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Ankara, 1984. Содержание турецкой и французской 
версий не всегда были идентичны. В том же месяце 
во французском «Бюллетене филологических, антич-
ных и исторических наук» вышла заметка, в которой 
сообщалось: «С учреждением политической газеты 
(«Moniteur Ottoman» появляется раз в неделю на фран-
цузском и турецком, предусмотрено также издание 
его одновременно на греческом и армянском) перед 
жителями оттоманской империи открывается новая 
эра». Выражалась убежденность, что благодаря этому 
революционному шагу в издательском деле Турции 
через десять лет различные моральные, политические, 
литературные аспекты жизни страны заметно изме-
нятся. См.: Bulletin des sciences historiques, antiquités, 
philology. 1831. T. XVII. Novembre.
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Усиление влияния ультраправых, их высо-
кие результаты на парламентских выборах1 и 
выборах в органы местного самоуправления, ак-
тивное участие в международной политической 
жизни, в том числе в стенах Европарламента2, 
требуют от политологов обстоятельного и бес-
пристрастного анализа феномена ультраправого 
движения. Поэтому различные аспекты дея-
тельности праворадикального движения пред-
ставляют большой интерес для международной 
политической науки, становятся предметом 
обсуждений и дискуссий на конференциях, 
симпозиумах, круглых столах и т. д. Ежегодно 
выходят десятки сборников и статей, посвящен-
ных ультраправому движению.

В политической науке, как и в любом другом 
аспекте научной деятельности, для концептуали-
зации предмета исследования характерно широкое 
применение научных терминов. Система терминов, 
применяемая к рассматриваемому предмету, об-
разует терминологию. В процессе изучения совре-
менного ультраправого движения, сложившегося 
в 50-х гг. ХХ в., международной политической 
наукой была выработана специфическая система 
терминов, частично заимствованных из полити-
ческого лексикона XIX– начала XX в. Многие 
термины трансформировались под влиянием соци-
ально-политических условий и частично изменили 
первоначальный смысл. В систему терминологии 
исследования ультраправого движения также во-
шел ряд новых терминов, возникших во второй 
половине XX в. – «правые радикалы», «крайне 
правые», «правые экстремисты», «ультраправые». 
В данной системе базисным (от. греч слова basis 
– основа) понятием является термин «правые». 
Этимологически слово «правые» является корнем 
понятий «правые радикалы», «крайне правые».

Предметом данной статьи будет анализ ви-
доизменения основных понятий, применяемых 
в международной политической науке при ис-
следовании праворадикальных движений. Также 
будет уделено внимание проблеме интерпретации 
международных терминов, применяющихся при 
исследовании проблем ультраправых в россий-
ской политической науке.

Рассмотрим происхождение терминов 
«правые радикалы», «крайне правые» и «ультра-
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правые», вошедших в политическую науку во 
второй половине XX в. Важно проанализировать 
взаимосвязь данных терминов с понятием «пра-
вые» и выяснить его происхождение, так как 
именно термин «правые» (если брать английский, 
французский как основные языки международной 
политической науки, то термины «right» и «droit» 
соответственно) является первоосновой, фунда-
ментом всего предмета исследования.

Термин «правые» восходит к временам Вели-
кой Французской революции, когда дальнейшее 
наименование политических сил, действующих 
в революционной Франции определилось пози-
цией мест в Национальном собрании (Assemblée 
nationale) 1791 г. На левой стороне находились 
«якобинцы», выступавшие за радикальные пре-
образования в стране (за революцию и установ-
ление Республики), в центре – «жирондисты», 
умеренные республиканцы, а с правой стороны – 
«фельяны»3, консерваторы, сторонники конститу-
ционной монархии.

Новое политическое течение – «правые» (фр. 
cote droit) практически сразу стало предметом 
исследования, и не только во Франции, но и в Ве-
ликобритании, внимательно следившей за поли-
тической обстановкой в охваченной революцией 
стране. В английском издании 1799 г. «Ежегодный 
реестр, или обзор в области истории, политики и 
литературы за 1792 год» в подразделе «Значение 
новых терминов» приводится термин «cote droit», 
интерпретируемый как «правая сторона – сидящие 
по правую руку от председателя Собрания и вы-
ступающие против революционного террора»4. 
При этом подчеркивается, что термин является 
инновационным нововведением Французской 
Республики. При этом термину «cote droit» была 
дана точная англоязычная интерпретация – «right 
side», впоследствии сокращенная до термина 
«right». Также необходимо отметить тождествен-
ность в основных языках исследования (француз-
ском, английском, русском) понятий «правые» как 
категории «морально верный», т. е. во всех трех 
исследуемых языках термины «droit», «right», 
«правый» переводятся не только как «правая 
сторона» с точки зрения направления, но и как 
категория морали, т. е. верный (правый).

Ассоциация понятия «правые» с категорией 
«морально-верного», возможно, была связана со 
временем возникновения, так как появилась в 
момент господства во Франции монархии, пусть 
уже шаткой, но еще существовавшей. Поэтому 
лица, выступавшие сторонниками монархии, 
могли считать себя не только «правыми» по по-
ложению в парламенте, но и правыми с точки 
зрения существовавшего монархического строя. 
Такая точка зрения укрепилась и после реставра-
ции монархии в 1815 г.

В дальнейшем интерпретация термина «пра-
вые» в смысле «морально-верные» представля-
ется не вполне корректной, хотя до настоящего 
времени подобная трактовка используется пред-

ставителями правых и ультраправых партий как 
популистский лозунг.

Возвращаясь к историческому анализу воз-
никновения термина «правые», необходимо отме-
тить, что после победы Французской революции, 
с изменением политической ситуации в Европе и 
падением монархии термин «правые» (cote droit) 
стал обозначать сторонников реставрации монар-
хии, т. е. консервативно настроенных лиц. Данное 
движение вновь обрело силу после реставрации 
монархии в 1815 г., когда наиболее ярых сторон-
ников короля стали называть «ультрароялистами» 
или просто «ultras» – «ультрас»5. Употребление 
данного термина для обозначения наиболее ради-
кальной формы правого движения постепенно во-
шло в политическую практику, и на современном 
этапе термин «ультрас» тоже обозначает крайнюю 
степень радикализации.

Следует отметить, что до 70-х гг. XIX в. тер-
мин «правые» (cote droit) сохранял свое значение, 
т. е. продолжал обозначать сторонников монархии, 
роялистов и т. д., однако вследствие изменения 
экономической и политической ситуации среди 
правых произошел раскол, в результате чего идея 
приверженности монархии для многих потеряла 
свою актуальность. На власть в государстве теперь 
мог претендовать лидер авторитарного типа6. 
Политический опыт дальнейшей радикализации 
французских «cote droit», которых можно считать 
основателями европейского движения крайне 
правых, представляет несомненный интерес 
для исследователей. В политической практике 
именно этого движения проявились такие черты, 
как национализм, милитаризм, антикосмополи-
тизм, расизм, антисемитизм7, ксенофобия8. Эти 
взгляды, изначально присущие французским 
ультраправым, в дальнейшем стали типичными 
практически для всех представителей этого тече-
ния в ХХ и ХХI в. в Европе9.

В первой половине ХХ в. крайне правые 
имели много общего с фашистскими организа-
циями Европы. Группировки, объединившиеся 
в самостоятельные течения, выделяются в по-
литической науке с середины 50-х гг. XX в. как 
«крайне правые» (far right) и «правые радикалы» 
(radical right)10.

Американские ученые С. Липсет и В. Баум, 
которые одни из первых ввели в научную терми-
нологию термин «правые радикалы» (radical right), 
первоначально применяли его к политическим 
организациям, действовавшим на территории 
США11. Однако в скором времени термин стал 
употребляться относительно правых радикалов 
Западной Европы.

Тогда же в политический лексикон возвратил-
ся ранее упоминавшийся термин «ультрас», как 
крайняя степень политического течения, в данном 
случае – «правых». Стоит также отметить, что, в 
отличие от отечественной науки, сформировавшей 
и активно использовавшей уже в 60–70-е гг. ХХ в. 
термин «ультраправые»12, аналогичный термин 
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«ultra right» тогда не вошел в широкий политиче-
ский лексикон и практически не использовался 
зарубежными учеными. Вместо него используется 
сокращенный вариант-«ultras»13.

Следует отметить, что международная по-
литическая наука при характеристике различных 
группировок крайне правого движения в насто-
ящее время активно использует англоязычные 
термины: extreme right, far right («крайне правые»), 
radical right («правые радикалы»), right-wing 
extremists («правые экстремисты»). В то же время 
в некоторых работах российских исследователей 
на тему праворадикального движения дается не-
точная интерпретация термина «крайне правые» 
(«extreme right»), который истолковывается как 
«правый экстремизм». Вследствие этого опре-
деление Британской национальной партии на 
современном этапе как «экстремистской» явля-
ется не вполне корректным14. Для разрешения 
вопроса следует обратиться к международным и 
отечественным законодательным актам, где дается 
определение экстремизма.

В Шанхайской конвенции «О борьбе с тер-
роризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 
15 июня 2001 г., экстремизм трактуется как «де-
яние, направленное на насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти, а 
также на насильственное изменение конституци-
онного строя государства, а равно насильственное 
посягательство на общественную безопасность, 
в том числе организация в вышеуказанных целях 
незаконных вооруженных формирований или 
участие в них»15. В Федеральном законе № 114-
ФЗ от 25 июля 2002 г. «О противодействии экс-
тремистской деятельности» экстремизм опреде-
ляется как «система противоправных действий, 
направленных на подрыв и разрушение: государ-
ственно-политических, нормативно-правовых, 
социально-культурных, морально-нравственных 
основ, конституционного строя страны».

Стоит также рассмотреть, как трактуют за-
падные исследователи понятие «экстремизм». 
П. Коулман16 и А. Бартоли17, ведущие специали-
сты в области исследования феномена экстремиз-
ма и экстремистской деятельности, к основным 
чертам экстремизма относят «применение си-
ловых, насильственных методов, использование 
террористических методов (нападение на людей 
и отдельные объекты инфраструктуры, например, 
военные объекты)» и т. д.18

Стоит отметить, что активисты Британской 
национальной партии (БНП) «на начальных эта-
пах своей деятельности под руководством оди-
озного политика Джона Тиндалла на партийных 
мероприятиях, в речах и выступлениях часто до-
пускали высказывания и действия, подпадающие 
под определение «экстремизм»19.

Однако политический климат переменился в 
конце 1990-х гг., когда с приходом в руководство 
партии Ника Гриффина появились более сдержан-
ные, политкорректные заявления, отвечающие 

новым реалиям политической борьбы за голоса 
избирателей 20.

Стратегия Ника Гриффина, возглавившего 
БНП в 1999 г., заключалась в постепенном отходе 
от образа маргинальной «фашистской» и «расист-
ской» партии и в отказе от высказываний, которые 
могли быть истолкованы как экстремистские. 
Ник Гриффин подчеркивал, что «общественность 
никогда не поддержит ту партию, на которой 
СМИ поставят клеймо нацистской»21. Стратегия 
партии была направлена на популистские лозунги 
поддержки «населения Британии», в частности 
коренного, был сделан акцент на «законности» 
всех предлагаемых идей, т. е. юридически право-
мерных, что является основным отличием от 
экстремизма и т. п.

На основе анализа термина «экстремизм» и 
его применения в партийной идеологии современ-
ной БНП можно сделать вывод, что ассоциация 
Британской национальной партии с экстремист-
скими группировками представляется не совсем 
корректной. Возможно, это связано с неточной 
интерпретацией термина «extreme right», при 
переводе его как «правые экстремисты», хотя в 
зарубежной науке термин означает лишь «крайне 
правые» или «праворадикальные» без добавления 
термина «экстремист».

На основании исследования терминологии 
и политической практики крайне правых можно 
сделать вывод: «каждый правый экстремист – 
радикал, но не каждый радикал – экстремист». 
Отличие радикалов от экстремистов видится в 
том, что радикалы могут предложить программу 
антилиберальных идей и мер, но при этом они 
не намерены нарушать основной закон страны, а 
экстремисты изначально настроены против госу-
дарства и ради своих целей готовы на противоза-
конные действия.

Идеи БНП при всей радикальности22 скор-
ректированы так, что не могут трактоваться за-
конодательством Британии как экстремистские. 
В результате БНП умело лавирует в мире по-
литики, избегая прямых обвинений в фашизме и 
экстремизме.

Многие праворадикальные партии Запад-
ной Европы, в отличие от экстремистов разных 
мастей, действуют в рамках закона, поэтому при 
исследовании их политической практики необхо-
димо принимать во внимание верную интерпре-
тацию принятой терминологии.

Примечания

1 Так, например, на парламентских выборах в Нидер-
ландах 09.06.2010 г. «Партия свободы» (Partij voor de 
Vrijheid – PVV) Герта Вилдерса получила 24 места из 
150, на парламентских выборах в Швеции 19.09.2010 г. 
партия «Шведские демократы» (Sverigedemokraterna) 
получила 20 мест в парламенте, в Австрии две право-
радикальные партии – Альянс за будущее Австрии и 
Австрийская партия свободы в общей сложности зани-
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мают около 30% мест в Национальном совете (нижней 
палате парламента), в парламенте Венгрии партия «За 
лучшую Венгрию» занимает 46 мест, на выборах в 
парламент Финляндии 17.04.2011 г. партия «Истинные 
финны» получила 39 мест. 

2 По итогам выборов в Европарламент, проходивших 
в странах Евросоюза с 4 по 7 июня 2009 г., в составе 
депутатов оказались представители ультраправых 
Великобритании (БНП – 2 места), Франции (Наци-
ональный Фронт – 3 места), Бельгии (Фламандский 
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