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Описывается появление и развитие ультраправой Британской национальной партии, определяется её место среди крайне правых партий и движений. Прослеживается эволюция партийной идеологии: от радикальной неофашистской к более умеренной ультраправой, постепенный
отход от антисемитизма и сосредоточение внимания на «исламской угрозе». Рассматриваются
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Британская национальная партия (British National Party, BNP) была образована в 1982 г. в результате раскола «Национального фронта» (National Front, NF), вызванного неудачей на парламентских выборах 1979 г. Во главе ее встал Джон Тиндалл1, который лишился своего поста в «Национальном фронте» [Copsay, 2008, с. 2426].
В зависимости от изменения партийной идеологии историю Британской национальной партии можно условно разделить на два периода:
 неофашистский: с момента основания и до прихода к власти Ника Гриффина в 1999 г. В
этот период партия ничем не отличалась от «Национального фронта».
Английский исследователь П. Джексон определяет неофашизм как идеологию, основанную
на идеях Адольфа Гитлера и других межвоенных нацистов, выступающих с позиции превосходства
белой расы и неполноценности других рас [Jackson, 2011, с. 75]. Кредо неофашизма «14 слов»
сформулировал американец Дэвид Лэйн: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей» [Lane, 1999, с. 169]. Неофашизму органически присущ крайний антисемитизм, вера в существование ZOG (сионистское оккупационное правительство) и иррационализм. Неофашисты признают своим идеалом Третий рейх, а Вторую мировую войну именуют
«братоубийственной войной».
 ультраправый: с 1999 г. по настоящее время. Н. Гриффин, став новым лидером партии, под
влиянием антиджихадистских настроений сменил программу на более умеренную, отказался от
антисемитизма и отрицания холокоста.
В научной литературе термин «ультраправые» употребляется как разновидность неофашизма
[Jackson, 2011, с. 75]. По нашему мнению, это не совсем верно. Чертами сходства неофашистской и
ультраправой идеологии несомненно являются крайний национализм, шовинизм, традиционализм.
В то же время можно выделить черты, которые отличают ультраправых от неофашистов:
 использование политических методов, вместо идеи расового превосходства на первое место выдвигается идея различия культур, которое нужно сохранять;
 отход от крайнего антисемитизма вплоть до признания холокоста, что создает возможность
объединения с сионистскими организациями против общих врагов – мусульман2;
 неверие в существование ZOG;
 отрицательное отношение к гитлеровской Германии.
В 19801990-е гг. BNP была типично неофашистской партией, отличавшейся от NF только
именами руководителей. В 1986 г. лидера партии Джона Тиндалла арестовали по обвинению в разжигании расовой ненависти [Szajkowski, 2004, с. 498], в частности, он заявлял, что его Библия 
«Майн кампф» [Jamie, 2003]. Краеугольным камнем программы BNP стал «иммигрантский вопрос». Британская национальная партия заявляла, что она  единственная партия, которая «не унижается перед иммигрантами, чтобы получить их голоса». В Манифесте партии 1997 г. была сфор-
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мулирована следующая программа: репатриация всех небелых вначале добровольно, за вознаграждение, а тех, кто не воспользуется этой возможностью,  принудительно. Помощь странам третьего
мира предполагалось оказывать только с условиям принятия репатриируемых [The BNP Manifesto,
1997].
Долгие годы BNP значительно уступала по силе «Национальному Фронту» 1970-х гг., лишь в
90-х гг. ее численность достигла 2 тыс. человек [Barberis, 2005. с. 178]. Единственной значимой акцией 80-х гг. стал марш 1989 г. в Дьюсбери в поддержку белых родителей, забиравших своих детей
из «азиатских» школ. Он закончился столкновениями с мусульманской молодежью, в ходе которых
сгорел паб [Dewsbury Race Riot, 1989].
В начале 90-х гг. BNP вышла на первое место в неофашистском движении Великобритании,
отодвинув погрязший во внутрипартийных склоках «Национальный фронт» на задний план. В 1992
г. ввиду усиления BNP ее противниками была воссоздана «Антинацистская лига». В ответ на это
партия заключила союз с фанатской фирмой «Chelsea Headhunters» с целью защиты своих активистов от физических атак антифашистов. Так была создана группировка, которая получила широкую
известность в неофашистских кругах под названием «Combat 18».
Вскоре пути BNP и «Combat 18» разошлись: последние не ограничились обеспечением безопасности демонстраций и перешли к наступательным действиям: подожгли офис коммунистической газеты «Morning Star», атаковали офисы демократических организаций в Бирмингеме. В итоге
BNP, которая в 1993 г. получила первое место в муниципальном совете лондонского округа Тауэр
Хэмлетс, поспешила отказаться от такого союза и запретила своим членам входить в данную группировку [Barberis, 2005, с. 177178].
Шестнадцатого октября 1993 г. состоялась, пожалуй, наиболее массовая антифашистская демонстрация со времен битвы на Кейбл-стрит, направленная против штаб-квартиры BNP, располагавшейся в Уэллинге (юго-восток Лондона). «Антинацистская лига» смогла вывести на улицы 20
тыс. человек. Когда демонстранты попытались прорваться к книжной лавке BNP, произошли
столкновения с полицией, в результате чего были госпитализированы 21 полицейский и 41 демонстрант [Welling: Disturbances, 1993, с. 417421]. Спустя два года штаб-квартира BNP была закрыта
по решению местного муниципалитета [Saggar, 1998, с. 138].
В середине 1990-х гг. Н. Гриффин3 покинул «Национальный фронт» и перешел в BNP, а в
1999 г. занял пост лидера партии, сменив Тиндалла. Чтобы привлечь новых сторонников, он изменил программу партии. Отказавшись от антисемитизма, отрицания холокоста [Riffin attacks Islam on
BBC show, 2009] и идеи принудительной репатриации неевропейцев [Immigration, British National
Party], BNP фактически перестала быть неофашистской партией.
Таким образом, если рассматривать программу обновленной Британской национальной партии отдельно от партийной истории и политической деятельности, то в этой программе она предстает довольно респектабельной евроскептической партией.
Современная программа Британской национальной партии построена на трех основанных:
национализме, евроскептицизме, правом популизме. Официальная позиция партии по наиболее
актуальным общественно-политическим вопросам такова: «Мы не ненавидим ни черных, ни азиатов, мы просто хотим сохранить культуру и самобытность британского народа» [Kevin, 2002. с.
119]. Настоящими врагами страны являются доморощенные левые либералы, которые стремятся
уничтожить институт семьи и привить населению мультикультурализм, а также исламисты, которые прибывают в Британию «чтобы привести страну в объятья варварской религии пустыни» [Riffin attacks Islam on BBC show, 2009]. Партия выступает за выход из Евросоюза, как организации,
ограничивающей суверенитет Британии, создание английского парламента, невмешательство во
внутреннюю политику других стран и полный отказ от помощи странам третьего мира. [British National Party general election manifesto, 2010]. Также предполагается полное прекращение миграции,
депортация преступников-мигрантов и нелегалов [Immigration, British National Party].
Несмотря на заявление Британской национальной партии об отходе от неофашизма, она
осталась расистской партией. Это не отражено в программе партии, но нередко проявляется на деле. К примеру, Н. Гриффин назвал награждение высшей военной наградой  крестом Виктории 
гуркха Джонсона Бехарри (в мае 2004 г. в Ираке он вывел подбитую БМП из-под огня и вытащил
раненых из горящей машины; спустя месяц, серьезно раненый, он вновь вывел из-под обстрела
подбитую бронемашину, спася тем жизнь экипажу [Private Johnson Gideon Beharry, 2005]) безум-
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ным актом политической дискриминации, так как тот делал только то, что и так положено делать
солдату [Leach, 2009]. Тем не менее обновленная BNP стала пользоваться существенно большей
поддержкой. Появились и деньги, например, только от сторонников в США в 19982001 гг. было
получено до 100 тыс. фунтов [Taylor, 2007].
Позиции партии усилились после терактов 11 сентября и серии межэтнических столкновений
между белыми и азиатами в 2001 г. в Олдхэме [Ritchie, 2001, с. 99], Брэдфорде [Last Bradford rioter
is sentenced, 2007] и Лидсе [Herbert, 2001]  городах, где было образовано мусульманское гетто. На
муниципальных выборах 20022003 гг., несмотря на широко организованную кампанию оппозиции, Британская национальная партия смогла провести своих представителей в муниципалитеты
Блэкберна, Бернли и Колдердейла [Eatwell, 2004, с. 75].
Укреплению влияния BNP способствовали и теракты в лондонском метрополитене 7 июля
2005 г. Н. Гриффин возложил вину на произошедшее на Лейбористскую партию [BNP campaign
uses bus bomb photo, 2005.], а также осудил войну в Ираке. В 2006 г. согласно данным рейтингового
агенства YouGov партию поддерживали до 7 % британцев. [Jones, 2006]. На муниципальных выборах BNP удалось добиться успеха в избирательном округе Barking and Dagenham (северо-восток
Лондона), заняв 13 мест из 51 и став второй партией в округе по значимости [BNP doubles number
of councillors, 2006].
Журналистское расследование, организованное газетой «The Guardian», показало, что в партию вступили десятки людей, которые считались практически невосприимчивы к ультраправой
идеологии: руководители фирм, агенты по продаже недвижимости, учителя. Среди известных членов партии можно назвать балерину Симону Кларк из Английского национального балета [Cobain,
2006]. Она заявила, что поддерживает BNP, так как это единственная партия, которая выступает
против иммиграции [Storm grows over 'BNP ballerina', 2007]. После этого из-за протестов антифашистов, балерине пришлось покинуть сцену [Chapman, 2009.].
Максимального успеха Британская национальная партия достигла на выборах в Европарламент 2009 г. За нее отдали голоса 6,2 % избирателей, и партия получила 2 (из 72) места в Европарламенте. В Европарламент прошли Н. Гриффин (по округу Северо-Запад) [European Election, 2009,
North West, 2009] и Э. Бронс (Йоркшир и Хэмбер) [European Election 2009, Yorkshire and The Humber, 2009].
Но вскоре за успехом последовал упадок. В партии начался затяжной конфликт, порожденный борьбой за лидерство между Н. Гриффином и частью руководства, которое требовало его отставки. Гриффин сохранил свое место и на внутрипартийных выборах победил с минимальным
преимуществом [Tingle, 2011], но этот конфликт не лучшим образом сказался на состоянии партии:
многие советники покинули партию, многим оставшимся не удалось переизбраться повторно, и в
2011 г. в партии имелось лишь 8 муниципальных советников на 21 тыс. мест [Vote 2011. England
Council Elections, 2011], кроме того, второй депутат BNP в Европарламенте, Э. Бронс покинул партию [Quinn, 2012].
Исходя из сказанного можно предположить, что тридцатилетняя история Британской национальной партии близится к решающему моменту, который предопределит либо исчезновение данной партии с политической сцены Великобритании, либо дальнейшую трансформацию ее идеологии. В начале XXI в. переход от неофашизма к более умеренной ультраправой программе позволил
партии получить поддержку значительной части электората: в 2006 г. ее поддерживали 7 % британцев, а вершиной успеха стал 2009 г., когда два представителя партии прошли в Европарламент.
В момент своего наибольшего успеха, после терактов в лондонской подземке, Британская национальная партия успешно использовала «исламистский фактор», однако это не нашло отражения в
официальной программе партии: мусульмане упоминаются как иммигранты из Пакистана и Бангладеша [British National Party general election manifesto 2010].
Будущее Британской национальной партии представляется неясным, так как она не полностью отошла от расистского прошлого и не перешла к «новой правой» идеологии  антиджихадизму. Антиджихадисты, выступая против ислама и мусульманских иммигрантов, как носителей иных
культурных традиций, несовместимых с западными [Archer, 2008], сотрудничают с представителями других этносов и религий.
На наш взгляд, возможны два варианта развития BNP: 1)вместо Н. Гриффина, который уйдет
с поста лидера партии в 2013, придет харизматичный преемник, который вновь преобразует партию
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в соответствии с вызовами времени. В этом случае Британская национальная партия по-прежнему
останется сильнейшим игроком на крайне правом фланге, хотя и без шансов войти в большую политику из-за мажоритарной избирательной системы; 2) место ослабевшей BNP займет новая партия
антиджихадистского направления, не связанная с неофашистами, но сосредоточившая внимание на
антимусульманской политической риторике. Второй вариант кажется более реалистичным, тем
более что Британская национальная партия погрязла в борьбе за лидерство между Н. Гриффином и
его оппонентами и из-за этого значительно ослабила свои позиции. Именно комплекс проблем,
возникающих вокруг мусульманской общины Великобритании, в ближайшем будущем представляется нам в качестве главного фактора, определяющего политическую мимикрию ультраправых
сил страны. На правом фланге уже возникли правые движения и партии нового поколения, которые
готовы сотрудничать с этническими и сексуальными меньшинствами, чтобы противостоять «исламской угрозе».

Примечания
1

Джон Тиндалл — политик неофашистского направления «старой школы», 1934 г. р. В середине 50-х гг.,
проникшись идеей о том, что «падение Британской Империи произошло из-за еврейского заговора», он посвятил себя политической борьбе, начав с крайне правой «Лиги имперских лоялистов». В начале 60-х стал
заместителем руководителя откровенно фашистского «Национал-социалистического движения», а в 1964 г.
возглавил Greater Britain Movement. Параллельно Тиндалл выпускал расистский журнал «Spearhead», который
приносил ему некоторый доход. Тиндалл добился того, чтобы в созданный Честертоном «Национальный
фронт» (который задумывался как альтернатива Консервативной партии) принимали членов «Британского
движения» в индивидуальном порядке, и вскоре, перетянув туда все «Британское движение», сместил Честертона и возглавил «Национальный фронт» (Copsay N. Contemporary British Fascism. Palgrave Macmillan, 2008.
Р. 715).
2
В 2004 г. в муниципальные советники по округу Epping Forest (пригород Лондона) была выбрана Патриция
Ричардсон, первый муниципальный депутат BNP еврейского происхождения (Taylor M. BNP seeks to bury
antisemitism and gain Jewish votes in Islamophobic campaign // The Guardian. 2008. 10 apr
. URL: http://www.guardian.co.uk/politics/2008/apr/10/thefarright.race).
3
Ник Гриффин, 1959 г. р., вступил в NF в 14 лет, после окончания Кембриджа посвятил себя политике. В эти
годы он выступал за «третий путь», новый путь развития, который будет альтернативой и марксизму, и коммунизму. В качестве апологета «третьего пути» он заявлял о поддержке Каддафи и аятоллы Хомейни. В 1989
г. Гриффин покинул ослабевший NF, а в 1995 вступил в BNP, где возглавил молодежное отделение и стал
выпускать журнал «Руна» (Under the skin of the BNP // BBC News. 2001. URL:
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/programmes/2001/bnp_special/the_leader/biography.stm.
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The article describes the emergence and the development of the far-right British National Party and its place
among the extreme right-wing parties and movements. The British National Party was formed in 1982 as a result of
the National Front’s split. According to the author, the history of the British National Party can be divided into two
stages: the neo-fascist period from the foundation until Nick Griffin’s coming to power in 1999 and the far-right period from 1999 to the present day. The British National Party initially did not differ from the National Front a lot:
racism and anti-Semitism were the cores of its ideology. Because of such radical program the party was not popular
and its representatives could not even become municipal deputies. Since the beginning of the 1990s because of the
growth of immigrants from South Eastern Asia the ideas of the British National Party received some support in the
most problematic areas of London, but a review of ideology was still required. In 1999 Nick Griffin, the new leader,
changed the party program and paid attention to the problem of Islamic extremism. Without anti-Semitism, but with
the Holocaust denial and the idea of forced repatriation of non-Europeans, the British National Party actually stopped
to be a neo-fascist party which helped it to gain the support of right-wing nationalists. 2009 became the most successful year for the party, when two party members got places in European Parliament, but the success was followed by
deep internal crisis caused by the fight for the post of the party leader, and the BNP lost its positions. According to
the author the transition of the British National Party’s ideology towards counter-jihad is a "classic" example of
Western European far-right parties’ evolution.
Key words: England, British National Party, neo-fascism, far-right, counterjihad.
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