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В последнее время увеличивается число работ, посвященных проблематике популизма
в современном мире. При этом до сих пор в политической науке нет единого мнения
относительно общепринятого определения феномена популизма и его признаков.

Многие исследователи выражают сожаление по поводу отсутствия консенсуса в опре-
делении концепции популизма. Данное понятие используется (в социальной теории, а так-
же в публичном политическом дискурсе) для характеристики различных образований -
популистских движений, популистских лидеров, популистских конъюнктур.

Эрнесто Лаклау предложил широкий подход к трактовке понятия «популизм» [4]. С
точки зрения аргентинского политолога, популизм неотделим от политического процесса,
поэтому может занимать различные идеологические позиции. Рассматривая этот феномен
как определенный «анти-истеблишментским» дискурс, исследователь не отрицает, что та-
кую риторику могут использовать лидеры у власти. Кас Мюдде определяет популизм, как
«идеологию с разреженным центром», которая рассматривает общество разделенные на
две группы - «коррумпированная элита» и «истинный народ», при этом политика должна
стать выражением общей воли [5].

В работах отечественных ученых, под популизмом обычно рассматриваются различные
политические движения, апеллирующие к широким массам населения, реальным социаль-
но-экономическим проблемам, которые волнуют общество [3, 1]. Чаще всего эти идеи носят
утопический характер и обещания, которые высказывались лидерами движения, нельзя
было выполнить.

«Новый популизм» и его успех в США имеет в основе серьезные экономические, поли-
тические и культурные изменения, фундамент которых был заложен еще в 1940-1950 гг.
и получил свое развитие в два последних десятилетия XX в.
На данный момент Соединенные Штаты переживают период, совершенно беспрецедент-
ный в их политической истории. Политическая система США столкнулась с серьезными
изменениями: внутрипартийные расколы, появление новых фигур в избирательной кам-
пании, острая политическая поляризация общества, революционные идеи, ранее нехарак-
терные для американского общества.

Над всеми перечисленными проблемами возвышается феномен популизма как новой
нормальности в развитии партийно-политических отношений [2].

События 2016 года стали отправной точкой появления новых лидеров в США, исполь-
зующих риторику популистов- Д.Трамп, Б.Сандерс. Многие отмечают, что предвыборная
программа Б. Сандерса выглядит невыполнимой для такой страны как США, а самого
этого политика называют популистом, сравнивая его с Д. Трампом: лозунги, апеллирую-
щие к нуждам широких масс; обещание абстрактных перемен, провозглашение простых
решений; оба кандидата не являются представителями истеблишмента партии, а скорее
наоборот противопоставляют себя ему.
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Таким образом, укрепление популистских сил в мире, и в частности в США, позволяет
сделать вывод о том, что на данный момент популизм — это не просто отрицание систем-
ности политики, а формирование новых параметров системы со своими особенностями.
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