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Несмотря на то, что на Британских островах не было массовых праворадикальных
движений, сравнимых по успешности с континентальной Европой, традиции правого ра-
дикализма в Великобритании можно проследить уже с первых десятилетий XX столетия.
В британском политическом поле существовало достаточно много различных групп вли-
яния и движений, которые можно назвать праворадикальными - от парламентских уль-
траконсервативных объединений до прямых последователей европейского фашизма [6].
Достаточно вспомнить организованную в 1902 г. в лондонском районе Ист-Энд капитаном
Вильямом Шоу Лигу британских братьев со своим лозунгом «Англия для англичан» [8].

В 1920-40-е гг., в Британии под влиянием итальянских, а позднее и немецких образ-
цов, возникают различные фашистские партии и группы. Такие, как основанная в 1928
г. Арнольдом Лизом Имперская фашистская лига или Британский союз фашистов сэра
Освальда Мосли [1]. Начало Второй мировой войны ознаменовало конец деятельности
большинства крайне правых групп в стране. Новый всплеск активности праворадикаль-
ных движений произошел уже в середине 1960-х гг. с образования Национального фронта
- одной из первых массовых антииммигрантских партий в Западной Европе [7]. Наконец,
последний пример относительного успеха праворадикального движения в Великобритании
- это успехи Британской национальной партии в 2000-2010-х гг [4].

Тем не менее, праворадикальная активность в политической жизни Великобритании
продолжалась в промежутке между уходом со сцены старых фашистских движений и по-
явлением современных праворадикальных партий. В период с конца 1940-х до середины
1960-х гг. в этой среде происходил процесс смены поколений, выработки новой идеологии
и методов политической активности, приемлемых в современном демократическом обще-
стве. Полученный опыт был использован как британскими правыми радикалами 1970-х гг.,
так и их коллегами из Франции (Национальный фронт М.Ле Пена), Италии (Социальное
движение Д.Альмиранте) и других европейских стран [2].

Поэтому, нам представляется актуальным показать процесс формирования правора-
дикальных движений нового типа в рассматриваемый период (1950-е гг.). Для этого це-
лесообразно остановиться на деятельности трех политиков, так или иначе связанных с
британским фашизмом - Освальда Мосли, Арнольда Лиза и А.К.Честертона.

Послевоенное британское крайне правое движение было представлено Юнионист-
ским движением (Union Movement) Освальда Мосли, основанным в 1948 году. О.Мосли
хотя и оставался наиболее значимой фигурой на британской праворадикальной сцене,
«стал ветераном, растерявшим свой легендарный мессианский пыл» [10]. Его новому дви-
жению оказалось не под силу повторить достижения 1930-х гг.: численность ЮД не превы-
шала 1500 человек. Новое движение сохранило некоторые характеристики общие с дово-
енным Британским союзом фашистов, однако отличалось от него как на идеологическом,
так и на организационном уровне. На идеологическом уровне изменения выражались в
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ограничении государственного вмешательства в экономику, сдвиге от корпоративного ин-
тегрализма в сторону социально-экономической кооперации, признании принципов демо-
кратии (!), а также замене британского национализма на панъевропейскую идентичность
[5, 10].

Значимой фигурой в узких кругах продолжал оставаться Арнольд Лиз. В отличие от
Освальда Мосли, он не стал открещиваться от своего почитания фашизма и нацизма да-
же после окончания войны. После войны он не стал воссоздавать никаких политических
партий, но стал заниматься журналистской деятельностью, комментируя в своих статьях
актуальные политические новости с расовых позиции. Историк Р.Турлоу назвал его изо-
лированным маргиналом, чьи идеи не находили отклик лишь в узком кругу радикалов
[5]. Однако, это не совсем верно, поскольку одиозность фигуры Лиза притягивала к нему
молодых правых радикалов, таких Джон Тинделл - будущего лидера британских правых
в 1960-90-е гг.

Наиболее важной организацией, ставшей связующим звеном между довоенными пра-
ворадикальными движениями и новыми антииммигрантскими группами была Лига вер-
ноподданных империи Артура Кеннета Честертона. Честертон был одним из наиболее
ярких ораторов в Британском союзе фашистов, однако, разочаровавшись в фашизме, в
1938 г. он порвал отношения с О.Мосли. При этом, Честертон оставался страстным при-
верженцем теории международного еврейского заговора [3].

Помимо приверженности антисемитизму, в воззрениях А.К.Честертона нашлось место
и неприязни по отношению к чернокожим, которая сформировалась у него еще в детские
годы, проведенные в специфических условиях Южной Африки. Впоследствии антисеми-
тизм в своей конспирологической форме и опасения насчет цветной иммиграции станут
ключевыми установками многих значимых праворадикальных движений в 1970-80-е гг.
[9].

Сравнивая послевоенную деятельность всех трех политиков - Освальда Мосли, Ар-
нольда Лиза и А.К.Честертона, можно прийти к достаточно парадоксальным выводам.
Идеи О.Мосли эволюционировали в сторону интеллектуального национализма и реви-
зионизма фашизма в духе «новых правых». Воззрения же А.К.Честертона и, особенно,
А.Лиза представляли собой достаточно примитивные построения на основе антисемит-
ской конспирологии и биологического расизма, соответственно. Двое последних, по сути,
не принесли никакой позитивной программы развития, однако, послевоенная британская
праворадикальная традиция уделяла их «идеям» гораздо большее внимание, нежели но-
вому идейному синтезу О.Мосли. Что, впоследствии не позволило британскому правому
радикализму 1970-80-х гг. стать сколько-нибудь респектабельной политической силой.
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