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Данная статья посвящена проблеме идеологии крупнейшего в 197080е гг. британского праворади
кального политического движения Национальный фронт. Особое внимание уделено расовой состав
ляющей идеологии в ее связи с традиционным для движений подобного типа антисемитизмом и враж
дебностью по отношению к цветным иммигрантам, ставшей визитной карточкой партии. Кроме это
го, в статье уделено внимание трансформации идеологии Национального фронта в 1980х гг. в свете
его ухода с политической сцены страны.
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Национальный фронт (НФ) – партия, со
зданная в 1967 г. усилием нескольких разрознен
ных мелких групп правых радикалов с целью
заявить о своем присутствии в политической
жизни страны. Именно эта партия, возглавляе
мая в 1970е гг. Д. Тинделлом и М. Вебстером, до
недавнего времени являлась наиболее успешным
проектом крайне правого толка в послевоенной
Британии (сейчас можно констатировать, что
последние успехи Британской национальной
партии в 2000х гг. превзошли достижения НФ
тридцатилетней давности). Миновав нестабиль
ность и дезориентацию в начальный период сво
его существования, НФ достиг пика популярно
сти во второй половине 1970х гг., что выража
лось как в электоральных успехах, так и
активностью в общественной жизни. Не предла
гая никаких принципиально новых идеологичес
ких установок, НФ довольно успешно соединил
в своей идеологии различные тенденции право
го радикализма: от антисемитизма до корпора
тивизма движения Освальда Мосли.
К середине 1970х гг. численность партии, по
некоторым оценкам, достигала 17500 человек,
причем наибольший наплыв новых сторонников
последовал после широко обсуждаемых в обще
стве решений британского правительства при
нять в страну многотысячные группы беженцев
из Уганды и Малави, спасавшихся от местных
авторитарных режимов1. В свете этих событий,
а также под влиянием популярных идей консер
вативного политика Эноха Паэулла, озвученных
им в своей знаменитой речи 1968 г. “Реки кро
ви” об опасности иммиграции, идеологи НФ сде
лали главный упор в политике партии на требо
вании “обязательной репатриации всех небелых
иммигрантов” из страны2.
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В некоторых проблемных районах, таких как
Бредфорд, Лейстер или Восточный Лондон, где
напряженность, связанная с присутствием боль
ших иммигрантских общин, была особенно за
метной, НФ добивался поддержки 1015% изби
рателей на выборах различных уровней (хотя
ему так и не удалось завоевать никаких мест в
муниципальных советах или парламенте). Наи
больший успех пришел к НФ в 1977 г. на выбо
рах в Совет большого Лондона, общее количе
ство голосов, отданных за кандидатов партии
составило 120000 человек3. На парламентских
выборах 1979 г. НФ выставил рекордное для себя
количество кандидатов – 303 человека, в надеж
де заявить о себе как об одной из ведущих поли
тических сил страны, но, вопреки ожиданиям,
результаты выборов стали для партии сокруши
тельным поражением, после которого она так и
не смогла оправиться (в среднем 1,4% голосов
для всех кандидатов). История НФ в 1980х гг.
представляет собой череду внутренних конфлик
тов и расколов внутри партийного руководства,
что приводит к окончательному уходу этой
партии с политической сцены и превращению ее
в малочисленную маргинальную группу.
Идеология Национального фронта видоизме
нялась в зависимости от изменений в партийном
руководстве и различных стратегий действия. К
моменту своего возникновения НФ и его идеоло
гия характеризовались националистическим (или
иначе “популистским”) расизмом и сильным ан
тисемитизмом в духе Арнольда Лиси, соединен
ным с социальноэкономическими представлени
ями, характерными для Британского союза фаши
стов Освальда Мосли довоенного периода4.
По существу, можно говорить о трех интел
лектуальных уровнях, на которых была пред
ставлена расовая и националистическая идеоло
гия Национального фронта. Так, Ричард Веррал
(с 1976 г. по 1980 г. редактор партийного журна
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ла “Spearhead”) предпринимал попытки обеспе
чить расовую и националистическую идеологию
НФ научными теориями и концепциями5. Джон
Тинделл, долгое время являвшийся председате
лем НФ и его главным идеологом, занимал про
межуточный уровень, в своих речах и программ
ных работах эмоциональным, но в то же время
рациональным языком он говорил о расовых от
ношениях, мировом (еврейском) заговоре и не
обходимости авторитарной властиё при этом ста
раясь избегать наиболее экстремистских форму
лировок. И, наконец, на “популистском” уровне
действовал главный партийный организатор
Мартин Вебстер, на страницах партийной прес
сы освещавший случаи противозаконного или
вызывающего поведения цветных иммигрантов
в обществе, перемежая эти сообщения с темой
заговора правительственных кругов страны с
целью воздействовать на бытовые расистские
предрассудки рядовых граждан6.
Расовый вопрос в идеологии
Национального фронта
Расизм НФ обосновывался типичными гене
тикобиологическими факторами: 1) физические
и поведенческие особенности обусловлены гене
тикой; 2) генетические различия являются осно
вой различий расовых; 3) нации и расы можно
классифицировать по иерархической системе в
соответствии с их способностями в той или иной
сфере деятельности; 4) вышестоящие расы в
силу своего (законного) положения вынуждены
доминировать над низшими расами; 5) наиболее
коварная угроза исходит от мирового еврейства,
которое, благодаря своему контролю над миро
выми финансовыми ресурсами, а также своей
поддержке свободной иммиграции, либерализ
ма, коммунизма и других левых идей (все это
дело рук евреев), желает “уничтожить нацио
нальный дух и достоинство британцев” 7.
Превосходство белой расы, и особенно “нор
дических арийцев” (Northern Aryanism, но также
часто употреблялся термин AngloSaxonism), –
это наиболее важные ценности, защищая кото
рые, можно вернуть имперское величие Брита
нии, обусловленное всей ее историей и традици
ями. Именно благодаря англосаксонским наро
дам, по мнению Д. Тинделла, мы имеем
современную цивилизацию и культуру, без них
все люди до сих пор жили бы в хижинах, искус
ство оставалось бы на уровне наскальной живо
писи, а коммуникация между людьми не пошла
дальше нечленораздельного мычания8.
М. Вебстер так характеризует расовую идео
логию НФ в 1977 г. “Наша партия прежде всего
расистская. Мы ведем борьбу за чистоту британ
ской расы… Мы стремимся избавить англичан от

комплекса вины перед цветными расами.. Лозунг
НФ “Британия – превыше всего!” означает в пер
вую очередь защиту расовой чистоты от пагубно
го влияния извне” 9. Д. Тинделл, в свою очередь,
говорит о необходимости произвести переворот
в умах британцев, “ликвидировав либеральную
мягкость и восстановив национальную гордость,
опираясь на судьбу англичан и предназначение их
расы. Должны быть также произведены измене
ния и в мягкотелой британской конституционной
политической системе, восстановив ответствен
ность власти и руководства” 10.
По мнению исследователя британского нео
фашизма Р. Турлоу, идеологи НФ, выступая с
критикой современного им общества, основан
ного на принципах парламентской демократии
и либерализма, пытаются замаскировать истин
ные нацистские установки партии. Именно для
этого Д. Тинделл использовал идеи философа
Освальда Шпенглера и приспособил их для кри
тики либерального общества с позиций нацио
налсоциализма с целью придать партийной иде
ологии некую презентабельность. Несмотря на
противоречия такого “синтеза” (приоритет куль
туры у Шпенглера и расы в националсоциализ
ме), Тинделл, основываясь на концепции Шпен
глера и таких его последователей, как Ревило
Оливер и Франц Йоки, приходит к выводу, что
либерализм выхолащивает из британского само
сознания чувство национальной гордости, волю
к власти, осознание своего предназначения и
принадлежности к своей расе11. Р. Веррал, как и
Арнольд Лиси до него, напротив, отмечает несов
местимость идей Шпенглера с расово окрашен
ным национализмом НФ, поскольку для после
днего именно раса определяет культуру, но ни
как не наоборот.
Примечательным в идеологии НФ является
вопрос о соотношении непосредственно расовой
теории и идеи британского национализма, в од
ной из своих предвыборных программ НФ ха
рактеризовал себя следующим образом: “Мы
партия британского национализма, заявляющая
о своей приверженности борьбе за восстановле
ние национального суверенитета, за сохранение
английской национальной общности и культу
ры”12. В то же время раса, как уже отмечалось,
выступает в идеологических построениях НФ в
качестве главной категории: она определяет на
циональность, а национальность, в свою очередь,
культурные и поведенческие особенности от
дельного человека.
В течение 1970х гг., нацистское наследие
партии было отчасти отвергнуто, прежде всего
для того, чтобы привлечь к себе новых сторон
ников из числа разочарованных в своей партии
консерваторов. Антисемитизм приглушается и
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вытесняется враждебностью по отношению к
цветным иммигрантам. Лидеры НФ всячески
подчеркивают, что в программе партии нет на
меков на антисемитизм, что они всего лишь вы
ступают против сионизма и мирового капитала13.
Однако фактически, евреи наравне с чернокожи
ми и выходцами из стран Азии с точки зрения
партии рассматриваются как чужаки, чуждые
британской культуре и традициям, а поэтому
едва ли смогут стать полноправными членами
британского общества.
Новой целью для словесных нападок и физи
ческого насилия для актива НФ становятся им
мигранты. Увеличение числа цветных иммигран
тов НФ прямо связывает с ростом в стране пре
ступности, заболеваний, в том числе
венерических, потреблением наркотиков. Так, в
газете “Новости Национального фронта” М. Веб
стер регулярно обращается к криминальным свод
кам совершенных убийств, грабежей и изнасило
ваний, акцентируя внимание на расовой и нацио
нальной принадлежности преступников. Именно
раса рассматривается в качестве главного аргу
мента в объяснение преступного поведения, а
иммигранты из стран Содружества оказываются
главными виновниками увеличения уровня пре
ступности в стране14. Поэтому лишь полная и не
замедлительная высылка всех небелых иммигран
тов сможет предотвратить те проблемы, с кото
рыми сталкиваются многие английские города.
Социальноэкономическая
и политическая идеология
Важным элементом идеологии НФ являет
ся концепция “традиционализма”, призванная
обеспечивать преемственность и порядок в со
временном английском обществе, утратившем
духовные ориентиры. Значительное место в по
строениях идеологов НФ занимает своеобразная
концепция “свободы”, которая якобы наступит
только тогда, когда человек и государство со
льются в единое целое. Полной независимости
и свободы, по их мнению, может достигнуть
лишь нация, обладающая достаточной целеуст
ремленностью и высоким боевым духом15.
Лозунг “Британия — превыше всего!” как ос
новная идеологическая установка НФ определя
ет его довольно пространную экономическую и
политическую программу. Так, НФ выступает за
выход Великобритании из всех международных
организаций, считая, что судьба ее связана с Бри
танским Содружеством наций. Однако нынеш
няя многорасовая концепция этого Содружества
считается нереалистичной, оно должно быть пре
образовано в “товарищество белых наций”, яд
ром которого станут Англия, Канада, Австралия
и Новая Зеландия, ЮАР и Родезия. Все осталь

ные, “цветные” страны Содружества могут со
трудничать с новой организацией на взаимовы
годных и равноправных условиях16.
Национальный фронт выступает с критикой
идеи единого мирового рынка, ратуя за полити
ку экономического национализма. На практике
это означало бы политику автаркии и стремле
ние Британии к самообеспечению важнейшими
товарами (одновременно со активизацией взаи
модействия внутри Содружества), а также к
тому, чтобы все внутренние сырьевые ресурсы
страны, включая нефтяные залежи Северного
моря, разрабатывались исключительно под кон
тролем государства. Выступая против крупных
иностранных владений в британской промыш
ленности, НФ заявляет о необходимости стро
гого контроля над финансовыми институтами и
банками. При этом в качестве наиболее динамич
ного и эффективного способа промышленной
деятельности рассматривается частное предпри
нимательство.
В области международных отношений идео
логи партии призывают отказаться от практики
дипломатического бойкота в отношении таких
стран, как ЮАР и Южная Родезия, которые не
причиняют вреда Англии, несмотря на то, что
некоторые группы в английском обществе счи
тают политику этих стран возмутительной, бо
лее того, их граждане (разумеется, белая их
часть) являются для британцев собратьями по
крови и культуре. Не признаются никакие обя
зательства, “вынуждающие английский народ
идти на экономические жертвы во имя оказания
помощи так называемым развивающимся стра
нам”17. Как уже отмечалось, НФ стоит на пози
циях неучастия Британии в каких бы то ни было
международных организациях, которые ущемля
ют суверенитет страны. Из этого следует требо
вание выхода из ООН и всех военных блоков, в
особенности, конечно, из блока НАТО, где бри
танские вооруженные силу находятся под инос
транным контролем.
Отдельным пунктом в идеологии Нацио
нального фронта выступает ярко выраженный
антикоммунизм. Объявляя международное ком
мунистическое движение (координируемое ев
реями) одним из главных врагов западной циви
лизации, партия отвергает политику расширения
связей с социалистическими странами, в том
числе с СССР, и единственным надежным сред
ством сдерживания “красной” угрозы видит про
ведение жесткой внешней политики, политики
с позиции силы. Имеющее будто бы место вме
шательство во внутренние дела Великобритании
внешних сил осуществляется посредством аген
тов внутри страны, которыми в первую очередь
являются британские коммунисты. В 1976 г. НФ
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была выпущена специальная брошюра для уче
ников школ под названием “Как распознать
“красного” учителя”18, в которой молодым сто
ронникам Фронта давались инструкции по от
ношению к таким “внутренним врагам” страны.
С другой стороны, отношение НФ к политике,
проводимой США, а также к тому влиянию, ко
торое оказывает американская массовая культу
ра на британское общество, не многим лучше,
безоговорочное следование в русле политики
Соединенных Штатов представляет угрозу для
суверенитета Великобритании. В качестве реаль
ной альтернативы влиянию СССР и США пред
полагается восстановление былого величия Бри
тании, в рамках обновленного Британского Со
дружества наций19.
Идеология Национального фронта в 1980е гг.
Конфликт между М. Вебстером и Д. Тиндел
лом в 1980 г. и уход из партии Р. Веррала на фоне
электоральных неудачных и финансовых про
блем приводят НФ к упадку. Идеология партии
середины 1980х гг. отклоняется от предшеству
ющего периода по многим показателям, НФ все
больше склонялся к антикапитализму, что выра
жается в поддержке длительной забастовки шах
теров 198485 гг.; подчеркивается возвращение
к “истокам”, природе, осуждение города как ме
ста физической и моральной испорченности
людей; НФ выступает против использования
ядерной энергии как в мирных, так и военных
целях; и, наконец, выступает за выход Британии
из блока НАТО. Отчасти НФ в этот период на
ходится под влиянием итальянских крайне пра
вых, многие из которых нашли в Англии поли
тическое убежище, в особенности участников
террористической группы “Третья позиция”; так
же НФ привносит в свою идеологию перерабо
танные идеи Отто Штрассера, социально ориен
тированного националсоциалиста, и Юлиуса
Эволы, антимодерниста и традиционалиста20.
Эта линия, четко заявленная в партийном мани
фесте НФ, озаглавленном “Третий Путь”, осо
бенно сильно была поддержана группой моло
дых правых радикалов во главе с Н. Гриффином,
в то время как другой лидер партии, Д. Пирс,
выступил против нее.
Идеологический раскол и личные трения
приводят в 1987 г. к созданию двух враждующих
между собой групп, оспаривающих между собой
право обладания “торговой маркой” Нацио
нальный фронт. Группа Пирса более заметна и
активна; она придерживается штрассеринаской
линии, вдохновляясь левым антикапитализмом,
но также поддерживая политику (и принимая

участие в акциях), направленную против иммиг
рантов, сочетавшуюся с традиционными утвер
ждениями о еврейском заговоре21. Сторонники
Гриффина следуют более эзотерической тради
ции Юлиуса Эволы и его концепции “политичес
кого солдата”  храброго человека, заявляющего
о своей чистоте и отстраненности от испорчен
ного и гнилого современного мира, совершающе
го “образцовые действия” и в то же время гото
вящего себя к финальной схватке. Фактическое
исчезновение НФ с политической сцены в 1990
е гг. так или иначе отражает эту радикальную ан
тимодернистскую и мистическую идеологию.
Проанализировав идеологию британского
Национального фронта образца 197080х гг.,
можно классифицировать эту политическую
партию в качестве традиционной праворади
кальной и неофашистской. Основа политичес
кой программы НФ к моменту его создания в
1967 г. представляла собой синтез различных
идей, главным образом разрабатывавшихся
крайне правыми группами в Великобритании
еще в довоенный период. В первую очередь это
касается расового национализма Арнольда Лиси,
представлявшего собой доступное средство воз
действия на широкие слои населения посред
ством обращения к предрассудкам и страхам.
Взятая на вооружение идеологами НФ расовая
концепция получила всестороннюю разработку
и апробацию как на уровне околонаучных тео
рий, создававшихся с целью придать расизму
определенную “респектабельность”, так и на
уровне популистских лозунгов и призывов, ко
торые должны были пробудить интерес к подоб
ным темам у простых обывателей. Новшеством,
отличавшим идеологию НФ от довоенных фа
шистских групп, был отказ, хотя и не полный, от
антисемитизма в его наиболее грубых формах и
замена его враждебностью в отношении групп
цветных иммигрантов.
Неофашистские тенденции и расово обус
ловленный национализм определяли также и
политическую идеологию НФ, строившуюся на
отрицании существующей модели либерально
го общества, не предоставлявшего необходимых
условий для сохранения и развития британско
го народа, его традиций и истории. В качестве
панацеи от бед современного общества, утратив
шего духовные ориентиры и пораженного таки
ми недугами, как мультикультурализм и расовое
смешение, предлагается установление сильной
авторитарной власти, которая будет руковод
ствоваться в своих действиях интересами бри
танской расы, выраженными установкой “Бри
тания превыше всего!”.
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This article is devoted to the problem of ideology of the National Front, the major British radical right
wing political movement of 1970s1980s. Special attention is given to the racist component of the ideology,
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