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Популизм стал привычным явлением в жизни современного общества. В той или иной 

мере его используют все политические партии и движения. Однако всплеск популистской 

риторики в последние годы, вызванный чередой кризисов, оказывает серьезное влияние 

на политику европейских стран и стратегию работы политических партий. Прошедшие в 

2017-2018 гг. в государствах ЕС выборы, с одной стороны, продемонстрировали успех 

популистских лозунгов, а с другой, показали границы их популярности. Выборы в 

Европейский парламент 2019 г. могут стать показательными для оценки перспектив роста 

популизма в Европе.  

 

Модератор – руководитель Центра политической интеграции, в.н.с. Института Европы 

РАН, доцент кафедры региональных проблем мировой политики ФМП МГУ им. 

Ломоносова, к.полит.н. Бабынина Л.О. 

 

Темы к обсуждению: 

1. Популизм: природа явления и формы проявления. 

2. Правый и левый популизм в странах Европы: причины усиления и последствия для 

политического и экономического развитии. 

3. Популизм и радикальные движения: где грань?    

4. Может ли популизм стать угрозой для интеграционного проекта или изменить 

направление его развития? 

 

Формат семинара предполагает несколько докладов и обсуждение по заявленным темам.  

Доклады:  

Ананьева Е.В. «Популизм: определение феномена и методы воздействия» 

Доманов А.О. «Причины и следствия антиэлитного восприятия интеграции» 

Тэвдой-Бурмули А.И. «Внешнеполитические аспекты в программах правых популистов»  

Бабынина Л.О. «Референдумы в странах ЕС: влияние популистов на результаты» 



Осколков П.В. «Правый популизм в Европе: региональные различия» 

Тимошенкова К.П. «Успех "Альтернативы для Германии" на выборах в Бундестаг 2017 - 

вызов для партийно-политической системы ФРГ» 

Шибкова М.О.  «Соотношение популизма и евроскептицизма в политике итальянского 

Движения пяти звезд» 

Власова К.В. «Популизм в Греции» 

Саворская Е.В. «Чему зеленые могут научиться у популистов» 

 

В круглом столе принимают участие преподаватели, аспиранты и студенты факультета 

мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, сотрудники Социологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Института Европы РАН, Института Востоковедения РАН, 

ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, МГИМО (У) МИД РФ. 

 


