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Европейские правые популисты и «новый антисемитизм»
В последние десятилетия европейский антисемитизм претерпел
существенные изменения. После Холокоста открытое выражение неприязни к
евреям по признаку их этничности или конфессиональной принадлежности в
Западной Европе стало неприемлемым. К тому же, возникло Государство
Израиль как значимый актор мировой политики, ассоциирующийся с
еврейским народом как форма его государственного существования.
Одновременно в дискурсе появилась проблема палестинских беженцев и
организаций, в том числе террористических. «Палестинская идея» получила
серьёзную поддержку левых интеллектуальных кругов, воспринимающих
палестинских арабов как жертву «оккупационного режима». В этой связи
можно говорить о том, что современный антисемитизм:
- в условиях современного дискурсивного табу на этническую
дискриминацию приобрёл форму антисионизма / антиизраилизма
- перестал быть уделом правых акторов политического процесса, а даже в
большей степени сместился на левую часть традиционного спектра
- интенсифицировался с притоком имеющих антисемитскую предиспозицию
иммигрантов из мусульманских стран.
В этом контексте интересным представляется вопрос о взаимосвязи
антисемитизма с дискурсом современных правопопулистских партий
Западной Европы. Говоря об антисемитизме западноевропейских правых,
необходимо учитывать следующие факторы:
- суть популизма, отличающая его от радикализма, в том, что популизм
стремится действовать в рамках существующей демократической системы и
всячески нормализовать свой дискурс, дабы отмести коннотации с
радикальным этнонационализмом, не оказаться на обочине политического

процесса и сделать свои партии договороспособными и «пригодными» для
участия в коалиции
- в русле борьбы с «исламизацией» Европы многие правые популисты видят
своего естественного союзника именно в Израиле / евреях. Поэтому
правопопулистские партии, как правило, избегают и антисионизма /
антиизраилизма: мусульманское сообщество расценивается как намного
большая угроза и намного более очевидный и удобный объект стигматизации
на территории самой Европы. Представители таких партий говорят об
«иудеохристианской» цивилизации Европы, подчёркивая роль иудейского
компонента в формировании европейской цивилизационной идентичности и
противопоставляя его «пришлому» компоненту ислама. Поэтому «новый»
антисемитизм активно эксплуатируется левыми партиями и движениями,
оставаясь практически не востребованным их правыми оппонентами
- произраильские декларации отдельных партийных лидеров не нивелируют
общего антисемитского настроя электората данных партий и, к примеру, их
веру в существование «еврейского / сионистского заговора». Открытый
антисемитизм (как «новый», так и «старый») в правых кругах остаётся
уделом а) маргинальных партий и движений, б) рядовых членов и
избирателей популистских партий.

