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Особенности стратегии правого популизма в период 

пандемии SARS-CoV-2 (на примере Италии) 
 
Аннотация. В статье исследуется феномен правого политического популизма в одной из стран 

Европейского Союза – Италии. Подчеркивается, что не фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-

2, которая оказала существенное влияние на все без исключения сферы общественной жизни, ак-

туализируется деятельность правых популистов. Авторы акцентируют внимание на том, что заяв-

ляя о себе как о силе, способной добиться «справедливого мира», популисты в Италии в целом 

демонстрируют крайне непоследовательное поведение и озвучивают иногда странные идеи, чем 

вызывают обратную реакцию общества. 
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Abstract. The article examines the phenomenon of right-wing political populism in one of the countries of 

the European Union – Italy. It is emphasized that against the background of the SARS-CoV-2 coronavirus 

pandemic, which has had a significant impact on all spheres of public life without exception, the activities 

of right-wing populists are being updated. The authors draw attention to the fact that claiming to be a 

force capable of achieving a «just world», populists in Italy as a whole demonstrate extremely incon-

sistent behavior and sometimes voice strange ideas, which cause a backlash from society. 
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андемия коронавируса SARS-

CoV-2 и стремительно прини-

маемые большинством госу-

дарств Европейского Союза беспреце-

дентно жесткие меры изоляции затрону-

ли все сферы общественной жизни евро-

пейских сообществ и обострили ряд про-

тиворечий как внутригосударственного 

характера, так и касающийся жизнеспо-

собности интеграционного проекта в це-

лом. На фоне пандемии наблюдается ак-

тивизация популистских сил, которые 

сегодня, являясь неотъемлемой частью 

политического пространства стран Евро-

пы, стремятся перехватить повестку и 

усилить свой политический вес. 

Особо заметными являются успехи 

популистов в Италии, о чем свидетельст-

вуют итоги парламентских выборов 2018 

года и формирование первого в Западной 

Европе популистского правительства в 

июне 2018 года политическими партиями 

«Движение пяти звезд» (Д5З) и «Лига». И 

хотя деятельность его была непродолжи-

тельной (по сентябрь 2019г.), а партия 

«Лига» демонстрирует заметное сниже-

ние электоральной поддержки, тем не 

менее личный рейтинг ее лидера Маттео 

Сальвини показывает достаточно непло-

хие результаты. Следует акцентировать 

внимание на том, что, несмотря на об-

щую угрозу, процессы, развернувшиеся в 

социально-политическом пространстве 

стран-членов ЕС, обладают своеобразием 

и требуют научной рефлексии.  

Тематика нашего исследования ана-

лизируется в работах ряда зарубежных и 

отечественных ученых. Изучение попу-

лизма сегодня особенно актуально и ана-

лизу данного феномена посвящается су-

щественное количество научных трудов. 

Так, специфика популизма осмысливает-

ся в работах К. Дейвикса, К. Мюдде, 

Я.-В. Мюллера, П. Таггарта, Н. Урбинати 

и др. Особенности правого политическо-

го популизма в Италии, в том числе в ус-

ловиях распространения коронавирусной 

инфекции, анализируются Е.С. Алексеен-

ковой [1], Е.А. Масловой [6], Дж. Савино 

и других. 

В начале 2020 года Италия «вспых-

нула» одной из первых в Европе, поразив 

всех высоким уровнем летальности от 

коронавирусной инфекции. Так, по дан-

ным итальянской национальной службы 

статистики Istat в 2020 году зафиксиро-

ваны достаточно высокие показатели 

смертности (сравнивают с показателями 

1944 года – времен Второй мировой вой-

ны) [7]. На 22 мая 2020 г. Италия по об-

щему количеству смертей занимала 3-е 

место в мире, следуя за Соединенными 

Штатами Америки и Великобританией 

[2, c. 101]. 

На фоне ежедневных сводок по коли-

честву заболевших, выздоровевших и 

умерших, активно проводится кампания о 

намерении власти Италии начать массо-

вую вакцинацию в конце января 2021 го-

да, что позволит обуздать пандемию. 

Внимание общественности акцентирует-

ся на бесплатности и добровольности 

вакцинации, продвигается идея «опти-

мизма» в борьбе с болезнью. По данным 

на социологического опроса, проведен-

ного в декабре 2020 года, 67% граждан 

Италии готовы привиться [5]. 

SARS-CoV-2 стал своеобразным вы-

зовом для сферы здравоохранения Ита-

лии. Система здравоохранения страны в 

форс-мажорных обстоятельствах проде-

монстрировала как некоторые позитив-

ные наработки, так и выявила сущест-

венные негативные аспекты касательно 

организации работы медицинских учре-

ждений, особенностей их оснащенности, 

специфики и укомплектованности мед-

персонала разного уровня квалификации, 

а также показала относительно низкий, в 

сравнении с Германией и рядом других 

стран ЕС, уровень финансирования ме-

дицины. То есть на сегодня ключевым 

вопросом остается работа системы обще-

ственного здравоохранения и, конечно, 

правительства.  

Пандемия нанесла существенный 

урон экономике страны. Прекращение 

производственной деятельности в рамках 

борьбы с распространением коронавиру-

са в начале года 2020 года и возможность 

П 



130  Политические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

фрагментарной остановки экономики (по 

регионам) сегодня приносит свои нега-

тивные результаты. Не смотря на то, что 

власти принимали ряд мер, направленных 

на минимизацию негативных социально-

экономических эффектов (поддержка 

бизнеса и занятости населения), что при-

несло некоторый положительный резуль-

тат, однако, налицо экономический кри-

зис.   

Ухудшение макроэкономической си-

туации спровоцировало рост безработи-

цы, и как следствие, резкое усугубление 

социального недовольства и рост соци-

ального неравенства. 60% граждан Ита-

лии считают вероятным потерю работы 

или дохода в течение 2021 года, увеличи-

вается количество людей (4,8%), отка-

завшихся от поиска работы. Число безра-

ботных может вырасти на миллион чело-

век, в основном речь идет о гражданах с 

временными и «серыми» контрактами, 

занятых в сферах туризма, общественно-

го питания, торговли. Под угрозой 

«уничтожения» туристическая отрасль 

Италии, которая в 2020 году лишилась 

около 60% выручки. Конечно, усугубле-

ние социального неравенства влияет на 

развитие политической системы, вынуж-

дая ее к определенной реакции. 

Трансформационным подвижкам 

подвергаются и политические настроения 

в стране. Сегодня в правящую коалицию 

Италии входят либералы (крупнейшая из 

фракций – Демократическая партия), а 

так же популисты – партия «Движение 5 

звезд», тем не менее правительство Ита-

лии отличается высоким уровнем неста-

бильности (данная черта является неотъ-

емлемой для итальянской политики). 

Стоит подчеркнуть, что кризис коалиции 

в декабре 2020 года и возможность от-

ставки премьер-министра Дж. Конте свя-

заны как с реальными вопросами, тре-

бующими решения, так и с личными ам-

бициями лидеров и стремлением к усиле-

нию партий. 

Партия «Лига» во главе с Маттео 

Сальвини является главной оппозицион-

ной партией страны и заявляет, что гото-

ва взять на себя ответственность в это 

непростое время и вновь войти в правя-

щую коалицию. Следует, конечно, отме-

тить специфику риторики правых попу-

листов, которая рассчитана на борьбу с 

конкурентами и расширение пула изби-

рателей. Популисты акцентируют внима-

ние на: дихотомии, то есть жестко проти-

вопоставляют властную элиту и «про-

стых людей» из «народа», куда относят и 

себя. Партии подобного рода обращаются 

к широким народным массам, обещая им 

легкое решение острых социальных про-

блем. Яростно атакуя истеблишмент, по-

пулисты стремятся получить доступ к 

ключевым позициям внутри правящей 

элиты. Еще одной особенностью правого 

популизма является центрирование во-

круг идей этноцентризма и национализ-

ма, обращение к проблемам безопасно-

сти, национальной идентичности и имми-

грации. Популисты заявляют о себе как о 

силе, способной добиться «справедливо-

го мира» без опоры на «привычки» демо-

кратии, апеллируя к «яркому политиче-

скому лидеру», осуществляющему поли-

тику «сильной руки» [4, c. 99]. По мне-

нию профессора Колумбийского универ-

ситета (США) Нади Урбинати, сегодня 

формируется новая форма обезображен-

ного представительства, полностью кон-

тролируемого и «захваченного» лидерами. 

Пандемия коронавируса стала момен-

том истины для правых популистов в 

Италии [6, с. 39]. SARS-CoV-2 становит-

ся «хорошим» поводом для дискредита-

ции политических оппонентов и лидеры 

партий буквально «тонут» в новой коро-

навирусной повестке. Действуя традици-

онно, правые популисты фокусируют 

свое внимание на критике действий коа-

лиционного правительства. Так, в ночь с 

29 на 30 апреля 2020 г. М. Сальвини и его 

сторонники, осудив вынужденную эко-

номическую блокаду, ограничения сво-

боды передвижения и задержки выплаты 

обещанной помощи правительством, пред-

приняли попытку захвата власти [2, с. 101], 

оккупировали парламент Италии. Конеч-

но, подобного рода инициативы вызыва-
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ют неоднозначную реакцию у населения. 

Как и в целом популистские лозунги 

«Лиги» и стремительно трансформирую-

щаяся риторика ее лидера: от требований 

жесткой блокады Италии до немедленно-

го снятия всех ограничений. 

Непонимание большинства итальян-

цев в сложных условиях пандемии вызы-

вает и активный поиск правыми попули-

стами «чужих», виновных в данном кри-

зисе (поспособствовавших распростране-

нию болезни). Так, Маттео Сальвини в 

надежде на актуализацию «миграционной 

карты» [3], назначил «таковыми» перво-

начально мигрантов из стран Северной 

Африки, а позже обвинил граждан Китая 

в «убийстве» итальянских граждан. 

Подобного рода поведение находит 

отражение в рейтингах партии «Лига», 

которые демонстрируют снижение: в ян-

варе 2020 поддержка – 33%, а в декабре - 

24,3% [8], то есть практически за год пар-

тия теряет около 9 %. Хотя личный рейтинг 

М. Сальвини достаточной высокий и нахо-

дился на 3‑м месте по уровню доверия. 
Таким образом, пандемия SARS-CoV-

2, затронув все сферы общественной 

жизни, стала своего рода вызовом совре-

менному итальянскому социуму и госу-

дарству. 

Правые популисты, попытались вос-

пользоваться сложившейся кризисной 

ситуацией в стране, стремясь к повыше-

нию своего электорального рейтинга и 

получению доступа к власти. Поведение 

и риторика партии «Лига» и ее лидера М. 

Сальвини трансформировалась в зависи-

мости от обстоятельств. Действуя в рам-

ках своей традиционной политической 

повестки, популисты продемонстрирова-

ли крайне непоследовательное поведение 

и озвучивали зачастую достаточно стран-

ные идеи. Тем не менее итальянская «Ли-

га» и ее лидер остаются популярными, 

пользуясь все еще достаточно большой 

поддержкой итальянцев. 
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