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общественных организаций. Необходимо развивать гражданские движения в 

поддержку детей для оказания им необходимой помощи и интеграции в 

общество. Необходимо сформировать особое общественное мнение в 

отношении признания прав детей, в котором представления о необходимости 

улучшения их положения, понимание того, что каждый ребенок нуждается в 

помощи, поддержке и защите прежде всего потому, что он ребенок, станут 

господствующими. 

Следует также отметить еще одну важнейшую задачу, без решения 

которой формирование эффективной государственной политики будет 

невозможно, – это систематическое осуществление мониторинга положения 

детей в стране, научный анализ собранных данных, их оценка. 
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На современном этапе наблюдается рост активности представителей 

праворадикальных организаций и движений, действующих как законно, так и 

вне рамок правового поля. Партии и политические деятели, воспринявшие 

идеи «новых правых», играют все большую роль на современной 

политической арене. 

«Новые правые» – идеология, основанная на критике антиглобализма, 

антилиберализма, бесконтрольной иммиграции и апеллирующая к 

возрождению европейской идентичности. 

Движение «новых правых» возникло как реакция на активизацию левых 

кругов в политической жизни конца 1960-х гг. Главными теоретиками 

«новых правых» являются французские писатели А. де Бенуа и Г. Фай. Среди 

ключевых идеологем «новых правых» выделяют национализм, 

евроскептицизм, приверженность либеральным принципам в экономике, 

критику абсолютизации индивидуализма и антиамериканизм. Пик 

популярности их идей наступил в середине 1970-х гг., но излишняя 

радикальность движения привела к непримиримой идеологической вражде с 

остальными политическими течениями, что заставило «новых правых» уйти 

в подполье. Однако современные геополитические тенденции вновь дают 

плодородную почву для создания электоральной базы данного движения. 

Динамика электоральных успехов некоторых «новых правых» партий и 

«мейнстримных» партий-лидеров, которые заняли первые места на выборах, 

представлена в таблице 1. Установлено, что с 2010 по 2018 г. наблюдается 

положительная электоральная динамика «новых правых» на фоне стагнации 

социал-демократических и леволиберальных партий, что во многом связано с 

миграционным кризисом 2014–2015 гг. «Новые правые» партии «Золотая 
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заря», «Партия свободы», «Йоббик» и «Шведские демократы» в своих 

программах апеллируют к ужесточению миграционной политики, что 

находит отклик у широких слоев населения.  

Таблица 1. Динамика электоральных успехов «новых правых» партий и 

«мейнстримных» социалистических или либеральных партий-лидеров 

Страна 

Партии 
Полученные голоса, % 

2010–2012 2014–2015 2017–2018 

«новые правые» 
   

партии-лидеры 

Н
и

д
ер

л
ан

д
ы

 

«Партия свободы» 10,00 – 13,1 

Народная партия  

за свободу и 

демократию 

26,60 – 21,30 

Г
р
ец

и
я
 «Золотая заря»  

 
7,00 7,00 – 

СИРИЗА 26,89 35,46 – 

В
ен

гр
и

я
 

«Йоббик»  16,67 20,54 19,06 

Венгерская  

социалистическая 

партия 

15,28 
Не принимала 

участие 
11,91 

 Ш
в
ец

и
я
 

 

«Шведские 

демократы» 
5,70 12,90 17,80 

Социал-

демократическая  

рабочая партия 

Швеции 

30,90 31,01 28,30 

 

В правовом ракурсе проведенный анализ ключевых программных 

установок «новых правых» партий «Йоббик», «Золотая заря», «Шведские 

демократы», «Партия свободы» показал, что их деятельность подпадает под 

дефиницию термина «экстремизм» согласно ст. 1 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2007 г. № 203-З «О противодействии экстремизму»: 

«Партия свободы» и «Золотая заря» нарушают абзац 7 ст. 1, «Йоббик» – 

абзац 5 ст. 1. 


