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КРИЗИС ТРАДИЦИОННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ И РОСТ
ПОПУЛЯРНОСТИ «ПОЛИТИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ» В ЕВРОПЕ
THE CRISIS OF TRADITIONAL POLITICAL FORCES AND THE
GROWING POPULARITY OF THE "POLITICAL ALTERNATIVE" IN
EUROPE

Аннотация: рост популярности представителей т.н. «политической
альтернативы» – партий и движений протестного типа – в европейских
странах стал одной из главных особенностей политической жизни Европы
последних лет. В результате системного кризиса, охватившего Европейский
союз, все более широкие слои избирателей склоняются к поддержке
подобных политических акторов. Рост популярности этих партий и движений
демонстрирует неприятие электоратом традиционных политических методов
и инструментов в связи с их неэффективностью на фоне кризисных явлений.
Традиционные политические силы оказываются не в состоянии дать ответы
на современные вызовы и угрозы.
Ключевые слова: политическая альтернатива, протестные партии и
движения, несистемные партии, Европейский союз, партийная система,
политический ландшафт.
Abstract: the growing popularity of representatives of the so-called
"political alternative" – parties and movements of the protest type – in European
countries has become one of the main features of the political life of Europe in
recent years. As a result of the systemic crisis that has engulfed the European
Union, an increasing number of voters are inclined to support such political actors.
The growing popularity of these parties and movements demonstrates the
electorate's rejection of traditional political methods and tools due to their
inefficiency against the background of crisis phenomena. Traditional political
forces are unable to respond to modern challenges and threats.
Key words: political alternative, protest parties and movements, nonsystemic parties, European Union, party system, political landscape.
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