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Своеобразие крайне правого  
дискурса политических партий 
современной Европы

Политический дискурс крайне правых политических партий совре-
менной Европы имеет общие для всех стран черты,    черты, характерные 
для субрегионов стран (партии Западной и Восточной Европы), а также 
специфические черты для каждой партии, отражающие  и проявляющие 
радикализацию политического сознания поля отдельно взятой страны.

По проблемам праворадикального политического дискурса суще-
ствует обширная литература как у нас в стране, так и в других, в первую 
очередь  в европейских  странах [1; 374-410;  2; 614-646], и др.

Темой номер один в идейно-политических построениях современ-
ных крайне правых является тема иммигрантов. Здесь основной универ-
сальный тезис состоит в том, что иммигранты неспособны ассимилировать-
ся, следовательно должны быть отправлены в страны, откуда они приехали.

Порой у правых радикалов есть сторонники их идей далеко 
за пределами традиционной социальной базы. Так, премьер-министр 
Турции Т. Эрдоган во время своего последнего официального визи-
та в Германию в феврале 2008 г. подчеркнув необходимость интеграции 
проживающих в ФРГ турок,  в то же время назвал «ассимиляцию престу-
плением против человечности». Турки, по мнению Т. Эрдогана, должны 
сохранить свою культуру и идентичность. Ранее он высказался за основа-
ние в Германии турецких школ и университетов.[3; 1]

Тема иммиграция раскрывается в дискурсе европейских крайне 
правых очень продуктивно, применяются такие метафорические модели, 
как «Болезни», «Война», «Игра», «Отсталость развития», «Преступление», 
«Природа», «Смерть», «Стихийные бедствия», и др., они подкрепляются 
соответствующими фреймами.

Если говорить об общих для большинства партий праворадикально-
го и правоэкстремистского толка характеристиках политического дискурса, 
то, во первых,  следует выделять такие приёмы, как  лексическая замена, 
например, термина «раса», который следовало бы использовать, на терми-
ны «нация», «народ», «культура».  Это же касается замены нейтрального 
термина «межэтническое неравенство» на радикальный, -  «национальное 
превосходство».

Характеризуя субрегиональную специфику праворадикального по-
литического дискурса, следует в первую очередь говорить о европессимиз-
ме западноевропейских крайне правых (Национальный фронт Франции, 
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Британской национальной партии, Датской народной партии, Шведской 
народной партии, и др., и еврооптимизме  болгарского союза «Атака», 
венгерского движения за лучшую Венгрию «Йоббик», партии «Великая 
Румыния», украинских крайне правых. Среди современных российских 
крайне правых, не имеющих сегодня регистрации, есть как еврооптимисты 
так и европессимисты.
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