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Феномен «нового популизма» в США 

 

Проблема «нового популизма» широко обсуждается во всем мире, а 

мнения относительно оценки данного явления разделяются: является ли 

популизм неотъемлемой частью политического процесса или же он является 

угрозой демократии.   

Анализируя популистские силы и их влияние на политический процесс 

в США, на наш взгляд, следует определиться с самим термином «популизм». 

Многие исследователи все же придерживаются точки зрения, что популизм – 

определенная стратегия  политической борьбы
1
. При этом, термин 

«популизм» (от лат. «populus» – народ) рассматривается, как совокупность 

различных методов и действий, при этом основанных на призывах к 

«простому народу»
2
.  

Отечественные и западные политологи задаются вопросами данного 

феномена, исследуя в основном практическую сторону вопроса, а 

теоретических работ о природе и сущности популизма не так много. В 

основном эти работы посвящены признакам, присущим популизму.  

«Новый популизм» и его успех в США имеет в основе серьезные 

экономические, политические 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 беспрецедентный в их политической истории. Политическая 

система США столкнулась с серьезными изменениями: внутрипартийные 
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расколы, появление новых фигур в избирательной кампании, острая 

политическая поляризация общества, революционные идеи, ранее 

нехарактерные для американского общества.  

Над всеми перечисленными проблемами возвышается феномен 

популизма как новой нормальности в развитии партийно-политических 

отношений
3
.  

События 2016 года стали отправной точкой появления новых лидеров в 

США, использующих 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, апеллирующие к 

нуждам широких масс  обещание абстрактных перемен, провозглашение 

простых решений  оба кандидата не являются представителями 

истеблишмента партии, а скорее наоборот противопоставляют себя ему. 

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 системности политики, а формирование новых 

параметров системы со своими особенностями. 
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