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«Движение “желтых жилетов” и правый популизм в современной
Франции: особенности взаимосвязи»
Термин популизм, с трудом поддающийся точной дефиниции и
характеристике, тем не менее активно используется применительно к
движению т.н. «желтых жилетов» во Франции и со стороны исследователей,
и отчасти – со стороны самих участников, рассматривающих себя как
подлинных выразителей интересов «народа» в противовес политическим и
экономическим элитам. Несмотря на то, что движение, начавшееся в ноябре
2018 г., к сентябрю 2019 г. пошло на спад и потеряло в численности
участников, оно остается немаловажным фактором внутриполитической
жизни Пятой Республики, а в некоторой степени – и Европы, учитывая
наличие различных движений популистской направленности в других
странах, а также влияние внутренних противоречий на внешнеполитический
имидж Франции.
Цель данного доклада – выявить место и роль правопопулистских
настроений, идей и дискурса в рамках движения «желтых жилетов». Автор
исходит из того, что достижение данной конкретной цели предполагает
предварительный ответ и на ряд более общих вопросов, связанных с
характеристикой движения как популистского. Доклад основан на материалах
французских социологических исследований, посвященных движению,
работах зарубежных экспертов и социологов, а также на материалах СМИ. В
нем рассмотрен ряд взаимосвязанных вопросов: насколько к «желтым
жилетам» применим термин «популизм» и каковы особенности проявления

данного феномена в рассматриваемом случае? насколько в движении
присутствуют лево- и правопопулистские настроения, каким образом они
соотно сят ся и со суще ствуют? каковы конкретные проявления
правопопулистских идей среди «желтых жилетов», применимы ли для
характеристики движения схожие примеры из прошлой французской
истории? каковы отношения «желтых жилетов» и крайнеправой партии
«Национальное объединение» (RN)?
По итогам проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что
настроения и идеи, ассоциируемые с правопопулистским дискурсом и
требованиями (миграционные проблемы и вопросы «идентичности»,
недовольство мультикультурализмом, антисемитизм), не занимают в
разнородном в политическом и социальном плане движении «желтых
жилетов» центрального места. Однако они все же присутствуют где-то в
более, где-то в менее выраженной форме. Согласно опросам декабря 2018 г.,
партия RN пользовалась у наиболее твердых сторонников движения большей
популярностью, чем крайнелевая «Непокоренная Франция». Антисемитские
инциденты способствовали ослаблению общественной поддержки в
отношении «желтых жилетов», а ходовые аналогии с «пужадизмом», если и
не были абсолютно точными, то указывали на некоторые реальные параллели
с примером из истории IV Республики в 1950-е гг.
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«The “yellow vests” movement and the right populism in the contemporary
France: dilemmas of interconnection»
Despite the fact that the term “populism” is hard to define and its contents
and characteristics remain vague even in the scholar literature, it is widely used to
characterize the so-called “yellow vests” movement in contemporary France. Not
only researchers employ this term but also the participants and activists who
represent themselves as the defenders of the true “people’s” interests against
corrupted political and greedy economic elites. Though the “yellow vests”
movement, born in November 2018, seems to loose some of its original impetus
and attracts now less supporters than earlier, even in September 2019 it remains an
important political factor in the political life of the Fifth Republic and even has
some significance in the European and global context. The similar populist forces
are active in other Western countries and the internal struggle in France affects the
diplomatic positions of the official Paris in the world.
This paper aims to define the place and the role of the right-populist ideas,
demands and discourse in the rhetoric and practice of the “yellow vests”
movement. Author supposes that this aim could be reached only if some other
topics related to the broader question of populism are included in the problematic
of this essay. The proposed analysis is based on the French sociological surveys,
scholar works of social scientists and the materials of media. It answers the
following main questions: could we describe the “yellow vests” movement as
populist? What are the peculiarities of the populism, if to apply this term to the
French case? How strong are the right-populist and left-populist ideas inside the

movement and how do they co-exist? What were the main examples of the rightpopulist practice and discourse during the “yellow vests’” activities? Could this
case be analyzed through the lens of the previous French history? What are the
relations between the “yellow vests” and the extreme-right party “National
Rally” (NR)?
The research of the before mentioned topics leads author to conclude that the
right-populist ideas and demands centered on the migration issues, the identity
questions, opposition to multiculturalism, and anti-Semitism are not situated in the
heart of the “yellow vests” movement but are significant to it. According to
sociological surveys made in December 2018, NR is more popular among the diehard supporters of the movement than the extreme-left party “Unsubmissive
France”. Anti-Semitic incidents lessened the approval of the “yellow vests” among
the French society, and even if the current analogies with the “poujadisme” were
not strictly right, they indicated some real parallels between the events of 2018–
2019 and the political movement in the Fourth Republic during the 1950s.

