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Популизм? 

•  В современной политической 
науке популизм является одной 
из самых обсуждаемых проблем. 
При огромном разнообразии 
академических работ, 
посвященных феномену 
популизма, до сих пор нет 
четкого и однозначного 
определения этого понятия. 
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Феномен 
популизма не 
нов 
Ещё Аристотель в своих 
трудах описывал природу 
демагогии, которая тесно 
переплетается с 
популистской риторикой. 
Он обращал внимание на 
то, как лидеры 
пользовались своей 
популярностью и 
красноречием  
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Современный 
популизм 
Современный популизм 
многообразен, он присущ 
различным идейным 
течениям: 

-Левым 

-Правым 

-Националистическим  
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Ключевые 
элементы 
современного 
популизма: 

 

 

 

• Обеспечивает легитимность со стороны 
общества. Особенно ярко это 
выражается во время предвыборных 
кампаний, когда популисты могут 
превратить из дискурса полемику и 
наоборот.  

 
•  Популизм зачастую возникает в 

ситуациях, когда политический 
аппарат власти теряет способность 
решать актуальные социальные, 
экономические проблемы. В 
результате лидеры популисты 
выступают от имени народа, в 
качестве защитников простых людей 

1. Упрощённое толкование 
сложных взаимосвязей 

 

 

 

2. Харизматическое 
лидерство 
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Популизм на 
марше 

В XXI веке: 

• значительное сокращение сферы 
труда 

 

 

 

• повышение уровня безработицы 

 

 

 

• Популяризация высшего 
образования – выпускники вузов 
не могут найти рабочие места в 
соответствии с их 
профессиональными 
компетенциями и личными 
ожиданиями 

Главной причиной 
подъёма популизма в 
развитых странах 
является системный 
кризис современной 
модели социал-
либерального 
капитализма, 
сложившейся в XX веке. 

Наиболее актуальна эта 
проблема для стран 
Южной Европы (Испании, 
Италии, Греции). Именно в 
этих странах популистские 
движения в последние 
годы приобрели особый 
авторитет и популярность.  
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Последствия 
кризиса для 
политической 
сферы:  

Как результат: 
• Сокращение ответственности власти 

перед социумом 

• Потеря доверия к существующим 
политическим партиям и элитам 

• Формирование и развития популистских 
движений, как правого, так и левого 
толка 

-Обособленность 
правящих элит от 
общества 

-Повышениие их 
замкнутости и клановости. 

-Рост коррупции в 
политических кругах 
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Примеры 
популизма 

• Главой государства стал человек, не 
имеющий опыта политического 
руководства, знаний политических 
коммуникаций, используя примитивные 
демагогические приёмы. 

•  Основной смысл его инаугурационной 
речи прозвучал целиком в популистском 
стиле: «… - власть из Вашингтона 
возвращается к вам, народ Америки! 

 

• в 1992 г. бывший Президент России Б. 
Ельцин сделал заявление: «Если цены 
станут неуправляемы, превысят более 
чем в три—четыре раза, я сам лягу на 
рельсы» 

• На выборах в государственную думу в 
1993 г. лидер ЛДПР В.Жириновский 
умело использовал популистские 
приёмы с целью привлечения 
избирателей. 

• «Я подниму Россию с колен!», «Мы — за 
бедных, мы — за русских» 

О ярких успехах 
популизма 
свидетельствует победа 
Д.Трампа на 
президентских выборах в 
США 

 

Фактор популизма 
актуален не только для 
стран Запада, но и для 
России 
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Путин 
популист? 
«Путин внёс ноу-хау и 
сделал популизм 
антинегативным» 

- История с повышением 
цен на водку в 2011 г.  

Современный российский 
популизм – это 
политический стиль 
политиков, причем как 
правящих, так и 
оппозиционных 
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Популизм на 
Западе и в 
России 
На Западе популизм 
антиэлитарен и является 
инструментом смены 
правящих элит 

 в России, наоборот 
популизм – это механизм 
сохранения и удержания 
власти действующей 
элитой.  
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Спасибо за внимание! 
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