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На протяжении долгого времени Великобритания является страной с развитой систе-
мой парламентаризма. Традиционно лидирующие позиции занимают Консервативная и
Лейбористская партии. Именно их либерально-демократические и толерантные идеи и
программы, а также политический авторитет, не дают выйти на политическую арену
крайне правым партиям и организациям. В частности, в современной Великобритании
таковыми являются «Британский национальный фронт», Британская национальная пар-
тия и др. В основу их политических программ легли идеи одного из идеологов британского
фашизма Освальда Мосли.

Освальд Мосли (1896-1980) - аристократ и бывший член парламента не всегда при-
держивался фашистских взглядов. Его политическая карьера началась, когда в 1918 г. он
стал членом Консервативной партии [1]. Но спустя короткое время приходит к выводу, что
«старшее поколение не может понять молодое поколение, которое прошло войну, и надеж-
ды «военного поколения» на построение «лучшего мира» вряд ли получат воплощение в
реальности» [2]. Поэтому в начале 1920-х годов он решает уйти в оппозицию, а в 1924
г. вступает в Лейбористскую партию [1]. Именно с помощью лейбористского правитель-
ства Рамзея Макдональда он рассчитывал улучшить экономическое состояние страны и
построить «лучший мир» в Великобритании [1]. Однако, он и здесь столкнулся с таким
же неприятием и непониманием своих предложений и методов.

К 1931 г. он решает создать свою партию, которая получила название «Новая партия»
и должна была составить конкуренцию двум лидирующим партиям Великобритании и
предложить обществу новые «чрезвычайные» решения [3]. Но на выборах в парламент в
1931 г. партия с треском провалилась. С этого момента О. Мосли решает перейти в «крайне
правое крыло политического спектра» [3]. Он решает посетить фашистскую Италию, где,
под впечатление от режима Муссолини, у него зарождается идея создания «Британского
союза фашистов».

Как же он пришел к такой идее? В своей автобиографии «Моя жизнь» он говорит
о том, что фашистом он стал не только из-за успехов этой идеологии в Италии и Гер-
мании, но и из-за того состояния, в котором находилась Великобритания и ее население
на рубеже 20-30-х годов XX века [2]. Именно «упадок и превращение Великобритании во
второсортную державу» [2] подтолкнуло его к радикальным идеям. При этом он отмечал,
что эти идеи он нес мирно, без насилия, а все стычки, которыми заканчивались собрания,
были лишь мерой защиты на агрессию [2]. Мосли называл этот процесс «своеобразным
британским движением интенсивного национального патриотизма» [2]. Прямо указывал,
что на создание Британского союза фашистов его вдохновили режимы Италии и Герма-
нии. При этом он отмечал, что несмотря на то, что все фашистские партии в мире были
созданы на основе национализма и имели одинаковые цели, именно они и разделяли всех
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последователей фашистской идеологии [2]. Ведь в каждой стране были свои национальные
интересы.

Идеолог британского фашизма считал, что именно Британский союз фашистов с ним
во главе сможет решить насущные проблемы в Великобритании, к которым он относил
безработицу, плохое жилье, бедность в науке, которые в свою очередь влияли на ухудше-
ние производства [2]. Также к этим проблемам он относил отсутствие со времен Первой
мировой войны свободы слова в стране. Именно свое движение, участников которого на-
зывали «чёрнорубашечниками» из-за их внешнего вида, он считал тем оплотом защиты
свободы слова в Великобритании [2].

Однако, создание Британского союза фашистов было изначально обречено на провал.
Во-первых, по причине того, что в Великобритании были сильны позиции Консерватив-
ной и Лейбористской партий, которым Британский союз фашистов во главе с Освальдом
Мосли не смог оказать достойной конкуренции. Во-вторых, идеи фашизма не были при-
няты английским обществом повсеместно. В-третьих, агрессивные действия «чёрноруба-
шечников» на собраниях Британского союза фашистов только подтверждали негативное
отношение к данной политической организации.
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