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Введение 

Актуальность темы исследования 

Одной из идеологических основ современного глобального миропорядка является факт 

победы во Второй Мировой войне стран антигитлеровской коалиции над державами Оси. В 

этой связи, существование в послевоенный период в рамках либерально-демократических 

режимов праворадикальных объединений, рассматриваемых политической элитой как 

прямые или косвенные продолжатели идеологической традиции довоенного нацизма или 

фашизма высвечивает противоречия между принципами либеральной демократии и мерами 

по её защите от антидемократических сил. Рост популярности праворадикальных сил в 

Европе на протяжении последних десятилетий является предметом пристального внимания 

национальных и транснациональных политических элит, о чём свидетельствуют 

многочисленные документы и официальные заявления, принятые на уровне государств и 

международных организаций.   

Деятельность праворадикальных политических организаций в европейских странах, как 

правило, связана со спекуляцией на общественном недовольстве иммиграционной политикой 

и недоверии к политическим институтам. Британский случай представляет особый интерес, 

поскольку многие представители политической науки традиционно рассматривали 

Соединённое Королевство как пример неудач праворадикальных политических сил, а его 

политическая система считалась «защищенной» от угрозы политического экстремизма.  

Успехи праворадикальной партии «Национальный фронт» (НФ) в 1970-е гг. могли 

рассматриваться как сугубо временное явление. Однако новая праворадикальная 

политическая сила — Британская национальная партия (БНП) добилась представительства  

на муниципальном, региональном и наднациональном (в Европейском парламенте) уровнях. 

Фактор наличия БНП на политической арене оказывал очевидное влияние на поведение 

других акторов, а равно на средства массовой информации и гражданское общество.    

 

Степень разработанности темы 

Общая актуальность темы современного правого радикализма обуславливает значительный 

интерес к ней в научной литературе. Резкий рост интереса к данной проблематике можно 

связать с появлением праворадикальных партий, очевидно не поддававшихся прежним 

классификациям (французский «Национальный фронт», скандинанавские «партии 

прогресса», итальянская «Лига Севера» и т.д.) и их электоральными успехами, что 

обусловило поиск новых подходов к определению природы правого радикализма как явления 
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в современном мире и попытками выявить субъективные и объективные факторы, 

обуславливающие эволюцию его идеологических и практических проявлений. Одновременно 

актуализировалась задача теоретического осмысления правого радикализма в исторической 

перспективе. Среди зарубежных авторов, задавшихся целью дать ответ на данные 

исследовательские вызовы, следует выделить Г.Китчельта1, Р.Штёсса2, П.Игнаци3, К.Мадде4, 

П.Норрис5, Э.Картер6, Р.Итвелла7, Х.-Г.Бетца8, М.Минкенберга9 и Р.Гриффина10. В 

отечественной литературе, начиная с 1980-х гг. также наблюдается рост интереса к данной 

проблематике.  Из советских и постсоветских авторов наиболее значимый вклад в её 

изучение внесли Б.Лопухов11, А.Галкин12, М.Филатов13, И.Барыгин14, Н.Васильева15,  

Г.Давыдова16. 

Из отечественных работ, посвященных непосредственно британским праворадикалам 

                                                
1 Kitschelt H. The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis. - Ann Arbor, 1995; Kitschelt H. Growth 

and Persistence of the Radical Right in Postindustrial Democracies. Advances and Challenges in Comparative // 
West European Politics, 2007, No.10, pp.1176-1207 

2 Stöss R. The problem of right-wing extremism in West Germany // (ed. by L.Cheles et al.) Neo-Fascism in Europe. - 
London, 1991 

3 Ignazi, P. The silent counter-revolution: Hypothesis on the emergence of extreme right-wing parties in Europe // 
European Journal of Political Research. 1992, №3 — pp.3–34; Ignazi P. Extreme Right Parties in Western Europe. 
Oxford, 2003 

4 Mudde C. The single-issue party thesis: Extreme right parties and the immigration issue // Western European 
Politics, 1999, №3, pp.182-197 

5 Norris, P. Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Market. New York, 2005 
6 Carter E. The extreme right in Western Europe. Manchester, 2005 
7 Eatwell R., Mudde C. (ed.) Western democracies and the new extreme right challenge.- London, 2004 
8 Betz H.-G. The New Politics of Resentment: Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe // Comparative 

Politics, 1993, №4, pp.413-427; Betz H.-G., Immerfal S. The New Politics of the Right: Neo-populist Parties and 
Movements in Established Democracies. Basingstoke, 1998 

9 Minkenberg M. The Renewal of the Radical Right: Between Modernity and Anti-modernity //  Government and 
Opposition. 2000, №2, pp.170-188 

10 Griffin R. The Primacy of Culture: The Current Growth (Or Manufacture) of Consensus within Fascist Studies // 
Journal of Contemporary History, 2002, №1, p. 21-43; Griffin R., Loh W., Umland A. Fascism Past and Present, West 
and East: An International Debate on Concepts and Cases in the Comparative Study of the Extreme Right. London, 
New York, 2006 

11 Лопухов Б. Крайне правые и неофашизм в Западной Европе в 80-е годы. М., 1987. 
12 Галкин, А. Германский фашизм. М, 1989 
13 Филатов, М. Фашизм 80-х. Алма-Ата, 1983 
14 Барыгин И.Н. Социальная база движения крайне правых в Западной Европе. Л, 1990; Барыгин И.Н. 

Эволюция крайне правых политических движений и режимов в странах Западной Европы: автореферат 
диссертации. СПб, 1992; Барыгин И.Н. Крайне правые тенденции политической жизни в политологическом 
дискурсе. // Политэкс, 2008, №1; Барыгин, И. Декальчук, А. Елсаков, А. Эволюция праворадикальных 
политических партий. // Политэкс, 2008, №1; Барыгин И.Н.(ред.) Праворадикальные и правоэкстремистские 
партии и движения в современной Европе. СПб, 2011; Барыгин И.Н. (ред.) Праворадикальные политические 
партии и движения современной Европы. СПб, 2011; Barygin I., Eremina N. The Ecological Paradox in Russia: 
Political, Social and Economic Issues and Challenges // Vajpeyi D.K. (ed.) Climate Change, Sustainable 
Development and Human Security: a Comparative Analysis. Lengsington Books, 2013   

15 Васильева, Н. Международный аспект в идеологии и политике крайне правых политических движений во 
Франции в 80-е — первой половине 90-х годов: автореферат диссертации. М., 2000. 

16 Давыдова, Г. Философско-антропологические основания европейского фашизма: классическая и 
современная формы. Ростов-на-Дону, 2005 
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следует выделить исследования Г.Абдулаевой17, И.Жигалова18 и Е.Кругловой19. В работах 

первых двух авторов изучается специфика НФ 1970-х и 1980-х гг., дается его типология в 

сравнительной исторической перспективе, анализируется особенности идеологии и 

практики. Работы Г.Абдулаевой представляют особый интерес, поскольку в них 

акцентируется внимание на модификации политического поведения праворадикальных 

акторов в сравнении с межвоенными фашизмами, дается типология политических и 

субкультурных форм праворадикалов, производится дискурсивный анализ идеологии 

праворадикалов. Исследования И.Жигалова сохраняют актуальность в части   анализа 

взаимодействия праворадикальных акторов и молодежных субкультур, активности 

гражданского общества по противодействию политическим целям праворадикалов. 

Диссертационное исследование Е.Кругловой представляет ценность как первое 

отечественное исследование, где производится попытка создание типологии британских 

праворадикалов, которая включала бы в себя как НФ 1970-х гг., так и Британскую 

национальную партию, учитывая актуальные тенденции её развития. Автор делает ценные 

выводы о характере идеологической эволюции британских праворадикалов, детально 

анализирует актуальный дискурс БНП с точки зрения политической психологии. Вместе с 

тем, вызывают сомнение таксонометрические характеристики избранные автором для 

описания БНП. Также обращает на себя внимание отсутствие более широкой 

компаративистской перспективы. 

Зарубежные авторы уделили большое внимание периоду электоральных успехов НФ в 1970-х 

гг. В этой связи следует отметить работы М.Уокера20, Н.Филдинга21, М.Биллига22, 

С.Тэйлора23 и К.Хазбендса24. Если для ряда вышеупомянутых работ характерен скорее 

публицистический стиль, то работы Тэйлора и Хазбендса  представляют собой детальный 

политологический анализ феномена НФ. Отдельно следует выделить работы К.Хазбендса25, 

                                                
17 Абдуллаева Г.И. Критика идеологии неофашизма. (На материалах Великобритании). Автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. филос. наук.  -Л.,1985, Абдуллаева Г.И. Английский неофашизм 1970х — первой половины 
1980-х гг.: критика идеологии и политики // Научный коммунизм. 1985, №3, сс.136-141 

18 Жигалов И.И. Неофашизм в Великобритании: истоки, цели, особенности // Вопросы истории. 1980, №7; 
Жигалов И.И. Основной очаг британского неофашизма // Вопросы истории. 1986, №4  

19 Круглова Е.В. Правый экстремизм в современной Великобритании. Диссертация на соискание ученой 
степени канд. полит. наук. М., 2005. Из фондов РГБ 61:05 - 23/246 

20 Walker M. The National Front. Glasgow, 1978 
21 Fielding N. The ideology of the National Front. London, 1981 
22 Billig M. Fascists. The National Front. London, 1979 
23 Taylor S. The National Front in English Politics. Basingstoke, 1982 
24 Husbands C. Racial Exclusionism and the City. London, 1983 
25 Husbands C. When the Bubble Burst: Transient and Persistent National Front Supporters, 1974-79 // British Journal 

of Political Science, 1984, №2 pp.249-260 
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С.Тэйлора26 и П.Уитли27, посвященные анализу электората НФ, исследования Р.Кохрэйна28 и 

Д.Скотта29, изучающие структуру членства НФ, а также работы Р.Кинга, Н.Ньюджента30,  и 

Р.Итвелла31, посвященные идеологии партии. Также внимания заслуживают работы 

Д.Рентона32, анализирующие противодействие праворадикалам со стороны британского 

гражданского общества. 

Среди зарубежных авторов, изучающих современный феномен БНП, особое место занимает 

британский исследователь Н.Копси33, чьему перу принадлежит целый ряд работ по данному 

предмету, для которых характерен богатый реферативный материал. Вместе с тем, на наш 

взгляд, их потенциал несколько ограничен в силу превалирования сравнительно-

исторического метода. Также следует отметить ряд исследований, изучающих отдельные 

аспекты деятельности современной БНП — методы электоральной борьбы, политическую 

тактику и идеологию, социальную базу и т.д. В этой связи следует выделить работы 

С.Вейра34,  Б.Бойера35, К.Рэллингза36, К.Мадде37, Дж.Родса38 и Э.Сайкса39. 

Таким образом, абсолютное большинство работ, изучающих феномен британского правого 

радикализма, рассматривают его как статичный феномен, выражающийся в форме одной из 

электорально успешных партий — соответственно НФ или БНП. Те же исследования, 

которые подходят к данному явлению с эволюционных позиций, преимущественно 

                                                
26 Taylor S. The Incidence  of Coloured Populations and Support for the National Front // British Journal of Political 

Science, 1979, №2, pp.250-255 
27 Whitley P. The National Front vote in the 1977 GLC Elections: An Aggregate Data Analysis // British Journal of 

Political Science, 1979, №3, pp.370-380 
28 Cochrain R. 'I am not NF myself, but...' // New Society. 17.05.1984 
29 Scott D. The National Front in Local Politics // Crewe I. (ed.) British Political Sociology Yearbook. London, 1975 
30 Nungent N., King R. Ethnic Minorities, Scapegoating and the Extreme Right //  Miles R., Phizaklea A. (ed.) Racism 

and Political Action in Britain. London, 1979 
31 Eatwell R. The Esoteric Ideology of the National Front in the 1980s // Cronin M. (ed.) The Failure of British 

Fascism. Basingstoke, 1996 
32 Copsey N., Renton D. British fascism, labour movement, and the state. Basingstoke, 2005; Renton D. When we 

touched the sky: the ANL 1977-1981. Basingstoke, 2007  
33 Renton D. Examining the success of the British National Party, 1999-2003 // Race and Class. 2003, Vol.45, №2  

Copsey N. Contemporary British Fascism. The British National Party and the Quest for Legitimacy. Basingstoke, 
2004; Copsey N., Renton D. British fascism, labour movement, and the state. Basingstoke, 2005; Copsey N. 
Changing course or changing clothes? Reflections on the ideological evolution of the British National Party 1999-
2006 // Patterns of Prejudice, 2007, №1, pp.61-82; Copsey N., Macklin D. (ed.) British National Party: 
Contemporary Perspectives. London, 2011 

34    Weir S. et al. BNP: the roots of its appeal,   
URL:http://www.jrct.org.uk/core/documents/download.asp?id=300;               Weir S. et al. The Far Right in London: a 
challenge for local democracy? URL:http://www.jrrt.org.uk/Far_Right_REPORT.pdf  
35 Bowyer B. Local context and extreme right support in England: The British National Party in the 2002 and 2003 

local elections // Electoral Studies, 2008, №27, pp.611–620 
36 Rallings C. et al. Ballot structure, parties and voters. Measuring effects  at the local elections, 2002-2006 //  

Elections, Opinion Polls and Parties Annual Conference. Nottingham, 2006 
37 Mudde C. England belongs to me': the extreme right in the UK parliamentary election of 2001 // Representation, 

2002, №1, pp. 37-43 
38 Rhodes, J. The 'local' politics of the British National Party. London, 2006  
39 Sykes A. The Radical Right in Britain. Social Imperialism to the BNP. Basingstoke, 2005 
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рассматривают его в сравнительной исторической перспективе, не используя весь арсенал 

сравнительной политологии. Кроме того, в современной отечественной литературе по 

предмету исследования ощущается недостаток актуальной источниковой базы.  

 

Объект и предмет исследования 

Объектом настоящего диссертационного исследования являются партийно-политическая и 

социальные системы современной Великобритании. Предмет исследования составляют 

изменения в идеологии, политической тактике и социальной базе праворадикальных партий 

и движений современной Великобритании во взаимосвязи с тенденциями в развитии 

основных политических партий, гражданского общества, средств массовой информации, 

субкультурных течений, правоприменительной практики. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования состоит в выявлении факторов эволюции праворадикальных партий и 

движений современной Великобритании и тенденций, обуславливающих данный процесс, 

что предполагает постановку следующих задач: 

На основе анализа существующих в политической науке воззрений относительно 

происхождения и характеристик правого радикализма, установить релевантные в контексте 

настоящего исследования определения этого понятия, а также характер и контекст его 

использования во внутриполитическом дискурсе современной Великобритании. 

Установить основные характер взаимодействия праворадикальных партий и движений с 

властями Великобритании и британским обществом в лице гражданских активистов, средств 

массовой информации, субкультурных течений и основных политических партий, а также 

воздействие этого процесса на эволюцию праворадикальных партий и движений. 

На основе анализа изменений в идеологии, тактике и социальной базе праворадикальных 

партий и движений в Великобритании 1940-1970-х гг. выявить основные тенденции их 

эволюции на начальном этапе данного процесса. 

4.Проследив ход дальнейших изменений вышеупомянутых характеристик праворадикальных 

партий и движений путем их сопоставления с общеевропейскими тенденциями в развитии 

правого радикализма, установить сущностные черты современного этапа эволюции.  

 

Методология исследования: 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования является широкий 

спектр научных методов. Из политологических методов следует выделить сравнительный 
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анализ, с помощью которого сопоставляются идеологические и тактические позиции 

политических акторов, социально-политический климат и другие категории, используемые 

для целей настоящей работы, системный метод, благодаря которому анализируется роль 

отдельных акторов в рамках общенациональных политических процессов, дискурсивный 

метод, с помощью которого изучается языковая картина предмета исследования. Из 

исторических методов внимания заслуживает сравнительно-исторический метод, 

позволяющий осуществлять проекцию позиций политических акторов на исторически 

значимые явлениями в рамках формирования и развития правого радикализма. Из 

статистических методов в работе используется корреляционные методики, позволяющие 

выявить взаимосвязи между поведением избирателей, его социально-экономическим 

положением, межпартийной динамикой и другими вводными. В исследовании также 

используются общенаучные методы (анализ и синтез, индукция и дедукция). 

 

Эмпирическую  базу исследования составляют международно-правовые акты ООН, Совета  

Европы, Европейского парламента; отдельные законодательные акты Соединённого 

Королевства; уставные и программные документы, агитационные материалы и выступления 

лидеров праворадикальных партий и движений, а равно основных политических партий 

(консервативной и лейбористской), стенограммы парламентских дебатов, финансовая 

документация партий, общественных организаций и избирательных кампаний; средства 

массовой информации (журналы «Наконечник копья», «Идентичность», газета «Новости 

Национального Фронта» и др.) и интернет-ресурсы праворадикальных партий и движений, 

данные по социодемографическим характеристикам избирательных округов палаты общин, 

данные переписи населения, результаты опросов общественного мнения. В качестве  

литературы в диссертационной работе также используются аналитические отчеты 

библиотеки палаты общин, ряда британских исследовательских центров, работы ряда 

отечественных и зарубежных политологов, материалы печатных, электронных и интернет-  

средств массовых информации Великобритании местного, регионального и национального 

уровня. 

 

Научная новизна исследования  

Впервые феномен правого радикализма в Великобритании рассматривается не как 

статическое явление, а как эволюционный процесс, в рамках которого изменениям под 

воздействием эндогенных и экзогенных факторов подвергаются не только тактические ходы 

партий и движений, но их идеологические установки; 
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Впервые в отечественной литературе рассмотрен ряд малых праворадикальных партий и 

движений («Партия национальной идентичности», «Международная третья позиция», 

«Третий путь», «Национальные демократы»),  составлен их идеологический профиль и 

выделена роль в общем эволюционном процессе. 

Выявлена взаимосвязь голосования за представителей Британской национальной партии на 

выборах различного уровня с рядом социально-экономических факторов, при этом, в отличие 

от большинства исследований подобного рода, охват является более широким (основывается 

на результатах голосования за представителей Британской национальной партии более чем в 

300 административно-территориальных единицах Англии); 

В научный оборот введён обширный пласт англоязычных источников (в частности, уставные 

и программные документы Британской национальной партии, агитационные материалы 

партии, выступления её лидера Н.Гриффина, публикации в журнале «Идентичность»), ранее  

не публиковавшихся в отечественной литературе. обобщена правоприменительная практика 

британского государства по отношению к праворадикальным партиям и движениям, 

выявлено её влияние на их эволюцию; 

 

В исходной точке исследования нами были сформулированы четыре основные гипотезы, 

которые оказались частично подтверждены или опровергнуты в его ходе: 

(Гипотеза 1.) Эволюция праворадикальных партий и движений в современной 

Великобритании подразделяется на два четко выраженных этапа, связанные соответственно с 

деятельностью «Национального Фронта» и Британской национальной партии, причем если 

первый этап можно охарактеризовать как «специфически британский», то второй 

знаменовался значительными заимствованиями из тактического арсенала праворадикалов 

континентальной Европы. 

(Гипотеза 2.) Эволюцию британских праворадикалов можно подразделить на политическую 

и субкультурную составляющие, которые происходили независимо друг от друга, будучи 

обусловленными принципиально различными факторами 

(Гипотеза 3.) Эволюция праворадикальных партий и движений в современной 

Великобритании не может быть понята без детального изучения общеполитического 

контекста, в особенности тех вопросов общегосударственного значения, которые являлись 

определяющими для экспрессивной функции праворадикалов. 

(Гипотеза 4.) Процессы эволюции могут быть отслежены с помощью определенного набора 

«маркеров», отражающих соответствие тактики и идеологии праворадикалов идеал-

типической модели соответственно межвоенного фашизма и «современного 
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праворадикального популизма» 

 

Научно-практическая значимость работы: 

Выводы, сформулированные в диссертационном исследовании, могут быть использованы 

органами государственной власти при осуществлении внешней и миграционной политики, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления при решении задач 

по противодействию экстремистской деятельности, политическими партиями и 

общественными организациями при реализации своих уставных целей. 

Материалы диссертационной работы могут применяться при формировании лекционных 

курсов и семинарских занятий, подготовке учебных пособий и учебно-методических 

материалов по тематике страноведения и сравнительной политологии.      

 

Апробация диссертации: 

Основные положения и выводы диссертации отражены в научных публикациях автора, в том 

числе в ведущих рецензируемых научных журналах (Вестник Санкт-Петербургского 

университета, «Теория и практика общественного развития», «Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики», «Социум и власть»), а также в его выступлениях на международных научных 

конференциях (XXII всемирный конгресс Международной ассоциации политических 

исследований, I Международная конференция по публичной политике, VI конвент 

Российской ассоциации международных исследований «Россия и мир после мирового 

кризиса: новые вызовы, новые возможности») 

 

Структура работы: 

Определяется целью и задачами исследования и включает в себя вступление, 3 главы, в том 

числе 1, разделенную на 3 параграфа, заключение и приложения 
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Глава 1. Политологические основания анализа современного 

 правого радикализма в Великобритании 

1.1. Дефиниции правого радикализма в политической науке 

Представители политической науки при описании феномена, составляющего предмет 

настоящего исследования, склонны оперировать широким кругом терминов40. В их числе, 

например, «фашизм», «нацизм», «неофашизм», «неонацизм», «правый экстремизм», «правый 

радикализм». На наш взгляд, употребление первых двух терминов вне исторического 

контекста сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, целый ряд авторов (в частности, 

Э.Нольте) склонны рассматривать их только в контексте определённой исторической эпохи, а  

сами праворадикальные организации и группировки обычно серьезно различаются в 

публичном отношении к национал-социалистическому и фашистскому режимам, обладая при 

этом общими типическими чертами. Во-вторых, негативная коннотация данных терминов 

при широком их употреблении способствует утрату ими классификационного значения41 В 

рамках законодательного процесса РФ понятие фашизма порой получало правовую 

интерпретацию42. Не менее важной является и дихотомия «радикализм» - «экстремизм». В 

литературе употребительными являются как термин «правый радикализм» (в частности, 

И.Барыгин, Ф.Кётце, Г.Китчельт, К.Мадде, С.Пэйн, С.Погорельская и др.), так и «правый 

экстремизм» (в частности, Е.Круглова, Б.Бойер, М.Голдер, Ж.Ивальди, П.Игнаци, Н.Копси, 

Д.Джезуит, К.Хазбендс, П.Хэйнсворт и др.). На наш взгляд, предпочительным является 

использование первого термина. Понятие «экстремизм» в юридической интерпретации 

зачастую обозначает собой уголовно наказуемые действия или иные незаконные действия43. 

Таким образом, оперируя данным термином, мы бы в определённой степени предрешали 

вывод о правовой классификации действий тех или иных лиц или групп. Кроме того, 
                                                
40 См. Mudde C. War of Words Defining the Extreme Right Party Family // West European Politics, Vol.19, №2 

(IV.1995)   
41 См. Orwell G., What is Fascism, 1944, URL:http://orwell.ru/library/articles/As_I_Please/english/efasc Дата 

обращения:15.04.2012; Барыгин И.Н. Крайне правые тенденции политической жизни в политологическом 
дискурсе // ПОЛИТЭКС, 2008, №1 

42 См. напр пояснительную записку к проекту федерального закона «О запрещении пропаганды фашизма в 
Российской Федерации», 
URL:http://asozd2.duma.gov.ru/arhiv/a_dz_4.nsf/ByID/DD6A5AE7495AC208432571BB005D4DF1?OpenDocume
nt Дата обращения:16.04.2012  

43 См. напр. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Российская газета 30.07.2002;  2008 Annual Report on the Protection of the Constitution, 
Bundesamt für Verfassungsschutz 
URL:http://www.verfassungsschutz.de/download/SHOW/vsbericht_2008_engl.pdf Дата обращения:16.04.2012 
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используя понятие «правый радикализм» в качестве общего классификационного признака, 

мы можем одновременно применять термин «правый экстремизм» в его узко-специальном 

значении для описания тех лиц и (или) групп, действия которых могут действительно быть 

квалифицированы в качестве заведомо незаконных или уголовно наказуемых (полувоенные и 

террористические организации, лица, призывающие к насилию и т.д.)  Исходя из 

вышеизложенного, термин «правый радикализм» представляется нам имеющим большую 

эвристическую ценность, нежели «правый экстремизм». 

Генезис понятия «правый радикализм» необходимо рассматривать в общем контексте право-

левой дихотомии, сформировавшейся в XIX веке, учитывая, что первоначально термин 

«радикал» являлся антонимом термина «правый» (консерватор). Этим обуславливается, во-

первых, чрезвычайно широкий спектр политических сил, идентифицируемых с понятием 

«правой» идеологии.  

Так, по мнению Р.Гриффина, термин «правый радикализм» возник в конце XIX века как 

идеологически разработанное отвержение парламентского либерализма44. Б.Рассел 

рассматривает генезис правого радикализма как, с одной стороны, продукт 

интеллектуального творчества И.-Г.Фихте, Т.Карлайла, Дж.Мадзини и Ф.Ницше, а с другой – 

результат коренного изменения положения ряда социальных групп45. Рассматривая период с 

1820 по 1920 г., Рассел отмечает изменение баланса сил между буржуазией, пролетариатом, 

женщин, религиозными и национальными меньшинствами с одной стороны и аристократией, 

клиром нижней частью среднего класса и мужчинами – с другой46. З.Штернхель видит 

истоки правого радикализма в работах  французского социалиста Ж.Сореля47. Действуя 

формально в рамках марксистской парадигимы, Сорель, тем не менее, предложил 

альтернативную интерпретацию марксова учения, дополнив  экономический детерминизм 

моралистским видением деградации буржуазного общества. Другими ключевыми 

постулатами видения Сореля были акцентирования внимания на иррациональных аспектах 

человеческого поведения, социальный пессимизм, отвергавший «иллюзию прогресса»48, а 

также интерпретация мифа как «выражения воли к действию» и медиума, посредством 

которого мы понимаем «деятельность, чувства и идеи масс, готовящихся к решительной 

битве»49. Впоследствии основным предметом внимания Сореля стало политическое насилие, 

которое рассматривалось им как инструмент модерна, призваный поддержать классовую 
                                                
44  Griffin R. 2000, p.166 
45  Russell B., The ancestry of fascism. London. 1947 
46 Ibid 
47  См. Sternhell Z.,  Sznajder M., Asheri M. The Birth of Fascist Ideology. Princeton, 1989. 
48  Sorel G., Op. cit., p.14 
49  Ibid, p.28 
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борьбу и возродить «прежнюю силу» европейских государств50.  Первым же организованным 

и массовым праворадикальным движением, по мнению Штернхеля, являлась  «Аксьон 

франсез», основанная в 1898 г. на волне бурной общественной дискуссии вокруг «дела 

Дрейфуса». В тот же период, в Германии наблюдается всплеск создания «патриотических 

обществ» (Nationale Verbände), объединенных националистическими идеями, движимых 

беспокойством из-за роста социал-демократических сил и опасениями за статус страны как 

мировой державы, и в конечном итоге приведших к радикализации политического дискурса и 

расширении базы поддержки правых политиков51. Германский автор Э.Нольте рассматривает 

«Аксьон франсез» как первую организацию, имевшую фашистские черты, и одновременно 

наследовавшую традиции прежнего французского контрреволюционного движения52. 

Поворотным моментом, в значительной степени сформировавшим, как научные парадигмы, 

так и общественное отношение к проблематике правого радикализма стал межвоенный 

период, отмеченный построением фашистского режима в Италии, национал-

социалистического режима в Германии и целого ряда диктатур правого толка в европейских и 

южноамериканских странах. В рамках различных исследовательских парадигм были 

сформулированы различные интерпретации межвоенных фашизмов.  Так в рамках 

феноменологического подхода, получившего выражение, прежде всего, в работах Э.Нольте  

фашизм понимался как антимодернизм, оппонирующий марксизму с помощью схожей 

антилиберальной идеологии и практики53. Э.Нольте впервые попытался создать типологию 

фашизма, построив четырехступенчатую модель классификации фашизмов, где в качестве 

нижней стадии выступает авторитаризм Пилсудского и Франко, средней – «ранний» и 

«нормальный» итальянский фашизм, а верхней - тоталитарный национал-социалистический 

режим Германии. В противоположность данному подходу ряд авторов (в частности, 

Р.Гриффин54 и Э.Грегор55) выделяют модернистские аспекты межвоенных фашизмов. 

С точки зрения марксистской парадигмы феномен фашизма получал, прежде всего, 

классовую интерпретацию. В основе марксистского консенсуса лежало определение, 

сформулированное Г.Димитровым, и зафиксированное в резолюции XIII пленума 

исполнительного комитета Коммунистического Интернационала, характеризовавшее фашизм 

как непосредственную террористическую диктатуру «наиболее реакционных, наиболее 
                                                
50  Ibid, p.78 
51  Wehler  H.U.,  Das deutsche Kaiserreich, 1871-1918 Göttingen 1973, Eley G.  'What Produces Fascism: Pre-

industrial Traditions or a Crisis of a Capitalist State' // Politics and Society, 1983, №12 
52 Нольте Э. Ук соч., с.40  
53 Там же, с.35 
54 Griffin R. Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler. New York, 2007 
55 Gregor A.J., Italian Fascism and Developmental Dictatorship Princeton, NJ 1979; Phoenix. Fascism in our Time 

New Brunswick, 1999 



14 

 

шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала»56. В 

соответствии с актуальными требованиями политической борьбы, узус термина «фашизм» в 

рамках марксистского дискурса расширился вплоть до применения его к социал-

демократическим партиям (т.н. «социал-фашизм»).  Между тем ещё на стадии своего 

зарождения этот консесус подвергался сомнению. Так, как отмечает В.Випперман, в начале 

1920-х годов К.Цеткин, А.Грамши, П.Тольятти и некоторые другие итальянские авторы 

«предостерегали от обозначения всех антидемократических и антикоммунистических 

явлений как фашистских, поскольку при этом стирались специфические черты итальянского 

фашизма»57, а Г.Димитров подчёркивал, что «никакие общие черты фашизма» не избавляют 

от обязанности «конкретно изучать и принимать во внимание своеобразие развития фашизма 

и различных форм фашистских диктатур в отдельных странах на различных этапах»58  В 

неомарксистских работах интерпретация фашизма зачастую переплеталась с его трактовкой в 

рамках парадигмы тоталитаризма59.  Своеобразную «классовую» интерпретацию феномен 

фашизма получает в работах С.М.Липсета, где выделяется классовый аспект авторитарного 

политического поведения, что позволяет рассматривать его как «авторитаризм среднего 

класса»60.   

В рамках парадигмы тоталитаризма фашизм рассматриваются как частный случай 

политического режима, стремящегося к установлению тотального контроля над 

общественной и частной жизнью граждан. Авторов, оперирующих в рамках данной 

парадигмы, можно условно поделить на тех, кто рассматривает тоталитаризм, в первую 

очередь, в контексте отношений политической власти и тех, кто проецирует его на уровень 

отношений общества и индивида. К числу первых можно отнести, в частности, Х.Линца61, 

З.Бжезински62, К.Фридриха63, Р.Арона64 и Л.Шапиро65. К числу вторых могут быть отнесены, 

прежде всего, Х.Арендт и В.Райх. Х.Арендт выделяет66 психологические аспекты 

тоталитарного общества, а именно иррационализм, наличие образа врага, приверженность 

                                                
56    XIII пленум ИККИ. Стенографический отчет., c.601, М., 1934. 
57  Wippermann W. Zur Analyse des Faschismus. Die sozialistischen und kommunistischen Faschismustheorien 
1921-1945. 1981 
58 Protokoll des VII. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale (ungekurzte Ausgabe), I. Erlangen, 
1974, 724 f. // цит по Випперман, 1983 
59 См. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек 
60 Lipseth S.M. `Working-class Authoritarianism': A Reply to Miller and Riessman. // British Journal of 
Sociology, 1961, No.9, pp. 277-281. 
61 Linz J. Totalitarian and Authoritarian Regimes // Handbook of Political Science, Vol.13, Reading, 1976 
62 Friedrich C., Brzezinski Z. Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 1956 
63 Ibid 
64 Aron R. Democracy and totalitarism, 1972 
65 Schapiro L. Totalitarianism, 1972 
66 Арендт Х. Истоки тоталитаризма, 1996 
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концепции одномерного мира, понимаемого через универсальную идею. В.Райх находит 

истоки тоталитаризма на уровне индивида, оперируя инструментами фрейдистской 

психологии.  В своей работе «Психология масс и фашизм» он характеризует фашизм как 

«сплав мятежных эмоций и реакционных социальных идей».  Фашистская ментальность 

понимается Райхом как ментальность "маленького человека", порабощенного, стремящегося 

к власти и в то же время протестующего». Фрейдистские мотивы в определении 

психологических корней тоталитаризма также прослеживаются в работе Т.Адорно, 

Э.Френкель-Брюнсвика, Д.Левинсона и Н.Сэнфорда «Авторитарная личность»67. Фашизм 

здесь рассматривался сквозь диалектическую связь между Просвещением и 

доминированием, своего рода организованный регресс от рационализированного общества к 

миру магии, где дозволяется симуляционная версия подражательного поведения68. В этой 

связи необходимо также выделить работы отечественного автора К.С.Гаджиева. В своих 

работах он, в частности, отмечает в качестве характерной черты тоталитарной идеологии 

«чёрно-белое» видение мира, где ценность индивида определяется его преданностью идее, а 

«чужие» несут ответственность за его неудачи69. Парадигима тоталитаризма, несмотря на 

ценные заключения о природе ряда элементов политической культуры, неизбежно приводит к 

определенному «размыванию» самих дефиниций правого радикализма, так как фокусируется 

преимущественно на «операционной» составляющей идеологии в противовес её 

идентичности.   

Разноголосие в оценках межвоенного фашизма привело к актуализации вопроса о 

формировании консенсусной дефиниции фашистского «минимума».  Р.Гриффин отмечает70 

складывание консенсуса, в рамках которого генерический фашизм рассматривается как 

революционная форма популистского национализма, появившаяся в межвоенный период, 

когда многим в европеизированном мире казалось, что системный кризис охватывает не 

только национальную жизнь, но и цивилизацию в целом.  «Фашистский минимум», по 

убеждению Гриффина, может быть идеал-типически сформулирован как миф о том, что 

период так называемого упадка и деградации должен неизбежно смениться перерождением и 

омоложением через посредство нового постлиберального порядка («палингенетический 

миф»)71 Элементы данного консенсуса разделяются  и некоторыми представителями 

неомарксизма. Так, М.Неоклеус представляет «гибридную» теорию «революционной 
                                                
67 Адорно Т., Сэнфорд Н., Френкель-Брюнсвик Э., Левинсон Д.Дж Исследование авторитарной личности. 
М., 2001   
68 Hammer E. Adorno And The Political, p.65 
69           Гаджиев К. Заметки о тоталитаризме // Вестник Московского университета, Серия 12. 1993, №4, c.15 
70  Griffin R., International Fascism. Theories, Causes and the New Consensus, 1998; Griffin R., 2002 
71  Griffin R., 2002, p.24 
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реакции», в рамках которой фашизм понимается как сочетание «социального консерватизма 

и контрреволюции» с палингенетическим мифом72.        

Последние два десятилетия XX века охарактеризовались электоральным подъемом новых 

праворадикальных партий в целом ряде западноевропейских стран («Национальный фронт» 

во Франции, «Республиканцы» в Германии, «Фламандский блок» в Бельгии, «Партия 

прогресса» в Норвегии, «Партия прогресса» и Датская народная партия в Дании, «Лига 

Севера» в Италии), переходом «системных» партий на праворадикальные позиции 

(Австрийская партия свободы), а также трансформацией одной из немногих заметных 

политических сил, непосредственно ассоциированных с межвоенным фашизмом 

(преобразование «Итальянского социального движения» в «Национальный альянс»). Эти 

тенденции поставили перед представителями политической науки задачу их типологизации и 

классификации. К.Мадде73 и Г.Китчельт74 классифицируют их как «праворадикальных 

популистов», Р.Гриффин75 и П.Норрис76 как «правых радикалов», Н.Круглова77, Картер78 и 

П.Игнаци79 как «правый экстремизм». Г.Китчельт отвергает последнюю точку зрения, 

поскольку не видит в предлагаемых рассматриваемыми партиями проектах 

институциональных изменений угрозы демократическому строю80. По его мнению, в отличие 

от «старых» праворадикальных сил, которые постулировали «сетку» в виде авторитарного 

политического режима, герметичного социального конформизма и чётких национальных 

границ, многие из «новых» сил признают определённую степень плюрализма, при условии 

сохранения общей культурной гомогенности в национальных границах81.  Р.Штосс на основе 

западногерманского материала разделяет праворадикалов на приверженцев «старого» и 

«нового» национализма82. Если первые, на его взгляд, сохраняют приверженность 

этатистским и милитаристским подходам, а также авторитарным методам, то вторые 

адаптируются к актуальным обстоятельствам и демонстрируют склонность к популизму83. 

Игнаци также выделяет «старые» и «новые» правоэкстремистские партии. По его мнению, к 

числу первых принадлежат партии не только демонстрирующие антисистемные тенденции, 

                                                
72  Neocleus M., Fascism, pp.72-73 
73  Mudde, 2007 
74  Kitschelt 1995, 2007 
75  Griffin R., 2000 
76  Norris, 2005 
77  Круглова, 2005 
78  Сarter, 2005 
79  Ignazi, 2003 
80  Kitschelt, 2007, p.1178 
81  Ibid, p.1179 
82  Stöss, p.37 
83  Ibid 
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но и историко-идеологическую связь с межвоенным фашизмом84. Характерными же чертами 

«новых» правоэкстремистов, по мнению Игнаци являлось отрицание любой связи с 

фашизмом, определение себя вне партийной системы, постоянный конфликт со всеми 

остальными партиями, обвинение «правящего класса» в игнорировании «подлинных» 

проблем народа, понимаемых как преступность и иммиграция85. По мнению Г.Китчельта86, 

праворадикальные партии сильнее в тех странах, где в межвоенный период фашистская и 

национал-социалистическая правая оставалась слабой. Одновременно, полагает он87, тем 

современным партиям, что опираются на наследие правого радикализма межвоенного 

периода, обычно не удаётся привлечь сколько-нибудь значительную долю электората.  По его 

мнению88, «концептуальная ассимиляция» старой и новой радикальной правой является 

неадекватной для объяснения нового феномена с точки зрения теории политической науки. С 

другой стороны, Г.Ачкасов отмечает, что современные праворадикалы могут выступать 

идейными продолжателями более ранней идеологической традиции (так, нынешний 

французский «Национальный Фронт» наследует крайне правой межвоенного периода и 

«Аксьон Франсез»)89. В поддержку данной точки зрения следует отметить, что даже такой 

краеугольный элемент идентичности большинства современных праворадикалов как 

противодействие иммиграции можно вывести из исторических «25 пунктов» программы 

НСДАП 1920 года, в которой, в частности, говорилось о том, что «вся дальнейшая 

иммиграция в Германию лиц ненемецкого происхождения должна быть приостановлена». 

Исходя из этого, антииммиграционная риторика может рассматриваться в качестве 

правоэкстремистской, косвенно наследующей идеологии германского национал-социализма.    

С другой стороны, ряд авторов стремится опровергнуть мнение о том, что 

антииммигрантская позиция является основным маракером правого радикализма в 

современной Европе. Так, по мнению К.Мадде, тезис о том, что современные европейские 

праворадикальные партии являются «партиями одной проблемы» (single-issue parties), 

построенными вокруг проблемы иммиграции, не является адекватным для описания их 

природы. На его взгляд, соответствующая проблематика выступала лишь в качестве 

катализатора возникновения на политической арене и последующей эволюции ряда 

                                                
84  Ignazi, 1992, p.12 
85  Ibid, p.16 
86 Kitschelt, Op.cit. p.3 
87 Ibid 
88 Ibid, p.4 
89 Ачкасов В.А., Линецкий А.В. Ложная альтернатива: «Третий путь» европейских крайне правых популистских 

партий 
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подобных партий90. Ключевым же фактором, по мнению Мадде, является «политика 

отвержения», выражением которой является выходящая за пределы обычных дебатов 

фундаментальная критика, которой праворадикалы подвергают основные политические 

партии91. М.Жибернау определяет современный праворадикальный популизм как критику 

партийно-политической системы и «истеблишмента»  «здравым смыслом» и обновление 

политической системы через «подлинно народное участие и представительство»92. 

Э.Иварсфлатен объясняет положение праворадикалов в партийно-политической системе, 

ценности которой они отвергают за счёт теории «репутационного щита»93, где образ 

политического актора  в глазах избирателя получает интерпретацию сквозь призму 

«позитивного наследия», не связанного с сущностными характеристиками праворадикальной 

идеологии, в качестве которого может выступать, в частности, сепаратизм («Фламандский 

блок» в Бельгии), регионализм («Лига Севера» в Италии) или борьба с высоким уровнем 

налогообложения («Партии прогресса» в Дании и Норвегии)94. Подобные подходы склонны 

ещё больше усложнить таксонометрическую классификацию праворадикалов. Ведь если 

основным маркером правого радикализма становится именно популизм и критика 

либерально-демократических институтов, то праворадикалы рискуют «затеряться» среди 

других популистских сил, как то евроскептиков, либертарианцев или «антиполитических 

партий» (как, например, итальянское «Движение 5 звезд»). Более того, они могут поставить 

под сомнение эмпирическую ценность самой концепции современного праворадикального 

популизма как явления отличного от межвоенных фашизмов. Вместе с тем, это не означает, 

что подобные подходы должны вовсе игнорироваться. Напротив, именно «популистский» 

аспект идеологической эволюции праворадикалов позволяет нам лучше понять их место в 

партийно-политической системе.   

Обобщая вышеизложенные подходы к классификации современных праворадикальных 

партий в Европе, можно сделать вывод о наличии двух основных подвидов таковых 

объединений — демонстрирующих преемственность крайне правым межвоенного периода и 

представляющих собой «современную популистскую» разновидность правого радикализма. 

Для того, чтобы установить содержание идеологии и тактики последней, авторы обращаются 

к их позиции на шкале социально-политических ценностей. 

                                                
90  Mudde, 1999, p.193 
91  Ibid, p.192 
92  Gibernau 2010 
93 Ivarsflaten, 2006, p.4 
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Р.Гриффин констатирует95, что развитие правого радикализма в послевоенный период 

происходило по двум магистральным направлениям — интернационализации (выражавшейся 

в таких явлениях как еврофашизм, универсальный нацизм и «третья позиция») и 

метаполитизации (выражавшейся в историческом ревизионизме, новой правой и 

киберфашизме). Характерными чертами «новой правой» Гриффин видит «правый 

грамшизм», основанный на убеждении в том, что политической гегемонии должна 

предшествовать гегемония культурная, обширное использование трудов теоретиков 

«консервативной революции» (Ф.Ницше, Э.Юнгера, М.Хайдеггера, К.Шмитта), идею 

Европы как уникальной культурной родины, «дифференциализм», основанный на 

акцентировании этнического разнообразия как оппозиции «культурному империализму» и 

«тоталитарному мондиализму»96 В качестве другой черты, сопровождавшей эволюцию 

правого радикализма в последние десятилетия XX века Р.Гриффин выделяет 

распространение «этнократического либерализма»97, понимаемого как «гибрид» правого 

радикализма и политического центризма, характеризующийся отсутствием 

палингенетического видения, принятием процедур и институтов либеральной демократии 

при условии, что полноценными членами гражданского общества являются только 

представители одной этнической группы98.  Дискурс «этнократических либералов» 

характеризуется терминологией «прав коренных народов» и «культурных прав», 

использующей боязнь потери идентичности и традиций в результате глобализации99. Х.-

Г.Бетц характеризует явление как «радикальные правые популистские партии»100. По его 

мнению, эти партии характеризуются сочетанием «классической либеральной позиции в 

отношении индивида и экономики с социополитической повесткой дня крайних и 

интеллектуальных новых правых»101. Последняя проявляется ими в отрицании 

индивидуального и социального равенства, противостоянии социальной интеграции 

маргинализированных групп и апелляции к ксенофобским чувствам или откровенному 

расизму102. Ряд авторов отмечают существование объективных противоречий между 

постулируемыми западноевропейскими правительствами принципами мультикультурализма 

и либерализма. Так, Ф.Фукуяма отмечает, что «в конце концов, либерализм не может 

основываться на правах групп, поскольку не все группы поддерживают либеральные 
                                                
95 Griffin R., 2000, p.163 
96 Ibid, p.175 
97 Ibid, p.166 
98   Ibid, p.179 
99   Ibid, p.180 
100    Betz, 1993, p.413 
101  Ibid, p.414 
102  Ibid, p.413 
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ценности»103. По его мнению, в особенности это относится к некоторым из современных 

мусульманских общин, которые «выступают с запросами, которые не могут сочетаться с 

принципами индивидуального равенства»104. Кроме того, американский автор считает, что 

трудности с интеграцией иммигрантов в европейские общества обусловлены и 

субъективными факторами, характерными для последних. К числу этих факторов Фукуяма 

относит амбивалетность  национальной идентичности в европейских странах и сохранение в 

ней этнического элемента, восприятие мультикультурализма как модели для 

сосуществования различных культур, а не механизма для встраивания иммигрантов в 

доминирующую культуру («плюральный монокультурализм»), сохранение в европейских 

обществах островков корпоративной традиции в отношениях государства и церкви, 

существенные культурные различия между существующим населением европейских стран и 

иммигрантами, а также мотивацией последних на  получение социальных льгот, а не рабочих 

мест105. Артикулируемые противоречия между ценностями либеральной демократии и 

интересами некоторых групп (в особенности, в контексте мусульманской иммиграции и 

перспективы вступления Турции в Европейский союз) в 2000-е гг. стали важным элементом 

повестки дня некоторых праворадикальных партий — таких как «Блок Пима Фортейна» и 

«Партия Свободы» Г.Вилдерса в Нидерландах. Трансформация национальной идентичности 

вследствие европейской интеграции и массовой иммиграции формирует нарратив угрозы 

потери укоренённой национальной «самости» и у системообразующих политических 

партий106, что приводит к адаптации ими риторики ультраправых107. 

Популистский характер праворадикальных партий, по мнению Бетца, выражается в 

инструментализации ими чувств недовольства и отторжения к политическим институтам, а 

также апелляции к «простому человеку» и его «здравому смыслу» в противовес «системе» в 

лице основных политических партий и государственной бюрократии108. Экономические 

воззрения «радикальных правых популистов» Бетц характеризует как неолиберальные, 

основанные на поощрении частной инициативы и сокращении присутствия государства в 

экономике109. Немецкий исследователь связывает успех подобных партий с динамикой 

перехода к постиндустриальной экономике, стирающей классовую солидарность и 
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формирующей группы «победителей» и «проигравших» от данного процесса110. По мнению 

Бетца «радикальные правые популисты», в зависимости от национального контекста, могут 

апеллировать к обеим группам111. Г.Китчельт рассматривает в качестве «выигрышной 

формулы» сочетание социального авторитаризма с экономическим либерализмом112. 

Несмотря на последующую критику113, в дальнейшем Китчельт продолжал отстаивать этот 

тезис. По его мнению, экономический либерализм является обязательным, хотя и не 

единственным компонентом успеха праворадикалов, а их избиратели отвергают 

традиционную левую и государство благосостояния в качестве цели, а не средства, 

располагаясь в рыночно-либеральной части политического спектра114. Картер выделяет 

либеральные и неоавтаритарные праворадикальные партии115, однако вне зависимости от их 

принадлежности к определённой части спектра, он отмечает характерное  для них отсутствие 

стремления к расширению социального государства, увелечению инвестиций в человеческий 

капитал или построению более равного общества116.  Швейцарский исследователь Крайзи 

отмечает, что, даже если избиратели праворадикальных партий не поддерживают крайне 

рыночно-либеральные позиции, они, в то же время, отдалены от левого сегмента 

электората117.   

В дополнение к «либеральной» ипостаси современного праворадикального популизма 

выделяется отмеченный Г.Китчельтом феномен «иждивенческого шовинизма» (welfare 

chauvinism), понимаемого как конфликт за блага, распределяемые в рамках социального 

государства118 между «коренным» населением и «другими», в качестве которых 

интерпретируются как внешние, так и внутренние мигранты119 Первопричину подобного 

конфликта Китчельт видит в самой природе социального государства, имплицитно 

подразумевающей высокий уровень гомогенности120. Эмирическое подтверждение теория 

«иждивенческого шовинизма» получает в проведённом Р.Патнэма исследования 

общественного мнения в 41 общине в различных регионах США121, продемонстрировавшего 
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что большая этническая гетерогенность приводит к нарастанию социальной изоляции122, 

причём  в районах, подвергшихся массовой иммиграции, эта тенденция проявляется сильнее 

и последовательнее, нежели, чем в ареале традиционного проживания этнических 

меньшинств123. По мнению ряда авторов, неолиберальные реформы во многих странах ЕС 

привели к сегментации рынка труда по расовому124 и этническому признаку125, а также  

формированию люпенизированного класса «европейских других» - не включённых в рынок 

труда представителей, живущих в сегрегированных районах крупных городов126. В качестве 

реакции на формирование этого класа в контексте кризиса социального государства 

возникает нарратив «нового расизма»127, выражающегося как в прямой поддержке 

праворадикалов, так и в негласном «перехвате повестки дня» из прагматических и 

институциональных соображений поддерживаемый политическим и институциональным 

прагматизмом128.  М.Жибернау выделяет в этом контексте принцип «национального 

предпочтения», в соответствии с которым гражданство служит  «жёсткой» границей, 

определяющей обладание социальными, экономическими и культурными правами129. В 

противовес традиционному марксистскому тезису о мелкобуржуазной природе электората 

крайне правых, исследователи констатируют успешное рекрутирование праворадикалами 

представителей пролетариата. Так, И.Барыгин выделяет в качестве одного из факторов, 

определяющих электоральные успехи праворадикалов, нестабильное экономическое 

положение целого ряда социальных слоев и групп130.  Г.Китчельт исходит из того, что 

«мишенью» праворадикалов становятся представители рабочего класса, изначально 

придерживающиеся более правых убеждений, и не включённые в сети рабочих объединений 

(в частности, профессиональных союзов)131 Иварсфлатен рассматривает электорат 

праворадикалов как коалицию мелкобуржуазных элементов,  поддерживающих 

неолиберальные подходы соответствующих партий, и представителей рабочего класса, не 

разделяющих их в полной мере132. Основанием этой коалиции, по её мнению, является 

совпадение позиций по вопросам неэкономического характера133. М.Жибернау говорит о 
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двусоставной коалиции, лежащей социальной базы праворадикалов, где «значительный 

люмпенизированный слой» «проигравшх» в результате глобализации объединяется с 

представителями образованного среднего класса134. Эмпирические исследования говорят как 

о положительной зависимости голосования за праворадикальные политические силы от 

уровня безработицы135, так и об отрицательной зависимости136, а равно об отсутствии какой-

либо зависимости между этими факторами137. Другие исследования показывают наличие 

зависимости между поддержкой крайне правых и числом иммигрантов, проживающих в 

соответствующей местности, в частности на примерах Франции и Нидерландов138. В то же 

время, ряд исследований говорит о том, что подобная зависимость проявляется только при 

наличии иммигрантов определённого социокультурного профиля139. Бельгийские авторы 

Х.Коффе, Б.Хейнделс и Я.Вермейр, основываясь на анализе результатов партии 

«Фламандский блок» на муниципальных и федеральных выборах в Бельгии, установили 

наличие значительной негативной корреляции между голосованием за праворадикальную 

политическую силу и уровнем «социального капитала», выражающемся в числе 

социокультурных объединений140. По их мнению, наличие организованного гражданского 

общества позволяет местным жителям более эффективно решать проблемы за счёт 

коллективного действия, что даёт им меньше поводов голосовать за праворадикалов141. 

Китчельт считает однозначно доказанными две черты праворадикального электората: 

наименьший уровень поддержки среди высокообразованных профессиональных работников 

при непропорционально высоком представительстве безработных, домохозяек и 

пенсионеров, а также преобладание мужчин над женщинами142.  Таким образом, изменения в 

социальной базе правого радикализма отражают динамику процессов в глобальной 

экономике — упадка обрабатывающей промышленности и роста сектора услуг, повлекших за 

собой рост безработицы, меньшую социальную защищенность рабочего класса, упадок 

профсоюзного движения и связанных с ним ценностей.    

Ряд авторов рассматривают праворадикалов с точки зрения теории политического лидерства. 

Так, А.Педахзур и А.Брихта объясняют успехи крайне правых с точки зрения концепции 
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харизматического лидерства, анализируя деятельность соответствующих партий с помощью 

микроорганизационных факторов143. Они различают «мягкие харизматические» 

(предпринимательско-проблемные) и «жёстко харизматические» партии144. Если первым 

удаётся добиться институционализации своего присутствия в политической системе за счёт 

смены лидеров на различных стадиях развития, то вторые добиваются этого благодаря 

действиям лидера, реализующего различные стратегии на соответствующих стадиях, и 

использующего благоприятные условия окружающей политической среды145.  Китчельт на 

примере «Республиканцев» в ФРГ демонстрирует, что успехи новой праворадикальной 

партии могут привлечь в неё выходцев из сложившейся неонацистской среды, которые в 

дальнейшем будут препятствовать принятию ею програмных позиций, приемлемых для 

широкого электората146.   

По мнению Картер, ключевыми факторами политической среды, определяющими 

формирование успешной праворадикальной партии, являются позиции системных правых и 

левых партий. Если имеет место идеологическая эволюция системной правой партии 

(партий) в направлении политического центра и конвергенция между политическими 

позициями системных правых и левых партий, то такая политическая среда благоприятствует 

формированию успешной праворадикальной партии147. Ван Ден Бруг и соавторы выдвигают 

схожую гипотезу, согласно которой электоральный успех праворадикалов определяется тем, 

насколько конвергенция между правой и левой системными партиями отдаляет первую от 

позиции потенциального избирателя крайне правых на идеологической шкале148. П.Игнаци, 

напротив, считает, что основной причиной закрепления на политической арене «новых» 

правоэкстремистов являются процессы радикализации и антисистемной поляризации, 

вызванные новым культурным течением неоконсерватизма и не контролируемые 

«консервативными» партиями, а также  нарастающий кризис доверия к институтам, партиям 

и партийной системам, демократическим процессам и разочарование игнорированием 

вопросов безопасности и иммиграции, выражавшиеся в общественном мнении и массовом 

поведении149. По его мнению, наиболее благоприятными для «новых» правоэкстремистов 

были  условия в политических системах, находившихся в процессе поляризации150. При этом 
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непосредственно подъему праворадикалов предшествует поляризация системных партий по 

экономическим вопросам, сопровождающаяся принятием системной правой партией 

рыночно-либеральной позиции151.  Меги, основываясь на анализе эмпирического материала 

Франции начала 1980-х гг., выдвигает гипотезу о том, что успех праворадикалов может быть 

обусловлен принятием системной левой партией, противоположной позиции по ключевому 

для них вопросу, в надежде внести раскол в ряды системной правой партии152.  Г.Китчельт 

считает, что главенствующим фактором, определяющим успех праворадикалов, является 

принятие системными партиями схожих позиций относительно экономической и 

распределительной политики153. Кроме того, по его мнению, имеют значение временные и 

пространственные факторы. Благоприятным для праворадикалов состоянием политической 

среды является конвергенция позиций основных партий на протяжении нескольких 

электоральных циклов, в течение которых происходит закрепление их присутствия на 

политической сцене154. В качестве институциональных факторов, определяющих условия для 

формирования успешной праворадикальной политической силы, Китчельт называет размер 

избирательного округа, избирательную систему, роль центрального руководства партии в 

определении кандидатов на выборах и роль национального парламента в принятии 

решений155. По мнению же Картер, зависимости между уровнем поддержки праворадикалов 

и избирательной системой не существует156. М.Голдер, исходя из результатов проведённого 

им исследования электоральной статистики стран Западной и Южной Европы за 1970-2000 

гг., делает вывод о том, что голосование за «популистские» партии находится в 

положительной зависимости от числа мандатов, распределяемых в избирательном округе при 

пропорциональной системе, высокого уровня иммиграции, а также сочетания последнего с 

растущим уровнем безработицы157. В то же время, аналогичные тенденции не 

прослеживаются в отношении «неофашистских» партий, что позволяет автору сделать вывод 

о том, что их поддержка носит преимущественно экспрессивный характер158. Голдер 

акцентирует внимание на роли институционального фактора, что выделяет его на фоне 

других исследований, подчёркивая, что  благоприятными для «популистов» являются более 

открытые для новых участников избирательные системы159. 
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Таким образом, обобщая вышеизложенные тенденции в определении этимологии понятия 

правого радикализма, мы можем констатировать следующее: 

1. Складывание в политической науке консенсуса относительно формулировки 

«фашистского минимума» применительно к межвоенной эпохе, где ключевым 

признаком выступает т. н. «палингенез», понимаемый как вера в способность 

радикального преображения нации от состояния упадка до «золотого века» 

посредством революционных политических преобразований. 

2. Многообразие интерпретаций феномена современных праворадикальных партий в 

значительной степени сводится к выделению «неофашизма», преемственного крайне 

правой межвоенного периода и «современного праворадикального популизма», 

определяющими чертами которого являются оспаривание легитимности партийно-

политической системы изнутри неё и зачастую с использованием элементов 

либерально-демократических дискурса, спекулирование на противоречиях в рамках 

распредительной политики государства, защита «национальной идентичности», 

понимаемых как в терминах «гражданской», так и «этнической» нации. 

3. Формирование «современного праворадикального популизма» обусловлено 

сочетанием глобальных и локальных социально-экономических и политических 

факторов, как то массовая иммиграция в страны Западной Европы, 

«деиндустриализация» и рост сектора услуг в развитых странах (повлекшие 

понижение социального статуса значительной части прежнего рабочего класса и 

распространение модели «неустойчивой занятости»), а также эволюция позиций 

«системных политических партий.  

Вместе с тем, многие авторы выделяют значительную роль СМИ в формировании 

негативного образа иммигрантов. По мнению голландских исследователей Х.Бумгаардена и 

Р.Влигенарта160 именно средства массовой информации оказывают решающее влияние на 

формирование информационной среды, благоприятной для праворадикальных политических 

сил. Согласно результатам проведённого ими исследования голландской прессы за период 

1990-2002 гг., повышение внимания масс-медиа к проблеме иммиграции впоследствии 

приводило к росту поддержке праворадикальных партий161. При этом, по мнению авторов, 

более заметный эффект оказывало ощущение отнюдь не экономической, а культурной 
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угрозы, исходящей от иммигрантов162.  

  

                                                
162 Ibid 



28 

 

 

1.2 Правый радикализм в партийно-политической системе и политическом дискурсе 

современной Великобритании 

Первые проявления британского правого радикализма, на наш взгляд, можно увидеть в 

деятельности «патриотических обществ» конца XIX — начала XX века. Среди подобных 

организаций, обычно носивших националистическую и консервативную направленность, 

следует выделить «Анти-социалистический союз» (Anti-Socialist Union), «Флотскую лигу» 

(Navy League), «Имперскую морскую лигу» (Imperial Maritime League), «Лигу за 

национальную службу» (National Service League)163 Однако из всех этих организаций, только 

«Имперская морская лига» выступала с критикой парламентской демократии с позиций 

радикального национализма164. Остальные организации были в той или иной степени 

афиллированы со структурами консервативной партии и не оспаривали принципы режима 

парламентской демократии165. Таким образом, уже на «протофашистской» стадии, 

британские праворадикалы столкнулись с такими фундаментальными препятствиями как 

широкий общественный консенсус вокруг партийно-политической системы и жесткая 

социальная стратификация, затрудняющая создание массовых надклассовых политических 

структур.  Межвоенный период, ставший «золотым веком» европейских фашизмов, 

подтвердил силу данных факторов, которые, наряду с субъективными историческими 

условиями, не позволили праворадикалам стать значимой политической силой. Британская 

вариация фашизма в лице созданных О.Мосли «Партии действия» и Британского союза 

фашистов (БСФ) носила ярко выраженный имитационный и заимствованный характер, что в 

долгосрочной перспективе затруднило какую-либо легитимацию правого радикализма в 

качестве участника политического процесса. Большое значение также имели массовые 

беспорядки, сопровождавшие выступления БСФ (в частности, т. н. «Битва на Кэйбл-стрит»), 

которые закрепили в британском политическом дискурсе нарратив устойчивой связи между 

правым радикализмом и насилием, получивший подтверждение в законодательстве (в 

частности, в законе 1936 г.) Именно Великобритания по мнению автора термина 

«воинствующая демократия» (militant democracy) К.Лёвенштайна стала одним из первых 

прецедентов подобной политики166. При этом БСФ стал в дальнейшем референтной точкой, 
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относительно которой определялись последующие проявления правого радикализма. 

В результате Второй Мировой войны неблагоприятные для праворадикалов тенденции 

общественного развития получили дальнейшее закрепление. Ещё до официального запрета 

«Британского союза фашистов» (БСФ), последний случай его участия в электоральной 

политике подчеркнул крайне высокую степень отторжения фашистских идей британским 

обществом. На состоявшихся в мае 1940 г. дополнительных выборах в палату общин по 

округу Мидлтон и Престуич, за кандидата высказалось лишь 1,3% участников голосования 

при 98,7%, проголосовавших за кандидата от Консервативной партии167.  Интернирование 

О.Мосли и ведущих сторонников БСФ, хотя и не выделялось ярко выраженным 

репрессивным характером, имело важное символическое значение (в этой связи, в частности, 

важно выделить содержание О.Мосли под стражей в лондонском Тауэре), подчеркнув  в 

глазах общества статус британского фашизма как антигосударственного и 

антинационального явления. В дальнейшем избрание победы во Второй Мировой войне в 

качестве одного из важнейших элементов официального исторического нарратива (так, 

согласно опросам общественного мнения, противостояние нацистской Германии оказалось 

одним из наиболее популярных фактов, дающих дефиницию «британскости»168)    

обусловило закрепление антифашизма как элемента послевоенной британской национальной 

идентичности. Другим важным институциональным фактором, существенно отличавшим 

Великобританию от большинства стран континентальной Европы (как принадлежавших к 

Оси и её сателлитам, так и находившихся под немецко-фашистской оккупацией) являлось 

отсутствие слоя политической, экономической или военной элиты, в межвоенный период или 

во время войны  связанного с правым радикализмом. Таким образом, у значимых групп 

элиты отсутствовала мотивация к легитимации участия праворадикалов в политическом 

процессе (по модели, например, «Партии Независимых» и Партии Свободы в Австрии,  

Итальянского Социального Движения и т.д.). Естественным результатом такого положения 

дел становится маргинализация крайне правых. При этом, однако, сами понятия «фашизма» 

и «правого радикализма»  начинают в значительной степени «жить собственной жизнью», 

превращаясь в удобный инструмент в руках политических сил. Послевоенная партийно-

политическая система Соединенного Королевства на протяжении длительного периода 

времени была близка к идеал-типическому образцу двухпартийной системы в типологии 

М.Дюверже с противостоящими друг другу «правой» и «левой» партиями. Одновременно в 
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период 1945-79 гг. в межпартийной динамике преобладала тенденция к конвергенции 

позиций лейбористов и консерваторов по широкому спектру социально-экономических 

вопросов (т.н. «Баттскелизм»). Характерно, что даже на уровне риторики предвыборных 

программ, различия между основными партиями по шкале «право-лево» на протяжении 

1950-х и 1960-х гг. были сравнительно незначительными169. Наличие стабильный 

двухпартийной системы  обусловило формирование целого ряда «третьих партий», 

способствующих выражению политических позиций, оставшихся за рамками консенсуса, в 

том числе маркируемых как «радикальные» в зависимости от позиции в рамках «правого-

левого» континуума. В силу высокого уровня доверия к партийно-политической системы, 

большинство подобных акторов играло маргинальную роль в электоральной политике, что 

благоприятствовало их классификации как несистемных политических сил. При этом право 

маркировать соответствующим образом ту или иную политическую силу фактически 

принадлежало элитам в лице представителей основных политических партий и средств 

массовой информации. На протяжении первых послевоенных десятилетий, проходивших в 

атмосфере острого биполярного противостояния «Холодной войны», элитами была 

сформирована «право-левая» дихотомия политического радикализма, где в качестве левых 

радикалов рассматривались коммунисты и их сателлиты, а в качестве крайне правых — 

политические силы, непосредственно наследующие межвоенному фашизму (в лице, прежде 

всего, БСФ). Данный подход получил закрепление, в частности, в мерах, предпринятых 

лейбористским правительством К.Эттли в 1948 г., которые ограничивали доступ к 

государственной службе, связанной с обеспечением национальной безопасности, для 

«радикалов», идентифицируемых как коммунисты и фашисты соответственно170. Начиная с 

середины 1960-х гг. можно говорить о различиях в дефинциях политического радикализма со 

стороны представителей основных партий. Если в глазах консерваторов, это понятие по-

прежнему охватывало представителей как правых, так и левых политических сил, то для 

лейбористов становилось характерным фокусирование внимания преимущественно на 

праворадикалах. Иллюстрацией этих различий могут служить высказывания представителей 

основных партий при рассмотрении законопроектов, направленных против политического 

экстремизма. Так, при рассмотрении подобного проекта в ноябре 1962 г. министр внутренних 

дел Г.Брук подчеркивал его направленность против «фашистов, коммунистов, «Комитета 

100» и всех других экстремистов, которые выступают против демократии»171. В свою 
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очередь, генеральный стряпчий правительства Г.Вильсона Д.Фут при рассмотрении 

законопроекта аналогичной направленности отмечал его направленность против 

политических лидеров крайне правых172. В ходе дебатов представитель левого крыла 

лейбористов Р.Фрисон отметил, что, хотя фашистские, неонацистские или расистские группы 

не могут придти к власти в стране, их следовало «отделить от общества»173. Усиление 

идеологической конфронтации между основными партиями во второй половине 1970-х гг. 

сопровождалось  увеличением внимания к деятельности праворадикалов. Число упоминаний 

«Национального Фронта» в ходе заседаний палат парламента возросло с  4 в 1969 г. до 105 в 

1978 г.174 В условиях активного противостояния между праворадикалами и антифашистами, 

консервативные политики и СМИ придерживались классификаций, «уравнивающих» 

коммунистов и неофашистов. Так, например, после столкновений на демонстрации НФ в 

Льюишэме в 1977 г., издание «Санди Таймз» назвало антифашистов «предтечей сил тьмы»175, 

а М.Тэтчер классифицировала коммунизм и фашизм как соответственно «правую и левую 

ногу социализма»176. В то же время, отдельные консервативные политики и организации 

присоединились к антифашистским кампаниям. Так, с осуждением НФ выступила Федерация 

консервативных студентов177, а исполнительный комитет Консервативной партии  

присоединился к «Общему комитету против расизма», учреждённому в декабре 1977 г. 

лейбористским депутатом Дж. Лестором178. Лейбористская партия, в свою очередь,  

принимала  активное участие в кампаниях гражданского общества, направленных против 

праворадикалов. Ещё в предверии парламентских выборов октября 1974 г. партия запретила 

своим кандидатам появляться на одной площадке с кандидатами НФ179. Лейбористский 

премьер-министр Дж.Кэллаган отмечал, что «правительство и, надеюсь, более широкие 

круги полностью выступаем против НФ»180 и характеризовал его как «угрозу всем 

партиям»181. Принятая в 1976 г. резолюция съезда Лейбористской партии содержала призыв к 

местным ячейкам партии «содействовать антифашистским и антирасистским комитетам», а 

от контролируемых лейбористами органов местного самоуправления требовала «запретить 

использование муниципальной собственности фашистскими НФ и Национальной 
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партией»182. В декабре 1977 г. лейбористами и профсоюзными организациями была 

развёрнута новая масштабная кампания против НФ, для целей которой использовалась даже 

часть эфирного времени, выделенного лейбористам для предвыборной агитации183. 

Победа консерваторов на выборах палаты общин 1979 г., положившая начало их 

доминированию на политической арене, не привела к коренному пересмотру 

государственной политики в отношении праворадикалов. Напротив, правительство М.Тэтчер 

в значительной степени придерживалось как риторики, так и законодательной философия, 

принятых лейбористскими правительствами Г.Вильсона и Дж.Кэллагана.  Так в июне 1979 г., 

в министр внутренних дел У.Уайтлоу «взгляды НФ глубоко ненавистны всему спектру 

палаты общин»184. В 1981 г. он же объявил о своём намерении провести исследование 

действующих в стране расистских организаций185.   В 1985 г. правительство М.Тэтчер внесло 

в палату законопроект, ужесточавший уголовную ответственность за разжигание розни. При 

его обсуждении, министр внутренних дел Д.Хёрд аргументировал необходимость принятия 

подобных мер стремлением защитить семьи представителей этнических меньшинств «от 

расистских лозунгов и оскорблений»186. Ряд положений законопроекта был разработан с 

учетом практиковавшейся НФ тактики маршей в районах компактного проживания 

представителей этнических меньшинств187. Таким образом, можно говорить о складывании 

нового межпартийного консенсуса, в рамках которого в качестве «внутренних» экстремистов 

определялись только праворадикалы. Подобная трактовка коренным образом отличалась, в 

частности, от принятой в ФРГ модели «воинствующей демократии», где государство активно 

противодействовало как право-, так и леворадикальным силам. 

Одной из определяющих черт эволюции британской партийно-политической системы на 

протяжении 1980-х и 1990-х гг. укрепление позиций «третьих партий», как на национальном 

(Либеральная, Социал-демократическая и Либерал-демократические партии), так и на 

субнациональном (Шотландская национальная партия, «Плайд Камри»). Конечным итогом  

этих процессов стало соответственно формирование «двух-с-половиной» партийной системы 

на национальном уровне, получившее окончательное закрепление в виде формирования 

коалиционного правительства консерваторов и либерал-демократов в 2010 г. и развитие 

многопартийных систем на муниципальном, региональном (Шотландия и Уэльс) и 

наднациональном (выборы в Европейский парламент) уровнях, ставшее возможным 
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благодаря реализованным правительством Э.Блэра программам деволюции и внедрению 

элементов пропорциональной избирательной системы на наднациональном, региональном и 

муниципальном (Шотландский парламент, Ассамблеи Уэльса и Большого Лондона) уровнях. 

В то же время, на протяжении 1990-х и 2000-х гг. фактически имел место новый этап 

идеологической конвергенции основных политических партий (т.н. «Блэтчеризм»). Если 

основой предыдущего консенсуса являлось принятие Консервативной партией утвержденных 

лейбористами принципов социального государства и дирижизма в экономике, то новый этап 

конвергенции был основан на принятии лейбористов утвержденных правительством 

М.Тэтчер базовых принципов неолиберальной экономики в рамках т.н. «Вашингтонского 

консенсуса», формальном исключении из программы партии доктринального положения о 

построении социализма и перестройкой внутрипартийной структуры, давшей приоритет 

общегражданским элементам по сравнению с классовыми188.  В то же время, как отмечает 

А.Громыко, по сравнению с предыдущим этапом межпартийной конвергенции, нынешний 

консенсус не носит столь же всеобъемлющего характера, поскольку охватывает 

преимущественно социально-экономические вопросы и не включает, в частности, вопросы 

политической и конституционной реформ189. На наш взгляд, данные расхождения не носят 

принципиального характера, особенно в условиях адаптации консерваторами 

демократической повестки дня. Главным же коренным отличием от предыдущего этапа 

конвергенции является существенное падение доверия населения как к основным 

политическим партиям, так и к партийно-политической системе в целом, свидетельством 

чего может служить падение явки на выборах, сокращение суммы голосов, поданных за 

основные партии, а также падение численности рядовых членов консервативной и 

лейбористской партийной организации. Кроме того, в условиях текущего межпартийного 

консенсуса вне повестки дня основных партий долгое время оставался ряд острых для 

общественного мнения проблем, как то иммиграция (см. параграф 2.2), членство в 

Европейском Союзе и т. д. Таким образом, для формирования и развития «третьих партий» 

сложились как более удобная институциональная среда, так и более благоприятный 

политический климат.   Следствием данных процессов, стало появление в 1980-е и 1990-е гг. 

на политической арене, наряду с пережившими серьезную внутрипартийную реформу 

либеральными демократами, таких политических акторов как партия «Зелёных» и Партия 

Независимости Соединенного Королевства, эксплуатировавших важную для общественного 

мнению проблематику, не получавшую должного представительства в повестке дня 
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основных партий в рамках сложившегося консенсуса. При этом использование термина 

«правый радикализм» в качестве политического маркера привело к дискуссиям о природе 

идеологии   Партии Независимости. Мнение о её принадлежности к праворадикальным 

политическим силам высказывалось как в массовой печати190, так и в академических 

публикациях191. Вместе с тем, большинство дефиниций правого радикализма, рассмотренных 

нами в предыдущем параграфе, не позволяют определить Партию Независимости в качестве 

крайне правой в силу отсутствия в программных установках партии «палингенетических» 

мотивов, а равно стремления к коренному изменению государственного строя. Долгое время 

определяющей чертой идеологии партии являлся евроскептицизм, что обуславливало её 

концентрацию на наднациональном уровне выборов (в Европарламент). При более широком 

участии Партии Независимости в выборах иного уровня и, соответственно, актуализации 

партийной риторики к внутригосударственным проблемам, евроскептицизм не свелся к роли 

«репутационного щита» в терминологии Э.Иварслатен, но остался главным элементом 

партийной идеологии, в то время как позиция по иммиграционной проблематике обрела 

подчинённое положение и даже была признана руководством партии недостаточно 

детальной192. Обращают на себя внимание и стремление БНП и Партии Независимости 

дистанцироваться друг от друга. Последняя позиционировала  себя как партию 

«гражданского национализма» и противопоставляла свою идеологию «идеям «крови и почвы 

экстремистских партий»193, что позволяло лидерам БНП, в свою очередь, критиковать 

Партию Независимости за идеологическую аморфность и приверженность либерально-

капиталистическому видению социально-экономической политики194.  

В то же время, и БНП не оставалась за пределами политических дискуссий. Так, в период 

2000-2009 гг. партия упоминалась в дебатах депутатов палаты общин свыше 300 раз195. 

Подход «новых лейбористов» к БНП основывался на её восприятии как внесистемной 

политической силы, чуждой британским ценностям и партийной концепции 

«коммунитаризма». В частности, на ежегодном съезде лейбористской партии в сентябре 2008 
                                                
190 См. напр.: Is Ukip a party of bigots? Let's look at the evidence // New Statesman, 24.01.2013, 

URL:http://www.newstatesman.com/politics/2013/02/ukip-party-bigots-lets-look-evidence;   
 Ukip shares more with the far right than it admits // The Guardian, 12.03.2013, 

URL:http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/mar/12/ukip-far-right-bnp  
191 См. напр.: John, P.; Margetts, H.  The Latent Support for the Extreme Right in British Politics // West European 

Politics, Vol.32, No.3, (2009) , pp. 496-513;  John, P.; Margetts, H., Rowland D., Weir S. Far Right in London, 2005 
192 Ukip confirms immigration policy is 'under review' // The Guardian, 03.05.2013 
193 UKIP Manifesto. Empowering the people. URL:http://www.ukip.org/index.php/issues/2013-01-25-10-55-7/2010-

manifesto, Дата обращения:14.05.2013 
194 Griffin N. Convergence of catastrophes. URL:URL:http://www.bnp.org.uk/news/deadline-2014-convergence-

catastrophes-and-what-bnp-needs-do-nick-griffin  Дата обращения: 06.07.2010 
195Publications of the Parliament of the United Kingdom, URL:http://www.publications.parliament.uk/, Дата 
обращения: 05.09.2010 
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г. заместитель председателя партии Х.Харман назвала БНП «тёмным пятном британского 

общества»196. и заявила, что партия «должна бороться с угрозой БНП во всех областях»197. 

Премьер-министр Э.Блэр характеризовал БНП как незначительную группу, противостоящую 

большинству и «пытающуюся сеять расовую ненависть в наших общинах»198, а также 

отмечал, что «голос за БНП не принесёт никому никакого положительного результата»199.  

Его будущий преемник Г.Браун характеризовал БНП как «не системную политическую 

партию, а группу экстремистов»200 поддержка которой «<..>совершенно несовместима с 

подлинной сущностью британских ценностей»201. Характерной для лейбористов была 

идентификация БНП с такими экстремистскими силами, как исламские радикалы, чтобы 

акцентировать внимание на декларируемых британских ценностях. В частности, после 

прекращения уголовного преследования лидеров БНП в ноябре 2006 г. Г.Браун заявил 

следующее: «любая проповедь религиозной или расовой ненависти оскорбит общественное 

мнение в этой стране <...> Мы должны предпринять всё, что в наших силах, чтобы 

искоренить её, откуда бы она не исходила <...> И если это значит, что надо вновь 

пересмотреть законы, то мы должны это сделать»202. В оппонировании БНП основные партии 

вновь демонстрировали наличие консенсуса. Лидер консерваторов в 2003-2005 гг. М.Ховард 

характеризовал БНП как «тёмное пятно нашего демократического образе жизни <...> чья 

политика основана на предрассудках и ненависти <...> полностью чужда нашим 

политическим традициям»203. Сменивший М.Ховарда на посту лидера консерваторов 

Д.Кэмерон назвал БНП «кучкой фашистских головорезов»204. При наличии  межпартийного 

консенсуса о внесистемной роли БНП, существовали некоторые тактические разногласия в 

вопросах противодействии ей. Многие представители левого крыла лейбористов исходили из 

того, что системные партии должны избегать всякого взаимодействия с БНП (No platform 

approach), чтобы не способствовать ее популяризации. Другая часть партии и консерваторы 

считали, что БНП можно победить в открытых дебатах. Эти тактические противоречия 

рельефно проявились в спорах об участии представителя БНП в дебатах на Би-Би-Си205. 

                                                
196   URL:http://www.labour.org.uk/harriet_harman_closes_labour_party_conference Дата обращения:05.11.2008 
197   Ibid 
198   House of Commons Debate 27.06.2001 // Hansard Vol.370, Col.633 
199   Blair in BNP warning URL:http://www.wigantoday.net/wigannews/Blair-in-BNP-warning.2717960.jp Дата 
обращения:12.01.2009  
200  Daily Mirror, 07.04.2007 
201  Ibid 
202  URL:http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/6137722.stm Дата обращения: 01.03.2011 
203   Speech given by the Conservative leader, Michael Howard, in Burnley, Lancashire 
URL:http://www.guardian.co.uk/politics/2004/feb/19/conservatives.uk1 
204  House of Commons Hansard 10 Jun 2009 : Column 785 
205  BC forces Labour to rethink BNP ban // The Guardian, 06.09.2009; A clueless BBC is giving the BNP the 
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Возможность успеха праворадикальных сил в лице БНП в результате применения на выборах 

систему пропорционального представительства стали неотъемлемым элементом дебатов о 

будущем избирательной системы. Так, в июне 2009 г. лидер консерваторов Д.Кэмерон назвал 

избрание представителей БНП в Европейский парламент «очень сильным аргументом против 

пропорциональных систем»206. В свою очередь, премьер-министр Г.Браун отметил, что 

согласно предлагаемой правительством избирательной системе с использованием принципа 

пропорционального представительства «БНП не сможет получить места в британском 

парламенте <...>, если её представитель не победит в одномандатном округе»207. 

Практическим следствием активизации противодействия праворадикалам со стороны 

правительства Блэра стало принятие государственными службами актов, запрещающих 

приём на службу членов организаций праворадикального толка.  Первой структурой 

установившей подобную практику стала тюремная служба, которая в августе 2001 г. 

устанавливавшую запрет на членство сотрудников службы в «группах и организациях, 

считающихся поддерживающими расистскую философию, цели, принципы или практику»208. 

К таковым были прямо отнесены БНП, НФ и «Combat 18»209.  Начиная с 2003 г. аналогичные 

координированные меры стали предприниматься руководством полицейских служб. 7 ноября 

2003 г. ассоциация начальников полиции выступила с заявлением о том, что «членство в БНП 

является полностью неприемлемым»210 для сотрудников полиции и может служить 

основанием для служебного расследования211. Эта позиция ассоциации была прояснена на 

заседании совета главных констеблей (Chief Constables Council) в июле 2004 г.212 и 

окончательно утверждена приказом министра Х.Блирс от 7 декабря 2004 г.213, дополненному 

циркуляром  от 9 марта 2005 г.214, прямо воспретившими членство полицейских БНП, НФ и 

                                                                                                                                                            
legitimacy it craves // The Guardian, 11.10.2009; TV appearance will expose 'racist and bigoted' BNP, says Gordon 
Brown // The Guardian,  22.10.2009; BNP on Question Time: ministers voice race attack fears // Daily Telegraph, 
23.10.2009 
206  House of Commons Hansard 10.06.2009, Column 785 
207 Ibid 
208 H.M. Prison Service Instruction 42/2001, p.2 
209 Ibid, p.9 
210  Press Release 56/03 

http://web.archive.org/web/20031211003500/http://www.acpo.police.uk/news/2003/q4/BNP.html, Дата 
обращения:14.01.2009  

211 Ibid 
212  Press Release 89/04, 

URL:http://web.archive.org/web/20041220102902/http://www.acpo.police.uk/news/2004/q3/police_bnp.html, Дата 
обращения: 27.12.2008 

213  Statutory Instrument 2004 No. 3216, URL:http://www.opsi.gov.uk/si/si2004/20043216.htm, Дата обращения: 
13.12.2008 

214  Circular MRAI-6A3F8T , 
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0E5, Дата обращения:21.01.2009 
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«Combat 18». Политика ограничения доступа членов БНП к государственной службе 

проводится и в других государственных органах страны. Так, согласно заявлению215 

представителей пограничной службы Соединённого Королевства выявленный факт членства 

в БНП сотрудника одного из центра по депортации иммигрантов послужил основанием для 

его отстранения от служебных обязанностей, несмотря на то, что данный сотрудник был 

нанят частным подрядчиком216. За электоральными успехами БНП также последовал ряд 

журналистских расследований в общественных СМИ.  Так 25 ноября 2001 г. в эфир 

телеканала Би-Би-Си-1 вышла программа «Панорама», целиком посвящённая расследованию 

деятельности БНП217. В ней была сделана попытка показать, что, несмотря на смену имиджа, 

БНП по-прежнему остаётся экстремистской организацией. В частности, показывалось 

криминальное прошлое ряда руководителей партии и прошлые экстремистские заявления 

Ника Гриффина218. Многие пропагандистские кампании БНП объявлялись в фальсификации 

и обмане публики219. В 2004 г. на Би-Би-Си было продемонстрировано расследование 

журналиста, работавшего «под прикрытием» внутри БНП, запечатлевшее, в частности, 

резкие высказывания Н.Гриффина и М.Коллетта в отношении мусульман и беженцев, 

ставшие впоследствии предметом уголовного дела, а также признания ряда членов партии в 

совершении насильственных и хулиганских действий220. 

Избрание представителей БНП подвиг представителей системных партий на ряд мер, 

направленных на ограничение возможностей, связанных с их новым статусом. В частности, 

дисциплинарные меры были приняты в отношении избранного по списку БНП депутата 

собрания Большого Лондона Р.Барнбрука221 и его помощника С.Дарби222. В июле 2009 г.  под 

давлением общественности223 Р.Барнбрук вынужден был отказаться от планов пригласить 

Н.Гриффина на прием в Букингемском дворце, а представители монарха предприняли меры 

для сокрытия факта присутствия Барнбрука на приеме224. После избрания Н.Гриффина и 

Э.Бронса в состав Европейского парламента, правительство приняло решение ограничить их 

в получении информации по дипломатическим каналам и в каких-либо контактах с 

                                                
215  URL:http://ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/ukbaresponsetobnplinks, Дата обращения:24.12.2008  
216  Ibid 
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218 Ibid 
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сотрудниками МИД225, а палата общин изменила порядок допуска членов Европарламента226.  

Наиболее остро вопрос о допустимой степени институционализации праворадикалов стал в 

сентябре 2009 г., когда Би-Би-Си заявила о готовности пригласить лидера БНП Н.Гриффина 

на популярное политическое ток-шоу «Время вопросов», что являлось первым случаем 

участия лидера крайне правых в подобной телепередаче227. Впоследствии главный редактор 

Би-Би-Си М.Томпсон отмечал, что решение было принято руководством редакции, исходя из  

легального статуса БНП и избрания её кандидатов на выборные должности228. В то же время 

высокопоставленный источник внутри корпорации сообщил газете «Гардиан», что истинным 

мотивом решения могли являться опасения относительно возможности судебного иска со 

стороны БНП229. Исследования общественного мнения показали частичную обоснованность 

аргументов сторонников концепции «санитарного кордона» в СМИ. Программа с участием 

Н.Гриффина собрала рекордное число телезрителей. Её смотрели около 7,9 млн. британцев 

или 50% телевизионной аудитории, что в три раза превысило средний показатель230. Опрос, 

проведённый непосредственно после трансляции передачи, показал рост поддержки БНП. 

4% респондентов заявили о том, что «однозначно» поддержат БНП на выборах, 3% заявили о 

«вероятной» поддержке и 15% - о «возможной», а 43% признали, что хотя и не 

симпатизируют партии, разделяют некоторые из её критических позиций231. Исходя из 

приведенных данных, можно заключить, что участие в телепередаче потенциально 

способствовало повышению узнаваемости партии и снижению негативного рейтинга. 

Примечательной также является острая дискуссия относительно приемлемости присутствия 

представителя БНП на общенациональном телеканале, в которой приняли участие ведущие 

представители кабинета министров и авторитетные члены палаты лордов. Таким образом, 

для значительной части представителей политической элиты неприемлемыми являются даже 

незначительные элементы институционализации праворадикалов в рамках партийно-

политической системы Великобритании. 

Таким образом, на наш взгляд, можно утверждать, что электоральные успехи праворадикалов 

привели к ужесточению «санитарного кордона» вокруг них. Если ранее он формировался 

                                                
225  UK diplomats shun BNP officials in Europe // The Guardian 09.07.2009 
226  No Commons pass for BNP's Griffin // The Independent, 21.10.2009 
227  BNP 'may appear on Question Time', URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8240206.stm Дата 
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обращения: 28.10.2009 

229   Ministers warn of poll boost for BNP after Question Time //    The Guardian, 23.10.2009 
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главным образом усилиями гражданского общества, то в последние годы они были 

дополнены элементами государственной политики, которые можно отнести к характерным 

для «воинствующей демократии» (militant democracy, streitbare demokratie). На настоящий 

момент соответствующие меры не носят столь всеобъемлющего характера, как в ФРГ до 

1991 г. или Турции до 2002 г., но, в то же время, обращает на себя внимание отсутствие 

сколько-нибудь формализованных критериев для отнесения праворадикальных партий к 

«экстремистским организациям». Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, 

когда ограничения накладываются на представителей легальной партии, свободно 

участвующей в политической жизни, вне зависимости от степени противоправности их 

личного поведения.  

В то же время, в рамках британского политического дискурса фактически отсутствуют 

устоявшиеся общепринятые дефиниции правого радикализма. Это понятие ассоциируется с 

широким кругом проблем, так или иначе связанных с «правой» частью идеологического 

континуума. К их числу следует отнести, прежде всего, иммиграционную проблематику 

(характерным примером, в частности, на наш взгляд, может служить один лозунгов 

предвыборной кампании консерваторов 2005 г. – «ограничение иммиграции – это не 

расизм»). Понимание правого радикализма в рамках британского политического дискурса в 

значительной степени обусловлено характером дискуссии по иммиграционной проблематике. 

При этом соответствующее проблемное поле само по себе охватывает широкий спектр 

вопросов, связанных с национальной идентичностью, взаимоотношениями представителей 

различных рас, этносов и религий в рамках британского общества, состоянием занятости и 

социальных служб, преступности и т. д232. Понятие «иммигранта» в рамках британского 

политического дискурса зачастую гораздо шире формального определения по признаку 

гражданства и может имплицитно подразумевать любого представителя иной расы или 

этноса. В качестве основных факторов, сформировавшим интерпретации иммиграционной 

проблематики в рамках британского политического дискурса, следует выделить: 

а)  феномен массовых беспорядков на этнической почве в крупных городах (т. н. «inner city 

riots»), происходивших, начиная с 1958 г. в целом ряде крупных городов Англии (последние 

значительные беспорядки имели место в августе 2011 г.); 

б) высокую степень криминализации иммигрантского населения, имевшая своим отражением 

повышенный уровень представленности их в исправительных учреждениях, в два раза 

превосходивший средний показатель для британского населения233; 

                                                
232 URL: http://www.ippr.org/publications/index.php?book=359 
233 Schierup, Hansen, Castles, Op.cit., p.130 
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в) проявления т. н. ««институционального расизма» в правоохранительных органах 

Великобритании,  выражавшегося в неравенстве задержаний и личных досмотров, а также в 

общем взаимном недоверии между полицейскими и представителями этнических 

меньшинств234 ; 

г) террористическую деятельность исламистских группировок на территории 

Великобритании, особенно в свете взрывов 7 июля 2005 г., совершенных уроженцами страны 

(в отличие от терактов в США 11 сентября 2001 г.); 

д)  элементы расовой и этнической сегментации на рынке труда235, ситуация на котором  ещё 

более усложнилась с открытием британского рынка труда для граждан 14 стран Центральной 

и Восточной Европы в 2004 г., которое быстро привело к замещению гражданами этих стран  

многих малоквалифицированных и самых низкооплачиваемых рабочих мест ранее 

занимавшихся иммигрантами.  

Вышеуказанные процессы развивались на фоне общей тенденции к закреплению  

Великобритании в рамках «блэтчеристского» консенсуса и перехода к постиндустриальной 

экономике  модели «либерального государства благосостояния», ограничивающей доступ к 

мерам социальной поддержки соответствием формальным критериям бедности и 

соблюдением определенных правил поведения236. Тем самым, на наш взгляд, 

актуализировалась проблематика «иждивенческого шовинизма» в терминологии Г.Китчельта. 

В этой связи интерес представляет позиция Д.Гудхарта, говорящего о «прогрессивной 

дилемме», где увеличение этнического разнообразия подрывает моральный консенсус 

широкой распределительной политики, а разобщенность общества способствует интеграции 

этнических меньшинств и служит преградой на пути экстремальных форм национализма237. 

При этом, по его мнению, пересечение определённой «точки невозврата» в количестве 

принимаемых иммигрантов, по его мнению, повлечет отказ от социального государства в 

силу их культурной несовместимости, а современная их численность требовала дальнейшей 

«американизации» в виде проведения государственной политики «плавильного котла» и 

усиления стимулирующих и дискриминационных мер в отношении иммигрантов в рамках 

социальной политики238. Со схожей критикой модели социального государства впоследствии 

выступил германский политик Т.Саррацин, утверждавший, что сочетание активной политики 

                                                
234 The Stephen Lawrence Inquiry, URL:http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm42/4262/sli-

06.htm#6.48 Дата обращения:22.03.2011 
235 Schierup, Hansen, Castles, Op.cit., p.136 
236  Ibid, pp.112-113, 129-130 
237  Goodhart D. Too diverse? // Prospect, 2004, №2, URL: http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/too-diverse-

david-goodhart-multiculturalism-britain-immigration-globalisation, Дата обращения:14.03.2013  
238  Ibid 
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перераспределения с массовой иммиграцией подрывает основы функционирования 

общества239. Таким образом, данные позиции можно рассматривать в рамках 

общеевропейской дискуссии о будущем мультикультурализма и модели «государства 

всеобщего благоденствия».   

Отмеченные выше объективные трудности интеграции иммигрантского населения в 

Великобритании усугублялись неблагоприятным освещением со стороны средств массовой 

информации. Так, по мнению Копси240 ажиотаж, вызванный «желтой прессой» вокруг 

проблемы наплыва претендентов на политическое убежище, в значительной степени повлиял 

на формирование негативного консенсуса основных политических партий относительно 

данной проблемы. «Дэйли мэйл» и «Сан» ещё в 1992 г. выступали с предупреждениями о 

наплыве «ложных» беженцев в случае победы лейбористов на выборах241.  Интенсивность 

освещения темы национальными печатными СМИ в негативном ключе впоследствии 

возрастала вплоть до весны 2000 г.242 Аналогичные тенденции наблюдались и в местной 

процессе, где, согласно исследованиям, лишь в 6% публикаций говорилось о позитивном 

вкладе претендентов на политическое убежище243. Исследование образа преступности и 

этнических меньшинств в печатных СМИ национального и местного уровня, проведённое в 

2007 г. фондом «Раннимейд»244,  показало наличие четких паттернов в освещении темы, в 

рамках которых законопослушным коренным британцам противоставлялись «другие» в лице 

иммигрантов, которым имманентно присуще преступное и патологическое поведение245. 

Реализация подобных паттернов осуществлялось через манипулирование понятием 

«культуры»246, кросс-темпоральным противопоставлением современности и «золотого 

века»247, а также формированием стереотипических образов жертвы и преступника248. На 

последний феномен также обращал внимание глава полиции Большого Лондона И.Блэр 

отмечавший искажение криминальной статистики со стороны СМИ, не уделявших 

достаточно внимания преступлениям в отношении представителей этнических 

меньшинств249. Тенденция формирования в СМИ устойчивых стереотипов, а равно 

                                                
239 См. Саррацин Т. Германия. Самоликвидация. М., 2012 
240  Copsey 2004, p.117 
241  Campaign Against Racism and Fascim, no. 5, Nov./Dec. 1991, p. 3; no. 6, Jan./Feb. 1992, p. 10 
242  Copsey 2004, p.118 
243  Campaign Against Racism and Fascim, no. 58, Oct./Nov. 2000, p. 12 
244  Sveinsson K. A tale of Two Englands — 'Race' and Violent Crime in the Press // Runnymede Perspectives. 2008 
245  Ibid, pp.4-6 
246  Ibid, p.35 
247  Ibid, p.19 
248  Ibid, p.25 
249  Met chief accuses media of racism, URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/4651368.stm Дата 

обращения: 25.09.2011 
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своеобразных «иерархий» преступников и жертв преступлений отмечалась и другими 

исследователями250. Таким образом, как и в 1970-е гг. в СМИ формировался нарратив 

«иммигранта», характеризующийся негативным образом представителей этнических 

меньшинств, связывающих их с преступностью и противопоставляющий «коренным 

британцам».    

Процесс «криминализации» иммиграционной проблематики, на наш взгляд, охватывает и 

более широкий спектр вопросов, непосредственно не связанных с правонарушениями.  Так, 

на наш взгляд, необходимо отметить происходившие на протяжении 1990-х и 2000-х гг. 

параллельные процессы «иррегуляризации» миграции, породившие феномен «не 

задокументированных» иммигрантов (sans-papiers)251, с одной стороны, и ужесточения 

режимов въезда и пребывания при усилении межгосударственного сотрудничества, с другой, 

внесшие целый ряд уголовно-правовых элементов в регулирование соответствующей 

проблематики. Популярным нарративом стала т. н. «Крепость Европа» (Fortress Europe), в 

рамках которого внешние границы ЕС рассматриваются как находящиеся под постоянной 

угрозой «вторжения» со стороны нелегальных мигрантов252. Укреплению соответствующих 

настроений в правящих кругах способствовало принятие в ЕС стран Центральной и 

Восточной Европы, а равно расширение территориальные сферы действия Шенгенского 

соглашения,  сформировавшие субъективное ощущение утраты контроля над миграцией. В 

британском же случае имело место также и сравнение с опытом «континентальной» 

миграционной политики, рассматривавшимся в негативном ключе. Тенденции к усилению 

репрессивных элементов в реализации иммиграционной политики усугубляли уже 

существовавшие черты «институционального расизма». На наш взгляд, фактически 

произошло размытие самого понятия «иммигрант» в результате чего оно стало охватывать 

как лиц, недавно прибывших в страну, так и тех, кто является её постоянным жителем, 

отличающимся по расовым и (или) этническим характеристикам (феномен так называемых 

«иммигрантов во втором поколении»).   Вместе с тем, на наш взгляд, нельзя утверждать, что 

данная дискуссия всегда является лишь завуалированной формой расизма, неонацизма и 

иных проявлений праворадикального дискурса, адаптированных к условиям политической 

корректности.  

На протяжении всего рассматриваемого в настоящем исследовании временного периода обе 

основные партии рассматривали праворадикальные партии и движения как деструктивные 

                                                
250  См. напр. Greer C. News Media, Victims and Crime, 2007 
251 Schierup, Hansen, Castles, Op.cit., pp.29-30 
252 См. напр. Fortress Europe, URL:http://euobserver.com/fortress-eu, Дата обращения:14.01.2013  
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силы, находящиеся за рамками «системного» политического процесса. Первоначально 

«отторжение» праворадикалов выражалось, главным образом, на риторическом и 

законодательном уровне. Однако санкции по отношению к ним носили относительно мягкий 

характер. В дальнейшем усиливается взаимодействие лейбористов и отдельных элементов 

консервативной партии с гражданским обществом и их участие в общественных кампаниях, 

направленных против праворадикалов. Новый этап электоральных успехов праворадикалов в 

2000-е гг., продемонстрировал укрепление межпартийного консенсуса в вопросах 

противодействия праворадикалов, дальнейшию активизацию сотрудничества с гражданским 

обществом и дополнение политики «санитарного кордона», проводимой общественными 

организациями, действиями со стороны органов государственной власти. Ряд 

ограничительных мер, предпринятых в отношении праворадикалов, позволяет, на наш взгляд 

говорить о принятии правящим классом элементов доктрины «воинствующей демократии», 

которое, однако, не сопровождается введением соответствующих правовых дефиниций и 

юридических гарантий. Обращает на себя внимание и факт обсуждения роли праворадикалов 

в контексте реформы избирательной системы, что говорит о превентивном характере 

соответствующих мер.  

 

Само понятие правого радикализма в рамках британского политического дискурса не имеет 

четких дефиниций, модифицируясь конкретными акторами в зависимости от текущей 

ситуации. В рамках настоящего исследования используется «узкая» трактовка понятия 

правого радикализма в британском контексте, основанная на приверженности идее 

фундаментального изменения политической организации государства (и) или его этнической 

структуры, апеллировании к национальным чувствам и традиционным ценностям.  

Соответственно, к праворадикальным политическим силам Великобритании, несмотря на 

противоречивость соответствующего дискурса, на наш взгляд, следует относить, прежде 

всего, «исторических» праворадикалов НФ и БНП, а также ряд малых партий и группировок, 

как то «Национальная партия», «Партия национальной независимости», «Политические 

солдаты», «Третий путь» и др.   

Среди отдельных черт британской партийно-политической системы можно выделить как  

факторы, благоприятствующие формированию и развитию праворадикальных партий и 

движений, так и затрудняющие соответствующие процессы. К числу первых следует отнести: 

1.Общественное недовольство массовой иммиграцией, изменением этнического состава и 

«видимостью» представителей этнических меньшинств, усугубляемое формируемыми СМИ 

негативными стереотипами. 
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2.Отсутствие эффективной модели постимперской британской идентичности (нежелание 

политической элиты использовать модель, основанную на расовой или этнической 

принадлежности; общая неэффективность интеграции ряда иммигрантских общин; 

активизация шотландского и валлийского сепаратизма) 

3.Отсутствие негативного опыта нахождения правых радикалов у власти. 

4.Отсутствие конституционных и законодательных ограничений на создание и деятельность 

праворадикальных партий. 

5.Нарастание общественного недовольства партийно-политической системой 

Великобритании в целом в период с середины 1990-х гг.  

6.Страх общества перед исламистским терроризмом в свете террористических актов в 

лондонском метро в июле 2005 г. и иных экстремистских акций, совершенных 

представителями исламистских группировок. 

К числу последних же, на наш взгляд, относятся: 

1.Роль противостояния германскому нацизму во Второй Мировой войне как краеугольного 

элемента британской национальной идентичности.  

2. Отсутствие слоя политической элиты, традиционно связанного  

3.Активное противодействие проявлениям правого радикализма со стороны отдельных слоёв 

гражданского общества. 

4.Традиции социального конформизма и скепсиса по отношению к активным протестным 

действиям как элемент политической культуры Великобритании. 

5.Активное внедрение политической корректности в практику политических акторов. 

6.Межпартийный и общественный консенсус в отношении модели развития страны 

(особенно в период 1945-1979 гг.) 

Решая вопрос периодизации развития британского правого радикализма,  Г.И.Абдулаева 

выделяет253 три этапа развития фашизма в Великобритании, где первым является довоенный 

английский фашизм в лице О.Мосли и БСФ 1932-40 гг., вторым -  возрождение неофашизма в 

условиях послевоенной Британии в рамках организаций, непосредственно наследующих 

межвоенному фашизму и предподносящих свою идеологию в качестве его творческого 

развития, а современным этап представляет собой деятельность вышел НФ, отличительной 

особенностью которой является стремление отмежеваться от фашизма254. Таким образом, в 

качестве отправной точки берётся отношение праворадикальных политических сил к 

                                                
253  Абдулаева Г.И., Критика идеологии неофашизма. (На материалах Великобритании). Автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. филос. наук.  -Л.,1985 
254 Там же, с.8 
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наследию межвоенных фашизмов. И.Н.Барыгин выделяет три основных хронологических 

этапа эволюции британского правого радикализма, где первый этап (охватывающий период с 

1945 г. по середину 1960-х гг.)  характеризовался процессами создания и воссоздания 

праворадикальных и неофашистских партий и организаций после разгрома фашизма и их 

утверждением в национальном и в международном масштабах255, второй (с середины 1960-х 

гг. по середину 1970-х гг.) -  был отмечен попытками создания лидирующей партии, которая 

могла бы осуществлять более широкое влияние за счёт сочетания использования механизмов 

буржуазной демократии и террористической деятельности256 и третий (с середины 1970-х гг. 

по начало 1990-х гг.), связанный с крахом НФ и последующими попытками обновления 

идеологии и практики праворадикалов257.  

На наш взгляд, в контексте задач настоящего исследования целесообразно избрать 

периодизацию, в рамках которой выделяются два основных периода эволюции 

праворадикальных партий и движений в современной Великобритании — начальный и 

современный. Избрав в качестве ключевого термин «эволюция», мы строим периодизацию 

вокруг идеологических и тактических изменений в деятельности праворадикальных партий и 

движений, которые хронологически могут накладываться друг друга. Подобная периодизация 

обоснована рядом «внешних» и «внутренних» факторов. К числу первых можно отнести как 

международную обстановку, которая в начальный период преимущественно 

характеризовалась состоянием «холодной войны», так и характеристики партийно-

политической системы Великобритании, которая в начальный период большую часть 

времени представляла собой двухпартийную систему, а в современный период принимает 

форму многопартийной системы на фоне всё увеличивающейся политической апатии 

населения.   

 

 

 

 

 

                                                
255 Барыгин И.Н. Социальная база движения крайне правых в Западной Европе - Л., 90, сс.60-61 
256 Там же, с.61 
257 Там же, с.63 
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1.3 Проблемное поле иммиграции в политике основных политических партий 

Великобритании и эволюция правого радикализма 

Интерпретации иммиграционной проблематики, как было отмечено выше, в значительной 

степени обуславливают место правого радикализма в партийно-политической системе 

Великобритании. Исходя из этого, подходы к соответствующему проблемному полю в 

политике основных политических партий (Консервативной и Лейбористской) в 

Великобритании могут оказывать непосредственное влияние на эволюцию правого 

радикализма. В настоящем параграфе анализируются исторические позиции основных 

партий относительно иммиграционной проблематики в проекции на эволюцию правого 

радикализма.  

Как было отмечено в рамках предыдущего параграфа, на протяжении рассматриваемого 

периода для британского общественного мнения было характерно негативное отношение к 

иммиграционной проблематике. Исследования общественного мнения показывают, что 

соответствующие проблемы привлекали внимание респондентов, начиная с 1970-х гг., а на 

протяжении 2000-х гг. рассматривались ими в качестве одной из важнейших проблем (см. 

приложение). При этом по степени концентрации общественного внимания к 

соответствующей проблематике, Великобритания резко выделялась на фоне других стран 

Запада258. Иллюстрацией общих настроений британского общества, на наш взгляд, могут 

служить результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией YouGov в 

сентябре 2013 г.259.  В целом, 68% считали иммиграцию «проблемой» для Великобритании260.  

В качестве основных «болевых точек», связанных с ней, респонденты выделяли выделение 

иммигрантам неоправданного объема социальных льгот (64% респондентов), давление на 

рынок труда (61%), преступность  (45%)261. При этом негативная оценка действий 

правительства в соответствующей сфере не претерпевала изменений, несмотря на смену 

правящих партий. Так, результаты исследований общественного мнения институтом IPSOS 

MORI демонстрировали, что  с 2006 по 2014 г. число недовольных иммиграционной 

политикой стабильно находилось в диапазоне 60-70% респондентов262. Также обращает на 

себя внимание тот факт, что иммигранты не воспринимались общественным мнением в 

качестве однородной массы, а подразделялись на расовые и этнические кластеры. При этом 

                                                
258 См. напр. Transatlantic trends: Immigration 2008 
259 YouGov / Prospect Poll, URL: http://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/atdqe8jf7k/YG-

Archive-Prospect-results-020913-immigration.pdf, Дата обращения: 14.01.2014 
260 Ibid 
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негативные стереотипы также не претерпевали заметных изменений. В частности, опросы 

«YouGov» 2004 и 2013 гг. демонстрировали стабильное негативное восприятие выходцев из 

Африки, Вест-Индий и Румынии263. Другой опрос общественного мнения демонстрировал  

наличие фактического «водораздела» между коренным населением и иммигрантами. Лишь 

8% опрошенных заявили, что многие из их друзей являются иммигрантами264, а 69% 

респондентов выражали беспокойство тем, что «Британия утрачивает свою культуру»265. В то 

же время, упомянутый выше общенациональный исторический нарратив, связанный со 

Второй Мировой войной, обусловил значение толерантности как одного из элементов 

национальной идентичности. Так, согласно опросу, проведённому компанией YouGov 20-22 

июля 2005 г.266, 54% респондентов назвали в качестве ценностей, характеризующих 

британский образ жизни, терпимость по отношению к представителям всех рас и 

вероисповеданий, а 47% - терпимость по отношению ко всем религиям267. В то же время, 

мнения участников опроса в отношении ислама были не столь однозначными. Лишь 52% 

опрошенных согласились с тем, что не существует фундаментальных противоречий между 

ценностями западной либеральной демократии и исламом, в то время как противоположного 

мнения придерживались 24% респондентов268.  

Фундаментом подобных противоречий в общественном мнении, наш взгляд, является 

социально-экономическая ситуация в Великобритании, где дифференциация по этническому 

признаку сочетается с большим уровнем социального неравенства и имущественного 

расслоения. Так, по данным на 1999-2002 гг., разница между уровнем занятости среди белых 

и представителей этнических меньшинств составляла соответственно 8% у мужчин и 18% - у 

женщин, а уровень безработицы наблюдается среди представителей молодежи из числа 

этнических меньшинств составлял от 25% до 40%.  

Если принять антиммигрантскую риторику в качестве одного из основных «маркеров» 

правого радикализма, то спрос на нее может быть в значительной степени обусловлен 

позицией основных политических партий по соответствующей проблематике. Это 

обуславливает необходимость предметного рассмотрения соответствующего проблемного 

поля как фактора, оказывающего влияние на эволюцию  праворадикалов. При этом следует 

отметить, что в рамках британского политического дискурса понятие «иммигранта» может 
                                                
263 YouGov / Migration Watch poll, URL: 

http://www.yougov.co.uk/extranets/ygarchives/content/pdf/OMI060101107_1.pdf, Дата обращения:10.03.2010  
264 YouGov / Migration Watch poll, URL: 

http://www.yougov.co.uk/extranets/ygarchives/content/pdf/OMI060101107_1.pdf, Дата обращения:10.03.2010  
265 Ibid 
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267 Ibid 
268 Ibid 



48 

 

трактоваться как в «узком» (иностранный гражданин, постоянно проживающий в 

Великобритании), так и в «широком» (любой представитель этнического или расового 

меньшинства, вне зависимости от правового статуса) смысле. 

Закон о британском гражданстве 1948 г. распространил статус подданного Соединённого 

Королевства на граждан всех колоний и стран Содружества. Результатом этой меры стал 

лавинообразный рост числа иммигрантов на протяжении двух последующих десятилетий. За 

период с 1951 по 1966 г. число представителей «цветного» населения на 1000 жителей 

Великобритании возросло с 1,7 до 12,6269. Проблема иммиграции впервые оказалась 

предметом рассмотрения кабинета министров в июле 1957 г.270 Подготовленный для кабинета 

в середине  следующего года меморандум271 говорил о сопровождающих иммиграцию 

социальных проблемах (в том числе, безработице и конфликтах из-за жилья), однако отмечал, 

что общественное мнение пока не выглядит серьезно озабоченным ими272. Две недели спустя 

лорд-президент К.Хогг представил министрам мнение специально созданного комитета по 

иммигрантам из стран Содружества, который заключил, что законодательство по 

ограничению иммиграции в страну пока не требовалось, однако высказался за 

административные меры по ограничению эмиграции из Индии, Пакистана и Вест-Индии273. 

В поддержку этой позиции высказался министр внутренних дел Р.Батлер, который отметил, 

что законодательство, направленное против стран Содружества, будет спорным, особенно 

если будут сопровождать меры по ограничению иммиграции274. В то же время, министры 

высказали опасение, что «неограниченная цветная иммиграция в долгосрочной перспективе 

может иметь серьезные социальные последствия»275.   После волнений августа-сентября 1958 

г. в лондонском районе Ноттинг-Хилл, межрасовые взаимоотношения оказались в центре 

общественного внимания.  Однако даже после этих событий, министр внутренних дел на 

заседании кабинета министров по-прежнему предлагал ограничиться мерами по 

ограничению эмиграции из стран Содружества276. Другие члены кабинета отмечали, что 

«любое принципиальное изменение иммиграционной политики в отношении стран 

                                                
269 Rose, et al., Op.cit., Appendix 111.3, p. 97. 
270 Commonwealth Immigrants. Memorandum by the Lord President of the Council. 20.06.1958 UK National 
Archive CAB/129/93/ 
271 Ibid 
272 Ibid 
273 Сonclusions of a Meeting of the Cabinet, 01.07.1958, UK National Archive CAB/128/32/0051 
274 Ibid 
275  Ibid 
276  Сonclusions of a Meeting of the Cabinet, 08.09.1958, UK National Archive CAB/128/32/0069 
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Содружества было бы нежелательным»277. Таким образом, в период наибольшего наплыва 

иммигрантов из стран Содружества консервативные правительства, по сути дела, не приняли 

никаких эффективных мер по ограничению иммиграции. Такая позиция была обусловлена не 

сознательным выбором в пользу преобразования состава населения Великобритании, а 

статусом Тори как «имперской партии», стремившейся преобразовать прежнюю 

колониальную империю в тесный межгосударственный союз. Позиция кабинета стала 

подвергаться критике со стороны некоторых «заднескамеечников» в палате общин. Первым 

из них стал депутат от одного из округов Линкольшира С.Осборн, который еще в октябре 

1955 г. поставил вопрос о необходимости контроля за иммиграцией278.  Впоследствии Осборн 

вместе с депутатом от одного из округов Ливерпуля Н.Паннеллом стали одними из лидеров 

антииммиграционного крыла партии. В октябре 1958 г., после беспорядков в Ноттинг-Хилл, 

данная группа добилась принятия на съезде консервативной партии резолюции в пользу 

ограничения иммиграции279. Количество  консервативных противников иммиграции в палате 

общин заметно возросло после выборов 1959 г. По мнению наблюдателей, «эти депутаты 

были непосредственными свидетелями проблем в своих округах, связанных с иммиграцией 

<...> и также считали, что выражают общественное мнение большинства»280. В октябре 1961 

г. конференция консервативной партии вновь приняла резолюцию об ограничении 

иммиграции, на этот раз подавляющим большинством281. Перед лицом нарастающего 

недовольства внутри партии министр внутренних дел Р.Батлер заявил, что в силу исчерпания 

всех возможных альтернатив, правительство введет меры по контролю за иммиграцией282 

Результатом этого политического решения стал закон 1962 г. об иммигрантах из стран 

Содружества (1962 Commonwealth Immigrants Act), ограничивший иммиграцию путем 

введения для потенциальных иммигрантов системы «ваучеров», основанной на квотах для 

различных трудовых категорий, а также предусматривавший возможность депортации 

иммигрантов, имеющих судимость. При представлении законопроекта в палате общин, 

министр внутренних дел Р.Батлер  отметил, что «ни одна страна в мире не позволит 

бесконечной и неограниченной иммиграции»283, потенциальные конфликты между коренным 
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населением и иммигрантами из-за рабочих мест284, а также тот факт, что иммигранты 

компактно расселяются и ведут «свой образ жизни»285.  Фактически меры, предусмотренные 

законом, и не возымели должного эффекта и снижения иммиграции из стран Содружества 

так и не произошло. Побочным же эффектом закона 1962 года стало закрепление в 

общественном сознании связи иммиграционного законодательства с «цветной проблемой»286. 

Лейбористы  также долгое время не были готовы к ужесточению иммиграционного 

законодательства и соответствующей ревизии закона 1948 г. Отчасти это было обусловлено 

статусом партии как инициаторов закона287 Кроме того, лейбористы учитывали потребность в 

рабочей силе институтов социального обеспечения, созданных правительством К.Эттли, и 

национализированных производств288. Так, в 1961 году лидер лейбористов Х.Гейтскелл 

заявлял, что партия выступает «против ограничений на иммиграцию, поскольку каждый 

гражданин Содружества как британский подданный обладает неотъемлемым правом на 

свободный въезд в Великобританию»289 вне зависимости от состояния здоровья или наличия 

судимости290. Гейтскелл увязывал рост и сокращение числа иммигрантов исключительно с 

количеством вакансий на британском рынке труда291. Поэтому лейбористы резко 

оппонировали ужесточению позиции консерваторов по вопросу иммиграции. Так, теневой 

министр внутренних дел П.Гордон-Уокер заявлял, что закон 1962 г. «подрывает единство и 

силу Содружества <...> и будет расценен, как введение расовой дискриминации в наше 

законодательство»292.  Занявший пост лидера партии после смерти Гейтскелла в январе 1963 

г. Г.Вильсон первоначально не обозначил смены партийной позиции относительно 

иммиграции. Годом ранее он заявлял, что “лейбористы не оспаривают необходимость 

иммиграции для страны”293. Однако уже в октябре 1963 г. он заявил, что его партия «не 

оспаривает необходимость контроля за иммиграцией»294. Ужесточение курса лейбористской 

партии  в отношении иммиграции было подтверждено в преддверии выборов депутатов 

палаты общин 15 октября 1964 г.  «Лейбористы признают, что число иммигрантов, 

прибывающих в Соединённое Королевство, должно быть ограничено»295 - говорилось в 
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новой предвыборной программе партии. Однако в то же время была предпринята попытка 

компенсировать изменение позиции комплексным подходом. Программа подчёркивала, что 

Великобритания столкнулась с трёхсторонней проблемой - «бедностью, быстро растущим 

населением и межрасовыми конфликтами»296. Тем самым признавалось, что британское 

общество уже является многорасовым и показывалось, что намерение ограничить 

иммиграцию не носит дискриминационного характера. Более того, декларировалось 

намерение создать законодательство против дискриминации.297 В свою очередь, программа 

консерваторов также подчёркивала их приверженность ограничению иммиграции «в 

соответствии с объемами, которые может принять страна в целом и перенаселённые 

промышленные регионы в частности»298 Несмотря на схожесть подходов основных партий, 

вопросы иммиграции стали в некоторых округах основным объектам противоборства между 

их кандидатами в преддверии выборов 15 октября 1964 г. Наиболее ярким примером стал 

округ Сметвик в Стаффордшире, где баллотировался высокопоставленный лейборист 

П.Гордон-Уокер, занимавший должность «теневого» министра иностранных дел.  Кампания 

его консервативного оппонента П.Гриффитса не только строилась вокруг проблем 

иммиграции, но и, по многочисленным утверждениям очевидцев, велась с использованием 

агитационных материалов откровенно расистского содержания299. В свою очередь, Гордон-

Уокер так же стремился продемонстрировать жёсткую позицию по проблемам иммиграции. 

В частности, он заявил, что «лейбористы выступают за сохранение ограничений на 

иммиграцию, более строгие критерии проверки здоровья и депортацию осуждённых за 

уголовные преступления»300. А уже непосредственно перед голосованием, штаб Гордона-

Уокера попытался указать на ответственность консерваторов за проблему иммиграции301. В 

итоге, несмотря на общенациональную победу лейбористов, Гордон-Уокер потерял 12,1% 

голосов по сравнению с предыдущими выборами и стал одним из шести депутатов партии, 

потерявших своё место в палате общин302. Выборы в Сметвике вызвали большой 

общественный резонанс. В частности, Вильсон назвал Гриффитса «проказой парламента»303. 

С осуждающими заявлениями выступили и некоторые представители консервативной 
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партии304. Новое лейбористское правительство оказалось верным озвученному курсу на 

ограничение иммиграции. Уже в 1965 г. правительство Г.Вильсона в два раза сократило 

иммиграционные квоты, предусмотренные законом 1962 г.305 В то же время, уже  через 

несколько недель после своего формирования лейбористский кабинет подтвердил 

предвыборные обещания и заявил о своём намерении «предпринять меры против расовой 

дискриминации и стремиться к полной интеграции иммигрантов»306. Законопроект о 

межрасовых отношениях был представлен кабинету министров 17 февраля 1965 г. 

министром внутренних дел Ф.Соксисом307. Законопроектом предлагалось запретить 

дискриминацию по расовому признаку в местах общественного доступа (отелях, ресторанах, 

местах отдыха и общественном транспорте) и создать специальный совет по расовым 

вопросам (Race Relations Board). Принятый закон в значительной степени предопределил 

дальнейшую идеологию государственной политики в сфере межнациональных отношений. В 

качестве основного маркера представителей меньшинств государство выбрало расовые 

параметры, определяемые на основе бюрократических дефиниций308. Соответственно, 

ключевым термином государственной политики стали «взаимоотношения между расами» 

(race relations). Побочными эффектами подобного положения дел стали акцентуация 

различий между расами и  фиксация в политическом дискурсе взаимосвязи между 

иммиграцией и «взаимоотношениями между расами» внутри страны, что впоследствии 

многократно отражалось в программных документах основных партий. На наш взгляд, 

официальное использование терминологии, связанной с расовыми параметрами, 

благоприятствовало крайне правым, поскольку позволяло им пытаться придавать расизму 

видимость легальности. Предвыборная программа лейбористов на выборах депутатов палаты 

общин в марте 1966 г. содержала обещание «продолжить развивать гибко администрируемую 

систему контроля над иммиграцией в сочетании с обширной и уверенной программой по 

обеспечению равенства рас»309. В свою очередь, программа консерваторов, хотя и содержала 

обещания ограничить право иммигрантов на воссоединение с семьей, ужесточить требования 

к их здоровью и ввести систему временных видов на жительство, призывала «добиваться, 

чтобы ко всем иммигрантам в Великобритании относились без дискриминации, как к 

равноправным во всех отношениях гражданах»310. Таким образом, можно констатировать 
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формирование определённого межпартийного консенсуса, в рамках которого ограничение 

иммиграции сочеталось с признанием многорасового характера британского общества и 

необходимости поддержания гармоничных отношений между  различными расами и 

этносами. К схожим выводам приходит Э.Мессина, который считает, что с 1960-х гг. вопросы 

отношений между расами фактически были исключены из политической дискуссии между 

основными партиями, поскольку соответствующие решения правительства принимались при 

их совместном участии311. Наконец, этот факт подтверждали и некоторые из действующих 

политиков соответствующего периода. В частности, член теневого консервативного кабинета 

К.Хогг в 1968 г. отметил, что на «протяжении последних двух-трех лет основные партии 

практиковали общие подходы к проблеме иммиграции <...> основанные на понимании 

необходимости жёсткого контроля над иммиграцией и абсолютного равенства людей, законно 

находящихся в стране»312.  В 1967-68 гг. Великобритания столкнулась со значительным 

наплывом азиатов из Кении, обладавших британским подданством и вытеснявшихся из 

страны политикой «африканизации», проводимой президентом Дж.Кениаттой. За 1967 г. в 

страну прибыло свыше 13,5 тыс. подобных иммигрантов313. Перед лицом давления со 

стороны общественности и СМИ, в феврале 1968 г. кабинет Вильсона внёс в палату общин 

законопроект, согласно которому право на въезд в Соединённое Королевство 

предоставлялось только тем британским подданным, которые имели «квалифицирующую 

связь» со страной по факту рождения, натурализации или наличия родственников314. 

Массовое прибытие азиатских иммигрантов интерпретировалось министром внутренних дел 

Дж.Кэллаганом в рамках дискурса ограниченности социальных ресурсов как «угроза 

вторжения и <...> существенного увеличения нагрузки на социальные службы»315. Министр 

внутренних дел консервативного теневого кабинета министров К.Хогг фактически 

поддержал позицию правительства316.  По мнению Р.Хансена, закон 1968 г. представлял 

собой практическое выражение нарастающего скепсиса в отношении перспектив 

Содружества со стороны обоих политических партий, которые более не были готовы идти на 

уступки внутри страны ради этого международного проекта317. По мнению Ш. Синхи, 

политика лейбористов в отношении иммиграции принципиально не менялась с 1968 г.318 
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Признавая пользу иммиграции, они одновременно выступали за её ограничение для 

поддержания межрасового мира а, в последнее время, и социального единства319. Закон 1968 

г. встретил активную поддержку со стороны населения. Согласно опросу общественного 

мнения, его поддержали 69% респондентов, причём уровень поддержки был наибольшим 

среди представителей рабочего класса320.  Министр внутренних дел Дж.Кэллаган  связал 

закон об ограничении иммиграции с новым законопроектом о межрасовых отношениях, 

вместе с которым он, по его мнению, составлял «справедливую и сбалансированную 

политику»321 При его рассмотрении палатой общин «теневой» министр внутренних дел 

консервативного кабинета Кв.Хогг, выступив против конкретной формы законопроекта, 

поддержал его цели322, подчеркнув, в частности, что «вопросы религиозного и расового 

характера лучше не обсуждать в терминах партийной политики»323 Значительным 

диссонансом на фоне официальной позиции руководства консерваторов стала речь 

«теневого» министра обороны И.Пауэлла, произнесённая им 20 апреля 1968 г. По его словам, 

в результате массовой иммиграции «некоторые области страны переживали тотальную 

трансформацию, беспрецедентную в тысячелетней английской истории»324. Она, по мнению 

Пауэлла, заключалась в резком росте пропорции иммигрантов в составе населения при 

отсутствии заинтересованности лидеров их общин иммигрантов в интеграции325. В будущем 

депутат-консерватор видел угрозу массового кровопролития, которое можно было бы 

предотвратить только полным прекращением иммиграции и способствованием возвращению 

иммигрантов на родину326. Речь Пауэлла вызвала большой общественный резонанс. Согласно 

опросам общественного мнения, позицию Пауэлла поддержали 74% респондентов327, причём 

в 327 парламентских округах из исследовавшихся 412, большинство респондентов 

высказались за полное прекращение иммиграции328. Позицию депутата-консерватора 

поддержали и некоторые представители организованного труда. Через два дня после 

исключения Пауэлла, забастовку в его поддержку объявили более 1 тыс. лондонских 

докеров329. По мнению Р.Тарлоу, речь Пауэлла, хотя и нарушила межпартийный консенсус по 
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вопросам иммиграции, способствовала как ужесточению проводимой властями 

Великобритании иммиграционной политики, так и легитимации «расистского популизма»330. 

Несмотря на популярность своей речи, Пауэллу не удалось конвертировать её в политические 

дивиденды. Хотя опросы общественного мнения в 1970 г. показывали, что  25% 

респондентов называли Пауэлла лучшим политиком331, а исследование социологов Д.Шоэна 

и Р.Джонсона показывало, что на всеобщих выборах июня 1970 г. его фигура привлекла на 

сторону консерваторов от 2,5 млн. до 5 млн. голосов332, он остался на периферии  британской 

политики. В 1974 г. он покинул Консервативную партию и вплоть до 1987 г. представлял в 

палате общин ольстерских юнионистов. Тем не менее, его политическое видение стало 

предметом для подражания многих оппонентов массовой иммиграции, не принадлежащих к 

праворадикальным партиям и движениям и именующих себя «пауэллитами» (Powellites) 

Одной из наиболее заметных групп, выступавших против массовой иммиграции изнутри 

консервативной партии был основанный в 1961 г. «Консервативный клуб понедельника» 

(Conservative Monday Club). Первоначальными участниками клуба были оппоненты 

политики консервативных правительств во время Суэцкого кризиса и процесса 

деколонизации. Декларируемой ими целью было возвращение местных организаций партии 

к «первоначальным» ценностям торизма333. Изначально в центре усилий клуба была агитация 

за сохранения британского присутствия в Африке334. Поражение консерваторов 1964 г. 

привело к политической и организационной трансформации клуба, которая 

характеризовалась его превращением из интеллектуальной кадровой группы в массовую 

организацию  крайне правого толка335. В 1965 г. клуб изменил членскую политику, разрешив 

приём в свои ряды лиц, не состоявших в консервативной партии336. В том же году он  

опубликовал программное заявление по вопросам иммиграционной политики, в котором 

выступил за ужесточение закона об иммиграции из стран Содружества и установление 

лимита на концентрацию иммигрантов в городских районах337.  Во время обсуждения 

законопроекта о расовых отношениях один из лидеров клуба Р.Белл заявил, что «министр 

внутренних дел «<...> совершает чудовищную ошибку, испытывая орудия уголовного закона 

на коренном населении»338. «Подлинная» проблема, по мнению Белла, заключалась в 
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прибытии в страну очень большого числа людей с чуждыми традициями за очень короткое 

время339. Антииммиграционная позиция клуба делалась всё более радикальной по мере 

усиления влияния в рамках клуба бывшего главы разведки Дж.Янга, выступавшего за 

«чистую» в расовом плане Великобританию340. Характерными чертами новой идеологии 

организации стали авторитарные позиции по вопросам отношений труда и капитала, 

образования и общественной безопасности341. Хотя клуб не сумел добиться реального 

влияния на политику консервативной партии, он стал заметной силой в её рамках. К 1970 г. 

он насчитывал 30 отделений, в его рядах состояли 30 депутатов палаты общин и 7 членов 

правительства342. Однако общее число противников иммиграции в консервативной фракции 

было существенно больше. По данным опроса 1969 г., 38% депутатов-консерваторов 

выступали за прекращение «цветной иммиграции» и поощрение репатриации живущих в 

стране цветных343.   В сентябре 1972 г. клуб провел собрание под девизом «Немедленно 

прекратить иммиграцию!» и представил премьер-министру Э.Хиту ряд требований, которые 

включали в себя полное прекращение приёма иммигрантов, отмену закона 1968 г. о расовых 

отношениях и начало полномасштабной программы репатриации. К  этому времени 

численность клуба достигла 4-6 тыс. человек344.  Однако в дальнейшем она пошла на убыль и 

клуб оказался на периферии консервативной политики. На наш взгляд, деятельность 

И.Пауэлла и «клуба понедельника» показала, что оспаривание статуса Великобритании как 

многорасового и многокультурного общества «изнутри» основных политических партий в 

период после 1960-х гг. уже не могла иметь успеха. В то же время, следует отметить, что ни 

Пауэлл, ни «клуб понедельника» не стали «связующим звеном» между основными партиями 

и крайне правыми, хотя их действия могли косвенно способствовать популяризации 

последних. Следует отметить скептическое отношение участников НФ к идеологическим 

позициям «Клуба понедельника», выделенное исследователями345.   В то же время, как 

отмечает С.Тэйлор, некоторые лидеры НФ рассчитывали представить свою организацию как 

средство выражения электоральной поддержки позиции Пауэлла346. Однако в 

действительности, cвязь между олицетворявшимися Пауэллом и  «клубом понедельника» 

правым крылом консерваторов и праворадикальными организациями, несмотря на попытки 

наладить диалог между двумя политическими силами,  в реальности ограничилась переходом 
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в НФ ряда консерваторов с незначительным статусом в рамках партии — например, Дж. 

О'Брайена и попытками инфильтрации «Клуба понедельника» со стороны НФ347.  Таким 

образом, сохранялась изоляция праворадикальных сил со стороны основных партий.  

Программы основных партий на выборах 1970 г. по-прежнему отражали межпартийный 

консенсус о необходимости ограничения иммиграции и поддержания гармоничных 

межрасовых отношений. Предвыборная программа лейбористов указывала на то, что «размер 

иммиграции находится под контролем и он заметно меньше, чем в предыдущие годы, что 

поможет нам сконцентрировать ресурсы на важной задаче обеспечения гармоничных 

отношений между расами»348 и содержала обещания изменить законодательство о 

гражданстве349. Программа консерваторов также подчеркивала, что «хорошие отношения 

между расами носят огромное значение»350 и демонстрировала стремление партии решить 

проблемы, вызывающие «межрасовую напряженность»351. В то же время, партия обещала 

избирателям, что «более не будет широкомасштабной иммиграции на постоянное место 

жительства в Великобританию»352, что предполагалось реализовать через ужесточение 

иммиграционного режима для трудовых мигрантов и членов их семей. Практическим 

выражением этой позиции стал принятый в 1971 г. закон об иммиграции, наделивший 

министра внутренних дел правом финансировать репатриацию иммигрантов. При этом во 

время рассмотрения законопроекта в палате общин, министр внутренних дел Р.Модлинг 

подчеркнул, что речь не идёт о широкомасштабной репатриации, поскольку она бы 

«противоречила цели улучшения взаимоотношений в общинах»353.  Министр внутренних дел 

теневого лейбористского кабинета Дж. Кэллаган вновь подчеркнул необходимость 

исключения вопросов иммиграции из межпартийной дискуссии354, а также отметил, что 

законопроект не решает заявленной задачи сокращения числа прибывающих иммигрантов355. 

Правительство Э.Хита столкнулось с негативным воздействием правого крыла 

консервативной партии. Если до 1970 г. действия И.Пауэлла и «клуба понедельника» делали 

позицию консерваторов в глазах общественности более жёсткой, чем реальные взгляды 

руководства партии, то теперь они демонстрировали различие позиций в ее рядах356.  
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Предвыборная программа лейбористов на выборах февраля 1974 г. содержала предложения 

по изменению законодательства о гражданстве, чтобы сделать иммиграционную политику 

основанной на гражданстве, а  не на расовых признаках357 Программа консерваторов на этих 

выборах содержала обещание «продолжить сокращение иммиграции <...> сведя число 

иммигрантов к неизбежному минимуму»358, а также подчеркивала необходимость 

«сосуществования белого большинства и цветного меньшинства в равных условиях и с 

равными возможностями»359.  Эта позиция была подтверждена в предвыборной программе 

консерваторов на выборах в октябре 1974 г., где также подчёркивалось, что сведение 

иммиграции к минимуму - «<...> в интересах самих иммигрантов, уже находящихся в 

Великобритании»360. Следует заметить, что и консервативное правительство Э.Хита и 

лейбористское правительство Г.Вильсона пошли на отступления от общего рестриктивного 

курса иммиграционной политики, соответственно допустив в страну беженцев из Уганды и 

облегчив условия допуска для некоторых категорий иммигрантов. Действия правительства 

Хита и их критика И.Пауэллом, по мнению С.Тэйлора, в отличие от 1970 г.  позволили НФ 

привлечь на свою сторону рядовых консерваторов как в качестве избирателей, так и в 

качестве членов361. Данное положение, по его мнению, усугублялось общим снижением 

уровня доверия к основным партиям362. В 1976 г. лейбористское правительство Дж.Кэллагана 

добилось принятия новой редакции закона об отношениях между расами (Race Relations Act 

1976), расширявшей сферу применения антидискриминационного законодательства. При 

рассмотрении соответствующего законопроекта теневой министр внутренних дел 

консервативной партии У.Уайтлоу акцентировал различия между позицией «экстремистов» и 

«реальным беспокойством» населения из-за массовой иммиграции363.  

Тем не менее, с середины 1970-х гг. некоторые авторы364 отмечают исчезновение 

межпартийного консенсуса по вопросам иммиграции и межрасовых отношений.  После 

избрания лидером партии М.Тэтчер в феврале 1975 г., консерваторы постепенно перешли к 

более жёсткой позиции не только по вопросам иммиграции, но и по всему спектру 

межрасовых отношений. Основным проводником этой политики стал «теневой» министр 

внутренних дел У.Уайтлоу. В апреле 1978 г. он призвал «прекратить иммиграционную 
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политику, основанную на прежней позиции Великобритании»365. В июне того же года 

Уайтлоу заявил о намерении «стабилизировать» размер негритянского населения 

Великобритании, «прекратив существенные притоки из каких-либо источников» и тем самым 

«сняв обоснованные опасения»366. Подобная позиция встречала поддержку со стороны 

многих территориальных организаций партии. Только накануне партийной конференции 

1977 г. ими было внесено свыше 200 проектов резолюций по «расовой» проблематике367. 

Наиболее широкий общественный резонанс вызвало телевизионное интервью М.Тэтчер, в 

котором она заявила, что «люди действительно боятся, что наша страна может быть 

наводнена людьми другой культуры <...> Мы должны подготовиться с прекращению 

иммиграции, за исключением гуманитарных случаев»368. Программа консерваторов на 

выборах депутатов палаты общин июня 1979 г. в разделе, посвященном вопросам 

иммиграции и отношений между расами, фактически повторяла предложения, изложенные 

У.Уайтлоу годом ранее, подчеркивая, что «жёсткий контроль над иммиграцией необходим в 

будущем, чтобы  обеспечить гармоничные отношения между общинами, побороть 

постоянные страхи о масштабах иммиграции и снять ярлык «иммигранта» с живущих или 

даже родившихся в стране»369. Одновременно в документе подчёркивалось, что «о 

принудительной репатриации не может быть и речи»370, что подчёркивало различие с 

позицией НФ. В свою очередь, праворадикалы в своей пропаганде проводили линию об 

отсутствии принципальных отличий в иммиграционной политике между лейбористами и 

консерваторами371, В частности, заявления консерваторов о возможном ограничении 

иммиграции в 1977 г. характеризовались как «предвыборный трюк»372 и «хлёсткие фразы»373 

Издание НФ также указывало на якобы продолжавший существовать имплицитный 

межпартийный консенсус по вопросам иммиграции, характеризовавшийся им как «тайное 

соглашение»374. Даже признавая переход колеблющихся избирателей НФ на сторону 

консерваторов в качестве одной из составляющих электорального успеха последних в 

предвыборной кампании 1979 г., партийная газета подчеркивала существование 

межпартийного консенсуса («правительство Тори не сделало бы ничего, чего бы не сделали 
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лейбористы»375). Центробежные тенденции, по мнению Э.Мессины, наблюдались и в рядах 

лейбористской партии376. Роль, схожую с «клубом понедельника», в ней играла образованная 

в 1974 г. «Лейбористская группа действия по расовым вопросам» (Labour Race Action Group), 

стремившаяся придать соответствующей политике партии более либеральный характер. 

Э.Мессина полагает, что основным мотивом действий группы было стремление привлечь на 

сторону партии перспективный электорат из числа представителей этнических 

меньшинств377. На протяжении 1970-х гг. влияние группы постоянно возрастало, что 

способствовало отходу лейбористов от межпартийного консенсуса по вопросам иммиграции 

и межрасовых отношений. Первой структурой, на которую группа оказала влияние, стал 

национальный исполнительный комитет партии. В 1978-1981 гг. им был принят ряд 

документов, призывавших к более либеральному подходу по вопросам иммиграции и 

межрасовых отношений и, в частности, осуждавших нежелание правительства Дж.Кэллагана  

отменить «дискриминационный» закон об иммиграции 1971 г. и предложенный им в 1976 г. 

проект изменений в законодательство о гражданстве378. Также и резолюция национальной 

конференции Лейбористской партии 1976 г. содержала призыв отменить законы об 

иммиграции 1968 и 1971 г. и осуждала депутатов-лейбористов, которые своими 

«требованиями о полном прекращении иммиграции способствовали легитимации 

расистов»379. Тем не менее, влияние группы пока не распространялось на парламентскую 

фракцию и программа партии на выборах июня 1979 г. в аспекте, посвященном вопросам 

иммиграции и межрасовых отношений, основывалась именно на законодательных 

предложениях правительства Кэллагана380. Практическим выражением предвыборных 

обещаний М.Тэтчер и У.Уайтлоу стал закон о британском гражданстве 1981 г. (1981 British 

Nationality Act), который впервые сформулировал его в рамках «воображаемого сообщества» 

Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии381. Помимо этого, закон существенно 

ограничивал право получения гражданства родившимися в Великобритании детьми 

иммигрантов382. Кроме того, в 1979 г. консервативное правительство  заморозило 

финансирование комиссии по равенству рас, а в 1980 г. министр внутренних дел У.Уайтлоу 

освободил от должностей пятерых чернокожих членов комиссии. Некоторые исследователи 
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интерпретировали это как стремление консерваторов частично устранить созданные 

лейбористами «буферы» в отношениях между коренным населением и общинами 

иммигрантов383, которое, впрочем, не было полностью реализовано.  Тем не менее, некоторые 

авторы склонны полагать, что подобные шаги позволили консерваторам в долгосрочной 

перспективе ассоциировать себя с темами, которые во многих странах континентальной 

Европы успешно использовались праворадикальными партиями384. Другие же полагают, что 

резкие предвыборные заявления Тэтчер не повлекли за собой коренного пересмотра 

политики по отношению к этническим меньшинствам и носили «ритуальный» характер, 

направленный на сохранение поддержки со стороны крайне правого крыла партии385. На наш 

взгляд, более адекватным объяснением является последняя позиция, поскольку дальнейшая 

идеологическая эволюция партии развивалась в более умеренном русле.  Так, предвыборная 

программа консерваторов на выборов 1983 г. содержала утверждение о том, что «с 1979 года 

уровень иммиграции на постоянное место жительства резко упал до самого низкого уровня 

<...> за 20 лет»386. В то же время, документ подчёркивал, что «мы всецело против расовой 

дискриминации где бы то ни было и мы твёрдо намерены увидеть реальное равенство 

возможностей»387. В этот же период, «лейбористской группе действия по расовым вопросам» 

удалось расширить своё влияние в рамках партии. К концу 1981 г. она заручилась 

поддержкой как минимум 120 местных отделений партии и 60 депутатов палаты общин, 

включая «теневого» министра внутренних дел Р.Хэттерсли и представителя партии по 

вопросам иммиграции Дж.Тилли388. Первый, в частности, призывал к введению «позитивной 

дискриминации» на рынке труда389, а второй утверждал, что новая конфигурация 

парламентской фракции не позволила бы лейбористскому министру внутренних дел 

добиться принятия законодательства, подобного закону об иммиграции 1968 г.390 

Отражением изменившейся позиции лейбористов по вопросам иммиграции стал 

соответствующий раздел предвыборной программы партии 1983 г., выдержанный почти 

исключительно в гуманитарном ключе. Признавая необходимость контроля за иммиграцией, 

документ, тем не менее, содержал обещания отмены закона об иммиграции 1971 г. и закона о 

гражданстве 1981 г., прекращения дискриминации в предоставлении гражданства и 
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обеспечения прав иммигрантов со стороны представителей власти391.  

К 1987 г., после начатого новым лидером лейбористов Н.Кинноком «сдвига» партии вправо, 

можно констатировать начало восстановления межпартийного консенсуса по вопросам 

иммиграции. Характерно, что в предвыборных программах 1987 г. лейбористы и 

консерваторы говорили об иммиграционной политике в идентичных терминах – «жесткая, но 

справедливая»392. По мнению Ван Дейка, подобная терминология была типичной для 

доминирующего политического дискурса в Западной Европе и Северной Америке393. 

Процессу восстановления консенсуса способствовало объективное снижение интереса к 

проблеме иммиграции. С начала 1990-х гг. она в значительной степени стала связываться с 

проблемой беженцев, однако и она не оказывала значительного воздействия на результаты 

выборов вплоть до 2001 г.394  

Позиция правящей в 1997-2010 гг. лейбористской партии по вопросам иммиграции в 

значительной степени определялась идеологической эволюцией партии, выразившейся в её 

идентификации как  «новых лейбористов».  Первоначально позиция партии по вопросам 

иммиграции формировалась как компромисс между прежним «гуманистическим» и новым 

«технократическим» подходом. Первые признаки подобной позиции можно увидеть ещё в 

предвыборной программе лейбористов 1997 г. С одной стороны, в документе утверждалось, 

что «каждая страна должна твёрдо контролировать иммиграцию и Британия не является 

исключением»395, а «система по работе с претендентами на политическое убежище слишком 

медленна и дорогостоящая».396 С другой, подчеркивалось стремление сделать систему более 

«справедливой» для иммигрантов397. Дальнейшую эволюцию позиции партии в этом аспекте 

можно проследить по высказываниям министра по вопросам иммиграции Б.Рош и министра 

внутренних дел Д.Бланкетта. Первая характеризовала привлечение трудовых иммигрантов 

понималось как один способов добиться конкурентного преимущества над другими странами 

ЕС в свете процессов глобализации398 и «<...> рассчитывать на потенциально огромные 

экономические выгоды»399 в глобальной экономике. Второй же подчёркивал, что 

«иммиграция в страну нужна не только по экономическим, но и социальным и культурным 
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причинам400. На этом фоне, консервативная партия вернулась к резким выпадам против 

иммиграционной политики, характерным для конца 1970-х гг. Так, лидер партии У.Хэйг 

заявил, что «лейбористы превращают Британию в иноземную страну»401. Предвыборная 

программа Консервативной партии на выборах депутатов палаты общин июня 2001 г. 

содержала обещания «как правило, отвергать прошения о предоставлении убежища от 

жителей безопасных стран»402, содержать просителей в изоляции от общества403 и  быстро 

депортировать получивших отказ с помощью вновь созданной специализированной 

службы404. Председатель БНП Н.Гриффин на этом фоне заявлял, что «забавно наблюдать как 

Тори и министры играют расовую карту в гораздо более откровенных выражениях, чем мы. 

Это легитимизирует нас»405.  Важная роль вопросов иммиграции в кампании 2001 г. 

отмечалась и некоторыми авторами406.  

События 11 сентября 2001 г. и провозглашённая впоследствии мировым сообществом «война 

против терроризма» способствовали выделению в рамках иммиграционной политики 

лейбористского правительства «полицейского» аспекта, а также усиление внимания к 

символическим аспектам гражданской нации. Эти изменения, в частности, выразились в 

принятии закона 2002 г. о гражданстве, иммиграции и убежище, расширившего полномочия 

властей по противодействию нелегальной иммиграции407 и вводившего церемонию 

вступления в британское подданство и гражданскую присягу, выражавшуюся в 

торжественном обязательстве уважать права и свободы Соединённого Королевства, 

поддерживать его демократические ценности, соблюдать законы и выполнять гражданские 

обязанности408. Однако при этом остались в силе и «технократическая» и «гуманитарная» 

составляющая иммиграционной политики. Наиболее явным выражением первой стало 

решение властей открыть рынок труда Великобритании для граждан восьми стран 

Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС в 2004 г., а наиболее явным 

выражением второй — объявленная в 2003 г. амнистия для нелегальных иммигрантов. 

Усиление «полицейского» аспекта в иммиграционной политике правительства Э.Блэра стало 

особенно заметно в предвыборной программе партии на выборах 2005 г., где вопросы 
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иммиграции и предоставления политического убежища впервые рассматривались как часть 

тематического блока о правоохранительной системе. Партия обещала, в частности, 

ужесточить процедуру получения британской визы и расширить применение лишения 

свободы по отношению к получившим отказ в убежище409, а также ввести гражданско-

правовую ответственность работодателей за найм нелегальных иммигрантов410. Кроме того, 

такую спорную меру как внутренние биометрические удостоверения личности предлагалось 

в первую очередь применить к иммигрантам411. В тоже время, программа отражала и 

«технократический» аспект  иммиграционной политики, провозглашая в частности, 

следующий тезис: «Наша философия проста: Если ты готов много работать и для тебя есть 

работа, то тогда тебе здесь рады»412. Утверждалось, что квалифицированные иммигранты 

создают 10-15% от общего объема экономического роста413. Исходя из этого, делался вывод о 

том, что «иммиграция пошла Великобритании на пользу»414. Консервативная партия под 

лидерством И.Дункана-Смита и Э.Ховарда сохранила иммиграционную политику в качестве 

одного из своих приоритетов. Свидетельством этого стала предвыборная программа партии 

на выборах 2005 г., где данная проблематика стала одной из заглавных тем, а лозунг 

«ограничение иммиграции — это не расизм» - одним из основных в рамках рекламной 

кампании. Программа признавала позитивное воздействие иммиграции на «социальное 

разнообразие, экономическую жизнь и культурное богатство»415, однако подчёркивала, что 

дальнейшие демографические изменения невозможны без согласия населения416. 

Начавшийся в 2007-2008 гг. глобальный экономический кризис продемонстрировал 

уязвимость «технократического» аспекта иммиграционной политики «новых лейбористов» и 

привёл к определённым модификациям как в риторике, так и в политике партии. Характерны 

высказывания, сделанные Ф.Вулласом, назначенным в октябре 2008 г. министром по 

вопросам иммиграции и границ в министерстве внутренних дел  в одном из своих первых 

интервью в новой должности417. По его мнению, «правительство не должно игнорировать 
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беспокойство избирателей в отношении иммиграции»,418 а «коренное население» должно 

иметь преимущество при найме на работу419. В феврале 2009 г. министр внутренних дел 

Ж.Смит заявила об ужесточении требований к работодателям и квалифицированным 

иммигрантам420 с целью сократить их число вдвое421. 19 марта 2009 г. министр по делам 

общин и местного самоуправления Х.Блирс заявила о намерении властей ввести 

специальный сбор с лиц, получающих рабочую или учебную визу, средства от которого 

должны были пойти на финансовую помощь муниципалитетам, сталкивающимся с 

наибольшим притоком иммигрантов422. В декабре 2009 г. министром по вопросам жилья 

Дж.Хили было объявлено о том, что правительство предоставит муниципальным властям 

большую свободу в выделении социального жилья423. В частности, муниципалитетам было 

позволено отступить от принципа «наибольшей нужды», который зачастую давал  

иммигрантам приоритет в обеспечении жильем и широко использовался БНП в 

пропагандистских целях, чтобы отдавать приоритет коренным жителям424. Предвыборная 

программа лейбористов на выборах 2010 г. отражала укрепление «полицейского» аспекта 

иммиграционной политики, которая  вновь была помещена в единый тематический блок с 

вопросами противодействия преступности425. Документ подчёркивал, что партия считает 

иммиграцию в Великобританию «привилегией, а не правом»426. «После возвращения 

экономического роста, мы хотим видеть рост заработной платы и уровня занятости, а не 

числа иммигрантов» - декларировалось в программе427. В числе конкретных мер 

предлагались усложнение процедуры получения гражданства, приоритет местным 

производителям в государственных контрактах и ужесточение требований к владению 

английского языка иммигрантами428. В это же время, консервативная партия под лидерством 

Д.Кэмерона, возглавившего её в декабре 2005 г., также стала сдвигаться в сторону 

политического центра, снизив значимость иммиграционной политики относительно иных 

приоритетов партии. Выражением этой тенденции стала предвыборная программа партии на 
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выборах мая 2010 г., где иммиграционная проблематика присутствовала не как заглавная 

тема, а лишь в качестве одного из подразделов экономического блока. В программе 

содержалось общее обещание сократить уровень иммиграции («с сотен до десятков тысяч»), 

а также временно ограничивать доступ на рынок труда для граждан будущих новых стран 

ЕС429.  

Эмпирические исследования 1970-х гг. показывали, что хотя НФ в примерно равных долях 

симпатизировали традиционные избиратели как консерваторов, так и лейбористов, 

трансформацию своих симпатий в голосование за НФ с заметно большей вероятностью 

демонстрировали вторые430.  В то же время, социологический опрос сторонников НФ выявил 

их негативное отношение к обеим основным партиям, которое сменилось более позитивной 

оценкой консерваторов под руководством М.Тэтчер, деятельность которой положительно 

оценивали около 30% опрошенных431. Тенденции отношения к основным партиям в период 

электорального роста БНП отчасти совпадали с имевшими место в период электорального 

роста НФ. Расчёты, проведённые автором на базе результатов выборов британской делегации 

в Европарламенте 2004 и 2009 гг. в 323 единицах местного самоуправления Англии, выявили 

практически полное отсутствие корреляции между результатами БНП и консерваторов при 

заметном (от -0,223 до -0,281) показателе корреляции между результатами БНП и 

лейбористов432. На выборах депутатов палаты общин в мае 2005 г. 40 лучших результатов 

кандидатов БНП были показаны в округах, которые представляли депутаты-лейбористы. В 

период 2005-2009 гг. 52 из 58 случаев избрания кандидатов БНП на местных выборах имели 

место в округах, которые ранее представляли лейбористы433.  По мнению одного из лидеров 

левого крыла лейбористов Дж.Краддаса, электоральная стратегия партии уделяет основное 

внимание сравнительно небольшому количеству «неустойчивых» избирательных округов, 

практически игнорируя «безопасные», тем самым создавая «вакуум», который и заполняет 

БНП434. Социологические исследования показывали, что в целом, в отличие от второй 

половины 1970-х гг., ярко выраженная жёсткая позиция консерваторов по иммиграционной 

проблематике в начале 2000-х гг. не помогла им привлечь на свою сторону сторонников 

крайне правых. Оценка руководства консерваторов сторонниками БНП была почти столь же 
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негативной, как и лейбористов435.  В то же время, в локальном контексте могла существовать 

устойчивая связь между поддержкой БНП и консерваторов. Так  на выборах мэра Лондона в 

2004 и 2008 гг., проводившихся с использованием одной из разновидностей принципа 

единого передаваемого голоса, свой второй голос за кандидатов БНП отдали соответственно 

6,9% и 12,4% избирателей кандидата консерваторов436. В свою очередь, за кандидата от 

консерваторов свой второй голос соответственно 22% и 39% избирателей кандидата от 

БНП437. Н.Гриффин видел будущее партии как её трансформацию в движение, которое бы 

объединило как «многих подлинных консерваторов» так и «многих подлинных социалистов 

и зелёных»438. Он неоднократно подчёркивал, что в программе БНП сочетаются как 

традиционные «правые» так и традиционные «левые» ценности. К первым Гриффин относит 

«жёсткую позицию по вопросам закона и порядка», а ко вторым - «твёрдые ценности 

рабочего класса», основанные на идеях социальной справедливости и взаимопомощи439.  

Лидер БНП видит как «огромное пространство слева от лейбористов», так и возможности, 

связанные с отходом консерваторов от приоритетности вопросов иммиграции440.  

В эволюции подходов основных партий к иммиграционной проблематике можно выделить 

четыре основных этапа. На первом (конец 1940-х гг. - середина 1960-х гг.) между 

консерваторами и лейбористами существовал консенсус о проведении открытой 

иммиграционной политики, которая воспринималась как инструмент поддержания связей со 

странами Британского Содружества и решения проблем на рынке труда. При этом, начиная с 

конца 1960-х гг., иммиграционная проблематика стала привлекать всё большее внимание 

общественности. На втором (вторая половина 1960-х гг. - первая половина 1970-х гг.) обе 

основные партии перешли к более ограничительной иммиграционной политике, которая, 

однако, не удовлетворяла заметную часть правого крыла консервативной партии. На данном 

этапе иммиграционная проблематика, несмотря на противодействие со стороны лидеров 

основных партий, стала неотъемлемой частью дискурса избирательных кампаний и 

внутриполитических дебатов. Подобное развитие событий благоприятствовало развитию 

крайне правых движений, выразившемуся в консолидации и росте НФ. Третий этап (вторая 

половина 1970-х — первая половина 1980-х гг.) характеризовался центробежными 

тенденциями в отношении основных партий к иммиграционной проблематике, вызванных 
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воздействием внутрипартийных групп давления.  Таким образом, консерваторы избрали 

более ограничительную, а лейбористы — более либеральную позицию в отношении 

иммиграции. Хотя действенность мер по ограничению иммиграции, предпринятых в 

указанный период консервативным кабинетом министров, ставилась под сомнение, именно 

на данный временной отрезок приходится решительное ослабление политических позиций 

НФ. Хотя ему способствовали и эндогенные факторы (см. главу 3), на наш взгляд можно 

согласиться с гипотезой Г.Китчельта связавшей упадок НФ с центробежными тенденциями в 

идеологическом развитии основных партий. Четвертый период (вторая половина 1980-х гг. - 

настоящее время) отмечен центростремительными тенденциями политики основных партий 

по иммиграционной проблематике, происходившими в рамках общего процесса их 

приближения к идеологическому «центру». В указанный период иммиграционная 

проблематика долгое время оставалась вне списка приоритетов основных партий, пока 

консерваторы не вернули её в повестку дня в начале 2000-х гг. Однако, в отличие от 

лейбористской партии предыдущего периода, «новые лейбористы» ответили на эти шаги 

собственными предложениями ограничительного характера. При этом, следует заметить, что 

реальные возможности правительства по ограничению иммиграции в рассматриваемый 

период были существенно ограничены обязательствами в рамках ЕС и международного 

гуманитарного права. Кроме того, значительная видимость представителей этнических 

меньшинств в городах Великобритании уже являлось следствием  не столько иммиграции, 

сколько демографических факторов. В результате этого, возобновление политизации 

иммиграционной проблематики в дебатах между основными партиями не препятствовало 

росту влияния крайне правых в лице БНП. Одновременно, начиная с середины 1960-х гг., обе 

основные партии в целом придерживались консенсусной позиции, признававшей 

многонациональный и многорасовый характер британского общества. Случаи отхода от этой 

позиции не привели к демонтажу институтов, направленных на гармонизацию межрасовых 

отношений.   
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Глава II. Начальный этап эволюции праворадикальных партий и движений в 

Великобритании 

 

Как отмечал советский исследователь В.Жигалов, «фашизм в Великобритании, проявив 

большую живучесть, сохранив основные кадры и своего лидера О.Мосли, фактически 

первым в Европе открыл эру неофашизма»441. Ещё в 1944 г. ветеран британского фашизма 

А.Лиз начал публикацию антисемитского журнала «Готическая рябь»442, а Дж.Хэм 

инициировал создание «Британской лиги бывших военнослужащих» (British League of Ex-

Servicemen and Women)443  Конец 1945 - начало 1946 г. ознаменовались оживлением 

деятельности целого ряда праворадикальных группировок («Союз британской свободы», 

«Сыны святого Георга», Лига защиты империи» и т.п.)444 В качестве места проведения 

митингов они зачастую избирали такую символическую точку как Трафальгарская площадь, 

которая в последствие станет для них традиционной445. В 1946 г. в политическую жизнь 

возвратился О.Мосли, опубликовав работы в защиту своей довоенной внешнеполитической 

позиции446. В феврале 1948 г. Мосли возглавил «Юнионистское движение», вобравшее в себя 

целый ряд мелких праворадикальных групп447. Некоторые исследователи отмечали448, что, по 

сравнению с довоенным «Британским союзом фашистов», «Юнионистскому движению» 

было присуще меньшее отторжение к либерально-демократическим ценностям. В частности, 

приверженность «фюрер-принципу» была модифицирована в концепцию сильной 

исполнительной власти, которая бы несла ответственность перед населением через 

регулярные референдумы449. В то же время, идеология «Юнионистского движения» носила 

ярко выраженный антисемитский характер450. Внешнеполитическая доктрина 

«Юнионистского движения» основывалась на своем понимании европейской интеграции. 

«Европейская нация» (Europe a Nation) рассматривалась как «часть органического процесса 

британской истории» и «необходимое условия для выживания каждой нации на 
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континенте»451. Практическая реализация евроинтеграции, по мнению Мосли, должна была 

была выразиться в создании трёхзвенной структуры управления, в которой правительство, 

формируемое европейским парламентом, отвечало бы за вопросы обороны и общей 

экономики452. Объединенная Европа в рамках этой концепции была призвана стать «третьей 

силой», способной противопоставить себя как противоборствующим сторонам в «Холодной 

войне», так и ООН453. При этом, однако, наиболее видное место в пропаганде движения 

занимало противопоставление европейской культуры «восточному коммунизму» и 

«азиатскому варварству»454 В развитие своих панъевропейских идей, Мосли активно 

сотрудничал с праворадикальными политиками и интеллектуалами континентальной Европы, 

кульминацией этого сотрудничества стало подписание в марте 1962 г. совместной декларации 

в Венеции, которая подтверждала приверженность идее создания панъевропейского 

правительства455 В 1951 г. Мосли временно оставил британскую политику и в последующие 

годы на праворадикальной сцене Великобритании стали появляться новые фигуры и 

организации. Из их числа следует выделить созданную в 1954 г. бывшим членом 

«Британского союза фашистов» А.Честертоном «Лигу имперских лоялистов» (The League of 

Empire Loyalists)  Не участвуя в выборах, она являлась группой давления на Консервативную 

партию, выступавшей против деколонизации456. По мере прибытия в Великобританию 

значительного числа иммигрантов из колоний и стран Британского содружества, в риторике 

лиги всё чаще стали звучать антиммигрантские мотивы457. Кроме того, в публикациях 

Честертона широко фигурировали антисемитские теории заговора458. В 1957-1958 гг. от 

«Лиги» откололись две более радикальные организации: «Лига защиты белых» (White 

Defence League) и «Национальная лейбористская партия» (National Labour Party)459. 

Вызванное беспорядками на расовой почве в лондонском районе Ноттинг-Хилл в августе 

1958 г. общественное внимание  к проблемам иммиграции, побудило О.Мосли принять 

участие в выборах депутатов палаты общин по округу Северный Кенсингтон в октябре 1959 

г. В своей кампании Мосли делал упор на вызванные иммиграцией жилищные проблемы в 

округе, культурные отличия вновь прибывших иммигрантов и выступал за репатриацию 
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иммигрантов из колоний Карибского бассейна в обмен на заключение торговых 

соглашений460.  При этом подчёркивалось, что эти меры не затронут тех, кто жил в стране до 

Второй Мировой войны461. В результате за Мосли проголосовало чуть более 8% участников 

голосования462. Значение этой предвыборной кампании состоит в том, что вопрос 

иммиграции впервые стал в ней центральным моментом. В последующие годы, на фоне 

роста других праворадикальных группировок, активность «Юнионистского движения» 

пошла на убыль.  На выборах в палату общин в марте 1966 г. движение выставило четверых 

кандидатов в округах Бирмингема, Манчестера и Лондона. О.Мосли баллотировался в 

лондонском округе Шордич и Финсбэри, набрав 4,59% голосов463. Остальные кандидаты 

набрали соответственно от 2% до 4% голосов464. Последней масштабной кампанией 

«Юнионистского движения» стали выборы в совет Большого Лондона в 1970 г. Оно 

выдвинуло 32 кандидатов, никто из которых не набрал более 1% голосов465.  В 1973 г. после 

фактического отхода Мосли от участия в деятельности «Юнионистского движения», оно 

было переименовано в «Партию действия»  (Action party), чьи кандидаты в этом же году на 

выборах в совет Большого Лондона набрали от 1,7% до 3,9% голосов466. В 1978 г. партия 

была преобразована в «Общество действия» (Action society) и фактически 

сконцентрировалась на издательской деятельности. Тем временем, на авансцену выдвинулись 

иные праворадикальные партии и группировки. В 1960 г. «Национальная лейбористская 

партия» и «Лига защиты белых» объединились в Британскую национальную партию (БНП) 

во главе К.Джордан467. Джордан повёл партию в откровенно неонацистском направлении, 

развернув кампании в поддержку Р.Гесса и А.Эйхмана, а также создав военизированную 

организацию «Наконечник копья» (Spearhead)468 В 1961 г. Джордан организовал 

международную встречу национал-социалистов, в принятом по итогам которой заявлении 

подчёркивалась необходимость создания «монолитного и способного к борьбе 

международного политического аппарата, чтобы победить и разрушить международный 

еврейско-коммунистический и сионистский аппарат измены и вредительства»469 

Приверженность неонацистским принципам также выразилась в опубликованной в 1962 г. 
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брошюре Дж.Тиндолла «Авторитарное государство» (Authoritarian state), в которой он 

называл либеральную демократию «еврейским заговором» и выражал уверенность в 

способности авторитарного лидера выразить подлинную волю британского народа470.  Как 

впоследствии признал сам Тиндолл471, подобная деятельность вызывала недовольство в 

рядах партии. «Некоторые из руководителей БНП высказали недовольство тенденциями в 

деятельности «Наконечника копья» <...> которые больше походили на взгляды Третьего 

рейха» - отмечал в своих мемуарах472 Дж.Бин. В результате в начале 1962 г. Фонтэйну и Бину, 

стоявших на принципах специфически британского расизма в противовес неонацизму, 

удалось добиться исключения из партии Джордана и Тиндолла473.  Последние всего 

несколько месяцев спустя основали «Национал-социалистическое движение» (National 

Socialist Movement), организованное откровенно по образцу германского нацизма474. В 1964 г. 

и эта организация пережила раскол, основанный как на идеологическом, так и на личностном 

конфликте. Тиндолл вышел из неё и организовал собственное «Движение за более великую 

Британию» (Greater Britain Movement)475 «И речи быть не может о смене идеологии» - 

подчёркивал Тиндолл - ««Движение за более великую Британию» будет поддерживать и 

исповедовать чистый национал-социализм»476. Программа движения в частности 

предполагала принятие «расовых законов» и провозглашала, что «выдворение евреев из 

Британии должно стать главной целью нового порядка»477. Хотя после ухода Тиндолла и 

Джордана, БНП стала исповедовать менее радикальную идеологию, эти различия не следует 

переоценивать. Даже Мосли в начале 1960-х гг. отверг возможность объединения «Союзного 

движения» с БНП из-за чрезмерного, по его мнению, расизма лидеров этой партии478. 

Практическое значение деятельности БНП заключалось в том, что стала наиболее успешной 

в электоральном плане праворадикальной партией 1960-х гг. Так, на выборах депутатов 

палаты общин 15 октября 1964 г. лидер БНП Дж.Бин выдвинул свою кандидатуру в округе 

Саутолл и получил 3410 голосов избирателей (9,07%)479, что на тот момент стало лучшим 

результатом для праворадикального кандидата за весь послевоенный период. На следующих 
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выборах депутатов палаты общин 31 марта 1966 г. Бин вновь выставил свою кандидатуру в 

том же избирательном округе. В этот раз за него проголосовали 2768 избирателей (7,4%). 

Второй кандидат БНП — Р.Стэнли выставил свою кандидатуру в округе Сметвик. Он 

получил всего 508 голосов (1,5%) Выбор округа был явно не случаен, так как он являлся 

одним из эпицентров иммиграции в Бирмингеме, а двумя годами ранее стад ареной 

ожесточённой борьбы между лейбористами и консерваторами, в которой обе партии 

использовали аргументы об иммиграции. (см. раздел 2.2) Организации Тиндолла и Бина 

были далеко не единственными праворадикальными движениями, возникшими в 1960-е гг. 

Примечательно, что их инициаторами были не только выходцы из среды крайне правых, но и 

из Консервативной партии. В качестве примера первой тенденции можно выделить 

«Общество сохранения расы» (Racial Preservation Society), созданное бывшими активистами 

«Британского союза фашистов»480 и «Национально-демократическую партию» Д.Брауна. 

Представителями второй тенденции были созданные высокопоставленными офицерами 

«Патриотическая партия», «Истинные Тори» и «Национальное товарищество» (National 

Fellowship)481, а также «Лига защиты Британии» (British Defence League) По мнению 

Р.Тарлоу, катализатором создания крайне правых движений в этот период мог стать 

демонстрационный эффект от успешности крайне левых гражданских акций (в частности, 

«Кампании за ядерное разоружение»)482  

 

Многочисленность праворадикальных организаций не способствовала их массовости. Даже 

самые известные из них (БНП, «Союзное движение», «Национал-социалистическое 

движение») насчитывали не более нескольких сотен членов483.  Нарастающая  политизация 

иммиграционной проблематики способствовала консолидации праворадикальных движений. 

В 1966 г. Тиндолл представил памфлет «Шесть принципов британского национализма», 

который призывал  к созданию единой электоральной праворадикальной организации484. В 

духе концепции «палингенеза» документ констатировал, что «Британия стоит на пороге 

глубочайшего кризиса в своей  истории <...> угрожающего самому существованию нации» и 

призывал сплотиться вокруг Британского национализма как «веры»485, положив конец 
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«разброду по классовым, религиозным и идеологическим признакам»486. В памфлете 

подчёркивалось, что националисты должны твёрдо разделять «базовые принципы», но могут 

расходиться в «мелких деталях»487.  Стремление к объединению усилий британских крайне 

правых проявил и Честертон, по мнению которого поражение консерваторов на выборах в 

палату общин в марте 1966 г. свидетельствовало о долговременном упадке партии и 

открывало возможность роста для праворадикалов488.  Практическим результатом стали 

объединительные переговоры с участием Честертона, Бина и Тиндолла, в ходе которых 

последний предложил для объединенной организации британских крайне правых название 

«Национальный фронт» (НФ)489. Однако «политический багаж» Тиндолла был сочтен 

чересчур одиозным и он был исключен из дальнейших переговоров490. В октябре 1966 г.  

предложение об объединении было представлено на съезде «Лиги имперских лоялистов»491. 

В объединительных переговорах также приняли участие   «Общество сохранения чистоты 

расы», «Ассоциация по контролю над иммиграцией», «Британская лига прав», «Европейская 

лига свободы», «Партия национальной независимости», «Демократическая партия центра», 

«Движение за национальное возрождение Англии» и ряд других партий и движений492. В 

результате НФ, об образовании которого было объявлено 7 февраля 1967 г.493, впервые в 

послевоенной истории объединил большинство британских праворадикальных движений. 

Общая численность новой организации оценивалась её руководителями в цифру «от 

нескольких сотен до тысячи членов»494. В июне того же года к НФ присоединились 

(первоначально в качестве индивидуальных членов и с испытательным сроком) Тиндолл и 

участники «Движения за более великую Британию»495. По мнению Бина, это стало 

признанием «значительных заслуг Тиндолла в создании НФ»496. В свою очередь, С.Тэйлор 

отмечает наличие значительных разногласий относительно приёма Тиндолла и его 

соратников в связи с их неонацистской афилляцией497.  

НФ на всём протяжении 1970-х гг. представлял собой весьма неоднородное объединение. Тем 
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не менее, представляется, что в рамках партии можно выделить две основные фракции - 

«популистскую», в разное время олицетворявшуюся А.К.Честертоном (председатель в 1967-

71 гг.), Джоном О'Брайеном (председатель в 1971-72 гг.) и Джоном Кингсли Ридом 

(председатель в 1974-76 гг.) и «идеологическую», олицетворением которой являлись Тиндолл 

(председатель в 1972-74 и 1976-80 гг.) и Мартин Уэбстер (заместитель председателя). 

Наличие  идеологического раскола признавалась и самими членами НФ498 Для 

«идеологической» фракции было характерно следование идеям, изложенным в «Шести 

принципах британского национализма». По мнению М.Биллига, эта фракция стремилась 

использовать расистский популизм для массового рекрутирования сторонников с целью 

отбора из их числа идеологического «внутреннего круга», который можно было бы 

приобщить к национал-социалистической «вере» и «традициям»499. «Популистская» же 

фракция (немалую часть которой составляли бывшие консерваторы и сторонники И.Пауэлла) 

стремились придать НФ образ более приемлемый для электората, прежде всего, за счёт 

избавления от того, что могло ассоциировать партию с нацизмом. Задача фракции была чётко 

сформулирована в 1974 г. в «Наконечнике копья», где «популист» Р.Пэйнтер призывал 

«сделать национализм популярным!»500 «Популистам» удалось добиться того, что НФ 

сформировал самостоятельную позицию по вопросам Ольстера, вступления Великобритании 

в «Общий рынок» и роли профсоюзов в жизни общества. Кроме того, они начали связывать с 

иммиграцией и другими острыми социальными проблемами — рынком жилья, ситуацией в 

сферах образования и здравоохранения501. «Популистами» было изложено и своё видение 

развития страны после устранения «проблемы» массовой иммиграции502 Также «популисты» 

в ряде случаев они успешно занимались гражданской активностью на местном уровне503. На 

наш взгляд, одним из принципиальных отличий «популистской» фракции от своих 

оппонентов заключается в их позиции по израильской проблематике. Придерживаясь 

типичной для крайне правых данного периода «антисионистской» линии, «популисты», тем 

не менее, находили необходимым подчёркивать, что данная позиция не синонимична 

антисемитизму. «Национальный фронт не собирается сворачивать на тупиковую дорогу 

антисемитизма, как бы истеблишмент не пытался нас спровоцировать и поставить на нашем 

пути своих «подсадных уток» - говорилось в программной статье, размещённой в газете 

                                                
498 An Introduction to the National Front, p.6 
499 Billig, Fascists, p.350 
500 Walker, 1977, p.151 
501 Ibid, p.217 
502 Ibid, p.153 
503 Ibid, pp.167-168 



76 

 

«Британия прежде всего»504.  Там же утверждалось, что «в НФ состоят многие евреи, 

включая известных руководителей отделений»505 Другим водоразделом между фракциями 

можно назвать выбор между демократией и авторитаризмом. Критикуя современную 

политическую систему, «популисты», тем не менее, не называли в качестве желаемого 

будущего авторитарный режим. Как говорилось в программной статье, «НФ стремиться 

установить в Британии политическую систему истинной демократии, в противовес 

сегодняшней фальшивой демократии, где при принятии важных решений игнорируются 

интересы народа, а власть принадлежит не народу, а большим деньгам, которым удаётся 

управлять политическими партиями в своих интересах»506 Следует отметить ограниченный 

успех мер, предпринятых «популистами». В частности, предпринятая ими в 1975 г. попытка 

активно включится в антиевропейскую кампанию в рамках референдума о членстве в 

«Общем рынке»507 не помогла НФ завоевать авторитет в лагере евроскептиков508. Равно и 

кампания в поддержку ольстерских юнионистов не позволила НФ ассоциировать себя с 

североирландской проблематикой509.  Также следует отметить, что различия между 

«популистами» от «идеологической» фракции не означали полного разрыва первых с 

расистской риторикой или дирижистским подходом к экономики.  Характерной здесь 

является следующая цитата представителя «популистской» фракции Рид-Херберта: 

«трудовая борьба — это расовая борьба... Борьба за сохранение свободы и идентичности 

против сил коммунизма и международного капитализма»510 Выход «популистской» фракции 

из НФ также не способствовал смягчению риторики. Характерной является реакция Дж. 

Кингсли Рида на убийство индийского иммигранта в 1976 г. «Одним меньше — остался 

миллион»511. Также и позиция «Национальной партии» по вопросу о репатриации 

практически не отличалась от НФ: «Британский народ должен сохранить свой особый 

расовый характер за счёт предотвращения дальнейшей иммиграции лиц небританского 

происхождения и организации гуманной репатриации всех цветных или расово 

несовместимых иммигрантов»512.     

Важным элементом отличавшим «идеологической» фракцию от «популистской» было 
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стремление к авторитарным методам управления страной. В «Шести принципах британского 

национализма» это стремление было выражено, хотя и в завуалированной форме. Так в 

документе признавалось, что «твёрдость и сила проще проявить в рамках диктатуры»513, но 

одновременно подчеркивалось, что «националисты требуют правительства <...>, которое 

будет действовать в рамках демократических норм»514 и что «обычной практикой должно 

быть убеждение, а не подавление»515 Однако уже в 1974 г. Тиндолл переформулировал свою 

позицию, отмечая, что поддержка демократии не должна быть безусловной и в некоторых 

условиях предпочтительна диктататура или олигархия516. В опубликованной в 1978 г. 

программной статье «Переоценка демократии»517, Дж.Тиндолл уже фактически отвергал 

существующую модель либеральной демократии, призывая найти ту форму власти, которая 

бы позволяла осуществить «синтез» порядка и свободы518. Кроме того, «в рамках общества 

права должны находиться в сбалансированном отношении с обязанностями», а «сильное 

правительство <...> должно обладать способностью беспрепятственно реализовывать свою 

программу»519. «Сегодняшнее положение дел в Британии — это деградация демократии, 

называемая либерализмом, при котором политические лидеры отреклись от власти и вся 

упорядоченная жизнь развалилась...»520. При этом «Открытая диктатура Гитлера или 

Муссолини, которых мог видеть каждый и привлечь к ответу за всё что делалось» 

противопоставлялась «гораздо более опасной диктатуре анонимных персонажей, 

осуществляющих скрытое политическое давление посредством обширных финансовых 

ресурсов» - в частности, владельцев СМИ и профсоюзных лидеров521.  Позднее Тиндолл 

сформулировал своё политическое кредо ещё более откровенно, заявив, что «я бы проводил 

выборы раз в 8-10 лет»522, а права оппозиции «не означают сегодняшнее автоматическое 

право препятствовать правительству»523 Британская политическая система характеризовалась 

как «мягкотелая»524, а требовалось «восстановление ответственной власти и руководства»525. 
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В 1977 г. последняя задача была внесена в основополагающие принципы НФ526, что можно 

рассматривать как отражение укрепления влияния «идеологической» фракции.  В 

дальнейшем, Тиндолл прямо заявил, что «никакая свобода индивида не оправдана, если она 

сковывает свободу нации»527 Такая позиция в значительной степени повторяла доктрину 

итальянского фашизма. Также Тиндолл отмечал, что нет «ни одного исторического примера, 

когда нация испытывала бы свой наибольший исторический подъем при системе, похожей на 

массовую «либеральную» демократию»528 Данное высказывание чётко высвечивает 

палингенетическое видение Тиндолла. 

Авторитарные черты «идеологической» фракции также отражались на её взглядах на 

общественную жизнь. «Будучи националистами, мы в НФ привержены полному 

перерождению нации в каждой сфере, очищению нашей политической, социальной, 

моральной и культурной жизни» - писал в 1972 г. в журнале «Наконечник копья» один из 

идеологов НФ Р.Уэралл529 Современное состояние стран Запада характеризовалось им как 

«политическое, моральное и культурное гниение»530 Ещё в «Шести принципах...» в 

противовес этим процессам предлагалось «моральное обновление нации» - возврат к 

ценностям порядка, ответственности и воздержанности531 Практическое выражение 

подобного процесса должно была заключаться, в частности, в борьбе с абортами532 и 

возвращении к селективному образованию вместо всеобщего533 По мнению Р.Филдинга 

именно консервативный, традиционалистский аспект идеологии НФ определял её характер534 

На наш взгляд, подобный подход является поверхностным, поскольку игнорирует саму 

специфику праворадикального дискурса. Ведь зачастую за консервативными позициями 

прослеживался общий палингенетический курс на тотальное перерождении нации. Так, в 

1972 г. партийное издание объявляло целью «показать неправоту Шпенглера в том, что 

каждая цивилизация приходит к моменту необратимого упадка и смерти»535. Также следует 

отметить холистичный характер видения «идеологической» фракции, выдержанный в рамках 

палингенетического мифа. Так, например, в одной из статей «Наконечника копья» 

Великобритания описывалась как «органическое единство, продукт столетий роста расовых и 
                                                
526 National Front News, 1977, №11 
527 Tyndall J. The kind of Britain I want // Spearhead, 1981, №149, p.11 
528 Ibid 
529 Verrall R., ‘Art and Nationalism’, Spearhead, September, 1972, p 12. 
530  Ibid 
531 Tyndall 1966 
532 Spearhead, №120, p.5 
533 It's our country, p.60 
534 Fielding 1981, pp.61-65 
535 ‘Wanted: a Renaissance of Western Man’, Spearhead, 1972, №1, p 14 
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этнических чувств, пересекающихся культурных связей»536 Подобное описание в 

значительной степени перекликается с изложенным в конституционном проекте Итальянской 

Социальной Республики, где государство описывалось как «политический и экономический 

механизм <...>, обладающий жизнью, волей и целями, которые по длительности и значению 

превосходят те, что поставлены отдельными индивидами...»537. Уокер исходит из того, что 

НФ под лидерством «идеологической» фракции сместилась в сторону левого популизма538 На 

наш взгляд, подобный подход игнорирует существенные различия между лидерами фракции 

— Дж.Тиндоллом и М.Уэбстером. Хотя первый называл целью НФ «политически полностью 

затмить левых <...> тем самым завоевав миллионы голосов рабочих»539,  на практике ему 

зачастую был свойственен скепсис в отношении «штрассеристских» тенденций.  В 

частности, в «Шести принципах...» Тиндолл призывал отказаться «от левацкой философии о 

том, что нация должна обеспечить существование каждому, и создать систему социального 

обеспечения, которая максимально поощряет трудолюбие, самостоятельность и личную 

ответственность»540 Забастовочная деятельность характеризовалась лидером НФ как 

«анархия в промышленности»541 и «привилегия профсоюзных боссов останавливать 

национальную экономику»542. Вполне в духе классической крайней правой, группа Тиндолла 

призывала «британское правительство <…> объединиться с британскими профсоюзами 

перед лицом реальной угрозы Великобритании — растущей мировой монополии на 

политическую и экономическую власть».543 В этом же русле можно рассматривать 

предложение создать единый профсоюз для каждой отрасли экономики,544 что явно 

перекликалось с идеологическими практиками фашистской Италии. Равным образом, 

влияние Тиндолла можно проследить во внесённом в 1977 г. в основные программные 

принципы НФ требовании «борьбы с «халявщиками» (spongers) в сфере социальной защиты 

и возвращении стимулов к труду»545. М.Уэбстер же считал, что ядро электората партии 

составляют «люди из рабочего класса» разочарованные в лейбористах, а попытки привлечь 

на сторону НФ представителей среднего класса, традиционно голосовавших за 
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консерваторов, он рассматривал как «бессмысленные»546 В качестве другого примера  

противодействия руководства партии «пролетаризации» её членства можно привести 

следующее заявление из партийной газеты после парламентских выборов 1979 г., 

знаменовавших собой начала периода рефлексии и активной борьбы за лидерство в рамках 

НФ: «Мы должны диверсифицировать наше членство, включив в нашу пропаганду 

материалы, рассчитанные на молодых людей, идущих в высшее образование и 

профессиональную среду»547. М.Уэбстер, будучи руководителем национальных действий, 

рассматривал в качестве приоритета НФ привлечение в ряды партии белой рабочей 

молодежи, в особенности из депрессивных городских районов548 Представители 

«идеологической» фракции стремились подчеркнуть различия между НФ и «системными» 

политическими партиями. В качестве одного из кардинальных отличий постулировался 

«активизм»  определяемый  как «желание выйти на улицу и пропагандировать имя партии и 

её идеи динамичным и непримиримым образом, который побуждает реакцию со стороны 

радикальных оппонентов и создаёт ситуации неподдельного общественного интереса, 

которые даже враждебные НФ СМИ не в состоянии игнорировать»549. Однако следует 

заметить, что понимание фракцией «активизма» также  демонстрировало преемственность с 

практиками крайне правой 1930-х гг. Характерным примером может служить следующая 

цитата из Дж.Тиндолла: «Я считаю, что наши великие марши с барабанами, флагами и 

транспарантами оказывают гипнотическое воздействие на публику и вносят неоценимый 

вклад в укрепление преданности наших сторонников»550  Однако одновременно 

подчёркивалось, что «активизм» не является синонимом противозаконного поведения: «мы 

ценим крепких молодых людей, однако надлежит избавить НФ от политически беспечного 

элемента, использующего нашу партию в качестве прикрытия для хулиганских действий»551 

«Активизм» противопоставлялся электоральной политике как альтернативный канал 

донесения своей позиции до населения, что также кореллировало с политической тактикой 

крайне правых 1930-х гг.  В 1979 г. Дж.Тиндолл в программной статье в партийном издании 

отметил, что электоральные результаты не являются для партии приоритетом552. Именно 

данный конфликт приоритетов между электоральной политикой и «активизмом» является, на 
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наш взгляд, одним из ключевых различий между «прагматической» и «идеологической» 

фракциями. Кроме того, «актвизм» в глазах Тиндолла даже противоставлялся «излишнему» 

арктикулированию партийной идеологии553. Лейтмотивом «активизма» являлось 

формирование внутри партии идеологически преданного ядра. Это отмечает, в частности, 

Н.Филдинг, описывающий идеологию НФ как «чёткую систему ценностей»554 с явным 

разделением на тех, кто «внутри» и «снаружи»555.  Также и С.Тэйлор отмечает556 различие в 

идеологии HФ для внутреннего и внешнего «потребления». Характерно, что если 

«Программное заявление НФ» (National Front Statement of Policy), рассылавшееся 

заинтересовавшимся в членстве в организации содержало, помимо репатриации 

иммигрантов, целый ряд популярных предложений (в частности, выход из ЕЭС и 

восстановление смертной казни), то издания для членов НФ («Новости Национального 

фронта» и «Наконечник копья») были почти целиком посвящены «расовому вопросу»557 В 

частности, по подсчётам Тэйлора, «Новости Национального фронта» в период 1977-79 гг. 

уделяли этой теме до 81% публикаций558. Характерным также является тот факт, что 

семинары для членов «Молодого НФ» были посвящены следующим темам: «Политика 

власти, международные финансы и стремление к мировому правительству» и «В защиту 

расиализма»559  В качестве одной из главных характеристик идеологии НФ С.Тэйлор называл 

«конспирологическую теорию о «сионистском заговоре», проявлявшем себя в поощрении 

кровосмешения, интернационализма и разделении внутри наций»560. Аналогичным образом и 

Н.Филдинг называл конспирологию одним из основных элементов идеологии НФ561. 

Подобные оценки находит подтверждение в многочисленных материалах партийной прессы. 

Картина мира в представлении «идеологической» фракции НФ характеризовалась целым 

рядом типических признаков крайне правой конспирологии. Конспирологическая картина 

была характерна как для описания внутриполитической и экономической ситуации 

Великобритания, так и для описания глобальных процессов. Ключевым элементом этой 

картины являлся образ «сионистского еврейства». По мнению М.Уэбстера, именно оно 

обладало властью в Великобритании, осуществляемой через скрытые манипуляции 

                                                
553 Tyndall J. 'Ideological development' or pursuit of power // Spearhead, 1979, №128, p.13  
554 Fielding 1981, pp.61-65 
555 Ibid, p.85 
556 Taylor 1982, pp.96-97 
557 Ibid 
558 Ibid, p.97 
559 National Front News, 1978, №15, p.4 
560 Taylor 1982, pp.64-65 
561 Fielding 1981, pp.121-137 



82 

 

экономикой и государственными институтами562. При этом другие группы не обладали даже 

«одной миллионной» власти563. Характерной является следующая цитата из партийного 

издания: «Британский парламент и другие органы власти, в частности СМИ, зависят или 

напрямую контролируются международной финансовой элитой. Истеблишмент - это 

различные центры власти, которые единообразно выполняют прихоти своих финансовых 

покровителей, превратившись в нерепрезентативную правящую бюрократию. Вне 

зависимости от того, приходят к власти Тори или лейбористы, продолжается закулисный 

контроль Больших Денег»564. Конспирологическое видение при описании глобальных 

процессов представляло биполярное противостояние в рамках потсдамской системы 

международных отношений как элемент глобального «сионистского заговора». Так, 

например, коммунизм рассматривался как «орудие сионистского капитала, направленное на 

то, чтобы поддерживать Запад в состоянии угрозы»565. Предлагались и конкретные 

конспирологические сценарии «интеграции» двух сторон биполярного противостоянии. Так, 

например, в 1975 г. партийное издание НФ писало о совместном американо-советском плане 

по защите границ Израиля566. Тремя годами позже другая партийная газета утверждала 

следующее: «В течение ближайших нескольких лет большинство в Европарламенте легко 

может перейти к коммунистам, что приведёт к объединению ЕЭС со странами СЭВ и ОВД. 

На самом деле, международные банкиры, создавшие «общий рынок», планировали 

европейскую интеграцию «от Атлантики до Урала» как важнейший шаг на пути к 

достижению их конечной цели — мирового правительства, подконтрольного 

ростовщикам»567. В качестве элементов «всемирного заговора» рассматривались, в 

частности, американский совет по внешней политике, Трёхстороняя комиссия, 

Бильдербергский клуб, а также ООН и ЕЭС как прототипы будущего мирового 

правительства568. При этом, однако, участие в «глобальном заговоре» не постулировалось как 

имманентно присущее всем евреям. В отдельных случаях «рядовые» евреи могли 

противопоставляться «сионистским» лидерам как объект их манипуляций. Так, например, в 

1976 г. «Наконечник копья» утверждал, что сионисты пытаются «поддерживать обычных 

евреев в состоянии постоянной истерии, чтобы из них можно было ещё безжалостнее 
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выживмать деньги для постоянного потока огромных финансовых пожертвований, в которых 

сионистское движение нуждается для того, чтобы поддерживать на плаву Государство 

Израиль»569. Тем не менее, для НФ и его лидеров были характерны действия, типичные для 

антисемитизма в интерпретации «новой правой». Так, М.Уэбстер хотя и признавал 

«Протоколы сионских мудрецов» фальшивкой, видел в них «элементы правды»570  

Идеологический журнал НФ опубликовал статью Р.Фаррисона, ставившую под сомнение 

существование газовых камер571.При этом в редакционном вступлении к статье говорилось, 

что «мы считаем «Холокост 6 миллионов евреев пропагандистским мифом, созданным для 

того, чтобы навсегда дискредитировать расиалистскую идею»572. Сам Дж.Тиндолл описывал 

Холокост в терминах «легенда» и «приписываемый нацистской Германии»573. Впоследствии 

в изданиях НФ можно было встретить рекламу Центра изучения истории Р.Харвуда и 

«Новостей Холокоста»574, а также предложение купить «Протоколы сионских мудрецов»575. 

Холистичный характер конспирологического видения НФ естественно дополнялся 

противопоставлением самого НФ участникам «заговора» как единственной силы способной 

ему противостоять. Официальное издание НФ в 1975 г. формулировало эту позицию 

следующим образом: «против нас объединились различные силы, которым удалось 

превратить нашу когда-то гордую и сильную нацию в слабую по экономическим, моральным 

и оборонным критерям»576. Данное представление естественным образом сочеталось с 

апокалиптически-палингенетической картиной мира, в рамках которой существующий 

миропорядок ждал неизбежный крах, после чего приход к власти НФ знаменует собой начала 

коренного пересмотра социально-политического устройства. Характерным примером здесь 

может служить следующая цитата из партийной газеты 1978 г.: «Истеблишмент приходит в 

ужас от постоянного роста членства и электорального потенциала НФ <...> силы 

Истеблишмента стремятся сокрушить НФ до неизбежного коллапса многорасового общества 

и последующего наступления нашего времени»577.   

С.Тэйлор на основе анализа идеологических позиций НФ приходит к выводу о том, что 

партия по своим воззрениям в значительной степени совпадала с германским национал-
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социализмом и соответственно классифицирует НФ как классическую фашистскую 

партию578. В этой связи интерес представляет статья в журнале «Наконечник копья» 1978 г., 

где Дж.Тиндолл делает попытку ответить на обвинения в национал-социализме579. В 

результате, однако, данная статья, как представляется, демонстрирует амбивалентность 

позиции «идеологической» фракции. Вместо того, чтобы решительно отмежеваться от 

национал-социализма, Тиндолл сначала подчёркивает его положительные характеристики.    

В его понимании, национал-социализм — это социальный порядок, направленный на защиту 

национализма и патриотизма, национальный суверенитет в противовес мондиализму, 

сохранение национальной идентичности и характера в противовес космополитизму580. «Если 

бы германский национал-социализм ограничил себя достижением этих целей, он бы 

представлял собой идеал общества для миллионов людей в сегодняшнем западном мире» - 

считает Тиндолл - «<...> большинство принципов государства благосостояния, 

реализованных, а частично изобретённых нацистами, стали нормой в большинстве развитых 

стран сегодняшнего дня581. Негативное же отношение общества к национал-социализму 

интерпретируется в рамках конспирологического видения мира. По мнению Тиндолла, 

«...имя Гитлера вызывает ужас, а не восхищение... потому что публике в целом положено 

знать о нацизме только в следующих рамках».582 Тем не менее, Тиндолл всё же считает 

нужным подчеркнуть различия между идеологиями и практиками соответственно НФ и 

нацистской Германии, однако эти различия носили преимущественно ситуационный 

характер. Исключением являлось отрицание авторитарных политических практик 

гитлеровского режима. Несмотря на явные авторитарные тенденции в рамках видения 

«идеологической» фракции, Тиндолл  счёл необходимым подчеркнуть, что «...НФ не 

предпочитает диктатуру в принципе и не осуществляет её на практике»583. В то же время, 

нацистская подитика расширения «жизненного пространства» интерпретировалась как 

преследующая легитимную цель, а Вторая Мировая война как неизбежная «<...> в силу 

самого положения Германии...»584. Различия между нацистской Германией и видением  

будущего Великобритании со стороны НФ постулировались как дихтомия экспансионистской 

и автаркической моделей, каждая из которых является допустимой. «Очевидный британский 
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ответ на эту проблему (нехватки жизненного пространства)» — писал Тиндолл - «это  

договориться с нашим Содружеством о возобновлении близкого партнёрства, в котором мы 

раньше состояли»585. Ещё более ярко амбивалентность Тиндолла в отношении феномена 

нацизма проявилась в интерпретации проводившейся гитлеровским режимом политики 

геноцида евреев. С одной стороны, уничтожение шести миллионов евреев постулировалось 

не как исторический факт, но как элемент индоктринации общественности586.  С другой, 

прилагательное «нацистский» применительно к «расовой политике» всё же 

интерпретировалось как имеющее негативную коннатацию. Исходя из этой интерпретации, 

Тиндолл стремился доказать «абсурдность» связи нацизма с «расовой политикой» и 

«исключением расовых чужаков», прибегнув к примерам «ЮАР, Родезии, а до недавнего 

времени — США, Австралии и Новой Зеландии»587. В то же время, немаловажным являлся 

продекларированный отказ от политики прямого физического уничтожения других рас. 

Однако данный отказ обосновывался не гуманистическими соображениями, а в рамках 

политического реализма. «Искоренение» других рас» - утверждал Тиндолл - «<...> в 

реальности не соответствовало бы национальным интересам страны»588 Таким образом, 

различия между «популистской» и «идеологической» фракциями ярче всего проявляло себя 

по осям «авторитаризм» - «демократия» и «политическое участие» - «активизм», а также по 

отношению к Израилю и «еврейскому вопросу». 

Сосуществование в рамках НФ двух фракций признавалось самими партийными 

инсайдерами. В частности, меры «популистов» по формированию более приемлемого для 

общественности образа НФ вызвали достаточно резкую реакцию «идеологической» фракции, 

которая подчёркивала первостепенную роль «расового вопроса». «Если британский народ 

будет уничтожен через расовое кровосмешение, то британская нация перестанет 

существовать»589 - подчёркивал М.Уэбстер - «Если мы не сможем донести это послание до 

британского народа, то все наши остальные позиции, сколь бы значимыми они не были сами 

по себе, будут совершенно бессмысленными и неуместными»590.   

Тем не менее, обе фракции были едины в подходах относительно возможности 

сосуществования в Великобритании представителей различных рас и иммиграционной 

политики.  В отношении первого вопроса они неизменно выступали за расовую сегрегацию. 
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Так, в «Шести принципах британского национализма» подчёркивалось, что Тиндолл и его 

сторонники выступают  «против расовой интеграции и  за расовый сепаратизм, т.е. 

раздельное разных рас и наций в соответствии с их различающимися качествами»591. При 

этом подчёркивалось превосходство «белой расы». «Хотя все расы могут обладать 

определенными умениями и качествами, способность управлять и поддерживать 

цивилизацию в нынешнем состоянии, по сути дела, принадлежат европейской расе»592 - 

говорилось в документе. Аналогичная позиция была воспроизведена в предвыборной 

программе НФ 1974 г.: «Лучшие отношения между расами могут быть достигнуты с 

помощью сегрегации, а не интеграции. Весь опыт показывает нам, что иммигранты из 

Африки, Азии и Вест-Индий не могут быть успешно ассимилированы в британское 

общество. Там, где они селятся в больших количествах, неизбежно возникает вражда и 

трения между общинами»593. Так же и в основных программных принципах НФ 1975 г. 

декларировалась обязанность членов НФ выступать против «расовой интеграции и 

неевропейской иммиграции»594. Партийная пресса описывала процесс иммиграции как 

неизбежно влекущий апокалипсические последствия. «Везде многорасовые общества 

разваливаются, столкнувшись с взаимным отторжением как со стороны белых, так и со 

стороны чёрных»595 - подчёркивало издание «Новости НФ» в 1977 г. В следующем году оно 

же отмечало, что из-за более высокой рождаемости в среде иммигрантов, «снижение темпов 

иммиграции» уже не может предотвратить расовый кризис в Великобритании»596. 

Иммиграционные процессы рисовались как резко меняющие облик страны. «Рождается 

пугающая картина нашей столицы, населённой преимущественно пришельцами»597 - писало 

партийное издание «Британия прежде всего» в 1975 г. Аналогичным образом в «Новостях 

НФ» 1979 г. перемены отождествлялись с меняющейся архитектурой. Характерно, что при 

этом презюмировалось наличие «традиционного» архитектурного образа. «Привычный 

британский пейзаж из красивых шпилей церквей сегодня уступает место огромным куполам 

и минаретам мечетей и индуистских храмов, в то время как всё больше христианских 

церквей сносятся, или продаются азиатам»598 - писало партийное издание. Находясь в рамках 

конспирологической парадигмы, издания НФ говорили о занижении объемов иммиграции. 
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«Правительственные расчёты всегда были откровенной ложью, чтобы скрыть ужасающую 

истину о размере чёрного населения Великобритании»599 - писали «Новости НФ» в 1978 г. 

Потенциальная угроза со стороны иммигрантов формулировалась на основе 

палингенетических параметров. «Англосаксонские и кельтские народы этой страны, если они 

не проснуться, буду захлёстнуты чёрным потоком, который смоет их к концу столетия»600 - 

заявляли «Новости НФ» в 1978 г. Аналогично они заявляли о том, что «расовый кризис 

катастрофического масштаба — это только вопрос времени»601. 

В качестве же единственно возможного направления иммиграционной политики 

рассматривалась принудительная депортация представителей расовых меньшинств. Так в  

«Шести принципах британского национализма» предлагалось «...постепенное и гуманное 

переселение существующего цветного населения на их историческую родину»602. Эта 

позиция была практически полностью воспроизведена в программе НФ 1974 г., где 

подчёркивалось, что «НФ выступает за полный запрет на дальнейшую небелую иммиграцию 

в Великобританию и состоящий из нескольких стадий план по репатриации всех 

находящихся в стране цветных иммигрантов и их потомков»603. При этом, в отличие от 

«Шести принципов», акцент уже не делался на гуманном характере программы 

репатриации.«Программа будет проводиться в жизнь со всей возможной гуманностью, 

однако это не означает, что затронутые ею не испытают некоторых трудностей. Мы просто 

предпочитаем рискнуть трудностями для одного поколения иммигрантов нежели обеспечить 

несчастье для бессчетных последующих поколений жителей страны»604. Планы 

«популистской» фракции были сформулированы в таких же терминах. «<...> чтобы спасти 

нашу нацию от захвата и разрушения иностранцами, недостаточно всего лишь остановить 

иммиграцию, также абсолютно необходимо реализовать политику принудительной 

репатриации на расовую родину всех цветных иммигрантов вместе с членами их семей»605 - 

писало, в частности, издание фракции «Британия превыше всего». Позднее для изданий НФ 

стала характерной позиция о том, что репатриация будет служить интересам самих же 

иммигрантов. Так, например, в 1977 г. «Новости НФ» отмечали, что иммигранты «начинают 
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осозновать, что их будущее лежит в их собственных странах»606. 

Характерной для обеих фракций чертой, отличавшей НФ от многих праворадикальных 

партий континентальной Европы являлся сохранявшийся дирижистский подход партии к 

экономическим вопросам, корни которого восходят к «дистрибутизму» И.Бэллока в 

Британском союзе фашистов. Так в «Шести принципах британского национализма» 

экономическая доктрина позиционировалась как «экономический национализм», 

представляющий собой синтез капитализма и социализма и предполагающий строительство 

автаркической экономики на базе «белого Содружества» (Великобритания, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Родезия), «справедливое предпринимательство» и 

экономическое планирование607. В дальнейшем, программа НФ провозглашала, что 

«международный монополистический капитализм несёт в себе не меньшую угрозу свободе 

наций, чем международный коммунизм, поскольку они представляют собой разные средства 

для достижения одной цели — установления мировой тирании»608. «Монополистический 

капитализм» характеризовался как сила имманентно враждебная национальному 

суверенитету. Так,  в 1977 г. партийное издание «Новости НФ» подчёркивало, что капитализм 

«<...> становится всё более интернациональным в своей структуре и собственности и <...> 

преследует интернационалистские экономические и политические цели, достижению 

которых препятствует национальный суверенитет»609. В ряде случаев иммиграция 

рассматривалась как фактор, усугубляющий положение британских работников. Так, 

например, в 1975 г. партийное издание «Британия превыше всего!» заявляло, что «свезённые 

в Британию цветные иммигранты раздувают предложение труда и тем самым ставят под удар 

позицию британских работников в переговорах о зарплате»610. В других случаях забота 

государства о беженцах противопоставлялась бедственному положению стариков, бездомных 

и безработных611. Тем не менее, связь иммиграционной проблематики с экономическим 

положением Великобритании не носила холистичного характера.  Основные  идеологические 

положения устава НФ требовали от членов партии поддержки «смешанной экономики, 

действующей в национальных интересах»612. Это, впрочем, сочеталось с требованием 

                                                
606 National Front News, 1977, №11, p.3 
607 Tyndall 1966 
608 Britain First, July 1976, p.6 
609 National Front News, 1977, №11, p.2 
610 Britain First, July 1975, p.5 
611 National Front News, 1979, №18, p.1 
612 Ibid, p.86 



89 

 

отрицания «коммунизма и марксистского социализма»613, характерном для идеологического 

видения фракции Тиндолла. Как подчёркивало партийное издание в 1976 г., «НФ 

поддерживает практику разделения доходов в промышленности как лучший стимул для всех 

работников. Кроме того, он поддерживает схемы партнёрства работников и выступает за 

консультации между работниками и менеджементом по вопросам как доходов, так и 

заработной платы»614. Основными компонентами экономической доктрины НФ являлись 

построение самодостаточного (автаркического хозяйства), защита  внутреннего рынка 

Великобритании от внешней конкуренции с помощью барьеров и квот и установление 

жёсткого государственного контроля над финансовым сектором. Таким образом, налицо была 

приверженность НФ штрассеритской интерпретации экономических процессов в стране и в 

мире.  

Внешнеполитическое видение двух фракций НФ также демонстрировало совпадение 

позиций. Доктрина внешней политики, изложенная в «Шести принципах британского 

национализма», базировалась на отказе Великобритании как от «особых отношений» с США, 

так и от европейской интеграции и превращении «белого Содружества» в самостоятельный 

центр силы на мировой арене615.  При этом подчёркивалось, что «не все враги 

Великобритании лежат к востоку от «Железного Занавеса»616.  Предполагаемые конкретные 

шаги НФ в области межгосударственных отношений включали в себя выход Великобритании 

из НАТО, ЕЭС и ООН617, поддержку арабских государств в ближневосточном конфликте и 

«невмешательство» в случае «возвращение палестинцами своей родины»618, а также 

восстановление колониализма в Африке619. При этом внешнеполитическая доктрина НФ 

демонстрировала первые признаки стремления отобразить национализм как конструктивную, 

а не деструктивную силу в международных отношениях. «НФ, будучи движением 

британских националистов, уважает легитимный национализм других народов и предвидит 

взаимное уважение между национально ориентированными государствами как лучшую 

возможность всеобщего мира, нежели интернационалистские амбиции мирового 

правительства»620 - говорилось в партийном издании 1975 г. 

 
                                                
613 Ibid 
614 Britain First, July 1976, p.6 
615 Tyndall 1966 
616 Ibid 
617 Britain First, July 1975, p.6 
618 Taylor 1982, p.77 
619 It's our Country, pp.36-37 
620 Britain First, 1975, №30, p.6 



90 

 

Идеологическая разнородность создавала благоприятную почву для постоянных конфликтов 

в руководстве НФ, которая усугублялась организационной «рыхлостью» организации. 

Руководство НФ осуществлялось коллективным органом - Национальным Директоратом, 

который определял политику организации, её структуру, финансовые вопросы, приём и 

исключение членов621. Директорат насчитывал от 7 до 21 члена, из которых треть подлежала 

ежегодному переизбранию622.  Председатель Директората и его заместитель ежегодно 

избирались Директоратом из числа своих членов623. При этом председатель был не вправе 

принимать решений, которые не имеют поддержки большинства членов Национального 

Директората»624. Фактически Директорат стал «ареной» противостояния двух фракций. Уже в 

1970 г. на фоне электоральных неудач Честертон подал в отставку и вышел из состава НФ625. 

Новым председателем стал представитель «популистской» фракции Дж.О'Брайен, который в 

1972 г. вступил в конфликт с «идеологической» фракцией из-за связей последней с 

европейскими неонацистами626. По его итогам, О'Брайен подал в отставку и вышел из 

партии, вскоре основав «Партию национальной независимости»627. Председателем 

Национального Директората стал Дж.Тиндолл628. В 1974 г. из-за принятия нового устава, 

переизбиранию подлежал весь состав Директората, что привело к равному числу голосов 

«идеологической» и «популистской» (во главе с Дж.Кингсли Ридом и Р.Пэйнтером) 

фракций629. Фактором, создавшим благоприятные условия для последних, стала вышедшая в 

сентябре 1974 г. телепередача, демонстрировавшая неонацистские аффиляции Тиндолла630.  

Исполняющий обязанности председателя воспользовался правом решающего голоса, чтобы 

назначить председателем Рида631. В 1975 г., после продолжительной аппаратной борьбы, НФ 

снова возглавил Тиндолл, а большинство «популистов» покинуло НФ, основав 

«Национальную партию», которой, однако, удалось привлечь на свою сторону не более одной 

трети от общего числа местных организаций НФ632. В рамках аппаратной борьбы в мае 1975 
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г. Тиндолл выдвинул предложения по укреплению позиций руководства партии633, однако в 

октябре того же года они были отвергнуты съездом НФ634. В 1977 г. Тиндоллу удалось 

добиться принятия поправок к уставу НФ, которые предусматривали избрание председателя 

и заместителя председателя НФ голосованием всех членов партии, а также ужесточение 

требований к кандидатам на данные должности635. Однако данная попытка усилить 

легитимность лидера партии за счёт непосредственной связи с партийными массами 

оказалась недостаточной, чтобы нивелировать ограничительное воздействие директората. В 

1979-80 гг. Тиндоллом были предприняты дальнейшие попытки укрепить власть 

председателя, которые, однако, были отвергнуты636. На наш взгляд, внутренняя организация 

НФ являлась одной из важнейших характеристик, определивших развитие партии в 

рассматриваемый период, включая её идеологическое содержание. «Рыхлость» 

организационной структуры способствовала постоянной фракционной борьбе. В свою 

очередь, в рамках этой борьбы преимуществом обладала «идеологическая» фракция, чья 

ригидность способствовала формированию устойчивой членской базы. Характерно, что по 

мере укрепления позиций «идеологической» фракции годовая стоимость членства в НФ 

возросла в три раза - с 2 фунтов стерлингов в год в 1976 г. до 6 фунтов стерлингов в 1980 г., 

став дороже, чем в любой из ведущих партий637. Первой избирательной кампанией, в которой 

принял участие НФ, стали дополнительные выборы в палату общин по округу Эктон 28 

марта 1968 г. Один из лидеров партии Э.Фонтэйн набрал 5,5% голосов638. Местные выборы 

1969 г. позволили НФ, выдвинувшему в общей сложности 45 кандидатов639 оставить свой 

след на местной политической арене. В среднем, кандидаты НФ набрали 8% голосов640, в том 

числе 11,5% в Лондоне и 12% в Хаддерсфилде641.  Первой кампанией общенационального 

уровня для НФ стали выборы палаты общин 18 июня 1970 г., где 10 выдвинутых НФ 

кандидатов набрали в среднем 3,5% голосов642. Наилучший результат (5,6%) показал Б.Грин в 

округе Северный Айлингтон643. Данные результаты, по мнению С.Тэйлора воспринимались 

партийными руководителями сравнительной неудачей как по сравнению с относительными 
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локальными успехами крайне правых в 1960-х, так и по сравнению с результатом 

неонацистского «Британского движения», что привело к смене лидерства в партии644. 

Местные выборы 1971 г. продемонстрировали тенденцию нисходящей электоральной 

поддержки НФ. Средний результат кандидатов, выдвинутых организацией, составил 5,2%645, 

уменьшившись даже в местах предыдущих успехов (в частности, Хаддерсфилде)646. Однако 

вскоре эта тенденция была преодолена. Так, 7 декабря 1972 г. на дополнительных выборах в 

палату общин по округу Аксбридж кандидат НФ Дж.Клифтон набрал 8,2% голосов647, хотя 

этот округ не относился аналитиками к благоприятным территориям для крайне правых648 На 

местных выборах 1973 г. 35 кандидаты НФ набрали в среднем 7,7% голосов649, в том числе 

6,8% в Лондоне и 18% в Блэкберне650. С.Тэйлор отмечает корреляцию между географической 

концентрацией голосования за НФ и предполагаемыми районами расселения беженцев из 

Уганды, выдвигая версию о связи кампании в прессе против них с электоральными 

результатами НФ651.  24 мая 1973 г. на дополнительных выборах в палату общин по округу 

Вест Бромвич М.Уэбстер набрал 16% голосов652, что до 2001 г. оставалось лучшим 

результатом праворадикального кандидата на выборах национального уровня. Однако при 

этом обращают на себя внимание локальные факторы, способствовавшие созданию 

благоприятных условий для кандидата НФ. Помимо общей специфики дополнительных 

выборов с пониженной явкой и обычно большим уровнем поддержки маргинальных 

кандидатов, следует заметить, что И.Пауэлл, представлявший близлежащий округ, открыто 

отказался поддержать кандидата консерваторов из-за его либеральной позиции по вопросам 

иммиграции и европейской интеграции653. В то же время, и на местных выборах в июне 1973 

г. имел место восходящий электоральный тренд - 10 кандидатов из 28 набрали свыше 20% 

голосов654. Однако он не получил подтверждения ни на одной из двух общенациональных 

выборных кампаний 1974 г. На выборах членов палаты общин февраля 1974 года 54 

кандидатам НФ удалось набрать в среднем 3,2% голосов655, а на аналогичных выборах в 
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октябре 1974 г. - в среднем 4,1% голосов656. Наблюдатели расходились в оценках подобной 

разницы в результатах. Так С.Тэйлор высказывал гипотезу об общем спаде интереса к 

проблеме иммиграции на фоне разрешения «кризиса» с беженцами из Уганды657. Хазбендс, в 

свою очередь, отмечал существенно лучшие результаты НФ в округах, где своего кандидата 

не выдвинула Либеральная партия, причиной чего могло являться протестное голосование658. 

Усугубление внутрипартийной борьбы, которая к 1975 г. вышла за рамки собственно НФ, что 

отразилось и на электоральной политике. Так, в марте 1976 г. в дополнительных выборах в 

палату общин по округу Северо-Западного Ковентри участвовали кандидат НФ Э.Фонтейн и 

глава «Национальной партии», бывший лидер популистов в рамках НФ Дж.Кингсли Рид. 

Первый набрал 2,7% голосов, а второй — 0,6%659. 

Однако местные выборы в мае 1976 г. показали, что НФ не обладает безоговорочным 

преимуществом по отношению к вновь образованным праворадикальным партиям. С одной 

стороны, средний результат кандидатов НФ составил 8,9% голосов660, что стало лучшим 

результатом партии на местных выборах за время её существования. С другой,  

«Национальная партия» добилась избрания двух своих кандидатов депутатами местного 

совета города Блэкберн661, в то время как НФ не удавалось добиться избрания своего 

кандидата в состав местного совета на протяжении всей своей истории. Впоследствии само 

руководство НФ отмечало недостаток интеграции партии в местную политическую жизнь. 

Так в 1978 г. партийное издание констатировало, что многие кандидаты на местных выборах 

«не смогли задействовать себя в местных организациях и ознакомиться с местными 

проблемами»662. Тем не менее, на выборах общенационального и регионального формата  

политический бренд НФ неизменно оказывался успешнее «Национальной партии». Так, на 

дополнительных выборах в палату общин по округу Уолсолл Норт в марте 1976 г. кандидат 

НФ Дж.Паркер набрал 7,3% голосов, а кандидат «Национальной партии» М.Пауэлл — лишь 

0,7%663 На дополнительных выборах в палату общин по округу Лондонского Сити и 

Вестминстера в феврале 1977 г. кандидат НФ П.Каванан  набрал 4,9% голосов, а кандидат 

«Национальной партии» М.Лобб — 1,7% голосов664 На выборах депутатов городского 
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собрания Большого Лондона в мае 1977 г. НФ выдвинул кандидатов по 91 округу из 92 

возможных, то «Национальная партия» лишь 22665. В общей сложности кандидаты НФ 

набрали свыше 119 тыс. голосов или 5,3% участников голосования666. За кандидатов же от 

«Национальной партии» в среднем проголосовало 1,5% участников голосования667. Данный 

результат НФ на выборах в Лондоне сопровождался целым рядом кампаний по 

дополнительным выборам в палату общин, которые могли быть расценены руководством 

партии как успешные. Так, в период 1976-78 гг. кандидаты НФ набрали соответственно 6%668 

голосов на дополнительных выборах по округу Ротерэм, 8,2%669 голосов на дополнительных 

выборах по округу Бирмингем Стечфорд и 6,2% голосов на дополнительных выборах по 

округу Ламбет Сентрал670.  Партийное руководство характеризовало эти результаты как 

«трансформацию НФ из группы давления в политическую партию, способную мобилизовать 

достаточную электоральную поддержку, чтобы нарушить баланс сил между партиями 

Истеблишмента»671. Такая оценка привела сначала к активизации участия в дополнительных 

выборах в палату общин, а впоследствии к выдвижению 303 кандидатов на основных 

выборах в палату общин 3 мая 1979 г.672 Однако из этого числа лишь 5 кандидатов набрали 

свыше 5% голосов в соответствующих округах673. Данный результат привёл не только к 

переоценке электоральной стратегии, но и к усугублению внутрипартийной борьбы и, в 

конечном итоге, к распаду партии. 

Таким образом, электоральные результаты НФ на протяжении 1970-х гг. демонстрировали 

заметную волатильность. Исследователи выдвигали различные гипотезы, объясняющие эту 

тенденцию. Так, С.Тэйлор отмечает наличие положительной корреляции между 

голосованием за НФ и процентом цветного населения в соответствующей местности674. В то 

же время, он отмечает отрицательную корреляцию между голосованием за НФ и процентом 

«классического пролетариата» - населения, занятом в ручном труде675. В свою очередь, 

М.Уокер отмечает отсутствие корреляции между голосованием за НФ и числом 

иммигрантов676. Согласно его гипотезе, голосование за НФ являлось протестным поведением 
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лейбористского электората677. Детальное исследование, проведённое Т.Хазбендсом показало 

наличие в числе избирателей НФ 1974-78 гг. значительного процента как бывших 

сторонников консерваторов, так и бывших сторонников лейбористов678. Если значительную 

долю среди первых, то среди вторых — работники физического труда679. Это позволяло 

Хазбендсу прийти к выводу о наличии среди электората НФ как «популистского рабочего», 

так и «классического мелкобуржуазного элемента»680. Причём для бывших избирателей 

лейбористов был характерен больший скептицизм в отношении политико-партийной 

системы Великобритании681, нежели, чем для других категорий сторонников НФ, которые 

были несколько более благоприятно настроены к Консервативной партии682.  Данный фактор 

может отчасти служить объяснением электорального результата НФ на выборах 1979 г. 

Характерно, что именно такую интерпретацию событий поддерживал один из лидеров НФ 

М.Уэбстер, считавший, что на парламентских выборах 1979 г. бывшие консерваторы 

переметнулись в лоно своей партии683. В целом, процентное соотношение сторонников 

различных партий внутри электората НФ Уэбстер оценивал, как 60% бывших лейбористов, 

30% бывших консерваторов и 10% протестных или неопределившихся избирателей.684 

 

Хотя данная гипотеза способна объяснить кросспартийную динамику электората НФ, она всё 

же не даёт объяснения общей волатильности электоральных результатов партии. На наш 

взгляд, её причиной может быть ситуативный характер поддержки НФ, обусловленный как 

общенациональными, так и локальными факторами. В этой связи интерес представляет 

представленная выше гипотеза С.Тэйлора о связи голосования за НФ с процентом цветного 

населения, проживающего в соответствующей местности. Следует особенно отметить, что 

данная связь не являлась статичной, поскольку автор отмечал различия в показателях 

корреляции результата НФ с наличием в местности цветного иммигрантского населения685 В 

этой связи, интерес представляет совпадение по времени электоральных успехов НФ 1972-73 

гг. и 1976-77 гг. с медийными кампаниями, связанными с прибытием беженцев из Уганды686 и 

Малави687 соответственно. Характерно, что именно на эти же временные периоды пришёлся 
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пик членства в НФ. В 1972-73 гг. в партию вступило 11 тыс. новых членов, доведя общий 

показатель членства до 14 тыс.688 В 1976 ряды НФ пополнили 5 тыс. человек, доведя общий 

показатель до 11 тыс689. В литературе выдвигались различные объяснения этих флуктуаций. 

Так, по мнению С.Тэйлора, лишь около 2200 — 2800 членов НФ до этого участвовали в 

праворадикальной политике690, а остальные были главным образом привлечены позицией 

партии по вопросам иммиграции691. По мнению Уокера, многие из данные категории могли 

прийти из «Клуба понедельника»692. Хэнна и Скотт, в свою очередь, отмечали, что 

большинство новых членов принадлежали  к рабочему классу693. Следует отметить, что 

данные выводы совпадают с изложенной выше точкой зрения М.Уэбстера на характер 

формирования электората НФ. С другой стороны, С.Тэйлор отмечал, что большинство 

кандидатов на парламентских выборах являлись представителями среднего класса694. Данные 

выводы, на наш взгляд, следует рассматривать в контексте современных эпохе 

социологических исследований о  связи между окружением избирателя и его политической 

позицией. По мнению ряда исследователей695 социальное окружение избирателя формирует 

его политические предпочтения вне зависимости от его собственного статуса. По мнению 

ряда других авторов696, это утверждение справедливо только в отношении представителей 

рабочего класса, в то время как на представителей других социальных страт их окружение 

может производить реактивный эффект. В этой связи, выводы Тэйлора о наличии 

существенного «мелкобуржуазного» элемента в электорате НФ и доминировании 

представителей среднего класса среди парламентских кандидатов партии не представляются 

однозначно ценными для определения социальной природы электората и членской базы НФ. 

Следует также ещё раз обратить внимание на позицию М.Уэбстера, последовательно 

выступавшего за «пролетаризацию» электоральной и членской базы НФ. Значительные 

флуктуации показателей членства НФ служат явным показателем того, что партия не смогла 

наладить прочную членскую базу. В этой связи, интерес представляет замечание С.Тэйлора, 

отмечавшего большую «текучесть» членов партии из-за трудности «интеграции» новых 

членов в истинную систему ценностей НФ697. Косвенным образом данный феномен 
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высвечивает специфическую постановку целей лидерами НФ. Из высказываний Тиндолла и 

Уэбстера о важности неэлекторальной деятельности следует видение, в рамках которого НФ 

рассматривается как массовая партия в типологии М.Дюверже. Соответствующее видение 

также в значительной степени отсылает нас к наследию крайне правой межвоенного периода. 

 

Значительную роль в практике британского праворадикализма на рассматриваемом нами 

этапе эволюции играло взаимодействие с формировавшимися субкультурами футбольных 

фанатов и «скинхедов». Футбольный фанатизм и правый радикализм были близки, как с 

точки зрения социальной базы. Так по данным некоторых исследований, лишь 1% 

футбольных фанатов характеризовал себя как не принадлежащих к белой расе698. Можно 

выделить и определенные сходства между данной субкультурой и идеологией 

праворадикалов  в части противостояния концептуальному «другому». Тенденция к 

активному взаимодействию праворадикальных партий с футбольными фанатами уходит 

своими корнями в довоенный период, когда Британский союз фашистов пытался привлечь 

свою сторону молодых болельщиков. Уже после войны в 1950-е гг. «Лига защиты белых» 

распространяла свою литературу на футбольных стадионах.  В 1970-е гг. НФ по инициативе 

М.Уэбстера стало пытаться привлечь в свои ряды футбольных фанатов699. При этом лидер 

НФ характеризовал футбольное хулиганство как свидетельство «безграничного 

патриотизма»700.  Издание НФ «Бульдог» широко освещало футбольную тематику, в том 

числе устроив соревнование за звание «самого расистского стадиона Великобритании»701. 

«Новости Национального фронта» распространялись у стадионов команды «Лидс 

Юнайтед»702 и «Хартс»703. По мнению ряда исследователей, крайне правые элементы 

существовали среди болельщиков лондонских клубов «Челси», «Миллуолл», «Арсенал» и 

«Вест Хэм», провинциальных команд «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед», а также 

футбольной сборной Англии704. Визуальная поддержка НФ была заметна на значительном 

количестве матчей как внутреннего чемпионата Англии, так и сборной Англии на 

международной арене705. Вместе с тем, эта поддержка редко трансформировать в искомое 

членство в партии. Как отмечала национальная группа футбольных исследователей: «<...> 
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некоторые партии правого толка рассматривали футбольных хулиганов как организованную 

группу, которую они потенциально способны рекрутировать, не добившись, однако, особых 

успехов в достижении этой цели706. Существуют и различные точки зрения относительно 

роли и места праворадикалов в формировании собственно субкультуры футбольных фантов. 

Если ряд социологов связывал насилие в среде болельщиков с националистическими 

настроениями707, а некоторые авторы даже утверждали, что данное насилие являлось прямым 

следствием пропагандистских кампаний праворадикалов708, то другие напротив исходили из 

того, что участие в праворадикальных акциях, лишь предоставляет шанс реализовать 

установки на насилие, уже существовавшие в рамках соответствующей субкультуры, 

прошедшей к тому моменту стадию формирования709. На наш взгляд, внимания заслуживает 

последняя точка зрения, поскольку специфика субкультуры футбольных фанатов в 

Великобритании обуславливает значительную степень «аполитичности» (в особенности в 

сравнении с Италией или бывшей СФРЮ). Следствием этого являются и неудачи в 

привлечении представителей субкультуры к членству в праворадикальных организациях. 

Другим субкультурным феноменом, зародившимся в Великобритании и тесно связанным в 

общественном сознании с правым радикализмом, являются т.н. «скинхеды» (skinheads). 

Принято считать, что эта субкультура сформировалась в конце 1960-х гг. как ответвление 

другой субкультуры - «модов» (the mods). Она возникла как реакция на «обуржуазивание» и 

попытка артикулировать пролетарские корни710. Также традиционно считалось, что сильное 

влияние как на стилистическую идентичность, так и на музыкальные пристрастия ранних 

«скинхедов» оказали ямайские иммигранты711. Однако некоторые авторы оспаривают это 

утверждение712. Стилистика внешнего вида «скинхедов», их поведение и ценности имели 

назначением подчеркнуть мужественность и рабочие корни. Внешний вид символизировал 

подчёркнутую приверженность консервативным ценностям, насилие рассматривалось как 

«пролетарский» ответ на присутствие «другого», а употребление алкоголя как элемент 

традиционных социальных норм713. Всё это можно рассматривать как реакцию на изменение 

классовых и гендерных ролей в конце 1960-х, особенно «феминизацию мужчины» в виде 
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движения «хиппи»714. «Скинхедов» можно рассматривать как «символическое возрождение 

идентичности рабочего класса», которое имело своей целью сохранение классовых барьеров 

на уровне культуры715. Несмотря на аполитичность и очевидные связи с иммигрантами из 

стран Карибского бассейна, для ранних скинхедов было характерно насилие в отношении 

иммигрантов из Пакистана — т.н. «Paki-bashing»716. В начале 1970-х гг., на фоне усиления 

тенденций негритянского национализма в культуре регги, отношения «скинхедов» с 

карибскими иммигрантами также приобрели конфликтный характер717. На фоне 

экономического упадка, безработицы и массовой иммиграции, воззрения «скинхедов» всё 

более сближались с праворадикальными. Их новая идентичность в значительной степени 

строилась вокруг осознания своей принадлежности к белой расе718. Вместе с внутренним 

содержанием субкультуры, изменения претерпел  и внешний вид «скинхедов». Перемены 

сделали его более «угрожающим» за счет высоких ботинков, военных курток, татуировок и, 

собственно, бритых голов, ныне прочно ассоциируемых со «скинхедами»719. Доминирующей 

музыкальной компонентой субкультуры стал стиль «Ой!», вышедший из панк-музыки. 

Существует мнение, что устойчивая связь между «скинхедами» и крайне правыми 

сформировалась благодаря ряду музыкальных групп, которые и прежде отличались 

неонацистскими пристрастиями720. В британском случае главную роль сыграла группа 

«Скрюдрайвер» (Screwdriver) И.Стюарта Дональдсона, который исповедовал неонацистские 

убеждения задолго до того, как стал «скинхедом». В его творчестве широко фигурировала 

тематика скандинавской мифологии и нацистской Германии.  Крайне правые партии 

стремились воспользоваться ситуацией и активно рекрутировать «скинхедов» в свои ряды. 

Подобная политика была характерна как для созданной в 1977 г. молодёжной ячейки НФ - 

«Молодого национального фронта» (Young National Front), так и для «Британского 

движения». Например, в 1980-е гг. НФ даже распространял значки, прямо 

пропагандировавшие «скинхедов»721. Характерно, что большего успеха добилось 

«Британское движение», поскольку делало упор на привлекательной для скинхедов тактике 

«прямого действия» в виде уличного насилия722. Примечательно, что И.Стюарт был 
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аффиллирован с НФ, который финансировал его рекорд-лейбл «Белый шум» (White noise)723 

Концертная активность Стюарта получала широкое освещение в «Новостях НФ»724. В 1987 г. 

из-за разногласий с новой политикой руководства НФ (см. раздел 3.2) Стюарт вышел из 

партии и подал в отставку с должности руководителя White Noise725, а также он написал 

песню726, посвященную критике нового руководства. К началу 1980-х гг. в глазах британского 

общественного мнения понятия «скинхеды» и «крайне правые» стали практически 

синонимами. В немалой степени этому способствовало активное освещение СМИ 

произошедших в июне 1981 г. беспорядков на концерте «Ой!» в таверне «Хэмбро» в 

лондонском районе Саутолл, где значительную долю населения составляли иммигранты из 

стран Южной Азии. В то же время, по мнению некоторых очевидцев, устроителями 

беспорядков были представители иммигрантской молодёжи,  праворадикальные партии не 

были причастны к организации концерта, а его участники и публика не имели четкой 

политической окраски727. По мнению некоторых авторов, в действительности крайне правые 

не составляли большинства среди британских скинхедов728. Как и в случае с футбольными 

фанатами, характер взаимодействия праворадикалов со «скинхедами» не даёт почвы для 

однозначных выводов. Кроме того, необходимо отметить, что наибольшей интенсивности 

попытки взаимодействия праворадикалов со «скинхедами» достигли в 1980-е гг., когда сами 

рассматриваемые партии находились на стадии эволюции, характеризовавшейся 

приобретением многих субкультурных черт (см. ниже) Таким образом, на наш взгляд, 

применительно к данному периоду можно говорить о взаимопроникновении субкультур 

«скинхедов» и неонацистов (в лице ряда праворадикальных группировок).  

 

Результат партии на выборах депутатов палаты общин 1979 г. привел к обострению борьбы за 

внутрипартийное лидерство в рамках НФ. Председатель НФ Дж. Тиндолл был смещён с 

должности и в 1980 г. заявил о выходе из НФ и создание «Нового национального фронта». 

Первоначально Тиндолл рассматривал новую организацию как временную платформу для 

восстановления контроля над былыми единомышленниками. Когда эта цель не была 

достигнута, в 1982 году Тиндолл преобразовал «Новый национальный фронт» в 

«Британскую национальную партию» (БНП). В свою очередь, оставшиеся активисты НФ 

                                                
723  Brown, p.164 
724  National Front News, 1983, №47, p.4, National Front News, 1984, №60, p.6, National Front News, 1984, №61, 

p.5, National Front News, 1985, №71, p.7 
725  B&H / C18 — A tribute to Ian Stewart URL:http://www.skrewdriver.org/stuart.html Дата обращения:20.01.2010 
726  The new boss URL:http://www.youtube.com/watch?v=vAtLXCHpPI0 Дата обращения: 03.02.2010 
727  Marshall, p. 108 
728  Brown, p.162 



101 

 

продолжили борьбу за лидерство, которая во второй половине 1980-х гг. привела к расколу 

движения на две основные группировки — официальную группу поддержки НФ или 

«Группу Флага» (Flag Group) и «Политических солдат» (Political Soldiers). 

Лидерами последней группы были Н.Гриффин, Д.Холланд, Гр.Уилльямсон и 

П.Хэррингтон729. Авторство самого термина принадлежит бельгийскому праворадикальному 

политику Ж.-Фр.Тириару, который сформулировал концепцию «политического солдата» в 

конце 1960-х гг. В числе других идейных вдохновителей данного течения можно выделить 

Ю.Эволу и Э.Кордяну. Существенное влияние на формирование «Политических солдат» 

также оказал лидер итальянской ультраправой террористической группировки 

«Вооруженные революционные ячейки» (Nuclei armati rivoluzionari) Р.Фьоре, который 

скрывался в Великобритании от итальянских властей и участвовал в совместной 

предпринимательской деятельности с Н.Гриффином730.   Первоначально печатным органом 

данной группы была газета «Восстание» (Rising), которую один из членов руководства НФ 

счел столь радикальной, что принял её за «грязную еврейскую провокацию»731.  Манифестом 

группы стала одноимённая работа, опубликованная в 1984 г. Д.Холландом732. Описывая 

текущее положение дел в стране, автор следовал в русле, по терминологии Р.Гриффина, 

«палингенетического» видения, характерного для классического фашизма. «Материального и 

духовного баланса, которым всецело обладали наши предки, больше нет <...> Наши предки 

обладали Силой, Видением и Верой <...> Наш век не знает ничего подобного <...> Индивид 

делает из себя практически бога, всё должно подходить ему, и к чёрту других, хотя известно, 

что нация больна и умирает <...> Эти и многие другие факты <...> приводят нас к одному 

пугающему выводу: культура Европы умрёт на наших глазах»733. НФ 1970-х гг., по мнению 

Холланда, сделал «ряд фундаментальных ошибок» из-за своего недостаточного радикализма. 

Вопросы о проведении маршей, участии в выборах и изменении «имиджа», на его взгляд, 

были столь же полезны как споры за кресла на «Титанике»734. На самом же деле, необходимы 

были «не программы и доктрины <...>, а Новый Тип Человека, который будет ежедневно 

вести Националистической образ жизни и служить как маяк и пример для тех британцев 

вокруг него, что подавлены сложившейся ситуацией <...> Этот пример мы назовём 
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Политическим Солдатом»735. В качестве образцов для подражания приводились античные 

спартанцы, римские центурионы, средневековые христианские крестоносцы, румынская 

«Железная гвардия» Корнелия Кордяну и даже иранский «Корпус стражей исламской 

революции»736.  «Задача Политического солдата — распространить свою Волю к жизни, 

раскрыв подлинную природу жизни — в противовес материалистическому кошмару 

нынешнего столетия <...> Чтобы достичь этого состояния, Политический Солдат должен 

пройти через Духовную Революцию, внутреннюю революцию, которая будет направлять и 

управлять его жизнью»737. В качестве врагов Холланд называл «банкиров, коммунистов, 

масонов, сионистов и капиталистов»738. В качестве цели называлось создание «Национально-

революционного государства»739. Осуждая методы НФ, документ тем не менее не предлагал 

конкретных альтернатив. При этом терроризм отвергался как метод политической борьбы, 

хотя и с оговоркой о том, что он «не тождественен просто политическому насилию или 

убийству»740. Тем не менее, некоторые авторы пришли к заключению, что целью 

деятельности «политических солдат» было создание  «прототеррористической 

организации»741. В декабре 1983 г. «политическим солдатам» удалось занять ряд ведущих 

позиций в руководстве НФ742, а уже несколько месяцев спустя одержать окончательную 

победу во внутрипартийной борьбе в рамках НФ. М.Уэбстер был исключен из руководящих 

органов партии и во главе НФ стало новое руководство в лице И.Андерсона и Н.Гриффина. В 

качестве первоочередной задачи было создание чётко сформулированной идеологии. По 

словам Гриффина, «партия должна была показать людям  не только то, против чего мы 

боремся, но и то за, что мы выступаем»743. В качестве основ новой идеологии Гриффин 

привел  не только такие традиционные для ультраправых концепции как «национализм» и 

«расовое чувство», но и «жажду социальной справедливости»744. «Мы не являемся 

материалистами и сторонниками либерального капитализма»745 - подчёркивал Андерсон. Всё 

это позволяло новому руководству НФ характеризовать свою идеологию как «третий путь», 
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представляющий собой альтернативу и капитализму и социализму746. В подобных идеях 

исследователи видели значительные сходства с воззрениями как «левых нацистов» О. и 

Г.Штрассеров, так и с британскими ультраправыми авторами 1930-х гг. - И.Беллоком и 

Г.К.Честертоном747. В то же время, новые лидеры НФ по-прежнему демонстрировали 

открыто расистские взгляды. «Мы верим в однорасовое общество» - подчёркивал 

И.Андерсон - «Белые люди должны вернуть эту страну себе»748. Новая версия основных 

програмных положений содержала раздел «Свобода и справедливость», где призывалось 

«покончить с классовой и социальной рознью в стране и ценить людей по способностям, а не 

по богатству и классовой принадлежности, а также принять Билль о правах, чтобы защитить 

демократические свободы каждого»749. Помимо идеологии, НФ пытался обновить и тактику. 

Вместо провокационных маршей, партия пыталась присоединить свой голос к таким 

популярным кампаниям как борьба с опытами над животными750, охотой751, забастовка 

шахтёров 1984 г., которая понималась как «борьба за власть белых рабочих»752, движение за 

вывод американских военных баз из Великобритании753 и кампания по выявлению торговцев 

наркотиками754 Одной из наиболее характерных черт идеологической эволюции 

«Политических солдат» стал отход от преимущественно негативистского подхода к 

межрасовым отношениям. Сохраняя приверженность раздельному существованию рас, 

«Политические солдаты», тем не менее, пытались представить эту цель, как отвечающую 

интересам обеих сторон, а её реализацию как основанную на взаимном уважении. В этой 

связи следует упомянуть следующее программное положение соответствующего периода: 

«Только одна группа населения Земли  не поощряется к тому, чтобы гордиться своим 

наследием и достижениями своих предков. Эта группа — белая раса»755. Типичным 

отражением изменившейся идеологической позиции может служить статья в партийном 

издании про ЮАР, подвергавшая критики тот факт, что «чёрные зачастую работают как 

фактические рабы белых, будучи лишёнными своей земли, традиций и кульуры <...> Раса, 

которая не делает свою работу и не заботиться о своей земле, не имеет прав на эту землю»756.  

Современная политика апартеида характеризовалась как «смешанная и цинично 
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материалистическая»757. В ноябре 1985 г. Гриффин опубликовал открытое письмо к лидерам 

чёрных общин с призывам о переговорах «об эффективном и быстром разделении рас» до 

проведения репатриации758. «Цель наших правителей — добиться того, чтобы межрасовая 

неприязнь была направлена против обычных  людей, а не против Системы, которая в первую 

очередь подвергла нас разрушительному многорасовому эксперименту»759. «Время для 

революции ещё не настало <...> Мы должны использовать это время для того, чтобы собрать 

революционную элиту для того, чтобы агитировать за перемены»760.  Существенным 

изменениям подверглась и позиция по североирландскому вопросу. Вместо традиционной 

для британских праворадикалов поддержки протестантов, оно решило выступить за 

независимость Ольстера761.  Независимое государство должно было быть организовано на 

основе самоуправляемых местных советов и на принципах «дистрибутизма»762. Дальнейшая 

идеологическая эволюция «Политических солдат» проходила в направлении всё большей 

радикализации. Её печатные издания теперь заняли столь нетривиальные для британских 

крайне правых позиции как отказ от явного биологического расизма, поддержка 

афроамериканских активистов в США 763, аятоллы Хомейни и М.Кадаффи764. Ещё более 

очевидными становились метаполитические тенденции «Политических солдат». Партийное 

издание декларировало, что «основная цель перемен — превратить  НФ из обычной 

политической партии <...> в элитное движение»765. «Национальная революция может 

произойти только тогда, когда появится Новый Человек» - добавляло оно766. Ярким 

проявлением тренда метаполитизации стал отказ от участия в выборах депутатов палаты 

общин 1987 г. со следующей мотивировкой: «никто, кроме участников клики истеблишмента 

не может рассчитывать победить их в их заранее разыгранной выборной рулетке <...> Мы не 

собираемся играть в вашу бесполезную игру, в которой только вы можете победить. Вместо 

этого, мы победим вас на наших условиях и на нашем поле»767. Альтернатива электоральным 

методам политического участия представлялась «работа в общинах для нахождения 

конструктивных альтернатив власти государства»768. В данном аспекте идеологии 
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«политических солдат» прослеживалось влияние «Зелёной книги» М.Каддафи. В частности, 

влияние идей ливийского лидера можно увидеть в призывах партийных изданий к тому, 

чтобы  «все важнейшие решения в стране принимались голосованием народных комитетов  

или назначенных ими делегатов»769. Другим аспектом идеологии «политических солдат» 

было «возвращение к земле», которое понималось как переход от урбанистических к 

сельским ценностям770.  «Националисты» - говорилось в программном заявлении 

«Политических солдат» - «считают, что здоровый народ может вырасти только на здоровой 

почве...»771. Группа противопоставляла современную урбанистическую цивилизацию 

«золотому веку» гармоничного сосуществования человека и природы. В своих публикациях 

они декларировали, что «современный человек оторвался от земли и помещён в 

искуственный мир бетона, где он стал материалистским рабом на зарплате. Глобальное 

возвращение к земле жизненно необходим для культурного, духовного и экономического 

здоровья нации <...> На наших плечах лежит задача строительства такой Британии, где люди 

будут объединены узами крови и почвы»772. Таким образом, современная экологическая 

проблематика интегрировалась в радикальное видение, основанное на палингенезе. 

М.Уэбстер оставил попытки восстановиться в НФ и основал собственную политическую 

группировку «Наша нация» (Our nation), в которую он пытался привлечь ряд ведущих фигур 

ультраправого движения773. Если НФ, согласно вышеизложенному мнению самого Уэбстера, 

был ориентирован преимущественно на представителей рабочего класса, то в новую 

группировку он пытался рекрутировать представителей молодёжи и образованных слоёв 

общества, в которых он видел будущих субъектов принятия решений774. Соответственно в 

этом проекте можно увидеть попытку создания «кадровой» метаполитической организации с 

претензией на элитарность, что, на наш взгляд, в значительной степени перекликается с 

целеполаганием «политических солдат». Для обеих групп характерен переход к 

«метаполитическим» практикам, что являлось типичной тенденцией «новой правой» как 

континентальной Европы, так и Северной Америки.  

Идеологическая позиция «Национального фронта», оказавшегося под контролем «Группы 

флага» характеризовалась смягчением позиции по расовому вопросу при сохранении, однако, 

позиции об обязательной репатриации, и усилении демократических мотивов при попытке 

связать их с расовыми. Основная идеологическая позиция НФ формулировалась как 
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«расовый национализм», который основывался на убеждении, что «чтобы сохранить свою 

целостность, нация должна быть объединена расовыми и культурными связями»775. Расизм 

постулировался как естественная потребность в раздельном существовании рас с целью 

поддержания их уникальных культур. «Чтобы сохранить культуру как чёрных, так и белых 

британцев, необходимо разделить представителей различных культур, в противном случае 

они все просто растворятся в одной мрачной, серой монокультуре, что будет трагедией для 

человечества»776. «Национализм» - утверждалось в другом програмном документе - 

«означает идею о том, что, насколько это возможно, каждый человек и каждая община 

должны определять свою жизнь и свою судьбу без вмешательства извне»777. Таким образом, 

налицо  стремление «Группы Флага» облечь расистскую идеологию в словоформы, типичные 

для общества, основанного на равноправии и либеральной демократии. Отражением 

последней тенденции являлось также наличие среди политических позиций НФ целого ряда 

общедемократических элементов (в частности, введения смешанной мажоритарно-

пропорциональной системы на выборах палаты общин, отмены наследственного пэрства, 

усиления парламентского контроля, децентрализации и регионализации власти, а также 

принятия «билля о правах», гарантирующего британского народу «определённые 

абсолютные свободы»778) В то же время, расовая исключительность обретала новое 

обоснование, которое связывало её с самой возможностью существования либерально-

демократического общества. «Демократия» - утверждалось в программе партии - «похоже, 

процветает только в странах, населённых преимущественно представителями белой расы»779. 

Несмотря на сохранения элементов социального консерватизма, позиция партии по ряду 

социальных вопросов смягчилась. «Мы поддерживаем изменения, произошедшие в обществе 

за последние два десятилетия, которые позволили женщине играть в обществе более 

значительную и равную роль»780 - подчёркивал И.Андерсон. Хотя в программе 

подчёркивалось, что «гомосексуальные и лесбийские отношения не являются альтернативой 

нормальному гетеросексуальному браку»781, партия не собиралась вновь их 

криминализовать782. Хотя общей целью подобного «ребрендинга» очевидно являлось 

формирование более благоприятного для общественности образа НФ как демократической 

организации, лидеры НФ, тем не менее, не отрицали «метаполитического аспекта» её 
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деятельности. «НФ является больше, чем просто партией» - подчёркивал Андерсон - «мы 

призываем к подлинно национальной революции, благодаря которой британский народ 

совершенно по другому взглянет на целый ряд вещей»783. Вышеизложенное позволяет нам 

заключить, что «Группа Флага» представляла собой «переходную» форму британской крайне 

правой, где элементы реформизма сочетались с метаполитическими доктринами, 

основанными на палингенезе. 

БНП с точки зрения идеологии практически полностью повторяла НФ времён руководства 

Тиндолла, взяв в качестве своей платформы программное заявление НФ 1977 г. Тиндолл 

считал, что ослабляющим фактором НФ была организационная структура, из-за которой его 

лидерство постоянно оспаривалось. БНП же, с институциональной точки зрения, строилась 

вокруг председателя партии, чей голос должен быть решающим во всех внутрипартийных 

дел. Для дальнейшего закрепления этого «фюрер-принципа» и личной власти Тиндолла в 

БНП, в устав новой партии было внесено положение о том, что кандидат в председатели БНП 

должен был предварительно состоять в партии не менее чем пять лет. Первым крупным 

электоральным опытом новой партии стали выборы депутатов палаты общин 9 июня 1983 г., 

где БНП выдвинула кандидатов в 53 избирательных округах, которые набрали в среднем 276 

голосов на кандидата. Подобный результат можно объяснить общей поляризацией 

британской политической системы в 1980-е гг. и другими симптомами, описанными выше. 

После неудачной кампании Тиндолл принял решение временно отказаться от электоральной 

борьбы и сконцентрироваться на долгосрочном развитии партии784. Председатель БНП 

считал бесполезным «постоянно биться головой об каменную стену избирательной системы 

<...> без надежды на сколько-нибудь существенный прорыв»785. Рассматривая возможные 

мотивы этого решения, следует учитывать повышение избирательного залога с 150 до 500 

фунтов стерлингов и слабый уровень партийной организации на местах. Вплоть до 1990 г. 

участие БНП в выборах носило эпизодический характер. Лучший результат в этот период 

был показан кандидатом БНП в 1984 г. на довыборах в местный совет североанглийского 

Сандерленда и составил 11,7% голосов786. В качестве альтернативы электоральной 

деятельности Дж.Тиндолл создал программное произведение «Одиннадцатый час», где он 

по-прежнему демонстрировал приверженность «палингенетической» идее. По его мнению, 

Великобритания находилась «в состоянии продолжительного и непрерывного упадка»787, 

                                                
783   100 Questions and Answers, p.5 
784  Ibid, p.39 
785  Tyndall 1988, p.491 
786  BNP Members Bulletin Jan. 1985, цит по Copsey 2004, p. 39 
787  Tyndall, 1988, p.3 
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требовавшего мер, способных «обернуть процесс вспять и обеспечить возрождение»788. 

Последнее понималось как «тотальный процесс», охватывающий «весь народ — его ум, тело 

и дух»789. В качестве идеала лидер БНП видел «благородную расу, достигающую 

максимально возможных стандартов характера, здоровья, силы и красоты, живущую на 

земле, очищенной от заразы, грязи, уродства и дегенеративных проявлений, в полной 

гармонии с естественным порядком вещей»790 XX столетие воспринималось Тиндоллом как 

«аберрация» отклонение от исторической нормы, которое должно быть устранено с приходом 

нового века. «Прогрессивные» станут реакционерами, а «реакционеры» прогрессивными»791 

- утверждал он - «Наша цивилизация просыпается от кошмара и готова вернуться на тропу 

истории».  

Возрождение интереса БНП к электоральной политики можно связать с выборами депутатов 

палаты общин 9 апреля 1992 г., где партия выдвинула 13 кандидатов, которые набрали в 

среднем — по 587 голосов на кандидата. Лучшие результаты показали председатель 

Дж.Тиндолл и его заместитель Р.Эдмондс — соответственно 3% и 3,6% голосов. В 

рассматриваемый период БНП обрела своего рода «электоральный плацдарм» в восточных 

районах Лондона. Это проявлялось как на выборах в палату общин, так и, в ещё большей 

степени, на выборах депутатов муниципальных советов. Наиболее ярко эта тенденция 

проявилась на выборах в совет района Тауэр-Хэмлетс.  В частности, на довыборах 16 

сентября 1993 г., в совет был избран кандидат БНП Д.Бикон, ставший первым 

представителем партии, занявшим выборную муниципальную должность. Предвыборная 

программа БНП 1997 г. не содержала сколько-нибудь значимых идеологических новаций. 

Стержнем партийной доктрины по-прежнему оставался расизм, пусть и выраженный не в 

экстремистской форме. ««Мы совершенно определённо признаём, что являемся расовыми 

патриотами, ценим своё расовое наследие и стремимся сохранить его» - подчёркивалось в 

документе. Такой вид «этнического национализма» характеризовался как «позитивный, 

будучи основанным на преданности своей расе». Нарративом программы являлось бинарное 

противопоставление «белых» и других. Иммиграция однозначно характеризовалась как 

«расовая проблема», носящая экзистенциальный характер и описывавшаяся в таких 

терминах, как «нашествие» и «угроза существованию нации». При этом, БНП заявляла о 

готовности оказать ей сопротивление, однако подчёркивала его ненасильственный характер. 

Угроза со стороны иммигрантов описывалась преимущественно в аспектах, затрагивающих 
                                                
788  Ibid 
789  Ibid, p.284 
790 Ibid, p.342 
791 Tyndall J. ‘The Twentieth Century: an Historical Aberration’ // Spearhead, 1990, №3, p.5 
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личную и общественную безопасность. Программа БНП по-прежнему демонстрировала 

приверженность принципу принудительной депортации не-белого населения, однако 

стремилась продемонстрировать подробный и реалистичной вариант ее имплементации. 

Первичным условием реализации программы должно было стать «прекращение не-белой 

иммиграции». Для придания легитимности расовой концепции иммиграционной политики 

использовались примеры Японии, Австралии, Израиля и США. Программа «переселения 

этнических меньшинств» планировалась как состоящая из двух стадий. Первая из них 

характеризовалась как «добровольная», с оплатой переезда, финансовыми грантами и с 

использованием средств, выделяемых в рамках программ помощи «Третьему миру» в 

качестве рычага воздействия на страны-реципиенты. При этом подчёркивалась, что 

«профессиональные качества иммигрантов пригодятся Третьему миру». Вторая стадия 

характеризовалась как «принудительная», в рамках которой переезд будет оплачиваться, 

однако финансовая помощь будет менее щедрой. Продолжительность программы 

оценивалась как срок от 10 до 20 лет, а затраты как «существенные». Другим значимым 

элементом программы БНП была экономическая доктрина, основанная на приверженности 

принципам автаркии, типичным для британского правого радикализма, однако не 

содержавшая элементов «штрассеризма», характеризовавших эволюцию НФ в 1980-е гг. 

«Ключевой вопрос сегодняшнего дня» - подчёркивалось в документе - «состоит в том, будет 

ли наша экономика национальной, т.е. контролируемой самой британской нацией и 

работающей в рамках параметров, заданных британским правительством, или 

интернациональной — т.е. игрушкой не подвластных нам глобальных экономических сил». В 

качестве альтернативы ЕС предлагалось создание «Общего рынка белого Содружества» 

(Канада, Австралия и Новая Зеландия). Программа по-прежнему выражала приверженность 

БНП революционной и антидемократической доктрине. «Новое тысячелетие потребует не 

только радикального изменения политического, экономического и социального курса 

Великобритании, но и нового типа людей у власти» - утверждалось в документе. Демократия 

описывалась как «приобретшая черты религиозной догмы». Программа рисовала 

многочисленные черты упадка общества как результат приверженности «прогрессивным» 

идеалам. В качестве угрозы британскому государству формулировался «рост сепаратистских 

движений в кельтских землях Соединённого Королевства», а деволюция характеризовалась 

как отрицание существования британской нации и рассматривала британский национализм 

как антитезу «подрывным тенденциям шотландского и валлийского национализма».   

Выборы депутатов палаты общин 1 мая 1997 г. и в самом деле стали самой масштабной 

избирательной кампанией в истории БНП на тот момент. Партия выдвинула в общей 
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сложности 57 кандидатов, однако лишь трое из них (включая Тиндолла) смогли вернуть 

избирательный залог. Средний результат кандидата БНП составил 1,35% голосов792. 

 

Оценивая начальный этап эволюции праворадикальных партий и движений в 

Великобритании, следует выделить следующие факторы. 

Во-первых, это перенос фокуса внимания праворадикалов с антисемитизма на массовую 

иммиграцию, ставший отражением изменивших общественных настроений. Тем не менее, 

антисемитская составляющая сохранялась в качестве неотъемлемого элемента большинства 

праворадикальных акторов на протяжении всего рассматриваемого периода.   

Во-вторых, несмотря на внимание к электоральной политике, большинство 

праворадикальных акторов рассматривали в качестве приоритета неэлекторальную 

активность, что свидетельствовало о преемственности тактическим методам крайне правой 

межвоенного периода. 

В-третьих, идеология праворадикальных акторов продолжала отражать палингенетические и 

конспирологические мотивы, тем самым также демонстрируя преемственность по 

отношению к крайне правой межвоенного периода.  

                                                
792  Searchlight, no. 264, June 1997, p. 4 
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Глава III. Современный этап эволюции праворадикальных партий и движений 

в Великобритании 

Первые предпосылки коренной идеологической «модернизации» праворадикалов (в 

частности, отказ от положения о принудительной репатриации и диалог с представителями 

меньшинств) можно увидеть в предложениях сформировавшегося в конце 1970-х гг. в рамках 

НФ «Конституционного движения» (National Front Constitutional Movement) во главе с 

Дж.Бином793, а равно в деятельности «Группы Флага» НФ (см. выше) однако на тот момент 

они не были восприняты в качестве программы действий сколько-нибудь широкой 

аудиторией праворадикалов. Соответственно, в качестве отправной точки современного этапа 

эволюции правого радикализма в Великобритании, на наш взгляд, следует взять создание 

партии «Третий путь». Будучи основанным одним из ведущим активистов «Политических 

солдат»  Д.Керром, данный проект переосмыслил радикализм «Политических солдат», 

интерепретировав его в русле либертарианских концепций. Наиболее полное отражение 

идеологии «Третьего пути» представляет собой программа партии на выборах палаты общин 

1997 г., где партия пыталась предъявить общественности концепцию «хорошего 

национализма» (good nationalism)794.   В попытке размежеваться  с традиционными крайне 

правыми, в программе утверждалось, что «Третий путь» однозначно отвергает расизм и 

политику ненависти, пропагандируемую крайне правыми795.  Наряду с использовавшимися 

«Группой Флага» аргументами о нетождественности расизма и политики исключительности, 

«Третий путь», также выступил с осуждением  мультикультурализма как «практики 

разрушение культур как большинства, так и меньшинства»796. Самая существенная новация 

заключалась в том, что вместо принудительной депортации иммигрантов «Третий путь» 

выступал за «щедро финансируемые и не носящие принудительного характера программы 

переселения для неевропейцев, желающих вернуться на свою историческую родину»797. 

Следует заметить, что эти программные положения фактически оказались предтечей 

будущей позиции БНП в отношении иммиграции. Программа «Третьего пути» содержала 

существенный блок предложений, отходивших от ранее типичной для британских 

                                                
793  Brons A. Our Principles: the Guarantee against Betrayal and Surrender // New Nation, 1980, №1, p.5 
794  Third Way Manifesto, URL:http://www.politicsresources.net/area/uk/man/3way97.htm Дата 
обращения:27.01.2010 
795  Ibid 
796  Ibid 
797  Ibid 
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праворадикалов линии социального консерватизма и смыкавшихся с позициями 

либертарианцев. В этой связи, в частности, следует отметить предложения о проведении 

серии реформ, направленных на укрепление демократии, личных прав и свобод. В их числе 

программа содержала федерализацию Великобритании, законодательная процедуру через 

посредство референдумов, а также принятие писаной конституции, основанной на идеях 

народного суверенитета и естественных прав798.  Данные предложения характеризовались в 

программе как «система прямой демократии»799. На наш взгляд, соответствующие 

предложения отражали переход от авторитарного видения, полностью отрицающего 

либерально-демократическую систему, к видению, основанному на критике существующей 

партийно-политической системы и противопоставляющему ей модель «истинной 

демократии». Подобная смена парадигмы была характерна для эволюции крайне правых 

партий континентальной Европы. Отражением отказа «Третьего пути» от социального 

консерватизма также можно считать принятие партией «запрета дискриминации по 

признакам расы, пола и сексуальной ориентации»800 как элемента либерально-

демократического общества, а равно предложения по либерализации уголовных наказаний и 

государственной политики в отношении потребителей наркотиков801. В то же время, «Третий 

путь» следовал  традиционной линии британских праворадикалов в вопросах экономической 

политики, которая постулировалась как находящаяся «за рамками капитализма и 

социализма», евроскептической и изоляционистской линии во внешней политике802.  

В качестве следующего идеологического эксперимента в рамках современного этапа 

эволюции британских праворадикалов, на наш взгляд, следует рассматривать предпринятую 

И.Андерсоном попытку по созданию приемлемого для избирателей праворадикального 

проекта на основе оставшегося актива НФ. В 1995 г. 72% членов партии на внутрипартийном 

референдуме поддержали идею Андерсона о переименовании НФ в «Национальных 

демократов»803. Эволюция партии также привела к изменению позиции по ряду 

основополагающих вопросов. В качестве одного из ключевых изменений можно 

зафиксировать смягчение позиции по расовому вопросу, отчасти повторившее траекторию 

«Третьего пути». Необходимость расовой сегрегации формулировалась с позиции 

непреодолимых культурных различий. «Национальные демократы уважают и выступают за 

                                                
798 Ibid 
799 Ibid 
800 Ibid 
801 Ibid 
802 Ibid 
803 The Flag, 1995, №5, p.5 
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защиту различных рас и культур» - декларировала веб-страница партии804, одновременно 

подчёркивая, что «каждая раса должна обладать своей землей, а Британия всегда была 

преимущественно белой и христианской страной, поэтому ради сохранения нашей культуры 

мы положим конец дальнейшей иммиграции и предложим живущим в стране иммигрантам 

вернуться на свою историческую родину»805. Предвыборная программа партии, изданная к 

выборам депутатов палаты общин 1 мая 1997 г.806 повторила  видение «Национальных 

демократов» о невозможности существования Великобритании как многорасового общества, 

однако так же как и «Третий путь» отвергала насильственную депортацию в пользу 

добровольной репатриации, стимулируемой государством807. Концепция нации в понимании 

«Национальных демократов» содержала как привычные, так и новые элементы. С одной 

стороны, нация понималась в привычных для праворадикалов терминах как «расширенная 

семья, где каждый имеет свои права и обязанности <...> объединенная общими интересами, 

наследием и кровными узами <...> потомство народов Северной и Западной Европы, 

принадлежащих к кавказской расе»808 В то же время, в качестве структур, отражающих 

сущностные характеристики британской нации, назывались народная демократия, 

независимая судебная система и гарантии прав собственности.809 Таким образом, 

«Национальные демократы», также как и «Третий путь» пытались интегрировать 

либерально-демократические ценности в расистское видение мира. Программа 

«Национальных демократов», также как и аналогичный документ «Третьего пути», включала 

в себя широкий спектр мер общедемократического и либерального характера, включая 

проведение референдумов и принятие билля о правах810. Для программных положений 

«Национальных демократов» в отношении вопросов правопорядка был характерен больший 

социальный консерватизм, нежели чем для «Третьего пути», однако они также содержали ряд 

либеральных элементов - в частности, отказ от рекриминализации гомосексуальных 

отношений811. После репутационного скандала, связанного с деятельность информатора 

конттразведовательных служб внутри  «Национальных демократов»812, Андерсон 

преобразовал партию в общественную организацию. Многие ведущие активисты 
                                                
804 Introducing... The National Democrats URL:http://www.netlink.co.uk/users/natdems/intro.htm Дата 
обращения: 21.12.1996 
805 Ibid 
806 The National Democrats: A manifesto for Britain 
URL:http://www.politicsresources.net/area/uk/man/natdem97.htm Дата обращения:06.02.2010 
807 Ibid 
808 Ibid 
809 Ibid 
810 Ibid 
811 Ibid 
812 Sunday Times, 27.07.1997 



114 

 

«Национальных демократов» (С.Дарби, С. и Ш.Эдвардс) впоследствии присоединились к 

БНП.  На наш взгляд, идеологические новации «Третьего пути» и «Национальных 

демократов» стали предтечей будущих эволюционных процессов в рамках БНП, обозначив 

направление их движения в сторону усиления «этнолиберальных» и популистских элементов 

и отказа от наиболее одиозных постфашистских доктринальных положений. 

В феврале 1999 г. о своих претензиях на лидерство в БНП заявил директор партии по связям 

с общественностью Ник Гриффин, вступивший в неё в 1996 г.813 Он высказал намерение в 

случае своего избрания председателем, подвергнуть партию идеологической и тактической 

перестройке814. По мнению Гриффина, в виду кризиса, ожидающего британскую 

политическую систему, БНП должна была сделать своим приоритетом участие в выборах и 

привлечение широких масс электората, обновить свой вокабуляр и набор тактических 

методов, поставив во главу угла принципы «ответственности» и «профессионализма»815 

Гриффин стремился покончить с образом партии, запятнанным обвинениями в неонацизме. 

«Безответственный и и непрактичный экстремизм остаётся политически неприемлемым для 

98% населения»816 - заявлял он. Основными постулатами, вокруг которых должен был 

формироваться новый имидж стали свобода, демократия, безопасность и идентичность817. 

Вслед за стратегами французского «Национального фронта», Гриффин начал попытки 

обратить такие термины, как «расизм» и «фашизм», против традиционно использовавших их 

политических оппонентов крайне правых. Следует однако заметить, что первые попытки 

подобного рода были предприняты в рамках предыдущего периода эволюции британских 

праворадикалов и также были связаны с именем Н.Гриффина. В частности, в сентябре 1983 г. 

«Новости Национального фронта» вышли с передовицей «Белым угрожает расизм 

меньшинств»818 В статье утверждалось, что «наиболее откровенным расизмом в сегодняшней 

Британии является тот, что организуется скрытными и хорошо организованными группами 

этнических меньшинств против коренного населения наших островов»819. В октябре 1984 г. 

то же издание заявило, что нападения на белых женщин являются «не только расистскими, но 

и сексисткими»820.  В мае 1999 г. «Наконечник копья» заявил, что БНП «не является 

                                                
813 Copsey 2007, p.65 
814 Ibid 
815 Patriot, Spring 1999, p. 3. цит по Copsey 2004, p.101 
816 ‘The Challenge of the New Millennium’, by Nick Griffin in Moving On, Moving Up. Цит по Copsey 2004, 
p.110 
817 Copsey, 2004, p.103 
818 National Front News, 1983, №50, p.1 
819 Ibid 
820 National Front News, 1984, №60, p.1 
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расистской партией»821 и призвало своих читателей «бросить вызов расизму, направленному 

против белых»822, а методы оппонентов партии характеризовались как «фашистские»823. 

Таким образом, налицо было стремление модифицировать политический вокабуляр, чтобы 

обратить в свою пользу негативные коннотации слов «расизм» и «фашизм», 

сформировавшиеся в общественном сознании.  Ряд авторов выражал мнение о том, что 

предложенные Гриффином изменения представляли собой смену имиджа при сохранении 

идеологии. В этой связи они приводили слова политика о необходимости «доносить истину 

до внутреннего круга активистов»824 и о предложенных идеологических реформах как о 

средстве, «приближающем нас к нашей конечной цели»825. Чтобы оценить эти доводы, на 

наш взгляд, следует принять во внимание общеполитический контекст. Вступивший в силу в 

1999 г. закон о выборах британской делегации в Европарламенте (European Parliamentary 

Elections Act 1999) изменил избирательную систему на этих выборах с относительной 

мажоритарной на пропорциональную при использовании метода д'Ондта826. Таким образом, 

шансы «малых партий» на представительство в Европарламенте существенно возросли, хотя 

и остались ограничены разделением страны на многомандатные избирательные округа. Уже 

на первых выборах по новой системе 10 июня 1999 г., представительства в Европарламенте 

добились Партия Независимости и Партия «Зелёных», которые ранее не выигрывали 

мандатов ни в Европарламенте, ни в Палате Общин.  Также следует принимать во внимание 

принятый в 1999 г. закон об администрации Большого Лондона (Greater London Authority Act 

1999), которым, в частности, вводилась смешанная мажоритарно-пропорциональная система 

представительства в собрании Большого Лондона827. Таким образом, в двух важных 

электоральных кампаниях возросли возможности «малых» партий, включая БНП. 

Соответственно, это придавало веса предложениям Гриффина об активизации участия 

партии в электоральной деятельности. Тем не менее, впоследствии Тиндолл заявлял, что 

данные предложения воспринимались им негативно828.  По его словам829, против них можно 

было привести как принципиальные соображения (нежелание признавать легитимность 

                                                
821  Spearhead, №363, May 1999, p. 28 
822  Ibid 
823  Ibid 
824  Griffin, 'BNP—Freedom Party!', p.7 цит по Copsey 2007, p.66 
825  Patriot, Spring 1999, p. 4. цит по Copsey 2004, p.102 
826 European Parliamentary Elections Act 1999, URL:http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1999/ukpga_19990001_en_1 

Дата обращения: 07.02.2010 
827 Greater London Authority Act 1999 as enacted 

URL:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/29/schedule/2/enacted Дата обращения:25.12.2011 
828  Tyndall J. Wrong Priorities – Wrong Results URL:http://www.spearhead.com/0407-jt3.html Дата обращения: 

24.01.2010 
829  Ibid 
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Европейского парламента), так и практические резоны (сложность конкуренции с Партией 

независимости за евроскептического избирателя). Тем не менее, предвыборная программа 

БНП на выборах в Европарламент830 фактически отражала позицию Грифинна и его группы, 

таким образом став одним из первых реальных свидетельств эволюции БНП. Лейтмотивом 

документа стало слово «свобода», которое употреблялось в нём в общей сложности 24 раза, 

включая заголовок, который гласил «свобода для Британии и британцев — голос в пользу 

безмолвного народа»831. Соответственно, традиционная евроскептическая точка зрения 

британских крайне правых была изложена в терминах, отчасти схожих с программами 

«Третьего пути» и «Национальных демократов», адаптировавших либерально-

демократический вокабуляр.  «Наши индивидуальные свободы будут защищены от 

агрессивных поползновений власти внутри и вне страны»832 - провозглашал, в частности, 

документ. Институты Европейского Союза описывались в таких терминах как «диктатура» и 

«тирания»833. Европейская интеграция описывалась как угроза парламентскому правлению и 

базовым ценностям правового государства (в частности, презумпции невиновности и 

неприкосновенности личности)834. В то же время, документ выдвигал против ЕС и 

аргументы, типичные для прежних позиций крайне правых. Во-первых, это обвинения в 

способствовании либерализации иммиграционной политики835 и желании включить в состав 

ЕС «неевропейские мусульманские государства Албанию и Турцию»836. Во-вторых, это 

«штрассеритская» аргументация против ЕС как орудия интернационального капитала837. В 

этой связи, в частности, подчеркивались различия между БНП и другой «евроскептической» 

партией — Партией независимости Соединённого Королевства. Программный документ 

БНП отмечал, что «приверженность последней глобализму означает, что единственное, что 

они способны предложить электорату — это прыжок из огня европейского федерализма в 

полымя свободной торговли, разрушающей национальную экономику»838. Кампания по 

выборам в Европейский парламент, на наш взгляд, показала стремление Н.Гриффина 

обновить БНП как тактически (уделив больше внимания электоральной политике), так и 

идеологически (переформулировав евроскептическую позицию партии с помощью языковых 

средств, характерных для либерально-демократического дискурса). Таким образом, данная 

                                                
830  URL:http://vote.bnp.net/euroman.html Дата обращения:18.08.2000 
831  Ibid 
832  Ibid 
833  Ibid 
834  Ibid 
835  Ibid 
836  Ibid 
837  Ibid 
838  Ibid 
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кампания стала одним из первых проявлений начала современного этапа эволюции в рамках 

БНП. 

По итогам выборов 10 июня 1999 г. БНП набрала 102 тыс. голосов (1% от числа участников 

голосования)839 Лучшие результаты были показаны во многомандатных округах Западного 

Мидлэндса (1,7% голосов), Лондона (1,6%) и Северо-Запада Англии (1,3%)840 Н.Гриффин 

положительно оценил результаты данной кампании841. Согласно его утверждениям, даже 

многие оппоненты партии признавали, что БНП превратились из локальной группы давления 

в «серьезную национальную партию, пусть и с низким уровнем электоральной 

поддержки»842. Тем самым, он подтверждал, что именно электоральная политика становилась 

приоритетом партии. В этой связи, Гриффин также обращал внимание на рост политической 

пассивности населения и на резко снизившийся уровень поддержки основных партий, 

создававшие, по его мнению, «потенциал для политического землетрясения»843. Гриффин 

также высказал убеждение, что «при условии должных подготовительных мероприятий и 

организационной работы в течение нескольких лет» возможна «цепная реакции роста 

убедительности и популярности БНП»844. Эти формулировки также следует рассматривать 

как отдающие приоритет электоральной политике и ставящие целью закрепление партий в 

качестве политического актора общенационального уровня. При этом характерно, что 

потенциал для расширения электората Н.Гриффина видел «преимущественно в рабочих 

районах»845. Из этого следует, что его позиция фактически совпадала с оценками М.Уэбстера, 

сформулированными перед началом периода «метаполитизации» в конце 1970-х гг. Следует 

также отметить, что впоследствии Дж.Тиндолл будет высказываться резко против 

концентрации БНП на электоральной политике, а участие в выборах в Европарламент 1999 г. 

будет характеризоваться им как  «эксперимент»846. Тем не менее, во внутрипартийной 

дискуссии 1999 г. большинство активистов поддержало предложенную Н.Гриффином 

программу «модернизации» образа партии, что позволило ему выдвинуть свою кандидатуру 

на пост председателя партии. Согласно обнародованным в сентябре 1999 г. результатам 

выборов председателя БНП, Дж.Тиндолл набрал 411 голос (около 30% участников 

                                                
839  The European Elections in 1999. European Parliament Information Office in the United Kingdom. URL: 

http://www.europarl.org.uk/ressource/static/files/european_elections/http___www.europarl.org.uk_section_1999_19
99-election-figures.pdf  Дата обращения: 27.12.2011 

840  Ibid 
841  URL:http:// vote.bnp.net/europoll.html Дата обращения: 18.08.2000 
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голосования), а Гриффин — 1082 (62%)847 Тиндолл не стал оспаривать результаты выборов и 

первоначально поддержал действия нового лидера. В частности, в апреле 2001 г. он 

пожертвовал БНП 1200 фунтов стерлингов848. 

Первыми шагами Гриффина на посту председателя БНП стала реорганизация 

информационной политики в соответствии с новыми тактическими и идеологическими 

приоритетами. Основными проявлениями данного процесса стали переименование 

партийного издания из «Британского националиста» (British Nationalist) в «Голос свободы» 

(The Voice of Freedom)849 и запуск глянцевого партийного журнала «Идентичность» 

(Identity)850  Новое издание было призвано подчеркнуть «новый, модернистский 

национализм, которому теперь привержена БНП»851. Характерно, что название издания 

полностью совпадало с названием издававшегося с 1989 г. издания французского 

«Национального фронта». Значительное внимание было уделено и усилению присутствия 

партии в сети интернет. Первая интернет-страница партии появилась во всемирной сети ещё 

в 1995 г., однако она располагалась на постороннем сайте. Самостоятельная страница БНП в 

национальном домене «.uk» была зарегистрирована  29 января 2000 г.852 При этом Н.Гриффин 

рассматривал интернет не только как альтернативу традиционным СМИ, но и как средство 

поддержания коллективного духа партийных активистов853.   Кампания по модернизации 

БНП затронула и внутрипартийную структуру. В частности,  11 марта 2000 г. общее собрание 

членов БНП утвердило предложение Гриффина об учреждении в партии консультативного 

совета (advisory council), в состав которого представители центрального аппарата и 

региональных отделений партии854. Консультативный совет был наделен правом 

самостоятельно избирать партийного аудитора855 и созывать общее собрание членов партии 

вопреки воле председателя856. На наш взгляд, создание консультативного совета находилось в 

русле эволюции основных политических партий Великобритании. В 1990-е гг. органы со 

схожими функциями были образованы в Лейбористской (Национальный политический 

форум), Консервативной (Форум консервативной политики) и Либерально-демократической 

                                                
847  Identity, № 28, 2003, p. 21 
848  URL:http://registers.electoralcommission.org.uk/regulatory-
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849  Copsey 2004, p.114 
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(Комитет федеральной политики) партиях857. В 2005-2006 гг. Гриффин анонсировал 

следующий этап ограниченной внутрипартийной демократизации.  По его словам, «система 

единоличной власти <...> приближается к концу своего эффективного существования <...> 

Альтернативой этому должна стать система, при которой общая стратегия и тактика <...> 

будут находиться под контролем элиты, формируемой на основе принципа инкорпорации из 

числа национальных, региональных и местных руководителей, а также депутатов и 

активистов»858. Таким образом, можно было говорить о постепенном движении БНП в 

сторону превращения в «кадровую» партию по типологии М.Дюверже. В то же время, 

Н.Гриффин подчёркивал, что внутрипартийная демократизация имеет свои пределы. «БНП 

постоянно грозит политическая война, поэтому <...> партия должна оставаться «на военном 

положении»859 -, заявлял он. Также следует заметить, что партийный устав по-прежнему 

оговаривал, что председателю БНП (National chairman) принадлежит «вся полнота 

исполнительной власти во всех партийных делах»860. Начиная  с 2002 г.861, БНП прошла через 

серию внутрипартийных расколов. Наиболее серьезный из  них имел место в 2010-11 гг. 

Против Н.Гриффина выступили, в частности, депутат Европарламента Э.Бронс и один из 

архитекторов проекта «модернизации» БНП, бывшего национального организатора партии и 

директора по выборам Э.Батлер862. Примечательно, что Батлер видел будущее партии в 

продолжении «модернизации» и создании «имиджа партии, желающей прийти к власти»863. 

На наш взгляд, подобная постановка вопроса свидетельствует об укоренении в рядах партии 

идеологии «модернизации» и приверженности электоральной политике. В 2011 г., 

выступавший с более консервативных позиций Э.Бронс выставил свою кандидатуру на 

выборах председателя БНП, набрав 1148 голосов против 1155 у Н.Гриффина864.  В целом, 

внутреняя структура БНП сохранила авторитарный и персоналистский характер. Это 

позволило в значительной степени устранить угрозу фракционализма и разрушительных 

внутренних конфликтов, характерных для НФ. В то же время, его персона более 

соответствовала харизматическому типу лидерства, адекватному такой структуре. Н.Гриффин 

фактически персонифицировал собой партию, как и ряд других лидеров европейских крайне 
                                                
857 Громыко 2007, c.55, 61, 69 
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правых (Ж.-М.Ле-Пен, Й.Хайдер, Г.Вилдерс)  

Осенью 2000 г. изменения стратегии и тактики БНП впервые привели к модификации 

ключевого доктринального положения. В предвыборных материалах кампании на 

дополнительных выборах в палату общин в округе Западный Вест Бромвич в Бирмингеме, 

где кандидатом был выдвинут председатель партии Н.Гриффин, впервые речь шла не о 

принудительной депортации, а о «добровольной репатриации» цветного населения865. В 

дальнейшем, данная модификация была закреплена путём внесения партия соответствующих 

изменений будут в устав партии. При сохранении прежней задачи «восстановления 

преимущественно белого состава британского населения, существовавшего до 1948 года»866, 

методы её достижения были сформулированы как «изменение законодательства, переговоры 

и достижение согласия»867. Таким образом, новое видение БНП фактически разделяло не 

принадлежащее к этническому большинству население Великобритании на две 

составляющие — «новую» и «укоренившуюся». Если первая составляющая рассматривалась 

как подлежащая ликвидации через введение запретительной иммиграционной политики и 

депортацию нелегальных иммигрантов, то за второй фактически признавалось право на 

существование, пусть и в условиях сегрегированного общества с формализованными 

преимуществами «коренного» населения в целом ряде сфер. Данное видение впервые 

получило закрепление в предвыборной программе партии  на выборах депутатов палаты 

общин 7 июня 2001 г.868, где оно было сформулировано как требование «прекратить любую 

дальнейшую иммиграцию, незамедлительную депортацию криминальных и нелегальных 

иммигрантов и ввести систему добровольной репатриации для иммигрантов легальных»869. В 

дальнейшем эта дихотомия получила развитие в выступлениях лидеров БНП и программных 

документов партии. Так, в предвыборной программе партии БНП на парламентских выборах 

2005 г. отмечалось право «законопослушных меньшинств, чьи предки прибыли в страну 

легально, оставаться здесь и рассчитывать на защиту закона от любых форм притеснения или 

враждебности»870. В том же документе признавалось, что «уже поздно пытаться добиться 

восстановления национального состава населения, существовавшего до 1948 г.»871. В 2009 г. 

Н.Гриффин отмечал, что понятие «британские рабочие» включало в себя «рождённых в 
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Британии детей достойных иммигрантов, прибывших сюда на работу в  1950-е и 1960-е 

гг.»872. На партийной конференции БНП 2009 г. «укоренившаяся» составляющая этнических 

меньшинств Великобритании была сформулирована в виде «закрепившихся в стране 

представителей меньшинств, внесших свой вклад в систему»873. В предвыборной программе 

БНП 2010 г. «признание права легально поселившихся и законопослушных меньшинств на 

то, чтобы оставаться в Соединённом Королевстве под полной защитой закона»874, было 

обусловлено «пониманием ими того, что коренное население Великобритании имеет право на 

то, чтобы оставаться большинством в стране»875. При этом, в  представители других расовых 

групп остались объектом критики БНП, хотя и в меньшей степени, чем и представители 

мусульманской общины. В частности, устав партии подчёркивает недопустимость «какой-

либо формы расовой интеграции между британскими и не-европейскими народами»876. 

Партийные издания выступали против смешанных браков877 и содержали расистские 

иллюстрации878. Наконец, устав БНП по-прежнему определял, что членами БНП могут быть 

только представители англосаксонских и кельтских народов, и проживающие в 

Великобритании, либо представители этих этнических групп, проживающие в Европе или за 

её пределами, но связанные с ними этническим происхождением879. Это положение было 

изменено лишь в феврале 2010 г. после судебного процесса, инициированного Комиссией по 

равенству. Выдвигая лозунг субсидиарности в отношении вертикального разделения власти, 

БНП фактически признавала реализованную правительством Э.Блэра деволюцию в 

Шотландии и Уэльсе, предлагая закрепить её посредством федерализации 

Великобритании880. Создание «федерации британских наций» рассматривалось как 

возможность в долгосрочной перспективе реинтегрировать Ирландскую Республику и 

разрешить североирландский конфликт881. В ноябре 2006 г. конференция БНП приняла 

резолюцию о том, что Англия должна обладать собственным парламентом882. «Большинство 

людей» - отмечал Гриффин - «будут отождествлять себя с одной из этнических домашних 
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наций, а не с политическим конструктом Британии»883. Основанная в 2002 г. партия 

«Английские демократы» (The English Democrats), являющаяся наиболее последователями 

английского регионализма, рассматривалась БНП как представители гражданского 

национализма, неспособные полноценно реализовать соответствующую повестку дня884. 

Некоторые наблюдатели высказывали мнение, что потенциально именно БНП может стать 

основным бенефициантом растущего английского регионалистского движения885  В целом, 

позиция, занятая БНП в отношении вопросов региональной политики, явно резко 

контрастировала с воззрениями британских праворадикалов на предыдущем этапе 

идеологической эволюции, где Великобритания рассматривалась как единое и однородное 

целое, а регионалистские партии провозглашались инструментов руках сил, которые 

стремиоись «разбить Британию на кусочки»886. 

Во время массовых беспорядков на этнической почве в Олдэме в 2001 г., стремясь 

подчеркнуть свой новый образ, БНП, в отличие от других праворадикальных групп, 

воздержалась от проведения маршей и других явно провокационных акций887. При этом 

подчеркивалось отличие избранного подхода от действий НФ, интерпретировавшейся как 

вредная для местного населения888. В интервью телепрограмме «Ньюснайт» Гриффин заявил, 

что предложил бойкот магазинов, принадлежавших азиатам, в качестве альтернативы 

погромам889. На наш взгляд, такая метаморфоза отражала безусловный приоритет 

электоральной политики в рамках новой тактики партии. Данный подход резко 

контрастировал с характерным для предыдущего этапа эволюции, когда электоральная 

политика являлась вторичной целью относительно массовых акций. 

Другим аспектом идеологической эволюции БНП, рельефно проявившимся в период после 

2001 г., стало фокусирование на исламофобской риторике при практически полном отказе от 

антисемитских проявлений. Впоследствии Н.Гриффин связывал эту смены парадигмы с 

беспорядками в Олдэме, подчёркивая участие в беспорядках мусульман, на фоне 

сравнительно законопослушного поведения сикхов, индуистов и иммигрантов из Вест-
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Индии890. Непосредственно во время беспорядков, Гриффин прямо назвал их «не азиатской, а 

мусульманской проблемой»891, продемонстрировав тем самым отход от традиционной 

расистской парадигмы в пользу исламофобии, которая фактически сделала религию 

основным маркером нетерпимости. Этот факт позволил Н.Гриффину в ноябре 2006 г. сделать  

заявление, интерпретировавшее новую позицию партии как более близкую к постулатам 

либерально-демократического общества, основанного на автономии личности: «выступать с 

позиций расовой нетерпимости глубоко несправедливо, поскольку никто не в силах изменить 

то, каким он родился. С другой стороны, совершенно оправданно критиковать религию, не 

стесняясь в выражениях, даже если это преступает черту, установленную законом, поскольку 

каждый может сменить религию, если она плоха»892. Таким образом, эта аргументация в 

значительной степени совпадала с той, что использовалась представителями ведущих 

политических партий во время дебатов о введение законодательства об уголовной 

ответственности за разжигание розни в 1960-х и 2000-х гг. Существенным фактором, 

способствовавшим закреплению исламофобской линии идеологии БНП стали 

террористические акты в США 11 сентября 2001 г., которые в целом повысили уровень 

исламофобии в обществах Запада. В частности, вскоре после этих событий партия 

распространила десятки тысяч листовок, направленных против ислама893. В своих заявлениях 

лидеры БНП зачастую не скрывали ситуативного характера развёрнутой партией 

исламофобской кампании. В частности, Н.Гриффин подтверждал, что стратегия 

предвыборной кампании БНП на выборах британской делегации в Европарламенте 2004 г. 

планировалась в расчёте на то, что в её ходе в Великобритании произойдёт крупный 

террористический акт, аналогичный взрывам в Мадриде 11 марта 2004 г.894 Вскоре после 

террористических актов в Лондоне 7 июля 2005 г., БНП выпустила серию листовок с 

изображениями последствий взрывов, озаглавленных «Не пора ли прислушаться к БНП?»895. 

В исламофобском аспекте идеологии «модернизировавшейся» БНП можно увидеть как 

элементы «модернизации», так и элементы видения, характерного для предыдущего этапа 

эволюции британских праворадикалов. С одной стороны, идеологи БНП стремились 
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подчеркнуть противоречия между исламом и основами либерально-демократического 

общества. Как сформулировал соответствующую позицию один ведущих идеологов 

«модернизации» БНП Э.Батлер, «чем более радикальным, агрессивным и непримиримым 

становится ислам, иными словами, чем больше его приверженцев будет в нашей стране, тем 

более очевидной будет его несовместимость с базовыми постулатами либерализма»896. 

Н.Гриффин, в свою очередь, характеризовал ислам как «рак, съедающий наши свободы, 

демократию и права женщин»897. Среди базовых ценностей, являющихся «несовместимыми» 

с исламом, назывались, в частности, свобода слова, свобода совести или научных 

исследований898. Во внутрипартийном издании лидер БНП подчёркивал «популистский» 

аспект исламофобии, говоря о том, что массовое восприятие ислама делало его «явной 

угрозой для большего числа населения, чем, пожалуй, любой тоталитарный враг, с которым 

британский народ сталкивался в мирное (относительно) время со дней французской 

революции»899. Выступая перед активистами партии в Бёрнли в 2006 г., Гриффин 

аргументировал данный тезис следующим образом:  «Почему мы шумим об исламе? Потому 

что обыватели могут это понять»900  В то же время, исламофобия придавала новое измерение 

антиимиграционной риторике, которая теперь описывала  иммиграцию как 

целенаправленный процесс «со стороны исламской «пятой колонны» по изменению 

характера британского общества и западных демократических ценностей, чтобы подстроить 

их под ислам»901. Так, в частности, Н.Гриффин заявлял, что «в сердце этой религии (ислама) 

лежит благословенное свыше стремление эмигрировать в другие страны, чтобы обратить их 

в ислам»902. В перспективе, утверждал лидер БНП, «Европа станет исламской практически 

без борьбы»903. Окончательное завершение исламофобские формулировки получили в 

предвыборной программе БНП 2010 г., где иммиграция из мусульманских стран 

характеризовалась как «колонизация», характеризующаяся «поддержанием, обучением и 

поощрением исламских культурных атрибутов и одновременно намеренным подавлением 
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культуры коренных народов»904. В качестве признаков «колонизации» и «завоевания 

территории» рассматривались чадра, ритуальные убийства скота, мечети и минареты905.  При 

этом формировался обобщённый негативный образ мусульманских иммигрантов 

««характерными чертами» которых лидеры БНП называли поддержку терроризма906, 

широкомасштабные беспорядки907, сексуальные908 и  наркотические преступления909. В 

некоторых высказываниях оппозиция исламу приобретала явно палингенетические черты, 

описываясь как «битва не на жизнь, а на смерть»910.   

Хотя политика ближневосточных государств в отношении немусульманского населения 

исламских стран характеризовалась БНП как «постоянный религиозный и культурный 

апартеид немусульманского населения»911, партия, следуя историческим принципам 

внешнеполитического изоляционизма, с самого начала отрицательно отнеслась к военным 

кампаниям западных держав в Ираке и Афганистане, воспринимая их как авантюру 

американских «неоконсерваторов»912. Предвыборная программа 2010 г. увязывала 

внешнеполитический изоляционизм с исламофобией, выдвигая идею о «мирным договором с 

исламским миром»913, в рамках которого Великобритания бы отказалась от вмешательства во 

внутренние дела исламских государств в обмен на отказ последних от «исламизации 

Великобритании и Запада»914. Составной частью этого соглашения должно было также стать 

согласие мусульманских стран «принять назад свое избыточное население, которое в 

настоящее время колонизирует нашу страну»915. 

Изменение позиции партии по «еврейскому вопросу» мотивировалось прежде всего в рамках 

«популистской» аргументации, рассматриваясь как элемент адаптации БНП к изменившейся  

электоральной среде.  Так, выступая перед активистами партии в Бёрнли в 2006 г., Гриффин 
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аргументировал его следующим образом:  «Если мы бы шумели об этой (еврейской) 

проблеме, когда газеты об этом не пишут <...> обыватели посчитали бы нас абсолютно 

сумасшедшими»916. Ислам же в то же время характеризовался как «враг, понятный 

обществу»917. В то же время, во внутрипартийных изданиях адаптация к исламофобской 

позиции зачастую постулировалась как обуславливающая отказ от значительной части 

конспирологического видения мира, составлявшего идеологическое ядро британского 

правого радикализма на предыдущем этапе эволюции.  Н.Гриффин подчёркивал что «не 

существует «еврейского заговора» с целью отравить наши колодцы или взорвать бомбы в 

метро, однако есть множество исламских схем, направленных именно на это»918. Более того, 

теперь евреи могли рассматриваться как союзники в рамках общих интересов, 

обусловленных исламофобской доктриной.  «Значительное число евреев теперь работает в 

том же направлении, что и мы, <...> на победу в столкновении цивилизаций»919 - заявлял в 

этой связи Н.Гриффин. Схожий подход в рамках модернизации демонстрировался и в 

отношении других меньшинств. В 2001 г. при БНП был создан комитет по связям с 

этническими меньшинствами (Ethnic liaison committee), призванный «легализовать» 

отношения партии с представителями меньшинств, которые согласно уставу БНП920 не могли 

являться её членами. «Солидарность и взаимовыручка (между членами БНП и 

представителями меньшинств) демонстрирует, что представители разных рас одинаково 

хотят защитить свою идентичность и наследие»921 - говорилось на партийном сайте. В 2008 г. 

партийное издание заявило об успехе данной стратегии, утверждая что «закрепившиеся 

иммигранты (в особенности, сикхи и выходцы из Вест-Индий) стали лучше относиться к 

БНП»922 В будущем же идеологи партии ожидали того, что им удасться представить свою 

позицию, как соответствующую «истинным» интересам таких групп как евреи и 

гомосексуалисты, так как данные группы ощутят угрозу со стороны исламистов923. Надежда 

возлаглалась на молодых представителей этих групп, которые противопоставлялись их 

нынешним лидерам924. Таким образом, налицо стремление руководства БНП адаптировать 

свой образ к изменившимся общественным настроениям, в том числе за счёт его презентации 

                                                
916 Nick Griffin's speech in Burnley. BNPtv.  
 URL: http://video.google.co.uk/videoplay?docid=1269630805284168668, Дата обращения: 20.06.2008 
917 Identity, 2006, №3, p.8 
918 Ibid 
919 Ibid 
920  BNP Constitution, IX edition, p.4 
921  Circles and Associations URL: http://www.bnp.org.uk/organisation/circles.htm Дата обращения: 15.10.2007 
922 Identity, 2008, №4, p.5 
923 Ibid 
924 Ibid 
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как дружественного для ранее враждебных групп. Данная тенденция, на наш взгляд, 

находилась в русле «либеральной» тенденции правого радикализма, где «другим» 

противопоставляются элементы «системного» дискурса либерально-демократического 

общества (в качестве примера такой тенденции можно назвать риторику голландских 

«Списка Фортейна» и «Партии Свободы»). В дальнейшем либерально-демократическая 

риторика оставалась составной частью вокабуляра БНП. Немалую роль в этом сыграли 

судебные процессы над Гриффином и активистами партии, трактовавшиеся ею как «процесс 

над свободой слова»925. Среди примеров либерально-демократических позиций, занятых 

БНП, можно выделить решение не выдвигать своего кандидата против «теневого» министра 

внутренних дел Д.Дэвиса, подавшего в отставку в знак протеста против продления до 42 

дней срока содержания под стражей подозреваемых в терроризме без предъявления 

обвинения926. По словам одного из ведущих идеологов «модернизации» БНП Э.Батлера, «мы 

должны разоружить и дискредитировать либералов, обратив против них те же 

освободительные лозунги, что они придумали для чёрных борцов за гражданские права»927. 

В целом, идеология «модернизированной» БНП позиционировалась председателем партии 

как «современный этно-национализм»928. Нация в понимании Н.Гриффина основывалась на 

«культуре, языке и общем историческом прошлом в сочетании с расовым 

происхождением»929. Групповая идентичность рассматривалась как неотъемлемая «часть 

человеческой природы»930, из интерпретации которой следовало «естественное право 

британцев оставаться в большинстве на земле своих предков»931. Таким образом, нарратив 

лидера БНП сочетал расизм и отрицание гражданской нации с элементами 

примордиалистского видения национализма (в русле воззрений, в частности, Э.Смита). 

Характерно, что принятые партией элементы «либерально-демократического» дискурса 

зачастую получали интерпретацию, адаптировавшую  их в контексте расово- и 

этноцентрического видения мира. В этой связи следует, в частности, выделить следующий 

пассаж из предвыборной программы БНП на выборах палаты общин 2005 г.: «исторически 

сложившаяся тенденция того, что именно народы Западной Европы <…> создают и 

поддерживают социальные и политические структуры, в рамках которых уважаются 

                                                
925  Identity, 2006, №2, p.4 
926  David Davis Power Play URL:http://bnp.org.uk/2008/06/david-davis-power-play/ Дата 
обращения:22.02.2010 
927  Identity, 2008, №7, p.30 
928 Identity, 2006, №5, p.5 
929  Ibid, p.6 
930 2010 BNP General Election Manifesto, p.23 
931 Ibid 
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индивидуальная свобода, равенство перед законом, частная собственность и участие народа в 

процессе принятия решений, по крайней мере, отчасти обусловлена генетически»932.  В то же 

время, несмотря на приоритетность электоральной политики в партийной тактике, победа на 

выборах не являлась для БНП безоговорочным стратегическим ориентиром.   

Свидетельством этого могут, в частности, служить слова Н.Гриффина о том, что партия не 

должна «поддаваться иллюзии о том, что выборная власть сама по себе представляет 

Священный Грааль»933. Рассматривая партийно-политическую систему Великобритании как 

«марионеточный режим под управлением тирании ЕС»934, Гриффин заключал, что 

«подлинная» смена власти возможна не в результате, а только благодаря массовым акциям 

гражданского неповиновения, подобных т.н. «цветным революциям»935. При этом, по его 

мнению, «наш наиболее вероятный путь к власти будет реализован не на уровне отдельных 

изолированных наций, а одновременно по всей Европе»936.  Таким образом, налицо 

отражение в стратегии БНП общей для крайне правых тенденции к «интернационализации».  

Одновременно данное программное заявление Н.Гриффина продемонстрировало 

приверженность партии «палингентическому» видению, опора для которого искалась в 

мировом экономическом кризисе.   «Мы вступаем в период смены эпох, исторических, 

резких, просто невероятных перемен»937, - утверждал лилер БНП. В целом, «современный 

этно-национализм» противопоставлялся как «гражданским националистам» слева, так и 

«неофашистам» справа938. Не исключая возможности конструктивного сотрудничества с 

«гражданскими националистами» (к числу которых Н.Гриффин отнёс Партию независимости 

Соединённого Королевства, французский «Национальный фронт» и «Фламандский 

интерес»939), председатель БНП, тем не менее, подвергал их критике за приверженность 

«свободной торговле и неограниченному капитализму»940, а также за отсутствие 

идеологической базы, делавшее их уязвимыми для кооптации со стороны политической 

элиты или идейного «размывания»941. «Неофашизм» же однозначно отвергался и 

                                                
932  Rebuilding British Democracy ― BNP General Election 2005 Manifesto 
URL:http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/BNP_uk_manifesto.pdf, p.17  Дата обращения: 21.02.2008 
933  URL:http://www.bnp.org.uk/news/deadline-2014-convergence-catastrophes-and-what-bnp-needs-do-nick-
griffin  Дата обращения: 06.07.2010 
934  Ibid 
935  Ibid 
936  Ibid 
937 Ibid 
938 Ibid, p.8 
939 Ibid, p.5 
940 Ibid 
941 Ibid, p.8 
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характеризовался как «политическая некрофилия»942. Данная позиция также являлась 

элементом построения благоприятного для электората образа БНП. В  частности, Н.Гриффин 

отмечал, что «нет ни малейших признаков того, что избиратели <...>  хотят «жёсткого» 

расизма»943.  Однако подобный подход интерпретировался частью партийных активистов, 

включая бывшего председателя БНП Дж.Тиндолла как отказ от принципиальных постулатов 

правого радикализма. «Электоральные успехи БНП» - подчёркивал он - «обусловлены 

фундаментальным изменением общественного мнения, а не используемыми ею различными 

политическими и презентационными трюками»944.  Изменение политики интерпретировалось 

Тиндоллом в русле прежних конспирологических представлений. «Я давно пришел к выводу, 

что лидерство Гриффина поддерживается враждебными к БНП внешними силами»945 - 

заявлял он.   

Не разделяя полностью взглядов Н.Копси на текущий этап идейной эволюции БНП, мы, тем 

не менее, не можем не отметить его внутренней противоречивости.  С одной стороны, налицо 

существенная модификация идеологии. Основным маркером «другого» вместо расовой 

принадлежности стала религиозная идентичность, стандартный для либерально-

демократического общества лексикон был адаптирован для репрезентации партийного 

дискурса, а тактика политической борьбы стала учитывать тенденции политического 

развития 1980-х — 2000-х гг. Тем не менее, приверженность самой идее коренного изменения 

политической и социальной систем осталась неизменным содержанием «ядра» партийной 

идеологии.   

Ниже мы рассмотрим отдельные специфические характеристики избирательных кампаний 

«обновлённой» БНП трёх уровней – общенационального (выборы в палату общин), 

европейского и муниципального (выборы органов местного самоуправления и органов власти 

Лондона). Первой общенациональной избирательной кампании для БНП под руководством 

Н.Гриффина стали выборы депутатов палаты общин 2001 г.  Следуя в том же изменившемся 

русле доктрины в отношении иммиграции, что «Третий путь» и «Национальные демократы», 

БНП демонстрировала бóльшую приверженность социальному консерватизму (в частности, в 

вопросах правоохранительной политики и образования) и аналогичную приверженность 

перераспределительной экономической политике и внешнеполитическому изоляционизму. 

                                                
942 Ibid 
943 Identity, 2007, №5, p.4 
944 Tyndall J. Wrong Priorities — Wrong Results URL:http://www.spearhead.com/0407-jt3.html Дата 
обращения: 14.02.2010 
945 Tyndall J. Onslaught of the BNP Wreckers URL:http://www.spearhead.com/0412-jt2.html Дата обращения: 
14.02.2010 
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Так же как и «Национальные демократы», БНП в своей программе позиционировало себя946 

как защитник «молчаливого большинства», чьё мнение игнорировалось в рамках 

существующей партийно-политической системы, в частности, по таким вопросам как 

смертная казнь, иммиграция и членство в ЕС947. БНП в значительной степени повторяла 

общедемократические требования «Национальных демократов», в частности предлагая 

внедрение принципа субсидиарности и принятие билля о правах948. По итогам выборов, 

Гриффин набрал 16,4% голосов, лишь немного уступив занявшему второе место кандидату 

консерваторов. Это стало лучшим результатом британских праворадикалов на парламентских 

выборах за весь послевоенный период. Двум кандидатам, выдвинутым БНП, также удалось 

набрать свыше 10% голосов. В среднем же, выдвинутые БНП кандидаты набрали 3,9% 

голосов.  Н.Гриффин расценил данные результаты как успех своей политики, 

свидетельствующий о её перспективности949. В рамках следующей кампании по выборам 

депутатов палаты общин в 2005 г. представленная партией предвыборная программа 

провозглашала, что является «самой объёмной и содержательной <..> в истории  партии»950 и 

«ясно показывает, что мы не партия одной проблемы и не эфемерная группа протеста»951. 

Кроме того, по словам Н.Гриффина, программа демонстрировала, что БНП «не является 

фашистской партией»952 Лейтмотивом документа стала защита демократии, которая 

интерпретировалась через противостояние «среднего человека» и «молчаливого 

большинства» с политическим классом953. Как было отмечено выше, подобное 

позиционирование было характерным для многих праворадикальных партий, прошедших 

через этап «модернизации» в 1990-е гг. Избрание темы демократии в качестве лейтмотива 

сопровождалось принятием целого ряда либертарианских позиций – включая, в частности, 

отмену подоходного налога и либерализацию законодательства об оружии. Конечной целью 

должен был стать полный демонтаж «репрессивного государства», в качестве которого 

понималась современная Великобритания после целого ряда законодательных мер, 

предпринятых правительством Блэра954. Необходимость защиты демократии (в силу 

упоминавшегося выше её понимания как расово обусловленной) использовалась также как 
                                                
946 DEMOCRACY — letting people decide URL:http://www.bnp.org.uk/policies.html#demo Дата обращения 
03.02.2002 
947 Ibid 
948 Ibid 
949 Identity, 2001, №6, p. 5 
950  Rebuilding British Democracy ― BNP General Election 2005 Manifesto 
URL:http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/BNP_uk_manifesto.pdf Дата обращения: 21.02.2008 
951  Ibid 
952  'Hearing the BNP's side', Right Now!, 2005, №3-4, p.4-5 
953  Ibid, p.3 
954  Ibid, p.7 
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аргумент в пользу рестриктивной иммиграционной политики. Иммиграционная 

составляющая программы по сравнению с аналогичным документом 1997 г. 

характеризовалась переносом акцентов с расового на этнический аспект. В частности, 

декларировалась необходимость прекращения приёма не только «цветных», но и из 

Восточной и Юго-Восточной Европы. Изложенное в программе разъяснение принципа 

«добровольной репатриации» по форме  во многом перекликалось с планом «принудительной 

депортации» образца 1997 г., однако речь шла не обо всех представителях цветного 

населения, но лишь о нелегальных иммигрантах. На выборах депутатов палаты общин 5 мая 

2005 г. БНП выдвинула в общей сложности 119 кандидатов.  Гриффин выставил свою 

кандидатуру в округе Кийли в Западном Йоркшире и построил свою кампанию на обличении 

сексуальных домогательств к несовершеннолетним со стороны мусульманских мужчин955. 

Однако она оказалась менее успешной, чем за четыре года до этого в Олдэме. Лидер БНП 

набрал 9,2% голосов и занял последнее место среди четырёх кандидатов. В общей 

сложности, избирательный залог смогли возвратить 34 кандидата, выдвинутых партией. 

Лучший результат (17%) показал Р.Барнбрук в лондонском округе Баркинг, а процент 

голосов, поданных за кандидатов от БНП, составил 4,3%.  В представленной в рамках 

следующей кампании по выборам депутатов палаты общин 6 мая 2010 г. предвыборной 

программе заглавным элементом выступал вывод войск из Афганистана, отражавший как 

традиционный внешнеполитический изоляционизм, так и стремление отреагировать на 

тенденции общественного мнения, говорившие о непопулярности миссии НАТО в этой 

стране. «Поскольку в Афганистане у нас нет никаких интересов, требующих защиты» - 

утверждалось в документе - «наша партия выступает за незамедлительный вывод войск с 

этого театра военных действий»956. Вновь, как и в документе 2009 г. (см. ниже), значительное 

внимание было уделено мерам по преодолению последствий глобального экономического 

кризиса  Они включали в себя не только такие распространённые предложения как 

ликвидация краткосрочных банковских бонусов, но и ряд этатистских шагов - создание 

подконтрольного государству «национального банка реконструкции»957 и национализацию 

естественных монополий958 Кроме того, предлагалось усилить протекционистские меры, 

сделав переход «крупной британской компании» в иностранную собственность возможным, 

только если это «удовлетворяет общественным и национальным интересам» и с сохранением 

                                                
955 Searchlight, 2005, №12, p.5 
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957 Ibid, p.77 
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определенной доли капитала в британских руках959, а также установив «существенные 

уголовные наказания за экспорт технологий и изобретений без правительственной 

лицензии»960.    В то же время, программа содержала нетипичную для БНП последнего 

десятилетия критику «государства благосостояния», выдержанную в духе призывов 

Дж.Тиндолла начала 1970-х гг. «Социальные программы» - говорилось в документе - «<...> 

превратились в подачки зарубежным и местным халявщикам»961. В этой связи БНП 

предлагала связать получение социальной поддержки с выполнением общественных работ, а 

также постепенно увеличить пенсионный возраст до 68 лет и упраздннить схемы по 

досрочному выходу на пенсию962. Cвидетельством реализации идеи Н.Гриффина о 

«профессионализации» партии являлась не только многогранность предвыборной 

программы, но и наибольшее в истории БНП число парламентских кандидатов — 339. В 

общей сложности За БНП проголосовало свыше 560 тыс избирателей (1,9% участников 

голосования)963. В то же время, набрать более 5% голосов и возвратить избирательный залог 

удалось лишь 72 кандидатам964. Ни одному из кандидатов не удалось занять второе место в 

округе, вопреки планам, озвученным Н.Гриффином на партийном съезде в ноябре 2009 г.965 

Чувствительными для руководства партии были неудачные результаты лидеров — 

Н.Гриффина и С.Дарби. Первый набрал 14,6% голосов (на 1,7% меньше чем результат 2005 

г.) в главном «электоральном оплоте» - лондонском округе Баркинг966, где он планировал 

бороться за победу967. В другом потенциальном «электоральном оплоте» - Стоуке-на-Тренте 

С.Дарби набрал 7,7% голосов, фактически повторив результат кандидата БНП в 2005 г. 968  

В рамках британской партийно-политической системы выборы в Европарламент 

традиционно не рассматривались в качестве приоритета для основных политических партий. 

Тем не менее, внедрение элементов пропорционального представительства существенно 

повысило привлекательность данного уровня выборов для «малых» партий, а результат 

Партии Независимости и партии «Зелёных» в рамках кампании 1999 г. продемонстрировал 

реальную возможность получения ими представительства. Исходя из этих тенденций, 

европейская выборная кампания становится для БНП очевидным приоритетом. Очевидным 
                                                
959 Ibid, p.75 
960 Ibid, p.70 
961 Ibid, p.35 
962 Ibid, p.85 
963 Berman et al., 2010, p.12 
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965 Conference 18.11.2009 
966 URL:http://news.bbc.co.uk/2/shared/election2010/results/constituency/a11.stm Дата обращения:04.06.2010 
967 Conference 18.11.2009 
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133 

 

свидетельством этого становится, в частности, функциональное разделение на 12 

региональных отделений, соответствующих округам по выборам депутатов Европейского 

парламента от Великобритании969. Кампания по выборам в Европарламент 2004 г. 

рассматривались Н.Гриффином как реальная возможность электорального успеха, и в её 

рамках БНП рассчитывала выиграть до 5 мест в составе британской делегации970. 

Агитационные материалы в рамках вновь отразили как смягчение позиции партии по 

вопросам иммиграции, так и её концентрацию на исламофобской риторике. Так, в    

предвыборном телевизионном ролике БНП, Н. Гриффин заявлял, что «ограниченное число 

иммигрантов не принесло бы стране вреда»971, а одним из героев ролика был сикх Р.Сингх, 

выступавший против исламского экстремизма, основываясь на своём личном опыте972.  Вина 

за массовую иммиграцию в Великобританию возлагалась в ролике не на самих иммигрантов, 

а на политику основных политических партий973. В то же время, он продолжал 

исламофобскую линию, вновь подчёркивая несовместимость ислама с базовыми ценностями 

западной либеральной демократии и предрекая гражданскую войну как результат действий 

исламских радикалов974. По результатам кампании партия фактически оказалась на грани 

прохождения в Европарламент. В целом, в Великобритании за выдвинутые БНП списки 

кандидатов отдали свои голоса более 800 тысяч избирателей или 4,9% участников 

голосования975, что более чем в четыре раза превышало показатель 1999 г. Лучшие 

результаты были показаны в многомандатных округах «Йоркшир и Хамбер» и «Западный 

Мидлендс» (8% и 7,5% голосов соответственно)976.  Кампания БНП на следующих выборах 

британской делегации в Европарламенте в июне 2009 г. определялась двумя внешними 

факторами — нарастающим глобальным экономическим кризисом и разразившимся за 

несколько недель до выборов скандалом с расходами депутатов палаты общин. Уже первые 

симптомы кризиса получили интерпретацию в русле палингенетического видения, 

рассматриваясь как признаки приближающихся «исторических перемен»977 Лидер БНП 

ожидал усиления межэтнических противоречий, «когда соперничающие общины будут 

                                                
969 BNP Constitution, IX edition, p.10 
970 Identity, №32,  2003, p. 5 
971 British National Party Election Broadcast, 2004 URL:http://www.youtube.com/watch?v=2epLm34iNok Дата 
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972 Ibid 
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975 European Parliament elections 2004. House of Commons Research Paper 04/50. 
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977 Identity, 2007, №12, p.7 
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бороться не за всё большие куски пирога, а за всё меньшие огрызки черствого хлеба»978. 

Реагируя на мировой финансовый кризис, БНП осталась «штрассеритской» традиции 

британского правого радикализма выдвинула новые предложения по усилению этатистских 

тенденций в экономике страны. В частности, на заседании консультативного совета партии 

14 сентября 2008 г. было поддержано программное положение о закреплении фактической 

национализации ряда коммерческих банков и объединении их активов в «Национальный 

Резервный Банк», который бы «долгосрочно и устойчиво работал на общее благо 

производительной экономики»979. Также было предложено осуществить повторную 

национализацию железнодорожной сети страны, рассматривать запасы нефти, газа и угля как 

национальное достояние980. Впоследствии эти идеи нашли отражение в предвыборной 

программе партии, будучи облеченными в яркие и доходчивые лозунги. Лейтмотивом 

кампании стал девиз «Британские рабочие места — британским рабочим» (British jobs for 

British workers),  изначально запущенный в ходе акций протеста рабочих 

нефтеперерабатывающих предприятий в январе 2009 г.981 «Когда мы произносим этот лозунг, 

мы говорим правду»982 - подчеркивалось в предвыборной программе. Справедливость 

данного лозунга в предвыборном ролике объяснялась вкладом коренных народов 

Великобритании в строительство страны и их жертвами во время мировых войн983  В то же 

время, иммиграция характеризовалась как «вторжение»984 и «бескровый геноцид»985.  На 

скандал с затратами членов палаты общин БНП оперативно отреагировала лозунгом «Накажи 

свиней!» и одноимённым сатирическим видеороликом986. Под свиньями подразумевались три 

основные политические партии и Партия независимости, которая характеризовалась как 

«самая жадная и прожорливая свинья»987.  Согласно данным многовариантного опроса 

общественного мнения988, cамыми важными факторами, повлиявшими на избирателей на 

выборах в Европарламент, стали природа отношений Британии с ЕС (51%), состояние 

экономики (51%), скандал с затратами парламентариев (40%) и иммиграция (35%). Таким 
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образом, БНП удалось активно использовать в своих агитационных материалах наиболее 

актуальные для избирателей темы.  По итогам выборов 4 июня 2009 г. мандаты депутатов 

Европарламента получили Гриффин и Э.Бронс, избранные от многомандатных округов 

«Северо-Запад Англии» и «Йоркшир и Хамбер», где списки кандидатов БНП набрали 

соответственно 8% и 9,8% голосов989. В целом по стране за партию проголосовали свыше 943 

тыс. избирателей (6,2% участников голосования), при этом в каждом из многомандатных 

округов партия улучшила свой результат пятилетней давности990. 

Начиная с 2002 г. БНП активно участвует в муниципальных выборах. В среднем, партия  

выдвигала кандидатов в муниципальных районах с высокой плотностью населения, низким 

уровнем образования, высоким уровнем преступности и администрацией, контролируемой 

лейбористами991. Непосредственная роль этнического фактора оказалась менее явной. Если 

муниципальные районы, где баллотировались кандидаты от БНП, характеризовались 

сравнительно большим числом представителей этнических меньшинств, то непосредственно 

избирательные округа — сравнительно меньшим992. Однако исламофобская позиция партии 

явно влияла на процесс выдвижения кандидатов. Участие кандидатов от БНП было более 

вероятным в районах с большим количеством жителей пакистанского и бангладешского 

происхождения, нежели в районах со значительным количеством чернокожего населения993.  

Следует обратить внимание и на электоральную тактику БНП по отношению к основным 

партиям. В подавляющем числе случаев в многомандатных округах, часто применяемых на 

местных выборах, БНП выставляла лишь одного кандидата из, как правило, трёх возможных. 

Так, например, на выборах депутатов органов местного самоуправления в Лондоне мая 2002 

г. один кандидат был выдвинут в 82% случаев994. На выборах депутатов городских советов 

Англии в мае 2004 г. это число составило 95,9%, а на выборах депутатов внутригородских 

органов местного самоуправления в Лондоне в мае 2006 г. - соответственно — 70,7%995. Трое 

же кандидатов (максимально возможное число) выдвигались на вышеуказанных выборах 

лишь в считанном числе случаев: в 7,1%  в мае 2002 г., 1,9% - в июне 2004 г. и 4,9% — в мае 

2006 г.996 Подобная электоральная тактика, на наш взгляд, позволяла как минимизировать 
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издержки, так и использовать потенциал избирателей ведущих партий, с одной стороны 

испытывающих к ним определённый скепсис, а с другой — не готовых порвать с ними 

окончательно. Обращает на себя внимание и сравнительно небольшое число выдвинутых 

партией кандидатов. Так, в мае 2002 г. на выборах депутатов местных советов в Лондоне 

партия выставила кандидатов лишь на 2,8% из оспариваемых мандатов997, а на в мае 2006 г. 

лишь на 4,1%998. Таким образом, на наш взгляд, БНП стремилась учесть неудачный опыт НФ, 

концентрируя свои усилия на наиболее перспективных с электоральной точки зрения 

районах.  

Уже в мае 2002 г. двое выдвинутых БНП кандидатов были избраны на муниципальных 

выборах — в городе Бёрнли на северо-западе Англии999. Избирательная кампания БНП 

строилась на местных проблемах и идентифицировала в качестве целей округа, где 

депутатами являлись лейбористы, а позиции консерваторов и либерал-демократов были 

слабы1000. Существенную роль в кампании играла позиция по отношению к "позитивной 

дискриминации" - приоритете иммигрантских районов при распределении бюджетных 

средств и ресурсов - в особенности жилья1001. БНП обуславлила этническим фактором и 

другие местные социальные проблемы1002. При этом имидж кандидатов партии строился 

вокруг их «обычности» и укоренённости в городе1003. Другим локальным успехом стало 

участие в октябре 2002 г. кандидата БНП на выборах мэра Стоука-на-Тренте, где он набрал 

18,5%1004. Локальная стратегия в Бёрнли, в свою очередь, привела к избранию в городской 

совет 7 выдвинутых БНП кандидатов. В общей сложности за 2002-2003 гг. БНП выдвинула 

на муниципальных выборах 219 кандидатов, из которых 20 были избраны1005 Средний 

результат выдвинутых партией кандидатов составил соответственно 18,1% в 2002 и 17,6% в 

2003 г.1006  

Результатом этой серии локальных успехов стало то, что несмотря на очевидный приоритет 

европейской кампании, именно в 2004 г. БНП впервые представила единую программу для 
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муниципальных выборов. Программа в значительной степени отражала как стратегический 

курс на «модернизацию», так и сформулированную в предыдущие годы тактику 

концентрации на местных проблемах. Партия подчеркивала, что представляет собой 

«практичных, демократических националистов»1007, а ее кандидаты в случае избрания будут 

проводить политику, «основанную на здравом смысле, а не политических догмах»1008. Будучи 

перенесённой в местный контекст, иммиграционная проблематика в документе 

рассматривалась как противостояние между иммигрантами и коренным населением за 

государственные услуги. В частности, БНП обещала стремиться не допустить получения 

некоренным населением приоритета в распределении социального жилья1009, распределять 

бюджетные средства между этническими группами согласно их доле среди 

налогоплательщиков1010, а также обучать иностранных детей в отдельных классах «до 

достижения ими удовлетворительного уровня знания английского»1011.  Лозунги против 

иммиграции перемежались в документе с иными предложениями, значимыми для 

повседневной жизни избирателя — в частности, «замораживанием» местных налогов1012, 

сокращением числа чиновников1013 и введением бесплатной уборки мусора1014.  На 

муниципальных выборах БНП выдвинула в общей сложности 309 кандидатов1015, из числа 

которых было избрано 141016.  

В рамках муниципальных выборов мая 2006 г. БНП представила обновлённую местную 

предвыборную программу, озаглавленную «местные жители прежде всего» (putting local 

people first), которая была вновь построена вокруг подразумеваемого конфликта между 

коренным населением и иммигрантами за социальные ресурсы (в частности, включая 

обеспечение жильем, образование и здравоохранение)1017. Данный раунд выборов стал 
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крупнейшим успехом «локальной» стратегии БНП. В муниципальные советы были избраны 

32 кандидата, выдвинутых партией1018. При этом в лондонском районе Дэгенхэм и Баркинг 

БНП завоевала 11 мест из 50, образовав вторую по численности фракцию1019.  В мае 2007 г. 

БНП также впервые широко участвовала в выборах в парламенты Шотландии и ассамблею 

Уэльса. БНП противопоставляла себя местным националистическим партиям 

(соответственно Шотландской национальной партии и «Плайд камри»), оспаривая их 

приверженность националистическим ценностям. «Шотландская национальная партия 

является не националистической, а интернационалистической» - в частности, говорилось в 

предвыборном ролике БНП1020 - «она продолжит уничтожение шотландской культуры и 

идентичности»1021. Хотя в предвыборной пропаганде БНП широко использовала валлийскую 

и шотландскую символику, предвыборная программа для этих регионов практически не 

отличалась от программы на муниципальных выборах в Англии1022. Единственное отличие 

состояла в разделе, посвященном развитии местной культуры, который, в частности, 

предполагал поощрения использование местных языков только в местах компактного 

проживания их носителей1023. Анализ голосования за БНП в Уэльсе показал устойчивую 

негативную корреляцию как с долей носителей валлийского языка, так и с долей людей, 

определяющих себя как валлийцев (см. приложение). Тем самым, на наш взгляд, была 

продемонстрирована недостаточность усилий БНП по привлечению автохтонного электората.  

Тем не менее, выдвинутые БНП списки кандидатов набрали 4,3% голосов1024 в Уэльсе и 1,2% 

голосов1025 в Шотландии соответственно. Предвыборная кампания БНП на местных выборах 

2008 г. максимально акцентировала «локальную» электоральную стратегию партии. Большая 

часть предвыборного ролика была посвящена вопросам налогообложения, здравоохранения, 

образования, охраны правопорядка и жилья1026. Иммиграционная политика была 

                                                                                                                                                            
обращения:21.02.2008 
1018 Local election 2006 - Commons Library Research Paper 06/26 URL:http://www.parliament.uk/briefing-
papers/RP06-26 Дата обращения:17.03.2012 
1019 Ibid 
1020 URL:http://scot.altermedia.info/politics/bnp-scotland-scottish-parliamentary-election-broadcast_1332.html 
Дата обращения: 30.05.2008 
1021 Ibid 
1022 URL:http://www.politicsresources.net/area/uk/ass07/man/wales/BNP-Wales_Manifesto_2007.pdf Дата 
обращения:17.03.2012 
1023 Ibid 
1024 The Welsh Assembly elections May 2007: the formation of the Welsh Assembly Government and recent 
developments in the Assembly URL:http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN04407 Дата обращения:17.03.2012 
1025 The Scottish Parliamentary elections May 2007: The formation of the Scottish Executive and the election of a 
Presiding Officer URL:http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN04372 Дата обращения:17.03.2012 
1026 BNP 2008 Election video 
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представлена как лишь один из шести основных приоритетов партии1027. В рамках данного 

раунда в муниципальных районах Англии депутатами были избраны ещё 11 кандидатов, 

выдвинутых БНП1028, а один кандидат также был избран по системе пропорционального 

представительства в городское собрание Большого Лондона1029.  По словам Гриффина, теперь 

партия достигла поставленной за несколько лет до этого цели в 100 муниципальных 

депутатов1030. В рамках следующего раунда местных выборов в июне 2009 г., БНП улучшило 

свое представительство ещё на троих муниципальных депутатов1031.  Однако следующие два 

раунда муниципальных выборов, привели к значительному ослаблению позиций партии на 

местном уровне. В мае 2010 г. не были избраны вновь 32 из 34 муниципальных депутатов, 

представлявших партию1032 В частности, БНП лишилась всех мест в совете Баркинга и 

Дэгенхэма1033. В мае 2011 г. не были избраны на новый срок 11 из 13 представителей БНП в 

муниципальных советах1034.  Таким образом, ослабление позиций партии на местном уровне 

представляется ещё более чувствительным, чем на уровне выборов палаты общин. Тем 

самым, политический процесс показал неспособность БНП к построению «электоральных 

оплотов» на локальном уровне и высокую степень волатильности её электората. 

Относительно точным показателем степени приоритетности избирательных кампаний 

различного уровня, на наш взгляд, могут служить расходы БНП на соответствующие 

избирательные кампании.  Наиболее затратным элементом избирательной кампании по 

выборам депутатов палаты общин 2001 г. стала поддержка Н.Гриффина в его избирательном 

округе, на которую партия направила более 10% своего предвыборного бюджета, оплатив 

15,5 тыс из 24,6 тыс. ф.ст., затраченных им1035. Из этой суммы Гриффин израсходовал 2,1 тыс 

ф.ст., что было сопоставимо с затратами баллотировавшихся по округу кандидатов от 

консервативной (3,3 тыс) и лейбористской (3,8 тыс) партий1036. В то же время, 25 из 

остальных 32 выдвинутых БНП кандидатов затратили менее 10% от максимально 

                                                
1027 Ibid 
1028 Local elections 2008 - Commons Library Research Paper 08-48 URL:http://www.parliament.uk/briefing-
papers/RP08-48 Дата обращения:18.03.2012 
1029 Ibid 
1030 Identity, 2008, №5, p.4 
1031 Local elections 2009 -  Commons Library Research Paper 09-54 URL:http://www.parliament.uk/briefing-

papers/RP09-54 Дата обращения:18.03.2012 
1032 Local elections 2010 - Commons Library Research Paper 10-44 URL:http://www.parliament.uk/briefing-
papers/RP10-44 Дата обращения:18.03.2012 
1033   URL:http://news.bbc.co.uk/2/shared/election2010/council/html/3892.stm Дата обращения: 04.06.2010 
1034 Local Elections 2011 - Commons Library Research Paper 11-43 URL:http://www.parliament.uk/briefing-
papers/RP11-43 Дата обращения:18.03.2012 
1035 Campaign Spending 2001, p.51 
1036 Ibid, p.141 
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разрешённой законодательством суммы1037. Таким образом, избирательная кампания 2001 г. 

очевидно носила «точечный» характер, имея целью повышение узнаеваемости лидеров 

партии. Принципиально иной уровень затрат имел место в рамках предвыборной кампании 

БНП по выборам британской делегации в Европарламенте 2004 г., на которую партия 

потратила 229 тыс. ф.ст.1038. Эта сумма оказалась более чем в два раза больше, нежели чем на 

последующих выборах депутатов палаты общин (112 тыс. фунтов1039) На выборах в 

Европарламент 2009 г. бюджет избирательной кампании БНП по сравнению с 2004 г. 

увеличился лишь на 20%  и составил 282 тыс. фунтов1040. В рамках кампании по выборам 

депутатов палаты общин 2010 г., несмотря на значительное число выдвинутых кандидатов, 

БНП  израсходовала всего 30 тыс. ф.ст.1041, что сопоставимо с затратами в рамках 

избирательных кампаний 2007 г. в Шотландии и Уэльсе (34 тыс. и 22,8 тыс. ф.ст. 

соответственно)1042 Таким образом, структура затрат БНП на избирательные кампании, на 

наш взгляд, свидетельствует о приоритете кампаний в органы, избираемые, по крайней мере, 

частично, на основе системы пропорционального представительства. При этом, наиболее 

значимым уровнем представительства являются выборы в Европарламент. Таким образом, 

электоральная стратегия БНП концентрировалась на уровне представительства, являющемся 

весьма удалённым от повседневного управления страной, что очевидно не способствовало 

большей интеграции в партийно-политическую систему.    

Исследование электоральной базы БНП в географическом и социальном разрезе показывает 

наличие нескольких характерных черт. Электорат БНП характеризовался концентрацией в 

индустриальных городах на Севере и Северо-Западе Англии, а также в ряде районов 

Лондона. Несмотря на заметный рост электоральной поддержки БНП, основные её очаги 

остались неизменными с 1999 г. В частности, на европейских выборах того года наибольший 

в стране процент голосов (4,8%) БНП получила в лондонском муниципалитете Баркинг и 

Дэгенхэм. В этом же районе партия показала свой наилучший результат (19,4%) и десять лет 

спустя. В числе местностей, где БНП показала свои лучшие результаты в 1999 г. можно 

увидеть и ряд других будущих «электоральных форпостов» партии (в частности, города 
                                                
1037 Ibid, p.36 
1038 The 2004 European Parliamentary elections in the United Kingdom: campaign expenditure by political parties, 
p.22 
1039 Electoral Commission URL:http://registers.electoralcommission.org.uk/regulatory-
issues/gbcampaignex.cfm?ec={ts%20'2008-10-13%2000:45:02'} Дата обращения: 13.10.2008 
1040 URL:http://registers.electoralcommission.org.uk/regulatory-issues/gbcampaignex.cfm?ec={ts%20%272010-
02-23%2022%3A46%3A18%27} Дата обращения: 24.02.2010 
1041 URL:http://www.electoralcommission.org.uk/party-finance/party-finance-analysis/campaign-expenditure/uk-
parliamentary-general-election-campaign-expenditure Дата обращения: 05.03.2012 
1042  URL:http://registers.electoralcommission.org.uk/regulatory-issues/gbcampaignex.cfm?ec={ts%20'2008-10-
13%2000:55:41'} Дата обращения: 13.10.2008 
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Пендл, Бёрнли, Олдэм и Стоук-на-Тренте). При этом наибольший уровень поддержки БНП 

фиксировался в районах, населенных преимущественно белыми, внутри городов со 

значительным мусульманским населением1043. Согласно проведённому автором 

исследованию голосования на выборах депутатов палаты общин 6 мая 2005 г. в 108 

избирательных округах, была выявлена положительная корреляция (0,370) между 

результатом БНП и численностью мусульманского населения в округе1044 В то же время, 

другие исследования показывали отрицательную корреляцию между результатом БНП и 

числом чернокожего населения в округе1045, что в корне отличалось от аналогичного 

показателя НФ начального периода эволюции (см. выше) Таким образом, смещение 

пропагандистских акцентов на исламофобскую риторику непосредственно отразилось на 

поведении электората. Также электорат БНП обладал чёткими гендерными и возрастными 

признаками. Согласно данным социологических исследований, большинство сторонников 

партии составляли мужчины в возрасте от 35 до 55 лет1046.  Во-вторых, избиратели БНП в 

основном характеризуются относительно низким социальным статусом и уровнем 

образования. Согласно данным социологических исследований1047 среди избирателей БНП 

число представителей т.н. групп C2, D и Е (соответственно, квалифицированные рабочие, 

неквалифицированные рабочие и лица, постоянно не занятые на производстве) в два раза 

превышало число представителей т.н. групп  A, B и С1 (высший и средний классы, 

учащиеся). Проведённое автором статистическое исследование результатов выборов 

депутатов Европарламента от Великобритании в 2004 г.1048 показало положительную 

корреляцию между между результатом БНП и процентом населения, занимающимся 

неквалифицированным трудом, а также отрицательную корреляцию между результатом БНП 

и процентом, занятым на высококвалифицированной или административной работе.  Другим 

фактором, влиявшим на выбор в пользу БНП был уровень образования. Проведённое автором 

статистическое исследование1049 показало высокую отрицательную корреляцию (-0,543) 

между числом голосов, поданных за БНП в определённой местности и числом жителей, 

имеющих высшее образование. Одновременно была выявлена ещё более высокая 

положительная корреляция (0,684) между  результатом БНП и числом жителей, не имеющих 

профессионального образования. Другим важным фактором, способствующим высокому 
                                                
1043 Bowyer, 2008, p.618 
1044 См. приложение 
1045 Ford 2010, p.17 
1046 Ibid, p.14 
1047 Shutt et. al, 2005 
1048 См. приложение 
1049 Там же 
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уровню поддержки БНП, является ситуация на рынке жилья.   БНП добивается наибольших 

успехов, где наблюдается перенаселённость жилья, а цены на недвижимость растут 

медленнее, чем в среднем по стране1050. Исследование автора подтверждает первую из двух 

тенденций1051. Подобная тенденция укладывается в русло концепции, рассматривающей 

поддержку праворадикальных партий как ответ на «постматериалистскую повестку дня»1052, 

согласно которой, типичными оппонентами «статус-кво» в современной политической 

системе выступают представители групп населения с низким уровнем доходов и 

образования. 

Стратегия Н.Гриффина по «модернизации» БНП предполагала создание сети организаций-

сателлитов, схожей с существовавшей у французского «Национального фронта», который в 

свою очередь заимствовал практику коммунистических партий1053. Цель подобных 

организаций состояла в том, чтобы служить своеобразным «мостом» для будущих членов и 

способствовать их вовлечению в деятельность партии. Одним из первых проектов, 

инициированных в рамках этой стратегии, стал «Земля и народ» (Land and People), 

призванный привлечь в БНП как активистов экологических движений, так и сельских 

жителей1054. Он был инициирован в 1998 г., ещё до избрания Н.Гриффина председателем 

партии, и уже к 2000 г. был признан бесперспективным1055. Созданный в 2001 г. «Комитет по 

связям с этническими меньшинствами» (Ethnic liaison commitee) был призван дать 

возможность привлечь представителей этнических меньшинств для публичной поддержки 

идей БНП, сохранив в неприкосновенности положения партийного устава, не допускавшего 

членства представителей иных рас1056. В качестве приоритетных целей были избраны члены 

сикхской и индуистской общин, которые могли бы быть использованы для целей 

исламофобской пропаганды1057. Главой комитета стал состоявший в БНП с 1991 г. 

англичанин турецкого происхождения Л.Растем, который по мнению журналистов Би-Би-Си, 

был и единственным его членом. Среди других организаций-сателлитов БНП начала 2000-х 

гг. можно выделить организацию пенсионеров (Pensioners' Awareness Group) Хотя первые 

проекты в рамках стратегии создания организаций-сателлитов сложно признать успешными, 

Гриффин не отказался от неё. Более того, по его мнению, она должна была помочь 

                                                
1050Bowyer 2008, p.618 
1051См. приложение 
1052См. Ignazi, 1992; Minkenberg, 2000; Eatwell, 2003 
1053  Offensive social du Front National // Le Monde Diplomatique, 1997, №3 
1054  Copsey 2004, p. 108 
1055  Ibid 
1056  Ibid, p. 135 
1057  Ibid 
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преобразовать партию в «широкое народное движение»1058. По словам Гриффина, «чтобы 

удержать власть, партия должна опираться на широкое движение, которое бы постоянно 

развивало и расширяло культурную базу её поддержки, занималось теми вопросами, которые 

позволяли бы кооптировать ранее враждебные группы интересов»1059. В качестве 

отрицательного примера «фиксации на выборах» приводился НФ 1970-х гг., а 

положительного — широкомасштабные кампании гражданского неповиновения левых сил1060 

При этом подчёркивалась необходимость «отбросить культовые требования абсолютной 

идеологической чистоты»1061. и построения «коалиции» на основе общих интересов1062. В 

качестве идеологического базиса данной «коалиции» Гриффин предлагал оппонирование 

исламу и глобализации1063. Согласно замыслу лидера БНП на начальном этапе структуры-

сателлиты были призваны играть роль «форпостов», препятствующих маргинализации 

партии, а в будущем — в центры «альтернативных националистических рычагов власти»1064.  

В числе первоочередных проектов назывались: профсоюз «Солидарность», призванный 

«составить альтернативу интернационалистским профсоюзам» и сосредоточиться на 

«реальных проблемах»1065; ассоциация бывших британских военнослужащих  (ABEX), 

которая служила бы лоббистским ресурсом для бывших служащих силовых структур; 

«Христианский совет Великобритании», который бы носил «строго неконфессиональный 

характер» и объединил бы «носителей христианских ценностей» против «агрессивного 

неомарксистского секуляризма и исламского империализма»1066; местные комитеты живой 

английской культуры или дня Святого Георга, которые бы возрождали фольклорные 

традиции англичан и других коренных народов1067; объединение «Гражданская свобода», 

призванное защищать «националистов, пострадавших от давления истеблишмента» и 

фиксировать «беспричинное насилие политически корректной полиции против коренного 

населения»1068; скоординированные программы националистического онлайн-обучения на 

дому, которые бы позволили не отправлять детей в интегрированные школы и воспитать 

«убеждённые и хорошо подготовленные команды молодых юристов, журналистов, учителей 
                                                
1058         Griffin N. British Nationalism – Political Party or a Broad-Based Popular Movement? // Identity, 2006, №10, 

p.4 
1059         Ibid, p.5 
1060         Griffin N. Building Nationalist Strongholds // Identity, 2007, №8, p.6 
1061         Griffin N. British Nationalism – Political Party or a Broad-Based Popular Movement? // Identity, 2006, №10, 

p.7 
1062         Ibid, p.5 
1063         Ibid 
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и организаторов для создания альтернативной националистической власти»1069. Таким 

образом, в данной политике БНП проявлялись не только черты «модернизации», но и 

свидетельства сохраняющейся приверженности «палингенетическому» подходу, требующему 

коренного переустройства общества. 

Гражданские праворадикальные группы в рассматриваемый период формировались и 

независимо от БНП. В этой связи следует, прежде всего, выделить образованную в июне 2009 

г. «Лигу защиты Англии» (English Defence League). Н.Копси отмечает, что данная 

группировка сформировалась вне только без участия БНП (партия официально воспретила 

своим членам участие в деятельности «Лиги» 1070), но и в принципе вне рамок традиционных 

структур британского правого радикализма1071.  Будучи низовым движением, созданным 

через социальные сети, «Лига» стала амальгамацией широкого круга групп, от 

представителей субкультур до гражданских активистов,  объединенных преимущественно 

исламофобией. Тем самым, идейные основания «Лиги» отчасти смыкались с идеологией 

«модернизированной» БНП. Так же как и последняя, «Лига» стремилась  дезавуировать 

любые предполагаемые ассоциации с неонацизмом и подчеркнуть поддержку со стороны 

представителей этнических меньшинств. «Сетевой» характер движения обусловил 

отсутствие у «Лиги» формализованного членства и организационной структуры.   Для неё 

также характерно отсутствие политического участия в какой-либо организованной форме, в 

результате чего деятельность «Лиги» преимущественно сводится к шествиям, проводимых с 

периодичностью в несколько месяцев в различных городах Англии с участием, по различным 

оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек1072. Большинство подобных 

шествий приводило к стычкам с представителями антифашистских движений. Таким 

образом, в целом «Лига защиты Англии» представляет собой противоречивый феномен. Если 

в части идеологии и риторики ей присущи черты, характерные для современного этапа 

эволюции британских праворадикалов, то с точки зрения политической тактики, «Лига» 

фактически повторяет действия НФ на начальном этапе эволюции.  

 

 

Первые признаки начала современного этапа эволюции праворадикальных партий и 

группировок современной Великобритании можно увидеть в деятельности партий «Третий 
                                                
1069  Ibid 
1070 BNP Leader Reminds BNP Supporters that EDL Is Proscribed, URL:http://www.bnp.org.uk/news/bnp-leader-
reminds-bnp-supporters-edl-proscribed Дата обращения:29.09.2009 
1071 Copsey 2010, p.9  
1072 См. напр. List of English Defence League demonstrations 

URL:http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_Defence_League_demonstrations Дата обращения:28.09.2013 
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путь» и «Национальные демократы». Если первые на выборах 1997 г. представили 

радикальную программу, где расовая сегрегация сочеталась с либертарианскими элементами, 

то вторые выдвинули более умеренную программу, которая, тем не менее, отражала отход от 

откровенного расизма. Именно эти программы в дальнейшем стали примером для 

обновления БНП, начатого Н.Гриффином после избрания на пост председателя партии в 

сентябре 1999 г.  Целью начатых им преобразований было формирование образа партии, 

более приемлемого для избирателя. На практике это проявлялось в отказе от явных 

экстремистских проявлений, переносе акцента с расистской и антисемитской на 

исламофобскую риторику и вариативной электоральной тактике. В то же время, БНП по-

прежнему характеризовала себя как этнонационалистическую партию, противопоставляя 

себя «гражданским националистам» континентальной Европы, а членство в партии вплоть до 

недавнего времени определялось по этническому критерию. Кроме того, БНП сохранила 

многие элементы идеологии, присущие прежнему этапу эволюции британских 

праворадикальных партий и группировок («штрассеризм» во взглядах на экономическую 

политику и внешнеполитический изоляционизм). Таким образом, в ходе эволюции партия 

приобрела ряд черт, присущих «национал-популистским» партиям континентальной Европы, 

однако сохранила и целый ряд элементов, присущих ей на предыдущем этапе и 

составляющим её экстремистское «ядро». Кампания «модернизации» БНП привела к 

созданию целого ряда организаций-сателлитов, призванных вовлечь в её «орбиту» 

представителей различных страт общества, а в перспективе способствовать его коренному 

переустройству в соответствии с «палингенетическим» идеалом. Одновременно произошло 

формирование сетевой гражданской структуры «Лига защиты Англии», не связанной с 

традиционным правым радикализмом, которая идеологически была близка 

«модернизированной» БНП, а тактически — НФ 1970-х гг.  

Заключение 

Феномен британского правого радикализма долгое время, за исключением сравнительно 

кратковременных периодов всплеска интереса, оставался на «периферии» сравнительных 

исследований в рамках политической науки.  В немалой степени этому способствовали 

особенности британского политического дискурса даже сами дефиниции правого 

радикализма носят довольно неопределённый характер, а его оценки в рамках британской 

политической культуры варьировались от концентрации на маргинальном статусе до 

восприятия крайне правых как экзистенциальной угрозы для партийно-политической 

системы. Последняя точка зрения, в частности, получила широкое распространение в период 
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недавних электоральных успехов БНП. Представляется, что подобный подход влечёт за собой 

«журналистский» подход к изучению проблемы, где превалируют «разоблачения», 

снижающие аналитическую ценность исследования. В этой связи «конспирологическая» 

интерпретация, сосредотачивающая внимание на «неискренности» идеологической 

эволюции праворадикалов, способна привести к игнорированию мотивов, подталкивающих 

праворадикалов к попыткам интеграции в партийно-политическую систему Великобритании.    

Эволюция британских праворадикалов на протяжении рассматриваемого периода 

представляла собой сложный и неоднозначный процесс. Представители соответствующих 

политических сил имели стимулы, как к интеграции в партийно-политическую систему, так и 

сохранению маргинального статуса и утверждения в качестве политической субкультуры. По 

состоянию на текущий момент первая категория стимулов не является однозначно сильнее 

второй. Следствием этого является сохранение в идеологии и тактике британских 

праворадикалов «неофашистских» элементов, характерных для наиболее радикальных 

политических сил, таких как НДПГ и ННС в Германии, «Золотая заря» в Греции. Вместе с 

тем, на наш взгляд, в рамках британской политической культуры более органичной являлась 

бы «либерально-демократическая» версия правого радикализма, основанная на признании 

гражданской нации и более широкой политике членства (в духе, например, французского 

«Национального Фронта», Датской народной партии или голландской «Партии Свободы»). 

Однако вышеобозначенные особенности партийно-политической системы вкупе с активным 

противодействием крайне правым со стороны гражданского общества делают условия для 

создания такой политической силы неблагоприятными. 

Сформулированные нами в начале исследования гипотезы по его результатам частично 

получили подтверждение, а частично были опровергнуты.  

(Гипотеза 1.) Подтверждена частично. В рамках исследования нами выделены два основных 

этапа эволюции праворадикальных партий и движений в современной Великобритании — 

начальный и современный, определяемые идеологическими и тактическими изменениями в 

деятельности праворадикальных политических акторов. В силу своей эволюционной основы 

данные этапы представляют собой не столько хронологическую последовательность, сколько 

«ступени развития». Деятельность соответственно НФ на начальном этапе и БНП на 

современном этапе действительно являлись основополагающими составляющими данных 

стадий. В то же время, на протяжении обоих этапов британские праворадикалы были 

достаточно глубоко интегрированы в европейское и глобальное крайне правое сообщество, 

что не позволяет нам о говорить о глубоких различиях между двумя этапами в части наличия 

или отсутствия определённой национальной специфики. Определяющим фактором 
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эволюции, на наш взгляд, являлся отход от нарратива, вокабуляра и политической тактики, 

основанных на открытом расизме и преемственности крайне правой межвоенного периода и 

принятие элементов либерально-демократического дискурса, перенос фокуса на 

религиозную рознь, более активная вовлеченность в электоральную политику. Подобная 

эволюция была характерной и для ряда праворадикалов континентальной Европы, чья 

политика зачастую рассматривалась британскими крайне правыми в качестве примера для 

подражания. 

(Гипотеза 2.) Опровергнута. Проведённый нами анализ взаимодействия праворадикалов с 

представителями различных субкультур показал, что, несмотря на наличие сходств в 

идеологии и поведении, ни одна из них не оказалась подконтрольной представителям 

праворадикальных политических сил. На современном этапе эволюции наблюдается 

стремление праворадикалов дистанцироваться от представителей субкультур, которые 

рассматриваются в качестве фактора, способствующего формированию негативного образа в 

глазах общественности, маргинализации и неэффективности кадровой политики. В то же 

время, особенности организации и деятельности британских праворадикалов в 

послевоенный период позволяют вычленить в их рядах субкультурную составляющую, 

основанную на приверженности неонацизму. Более того, именно этот сегмент сторонников 

праворадикалов, как правило, составлял их «ядерную группу» поддержки. Таким образом, 

политическая и субкультурная составляющая оказывались неразрывно связанными.    

(Гипотеза 3.) Верна. Характер эволюция британских праворадикалов определяется как 

общими характеристиками британской политической культуры (такими как исторический 

«антифашистский» нарратив, представляющий собой один из элементов национальной 

идентичности, отсутствие исторически «сочувствующего» слоя политической элиты, 

мажоритарная избирательная система, способствовавшая маргинализации малых партий, а в 

последние десятилетия – укрепляющимся недоверием к партийно-политической системе), 

так и специфическими особенностями поведения иных политических акторов – в частности, 

основных партий. В британском обществе сформировлись выраженные настроения против 

иммиграции, которые сохранялись на протяжении длительного периода времени и ставших 

важным фактором общественного мнения Сформировавшийся в 1960-е гг. межпартийный 

консенсус, основывавшийся на ограничении притока новых иммигрантов, при 

«нормализации», «ассимиляции», а затем – «интеграции» ранее прибывших, на наш взгляд, 

способствовал легитимации ряда элементов праворадикального дискурса. Центробежные 

тенденции в подходах партий к данной проблематике в 1970-х и 1980-х гг.. совпали с 

ослаблением позиций праворадикалов, что, на наш взгляд, может свидетельствовать о 
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«перехвате повестки дня» системными партиями в лице консерваторов. Актуализация 

иммиграционной проблематики в 2000-х гг. вновь  легитимизировала повестку дня 

праворадикалов. При этом возможности правящего слоя по удовлетворению запросов 

населения посредством инструментов государственной политики были ограничены в силу 

как объективных (ограничение суверенитета за счет европейской интеграции и 

международных обязательств в области прав человека, демографические тенденции и др.), 

так и субъективных (широта узуса термина «иммиграция», который мог использоваться в 

достаточно широком контексте, выражавшим  отношение не только к изменившемся 

этническому составу Великобритании, но и к представляемой утрате суверенитета, уровню 

преступности и другим факторам) факторов. С другой стороны, снижение электоральных 

барьеров и увеличение эффективного числа политических партий объективно 

способствовали усилению межпартийной конкуренции, в том числе и за электорат, 

озабоченный иммиграционной проблематикой, препятствовала «монополии» крайне правых 

на соответствующем сегменте политического «рынка». Одновременно общественный 

скепсис в отношении партийно-политической системы приводил уже не только к 

легитимации, но и к адаптации системными партиями целого ряда элементов 

праворадикального дискурса в рамках т.н. «перехвата повестки дня».   

(Гипотеза 4.) Верна. Политологический анализ изменений в идеологии и тактике британских 

праворадикалов в период с 1945 г. по настоящее время позволяет выделить ряд критериев-

«маркеров», задающих ключевые переменные  эволюции праворадикалов. На наш взгляд, к 

их числу следует отнести степень приверженности палингенетической «теории», избрание 

соответственно   авторитарного или демократического подхода к устройству политической 

системы, позиция в отношении статуса иммигрантов и этнических меньшинств, 

обосновывавшая  необходимость их принудительной депортации или же допускавшая 

сосуществование с ними при сегрегированном обществе, отношение к «еврейскому вопросу» 

и Государству Израиль, использование дефиниций «биологического» или «культурного» 

расизма, преференции в  пользу электоральной политики или массовых мероприятий и 

«акций прямого действия». Соответствующее сочетание вышеобозначенных «маркеров», на 

наш взгляд, позволяет определить принадлежность действий того или иного политического 

актора соответственно к начальному или современному этапу эволюции.  

Оценивая перспективы дальнейшей эволюции британских крайне правых, следует заметить, 

что, на наш взгляд, пространство для неё ограничено. В частности эта касается траектории 

движения БНП в сторону «электоральной кадровой партии» по типологии М.Дюверже. 

Мотивацией активистов такой партии, как правило, в конечном итоге является участие в 
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органах власти и получение соответствующих благ. В условиях неблагоприятного 

институционального климата и остракизма со стороны гражданского общества, а равно 

других обозначенных выше причин, подобное не представляется реальной перспективой для 

активистов БНП. Таким образом, для сохранения партии активистам необходима иная 

мотивация, каковой способно стать только чувство принадлежности к праворадикальной 

субкультуре. Таким образом, представляется, что институциональные и неформальные 

барьеры, созданные для БНП и других праворадикалов носят скорее деструктивный 

характер. Для государства, основных политических партий и представителей гражданского 

общества характерно восприятие участия праворадикальных политических сил в выборах, 

как игры с нулевой суммой, хотя речь идёт не о захвате ими власти, а лишь о незначительном 

демократическом представительстве. Представляется, что подобный подход лишает 

праворадикалов стимулов к подлинной глубинной модернизации и удалению 

экстремистского «ядра» с целью расширения своего присутствия в администрации 

(примером чего может служить эволюция «Итальянского социального движения» в 1990-е 

гг.) С другой стороны, он не даёт праворадикалам реализовать себя в качестве 

государственных администраторов и тем самым, возможно, дискредитировать себя 

(примерами чего могут служить участие французского «Национального фронта» в 

муниципальных администрациях, а также «Австрийской партии свободы» и «Списка Пима 

Фортейна» в национальных правительствах)   В то же время, сформулированная на уровне 

конституционных и законодательных принципов антиэкстремистская политика ФРГ 

способствовала консервации в НДПГ экстремистских проявлений и обретению ею черт 

субкультуры. Наглядным отображением такой тенденции, на наш взгляд, могут служить 

процессы, развивавшиеся в рамках БНП и «Лиги защиты Англии» в 2010-2013 гг., 

характеризовавшиеся сворачиванием части «модернизационных» процессов и усилением 

политического влияния субкультурного «ядра».  
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Приложения 

 

   
БНП  
2001-2005 

Консерв. 
2001-5 

БНП 
2001-2005 

  
  

Pearson 1 -,322 
Sig. (2-tailed)   ,144 
N 

22 22 

Консерв. 
2001-5 

  
  

Pearson -,322 1 
Sig. (2-tailed) ,144   
N 

22 626 

Таблица 1. Корреляционная матрица голосования за БНП и Консервативную партию на 
парламентских выборах 2001 и 2005 гг. 
 
 

 

    
БНП  
2001-2005 

Лейборист. 
2001-5 

БНП 2001-2005 
  

  

Pearson 1 -,602(**) 
Sig. (2-tailed)   ,003 
N 22 22 

Лейборист. 

2001-2005 
  

  

Pearson -,602(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,003   
N 

22 627 

Таблица 2. Корреляционная матрица голосования за БНП и Лейбористскую партию на 
парламентских выборах 2001 и 2005 гг. 
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 Лепперт Мэлони Норрис Хьюз Ливингстон 

Лепперт (БНП) - 52,6% 22% 7,6% 7,7% 

Мэлони (ПН) 21,9% - 35,7% 14% 10,1% 

Норрис (Кон.) 6,9% 26,8% - 40,2% 10,5% 

Хьюз (ЛД) 2,1% 8,3% 26% - 33,9% 

Ливингстон (Лейб.) 1,6% 4,8% 11,9% 45,5% - 

 

Таблица 3. Распределение второго голоса избирателей между кандидатами на выборах мэра 
Лондона 10 июня 2004 г.  
 
 
 

 Барнбрук Бэттен О'Коннор Джонсон Пэддик Ливингстон 

Барнбрук (БНП) - 19,3% 15% 39,1% 8,2% 7,7% 

Бэттен (ПН) 16,5% - 10,1% 35% 12% 8,8% 

О'Коннор (ПАД) 16,8% 12,1% - 27,4% 15,7% 12,4% 

Джонсон (Кон.) 12,4% 10,4% 5,9% - 42,8% 9,9% 

Пэддик (ЛД) 2,5% 2,6% 2,3% 33,6% - 35,2% 

Ливингстон (Лейб.) 2% 1,4% 1,4% 13,5% 41,5% - 

 
Таблица 4. Распределение второго голоса избирателей между кандидатами на выборах мэра 
Лондона 1 мая 2008 г.  
 

 
 

 
 

 

 

    
% БНП 
2005 Доля населения 

% БНП 2005 Pearson 1 ,535(**) 
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Sig. (2-tailed)   ,000 
N 119 117 

Доля населения  
  

Pearson ,535(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000   
N 117 569 

Таблица 5. Корреляционная матрица голосования за БНП на парламентских выборах 2005 г. 
и доли населения без профессионального образования по данным переписи населения 2001 г. 
 
 

   
% БНП 
2005 Доля населения 

% БНП 2005 
  

  

Pearson 1 -,458(**) 
Sig. (2-tailed)   ,000 
N 119 108 

Доля населения  2001 

  

Pearson -,458(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000   
N 108 535 

Таблица 6. Корреляционная матрица голосования за БНП на парламентских выборах 2005 г. 
и доли населения, занятой в высококвалифицированных отраслях экономики по данным 
переписи населения 2001 г. 
 


