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Что мы можем противопоставить правому радикализму? 

 
Во времена продолжительных кризисов, экстремистские идеологии очень 

быстро находят  слабые места в нестабильных обществах, где они могут быстрее всего 
расти и находить своих сторонников.  

Хотя цели, методы и взгляды правых экстремистов противоречивы на местных, 
национальных и международных уровнях, так или иначе, на первом этапе они 
нацелены на свержение демократии в Европе. Новая форма фашизма находится в 
процессе своего становления. Его твердое ядро раскрывает давнее предубеждение о 
том, что гуманность, свобода и универсализм являются экзистенциальными врагами 
"традиционного" авторитарного порядка, пустившего корни в исконное доминирование 
рас. 

Антисемитизм, антицыганизм и ксенофобия в большинстве случаев являются 
общепризнанными моделями каких-либо проявлений экстремизма. Новые крайние 
правые идеологические течения в Европе также работают против той реальности, 
которая сформировалась в эпоху мультикультурной современности путем 
реорганизации фашизма на национальном и общеевропейском уровнях через 
возрождение идеологии «белого превосходства». 

Яркими примерами предыдущего тезиса являются последние события в Европе. 
Правые экстремисты возвращаются! Активисты "Золотой Зари" в Греции нападают на 
иностранных иммигрантов и получают приличную часть электората. Претендент от 
партии "Национальный фронт" во Франции получила 18 процентов голосов в первом 
туре президентских выборов. Венгрия демонстрирует возрождение антисемитизма, 
возрождение ненависти в отношении народа рома, что активно стимулирует 
ксенофобская партия Йоббик . Политическое наследие Муссолини находится под 
контролем нового общественного дискурса в Италии, где вновь возрождается 
фашистская идеология. Террористы из Национал-социалистической подпольной ячейки 
убивали долгое время в Германии пользующихся уважением граждан турецкого и 
греческого происхождения, а власти наивно  закрывали глаза на эти страшные события. 

 Настало время, чтобы проанализировать все возможные научные методы 
защиты европейских ценностей, чтобы создать превентивные политические 
инструменты для содействия демократии и укрепления гражданского общества в 
борьбе с этим злом, до того как враг приобретет прочную платформу.  

1. В 2002 году, венгерский дипломат, сопредседатель Международного 
консультативного совета безопасности в Юго-Восточной Европе в Женеве Иштван 
Дьярмати заявил, что правый радикализм находится на пути возрождения. Недавно 
опубликованные исследования, выдают ясную картину резкого увеличение этой 

1 Герт Вайскирхен - известный немецкий политик, многолетний депутат Бундестага от СДПГ (1976-2009), в 
1980-83 гг. - председатель парламентской фракции своей партии, в 2005 - вице-президент ПАСЕ, в 2005-
2008 гг. - личный представитель действующего председателя ОБСЕ по антисемитизму - прим. ред. 
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тенденции. Два из них я хотел бы упомянуть. Во-первых, это исследование Андреас 
Зика, Беате Кюппер и Андреаса Хёверман из Билефельдского Университета. 
Проанализировав эмпирические данные, они выявили, что примерно каждый второй 
респондент выборки из восьми европейских стран разделяет мнение о том, что в их 
странах проживает "слишком много иммигрантов", и они хотят, чтобы местным 
жителям отдавалось предпочтение со стороны работодателей в период кризиса. Один 
из самых поразительных фактов состоит в том, что "около 17 процентов в Нидерландах 
и более 70 процентов в Польше считают, что евреи стремятся извлечь выгоду из 
страданий их предков во времена нацизма. Около трети респондентов полагают, что 
существует естественная иерархия межэтнических отношений2.  Тревожным является 
тот факт, что в исследуемых странах вирусом вражды уже заражено все общество, нет 
каких-то отдельных маргинальных групп, которые являются носителем идеологии 
ненависти. Общество в Европе, в большинстве своем "дистанцируется и проявляет 
непризнание" в отношении иммигрантских меньшинств3.  

Как случилось, что эти предубеждения коренятся в социумах европейских 
стран? Авторы утверждают, что идеологическая триединство «авторитаризма, 
социального доминирования и отказа от этнического и социокультурного 
многообразия» укрепляет ядро нетерпимости, предрассудков и дискриминации. 
Чувство аномии растет и приводит к "чувству субъективной нехватки влияния на 
политику ... во всех странах"4. Этот синдром проявляется на фоне минимизации 
участия граждан в политической жизни, в силу осознания собственного бессилия и 
отсутствия возможности повлиять на решения как на индивидуальном так и на 
коллективном уровне. Ссылка на непреодолимую дистанцию между политическим 
классом и народом - благодатная почва для правых экстремистов в их 
экзистенциальной борьбе против демократии, за установления националистической 
диктатуры и в поддержку "сильного национального лидера». 

Вторым исследованием, на которое я хотел бы обратить внимание, является 
коллективный труд Мануэллы Джиани, Донателлы делла Порта и Клавдия Вегеман, 
который был опубликован в 2012 году под названием: «Мобилизация на ультраправом 
фланге. Германия, Италия и Соединенные Штаты» (Oxford University Press). В основе 
исследования лежат материалы с одиннадцати конференций, начиная с 2006 года. 
Авторы, анализируя социальные сети, исследуют межорганизационные структуры в их 
пределах, и наконец, анализируя протестные события, собирают информацию о 
реальной деятельности праворадикальных активистов. 

Изучив инструментарий праворадикалов, исследователи пришли к выводу, что 
неонацистам удается завоевать популярность в современном обществе, используя тезис 
о делении мира на "мы" и "они", а также метод интерпретации истории, 
обнаруживающий связь между тем, что можно видеть сейчас и тем, что "будет" в 
видении тех же праворадикалов. "Есть сейчас" - это тезис, который очевиден многим, 
например, "слишком много иммигрантов в стране". "Будет" - это заявление, которое 

2 «Intolerance, Prejudice and Discrimination. A European Report, 2011 FES Forum Berlin, p. 13. 
3 Ibid, p. 161. 
4 Ibid, p. 164. 
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дает прогноз на будущее - «через пару лет число иммигрантов превысит число 
новорожденных граждан". Наконец, праворадикалы привносят в этот исторический 
дискурс еще один инструмент - "следует"- это то, что надо сделать, чтобы не допустить 
"колапса"5. Обе стороны, субъект и объект, используют эти устойчивые элементы в 
своем понимании и в свою пользу. В Германии, Италии и Соединенных Штатах 
Америки матрица правого радикализма отличается только в культурном отношении, 
из-за разнообразия соответствующих законов, дискурсивных возможностей и пр. 

В заключении, авторы характеризуют правый радикализм, как «критицизм 
современности, заключающийся в его ... реакции на принцип равенства"6. 
Ультраправые сегодня перенимают фашистскую традицию  "расизм как исключение 
других", в сочетании с нативизмом (теория превосходства граждан, родившихся в 
стране, над эмигрантами), как "идеологии, которая считает, что государство должно 
быть заселено исключительно членами родной группы (нации)"7. 

2. Продолжающийся кризис выявил слабые стороны управленческого 
потенциала нынешних политических институтов. Они страдают от общего снижения 
степени доверия. Распространение беспорядков набирает обороты, правительства 
слабеют, элементы прошлой системы разделения властей исчезают, организации, 
политические партии в равной степени находятся в турбулентности, на волнах 
негодования, впадают в апатию, иногда синхронно. Бунтующие маргинальные группы 
стоят на пути столкновения с расхожим мнением, нарушая при этом элементарные 
правила благопристойности, а общество, соответственно, чувствует угрозу. Страх и 
боязнь на уровне общественного сознания - это четкие сигналы того, что культурный 
код общества находится в опасности. 

Наступает время, когда правый радикализм завоевывает сердца и умы 
"угнетенных" народов. «Классический политик» в этой ситуации становится 
предателем, а истинный хранитель воли нации и национальных интересов – это 
праворадикальный политик –вот их "аргумент". Насколько силен этот 'аргумент'? И как 
можно найти инструменты для мобилизации социальных центров демократических 
государств против этого экзистенциального врага? Как остановить крайне правый 
радикализм, который атакует?  

Мануэлла Джиани, Донателла делла Порта и Клавдий Вегеман, подводя итоги 
их совместного исследования, выявили, исходя из рамочного анализа, следующее: 

"Во-первых, мы можем заметить, что ультраправые идентифицируют себя в 
качестве "преследуемой элиты", которая стремится защитить слабых людей 
определенной расы. 

5 «Mobilizing on the Extreme Right. Germany, Italy and the United States», Oxford University Press, 
2012, рр.25-26. 
6 Ibid, p.207. 
7 Cas Mudde "Populist Radical Right Parties in Europe", Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 19. 
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Во-вторых, в качестве своих противников праворадикалы определяют власть, 
которая, как правило,  "коррумпирована", а также хранителей современных ценностей 
и представителей этнических меньшинств, определяемых как варвары. 

В-третьих, рамки праворадикального прогноза, как правило, сводятся к 
культурным, социальным и политическим последствиям общества в условиях 
глобализации, которые представляются правым радикалам как ужасные для их расы. 

В-четвертых, посылы направлены на возвращение к "старым и чистым 
традициям", при этом они сочетаются с революционными мотивационными 
призывами, а также с более прагматичными рассуждениями с расчетом  на сторонников 
умеренных взглядов8".   

Праворадикализм сегодня часто находит свое через выражение в 
модернизированных формах, таких как скрытые элементы рок-музыки и пр., Эти 
формы выражения скрывают сам факт присутствия жестокости в их морали, их 
желание уничтожить европейские ценности свободы, справедливости, солидарности и 
заменить конституционные рамки демократии элитарной революцией и созданием 
диктаторского режима. 

Противоречия очевидны – авторитарность против открытого неповиновения и 
восстаний, традиционизм против футуризма, и эта цепочка противоречий может 
расширяться.   

 При этом праворадикальные группы предпринимают попытки объединить 
пересекающиеся интересы националистов, представляющих разные народы. Но здесь 
снова их концепция агрессивного национализма попадает в ловушку собственной 
исключительности.  

Какие уроки мы должны извлечь из современной истории? Андреас Зик, Беата 
Кюпер и Андреас Хёверман основываясь на своем исследовании, сделали выводы в 
пользу того, что «борьба за равноправие должно занимать первое место в Европе». Они 
утверждают что «если политически ориентированные граждане не могут 
интегрироваться в существующую политическую систему (или граждане не находят 
там места из-за своей этнической, религиозной, либо иной принадлежности), тогда ими 
овладевают предрассудки и появляется приверженность к экстремистским 
политическим группам". Это и является нашим опасением.        

Авторы предлагают несколько практических шагов для улучшения ситуации.    
Во-первых, ЕС должен продолжать вести независимый мониторинг правого 
экстремизма, популистских течений и напряженности в Европе9. 

Во-вторых, к “страхам большинства европейского населения” нужно отнестись 
серьезно, а это значит, что нужно «признать угрозу, которую они (страхи) 
представляют для демократии, основанной на терпимости и плюрализме. Нам нужно 
думать о том, как преодолеть взаимные страхи и подозрения вместо того, чтобы 
требовать ужесточения законов в отношении меньшинств”.  

То, что действительно необходимо сейчас, так это ясное понимание 
предпосылок и причин возникновения предрассудков, эмоций, намерений и всего того, 

8 «Mobilizing on the Extreme Right. Germany, Italy and the United States», Oxford University Press, 
2012, р. 208. 
9 Ibid, pp.165-166. 
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что способствует данным явлениям. Исследования, проведенные в европейских 
странах, показывают, что в Европе выявлено множество идентичных причин 
предвзятого отношения, против которого, очевидно, нужно разработать совместные 
меры. Следует различать 2 группы: субъективные причины, которые сплачивают людей 
в группы, определяя интересы на индивидуальной основе и контекстные/объективные 
причины, выходящие за пределы обстоятельств и личностей. 

Авторы цитируемого труда справедливо утверждают, что существует реальная 
потребность в «совместных усилиях для выстраивания позитивных равноправных 
отношений". В целях поддержки и продвижения равноправия нам требуется большее 
понимание культурных различий (а не отказ от мультикультурализма), менее 
авторитарные отношения, большая доля поддержки горизонтальных, а не вертикальных 
связей в обществе10. 

Исследование показало, что главные объективные причины, которые делают 
людей восприимчивыми к предвзятым мнениям - это "низкий уровень образования, 
дохода, в том числе в регионах с низким уровнем жизни, где предубеждения в целом 
более широко распространены”11. 

Одной только европейской идентичности недостаточно, чтобы предотвратить 
враждебные дискриминационные намерения. Большой пессимизм европейцев о 
перспективах межкультурного сосуществования будет препятствовать объединению 
усилий всех граждан в отдельных странах Европейского союза. 

Полученные в ходе исследования выводы демонстрируют важность стратегий 
вмешательства в процесс формирования общественных фобий, направленных против 
"чужих".  

3. Анализируя эти два исследования, я хотел бы отметить три момента. 
(1) Усиление ультраправых не ограничивается поддержкой, которую они 

получают на выборах. Идеология крайне правых постепенно распространяется в самых 
различных слоях общества. Это уже не удел маргиналов и деклассированных 
элементов. Ее следы можно найти в самых разных менталитетах, популярных взглядах, 
стереотипах и в предубеждениях. 

(2) Правоцентристские партии испытывают желание принять некоторые 
предубеждения праворадикалов, чтобы тактично остановить их распространение.  Тем 
самым правоцентристы только подтверждают их идеологию и способствуют ее 
распространению. 

(3) Либеральная демократия в ее уменьшенном функциональном формате 
подвергается изменениям в сторону постдемократии. Возможный триумф 
функционализма может превратиться в технократически эффективную, но пустую 
демократическую оболочку. Если легитимность разрушается, то постдемократия может 
быть слишком слабой, чтобы бороться против ее экзистенциального врага. 

К чему мы придем? 
Будет ли национализм, как искаженная культурная стратегия возрождать 

ценности и восстанавливать исторически сложившееся представление «идеи единения» 
против преобладающей «инородности»? 

10  Ibid, p.167. 
11 Ibid, p.167-168. 
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Как убедительно отметил немецкий философ и социолог Юрген Хабермас в 
своем эссе «Конституция для Европы», идея Иммануила Канта о вечном мире была и 
остается одной из наиболее точно обозначенных задач Европейского Союза и 
благодаря этому пониманию ЕС реализует решительный шаг вперед к политически 
сформированному мироустройству. 

Я разделяю мысль Юргена Хабермаса о том, что для закрепления легитимности 
основ демократии через реформу в развивающейся космополитической эпохе нужны 
новые механизмы, нужно сотрудничество, нужно включение всех участников в 
открытый диалог. Но его представление о транснациональной демократии 
противоречит реальному положению дел, что становится очевидным на встречах между  
главами государств-членов Европейского союза. Текущие вызовы требуют новых 
ответов, которые необходимы для управления глобальными конфликтами. 

Своеобразие исторического опыта ЕС, как уникальной конструкции, как 
правило, подтверждает возможность того, что трансформация демократии может 
оказать необходимое содействие в создании гармоничного общества.  

Передовой практикой предотвращения укрепления позиций ультраправых сил на 
политической арене, является реформирование институтов демократии, возрождение 
наших европейских ценностей для того, чтобы открыть все возможные доступы к 
культурному, социальному и политическому участию всех граждан, к сотрудничеству 
между собой для оздоровления нашего общества. 
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