального возвращения в страну 31 мая. Затем
рассмотрим, почему его дискурс превалировал над конкурирующими альтернативами.
В день речи флаги, транспаранты и цветы были расставлены в честь победы и
приветствия Хосе Марии Веласко Ибарры. Восемьдесят тысяч человек в городе с
населением около 200 000 человек собрались, чтобы принять президента Веласко,
который прибыл самолетом из Кито в 14.15. Парадный кортеж доставил его в ЭльПаласио-де-ла-Зона, где он был принят Франсиско Аризаго Луке, администратора
провинции Гуаяс.
Веласко начал свою речь с обращения к аудитории: «Heroico, heroico pueblo de
Guayaquil». Он разработал морально-трансцендентальное и политическое определение
пуэбло.
Vosotros en este momento solemne de la hora nacional estais demonstrando al mundo
que la materia es solo un aspecto transitorio de la vida de los hombres; que lo que hay de
eterno es el anhelo de grandeza moral, de superacion у de libertad; que lo que hay de eterno
en los hombres es el odio a la hipocresia у a la tirania, у vosotros guayaquilenos, que en esta
vez habeis escrito una pagina gloriosa de vuestra historia, por esta emocion que os distingue
entre todos los pueblos del Ecuador, habeis roto para sempre la mas inoble de las dramas у
habeis implantado para sempre en nuestra Patria los grandes principios de liberacion, de
democracia у de justicia integral para todos los hombres 128.
Веласко Ибарра эмоционально связан с народом Гуаякиля, чей последний
героический поступок сравним с другими патриотическими подвигами.
Pueblo heroico al que yo con el cual me siento ligado, despues de soportar cuatro ahos
de las mas inobles tiraniasy el espanto en el alma nacional destruisteis al pesquisa lo que nos
permite hablar en este instante, conquistasteis el poder para los ciudadanos arrebatandolo a
la policia que mantenfa el poder absoluto en la persona de un despota que fomento la
disposicion arbitraria del territorio nacional de sus rentas, el despilfarro de los fondos
publicos, la corruption de Municipios, del Poder Judicial de to da la Nation.
Затем он обратился к политическим лидерам и особенно к солдатам.
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- iOh soldados del Villami! manifestasteis a los carabineros a los tiranos de la patria
(аплодисменты) que la fuerza del ideal es mas grande que las fuerzas de los imbeciles; que
que la fuerza salvaje, por aparentemente voluminosa que sea, es incapa^y tiene que ser
aprisionaday quemaday destruida cuando se encuentra con las llamas de las balas
guayaquilehas el ejercito que se contagia de la эмотивидад гуаякилена 129.
Затем он изменил тон голоса и сообщение. В оставшейся части своей речи
Веласко использовал два дискурсивных обращения: представление конъюнктуры как
части движения от угнетения и несчастья к искуплению и персонификация
политического события. Веласко рассказывает своим слушателям, что их страдания
наконец-то достигли демократического искупления: «Ahora, ya que vosotros habeis
sufrido tanto en los momentos de espera у que estais ahora aqui congregados, permitidme....
Esta es, quayaquilefios, toda una revolucion; pero es una revolucion trascendental, es una
revolucion profunda, es una revolucion orientada verdadera porque esta es toda la revolucion;
teneis vosotros aqui una magniflca sintesis de los partidos politicos; los comunistas ... todos
los partidos estan hoy congregados, por que? Precisamente porque la revolucion actual se
sintetiza en algo que es como una sola gente honrada que solamente pueden rechazar los
esclavos los vil: el regimen de la autonomia popular, el sufragio de los pueblos, el Gobierno
de los pueblos por su propio querer colectiv».
В такой момент президент заявляет, что виновные в преступлениях против
нации не будут прощены. Sera acaso que nosotros vamos a perdonar a los perversos? Sera
acaso que vamos a ser indulgentes у tolerantes? No! No, los perversos ser an castigados.
(Аплодисменты) los ladrones, los ladronesy los explotadores. Me duele en el alma tener que
respetarlas. Ojald pudieramos triturar al traidor, al que arrojo la mitad del territorio nacional.
Веласко продолжал представлять себя как воплощение преданных ценностей и
качеств: «Creed senores, creed en mi. Yo no pertenezco a la escuela de los hombres que
hacen de la politica un concepto de habilidad. Para mi la politica es un capitulo de la moral.
Yo quiero ser un estadista que sembra en su pueblo el orgullo nacional, el prestigio colectivo:
el orgullo del individuo personal de ser un integrante de una gran nacion у aqui en el terruno
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ecuatoriano que sirva a su pueblo redimiendo al debil de la miseria, de la injusticia ante la
potencia del capital» 130.
Веласко утверждал, что, хотя он, возможно, и не готов взять на себя
ответственность быть президентом страны, у него нет другого выбора, кроме как
отложить в сторону свои личные интересы и прийти служить своему народу.
Конечным результатом того, что начиналось как неприхотливое изложение
неуверенности Веласко, является превращение скромного человека в достойного
лидера всех эквадорцев, воплощающего в себе противоположность руководству при
режиме Арройо дель Рио: «El Poder Ejecutivo lo tendra el modesto ciudadano aqui presente
al que vosotros habeis confiado su cargo. Creedme amigos, creedme; este cargo me llena de
terror, me llena de miedo. Acaso no pueda yo pasar. Acaso si fracaso no podria levantar mi
nombre. La Patria quedaria en panales ante el eslabon у ante America, acaso mi vida misma
estaria justamente en peligro. Traicionar a esta revolucion? Кридм. Soy hombre de
conciencia. Tengo horror del puesto que ocupo. Pero he tenido tambien conciencia de que el
Ecuador confia en mi porque yo no he robado, porque yo jamas les he perdido. Porque yo
jamas he pretendido que el Poder Nacional sea el piedament para ocultar mi grandeza... No
ciudadanos, lo que yo he pretendido es serviros, expresaros alguna modesta idea mia que
pueda servir para vuestra orientacion colectiva, у prefiero un solo minuto de mando, si este
minuto de mando se traduce en sentir de orientacion, a veinte dias de mando, a veinte anos
de mando, si estos veinte anos se producen en la quebrada sancion de un pueblo, en la tirania
de los individuos, en el desprestigio internacional de la patria»131.
Высказавшись на словах о правительственной программе ЭЙДА, Веласко
поставил себя выше любой политической партии или доктрины. Именно он, лидер,
призван интерпретировать потребности страны в такой сложной и неопределенной
конъюнктуре. Он – достойный лидер, потому что он подобен народу. Он страдал, и он
чист: «No me fijeis a mi que desarrolle un programa de socialista, comunista, liberal
conservador. Нет me lo fijeis; нет soy para eso. El momento actual es un momento dificil.
Es un momento esencialmente vital. Es un momento en que concurre el comunista con el
130
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catolico. Es un momento en que se ha de demostrar las bases de la Patria. Yo no servire a
ninguna ideologia determinada. ..Exigidme pues, que gobierne de acuerdo con el momento.
Exigidme sinceridad. Mirad que la falsia del gobierno de Arroyo del Rio es lo mas repugnante
de la tierra».
В своей речи Веласко Ибарра персонифицировал политику и представлял ее как
часть борьбы за высшие моральные и трансцендентальные идеалы. Как и в
большинстве своих выступлений, он не разрабатывал политической программы.
Скорее, он персонифицировал борьбу с искуплением, сопротивлением против Арройо
и карабинеров как воплощения страдания. Это превращение политики в нечто иное, в
борьбу

между

высшими

нравственными

противостояние

духовного

и

ценностями,

материального,

является

представляется
важнейшей

как

частью

популистского дискурса.
Что же касается того, что происходило в то время, когда Веласко Ибарра
говорил, то известно мало. В прессе пишут только об аплодисментах и одобрительных
возгласах. Но по транскрипции его речи можно определить, что Ибарра вел диалог с
аудиторией. Например, он задал риторический вопрос: «Sera acaso que nosotros vamos
a perdonar a los perversos?». Он отвечал на очевидное и, несомненно, на то, что люди
кричали на его вопросы: «Нет!».
Эта транскрипция также говорит нам, что Веласко Ибарра сознательно
разделил свою речь на две части, которые могли быть даны с разными тонами голоса.
Сначала он говорил о настоящем, о прошлом и о славных деяниях народа и солдат. Во
второй части он персонифицировал борьбу и представлял себя человеком, который
выше любой политической идеологии.
Риторика и политика эквадорского правительства резко изменились с
избранием Рафаэля Корреа на пост президента в 2006 году. Корреа продвигал
«гражданскую революцию», чтобы решить проблему неравенства и концентрации
власти в руках традиционной экономической элиты, а также противостоять гегемонии
США через экономическую автономию и диверсификацию, а также отвергая
навязанные США военные решения проблемы незаконного оборота наркотиков. Он
обвинял неолиберализм и мировую капиталистическую иерархию в создании условий,
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вынуждающих бедняков мигрировать, и в предложении милитаризованных решений
социальных проблем.
В обращении к эквадорцам, эмигрировавшим за границу (а также к их
денежным переводам и потенциальным голосам), он сказал в предвыборной речи в
2006 году: «Мы мечтаем, чтобы эквадорцы больше не чувствовали, что они должны
покинуть страну. Мы мечтаем, чтобы все люди могли иметь универсальное
гражданство»132.
В отличие от «Плана Колумбия», Корреа выступал на платформе того, что он
назвал «Планом Эквадор», который подчеркивал бы экономическое развитие,
социальную справедливость, защиту прав человека мигрантов и бедных эквадорцев в
приграничном регионе и отмену более жесткого визового контроля, введенного его
предшественниками. После избрания это стало важной частью его ранней повестки
дня, наряду с разработкой новой Конституции, которая содержала четкие гарантии
защиты и прав мигрантов и беженцев. В своей речи в 2007 году он представил идею
своей программы: «Мы предлагаем перед всем миром План Эквадора, политику
государства в отношении северной границы, которая рассматривает безопасность
человека как результат мира и развития. Она включает в себя политику равноправия и
солидарности в международных отношениях, а также оборонную политику,
основанную на защите населения, наших ресурсов и наследия и эффективном
контроле над национальной территорией....Нет никаких незаконных людей» 133.
Корреа четко сформулировал дискурс универсального гражданства, сказав:
«Мы всегда поддерживали и защищали наших братьев-мигрантов. Мы верим в
свободное обращение людей и в универсальное гражданство. Мы отвергаем
ненавистную и ксенофобную миграционную политику тех северных стран, которые
защищают свободное обращение товаров и капитала, но строят стены между
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людьми»134.
Национализм является ключевым компонентом популистской формы Корреа,
но его члены определяются не только тем, что они родились в пределах государства.
Корреа расширил термин «беженец», чтобы обозначить эквадорских эмигрантов,
которые отправились в Европу в 1999 и 2000 годах в результате экономического
кризиса, утверждая, что они были вынужденными мигрантами, которые должны были
бежать

от

смерти

и

бедности,

которая

была

намеренно

навязана

им

коррумпированными банкирами и правительством. Этот рассказ укрепил его
популистское представление об экономической битве между добром и злом, которая
была такой же войной, как и любой военный спор, и в которой эквадорские эмигранты
за границей (и денежные переводы, которые они отправляли домой) играли важную
вспомогательную роль, за что они заслуживали благодарности страны и большего
политического голоса.
Зачастую при этом Корреа в своих выступлениях выступает, как спаситель
народа и страны: «El mal aquí es la crueldad con la que se presenta la acusación contra una
persona inocente. Puedo ser presidente, pero también soy una persona, una persona»135
(«Злом здесь оказывается жестокость, с которой преподносится обвинение против
невинного человека. Я могу быть президентом, но я еще и человек, личность»).
Необходимо отметить те же элементы дискурса, что и у Ибарры.
Корреа был оппортунистом в своем обращении к правам человека с целью
осуждения миграционной практики, опираясь больше на популистские дискурсы и
образы защитников, чем на права человека, которые предполагают действительно
универсальную применимость, не зависящую от интерпретации государственных
интересов

или

капризов

большинства.

При

этом

широко

используется

провинциальность: «Tres difamadores que escribieron una denuncia falsa contra el
presidente. Al acusarlo de crímenes de lesa humanidad, fueron condenados por una decisión
judicial, un proceso bastante transparente... «el país» trata de Mostrar Cómo trébol Jiménez
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me acusó de un crimen de lesa humanidad, por lo que lo llevé a juicio y comencé a
perseguirlo. Nueve meses de investigación, y la conclusión es que fueron condenados. El
problema no es su mala fe. El problema no es que mientan. El problema es que han sido
castigados. Nos quieren engañar. Lo que está pasando es horrible. Quieren robarnos la
verdad. Pero el mal aquí no soy yo. el Mal aquí es la crueldad con la que se presenta la
acusación contra una persona inocente. Puedo ser presidente, pero sigo siendo una persona,
una persona»136. С помощью оценочной лексики («клеветники», «недобросовестность»,
«лгут» и др.) и лексики с негативной коннотацией («донос», «преступления»,
«осуждены») Корреа дискредитирует самих беглецов и СМИ, обвиняя их в
распространении информации, порочащей репутацию главы государства.
Корреа попытался провести различие между правозащитными институтами и
тем, что он считал более важными экономическими правами, которые были нарушены
банкирами и корпорациями, что привело к массовой эмиграции из Эквадора в Европу:
«Миллионы братьев и сестер были изгнаны голодом и отсутствием возможностей изза крупнейшего ограбления самого коррумпированного банка в стране, и никто не
пошел звонить в Межамериканскую комиссию по правам человека – мы никогда не
должны забывать»137.
Он также осудил дискурс о правах человека, пропагандируемый Организацией
Объединенных наций и Соединенными Штатами как продолжение имперских
оправданий интервенции в Латинскую Америку: «Во время холодной войны в этом
регионе существовали самые кровавые диктатуры, совершенно не заботясь о свободе
прессы, правах человека или самой демократии... Вторжение и вмешательство в те
годы основывались на борьбе с коммунизмом. Теперь аргумент – защита прав
человека»138. Эта риторическая запись указывает на то, что международный режим
прав человека был не главной основой, лежащей в основе концепции всеобщего
гражданства Корреа. При этом Корреа предпочитает определять, какие права, по его

136

Enlace ciudadano № 371. URL: http://enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano371/.
Correa R. Intervencion del Presidente de la Republica, Rafael Correa en la Posesion de
Autoridades. URL: http://www.presidencia.gob.ec/discursos.
138
Correa R. Discurso del Presidente Rafael Correa en la VII Cumbre de las Americas. URL:
http://www.presidencia.gob.ec/discursos.
137

90

мнению, являются наиболее важными для эквадорцев, а не апеллировать к режиму
прав человека, нормативная власть которого является внешней по отношению к
государству. Это согласуется со структурой боливарианского популизма, который
ставит президента, выразителя голоса народа пуэбло, и морального референта для
национального сообщества, в качестве основного лица, принимающего решения о том,
кто входит в сообщество и насколько широко должна применяться юрисдикция
государства.
Ссылаясь

на исторического освободителя Симона Боливара в

этом

повествовании, Корреа утверждал: «Боливар был бы первым, кто заявил бы о
солидарности с судьбой семей [мигрантов], ... беженцев из нищеты, изгнанных со
своей земли неолиберализмом, иммигрантов, арестованных и брошенных в тюрьму за
преступление отсутствия документов. Боливар был бы первым, кто заявил бы, что «нет
таких вещей, как незаконные люди, только незаконные практики», и среди них расизм,
ксенофобия, и нетерпимость139. Сочетание популизма и антигегемонистского
регионализма,

присущее

политическому

проекту

Корреа,

соответствовало

боливарианской теории и идее усиления величия нации как объединяющей основы для
эль-пуэбло путем демонтажа границ, навязанных имперскими или колониальными
внешними державами, одновременно усиливая свободу государства проводить
внутренние границы между «хорошими членами» и врагами народа.
Корреа высказал утверждение о том, что руководят этими протестами не сами
митингующие, а его политические оппоненты – правые силы, которым выгодно
стимулировать недовольство населения: La estrategia de la derecha es crear confrontación
y continuar la confrontación como en el primer año, ¿recuerdas? Pero los ganamos en todas
las elecciones, ¿verdad? En el primer año, especialmente a partir de abril, se llevó a cabo toda
una campaña bajo los carteles «correa es provocadora, correa atenta contra la libertad de
expresión, correa es cruel, correa es enemiga de las mujeres», etc. Lamentablemente, a ellos
se les unen grupos de «izquierda» que generalmente se han quedado con gobiernos
progresistas, como por ejemplo, círculos separados de la población indígena, círculos
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separados de maestros de escuela, círculos separados de representantes universitarios. ¡La
verdad siempre estará con nosotros, camaradas! Aquí todo el mundo habla de cambios,
mientras que el resto cambia. «Lo que no afecta mis intereses no cambia para mí». Aquí
tenemos que cambiar todo por el bien del país. Y vamos a poner orden donde sea necesario.
(«Стратегия правых заключается в создании конфронтации и продолжении
противостояния, как в первый год, помните? Но мы победили их на всех выборах, не
так ли? В первый год, особенно начиная с апреля, проходила целая кампания под
знаками «Корреа – провокатор, Корреа посягает на свободу слова, Корреа жестокий,
Корреа – враг женщин» и т.д. Мы их побеждали не раз, их время подходит к концу, но
они тешат свое самолюбие, когда считают, что имеют какую-то поддержку. К
сожалению, к ним присоединяются «левые» группы, которые обычно оставались с
прогрессивными правительствами, как, например, отдельные круги индейского
населения, отдельные круги школьных учителей, отдельные круги представителей
университетов. Правда всегда будет с нами, товарищи! Здесь все говорят об
изменениях, в то время как меняется остальное. «То, что не затрагивает мои интересы,
для меня не меняется». Здесь мы должны изменить все на благо страны. И мы будем
наводить порядок там, где это необходимо»140.
С помощью параллельных синтаксических конструкций Корреа показывает,
что сомневаться в порядочности бывших чиновников не приходится: «El problema no
es su mala fe. El problema no es que mientan. El problema es que han sido castigados»
(«Проблема не в их недобросовестности. Проблема не в том, что они лгут. Проблема
в том, что они были наказаны»)141. Нагнетанию воздействующего эффекта также
способствуют простые односоставные предложения, выдвигающие однозначные
утверждения, которые трудно оспорить: «Nos quieren engañar. Lo que está pasando es
horrible. Nos quieren robar la verdad»142 («Нас хотят обмануть. То, что происходит,
ужасно. У нас хотят украсть правду»).
Поскольку «гражданская революция» Р. Корреа была основана на постоянной
140
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кампании,

проводимой

еженедельные

через

телевизионные

насыщение
выступления,

средств
в

массовой

которых

он

информации,
сформулировал

официальную интерпретацию вопросов, представляющих общественный интерес, и
персонализированную и эмоциональную риторику, которая установила моральные
ориентиры для el pueblo, анализ выступлений Корреа с течением времени служит
показательным представлением переговоров о коллективном значении в Эквадоре143.
Широкая риторика всеобщего гражданства была смягчена расовыми и
классовыми иерархиями, присущими эквадорскому обществу, и популистским
предположением о том, что президент является основным агентом, проводящим
различие между бедными/маргинализированными людьми, которые должны быть
включены в эль-пуэбло, и бедными/маргинализированными людьми, которые
являются нежелательными, угрожающими или «врагами» эль-пуэбло144.
Таким образом, можно составить сравнение Веласко Ибарры и Р. Корреа,
исходя из сравнения используемых коммуникативных элементов популистического
дискурса – таблица 1:
Таблица 1 – Сравнение В. Ибарры и Р. Корреа по используемым
коммуникативным элементам популистического дискурса
Элемент

Веласко Ибарра Рафаэль Корреа

Употребление термина «народ»

да

да

Собственная прямая связь с народом

да

да

143

Cerbino M. Los Enlaces Ciudadanos del presidente Rafael Correa: entre la exaltación del pueblo y
el combate a los medios. Quito, 2016.
144
Flores F. Director, Migrant Protection Unit, Vice Ministry of Human Mobility // Author interview.
Quito. 2014. Vol. 17.

93

Продолжение табл.1
Противостояние элитам

да

да

Я человек из народа (я как вы)

нет

да

Провиденциальность, я – спаситель
страны

да

да

Защита народа от элиты

нет

да

Защита страны и народа от врагов

да

да

Пренебрежение к институтам

да

да

Повышенное внимание к общественному
мнению (к опросам)

нет

да

Собственная исключительность среди
других политиков

да

да

ПолитНЕкорректность. Говорит, что
думает сам и что думает народ

да

да

Национализм

да

да

Использование личной жизни и
биографии

нет

да

Вирильность, мачизм

нет

да

Спорт

нет

нет

Демагогические обещания

да

да

Авторитаризм

да

да

Приверженность к традиционным
ценностям народа

да

да

«Убирайтесь» – замена всех старых и
прогнивших элит

да

да

Необходимо обратить внимание на более широкое использование элементов
политических коммуникаций в речи Р. Корреа по сравнению с речью Веласко Ибарры.
Анализ успеха ораторского искусства Веласко Ибарры показал необходимость
прежде всего знать дискурсивное поле, в котором он артикулировал свой дискурс.
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Дискурс Веласко Ибарры был не единственной альтернативой, присутствовавшей в
1940-х годах, однако он был успешным. Он не только сформулировал существующие
требования, чаяния и критические замечания, но и придал им новую форму, которая
оказалась действительной и заслуживающей доверия для широких слоев населения.
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Заключение
Эквадор – яркий пример популистских режимов, финансово основанный на
неоэкстрактивизме. В 1990-е годы широко распространился анти-неолиберальный
аграрный протест, имевший сильную местную поддержку. Популистский режим Р.
Корреа, пришедший к власти в Эквадоре на этой волне, показывает мрачную картину
демократизации. Популистский дискурс превращает демократических соперников во
врагов. Конструирование врагов поляризует общество на два полюса – «за» и
«против». Действуя в соответствии с тем, что они считают «истинными» интересами
народа, популистский режим избирательно игнорирует верховенство закона,
разделение властей и институциональные механизмы, гарантирующие плюрализм и
подотчетность. Популистский режим в Эквадоре является примером этой тенденции.
Популистский режим в Эквадоре четко формулирует эти субгегемонистские
дискурсы и используют широко распространенные анти-неолиберальные настроения
на основе активных коммуникационных политических практик, объединенных
риторикой антиколониализма/империализма и принципами возрождения коренных
народов и обеспечения средств к существованию, такими как buen vivir или vivir bien.
Но этот коммуникативный «главный фрейм» скрывает классовое разделение и
реальные мотивы, лежащие в основе популистских проектов.
Однако лишь в нескольких случаях этим проектам удалось добиться
определенной политической власти на государственном уровне (в Эквадоре, в
частности) и закрепить в своих национальных конституциях обязательства по
принципу продовольственного суверенитета. В большинстве случаев, в Эквадоре
доступ к государству был возможен только через хрупкие союзы с буржуазией,
которая основывалась централизованно на популистской дискурсивной «главной
структуре» как основе своей легитимности. Это означает, что такие союзы с самого
начала имели тенденцию идти на компромисс и подрывать первоначальные амбиции
протестного движения, используя активные политические коммуникации.
Как показывает практика, в последнее время популизм рассматривается не
только как феномен общественного сознания, но и как политическая деятельность,
основанная на манипуляции массовым сознанием граждан, их ценностями,
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ожиданиями и осуществляется, в основном, политическим лидером – субъектом
популизма.

Целью

такой

популистской

деятельности

является

достижение

определенных политических целей, как правило, получение или сохранение власти,
поэтому для ее осуществления используются следующие основные методы:
1) попытки подстроиться под требования и ожидания масс;
2) простое решение сложных проблем;
3) простота и понятность предложенных решений;
4) непосредственный контакт между лидером и массами;
5) преимущество малых, но конкретных дел;
6) спекуляция на вере людей в легкие пути выхода из кризиса;
7) необоснованные обещания.
Необходимо подчеркнуть роль современных массмедиа, способных склонить
большинство к политике, которая не обязательно будет проводиться в интересах этого
самого большинства. Исходя из теории Э. Лаклау, в рамках современных
политических

коммуникаций

развивается

персонализация

политики.

В

противодействии популизму важно учесть два рода требований: повышение влияния
граждан

на

процесс

принятия

решений

и

гарантированные

возможности

политического участия. Таким образом, будут генерироваться команды «входа» в
политическую

систему,

разрабатываться

экспертизы

для

правительства

и

транслироваться интересы различных групп.
Выделена роль современных массмедиа в формировании популизма в
Эквадоре, способных склонить большинство к политике, которая не обязательно будет
проводиться в интересах этого самого большинства. Было проведено сравнение
коммуникативных элементов, используемых Веласко Ибаррой и Рафаэлем Корреа.
Анализ успеха ораторского искусства Веласко Ибарры показал необходимость прежде
всего знать дискурсивное поле, в котором он артикулировал свой дискурс. Дискурс
Веласко Ибарры был не единственной альтернативой, присутствовавшей в 1940-х
годах, однако он был успешным. Он не только сформулировал существующие
требования, чаяния и критические замечания, но и придал им новую форму, которая
оказалась действительной и заслуживающей доверия для широких слоев населения.
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Корреа в рамках своих выступлений демонстрировал риторическую приверженность
всеобщему гражданству основной частью внешней политики своего правительства, но
он все больше сосредотачивался на этом. С коммуникативной точки зрения мы можем
видеть великолепное использование стратегий для обслуживания президента с
систематической и системной оркестровкой как традиционных, так и альтернативных
средств массовой информации. Также отмечается создание возможностей для
социального диалога и сближения. Забота об инновациях и донесение до публики
своего послания – вот что, несомненно, привело Рафаэля Корреа к тесному контакту и
созданию шоу. Необходимо обратить внимание на более широкое использование
элементов политических коммуникаций в речи Р. Корреа по сравнению с речью В.
Ибарры.
Игнорируя открытое, плюралистическое, продолжительное обсуждение,
популизм использует стратегию нового объединения народа для выдвижения
претензий на большую власть и тяготеет к плебисцитаризму, поскольку превращает
народ в реагирующую массу последователей. Популизм оспаривает все непрямые
формы политического действия, созданные представительным правлением, и
стремится освободить политическую арену от партийных составляющих, наполняя ее
одним значимым нарративом (как правило, ретронационализма). Персонализация
политики – не случайность, а предназначение популизма, особенно когда массмедиа
стратегически применяются как орудия пропаганды.
Исходя из анализа выступлений Р. Корреа, необходимо заключить, что
популизм не принес достаточно существенных негативных последствий для Эквадора,
если рассматривать его негативное влияние в чистом теоретическом виде. При этом
основные принципы, которых придерживается в своей деятельности политикпопулист, способствуют становлению демократического общества:
1) развитие демократии;
2) борьба против господства монополистического капитала;
3) создание сильного государства, действующего в интересах и под контролем
народа;
4) основной задачей государства является удовлетворение потребностей
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простого человека, его материальное и духовное благополучие и др.
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