
 

 

  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

На правах рукописи 

 

 

Любимова Анжела Олеговна 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЙНЕ ПРАВЫХ ПАРТИЙ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (НА ПРИМЕРЕ «НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

ФРАНЦИИ И «ПАРТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА») 

 

 

 Специальность: 23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор политических наук, кандидат 

исторических наук, профессор 

Еремина Наталья Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 

 



 

 

 

 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………......……....4 

ГЛАВА 1. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ 

КРАЙНЕ ПРАВЫХ ПАРТИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА..............................................................17 

1.1. Представления о крайне правых в научном мире: проблема дефиниций…….....................17 

1.2. Идеологические основы крайне правых в Западной Европе: феномен крайне правых 

партий и его опоры. …………………………………………………........................…......................26 

1.3. Типологизация современных крайне правых партий…………………..………...........……31 

1.4. Эволюция, основные задачи и роль лидера (на примере «Национального   Объединения» 

Франции и «Партии независимости Соединенного Королевства»). ................................................34 

1.5. Выводы………………………………………………………………………..........…….…....43 

ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОВЕСТКА КРАЙНЕ ПРАВЫХ ПАРТИЙ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ.........................................44 

2.1 Проблема выхода партий на международную арену..............................................................44 

2.2 Влияние глобализации и европейской интеграции на правых радикалов в странах 

ЕС………………….…………………………..…………………………….........…………................45 

2.3 Крайне правые о «новом мировом порядке» (на примере «Национального объединения» и 

«Партии независимости Соединенного Королевства»).....................................................................54 

2.4 Проблемы внешней политики в программах крайне правых партий (на примере 

«Национального объединения» и «Партии независимости Соединенного 

Королевства»)........................................................................................................................................56 

2.5 Проблема связи национальной и международной безопасности в программах крайне 

правых партий (на примере «Национального объединения» и «Партии независимости 

Соединенного Королевства»)...............................................................................................................58 

2.6 Европейская повестка в деятельности «Национального объединения» 

и «Партии независимости Соединенного Королевства»: цели и приоритеты…..........................…63  

2.7 Сотрудничество с Россией в повестке крайне правых партий..............................................70 

2.8 Выводы…………………………………………………………………….................…..…....73 

ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КРАЙНЕ ПРАВЫХ ПАРТИЙ................74 

3.1. Формы международного сотрудничества крайне правых ………………………................74 

3.1.1. Сотрудничество в Европарламенте............................................................................... 74 

3.1.2. Новые формы взаимодействия крайне правых в ЕС.....................................................77 

3.2. Международная деятельность крайне правых как способ решения    внутриполитических 

проблем.................................................................................................................................................. 84 



 

 

 

 

3 

3.3. Партии в международном измерении как фактор публичной 

дипломатии............……………………….................…....…………………………………..........….88 

3.4. Выводы…………………………………………………………………….........……..........…94 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………………….....…...96 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………………....................99 

ПРИЛОЖЕНИЕ ..................................................................................................................................113 



 

 

 

 

4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Феномен успеха крайне правого движения в странах 

Европейского союза представляет собой важную тему политологических исследований конца 

XX – начала XXI века. За последние несколько лет в Европе наблюдается значительный рост 

поддержки правых и крайне правых партий, свидетельством чему являются их электоральные 

успехи. Особенно ярким тому примером служат результаты и деятельность одних из самых 

успешных представителей западноевропейского крайне правого движения – партий 

«Национальный объединение» и «Партии независимости Соединенного Королевства». Партия 

«Национальный фронт» сменила своё название в 2018 году на «Национальное объединение» и 

несмотря на то, что деятельность партии рассматривается на протяжении всего периода своего 

существования и до 2018 года, соответственно, в тексте работы будет использовано новое 

название партии – «Национальное объединение».  

Современные проблемы и вызовы последних десятилетий и неспособность европейских 

правительств справиться с ними, привели к росту евроскептицизма и популизма в странах 

Европейского союза. Экономический кризис, повлёкший рост налогов и безработицы, проблема 

иммиграции, углубление процесса евроинтеграции прежде всего на политическом и 

экономическом уровнях, повлиявшее на рост национальной идентичности, и другие вызовы 

стали основными причинами усиления крайне правых партий на современном этапе. В поисках 

альтернативного варианта граждане Европейского союза обратились к крайне правым партиям, 

предлагающим другой путь развития европейских стран. На сегодняшний день крайне правые 

партии не являются более малыми маргинальными объединениями, находясь в рамках 

легитимного поля они представляют собой оппозиционную политическую силу, укрепляющую 

свои позиции как на национальном, так и международном уровнях. 

Сегодня крайне правые партии постепенно становятся ведущими политическими силами 

не только внутри своих государств, но и на международном уровне. Они активно продвигают 

свои взгляды и интересы на международной арене, не ограничиваясь рамками политической 

работы в Европарламенте. Самыми значимыми и активными в этом отношении политическими 

силами являются партия «Национальное объединение», которая по результатам прошедших 

выборов в Европарламент продолжает оставаться ведущей партией от Франции, и «Партия 

независимости Соединенного Королевства», традиционно сохраняющая свое звание 

оппозиционной британской партии, которая в течение долгого времени удерживает стабильные 

позиции в Европарламенте. 

Работа крайне правых партий в рамках Европарламента так же заслуживает отдельного 
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внимания. Активизация процесса партийного строительства на региональном уровне и усиление 

влияния транснациональных партий на процесс принятия политических решений переживает в 

настоящее время новый подъём, что особенно интересно в рамках процесса евроинтеграции и 

современных вызовов. Транснациональные политические партии, являясь одной из форм 

международного партийного сотрудничества, поддерживаются определёнными государствами и 

политиками, которые посредством данной деятельности, могут решать свои как 

внутриполитические, так и внешнеполитические задачи. Таким образом, в большинстве случаев 

членство в таких объединениях рассматривается национальными партиями положительно и 

может быть использовано в качестве платформы для сотрудничества и укрепления связей. В 

случае крайне правых партий, активизация их сотрудничества стабильно наблюдается 

непосредственно перед выборами в Европарламент, однако до сегодняшнего дня такие 

объединения не представляли собой долговечное сотрудничество.  

Евровыборы 2014 года были признаны настоящей победой евроскептиков и популистов, 

хотя прежде всего это достижение крайне правых политических сил. Несмотря на то, что 

крупнейшие партии еврооптимистов не сдают своих лидирующих позиций, рост 

евроскептитизма заметен всё больше с каждым годом и, доказательством данной тенденции 

являются результаты «Национального объединения» и «Партии независимости Соединенного 

Королевства» и других крайне правых партий. 2016 год ознаменовался одним из важнейших 

событий в истории европейской интеграции – Brexit, который стал реализацией главного пункта 

политической программы «Партии независимости Соединенного Королевства» и событием, от 

которого во многом зависит будущее Европейского союза на настоящем этапе. В 2017 году во 

Франции лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен боролась за президентское кресло 

как в первом, так и во втором туре президентских выборов, продемонстрировав рекордные 

показатели за всю историю существования партии, а немецкая «Альтернатива для Германии» 

получила третье место в бундестаге, тем самым став партией федерального уровня. Крайне 

правые лидеры пришли к власти в ряде Европейских стран и, на сегодняшний день, данная 

тенденция имеет все основания для дальнейшего развития. Таким образом, события последних 

лет демонстрируют продолжение процесса усиления крайне правых взглядов в Европе, а 

результаты выборов в Европарламент в 2019 году планируют стать ещё более успешными для 

крайне правых партий. 

Важно также, что именно крайне правые наиболее удачно совместили проблемы 

внутреннего развития государств с внешнеполитическими действиями. По этой причине их 

взгляды и риторика на необходимость кардинальных изменений именно в отношении внешней 

политики государств, их взгляды на развитие Европейского союза и на международные 
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отношения в целом требуют подробного анализа, поскольку именно их риторика становится 

привлекательной для растущего числа избирателей. Особенно это показательно, если мы 

рассуждаем о возможных изменениях в отношениях ЕС и России, поскольку на сегодняшний 

день только некоторые крайне правые партии предлагают отказаться от антироссийского 

санкционного режима. 

Таким образом, стоит тщательно исследовать международную деятельность крайне 

правых партий как новый значимый признак роста их влияния и их стремление сформировать 

международные группы, так называемые крайне правые интернационалы, чтобы совместно со 

своими союзниками определять и влиять, как минимум, на текущую повестку дня в Европе. 

Цель настоящего диссертационного исследования- определить факторы, формы и 

механизмы взаимодействия крайне правых партий Европы в контексте европейских и 

глобализационных процессов. Цель достигается через исследование партий «Национальное 

объединение» и «Партии независимости Соединенного Королевства», которые представляют 

собой наиболее значимые крайне правые силы и служат показательным примером в 

рассмотрении данного вопроса. 

Объектом исследования являются международные тенденции развития крайне правых 

партий в Европе 

Предмет изучения составляет международная деятельность крайне правых партий 

Европейского союза на примере партий «Национальное объединение» и «Партии независимости 

Соединенного Королевства». 

Задачами исследования являются: 

1. Обозначить идеологическую и институциональную основу современных  крайне правых 

партий Европейского союза. 

2. Выделить особые черты идеологии крайне правых в Западной Европе, так как 

исследуемые партии относятся к данному географическому региону. 

3. Определить, как фактор глобализации и европейской интеграции влияет на развитие 

крайне правых партий. 

4. Сравнить особенности политической деятельности крайне правых применительно к 

европейской повестке на примере партий Франции «Национальное объединение» и 

Великобритании «Партии независимости Соединенного Королевства». 

5. Сравнить политические взгляды партийных лидеров в развитии крайне правых партий, в 

том числе и по вопросам международного сотрудничества. 

6. Определить проблемы европейской интеграции в повестке дня крайне правых 

7. Выявить перспективы международного сотрудничества крайне правых. 
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8. Выяснить позиции крайне правых в отношении взаимодействия ЕС с Россией, и влияние 

этого фактора на их развитие. 

Методология исследования. Теоретико - методологическая основа данного 

исследования включает в себя применение широкого спектра научных методов, используемых в 

различных областях политических и исторических наук. Прежде всего в данном исследовании 

были широко применены общенаучные методы, как индукция и дедукция, анализ и синтез. Для 

анализа взаимосвязи процессов глобализации и европейской интеграции на правых радикалов в 

странах Европейского союза и влияния этих процессов на развитие их международного 

сотрудничества используются в равной степени синхронный и диахронный методы, так как 

предмет исследования рассматривается по состоянию на определённый промежуток времени 

(современный этап), так и в процессе своего развития (эволюция международного 

сотрудничества и влияние на него процессов глобализации и евроинтеграции). Так же хотелось 

бы упомянуть о сравнительном анализе, к которому является целесообразным обратиться при 

анализе представленных в программах партий, а также материалах СМИ. В данном исследовании 

важное место занимает исторический подход, который лежит в основе анализа эволюции 

предмета исследования и используется для рассмотрения истоков зарождения крайне правого 

движения. Особое значение имеет сравнительно-исторический метод, посредством применения 

которого возможно проанализировать эволюцию и изменения позиций политических партий и 

акторов в зависимости от событий определённого исторического периода. Обращаясь к 

политологическим методам, стоит выделить институциональный метод, благодаря которому 

исследуются особенности политических партий как целостных политических институтов. Также 

в работе использован функциональный подход, который позволил выявить зависимость развития 

политических партий от разнообразных изменений.  

Источниковая база исследования. При написании данной работы было использовано 

внушительное количество источников на русском, английском и французском языках,  которые 

составили документы Европейского Парламента, основополагающие договоры и документы 

Европейского Союза1,  отчёты2 и отдельные законодательные акты Франции и Великобритании; 

материалы, опубликованные на официальных сайтах Европейского парламента3 в совокупности 

помогли в освещении основных моментов и в анализе эволюции успеха крайне правых партий 

на выборах в Европарламент и на государственных выборах. Коммюнике4 и выступления 

                                                 
1Treaty on European Union, 1992 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf 
2 BRIEFING PAPER UK Election Statistics: 1918-2017, 23 August 2017 
3MEPs by Member State and political group 8th parliamentary term// European Parliament [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.europarl.europa.eu/meps/en/crosstable.html 
4 Communiqué de la Présidence de la République, en date du 28 juillet 2010, sur la situation des gens du voyage et des Roms 

en France [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://discours.vie-publique.fr/notices/102001758.html  

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/crosstable.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/102001758.html


 

 

 

 

8 

политиков всего политического спектра рассматриваемых в работе стран помогают дополнить 

общую имиджевую картину, выявить последовательность и соответствие реальных действий 

политических лидеров и персоналий с заявленными ими программами и законодательными 

инициативами, что является особенно важным в вопросе попытки разграничения лидеров крайне 

правых партий по степени их радикальности. Хотелось бы обратить внимание на интервью, 

используемые в работы и, в частности, на интервью, взятое лично автором данного 

диссертационного исследования у Жан-Мари Ле Пена5, в рамках которого были заданы вопросы, 

напрямую относящиеся к теме именно данной работы и отвечающие задачам и цели 

непосредственно данного диссертационного исследования.  

Интервью с Жан- Мари Ле Пеном можно рассматривать в качестве полноценного 

источника по многим вопросам, актуальным в повестке крайне партий. Являясь основателем, 

лидером и лицом партии с 1974 года и до 2011 года, когда на посту председателя партии его 

сменила Марин Ле Пен, Жан-Мари Лен Пен не без преувеличения выступал в качестве 

предводителя всего европейского крайне правого политического спектра. За последние 8 лет 

курс партии был значительно изменён в сторону смягчения её резкой и порой провокационной 

риторики, а разногласия по этим вопросам в итоге привели к конфликту между основателем 

партии и её действующим лидером, который закончился исключениям первого из партии. Тем 

не менее, политическая позиция Жан-Мари Ле Пена ни в какой мере от этого не изменилась, а 

его политическая деятельность остаётся такой же активной и привлекающей широкое внимание. 

Интервью было взятого автором исследования в июне 2017 года накануне объявления 

результатов Парламентских выборов во Франции. Хочется отметить, что интервью скорее 

носило характер монолога по ряду общих вопросов. 

В качестве основных используемых источников следует выделить доктрины крайне 

правых партий «Национальное объединение» за 2012 г. 6 и 2017 г.  7 и «Партии независимости 

Соединенного Королевства» за 2015 г.8 и 2017 г.9. Значительное количество статистических 

                                                 
5 См. Приложение Отрывки из интервью с Жан-Мари Ле Пеном, июнь 2017 
6Программа партии «Национальное объединение» 2012 Mon projet pour la France et les français [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  https://rassemblementnational.fr/pdf/projet_mlp2012.pdf  
7Программа партии «Национальное объединение» 2017 144 engagements présidentiels [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.frontnational.com/pdf/144-engagements.pdf  
8Программа «Партии независимости Соединённого Королевства» UKIP MANIFESTO 2015 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/1103/attachments/original/1429295050/UKIPManifesto2015.pdf?14

29295050  
9Программа «Партии независимости Соединённого Королевства» UKIP MANIFESTO 2017 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017

opt.pdf?1495695469 

https://rassemblementnational.fr/pdf/projet_mlp2012.pdf
http://www.frontnational.com/pdf/144-engagements.pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/1103/attachments/original/1429295050/UKIPManifesto2015.pdf?1429295050
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/1103/attachments/original/1429295050/UKIPManifesto2015.pdf?1429295050
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017opt.pdf?1495695469
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017opt.pdf?1495695469
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данных и отчётов, справочных материалов, представленных, государственными структурами10,11, 

центрами исследований12,13,14,15 представили базу для анализа роста евроскептицизма стран 

Европейского Союза, выборов в Европарламент, парламентских и президентских кампаний, 

влияния Brexit на современную архитектуру Европейского союза, становлению движения 

ПЕГИДА. 

Степень научной разработанности темы исследования. Многочисленные работы 

отечественных и зарубежных авторов, представленные в электронных, печатных и интернет – 

средствах массовой информации от местного до национального уровней как стран Европейского 

Союза, так и за его пределами послужили в качестве литературы для данного исследования и 

помогли определить и проанализировать специфику международного сотрудничества крайне 

правых партий на примере Франции и Великобритании и тенденции его развития на современном 

этапе. Возросший интерес значительного ряда исследователей к теме роста евроскептицизма и 

последствия Brexit для развития общей политики Европейского союза обуславливается 

актуальностью темы и постоянным её развитием.  

Появление на современном этапе ряда крайне правых партий, пользующихся 

значительной электоральной поддержкой заставило многих политологов вернуться к 

историческим истокам развития крайне правого радикализма, чтобы выявить причины его 

развития в направлении, в котором эти политические силы существует на сегодняшний момент. 

и попытаться разработать новую классификацию, так как прежняя не отражает современной 

ситуации. Анализом крайне правого радикализма как в исторической перспективе, так и в 

контексте попытки объяснения их успеха на современном этапе занимался и продолжает свои 

исследования внушительный ряд зарубежных и отечественных политологов. Авторство одних из 

крупнейших иностранных работ по данной тематике принадлежит К. Мудде16, Р. Гриффину17, Г. 

                                                 
10Bundestag election 2017 // the Federal Returning Officer [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2017/ergebnisse.html 
11Camera 04/03/2018 Area ITALIA // Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=C&dtel=04/03/2018&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S 
12UK European election results// BBC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bbc.com/news/events/vote2014/eu-uk-results  Дата обращения: 17.05.2018 
13 Elections 2017 // BBC [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.bbc.com/news/election/2017/results/england Дата обращения: 02.05.2018 
14You Should Hear What They Say About You...// Lord Ashcroft KCMG PC, February 2016 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lordashcroftpolls.com/wp-content/uploads/2016/02/LORD-ASHCROFT-POLLS-You-Should-Hear-

What-They-Say-About-You-EU28-Poll-Report-Feb-2016.pdf  
15Understanding PEGIDA in context // Social Europe March 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.socialeurope.eu/wp-content/uploads/2015/03/Pegida-eBook.pdf  
16Mudde C. War of Words Defining the Extreme-right Party family // West European Politics. 1995. Vol. 19. №2. P. 225-

248. 
17Griffin R. The Primacy of Culture: the Current Growth (or Manufacture) of Consensus within Fascist Studies // Journal of Contemporary 

History. 2002. Vol.37. N 1. P.21-43 

https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2017/ergebnisse.html
http://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=C&dtel=04/03/2018&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
http://www.bbc.com/news/events/vote2014/eu-uk-results
http://www.bbc.com/news/election/2017/results/england
http://lordashcroftpolls.com/wp-content/uploads/2016/02/LORD-ASHCROFT-POLLS-You-Should-Hear-What-They-Say-About-You-EU28-Poll-Report-Feb-2016.pdf
http://lordashcroftpolls.com/wp-content/uploads/2016/02/LORD-ASHCROFT-POLLS-You-Should-Hear-What-They-Say-About-You-EU28-Poll-Report-Feb-2016.pdf
https://www.socialeurope.eu/wp-content/uploads/2015/03/Pegida-eBook.pdf
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Китчельту18, П. Игнаци19, М. Минкенбергу20. Многочисленные монографии и статьи последних 

авторов посвящены истории крайне правого радикализма, его эволюции, причинам усиления 

крайне правых и евроскептических взглядов в Европе. Одним из краеугольных вопросов в 

изучении крайне правого радикализма представляет собой проблема дефиниций, обусловленная 

отсутствием чётких определений таких политологических категорий как «фашизм», «нацизм», 

«экстремизм», «правый популизм» и других, что объясняет многочисленные дискуссии о 

взаимосвязи современных крайне правых с их возможными политическими идеологическими 

предшественниками. 

 Изучение данного вопроса неразрывно связано с анализом отдельных его аспектов и 

находит отражение в работах следующих зарубежных авторов: Э.Картер21, П. Норрис22, М. 

Любберс23,  М.Голдер24, Д. Жесуит и П. Парадовски 25, занимавшихся изучением феномена роста 

поддержки крайне правых партий в рамках избирательных парламентских кампаний; П. 

Бумгаарден и Р. Влиегенхарт26, cфокусировшихся на анализе фактора влияния медиа на усиление 

крайне правых и евроскептиков в разных странах Европейского союза.  

Ряд отечественных авторов также внес значительный вклад в исследования правого 

радикализма в Европе, его истории, эволюции и современному состоянию. Из отечественных 

авторов, внесших значительный вклад в исследования правого радикализма в Европе, стоит 

выделить Н.В. Еремину27, С. Н.  Середенко28, И.Н. Барыгина29, Р.С. Тарасенко30, В.C. Малахова31, 

                                                 
18Kitschelt H. The radical right in Western Europe: a comparative Analysis. Ann Arbor; Michigan, 1995. – 346 pp. 
19

Ignazi P. Extreme Right Parties in Western Europe. Oxford, 2003. – 272 pp. 
20Minkenberg M. Op.cit.  The Radical Right in Eastern Europe: Democracy under Siege? (Europe in Crisis) Palgrave Pivot, 

2017. – 194 pp. 
21Carter E. Op.cit.  The Extreme Right in Western Europe: Success or Failure? – Manchester: Manchester University Press, 

2005.– 288 pp. 
22 Norris P. Radical Right: voters and Parties in the Electoral Market. New York, 2005. – 366 pp. 
23 Lubbers M. Extreme right-wing voting in Western Europe // European Journal of Political Research. 2002 № 41, PP. 345-

378 
24 Golder M. Explaining variation in the Success of extreme right parties in Western Europe //Comparative Political Studies. 

2003 № 36, PP. 432-436 
25 Jesuit D., Paradowski P. Electoral support for extreme right-wings parties: A subnational analysis of western European 

elections// Electoral Studies, 2009 PP.279-290 
26 Boomgaarden H., Vliegenthart R. Explaining the rise of anti-immigration parties: The role of news media content // 

Electoral Studies 2007 №26, PP. 404-417 
27 Еремина Н.В., Середенко С. Н. Правый радикализм в партийно-политических системах современных европейских 

государств.  СПб.: Изд-во Алетейя, 2016. – 308 с. 
28 Еремина Н.В., Середенко С. Н. Правый радикализм в партийно-политических системах современных европейских 

государств.  СПб.: Изд-во Алетейя, 2016. – 308 с. 
29Барыгин И.Н. Социальная база движения крайне правых в Западной Европе / И. Н. Барыгин – Ленинград: 

Издательство ЛГУ, 1990 – 161 с.; Праворадикальные политические партии и движения современной Европы/ 

отв.ред. проф. И.Н. Барыгин- СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2011.-408 с. 
30 Тарасенко Р.С. (при участии Барыгина И. Н.) Соотносимость понятий «крайне правые» и «фашизм» в современном 

политологическом и политическом дискурсах // Праворадикальные политические партии и движения современной 

Европы/ отв.ред.проф. И.Н. Барыгин. – СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та,2011.- C.28-63 
31 Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. / М.: Книжный дом "Университет", 2004. - 320 с. 
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А.А. Галкина32, А. C. Бадаеву33. Данный ряд отечественных авторов в своих исследованиях 

затрагивает тот же комплекс вопросов, соответствующий предмету данного исследования, что и 

зарубежные коллеги, безусловно дополняя его собственными теориями и выводами.  

Среди российских учёных А. А. Галкин стал одним из основоположников отечественных 

трудов о фашизме. В своих работах И.Н. Барыгин рассматривает крайне правые партии Европы 

в исторической перспективе, от истоков их основания до современного этапа, делая акцент как 

на общие характеристики и исследования крайне правого движения, так и на становление крайне 

правых партий в частности в отдельно взятых странах Европейского союза. Совместное 

исследование Н.В. Ереминой и С.Н. Середенко безусловно заслуживает особенного внимания, 

так как авторы затрагивают широкий спектр вопросов, начиная с базовых терминологических и 

концептуальных вопросов, проблемы дефиниций, переходя к особенностям современных крайне 

правых движений и подробному анализу их политических успехов и избирательных кампаний, 

дополняя общее изучение феномена крайнего радикализма решительно новым аспектом – 

определением маркеров ультранационализма (неонацизма), методов противостояния ему для 

предотвращения конституционных способов проникновения крайне правой идеологии в 

политическую и общественную жизнь и разработкой каталогом отличительных черт 

конституционного национализма. Н.В. Еремина в своих научных работах так же анализирует 

влияние крайне правых радикалов и евроскептиков на политический ландшафт Европейского 

союза согласно новым вызовам современной политической обстановки. Всесторонний анализ 

феномена крайне правого радикализма можно найти в работе А.С. Бадаевой. Вопрос взаимосвязи 

и преемственности старых и новых крайне правых рассматривается в работах В.С. Малахова, в 

то время как А.В. Шеховцов акцентирует внимание на исследовании современного правого 

радикализма, представляя подход его разделения на 2 уровня. 

Существенный вклад в разработку классификации крайне правых партий внёс О. 

Анастасакис34, выделив четыре опоры для сравнения характеристик правого радикализма. 

Отечественные специалисты Р.С. Тарасенко и И.Н. Барыгин дополнили данную классификацию, 

добавив пятую опору.  Классификация крайне правых политических партий была бы неполной 

                                                 
32  Галкин А.А. Социология неофашизма. М.: Наука, 1971 
33 Бадаева А.С. Возрождение праворадикальных партий в Западной Европе // Европейский союз в формирующемся 

миропорядке (Мировое развитие. Вып. 12) / Отв. ред. – Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова. – М.: ИМЭМО РАН, 2014 – 

147 с. 
34 Anastasakis O. Extreme right in Europe: a Сomparative Study of Recent Trends// Discussion Paper. London Scholl of 

Economics and Political Science. London, 2000.-35 pp. 
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без возвращения к общей типологизации политических партий, родоначальником которой стал 

М. Дюверже35, а также без работ М. Вебера36.  

Исторические сведения, теоретические аспекты, основные направления и методы  

деятельности (до председательства Марин Ле Пен), исследование которых было необходимо для 

изучения деятельности партии «Национальное объединение» и понимания её проблематики в 

разные исторические периоды довольно подробно осветили в своей работе М.Ю. Золотова и Е.М. 

Курчанова37.  Дикон Д. и Райнг Д. в своём исследовании, посвящённому анализу взаимодействия 

«Партии независимости Соединённого Королевства» и британской прессы, так же уделяют 

внимание истории партии и её эволюции на протяжении своего существования.38  

Хотелось бы отдельно отметить использованные в данном диссертационном 

исследовании аналитические доклады и материалы, такие, как выпуски журнала «Контуры 

глобальных трансформаций» том 10, номер 1, 2017 г. «Феномен современного евроскептицизма: 

истоки, перспективы, национальные различия»39 и номер 6, 2017 г. «Харизма и популизм как 

формы политического лидерства в современном мире» 40; отчёты международного 

дискуссионного клуба «Валдай», материал О. Барабанова «Brexit и трампистское будущее 

Европы»41, в частности посвящённые как самому правому радикализму, так и темам, связанным 

с данным понятием. Авторы данных материалов затрагивают темы и процессы, неразрывно 

связанные c понятием крайнего радикализма: усиление правого радикализма в отдельно взятых 

странах Европейского союза, причины и факторы, способствующие популяризации данного 

феномена, роль лидера в ряде европейских держав, процесс Brexit и его влияние и др. 

Исследованиями процесса Brexit, который является важным и особо актуальным для 

судьбы Европейского союза и мировой политики в целом, занимаются не только отечественные 

авторы, но и зарубежные. Однако, ввиду фактической реализации данного процесса в настоящее 

                                                 
35 Duverger M. Les partis politiques, P., 1951.- 476 pp.; Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. - М.: 

Академический Проект, 2000. - 538 с. 
36 Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. Ю. Н. Давыдова— М.: Прогресс, 1990. -С.643-706. 
37 Золотова М.Ю., Курчанова Е.М. Эволюция идейно-политических позиций этнорадикалов в современной Франции 

в контексте представления основных концептов их политического дискурса// Праворадикальные политические 

партии и движения современной Европы/ отв.ред.проф. И.Н. Барыгин. – СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та,2011.- C.324-

354 
38 Deacon D., Wring D. The United Kingdom Independence Party (UKIP) and the British press: integration, immigration and 

integrity. IN: Lachapelle, G. and Maarek, P. (eds.). Political parties in the digital age: the impact of new technologies in 

politics. Berlin: Walter de Gruyter, 2015. PP.129-151 
39 Феномен современного евроскептицизма: истоки, перспективы, национальные различия// Контуры глобальных 

трансформаций: политика, экономика, право, том ,10 №1, 2017  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://centerojournal.ru/2017/07/25/n1-52-tom-10-2017-fenomen-sovremennogo-evrosk/  
40 Харизма и популизм как формы политического лидерства в современном мире // Контуры глобальных 

трансформаций: политика, экономика, право, том ,10 №6, 2017  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

https://centerojournal.ru/2017/12/31/n6-57-tom-10-2017-kharizma-i-populizm-kak-formy/  
41 Барабанов О. Brexit и трампистское будущее Европы// Мнение экспертов. Международный дискуссионный клуб 

«Валдай», 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/brexit-i-trampistskoe-

budushchee-evropy/?sphrase_id=61166  

https://centerojournal.ru/2017/07/25/n1-52-tom-10-2017-fenomen-sovremennogo-evrosk/
https://centerojournal.ru/2017/12/31/n6-57-tom-10-2017-kharizma-i-populizm-kak-formy/
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/brexit-i-trampistskoe-budushchee-evropy/?sphrase_id=61166
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/brexit-i-trampistskoe-budushchee-evropy/?sphrase_id=61166
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время, данные материалы представляют собой отдельные статьи, представленные в научных 

журналах и отчётах ведущих университетов мира, европейских «мозговых центров». Ценными 

для данной работы стали отчёты Центра европейских реформ42, материалы семинаров 

Европейского института Университетского колледжа Лондона. 43,44 

Переходя к анализу международного измерения деятельности крайне правых партий, 

было необходимым ознакомиться с работами, посвящёнными феномену транснациональных 

партий и роли интеграционных процессов их формирования, в системе Европейского союза, в 

частности. Российские учёные Н.Г.Заславская45, Н.Н. Гудалов46, М.В. Стрежнева47, в своих 

трудах провели анализ данных процессов, А.П. Галкин48 определил проблематику анализа 

деятельности политических партий в качестве акторов международных отношений. 

Особое внимание заслуживают диссертации Д.Д. Курносова49, фокус которой направлен 

на выявление факторов эволюции праворадикальных партий и движений в современной 

Великобритании, а также А.В. Ерохина50, в которой рассмотрен феномен крайне правого 

радикализма.  

Дополнительно, в рамках данного исследования интерес в вопросе всестороннего 

анализа понятия «евроскецитизм» представила работа М.О. Шибковой51. Автор рассматривает 

влияние фактора евроскептицизма на развитие международной деятельности итальянских 

политических сил. Евроскептицизм представляет собой явление, захватившее все европейские 

державы, поэтому итальянский опыт развития данного явления и его влияние в некотором 

                                                 
42 Grant C., Tilford S., Bond I., Gostyńska-Jakubowska A., Mortera-Martinez C. THE YEAR OF BREXIT AND TRUMP: 

ANNUAL REPORT 2016. Centre for European Reform, 2017– 33 pp. 
43 Wright N., Patel O. The Constitutional Consequences of Brexit: 

Whitehall and Westminster // UCL Constitution Unit Briefing Paper [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://britaineurope.files.wordpress.com/2016/06/briefing-paper-1.pdf  
44 Patel O., Renwick A. Brexit: The Consequences for Other EU Member States. Constitution Unit Briefing Paper, UCL 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/research/europe/briefing-

papers/Briefing-paper-4  
45 Заславская Н.Г. Роль интеграционных процессов в формировании транснациональных партий // Управленческое 

консультирование. 2017. №12. С.55-63. 
46 Заславская Н.Г., Гудалов Н.Н. Европейские наднациональные партии на современном этапе: анализ основных 

тенденций // Вестник СПбГУ. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2013. №2. С. 106–116.  
47 Стрежнева М.В. Структурирование политического пространства в Европейском союзе (окончание). Мировая 

экономика и международные отношения. 2010. № 1. С. 61-72. 
48 Галкин А.П. Политические партии в системе международных отношений Вестник ВолГУ. 2003-2004. Серия 7. №3. 

C.123-127. 
49 Курносов Д.Д. Эволюция праворадикальных партий и движений в современной Великобритании Эволюция 

праворадикальных партий и движений в современной Великобритании: дис. ... к.полит.н.: 23.00.02/ Курносов 

Дмитрий Дмитриевич- СПб., 2014.- 165 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://disser.spbu.ru/disser2/disser/Kurnosov-text.pdf  
50 Ерохин А.В. Националистические движения и партии стран Западной Европы: историческая перспектива и 

актуальные политические процессы.: дис. ... к. полит.н.: 23.00.02 / Ерохин Алексей Владимирович- СПб., 2006.- 179 

с. 
51 Шибкова М.О. Фактор евроскептицизма в международной деятельности итальянских политических партий: дис. 

... к.полит.н.: 23.00.04/ Шибкова Мария Олеговна- М., 2018- 243 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mgimo.ru/science/diss/Shibkova_diss.pdf  

https://britaineurope.files.wordpress.com/2016/06/briefing-paper-1.pdf
https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/research/europe/briefing-papers/Briefing-paper-4
https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/research/europe/briefing-papers/Briefing-paper-4
https://disser.spbu.ru/disser2/disser/Kurnosov-text.pdf
https://mgimo.ru/science/diss/Shibkova_diss.pdf
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смысле применим во французском и британском случаях. Диссертация А.В. Маховой52 так же 

является актуальной относительно темы данного исследования, так как её часть посвящена 

анализу эволюции идеологии крайне правых политических сил во Франции в период с 2000 по 

2013 гг., а именно партии «Национальное объединение». 

По итогам анализа многочисленных монографий и статей стоит отметить, что лучше 

всего в научных кругах проработаны темы исторических истоков развития крайне правого 

радикализма, его классификации и идеологической базы, факторов и причин роста, 

способствующих усилению позиций крайне правых партий. Значительное количество успешных 

исследований было посвящено всестороннему анализу партий «Национальное объединение» и 

«Партии независимости Соединённого Королевства». В последние 2 года наблюдается рост 

заинтересованности исследователей в глобальном анализе процесса Brexit, что обусловлено 

актуальностью исследования и представлению широкого ряда вопросов для изучения. Тем не 

менее, после анализа современной научной литературы хочется обратить внимание, что в 

настоящий момент практически отсутствуют исследования международной деятельности крайне 

правых, невзирая на рост их активности в этом направлении. 

Научная новизна работы заключается в исследовании международной деятельности 

крайне  правых партий, механизмов их взаимодействия, определении её старых и новых форм, 

тенденций её будущего развития в контексте процессов глобализации и европейской интеграции 

и влияния на них, т.е. тех вопросов, которые пока что не получили в отечественной 

академической литературе всестороннего изучения. Кроме того, в научный оборот введены 

новые материалы, прежде всего, интервью, которое было взято автором исследования, у бывшего 

лидера «Национального объединения» – Жан-Мари Ле Пена. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Решение задач данного 

диссертационного исследования позволяет провести более подробный анализ именно 

международного аспекта сотрудничества крайне правых партий Европейского союза, что в 

целом имеет значение для дальнейшего всестороннего изучения крайне правых партий. Данное 

диссертационное исследование может быть интересно для специалистов и научных сотрудников, 

занимающихся данной тематикой, как для практического использования уже полученных 

результатов исследования, так и для написания новых статей и научных работ, с использованием 

данного материала для дальнейшего изучения темы исследования. Дополнительно, работа может 

быть использована государственными институтами, научными центрами исследований, в рамках 

политологических курсов и дисциплин по тематике крайне правых партий, международного 

                                                 
52 Махова А.В. Эволюция воззрений крайне правых сил во Франции, Италии и Венгрии 2000-2013 гг.: дис. ... к.ист.н.: 

07.00.03/ Махова Александра Викторовна. - СПб, 2016. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/564yPQcn2L.pdf  

https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/564yPQcn2L.pdf
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аспекта сотрудничества партий, развития крайне правых партий и других смежных тем. 

Дополнительно стоит отметить, что работа может вызывать равнозначный интерес как у 

российских, так и зарубежных исследователей ввиду освещения широкого круга вопросов по 

данной теме исследования и использования разностороннего и уникального материала, взятого 

за основу для написания данного диссертационного исследования. 

Апробация результатов исследования состоялась в рамках участия автора 

диссертационного исследования в конференциях, круглых столах, обсуждениях на кафедре 

европейских исследований и другими исследователями данной темы. Положения данного 

диссертационного исследования были частично отражены в следующих научных публикациях: 

1. Любимова А. Влияние Brexit на развитие политики Европейского союза. Ответ крайне 

правых партий и евроскептиков. // Азимут научных исследований: экономика и управление. 

2017. Т.6. №2(19).  СС. 347-351 

2. Любимова А. Новая форма международной деятельности ультраправых // Мировая 

политика. 2017. № 2.  

3. Любимова А. Интернационал крайне правых и попытки его формирования // Вестник 

Пермского университета. Политилогия. 2018. №3 СС.34-49 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Продуктивному международному сотрудничеству крайне правых партий мешают 

отсутствие общей постоянной идеологической основы для сотрудничества на международном 

уровне, неоднородность крайне правых радикалов, главенство стратегических целей.  

2. Европейский союз представил для крайне правых партий площадку для активизации их 

сотрудничества. Формирование международных групп и их стремление влиять на текущую 

политическую повестку в Европейском союзе сигнализирует о значимых признаках роста 

влияния данных партий.  

3. Оценка актуальной европейской повестки и политических трендов позволяет 

прогнозировать дальнейшее усиление международного сотрудничества крайне правых партий. 

Структура работы. Данное диссертационное исследование состоит из введения, трёх 

глав и заключения. Первая глава, состоящая из пяти разделов, посвящена анализу крайне правого 

радикализма, его идеологических и институциональных основ, включающих в себя проблему 

определения явления в исследовательски кругах, феномен крайне правых партий и его 

идеологических опор, типологизацю крайне правых партий и сложности, связынные с ней, 

важность концепта «лидерства». Во второй главе, представленной из семи разделов и двух 

подразделов, фокус исследования направлен на рассмотрение влияние процессов глобализации 

и европейской интеграции (Brexit и других тенденций)  на  международную и европейскую 
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повестку крайне правых партий на примере «Национального объединения» и «Партии 

независимости Соединённого Королевства», её место в партийных доктринах и влияние на 

общий политический курс партий. Третья глава, включающая в себя 4 раздела и 2 подраздела, 

представляет собой анализ крайне правых партий в рамках их международной деятельности, её 

влияние на внутреполитическую повестку и успехи на национальном уровне и Европарламенте, 

с освещением истории становления международной деятельности крайне правых, определнием 

её новых форм и тенденций дальнейшего развития.  Каждая глава завершается краткими 

выводами к ней. Список всех используемых источников и литературы представлен в конце 

работы. 
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ГЛАВА 1. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ 

КРАЙНЕ ПРАВЫХ ПАРТИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

1.1. Представления о крайне правых в научном мире: проблема дефиниций 

 

Феномен успеха и усиления современных крайне правых партий является предметом 

изучения многих исследователей конца XX – начала XXI века, что не является случайным 

фактом. Спустя многие десятилетия, несмотря на исторический опыт и многочисленные мнения 

и предсказания историков, политологов и политиков, эти политические силы не исчерпывают 

себя, а трансформируются, адаптируясь к настоящему политическому климату стран, отвечая на 

насущные вопросы и проблемы. Для концептуального анализа современного правого 

радикализма историческая и генетическая взаимосвязь современных крайне правых партий с 

крайне правыми партиями межвоенного периода представляет собой определённую сложность, 

а обширное количество мнений и взглядов на данный вопрос препятствует созданию единой 

теории крайне правой политической и идеологической эволюции, которая до сих пор находится 

в процессе своего развития. 53 Главными вопросами проблемы дефиниций крайне правых партий 

в научном мире представляются следующие: являются ли крайне правые партии межвоенного 

периода и современные правые радикалы разными, независимыми и несвязанными друг с другом 

явлениями? На каких критериях стоит основывать их изучение и каким образом его проводить?54 

 Ввиду частого употребления термина «крайне правые», «ультраправые», «правые 

экстремисты», «правые радикалы», «популистские радикалы»  зачастую, происходит 

приравнивание его значения к таким политологическим  категориям как «фашизм», «нацизм», 

«экстремизм», «радикализм» и многим другим, носящим далеко не положительную окраску.55 

Столь многообразный категориальный ряд, используемый для характеристики термина 

«фашизм», лишний раз показывает, насколько определение данной категории менялось с 

течением времени. Неясная природа правого радикализма является последствием отсутствия 

обозначения отличий между правыми, крайне правыми и ультранационалистическими партиями, 

и в совокупности с влиянием идей нацистских и фашистских партий на современный правый 

радикализм в Европе в определённой мере представляет собой один из основных 

фундаментальных вопросов.56  

                                                 
53 Еремина Н. В., Середенко С. Н. Указ.соч. С.5 
54 Там же, С. 6 
55 Mudde C. Opt. Cit. PP. 230-231. 
56 Еремина Н. В., Середенко С. Н. Указ.соч. С.5 
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Термин «крайне правые партии» берет своё начало после Второй мировой войны для 

определения политических сил, которые боялись открыто позиционировать себя в качестве 

последователей фашизма, проигравшего в войне. Сами крайне правые относительно шкалы 

политических партий относили себя правее консерваторов, но в то же время левее фашистов 

(неофашистов). В свою очередь, последние употребляли данный термин с целью своего 

утверждения в новом демократическом политическом поле. Таким образом, крайне правая 

идеология сменила собой теряющую популярность неофашистскую риторику, что представило 

собой их эволюцию, но не подразумевало однозначного разрыва идеологической связи.57  

Действительно, крайне правое движение является историческим преемником 

вышеперечисленных политологических категорий. Данное ассоциирование можно объяснить 

фактом наличия радикальных и экстремистских форм в деятельности крайне правых сил в 

прошлом, настоящем и будущем.58 Конечно, нельзя сравнивать ситуации современных 

европейских стран, где позиции крайне правых сил наиболее популярны, с временами господства 

в ряде европейских стран фашистских режимов, но использование похожих концептов и методов 

в построении идеологии, привлечении электората, ведения политической борьбы и составления 

политических программ являются заметными.59 

В настоящее время существует ряд различных подходов к определению термина «крайне 

правая партия» и его связи с фашистскими, неофашистскими, неонацистскими, 

постфашистскими и просто правыми движениями. Являются ли те или иные партии 

генеалогически (исторически) фашистскими, в какой степени и каким образом современные 

правые радикалы идеологически сохраняют эту генеалогическую связь с национал-социализмом 

и фашизмом? – ответы на эти вопросы представляют собой главную сложность среди академиков 

и политологов. В восприятии приверженцев правого радикализма, политического 

истеблишмента и рядового электората идея о прямой связи и приемственности крайне правых 

партий с фашизмом появляется далеко не всегда, что прежде всего может быть объяснено 

неоднородным составом и характеристиками этих групп, который так же в качестве своей базы 

обладает исторически сложившимся политическим опытом нацистских и фашистских 

образований. 60 

                                                 
57 Еремина Н. В.Крайне правые партии в изменении политического ландшафта Европы // Издание «Прибалтийского 

филиала Изборского клуба» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.baltexpert.com/2014/01/20/pravie_v_es/ Дата обращения: 20.04.2018 
58 Барыгин И. Н. Крайне-правые тенденции политической жизни в политологическом и политическом дискурсах // 
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Дополнительно стоит отметить, что сами крайне правые партии не идентифицируют 

себя и своих представителей как правые радикалы или тем более не ассоциируют себя с 

фашизмом, что соответственно затрудняет их классификацию и предоставляет данный вопрос на 

рассмотрение учёным. 

Любая идеология имеет тенденцию к преобразованию, и крайне правая не стала 

исключением. Изменив и расширив свой политический инструментарий, крайне правые партии 

приобрели ряд новых характерных особенностей. Продолжая анализ взаимосвязи крайне правых 

партий с фашистскими следует подчеркнуть, что действительно существует ряд некоторых 

идентичных идеологических установок, но это касается далеко не всех крайне правых партий. 

Возвращаясь к истории крайне правой идеологии, необходимо вспомнить, что, возникнув в 

межвоенный период, она сформировала и оставила после себя ряд определённых методов и идей, 

которые могут служить опытом в дальнейшем, и как любая идеология, склонная к развитию, 

фашизм так же имел основания к преобразованиям. 

Таким образом можно объяснить существующую взаимосвязь между фашизмом и 

современными крайне партиями. 61 

При анализе крайне правого радикализма существует ряд аспектов, которые следует 

принять во внимание.  

Во-первых, склонность любой политической идеологии к изменениям, она развивается 

и может претерпеть изменения в новых условиях.   

Во-вторых, при анализе современной крайне правой идеологии стоит особенно 

внимательно относиться к историческим ретроспективам и отсылкам так, как только исходя из 

этих данных можно корректно оценить эволюцию идеологических воззрений (их генеалогию и 

историю). 

В-третьих, фактор малой партии, которая отстаивает радикальные правые позиции, 

создает сложности при интерпретации политической идеологии. Чтобы избежать неточностей 

ввиду отсутствия явных исторических отсылок тех или иных партий к фашистским или 

нацистским движениям, исследователи должны более внимательно следить за степенью 

радикализма в политических заявлениях и действиях этих партий, так как их многие методы и 

приёмы могут быть позаимствованы у фашистской и нацистской идеологии. 

В-четвертых, с целью стать равноправными и полноценными участниками партийно-

политической борьбы и войти в легальное политическое поле, большинство крайне правых 
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партий стремятся дистанцироваться от принадлежности или идеологической близости к 

фашистским и нацистским партиям. 

В-пятых, особую важность в исследовании крайне правых партий представляет собой 

анализ их характера публичных заявлений и диалога с избирателями. 

В-шестых, именно для партий, предлагающих радикальные сценарии политических 

действий, особенно важна опора на определенные социальные и культурные установки, на 

формирование у потенциального избирателя соответствующего ассоциативного символического 

ряда и стереотипа мышления. Крайне правая идеология базируется на традиционных правых 

консервативных ценностях, поэтому крайне правые используют недовольство населения 

ведущими партиями для упрочения своего положения.62 

Исторически сложилось, что родоначальники фашистской идеологии не дали данному 

понятию точного определения. Речь идёт прежде всего о А.Гитлере и  

Б. Муссолини, которые использовали в построении своего режима наборы политических 

технологий, присущих левым и правым силам, в целях создания собственной модели захвата, 

управления и удержания власти, но трансформируя их таким образом, что общественность не 

ассоциировала эти характеристики с предыдущими режимами.63 Межвоенный период стал 

важным моментом в формировании новых научных парадигм определений проблемы крайне 

правого радикализма, что обусловлено режимами Германии и Италии того периода и появлением 

ряда диктатур правого толка как в европейских, так и южноамериканских странах, обладающих 

своей спецификой.64  

В настоящее время произошла эволюция фашизма. Зачастую лидеры крайне правых 

партий используют инструментарий других политических движений, что вносит неясность и 

затрудняет их исследование. Тем не менее, за последние десятилетие специфика фашизма была 

хорошо изучена как отечественными, так и зарубежными авторами. Среди основных его 

характеристик можно выделить корпоративизм, господство правой идеологии, радикальный 

национализм, расизм, вождизм, милитаризм, насильственное подавление волнений и террор, 

апеллирование в своих заявлениях к широким слоям населения, не относящихся к правящей 

элите и другие черты. А. А. Галкин в одной из своих многочисленных монографий представил 

следующее определения, дополняя подходы и исследования как свои, так и других авторов: 

«…это правоконсервативный революционеризм, пытающийся, не считаясь с издержками, снять 

реальные противоречия, существующие в обществе, разрушив все то, что воспринимается им как 

препятствие сохранению и возрождению фундаменталистски трактуемых извечных основ 
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бытия». 65 Именно в труде «Социология неофашизма» типология фашистских режимов и их 

отличительные особенности применительно к отдельным странам, и объяснение базовых 

гипотез, раскрывающих сущность фашизма как социально-политический феномен, занимают 

важное место. 

 Единого мнения о степени взаимосвязи между современными крайне правыми 

партиями и фашизмом не существует, а многие европейские граждане и вовсе предпочитают не 

проводить никаких параллелей между ними.  

Важным фактом является то, что сами представители крайне правых партий не называют 

себя «правыми экстремистами», намного чаще используя для самоидентификации термин 

«правый радикализм». Например, различия между понятиями «экстремизм» и «радикализм» в 

Германии закреплены на законодательном уровне.66 

Как было отмечено ранее, многие крайне правые партии и радикальные консервативные 

группы предпочитают дистанцироваться от фашизма, и только практика их действий и их 

возможный насильственный характер могут пролить свет на истинную природу такой партии или 

группы. 

В политической и исторической науках сложилось внушительное количество 

интерпретаций данных явлений: от психологических характеристик Э. Фромма до анализа 

исторических оснований развития подобного явления В.Виппермана. Э. Нольте считает, что 

фашизм не имеет четкого определения. 67 

Фашизм и нацизм зародились в исторический период, когда германская нация пыталась 

оправиться после поражения в Первой мировой войне, и выросли на частной собственности и 

буржуазной демократии. Капитализм не оберегает от агрессии, а зачастую имеет обратную силу. 

Таким образом, проблема возникновения и деятельности подобных движений остаётся 

актуальной и на современном этапе. 

Проблема интерпретации и определения фашизма являлась объектом исследования 

широкого ряда различный школ учёных на протяжении второй половины XX века.  Например, 

М. Минкенберг путём анализа концепций консерватизма, фашизма и национализма 

демонстрирует преемственность правого радикализма фашизму, хотя и отмечает, что 

современные кране правые партии представляют собой достаточно новый политический 

феномен.68 Частично с М. Минкенбергом соглашается итальянский политолог П. Игнаци, 

                                                 
65Галкин А.А. Указ. соч. С.152  
66 Бадаева А.С. Указ.соч. С.147  
67 Еремина Н.В. Крайне правые партии в изменении политического ландшафта Европы // Издание «Прибалтийского 

филиала Изборского клуба» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.baltexpert.com/2014/01/20/pravie_v_es/ Дата обращения: 20.04.2018 
68 Minkenberg M. Op.cit.  PP.5-6 

http://www.baltexpert.com/2014/01/20/pravie_v_es/


 

 

 

 

22 

который в качестве одной из основных причин возникновения нового правого радикализма 

обозначает эволюцию постиндустриального общества, однако, временной границей автор 

определяет 1980-е гг.69 По мнению автора, современные крайне правые партии, которые 

возникли в 1980-х гг., к неофашизму никакого отношения не имеют, в отличие от тех, которые 

образовались до 1980-х гг., так как в то время понятие «правый экстремизм» было синонимично 

«неофашизму». Таким образом П. Игнаци придерживается мнения, что современные крайне 

правые партии «не пытаются воскресить «палингенетический миф» фашизма, но стремятся дать 

ответ на требования и нужды, выдвигаемые постиндустриальным обществом и которые 

неспособны удовлетворить традиционные партии».70 В исследованиях Э. Картер характерные 

черты правой идеологии определены посредством антидемократизма и 

антиконституционализма, а успех существования крайне-правой партии по его мнению во 

многом зависит от политической среды, в которой происходит борьба между правыми и левыми, 

где системные правые партии больше относятся к политическому центру, а между левыми и 

правыми происходит сближение позиций и взглядов.71 Особая роль идеологической ценности 

национального единства и государства, врагами которого являются иностранцы, отводится в 

исследованиях К. Мудде. Автор определяет крайне правых как партии, в деятельности которых 

прослеживаются данные характеристики.  

Р. Гриффин также делает акцент на идее этноцентризма. В современный период Р. Гриффин 

представил наиболее интересную разработку в рамках анализа явления как «революционного 

палингенетического гипернационализма» с подчёркнутой значимостью возрождения нации-

государства и которая больше остальных может быть применена к исследованию крайне правого 

движения в современный период.72  

Фашизм (являясь одной из наиболее общих категорий) представляет собой 

правоэкстремистский ответ на кризисные явления эволюции национального государства, делая 

особенный акцент именно на национальной составляющей.73 Расизм является чертой, присущей 

праворадикальному движению как ранее, так и сегодня.  В XX веке речь шла об евреях, 

представителях национальных меньшинств, в XXI - о мусульманах. Именно угроза потери 

культурной самоидентичности стран Европы является одним из самых главных доводов в анти-

исламской риторике представителей крайне правых объединений. В настоящее время, страх 

представляют уже не столько беженцы из неблагополучных стран Азии и Африки, а мусульмане, 

ассимилировавшиеся в европейских странах, что находит отражение в существовании 

                                                 
69 Ignazi P. Op.cit.  P. 258 
70 Ignazi P. Op.cit.  P. 259 
71Carter E.L. Op.cit.  PP. 76, 200-208 
72 Griffin R. Op.cit.  P. 42. 
73 Ерохин А.В. Указ.соч. С.15 



 

 

 

 

23 

многочисленных арабских и турецких кварталов. Своеобразные гетто, которые являются почти 

неконтролируемыми зонами со своими законами, племенными и религиозными обычаями и 

официально не признаются правительством, представляют собой крайнюю форму присутствия 

иммигрантов, но всё же явно демонстрируют проблему на новом уровне её развития.74 С другой 

стороны, нельзя забывать и о многочисленных представителях квалифицированных 

специалистов, учёных, политических деятелей, проживших долгое время на территории 

европейских государств и которых зачастую сложно теперь отличить от «коренных» граждан 

европейских стран. В меньшей степени, но стоит отметить феномен перехода этнических 

европейцев в ислам.75 Представители европейской интеллигенции стали видными деятелями 

исламского движения. Именно поэтому иммиграционная проблема является вопросом, 

присутствующим на всех уровнях крайне правой пропаганды, что и делает объект исследования 

столь важным и обширным. 

А.В. Шеховцов определяет современный правый радикализм следующим образом: «это 

идеология, основывающаяся на идее сохранения, реализации и воспроизводства этнически и 

культурно однородного типа общества в рамках либерально-демократической системы». 76 

Автор выделяет «экзотерический» (официальные партийные программы) и «эзотерический» 

(истинные цели и идеология, известные ограниченному числу членов партии) уровни, таким 

образов определяя современные крайние правые партии, которые контролируют свои 

высказывания, и крайне правые партии межвоенного периода, которые публично 

демонстрировали свои истинные цели и взгляды. 

Осуждение фашизма и нацизма не убили данную идеологию полностью, она изменилась 

и не потеряла своей актуальности. На современном этапе данные политические силы разделились 

на два направления: первые выбрали стратегию частичной трансформация «исторического 

фашизма», а вторые – сохранение своей электоральный привлекательности и смягчения 

риторики до уровня, допустимого либеральными демократическими режимами. 

Проблема кризиса парламентской демократии, экономических и социальных 

сложностей, предвыборной риторики основных партий обсуждается многими исследователями, 

среди которых А.А. Галкин, А.Е. Ефремов, Б.Р. Лопухов. Последнее время особенно заметна 

тенденция желания избирателя видеть от правительства более жёсткие и порой непопулярные 

политические действия, происходит откат симпатий избирателя в сторону консервативных идей.  

А.А. Галкин подчёркивает, что крайне правые партии, являясь бесспорной оппозицией, готовы и 
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ищут пути сотрудничества с консервативным политическим лагерем, таким образом они лишний 

раз обосновывают своей тезис о противодействии иммигрантам, которые представляют угрозу 

традиционным религиозным ценностям, институту семьи, идентичным ценностям и культуре.  

Б.Р. Лопухов добавляет, что опора на данные ценности способствует укреплению позиций крайне 

правых, но в его интерпретации крайне правые партии приравниваются к неофашистам, так как 

их идеология не вписывается в рамки существующей либерально-демократической системы и 

отрицает её. 77 

  Г. Китчельт рассматривает развитие крайне правой идеологи при обстоятельствах 

развитого постиндустриального общества и политического сближения правого и левого 

политических спектров. Крайне правые защищают идею слияния либеральных взглядов на 

развитие экономики с представлениями о политическом авторитаризме.78 

В идеологии крайне правых партий присутствуют яркие компоненты, которые 

формируют природу данных политических сил. Не стоит забывать, что большинство крайне 

правых партий, прежде всего, Западной Европы, подчеркивают свою связь с крайне правой 

традицией времён Второй мировой войны. Все крайне правые партии базируются на сильной 

национальной идее, где государство и его защита являются главными приоритетами. Из этого 

следует, что анти-иммиграционная составляющая автоматически рассматривается как 

неблагоприятный вызов этой национальной идее, что подразумевает угрозу для семейных и 

культурных ценностей. Действительно, в межвоенный период, во время которого произошло 

падение многих психологических и социальных устоев и барьеров, крайне правым удалось 

захватить власть на волне массового недовольства.79 

Важно также учитывать, что крайне правая идеология находит одну из основных опор в 

защите традиционно правых консервативных ценностей. В развитии европейских государств 

консервативные партии продолжают занимать ведущие позиции, а недовольство крайне правых 

политической деятельностью ведущих партий способствует упрочнению их позиций среди 

избирателей. Тезис Э. Картера, демонстрирует зависимость электоральных успехов крайне 

правых партий от умеренности позиции традиционных консервативных правых партий: чем они 

умереннее, тем больше поддержки получают крайне правые.80 

                                                 
77 Еремина Н.В.Крайне правые партии в изменении политического ландшафта Европы // Издание «Прибалтийского 

филиала Изборского клуба» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.baltexpert.com/2014/01/20/pravie_v_es/ Дата обращения: 22.04.2018 
78 Kitschelt H. Op. Cit.  PP. 207-261 
79Sheffer P. Hitler: Phenomenon and Portent// Foreign Affairs. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

https://www.foreignaffairs.com/articles/germany/1932-04-01/hitler-phenomenon-and-portent - Дата обращения: 

30.04.2018 
80 Еремина Н. В.  Крайне правые партии в изменении политического ландшафта Европы // Издание «Прибалтийского 

филиала Изборского клуба» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.baltexpert.com/2014/01/20/pravie_v_es/ Дата обращения: 22.04.2018 

http://www.baltexpert.com/2014/01/20/pravie_v_es/
https://www.foreignaffairs.com/articles/germany/1932-04-01/hitler-phenomenon-and-portent
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Это объясняет факт, почему крайне правые силы характеризуются как абсолютно 

консервативные, ведь именно консерватизм традиционно выступает в защиту определённых 

национальных ценностей. Идеология крайне правых представляет собой замыкающийся круг – 

из идеи «чистоты» общества вырастает другая - расизм. Эта последовательность ярко объясняет 

важность анти-иммиграционной базы крайне правых.  

Как уже было неоднократно отмечено ранее, крайне правое движение базируется на идее 

национального государства. Именно поэтому, политика мультикультурализма, которая 

поддерживалась долгое время лидерами ряда европейских стран, представляется одной из 

главных причин почти всех актуальных на современном этапе проблем: иммигранты, 

экономический кризис, падение моральных и национальных ценностей, частичная передача 

суверенитета страны в пользу Европейского Союза (что трактуется крайне правыми партиями 

стран Европейского союза разными путями) и многие другие 

Долгое время социальную базу крайне правых политических организаций представляли 

средние и бедные слои населения.81 К крайне правым обращались в поисках решения проблем 

прежде всего отверженные классы населения, которые не нашли поддержки других партий, 

находящихся в рамках партийной системы в решении социально- экономических проблем, 

классы населения, разочаровавшиеся в сложившемся политическом истеблишменте. Однако, на 

сегодняшний день их база значительно расширилась. Крайне правые силы традиционно 

представляют себя вне традиционной партийной системы, в качестве третьей силы, 

представляющей иной выход. Здесь опять же уместно сделать ссылку к фашизму, который так 

же в своё время стал ответом на неудовлетворённые нужды и ожидания отвергнутых слоёв 

населения, которые являлись свидетелями ухудшения уровня жизни на фоне общего 

экономического роста. Таким образом, можно констатировать, что социально-экономический 

фактор являлся ранее и продолжает оставаться одним из основополагающих, так как кризисные 

явления в данных сферах жизни представляли собой идеальные условия для зарождения 

ультрарадикального движения в XX веке и до сих пор представляют благоприятную почву для 

его укрепления сейчас. 

Другой важной характеристикой современных крайне правых партий является 

способность к восприятию настроений в обществе и быстрое реагирование на них, которое 

отражается в качестве «смягчения» идеологии партии. Крайне правые партии, существовавшие 

после Второй мировой войны, находились во внесистемной оппозиции. Большинство крайне 

правых партий в момент своего появления заявляли о себе как о расистских объединениях 

(например, «Национальное объединение»), тем не менее на современном этапе многие из них 

                                                 
81 Барыгин И.Н. (1990) Указ.соч. С. 11-12 
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пропускают неофашисткий этап во время своего становления, так как имеют немного общего с 

фашизмом, а их успех связан с другими феноменами. До сих пор спорным моментом в 

политической науке является вопрос об уровне связей между фашизмом и крайне правыми.  

С течением времени, осознавая негативную реакцию на данные фашистские 

политические практики и характеристики, руководства партий постепенно убирают столь 

жёсткую и ярко выраженную расистскую риторику, делая партии более привлекательными для 

избирателей и отвечающими требованиям её выхода в реальную политику. Таким образом, 

современные крайне правые партии очевидно отказались от идеологических характеристик 

крайне правых партий межвоенного периода, таких как физическое уничтожение людей (можно 

добиться их более эффективного использования посредством управления нежели ликвидации), в 

то же время они приобрели новые, такие как анти-иммигрантская и антиисламская риторика.82  

               И все-таки, крайне правая идеология остается идейным наследником так называемого 

классического фашизма, которое иногда отчетливо проявляется. Но основным и важнейшим 

признаком современных крайне правых является то, что это партии откровенно 

правоконсервативные, предлагающие самые радикальные варианты решения наиболее 

злободневных вопросов. 83 

 

 

 

1.2. Идеологические основы крайне правых в Западной Европе: феномен крайне правых 

партий и его опоры 

 

Несмотря на своё многообразие и различную роль в национальных государствах, крайне 

правые партии Европейского союза имеют ряд общих характеристик. Феномен крайне правых 

партий и процесс их усиления в XXI веке можно выделить в отдельную от остальных область 

изучения.  В академических кругах на данный момент мнения по поводу факторов, которые 

способствовали этому процессу, варьируются, тем не менее среди них выделяют следующие: 

активное развитие популистской риторики в последнее десятилетие  XX века, подъем 

националистических настроений в странах Восточной Европы, связанный с распадом Советского 

Союза, расширение Европейского союза в 1996 и 2004 гг. и  неблагоприятные последствия после 

них, успехи крайне правых партий в избирательных кампаниях на региональных и национальных 

уровнях.84 

                                                 
82 Еремина Н. В., Середенко С. Н. Указ.соч. С.5 
83 Boomgaarden H., Vliegenthart R. Op.cit. PP. 404-415 
84 Тарасенко Р.С. Указ. соч. C.36 
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Основным критерием для сравнения характеристик радикального правого движения 

могут служить их доктрины, а точнее, опоры и руководящие принципы, закреплённые в них. В 

целом, в академических кругах выделяют четыре опоры, как например, в работах О. 

Анастасакиса.85  Р. С. Тарасенко и И. Н. Барыгин добавляют пятую опору, а именно 

харизматическую составляющую крайне правых партий, которой обладают большинство 

политических сил этого спектра. 

Во-первых, принято выделять историческую опору. В данном случае речь идёт о 

распространённом мнении, что крайне правая идеология современного периода является 

продолжением или видоизменённой формой классической фашистской идеологии. Как уже было 

отмечено ранее, некоторые черты в построении идеологии и предпринимаемых методов крайне 

правых сил частично перекликаются с фашистскими режимами. Однако, профашистская 

характеристика современных крайне правых партий объясняется скорее работой СМИ или 

желанием лидера подобной партии представить её имидж именно в таком свете, что представляет 

собой единичные случаи (деятельность и высказывания Жан-Мари Ле Пена по поводу газовых 

камер) и направлено на достижение определённых целей партии. И всё же, существует ряд 

исследователей, которые отстаивают позицию, что крайне правые силы в наше время - это 

результат адаптации фашистов к западным демократическим режимам, а их лидеры просто 

научились выражать ту же фашистскую идеологию, но в завуалированной форме, ярким 

примером чему может служить «Национальное объединение» во главе с Жан-Мари Ле Пеном.  

Как отмечают Р. С. Тарасенко и И. Н. Барыгин « суть непреодолимого разрыва, …, 

заключается в том, что исторически фашизм (неофашизм в том числе) был альтернативой 

существующей системе, а нынешняя крайне правая идеология – это безусловная альтернатива в 

пределах демократических правил игры.»86 Однако, пример «Национального объединения» 

скорее является единичным в данном контексте, так как нельзя забывать о существовании других 

европейских крайне правых сил, имеющих другие интересы. И здесь, опять же, будет к месту 

приведённый ранее пример отхода от имиджевой политики «демонизации» партии 

«Национальное объединение» в момент, когда Марин Ле Пен сменила на посту лидера своего 

отца. Убрав жёсткие формулировки, дочь несменяемого в течение десятилетий председателя 

партии скорее обозначила переход к современному этапу развития партии, отойдя от 

традиционализма своего отца. Таким образом, можно заключить, что идеологические основания 

и цели современных крайне правых сил имеют совсем мало общего с подобными образованиями 

Европы 20-30ых гг. XXвека, а существующие в настоящий момент неофашистские группировки 

                                                 
85 Anastasakis O. Opt. cit. PP. 3-30 
86 Тарасенко Р.С. Указ. соч. C.37 
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представляют собой маргинальные партии, неспособные восприниматься всерьёз в 

демократической Европе XXI века.87 

Во-вторых, следует обозначить структурную опору. В данном контексте 

неблагоприятное экономическое состояние и связанные с таким кризисом социальные проблемы 

представляют собой идеальную почву для усиления влияния крайне правых сил со стороны 

избирателей, затронутых данным кризисным процессом. В XXом веке таким катализатором для 

резкого роста популярности радикальных националистических сил в Восточной Германии стало, 

например, воссоединение страны или упадок определённых отраслей, связанный с системными 

изменениями 70-80ых годов. Действительно, рост безработицы увеличивает уровень поддержки 

крайне правых сил, но всё же прямой взаимосвязи с этим фактором нет, что доказывают 

многочисленные статистические исследования. К тому же, в определённые временные периоды, 

в которые входит и период роста безработицы, партии традиционного политического спектра так 

же привлекают большее количество избирателей. 88 А факт стабильности крайне правых сил в 

скандинавских странах, где уровень безработицы не является высоким, так же представляет 

своеобразное опровержение данной позиции. 89 

В-третьих, существует политическая опора, в рамках которой, современные крайне 

правые партии представляются угрозой системам либеральных демократий, так как по своему 

характеру они являются противоположностью демократической идеологии. Таким образом, 

правые радикальные силы всегда воспринимались в качестве протестной силы, но в отличии от 

XX века, современные крайне правые не предпринимают действий для уничтожения 

существующих демократических режимов и не пытаются пересмотреть их.90 С одной стороны, 

данное изменение является следствием осознания лидеров крайне правых партий в 

необходимости их представительства в рамках легального политического поля, с другой – это 

свидетельство явной эволюции идеологической структуры и отхода от неофашистской 

идеологии. Так же, интересным является мнение ряда исследователей, что протестный характер 

правых радикалов скорее является ответным противостоянием современным либеральным 

демократическим формам. В данном случае, недовольство избирателей многочисленными 

коррупционными скандалами действующих у власти политиков и разочарование в 

существующем политическом классе так же можно рассматривать в качестве одной из причин 

роста влияния крайне правых сил, а, следовательно, перехода этих избирателей в крайне правый 

                                                 
87 Малахов В.С. Указ. соч. С.186 
88 Jesuit D., Paradowski P. Op.cit. PP. 279-290 
89 Anastasakis O. P.13 
90 Тарасенко Р.С. Указ. соч. C. 38 
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лагерь от действующих правительств. 91 Так или иначе, на сегодняшний день крайне правые 

партии играют не последнюю роль в государственных системах, являются активными 

участниками национальных и общеевропейских выборов, что более подробно рассматривается 

во второй главе данного исследования.  

Четвёртая опора является идеологической и напрямую связана с анти-иммиграционной 

компонентой крайне правых партий, а именно с усилением крайне правых сил в связи с 

иммиграционной политикой Европейских государств в 1970-90-е гг., характеризуемой высокими 

темпами данного процесса и политикой предоставления убежища. Действительно, усилившаяся 

волна мигрантов в 1970-80ые гг. и беженцев (пиком стали 1990ые гг.) стали одними из широко 

используемых идеологических аргументов, используемых в их заявлениях и доктринах. В 

настоящее время иммиграционный кризис 2014-2015 гг. в ЕС уже превзошел пик 1990-х гг. 

Психологический эффект, оказываемый броскими лозунгами и слоганами, имеет по-настоящему 

сильное воздействие на общество. Позиционируя иммигрантов как угрозу, что делает 

абсолютное большинство крайне правых, праворадикальные лидеры формируют страх перед 

иммигрантами и восприятие их как главных виновников безработицы, преступности, подкоса 

семейных, культурных, традиционных национальный ценностей, экономической безопасности и 

др.92 Показательным примером тому могут послужить лозунги Жан-Мари Ле Пена «миллион 

иммигрантов, это - ,кроме того, миллион безработных» ("Un million d'immigrés, c'est un million de 

chômeurs en plus")93 или положения в программе партии «Национальное объединение» «40 

миллионов – столько иммигрантов живет сейчас в Европе (по данным Европарламента); 60 млрд. 

евро – это сумма, которая уходит из годового бюджета на иммиграцию (по отчету за 2005 год)»94. 

Будет верным отметить, что повсеместная угроза терроризма так же сказалась на трансформации 

сущности современной ксенофобии: сегодня это уже не превалирование между нациями, а общее 

чувство небезопасности, которое испытывают нации по отношению друг к другу.  

Тем не менее, негативное отношение к иммигрантам является чертой не только 

избирателей крайне правых партий, но так же обычных граждан Европейского союза, 

придерживающихся стандартных политических взглядов, а жёсткие меры действующих 

правительств по отношению к иммигрантам не являются исключительными (например, 

скандальный закон Николя Саркози 2010 года о депортации цыган, последовавший после 

                                                 
91 Vincent A. Op.cit. P. 90 
92 Anastasakis O. Op.cit. P.17 
93 Mestre A. Le FN n'est plus le même, mais a-t-il vraiment changé ? // Le Monde.fr [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/09/20/le-front-national-n-est-plus-le-meme-mais-a-t-il-vraiment-

change_1763234_3246.html Дата обращения: 10.04.2018 
94 Французский «Национальный Фронт»: чего от него ждать? // За русское дело [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.zrd.spb.ru/news/2011-01/news-0426.htm Дата обращения: 01.05.2018 

http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/09/20/le-front-national-n-est-plus-le-meme-mais-a-t-il-vraiment-change_1763234_3246.html
http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/09/20/le-front-national-n-est-plus-le-meme-mais-a-t-il-vraiment-change_1763234_3246.html
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нестабильной ситуации в пригородах Парижа в 2005, 2008, 2009 гг.).95 В риторике крайне правых 

сил, ксенофобия подразумевает деление на внешних врагов, т.е. иммигрантов и беженцев, и 

внутренних, т.е. наднациональные организации, этнические группы и т.д. Так же её можно 

разделить на уровни: первый - отношение к беженцам, второй-отношение к иммигрантам, 

третий- отношение к мультикультурализму, четвёртый- отношение к культурному 

протекционизму.96 Таким образом, каждый из уровней влияет друг на друга в формировании 

негативного отношения к иммигрантам. Например, некоторые избиратели поддерживают крайне 

правые силы, основываясь на своём страхе мультикультурализма в целом, а не ненависти к 

беженцам и иммигрантам в частности, так как они зачастую могут даже не располагать 

информацией количества присутствия иммигрантов или беженцев в стране, но автоматически 

заносят их в факторы, влияющие отрицательно на культурные ценности.97 Зачастую, данные 

идеологические проблемы связывают с развитием глобализации, а в некоторых случаях и с 

европейской интеграцией. Здесь можно провести параллель между правыми и левыми 

политическими силами, ведь в данном контексте их точки зрения совпадают, однако, крайне 

правые силы не принято ассоциировать с антиглобалистами, это остаётся прерогативой 

ультралевых партий. 

Если основываться на мнения учёных, опирающихся на математические методы 

исследования, то их можно разделить на два противоположных лагеря, а именно тех, кто видят 

зависимость роста поддержки крайне правых сил от роста числа беженцев и иммигрантов (М. 

Любберс и М.Голдер)98,99, и тех, кто эту связь отрицает, соответственно (П. Норрис и 

Г.Китчельт)100,101. Здесь стоит упомянуть о примере государств, где сформирован один из самых 

высоких уровней нетерпимости к иммигрантам, однако крайне правые партии в таких странах не 

является значимой политической силой, или даже серьёзно не являются представленными в 

партийном поле (Греция, Чехия). Таким образом, следует заключить, что связь между ростом 

крайне правого движения в Европейском союзе и увеличение иммиграционных потоков на 

территории европейского пространства существует, но не прямая.102 

И, последняя опора, отдельно представленная Тарасенко Р.С. и И.Н. Барыгиным, - 

харизматическая составляющая большинства политических лидеров крайне правых партий, 

                                                 
95 Communiqué de la Présidence de la République, en date du 28 juillet 2010, sur la situation des gens du voyage et des Roms 

en France [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://discours.vie-publique.fr/notices/102001758.html  
96 Тарасенко Р.С. Указ. соч. C. 41 
97 Norris P. Op.cit. P.25 
98 Lubbers M. Op.cit. P.350 
99 Golder M. Op.cit. P.435 
100 Norris P. Op.cit. P.167 
101 Kitschelt H. Op.cit. P.260 
102 Тарасенко Р.С. Указ. соч. C. 43 

http://discours.vie-publique.fr/notices/102001758.html


 

 

 

 

31 

благодаря которой в большей степени крайне правые политические силы Европейского союза 

добиваются значительных успехов. Однако, в настоящий момент фактор харизматического 

лидерства уже не является особенностью исключительно крайне правых партий, так как он 

является одинаково значимым для партий любой другой политической принадлежности.103 Но, 

всё-таки, следует заметить, что, представляя собой в большинстве случаев малые партии по 

сравнению с партиями умеренного политического сектора, для крайне правых роль сильного 

лидера особенно важна, что даёт почву для рассуждений о вопросе влияния сильных 

харизматичных лидеров крайне правых партий на рост влияния в глобальном масштабе. 

 

 

 

1.3. Типологизация современных крайне правых партий 

 

Типологизация современных крайне правых партий так же варьируется и не имеет одной 

определённой классификации. Существует большое количество разных точек зрений в научных 

кругах и литературе на данный счёт. Правильно отметить, что крайне правые силы Европейского 

союза имеют ряд схожих черт в своих идеологиях, которые и определяют их принадлежность к 

данному политическому сектору, но, тем не менее, единая классификация так и не была 

придумана, хотя попытки её создать предпринимались давно. Тарасенко Р.С. при участии И.Н. 

Барыгина приводит следующую классификацию: 

1. Типология по хронологическому признаку.  

          Определяющим признаком в данной типологии является хронологический, а 

критерием –прямая связь с фашизмом, что и разделяет партии на «старые» (т.е. «традиционные», 

где данная связь прослеживается) и «новые» (т.е. «постиндустриальными», где она отсутствует.) 

2. Типология по признаку наличия или отсутствия экстремистских положений в 

политической идеологии партии. 

На современном этапе данная типология, введённая в оборот в 1970 году Немецкой 

службой по защите Конституции, не является актуальной, так как в те времена  крайне правые 

силы разделяли на праворадикальные, которые не согласны с положениями либеральных 

демократий, но не посягали на них, и правоэкстремисткие, чья деятельность была направлена на 

смену существующего строя. На сегодняшний день, учёные синонимизируют понятия 

«ультраправые» (extreme-right), «правые радикалы» (radical right), крайне правые (far right) так 

как уже нет явного противопоставления перечисленных ранее категорий, а наличие партий ярко-
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выраженного экстремистского характера в политическом спектре крайне правых не наблюдается 

вовсе. 

3. Типология по популистскому типу. 

Приводя данную типологию, авторы статьи считают её некорректной, так как 

популистские лозунги используют партии всего политического спектра наравне с крайне 

правыми, начиная с 1990ых годов, когда политический популизм стал широко распространяться. 

4. Типология по географическому признаку. 

Авторы указывают, что данной типологии нет в научной литературе, однако, партии, 

относящиеся к одной географической группе, имеют ряд характерных особенностей, что 

позволяет различать их на основе данного признака. Таким образом, происходит разделение на 

6 моделей: скандинавскую модель, континентальную модель, германскую модель, 

восточноевропейскую модель, пиренейскую модель и российскую модель. В целом, партии, 

принадлежащие той или иной модели различаются по степени экстремистского и радикального 

начала и характера их деятельности, ассоциирования себя с фашистскими и неофашистскими 

идеологиями, по степени более или менее яркой защиты национальных интересов, что вполне 

объясняется не только географическим признаком, но и историческим прошлым каждой страны 

или группы стран одной из перечисленных моделей.  

5. Типология по этническому или национальному признаку. 104 

Как уже было сказано ранее, авторы данной типологизации отмечают, что не существует 

одной общепринятой классификации, а каждая из данных типологий так же выдерживает или не 

выдерживает критику других учёных, встречается или нет в научных кругах и является попыткой 

систематизировать существующие типологии. 105 

Возвращаясь к общей типологизации политических партий, основываясь на учениях Г. 

Дюверже и М. Вебера, крайне правые партии можно охарактеризовать как малые, радикальные 

и харизматические партии. 

Количественный критерий, применяемый для типологизации политических партий, 

подразумевает деление партий на «большие» и «малые», что в случае крайне правил сил 

очевидно заставляет относить их к малым партиям.106 

По характеру и отношению к действующему общественно-политическому строю, 

политические партии варьируются как реакционные (выступающие за возвращение, частичное 

или полное к предшествующим порядкам и строю), реформистские (частичное изменение с 

сохранением фундаментальных принципов действующего общественного строя), радикальные и 
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экстремистские.107 В целом, крайне правые партии относят к радикальным партиям, так как 

итоговой целью их деятельности является кардинальное изменение существующего 

общественного строя, однако важно отметить, что столь радикальным характером крайне правые 

партии отличались в период своего создания, на сегодняшний момент речь о свержение 

существующего строя уже не идёт, традиционно эти партии являются радикальными, но уровень 

этого показателя в их идеях снизился. 

Одна из наиболее часто встречающихся типологизаций на сегодняшний момент была 

представлена 3. Ньюменом, где определяющим критерием является идейное основание для 

деятельности партий, а деление представляется на доктринальные, прагматические и 

харизматические типы.108 Ярая защита идеологии партии в своём изначально созданном виде 

является базой доктринальных партий, умение объединиться в коалицию или заключить союз с 

целью достижения определённых соглашений –черта присущая прагматическим партиям, и 

сильная роль лидера, вокруг которого выстраивается политика партии, а её деятельность 

полностью зависит от решения «лица» партии – главная составляющая харизматических 

партий.109 Как уже упоминалось ранее в типологизации, представленной И. Н. Барыгином и Р. С. 

Тарасенко, именно сильная роль лидера является ключевой в деятельности крайне правых сил, 

данная характеристика относится ко всем партиям данного политического спектра, что позволяет 

несомненно отнести их к харизматическому типу. 

Привести единую характеристику крайне правым партиям на современном этапе не 

является возможным, так как ни одна типологизация в классическом виде не будет подходить в 

общем виде для всех крайне правых, которые представляют собой столь разное политически-

активное поле. К тому же, крайне правое движение ввиду современных политических тенденций 

имеет свойство к преобразованию. Оставаясь оппозиционными, данные партии уже не являются 

нелегальными, как это было раньше, вектор их деятельности смещается от крайне жёстких 

идеологических формулировок к более мягким, приемлемым и понятным избирателям 

западноевропейских демократических режимов. Хотя, так же остаются и экстремистские партии, 

деятельность, которых всё так же носит жёсткий и фашистский характер, однако такие партии 

остаются в меньшинстве и так же находятся вне легального поля, не имея никакой возможности 

прийти к власти. Именно столь широкий и разнообразный по характеру и составу спектр крайне 

правых партий и его свойство к изменениям ввиду общеевропейского климата являются 

причинами неоднозначной типологизации данных политических сил. 

                                                 
107 Сирота Н.М. Политология. Курс лекций. СПб.: Питер, 2006 С.138 
108 Neumann S. Towards a Comparative Study of Political Parties, in S. Neumann, ed., Modern Political Parties- Chicago, 

1956. PP.395-421 
109 Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. - М.: Аспект Пресс, 2006. -  С.150 
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1.4. Эволюция, основные задачи и роль лидера (на примере «Национального 

объединения» Франции и «Партии независимости Соединенного Королевства») 

 

Харизматическая составляющая политических лидеров является одной из важнейших 

характеристик для лидера любой партии, вне зависимости от её политической принадлежности. 

Фактор харизматического лидерства не представляет собой особенность исключительно лидеров 

крайне правых партий и популистов, но стоит отметить, что ещё несколько лет назад данная 

черта была особенно важна именно для крайне правых партий, так как находясь в меньшинстве, 

они должны были прикладывать куда больше сил для привлечения электората и укрепления 

своих позиций, что более успешно удаётся под руководством сильного лидера. Кроме того, очень 

часто о характере деятельности партии, ее целях и задачах, в том числе, и в международном 

измерении, возможно наиболее корректно судить, основываясь на заявлениях лидеров партий. 

Лидер партии – это её лицо, поэтому в случае крайне правых успех партии зачастую 

зависит от личности, которая руководит партией, и малейший скандал или неосторожность 

сказывается на партийном имидже.   Данный аргумент крайне широко используется в СМИ, и 

действительно, при анализе статей заметно, что чаще всего акцент в заголовках делается именно 

на персоналии партии, таким образом происходит чёткое ассоциирование данного лидера как 

единственного её представителя. Зачастую создаётся ощущение центролизованности партии 

вокруг этой персоны. Например, в «Партии независимости Соединенного Королевства» Найджел 

Фарадж, являясь неоспоримым лидером  партии в источниках СМИ в период руководства 

партией  “устраивает давно обещанное землетрясение в Британской политике: его Партия 

независимости Соединенного Королевства, по-видимому, победит на выборах в Европарламент 

в Британии.”110   

Что касается самого выдающегося примера, а именно «Национального объединения», то 

комментарии о так называемой «харизме» Жан-Мари Ле Пена излишни: даже несмотря на все 

его резкие  расистские заявления, «Национальное объединение» с момента своего основания 

являлся важной политической силой на территории всей Европы, а многие лидеры остальных 

крайне правых партий европейского пространства мечтали о подобном влиянии на публику (Д. 

Тиндолл во время председательства в «Британской национальной партии» часто сравнивался и 

критиковался за неспособность соответствовать «харизме» Жан-Мари Ле Пена, в итоге он был 
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смещён с данного поста Н. Гриффином) 111.  Марин Ле Пен ,в свою очередь, стала достойным 

последователем своего отца, унаследовав от него эту «харизму» и блестящие ораторские 

способности, что отмечается отдельно в многочисленной иностранных литературе и 

источниках.112  Причём о столь успешном влиянии на публику свидетельствуют книги 

французских издательств с довольной предостерегающими заголовками: «Разоблачённая Марин 

Ле Пен» ( «Marine Le Pen démasquée», Caroline Fourest) или «Марин Ле Пен не является той, кому 

вы верите» ( «Marine Le Pen n'est pas celle que vous croyez», Alexis Le Castel) и др. Столь 

резонансный ажиотаж вокруг характеристик персоналий семьи Ле Пен лишний раз доказывает 

важность личностного фактора лидера в политической партии.  

С 1972 года, с момента основания партии, анти-иммиграционная компонента занимала 

центральное место в партийной идеологии «Национального объединения», а провокационное 

поведение председателей партии двух поколений династии Ле Пен лишь акцентировало на этом 

внимание. Безусловно, большинство скандалов связано с высказываниями Жана-Мари Ле Пена, 

что объясняется даже ни столько тем фактом, что он был лидером партии более 30 лет, а именно 

его характером. На данный момент, раскол во взглядах в семье Ле Пен основывается на двух 

позициях, отца и дочери или бывшего и действующего лидеров, касательно жёсткости действий 

и идеологической риторики партии в целом. Когда Марин Ле Пен только заняла пост 

председателя «Национального объединения», большое количество дискуссий шло по поводу 

факта сдвига вектора крайне правой партии в сторону центра, более демократичного направления 

развития, или не является ли данная смена имиджа предательством фундаментальных партийных 

идей, но всё же столь серьёзных разногласий между старым и новым лидером движения не 

наблюдалось.  

Сейчас же, по прошествии семи лет и впечатляющих результатов действующего лидера, 

явно демонстрирующие правильность этого вектора и развития партии в том направлении, каком 

она двигается сейчас, столкновение позиций старшего и среднего поколения семьи Ле Пен 

является не меньшим скандалом, чем действия, которой послужили причиной данных 

столкновений.  

Вспоминая все неоднозначные выходки, обвинения в антисемитизме и ксенофобии и 

другую критику, за всю историю «Национального объединения» можно насчитать внушительное 

количество эпизодов провокационного характера с участием лидеров партии. За последние 30 

лет особую огласку получили такие поступки Жана-Мари Ле Пена как заявление в 1987 году, что 
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Холокост – это «историческая деталь», попытка наброситься с кулаками на социалистку Аннетт 

Пёльваст-Бержаль во время предвыборной кампании в парламент в 1997 году,  осуждение за 

разжигание расовой ненависти за высказывание о мусульманском населении Франции в 2006 

году (действие систематического характера), интервью в 2007 году газете Monde с заявлением, 

что нельзя   “оспаривать неравенство рас” и многое другое.113 Основатель «Национального 

объединения» подвергался условному лишению свободы и денежными штрафам ни один раз, 

что, тем не менее, до сих пор не останавливает его от высказываний, позволяющих обвинить его 

в разжигании розни по этническому признаку или одобрении некоторых принципов фашистской 

Германии.114 Дочь основателя партии, в свою очередь, так же находится в постоянных 

разбирательствах и регулярных судебных процессах, однако, зачастую Марин Ле Пен сама 

обвиняет других в клевете. Уже находясь на посту лидера «Национального объединения» 

внимание привлекло её заявление в декабре 2010 года: «Для тех, кто говорит о Второй мировой 

войне, речь идет в первую очередь об оккупации. Это можно сказать и о сегодняшнем дне — 

существует оккупация территорий, кварталов, в которых применяется религиозный закон. 

Конечно, нет ни бронетехники, ни солдат, но все-таки — это оккупация, которая давит на 

местных жителей». 115  Это сравнение молящихся на улицах в городах Франции мусульман с 

немецкими захватчиками Второй мировой войны послужило причиной обращения французского 

минюста в Страсбург с просьбой о лишении Марин Ле Пен иммунитета в Европарламенте и о 

судебном преследовании. Другим спорным эпизодом с участием действующего председателя 

«Национального объединения» стало её высказывание о запрете ношения традиционного 

мужского головного убора иудеев во Франции, последовавшее за принятием закона о запрете на 

ношение в публичном пространстве видов мусульманской женской одежды (никаба, паранджи и 

бурки), которые полностью или частично закрывают лицо женщины.116 Марин Ле Пен была 

обвинена Франсуа Олландом и Жан-Франсуа Копе в бестактности и непонимании принципов 

светского государства.117 На что Марин Ле Пен довольно умело и спокойно  разъяснила своё 

высказывание, представив свою позицию в нужном свете: «Ясно, что кипа не представляет 

никакой проблемы в нашей стране, но Франция изменилась. Хрупкое равновесие, которое мы 
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нашли в отношениях между государством и религией, было опрокинуто массированной 

иммиграцией последнего двадцатилетия».118 В феврале 2013 года  выступление Марин Ле Пен в 

Кембриджском университете привело к демонстрации, организованной Объединённой Группой 

против Фашизма, когда 200 демонстрантов выступили с лозунгами «No platform for racism»119, а 

ровно через 2 года уже в Оксфорде ситуация повторилась, когда около 300 демонстрантов 

требовали отменить выступление французского политика, скандируя лозунги «Ле Пен — 

никогда» и «Оксфорду должно быть стыдно».120 В 2017 году Марин Ле Пен всё-таки лишили 

депутатской неприкосновенности в результате размещения в ее Twitter фотографий жертв, 

убитых боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории 

России), как знак протеста факту сравнения ситуации во Франции и в Сирии121. Решение было 

принято Бюро Национального собрания Франции, а в марте 2017 года Европарламент 

проголосовал за лишение депутата парламентской неприкосновенности, в том числе из-за 

данного эпизода. 

Действующий лидер «Национально фронта» с момента своего председательства в 

партии начала чётко разграничивать высказывания предыдущего председателя от своих с 

момента основания партии, хотя стратегия «смягчения» имиджа партии не состояла 

исключительно в изменениях общественных выступлений от имени «Национального 

объединения». В общем, взгляды Марин Ле Пен признаются более умеренными по сравнению с 

мнениями Жана-Мари Ле Пена, и относительно определённых тем являются 

противоположными, например, касательно упоминаний о Второй мировой войне и о 

колониальной политике, она также не разделяет мнение Жан-Мари Ле Пена о газовых камерах.122 

Интересной в данном контексте является позиция некоторых противников «Национального 

объединения», считающих партию куда более опасной после «смягчения» имиджа, так как 

избегая некоторых провокаций, защищая своё и партийное имя от критики и объясняя свои 

позиции, Марин Ле Пен пытается расширить электорат партии. Именно это и послужило 

причиной раскола внутри партии: отклонение от идеологического курса партии в вопросах 

иммиграции, договор о гражданском браке и аборте, а также лишение имиджа партии 
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провокационности. Однако Марин Ле Пен не искоренила, а несколько снизила уровень 

провокационности действий партии, тем самым не лишив «Национального объединения», 

характерной политическому дискурсу крайне правых партий специфики: выделению себя из 

общей политической системы посредством яркой критики действий правительства, игры слов, 

отбрасывания привычных табу и нарушения общественных условностей. 

События весны 2015 года стали очередным скандалом в семье  

Ле Пен, привлёкшим внимание общественности всего мира, как относительно факта разлада во 

взглядах внутри политической династии, так и касательно иммиграционной и расистской 

риторики. Причиной послужило интервью, в котором Жан-Мари Ле Пен затронул свои уже не 

новые, но излюбленные темы, а именно преувеличение значения газовых камер во время Второй 

мировой войны. Вдобавок, Ле Пен заявил о том, что власть во Франции находится в руках 

«иммигрантов», приведя пример премьер-министра испанского происхождения Манюэля 

Вальса, и что Франции необходим союз с Россией во имя спасения «мира белых».123 Марин Ле 

Пен выразила полное несогласие со словами французского политика, сказав, что «категорически 

не согласна ни по форме высказываний, ни по их содержанию».124 Но в этот раз скандал нельзя 

было назвать рядовым, причём не по причине открытия предварительного расследования 

Прокуратурой Парижа по делу об оспаривании преступлений против человечества 125, а скорее 

из-за факта публичности данной перепалки между дочерью и отцом, которая сначала привела к 

блокированию кандидатуры Жан-Мари Ле Пена на местных выборах в регионе Прованс-Альпы-

Лазурный берег, а затем к приостановлению членства в «Национальном фронте» своего 

основателя. Незамедлительная реакция со стороны обвиняемого последовала в ряде новых 

высказываний, направленных непосредственно к своей дочери о том, что он не желает победы 

своей дочери Марин Ле Пен на президентских выборах 2017 года (на данный момент), не 

признаёт никаких связей с ней и советует сменить ей фамилию126, а так же, что он собирается 

создать новое политическое движение, которое объединит всех недовольных нынешней 

политикой «Национального объединения».127 Проявив столь бурную реакцию на очередную 

выходку отца, Марин Ле Пен в который раз встала на защиту имиджа «Национальное 
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объединение», пытаясь отвергнуть критику в откровенно расистской характеристике партии, 

оберегая свой труд последних лет по созданию нового имиджа партии. Конфликт действительно 

произошел и в настоящий момент он достиг своего пика, хотя возможность, что данный скандал 

стал очередной продуманной провокацией политической династии Ле Пен, так же обсуждалась 

в СМИ.128  

Но события последних нескольких трёх лет скорее всё-таки демонстрируют реальную 

конфликтную ситуацию нежели пиар ход для привлечения внимания. Жан-Мари Ле Пен 

действительно был исключён из партии, но это не остановило его политическую деятельность: 

вслед за успешным выпуском книги «Сын нации»129, он вступил в крайне правую 

националистическую партию «Альянс за мир и свободу».130  А в партии «Национальное 

объединение», в особенности после проигрыша Марин Ле Пен в президентской гонке 2017 года 

Эмманюэлю Макрону, который произошёл во многом и из-за серии неудачных теледебатов, то 

есть во многом из-за действий самой Марин Ле Пен, и после провала на парламентских выборах, 

которые состоялись в июне 2017 года сразу после президентских выборов («Национальное 

объединение» получило восемь депутатских мандатов, что не позволило партии в очередной раз 

сформировать отдельную фракцию, для чего требуется минимум 15 мест)131 назрело 

недовольство и ряд разногласий, по причине которых партию покинул ряд важных её 

сторонников. В сентябре 2017 года заместитель председателя «Национального объединения» 

Флориан Филиппо заявил о выходе из партии в результате внутренних разногласий о 

дальнейшем курсе и развитии партии. Сначала Филиппо основал политическое объединение 

«Патриоты», которое по мнению Марин Ле Пен отвлекало его от основной работы в качестве 

своего заместителя, а следом и вовсе появилась критика, заключающаяся в том, что одной из 

причин сокрушительного провала Марин Ле Пен на президентских выборов стала жесткая 

позиция Филиппо по отказу от евро, упоре на социальных темах, протекционизме, в то время как 

в «Национальном объединении» набирало популярность традиционное крыло партии. 132 Этот 

раскол в партийных настроениях возвращает исследователей к главному идеологическому 
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вопросу «Национального объединения»: непрекращающемуся спору в лице «прошлого партии» 

Жане Мари Ле Пена и «смягчённого имиджа» настоящего и будущего в лице Марин Ле Пен. 

Занимая пост председателя партии, Марин Ле Пен приходится балансировать между этими двумя 

гранями, чтобы имидж партии одновременно оставался приемлемым для избирателя, но не терял 

своей крайне правой природы. Однако, в данном случае стоит отметить, что последнее 

предложение лидера французских крайне правых о смене названия партии на «Национальное 

объединение» представляет собой символичное заявление о новом партийном курсе, который 

Марин Ле Пен выбирает в качестве будущего партии.133 Отказ от старого названия партии 

означает разрыв с его прошлым идеологом в лице Жан-Мари Ле Пена. 

«Национальное объединение» представляет собой один из ярких примеров того, как 

положение лидера партии отражает внутреннюю партийную обстановку. Как только лицу 

партии, то есть её лидеру наносится урон, неминуемо страдает имидж самой партии, что может 

повлечь падение её рейтингов у избирателей. 

В «Партии независимости Соединённого Королевства» пример влияния лидера партии 

на её успех так же крайне показателен. За время своей политической деятельности, Найджел 

Фарадж не отличался столь провокационными высказываниями в таком количестве как, 

например, семья Ле Пен. К наиболее скандальным выступлениям британского политика следует 

отнести следующее заявление: «Как иммигранты, индусы лучше чем восточноевропейцы» и, в 

продолжение предыдущего, «..если говорить об иммигрантах, то выходцы из Индии и Австралии 

предпочтительнее  граждан  стран Восточной Европы». 134 Вполне очевидными являются 

последовавшие за этими выступлениями расистские обвинения в сторону уже бывшего лидера 

партии.  

Как и у других крайне правых движений, анти-иммиграционная компонента является 

основной в деятельности «Партии независимости Соединённого Королевства», к которой 

деятели партии часто апеллируют в своих выступлениях. Таким образом, Найджел Фарадж 

признавал, что частые высказывания против иммиграции были мерой для привлечения внимания 

на начальном этапе его политической деятельности, но на сегодняшний день он изменил свою 

позицию по этому вопросу, и несмотря на заявления, что «Партия независимости Соединённого 

Королевства» не допустит новых иммигрантов из-за их национальности, он всё-таки позволяет 

себе заявления в духе предпочтений индусов и австралийцев среди других рас. 135 Однако 

                                                 
133 Cафронов Ю. Марин Ле Пен не вернется с «Фронта» // Новая газета[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/11/75760-marin-le-pen-ne-vernetsya-s-fronta  Дата обращения: 17.05.2018 
134  Sonwalkar P. UK poll surprise: Anti-immigrant party prefers Indians to Eastern Europeans// The Hindustan Times 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hindustantimes.com/world-news/poll-surprise-anti-immigrant-ukip-

prefers-indians-to-eastern-europeans/article1-1340242.aspx  Дата обращения: 17.05.2018 
135 Ibid. 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/11/75760-marin-le-pen-ne-vernetsya-s-fronta
http://www.hindustantimes.com/world-news/poll-surprise-anti-immigrant-ukip-prefers-indians-to-eastern-europeans/article1-1340242.aspx
http://www.hindustantimes.com/world-news/poll-surprise-anti-immigrant-ukip-prefers-indians-to-eastern-europeans/article1-1340242.aspx
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провокации, основанные на дискриминационно-иммиграционной тематике, как и прежде, 

используются британским политиком. Например, в марте 2015 года Найджел Фарадж выступил 

с точкой зрения об избавлении от многих законов, направленных на предотвращение расовой 

дискриминации при приеме на работу, но позднее заявил о неправильном толковании своего 

заявления, в котором, на самом деле речь шла исключительно о вопросах иммиграции.136 Во 

время  предвыборных теледебатов в апреле 2015 года, на данный момент уже бывший лидер 

«Партии независимости Соединённого Королевства» лишний раз сделал акцент на излюбленной 

теме крайне правых– иммиграции, наиболее активно вступив в дискуссии со своими 

оппонентами именно касательно этого острого вопроса. В ходе этих теледебатов, британский 

политик лишний раз раскритиковал британскую систему здравоохранения, которая, по его 

мнению, тратит куда больше средств и сил на лечение иностранцев с ВИЧ, чем могла бы тратить 

на британцев, схлестнулся с Дэвидом Кэмероном, обвинив последнего в неспособности когда-

либо договориться с другими лидерами Европейского Союза об ограничении свободного 

передвижения внутри объединения.137 

Действительно, политическое поведение лидера «Партии независимости Соединённого 

Королевства» за последние годы привели партию к значимому успеху, что можно проследить, 

обратив внимание на соотношение популярности Найджела Фараджа и зависимости от него 

общего успеха партии.  Партия получила всего 3 % голосов в 2010 году, и уже 11 % в 2013 году138, 

представив опасность для Консервативной партии Великобритании. Результаты парламентских 

выборов мая 2015 года изменили картину и тенденцию безоговорочного успеха крайне правого 

британского движения.139 К тому же результаты Референдума по выходу Великобритании из 

Европейского Союза многими признаются как личная заслуга Найджела Фараджа, а значит и 

партии, лидером которой он являлся на тот момент. Действительно, Фарадж, возглавляя партию 

британских радикалов почти 20 лет, сумел превратить «Партию независимости Соединённого 

Королевства» из маргинального движения в третью по популярности партию в стране, за 

реализацию главной цели которой проголосовали 17 млн. британцев. 140 Именно Найджел 

Фарадж смог убедить Дэвида Кэмерона провести референдум, итоги которого многих застали 

врасплох. Почти сразу же после Brexit лидер «Партии Независимости Соединённого 

                                                 
136 Дискриминация и иммиграция - что имел в виду лидер UKIP? // русская служба BBC [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2015/03/150312_5floor_farage_racism  Дата обращения: 18.05.2018 
137 Британия: лидеры семи партий схлестнулись в теледебатах// ИноСМИ.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://inosmi.ru/world/20150403/227282886.html  Дата обращения: 18.05.2018 
138The truth about Ukip supporters// The Spectator [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2013/03/the-truth-about-ukip-supporters/  Дата обращения: 18.05.2018 
139 Deacon D., Wring D. Op.cit. PP.136-138 
140Человек, обещавший вернуть Британию. История Найджела Фараджа // русская служба BBC [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-36705671 Дата обращения: 12.05.2018 

http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2015/03/150312_5floor_farage_racism
http://inosmi.ru/world/20150403/227282886.html
http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2013/03/the-truth-about-ukip-supporters/
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Королевства» Найджел Фарадж объявил о своей отставке с поста председателя партии, 

аргументировав это выполнением своей главной поставленной задачи, но заверив избирателей, 

что он продолжит дальше активно следить за настоящей реализацией выхода Соединённого 

Королевства из Европейского Союза. Потеря столь сильного лидера в дополнение к утрате 

главной политической повестки партии сразу же отразилась в внутрипартийной обстановке, 

которая привела к постоянной смене председателя партии, зачастую сопровождаемую 

скандалами. Все эти события отразились и на результатах парламентских выборов 2017 года: в 

процентном соотношении число избирателей упало с 12,6% до 1,8 %, что стало самым низким 

показателем партии с 2011 года.141 

В настоящий момент «Партия независимости Соединённого Королевства» находится в 

упадке, который во многом спровоцирован отсутствием сильного лидера в качестве 

руководителя партии, что даже официально признают последователи Фараджа на данном посту 

(Пол Наттол после своей отставки заявил, что он был бы рад, если бы его место снова занял 

Найджел Фарадж).142Тем временем, Найджел Фарадж продолжает делать успешную 

политическую карьеру без отношения к какой-либо политической партии, хотя он не отрекается 

полностью от «Партии независимости Соединённого Королевства», продолжая как минимум 

комментировать события, происходящие внутри партии. Во многом смена приоритетов 

диктуется современной политической обстановкой, адаптируясь к которой, бывший лидер 

британских крайне правых чувствует себя в более выгодном положении, действуя в одиночку и 

вне данной партии. 

Таким образом, примеры лидерства в партиях «Национальное объединение» и «Партии 

независимости Соединённого Королевства» довольно ярко подтверждают гипотезу о важности 

роли лидера в партиях, особенно когда речь идёт о партиях меньшинства. Даже набирая 

популярность и увеличивая свою электоральную базу, данные партии находятся в прямой 

зависимости от её лидера, где во многом именно харизматическая составляющая играет столь 

важную роль. Как пример лидерства династии семьи Ле Пен в разное время, так и пример 

Найджела Фараджа демонстрируют взаимосвязь процесса влияния личности, возглавляющей 

партии, и успеха данной партии, причём в разных измерениях: семья Ле Пен и их спор об имидже 

партии, который варьируется в зависимости от её лидера и  проводимой политики, или 

единоличного примера Найджела Фараджа, где важен именно сильный характер лидера, который 

может управлять партией. В обоих случаях, харизматическая составляющая политических 

лидеров представляет собой важный вопрос при изучении крайне правого движения. 

                                                 
141 BRIEFING PAPER UK Election Statistics: 1918-2017, 23 August 2017 
142Election results 2017: Paul Nuttall quits as UKIP leader // BBC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bbc.com/news/election-2017-40220074 Дата обращения: 12.05.2018 
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1.5. Выводы 

В общественном сознании крайне правые партии, так как и раньше, ассоциируются, 

прежде всего, с фашизмом и иногда даже с нацизмом. Интерпретация фашизма в современном 

мире становится ключевым аспектом для рядового избирателя. Эта ассоциация в большинстве 

случаев является причиной затруднения политической деятельности крайне правых партий. 

Действительно, в европейском обществе заметны проявления ностальгии по межвоенному 

фашистскому обществу, когда крайне правые партии проявляли враждебную или 

завуалированную неприязнь к иммигрантам и иностранцам, отстаивали принципы национальной 

идентичности, высказывали недоверие многопартийной системе и парламентским институтам. 

Необходимо обратить внимание на факт относительно терпимого отношения к приверженцам 

крайне правых взглядов в бывших авторитарных государствах, причиной чему является 

определённый успех радикальных партий, уже достигнутый ранее в этих странах. Однако, в 

данном процессе следует видеть в большей степени выражение протеста, а не экстремизма. Тема 

фашизма и нацизма оставалась и остаётся одной из наиболее трагичных страниц мировой 

истории. 

В общем и целом, обобщая многочисленные подходы используемые для классификации 

крайне правых партий в XXI веке, их можно разделить на две категории: первая- крайне правые 

объединения, подчёркивающие свою преемственность крайне правым в межвоенный период, и 

вторая- партии, которые относятся к категории современных популистских партий право 

радикального толка. 

Значение концепта харизматичного лидерства для крайне правых партий становится 

особенно актуальным и показательным в вопросе увеличения роста электоральной 

привлекательности у избирателей. Уже находясь в рамках легитимного поля, крайне правые 

партии XXI века ещё нельзя характеризовать партиями большинства, что сказывается на ещё 

большем влиянии роли лидера как на управление самим партийным образованием, так и 

позиционированием партии на международной арене. 
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ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОВЕСТКА КРАЙНЕ ПРАВЫХ ПАРТИЙ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

2.1. Проблема выхода партий на международную арену. 

 

Политические тенденции последних десятилетий, меняющийся политический климат, 

проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются все государства представляют почву для 

появления новых партий на международной политической арене, однако, не все политические 

объединения в конечном итоге формируют партии и занимают своё место на международной 

арене. 

Проблема выхода политических партий на международную арене во многом объяснима 

изначальным игнорированием деятельности политических партий как субъектов 

международных отношений, что определяется многомерном характером их деятельности, во-

первых, противоречивостью её элементов, во-вторых, и структурными подсистемными 

ограничениями, в-третьих.143 За последние десятилетия с переходом западных обществ к 

постиндустриальной фазе развития произошли и изменения в восприятии и анализе партий, так 

как родовые признаки партии и их отличия трансформировались, а их позиционирование и 

идентификация на международной арене стали только более сложными. 

Согласно А.П. Галкину, деятельность политических партий на международной арене на 

современном этапе может быть рассмотрена в трёх измерениях. Первое – политико-

идеологическая ориентация, основу которой составляет идеологическое единство и сходство 

политических воззрений. Партии традиционно работают на основе своих связей и отношений, 

сложившихся в результате их сотрудничества в рамках межпартийной деятельности, однако, 

идеологическая ориентация так же может быть усилена. Второе – национально- государственная 

ориентация, базирующаяся на поиске партийными лидерами своих союзников на 

международной арене. Примечательно, что речь не всегда идёт только об идеологически близких 

союзниках, но в том числе и о других приоритетах с точки зрения более выгодных политических 

или экономических партнёрах. Третье – формирующаяся экономико-финансовая ориентация, 

подразумевающая под собой зависимость партий от компаний, ТНК и других объединений, 

готовых спонсировать их политические кампании. 144 Как итог, современные партии 

одновременно становятся однородными и похожими друг на друга и значимость 

идеологического основополагающего аспекта постепенно снижается.  Во многом, это также 

                                                 
143 Галкин А. Указ. Соч. C.123 
144 Там же, С. 127 
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можно объяснить необходимостью в конкурентоспособности на внутренней политической арене, 

ведь успешная международная деятельность партии позволяет ей наращивать своё влияние и на 

внутри своего государства.  

В случае крайне правых партий, одной из основных причин роста их количества, 

является как, с одной стороны, в общем феномен усиления крайне правых партий, так и факт, что 

риторика данных партий стала «социально допустимой».145 Для создания партии недостаточно 

оформления своих политических воззрений и закрепления их в качестве политической доктрины. 

В дополнение к этому базовому шагу необходимо, чтобы данная политическая доктрина была 

актуальна и отвечала политической повестке, трендам и проблемам, но в то же время, чтобы 

данные взгляды оставались приемлемыми обществом.  

Стоит отметить, что представительство в Европарламенте и в общем процесс 

европеизации может служить вспомогательным инструментом выхода и признания партий на 

международной арене, так как во многом работа партийных представителей во фракциях 

помогает формированию и становлению имиджа партий на международной арене. 

 

 

 

2.2. Влияние глобализации и европейской интеграции на правых радикалов в странах ЕС 

 

Сегодня крайне правые партии постепенно становятся ведущими политическими силами 

не только внутри своих государств, они активно продвигают свои взгляды и интересы на 

международной арене, и не только в рамках политической работы в Европарламенте. Как новый 

значимый признак роста влияния крайне правых партий можно рассматривать их стремление 

сформировать международные группы. Также важно отметить, что именно крайне правые 

наиболее удачно совместили проблемы внутреннего развития государств с 

внешнеполитическими действиями. По этой причине их взгляды на развитие Европейского 

союза и на международные отношения в целом, выступления о необходимости кардинальных 

изменений именно в отношении внешней политики государств заслуживают отдельного 

исследования, поскольку именно данная риторика становится привлекательной для растущего 

числа избирателей.  

Процесс глобализации, подразумевающий под собой в XX веке усиление сотрудничества 

и взаимозависимости народов и государств прежде всего благодаря экономической интеграции, 
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в настоящее время привёл к интеграции почти во всех сферах жизни. В рамках глобализации 

применительно к национальной политики произошёл сдвиг к решениям проблем глобального 

характера, комплексной повестке проблем внутренней и внешней политики, заметно возросла 

роль негосударственных акторов или не столь заметных ранее игроков на международной арене. 

С одной стороны, процесс глобализации во много интенсифицировал процесс усиления 

крайне правых партий, так как эти партии стали заметными игроками на политической арене, но, 

с другой стороны, одним из её последствий стал рост политического радикализма. Ряд 

негативных последствий глобализации сделали особенно актуальной национальную повестку в 

программах политических партий, а возможность глобально воздействовать на мировой порядок 

усилили международное сотрудничество партий. 

В ходе глобализации особо острыми стали проблемы терроризма, безопасности, 

иммиграции, безработицы, экономические кризисы и другие, причём эти проблемы являются как 

глобальными, так и европейскими. Крайне правые партии предлагают свой путь решения всех 

проблем, брошенных вызовами последнего тысячелетия, во многом базируя свою повестку на 

слабых местах и общественном недовольстве решений действующих правительств.  

Существует ряд проблем, стоящих перед каждым государством Европейского союза, на 

неэффективном решении которых крайне правые партии строят свою политическую пропаганду 

и общую политику. В общем, ряд этих проблем является почти идентичным у правых партий 

Европейского союза, тем не менее точки зрения зачастую расходятся. Однако, недовольство 

иммиграционной политикой остаётся проблемой, объединяющей все крайне правые партии 

Европы. 

На сегодняшний день произошло формирование зависимости общественного и 

государственного развития от процессов глобализации. Под давлением данных процессов 

происходит влияние и изменение экономической и социально-политической жизни европейских 

граждан. Иммигранты, отличающиеся другими религиозными и культурными традициями, 

представляют собой угрозу для благополучия европейских стран. Другим последствием 

процессов глобализации является усиливающееся значение малых партий, особенно в странах со 

сложившейся двухполюсной партийной системой. Эти малые партии отлично проявляют свою 

реакционную природу, главным примером чему служит внимание малых партий и представление 

ими мер по решению иммиграционного вопроса. Последовательным шагом со стороны 

европейских крайне правых партий является акцентирование внимания избирателей на решении 

иммиграционной проблемы и ее центральное позиционирование в партийных политических 

доктринах. В дискурсе крайне правых партий иммиграция представляется угрозой для 

этнической идентичности, системы социального обеспечения, общественной безопасности, 
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является одной из причин безработицы и многих других проблем.146 Иммиграция 

рассматривается крайне правыми партиями как основной результат развития глобализации и 

евроинтеграции.  

        Проблема национальной идентичности так же выделяется крайне правыми партиями. 

Возникновение и развитие крайне правой идеологии – это своеобразный ответ на столкновение 

и совмещение старых и новых социальных проблем, грозящих коренному населению потерей 

культуры. В этом и кроется причина позиционирования себя крайне правыми деятелями в 

качестве защитников сформировавшихся культурных традиций, особенностей, образа жизни, 

национальных и этнических разнообразий. Ввиду роли катализатора социального и 

общественно-политического развития, используемая в данном контексте иммиграционная 

проблема, позволяет крайне правым партиям укрепить свои позиции и заручиться поддержкой 

новых избирателей.147 

      Идеология крайне правого течения подвергается изменениям в связи с влиянием 

обстоятельств государственного и мирового порядка и развития. На современном этапе крайне 

правые партии ставят перед собой цель защитить этническую идентичность и устранить угрозы, 

способствующие её разрушению, которой, прежде всего, в риторике крайне правых сил являются 

усиленные миграционные потоки. 

Противодействие иммиграции и антисемитизм или другая расовая дискриминация 

представляют собой аспекты, способствующие объединению усилий и созданию общей 

программы для реализации своих идеологических интересов крайне правых политических сил, 

что необходимо для них в целях развития и поддержания успешного роста. Программы крайне 

правых партий и выступления их лидеров показательно демонстрируют ключевую роль их 

деятельности, анти-иммигрантской цели и борьбы с исламизацией на территории Европейского 

Союза.148 

Стремление крайне правых сил добиться консолидированного единства перед выборами 

в Европарламент в 2014 году обеспокоило многих европейских политиков в конце 2013 года. 

Укрепление их позиций является прямо пропорциональным увеличению их представительства в 

национальных парламентах, что гарантированно увеличивает их возможности на выборах в 

Европарламент. Тем не менее, их присутствие в Европарламенте всё также не является 
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значительным, что заставляет крайне правых искать пути к объединению.149 Несомненно, такие 

важные события как Brexit и продолжение укрепление позиций крайне правых партий в 

национальных парламентах, их вхождение в легитимное политическое поле найдут своё 

отражение и на выборах в Европарламент и в 2019 году. Более того, общие позиции по вопросу 

интеграции и иммиграции позволяют крайне правым формировать группы и союзы. 

Политическая история неоднократно свидетельствовала о легкости формирования 

коалиций крайне правых, но недолговечных, что объясняется рядом следующих причин: 

концентрацией в своей риторике на национальных интересах (что изначально исключает 

возможность достижения полного согласия по всем своим позициям), евроскептичным настроем 

(без предложения альтернативы Евросоюзу), отстаиванием политики национального 

экономического протекционизма. К тому же, голосование за радикалов на выборах в 

Европарламент в большей степени носит протестный характер нежели отражает реальную 

поддержку населения. 150 

2016 год без преувеличения можно назвать одним из поворотных моментов в 

современной истории. Вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество последние 

десятилетия остаются всё так же актуальными, а ответы на них формируют политическую 

повестку дня и, как следствие, создают и подтверждают новые или уже сложившиеся 

политические тренды. Это относится и к процессу усиления крайне правых партий и позиций 

евроскептиков. С 1980ых годов либералы находились в наиболее выгодном положении в 

экономическом и политическом смысле, чему способствовали процессы экономической 

интеграции и сильнейшее распространение прав и свобод человека, идея глобального 

управления, верховенство международного права, т.е. демократических ценностей. Однако, 

предложенные данным политическим лагерем пути решения проблем и предпринятые меры в 

настоящее время всё больше становятся недостаточными. Начало XXI века стало временем новой 

волны популярности правых взглядов, впервые представители крайне правых движений и 

евроскептики смогли добиться таких успехов в своей деятельности. Brexit и выборы Президента 

США Дональда Трампа являются как ярким доказательством данного тренда в мировом 

масштабе, так и следствием неспособности многих мировых лидеров и действующих 

правительств решить проблемы современных государств, опираясь исключительно на 
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инструменты управления прошлого века, игнорируя новые вызовы, которые ярко требуют 

некоторых ограничений и возврата к более консервативным взглядам.151 

К сожалению, стоит признать, что выход Великобритании из Европейского союза во 

многом обусловлен рядом неудачных управленческих решений лидеров как Европейского союза, 

так и самой Великобритании. К числу первых можно отнести управление еврозоной, которая 

оказалась подвержена кризису из-за новой волны беженцев и их поддержки, а так же неравному 

экономическому состоянию стран членов Европейского союза, необходимость в рамках 

Шенгенского соглашения наравне с созданием единого пространства передвижения без границ 

усиления внешних границ и большей кооперации по вопросам безопасности, к числу вторых – 

недостаточное со стороны британского правительства сосредоточение ресурсов на тех 

муниципальных образованиях, в которых иммиграционные вопросы являлись наиболее острыми 

или население которых нуждалось в большей поддержке правительства.152 

Итоги Референдума 23 июня 2016 года стали действительно шоком для мирового 

сообщества, даже те, кто голосовали за выход из Европейского союза - Brexit (что означает  от 

англ. Britain – Британия и Exit – выход) не ожидали подобного результата.153 Более 30 млн. 

британцев пришли отдать свой голос, явка на референдум составила 71,8%. За выход 

проголосовали 51.9 % против 48.1 %. Уэльс так же поддержал решение большинства, однако, 

Шотландия и Северная Ирландия проголосовали за то, чтобы оставаться частью Европейского 

союза.154 

Немаловажную роль в итоговом результате Brexit сыграла поддержка СМИ и более 

действенная агитационная кампания со стороны политиков, отстаивающих данную политику. 

«Take back control» ( от англ. «Вернуть контроль») – слоган, ставший мощным сообщением и без 

того ярких британских политиков Бориса Джонсона, Майкла Гоува, Джорджа Озборна, Джереми 

Корбина и , конечно, Найджела Фараджа – сильнейшего представителя крайне правых 

политических взглядов в Великобритании, который, на удивление многих, получил куда 

большую поддержку со стороны СМИ нежели убеждения «остаться в Европейском Союзе» 

Дэвида Кэмерона. Против последнего так же сыграл страх в обсуждении комплексно-сложной 

для Европейского союза темы иммиграции, которая является одной из ключевых. Нельзя не 
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отметить, что политическая кампания сторонников Brexit была изначально более сильной, а её 

действия более эффективными, что и показали итоги голосования. 

Влияние Brexit повлияло на европейскую политику прежде всего в вопросе усиления 

евроскептицизма в Европе. Один из последних опросов показал, что 60% населения 27 стран 

членов Европейского союза хотели бы, чтобы Великобритания осталась в коалиции и только 10% 

выступают за её выход. Поддержка членства Великобритании варьируется в разных странах, 

например, Литва, Мальта, Португалия и Ирландия наиболее заинтересованы в нём, нежели 

Австрия, Кипр, Франция и Люксембург.155 

Итоги голосования на референдуме в Соединенном Королевстве 23 июня 2016 г. о 

членстве в Европейском Союзе стали негласной победой крайне правых, анти-иммиграционно и 

европейских евроскептических политических движений. Принимая во внимание 

беспрецедентный успех данных партий, которая выражается в растущей поддержке со стороны 

избирателей, можно сделать вывод о фактической заинтересованности европейского электората 

к их повестке дня. Brexit дал представителям крайне правых и крайне левых сил повод для 

объявления начала краха Европейского союза и призыва к проведению аналогичных 

референдумов.156 

Процесс усиления крайне правых партий Европейского союза в последние десятилетия, 

как следствие, очевидно повлиял на результаты Brexit, «эффект домино», последствий которого 

сейчас опасаются защитники европейского единства. Крайне правые партии Европейского союза 

- «Национальное объединение» во Франции, «Йоббик» в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, 

партия «Свобода» в Нидерландах, «Альтернатива для Германии», словацкая народная партия 

«Наша Словакия», «Шведские демократы», «Датская народная партия» и другие – уже давно 

добиваются проведения подобного референдума в своих странах, а пример Brexit показал 

реальную возможность подобного политического процесса. 157 

Выход страны члена Европейского союза из сообщества является беспрецедентным 

случаем за всю историю его существования, что делает опыт Великобритании уникальным. 

Итоги Brexit стали началом очень серьёзного и непредсказуемого процесса, затрагивающим всё 

мировое сообщество, но прежде всего, конечно, саму Великобританию и страны члены 
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Европейского союза. Обладая столь весомым политическим и экономическим влиянием, выход 

не может стать безболезненным для обеих сторон, какой бы сценарий не был в итоге выбран.  

Термин «евроскептицизм», который появился в Великобритании в 1970ые гг., 

подразумевает под собой негативное и критическое отношение к процессам европейской 

интеграции. С точки зрения евроскептиков, Европейский союз, забирая часть полномочий у 

стран-членов, угрожает национальному суверенитету государств. Евроскептики так же 

выступают против отдельных проводимых политик, например, введение единой валюты, 

иммиграционная политика, проект введения евроконституции и др. Различают 2 формы 

евроскептицизма : «жёсткую» и «мягкую». К первой относят противников существования союза 

и членства в нём. Ко второй тех, кто в целом поддерживают союз и одобряют членство в нём, 

однако, противостоит дальнейшей интеграции и идее федеральной Европы. И всё-таки, 

евроскептицизм так же может быть определён в качестве одной из форм «еврофобии», т.е. 

здорового скептического отношения и недоверия к определённым политическим действиям, 

которая существует в любых политических кругах. 158 

Крайне правый евроскептицизм с уверенностью можно отнести к его «жёсткой» форме: 

выход из Европейского союза, ограничение иммиграции, возвращение к национальной валюте, 

защита национальных ценностей и идентичности - установки, которые присутствуют в 

большинстве политических программ крайне правых партий. Здесь можно обратиться и к 

французскому «Национальному объединению»159, и к британской «Партии независимости 

Великобритании»160 и программам других партий. 

Евроскептицизм существовал почти с момента основания Европейского союза, однако, 

его распространение в Европе в XXI веке с каждым годом только растёт. И сейчас уже менее 

половины населения Европейского Союза, согласно разным опросам, доверяет Брюсселю. 

Интересные статистические данные приводит в своём исследовании Lord Ashcroft о восприятии 

членства в Европейском союзе самими странами членами. Согласно этим данным, 

евроскептицизм особенно силён в Чехии, Швеции, Австрии и Дании. И, напротив, Мальта, 

                                                 
158 Euroscepticism: More than a British phenomenon // euractiv.com , 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     

http://www.euractiv.com/section/med-south/linksdossier/euroscepticism-more-than-a-british-phenomenon/  Дата 

обращения: 30.04.2018 
159 Программа партии «Национальное объединение» 2012 Mon projet pour la France et les français [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  https://rassemblementnational.fr/pdf/projet_mlp2012.pdf 
160 Программа «Партии независимости Соединённого Королевства» UKIP MANIFESTO 2017 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:   

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017

opt.pdf?1495695469 
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Испания, Ирландия и Польша представляют наиболее сильную проевропейскую позицию. В 

общем, опрос показывает, что в среднем 40 % жителей Европейского союза «доверяют» ему.161 

 

Brexit обладает всеми шансами расширить возможности и усилить евроскептические 

настроения в остальных странах Европы. Такой вариант развития событий особенно возможен, 

если Великобритании удастся договориться окончательно о «мягких» условиях выхода, что 

происходит в настоящий момент. В таком случае, влияние евроскептиков только усилится, и они 

непременно воспользуются возможностью поддержать идею подобного сценария в своих 

странах или, по меньшей мере, добиться пересмотра отношений с Европейским союзом.162 

И всё же не стоит забывать о внутреннем политическом климате страны. Обращаясь к 

результатам вышепредставленного исследования, Данию, Австрию и Швецию можно 

охарактеризовать как страны, наиболее готовые к выходу из Европейского союза. Лидер 

«Датской народной партии», второй крупнейшей партии страны, Кристиан Тулесен Даль 

неоднократно высказывался за референдум по вопросу членства в Европейском союзе. Однако, 

нехватка политической и общественной воли для осуществления столь радикального шага вряд 

ли позволит Дании в ближайшее время пойти на столь серьёзные перемены.163 

Другим противоположным вариантом развития событий может стать беспрецедентное 

объединение 27 оставшихся европейских держав. В этот переходный период, когда непонятно к 

каким реальным последствиям приведёт Brexit, Европейский союз чувствует особую 

необходимость в сплочении во имя общих европейских интересов. Любое кризисное явления 

может явиться как разобщающей, так и объединяющей силой в равной мере. 

                                                 
161 You Should Hear What They Say About You...// Lord Ashcroft KCMG PC, February 2016 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lordashcroftpolls.com/wp-content/uploads/2016/02/LORD-ASHCROFT-POLLS-You-Should-Hear-

What-They-Say-About-You-EU28-Poll-Report-Feb-2016.pdf  
162 Любимова А. Указ. Соч. 2017, С.350 
163 Wright N., Patel O. The Constitutional Consequences of Brexit: Whitehall and Westminster // UCL Constitution Unit 

Briefing Paper [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://britaineurope.files.wordpress.com/2016/06/briefing-
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Представляя собой значимую политическую силу, крайне правые партии и их 

представители безусловно вовлечены в дискуссии о дальнейшей судьбе Европы после 23 июня 

2016 года, что предоставило им беспрецедентный шанс за последние 2 года упрочить свои 

политические позиции и увеличить свою электоральную базу. Лидеры крайне правых движений 

Европейского союза, остаются всё так же эмоциональны и продолжают использовать популизм 

в качестве своего мощнейшего инструмента убеждения и привлечения электората, который, в 

свою очередь, хотел бы быть услышанным на референдуме и которому крайне правые готовы 

дать этот шанс в отличии от традиционных партий, которые предпочитают решать данный 

вопрос в рабочем парламентском порядке.164 

Таким образом, можно заключить, что Brexit обозначил границы европейской 

интеграции и события последних трёх лет доказывают, что найти компромисс в ситуации, когда 

происходит распространение интеграции за эти границы, очень сложно. «Развод» 

Великобритании и Европейского союза во всех смыслах оказывается намного более 

комплексным, что демонстрирует сложность переговоров по Brexit. На данном этапе, можно с. 

уверенностью сказать, что процесс европейской интеграции уже не станет столь лёгким как 

раньше, идея абсолютно положительного эффекта от неё утратила своё значение, так как Brexit 

стал тем самым альтернативным примером возможного эффекта такой интеграции. 

Сегодня, крайне правые партии Европейского союза стали фактором общеевропейской 

политики, с которым невозможно не считаться, главным доказательством чему является Brexit. 

Выход Великобритании из Европейского союза – процесс, не имеющий аналогов за всю историю 

европейской интеграции. Именно поэтому Brexit становится главным вызовом современной 

Европы, одновременно демонстрируя актуальные сложности Европейского союза и 

предоставляя возможность для нового европейского устройства. Brexit ознаменован победой 

евроскептиков, а его последствия стали главным вопросом общеевропейской повестки. Для 

евроскептиков и крайне правых лидеров Brexit стал реальным примером возможности 

воплощения в жизнь одного из основополагающего пункта их политических программ – 

«проведения Референдума о выходе из Европейского союза».  Марин Ле Пен, Герт Вилдерс, 

Маттео Сальвини и другие лидеры приняли выход Великобритании из Европейского союза как 

зелёный свет для своих дальнейших действий. С другой стороны, оставшиеся 27 стран-членов 

Европейского союза ощущая столь реальную угрозу своей целостности демонстрируют скорее 

беспрецедентную сплочённость нежели обратную реакцию, ярким примером чему является 

встреча лидеров Евросоюза в честь 60-летия Римского договора, состоявшаяся 25 марта 2017 
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года. Данное противостояние будет несомненно менять облик современной Европы, идёт ли речь 

о проведении подобных референдумов в других европейских странах или проведения политики 

по вопросу Brexit-  реальная необходимость изменений не в форме выступлений, а принятия 

решений, и результаты уже заметны спустя 2 года после Brexit, который стал той самой точкой 

невозврата для старого европейского порядка. 165  

 

 

 

2.3. Крайне правые о «новом мировом порядке» (на примере «Национального 

объединения» и «Партии независимости Соединенного Королевства») 

 

Антиглобализм и евроскептицизм представляют собой самые главные характеристики 

деятельности крайне правых партий, что, несомненно, нашло своё отражение в мнении 

представителей «Национального объединения» и Партии независимости Соединённого 

Королевства о «новом мировом порядке». 

Европейская повестка и «новый мировой порядок» тесно связаны в риторике Марин Ле 

Пен: «новый мировой порядок» в её понимании, это Франция и Европа, «освобожденная от оков 

Евросоюза».166  

Продолжая данную идею, политик уверенно выражает свою поддержку политических 

курсов, взятых Д. Трампом и В.Путиным, а во время принятия решения по Brexit стала одним из 

самых ярких представителей крайне правых, поддержав данную инициативу от лица крайне 

правых на международном уровне. В одном из своих интервью в 2016 году лидер 

«Национального объединения» заявила, что избрание Д. Трампа и Brexit стали событиями, 

открывшими новую эру. «Они означают, что люди начали подвергать сомнению тот порядок, 

который нам представлялся нерушимым. В обоих этих случаях стоит говорить о народном 

протесте против вреда, который неконтролируемая дикая глобализация наносит нам и в 

экономическом, и в человеческом плане. Американцы, как и жители Великобритании, хотели 

вновь взять бразды правления своей судьбой в свои руки, сказать "стоп" росту неравенства 

и неконтролируемому потоку массовой иммиграции. Этот феномен — возвращение управления 

своей судьбой людям — начинает все больше касаться Европы, в частности Франции. Таким 

образом, эти события, о которых мы говорим, действительно открывают путь для прихода 

                                                 
165 Любимова А. Указ. Соч. (2017), С.350 
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к власти тем, чей подход более созвучен народным чаяниям страны. И это подтверждает 

политика, которую провожу я или дружественные партии в других странах.»167 - ответ политика 

на вопрос о значение победа Д.Трампа на выборах и Brexit. 

Факт избрания в качестве президента США Д. Трампа прокомментировал в интервью 

Жан-Мари Ле Пен, не без иронии отметив, что изначально только он говорил, что Д. Трамп может 

выиграть президентскую гонку, но по причине анти-рейтинга политика. Изначально он 

остановил свой выбор на данной кандидатуре, так как многие были против Д.Трампа, а Жан-

Мари Ле Пену было интереснее поддерживать политика, который не пользуется всеобщей 

любовью. Однако, в последствии, он признал другие сильные стороны политика, в качестве 

которых он выделил наличие больших связей Д.Трампа во многих странах мира. 168 

Марин Ле Пен выступает за смену устоявшегося «старого мирового порядка», 

продиктованного глобализацией, предлагая его замену на многополярный и более 

сбалансированный. Одной из мер по достижению данной цели, она видит в нормализации 

отношений с Россией: «с точки зрения международной ситуации приход к власти Дональда 

Трампа и ослабление проевропейской догмы, конец превосходства Германии на европейском 

континенте должны в значительной степени способствовать установлению более 

конструктивных и сбалансированных отношений с Россией, в частности по вопросу сирийского 

конфликта, но также и по всем вопросам напряженности, которые существуют сейчас.»169 

Но главной своей целью и ролью Франции в этом многополярном мире лидер 

«Национального объединения» видит в расширении роли Франции на международной арене. 

Данная цель была закреплена программе партии в 2017 году под пунктом 122: «Франция должна 

действовать в интересах многополярного мира, основанного на равенстве прав разных 

государств, их постоянном соглашении и уважении к их независимости. Международная 

политика должна быть основана на принципе реализма и призвана вернуть Франции ее влияние, 

стабильность и равновесие.» 170 

Что касается Партии независимости Соединённого Королевства, то в рамках 

воплощения своего видения о «новом мировом порядке» безусловно можно было ранее говорить 

о необходимости Brexit, а когда он стал реальностью, наибольшую актуальность в их повестке 

приобрела реализация Brexit в полном объёме и недопущение срыва данного процесса. В 

определённых пунктах программа 2017 года является ответом на вопрос о видении условий для 

                                                 
167 Марин Ле Пен: голос Франции в мировом хоре будет звучать отдельно // МИА «Россия сегодня» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20161222/1484291136.html  Дата обращения: 12.11.2018 
168 См. Приложение Отрывки из интервью автора ВКР с Жан-Мари Ле Пеном, июнь 2017 
169 Там же 
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https://ria.ru/20161222/1484291136.html
https://inosmi.ru/social/20170205/238669933.html


 

 

 

 

56 

реализации Brexit: контроль над сроками выполнения условий, возвращения контроля над 

британским рыболовством, контроль миграции, возвращение синих паспортов, сделать 

приоритетной свободную торговлю со странами не членами Европейского союза, не платить 

Европейскому союзу за выход из него или любые другие контрибуции в его бюджет и другие.171 

Выполнение 6ти «тестов» со стороны правительства (юридический – верховенство британского, 

а не европейского права; миграционный; морской – возвращение морских границ; трудовой, 

финансовый -  монетарные обязательства по Brexit; временной – соблюдение временных условий 

по Brexit) является почти что единственным выражением мнения о «новом мировом порядке».172 

Потеряв идейного лидера Brexit на посту председателя партии, «Партия независимости 

Соединённого Королевства» продолжает до сих пор испытывать внутрипартийные сложности, 

причины которых будут рассмотрены в работе далее. 

 

 

 

 

2.4. Проблемы внешней политики в программах крайне правых партий (на примере 

«Национального объединения» и «Партии независимости Соединенного Королевства») 

 

В риторике крайне правых партий вопрос внешней политики представляет собой не 

только курс политики государства на международной арене. При более подробном анализе 

данного направления в партийных доктринах крайне правых становится заметна связь 

представления проблем внешней политики через отстаивание позиций национальных интересов 

и приоритетов государства. 

Смена курса внешней политики представляет собой меру, отвечающую видению 

проблем внешней политики со стороны Марин Ле Пен. На протяжении всего времени своего 

председательства, лидер «Национального объединения» ни раз заявляла о необходимости 

возвращение суверенитета Франции во всех её смыслах.  

На вопрос журналиста в 2016 году о новых шагах во внешней политике при условии 

победы в президентской гонке политик дала следующих ответ: «Мне представляется 

необходимым вернуть французской дипломатии ее независимость. В этом есть и исторический 

                                                 
171Программа «Партии независимости Соединённого Королевства» UKIP MANIFESTO 2017 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:   

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017

opt.pdf?1495695469  
172 Ibid, P.7 
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смысл: Франция всегда склонялась к тому, чтобы в хоре других наций ее голос звучал по-

особенному, и я знаю, что многие страны в мире ждут, когда Франция снова обретет свой 

собственный индивидуальный голос, как во времена генерала де Голля. Это значит, что мы 

должны перестать повиноваться США, которым сейчас слепо подчиняемся. Я подвергала 

критике решение Николя Саркози вернуть Францию в состав НАТО, мы должны подумать о том, 

насколько Франции полезно быть частью этой системы, но прежде, чем рассуждать об этом, мы 

должны понять, что планирует сделать с альянсом Д. Трамп. В любом случае для меня очевидно, 

что НАТО не должен никаким образом представлять угрозу для России: холодная война уже 

давно закончилась! В том, что касается Евросоюза… Я сказала французам, что, если они меня 

выберут, я незамедлительно направлюсь в Брюссель, чтобы начать переговоры о возвращении 

нашего суверенитета. А через полгода после моего избрания организую референдум. Если я 

пойму, что переговоры увенчаются успехом, я попрошу остаться в Евросоюзе. Если же 

результаты переговоров будут недостаточными, я попрошу о выходе из ЕС. И я не сомневаюсь 

ни на секунду в том, что, если Франция покинет ЕС, он сразу же развалится.»173 

В рамках поддержки «нового мирового порядка» вполне последовательным 

представляется мнение Марин Ле Пен о поиске международных союзников в лице  

В. Путина и Д. Трампа, которая изначально позиционирует их в качестве своих друзей: «я 

полагаю, что Владимир Путин и Дональд Трамп разделяют мое видение международных 

отношений: диалог между независимыми нациями, которые хотят установить взаимовыгодные 

и мирные отношения в рамках мультиполярного мира. Я рассчитываю обратиться к двум этим 

лидерам от лица независимой Франции, которую они будут уважать. Той Франции, которая 

воспринимает и Россию, и США такими, какими они действительно для нас являются, — 

нашими друзьями. Я уже заранее знаю, что с этими двумя лидерами мы можем построить 

замечательные отношения, основанные на взаимном доверии.»174 

Интересы внешней политики «Партии независимости Соединённого Королевства» так 

же по большей части заключались в отстаивании интересов Великобритании как сильного и 

независимого государства вне развития внешней политики Европейского союза, однако, 

заявлений о выходе из НАТО или о кардинальной смене внешнеполитического курса от 

представителей партии не поступало. В программе партии по вопросу внешней политики было 

отмечено, что после Brexit внешняя политика Великобритании больше не должна быть связана с 

Общей политикой безопасности и обороны Европейского союза, так как отныне страна не готова 

реализовывать внешнеполитические амбиции Европейского союза, а бюджет на иностранную 

                                                 
173 Марин Ле Пен: голос Франции в мировом хоре будет звучать отдельно // МИА «Россия сегодня» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20161222/1484291136.html  Дата обращения: 12.11.2018 
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помощь должен прежде всего предназначаться для удовлетворения нужд граждан и государства. 

175 В программе партии от 2017 года на вопросы внешней политики и защиту национальной 

безопасности сделан значительно меньший акцент по сравнению с социальной политикой, 

например, и наиболее интересным в данном контексте заявлением может служить пункт об 

направлении 2% от ВВП на оборону и увеличение расходов на оборону еще на 1 млрд фунтов 

стерлингов в год, а так же несколько пунктов о заботе о ветеранах.176 

В рамках анализа вопроса внешней политики в политических доктринах крайне правых 

партий, так же хотелось бы снова вернуться к вопросу Brexit. Несмотря на неоднозначные 

последствия и процессы, которые Brexit запустил, позиции крайне правых партий по этому 

вопросу остались всё так же устойчивы и не претерпели изменений. 

Таким образом, рассмотрев вопрос внешней политики в риторике партий «Национальное 

объединение» и «Партии независимости Соединенного Королевства», можно сделать вывод, что 

для представителей крайне правых партий внешняя политика представляет собой инструмент 

повышения эффективности внутренней политики, так как именно в ней особенно чётко отражены 

национальные интересы государства. Решение проблем внешней политики напрямую связано с 

поддержкой национальных приоритетов государства, и данный акцент в своих политических 

заявлениях делают крайне правые политики. 

 

 

 

2.5. Проблема связи национальной и международной безопасности в программах крайне 

правых партий (на примере «Национального объединения» и «Партии независимости 

Соединенного Королевства») 

 

Проблема связи национальной и международной безопасности в риторике крайне 

правых партий неразрывно связана с иммиграционной проблемой, так как в рамках 

национальной безопасности, иммигранты предcтавляют собой угрозу для национальной 

идентичности и экономической нестабильности, а в рамках международной безопасности – 

террористической угрозы и ухудшения криминогенной ситуации. 

                                                 
175 Программа «Партии независимости Соединённого Королевства» UKIP MANIFESTO, FOREIGN AFFAIRS 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ukip.org/ukip-manifesto-item.php?cat_id=24   
176 Программа «Партии независимости Соединённого Королевства» UKIP MANIFESTO 2017 [Электронный ресурс]. 
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Интересную точку зрения и ряд примечательных замечаний по этому вопросу выразил 

Жан-Мари Ле Пен. Политик тесно связывает иммиграционную с демографической проблемой, 

так как через 100 лет численность мирового населения приблизится к отметке в 7 миллиардов 

человек. Жан-Мари Ле Пен делает акцент на факте многодетности семей иммигрантов. Как 

следствие, иммигрант приезжает в новую страну, его семья увеличивается с большей скоростью 

нежели среднестатистическая европейская. Для сравнения, в настоящее время французская семья 

состоит в большинстве случаем максимум из двух детей, когда в семьях иммигрантов это 

минимальное количество. Для примера, в школах на юге Франции насчитывается 4 французских 

ребёнка на 5 детей, выходцев из стран Магриба. Большие семьи означают прямую необходимость 

в большем физическом и географическом пространстве.  

Иммигранты получают двойное гражданство. Вдобавок к демографической проблеме, 

можно отнести параллельное процессу иммиграции распространение ислама, что обладает 

важным религиозным и социальным значением.  

Ещё более важным фактором в рамках демографической проблемы представляется 

психологическая эволюция, равенство мужчин и женщин. Жан-Мари Ле Пен очень уважительно 

относится к успеху, которого добились женщины в рамках борьбы за свои права, к их активной 

политической позиции, в их равных способностях, а порой и превосходящих мужчин в 

некоторых областях, однако, он отмечает, что с такой тенденцией мы не сможем выйти из 

демографического кризиса, так как главная обязанность женщины, которая обусловлена 

природой, - это рожать и воспитывать детей, в этом заключена концепция мироздания. 

Жан-Мари Ле Пен призывает к созданию «структуры национального вдохновения». 

Ввиду преобладающего в настоящие дни глобалистского подхода и проводимой в последние 

десятилетия иммиграционной политики, политик «боится, что его дочь Марин не сможет занять 

доминирующую позицию в этом процессе». В то же время он предлагает другую кандидатуру, 

«невероятно одарённую», свою внучку Марион (Марион Марешаль Ле Пен – прим.). и именно 

её он видит тем самым политиком, который сможет повлиять на молодёжь в данном вопросе. 

Жан-Мари Ле Пен довольно болезненно отнесся к решению внучки уйти из политики и 

критиковал её решение, аргументируя, что в политике нужно быть постоянно, что если 

находиться вне медиа в течение 3ёх месяцев, то политика забывают. (Марион вернулась в 

политику в 2018 году и в настоящий момент снова является важным игроком на французской 

политической арены – прим. автора) 

Бывший лидер «Национального объединения» находится «в печале» от сложившейся 

ситуации, что необходимо вдохновлять людей и объединять в этой борьбе. Далее, он 

возвращается вновь к своей идее «Европа boreal» (территория от Гибралтара до Владивостока) и 
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относительно России предсказывает в скором времени невозможность сохранения Сибири 

исключительно в её владениях ввиду расширения восточной Европы. За время интервью автор 

ни раз вспоминает книгу М. Уэльбека «Подчинение», несколько раз ссылается на неё как 

показательный пример. Политик приводит примеры демографических ситуаций и роста 

населения разных стран в ближайшей перспективе как дополнительное подтверждение своих 

слов о невозвратимости процесса распространения иммигрантов на новых территориях. Так же 

он принимает в расчёт процесс влияния нефтегазового рынка на вышеперечисленные процессы. 

Другим интересным вопросом, затрагиваемым политиком, является феномен «внешней 

иммиграции», при которой процесс иммиграции происходит наоборот, из Франции в другие 

страны. В данном случае Жан-Мари Ле Пен предлагает жёсткую политику, при которой он бы 

не позволил возвращаться таким мигрантам обратно домой, чтобы они понимали, что рискуют 

потерять жильё, место учёбы своих детей, право на медицинское обслуживание, то есть блага, 

которые традиционно предоставляет государство своим гражданам. Он критикует государства, 

лидеры которых поддерживают такую политику, например, подход Э. Макрона, «что жизнь 

прекрасна».  

Бывший председатель «Национального объединения» отмечает важность гражданского 

брака, а не сожительства. В качестве отрицательного примера он приводит отношения Франсуа 

Олланда и Сеголен Руаяль ( у пары за время их долгого сожительства родилось 4 ребёнка, однако, 

они никогда не были женаты, вступив в «гражданское партнёрство» подразумевающее под собой 

административно-социальный союз без официального закрепления данного статуса – прим.). 

Продолжая тему важности института семьи, Жан-Мари Ле Пен критикует такой пример, называя 

его такую ситуацию «декадансом семейных ценностей и института семьи».177 

Возвращаясь к связи национальной и международной безопасности  в риторике 

«Национального объединения» стоит отметить, что выход из Шенгенских соглашений так же 

остаётся приоритетным, ведь именно участие в них рассматривается как сложность по 

разрешению миграционной проблемы, которая не уступает в важности в идеологическом 

дискурсе крайне правых и всегда является актуальной.  24 пункт программы призывает к 

восстановлению национальных границ и выходу из Шенгенских соглашений.178 Таким образом 

данная мера позволит взять под контроль и покончить с натурализацией нелегальных 

иммигрантов и упростит их депортацию. Уменьшение легальной иммиграции до 10 тысяч 

человек в год, отмена процедуры автоматического получения французского гражданства при 

вступлении в брак и при воссоединении с семьёй, отмена права «земли» (автоматического 
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получение гражданства лицами, родившимися на территории этого государства вне зависимости 

от расовой национальной или языковой принадлежности данного лица) так же предлагаются в 

качестве мер по борьбе с одной из главных проблем страны. Упор на иммиграционной проблеме 

Франции не является новым в риторике партии, а ряд предложений по этому вопросу дублирует 

программу 2012 года (сокращение за 5 лет законной иммиграции на 200 тыс. разрешений на 

пребывание в год до 10 тыс. за год, делая ставку на разрешение иммиграции преимущественно в 

профессиональных целях, отмена семейного воссоединения, радикальное снижение 

положительных решений для просителей убежища отказ от Шенгенских соглашений и ввод 

контроля границ Франции, ужесточение критериев для получения французской национальности, 

абсолютное уничтожение нелегальной иммиграции, введение более жесткого наказания для 

преступлений по мотиву анти-французского расизма и др.) 179. В программе партии в 2017 году 

лидер «Национального объединения» идёт ещё дальше, предложив получение ряда привилегий 

только гражданам Франции, а не всем жителям страны (например, бесплатное образование).180  

«Нулевая толерантность» по отношению к преступности представляет новый отдельный 

пункт в программе «Национального объединения» 2017 года. В рамках вопроса международной 

безопасности неконтролируемая миграция представляет собой дополнительные риски с точки 

зрения ухудшения криминогенной ситуации и роста террористической нестабильности. Для 

поддержания высокого уровня безопасности в рамках программы были предложены увеличение 

состава служащих полиции на 15 тысяч человек и депортация иноcтранцев, совершивших 

преступления на территории Франции.181  В дополнение к этим мерам, политик предложила 

создание 40 тысяч дополнительных мест в тюрьмах в ближайшие пять лет, а за наиболее тяжкие 

преступления введение реальных и непересматриваемых пожизненных сроков заключения.182 

На этом защита от террористической угрозы по мнению Марин Ле Пен не заканчивается: лидер 

«Национального объединения» предложила вернуть практику специального судебного органа - 

суда по делам государственной безопасности, который существовал во Франции в 1960-1980 

годах и занимался преступлениями против национальной безопасности страны, в частности 

делами о шпионаже и терроризме. Марин Ле Пен отличает себя от остальных лидеров 

французских партий тем, что выделяет терроризм, не приравнивая его к остальным 
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180 Мирзаян Г. Патриоты против глобалистов: "144 заповеди" Марин Ле Пен для французов // МИА «Россия сегодня» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://ria.ru/world/20170206/1487258480.html Дата обращения: 01.05.2018 
181 Марин Ле Пен начала предвыборную кампанию, подражая Трампу // Deutsche Welle [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https://www.dw.com/ru/марин-ле-пен-начала-предвыборную-кампанию-подражая-трампу/a-

37422694 Дата обращения: 10.11.2018 
182 Алексеева Н., Соловьёв В. Борьба программ: что обещают избирателям лидеры президентской гонки во Франции 

//  АНО «ТВ-Новости» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://russian.rt.com/world/article/381310-vibori-

franciya-lepen-makron-melanshon-fiion Дата обращения: 10.11.2018 
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преступлениям. В интервью газетe Parisien, она высказалась по этому вопросу следующим 

образом: "В отличие от Макрона, "Республиканцев" и "Непокорившейся Франции" мы считаем, 

что терроризм отличается от всех остальных преступлений... Возможно, необходимо наличие 

специальной судебной инстанции. Почему бы не эквивалент старого Суда по делам 

государственной безопасности? Ведь терроризм — это война".183 

Не стоит забывать, что ужесточение иммиграционной политики выгодно так же с 

финансовой точки зрения. Приоритет суверенитета государства и неприменение принципа 

мультикультурализма остаются главными в риторике «Национального объединения». 

 По вопросу иммиграции «Партия независимости Соединённого Королевства» не 

оставалась в стороне и отражала данную проблему в своих политических программах. Принимая 

во внимание заявления последних лет, следует отметить, что  большой упор был сделан на 

предложения по решению иммиграционного вопроса (была предложена система мер для 

преобразования иммиграционной системы, в которую вошли пункты по возвращению 

управления своими границами, установление моратория на иммиграцию на пять лет для 

неквалифицированных рабочих, усовершенствование работы над проблемой фиктивных браков, 

установление балловой системы по австралийскому примеру для управления миграционными 

вопросами, усовершенствование систем пограничного контроля и многие другое.) Конец 

свободы передвижения граждан Европейского союза был выделен отдельным пунктом в 

программе и включил в себя прежде всего проведение национального референдума, а затем уже 

дальнейшие действия по выбору резидентов Великобритании определённого гражданства (при 

этом желающие принять британское гражданство резиденты Европейского Союза смогли бы 

пользоваться социальными пособиями как и прежде и могли бы получить гражданство спустя 

пять лет).184 Заметной отличительной чертой программы «Партии независимости Соединённого 

Королевства» ранее являлось её акцентирование на толерантности и справедливости британского 

общества и недискриминационном характере; в отличии от «Национального объединения» 

Франции, занимая пост председателя партии, Найджел Фарадж старался показать сущность 

иммиграционной проблемы несколько с другой стороны, уважая особенности, присущие 

развитию данного вопроса в Соединённом Королевстве. Такую же политику продолжили и его 

последователи. 
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Политика Европейского союза в сфере безопасности и обороны так же подвергается 

критике со стороны крайне правых партий , во -первых, за политику диктата правил и норм в 

данном направлении без учёта национальных интересов стран -участниц союза, во-вторых, за 

финансовую нагрузку, которая ложится на членов Европейского союза в рамках ведения данного 

курса, и, в -третьих, за сближение с НАТО, которое не поддерживается в целом крайне правыми 

политиками во многом и с точки зрения финансовых затрат, которые влекут за собой партнёрские 

отношения с данным альянсом. Данные позиции перекликаются с другими пунктами доктрин 

крайне правых партий с точки зрения расстановки приоритетов в пользу национальных 

интересов и перераспределения средств, выделяемых странами-участницами для поддержки 

данной политики, с целью укрепления собственной обороноспособности или их использования 

на социальные нужды. 

 

 

 

2.6.Европейская повестка в деятельности «Национального объединения» и «Партии 

независимости Соединенного Королевства»: цели и приоритеты 

 

Европейская повестка в деятельности партий «Национальное объединение» и «Партии 

независимости Соединенного Королевства» представляет собой интересную тему для анализа во 

Франции и Соединённом Королевстве. 

Политический дискурс во Франции является весьма разноплановым и интересным, где с 

деятельностью представителей крайне правой политической силы, являющейся её значительной 

составляющей, следует считаться. Ряд исследователей характеризуют этот политический 

дискурс как «семантическую битву»185, а психологическое воздействие этого метода, где слова 

играют роль оружия, используют не только в политике. С самого начала своего формирования, 

французскому крайне правому движению было присуще отождествление реальности с войной и 

боевыми действиями. Ярким тому доказательством служит само название партии «Национальное 

объединение», где акцент сделан на второе слово, а приверженцы партии позиционируют себя в 

качестве «бойцов». Концепт «войны» так же раскрывается через изображение врагов и 

опасностей, где «воины» этого движения борются с «проблемами».  Манипуляция и 

конструирование общественного мнения происходит посредством слов, выступлений, лозунгов, 

подбора определённых важных национальных моментов истории, а обращение к традициям и 
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сохранению наследия в равной степени занимают важное место в крайне правом политическом 

дискурсе.186  

Первые важнейшие изменения «смягчения» имиджа партии «Национальное 

объединение» произошли в 2011 году, когда Марин Ле Пен возглавила её. С этого времени 

Марин взяла курс на отклонение всех обвинений в симпатиях по отношению к фашизму, 

предпочитая, чтобы «Национальное объединение» представляли в СМИ не в качестве 

«ультраправой партии», а как «национальную правую партию».187 В предвыборной программе 

партии в 2012 году акцент был прежде всего сделан на выход Франции из еврозоны, сокращение 

иммиграции, госдолга и введение протекционистских мер.188  Вопрос европейской интеграции и 

роли Франции в этом процессе в большей степени рассматривался с точки зрения решения 

экономических проблем. Оставаясь одной из главных целей идеологии «Национального 

объединения», выход Франции из Европейского союза всегда занимал приоритетное место в 

программе партии, однако, после Brexit у Марин Ле Пен появился беспрецедентный шанс сделать 

именно этот пункт программы главным, так как его осуществление стало абсолютно реальным. 

Доказательством тому стала предвыборная программа 2017 года. Опубликованные в феврале 

2017 года 144 пункта программы возглавил тезис о том, чтобы «Вернуть Франции её 

национальный суверенитет. К Европе независимых государств на службе у своих народов», 

«вернуть нашу свободу и контроль над нашей судьбой, возвращая французскому народу его 

суверенитет («валютный, законодательный, территориальный, экономический»)189, для 

реализации которого необходимо проведение референдума о членстве в Европейском союзе. 

Лидер «Национального объединения» неоднократно утверждала в своих заявлениях, что в случае 

избрания своей кандидатуры в качестве президента Франции, одним из первых её действий 

станет предоставление французам возможности выбрать, хотят ли они видеть Францию 

участницей Европейского союза или, по примеру Великобритании, более нет. 

Программа партии «Национальное объединение» и риторика партии меняются и 

адаптируются к современным вызовам страны и Европейского союза в целом. Антиглобализм и 

антиевропеизм, сильная национальная идея всегда являлись главными чертами политического 

курса партии и её предложений. Программа 2017 года стала уверенным и документальным 

заявлением Марин Ле Пен о неприятии и отказе от основных принципов европейской 

интеграции: возврат к национальной валюте, выход из Шенгенских соглашений, прекращение 

                                                 
186Золотова М.Ю., Курчанова Е.М. Указ. соч. С. 321 
187 Politiques. Marine le Pen s'est rendue compte des limites de la dédiabolisation// Libération. 13.12.2010. 
188Программа Марин Ле Пен, или как сэкономить на иммигрантах 40 миллиардов // RFI [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http://ru.rfi.fr/frantsiya/20120112-programma-marin-le-pen-ili-kak-sekonomit-na-immigrantakh-40-

milliardov Дата обращения: 01.05.2018 
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членства в Европейском союзе, увеличение налогов на импорт, жёсткая миграционная политика 

– все эти предложения являются контрмерами идеи европейской интеграции. Однако, 

адаптируясь к реалиям современной обстановки и тем самым трансформируя партийную идею, 

Марин Ле Пен изменила своё видение антиевропейской повестки: модернизация Европейского 

Союза и его трансформация в содружество европейских независимых государств 

рассматриваются как возможный сценарий развития данного образования. В большей степени 

речь идёт о недопустимости главенствующей роли Европейского союза в национальном 

измерении стран участниц и угрозе суверенитету стран, что и является главной претензией 

противников процесса евроинтеграции. Но идея сотрудничества, основанного на культурном и 

религиозном единстве, представляется возможной и, более того, именно она в настоящий момент 

стала следующим шагом в эволюции крайне правой современной риторики. 

Критика Европейского союза о невозможности решать как внутренние, так и внешние 

проблемы слышна от всех лидеров европейских крайне правых партий. Однако, именно Марин 

Ле Пен, вернувшись почти после года молчания после проигрыша в президентской гонке 2017 

года, в рамках первомайского выступления перед съездом сторонников «Движения за Европу 

наций и свободы» обозначила стратегическое изменение движение, которое заключается в отказе 

от абсолютной критики европейской интеграции в сторону возможности создания нового 

проекта, базирующегося на культурной и религиозной европейской идентичности.190 

Наблюдая за развитием и трансформацией европейской повестки в деятельности крайне 

правых партий, можно напрямую сделать выводы о тенденциях эволюции крайне правой 

идеологии в целом. Развитие крайне правой идеологии адаптируется к общеевропейскому 

политическому климату и его проблемам, и отход от критики евроинтеграции со стороны Марин 

Ле Пен является ярким примером данной особенности крайне правых партий: быть 

реакционными и отвечать на новые вызовы быстро. Таким образом, изменение курса риторики 

говорит не только о возможном развитии, оно демонстрирует новый ход политика:  реализация 

Brexit показывает всю ту же состоятельность и актуальность Европейского союза как актора 

международной политики, значимость которого не уменьшается критически с уходом одного из 

главных его членов, что заставляет Марин Ле Пен трансформировать идею абсолютной критики 

евроинтеграции и подвести ее к компромиссному принятию союза, но с определёнными 

условиями. Идея реализации Brexit спустя 2 года уже не находит такой же ошеломительной 

поддержки со стороны избирателей, полностью отказаться от антиевропейской риторики крайне 

правые не могут, так как это её основа, но для привлечения электората они готовы на её 

                                                 
190 Стремидловский C. Ле Пен: ЕС все менее способен решать внутренние и внешние проблемы // ИА REGNUM 
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трансформацию. Марин Ле Пен не смогла с предыдущей программой завоевать безоговорочное 

доверие французских избирателей и ищет новые способы привлечения электората, а новая 

повестка, заявление о смене названия партии и активное возвращение на политическую арену 

после поражения президентской гонки 2017 года, служат сигналом к новому курсу партии и 

помогают ей привлечь новых избирателей. Именно такая политика Марин Ле Пен в своё время и 

стала причиной их разногласий и конфликта с отцом и основателем партии «Национальное 

объединение» Жаном-Мари Ле Пеном. Новый курс, взятый действующим лидером партии ещё 

не нашёл своего отражения непосредственно в обновлении партийной программы, что очевидно 

произойдёт ближе к началу следующей президентской гонки (Марин Ле Пен уже объявила о 

готовности баллотироваться в президенты в 2022 году)191 , однако, в контексте анализа 

европейской повестки партии «Национальное объединение» заявления её лидера обладают той 

же силой, что и устав партии. 

С момента своего создания в 1993 году, «Партия независимости Соединенного 

Королевства» позиционировала себя как крайне правая консервативная сила, выступающая за 

выход из Европейского союза. За всё не столь долгое время существования партии, в качестве 

самого яркого лидера можно выделить Найджела Фараджа, который являлся председателем 

партии дважды: с 2006 по 2009 год и с 2010 по 2016 год.192  

«Партия независимости Соединенного Королевства» и её лидер Найджел Фарадж 

особенно привлекли внимание общественности в 2014 – 2015 годах. Всё началось в мае 2014-го 

года, когда впервые в новейшей истории общенациональные выборы в Европарламент в 

Великобритании выиграли евроскептики, а не лейбористы или консерваторы, а именно «Партия 

независимости Соединенного Королевства», которая в итоге победила. 193 Данное событие было 

по праву названо «политическим землетрясением», ведь ещё 20 лет назад результатом партии 

был 1% избирателей194, в отличие от 2014 года, когда результат достиг почти 28 %  избирателей. 

195 Однако события мая 2015 года, а именно результаты выборов в парламент Великобритании 

разрушили надежды Найджела Фараджа на дальнейшее укрепление позиций партии, когда на 
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192 Nigel Farage re-elected to lead UK Independence Party// BBC[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.bbc.com/news/uk-politics-11700220  Дата обращения: 02.05.2018 
193Ukip wins European elections with ease to set off political earthquake// The Guardian[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.theguardian.com/politics/2014/may/26/ukip-european-elections-political-earthquake Дата обращения: 

02.05.2018 
194 Уинтур П., Уотт Н. Политическое землетрясение: Партия независимости Соединенного Королевства с 

легкостью побеждает на выборах// ИноСМИ.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://inosmi.ru/world/20140526/220586498.html#ixzz3bGR49LF1 Дата обращения: 02.05.2018 
195 UK European election results// BBC [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.bbc.com/news/events/vote2014/eu-uk-results  Дата обращения: 02.05.2018 

https://www.kommersant.ru/doc/3643629
http://www.bbc.com/news/uk-politics-11700220
http://www.theguardian.com/politics/2014/may/26/ukip-european-elections-political-earthquake
http://inosmi.ru/world/20140526/220586498.html#ixzz3bGR49LF1
http://www.bbc.com/news/events/vote2014/eu-uk-results


 

 

 

 

67 

своем избирательном участке он уступил консерваторам, с победой лишь в одном из  

650 округов, и даже повлекли за собой его отставку, о чём стало известно 8 мая 2015 года.196 

Тем не менее, все успехи «Партии независимости Соединённого Королевства» до  

23 июня 2016 год вряд ли можно сравнить с главной победой – положительными результатами 

Brexit. Найджел Фарадж, являясь председателем партии и главным идеологом проекта Brexit 

смог воплотить его в реальность, что не удалось на данный момент сделать ни одному политику 

во всей Европе. Именно Найджел Фарадж, смог убедить Дэвида Кэмерона провести референдум, 

итоги которого многих застали врасплох. Но реализовав один из главных пунктов политической 

доктрины «Партии независимости Соединённого Королевства», руководство партии 

столкнулось с возможно изначально неожиданной проблемой – они потеряли свою главную 

повестку, таким образом став значительно менее привлекательными и нужными для избирателей. 

Вопрос Brexit, приняв статус центрального во всеобщем политическом дискурсе как 

внутри страны, так и за её пределами, стал предметом политической борьбы и дебатов тори и 

лейбористов, то есть проблемой двух традиционных оппозиционных партий Соединённого 

Королевства, где роль «Партии независимости Соединённого Королевства» уже сыграна. 

Европейская повестка в данном случае не является более актуальной, а представить что-то новое 

и более веское партии пока что не удаётся: с момента отставки Найджела Фараджа с поста 

председателя, партия находится в самом сильном за свою историю упадке. 

Найджел Фарадж объявил о своём решении после Brexit, официально сложив 

полномочия в сентябре 2016 года. С этого времени, политик ведёт возможно даже более 

активную политическую жизнь самостоятельно, не ограничиваясь рамками и условностями 

партийной структуры. В качестве своей миссии на сегодняшний день он обозначил работу и 

контроль над реализацией выхода Соединённого Королевства из Европейского Союза, не 

видимого «мягкого» и замедлительного сценария, а настоящего, за который проголосовали в 

2016 году около 17 млн. британцев. Он осознанно не сложил своих полномочий в качестве 

депутата Европейского Парламента, посчитав свою работу на данном посту более важной и 

необходимой. И действительно, в СМИ политик сейчас звучит намного чаще чем за последние 

несколько лет, ведь став за последние десятилетия политиком, непривязанным номинально к 

политической организации, но обладающим неоспоримым и внушительным авторитетом, ему 

значительно проще продвигать свои идеи самостоятельно: резкая реакция на действия Джорджа 

Сороса по отношению финансовой поддержки Европейского союза197, дружба с Дональдом 
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Трампом198, постоянные дебаты и критика действующего правительства и Терезы Мэй, активная 

позиция по всем актуальным вопросам, которой он делится в ежедневном шоу (The Nigel Farage 

Show) на радио LBC (Leading Britain’s Conversation)199 и в регулярных интервью британским и 

европейским СМИ. Потеряв Фараджа среди членов партии, «Партия независимости 

Соединённого Королевства» утратила как яркого лидера, так и политическую повестку, на 

которой базировалась партия. 

В настоящий момент «Партия независимости Соединённого Королевства» находится в 

серьёзном кризисе. С 2016 года партия успела сменить 4ёх председателей за 2 года, при этом 

каждый уход сопровождался скандалами и репутационными ударами для партии (Диана Джеймс, 

покинувшая пост спустя 18 дней после избрания200; Генри Болтон, сложивший полномочия в 

результате скандала, связанного с расистскими высказываниями его подруги в адрес Герцогини 

Сассекской201). Результаты досрочных местных выборов 2017 года стали для партии 

катастрофичными: партия потеряла 145 мест и сохранила одно.202 По результатам досрочных 

парламентских выборов партия потеряла все места.203  

Основатель партии Алан Скед в январе 2018 года выступил со следующим заявлением, 

которое довольно ярко характеризует современное состояние партии: «Я основал UKIP 

(«Партию независимости Соединённого Королевства»). В настоящий момент она является 

национальной шуткой, и она должна исчезнуть.»204 

Джерард Баттен возглавил партию в апреле 2018 года, но пока что ситуация с 

восстановлением позиций партии на политической арене выглядит не более утешительно. На 

протяжении 2018 года всё большее количество уже бывших членов «Партии независимости 

Соединённого Королевства» покинули её ряды, как ответ на назначение советником Джерарда 

Баттена Томми Робинсона, бывшего лидера «Лиги Английской свободы», исламофобной 
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британской организации.205 Возвращаясь к вопросу европейской повестки и партийной 

программы «Партии независимости Соединённого Королевства» стоит отметить, что до 2016 

года она выглядела довольно похоже с партийными доктринами остальных крайне правых 

партий Европы: решение иммиграционной проблемы и выход из Европейского союза.  

Последний раз «Партия независимости Соединённого Королевства» обновляла свою 

политическую программу в 2017 году. Принимая во внимания события 2016 года, в глобальном 

смысле европейская повестка потеряла свою актуальность, оставшись лишь в утверждениях, 

посвящённых роли членов партии как «сторожевых псов Brexit».206  

Таким образом, можно сделать вывод, что, реализовав главную цель, поставленную 

перед партией, она лишилась своей идеологической опоры. Добившись успешных результатов 

по Brexit, партия потеряла столь актуальную европейскую повестку, став во многом похожей на 

остальные политические партии без своей характерной крайней правой специфики. 

Иммиграционная проблема и другие вопросы по-прежнему являются важными, но применив 

главное предлагаемое партией средство по их урегулированию, она перестала находиться вне 

оппозиции: повестка похожа с консервативной, а слабейшее влияние в парламенте фактически 

не предоставляет ей на это возможности. И последний, один из самых сокрушительных ударов, 

- уход сильного лидера и идеолога, Найджела Фараджа, который мог стать единственным шансом 

партии на возрождение в столь сложных и неблагоприятных для партии обстоятельствах. 

Европейская повестка в риторике крайне правых партий ярко демонстрирует новую 

идеологию развития Европы, которые данные партии представляют в качестве альтернативы. Её 

уникальность базируется на одновременном сочетании возврата к традиционному 

представлению и значению понятия «государственный суверенитет» и использовании 

современной глобальной кооперации и взаимозависимости с целью улучшения позиций 

государств на международной политической арене, если эти государства обладают ресурсами 

для отстаивания своих позиций. Таким образом, формируется новая Европа, которую 

представляют независимые и сильные государства, уважающие национальные интересы других 

стран. 
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2.7.Сотрудничество с Россией в повестке крайне правых партий 

 

 

Тема сотрудничества крайне правых партий с Россией является достаточно 

противоречивым вопросом, так как в целом вопрос отношений стран Европейского союза и 

России сложно назвать однозначным. Ввиду событий последнего десятилетия и последующем 

вводом антироссийских санкций, эффективность данных мер, а также общее мнение и оценка 

политического курса российской политики во главе с В. Путиным представляют отдельный 

краеугольный вопрос европейской политики. Эффективность ввода антироссийских санкций всё 

чаще оспаривается ввиду убытка, который несут сами страны Европейского союза, тем временем 

позиция России по многим вопросам мировой политики не изменяется и продолжает 

противоречить общеевропейскому мнению. Таким образом, отношения Европейского союза с 

Россией представляют собой отдельный неоднозначный вопрос, отсутствие решения которого 

популисты умело используют в своей риторике, и представители крайне правых партий в 

особенности. 

Крайне правых лидеров стоит разделить на два лагеря: тех, кто довольно однозначно 

выступает за налаживание диалога с Россией, снятие санкций и восхищение В. Путиным, и тех, 

кто занимает скорее нейтральную позицию и не использует российский вопрос в качестве одного 

из пунктов своих программ так уверенно. 

В открытых дружеских отношениях с Россией, как очередной противоречащей чертой 

общей европейской политики, больше всего обвиняют Марин Ле Пен. Довольно широкую 

огласку получил факт предоставления от первого российско-чешского банка кредита на сумму 9 

миллионов евро во время избирательной кампании на местных выборах «Национального 

объединения» в 2014 году.207 Другие члены семейства Ле Пен, в том числе сам Жан-Мари Ле Пен 

и Марион Марешаль Ле Пен, были неоднократно замечены в Москве как в рамках личных встреч, 

так и в качестве приглашённых лекторов в университетах. В своём интервью Жан-Мари Ле Пен 

вспомнил свою поездку в Россию, в Санкт-Петербург и Москву, отмечая свои положительные и 

радостные впечатления от этого визита. 208 

Столь тесное сотрудничество с Россией в те годы Марин Ле Пен объясняла прежде всего 

«интересами в области энергетической безопасности», «очевидными цивилизационными и 

геостратегическими факторами», а также мнением, что «демонизация России поддерживается 

на уровне руководства ЕС, и происходит это с подачи США, пытающихся построить 
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однополярный мир». 209Действительно, крайне правые на основе общей неприязни к 

Европейскому союзу и НАТО, как ответную реакцию, использовали российский вопрос в 

качестве своего политического инструмента, выбрав Россию в качестве потенциального 

союзника на мировой политической арене. В частности, тема отношений с Россией в 

политическом дискурсе «Национального объединения» занимает важное место и не теряет своей 

актуальности вне зависимости от смены курса партии на протяжении времени своего 

существования и внешний глобальных вызовов. 

Так же в дружеских отношениях с Россией был замечен венгерский премьер-министр 

Виктор Орбан (Viktor Orban), представляющий партию правых Фидес (Fidesz). В 2015 году 

политик выступил с критикой в адрес Европы за её попытки изолирования России посредством 

ввода санкций, введенных в ответ на ее действия рамках украинского вопроса.210 

В свою очередь в СМИ неоднократно появлялась информация о возможном 

финансировании со стороны России ряда крайне правых партий Германии и других партий, о 

съездах лидеров крайне правых партий Европы и их встречах с российскими политиками, однако, 

официальных подтверждений данных и заявлений на этот счёт с российской стороны не 

появлялось. 

Европейские политики в рамках сближения крайне правых партий и России 

рассматривает данную политику со стороны последней как способ дестабилизации Европы, 

поддержки евроскептиков и поиска союзников своей позиции по украинскому вопросу. 

В 2017 году во время конференции представителей крайне правых Марин Ле Пен 

пожелала Путину успеха на выборах в марте 2018 года. Примечательна в данном случае реакция 

лидера чешской партии Свободы и прямой демократии Томио Окамура и лидера голландской 

Партии свободы Герт Вилдерс, которые воздержались от прямого ответа на вопрос журналиста 

о поддержке В. Путина со стороны крайне правых партий.211 

В данном контексте возникает вопрос о причинах и степени поддержки крайне правых 

партий со стороны России. Как и лидеры европейских крайне правые выборочно поддерживают 

Россию, так и последняя довольно аккуратно относится к поддержки крайне правых 

Европейского союза. Здесь зачастую немаловажную роль играет имиджевый аспект, который 

рассматривается в данной работе. И если в частном случае с Марин Ле Пен можно действительно 

говорить как минимум об установлении определённых отношений в рамках неоднократных 
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встреч политиков семейства Ле Пен с российским президентом, то относительно других партий 

и какой-либо однозначной поддержки со стороны России в данном случае говорить сложно. 

Феномен роста крайне правых Европейского союза и рост их участия в национальных 

парламентах с одной стороны, и умелое использование вопроса поддержки России на фоне 

общеевропейского климата, с другой стороны, в последнее время всё больше требует от России 

выражения своей точки зрения по вопросу поддержки крайне правых европейских партий. 

Одним из официальных заявлений по данному вопросу стало выступление члена Общественной 

палаты В.Ю.Крашенинниковой во время конференции "Взаимопонимание в Европе: на что 

может повлиять германо-российский гражданский диалог" в Берлине в 2018 году: «В 2014 году 

США и европейские страны взяли курс на изоляцию России. Исполнительная и законодательная 

власти западных государств прервали все контакты с российскими коллегами. Но вакуум долго 

существовать не может. И маргинальные силы, которые в те годы набирали обороты и искали 

легитимации, использовали этот вакуум, предложив себя в качестве "друзей" России. Однако 

представители этих партий часто делают заявления, совершенно неприемлемые в системе 

российских ценностей».212 В частности речь идёт о политике национализма, ведь в программах 

крайне правых партий возврат к национальным ценностям и осуждение иммиграционной 

политики являются центральными пунктами. Например, лидеры «Альтернативы для Германии» 

не принимают ислам как часть традиционных ценностей Германии. Данный пример является 

одним из наиболее показательных, почему Россия аккуратно относится к поддержке 

представителей крайне правых, ведь далеко не со всеми пунктами их программ она готова 

поддержать последних, и национализм представляет собой именно такой вопрос. 

Среди российских политологов так же существует два лагеря. В докладе о глобальных 

вызовах в сфере миграции, подготовленном сотрудниками Центра теоретической и прикладной 

политологии Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при 

президенте РФ, исследователи придерживаются точки зрения отказа от поддержки крайне 

правых партий, так как это наносит вред имиджу России. Поддержку партии «Альтернатива для 

Германии» авторы доклада рассматривают как повод для определённых лиц дестабилизировать 

сферу межэтнических отношений в России, легализацию деятельности ультранациональных 

сообществ внутри самой России.213 По мнению авторов доклада, крайне правые партии не смогут 

обрести действительно важного влияния на политические решения, а России следует 

сосредоточиться на налаживании связей с традиционными партиями, на сотрудничестве с 

                                                 
212 Заявления крайне правых политиков ЕС для России неприемлемы, заявили в ОП// МИА «Россия сегодня» 
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политиками, которые голосовали в своё время за ввод санкций, за возможное присоединение 

России к своим западным коллегам в вопросе помощи беженцам, что поможет ей выйти из 

международной изоляции.214 Данный доклад вызвал бурную реакцию в академических кругах 

своим прозападным характером, однако, это лишь лишний раз доказывает, что отношения крайне 

правых партий с Россией представляют собой вопрос, который занимает крайне важное мнение 

в рамках изучения отношений с Европейским союзом в целом и политический инструмент, 

оказывающий влияние на международную политику как со стороны России, так и со стороны 

Европейского союза. 

 

 

2.8. Выводы 

 

Представляя собой значимую политическую силу, обладающую всё большим влиянием 

на политическую повестку Европейского союза, крайне правые партии продолжают 

образовывать международные группы, привлекая избирателей успешным совмещением проблем 

внутреннего развития государств с внешнеполитическими действиями. 2016 год во многом стал 

победой евроскептиков и антиглобалистов: Brexit и избрание Д. Трампа на пост президента США 

являются прямым отражением возвращения электората к правым идеям. Оба события глобально 

влияют на мировую политику: Brexit как пример для других европейских стран стремящихся к 

независимости от Европейского союза и условия его реализации как вектор направления 

дальнейшего развития идеи евроинтеграции, а президентство Д. Трампа как одно из ключевых 

событий, определяющих современную международную политику. 

На примере Brexit так же наглядно стали видны сценарии развития и актуальности 

европейской повестки для самих крайне правых партий, в частности для «Национального 

объединения» и «Партии независимости Соединённого Королевства». Во Франции Марин Ле 

Пен, оправившись после провальной президентской кампании 2017 года с учётом её ошибок, 

вновь вносит изменения в политический курс партии, отказываясь от абсолютной критики 

Европейского союза, предлагая новую глобальную европейскую идею, в то время как в 

Великобритании, «Партия независимости Соединённого Королевства», реализовав главное 

положение доктрины, потеряла свою европейскую политическую повестку, тем самым передав 

её консерваторам, находится в небывалом упадке, выход из которого пока что сложно 

прогнозируем по причине отсутствия сильного лидера и новой глобальной идеи. 

                                                 
Дата обращения: 8.11.2018 
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ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КРАЙНЕ ПРАВЫХ ПАРТИЙ 

 

3.1. Формы международного сотрудничества крайне правых. 

 

3.1.1. Сотрудничество в Европарламенте. 

 

Безусловно, одной из наиболее важных форм международного сотрудничества крайне 

правых является их деятельность в рамках работы в Европейском парламенте. За историю своего 

существования крайне правые партии неоднократно предпринимали попытки объединения и 

продолжают создавать новые коалиции, исходя из новых политических вызовов Европейского 

союза и собственных интересов.  В свою очередь, укрепление представительства крайне правых 

партий в национальных парламентах напрямую влияет на увеличение возможности их 

представителей на выборах уже на более высоком уровне – Европарламенте. Зачастую крайне 

правые силы стремятся к консолидированному единству накануне выборов в Европарламент, а 

принимая во внимание их не столь многочисленное присутствие, поиск путей к объединению 

всегда является актуальным.  

В 2009 году крайне правый сектор был представлен фракцией «Европа за свободу и 

демократию», состоящей из членов крайне правой Партии независимости Соединенного 

Королевства, Лиги Севера и др. (всего 27 депутатов), в 2014 году фракция была названа «Европа 

за Свободу и Прямую Демократию» и объединила уже 48 депутатов ( в большинстве от Партии 

независимости Соединённого Королевства и итальянского «Движения пяти звёзд»). 215В 2010 

году появился «Европейский альянс за свободу» (в Европейском парламенте был признан в 2011 

году) 216, однако, Партия независимости Великобритании изначально дистанцировались от 

Альянса, как и сам Альянс, в свою очередь, отказался сотрудничать с «Британской национальной 

партией» и «Йоббиком» по причине откровенно фашистского характера этих партий. Для 

создания собственной фракции в Европейском парламенте необходимо объединить не менее 25 

депутатов, в состав фракции были приглашены представители крайне правых не менее чем от 

семи стран, 38 депутатов, но, в результате, данная попытка Альянса не увенчалась успехом. 

В 2014 году крайне правые партии, включая «Национальное объединение» и «Лигу 

севера», вышли из альянса, образовав европейскую политическую партию «Движение за Европу 

наций и свобод», которую возглавила Марин Ле Пен. Помимо лидера французских крайне 

                                                 
215 UKIP's alliance in Europe rescued by Polish MEP// BBC [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
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правых, к объединению присоединились нидерландская «Партия свободы», Партия свободы 

Австрии и бельгийская партия «Фламандский интерес». В Европарламенте фракция называется 

«Европа наций и свобод» и насчитывает 35 депутатов на сегодняшний день.217 

Таким образом, расстановка сил крайне правых в Европарламенте выглядит следующим 

образом: «Движение пяти звёзд» Италии и Партия независимости Соединённого Королевства 

представляют «Европу за Свободу и Прямую Демократию», французский «Национальное 

объединение», нидерландская «Партия свободы», Австрийская партия свободы объединяются в 

«Европе наций и свобод». Примечательно, что «Альтернатива для Германии» отправила в 

каждую из парламентских групп по представителю. 218 

Выборы в Европарламент в мае 2014 г. зафиксировали беспрецедентный рост партий-

евроскептиков, правых и крайне правых политических сил, основу которых составляют яркая 

анти-иммиграционная и антиисламская риторика, стремление к проведению самостоятельной 

государственной финансовой и экономической политики. Итого, в 2014 году 140 евроскептиков 

приняли участие в работе Европарламента по сравнению с 2009 годом, когда у них было 56 

мандатов. 219 

События 2014 и 2015 годов приводят нас к заключению, что «Европа наций и свобод» 

стала новой попыткой крайне правых сил в лице тех же лидеров сформировать устойчивую 

международную коалицию, а значит крайне правые партии не оставляют попыток реализации 

своих целей посредством объединения сил на международном уровне.  

Политическая история неоднократно демонстрировала легкость формирования 

коалиций крайне правых, которые не являются долговечными. Существует распространённое 

мнение, согласно которому, поддержка крайне правых радикалов на выборах в Европарламент в 

большей степени представляет собой протест, нежели отражение реальной поддержки 

избирателей. 220 Приоритет национальных интересов, евроскептицизм без предложения 

альтернативы Европейскому союзу, защита политики экономического национального 

протекционизма и другие причины объясняют проблематику недолговечности союзов крайне 

правых движений. Эти партии не являются однородной политической силой, и прежде всего 

мотивом к кооперации на международном уровне в их случае служат не идеологическая база, а 

                                                 
217 MEPs by Member State and political group 8th parliamentary term// European Parliament [Электронный ресурс]. – 
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стратегические интересы.  

Однако, ситуация может измениться по мере приближения выборов в Европарламент в 

2019 году. Поводом к началу разговоров о возможности создания новой линии взаимодействия 

и некоторых преобразований в рамках работы «Движения Европы наций и свободы» послужила 

речь лидера французских крайне правых Марин Ле Пен в рамках съезда сторонников 

объединения, прошедшего в мае 2018 года. Съезд собрал почти всех наиболее авторитетных 

представителей крайне правых партий Европы: Херальд Вилимский из Австрийской партии 

свободы (FPÖ) (члена правящей коалиции), Герольф Аннеманс из бельгийского «Фламандского 

интереса» (VB), Томио Окамура из чешской Партии свободы и прямой демократии (SPD), 

Фелиос Кранидиотис из греческой партии «Новых правых» (ND), представители польского 

«Конгресса новых правых» и болгарской партии «Воля». Встречу пропустили Маттео Сальвини, 

председатель итальянской «Лиги Севера» (LN) и Герт Вилдерс из нидерландской Партии 

свободы (PVV), которые обычно всегда активно участвуют в подобных мероприятиях, но ввиду 

внутриполитических вопросов, не смогли присутствовать.221  

Главная идея, которую Марин Ле Пен озвучила, заключается в акценте внимания на 

беспрецедентную обстановку и реальную возможность, которую сейчас представляет 

политический климат Европейского союза для реализации идей евроскептиков на фоне падения 

идей европейской интеграции с ослаблением её защитников в лице Ангелы Меркель и, возможно, 

через некоторое время, Эммануэля Макрона. На этот раз, учитывая политическую ситуацию в 

Италии, где в рамках парламентских выборов оглушительную победу одержала 

правоцентристская коалиция и «Движение пяти звезд», то есть идеологически близкие 

«Национальному объединению» партии, центр взаимодействия международного усиления 

крайне правых партий может пойти по оси Франция- Италия. В Германии «Альтернатива для 

Германии» (AfD) не сдаёт своих позиций и продолжает давление на Ангелу Меркель, политикой 

которой так же не совсем довольны страны члены Европейского союза, но и несильно 

заинтересована в взаимодействии с другими крайне правыми партиями в данный момент, 

занимаясь другими внутриполитическими вопросами. Анти-иммиграционная компонента как 

основа к сотрудничеству так же остаётся сильной базой для продолжения совместной работы. 

Неоднозначное отношение к США и политики Д. Трампа, но довольно очевидные традиционные 

симпатии крайне правых к России и В. Путину, могут тоже выступить возможно не самым 

веским, но всё же одним из объединяющих факторов. Но последним и самым новым фактором 

однозначно выступает отход Марин Ле Пен от абсолютной критики евроинтеграции и отказа от 
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неё, что явно является следствием влияния процесса Brexit и общеевропейской повестки. 

«Движения Европы наций и свободы» заявляет о готовности выступления в Европейском 

Парламенте вместе, предлагая «Новую Европу», базирующуюся на культурной и религиозной 

идентичности, то есть частично изменив идеологическую основу своего сотрудничества. 222 

Данное выступление и тенденцию в сотрудничестве можно рассматривать как ещё одну 

традиционную попытку консолидации сил крайне правых в преддверии выборов в 

Европарламент в 2019 году, однако, всё более благоприятствующий крайне правым 

политический климат может внести свои значительные и позитивные для них коррективы в 

данном процессе. 

 

 

 

3.1.2. Новые формы взаимодействия крайне правых в ЕС 

 

На современном этапе взаимодействие крайне правых партий не ограничивается 

исключительно их работой в Европарламенте. В последнее время появились новые формы 

международной деятельности крайне правых. Один из таких примеров представляет собой 

движение ПЕГИДА, находящее поддержку в разных странах, которое нельзя охарактеризовать 

как партийное образование. 

PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes), в переводе с 

немецкого “Патриотические европейцы против исламизации Запада”, – движение, охватившее 

сначала Германию, а затем распространившееся на другие страны, как Великобритания и 

Франция. ПЕГИДА была создана в Дрездене, в октябре 2014 года Лутцем Бахманом, бывшим 41-

летним поваром, который ушел с должности лидера движения после того, как фотография, где 

он изображал Адольфа Гитлера, получила распространение в интернете.223 

Изначально движение воспринималось скорее с пренебрежением ввиду его явной крайне 

правой политической окраски. Однако, его неимоверный рост, свидетельством чему служат 

еженедельные марши, собирающие более 25 тысяч человек с целью выразить свое недовольство 

беспрецедентным увеличением количества беженцев, иммигрантов и растущего присутствия 

ислама в Германии, а также распространение влияние этого движение на Соединенное 

Королевство, где в начале 2016 года прошли марши под знаменем PEGIDA UK, уже вряд ли 
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следует называть лишь не привлекающим внимания явлением. 224 Подтверждением тому может 

служить факт возросшего научного интереса в немецких академических кругах. На начальной 

стадии зарождения движения, ещё в 2015 году, профессор европейского университета Viadrina 

во Франкфурте-на-Одере и председатель немецкого совета по миграции Вернер Шиффауэр 

(Werner Schiffauer) высказал мнение о серьёзности феномена возникновения движения, 

выступающего против действующей иммиграционной политики, обосновывая это фактом 

невозможности мгновенного решения миграционного кризиса, панацеей от которого может, по 

его мнению, стать лишь адаптация плюралистического и многообразного общества и создание 

культурного фундамента для мирного сосуществования всех его членов.225 

Следует отметить, что движение ПЕГИДА не является несистематизированным и 

хаотичным. У организации опубликована Программа движения, в которой заявлены 

приоритетные вопросы всеевропейской повестки дня: ПЕГИДА выступает за принятие 

политических и религиозных беженцев, так как это является ответственностью гуманитарного 

толка, за организацию их достойного размещения и создания человеческих условий проживания, 

за распределение обязанностей по приёму беженцев между всеми странами-членами 

Европейского Союза, за иммиграцию по моделям, применимым в Нидерландах, Австралии, 

Канаде и Южной Африке, за защиту христианских религиозных ценностей Западных стран, и 

против радикализма и поставку оружия, например, Курдской рабочей партии.226 Представленные 

позиции организации явно коррелируют с пунктами из программ крайне правых устоявшихся 

партий, как «Национальное объединение», «Партии независимости Соединённого Королевства» 

и других, то есть является адекватными и приемлемыми для европейского избирателя по степени 

радикальности отстаиваемых ими позиций. И это не единственная схожая черта движения 

ПЕГИДА с ультраправыми европейскими партиями: ПЕГИДА, наравне с ультраправыми 

движениями, обладает популистской характеристикой. Заявления серии «Мы люди» могло бы 

принадлежать любой другой европейской крайне правой популистской партии. И как любая 

другая популистская партия Соединённого Королевства, Франции, Нидерландов, Дании, 

Швеции, Швейцарии, Австрии ПЕГИДА, используя концепт «безопасности», выступает прежде 

всего за защиту национальной идентичности и культурных ценностей от ислама, и, как 

следствие, за защиту социальной и экономической структуры стран от «фальшивых» мигрантов 

и последствий их усиленных потоков в Германию (речь идёт о разделении на «реальных» - кто 
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действительно ищет политическое укрытие и «фальшивых»).227 Таким образом, формально 

ПЕГИДА обладает всеми признаками для признания этого движения самостоятельной 

политической единицей. Открывая свои «филиалы» в других странах, прослеживается и ещё 

одна характерная черта – поиск сотрудничества путём расширения на Европейском 

пространстве. Тем самым, ПЕГИДА опять же предпринимает идентичную европейским крайне 

правым партиям политику объединения единомышленников на международном уровне, а значит, 

движение, зародившееся в Дрездене, понимает необходимость объединения усилий с 

единомышленниками на наднациональном уровне во имя достижения своей цели.228 

Несмотря на то, что Ангела Меркель явно призывала немецкое общество относится к 

данной группировке с опаской, а средства массовой информации активно открывали завесу 

криминальной природы деятельности в настоящий момент уже бывших лидеров ПЕГИДА, в 

Германии движение всё так же активно набирало рост. Более сложным образом ситуация 

складывается во Франции и Соединённом Королевстве. 229 

В январе 2015 года, французский крайне правый идеолог Рено Камю заявил о создании 

французского движения ПЕГИДА.230 Возможно, движение ПЕГИДА смогло застать врасплох 

немецкую общественность, однако, антиисламские и анти-иммиграционные проблемы знакомы 

французскому обществу по меньшей мере последние тридцать лет. Именно поэтому, на успех 

данного движения вряд ли можно было рассчитывать во Франции. C своей стороны и лидер 

французских крайне правых, Марин Ле Пен, всячески пыталась дистанцироваться от влияния и 

связи с этим новым популярным движением. Сначала заголовки французских средств массовой 

информации указывали на индифферентную позицию «Национального объединения» и его 

осторожное отношение к немецкому движению, однако, со временем стала явна заметна 

тенденция именно дистанцирования от ПЕГИДА.231 Члены «Национального объединения» не 

достигли соглашения внутри партии, которой руководит Ле Пэн, и увлечение поддержки 

движения ПЕГИДА является одним из таких вопросов. Следовательно, партия не предпринимает 

попыток благоприятствовать развитию такого движения во Франции. Генеральный секретарь 

«Национального объединения» Николай Бэ отмечает: «Мы не собираемся выступать в качестве 

                                                 
227 Decker F. AfD and Pegida: Understanding Germany’s New Populist Right [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.socialeurope.eu/wp-content/uploads/2015/03/Pegida-eBook.pdf  
228 Любимова А. Новая форма международной деятельности ультраправых // Мировая политика. 2017. № 2. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=19018#4 Дата 

обращения: 29.04.2018 
229 Там же 
230 Klur J. Pegida en France : le Front national garde ses distances // Le Journal du Dimanche [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http://www.lejdd.fr/Politique/Pegida-en-France-le-Front-national-garde-ses-distances-714060#  Дата 

обращения: 11.05.2018 
231 PEGIDA UK Tells National Front and BNP They Are Not Wanted At Birmingham March // Breitbart [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.breitbart.com/london/2016/02/01/pegida-uk-tells-national-front-and-bnp-they-are-

not-wanted-at-march/ Дата обращения: 11.05.2018 

https://www.socialeurope.eu/wp-content/uploads/2015/03/Pegida-eBook.pdf
http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=19018#4
http://www.lejdd.fr/Politique/Pegida-en-France-le-Front-national-garde-ses-distances-714060# 
http://www.breitbart.com/london/2016/02/01/pegida-uk-tells-national-front-and-bnp-they-are-not-wanted-at-march/
http://www.breitbart.com/london/2016/02/01/pegida-uk-tells-national-front-and-bnp-they-are-not-wanted-at-march/


 

 

 

 

80 

вспомогательных сил поддержки таких организаций».232 В начале, «Национального фронт» не 

поддерживал движение, родившееся в Германии, но и не отклонял его целиком. Данная позиция 

полностью объяснялась возможными репутационными рисками, брать которые Марин Ле Пен не 

была готова, тем более в силу своего стремления занять место лидера Франции. Поддержка 

движений с столь противоречивой репутацией может подорвать положение партии 

«Национальное объединение» в обществе, чем Марин Ле Пен не готова рисковать. Являясь 

прежде всего электоральной партией, «Национальное объединение» должен сосредоточиться на 

своих результатах на избирательных округах, а не поддержке манифестаций подобного толка. 

Что касается Соединённого Королевства, то первый марш протеста британского 

отделения движения ПЕГИДА прошёл 6 февраля 2016 года в Бирмингеме. Основателем 

движения стал уже бывший основатель ультраправой Лиги английской обороны Томми 

Робинсон.233 Как и фигура Лутца Бахмана, личность Томми Робинсона довольно сложно назвать 

однозначной: проблемы с законом в прошлом и зачастую «хулиганская» деятельность Лиги 

английской обороны, различие в  характере от которой представители британской ПЕГИДА 

особенно подчёркивают. Интересным является тот факт, что участники «тихого марша» 

пропагандируют сами свою отстранённость от крайне правых британских партий и со своей 

стороны пытаются ограничить их возможную связь. Самым ярким тому доказательством 

является заявление мистера Робинсона о том, чтобы представители Британской Национальной 

партии и «Национального объединения» «держались подальше» от их марша.234 С одной 

стороны, лидер британской ПЕГИДА не хочет очернения репутации движения за счёт 

возможного сотрудничества с партиями, обвиняемыми в неонацизме, с другой, среди 

приверженцев движения числятся действующие члены, например, «Партии независимости 

Соединённого Королевства.» Тем не менее, британский «филиал» ПЕГИДА максимально 

настаивал на мирном характере своей деятельности и выражал недовольство тем, что СМИ 

ассоциируют их с крайне правыми и радикальными силами.235 

И всё же спустя несколько лет можно заключить, что большинстве случаев ПЕГИДА 

приняла негативную огласку почти во всех европейских СМИ, представители движения не 
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нашли выходов к сотрудничеству с крайне правыми партиями ветеранами и вряд ли можно 

констатировать, что они действительно искали его. Пик популярности движения совпал на время 

первого и самого большого притока мигрантов в страны Европы и Германии в особенности, то 

есть движение прежде всего стало ярким ответом на действие правительства. Движение 

ПЕГИДА, которое изначально можно было сравнить с «вспышкой эпидемии» в разных странах 

Европейского союза, более сильной в регионах с наиболее острой миграционной проблемой, 

существует и функционирует, но не столь активно и в нелегальном поле. В январе 2018 года 

основателю движения Лутцу Бахману было отказано во въезде в Соединённое Королевство по 

причине возможности «его приcутствия,  которое не способствует общественному благу».236 

Членам партии «Альтернатива для Германии» было запрещено участвовать в демонстрациях, 

организованных под эгидой ПЕГИДА, против чего в феврале 2018 года выступил соруководитель 

«Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен.237 

Ещё в 2015 году ПЕГИДА пережила раскол движения, однако, своего научного интереса 

не потеряла. Ввиду сложившегося кризиса внутри движения сложилось впечатление, что его 

руководство, не выдержав внимания распалось, а деятельность и популярность самого движения 

пошли на спад. За последние пару лет скорее возможно констатировать, что отчасти это 

предположение было верным, но, с другой стороны, во-первых, оно до сих пор функционирует, 

а, во-вторых, оно явно представило собой интереснейший прецедент в политической крайне 

правой деятельности. 

В контексте возможности становления движения ПЕГИДА в качестве модели 

международного сотрудничества крайне правых её вряд ли можно охарактеризовать как 

долговечную и успешную форму по сравнению с стандартными объединениями крайне правых 

партий, так как изначально, как и крайне правые партии не находят длительного компромисса, 

так и «филиалы» движения ПЕГИДА различались в разных странах, что является ещё одной 

объединяющей чертой, которая доказывает состоятельность обозначения данного движения 

именно в качестве новой международной формы сотрудничества крайне правых. Движение 

ПЕГИДА не встретило со стороны французских и британских крайне правых сил явно 

выраженной поддержки, не говоря и об яркой поддержки со стороны «Альтернативы для 

Германии», несмотря на, как кажется, похожую проблему, лежащую в основе движения – 

иммиграция. Как и в других примерах попыток сотрудничества крайне правых, европейские 
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политические партии данной приверженности изначально не готовы к сотрудничеству и 

показывают, настороженное отношение, обусловленное репутационными рисками. Но, с другой 

стороны, движение ПЕГИДА также не с особой охотой шло на сближение с исторически-

сложившимися крайне правыми силами, позиционируя себя вне политической системы, но 

успешно привлекая внимание и новых единомышленников во всех странах. Интересным стал 

скорее факт появления «филиалов» движения  ПЕГИДА во Франции и Великобритании, явно 

дистанцирующихся от официальных крайне правых сил этих стран, но свидетельствующих об 

общей проблеме, послужившей основой для создания движения и присутствующей во всех 

странах Европейского союза.238  

Международный аспект данного движения действительно заставляет его 

характеризовать своеобразным феноменом, не поддающимся классификации в качестве партии, 

но представляющим собой новую форму сотрудничества в рамках идеи, которая стоит одной из 

главных в европейской повестке – остановить наплыв мусульман в страны Европейского союза.  

Возвращаясь к сотрудничеству именно крайне правых партий, стоит отметить, что на 

этих формах взаимодействия попытки их сотрудничества на международном уровне не 

заканчиваются. Развитие СМИ и социальные сети представляют собой отличную платформу для 

политического общения, которые многие политики используют и для высказывания мнений, и 

поддержки своих коллег. В данном случае, можно привести обширное количество примеров от 

поздравительных твитов (Марин Ле Пен в поддержку итогов итальянских коллег в рамках 

последних парламентских выборов, Найджела Фараджа в честь победы Дональда Трампа в 

президентской гонке, Герта Вилберса в честь успеха Норберта Хофера в рамках президентских 

выборов в Австрии в 2016 году и др.), вплоть до смены фото профиля в сети Facebook Марин Ле 

Пен на изображение британского флага в честь поздравления Найджела Фараджа с итогами 

референдума по вопросу Brexit (следует напомнить, что у этих двух политиков существует ряд 

разногласий и их межпартийные отношения нельзя охарактеризовать дружескими). 

Не стоит игнорировать работу крайне правых политиков вне Европарламента. Съезды и 

встречи их представителей проводятся довольно часто, иногда приуроченные к определённым 

политическим событиям, а в некоторых случаях это рабочие собрания для обсуждения 

актуальной политической повестки крайне правых партий. Например, на следующий день после 

инаугурации Дональда Трампа, в январе 2017 года Марин Ле Пен («Национальное 

объединение»), Фрауке Петри («Альтернатива для Германии») и Герт Вилдерс («Партия 

свободы») встретились с целью укрепления своих взаимоотношений, что является удачным 
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моментом для укрепления своих позиций на фоне общего успеха евроскептиков и популистов. С  

Brexit и избранием в президенты Дональда Трампа 2016 год действительно стал абсолютной 

победой евроскептиков, к чему апеллировала Марин Ле Пен, объявив 2017 «годом пробуждения 

народов континентальной Европы».239 В конце 2017 года в Чехии лидер правоконсервативной 

партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура организовал конференцию 

лидеров крайне правых партий «За Европу суверенных наций».240 В конференции приняли 

участие члены фракции Европарламента «Европа наций и свободы», в частности выступили 

Марин Ле Пен, Герт Вилдерс и другие с критикой «диктатуры Европейского союза», были 

обсуждены остальные вопросы политической повестки крайне правых.241 Майский съезд 

сторонников «Движения за Европу наций и свободы» 2018 года так же может выступить в 

качестве примера такой формы сотрудничества, как и другие встречи. 

В свою очередь, Brexit предоставил для крайне правых партий новую основу для 

международного сотрудничества. Результаты Референдума в Великобритании 23 июня 2016 года 

стали шоком для мировой общественности, однако, в настоящий момент, это факт, с которым так 

или иначе европейские страны смирились и пытаются построить работу самым наивыгодным 

путём для развития Европейского союза. В настоящее время Brexit может использоваться крайне 

правыми как определённый инструмент выражения критики процесса евроинтеграции, 

либеральный ценностей, современного положения мировой экономики, иммиграционной 

политики и протеста действующим европейским правительствам в целом, что совпадает с 

глобальной повесткой крайне правых. 

Став победой евроскептиков и противников идеи европейской интеграции, Brexit 

предоставил Европе два пути развития: неминуемое продолжение дальнейшей дезинтеграции 

или, наоборот, активную консолидацию сил во имя сохранения идеи единой Европы. Как в 

первом, так и во втором случае, Brexit становится прежде всего примером для других 

европейских держав, задумывающихся о вопросе выхода из Европейского союза, в 

представлении возможного политического устройства и миропорядка вне союза. 

Соединённое Королевство стало первой страной, которая действительно реализовала 

стратегию выхода из Европейского союза. Главный вопрос, который оставался неясным 

изначально, ответы на который проясняются только сейчас и в будущем повлияют на 
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дальнейшей процесс европейской дезинтеграции или консолидации: будет ли Великобритания 

сохранять свои связи с Европейским союзом и в каком масштабе? 

Спустя 2 года после проведения Референдума, критические настроения, которые нашли 

отражение в результатах Brexit трансформируются и уже не выглядят столько категоричными. В 

данный момент явно виден сценарий развития «мягкого» выхода из Европейского союза, 

который выгоден самой коалиции, и которая поддерживается действующим правительством 

Терезы Мэй, о чём говорит политический курс, предпринятый действующим премьер-

министром. Установление транзитного периода сроком в 21 месяц, во время которого 

Великобритания сможет пользоваться всеми правами члена ЕС, но без участия в процессе 

принятия решений, придало некоторую уверенность бизнесу, но точно не дали уверенности и 

большей ясности по вопросу в глобальном смысле.242 Но в то же время медленное решение 

условий, отсутствие чёткого понимания и видения будущего для страны – всё это критика, 

исходящая не только от Найджела Фараджа, но и Европейского союза, который не доволен 

отсутствием конкретности позиции Великобритании по Brexit. Именно поэтому Brexit вновь 

становится мощным инструментом, который может варьироваться как в риторике крайне правых, 

так и сторонников Европейского союза в зависимости от в итоге выбранных условий выхода. 

Таким образом, без понимания будущего Соединённого Королевства вне Европейского союза, 

перспективы и направления развития как крайне правых, так и еврооптимистов в полной мере 

обозначить невозможно, однако, как вариант для формирования новой базы для сотрудничества 

крайне правых в различных измерениях Brexit может быть рассмотрен.243 

 

 

 

3.2. Международная деятельность крайне правых как способ решения 

внутриполитических проблем 

 

Наблюдение и изучение феномена причин успеха и усиления крайне правых партий 

конца XX – начала XXI века за последние десятилетие перестало быть темой исключительно 

исследовательского характера. Популярность идей крайне правых во всех европейских странах 

и рост евроскептицизма являются политической реальностью Европейского союза последнего 
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десятилетия. Крайне правые партии всё так же успешно трансформируются и адаптируются к 

настоящему политическому климату стран, отвечая на наиболее острые вопросы и проблемы. 

Защищая идею национального государства, политика мультикультурализма в дискурсе крайне 

правой риторики представляется как причина других важнейших проблем стран Европейского 

союза: иммиграция, экономический кризис, упадок национальных и моральных европейских 

ценностей и другие. 

Принимая во внимание успехи крайне правых партий у избирателей за последние 

десятилетия и за последние пять лет, в частности, стоит обратить внимание, что внимание СМИ 

привлекают не результаты выборов как таковые, а именно процесс усиления крайне правых 

взглядов и повсеместный рост евроскептицизма. Политические успехи крайне правых в СМИ 

характеризуются как «победа» радикалов и противников единой модели Европейского союза. 

Крайне правые партии на современном этапе находятся на новом этапе. Значительный 

рост электоральной базы, достигнутый в большей части посредством смягчения партийного 

имиджа, формулировок и выступлений, является прямым доказательством факта приемлемости 

их идеологии для либерального европейского общества, политические взгляды которого за 

последние годы явно сместились вправо. Крайне правые партии являются влиятельными 

акторами на политической арене, что особенно ярко видно на фоне возросшего уровня 

евроскептицизма во всех странах Европейского союза и процессов, сопровождающих его как 

следствие.  

Именно национальные парламенты представляют собой важнейший инструмент для 

продвижения их идей, сначала на национальном, а потом и международном уровне. Но обратный 

эффект от этого процесса так же имеет важное значение: усиливая международное 

сотрудничество, крайне правые партии акцентируют внимание на общих проблемах своих стран 

и при успешном их решении одной из стран транслируют эту идею уже в своей стране. 

Объединяя политическую повестку, в той мере, какой это удобно, крайне правые партии 

используют её как мощный инструмент в рамках привлечения внимания избирателей на 

национальным уровне. Таким образом, международная деятельность крайне правых служит 

эффективным инструментом в решении внутриполитических проблем. Довольно интересным в 

данном контексте является рассмотрение траекторий развития ряда наиболее популярных крайне 

правых партий Европейского союза на национальном уровне. 

Принимая во внимание современный «право ориентированный» политический климат в 

Европейском союзе, любой успех крайне правых воспринимается как победа евроскептиков. 

Интересно, что ещё пару десятилетий назад крайне правые партии при реализации своей 

политической платформы сталкивались с куда большими сложностями, о чём явно 
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свидетельствуют их электоральные успехи: в 2000ых они носили редкий и единичный характер, 

что более серьёзно привлекло внимание к феномену усиления крайне правых партий, а 2010ые 

стали ярким примером укрепления их позиций с уже регулярными победами, всё большим 

присутствием в национальных парламентах, а значит прямым влиянием на политическую 

повестку страны.244 

Успехи некоторых европейских партий, относящихся к данному политическому спектру, 

имеют свою предысторию и контекст в каждом частном случае. В некоторых странах крайне 

правые более сильны в определённых областях (территориальных единицах), то есть на местных 

выборах. Однако, проведя анализ «старых» крайне правых партий (например, «Национальное 

объединение»), правильно утверждать, что успех на более высоком уровне пришёл не сразу, а с 

развитием партии, одной из ступеней которого были и местные выборы. В Соединённом 

Королевстве исторически сложилась особенность партийного развития страны, заключающаяся 

в борьбе двух партий тори и лейбористов. Остальные партии безусловно составляют 

политическое поле страны, однако, на реальное влияние они едва ли могут претендовать. Тем 

интереснее парламентские выборы Великобритании 2015 года, в результате которых Партия 

Независимости Соединённого Королевства получила около 4 миллионов голосов избирателей, 

заняв третье место после тори и лейбористов, и в общем итоге добилась одного места в Палате 

общин (что объясняется условиями мажоритарной избирательной системы страны).245 Хотя, к 

сожалению, результаты досрочных парламентских выборов 2017 года стали скорее 

катастрофичными (партия потеряла 145 мест и сохранила одно)246, но это можно, согласно 

заявлению бывшего лидера партии Найджела Фараджа, вариативно аргументировать 

сложившейся ситуацией, связанной с Brexit, которая долгое время была почти основным 

положением программы партии, а теперь стала реальной повесткой дня для консерваторов.247 

Политическую ситуацию и партийную расстановку сил в Соединённом Королевстве стоит 

рассматривать в отдельном порядке ввиду того факта, что именно эта страна на данный момент 

реализовала главную концепцию крайне правых. Таким образом, с одной стороны, 

действительно, дала мощнейший импульс для двустороннего процесса 

дезинтеграции/интеграции Европейского союза (показав пример возможности выхода из него, 

активизировался встречный процесс консолидации и укрепления оставшихся стран участниц), а 
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с другой, отобрала у популистов и крайне правых политиков один из самых значимых и 

привлекательных для избирателя пунктов их политических программ.  

Однако другим интересным примером выступает венгерский «Йоббик». Относительно 

молодая крайне правая партия постепенно, но уверенно улучшает свои показатели. Статистика 

выглядит следующим образом: 2010 год - преодоление 5% порога для вхождения в 

национальный парламент Венгрии, 16% избирателей дают 47 мест, 2014 год - 20% голосов, 2018 

год – второе место, 20% голосов, но с увеличением числа своих мандатов до 23. 248  

В свою очередь, борьба и показательные результаты ряда крайне правых партий уже 

давно идут на более высоком уровне. В президентской гонке 2017 года во Франции второе место 

заняла лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен (в первом туре 21,30% против 24,01% 

Эммануэля Макрона, во втором около 33,90% голосов) 249, в рамках выборов в бундестаг в 

Германии третье место впервые заняла крайне правая популистская партия «Альтернатива для 

Германии» (12,6% голосов избирателей предоставили 94 места в парламенте)250, в Австрии в 

конце 2017 года было сформировано новое коалиционное правительство, куда вошли 

представители крайне правых сил, а именно пост министра внутренних дел занял генеральный 

секретарь Партии свободы Герберт Кикль, 251 а в Италии результатом парламентских выборов в 

2018 году стала победа коалиции партий «Лига Севера», «Вперед, Италия! » и «Братья Италии» 

( 37% голосов избирателей252). Все эти события объединяет прежде всего явная тенденция 

европейского электората к возврату правых ценностей и идей, антимигрантской политики, что 

впервые в истории в таком масштабе заставляет этот электорат голосовать за представителей 

крайне правых и популистских партий. Численные и процентные показатели как таковые 

изначально не имели принципиальной важности, во многом более волнительным был факт 

вхождения этих партий в парламенты впервые. Однако, безусловно, эти показатели так же 

являются внушительными и предоставили беспрецедентное право влияния на политику страны 

в рамках законного поля. 

Примечательно, что в некоторых странах сотрудничество правых и крайне правых 

политических сил обеспечивает легитимность правых радикалов. Данная ситуация 

                                                 
248 В Венгрии лидеры партий подали в отставку после парламентских выборов // МИА «Россия сегодня» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://ria.ru/world/20180409/1518180170.html  Дата обращения: 10.05.2018 
249 Résultats des élections // franceinfo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/#type=presidential&year=2017 Дата обращения: 10.05.2018 
250 Bundestag election 2017 // the Federal Returning Officer [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2017/ergebnisse.html Дата обращения: 10.05.2018 
251 Крайне правые в правительстве Австрии: "Нет причин для опасений"// русская служба BBC [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  https://www.bbc.com/russian/news-42379825 Дата обращения: 10.05.2018 
252 Camera 04/03/2018  Area ITALIA // Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=C&dtel=04/03/2018&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=

S&ms=S Дата обращения: 10.05.2018 
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применительна в большей мере к странам Центральной и Восточной Европы. Интеграция в 

существующую партийно-политическую систему предоставляет крайне правым партиям 

возможность транслировать свои идеи всему обществу в рамках легального поля. Радикальный 

характер крайне правых партий и более резкая риторика делает их легко узнаваемыми и выделяет 

из числа других партий. 253 

Одна из новых и наиболее значимых особенностей современных крайне правых партий 

заключается в том, что они больше не маргинальны, они находятся в политической системе 

страны. Так же объединяющей чертой крайне правых партий, представители которых входят в 

национальные парламенты и достигают наиболее успешных результатов, является готовность 

смягчения своих резких позиций по ряду вопросов и возможность кооперации. После анализа 

деятельности крайне правых партий и их результатов на национальных парламентских выборах, 

видна тенденция ухода этих партий от явного отрицательного имиджа «недовольного 

электората», а дальнейшее усиление их международного сотрудничества и транслирование 

крайне правыми партиями их повестки в нужном для привлечения избирателей объёме, принимая 

во внимание международный опыт, помогает крайне правым партиям в решении их 

внутриполитической повестки. 

 

 

 

3.3. Партии в международном измерении как фактор публичной дипломатии 

 

Исторически сложилась довольно интересная ситуация с нахождением крайне правых 

партий в системе международных отношений. Ещё в начале XX века деятельность политических 

партий по отношению к национальным правительствам, межправительственным организациям, 

ТНК и другим субъектам международных отношений при анализе их взаимодействий могла быть 

охарактеризована как незначительная на фоне возрастающей роли негосударственных субъектов 

в системе международных отношений. Ввиду процессов глобализации и других вывозов 

современного общества изменениям подвержены и политические партии, их определяющие 

признаки как политических объединений. Дополнительно, принимая во внимание 

многомерность и структурную ограниченность деятельности политических партий, их 

активность на международной арене не является первостепенной задачей. 

Процесс глобализации по-разному повлиял на разные сферы социальной жизни с одной 

стороны, дав мощный импульс для развития экономики, с другой стороны, в случаи политики, 
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наоборот, замедлив изменение и развитие, в результате чего произошёл дисбаланс между двумя 

главными социальными сферами: экономическими рынками и политическими институтами. 

Действительно, в рамках экономической глобализации произошло активное распространение 

бизнеса за пределы определённой территориальной единицы посредством слияний, поглощений, 

открытия новых филиалов.254 В случае с политикой дело обстоит иным образом, так как 

политическое представительство традиционно базируется на идее принадлежности к 

определённым национальным границам. Некоторым исключением в данном случае можно 

рассматривать появление значительного количества транснациональных организаций, 

неправительственных организаций, которые работают на основе международного 

сотрудничества, однако, в данном случае речь не идёт об управлении ими посредством участия 

населения, чаще всего отдельные представители от страны принимают в них участие.255 

Главное различие между социальными общественными движениями и политическими 

организациями заключается в том, что социальные общественные движения не представляют 

своих кандидатов на выборах и им не приходится иметь дело с решением широкого спектра 

политических вопросов в отличии от политических партий. Конечно, тот факт, что партии 

участвуют в выборах, не исключает их сотрудничества с похожими партиями в рамках 

национальных границ или, наоборот, идею что одна и та же партия может участвовать в выборах 

в разных странах, однако, такого рода сотрудничества до сих пор не состоялось. Существует 3 

формы сотрудничества на глобальном уровне, а именно межправительственные организации, 

неправительственные организации, транснациональные организации, но в этом случае важно 

понимать, что ни в одной из этих форм сотрудничества политическая партия не находится в 

центре её управления, а нехватка народного представительства становится проблемой их 

деятельности.256 

Тем не менее, партийное сотрудничество на международном уровне, безусловно, 

существует: диаспоры, интернационалы, Европарламент. Однако, такое сотрудничество, в 

глобальном смысле ограничена либо их рядом определённых интересов, применимых только к 

этой группе в случае с диаспорами, в интернационалах так же превалирует определённая идея, 

которая определяет тему сотрудничества и в итоге оно становится довольно слабым, в случае 

Европарламента существует проблема  дефицита власти у самого парламента.257  

Интернационал, европейские социал-демократические партии, стал первым примером 

партийной кооперации, основанной на сходстве политических интересов и идеологических 
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доктрин на международном уровне.258 Исторический опыт демонстрирует, что наиболее 

успешным в объединении своих сил стал левый политический лагерь (социалистический и 

коммунистический интернационалы), в отличие от правого (либеральный интернационал), где 

уровень межпартийной работы носил в большей степени совещательный характер. Однако и 

здесь стоит напомнить, что крайне правые группировки и фашистские движения 1920 годов 

делились опытом друг друга, а следом фашистские правительства Гитлера и Муссолини 

выступали на одной стороне. За всю историю существования интернационалов стоит отметить, 

что их сотрудничество прежде всего фокусировалось на общих и идеологических проблемах, а 

принятие политических решений не было их основной задачей. 259 К тому же дополнительной 

сложностью в работе интернационалов стало нежелание некоторых партий делать данное 

сотрудничество публичным. Национальные партии не представляют своего членства в 

интернационалах по причине поиска своей поддержки на национальных выборах, так как роль 

политического лидера на интернациональном уровне не включает в себя и роль национального 

политика.260 

Связь международной деятельности партии с публичной дипломатией заключается 

прежде всего в том, что партия представляет интересы своего народа и государства, а её 

деятельность и власть прежде всего распространяются на своё государство и защищают свою 

национальную автономию. К тому же, политическая борьба в каждом государстве происходит в 

рамках своей политической системы, партии внутри одного государства защищают свою 

политическую повестку на национальном уровне. Таким образом, приоритетом для партии 

является прежде всего упрочнение её позиций внутри своего государства и на международном 

уровне она представляет интересы не партии, а государства. Как правило, политические партии 

имеют своих специалистов в области развития международных связей, однако, данная 

деятельность в большинстве случаев не носит широкой огласки, так как в противном случае 

происходит смещение фокуса с приоритетной национальной деятельности партии. 

Взаимодействие крайне правых партий в рамках их работы в Европарламенте 

затрагивает фундаментальный вопрос о публичной дипломатии Европейского союза и развитии 

транснациональных партийных организаций, одним из примеров которой и является 

Европарламент. 

Стоит отметить ряд трудностей, возникший в процессе реализации единой публичной 

дипломатии Европейского союза – это одновременное продвижение позитивного имиджа за 

пределами Европейского союза и ведение информационной работы внутри Европейского союза. 
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Определённую сложность так же представляет построение согласованной коммуникации со 

странами-членами. После Лиссабона коммуникационная политика всё так же продолжала носить 

двойственный характер, и одной из причин вызовов 2016-2017 гг. (Brexit, рост крайне правых и 

евроскептиков и др.) так же выделяют недостаточно эффективную работу Европейского союза в 

области публичной дипломатии.261 

В данном контексте хотелось бы отметить общий тренд активизации партийного 

строительства на региональном уровне и процесса формирования транснациональных партий, 

которые все больше влияют на процесс принятия политических решений. Транснациональные 

партии представляют собой довольно интересный пример международного сотрудничества, так 

как, с одной стороны, его участниками являются партии, то есть негосударственные акторы, но, 

с другой стороны, они в праве принимать участие в политических институтах на национальном 

уровне, а значит влиять на процесс принятия политических решений.262 

В целом, цели международного партийного сотрудничества варьируются от вида 

сотрудничества данного типа: международные партийные институты заинтересованы в влиянии 

в решении проблем национального уровня, в то время как интерес транснациональных партий, 

федераций и конфедераций представляет наднациональный уровень.263 

По мнению Н. Заславской, идеологическая близость, одинаковое видение ее 

практической реализации, связь с межгосударственным сотрудничеством и членство в 

международных организациях с парламентскими институтами в своей структуре представляют 

собой ключевые факторы, способствующие межпартийному сотрудничеству.264 

Однако, в частном случае Европарламента, активно применялась практика «технических 

групп», базой к сотрудничеству которой являлась не идеологическая близость, а скорее общее 

использование административных ресурсов, что объясняется структурой Европарламента, 

согласно которой возможности политических групп в получении мест, руководящих постов, 

доступу к финансовым ресурсов значительно выше чем у независимых депутатов.265 Можно 

констатировать, что образование фракций Европарламента всегда было более выгодным, что 

способствовало более активному  международному партийному сотрудничеству. 

Формирование Европарламента значительно отличается от подобного процесса в 

национальных парламентах. Выборы в Европарламент базируются на национальном 
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законодательстве, что приводит к их прямой зависимости от политической ситуации на местном 

уровне. Граждане Европейского Союза голосуют прежде всего за свои национальные 

политические партии, а не за транснациональные объединения, таким образом на первый план 

выходит значимость кандидата на национальном уровне, а не его принадлежность к 

определённой транснациональной партии.266 Главным требованием для создания фракции 

Европарламента является представление не менее четверти государств Европейского Союза и 

непосредственное участие в самих выборах в Европарламент. Ввиду того факта, что во фракции 

в общем порядке входят целые партии, их влияние на исполнительную власть Европейского 

союза и борьбу за власть минимизировано.  

Однако, именно в Европарламенте роль партий значительно выше, чем в других 

институтах Европейского союза. Сначала проводится активная работа в рамках избирательной 

кампании, далее от политических групп и их деятельности в структурах Европарламента зависит 

и само функционирование последнего. 267 

И всё же, было бы неправильно не отметить стремление Европарламента влиять на 

основные институты Европейского Союза. Это стремление выражается в попытках усиления 

своей позиции в процессе назначения Европейской комиссии, где бы был услышан не только 

голос стран-членов, но и мнение партийного состава Европарламента. На данный момент, они 

одобряют кандидатуру Президента комиссии и итоговый список членов комиссии, но лишь 

участвуют в обсуждениях кандидатур на должности в Европейской комиссии. Но с целью 

появления в Европарламенте оппозиционных и правительственных партий последние годы 

обсуждается возможность формирования Европейской комиссии, которая базировалась бы на 

основе принципа парламентского большинства. 268 

Тем не менее, напрямую представляя интересы граждан Европейского союза, 

Европарламент играет важную роль в его институциональной системе. Таким образом, выражая 

интересы части общества, европейские партии на наднациональном уровне выполняют роль 

политических партий.269 

Основной причиной активизации партийного сотрудничества, которая представила 

собой следствие необходимости усиления Европарламента, стало распространение процесса 

европейской интеграции на новые области. 270 Роль транснациональных партий для процесса 

европейской интеграции была официально закреплена в Маастрихтском договоре, в статье 183а 

которого была отмечено значение политических партий на европейском уровне как «важного 

                                                 
266 Стрежнева М.В. Указ. cоч. СC. 61-72 
267 Заславская Н.Г., Гудалов Н.Н. Указ. cоч. С.108 
268 Там же  
269 Заславская Н.Г., Гудалов Н.Н. Указ. cоч. С.106  
270 Заславская Н.Г. Указ. cоч. С. 59 
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фактора европейской интеграции в рамках союза».271 

Однако, одной из главных целей деятельности политических партий всегда являлся 

захват власти на национальном уровне. Достижение данной цели подразумевает под собой 

продвижение партии и участие её представителей в выборных органах и, как следствие, влияние 

на политические элиты. Именно эту модель политической активности регулярно в наше время 

демонстрируют крайне правые партии, которые направляют все свои силы для увеличения 

присутствия в парламентах своих стран, а наиболее успешные из них вступают в борьбу за 

президентский пост.  

В контексте сотрудничества крайне правых партий на международном уровне также 

стоит рассмотреть вопрос принятия и поддержки устоявшихся крайне правых партий по 

отношению к новым. В большинстве случаев в самом начале политического пути новые малые 

партии стараются завязать контакты и начать сотрудничество с партиями, обладающими именем 

на политической арене. К данному сотрудничеству обращаются как с целью получения совета, 

так и для поиска возможностей для сотрудничества. И в данном случае, реакция крайне правых 

партий с уже устоявшейся репутацией по отношению к «новичкам» играет важную роль, так как 

от их одобрения и поддержки зависит дальнейшая судьба нового политического объединения. 

Ключевым в данном случае является репутационный аспект: с одной стороны, заручаясь 

поддержкой определенной партии, новые политические объединения автоматически делают 

выбор в сторону приверженности взглядов этой партии, как и с другой стороны, устоявшаяся на 

политической арене партия данным жестом поддержки берёт на себя ответственность за 

действия партии «новичка», что может нести за собой репутационные риски.  

Реакция партийных интернационалов и родственных партий особенно показательна в 

данном случае, так как зачастую неодобрение деятельности определённых партий, их критика 

или игнорирование указывают на несоответствие их деятельности и имиджа реальным 

намерениям и целям. В истории межпартийного сотрудничества крайне правых партий такие 

примеры появляются довольно часто. Одной из наиболее запоминающейся стала ситуация отказа 

«Национального объединения» Франции от сотрудничества с Британской национальной 

партией, аргументированного открытым расизмом последней. 272Британская национальная 

партия не раз получала обвинения подобного рода, однако, данный шаг, сделанный со стороны 

«Национального объединения» послужил разграничением позиций двух партий на 

международном уровне, что было сделано во многом в рамках имиджевой составляющей и имело 

                                                 
271Treaty on European Union, 1992 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf  
272 Еремина Н. В., Середенко С. Н. Указ. соч. С.234 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
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последствия для репутаций обеих партий. Во избежание репутационных рисков в своё время 

«Национальное объединение» Франции отказался от сотрудничества с «Йоббиком». 

 

 

 

3.4. Выводы 

 

Процесс усиления крайне правых партий в XXI веке продолжает оставаться актуальной 

тенденций развития стран Европейского союза, о чём свидетельствует повсеместный рост 

евроскептицизма в последние десятилетия. Адаптируясь к современным вызовам, политическая 

повестка крайне правых представляет ответ особенно важным проблемам европейских 

избирателей, что демонстрирует рост числа крайне правых депутатов в национальных 

парламентах. В свою очередь, данный процесс открывает новые перспективы для развития 

международного сотрудничества, что представляет собой двусторонний процесс: укрепляя свои 

позиции на национальном уровне, крайне правые партии осознают ещё большую возможность 

эффективности своих действий на международном уровне, а с другой стороны, чем сильнее 

повестка крайне правых во всем Европейском союзе, тем проще её можно обосновать и на 

национальном. 

Крайне правые партии довольно успешно функционируют в рамках Европарламента, 

увеличивая присутствие своих депутатов, создавая новые объединения и коалиции. Традиционно 

особенно заметная консолидация сил происходит в преддверии очередных выборов в 

Европарламент. 

За всю историю международного сотрудничества крайне правых партий как наиболее 

успешную и устоявшуюся форму стоит выделить их взаимодействие в рамках фракций в 

Европарламенте. Однако, рост евроскептицизма и обострение внутриполитических проблем 

(иммиграционная политика) послужили почвой для появления новых форм сотрудничества, 

примером чему стало движение ПЕГИДА. Став явным протестным ответом на действия 

немецких властей, ПЕГИДА стала успешно развиваться, объединяя противников исламской 

миграции в страны Европейского союза, однако, не получило поддержки устоявшихся крайне 

правых партий ввиду репутационных рисков. С развитием СМИ стала заметна тенденция 

поддержки друг друга крайне правых политиков в интернете в зависимости от вопроса, их более 

активное общение, что свидетельствует об интенсификации диалога и представляет ещё одну 

возможность для укрепления сотрудничества. А ежегодные встречи и конференции лидеров 

партий и её деятелей вне заседаний Европарламента еще больше увиливают этот процесс. 
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В свою очередь, Brexit предоставил крайне правым дополнительный политический 

инструментарий, а окончательные условия выхода Великобритании из Европейского союза уже 

активизировали споры о процессах интеграции и дезинтеграции в Европе и общем будущем 

союза, и в дальнейшем могут послужить примером и основой для дальнейшего развития 

международного сотрудничества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В начале XXI века крайне правые партии представляли исследовательский интерес с 

точки зрения усиления своих позиций, но на сегодняшний день они представляют собой ещё 

более важные политические акторы на национальном и международном уровнях, находясь в 

рамках легитимного поля и не ограничиваясь работой исключительно в Европарламенте. 

Удачное совмещение проблем внутреннего развития государств с внешнеполитическими 

действиями нашли отражение в политических повестках крайне правых, а активное реагирование 

на внешние вызовы и их адаптацию для избирателей, актуальность взглядов на развитие 

Европейского союза и предложений кардинальных изменений положительно влияют на рост их 

электоральной базы. 

В рамках данного исследования был произведён анализ деятельности партий 

«Национальное объединение» и «Партии независимости Соединённого Королевства», которые 

во многих измерениях продолжают оставаться самыми показательными примерами развития 

крайне правого радикализма. «Национальное объединение» в лице Марин Ле Пен открывает 

новую эпоху своего развития, переосмыслив прошлый опыт и приняв во внимание ошибки и 

последствия Brexit, ознаменовав это событие заявлением о смене названия партии, а «Партия 

независимости Соединённого Королевства» после оглушительного успеха последних лет 

находится в кризисе, потеряв свою политическую повестку и Найджела Фараджа в качестве 

лидера. 

Формирование международных групп и их стремление влиять на текущую 

политическую повестку в Европейском союзе сигнализирует о значимых признаках роста 

влияния данных партий, которые в свою очередь находят отражение в росте евроскептических и 

антиглобалистких настроений в обществе и одновременно активизируют их. Укрепив свои 

позиции на национальном уровне, крайне правые партии готовы к новому этапу международного 

сотрудничества. О выходе на новый уровень процесса их усиления свидетельствуют результаты 

президентских выборов во Франции  

(даже проиграв, Марин Ле Пен показала убедительные общие результаты), результаты 

парламентских выборов в Италии, присутствие крайне правых в высшем руководстве Австрии и, 

конечно, Brexit. Актуальный на данный момент политический климат с одной стороны 

способствует развитию идей евроскептиков, с другой стороны, бросает вызов руководству 

Европейского союза, результативность политических решений которого может стать 

определяющей в дальнейшей судьбе Европы, активации процессов дезинтеграции или, наоборот, 

евроинтеграции. Предоставив новый политический инструментарий крайне правым и открыв 
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другие перспективы возможного развития по результатам условий выхода Великобритании из 

Европейского союза, Brexit внёс немалый вклад для развития международного сотрудничества 

правых радикалов. 

Легкость формирования коалиций крайне правых не является новой для политической 

истории, однако эти союзы раннее не отличались долговечностью ввиду концентрации в своей 

риторике на национальных интересах, евроскептичным настроем без предложения альтернативы 

Евросоюзу, отстаиванием политики экономического национального протекционизма и др. Но 

общие политические настроения и сопутствующие им события предоставляют крайне правым 

новую почву для формирования интернационалов. Продолжение проведения активного 

политического курса в Европарламенте, появление новых форм международной активности как 

ПЕГИДА, укрепление диалога крайне правых как на личном уровне в СМИ и сети интернет, так 

и в рамках регулярных съездов и конференций – все эти активности обосновывают основание 

утверждать, что крайне правые стремятся к объединению своих сил на международном уровне в 

столь беспрецедентно благоприятной для этого обстановке.   

Популярность евроскептических настроений, Brexit, похожие взгляды правых радикалов 

по вопросам защиты национального суверенитета, иммиграции, возвращения к национальной 

валюте и выхода из Европейского союза и политической повестки в целом, идентичные цели 

крайне правых лидеров на национальном уровне, идеологическая основа крайне правых 

политических сил представляют факторы способствующие взаимодействую крайне правых 

партий. Самым главным фактором, мешающим их совместной работе, является неоднородность 

крайне правых радикалов и, как следствие, отсутствие общей постоянной идеологической 

основы для сотрудничества на международном уровне, где превалируют стратегические цели, 

обладающие свойством меняться. Самой главной формой взаимодействия продолжает 

оставаться работа в Европарламенте, однако, возникают новые формы международной 

активности как движения (ПЕГИДА) и участившиеся за последние несколько лет конференции 

и съезды лидеров крайне правых партий и их сторонников, чему безусловно способствуют 

взаимная поддержка крайне правых политиков и активная её демонстрация в СМИ, поиск общих 

позиций по политической повестке, согласование позиций и общего курса по ряду вопросов 

(иммиграция, отношения с Россией и др.) 

Политические партии традиционно стремятся к заключению связей с родственными 

партиями, чтобы иметь возможность взаимодействовать на разных международных площадках, яснее 

представлять позиции разных кругов своих государств, обмениваться мнениями о ключевых 

проблемах международной повестки. Особенно это важно для партий, которые обладают 

масштабным влиянием в своих государствах по разным причинам (позиции в партийно-

политической системе, поддержка избирателей и пр.). Европейский Союз представил 
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дополнительные надежные площадки для взаимодействия партий, прежде всего в Европарламенте. 

Во многом именно эта площадка обеспечила активизацию сотрудничества крайне правых партий. А 

изменение их позиций внутри государств, совмещение международной, внешнеполитической и 

внутренней повестки способствовало поиску взаимодействия. Оценка сложившихся трендов даёт 

достаточные основания полагать, что взаимодействие будет усиливаться. По этой причине тема 

международного сотрудничества и деятельности останется актуальной и в дальнейшем. Более того, 

международная деятельность крайне правых ставит новые вопросы в концептуальном осмыслении 

выхода партий на международную арену. Это проблема ситуативного и функционального 

взаимодействия, которое формируется исключительно для решения конкретных задач, лоббирования 

интересов на многих уровнях и позициях. 

В рамках данного исследования были обозначены идеологические и институциональные 

основы современных  крайне правых партий Европейского союза, в частности, идеологические 

основы западно-европейских крайне правых сил, определены особенности развития крайне 

правых в условиях глобализации и европейской интеграции, уделив особое внимание 

европейской повестке в партиях «Национальное объединение» и «Партии независимости 

Соединенного Королевства», было проведено сравнение политических взглядов ряда крайне 

правых лидеров и выявлены формы международного сотрудничества крайне правых, как новые, 

так и старые. 

Таким образом, актуальность данного исследования продолжит своё развитие, так как 

значимость крайне правых партий в международном контексте уверенно растёт и современные 

евроскептические тенденции не дают повода предсказывать их ослабление на сегодняшний день.  
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Приложение 

 

Отрывки из интервью автора ВКР с Жан-Мари Ле Пеном, взятое в июне 2017 года (на 

языке оригинала) 

 

Le Pen: …Nous avons beaucoup de craintes, parce que il est mondialiste, il est immigrationiste, il est 

pour la liberté d’ouverture à l’immigration. Hors, moi je pense que le grand phénomène qui nous menace, 

c’est un phénomène démographique. En moins de 100 ans, la population mondiale est passé de 2 à 7 

milliard sauf ce que j’appelle le continent Boréale qui va de Gibraltar à Tokyo en passant par 

Vladivostok. Ce continent là est en état de dépression démographique. Et par conséquent, nous sommes 

des peuples vieillissant, progressivement envahis par l’immigration et surtout la pression démographique 

va augmenter dans les années qui viennent.  

...On ne sait pas, chez nous, combien il y a eu d’immigré depuis 40 ans. ...qu’il y a entre 12 millions de 

gens, 40 ans, mais Azouz Begag qui est un ancien ministre socialiste d’origine arabe a dit, il y a mon 

avis entre 12 et 15 millions de musulmans en France. Hors, il faut savoir aussi que ces immigrés extra-

européens ont une capacité de reproduction beaucoup plus grande que la notre. Nous faisons moins de 

deux enfants par femme, eux ils en font six. Déjà, dans le sud de la France, vous avez des écoles ou il y 

a quatre enfants sur cinq qui sont Maghrebens. Bon, ils sont, ils ont la double nationalité, ils sont, en fin, 

on ne sait pas ce qu’il feront. 

 

En plus, puisque vous êtes politologue, nous sommes minés de l’intérieur par des évolutions 

psychologiques. C’est ainsi qu’il y a une grande campagne qui plait beaucoup aux femmes, d’ailleurs, 

qui est la campagne d’égalité homme-femme. Cet égalité homme-femme prétend que les femmes 

doivent avoir les mêmes possibilités de réussite sociale que les hommes. Et moi je crois qu’elles en sont 

très capables. Mais il y a qu’une seule chose qu’elles sont seules à pouvoir faire, c’est des enfants.  

 

Étudiante 1: Il faut choisir.  

 

Le Pen: Et alors, si jamais elles choisissent le succès social au détriment de l’obligation familiale, nous 

sommes perdus, parce que moi je dis, je préfère une fermière analphabète qui a six enfants a une majore 

de polytechnique qui n’en a pas. Je crois tout a fait a vos capacités, les femmes ont des capacités égales 

voir même supérieurs aux hommes dans beaucoup de domaine y compris celui du courage physique. 

Mais, mais, mais, mais, mais, elles ont une autre obligation sans laquelle nous ne survivrons pas: c’est 

l’obligation de faire des enfants et de les élever.  
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Pardon, de les faire et de les élever. C’est une conception du monde. Hors, dans ce domaine, nous 

sommes largement distancer. L’Afrique va doubler de population dans les 20 ans qui viennent. L’ONU 

a fait une projection sur le Nigeria, vous voyez le Nigeria, sur la côte Atlantique. Il dit, le Nigeria aura 

à la fin du siècle 440.000.000 d’habitants.  

Alors oui, ben voilà. Mais ça n’ira pas jusque là, parce qu’ils ce seront tués entre eux d’ici là et eux ils 

ont quand même une faculté c’est qu’ils peuvent se manger, c’est un gros avantage. Mais voilà. Alors, 

nous avions ni quarante ans à élaborer une structure d’inspiration nationale si vous voulez, anti-

mondialiste et hostile à l’immigration massive. Et malheureusement, je crains que ma fille Marine ne 

soit pas capable de dominer ce processus. Marion, ma petite fille, qui est une personne que j’ai poussé à 

être candidate. Exceptionnellement douée, exceptionnellement douée, mais elle se retire.  

 

Étudiante 1: Mais, nous savons pas si elle décidera en deux ans ou un peu après revenir.  

 

Le Pen: Après quand? Comment? D’où? Elle va, comme ça elle va dire je décide de rentrer dans la 

politique. Ça marche pas ça. Ça ne marche pas. Il y a… le destin lui avait offert un tapis rouge 

extraordinaire. Au moment où elle peut consolider son influence et son audience, elle s’en va.  

 

Étudiante 1: Il faut être toujours dans la politique et ainsi. 

 

Le Pen: Oui, mais la politique c’est un art d’execution. Il y a des conditions pour que vous soyez pris en 

considération par les médias, par le peuple… c’est une présence constante, ma petite.  

 

Étudiante 1: Oui.  

 

Le Pen: Si vous disparaissez trois mois… 

 

Étudiante 1: C’est fini.  

 

Le Pen: C’est terminé. Voilà. Ils vont dire oui, c’est vrai. Ah oui, me souvenir. Oui, elle avait été député 

très jeune et, ah oui… Alors… 

 

Étudiante 1: Oui, nous espérons qu’elle revient, mais… 
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Le Pen: Nous espérons aussi, mais ça m’attriste de vous dire ce que je pense, parce que ce que je pense 

n’est pas très optimiste. Ce n’est pas très, je sais que ce n’est pas bien, ce que je fais, je dois, devrai 

consolider des gens dans leurs espérances, les encourager à se… oui, n’importe comment il faut se battre 

dans ce combat mortel jusqu’à la mort. Mais, pour l’instant, vous savez, j’avais projeté l’idée de ce que 

j’appelais «l’Europe Boréale». C’est à dire celle qui va de Gibraltar à Vladivostok en disant je pense que 

la Russie ne pourra pas garder seule la Sibérie. Je pense que l’Europe occidentale à besoin d’un espace, 

d’un grand espace stratégique et économique qu’elle n’a pas. Il y a donc la nécessité d’une union et d’un 

partage. Mais, voilà, si nous ne faisons pas cela, si nous prenons pas des décisions drastiques dans le 

domaine de la natalité, de la vie familiale, de l’interdiction de nos frontières, nous serons submergés et 

balayés par la voie démocratique. C’est ce qu’explique très bien dans un roman récent Houellebecq qui 

est un romancier français qui a écrit un livre qu’il s’appelle “Soumission”.  

 

....Bon, alors, dire ça a des jeunes comme vous ça m’attriste parce que je devrais leur dire vous savez ça 

marche on va y aller et c’est la vue que j’ai pour l’instant, mais ça ne me diminue pas moi, ma volonté 

combattante. Parce que moi, je combat jusqu’à la mort, bon, mais, la perspective est assez obscure et 

négative. Ça sent peine de vous dire ça. Mais, je dois à la vérité de dire que je suis inquiet. Bien sûr, les 

opinions ne voient que les choses à court terme, mais ce n’ait pas du long terme, ça, c’est, il y a deux 

pays européen qui sont déjà pratiquement condamnés à mort. C’est l’Espagne et l’Italie. Puisque les 

démographes affirment que quand on tombe au dessous du taut de 1,3 enfants par femme, on ne peut 

plus remonter. Hors, tout les deux sont descendus au dessous du niveau de 1,3 enfants par femme. 

L’Espagne et l’Italie et géographiquement, ils sont aussi les plus près du Maghreb. L’Algérie, en 50 ans 

est passer de 8 à 43 millions d’habitants. 8 à 43 millions. Ils seront 60 millions dans 20 ans. Donc, plus 

de la moitié auront moins de 20 ans. Voilà. Comme ils n’ont rien créés après la colonisation, ils n’ont 

rien créés, on leur a donné le pétrole, ils se sont contentés, mais le pétrole a chuté. Vous le savez.... 

 

Il y a du pétrole partout dans le monde. Les Américains se croient, ont exploités la fractures des roches 

pour gaz de je me souvient pas comment ça s’appelle, le gaz de de schiste, vous savez? Au contraire. 

Donc, le pétrole reste aux alentours de 50 dollars le baril, à ce prix là, beaucoup de pays, comme le 

Venezuela, comme d’autre pays, connaissent les difficultés parce que leurs économies étaient basés 

uniquement sur la rente du pétrole. Alors, vous savez, puisque vous êtes politologue, notre pays, je pense, 

je connais surtout assez bien la France, est un pays qui c’est déstructuré sur le plan sociologique. Il n’y 

a plus de classe obrière, d’ailleurs, il y a 30 ans que les ouvriers votent prioritairement Front National. 

Et maintenant, majoritairement pour Marine. Mais il n’y a plus de classe ouvrière. Il n’y a plus de classe 

paysanne. Le nombre de paysans a chuté de façon vertigineuse. Il n’y a plus que des classes moyennes 
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mais sans organisation propre et c’est un réflex personnel. Nous sommes victimes d’une immigration 

d’élite, c’est à dire que beaucoup de nos étudiants s’en vont à l’étranger. Angleterre, États-Unis, 

Australie… Voir ailleurs si c’est pas mieux. Ça ne sera pas mieux.  

 

...Il faut, il faut 15 ans, 20 ans pour faire un être humain. Soit celle de défendre nos frontières, mais, à la 

différence des guerres précédentes, l’ennemie, parce que ce sont des ennemies, objectivement, vient 

armé, motté, casqué. 

 

Étudiant 2: Donc, pas de solutions.  

 

Le Pen: Pas de solutions? D’abord, si j’étais président, je dirais aux gens de l’extérieur, sachez bien une 

chose, nous n’avons rien à vous donner, rien. Donc, ceux qui rentreront chez nous, n’auront aucun droit. 

Il n’auront pas de logement, ils n’auront pas d’écoles pour leurs enfants, ils n’auront pas d’hôpitaux pour 

leurs malades, ils n’auront pas d’aide sociale pour leur pauvre.  

Voilà, c’est clair. Ah, ben oui, mais ils mourront sur les quais, oui. Tempi pour eux, ils savaient, j’ai 

averti qu’il n’y avait rien. Que nous avions pas la possibilité de leur donner quoi que ce soit. Première 

chose, alors que nous les accueillons, n’est pas? Prenons le cas de ce qu’on appelle, faussement, 

d’ailleurs, le droit de l’asile. Le droit d’asile c’est une tradition d’asile.  

Et alors, le droit d’asile chez nous, c’est déposer votre dossier. Le traitement du dossier demande 

environs deux ans. Pendant ces deux ans, vous devez les loger, les nourrir, etc. C’est suicidaire. C’est 

suicidaire. Mais, alors, Macron il fait [inaudible], parlons d’autre chose, de quoi? De rien, la vie est belle, 

le ciel est bleu, il n’y a pas de problème, allons-y et à un moment donné, ils faut se retourner sur le 

terrain. Tous les indicateurs français sont rouges. Tous. Tous. Donc, ils sont sur la pente de la décadence, 

ils sont un peuple de plus en plus vieux.  

 

...Mais, qu’est-ce que vous voulez? Nous avons eu comme premier, comme président de la république, 

un homme au fonctionnaire qui n’a même pas voulu s’astreindre au mariage civil. M. Hollande, eh ben 

là, M. Hollande et Mme. Royale n’étaient pas mariés selon les règles du code civil. Je parle pas de la 

religion, je parle de code civil. Alors, quand vous avez cet exemple de décadence au plus haut niveau, 

que peut on attendre du reste? Alors, Marine avait la capacité de mobilisation de ces milieux populaires. 

Pour une raison que j’ignore… je ne sais pas.  

 

...Donc, je suis philosophe, si vous voulez. Alors, je me dis aussi que l’histoire n’est jamais décrite, on 

ne sait jamais ce qu’il va se produire. Il peut y avoir une épidémie qu’il fasse 4.000.000.000 de morts. 
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En 1919, 1918 exactement, après la première guerre mondiale, il y a eu une épidémie qu’on a appelé la 

gripe espagnole qui a tué en un an 18.000.0000 de personnes. C’est à dire en un an, plus que cinq ans de 

guerre. Donc, nous pouvons avoir ça. Si il y a conflit nucléaire, comme il y aurait pu en avoir un, nous 

avons vécu, vous n’étiez pas nés es un les autres, mais, devant la perspective d’une guerre nucléaire 

entre le URSS et les États-Unis, chacun des deux avait 12.000 têtes nucléaires. Chacun des deux en 

avait. C’est à dire 20 fois plus qui était nécessaire pour faire sauter la planète. Bon, on est échappé de 

justesse. Mais le nombre de proliférations fait que le nombre des pays qui dispose d’arme qui n’est plus 

la bombe d’Hiroshima et de Nagasaki qui sont des petits pétards de 14 juillet par rapport aux bombes 

Hs. Il y a l’Inde, la Chine, la Corée du Nord, le Pakistan, l’Angleterre, la France, les États-Unis et qui 

sait d’autre parce que, à la limite, on peut permettre qu’un pays achète une arme nucléaire qui fasse 

parvenir dans un port quelconque dans un bateau et on sait que, bon, nous allons vivre, vous allez vivre 

aussi comme ça dans la possibilité après tout d’être vaporisé. Il faut bien mourir de quelque chose. Vous 

pourriez être renversée par une voiture.  

 

Moi j’ai étais victime de Tchernobyl. Et oui, attendez… je suis à Cannes, c’est qui avait un appartement 

à Cannes, le dimanche de Pâques et je prend un bain de soleil tout nu sur la terrace, à un moment donné 

je dis écoute, c’est curieux, il n’y a presque pas de soleil et c’est brûlant. Eh ben, tu as cas rentrer. C’est 

pas du tout Tchernobyl. Je suis rentré et un jour j’ai eu un examen de la thyroïde et on m’a dit vous avez 

une hypothyroïdie, est-ce que vous avez fréquenté des sites nucléaires?  

J’ai dis oui, j’ai visité quelques mines d’uranium, quelques sites centrales nucléaires, je suis breton donc 

on sait que la décomposition du gravier donne des radiations et surtout je fais parti des gens qui ont 

connu les rayons-X, les rayons de la radio qui à l’époque était assez radioactifs. Alors, c’est peut-être 

Tchernobyl. Parce que le nuage de Tchernobyl est en effet passé sur la France et l’Italie est il a fait de 

gros dégât chez les jeunes, notamment… ça c’est une, une. Si il en a 50, bon, il faut bien mourir de 

quelque chose. Mais, en attendant, bon, moi je pense si vous voulez que à échéance ce seront les chinois 

qui domineront le monde. Mais, il peut y avoir un interval ou se soit les arabes, les musulmans.  

 

Alors, Trump, je me suis dit moi, que j’étais le seul à être pour Trump en France. D’abord parce qu’il 

avait tous les autres contre lui. Alors, je me disais, celui que les autres n’aiment pas, ça ne doit pas être 

le mauvais. Et j’étais le premier en France à dire que Trump avait des chances, mais j’avais ajouté que 

dieu le préserve, parce que à mon avis ils essayeront de le descendre, ils essayeront de le descendre.  
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Le Pen: On aime beaucoup Saint Petersbourg. J’avais un album, on m’a offert un album de photos de 

Saint Petersbourg formidable, qui est parti parce que tous mes livres, tous les livres qui était là sont déjà 

parti à Rueil. On a commencé le déménagement petit à petit.  

Étudiant 2: On avait fait avec le président il y a 10 ou 15 ans une croisière entre Saint-Petersbourg et 

Moscou. (note de l'auteur: Jean-Marie Le Pen). 
Étudiante 1: Croisière?  

Le Pen: Une croisière d’été.  

Étudiant 2: Oui, d’été, au mois de juin, voilà.  

Le Pen: Au mois de juin.  

Étudiant 3: Au mois de juin, on avait été à Saint-Petersbourg dans un grand bateau et… 12 jours, 12 

jours et on est parti de Saint-Petersbourg et on avait fait dans  

Le Pen: La Nova etc. 

 

 

 

Перевод 

 

 

Ле Пен: .... У нас много опасений, потому что он глобалист (Эммануэль Макрон – ред. Автора), 

он приверженец иммиграции, он за свободу открытости для иммиграции. Кроме того, лично я 

думаю, что значимое явление, которое нам угрожает, – это демографическое явление. Менее чем 

за 100 лет население мира увеличилось с 2 до 7 миллиардов, за исключением территории, 

которую я называю «Северным континентом», который простирается от Гибралтара до Токио 

через Владивосток. Этот континент находится в состоянии демографической депрессии. И, 

следовательно, мы являемся стареющими нациями, постепенно охватываемыми иммиграцией, и 

демографическое давление будет возрастать особенно в ближайшие годы.... 

....Мы не знаем, сколько иммигрировало за 40 лет к нам в страну. ...около 12 миллионов человек, 

за 40 лет, но Азуз Бегаг, бывший министр арабского происхождения, приверженец 

социалистической партии, сказал, что, по его мнению, во Франции находятся от 12 до 15 

миллионов мусульман. Кроме того, необходимо также понимать, что у этих неевропейских 

иммигрантов репродуктивный потенциал гораздо выше, чем у нас. У нас на одну женщину 

приходится менее двух детей, а у них – шесть. На юге Франции у вас уже есть школы, в которых 
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четверо из пяти детей – магрибцы. Ладно, они есть, у них двойное гражданство, они есть, и, в 

конце концов, никто не знает, что они будут делать. 

.....К тому же, поскольку вы политолог, нас изнутри разрушают психологические изменения. 

Именно поэтому ведётся масштабная кампания, которая очень популярна среди женщин, а 

именно кампания по обеспечению гендерного равенства. В этом гендерном равенстве 

утверждается, что женщины должны иметь такие же возможности для реализации в обществе, 

что и мужчины. И я думаю, что женщины на это очень даже способны. Но есть вещь, которую 

могут делать только они, это рожать детей. 

 

Студентка 1:  Нужно выбирать. 

 

Ле Пен: И тогда, если они когда-нибудь выберут реализацию в обществе в ущерб семейным 

обязанностям, нам конец, потому что, скажу вам, я предпочту неграмотную фермершу с шестью 

детьми, нежели выпускницу высшей политехнической школы, у которой нет ни одного ребёнка. 

Я полностью уверен в ваших способностях, женщины имеют такие же способности и даже 

превосходят ими мужчин, во многих областях, включая физическое мужество. Но, но, но, но, но 

у них есть другая обязанность, без которой мы не выживем: это обязанность рожать и 

воспитывать детей. Извините, рожать их и воспитывать их. Это лишь одно мировоззрение. И в 

этой области мы далеко позади. В Африке население увеличится вдвое в ближайшие 20 лет. ООН 

сделала прогноз относительно Нигерии, вы понимаете, Нигерия на атлантическом побережье. 

Согласно прогнозу, к концу века в Нигерии будет 440 миллионов жителей..... 

Но вот. В итоге, у нас не было сорока лет на разработку структуры в духе национализма, если 

хотите, антиглобалистской и враждебной по отношению к массовой иммиграции. И, к 

сожалению, я боюсь, что моя дочь Марин не сможет повлиять на этот процесс. Марийон, моя 

внучка, которую я побудил стать кандидатом. Исключительно талантливая, исключительно 

талантливая, но она уходит в отставку. 

 

Студентка 1: Но мы не знаем, решит ли она через два года или чуть позже вернуться. 

 

Ле Пен: После чего? Как? Откуда? Она идёт, я открываю, поэтому она сейчас скажет, что я решаю 

пойти в политику. Это так не работает. Не работает. Есть... судьба послала ей необыкновенную 

красную ковровую дорожку. Когда она может укрепить своё влияние и сплотить свою 

аудиторию, она уходит. 
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Студентка 1: Всегда нужно быть в политике и так. 

 

Ле Пен: Да, но политика – это искусство исполнения. Есть определённые условия, чтобы средства 

массовой информации, люди принимали Вас во внимание... это постоянное присутствие, милая 

моя. 

 

Студентка 1: Да. 

 

Ле Пен: Если вы пропадёте на три месяца... 

 

Студентка 1: Всё кончено. 

 

Ле Пен:  Всё кончено. Вот. Они скажут, что это так. Ах да, чтобы помнить. Да, она была очень 

молодым депутатом и, о да ... Итак ... 

 

Студентка 1: Да, мы надеемся, что она вернётся, но ... 

 

Ле Пен: Мы также надеемся, но мне грустно говорить Вам, что я думаю, потому что то, что я 

думаю, не очень оптимистично. Это не очень, я знаю, это нехорошо, то, что я делаю, я должен, 

мне придётся укрепить людей в их надеждах, воодушевить их ... да, любыми способами, бороться 

в этой смертельной битве до самого конца. Но на данный момент, знаете, я разработал идею того, 

что я назвал «Северная Европа». То есть, территория, которая простирается от Гибралтара до 

Владивостока, я думаю, что Россия не сможет в одиночку сберечь Сибирь. Я думаю, что 

Западной Европе нужно пространство, большое стратегическое и экономическое пространство, 

которого у неё нет. Поэтому существует необходимость в союзе и разделении. Но если мы этого 

не сделаем, если мы не примем радикальных решений по вопросам рождаемости, семейных 

отношений, защиты наших границ, нас захлёстнет и уничтожит демократический путь. Это очень 

хорошо объясняется в недавно вышедшем романе Уэльбека, французского романиста, 

написавшего книгу под названием «Покорность»..... 

...И рассказывать это таким молодым людям, как вы, это меня огорчает, потому что я должен бы 

говорить им, вы знаете, это работает, у нас всё получится, и это видение, которое у меня есть на 

данный момент, но это не обескураживает меня, мою волю к борьбе. Потому что я стою насмерть, 

но перспектива довольно туманная и невесёлая. Мне больно это говорить. Но я должен честно 

сказать, что я обеспокоен. Конечно, в этих мнениях рассматриваются вещи только в 
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краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной перспективе, то есть две европейские страны 

уже практически приговорены к смерти. Это Испания и Италия. Поскольку демографы 

утверждают, что, когда на женщину приходится меньше 1,3 ребёнка, уже нельзя вернуться к 

прежнему уровню. В обеих странах уровень ниже 1,3 ребёнка на женщину. Испания и Италия и 

географически ближе всего к Магрибу. Население Алжира за 50 лет возросло с 8 до 43 миллионов 

жителей. С 8 до 43 миллионов. Через 20 лет их будет 60 миллионов. Стало быть, более половины 

будет младше 20 лет. Вот. Так как они ничего не создали после колонизации, они ничего не 

создали, им дали нефть, они были довольны, но нефтяной рынок рухнул. Вы это знаете.... 

 

Повсюду в мире есть нефть. Американцы надеются на себя, разработали трещины в скалах для 

добычи газа, я не помню, как он называется, сланцевый газ, вы знаете? Поэтому нефть остаётся 

на уровне около 50 долларов за баррель, и при такой цене многие страны, такие как Венесуэла, 

как и другие страны, испытывают трудности, потому что их экономика основывалась 

исключительно на ежегодных доходах от нефти. И вы знаете, поскольку вы политолог, наша 

страна, я думаю, что достаточно хорошо знаю Францию, -которая деструктурирована в 

социологическом плане. Больше нет рабочего класса, кстати, прошло 30 лет с тех пор, как 

рабочие в первую очередь голосовали за «Национальный фронт»  

(«Национальное объединение»- прим.автора). А сейчас в основном за Марин. Но рабочего класса 

больше нет. Больше нет крестьянского класса. Количество крестьян резко сократилось. Есть 

только средний класс без собственной организации, и это личный рефлекс. Мы жертвы 

иммиграции элиты, это значит, что многие наши студенты уезжают за границу. Англия, США, 

Австралия... Даже в другие страны, если там не лучше. Там не будет лучше.  

 

... Есть возможность родить даже больше детей, но нужно время. Чтобы вырастить человека, 

нужно 15, 20 лет. То есть защищать наши границы, но в отличие от предыдущих войн враг, 

потому что это враги, объективно приходит с оружием, в полной экипировке... 

 

Студент 2: Следовательно, нет решения проблемы. 

 

Ле Пен: Нет решения проблемы? В первую очередь, если бы я был президентом, я бы сказал 

людям других стран, имейте в виду, нам нечего вам дать, нечего. Так что те, кто придёт к нам, не 

будет иметь никаких прав. У них не будет жилья, у них не будет школ для их детей, у них не 

будет больниц для их больных, у них не будет социальной помощи для их бедных. Вот, это 

понятно. О да, но они умрут на улице, да. Тем хуже для них, они знали, я предупреждал, что 
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ничего нет. Что у нас не было возможности дать им что-нибудь. Первым делом пока мы их 

принимаем, не так ли? Возьмём, к примеру, то, что ложно называют правом на убежище. Право 

на убежище – это традиция предоставления убежища.  

И теперь право на убежище у нас – это подать личное досье. Обработка личного досье занимает 

около двух лет. В течение этих двух лет вы должны предоставлять им жильё, кормить и т.д. Это 

самоубийство. Это самоубийство. Но тогда Макрон, он, давайте поговорим о чем-то ещё, о чём? 

Ни о чём, жизнь прекрасна, небо голубое, проблем нет, вперёд, и в какой-то момент нужно 

опуститься на землю. Все показатели во Франции красные. Все. Все. Они на грани упадка, они – 

всё более и более стареющий народ.  

....Но что вы хотите? У нас на посту президента республики был человек, который даже в 

гражданский брак не хотел вступать. Господин Олланд, и так, господин Олланд и госпожа Рояль 

не были женаты в соответствии с правилами гражданского кодекса. Я не говорю о религии, я 

говорю о гражданском кодексе. И когда есть этот пример упадка на высшем уровне, что мы 

можем ожидать от остальных? Так что у Марин была возможность мобилизовать эти слои 

общества. По какой причине я не знаю ... я не знаю.  

....Так что я философ, если хотите. Я также говорю себе, что история ни разу не описательна, вы 

никогда не знаете, что произойдёт. Может случиться эпидемия, которая унесёт 4 000 000 000 

жизней. В 1919 году, а точнее в 1918 году, после Первой мировой войны произошла эпидемия, 

получившая название испанского гриппа, в результате которого за год умерли 18 000 000 

человек. То есть за один год больше, чем за пять лет войны. Поэтому с нами может это произойти. 

Если ядерная война, как могло бы быть однажды, мы это пережили, вы не родились бы, но на 

пороге ядерной войны между СССР и США у каждой было 12 000 ядерных боеголовок. У обеих 

стран было ядерное оружие. Это в 20 раз больше, чем нужно, чтобы взорвать планету. И вот, мы 

в последний момент избежали этого. Но в результате распространения ядерного оружия 

количество стран, у которых есть оружие, не такое, как бомба Хиросимы и Нагасаки, который 

представляют собой лишь маленькие петарды, запускаемые на празднике 14 июля, по сравнению 

с водородными бомбами. Есть Индия, Китай, Северная Корея, Пакистан, Англия, Франция, 

США, и кто знает ещё какая страна, потому что, в крайнем случае, можно разрешить какой-

нибудь стране купить ядерное оружие, которое отправится в любой порт на корабле, и понятно, 

что мы будем жить, вы будете жить с риском исчезновения, по сути дела. Всё-таки, придётся 

умереть от чего-то. Вас может сбить какая-нибудь машина.  

....Сам я стал жертвой Чернобыля. И да, подождите... я в Каннах, у кого была квартира в Каннах, 

в пасхальное воскресенье, и я загораю голым на террасе, в какой-то момент я говорю, послушай, 

это странно, солнца почти нет, и жарко. Ну, тебе пора домой. Это совсем не Чернобыль. Я 
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вернулся, и однажды я проходил обследование щитовидной железы, и мне сказали: у вас 

гипотиреоз, вы посещали ядерные объекты? Я сказал да, я был на каких-то урановых рудниках, 

каких-то атомных электростанциях, я бретонец, поэтому мы знаем, что разложение гравия даёт 

излучение, и, в частности, я из тех людей, которые знали о рентгеновском излучении, 

радиоволнах, которые в то время были довольно радиоактивными. Так что это может быть 

Чернобыль. Потому что чернобыльское облако фактически прошло по территории Франции и 

Италии, и оно нанесло большой ущерб молодёжи, особенно. Если ему 50, ладно, придётся 

умереть от чего-то. Но пока я думаю, если хотите, что в конечном итоге именно китайцы будут 

доминировать в мире. Но может быть какой-то промежуток, когда это будут арабы-

мусульмане...... 

...А вот Трамп, я подумал, что я был единственным, кто был за Трампа во Франции. Прежде всего, 

потому что все остальные были против него. И я подумал, что тот, кто не нравится другим, это 

не означает, что он самый плохой. И я был первым во Франции, кто сказал, что у Трампа есть все 

шансы, но я добавил, что боже его сохрани, потому что, по моему мнению, они попытаются его 

свергнуть, они попытаются его свергнуть.... 

 

Ле Пен: Мне очень нравится Санкт-Петербург. У меня был один альбом, мне подарили 

замечательный фотоальбом Санкт-Петербурга, который был отправлен, потому что все мои 

книги, все книги, которые были там, уже были отправлены в Рюей. Вещи начали перевозить 

постепенно. 

Студент 2: 10 или 15 лет назад совершили круиз с президентом (прим. – Жан-Мари Ле Пеном) 

между Санкт-Петербургом и Москвой. 

Студентка 1: Круиз? 

Ле Пен: Летний круиз. 

Студент 2: Да, летний, в июне. 

Ле Пен: В июне. 

Студент 2: В июне были в Санкт-Петербурге на большом судне и ... 12 дней, 12 дней, и мы 

отчалили в Санкт-Петербурге, и отправились по... 

Ле Пен:  Неве и т.д. 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the research topic. The phenomenon of the far-right movement in the member 

states of the European Union is an important study of political research of the end 20th – early 21st 

centuries. In several recent years, Europe has seen a significant growth in support of the right-wing and 

far-right parties, as evidenced by their electoral successes. A striking example of this is the achievements 

and performance of the most successful representatives of West-European far-right movement – The 

French National Rally and The United Kingdom Independence Party. In 2018 The National Front 

changed its name to The National Rally and, though the Party’s performance is examined throughout its 

existence until 2018, it is referred to as The National Rally.  

Contemporary problems and challenges of the recent decades as well as European governments’ 

incapability to cope with them brought about the rise in Euroscepticism and populism in the countries 

of the European Union. The economic crisis and the ensuing tax increase and rise in unemployment, 

immigration, the deepening of European political and economic integration affecting the national 

identities, as well as other challenges have caused the rise of far-right parties. In search of an alternative, 

European Union’s citizens turned to far-right parties, which offered another road to development. To 

date, far-right parties are no longer minor marginal associations, as legitimate entities, they constitute 

an opposition force consolidating their position on national and international levels.  

Today, far-right parties are gradually becoming leading political forces not only in their own 

states but also on the international level. They are active in promoting their views and interests in the 

international arena without confining themselves to political performance in the European Parliament. 

The most powerful political forces in this respect are The National Rally, which, according to the results 

of the previous elections to the European Parliament, still remains the leading party in France, and The 

United Kingdom Independence Party, traditionally keeping its title of a British opposition party, which 

for a long time has held on in the European Parliament.  

The performance of the far-right parties in the European Parliament also deserved special 

attention. The revitalization of the party-building on the regional level and the enhanced influence of 

transnational parties on political decision-making are on the rise, which is of particular interest in the 

context of European integration and challenges looming large.  Transnational political parties, as a form 

of international party cooperation, may solve both domestic and foreign problems. Thus, in the majority 

of cases, membership in such associations as approved by national parties and can be used as a platform 

for cooperation and consolidation of relations. In the case of far-right parties, their mutual cooperation 
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becomes more active prior to elections to the European Parliament, yet until now, such cooperation has 

been short-lived.  

The 2014 European elections were recognized as a true victory of Eurosceptics and populist 

though, first and foremost, it was to the credit of the far-right political forces. Although the largest parties 

of Euro-optimists do not give ground, the rise of Euroscepticism is getting more prominent with every 

year, and this trend is corroborated by the results shown by The National Rally, The United Kingdom 

Independence Party and other far-right parties. The year 2016 was marked by one of the most significant 

events in the history of European integration – Brexit that came as a result of the implementation of the 

main point of the Manifesto of The United Kingdom Independence Party, the event the future of the 

European Union may hang on. In 2017, Marine Le Pen, leader of The National Rally, ran for the 

presidency both in the first and second rounds in France and for the first time in the history of the Party 

achieved the record results, and the Alternative for Germany ranked the third large party in Bundestag, 

thereby becoming a party at the federal level. Far-right leaders have come to power in several European 

member states and, to date, this tendency is strong enough to continue. Thus, the events of recent years 

demonstrate the growing consolidation of far-right posture in Europe, while the 2019 elections to the 

European Parliament are expected to bring greater success to far-right parties.  

It is also important that it is the far-right that has managed to combine the domestic issues with 

foreign political matters. For this reason, their views on and rhetoric of the need for cardinal changes 

specifically in foreign policy requires a thorough analysis since it is their rhetoric that is becoming 

attractive for the growing number of voters. It is particularly telling if we speculate on possible changes 

in the EU-Russia, for today only some far-right parties propose to lift the anti-Russian sanctions.  

Thus, we should carefully examine the far-right international performance as a new 

distinguishing feature of its growing influence and its urge to form international groups, the so-called 

right-wing internationals, to join efforts with their allies and to determine and influence at least the 

current agenda of Europe.  

The aim of this Ph.D. thesis is to identify factors, forms and mechanisms of far-right interaction 

in Europe in the context of European and globalization processes. The aim is to be achieved through the 

analysis of the National Rally and The United Kingdom Independence Party singled out as the most 

significant far-right parties to substantiate the research.  

The research subject is international trends in the development of far-right parties in Europe. 

The object of study is international performance of the far-right parties in the European Union 

as exemplified by The National Rally and The United Kingdom Independence Party. 

The tasks of the research are as follows:  
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1. To identify the ideological and institutional foundation of contemporary far-right parties in the 

European Union. 

2. To delineate specific features of the far-right ideology in Western Europe since the parties under 

study belong to this geographic region. 

3. To determine how the globalization and integration factors influence the development of far-

right parties. 

4. To compare the specifics of political performance of the far right with regard to the European 

agenda as exemplified by the French National Rally and The United Kingdom Independence Party.  

5. To compare political views of party leaders in the development of far-right parties, including 

their attitudes to international cooperation issues.  

6. To identify the issues of European integration on the far-right agenda.  

7. To highlight the prospects of international joint engagement of the far right.  

8. To figure out the attitude of the far right to EU-Russia interaction and the impact of this factor 

on their development.  

Research methods. The theoretical and methodological foundation of the research encompasses 

a wide range of scientific methods applied in different areas of political and historical disciplines. First 

of all, this research makes extensive use of general scientific methods of induction and deduction, 

analysis and synthesis. In the analysis of interaction of processes of globalization and European 

integration and their influence on the development of international cooperation, synchronic and 

diachronic methods are equally used, for the research subject is considered both according to its state at 

a certain period of time (the contemporary phase) and in its development (evolution of international 

cooperation and its impact on the globalization and European integration). It is feasible to make 

comparative analysis when considering party manifestos and mass media coverage. Of great importance 

is also the historical makeup, which underlies the analysis of the research-subject evolution, to consider 

the emergence of the far-right movement. Of special importance is the comparative historical method 

enabling one to analyze the evolution of and changes in the positions of political parties and actors 

depending on events of a particular historical period. As part of the political-science methods, the 

institutional method is used to examine peculiarities of political parties as integral political institutions. 

Also, the study resorts to the functional approach, which allowed for identifying the dependence of 

political-party-development on various changes.  

The source base of the research. A substantive number of sources in the Russian, English and 

French languages has been used in this study, they encompass European Parliament documents, 
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founding treaties and documents of the European Union,273 briefing papers274 and certain legislative acts 

of France and Great Britain: materials published at the official sites of the European Parliament275 

enabled the coverage of key moments in the analysis of the success evolution of the far-right parties in 

the elections to the European Parliament and in the general elections. Communiqués276 and statements 

made by politicians from the whole political spectrum in the countries under study allow for completing 

the image-pattern, for outlining the consistency and correspondence between the actual performance of 

political leaders and activists and the declared programs and legislative initiatives, which is of crucial 

importance in the attempt to determine how radical the far-right leaders really are. Of interest are 

interviews used in the paper and, in particular, the exclusive interview the author of this thesis herself 

gave Jean-Marie Le Pen277 asking him questions directly related to the topic of this study and meeting 

the aim and objectives of this study.  

The interview with Jean-Marie Le Pen can be regarded as a reliable source on many party topical 

issues. As the founder, leader and image of the party from 1974 to 2011, when Marine Le Pen superseded 

him as the president of the party, Jean-Marie Le Pen, not without exaggeration, stands for the entire 

European far-right political spectrum. Over the last eight years, the party has gradually assumed a softer 

attitude to its erstwhile harsh and provocative rhetoric, and the differences over this issue provoked a 

conflict between the party founder and its incumbent leader, which ended in the expulsion of the former 

from the party.  Nevertheless, Jean-Marie Le Pen’s political stand has not wavered and his political 

performance is still as active and disturbing. The author of this study gave this interview in June 2017 

prior to the announcement of the parliamentary results in France. It should be noted that the whole thing 

resembled a soliloquy as Jean-Marie Le Pen enlarged on many general matters.  

Of main sources the study proceeds from, the most prominent are the manifestos of the National 

Rally of 2012278 and 2017279 and The United Kingdom Independence Party of 2015280 and 2017281. A 

                                                 
273Treaty on European Union, 1992. [Electronic resource].- Available at: https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf 
274 BRIEFING PAPER UK Election Statistics: 1918-2017, 23 August 2017 
275MEPs by Member State and political group 8th parliamentary term// European Parliament. [Electronic resource]. - 

Available at: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/crosstable.html 
276 Communiqué de la Présidence de la République, en date du 28 juillet 2010, sur la situation des gens du voyage et des 

Roms en France. [Electronic resource]. - Available at:  http://discours.vie-publique.fr/notices/102001758.html  
277 See Annex Excerpts from the interview with Jean-Marie Le Pen, June 2017 
278National Rally Manifesto 2012 Mon projet pour la France et les français. [Electronic resource].- Available at: 

https://rassemblementnational.fr/pdf/projet_mlp2012.pdf  
279Mational rally Manifesto 2017. 144 engagements présidentiels. [Electronic resource].- Available at: 

http://www.frontnational.com/pdf/144-engagements.pdf  
280UKIP MANIFESTO 2015. [Electronic resource].- Available at; 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/1103/attachments/original/1429295050/UKIPManifesto2015.pdf?14

29295050  
281The United Kingdom Independence Party Manifesto: UKIP MANIFESTO 2017. [Electronic resource].- Available at: 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017

opt.pdf?1495695469 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/crosstable.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/102001758.html
https://rassemblementnational.fr/pdf/projet_mlp2012.pdf
http://www.frontnational.com/pdf/144-engagements.pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/1103/attachments/original/1429295050/UKIPManifesto2015.pdf?1429295050
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/1103/attachments/original/1429295050/UKIPManifesto2015.pdf?1429295050
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017opt.pdf?1495695469
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017opt.pdf?1495695469
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significant number of statistics and reports, reference materials submitted by government 

departments282,283, research centres284,285,286,287 provided a base to analyze the growth in Euroscepticism, 

elections to the European Parliament, parliamentary and presidential campaigns, the impact of Brexit on 

the architecture of the European Union, the making of PEGIDA.   

The extent of the previous research.  Numerous works by domestic and foreign authors in 

electronic and printed forms, as well as the information from the Internet mass media ranging from local 

to national levels of both the EU member-states and outside served as the literature to draw upon in this 

research; they allowed for identifying and analysing the specifics of the far-right international joint 

engagement and the tendencies displayed in its development as exemplified by France and Great Britain. 

The growing interest shown by some researches in the tempo the Euroscepticism and the aftermath of 

Brexit for the EU common policy is conditional on the urgency of the topic and its constant development.    

The emergence of far-right parties enjoying considerable electoral support made many political 

scientists turn to the historical roots of the far-right radicalism to identify the causes of its present 

development and to attempt to work out a new classification, for the previous no longer fit in the 

contemporary situation. An impressive number of foreign and home political scientists have been 

engaged in the analysis of the far-right radicalism – both from a historical perspective and in the context 

of an attempt to explain their success today. C. Mudde288, R. Griffin289, H. Kitschelt290, P. Ignazi291, M. 

Minkenberg292 are the most important foreign contributors to this subject. Numerous monographs and 

articles of these authors are devoted to the history of the far-right radicalism, its evolution, the causes of 

the consolidation of the far-right and Eurosceptic views in Europe. One of the key-stone issues in the 

study of the far-right radicalism is the problem of definitions, which stems from the lack of precise 

definitions of such political categories as ‘fascism’, ‘Nazism’, ‘extremism’, ‘right-wing populism’ and 

                                                 
282Bundestag election 2017 // the Federal Returning Officer. [Electronic resource].- Available at: 

https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2017/ergebnisse.html 
283Camera 04/03/2018  Area ITALIA // Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. [Electronic resource].- Available at: 

http://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=C&dtel=04/03/2018&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S 
284UK European election results// BBC. [Electronic resource].- Available at: http://www.bbc.com/news/events/vote2014/eu-

uk-results   
285 Elections 2017 // BBC. [Electronic resource]. Available at: http://www.bbc.com/news/election/2017/results/england  
286You Should Hear What They Say About You...// Lord Ashcroft KCMG PC, February 2016. [Electronic resource].- 

Available at: http://lordashcroftpolls.com/wp-content/uploads/2016/02/LORD-ASHCROFT-POLLS-You-Should-Hear-

What-They-Say-About-You-EU28-Poll-Report-Feb-2016.pdf  
287 Understanding PEGIDA in context // Social Europe March 2015. [Electronic resource].- Available at: 

https://www.socialeurope.eu/wp-content/uploads/2015/03/Pegida-eBook.pdf  
288Mudde C. War of Words Defining the Extreme-right Party family // West European Politics. 1995. Vol. 19. №2. P. 225-

248. 
289 Griffin R. The Primacy of Culture: the Current Growth (or Manufacture) of Consensus within Fascist Studies // Journal 

of Contemporary History. 2002. Vol.37. N 1. P.21-43 
290 Kitschelt H. The radical right in Western Europe: a comparative Analysis. Ann Arbor; Michigan, 1995. – 346 pp. 
291 Ignazi P. Extreme Right Parties in Western Europe. Oxford, 2003. – 272 pp. 
292 Minkenberg M. Op.cit.  The Radical Right in Eastern Europe: Democracy under Siege? (Europe in Crisis) Palgrave Pivot, 

2017. – 194 pp. 

https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2017/ergebnisse.html
http://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=C&dtel=04/03/2018&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S
http://www.bbc.com/news/events/vote2014/eu-uk-results
http://www.bbc.com/news/events/vote2014/eu-uk-results
http://www.bbc.com/news/election/2017/results/england
http://lordashcroftpolls.com/wp-content/uploads/2016/02/LORD-ASHCROFT-POLLS-You-Should-Hear-What-They-Say-About-You-EU28-Poll-Report-Feb-2016.pdf
http://lordashcroftpolls.com/wp-content/uploads/2016/02/LORD-ASHCROFT-POLLS-You-Should-Hear-What-They-Say-About-You-EU28-Poll-Report-Feb-2016.pdf
https://www.socialeurope.eu/wp-content/uploads/2015/03/Pegida-eBook.pdf
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others, which accounts for endless discussions of the relation between the contemporary far-right and 

their putative political ideological predecessors.  

The study of this issue is closely related to the analysis of its certain aspects and it is dealt with 

in the works of the following foreign authors: E. Carter293, P. Norris294, M. Lubbers295, M. Golder296, D. 

Jesuit and P. Paradowski 297, who studied the phenomenon of the support of far-right parties in 

parliamentary election campaigns; H. G. Boomgaarden and R. Vliegenthart298, who focused on the 

analysis of the factor of the mass media enhancing the rise of the far right and Eurosceptic in the EU 

member states.  

Several domestic authors have also contributed to the study of right-wing radicalism in Europe, 

its history, evolution and current state. Standing out of the domestic authors who have contributed to the 

investigation of right-wing radicalism in Europe are N. V.  Eremina299, S. N. Seredenko300, I.N. 

Barygin301, R. S. Tarasenko302, V. S. Malakhov303, A. A. Galkin304, and A. S. Badayeva305. These 

domestic authors touch upon the same complex of issues relevant to this study as their foreign 

counterparts, undoubtedly replenishing it with their own hypotheses and conclusions.  

In the Russian scholarship, A. A. Galkin is one of the founders of works on fascism. I. N. Barygin 

examines the far-right parties in Europe in their historical perspective, from their origin up to the present 

day, focusing both on their general characteristics and the analysis of the far-right movement and on the 

making of far-right parties in particular EU member states. The joint study conducted by N. V. Eremina 

and S. N. Seredenko undoubtedly deserves a special notice, for the authors address a wide range of issues 

                                                 
293 Carter E. Op.cit.  The Extreme Right in Western Europe: Success or Failure? – Manchester: Manchester University Press, 

2005.– 288 pp. 
294 Norris P. Radical Right: voters and Parties in the Electoral Market. New York, 2005. – 366 pp. 
295 Lubbers M. Extreme right-wing voting in Western Europe // European Journal of Political Research. 2002 № 41, PP. 345-

378 
296 Golder M. Explaining variation in the success of extreme right parties in Western Europe // Comparative Political Studies. 

2003 No. 36, PP. 432-436 
297 Jesuit D., Paradowski P. Electoral support for extreme right-wings parties: A subnational analysis of western European 

elections // Electoral Studies, 2009 PP.279-290 
298 Boomgaarden H.G., Vliegenthart R. Explaining the rise of anti-immigration parties: The role of news media content // 

Electoral Studies 2007 №26, PP. 404-417 
299 Eremina N. V., Seredenko S. N. Right radicalism in the party and political systems of the contemporary European states.  

St Petersburg: Aleteya Publishing House, 2016.  – 308 pp. 
300 Eremina N. V., Seredenko S. N. Right radicalism in the party and political systems of the contemporary European states.  

St Petersburg: Aleteya Publishing House, 2016.  – 308 pp. 
301 Barygin I. N.  The social base of the far-right movement in Western Europe / I. N. Barygin. – Leningrad: Leningrad 

University Publishing House, 1990. – 161 pp.; Right-radical political parties and movements of contemporary Europe/ ed. 

by Barygin I. N. - St Petersburg: St Petersburg Publishing House, 2011. - 408 pp. 
302 Tarasenko R. S. (in collaboration with Barygin I. N.) Correlation of notions of ‘the far right’ and ‘fascism’ in the 

contemporary political discourse // Right-radical political parties and movements in contemporary Europe/ ed. by Baryhin I. 

N.  – St Petersburg: St Petersburg Publishing House, 2011.- PP.28-63 
303 Malakhov V. S. Nationalism as a political ideology. // Moscow: The University Book House, 2004. - 320 pp. 
304  Galkin A. A. Sociology of neo-fascism. Moscow: Nauka, 1971 
305 Badayeva A. Resurgence of right-radical parties in Western Europe // The European Union in the world order in the 

making (World development. Issue 12) / Ed. by Yu. D. Kvashnin, N. V. Toganova. – Moscow: IMEMO at the Russian 

Academy of Sciences, 2014 – 147 pp. 
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– from terminological and conceptual matters and the problem of definition to the peculiarities of 

contemporary far-right movements – and provide a thorough analysis of political successes and election 

campaigns; they have added a new aspect to the general study of the phenomenon of far-right radicalism, 

that is, having devised markers to identify ultra-nationalism (neo-Nazism), they elaborated methods to 

counter it by making it constitutionally impossible for the far right ideology to penetrate into the public 

life and worked out a catalogue of distinguishing features of constitutional nationalism. N. V. Eremina 

in her works also analyses the impact of far-right radicals and Eurosceptics on the political landscape of 

the European Union in the face of new challenges issued by today’s political arrangement. A. Badaeva’s 

work deal with the phenomenon of far-right radicalism. V. S.  Malakhov examines the issue of 

interrelation of old and new far-right parties and their continuity, while A. Shekhovtsev focuses on 

contemporary right-wing radicalism, proposing two levels for its identification.  

 O. Anastasakis306 has greatly contributed to the classification of far-right parties having 

identified four makeups to compare the characteristics of right-wing radicalism.  R. S.  Tarasenko and I. 

N. Barygin complemented the classification by adding the firth makeup. The classification of the far-

right political parties would be incomplete without reference to the general classification of political 

parties proposed by М. Duverger307 and M. Weber308. 

M. Zolotova and E. Kurchanova309 studied the historical evidence, theoretical aspects, major 

trends and methods used by The National Rally in its functioning (prior to Marine Le Pen’s 

chairmanship), the research into which was necessary in the study and understanding of its range of 

problems in different historical periods. D. Deacon and D. Wring in their paper devoted to the analysis 

of the interaction of The United Kingdom Independence Party and the British press also focus on the 

party history and its evolution throughout its existence.310  

Of special interest are such analytical reports and materials as editions of the Journal Contours 

of Global Transformations, volume 10, No. 1, 2017 The Phenomenon of Contemporary Euroscepticism: 

Origins, Perspectives, National Differences311 and No. 6, 2017 Charisma and Populism as Forms of 

                                                 
306 Anastasakis O. Extreme right in Europe: A Comparative Study of Recent Trends// Discussion Paper. London School of 

Economics and Political Science. London, 2000. -35 pp. 
307 Duverger M. Les partis politiques, P., 1951.- 476 pp.; Дюверже М. Политические партии / Translated from the French 
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Political Leadership in the Contemporary World312, reports of the International Valdai Discussion Club, 

O. Barabanov’s paper entitled Brexit and the Trump Future of Europe313 devoted both to the right-wing 

radicalism and topics related to this notion. The authors of these papers touch upon topics and processes 

intrinsically linked to the notion of right-wing radicalism: the rise of right-wing radicalism in certain EU 

member states, causes and factors contributing to the popularity of this phenomenon, the role of the 

leader in some European powers, Brexit and its impact, etc.  

Brexit as a phenomenon that is extremely important and fateful for the European Union and 

world policy on the whole is dealt with by both domestic and foreign authors. Yet, since the process is 

still under way, it has been analyzed only in various articles in journals and reports of leading world 

universities, European ‘think-tanks’.  Of great value for this study are briefing papers of the Centre for 

European Reforms314 and proceedings of seminars held at the European Institute of University College 

London.315,316 

The analysis of the international dimension of the far-right performance draws upon the works 

on the phenomenon of transnational parties and, specifically, the role integration plays in their formation 

in the system of the European Union. Russian scholars N. Zaslavskaya317, N. Gudalov318, and M. 

Strezhneva319 analyze these processes in their papers. A. A. Galkin320 defined the problems in the 

analysis of performance of political parties as actors in international relations.  
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 Of special importance if D. D. Kurnosov’s Ph.D. thesis321 focusing on the identification 

of factors of the evolution of right-wing radical parties and movements in contemporary Great Britain, 

as well as A.V. Yerokhin’s  Ph.D. thesis322 where the phenomenon of far-right radicalism is considered. 

 M. O. Shibkova’s thesis323 makes a substantial contribution to the issue of comprehensive 

analysis of the concept of Euroscepticism. The author examines the influence of the Euroscepticism 

factor on the development of Italian political forces’ international performance. Euroscepticism is a 

phenomenon engulfing all European powers, so the Italian experience and its impact, in a sense, can be 

applicable to the French and British cases. A. Makhova’s Ph. D. thesis324 is also topical for our study 

because part of it is devoted to the evolution of the French far-right political ideology from 2000 to 2013, 

in particular, that of The National Rally.  

 The analysis of a host of academic monographs and articles shows that the best studied 

topics include historical origins of far-right radicalism, its classification and ideological base, factors 

and causes of its growth instrumental in the rise of the far-right parties. A significant number of 

successful research studies were devoted to a comprehensive analysis of The National Rally and The 

United Kingdom Independence Party. In the recent two years, there has been a growing interest in a 

global analysis of Brexit, which presented a wide range of relevant issues to be investigated. 

Nevertheless, the analysis of the corpus of academic literature demonstrates that, at present, studies of 

international performance of the far right, in spite of its intensified activities, are practically missing.   

 The scholarly contribution of this paper is the examination of far-right international 

performance, mechanisms of their interaction, and trends for its further development in the context of 

globalization and European integration and its impact on them, that is, the issues that have not been 

thoroughly studied in the academic literature. Moreover, new evidence has been introduced; first of all, 

it is the interview the author of this paper gave Jean-Marie Le Pen, the former leader of The National 

Rally. 

Theoretical and practical contribution. Fulfilment of the tasks set in this dissertation allows 

for conducting a more thorough analysis of the international aspect of the EU far-right joint engagement, 

which is important for a further study of far-right parties. This dissertation may be of interest not only 
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for specialists and researchers in this topic; the results and findings may give rise to new articles and 

research papers and be used for practical purposes. Also, this paper may be of import to state institutions 

and research centres as part of political-study courses and a contribution to such subjects as far-right 

parties, the international aspect of their mutual cooperation, evolution of the far right and other related 

issues. It also should be noted that the paper may equally interest both foreign and domestic researchers 

owing to a wide range of issues discussed there and unique and multifaceted material the dissertation 

draws upon.  

The testing of the research results was conducted at conferences and round tables, the 

Department of European Studies where the work was discussed by specialists in the field. The 

dissertation theses are an outgrowth of the following scholarly publications: 

1. Liubimova A. Impact of Brexit on the development of the EU policies. Response of the far right 

and Eurosceptics // The Course of research: economics and management 2017. Vol. 6, No. 2 (19). PP. 

349-351. 

2. Liubimova A. A new form of the far-right international performance // World politics. 2017.  

No. 2 

3. Liubimova A. The far-right international and the attempts to form it // Vestnik of Perm 

University. Political science. 2018. No. 3. PP. 34-49.  

Theses to defend:  

1. Absence of common solid ideological ground for communication on the international levels, 

heterogeneity of the right-wing radicals, and supremacy of strategic goals impede efficient international 

cooperation. 

2. The European Union has provided a ground for the far right to boost their mutual cooperation. 

Formation of new groups and their urge to influence the current agenda in the European Union testify 

to the growing importance of these parties.  

3. Assessment of the topical European agenda and political trends allows for projecting further 

strengthening of international far-right mutual cooperation.   

 The structure of the thesis. This thesis consists of an introduction, three chapters and a 

conclusion. The five sections of Chapter 1 analyse far-right radicalism, its ideological and institutional 

foundations, including the issues of academic definition of the phenomenon, the phenomenon of far-

right parties and its ideological makeup, the classification of far-right parties and related difficulties, the 

importance of the ‘leadership’ concept. The seven sections and two subsections of Chapter 2 focus on 

the examination of influence of the globalization and the European integration (Brexit and other trends) 

on parties’ common political policy. Chapter 3, consisting of four sections and two subsections, analyses 

the international performance of far-right parties, its impact on domestic agendas and successes at the 
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national level and in the European Parliament, while narrating the history of the making of the far-right 

international performance and identifying its new forms and trends for further development. Each 

chapter ends with a brief conclusion. The sources and literature list complete the thesis.  
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CHAPTER 1. IDEOLOGICAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS 

OF THE RIGHT-WING PARTIES OF THE EUROPEAN UNION 

 

1.1.Perceptions of the far-right in the scholarly world: the definition issue 

 

The phenomenon of success and rise of far-right parties has been the subject of study of many 

scholars since the late 20th-early 21st centuries, which is not fortuitous. Many decades later, in spite of 

the historical experience and numerous opinions and projections made by historians, political scientists 

and politicians, these political forces have not exhausted themselves but kept transforming to adapt to 

the current political climate of the countries, responding to the burning issues and problems. The 

historical and genetic interrelation between the contemporary right-wing parties and the Inter-War right-

wing parties hinders a conceptual analysis, while the abundance of opinions and views on the issue 

obstructs the creation of a unified theory of far-right political and ideological evolution, which is still in 

the making325. The main questions to the problem of definition of far-right parties in the scholarly world 

are as follows: Are the right-wing parties of the Inter-War period and the contemporary right-wing 

parties different, independent and unrelated phenomena? What are the criteria for studying them and 

how to conduct this study?326  

Considering frequent occurrences of the terms ‘far-right’, ‘ultra-right’, ‘right extremists’, ‘right 

radicals’, ‘populist radicals’, their meaning is often equated with such political categories as ‘fascism’, 

‘Nazism’, ‘extremism’, ‘radicalism’ and many others carrying much less favourable connotations.327 

Such a vast semantic array used to categorize the term ‘fascism’ is yet another proof of how greatly the 

definition of this category has changed over time. The obscure nature of right radicalism is caused by 

the lack of clear-cut differentiation of parties known as right-wing, far-right and ultra-nationalist, and, 

together with the influence on the contemporary right radicalism in Europe of the ideas propagated by 

Nazi and fascist parties, constitutes one of the most fundamental issues.328   

The term of ‘right-wing parties’ originated after World War II to define political forces who 

feared to openly position themselves as followers of the vanquished fascism. The far-right placed 

themselves off to the right of the conservatives but to the left of fascists (neo-fascists) on the scale of 

political parties. In turn, the latter used this term to establish themselves in the new democratic political 
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field. Thus, the far-right ideology superseded the increasingly unpopular neo-fascist rhetoric, which 

testified to their evolution but did not suggest an unequivocal severance of the ideological link. 329  

Indeed, the right-wing movement is an historical successor of the above-listed political 

categories. This association can be accounted for by the existence of radical and extremist forms in the 

functioning of the far-right in the past, present and future.330 We cannot possibly compare the situations 

in present-day European countries where the far-right forces are most popular with those during the 

dominance of fascist regimes in certain European countries, but the use of similar concepts and methods 

in the building of ideology, rallying the electorate, waging political struggle and drafting political 

programs is prominent.331  

At present, there are a number of various approaches to the definition of “far-right party’ and its 

relation to fascist, neo-fascist, neo-Nazi, post-fascist and conventional right movements. Are any given 

parties genealogically (historically) fascist and how do the contemporary radicals manage to preserve 

this genealogical link with National Socialism and Fascism? These questions are the main challenge for 

scholars and political scientists. Upholders of right radicalism, political Establishment, and the ordinary 

electorate rarely identify a direct connection between and continuity of far-right parties and fascism, 

which may be accounted for by the heterogeneous composition of these groups drawing upon the 

historically established political experience of Nazi and Fascist factions.332 

It also should be noted that the far-right parties proper do not identify themselves and their 

members as right radicals or, for that matter, do not associate themselves with Fascism, which, 

consequently, hampers their classification and leaves the matter to scholars to resolve.  

Any ideology tends to transform, and the far-right ideology has not become an exception. Having 

modified and extended their political tools, far-right parties have acquired a series of new distinguishing 

characteristics. Proceeding with our analysis of the interrelation between far-right parties and Fascism, 

we should emphasize that there do exist certain identical principles, but this does not refer to all far-right 

parties. Turning back to the history of the far-right ideology, we must remember that, having emerged 

during the Inter-War period, it had formed and left behind a number of methods and ideas which may 

serve as good experience, and, like any flexible ideology, Fascism also had grounds for transformation.  
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Thus, the interrelation between Fascism and contemporary far-right parties can be elucidated.333 

Certain aspects should be taken into consideration when analysing right radicalism.  

First, propensity of any political party for change, it develops and undergoes changes in different 

conditions. 

Second, in examining the contemporary far-right ideology one should show consideration to 

historical retrospectives and references, as one can adequately assess the evolution of ideological views 

(their genealogy and history) only proceeding from these data.  

Third, the factor of a minor party that stands for its radical right position disadvantages the 

interpretation of a political ideology. To avoid ambiguity arising from the lack of express historical 

affiliation to fascist or Nazi movements, researchers should be keener on identifying the extent of 

radicalism in political declarations and actions of these parties since many of their methods and modes 

may well be borrowed from the fascist and Nazi ideology.  

Fourth, with a view to becoming full-fledged members of party-and-political struggle to enter 

the legal political sphere, most of the far-right parties seek to distance themselves from affiliation or 

political proximity to fascist or Nazi parties.  

Fifth, of special importance in the research into far-right parties is an analysis of the manner of 

public pronouncements and dialogue with the voters.  

Sixth, parties proposing radical scenarios of political actions require support of certain social and 

cultural guideposts, they need to make the potential electorate develop a corresponding associative 

symbolic array and stereotype of thinking. The far-right ideology is based on traditional right 

conservative values, so the far-right parties exploit public discontent with the leading parties to reinforce 

their position.334  

Historically, the founding fathers of the fascist ideology never provided a precise definition of 

this notion. The reference is, first and foremost, to Adolf Hitler and Benito Mussolini, who, when 

building up their regimes, had used a number of political technologies common to both left and right 

forces, to create their own model of seizing, exercising and retaining power, but disguising this in such 

a way that public at large would never link these properties to previous regimes.335 The Inter-War period 

became crucial in the shaping of new scientific paradigms of defining far-right radicalism, which was 

conditioned by the regimes in the then Germany and Italy and by the emergence of various specific 

right-wing dictatorships both in European and South-American countries.336   
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At present, fascism has evolved. As often as not, leaders of far-right parties use the tools of other 

political movements, which causes confusion and impedes research. Nevertheless, over the last decade, 

the specifics of fascism have been well researched into by both domestic and foreign authors. From 

among its main characteristics we can single out corporatism, dominance of the right-wing ideology, 

radical nationalism, racism, the cult of the leader, militarism, violent suppression of unrest, and terror, 

appeal to wide segments of population outside political elite, and other features. A. A. Galkin in one of 

his numerous books came up with the following definition, amplifying the approaches and studies 

conducted by himself and other authors, ‘… it is right-conservative revolutionism seeking, disregarding 

expense, to remove inconsistencies in the society by destructing everything that it deems to be an 

impediment to preservation and resurrection of eternal foundation of being, interpreted in the 

fundamentalist way’.337 It is his work entitled “Sociology of Neo-Fascism” that focuses on the typology 

of fascist regimes and their distinguishing characteristics as applied to certain countries, and elucidates 

fundamental hypotheses exposing the essence of fascism as a social and political phenomenon.  

There is no unanimous opinion of the extent of interrelation between contemporary far-right 

parties and fascism, and many European citizens choose not to draw any parallels between them at all.  

An important fact here is that members of far-right parties do not refer to themselves as ‘right 

extremists’, more often they identify themselves with  ‘right radicalism’.  For example, the differences 

between the notions of ‘extremism’ and ‘radicalism’ are enshrined at the statutory level in Germany.338  

As was noted above, many far-right parties and radical conservative groups prefer to distance 

themselves from fascism, and only their conduct and its possible violent nature can shed light on the 

genuine nature of such a party or group.  

The political and historical sciences have amassed a considerable number of interpretations of 

such phenomena: from psychological characteristics identified by E. Fromm to the analysis of historical 

grounds of the evolution of such a phenomenon conducted by W. Wippermann. E. Nolte argues that 

fascism cannot be clearly defined.339  

Fascism and Nazism emerged in the historical period when the German nation was trying to 

recover after the defeat in the First World War; they fed on private property and bourgeois democracy. 

Capitalism does not insulate one against aggression and frequently has a retroactive effect. Thus, the 

issue of emergence and functioning of such movements is still topical at the present stage.  

Throughout the second half of the 20th century, the issue of interpretation and definition of 

fascism remained a target subject for researchers of various schools. For example, M. Minkenbergen, 
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through the analysis of concepts of conservatism, fascism and nationalism, demonstrates the continuity 

of fascism that is now disguised as right radicalism; yet he notes that contemporary far-right parties are 

a rather new political phenomenon.340 This opinion is partly shared by the political scientist P. Ignazi, 

who holds the evolution of post-industrial society responsible for the emergence of new right radicalism, 

though setting it at the 1980s.341 The author argues that contemporary far-right parties that were formed 

in the 1980s have no bearing to neo-fascism contrary to those that emerged before the 1980s since at 

that time the notion of ‘right-wing extremism’ was synonymous with ‘neo-fascism’. Thus, P. Ignazi 

maintains that contemporary far-right parties ‘do not seek to resurrect ‘the palingenetic myth” of fascism 

but try to respond to the demands and needs, brought forth by the post-industrial society, that are 

incapable of satisfying traditional parties’.342 The researcher E. Carter defines the salient features of 

right-wing ideology through anti-democracy and anti-constitutionalism (negative views).343 C. Mudde 

in his research assigns a special role to the ideological value of national unity and state, whose enemies 

are foreigners. The author defines the far-right as parties whose activities follow this pattern. R. Griffin 

also highlights the idea of ethnocentrism. In his analysis, R. Griffin has provided a most interesting 

insight into the phenomenon of ‘revolutionary palingenetic hyper-nationalism’, ascribing a great 

significance to the resurrection of the nation-state; this formalization may be the most fitting in the study 

of the far-right movement today344. 

Fascism (as one of the most general categories) is a right-extremist response to crises in a national 

state, with the national constituent most prominent. 345 Racism has always been a feature pertinent to 

right-radical movement. In the 20th century, it was about the Jews, members of national minorities, while 

in the 21st century, it is Muslims. It is the threat of losing cultural self-identity for countries of Europe 

that is one of the main arguments in the anti-Islamic rhetoric the members of far-right associations resort 

to. At present, it not so much refugees from unfortunate countries of Asia and Africa that present the 

main threat, rather, it is Muslims who have assimilated into the European countries clustering in 

numerous Arab and Turkish neighbourhoods. These specific ghettos, which happen to be almost 

uncontrollable zones governed by their own rules, tribal and religious customs, are not officially 

recognized by governments, thereby constituting an extreme form of immigrant presence, yet this 

manifests the problem on a new level of its development.346 On the other hand, one cannot forget about 

a host of highly qualified specialists, scientists, and statesmen who have resided in the territory of 
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European states for a long time and, if compared with “native” citizens of European countries, are often 

difficult to tell apart. Noteworthy, though to a lesser degree, is the phenomenon of ethnic Europeans 

converting to Islam.347 Representatives of European intelligentsia have become eminent persons in the 

Islamic movement. That is why the immigration issue is part of the right-wing propaganda on all levels, 

which makes the research target so important and extensive.  

A. V. Shekhovtsov defines contemporary right radicalism in the following way: ‘It is an ideology 

based on the concept of preservation, realization and reproduction of an ethnically and culturally 

homogenous society in the framework of a liberal and democratic system’.348 The author distinguishes 

an ‘exoteric’ (official party programs) and an ‘esoteric’ (genuine aims and ideology known only to the 

‘initiated’, i.e., a close circle of party member) levels, thereby defining the contemporary far-right parties 

that keep their rhetoric under control and the far-right parties of the Inter-War period, who openly spoke 

about their genuine aims and views.  

Condemnation of fascism and Nazism has not eliminated the ideology; it has changed and is still 

topical. In recent times, these political forces are divided into two trends: the former choose the strategy 

of partial transformation of ‘the historical fascism’, the latter opt for being electorally attractive by 

reducing their rhetoric to the level admissible under liberal-democratic regimes.  

The issue of parliamentary democracy crisis, economic and social complexities, and electoral 

rhetoric of main parties is being discussed by many scholars, including A. A. Galkin, A. E. Yefremov, 

and B. P. Lopukhov. Now the most prominent is the tendency when the voter expects the government 

to go for tough, and especially non-popular, actions; the voter, then, gets inclined to favour conservative 

ideas. A. A. Galkin emphasizes that far-right parties, as indisputable opposition, seek partnership with 

the conservative political camp, thereby they again substantiate their thesis on counteracting immigrants, 

who endanger traditional religious values, the institution of the family, identical values and culture.  

B. P. Lopukhov adds that relying on these values helps the far-right to strengthen its position, 

but in his interpretation, the far-right is equated with neo-fascists since its ideology does not fit in the 

framework of the existing liberal and democratic system and denies it.349 

H. Kitschelt examines the development of the far-right ideology in the post-industrial society 

and political convergence of the left and right political spectra. The far-right stands for the idea of 

merging liberal views on the economic development under political authoritarianism.350 
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The ideology espoused by the far-right contains salient components that constitute the nature of 

these political forces. We should bear in mind that most far-right parties, first and foremost, those in 

Western Europe, underline their link with the far-right tradition of the Second World War. All far-right 

parties are founded on the strong national idea purporting that the State and its defence are matters of 

the first priority. Hence, it follows that the anti-immigration component part necessarily defies values of 

the family and culture. Indeed, in the Inter-War period, when many psychological and social barriers 

collapsed, the far-right managed to seize power on the wave of mass discontent.351 

Also, it is important to consider that the far-right ideology relies heavily on the protection of 

traditional right-conservative values. Conservative parties still hold leading positions in the European 

states, and the resentment that the far-right bears to the political activity the leading parties are engaged 

in contributes to the strengthening of their position among voters. E. Carter’s thesis demonstrates the 

dependence of electoral successes of the far-right on the conventional position taken by traditional 

conservative parties: the softer they are, the more support comes to the far-right.352 

This explains the fact why the far-right is characterized as absolutely conservative, since it is 

conservatism that traditionally stands out for certain national values. The far-right ideology comes full 

circle: the idea of ‘purity’ breeds the idea of racism. This sequence elucidates the importance that the 

far-right attaches to the anti-immigration basis. 

 As was already reiterated, the far-right movement is based on the idea of national state. That is 

why the multi-culturalism policy pursued by leaders of several European states seems to be a most 

significant reason for almost all topical problems of the present: immigrants, economic crisis, collapse 

of moral and national values, partial transfer of sovereignty to the European Union (which the far-right 

in the European Union interprets differently), and many others.  

For a long time, the social base of the far-right had been represented by the middle class and the 

poor.353 The downtrodden, who failed to receive support from other parties that were in charge of solving 

social and economic problems within the party system, population groups disenchanted with the existing 

political Establishment. Today, their base has expanded greatly. The far-right traditionally positions 

itself outside the traditional party system, as a third force to show the way out. Here it is fitting to make 

a reference to fascism, which, in its time, became an answer to the unsatisfied needs and expectations 

cherished by the downtrodden, who witnessed the fall of living standards under the conditions of general 

economic growth. Thus, we may be safe to state that the social and economic factor has been a 
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fundamental one, for crisis phenomena in these spheres of life served as ideal conditions for ultra-radical 

movement to emerge in the 20th century and they still constitute a fertile ground for its consolidation.  

Another important characteristic of contemporary far-right parties is their ability to perceive the 

public mood and to give a prompt response, which manifests itself in ‘watering-down’ the party 

ideology. The far-right of the post-WW II was in extra-systemic opposition. Most of the far-right parties 

at the very outset billed themselves as racist associations (for example, The National Rally), nonetheless, 

at present many of them skip the neo-fascist phase in their making since they have little in common with 

fascism, while their success lies elsewhere. The issue of the level of concatenations between fascism and 

the far-right still remains an arguable point in political science.   

  With the passage of time, recognizing the adverse effect of the response to these fascist political 

practices and characteristics, party leaders start phasing out such stringent and high-profile rhetoric 

thereby making their parties more appealing for the voter and meeting the requirements needed to 

become eligible to play a role in real political life. Thus, contemporary far-right parties must have got 

stripped of the ideological characteristics of the Inter-War far-right, such as liquidation of people (one 

can make a more efficient use of them by manipulating them rather than eliminating them), and they 

acquired new ones, such as anti-immigrant and anti-Semitic rhetoric.354   

 Yet, the far-right ideology is still an ideological successor of the so-called classical fascism, 

which at times comes into sharp focus. The main and the most important feature of contemporary far-

right parties is that they are notoriously right-conservative and proposing the most radical versions to 

solve the most urgent issues.355  

 

 

 

1.2.Ideological foundations of the far-right in Western Europe: the phenomenon of far-right 

parties and its makeup 

 

  In spite of their diversity and different role played in national states, the far-right parties of the 

European Union have many characteristics in common. The phenomenon of far-right parties and their 

growth in the 21st century can be spun off into a separate field of study. At present, scholars are divided 

as to the factors that facilitated this process; nevertheless, they distinguish the following: development 

of populist rhetoric in the last decade of the 20th century, rise of nationalist sentiments in Eastern Europe 

following the collapse of the Soviet Union, enlargement of the European Union in 1996 and 2004 and 

                                                 
354 Eremina N. V., Seredenko S. N. Op. cit. P.5  
355 Boomgaarden H.G., Vliegenthart R. Op. cit. PP. 404-415 



 

 

 

 

146 

unfavourable aftermaths, successes of the far-right parties in election campaigns on regional and national 

levels.356 

 The main criterion for compare the characteristics of radical right-wing movement may be their 

doctrines, and, to be more precise, their makeup and its underlying principles. On the whole, the 

academics distinguish four makeups, as exemplified, for example, in O. Anastasakis’s works.357 R. S.  

Tarasenko and I. N. Barygin add a fifth makeup, namely, a charismatic component pertinent to most of 

far-right parties.  

First, it is customary to identify the historical makeup. In this case, it is about a popular belief 

that the far-right ideology is an outgrowth or a modified form of the classical fascist ideology. As has 

already been noted, certain features in the pattern of the ideology and the methods they use closely echo 

fascist regimes. Yet, the pro-fascist characteristics of the contemporary far-right parties can be sooner 

attributed to mass media’s efforts or a wish expressed by a leader of such-like party to present its image 

in this light, which is singular (as is the case of Jean-Mari Le Pen’s actions and pronouncements on gas 

chambers) and is aimed to achieve certain goals set by the party. Yet, there are researchers who stand 

their ground maintaining that the far-right forces today are the outgrowth of fascists adapting to Western 

democratic regimes, and their leaders have learned to disguise the very same fascist ideology, which can 

be clearly exemplified by The National Rally led by Jean-Marie Le Pen.  

 As R. S.  Tarasenko and I. N. Barygin note, ‘the gist of the unbridgeable gap… is that, 

historically, fascism (including neo-fascism) was an alternative to the existing system, while today’s far-

right ideology is an unconditional alternative within the democratic rules of the game.’358 Yet, the 

example of The National Rally is rather a unique instance in this context since we cannot disregard the 

other European far-right forces that have different interests. Here, again, the afore-mentioned instance 

of the departure from the ‘image-building’ policy of ‘demonization’ of the National Rally, when Marine 

Le Pen superseded her father as the leader of the party, is pertinent. Having forsaken the stern wording, 

the daughter of the decades-long irremovable leader of the party seems to have marked the transition to 

today’s phase in the evolution of the party by stripping it of her father’s traditionalism. Thus, we are safe 

to conclude that the ideological foundations and aims of the contemporary far-right have little in 

common with similar entities of the Europe of the 1930s-40s, and the present neo-fascist groupings are 

but marginal parties incapable of being taken seriously in the 21st century democratic Europe. 359 

 Second, the structural makeup needs characterizing. In this context, the unfavourable economic 

situation and the ensued social problems affecting the electorate constitute an ideal ground for the 
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empowerment of the far-right. In the 20th century, for example, the reunification of the country or decline 

of certain industries caused by the systemic changes of the 70s-80s became a catalyst for the expansive 

rise of popularity of radical nationalist forces in East Germany. Indeed, the growing unemployment 

enhances the level of support of the far-right, yet there is no direct link with this factor, which is 

substantiated by numerous statistical studies. Moreover, during certain periods of time, including that of 

unemployment growth, traditional political parties also enjoy the support of a large group of voters.360 

And the stability of far-right parties in the Scandinavian countries, where the level of unemployment is 

not high, is a distinctive disproof of this standpoint.361 

 Third, there is a political makeup, within which the contemporary far-right seems to constitute a 

threat to the systems of liberal democracies since they are by nature opposed to the democratic ideology. 

Thus, the right-wing radical forces have always been regarded as a protest force, but, contrary to the 20th 

century, the contemporary far-right does not undertake to destruct the existing democratic regimes, nor 

does it reconsider them.362 On the one hand, this change comes as a result of the new stance the leaders 

of far-right parties, who realized the necessity of their representation in the legal political field,  have 

adopted, on the other hand, it clearly testifies to the evolution of the ideological structure and the 

departure from the neo-fascist ideology. Also, of great interest is the opinion entertained by a number of 

researchers who claim that the protest nature of right-wing radicals is sooner a retaliation to counter 

contemporary liberal and democratic forms. In this case, public discontent with multiple corruption 

scandals caused by movers and shakers and disenchantment with the current political class may be 

regarded as a reason for the rise of the far-right, and, consequently, voter’s defection from the incumbent 

governments to the camp of the far-right.363 This way or another, to date, far-right parties play not the 

last role in government systems; they are actively involved in national and pan-Europe elections, which 

is to be examined in greater detail in the second chapter of this research.  

 The fourth makeup is ideological and it is directly connected with the anti-immigration 

component of far-right parties, namely, with the rise of far-right owing to the immigration policy 

conducted by the European countries in the 1970s-90s, which was characterized by the increased tempo 

of this process and the asylum policy. Indeed, a higher wave of migrants in the 1970s-80s and refugees 

(the 1990s being the peak) became one of the widely used ideological arguments made in their 

statements and doctrines. At present, the immigration crises of 2014-15 in the European Union had 

surpassed the peak of the 1990s. The psychological effect produced by catchy political slogans has a 

great impact on the society. Positioning immigrants as constituting a threat, which an absolute majority 
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of the far-right resort to, right-wing radical leaders generate fear of immigrants featuring them as 

responsible for unemployment, crime rate, undermined family, cultural and traditional values, economic 

security, etc.364 Serving as an illustrative example, Jean-Marie Le Pen’s slogans run, ‘A million of 

immigrants, it is another million of unemployed’ ("Un million d'immigrés, c'est un million de chômeurs 

en plus")365 or a provision in National Rally’s program: ’40 million – it is how many immigrants now 

live in Europe; 60 bn euros – it is the amount that goes from the annual budget to serve immigration 

purposes (according to the 2005 Report)’366. It will be right to note that the ubiquitous terrorist threat 

has also left its mark of the transformation of the nature of contemporary xenophobia: today it is no 

longer a matter of prevalence of any particular nation, but a common sentiment of unsafety which nations 

feel to each other.  

Nevertheless, the negative attitude characterizes not only voters for far-right parties but also 

ordinary EU citizens holding standard political views, and tough measures taken by incumbent 

governments toward immigrants are not an exclusion (for example, Nicolas Sarkozy’s law of 2010 on 

the deportation of Gypsies, which was adopted after the fragile situation in the environs of Paris in 2005, 

2008 and 2009).367 In the rhetoric of the far-right, xenophobia implies that enemies fall into two groups 

– external enemies, that is, immigrants and refugees, and internal adversaries, that is, supranational 

organizations, ethnic groups, etc.  It can also be further subdivided into levels: the first – attitude to 

refugees, second – to immigrants, third – to multiculturalism, fourth – to cultural protectionism.368 Thus, 

each of them has an influence on others in the building of negative attitude to immigrants. For instance, 

some voters support the far-right, which is accounted for by their fear of multiculturalism in general and 

not on their hatred towards refugees and immigrants in particular, for as often as not, even unaware of 

the numbers of refugees and immigrants in the country, they automatically regards them as factors 

affecting the cultural values.369 Frequently, these ideological issues are linked to the growing 

globalization, and in some cases even to the European integration. Here we can draw a parallel between 

the right-wing and left-wing forces, since in this context their viewpoints are identical, but it is not 

customary to associate the far-right with anti-globalism, this being a prerogative of the ultra-left parties.  

If we choose to resort to scientists, who rely on mathematical research methods, we must bear 

in mind that they are divided into two opposing camps, namely, those who perceive the dependence of 
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the increase in support of the far-right on the growth in the number of refugees and immigrants (M. 

Lubbers and M. Godler)370,371 and those who deny this relation (P. Norris and Kitschelt)372,373. 

Noteworthy here is the example of states enjoying a highest level of intolerance to immigrants, yet the 

far-right parties there are political actors of no great importance or even are not seriously represented in 

the party field (Greece, the Czech Republic). Thus, we should conclude that the relationship between 

the growth in the far-right movement in the European Union and the increased immigration flows in the 

territory of the European space does exit, though it is not direct.374 

And the last makeup, singled out by R. S. Tarasenko and I. N. Barygin, is a charismatic 

component of the majority of political leaders of far-right parties, by virtue of which the far-right actors 

of the European Union make good progress. Nevertheless, today the factor of charismatic leadership has 

ceased to be an exclusive peculiarity of far-right parties since it is equally important for other political 

affiliations.375 Still, it should be noted that in most cases it is minor parties versus moderate parties, while 

for far-right parties the role of a strong leader is of special significance, which gives rise to deliberations 

about the issue of the extent of influence that strong charismatic leader of far-right parties wield on the 

global scale.  

 

 

1.3. Classification of contemporary far-right parties 

 

The typology of far-right parties also varies and does not have a unified classification. There are 

a host of different viewpoints on that in academic circles and literature. It is right to note that the 

ideologies of far-right forces in the European Union share a number of similar features which determine 

their place in a particular political sector; yet, there is still no unified classification, though attempts to 

devise it have been made for a long time. P. S. Tarasenko, in cooperation with I. N. Barygin, brings 

forward the following classification:  

1. Classification according to chronological principle.  

The determining feature in this typology is chronology, relation to ‘fascism’ serving as the 

criterion, which divides parties into ‘old’ (that is, traditional, where this relation can be traced) and ‘new’ 

(that is, post-industrial, where this relation is missing). 
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2. Classification according to the presence or absence of extremist provisions in the political 

ideology of the party. 

At present, this typology introduced in 1970 by the German Service for protection of the 

Constitution is no longer topical, while in those times far-right parties were divided into right-wing 

radical, which disagreed with provisions of liberal democracies but never encroached on them, and right-

wing-extremist parties, whose aim was to change the current regime. To date, scholars regard the notions 

of ‘extreme right’, ‘radical right’, and ‘far right’ as synonymous, since the afore-mentioned categories 

are no longer starkly opposed, and there are no parties of distinctly extremist nature in the political 

spectrum at all.  

3. Classification according to populist type. 

Adducing this typology, the authors regard it as in appropriate since populist slogans have 

been used by parties of the whole political spectrum on par with the far right since the 1990s, when 

political populism started growing rife.  

4. Classification according to geographical location. 

The authors point out that academic literature does not feature this classification, but parties 

belonging to one geographic group have a number of distinctive peculiarities, which allow for 

identifying them according to this attribute. Thus, we can distinguish 6 models: the Scandinavian, the 

Continental, the East-European, the Pyrenean, and the Russian models.  On the whole, parties belonging 

to a particular model differ in the extent of extremism and radicalism and the mode of their performance, 

their own association with fascist and neo-fascist ideologies, in the extent of their protection of national 

interests, which is accounted for not only by the geographic principle, but also by their historical past of 

each country or a group of countries of the indicated models.  

5. Classification according to ethnic or nationalist principle.376  

As was already said, the authors of this classification note that there is no unified, generally 

accepted classification, and each of these typologies that either bears up under scrutiny or does not stand 

up for scrutiny, whether it occurs in the academic circles or not, is an attempt to systematize the existing 

classifications.377  

Apropos of the general classification of political parties, drawing upon teachings of M. Duverger 

and M. Weber, we can characterize far-right parties as minor, radical and charismatic.  

The quantitative criterion applied for classifying political parties implies the division of parties 

into ‘major’ and ‘minor’, which in the case of the far right, classes them among minor parties.378   

                                                 
376 Tarasenko R. S. Op. cit. PP. 43-45 
377 Ibid. 
378 Duverget M. Op. cit. P.350 



 

 

 

 

151 

According to the nature and the attitude to the current socio-political formation, political parties 

range from reactionary (standing for the return, partial or total, to the previous order or formation), 

reformist (partial change while preserving the fundamental principles of the current social formation), 

radical and extremist.379 On the whole, far-right parties are classed among radical parties since their end 

is to radically change the current social formation; yet, it is important to note that this characterized far-

right parties only at the time of their establishment, to date, the overthrow of the existing system is out 

of the question, these parties, traditionally, are deemed radical, but the strength of this factor in their 

ideas has dwindled.  

One of the most frequently used classifications was introduced by S. Neumann, where the 

characteristic criterion is the ideological makeup determining a party’s functioning, and it distinguished 

doctrinal, pragmatic and charismatic types. 380Stubborn defence of the party’s ideology in its initial 

pattern is the basis of doctrinal parties; ability to form coalitions or to form an alliance with a view to 

achieving certain agreements is a feature inherent in pragmatic parties; and a strong role played by the 

leader, around whom the policies of the party are made, while its functioning depends entirely on the 

arbitrary decision made by the party ‘boss’, is the main component of charismatic parties.381As was 

already mentioned in the classification introduced by I. N. Barygin and R.S. Tarasenko, it is the role 

played by the leader that is the key factor in the functioning of the far right; this characteristic refers to 

all parties of this political spectrum, which undoubtedly allows for classing them among the charismatic 

type.  

It is impossible at the present time to come up with a unified characteristic of far-right parties as 

no classification in its classic form will be totally suitable for all far-right parties which constitute such 

a variegated politically active field. Moreover, the far-right movement owing to contemporary political 

trends tends toward transformation. Remaining oppositional, these parties ceased to be illegal, as used 

to be the case; their activity vector is turning from extremely stern ideological wording toward less 

severe phrasing that the voters under West European regimes are able to accept and understand. 

Although there are still extremist parties whose activities is of stern and fascist nature, they are in the 

minority and outside the legal field and have no opportunity to win power. It is this spectrum of far-right 

parties, which is very wide and diversified in its nature and its component parts, together with its 

propensity to modify to adjust to the European climate, this accounts for the ambiguity in classifications 

of these political forces.  
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1.4. Evolution, main goals and the role of the leader 

(a case study of the French National Rally and The United Kingdom Independence Party) 

 

The charismatic component of political leaders is one of the most important characteristics of a 

leader of any party, irrespective its political affiliation. The factor of charismatic leadership is not a 

peculiarity pertinent exclusively to leaders of far-right parties and populists, but it should be noted that 

several years ago this feature was of special importance for specifically far-right parties since, being in 

the minority, they had to make a much greater effort to attract voters and strengthen their positions, 

which is more successful under strong leadership. Moreover, one may make a more correct assessment 

of a party’s activities, its goals and tasks, including those on the international scale, when analyzing 

party leaders’ statements.  

The leader of a party is its image, so, in the case of the far right, a party’s success often depends 

on the personality that leads the party, and a minor scandal or indiscretion affect the party image. This 

argument is widely exploited in the mass media, and, indeed, the analysis of articles shows that in most 

cases headlines accentuate personalities of the party, thereby associating the leader with the party’s only 

representative. As often as not, it produces the impression of centralization of the party around this 

personality. For instance, Nigel Farage, the undisputable leader of the United Kingdom Independence 

Party, when in office, had the mass media say, ‘he has unleashed his much-promised earthquake across 

British politics as Ukip stormed to victory in the European elections”.382 

As to the most outstanding example, namely, The National Rally, all comments on the so-called 

charisma of Jean-Marie Le Pen are needless: in spite of his all tough racist talk, The National Rally, 

since the date of its establishment, has been an important political force across entire Europe and many 

leaders of other far-right parties of the European space could only dream about such influence on the 

public (D. Tindoll when in office in the British National party was frequently compared with Jean-Marie 

Le Pen and criticized for his inability to match the ‘charisma’ of the latter; as a result he was superseded 

by N. Griffin).383 Marine Le Pen, in turn, became a worthy successor to her father, inheriting his 

“charisma” and brilliant declamatory skills, which is highlighted in numerous foreign literature and 

sources.384 And such successful influence on the public is demonstrated by French publishing houses 

that put out books with rather admonitory names, “Marine Le Pen Unmasked” (“Marine Le Pen 

démasquée”, Caroline Fourest) or “Marine Le Pen is not what you think” (“Marine Le Pen n'est pas celle 
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que vous croyez”, Alexis Le Castel), etc. Such a headline-making commotion around the personal 

characteristics of the Le Pen family testifies to the importance of the personality factor for the leader of 

a political party.  

Since 1972, the moment the party was established, the anti-immigration component part was 

central in the party ideology of The National Rally, and the provocative behaviour of the two generations 

of the Le Pen family drew attention to it. By far, most scandals were triggered by Jean-Marie Le Pen’s 

pronouncements, which derives not so much from his being the party leader for over 30 years as from 

his personality. At this moment, the rift in the relations in the Le Pen family is caused by the difference 

in attitudes assumed by father and daughter, or the former and the incumbent leaders, to the toughness 

of actions and the ideological rhetoric as a whole. When Marine Le Pen took office in The National 

Rally, the bulk of discussions were about the shift of the far-right party toward the centre, a more 

democratic development, or whether this image shift was to forsake the fundamental party ideas; 

anyway, the old and the new leaders had not diverge very far.  

Now, seven years later and after the impressive results achieved by the incumbent leader, the 

results that clearly demonstrate the right choice of the party development, the clash of attitudes taken by 

the elder and the younger generations of the Le Pen’s family is no less a scandal than the actions that 

had caused these clashes.  

Remembering all ambiguous excesses, accusations of anti-Semitism and xenophobia and other 

critique, the history of The National Rally has to its credit an impressive number of provocative episodes 

involving the party leaders. Over the last 30 years Jean-Marie Le Pen gained much notoriety: in 1987 he 

said that the Holocaust was “an historical instance”, on another occasion he attempted an assault on 

Annette Peulvast-Bergeal, a socialist, during the election campaign in 1997, he was condemned for hate 

speeches about the Muslim population in France in 2006 (which he did systematically), and when 

interviewed by Le Monde he said something to the effect that “one cannot contest the inequality of 

races”, and much more.385  The founder of The National Rally received probation instead of prison time 

and he has been repeatedly fined, which has not kept him from utterances that may well be regarded as 

hate speeches about ethnicity or as his approval of many principles pertinent to fascist Germany.386 The 

party founder’s daughter, Marine Le Pen has often been involved in litigations and regular trials, but 

frequently it is Marine Le Pen who has others summoned for libel. Already as the leader of The National 

Rally, she made a provocative statement in December 2010, which ran, ‘For those who speak about the 

Second World War, it is, first and foremost, the occupation. This can be said about today – there is the 
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occupation of territories, quarters where religious law rules. Of course, there are neither armoured 

vehicles, nor soldiers, but still it is an occupation that oppresses the locals’.387 This comparison of 

Muslims praying on the streets in French towns to German invaders caused the French Minister of 

Justice to turn to Strasbourg with an appeal for withdrawal of immunity in the European Parliament and 

for instituting legal proceedings against Marine Le Pen. Another dubious episodes involving the acting 

leader of The National Rally was her pronouncement about the Jewish traditional male headdress to be 

worn in France, which after the law banning Muslim female garments (niqab, yashmak, burka) that 

conceal the whole or part of the body or face to be worn in public.388 François Hollande and Jean-

François Copé accused Marine Le Pen of tactlessness and unawareness of the principles of a secular 

society.389 Marine Le Pen came back with a rather skilful and peaceful answer by presenting her position 

in the appropriate light, ‘It is clear that a kippot is not a problem in our country, but France has changed. 

The delicate balance between the state and religion that we had struck was upset by the mass immigration 

of the recent two decades.390 In February 2013, Marine Le Pen’s speech at Cambridge University 

resulted in a demonstration organized by the United Group against Fascism, when 200 demonstrators 

came forward with slogans ‘No platform for racism’391, and exactly two years later, the situation repeated 

itself at Oxford, when 300 protesters demanded that the speech to be made by the French politician 

should be cancelled, chanting the slogans ‘Le Pen – never again’ and ‘Oxford, shame on you’.392 In 2017 

Marine Le Pen’s immunity was scrapped, after she had posted photographs of ISIS’s victims (the Islamic 

State of Iran and the Levant, the organization banned in Russia) on her Twitter account, as a sign of 

protest against her comparing the situations in France and Syria.393 The decision was taken by the French 

Bureau of the National Assembly, and in March 2017, the European Parliament voted for the withdrawal 

of immunity, not without considering this incident.  

As soon as she had assumed office, the incumbent leader of The National Rally immediately set 

out to differentiate between the past rhetoric of her predecessor from her own though the strategy of 

image ‘softening’ did not consist exclusively of changing public performance on behalf of The National 
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Rally. On the whole, Marine Le Pen’s views, as compared with those of Jean-Marie Le Pen’s, cannot be 

acknowledged as more moderate, and with regard to certain topics, appear opposite, as are, for example, 

references to the Second World War and the colonial policies; she does not share Jen-Marie Le Pen’s 

opinion of gas chambers, either.394 Of interest in this context is the position assumed by some opponents 

of The National Rally who regard this party far more dangerous after the ‘mitigation’ of its image, for 

Marine Le Pen, shunning provocations, protecting herself and the party name from criticism and 

elucidating her stance, is trying to expand the party’s electorate. It was this that caused the break-up of 

the party: deviation from the party’s ideological policy pursued in the immigration issues, the contract 

on civil union and abortion, as well as stripping the party image of provocativeness. Although having 

reduced provocativeness, Marine Le Pen did not go as far as to entirely eradicate it, thereby retaining 

for The National Rally the far-right party distinctive specifics, namely, standing out from the whole 

political system through harsh criticism of the government’s performance, play of words, rejection of 

taboos, and foregoing public conventions.  

 The events of 2015 came as another scandal in the Le Pen family, attracting attention of the world 

public both to the opinion discrepancy inside the political dynasty and immigration and racist rhetoric. 

It was triggered by the interview, when Jean-Marie Le Pen touched upon his forever favourite topics, 

namely, the significance of gas chambers during the Second World War. Moreover, Le Pen stated that 

power in France belonged to ‘immigrants’, referring to Manuel Valls, Prime Minister of Spanish origin, 

and that France needed alliance with Russia for the sake of salvation of ‘the world of the white’.395 

Marine Le Pen expressed her discontent with the words of the French politician, saying that ‘she strongly 

disagreed with both the form and substance’.396 This time, the scandal could not be ranked as 

nondescript, and not because the preliminary investigation of the case of crimes against mankind397 had 

been started by the Public Procurator in Paris, rather, because the publicity of this exchange of fire 

between the father and the daughter brought about Jean-Marie Le Pen’s failure to meet the requirements 

when running for office in the regional elections in Provence-Alpes-Côte d'Azur to be followed by the 

suspension of his right of membership in The National Front, of which he was the founder. The accused 

immediately responded by a series of speeches aimed at his daughter to the effect that he did not wish 

Marine Le Pen victory in the 2017 general election, denied every association with her and advised her 
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to change her name398, also he wanted to found a new political movement that would unite all those 

dissatisfied with the policies conducted by The National Rally.399 Marine Le Pen’s reaction to another 

stunt performed by her father was immediate and violent; for the umpteenth time she defended The 

National Rally’s image, trying to refute the criticism of her party as openly racist and to protect her 

endeavours of the previous years to create a new image for the party. The engineered conflict had reached 

its peak, though the mass media discussed the possibility that it had been another provocation 

orchestrated by the Le Pen political dynasty.400  

 Yet the events of the last three years demonstrate a genuine conflict situation rather than PR 

masterstroke to attract attention. Indeed, Jean-Marie Le Pen had been expelled from the party, but this 

did not stop his political activity: following a successful publication of the book entitled “The Son of the 

Nation”,401 he joined the far-right nationalist party The Alliance for Peace and Freedom.402 Meanwhile, 

discontent was brewing in The National Rally, which became more pronounced after Marine Le Pen had 

gone out in the presidential race, losing to Emmanuel Macron, which was largely due to a series of 

unsuccessful tele-debates, for which Marine Le Pen herself was to blame, and after the last hurrah in the 

parliamentary election in June 2017 immediately after the presidential election (The National Rally won 

8 seats, which prevented the party from forming a faction, for which 15 seats are required).403 The 

discontent and a series of discrepancies caused a number of the party’s important supporters to leave. In 

September 2017, Florian Philippot, Vice-President of The National Rally, announced his decision to quit 

the party because of the inside discrepancies over the party’s development course. At first, Philippot 

founded The Patriots, a political party which, according to Marine Le Pen, distracted him from his main 

work as her deputy, and then he became the target of severe criticism to the effect that one of the reasons 

for Marine Le Pen’s failure at presidential election was Philippot’s stern stance over the euro, a focus 

on social issues, and protectionism, while the traditional wing of the party was growing in popularity.404 
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This rift in the party’s sentiments brings researchers to the main ideological issue of The National Rally: 

the never-ending dispute between Jean-Marie Le Pen, the ‘past of the party’, and Marine Le Pen, ‘the 

softened image’ of the present and the future. As the President of the party, Marine Le Pen has to balance 

between these two facets to keep the image of the party acceptable for the voter and to preserve its far-

right nature. Yet in this case it should be noted that the last proposal made by the leader of the French 

far right to change the title of the party to The National Rally is a symbolic claim for a new party policy 

which Marine Le Pens chooses for the future development of the party.405 Renouncing the old name of 

the party means splitting with its former ideologist Jean-Marie Le Pen.  

 The National Rally is a striking example of how well the status of the party leader reflects the 

inside party situation. As soon as the image of the party, that is, its leader, is damaged, the image of the 

party is bound to suffer, which can get its poll numbers down.  

 The example of The United Kingdom Independence Party’s leader influence on its success is 

also extremely impressive. Over the time of his political activity, Nigel Farage was not distinguished by 

such a number of provocative speeches as, for example, the Le Pen family was. Among the most 

scandalous utterances made by the British politician is the following, ‘As immigrants, Indians are better 

than Eastern Europeans’, and, as a follow-up, ‘… as to immigrants,  Indians and Australians are more 

preferable than those from East European countries’.406 The ensued racist accusations of the already 

former leader seem to be a logical outcome. 

 Similar to other far-right movements, the anti-immigration component is the basis in the 

functioning of the United Kingdom Independence Party. Thus, Nigel Farage admitted that his frequent 

attacks at immigration were a measure to attract attention at the early stage of his political career, but 

today he has altered his posture over the issue and, in spite of the statements that The United Kingdom 

Independence Party would not have new immigrants of unfavourable nationalities, he nonetheless can 

afford to voice his preference of Indians and Australians to other races.407 Yet, the British politician still 

resorts to provocations stemming from the topic of discriminatory immigration.  For instance, in March 

2015, Nigel Farage voiced his opinion that many laws purporting to stop race discrimination in cases of 

employment should be abolished, but later he claimed that he had been misinterpreted as he had meant 

only the immigration issues.408 During the election debates on TV in April 2015, the then ex-leader of 

The United Kingdom Independence Party, again accentuated the far right’s favourite subject – 
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immigration – in the heated debate over the issue. In the course of this tele-debate, the British politician 

could not help but criticize the British public health service which, in his view, spends much more money 

and effort on treating foreigners suffering from immunodeficiency virus than it could spend on Britons; 

he clashed with David Cameron, accusing the latter of his inability to settle the problem of restricting 

free movement within one space with other leaders of the European Union.409   

 Indeed, the political performance of the leader of The United Kingdom Independence party has 

contributed to a marked success of the party, which can be observed if we consider the correlation 

between the popularity of Nigel Farage and the ensued success of the party in general. The party won 

only 3% of the vote in 2010, while in 2013 it was already 11%,410 which defied the Conservative party 

in Great Britain. The outcome of the general election in May 2015 changed the pattern of and tendency 

to unconditional success of the British far-right movement.411 Moreover, many attribute the Brexit 

Referendum results directly to Nigel Farage, and therefore, to the party whose leader he then was. 

Indeed, Farage, having led the party for almost 20 years, managed to transform the party from a marginal 

movement into the third popular party in the country, with 17 m Britons voting for the achievement of 

its main objective.412 It was Nigel Farage who was able to convince David Cameron to hold a 

referendum, the outcome of which took many by surprise. Almost immediately after the Brexit approval 

Nigel Farage, leader of The United Kingdom Independence Party, announced that he was resigning as 

he had performed his main task but he assured the electorate that he would be monitoring closely the 

actual withdrawal of the United Kingdom from the European Union. The loss of such a leader coupled 

with the radically changed political agenda immediately affected the inner-Party atmosphere, which led 

to continual changes of the leader, frequently not without a scandal. All these events could not help but 

affect the results of the 2017 general election: the number of voters plummeted from 12.6% to 1.8%, 

which became the lowest indicator for the party after 2011.413 

 At present, The United Kingdom Independence Party is on the decline, which has been large 

provoked by the absence of strong leader of the party, which even Farage’s successors in the office 

officially acknowledge (Paul Nuttall after his resignation stated that he would be happy if Nigel Farage 

took his office).414Meanwhile, Nigel Farage keeps building his career outside any political party, though 

he has not renounced The United Kingdom Independence Party completely, at least by commenting on 
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the current events in the party. The change in priorities is largely dependent on the current political 

situation, and by adjusting to it, the ex-leader of the British far right is placed at an advantage, acting on 

his own outside this party.  

 Thus, the examples of leadership in the National Rally and the United Kingdom Independence 

Party confirm the hypothesis of the importance of the role the leader plays in parties, especially in minor 

parties. Even growing in popularity and enlarging their electorate, these parties directly depend on their 

leaders whose charisma plays an exceptionally important role. Examples of leaderships of the Le Pen 

dynasty at different times of the history of the party and of Nigel Farage demonstrate the interconnection 

between the influence exerted by the personality at the head of the party and the party’s success, this is 

revealed in different ways: either it is the Le Pen family and their dispute over the image of the party, 

which may take different forms owing to its leader and policies he/she conducts, or it is Nigel Farage, 

and his image of a strong leader capable of leading a party. In both cases, the charismatic constituent of 

political leaders is an especially important issue to consider when examining the far-right movement.  

 

1.5. Conclusions 

The public consciousness still associates far-right parties, first and foremost, with fascism and 

sometimes even with Nazism. Interpretation of fascism is becoming a key aspect for an ordinary voter. 

This association in most cases is the reason why political performance of far-right parties is strained. 

Indeed, the European society is pining for the Inter-War time, when far-right parties had hostile or covert 

aversion to immigrants and foreigners; they stood for the principles of national identity, mistrusted 

many-party system and parliamentary institutions. It is necessary to note the fact of relatively tolerant 

attitude toward the adherents of far-right views in the former authoritarian states, which is caused by a 

certain degree of radical parties’ success achieved previously in these countries. Yet, this process sooner 

testifies to protest than extremism. The theme of fascism and Nazism has remained one of the most 

tragic chapters in the world history.  

On the whole, when summarizing numerous approaches taken for classification of far-right parties 

of the 21st century, we can divide them into two categories: the first group – far-right associations 

emphasizing the continuity of the far-right since the Inter-War time; and the second group – parties that 

belong to the category of contemporary populist parties of right-wing radical orientation.  

The importance of the concept of charismatic leadership is becoming increasingly topical for the far-

right parties and it manifest itself in the enhanced electoral appeal to the electorate. Even within the legal 

framework, far-right parties of the 21st century cannot be classed among the majority, which makes the 

role of the leader still more important both in governing the party entity and in positioning the party on 

the world arena.  
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CHAPTER 2. INTERNATIONAL AND EUROPEAN AGENDA OF FAR-RIGHT PARTIES 

IN THE AGE OF GLOBALIZATION AND EUROPEAN INTEGRATION 

 

2.1. The issue of political parties entering the international arena 

 

The political trends of the recent decades, the changing political climate, the problems and 

challenges all states face constitute a fertile ground for the emergence of new parties in the international 

political arena, yet not all political associations will finally establish themselves as parties and find their 

place in the international arena.  

The issue of political parties entering the international arena derives from the fact that initially 

political parties as subjects of international relations were not taken seriously, which was determined by, 

first, their multifaceted activity, second, inconsistency of its elements, and, third, structural sub-

systems.415 Owing to the transition of Western societies to the post-industrial phase in the recent decades, 

the perception of parties and, consequently, their analysis have undergone changes, for their generic 

properties and their differences have been transformed, while their positioning and identification in the 

international arena have become more complex. 

According to A. P. Galkin, the performance of political parties in the international arena at the 

present-day stage may be examined in three dimensions. The first one is political and ideological 

orientation based on ideological unity and similarity of their standpoints. Traditionally, parties operate 

within the system of their relations and ties established throughout their cooperation, but the ideological 

orientation may also be enhanced. The second one is national and state orientation when party leaders 

seek for allies in the international arena. It is noteworthy that it is not always about allies of similar 

ideologies, it can be political and economic partners to resort to when expedient. The third dimension is 

the economic and financial orientation implying parties’ dependence on companies, transnational 

companies and other associations that are willing to finance their political campaigns.416 As a result, 

present-day parties are gradually becoming homogeneous and more unified; hence, the significance of 

their ideological fundamental aspect is on the wane. It can largely be explained by the inevitable 

competitiveness in the domestic political arena, for successful international performance allows a party 

to consolidate its clout inside its own state. 

In the case of far-right parties, the mains reasons for the growing number of far-right parties 

are, on the one hand, the phenomenon of their strengthening and, on the other hand, the fact that their 
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rhetoric has become ‘socially admissible’.417 A mere arrangement of political views to form a political 

doctrine is not enough to establish a party. This political doctrine must be topical and relevant to the 

political agenda, trends and problems while ensuring that the society should accept it. 

It should be noted that the representation in the European parliament and in the entire 

Europeanisation may serve as an auxiliary instrument for parties to enter the international arena and to 

be recognized there, for parties’ engagement in factions contributes to the making of the party image in 

the international arena. 

 

 

 

2.2. The influence of globalization and European integration on right-wing radicals  

in the EU member-states 

 

 Today far-right parties are gradually becoming the leading forces not only inside their countries; 

they efficiently promote their views and interests in the world arena, not confining themselves to the 

political work in the European Parliament. Their aspiration to form international groups may be regarded 

as a new, seminal feature of the growing influence of far-right parties. It is also of importance that it was 

the far right that was the most successful in combining the issues of internal development of states with 

their foreign-political actions. That is why their views on the development of the European Union and 

international relations in general, their insistence on the necessity of cardinal changes in the states’ 

foreign policies deserve special examination since this particular policy is becoming attractive for the 

growing number of voters.  

The globalization implying that in the 20th century the enhanced cooperation and 

interdependence between nations and states, first and foremost, owing to the economic integration, now 

has brought about integration almost in all spheres of life. Under globalization, national policies have 

turned to resolving problems of global nature, to a complex agenda of issues of internal and external 

policies, while the role of non-governmental actors, or less conspicuous actors, in the international arena 

has grown.  

On the one hand, the globalization has greatly intensified the rising of far-right parties since these 

parties have become significant actors in the political arena, and, on the other hand, this brought about 

the rise of political radicalism. A series of adverse effects of globalization made the national agenda in 
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manifestoes of political parties especially urgent, while international solidarity of parties has provided 

an opportunity to influence the world order.  

In the course of globalization, the issues of terrorism, security, immigration, unemployment, 

economic crises, etc. have come to the fore, and they can be both global and European. Far-right parties 

when proposing their solutions to the problems that stemmed from the last millennium’s challenges, 

largely draw up their agendas around issues that the incumbent governments have failed, causing public 

discontent in the process.  

There are a number of problems facing every member-state of the European Union, and far-right 

parties build their political and general propaganda on the ineffective state management of these issues. 

In general, the set of issues is almost identical with almost all far-right parties of the European Union; 

nevertheless, the viewpoints often differ. And the discontent with the immigration policy is a problem 

common for all European far-right parties. 

The globalization is responsible for an increased dependence of public and state development on 

the ongoing processes. Under this pressure of these processes, the economic and socio-political life 

undergoes changes. Immigrants distinguished by other religious and cultural traditions constitute a threat 

to the welfare of European countries. The other effect of the globalization is the growing importance of 

minor parties, especially in the countries with an established bipolar party system. These minor parties 

are good at revealing their reactionary nature, which is exemplified by the interest they show and 

measures they take to resolve the immigration problem. A logical move made by European far-right 

parties is that they persuade the electorate to focus on the resolution of the immigration problem by 

giving it a priority in their party political programs. The far-right parties’ discourse treats immigration 

as a threat to ethnic identity, the social security system, social security, and accountable for 

unemployment and many other evils.418 Immigration is regarded by the far-right parties as the main 

outcome of globalization and integration evolution.  

The problem of national identity is another point at issue for the far right. The emergence and 

development of far-right ideology is a peculiar response to the clash and overlapping of old and new 

problems threatening the native population with loss of culture. This is the reason why the far right 

position themselves as protectors of the established cultural traditions, peculiarities, life style, national 

and ethnic diversities. In view of the role of a catalyst of public and socio-political development, the 

immigration policy in this context allows the far-right parties to consolidate their positions and to enlist 

the support of new voters.419 
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The ideology of the far-right trend is undergoing changes owing to the circumstances of state 

and world order development. At the present stage, the far-right parties set themselves a goal to protect 

ethnic identity and to eliminate threats contributing to its erosion, the rhetoric of the far right holding 

increased migration fluxes responsible.  

Resistance to immigration and anti-Semitism or any other race discrimination are aspects 

contributing to joint actions and elaboration of a general program for the far-right political forces in 

realization of their ideological interests, which they need to sustain successful development. Programs 

adopted by the far-right parties and their leaders’ speeches clearly demonstrate the principal role of their 

activities, their anti-immigrations goals and struggle against Islamization in the territory of the European 

Union.420 

The urge of the far-right forces to achieve consolidative unity before the 2014 European 

parliamentary election was highly disturbing for many European politicians at the end of 2013. 

Strengthening their positions is directly proportional to the growth in their representation in national 

parliaments, which ensures their opportunities in winning seats in the European Parliament. Yet, their 

number in the European Parliament is still insignificant, which urges the far right to seek ways to unite.421 

Undoubtedly, such important events as Brexit and the ongoing consolidation of far-right positions in 

national parliaments, their incorporation in the legal political field will translate into a certain clout they 

can carry in the 2019 European election. Moreover, common positions on integration and immigration 

allow the far-right to form groups and alliances.  

Political history has frequently testified to the ease with which the far right form coalitions, 

though short living, which is accounted for by a number of reasons: concentration in their rhetoric on 

national interests (which by default excludes the opportunity to agree on all their positions), 

Euroscepticism (without proposing an alternative to the European Union), assertiveness in the pursuit 

of economic protectionist policy. Moreover, voting in favour of radicals in the European parliamentary 

election is largely a manifestation of protest rather than an actual support on the part of the population.422  

Without exaggeration, 2016 can be called a turning point in the contemporary history. The 

challenges the world community has faced in recent decades remain topical, while answers to them form 

the political agenda and, as a consequence, create new trends or confirm the already established political 

ones. This also refers to the consolidation of positions of the far-right parties and Eurosceptics. Since 

the 1980s, liberals have been in the most advantageous position in economic and political terms, which 

has been facilitated by the economic integration and the expansion of human rights and freedoms, the 
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idea of global governance, supremacy of international law, that is, democratic values. Yet, the ways to 

solve problems and the measures taken by this political camp are becoming increasingly insufficient. 

The early 21st century was the time of a new wave of popularity of the right-wing views, and for the first 

time members of the far-right movement and Eurosceptics could achieve such successes in their 

performance. Brexit and the US election of Donald Trump as President come both as a telling 

demonstration of this trend on the world scale and the consequence of the inability of many leaders and 

acting governments to solve the problems of contemporary states if they keep relying only on the last 

century instruments of governance and ignore new challenges, which do require certain restrictions and 

a return to more conservative views.423  

Unfortunately, we have to admit that Great Britain’s withdrawal from the European Union is 

largely conditioned by a series of regrettable managerial solutions proposed both by the leaders of the 

European Union and Great Britain itself. The former group encompasses governance in the Eurozone, 

which was swept into a crisis by a new wave of refugees who were to be supported, as well as the unequal 

economic balance between the European member states, the need to consolidate borders within the 

Schengen zone, while ensuring a single space of free movement, better cooperation on security issues; 

the latter includes the British government’s insufficient support provided to municipal entities where the 

immigration problem was most urgent and where the population required governmental assistance.424  

The outcome of the Referendum on 23rd June 2016 came as a shock to the world community, 

even for those who voted for the withdrawal from the European Union (Brexit is a portmanteau word, 

formed from ‘Britain’ and ‘exit’) had not expected such a result.425 Over 30 m Britons came to cast their 

ballots, and the turnout amounted to 71.8%. 51.9% against 48.1% voted for exit. Wales also supported 

the majority vote, while Scotland and Northern Ireland voted against, willing to remain part of the 

European Union.426  

The mass media was instrumental in achieving such a result in the Brexit Referendum, while the 

campaign of agitation waged by politicians upholding this policy was also significant. ‘Take back 

control’ was the slogan that had become a powerful message conveyed by the already excellent 

politicians – Boris Johnson, Michael Gove, George Osborn, Jeremy Corbin and, surely, Nigel Farage, 

the most powerful representative of the far-right political views in Great Britain, who surprised many 

people by receiving a far greater support from the mass media that did David Cameron with his ‘remain-
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in-the-EU’ posture. His fear to discuss an EU key problem of immigration, which proves to be extremely 

complex and complicated, also counted against him. It cannot go unmentioned that the political 

campaign waged by Brexiteers was by default more powerful, and its performance more efficient, which 

is proven by the election returns.  

The impact of Brexit on European politics immediately strengthened Euroscepticism in Europe. 

One of the latest polls showed that 60% of the population of the 27 member-states would rather Great 

Britain stayed in the coalition, and only 10% stand for its exit. The support of British membership varies 

from country to country, for instance, Lithuania, Malta, Portugal and Ireland are more interested in it 

than Austria, Cyprus, France and Luxemburg.427 

The election returns in the Brexit Referendum in the United Kingdom on 23 June 2016 came as 

an implicit victory won by the far right and anti-immigration and European Eurosceptic political 

movements. Considering the unprecedented success of these parties, which is demonstrated by the 

growing electorate support, we can conclude that the European electorate is genuinely concerned about 

the agenda. Brexit provided the grounds for the far right and the far left to announce the beginning of 

the collapse of the European Union and to call for similar referenda.428   

The rise of the far-right parties in the European Union over the last two decades must have had 

an impact on the Brexit Referendum results – the ‘domino effect’ in action, which is what defenders of 

European unity fear most. The far-right parties of the European Union – The National Rally in France, 

Jobbik in Hungary, The Freedom Party in Austria, The Party for Freedom in the Netherlands, The 

Alternative for Germany, The People’s Party Our Slovakia, Swedish Democrats, the Danish People’s 

Party and others – have long been seeking to hold a similar referendum in their countries, and the 

example of Brexit provided a real opportunity for such a political process.429  

The withdrawal of a member-state from the European Union has been an unprecedented occasion 

throughout the history of its existence, which makes Britain’s experience unique. The Brexit outcome 

triggered a grave and unpredictable process affecting the whole world community, but, first and 

foremost, Great Britain itself and the EU member-states. The exit of Britain, having such a powerful 

political and economic clout, cannot help but profoundly affect both sides, no matter which scenario will 

have been chosen in the end.  
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The term of ‘Euroscepticism’, which had been coined in Great Britain in the 1970s, implies a 

negative and critical attitude toward the European integration. From the point of view of Eurosceptics, 

the European Union, by withdrawing certain powers from member-states, threatens their national 

sovereignty. Eurosceptics also oppose certain policies, for example, the introduction of a single 

currency, immigration, the European Constitution, etc. Euroscepticism comes in two forms: ‘hard’ and 

‘soft’. The former embraces those opposing the existence of the union and their membership. The latter 

is composed of those who largely support the union and approve of their membership, but are against 

further integration and the idea of federal Europe. Nevertheless, Euroscepticism also can be defined as 

a form of ‘Europhobia’, that is, a healthy sceptical attitude to and mistrust, typical of any political circles, 

in certain political actions.430 

The far-right Euroscepticism can surely be categorized as its ‘hard’ form: withdrawal from the 

European Union, restricted immigration, protection of national values and identities are the principles 

pertinent to most political programs of the far-right parties. Here a reference can be made to the French 

National Rally431, and to the United Kingdom Independence Party432, and programs of other parties.  

Euroscepticism has existed since almost the very origin of the European Union; yet, in the 21st 

century its proliferation is gaining momentum with every year in Europe. And now, according to various 

surveys, less than half of the population of the European Union trust Brussels. In his research paper, 

Lord Ashford adduces interesting statistical data as to how member-states themselves feel about their 

membership in the European Union. According to these data, Euroscepticism is especially powerful in 

the Czech Republic, Sweden, Austria, and Denmark. And, on the contrary, Malta, Spain, Ireland, and 

Poland assume the most powerful pro-European attitude. In general, the survey shows that, on the 

average, 40% of citizens of the European Union ‘trust’ it.433 

 

                                                 
430 Euroscepticism: More than a British phenomenon // euractiv.com, 2015. [Electronic resource].- Available at:   

http://www.euractiv.com/section/med-south/linksdossier/euroscepticism-more-than-a-british-phenomenon/  Access date: 

30.04.2018 
431 The National Rally Manifesto 2012 Mon projet pour la France et les français. [Electronic resource].- Available at: 

https://rassemblementnational.fr/pdf/projet_mlp2012.pdf  
432 UKIP MANIFESTO 2017 [Electronic resource].- Available at: 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017

opt.pdf?1495695469  
433 You Should Hear What They Say About You...// Lord Ashcroft KCMG PC, February 2016. [Electronic resource].- 

Available at:http://lordashcroftpolls.com/wp-content/uploads/2016/02/LORD-ASHCROFT-POLLS-You-Should-Hear-

What-They-Say-About-You-EU28-Poll-Report-Feb-2016.pdf  

http://www.euractiv.com/section/med-south/linksdossier/euroscepticism-more-than-a-british-phenomenon/
https://rassemblementnational.fr/pdf/projet_mlp2012.pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017opt.pdf?1495695469
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017opt.pdf?1495695469
http://lordashcroftpolls.com/wp-content/uploads/2016/02/LORD-ASHCROFT-POLLS-You-Should-Hear-What-They-Say-About-You-EU28-Poll-Report-Feb-2016.pdf
http://lordashcroftpolls.com/wp-content/uploads/2016/02/LORD-ASHCROFT-POLLS-You-Should-Hear-What-They-Say-About-You-EU28-Poll-Report-Feb-2016.pdf


 

 

 

 

167 

 

  

Brexit stands a good chance to extend its potential and enhance the Eurosceptic mood in the rest 

of the EU member states. Such an option of development is more likely if Great Britain manages to 

arrange for ‘soft’ withdrawal conditions, which is what is happening now. In this case, the clout of 

Eurosceptics will get strengthened, and they are sure to use that opportunity to uphold the idea of a 

similar scenario in their countries or, at least, succeed in revising their relations with the European 

Union.434 

But we should not forget about the inside political climate of the country. Turning to the results 

of the afore-mentioned research, we can characterize Denmark, Austria and Sweden as countries which 

are closest to withdrawal from the European Union. Kristian Thulesen Dahl, leader of the Danish 

People’s Party, the second largest party in the country, has frequently taken a stand for an EU 

membership referendum. Yet, lack of political and public will to make such a radical move is hardly 

likely to allow Denmark to go for such drastic changes.435  

An unprecedented unification of the rest 27 European powers may become another opposite 

scenario. In this transition period, it is still uncertain what the actual outgrowth of Brexit may turn out 

to be, and the European Union feels it absolutely necessary to unite in the name of common European 

interests. Any crisis situation may equally be either dividing or uniting.  

As an important political force, the far-right parties and their members are undoubtedly involved 

in the discussions about the future of Europe after 23rd June 2016, which in the last two years gave them 

an unprecedented opportunity to consolidate their positions and expand their electorate. Leaders of far-

right movements of the European Union remain as enthusiastic as they were and they keep exploiting 

populism as a most powerful instrument of persuasion and attraction of voters, who, in turn, wish they 
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were heard at a referendum and whom the far-right parties are willing to give this chance, while 

traditional parties prefer to resolve this problem in the regular parliamentary mode.436   

Thus, we can conclude that Brexit defined the boundaries of European, and the events of the last 

three years prove that it is very hard to find a compromise in the situation when integration spills over 

these borders. The ‘divorce’ of Great Britain and the European Union by all means turns out to be far 

more complex, which is demonstrated by the hard Brexit negotiation. At this stage, we are sure to say 

that the European integration will not be as smooth as it used to be, and the idea of its absolutely positive 

effect has evaporated because Brexit has become the very same alternative scenario of a possible 

outcome of such integration.  

Today, far-right parties of the European Union have become a factor of pan-European policy, 

which cannot be disregarded, the main proof being Brexit. Great Britain’s withdrawal from the European 

Union is a process having no analogues in the entire history of European integration. That is why Brexit 

is turning into the main challenge in the contemporary Europe, revealing both the topical complexities 

of the European Union and providing an opportunity for a new arrangement. Brexit encapsulates the 

victory of Eurosceptics and its implications have become the main point at issue on the pan-European 

agenda. Eurosceptics and the far-right leaders take Brexit as a real example of the opportunity to translate 

into action one of the fundamental items of their political programs, namely, ‘to hold a referendum on 

withdrawal from the European Union’. Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini and other leaders 

hailed Brexit as a go-ahead opening up new vistas. On the other hand, the remaining 27 EU member 

states, feeling keenly a genuine threat to their integrity, demonstrate unprecedented cohesion, rather than 

the opposite, which was exemplified by the EU leaders meeting to celebrate the 60th Anniversary of the 

Treaty of Rome on the 25th March 2017. This confrontation is bound to change the image of 

contemporary Europe, whether it is about would-be similar referenda or about would-be Brexit policy; 

the actual need for change is translated in decision-making not to be blurred by blatant speeches; and 

the results are already evident, two years after Brexit, which became the point of no return for the old 

European order.437   
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2.3. The far right on the ‘new world order’ (a case study of The National Rally and The 

United Kingdom Independence Party) 

 

Anti-globalism and Euroscepticism as the main characteristics of the far-right performance 

cannot help but manifest themselves in the opinions of a ‘new world order’ entertained by the members 

of The National Rally and the United Kingdom Independence Party. 

The European agenda and ‘a new world order’ are intertwined in the rhetoric of Marine Le Pen: 

‘a new world order’ in her understanding is France and Europe delivered of the European Union’s 

bondage’. 438 

Developing this idea, the politician never wavers in supporting the policies pursued by Donald 

Trump and Vladimir Putin, and during the Brexit negotiations she was one of the ardent representatives 

of the far right upholding this initiative on behalf of the far right on the international level. When 

interviewed in 2016, the leader of the National Rally stated that the election of Trump and Brexit had 

become the events to open up a new era. ‘They mean that people started harbouring doubts about the 

order that had seemed unbreakable. In either case, it is worth speaking about the harm done by that 

uncontrolled wild globalization to economy and humanity.  Americans as well as Britons wished to take 

over the reins, to say ‘stop’ to the growing inequality and the uncontrolled influx of mass immigration. 

The phenomenon of being the arbiter of one’s own destiny is increasingly pertinent in Europe, France, 

in particular. Thus, these events we are talking about do open an avenue for those whose approach is in 

tune with the people’s aspirations to rise to power. And this is justified by the policies that I and the 

friendly parties are conducting’,439 was the politician’s answer when questioned about the significance 

of Donald Trump’s election victory and Brexit.  

Jean-Marie Le Pen in his interview made a tongue-in-cheek comment on Donald Trump’s 

election, noting that it was only he who was saying that Donald Trump could win in the election 

campaign, though the politician ranked very low. He chose this candidate because many were against 

Donald Trump and he found it interesting to support a politician who was not universally popular. Yet 

later he acknowledged other strong sides of the politician among which he singled out a large network 

of connections that Donald Trump had in many countries of the world.440  

Marine Le Pen advocates the change of ‘the old world order’ dictated by globalization and 

proposes to assume a multipolar and better balanced pattern. One of the measures to achieve this aim is 

to normalize relations with Russia, ‘from the point of view of the international situation, Donald Trump’s 
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accession to power, the weakening of the pro-European dogma, and the end of Germany’s superiority 

in the European continent must greatly contribute to the establishment of more constructive and better-

balanced relations with Russia, in particular, on the issue of the Syrian conflict, but also on the other 

matters of tension’.441 

But the leader of The National Rally regards it as her main goal to contribute to the strengthening 

of the clout of France in this multipolar world in the international arena. This goal was embodied in the 

Party Manifesto in 2007 in Point 122, ‘France must act in the interests of the multipolar world founded 

on the equality of different states, their constant agreement and respect of their independence. World 

policy must be based on the principle of realism and is to give influence, stability and balance back to 

France’.442  

As for the United Kingdom Independence Party, it was undoubtedly possible to speak about the 

need for Brexit in the framework of the realization of its vision of a ‘new world order’, but when it did 

happen, the most urgent item on the agenda was to carry out the Brexit deal in corpore and to prevent 

its derailment. Several points of the 2017 Manifesto answer the question of possible conditions needed 

to bring Brexit through: control over the deadlines for the fulfilment of conditions, control over the 

British fishery, migration control, return of the blue passport, priority of free trade with EU non-member-

states, no withdrawal fees or any other contributions to the EU budget, etc.443 The government is to 

undertake six ‘tests’: (legislative, concerning the supremacy of the British law over the European law; 

migration; maritime, to restore the sea borders; labour; financial, to fulfil monetary obligations under 

Brexit; temporal, to adhere to Brexit time conditions). These obligations are practically the only that 

relate to the opinion of ‘a new world order’.444 Having lost the Brexit ideological leader acting as the 

President of the Party, The United Kingdom Independence Party is still having inter-party difficulties, 

the reason for which will be dealt with below.  
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2.4. Foreign policy issues in manifestos of the far right (a case study of The National Rally 

and The United Kingdom Independence Party) 

 

The foreign policy issue in the rhetoric of the far-right parties is not confined only to a state’s 

policy in the international arena. A closer scrutiny of this dimension in party doctrines reveals that the 

foreign policy conducted by a particular state is determined by the national interests and priorities of the 

state. 

 The foreign policy reversal is a measure in line with Marine Le Pen’s vision of problems. 

Throughout her presidency, the leader of the National Rally kept stating that a return of sovereignty to 

France was necessary in every way.  

 When asked by a journalist in 2016 about new moves in foreign policy if she wins in the 

presidential race, she answered, ‘I find it necessary to return independence to French diplomacy. It is 

historically justified: France has always aspired to have her voice sound differently from others, and I 

know that many countries in the world are waiting to have France find her own voice, the one she had 

under General de Gaulle. This means that we must stop obeying the USA, which we now never 

contradict. I criticized Nicolas Sarkozy’s decision to return France to NATO, we must consider how 

feasible it is for France to be part of this system, but before talking about it, we must understand what 

Donald Trump plans to do with the alliance. In any case, it is evident for me that NATO by no means is 

a menace for Russia: the Cold War ended long ago! As to the European Union… I told the French people 

that if I won the election, I would immediately go to Brussels to start negotiations on the return of our 

sovereignty. And a year after my inauguration I will launch a referendum. If I understand that the 

negotiations will be successful, I will ask to remain in the European Union. If the negotiations do not 

bring the desired results, I will apply for the withdrawal from the European Union. I have no single 

doubt that, if France leaves the European Union, the latter will immediately collapse’.445 

In the framework of the support of ‘a new world order’, Marine Le Pen’s opinion of finding 

international allies represented by Vladimir Putin and Donald Trump seems logical, ‘I suppose that 

Vladimir Putin and Donald Trump share my vision of international relations: dialogue between 

sovereign nations who want to establish mutually beneficial and peaceful relations in our multipolar 

world. I intend to appeal to these two leaders on behalf of independent France that they will by all means 

respect. The France that will take both Russia and the USA as they are for us – our friends. And I already 

know that we will be able to establish good relations based on mutual trust with these two leaders.446 

                                                 
445 Marine Le Pen: the voice of France will be heard in the world chorus // International Informational Agency Russia Today. 

[Electronic resource] - Available at:  https://ria.ru/20161222/1484291136.html  Access date: 12.11.2018 
446 Ibid. 

https://ria.ru/20161222/1484291136.html
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 While The United Kingdom Independent Party’s foreign policy concerns also were largely 

narrowed down to the advance of interests of Great Britain as a powerful and independent state not 

involved in foreign policies pursued by the European Union, it did not mean to apply for withdrawal 

from NATO nor did the party members intend to drastically change foreign policy. The foreign policy 

section in the Manifesto stipulates that after Brexit British foreign policy shall be independent from the 

European Common Foreign and Security Policy since, from then on, the country is not going to spur the 

EU’s foreign policy ambitions while the budget must, first and foremost, serve the needs of its people 

and the state.447 The 2017 Manifesto gives much lower priority to foreign policy and security as 

compared with social policies, for example, in this context, of greater interest is the budget item 

specifying that 2% of GDP shall be allocated for defence together with 1bn pounds allocated annually; 

also Manifesto has several items providing for the support of veterans.448 

When analyzing the foreign-policy issue in political doctrines of far-right parties, it stands to 

reason to return to Brexit. In spite of the ambiguous implications and the processes triggered by Brexit, 

the far-right parties never wavered and came out unscathed.   

Thus, having examined the issue of foreign policy in the rhetoric of The National Rally and The 

United Kingdom Independence Party, we can arrive at the conclusion that the representatives of the far 

right regard foreign policy as an instrument to enhance efficiency of domestic policy as it embodies the 

national interests of the state. Resolution of foreign-policy problems is strictly determined by national 

priorities, which is emphasized in political statements made by far-right politicians. 

 

 

 

2.5. The relation between national and international security in manifestos of the far-right 

parties  

(a case study of The National Rally and The United Kingdom Independence Party) 

  

 The relation between national and international security is inextricably linked in the far-right 

rhetoric with the immigration issue since within the national security immigrants represent a threat to 

national identity and economic stability, and within international security they constitute a terrorist threat 

and contribute to an increase in crime.   

                                                 
447 UKIP MANIFESTO, FOREIGN AFFAIRS. [Electronic resource] - Available at: https://www.ukip.org/ukip-manifesto-

item.php?cat_id=24  
448UKIP MANIFESTO 2017. [Electronic resource] - Available at: 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017

opt.pdf?1495695469  P.44-46 

https://www.ukip.org/ukip-manifesto-item.php?cat_id=24
https://www.ukip.org/ukip-manifesto-item.php?cat_id=24
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017opt.pdf?1495695469
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/3944/attachments/original/1495695469/UKIP_Manifesto_June2017opt.pdf?1495695469
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 Jean-Marie Le Pen voiced an interesting viewpoint. The politician posits a connection between 

immigration and demographic problem, for in a hundred years the world population will reach 7 bn 

people. Jean-Marie Le Pen emphasizes the fertility of immigrant families. As a consequence, an 

immigrant comes to a new country, and his family grows more rapidly than that of an average European. 

For comparison, a French family, at best, consists of two children while an immigrant family regards 

this number as minimal. For example, French schools have 4 French children against 5 from the Maghreb 

countries. Large families require larger physical and geographical space.   

 Immigrants are entitled to double citizenship. Apart from the demographic problem caused by 

immigration, there is a problem of the Islamic spread, which is of important religious and social 

consequence.  

 The factor of greater significance for the demographic issue is psychological evolution, equality 

of men and women. Jean-Marie Le Pen is proud of the successes women achieved fighting for their 

rights, he respects their active political posture, their equal abilities sometimes surpassing those of men 

in certain areas, yet, he notes, at this rate, we will not be able to emerge from the demographic crisis, for 

a woman’s first duty is to bear and raise children – it is the concept of creation.  

 Jean-Marie Le Pen calls for the creation of ‘a structure of national inspiration’. Owing to the 

prevailing globalist approach and the immigration policy of the last two decades, the politician ‘fears 

that his daughter Marine will not be able to take a dominating stance in this process’. At the same time, 

he proposes another candidate, ‘unbelievably gifted’ – his granddaughter Marion (Marion Maréchal-Le 

Pen. – Author’s note), whom he sees as the very politician who will be capable of influencing young 

people in this matter. Jean-Marie Le Pen took it hard when his granddaughter decided to quit politics 

and castigated her decision, arguing that one must be constantly involved in politics, a mere three months 

out of it and one is as good as forgotten, (Marion returned to politics in 2018 and now she is an important 

actor in the French political arena. –note pf the author). 

 The former leader of The National Rally is ‘in grief’ over the situation when people need to be 

inspired and rallied to struggle. Then he returns to his idea of ‘Boreal Europe’ (the territory stretching 

from the Gibraltar to Vladivostok) and predicts that Russia will soon be incapable of keeping Siberia all 

for itself owing to expanding Eastern Europe. During the interview, he frequently referred to Michel 

Houellebecq’s book ‘Submission’ to illustrate his point. ‘Islam is submission, submission is the 

translation of the notion of Islam’. The politician cites demographic situations and population growth in 

various countries to emphasize his words about the irreversibility of the advent of immigrants to new 

territories. He also considers the influence of gas and oil market on the above-mentioned processes.  

 Another interesting issue the politician touches upon is the phenomenon of ‘outward migration’ 

when the process is reversed, that is, from France to other countries. In this case, Jean-Marie Le Pen 
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proposes a harsh policy that would not allow such migrants to return home, thereby making them 

understand that they run the risk of losing residence, schools for their children, right to free health care, 

that is, benefits the state traditionally grants its citizens. He criticizes states whose leaders pursue such a 

policy exemplified by Emmanuel Macron’s ‘life-is-beautiful’ stand.  

The former president of The National Rally recognizes the importance of common-law marriage 

against cohabitation. As a negative example, he refers to the relations between François Hollande and 

Ségolène Royal (the couple has had four children, yet they have never been married, binding themselves 

by a PACS, which implies a civil union without solemnizing the status – Author’s note). Proceeding 

upon the importance of the family, Jean-Marie Le Pen castigates such practice branding it ‘a decadence 

of family values and the institution of the family. 449 

 Turning back to national and international security, we should note that withdrawal from the 

Schengen agreement is still a matter of high priority, for it is participation in this agreement that presents 

difficulties in resolving the migration problem, which ranks high in the far-right ideological discourse 

and remains topical. Item 24 of the Manifesto calls for the restoration of national borders and withdrawal 

from the agreement.450 Thus, this measure allows for taking the situation under control and for stopping 

the naturalization of illegal immigrants, thereby facilitating their deportation. Reduction in the legal 

immigration rate to 10 thousand a year, cancellation of the procedure of automatically granting French 

citizenship when marrying or reuniting with the family, cancellation of birthright citizenship (granted to 

children born in the territory of that state irrespective of race, nationality or language of the person) are 

also measures to address the major problem of the country. The emphasis on the immigration issue in 

France is not new in the party rhetoric, and a number of proposals here repeat those in the 2012 Manifesto 

(within 5 years to reduce legal immigration from 200 thousand to 10 thousand a year, to grant permits 

largely to qualified applicants; to annul family reunions, to radically reduce making positive decisions 

for asylum seekers, to withdraw from the Schengen agreement, to exercise control over the French 

borders, to toughen criteria for granting French nationality, to end illegal immigration, to administer 

stricter punishment for anti-French racism, etc.).451 The 2017 Manifesto goes even further proposing 

grating privileges only to French citizens and not all residents of the country (for examples, free 

education).452 

                                                 
449 See Annex Excerpts from the interview with Jean-Marie Le Pen, June 2017 
450 The 2017 National Rally Manifesto.  144 engagements présidentiels. [Electronic resource] -  Available at: 

http://www.frontnational.com/pdf/144-engagements.pdf  
451 The 2012 National Rally Manifesto. Mon projet pour la France et les français. [Electronic resource] -  Available at:  

https://rassemblementnational.fr/pdf/projet_mlp2012.pdf  P.6 
452 Mizayan G. Patriots against globalists:  Marine Le Pen’s ‘144 commandments’ for French people // International 

Informational Agency Russia Today. [Electronic resource] -  Available at: https://ria.ru/world/20170206/1487258480.html 

Access date: 01.05.2018 

http://www.frontnational.com/pdf/144-engagements.pdf
https://rassemblementnational.fr/pdf/projet_mlp2012.pdf
https://ria.ru/world/20170206/1487258480.html


 

 

 

 

175 

 ‘Zero tolerance’ of crime is another point in the 2017 National Rally Manifesto. Within 

international security, uncontrolled migration exposes the population to additional risks of criminality 

and growing instability caused by terror scare. To maintain a high level of security the program stipulated 

an increase in the police force by 15 thousand persons and deportation of foreigners who have committed 

crimes in the territory of France.453 To supplement these measures, the politician proposed to create 40 

thousand additional places in prisons in the coming 5 years, while for more serious crimes she intended 

to introduce actual and irreversible life sentences.454 This, according to Marine Le Pen, does not exhaust 

measures to be taken against terror scare: the leader of The National Rally proposed to reestablish a 

special judicial body – a state security court, which had functioned in France in 1960-80 and investigated 

crimes against national security, in particular, cases of espionage and terrorism. Marine Le Pen 

distinguishes herself from other leaders of French parties in setting terrorism apart from other crimes. 

Interviewed by Le Parisien, she made her point in the following way: ‘Contrary to Macron, The 

Republicans and The Unbowed France, we think that terrorism differs from any other crimes… Perhaps 

we need another judicial authority. Why not an equivalent of the old State Security Court? Terrorism is 

war, is it not?’455 

 We should not forget that toughening immigration policy is also beneficial in terms of finance. 

The priority of sovereignty and non-use of the multi-culturalism principle remain the focus in the rhetoric 

of The National Rally.  

 The United Kingdom Independence Party did not keep aloof and embodied the issue of 

immigration into its political programs. Considering the pronouncements of the recent years, we should 

note that the immigration problem has been largely addressed (a system of measures to reorganize the 

immigration system has been proposed, which included the reinstitution of border control, placing a 

five-year moratorium on unskilled and low-skilled workers, improvement of the issue of fraudulent 

marriages, introduction of a new Australian-style point-based system to manage immigration, 

improvement of border control, and many others.) The end of free movement of EU citizens was spelled 

in a separate item in the Manifesto and specified, first of all, that a national referendum shall be held and 

priorities based on the nationality principle shall be established for residents of Great Britain (the EU 

residents applying for the British citizenship could be entitled for social benefits as before and could be 

                                                 
453 Marine Le Pen launches her election campaign modelling upon Trump // Deutsche Welle. [Electronic resource] -   

Available at: https://www.dw.com/ru/марин-ле-пен-начала-предвыборную-кампанию-подражая-трампу/a-37422694 

Access date: 10.11.2018 
454 Alekseeva N., Solovyev V.  Clash of manifestoes: what to expect from the leaders running for presidency in France //  

Autonomous non-commercial organization TV-News. [Electronic resource] - Available at: 

https://russian.rt.com/world/article/381310-vibori-franciya-lepen-makron-melanshon-fiion Access date: 10.11.2018 
455 Marine Le Pen: France needs a special court for terrorism. [Electronic resource] - Available at:     

https://ria.ru/20170915/1504877507.html Access date: 10.11.2018 
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granted citizenship in five years).456 The United Kingdom Independence Party used to be distinguished 

by its focus on tolerance and the fairness of the British society; contrary to the French National Rally, 

Nigel Farage, when in office, sought to look at the immigration issue from a different angle, respecting 

the peculiarities of this issue in the United Kingdom. His successors followed suit.  

Far-right parties also criticize the European Union’s common foreign and security policy, first, 

for its policy of dictate that enforces norms and rules without considering interests of the EU member-

states, second, for financial burden that member states have to bear while conducting this policy, and, 

third, for converging with NATO, which the far right largely does not support, in particular, being averse 

to the financial expenses ensued from such partnership relations with the alliance. These standpoints are 

in line with other provisions of the far-right doctrines, which give priority to national interests and expect 

that the financial means provided by member-states support this policy to be reallocated to strengthen 

their own defence or to be used for social needs. 

 

 

 

2.6. The European agendas of The National Rally and The United Kingdom 

Independence Party: aims and priorities 

 

The European agenda in the performance of The National Rally and The United Kingdom 

Independence Party is an interesting subject for analysis in France and the United Kingdom.  

 Political discourse in France is multifaceted and interesting, where the performance of leaders of 

far-right parties constituting its important part cannot be ignored. A number of researchers characterize 

this political discourse as a ‘semantic battle’,457 the psychological impact of this method, in which words 

play the role of arms, is used not only in politics. From the very outset, the French far right tended to 

equate reality with military engagement. The very name of The National Rally with an accent on the 

second word is a stark example, while party supporters position themselves as ‘combatants’. The concept 

of ‘war’ also reveals itself through enemies and dangers, where ‘combatants’ struggle with problems. 

Manipulation and construction of public opinion is managed through words, addresses, slogans focusing 

on crucial and historical national occasions, while traditions and the heritage are of equal importance in 

the far-right political discourse.458  

                                                 
456UKIP MANIFESTO 2015. [Electronic resource] - Available at: 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/1103/attachments/original/1429295050/UKIPManifesto2015.pdf?14

29295050 PP. 11-13 
457 Lecœur E. Dictionnaire de l’extreme droite Paris, 2007 P.8 
458Zolotova M. Yu., Kurchanova E. M. Op. cit. P. 321 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/1103/attachments/original/1429295050/UKIPManifesto2015.pdf?1429295050
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/1103/attachments/original/1429295050/UKIPManifesto2015.pdf?1429295050
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 The first most significant changes in the ‘alleviation’ of The National Rally’s image occurred in 

2011, when Marine Le Pen took the helm. Immediately, Marine took a commitment to refute all 

allegations of her sympathy towards fascism, choosing to be referred to in the mass media as ‘a national 

right-wing’ rather than ‘ultra-right party.459 The 2012 election campaign focused on France’s withdrawal 

from the European Union, reduction of immigration and the national debt and introduction of 

protectionist measures.460 The issue of European integration and the role France plays in this process 

was considered in economic terms. As one of the main goals in the ideology of The National Rally, 

France’s withdrawal from the European Union had always been a highest priority issue in the party 

program, but after Brexit Marine Le Pen got an unprecedented opportunity to make this point of the 

program the most significant since its implementation had become absolutely real. Of the 144 

engagements of the manifesto published in 2017 the first was to ‘Return national sovereignty to France. 

Towards Europe of independent states serving their nations’, ‘to return our freedom and control over 

our fate by returning sovereignty to the French people (‘monetary, legislative, territorial, economic’),461 

to implement which it was necessary to hold a referendum on EU membership. The leader of the 

National Rally had frequently stated that in the case of her victory in the election, one of her first actions 

would be affording the French a chance to choose if they wanted to have France as an EU member state 

or, following Great Britain’s example, no.  

 The National Rally Manifesto and the party’s rhetoric change and adapt to respond to 

contemporary national and European challenges. Anti-globalism and anti-Europeanism, and a powerful 

national idea have always been the forte of her party’s policy and its engagements. The 2017 Manifesto 

came as a confident recorded statement made by Marine Le Pen about her non-acceptance and rejection 

of the main principles of European integration: a return to the national currency, withdrawal from the 

Schengen agreement, an exit from the European Union, import tax increase, terse immigration policy – 

these engagements run counter the idea of European integration. Yet, by adapting to the contemporary 

realities, thereby transforming the party idea, Marine Le Pen has changed her vision of the anti-European 

agenda: modernization of the European Union and its transformation to a commonwealth of European 

independent states can be considered as a possible scenario of the development of this entity. It is largely 

about the inadmissibility of the EU’s pre-eminence in the national dimension of member states and the 

threat to countries’ sovereignty, which is the claim made by opponents of the integration. The idea of 

                                                 
459 Politiques. Marine le Pen s'est rendue compte des limites de la dédiabolisation// Libération. 13.12.2010. 
460Marine Le Pen's Manifesto, or how to save up 40 bn by economizing on immigrants // RFI. [Electronic resource] -  

Available at: http://ru.rfi.fr/frantsiya/20120112-programma-marin-le-pen-ili-kak-sekonomit-na-immigrantakh-40-

milliardov Access date: 01.05.2018 
461 The 2017 National Rally Manifesto. 144 engagements présidentiels. [Electronic resource] -. Available at: 

http://www.frontnational.com/pdf/144-engagements.pdf  
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cooperation based on the cultural and religious unity seems possible; moreover, it has become the next 

step in in the evolution of the far-right contemporary rhetoric.  

 Criticism of the European Union incapable of resolving both national and international problems 

comes from all leaders of the European far right. But it was Marine Le Pen who, upon returning after 

almost a year of silence after her defeat in the 2017 election campaign, in her May congress address to 

the supporters of the Movement for a Europe of Nations and Freedom outlined the strategic change in 

the movement, which was to eschew all criticism of European integration and to attempt to launch a new 

project based on cultural and religious European identity.462  

 Watching the development and transformation of the European agenda in the performance of the 

far-right parties, we can make conclusions regarding the trends in the evolution of the far-right ideology. 

The development of the far-right ideology is adapting to the pan-European political climate and its 

problems, and that Marine Le Pen chose to eschew criticizing European integration vividly demonstrate 

this peculiarity of the far-right: to be reactionary and to promptly respond to new challenges. Thus, the 

change in the course of rhetoric testifies not only to a possible development, it demonstrates the 

politician’s new political move: bringing Brexit through still shows the same independence and 

relevance of the European Union as an actor of international politics, whose importance does not dwindle 

with the withdrawal of one of its members, which urges Marine Le Pen to transform the idea of absolute 

criticism of European integration allowing her to accept the Union, though on certain conditions. After 

two years, the idea of Brexit is not deriving such ardent support from the electoral as was the case at the 

outset; the far right cannot abandon anti-European rhetoric altogether since it is their bread and butter, 

but they are ready to transform it to attract the electorate. Marine Le Pen failed to win the full trust of 

French voters and is seeking for new ways to win the electorate; and the new agenda, the announcement 

of the change of the party name and her energetic return to the political arena after the 2017 election 

defeat – all this serves as a signal for a new party policy and helps her to attract voters. It is this political 

move that once triggered disagreements and conflict between Marine and Jean-Marie Le Pen, her father 

and the founder of The National Rally. The new policy established by the incumbent leader of the party 

has not been embodied into the party manifesto yet, which must happen closer to the next presidential 

race (Marine Le Pen has already announced her determination to run for presidency in 2022),463 but, in 

the context of analysis of the European agenda of The National Rally, its leader’s statements have the 

same effect as the Party Charter.  

                                                 
462 Stremidlovsky S.  Le Pen: the EU is getting less capable of solving internal and external problems // Informational Agency 

REGNUM. [Electronic resource] -  Available at: https://regnum.ru/news/2411659.html Access date: 01.05.2018 
463 Marine Le Pen willing to run for presidency in 2022 // Joint-stock company Kommersant. [Electronic resource] - Available 

at: https://www.kommersant.ru/doc/3643629 Access date: 02.05.2018 
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 Since its foundation in 1993, The United Kingdom Independence Party has positioned itself as a 

far-right conservative force advocating a withdrawal from the European Union. During this rather short 

period of time, the most outstanding leader was Nigel Farage, who was its President twice: from 2006 

to 2009, and from 2010 to 2016.464  

The United Kingdom Independence Party and its leader Nigel Farage were in the focus of 

considerable public attention in 2014-15. All started in May 2014, when, for the first time in the British 

history of national elections, Eurosceptics won – not Labour or the Conservatives but The United 

Kingdom Independence Party.465 This event was rightly called a ‘political earthquake’, for 20 years back 

the Party had won only 1% of votes,466 contrary to 2014, when the result was almost 28%.467 Yet the 

events of 2015, namely, the results of the UK general election ruined Nigel Farage’s plans for 

consolidating the Party’s positions, for in his constituency he lost to the Conservatives, winning only in 

one of the 650 constituencies, which forced his resignation made public on 8 May 2015.468  

Nevertheless, all successes of The United Kingdom Independence Party until 23 June 2016 are 

a far cry from the main victory – positive Brexit results. Nigel Farage, the leader of the Party and the 

main Brexit ideologist, could make it happen, which no other politician in whole Europe had ever 

succeeded in. it was Nigel Farage who could persuade David Cameron to hold a referendum, the 

outcome of which took many by surprise. But, having implemented one of the main points of the political 

manifesto of the United Kingdom Independence Party, the party leadership faced   an unforeseeable 

problem – they had lost their main agenda, thereby they became less attractive and necessary in the eyes 

of the voters.  

The Brexit deal, having gained the central status in the political discourse both in the country and 

outside, has become for Tories and Labour a focus of a political tug-of-war and debate, that is, a problem 

for both the opposition parties of the United Kingdom, where the United Kingdom Independence Party 

has already played its part. The European agenda in this case is no longer relevant, and the party is 

unable yet to come up with something new and more important: since Nigel Farage’s resignation from 

the post of chairman, the party has been on the steep decline.   

                                                 
464 Nigel Farage re-elected to lead UK Independence Party// BBC. [Electronic resource] - Available at: 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-11700220  Access date: 02.05.2018 
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 Nigel Farage announced his decision after Brexit, having stepped down in September 2016. 

Since then, the politician may have been leading a more active political life; on his own, he is not 

confined to the boundaries and conventions of party structure. He has undertaken a mission to implement 

the withdrawal of the United Kingdom from the European Union, not the ‘soft’, protracted scenario but 

the real one 17 m Britons had voted for in 2016. He deliberately did not step down as a member of the 

European Parliament since he regarded it as more important and necessary. Indeed, the politician is 

much more conspicuous in the mass media now that he was in recent years, for, having become a 

politician nominally affiliated to no party but mastering and commanding undisputed authority, he finds 

it easier to promote his ideas independently: castigating George Soros’s funding of the European 

Union,469 his friendship with Donald Trump,470 constant criticism of the government and Theresa May, 

taking an active stand on all topical issues going live to share his views daily (The Nigel Farage Show) 

on LBC (Leading Britain’s Conversation) Radio),471 and in regular interviews given by British and 

European mass media. Without Nigel Farage, The United Kingdom Independence Party has lost both 

the leader and the political agenda the Party was based on.  

 At present, The United Kingdom Independence Party is in a serious crisis. Since 2016, the Party 

has had four leaders in two years, with every resignation followed by scandals and reputation losses for 

the party (Diane James quit 18 days after her election to the post)472; Henry Bolton quitting after a 

scandal spurred by his friend’s racist remarks about the Duchess of Sussex473). The results of the 2017 

early local elections proved disastrous for the Party: the Party lost 145 seats, retaining only one.474 In 

the early general election the Party lost all its seats.475   

 The Party founder, Alan Sked in 2018 made a statement which vividly characterizes the current 

state of the Party, ‘I founded UKIP (United Kingdom Independence Party). It’s a national joke now and 

should disappear’.476  
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 Gerard Batten assumed office in April 2018, but the prospects for the party restoration on the 

political arena look no less dismal. Throughout 2018, increasingly large numbers of members quit the 

United Kingdom Independence Party in protest to Gerard Batten’s decision to appoint Tommy 

Robinson, ex-leader of the English Defence League, a British Islamophobic organization, as an 

adviser.477 Returning to the issue of the European agenda and The United Kingdom Independence 

Party’s manifesto, we should note that until 2016 it looked rather similar to other European far-right 

parties’ doctrines: resolution of the immigration problem and withdrawal from the European Union.  

 The United Kingdom Independence Party had last reconsidered its political program in 2017. 

Given the events of 2016, in global sense, almost all of the European agenda has lost its topicality, the 

only relevant being statements assigning the party members the role of the guard dogs of Brexit’.478 

 Thus, we can make a conclusion that, having achieved its main goal set before the Party, it lost 

its ideological base. With Brexit successful results, the Party lost the relevant European agenda to 

become similar to other political parties without their distinguishing far-right specifics. The immigration 

issue and others matters still remain important, but, after using the main remedy recommended by the 

Party to resolve them, it was no longer in opposition as its agenda is similar to that of the Conservatives, 

while its insignificance in Parliament makes it next to impossible to change the situation. And the last, 

the crushing blow was the resignation of Nigel Farage, a strong leader and ideologist, who could be the 

Party’s only chance to resurrect in such complicated and unfavourable circumstances.  

The European agenda in the rhetoric of the far-right parties demonstrates a new ideology of the 

development of Europe, which these parties regard as an alternative. Its originality is based on the 

combination of a return to the traditional concept of ‘state sovereignty’ and the use of global cooperation 

and interdependence to improve the position of states in the international political arena in case these 

states have enough resources to stand their ground. Thus, a new Europe is in the making, the Europe of 

independent and powerful states that respect national interests of their counterparts. 

 

 

 

2.7. Cooperation with Russia on the agenda of the far right 

  

 The theme of cooperation between far-right parties and Russia is rather a controversial issue 

since on the whole the relations between the European Union and Russia can be deemed unambiguous. 
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Given the events of the last decade and subsequent imposition of anti-Russian sanctions, the 

effectiveness of these measures, as well as the common opinion and assessment of the Russian policies 

conducted by Vladimir Putin constitute another cornerstone of European politics. The effectiveness of 

anti-Russian sanctions is increasingly questioned owing to losses that European countries bear 

themselves, while Russia’s stance on many issues of world policy has not changes and keeps 

contradicting the pan-European opinion. Thus, relations between the European Union and Russia are a 

separate and ambiguous issue, the lack of the resolution of which is skillfully used by populists in the 

rhetoric, especially by the far-right parties.  

 The far-right leaders can be divided into two camps: those who unwaveringly stand for dialogue 

with Russia, the lifting of sanctions, who admire Vladimir Putin, and those who take a neutral stance 

and are hesitant about incorporating the Russian issue into their programs.  

Marine Le Pen is most frequently accused of open friendly relations with Russia regarding it as 

another feature contradicting common European policy. The € 9m loan by the first Russian-Czech bank 

to fund The National Rally’s regional election campaign in 2014 was widely publicized.479  Other 

members of the Le Pen family, including Jean-Marie Le Pen and Marion Maréchal-Le Pen, were 

frequently observed both at private gatherings and as visiting lecturers in universities. In his interview, 

Jean-Marie Le Pen commented on his trip to |Russia, to St Petersburg and Moscow remembering his 

positive and joyous impressions of that visit.480 

This close cooperation with Russia Marine Le Pen explained, first and foremost, by ‘interest in 

energy security’, ‘obvious civilizational and geo-strategic factors’, as well as by the opinion that 

‘demonization of Russia is maintained at the level of the EU authorities, which happens at the behest of 

the USA that is seeking to construct a unipolar world’.481 Indeed, the far right, united in their common 

enmity against the European Union and NATO, used the Russian question as their political tool, having 

chosen Russia as a potential ally in the world political arena. In particular, the topic of relations with 

Russia occupies a prominent place in the political discourse, never becoming less relevant irrespective 

of the change in the party policy during the time of its existence and external global challenges. 
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Also, Vikto Orban, Hungarian Prime Minister, representing the far-right Fidesz, was reported as 

being friendly with Russia. In 2015, the politician came forward criticizing Europe for isolating Russia 

by sanctions imposed in response to its performance in the Ukrainian affair.482  

 In turn, the mass media have frequently reported that Russia may have financed a number of far-

right and other parties in Germany and about congresses held by leaders of the European far-right parties 

and their meetings with Russian politicians, but no official confirmations to this effect have ever been 

in evidence. 

 In the atmosphere of the far-right convergence, European politicians regard this policy as a means 

to destabilize Europe, to support Eurosceptics and to search for allies of their position on the Ukrainian 

issue. 

 In 2017, during the conference held by representatives of the far-right, Marine Le Pen wished 

Putin success in the 2018 presidential election campaign. Noteworthy is the response of Tomio Okamua, 

leader of the Czech Freedom and Direct Democracy Party, and Geert Wilders, leader of the Dutch 

Freedom party, who evaded a direct answer when asked by a journalist about the far-right parties’ 

support of Putin.483  

 This context gives rise to the issue of reasons and the extent of support Russia gives to the far-

right parties. Like certain leaders of European far-right parties who support Russia, the latter is very 

punctilious in supporting the far right. 

Frequently it is the image factor considered in this paper that plays a critical role. While the case of 

Marine Le Pen speaks about at least certain relations established through meetings of the Le Pen family 

with the Russian president, it does not necessarily apply to other parties or speak of any unequivocal 

support from Russia.   

  The phenomenon of the rise of the far right in the European Union and their engagement in 

national parliaments, on the one hand, and a skilful use of Russia’s putative support in the atmosphere 

of the European climate, on the other hand, is making it increasingly imperative for Russia to express 

its point of view on the issue of its support of the European far-right. V. Yu. Krasheninnikova, member 

of the Civic Chamber made an official statement during the conference on ‘Mutual understanding in 

Europe: what the German-Russian dialogue can affect’ held in Berlin in 2018, ‘In 2014, the USA and 

the European countries committed to isolation of Russia. The executive and legislative powers of the 

Western states severed all links with the Russian partners. But vacuum is not long-lived. And the 

marginal forces that gained momentum in those years and sought legitimacy filled this vacuum offering 
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their ‘friendship’ to Russia. Yet, members of these parties often make statements that are inacceptable 

in the Russian system of values’.484 In particular, it is about nationalism policy, for the return to national 

values and the condemnation of immigration policy are the key items in far-right manifestos. For 

example, the leaders of The Alternative for Germany do not recognize Islam as part of German 

traditional values. By far, this instance suggests a most telling reason why Russia is so particular in 

rendering assistance to the far-right representatives, for it differs in its attitude to a multitude of issues, 

nationalism being one of them.  

 Russian political sciences are divided into two camps. Researchers from the Centre for theoretical 

and practical political studies at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration (RANEPA) drew up reports on global challenges in the migration sphere, where they 

maintained that support of the far-right parties damaged the image of Russia. The authors of the reports 

regard support for The Alternative for Germany as an excuse found by certain persons to destabilize 

interethnic relations in Russia and legalize ultra-national activity in communities in Russia.485 According 

to the authors of the reports, the far-right parties will not be able to become truly influential in political 

decision-making, and Russia must concentrate on establishing relations with traditional parties, on 

cooperation with politicians who once voted for the imposition of sanctions, for Russia to join their 

Western counterparts in the issue of assistance to refugees, which may help it to break free of the 

international isolation. The pro-Western approach of this report provoked a violent reaction in academic 

circles, but it is yet another proof that relations between the far-right parties and Russia constitute a very 

important issue in the study of relations with the European Union; also they are a political instrument 

affecting international policies both on the part of Russia and the European Union.  

  

 

 

2.8. Conclusions 

 

 As an important political force with its increasingly powerful influence on the political agenda 

of the European Union, far-right parties keep forming international groups attracting voters by 

successfully merging issues of domestic development of states with foreign policy actions. The year 

2016 was a victory of Eurosceptics and anti-globalists: Brexit and the election of Donald Trump as 

President of the USA testify to the electorate turning towards the far right. Both the events influence 
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world politics globally: Brexit has set an example for other European member states seeking 

independence from the European Union while the way the Brexit divorce agreement will be carried out 

will determine the direction of further development of the idea of European integration; Donald Trump’s 

presidency is one of the key events determining the contemporary world politics.  

 Brexit also highlighted the scenarios for development and relevance of the European agenda for 

far-right parties proper, in particular, for The National Rally and The United Kingdom Independence 

Party. In France, Marine Le Pen had recovered from the 2017 failed presidential campaign and, having 

learned from her mistakes, she is modifying the policy of her party, deciding against outright criticism 

of the European Union and bringing up a new global European idea; while in Great Britain, The United 

Kingdom Independence Party, after implementing the key point of the doctrine lost its European political 

agenda, thereby yielding it to the Conservatives, is a decrepit state, the way out of which is still hard to 

project because of the lack of a strong leader and a new global idea.   

 

 

CHAPTER 3. INTERNATIONAL FAR-RIGHT JOINT ENGAGEMENT 

 

3.1. Forms of far-right international joint engagement 

 

3.1.1. Cooperation in the European Parliament 

 

Undoubtedly, one of the most important forms of far-right international cooperation is their 

performance in the European Parliament. Over their history, far-right parties have frequently made 

attempts to unite; they keep forming new coalitions responding to new political challenges presented by 

the European Parliament and in pursuit of their interest. In turn, the consolidated representation of far-

right parties in national parliaments increases their chances on a higher level – in the European 

Parliament. As often as not, far-right forces seek to consolidate before the election to the European 

Parliament and, taking into consideration their rather insignificant presence, the search for ways to unite 

is always very urgent.   

In 2009, the far-right sector was represented by the faction Europe for Freedom and Democracy 

consisting of members of the United Kingdom Independence Party, The Northern League and others (in 

all, 27 members), while in 2014, the faction was renamed to become Europe for Freedom and Direct 

Democracy and embraced 48 members (largely, from The United Kingdom Independence Party and the 
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Italian Five Star Movement).486 In 2010, The European Alliance for Freedom came to the fore 

(acknowledged in the European Parliament in 2011)487, but The United Kingdom Independence Party 

had distanced itself from the Alliance, and the Alliance itself, in turn, refused to collaborate with The 

United Kingdom Independence Party and Jobbik, regarding them as blatantly fascist parties. To form 

one’s own faction the European Parliament, one needs to unite over 25 members, and the faction had 

invited 38 representatives of the far right from no fewer than seven countries, but the Alliance failed in 

this attempt.  

In 2014, far-right parties, including The National Rally and The Northern League, withdrew from 

the alliance to form A Europe for Nations and Freedom, a European political party led by Marine Le 

Pen. Apart from the leader of the French far right, the Dutch Party for Freedom, the Freedom Party of 

Austria and the Flemish Interest of Belgium joined the alliance. In the European Parliament this faction 

is known as A Europe of Nations and Freedom composed of 35 members to date.488 

Thus, the correlation of far-right forces in the European Parliament is as follows: The Italian Five 

Star Movement and the United Kingdom Independence Party represent Europe of Freedom and Direct 

Democracy; the French National Rally, the Dutch Party for Freedom and the Freedom party of Austria 

unite in A Europe of Nations and Freedom. It is noteworthy that The Alternative for Germany delegated 

a representative to either of the parliamentary groupings.489  

 The 2014 elections to the European Parliament registered an unprecedented growth in 

Eurosceptics, of right-wing and far-right political forces, which rely on eloquent anti-immigration and 

anti-Islamic rhetoric, on their urge to conduct independent financial and economic policies. In all, in 

2014, 140 Eurosceptics were authorized to function in the European Parliament as compared with 2009, 

when their number of seats was 56.490  

The events of 2014 and 2015 make us conclude that A Europe of Nations and Freedom had 

become a new attempt made by the far right, in the name of the same leaders, to form a stable 

international coalition, which means that the far-right parties persist in their attempts to achieve their 

goals through uniting their forces on the international level. 
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Political history has frequently demonstrated the ease with which the far right formed short-lived 

coalitions. There is a wide-spread opinion that the support of right-wing radicals at elections to the 

European Parliament is a kind of protest rather than the evidence of actual voters’ support.491 The priority 

of national interests, Euroscepticism without a proposed alternative to the European Union, defence of 

the economic national protectionism and other causes account for the transience of far-right associations. 

These parties are not a homogeneous political force; and strategic interests placed before the ideological 

base serve as the driving force behind cooperation on the international level.  

Yet the situation may change with the 2019 European Parliament election approaching.  In May 

2018, Marine Le Pen, leader of the French far right, made a speech in the framework of a congress of 

fusionists, which triggered discussions about the possibility to create a new dimension in interaction and 

certain transformations. The congress convoked the most authoritative members of European far-right 

parties: Harald Vilimski from the Austrian Freedom Party (FPÖ) (member of the ruling coalition), Gerolf 

Annemans from the Belgian Flemish Interest (VB), Tomio Okamura from the Czech Party of Freedom 

and Direct Democracy (SPD), Failos Kranidiotis from the Greek New Right (ND), and members of the 

Polish Congress of the New Right-Wing and the Bulgarian Volya (Will, in English). Matteo Salvini, 

chairman of the Italian Northern League (LN), and Geert Wilders from the Dutch Party of Freedom 

(PVV), who are usually very active at such events, this time failed to show up owing to urgent domestic 

matters.492  

Marine Le Pen emphasized that the unprecedented situation and a real opportunity provided by 

the political climates in the European Union allowed for the implementation of the ideas cherished by 

Eurosceptics in the atmosphere when the concepts of European integration were degrading as a result of 

the weakened position of their defenders represented by Angela Merkel and, possibly, later by 

Emmanuel Macron. This time, given the political situation in Italy, where the right-of-centre coalition 

and the Five Star Movement, that is, the parties ideologically close to The National Rally, had won a 

resounding victory in the elections to the Parliament, the global consolidation of far-right parties can go 

along the France-Italy axis. The Alternative for Germany (AfD) does not give ground and keeps exerting 

pressure on Angela Merkel, whose policies the EU member states do not greatly approve of, but at the 

moment the party is not greatly concerned about interaction with other far-right parties being engaged 

in other domestic issues. The anti-immigration component as the basis for cooperation is also a strong 

ground to continue collaboration. The ambivalent attitude to the USA and Trump’s policies, yet quite 

evident traditional empathy with Russian and Vladimir Putin may also serve as a unifying factor, though, 

possibly, not a determining one. The latest and the freshest factor is undoubtedly the fact the Marine Le 

                                                 
491 Eremina N. V., Seredenko S. N.   Op. cit. P.83 
492 Stremidlovsky S. Marine Le Pen launches a new global project // Informational Agency REGNUM. [Electronic resource] 

- Available at: https://regnum.ru/news/2410606.html  Access date: 11.05.2018 

https://regnum.ru/news/2410606.html


 

 

 

 

188 

Pen has stopped castigating the European integration, denying it outright, which stems from Brexit and 

the pan-European agenda. The Europe of Nations and Freedom Movement announces its readiness to 

speak in the European Parliament and to propose A New Europe based on cultural and religious identity, 

that is, a slight change in the ideological base of its cooperation.493  

This address and the cooperation tendencies can be regarded as another attempt to consolidate 

the far right in the run-up to the 2019 election to the European Parliament, but the political climate, 

increasingly favourable for the far right, may make significant and positive amendments in the process.   

 

 

 

 

 

3.1.2. New forms of interaction of the EU’s far right 

 

At present, the interaction of the far right is not confined to their work in The European 

Parliament. Recently there have emerged new forms of international activities of the far right. One of 

such examples is the PEGIDA movement, which is largely supported in many countries, though it cannot 

be classed as a party organization.  

PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes ), which means 

‘patriotic Europeans against Islamization  of the West’, is a movement at first encompassing Germany 

to spread over to other countries, such as Great Britain and France. PEGIDA was founded in Dresden in 

October 2014 by Lutz Bachman, a former 41-year-old cook who resigned from the post of the leader 

after the photograph featuring him as an incarnation of Adolf Hitler had gained currency in the 

Internet.494 

At first, the movement had been treated with contempt owing to its explicit right-wing political 

overtone. Yet, it’s incredible growth evidenced by weekly marches rallying over 25 thousand people 

who joined in to express their discontent with an unprecedented increase in the number of refugees, 

immigrants and the growing presence of Islam in Germany, as well as the spread of this movement over 

to Great Britain, where at the beginning of 2016 marches were staged under the slogan of PEGIDA UK, 

it could no longer be ignored,495 which is corroborated by a surge in the interest  in the German academic 

circles. At the outset of this movement, back in 2015, Werner Schiffauer, professor at Viadriana 

                                                 
493 Ibid. 
494Thillaye R. Pegida’s Spirit Haunts France – With No Response Yet. [Electronic resource] - Available at: 

https://www.socialeurope.eu/wp-content/uploads/2015/03/Pegida-eBook.pdf P.22 
495 Feldman E. Far-right movement in Germany evokes the apparitions of the horrible past // inosmi.ru. [Electronic resource] 

- Available at: http://inosmi.ru/world/20150211/226187976.html Access date: 11.05.2018 

https://www.socialeurope.eu/wp-content/uploads/2015/03/Pegida-eBook.pdf
http://inosmi.ru/world/20150211/226187976.html


 

 

 

 

189 

University in Frankfurt-on-Oder and the chairman of the German Council for Migration, voiced an 

opinion on how  serious the phenomenon of the emergence of this movement opposing the current 

immigration policy could be, substantiating it by the impossibility to find an immediate resolution to 

migration crisis, the sovereign remedy for which, according to him, could only be pluralistic and 

diversified society’s adaptation and the creation of cultural foundation for a peaceful coexistence of all 

its members.496 

 It should be noted that the PEGIDA movement is unstructured and chaotic. The organization 

has published the Manifesto of the Movement which specifies the priority issues of the pan-European 

agenda: PEGIDA stands for the adoption of political and religious refugees since it is a humanitarian 

duty, for providing then with decent accommodation and human living conditions, for distribution of 

responsibilities for refugee admission among all EU member-states, for immigration modelled on the 

Netherlands, Canada and South Africa, and for protection of the Christian values of Western countries, 

and against radicalism and arms procurement to, for example, the Kurdish Workers Party.497 The stated 

positions correlate with the clauses of such far-right established parties as The National Rally, The 

United kingdom Independence Party and others, that is, they are adequate to and acceptable by the 

European voter as to the extent of radicalism of the causes they promote. And this is not the only 

characteristic that likens the PEGIDA movement to the ultra-right: PEGIDA, along with the ultra-right 

movements, is a populist organization. Such slogans as “We the People” could belong to any other 

European far-right populist party. And likewise any other populist party of the United Kingdom, France, 

the Netherlands, Denmark, Switzerland, and Austria, PEGIDA uses the concept of ‘security’, stands, 

first and foremost, for protection of national identity and cultural values from Islam, and, as a 

consequence, for protection of the social and economic structure of countries from ’putative’ migrants 

and the implications of the powerful influxes to Germany (it is about the separation of ‘genuine’ migrants 

– those who seek political asylum – and ‘fake’ ones).498 Thus, PEGIDA followed suit and adopted a 

policy identical to that conducted by European far-right parties which stand for uniting like-minded 

counterparts in the international arena; hence, the movement that had originated in Germany realized 

the need to join efforts globally in pursuit of their aim.499  

Although Angela Merkel had admonished the German society against this grouping while the 

mass media were active in unmasking the criminal nature of activities of the then leaders of PEGIDA, 
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this movement was gaining momentum. The situation in the United Kingdom and France was more 

complicated.500 

In January 2015, Renaud Camus, French far-right ideologist, declared the establishment of the 

French PEGIDA movement.501 PEGIDA may have taken the German public by surprise, but the French 

had been familiar with anti-Islamic and anti-immigration problems for at least thirty years. This is why 

the success of this movement was hardly likely to be expected. The leader of the French far right Marine 

Le Pen, on her part, persistently tried to steer clear of the influence from and relation to this new popular 

movement. At the outset, the headlines of the mass media testified to an indifferent position of The 

National Rally and its wary attitude to the German movement, yet with time the tendency to distancing 

from PEGIDA became more pronounced.502 Members of The National Rally have not come to an 

agreement on certain issues, the concern about support of PEGINA being one of them. Hence, the party 

does not make attempts to favour the development of this movement in France. Nicolas Bay, Director 

General of The National Rally, notes, ‘We are not going to act as back-up force in the support of such 

organizations’.503 At first, The National Front did not support the movement originated in Germany, but 

it did not reject it outright, either. This stance was justified by possible reputational risks Marine Le Pen 

was not ready to take, even more so that she was aiming at the post of the leader of France. Support of 

movements of such ill-repute can undermine the status of The National Rally in the society, which 

Marine Le Pen is not in a position to jeopardize. As an electoral party, The National Rally must 

concentrate on its election result in constituencies and not on the support of suchlike manifestations.  

As to the United Kingdom, the first protest march of the British branch of PEGIDA took place 

on 6 February 2016 in Birmingham. Tommy Robinson was the then founder of the ultra-right English 

Defence League.504 Tommy Robinson, like Lutz Bachman, is a personality difficult to be called 

straightforward: former problems with the law and frequent violence of The English Defence League 

are the things that members of PEGIDA are keen on contrasting with their own conduct. Of interest is 

the fact that participants of the ‘peaceful and quiet march’ advocate their detachment from the British 

far-right parties and try to curb their possible relations. This is strongly exemplified by Mr Robinson’s 

statement that members of the British National Party and The National Rally should ‘steer clear’ of their 
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march.505 On the one hand, the leader of PEGIDA UK does not want to denigrate the reputation at the 

expense of possible collaboration with parties accused of neo-Nazism, on the other hand, among the 

proponents of the movement there are acting members of, for example, The United Kingdom 

Independence Party. Nevertheless, PEGIDA UK has insisted absolutely on its peaceful performance and 

complained about the mass media associating it with the far-right and radical forces.506 

Yet, some years later we can conclude that in most cases PEGIDA received a negative publicity 

almost in all European mass media; and the representatives of the movement failed to find ways to 

cooperate with the veteran far-right parties, and we cannot say that they did try to find them. The peak 

of its popularity was at the time of the first, the largest, influx of migrants to countries of Europe, 

particularly, Germany, that is, the movement came, first and foremost, as a response to the governmental 

actions. PEGIDA, which at the outset may well have been equated with an ‘outbreak of epidemic’ felt 

differently in different EU member-states, worse in regions affected by the migration problem, is still 

alive and functioning, though not so efficiently, and still illegally.  In January 2018, Lutz Bachmann, the 

founder of the movement, was barred from entry to the United Kingdom if it was considered that “his 

presence was not conducive to the public good”.507 Members of the Alternative for Germany were prohibited 

to take part in demonstrations organized under the aegis of PEGIDA, against which Jörg Meuthen, co-leader of 

The Alternative for Germany, rose up in arms in February 2018.508 

 Back in 2015, PEGIDA endured a rift, but it has not lost its significance for academic research. 

The internal crisis seemed to produce an impression that the movement’s leadership unable to bear the 

brunt of publicity had disintegrated and its activities and popularity were on the wane. Rather, this 

assumption ran partly true about the past couple of years, but, on the other hand, this movement is still 

functioning and it has established a very interesting precedent in the far-right political performance.  

In the context of the possibility that PEGIDA may constitute the pattern of international 

cooperation of the far right, it can hardly be characterized as a durable and successful form in contrast 

to standard associations of the far-right parties, for, from the very start, both far-right parties have been 

unable to strike a long-lasting compromise and ‘subsidiaries’ of PEGIDA were not alike in different 

countries, which is another common feature that proves the justifiability of this particular movement as 
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a new international form of the far right mutual cooperation. PEGIDA has not received strong support 

from the British and the French far right, let alone from The Alternative for Germany in spite of the 

seemingly similar issue underlying the movement, that of immigration. As in other examples of attempts 

at far-right mutual cooperation, European political parties of this orientation by default are not ready to 

cooperate and are suspiciously alert, fearing risks of marring their reputation. On the other hand, 

PEGIDA has been rather unwilling to converge towards the historically established far-right forces, 

positioning itself outside the political system yet successfully attracting attention of new like-minded 

people in all countries. Of interest is the fact of the emergence of ‘subsidiaries’ in France and Great 

Britain, which clearly distance themselves from the official far right forces in these countries, but 

testifying to the common European problem that had triggered the movement as a party.509  

The international aspect of this movement cannot help but be characterized as a peculiar 

phenomenon defying classification among parties, yet it constitutes a new form of cooperation capable 

of contributing to resolving the problem which ranks high on the European agenda, that is, how to stop 

the advent of Muslims to the EU member-states.  

 Turning back to cooperation among far-right parties, we should note that their attempts to 

cooperate are not confined to these forms of interaction on the international level. The mass media 

advance and social networks constitute a perfect platform for political communication, which many 

politicians use to voice their opinions and to support their colleagues. In this case, we can cite a great 

number of congratulatory tweets (Marine Le Pen hailing the successes of her Italian colleagues in the 

framework of the latest parliamentary election, Nigel Farage writing to congratulate Donald Trump 

winning in the presidential run-up, Geert Wilders in tribute the success won by Norbert Hofer in his 

presidential race in 2016 in Austria, etc.) and even the change of their profile picture in Facebook – 

Marine le Pen posing against the Union Jack to congratulate Nigel Farage with the outcome of the Brexit 

Referendum (it should be noted that these two politicians are divided on a number of issues and their 

interparty relations cannot be characterized as friendly).  

 Work that the far-right politicians do outside the European Parliament should not be ignored, 

either. Congresses and meetings are held rather often, sometimes timed to coincide with certain political 

events, and in some cases, they are working meeting of far-right parties to discuss topical political 

agendas. For example, the day after the inauguration of Donald Trump, in January 2017, Marine Le Pen 

(The National Rally), Frauke Petry (The Alternative for Germany) and Geert Wilders (The Party for 

Freedom) met to consolidate their interrelations, which was a good time to discuss topical political 

agenda for the far-right parties in the atmosphere of the common success of Eurosceptics and populists. 
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Brexit and Donald Trump’s election in 2016 came as an absolute victory for Eurosceptics, which is what 

Marine Le Pen referred to when declaring the year 2017 a year of the ‘awakening of the peoples of 

Continental Europe’.510 At the end of 2017, Tomio Okamura, the leader of the right-wing conservative 

Freedom and Direct Democracy Party (SPD) in the Czech Republic, organized a conference ‘For Europe 

of Sovereign Nations’ for leaders of the far-right parties.511 Members of the ‘Europe of Nations and 

Freedom’ faction in the European Parliament took part in the conference; in particular, Marine Le Pen, 

Geert Wilders and others made speeches where they criticized ‘the dictatorship of the European Union 

and discussed the rest of the issues on the far-right political agenda.512 The Congress for advocates for 

‘Movement for Europe of Nations and Freedom’ in May 2018, as well as other meetings, may also serve 

as an example of such a form of cooperation.  

 In turn, Brexit provided for far-right parties another form of international cooperation. The results 

of the Referendum in Great Britain on 23 June 2016 came as a shock for the world public, however, at 

present, this is the fact the European countries have come to terms with and they are seeking the best 

ways to develop the European Union. Now Brexit can be used by the far right as a certain instrument in 

criticizing the European integration, liberal values, contemporary state of economic affairs, immigration 

policy and protest against the functioning government on the whole, which coincides with the far-right 

agenda.  

 Having become a victory for the Eurosceptics and opponents of the idea of European integration, 

Brexit opened up two development options: imminent further disintegration or, alternatively, active 

consolidation of forces in the name of preserving a single Europe. In either case, Brexit, first and 

foremost, has set a precedent for a possible political restructuring and a new world order outside the 

European Union the other European powers contemplating withdrawal from the European Union can 

proceed from.  

 The United Kingdom has become the first country to implement a strategy of leaving the 

European Union. The main question, which has been mute from the very start and the answers to which 

are getting less evasive, which in future will be affecting the further process of either European 

disintegration of consolidation, is: will Great Britain preserve its connections with the European Union 

and to what extent?  
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 Two years after the Referendum, the critical mood reflected in Brexit is transforming and does 

not seem so categorical. At present, there has been formed a scenario of ‘soft’ withdrawal from the 

European Union, which will be beneficial for the coalition and has been approved by the Theresa May 

government, which is evidenced by the policies taken by the incumbent Prime Minister. The transition 

period of 21 months, during which Great Britain can continue enjoying all the rights the EU member-

states are entitled to, yet without taking part in decision-making, gave business an added boost of 

confidence but no clarity and confidence whatsoever to the issue in the global sense.513 At the same time, 

protracted negotiations, lack of clear understanding and vision of the future of the country – all this 

constitutes critique originating not only from Nigel Farage but also from the European Union, which is 

not content with the absence of Britain’s solid position on Brexit. That is why Brexit again serves as a 

powerful instrument, which can be exploited in various ways in the rhetoric of both the far right and 

supporters of the European Union, depending on the final terms of exit. Thus, without understanding the 

future of the would-be United Kingdom outside the European Union, it is impossible to envisage the 

scenarios and trends of the development of both the far right and Euro-optimists, yet, as an option to 

found a new base for far right mutual cooperation in various dimensions, Brexit can come useful. 514 

 

 

 

3.2. International performance of the far right as a means to solve domestic problems 

 

 In the recent decade, the observation and study of the phenomenon of the causes of success and 

rise of the far-right parties of the late 19th – early 21 centuries stopped being strictly a research topic. 

The popularity of ideas propounded by the far right in all European countries and the growth of 

Euroscepticism are a political reality. Transforming and adapting to the actual political climate of 

countries, the far-right parties respond to the most urgent issues and problems. Protecting the idea of 

national state, the multicultural policy in the far-right discourse is deemed to be the cause of other 

important problems of the EU member-states: immigration, economic slump, decline of national and 

moral European standards, etc.  

 Considering the successes the far-right parties achieved with the electorate in the last decades 

and the last five years, in particular, we should note that the mass media are not so much interested in 

the election results as such, rather, they are concerned about the growing strength of the far-right views 
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and the ubiquitous surge of Euroscepticism. Political successes of the far right in the mass media are 

treated as a ‘victory’ of radicals and opponents of a single model of the European Union.  

 The far-right parties have entered a new phase. The expansion of the electorate achieved through 

softening of the party image, wording and speeches clearly demonstrate that the liberal European society, 

whose political views have recently shifted to the right, has accepted their ideology. The far-right parties 

are important actors in the political arena, which is especially prominent in the atmosphere of the 

heightened level of Euroscepticism in all European member states and the ensuing processes.  

 It is national parliaments that are the most important instruments to promote their ideas at the 

national and then on the international level. Yet the reverse effect is also of great importance: when 

boosting international cooperation, far-right parties emphasize the common problems of their countries, 

and, if a country succeeds in their resolution, they translate this idea to their own country. Uniting the 

political agenda to the extent that they find convenient, far-right parties use it as a powerful instrument 

to attract voters’ attention on the national level. Thus, the international performance of the far right 

serves as an efficient instrument in resolving domestic problems. In this context, of great interest is to 

examine the path dependency of most popular far-right parties of the European Union on the national 

level.  

 Given the contemporary ‘right-oriented’ political climate of the European Union, any success of 

the far-right is hailed as a victory won by Eurosceptics. It is notable that as far back as a couple of 

decades ago, far-right parties when implementing their policy platform ran into greater difficulties, 

which is clearly demonstrated by their electoral successes: in the 2000s, they were rare and sporadic, 

which attracted greater attention to the phenomenon of strengthening of far-right parties, while the 2010s 

demonstrated their more consolidated positions with regular victories, greater presence in national 

parliaments, hence, their direct influence on the political agenda of the country. 515 

 Successes of some European parties belonging to this political spectrum have their backstory and 

context in every particular case. In some countries the far right are more influential in certain areas 

(territorial units), that is, in local elections. But, having analysed the ‘old’ far-right parties (for example, 

The National Rally), we are right to argue that the success on a higher level did not come immediately, 

but with the party evolution, one of the phases of which being local elections. The United Kingdom has 

a historically developed party pattern where the two parties, Tories and Labour, oppose each other. The 

other parties undeniably constitute the political field of the country, but they cannot claim to have real 

clout. All the more interesting is the 2015 general election in Great Britain, when the United Kingdom 

Independence Party polled 4m votes, thereby becoming the third in importance after Tories and Labour, 
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and managed to win one seat in the House of Commons (due to the first-past-the-post voting).516 

Unfortunately, the results of the early political election in 2017 came as a catastrophe (the party lost 145 

seats and kept only one)517, but, according to Nigel Farage, the ex-leader of the party, this could be 

triggered by the situation around Brexit, which had long been the key point in the party program and 

became a real agenda for the Conservatives.518The party situation and the partisan and diplomatic 

landscape in the United Kingdom should be examined separately owing to the fact that it is this country 

that has implemented the main conception of the far right. Thus, it gave a powerful impetus to the 

bilateral process of disintegration/integration of the European Union (the example of the possible 

withdrawal from it stepped up the counter process of consolidation of the rest member states), on the 

other hand, it deprived populists and far-right politicians of one of the most important and attractive for 

the voter points of their political programs).    

 Yet, another interesting example is the Hungarian Jobbik. This relatively young far-right party 

gradually, but confidently, is improving its performance. The statistics is as follows: in 2010 it won 47 

seats, corresponding to the16% of votes, the prerequisite for entering the national parliament of Hungary 

being 5%, in 2014 it won 20%, in 2018 20%, which gave it the second place and an opportunity to 

increase the number of mandates to 23.519 

   In turn, the representative results of a number of far-right parties and their struggle have long 

been under way on a higher level. In the election campaign of 2017 in France, Marine Le Pen, leader of 

The National Rally, won the second place (in the first round – 21.30 % against 24.01% won by 

Emmanuel Macron, in the second – about 33.90%);520in Bundestag in Germany, the third place was won 

by The Alternative for Germany (12.6% of votes corresponding to 94 seats in the Parliament);521 in 

Austria at the end of 2017 a new coalition government was formed to include far right members, namely, 

Herbert Kickl, Secretary General of Freedom Party of Austria,  was appointed Minister of the Interior; 

522 in Italy, the coalition of parties The Northern League, Forward Italy and Brothers of Italy won 37% 

of votes.523 All these events are united, first and foremost, by the tendency displayed by the electorate 
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to the return to right-wing values and ideas, anti-immigration policy, which for the first time in history 

rallied voters on such a large scale to vote for the far-right and populist representatives. The numerical 

and percentage indicators as such were of no crucial importance at first, largely, a more troubling was 

the fact of the first representation of these parties in the Parliament. Yet, undoubtedly, these indicators 

also are very substantive and they accorded them an unprecedented right to influence the countries’ 

policies legally.  

It is noteworthy that in some countries joint engagement of the right-wing and far-right political 

forces ensures the legitimacy of right radicals. This situation is better applicable to countries of Central 

and Eastern Europe. Integration into the existent party political system allows the far-right parties to 

translate their ideas to the whole society legally. The radical nature of the far-right parties and more 

unsparing rhetoric make them easily recognizable and singles them out from among other parties.524  

One of the newest and most important characteristics of the far-right parties is that they are no 

longer marginal; they are part of the political system of the country. Also, the unifying feature of the far-

right parties whose members are representatives in national parliaments and who achieve the most 

successful results is their willingness to soften their stern positions on certain issues and the possibility 

of cooperation. The analysis of the far-right performance and their results in national parliamentary 

elections show a tendency to abandon the explicitly negative image of ‘the discontent electorate’, while 

the further consolidation of their international cooperation and the efforts, considering the international 

experience, made by the far right in translating their agenda so as to win electorate, helps the far-right 

parties to resolve their domestic agenda.  

 

 

 

3.3. Parties in the international dimension as a factor of public diplomacy 

  

The way the far right parties introduced themselves into the system of internationally relations is 

very interesting. As far back as the early 20th century, the performance of political parties with regard to 

national governments, intergovernmental organizations, transnational corporations and other subjects of 

international relations, in the analysis of their interactions could be characterized as insignificant in the 

atmosphere of the growing role of non-governmental subject in the system of international relations. 

Owing to the globalization and other challenges of the contemporary society, political parties, that is, 

their determining features as political associations are subject to change. Additionally, given the 
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multifaceted and structural containment of the performance of political parties, their prominence on the 

international stage is not of paramount importance.  

The globalization has affected various spheres of social life in different ways; on the one hand, 

it has given a powerful impetus to economy, on the other hand, as is the case of politics, it has slowed 

down development and change, thereby upsetting the balance between the two major social spheres: 

those of economic markets and political institutions. Indeed, in the framework of economic 

globalization, business has spread over a particular territorial entity through merges, takeovers and 

setting up new subsidiaries.525 In the case of politics, the situation is different since political 

representation traditionally has been based on the idea of containment to certain national boundaries. 

The emergence of a large number of transnational organizations, nongovernmental organizations, which 

function through international cooperation, constitute an exception of sorts, but in this case it is not about 

their governance with the help of the whole population – most frequently certain representatives of the 

country take part in it.526  

The main difference between social-and-public movements and political organizations is that the 

former, contrary to political parties, do not have their candidate run for election and they do not have to 

deal with the resolution of a vast spectrum of political issues. Of course, the very fact that parties take 

part in elections does not exclude their cooperation with similar parties within their national borders or, 

vice versa, the idea that one and the same party can take part in the elections in different countries, yet 

such cooperation has not happened. There are three forms of cooperation on the global level, namely, 

intergovernmental, nongovernmental and transnational organizations, but it is important to remember 

that in any such form of cooperation no political party is in the heart of its management, and the shortage 

of people’s representation is becoming a problem of their functioning.527  

Nevertheless, party cooperation on the international level does exist: Diasporas, internationals, 

and the European Parliament. Yet such cooperation in the international sense is limited by certain 

interests applicable only to this group in the case of a Diaspora, the internationals also have a prevailing 

idea which determines the topic of cooperation and causes the cooperation to weaken in the process, in 

the case of the European Parliament, there is a crisis of leadership.528   

The Political International, an organization of European social and democratic parties, became 

the first example of cooperation based on the similarity of political interests and ideological doctrines 

on the international level.529 History has shown that the most successful in uniting its forces was the left 

political camp (socialist and communist internationals) versus the right camp (the liberal 
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internationalism), where the interparty performance was largely consultative. But here we should 

remember that the far-right groupings and fascist movements of the 1920s shared their experience, and 

the fascist governments of Hitler and Mussolini followed suit. Throughout the history of internationals 

their cooperation, first and foremost, focused on common and ideological issues, while political 

decision-making was not one of their major aims.530 Moreover, the unwillingness of certain parties to 

make their cooperation public became another difficulty. National parties do not join internationals 

because they seek support in national elections since the role of a political leader on the international 

level does not include the role of national politician.531  

What links international party and public diplomacy is, first of all, that a party represents the 

interest of its people and its government, and its performance and power encompass its state and defends 

its national autonomy. Moreover, political struggle in every state is waged within its political system; 

parties of a state defend their political agendas on the national level. Thus, a party’s priority is to 

consolidate its position inside its state, and on the international level it represents the interests of the 

state, not those of the party. As a rule, political parties have their own specialists in the development of 

international relations, yet this activity is not much publicized since otherwise the focus shifts away from 

the party’s national activities of first priority.  

Interaction of far-right parties in the framework of their work in the European Parliament affects 

the fundamental issue of public diplomacy of the European Union and the development of transnational 

party organizations, the European Parliament being one of them.  

There are a number of difficulties arising in the process of realizing single public diplomacy of 

the European Parliament. They are simultaneous promotion of a positive image outside the European 

Union and management of informational work inside the European Union. Of certain difficulty is also 

to coordinate communication with member states. After the Lisbon Treaty, communication policy has 

been no less ambiguous, one of the causes of 2016-17 challenges (Brexit, rise of the far right and 

Euroscepticism, etc.) is also attributed to inefficient work of the European Parliament in the field of 

public diplomacy.532  

In this context, we would like to point out a common trend in the invigorated party-building on 

the regional level and the process of forming transnational parties, which increasingly influences the 

political decision-making. Transnational parties constitute an interesting example of international 

cooperation, as, on the one hand, its participants are parties, that is, nongovernmental actors, but, on the 
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other hand, they are entitled to take part in political institutions on the national level, which means that 

they can influence decision-making.533 

On the whole, goals of international party cooperation vary depending on the kind of cooperation 

of this type: international party institutions are concerned about the resolution of problems on the 

national level, while transnational parties, federations and confederations are focused on supranational 

level.534 

 According to N. Zaslavskaya, ideological proximity, identical vision of practical realization, 

relations with intergovernmental cooperation and membership in international organizations with 

international institutions in their structure constitute key factors contributing to cross-party 

cooperation.535 

Yet, as is the case of the European Parliament, it has been freely using the practice of ‘technical 

groups’, whose cooperation was based not on ideological proximity but rather on the common use of 

administrative resources, which is determined by the European Parliament’s structure, according to 

which political groups have greater chances to get top leader posts and have access to financial resource 

than independent members.536 We are safe to state that the formation of factions of the European 

Parliament has always been more beneficial, which contributed to active international party cooperation.  

The forming of the European Parliament differs greatly from the corresponding processes in 

national parliaments. Elections to the European Parliament are based on the national legislation, which 

makes them dependent on the local political situation. EU citizens vote, first and foremost, for their 

political parties and not for transnational associations, thus, it is the importance of a candidate on the 

national level rather than his affiliation to a certain transnational party that comes to the fore.537 The 

main requirement for creating a faction in the European Parliament is to be nominated by no less than a 

quarter of EU member states and a direct participation in the elections to the European Parliament. 

Owing to the fact that factions comprise whole parties, their influence on the executive power of the 

European Parliament and their power contest are minimized.  

Yet, the role of parties in the European Parliament is much higher than that in other institutions 

of the European Union. After parties have been actively involved in the election campaigns, political 

groupings have to prove their efficiency in the work in the structures of the European Parliament.538 
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And still, it would be wrong not to highlight the urge of the European Parliament to influence 

the main institutions of the European Union. This drive is externalized in the attempts to strengthen its 

position in the process of appointing the European Commission, which could hear not only member-

states but also opinions of the party contingent of the European Parliament. At present, they approve of 

the candidature of the Commission President and the final list of Commission members, but they are 

only entitled to discuss candidatures to posts in the European Commission. With a view to introducing 

governmental parties and parties of opposition into the European Parliament, a possibility to form a 

European Commission that will be based on the principle of parliamentary majority has been 

discussed.539 

Nevertheless, directly representing the interests of EU citizens, the European Parliament plays 

an important role in its institutional system. Thus, expressing the interest of part of the society, European 

parties play the role of political parties on the supranational level.540 

The main reason why party cooperation has got more active, which came as a result of the need 

for strengthening the European Parliament, was the expansion of the European integration over new 

areas.541 The role of transnational parties in the European integration was officially enshrined in the 

Maastricht Treaty, Article 183a specifying the role of political parties on the European level as an 

important factor of European integration.542 

Yet, one of the main objectives of political parties has always been the seizure of power at the 

national level. The achievement of this goal presupposes promotion of the party and participation of its 

members in elected bodies and, as a result, influence on political elites. This is the pattern political 

activity far-right parties keep demonstrating nowadays, and they do their best to increase their 

representation in parliaments of their countries, while the most successful run for the president’s office.  

In the context of mutual cooperation of far-right parties on the international level, we have to 

consider the issue of acceptance and support of the established far-right parties with regard to the newly 

formed ones. In most cases, at the beginning, new minor parties try to establish contacts and start 

cooperation with renowned parties in the political arena. They turn to this cooperation both to seek 

advice and find opportunities for their cooperation. In this case, the response of the established parties 

to ‘new comers’ plays an important role since the further fate of this new political association depends 

on their approval and support. The reputational aspect here is crucial: on the one hand, by enlisting 

support from a certain party, new political associations automatically make their choice and pledge their 
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loyalty to it, on the other hand, by doing this, the established party takes the responsibility for the 

performance of the party of the ‘upstart’, which can prove risky for their reputation.   

The reaction of the party internationalists and cognate parties is especially demonstrative in this 

case, since as often as not disapproval shown by certain parties, their criticism and negligence point to 

the inconsistency of their activities and their image with real intentions and goals. The history of far-

right interparty cooperation knows many such examples. One of the most memorable is the situation 

when The French National Rally refused to cooperate with the British National Party, accusing it of 

being blatantly racist.543 It was not the first accusation of such kind of the British National Party, yet this 

move made by The National Rally served as a dividing line between the two parties on the international 

level; this had been done largely for the sake of the image and it did send repercussions affecting 

reputations of both parties. The National Rally of France had in its time refused to cooperate with Jobbik 

to avoid reputational risks.  

 

 

 

3.4. Conclusions 

 

The consolidation of the far-right parties in the 21st century still remains a topical trend of the 

development of the EU member-states, which is evidenced by the ubiquitous growth in Euroscepticism 

in the latest decades. Adjusting to the contemporary challenges, the political agenda of the far right is a 

response to the most urgent problems the European voters are having, which is accounted for by the 

growth in the number of far-right members in national parliaments. In turn, this process opens up new 

vistas for the development of international cooperation, which is a bilateral process: while consolidating 

their positions on the national level, far-right parties realize their possible greater efficiency on the 

international level; on the other hand, the stronger the agenda of the far right in the European Union, the 

easier it is to substantiate on the national level.  

Far-right parties are rather successful in the framework of the European Parliament; they increase 

the presence of their members and create new associations and coalitions. Traditionally, the 

consolidation of forces occurs before the next elections to the European Parliament.  

In the history of international far-right mutual cooperation, their performance in factions in the 

European Parliament has been the most successful and established form of cooperation. Yet, the growing 

Euroscepticism and the exacerbation of domestic problems (immigration policy) served as a ground for 

new forms of cooperation, which can be exemplified by the PEGIDA movement. Formed as 
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remonstrative response to German authorities, PEGIDA thrived uniting the opponents to the Islamic 

migration to the EU member-states, yet it failed to gain support from the established far-right parties, 

who feared taking reputational risks. With the mass media development, the tendency for the far right 

to support each other in the Internet on certain issues became more pronounced, they got engaged in 

more invigorated communication, which testifies to the intensification of dialogue and presents another 

opportunity for consolidating cooperation. And the annual meeting and conferences of party leaders and 

party activists outside sittings in the European Parliament contribute to the enhancement of this process.  

In turn, Brexit provided for the far right an additional political instrument; and the final terms for 

Great Britain’s withdrawal from the European Union have already triggered disputes about the processes 

of integration and disintegration in Europe and the future of the union, and, with time, they may serve 

as an example and ground for further development of international cooperation.  

 

CONCLUSION 

 

In the early 21st century, far-right parties were a matter of academic concern as they were 

consolidating their positions, but today they have become even more powerful political actors on 

national and international levels since they have been legalized and their performance is no longer 

confined to the European Parliament. The successful combination of problems of national development 

of states and foreign performance has been embodied in political agendas of the far right, while prompt 

response to the external challenges and their adaptation for the voter, relevance of views on the 

development of the European Union, and proposals for cardinal changes have a favourable effect on the 

growth in the electorate.  

This research work has analysed the performance of The National Rally and The United 

Kingdom Independence Party, which are largely the most demonstrative examples of the far right 

development. The National Rally in the person of Marine Le Pen opens up a new epoch for its 

development. She had learned from her mistakes, and having reconsidered her experience and the Brexit 

implications, she marked this by announcing the change of the party name; while The United Kingdom 

Independence Party, after the resounding success of the recent years, is in crisis, having lost its political 

agenda and Nigel Farage as its leader.  

The formation of international groups and their aspiration to exert influence on the current 

political agendas in the European Union show important signs of the growing influence of these parties, 

which, in turn, is manifested in the growth in Eurosceptic and anti-globalist sentiments in the society, 

enhancing them in the process. Having consolidated their positions on the national level, the far-right 

parties are ready for a new stage in international cooperation. The results of the presidential election in 
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France (even after her defeat, Marine Le Pen’s vote was convincing), the parliamentary election returns 

in Italy, the far-right representation in the high echelon of power in Austria and, surely, Brexit – all this 

testifies that the process of their consolidation has entered a new phase. The current political climate, on 

the one hand, favours the development of Eurosceptic ideas, and, on the other hand, challenges the EU 

leadership, the effectiveness of whose political decisions may become determining for the future of 

Europe, whether it will be further disintegrating or, on the contrary, integrating. Having provided new 

instruments to the far-right parties and, depending on the pattern which will be established by the British 

withdrawal, Brexit has opened new avenues, thereby making a great contribution to the development of 

international joint engagement of the far right.   

The ease with which the far right form new coalitions is not unknown to political history, but 

these unions used to be short-lived since in their rhetoric the far right concentrated on national interests, 

they were Eurosceptic without offering an alternative to the European Union, they upheld the policy of 

economic national protectionism, etc., but the common political mood and the concurrent events provide 

the far right a new ground to form internationals. Pursuance of an active political course in the European 

Parliament, emergence of such new forms of international activity as PEGIDA, enhancement of dialogue 

by conferring with counterparts in the Internet and the mass media, as well as at regular congresses and 

conferences – all these activities provide the ground for us to assert that the far right are eager to unite 

their forces on the international level in this unprecedentedly favourable environment.   

The popularity of Euroscepticism, Brexit, similar views on protection of national sovereignty, 

immigration, return to national currencies and withdrawal from the European Union, the political agenda 

on the whole, identical goals set by the far right on the national level, their ideological foundation 

constitute the factors contributing to the interaction of far-right parties. The main factor impeding their 

joint engagement is the heterogeneity of the far-right radicals and, as a consequence, absence of a 

common stable ideological basis for cooperation on the international level, where strategic objectives 

are susceptible to change. The main form of interaction is still engagement in the European Parliament, 

but new forms of international activity emerge, such as movements (PEGIDA) and more frequent 

conferences and congresses of leaders of far-right parties and their counterparts, which is undoubtedly 

upheld by mutual assistance rendered by far-right politicians and its coverage by the mass media, search 

for common positions on the political agenda, harmonization of positions on certain issues (immigration, 

relations with Russia, etc.) 

Traditionally, political parties seek to establish ties with kindred parties to be able to interact on 

different international grounds, to have a clearer understanding of views other authorities in their states 

hold, and to exchange opinions of key problems of the international agenda. It matters greatly for the 

parties that have a great deal of clout in their states owing to various reasons (the place in the party, 
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political system, electoral support, etc.). The European Union has provided additional reliable grounds 

for party interaction, first and foremost, in the European Parliament. It is this ground that largely ensured 

the activation of the far-right parties, while a change in the position inside the state and the reconciliation 

of international foreign and domestic agendas have contributed to the search for interaction. An 

assessment of the existing trends allows for asserting that the interaction will keep enhancing. That is 

why the topic of international cooperation is bound to remain relevant. Moreover, the international 

performance of the far-right raises new questions of conceptual interpretation of parties gaining 

international potential. This is matter of situational and functional interaction, which is formed 

exclusively to undertake specific tasks and to lobby interests on many levels and in different capacities.  

This research has identified the ideological and institutional bases of contemporary far-right 

parties of the European Union, in particular, the ideological bases of the European far right, defined the 

peculiarities of the far-right development under the globalization and the European integration, focusing 

on the European agendas of The National Rally and The United Kingdom Independence Party, compared 

political views of a number of far-right leaders; and particularized forms of far-right mutual international 

cooperation – both old and new ones.  

Thus, the relevance of this study will carry on, for the far-right parties in the international context 

are steadily growing in importance and contemporary Eurosceptic trends do not suggest that they are 

likely to slacken.  
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Annex 

 

Excerpts from the interview with Jean-Marie Le Pen, obtained in June 2017 by the author of the 

Ph.D. thesis (in the original language). 

 

Le Pen: …Nous avons beaucoup de craintes, parce que il est mondialiste, il est immigrationiste, il est 

pour la liberté d’ouverture à l’immigration. Hors, moi je pense que le grand phénomène qui nous menace, 

c’est un phénomène démographique. En moins de 100 ans, la population mondiale est passé de 2 à 7 

milliard sauf ce que j’appelle le continent Boréale qui va de Gibraltar à Tokyo en passant par 

Vladivostok. Ce continent là est en état de dépression démographique. Et par conséquent, nous sommes 

des peuples vieillissant, progressivement envahis par l’immigration et surtout la pression démographique 

va augmenter dans les années qui viennent.  

...On ne sait pas, chez nous, combien il y a eu d’immigré depuis 40 ans. ...qu’il y a entre 12 millions de 

gens, 40 ans, mais Azouz Begag qui est un ancien ministre socialiste d’origine arabe a dit, il y a mon 

avis entre 12 et 15 millions de musulmans en France. Hors, il faut savoir aussi que ces immigrés extra-

européens ont une capacité de reproduction beaucoup plus grande que la notre. Nous faisons moins de 

deux enfants par femme, eux ils en font six. Déjà, dans le sud de la France, vous avez des écoles ou il y 

a quatre enfants sur cinq qui sont Maghrebens. Bon, ils sont, ils ont la double nationalité, ils sont, en fin, 

on ne sait pas ce qu’il feront. 

 

En plus, puisque vous êtes politologue, nous sommes minés de l’intérieur par des évolutions 

psychologiques. C’est ainsi qu’il y a une grande campagne qui plait beaucoup aux femmes, d’ailleurs, 

qui est la campagne d’égalité homme-femme. Cet égalité homme-femme prétend que les femmes 

doivent avoir les mêmes possibilités de réussite sociale que les hommes. Et moi je crois qu’elles en sont 

très capables. Mais il y a qu’une seule chose qu’elles sont seules à pouvoir faire, c’est des enfants.  

 

Étudiante 1: Il faut choisir.  

 

Le Pen: Et alors, si jamais elles choisissent le succès social au détriment de l’obligation familiale, nous 

sommes perdus, parce que moi je dis, je préfère une fermière analphabète qui a six enfants a une majore 

de polytechnique qui n’en a pas. Je crois tout a fait a vos capacités, les femmes ont des capacités égales 

voir même supérieurs aux hommes dans beaucoup de domaine y compris celui du courage physique. 

Mais, mais, mais, mais, mais, elles ont une autre obligation sans laquelle nous ne survivrons pas: c’est 

l’obligation de faire des enfants et de les élever.  
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Pardon, de les faire et de les élever. C’est une conception du monde. Hors, dans ce domaine, nous 

sommes largement distancer. L’Afrique va doubler de population dans les 20 ans qui viennent. L’ONU 

a fait une projection sur le Nigeria, vous voyez le Nigeria, sur la côte Atlantique. Il dit, le Nigeria aura 

à la fin du siècle 440.000.000 d’habitants.  

Alors oui, ben voilà. Mais ça n’ira pas jusque là, parce qu’ils ce seront tués entre eux d’ici là et eux ils 

ont quand même une faculté c’est qu’ils peuvent se manger, c’est un gros avantage. Mais voilà. Alors, 

nous avions ni quarante ans à élaborer une structure d’inspiration nationale si vous voulez, anti-

mondialiste et hostile à l’immigration massive. Et malheureusement, je crains que ma fille Marine ne 

soit pas capable de dominer ce processus. Marion, ma petite fille, qui est une personne que j’ai poussé à 

être candidate. Exceptionnellement douée, exceptionnellement douée, mais elle se retire.  

 

Étudiante 1: Mais, nous savons pas si elle décidera en deux ans ou un peu après revenir.  

 

Le Pen: Après quand? Comment? D’où? Elle va, comme ça elle va dire je décide de rentrer dans la 

politique. Ça marche pas ça. Ça ne marche pas. Il y a… le destin lui avait offert un tapis rouge 

extraordinaire. Au moment où elle peut consolider son influence et son audience, elle s’en va.  

 

Étudiante 1: Il faut être toujours dans la politique et ainsi. 

 

Le Pen: Oui, mais la politique c’est un art d’execution. Il y a des conditions pour que vous soyez pris en 

considération par les médias, par le peuple… c’est une présence constante, ma petite.  

 

Étudiante 1: Oui.  

 

Le Pen: Si vous disparaissez trois mois… 

 

Étudiante 1: C’est fini.  

 

Le Pen: C’est terminé. Voilà. Ils vont dire oui, c’est vrai. Ah oui, me souvenir. Oui, elle avait été député 

très jeune et, ah oui… Alors… 

 

Étudiante 1: Oui, nous espérons qu’elle revient, mais… 
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Le Pen: Nous espérons aussi, mais ça m’attriste de vous dire ce que je pense, parce que ce que je pense 

n’est pas très optimiste. Ce n’est pas très, je sais que ce n’est pas bien, ce que je fais, je dois, devrai 

consolider des gens dans leurs espérances, les encourager à se… oui, n’importe comment il faut se battre 

dans ce combat mortel jusqu’à la mort. Mais, pour l’instant, vous savez, j’avais projeté l’idée de ce que 

j’appelais «l’Europe Boréale». C’est à dire celle qui va de Gibraltar à Vladivostok en disant je pense que 

la Russie ne pourra pas garder seule la Sibérie. Je pense que l’Europe occidentale à besoin d’un espace, 

d’un grand espace stratégique et économique qu’elle n’a pas. Il y a donc la nécessité d’une union et d’un 

partage. Mais, voilà, si nous ne faisons pas cela, si nous prenons pas des décisions drastiques dans le 

domaine de la natalité, de la vie familiale, de l’interdiction de nos frontières, nous serons submergés et 

balayés par la voie démocratique. C’est ce qu’explique très bien dans un roman récent Houellebecq qui 

est un romancier français qui a écrit un livre qu’il s’appelle “Soumission”.  

 

....Bon, alors, dire ça a des jeunes comme vous ça m’attriste parce que je devrais leur dire vous savez ça 

marche on va y aller et c’est la vue que j’ai pour l’instant, mais ça ne me diminue pas moi, ma volonté 

combattante. Parce que moi, je combat jusqu’à la mort, bon, mais, la perspective est assez obscure et 

négative. Ça sent peine de vous dire ça. Mais, je dois à la vérité de dire que je suis inquiet. Bien sûr, les 

opinions ne voient que les choses à court terme, mais ce n’ait pas du long terme, ça, c’est, il y a deux 

pays européen qui sont déjà pratiquement condamnés à mort. C’est l’Espagne et l’Italie. Puisque les 

démographes affirment que quand on tombe au dessous du taut de 1,3 enfants par femme, on ne peut 

plus remonter. Hors, tout les deux sont descendus au dessous du niveau de 1,3 enfants par femme. 

L’Espagne et l’Italie et géographiquement, ils sont aussi les plus près du Maghreb. L’Algérie, en 50 ans 

est passer de 8 à 43 millions d’habitants. 8 à 43 millions. Ils seront 60 millions dans 20 ans. Donc, plus 

de la moitié auront moins de 20 ans. Voilà. Comme ils n’ont rien créés après la colonisation, ils n’ont 

rien créés, on leur a donné le pétrole, ils se sont contentés, mais le pétrole a chuté. Vous le savez.... 

 

Il y a du pétrole partout dans le monde. Les Américains se croient, ont exploités la fractures des roches 

pour gaz de je me souvient pas comment ça s’appelle, le gaz de de schiste, vous savez? Au contraire. 

Donc, le pétrole reste aux alentours de 50 dollars le baril, à ce prix là, beaucoup de pays, comme le 

Venezuela, comme d’autre pays, connaissent les difficultés parce que leurs économies étaient basés 

uniquement sur la rente du pétrole. Alors, vous savez, puisque vous êtes politologue, notre pays, je pense, 

je connais surtout assez bien la France, est un pays qui c’est déstructuré sur le plan sociologique. Il n’y 

a plus de classe obrière, d’ailleurs, il y a 30 ans que les ouvriers votent prioritairement Front National. 

Et maintenant, majoritairement pour Marine. Mais il n’y a plus de classe ouvrière. Il n’y a plus de classe 

paysanne. Le nombre de paysans a chuté de façon vertigineuse. Il n’y a plus que des classes moyennes 
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mais sans organisation propre et c’est un réflex personnel. Nous sommes victimes d’une immigration 

d’élite, c’est à dire que beaucoup de nos étudiants s’en vont à l’étranger. Angleterre, États-Unis, 

Australie… Voir ailleurs si c’est pas mieux. Ça ne sera pas mieux.  

 

...Il faut, il faut 15 ans, 20 ans pour faire un être humain. Soit celle de défendre nos frontières, mais, à la 

différence des guerres précédentes, l’ennemie, parce que ce sont des ennemies, objectivement, vient 

armé, motté, casqué. 

 

Étudiant 2: Donc, pas de solutions.  

 

Le Pen: Pas de solutions? D’abord, si j’étais président, je dirais aux gens de l’extérieur, sachez bien une 

chose, nous n’avons rien à vous donner, rien. Donc, ceux qui rentreront chez nous, n’auront aucun droit. 

Il n’auront pas de logement, ils n’auront pas d’écoles pour leurs enfants, ils n’auront pas d’hôpitaux pour 

leurs malades, ils n’auront pas d’aide sociale pour leur pauvre.  

Voilà, c’est clair. Ah, ben oui, mais ils mourront sur les quais, oui. Tempi pour eux, ils savaient, j’ai 

averti qu’il n’y avait rien. Que nous avions pas la possibilité de leur donner quoi que ce soit. Première 

chose, alors que nous les accueillons, n’est pas? Prenons le cas de ce qu’on appelle, faussement, 

d’ailleurs, le droit de l’asile. Le droit d’asile c’est une tradition d’asile.  

Et alors, le droit d’asile chez nous, c’est déposer votre dossier. Le traitement du dossier demande 

environs deux ans. Pendant ces deux ans, vous devez les loger, les nourrir, etc. C’est suicidaire. C’est 

suicidaire. Mais, alors, Macron il fait [inaudible], parlons d’autre chose, de quoi? De rien, la vie est belle, 

le ciel est bleu, il n’y a pas de problème, allons-y et à un moment donné, ils faut se retourner sur le 

terrain. Tous les indicateurs français sont rouges. Tous. Tous. Donc, ils sont sur la pente de la décadence, 

ils sont un peuple de plus en plus vieux.  

 

...Mais, qu’est-ce que vous voulez? Nous avons eu comme premier, comme président de la république, 

un homme au fonctionnaire qui n’a même pas voulu s’astreindre au mariage civil. M. Hollande, eh ben 

là, M. Hollande et Mme. Royale n’étaient pas mariés selon les règles du code civil. Je parle pas de la 

religion, je parle de code civil. Alors, quand vous avez cet exemple de décadence au plus haut niveau, 

que peut on attendre du reste? Alors, Marine avait la capacité de mobilisation de ces milieux populaires. 

Pour une raison que j’ignore… je ne sais pas.  

 

...Donc, je suis philosophe, si vous voulez. Alors, je me dis aussi que l’histoire n’est jamais décrite, on 

ne sait jamais ce qu’il va se produire. Il peut y avoir une épidémie qu’il fasse 4.000.000.000 de morts. 
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En 1919, 1918 exactement, après la première guerre mondiale, il y a eu une épidémie qu’on a appelé la 

gripe espagnole qui a tué en un an 18.000.0000 de personnes. C’est à dire en un an, plus que cinq ans de 

guerre. Donc, nous pouvons avoir ça. Si il y a conflit nucléaire, comme il y aurait pu en avoir un, nous 

avons vécu, vous n’étiez pas nés es un les autres, mais, devant la perspective d’une guerre nucléaire 

entre le URSS et les États-Unis, chacun des deux avait 12.000 têtes nucléaires. Chacun des deux en 

avait. C’est à dire 20 fois plus qui était nécessaire pour faire sauter la planète. Bon, on est échappé de 

justesse. Mais le nombre de proliférations fait que le nombre des pays qui dispose d’arme qui n’est plus 

la bombe d’Hiroshima et de Nagasaki qui sont des petits pétards de 14 juillet par rapport aux bombes 

Hs. Il y a l’Inde, la Chine, la Corée du Nord, le Pakistan, l’Angleterre, la France, les États-Unis et qui 

sait d’autre parce que, à la limite, on peut permettre qu’un pays achète une arme nucléaire qui fasse 

parvenir dans un port quelconque dans un bateau et on sait que, bon, nous allons vivre, vous allez vivre 

aussi comme ça dans la possibilité après tout d’être vaporisé. Il faut bien mourir de quelque chose. Vous 

pourriez être renversée par une voiture.  

 

Moi j’ai étais victime de Tchernobyl. Et oui, attendez… je suis à Cannes, c’est qui avait un appartement 

à Cannes, le dimanche de Pâques et je prend un bain de soleil tout nu sur la terrace, à un moment donné 

je dis écoute, c’est curieux, il n’y a presque pas de soleil et c’est brûlant. Eh ben, tu as cas rentrer. C’est 

pas du tout Tchernobyl. Je suis rentré et un jour j’ai eu un examen de la thyroïde et on m’a dit vous avez 

une hypothyroïdie, est-ce que vous avez fréquenté des sites nucléaires?  

J’ai dis oui, j’ai visité quelques mines d’uranium, quelques sites centrales nucléaires, je suis breton donc 

on sait que la décomposition du gravier donne des radiations et surtout je fais parti des gens qui ont 

connu les rayons-X, les rayons de la radio qui à l’époque était assez radioactifs. Alors, c’est peut-être 

Tchernobyl. Parce que le nuage de Tchernobyl est en effet passé sur la France et l’Italie est il a fait de 

gros dégât chez les jeunes, notamment… ça c’est une, une. Si il en a 50, bon, il faut bien mourir de 

quelque chose. Mais, en attendant, bon, moi je pense si vous voulez que à échéance ce seront les chinois 

qui domineront le monde. Mais, il peut y avoir un interval ou se soit les arabes, les musulmans.  

 

Alors, Trump, je me suis dit moi, que j’étais le seul à être pour Trump en France. D’abord parce qu’il 

avait tous les autres contre lui. Alors, je me disais, celui que les autres n’aiment pas, ça ne doit pas être 

le mauvais. Et j’étais le premier en France à dire que Trump avait des chances, mais j’avais ajouté que 

dieu le préserve, parce que à mon avis ils essayeront de le descendre, ils essayeront de le descendre.  
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Le Pen: On aime beaucoup Saint Petersbourg. J’avais un album, on m’a offert un album de photos de 

Saint Petersbourg formidable, qui est parti parce que tous mes livres, tous les livres qui était là sont déjà 

parti à Rueil. On a commencé le déménagement petit à petit.  

Étudiant 2: On avait fait avec le président il y a 10 ou 15 ans une croisière entre Saint-Petersbourg et 

Moscou. (note de l'auteur: Jean-Marie Le Pen). 

Étudiante 1: Croisière?  

Le Pen: Une croisière d’été.  

Étudiant 2: Oui, d’été, au mois de juin, voilà.  

Le Pen: Au mois de juin.  

Étudiant 3: Au mois de juin, on avait été à Saint-Petersbourg dans un grand bateau et… 12 jours, 12 

jours et on est parti de Saint-Petersbourg et on avait fait dans  

Le Pen: La Nova etc. 

 

 

 

Translation 

 

Le Pen: … We have serious misgivings because he is a globalist (Emmanuel Macron – note of the 

author) he is a proponent of immigration, he stands for openness to immigration. Moreover, my personal 

belief is that the threatening phenomenon is demography. The world population has increased from 2 to 

7 million over less than a hundred years, except from that on the territory which I call “the Northern 

Continent” stretching from Gibraltar to Tokyo via Vladivostok. This continent is deep in demographic 

depression. Hence, we are ageing nations gradually engulfed by immigration, and the demographic 

pressure will be on the rise in the near future. 

… We are unaware of the exact number of immigrants to our country over the last 40 years, … about 12 

million persons, but Azouz Begag, the former minister of Arab descent, partisan of the Socialist party, 

said that, in his judgment, there are from 12 to 15 million of Muslims in France. Moreover, we must 

realize that these non-European immigrants have a far greater reproductive potential than we do. We 

have at most two children per woman, they have six. In the south of France there are schools where four 

out of five children come from Maghreb. OK, there they are, they have a double citizenship, we have 

them and, in the result, nobody knows what they are going to do.  

And since you are a political analyst, – psychological changes have been ruining us from the inside. That 

is why a broad-scale campaign is being waged, which is highly popular with women, namely, the 

campaign to establish gender equality. This gender equality purports equal opportunities for men and 
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women to fulfill their potential in the society. And I believe that women are most capable of that. But 

there are things only they can do, that is, to bear children.  

Student 1: One must make one’s choice. 

Le Pen: And then, if they choose to go for societal fulfilment to the detriment of family duties, it’s the 

end for us all, because I am telling you that I will prefer an illiterate farmer with six children to a graduate 

from the polytechnic school (Ecole Polytechnique) with no children at all. I have complete confidence 

in your ability, women are as able as men, and sometimes even surpass them, in many aspects, including 

courage. But, but, but, but, but they have another duty without which we will not survive: it is to bear 

and bring up children.  

Sorry, to bear them and to bring them up. This is but one view. And in this domain we are far behind. In 

Africa, the population will have doubled in the next 20 years. The UN made a forecast about Nigeria, 

you understand, Nigeria in the Atlantic coast. According to the forecast, by the end of the century 

Nigeria’s population will have reached 440 million residents… 

But, here we are. To sum up, we have not had forty years to elaborate a structure in a nationalist spirit, 

if you please, an anti-globalist structure which is hostile to mass immigration. And unfortunately, I am 

afraid that my daughter Marine won’t be able to affect this process. Marion, my granddaughter, whom I 

persuaded to become a candidate, is indeed exceptionally talented, but she is resigning.  

Student 1: But we don’t know if she will choose to return in two years or a bit later.  

Le Pen: After what? How? Where from? She is leaving, so she will say that I am thinking of going into 

politics. It does not work this way. No way. … The Fate granted her an amazingly beautiful red carpet. 

No sooner had she had a chance to consolidate her clout and close the ranks than she left.  

Student 1: One must always stay in politics one way or another. 

Le Pen: Yes, but politics is an art of performance. There are certain conditions to make the mass media 

and the people take you into consideration … it is constant presence, my dear.  

Student 1: Yes.  

Le Pen: If you disappear for three months…  

Student 1: That’s the end.  

Le Pen: That’s the end. Yes. They will say that it is so. Oh yes, to remember. Yes, she was a very young 

elected official and, oh yes. So… 

Student 1: Yes, but we hope she will return, but… 

Le Pen: We also have hopes, but it makes me sad to tell you what I think because what I think is not 

very optimistic. It is not very good, I know, what I am doing, but I must, I have to strengthen the people’s 

hopes, inspire them… yes, by all possible means to struggle in this mortal battle to the very end. But at 

this juncture, you know, I have elaborated an idea of what I have called “Northern Europe”. That is, the 
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territory that stretches from Gibraltar to Vladivostok, I think Russia will not be able to preserve Siberia 

alone. I think that Northern Europe needs space, a large strategic and economic space that it does not 

have. That is why there is a need for alliance and division. Unless we do it, unless we take radical 

decisions on the issues of fertility, family relations, protection of our borders, the democratic way will 

engulf and destroy us. This is clearly shown in the recently published novel by Houellebecq, the French 

novelist who wrote a book entitled “Submission”. 

…And it makes me sad to tell this to such young people as you are because I have to tell you, you know 

it works, we shall succeed, and this is the view that I have now, but it does not discourage me, my will 

to struggle. Because I am determined to fight to the death, yet the prospect is dim and dismal. It hurts 

me to say this. But I must be honest in saying that I am troubled. Of course, these opinions consider 

things on in short term perspective, not in long term, but there are two European countries that are 

practically doomed. They are Spain and Italy. Since demographers argue that when there are less than 

1.3 children per woman, there is no returning to the previous level. Both countries account for less than 

1.3 children per woman. Spain and Italy geographically are closest to Maghreb. The population of 

Algeria has grown from 8 to 43 million people over 50 past years. In 20 years, they will be 60 million. 

That is, over a half will be younger than 20 years old. That’s it. As they have not created anything after 

the colonization, just nothing, they were given oil, they were glad, but the oil market collapsed. You 

know this… 

There is oil everywhere in the world. The Americans rely on themselves, they have exploited joints in 

rock to produce gas, I don’t remember what it’s called – shale gas, you know? So the price of oil remains 

at 50 dollars a barrel, and with such a price many countries, such as Venezuela and other countries, 

undergo hardships because their economies depended exclusively on annual revenues from oil. And you 

know, since you are a political analyst, our country, I think I know France fairly well, is de-structuralized 

sociologically. There is no longer working class, by the way, 30 years has passed since workers chose 

to vote for The National Front (The National Rally - note of the author). And now they are largely in 

favour of Marine. But there is no working class anymore. Neither is there the peasant class. The number 

of peasants has plummeted. There is only the middle class without its own organization, and this is a 

personal reflex. We are victims of elite immigration, which means that many of our students go abroad. 

England, the US, Australia… Even other countries if it is no better there. It won’t be better there.  

… there is a chance to bear even more children, but it takes time. It takes 15 to 20 years to have a person 

grow to maturity. That is, be fit to protect our borders, but contrary to previous wars, the enemy, for they 

are enemies, comes well-equipped and well-armed.  

Student 1: Consequently, there is no solution to the problem. 
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Le Pen: No solution to the problem? First of all, if I were the President, I would say to people of other 

countries, ‘mind you, we have nothing to give you’. So those who will come to us will enjoy no rights. 

They will have no dwellings, no schools for their children, no hospitals for their sick, no welfare benefits 

for their poor.  

Well, this is clear. Oh yes, they will die on the streets, yes. The worse for them, they should have known, 

I warned them that there was nothing for them. That we had no opportunity to give them anything. But 

we still accept them, don’t we? Take, for example, the right of asylum. The right of asylum is 

traditionally the granting of political asylum.  

And now the right of asylum in our country purports lodging an application for asylum. Processing 

personal files takes about two years. And during these two years we must provide them with dwellings, 

food, etc. This is suicidal. But then Macron, he, let’s speak about something else, about what? About 

nothing, life is fine, the sky is blue, there are no problems, go ahead, and at some point we have to come 

down to earth. All indicators in France are red. All of them. They are on the verge of decline; the people 

are getting more and more ageing.  

… But what do you want? We had a man holding office as president who didn’t even want to enter into 

a common law marriage. Monsieur Hollande, so, Monsieur Hollande and Madame Royal were not 

married in accordance with the rules of the civil code. I don’t speak about religion, I speak about the 

civil code. And when we have such a decadent example on the top level, what can you expect from the 

rest? So Marine had an opportunity to rally these segments of society. What was the reason for this, I 

don’t know… I don’t know. 

… so I am a philosopher, if you please. I also tell myself that history beats description; you never know 

what will happen. An epidemic may break out to take 4,000,000,000 lives. In 1919, to be more precise 

– in 1918, after the First World War, the epidemic known as Spanish flu took the lives of 12,000,000 in 

one single year. That is, ten times as many as those perished during the war time. This can happen to us. 

Should nuclear war had broken out, as was possible at one time, you would not have been born, on the 

threshold of the nuclear war between the USSR and the USA, either had 12,000 warheads. Both countries 

had nuclear weapons. Their number is 20 times as large as is enough to blow up the planet. It was a 

narrow escape. But as a result of nuclear arms proliferation, the nuclear weapons possessed by countries 

are not as powerful as the bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki, they are but small firecrackers 

set off on the 14th July feast as compared with H bombs. There is India, China, North Korea Pakistan, 

Britain, France, the USA, and who knows what other countries, for it is possible, at worst, to allow a 

country to buy nuclear weapons which may be shipped to any port, and it is clear that we shall be living 

under a threat of extinction. Anyway, one has to die of something. A car may strike and kill you.  
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I myself have fallen victim to the Chernobyl accident. And yes, wait… I was in Cannes, I had a flat in 

Cannes, on Easter Sunday, I was sitting naked in the sun on the terrace, and then I said to myself, look, 

it is strange, there is practically no sun, but it’s so hot. Well, time to go home. It is by no means the 

Chernobyl accident. I returned, and once when I had my thyroid gland examined I was told I had thyroid 

insufficiency and asked if I had visited nuclear facilities. 

I say yes, I was at some uranium mines, some nuclear power stations, I come from Brittany and we know 

of emission caused by decomposition of pebble round stone, and, in particular, I am one of those people 

who knows something about X-ray radiation, radio waves which at that time were rather radioactive. So 

it may have been Chernobyl. Because the Chernobyl cloud passed over the territories of France and Italy 

causing a lot of harm especially to young people. If you are 50 years old, OK, you are bound to die of 

something. Meanwhile, I think that in the long run it is the Chinese who will dominate in the world. But 

there may be a span of time when it will be Arab Muslims. 

As to Trump, I think I was the only one who favoured Trump in France. First of all, because all the rest 

were against him. And I thought that if one is disliked by everyone, it does not mean he is the worst. 

And I was the first in France to say that Trump stood a good chance, but I added that, may God favour 

and preserve him, because in my opinion, they will try to topple him, they will try to overthrow him. 

Le Pen: I like St Petersburg very much. I had an album, I had been given a wonderful photo album of St 

Petersburg, which had been sent to me because all my books, all the books I had there, had been already 

sent to Rueil. We had started transporting things in batches.  

Student 2: 10 or 15 years ago, you were cruising together from St Petersburg to Moscow with the 

President (author’s note: Jean-Marie Le Pen). 

Student 1:  Cruising?  

Le Pen: A summer cruise. 

Student 3: Yes, the summer one, in June. 

Le Pen: In June. 

Student 3: In June we were in St Petersburg in a large ship and … 12 days, 12 days, and we set off from 

St Petersburg and sailed along… 

Le Pen: The Neva, etc.   

 

 

 

 

 


