
ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
УГРОЗЫ

  Золотой рассвет
Греция
Члены партии любят 
использовать нацистскую 
символику, ссылаясь на 
наследие Иоанниса Мета-
ксаса, греческого премь-
ера, симпатизировавшего 
фашистскому режиму в Ита-
лии. В конце 2000-х годов 
партия пережила подъем 
популярности, упрочив свои 
позиции в парламенте. 
Одновременно члены пар-
тии стали все чаще орга-
низовывать нападения на 
мигрантов и представителей 
этнических меньшинств.

Лига севера 
Италия

Идеология партии основывается не 
только на ксенофобии, но и на регио-
нальной гордости. По мнению членов 

«Лиги севера», люди, живущие в 
северных регионах Италии, во всех 

отношениях превосходят уроженцев 
«изнеженного и ленивого» юга.

По мере ухудшения экономическо-
го положения в ЕС и увеличения 
миграционного потока в страны 
Союза ультраправые партии стано-
вятся все активнее в политической 
жизни Европы. В октяб ре пять де-
путатов греческой партии Золотой 
рассвет были арестованы по обви-
нению в причастности к убийству 
рэпера Павлоса Фиссаса.
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Национальный фронт  
Франция
В начале 2000-х годов, когда во Франции обо-
стрился конфликт между натурализовавшими-
ся мигрантами второго поколения и коренными 
французами, эта партия была третьей по чи-
сленности в парламенте. Тогда Фронт возгав-
лял жесткий ультраправый политик Жан-Мари 
Ле Пен, не стеснявшийся в выражениях и про-
слывший оголтелым расистом. После ухода Ле 
Пена на покой Национальный фронт возгла-
вила его дочь Марин, которая решила сделать 
партию более мейнстримовой. Для этого она 
снизила ксенофобский градус своих заявлений 
и начала обращаться к более широкому кругу 
умеренных избирателей. Несмотря не большой 
успех Марин Ле Пен на президентских выборах 
(она набрала 20% голосов), на парламентских 
выборах Фронт провалился: в национальное 
собрание прошло лишь двое депутатов.

Национал-демократическая партия (NPD) 
Германии
Наиболее успешная ультраправая партия страны, которая фактиче-
ски разделяет неонацистскую идеологию. Впрочем, неоднократные 
попытки запретить ее законодательно не приносили успеха из-за 
недостатка доказательств. В последний раз судьбу NPD решило 
правительство канцлера Ангелы Меркель в марте 2013 года, которое 
проигнорировало рекомендацию о запрете партии, подписанную ми-
нистрами внутренних дел всех 16 федеральных земель страны.

27НОЯБРЬ 2013

С О Б Ы Т И ЯОсобенности национальной угрозы



  Британская 
национальная 
партия  
Великобритания

Партия давно продвигает на-
ционалистические взгляды, 
которые подчас переходят 
в ксенофобские. За долгое 
время работы партия не пре-
успела в политике, сегодня не 
имеет присутствия в парла-
менте и постепенно теряет 
численность.

Партия свободы  
Австрия

В конце сентября партия достигла круп-
ного успеха, получив более 20% голосов 

на парламентских выборах. Партия 
свободы много работала для того, чтобы 
выглядеть не ксенофобской, а конструк-

тивно-националистической, однако мно-
гие австрийцы хорошо помнят расистские 

заявления руководства начала 2000-х 
годов. Тем не менее, сегодня у партии 

большие планы. Ее лидер Хайнц-Кристи-
ан Штрахе после сентябрьских выборов 

заявил о намерении создать общеев-
ропейскую коалицию крайне правых 

партий. Политик добавил, что уже ведет 
переговоры с Фламандским интересом и 

нидерландской Партией свободы.

Партия свободы 
Нидерланды

Третья по присутствию в парламенте партия страны. Ее лидер Геерт 
Вильдерс в 2008 году снял скандально известный фильм «Фитна», 

который показывает мусульман убийцами и террористами, ненавидящи-
ми представителей всех остальных религий. Антиисламские заявления 

сегодня составляют основную идеологическую составляющую партии.
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 Фламандский 
интерес 
Бельгия
Партия возникла в 2004 
году на обломках «Фла-
мандского блока», запре-
щенного из-за наруше-
ния бельгийского закона 
о расизме и ксенофобии. 
Сегодня «Фламандский 
интерес» тщательно 
следит за высказывани-
ями, однако по-прежнему 
выступает за отделение 
Фландрии от Бельгии 
и жесткое ограничение 
иммиграции.

Jobbik 
Венгрия

Партия, название 
которой расшифро-
вывается и как «За 
лучшую Венгрию», 

и как «За правую 
Венгрию», выступает 
за выселение цыган-

ского населения из 
страны и является 

третьей крупнейшей 
партией в парламен-

те. С 2007 по 2009 
год в стране дейст-

вовала «Венгерская 
гвардия» — ополче-
ние националистов 

из Jobbik. В итоге 
«гвардейцы» были 

запрещены, посколь-
ку их понимание 

«обеспечения без-
опасности» своди-
лось к нападкам на 

национальные мень-
шинства Венгрии.
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