
 

203 

Библиографический список 

 

1. Скобелина Н.А., Гулевская Н.А. Современные 

общественные движения: глобальный и региональный аспекты. 

Вестник Челябинского государственного университета. 2010. 

№16 (197). 

2. Устав Общероссийского общественного движения 

"Народный фронт "За Россию" 2018. Утвержден Учредительным 

Съездом Движения с изменениями и дополнениями, 

внесенными на Съезде Движения 12.06.2013, 29.11.2018. 

3. Жители России воспринимают ОНФ как «инструмент» 

президента: опрос. [Электронный ресурс]. URL:  

https://regnum.ru/news/polit/1964339.html  

4. Общероссийский народный фронт: ожидания россиян. 

[Электронный ресурс]. URL:  

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115960 

 

 

А.А. Стома 

Популизм как элемент современного политического 

лидерства 

 

Проблема лидерства является сложной междисциплинарной 

проблемой. Лидерство (лидер от англ. leader – ведущий, первый, 

идущий впереди) разнообразно, ему дано много определений. 

Вопросы лидерства рассматриваются, как психологические, 

философские, социальные, политические, управленческие и пр. 

[1, c. 56]. Политическое лидерство – достаточно древнее явление 

общественно-политической жизни, но при этом актуальная 

проблема современности. По оценке отечественных и 

зарубежных учѐных, политическое лидерство среди других 

типов лидерства «гораздо более значимо», более эффективно и 

более заметно в воздействии на общественную жизнь и весь ход 

исторического развития. 

Политическое лидерство в современном обществе 

претерпевает существенные изменения. Динамичные 

трансформации в политических и социальных институтах 

требуют от политического лидера высокого качества 
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специализированной деятельности и одновременно – 

соответствия ожиданиям населения. Это приводит к тому, что 

современное политическое лидерство дополняется таким 

явлением, как «популизм». С каждым годом его актуальность 

только усиливается. В современной политической науке 

популизм является одной из самых обсуждаемых проблем. 

Популизм (от лат. populus – народ) – политика, апеллирующая к 

широким массам и часто обещающая быстрое и лѐгкое решение 

острых социальных проблем[2, c. 87]. 

Изменение форм политического лидерства вследствие 

развития общественной потребности в новой модели 

представительства политических интересов, усиление 

социальных ориентаций лидерства и эволюция образа лидера 

приводят к снижению активности участников политического 

процесса, что сопровождается ростом возможностей у лидеров-

популистов нового типа и усилением роли амбициозных 

личностей в истории (Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, 

Жаир Болсонару и др.). 

Об успехе популизма свидетельствует победа на 

президентских выборах в США Д. Трампа, которого называют 

главным современным политиком-популистом. Главой 

государства стал человек, не имеющий опыта политического 

руководства, знания политических коммуникаций, но имеющий 

образ успешного, целеустремленного человека, известного 

большой аудитории. 

Жаира Болсонару иногда называют «латиноамериканским 

Дональдом Трампом» или «тропическим Трампом». Болсонару 

– бывший военный и теперь президент Бразилии, являющий 

также примером лидера-популиста. Прежде всего, Болсонару 

привлек свой электорат тем, что обещал вести принципиально 

иную политику, нежели та, которую много лет вела, находясь у 

власти, левоцентристская Партия трудящихся. 

В Италии полулистское «Движение пяти звезд» и правая 

партия «Лига», выступающая за запрет иммиграции, стали 

главными победителями на выборах. Достаточно яркий пример  

лидера-популиста – ныне покойный, бывший президент 

Венесуэлы – Уго Чавес, известный своим высказыванием: «Я не 

индивидуум – я и есть народ». 
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Популисты находятся у власти в Италии, Венесуэле, Польше, 

Венгрии, Турции, Бразилии. В октябре 2018 г. Комитет 

гражданских инициатив выпустил доклад, в котором 

зафиксировал рост популистских настроений в России [3, с.74]. 

Это свидетельствует о том, что такое явление, как популизм 

актуально не только для стран Запада, но и для России в том 

числе. 

Одним из последних и самых ярких примеров лидеров-

популистов выступает президент Украины – В. Зеленский. 

Владимир Зеленский представляет собой востребованный 

современным обществом тип лидера, в котором искусно 

сочетаются мужской и женский подход к решению задач. Его 

типаж является ярким примером современного политического 

лидера-популиста: харизматичный, известный, 

привлекательный мужчина, при этом близкий к народу, который 

нацелен на достижение результатов.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение о 

том, что, действительно, в последнее время популизм – уже не 

просто актуальное явление в современном мире, а ключевой 

элемент в реализации политического лидерства, который 

должен быть максимально подробно исследован и описан. 
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