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Рассматривается вопрос отношения к начавшемуся на рубеже 2013–2014 гг.
украинскому кризису со стороны пяти правых евроскептических партий из
стран ЕС: Австрийской партии свободы (FPÖ), Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP), «Альтернативы для Германии» (AfD), нидерландской Партии свободы (PVV) и французского «Национального фронта» (FN).
Для всех этих политических сил кризис является следствием ошибочной политики руководства ЕС, стремящегося к расширению на Восток и не берущего
в расчёт очевидные препятствия, в частности разное отношение к евроинтеграции как украинцев, так и самих европейцев, а также интересы России.
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ASSESSMENT OF THE UKRAINE CRISIS BY EUROSCEPTIC PARTIES
OF THE EU
ABSTRACT
This paper discusses the assessment of the Ukraine crisis, which began in 2013–
2014, by five right-wing Eurosceptic parties of the EU, notably the Freedom
Party of Austria (FPÖ), the UK Independence Party (UKIP), Alternative for
Germany (AfD), the Dutch Party for Freedom (PVV), and the French National
Front (FN). All the aforementioned parties blame the crisis mostly on the EU
leadership who were eager to expand eastwards without proper consideration
of such predicaments as public opinion in Ukraine and the EU as well as the
interests of Russia.
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Украинский кризис, начавшийся на рубеже 2013–2014 гг., по-разному
интерпретируется экспертами, политическими силами, отдельными государствами и надгосударственными институтами. Его обозначают и как результат внутриукраинских политических процессов, связанных с недовольством широких слоёв общества коррумпированной властью и приведших к
революционным событиям [17], и как закономерный итог геополитического
противостояния внешних по отношению к Киеву центров силы, прежде всего
Вашингтона, желавшего вырвать Украину из орбиты политического влияния
России, и Москвы, стремившейся к привлечению Киева к собственным интеграционным проектам или, во всяком случае, к сохранению в стране перманентного внешнеполитического статуса-кво [7].
Европейский союз, под флагами которого проходил киевский «Евромайдан», в рамках этих интерпретаций занимает промежуточную позицию. Целью Брюсселя на украинском направлении было получение максимального
доступа к рынкам страны, что входило в противоречие с интересами России,
однако противостояние с Москвой как таковое не было определяющим для
ЕС [9]. С другой стороны, после государственного переворота, приведшего к
началу вооружённого конфликта в Донбассе, усугублённого экономическим
спадом по всей стране, Украина перестала быть в той же степени привлекательной для Брюсселя, как в период стабильности.
Главной политической силой внутри ЕС, выступавшей принципиальным
критиком действий Брюсселя на украинском направлении, стали право-популистские, евроскептические партии. Если десятилетие назад правые евроскептики находились на периферии политической жизни Евросоюза, представляясь маргинальным и «диссидентским» явлением [27], то в последние годы ситуация изменилась. Так, на общеевропейских выборах 2014 г. евроскептические
партии заняли первые места в Великобритании, Венгрии, Дании и Франции. В
контексте миграционного кризиса, ставшего наиболее заметным в 2015 г., их
популярность ещё более выросла, закрепившись в 2016 г. после голосования
в Великобритании по выходу из Евросоюза. Из маргинального явления евроскептицизм стал сначала явлением просто терпимым [2], а затем превратился
в «новую норму» Евросоюза [14]. Несмотря на нестабильную электоральную
историю правых популистов, их идейные установки и политические требования, в частности, связанные с ужесточением миграционной политики и реформированием ЕС, постепенно входят в политический мейнстрим ведущих европейских стран и часто перехватываются «старыми» партиями [1, с. 515].
В данной статье мы проанализируем интерпретацию украинского кризиса в риторике пяти евроскептических партий ЕС: Австрийской партии сво© CC BY Бышок С.О., 2018
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боды (FPÖ), входящей в новое коалиционное правительство страны; Партии
независимости Соединённого Королевства (UKIP), ставшей одной из ключевых движущих сил выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit); «Альтернативы для Германии» (AfD), имеющей третью по численности фракцию в
бундестаге; нидерландской Партии свободы (PVV), второй фракции в парламенте страны; французского «Национального фронта» (FN), чей лидер М. Ле
Пен заняла второе место на президентских выборах в 2017 г.
По мнению лидера Австрийской партии свободы Х.-К. Штрахе, в событиях
на киевском Майдане активную роль играли иностранные спецслужбы и НКО,
финансировавшие группы, которые организовали государственный переворот и
привели к власти силы, не считавшиеся с интересами русского меньшинства [25].
Штрахе считает Украину лишь «полем для военно-политического и экономического противостояния» США и России, для Австрии же этот конфликт
– «чужая война», от которой стране следует держаться подальше, выполняя
дипломатическую роль нейтрального посредника [15]. Лидер «свободовцев»
отмечает, что «санкционная война» может привести к возведению в Европе
нового «железного занавеса», который справедливо называть «Украинской
стеной». Причём в отличие от первого, возведённого СССР и его союзниками
после Второй мировой войны, новый «занавес» будет на совести Запада [16].
Конфликт также ставит под угрозу и энергетическую безопасность Австрии, которая получает российский газ через территорию Украины [12]. При
этом «еврократы» из Брюсселя, руководствуясь собственными политическими соображениями, препятствуют проекту «Южный поток», который мог бы
гарантировать Австрии бесперебойное газоснабжение [26].
По убеждению австрийцев, украинский кризис показал лицемерие руководства ЕС и канцлера Германии А. Меркель: Брюссель стремился нарушить
«глубокие исторические связи» Москвы и Киева, навязывая последнему соглашение об ассоциации с ЕС, Меркель же «длительное время поддерживала
на Украине антироссийские силы» [20].
В конце марта 2014 г., после референдума в Крыму, лидер Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) Н. Фарадж, выступая в Европарламенте, обвинил руководство ЕС в «экспансионизме» и заявил, что у
Брюсселя «руки в крови». По мнению политика, Брюссель через финансируемые им НКО «лелеял в молодых украинцах нереализуемую идею европейского будущего», что привело к кровопролитию и «свержению легитимного
президента», а также к «глубоко предсказуемой» реакции Москвы, «аннексировавшей часть Украины» [19].
По мнению UKIP, форсированная евроинтеграция Украины повлечёт
дальнейший раскол общества и продолжение гражданской войны в стране,
которая должна быть «нейтральным буфером» между РФ и НАТО [11].
В UKIP резко раскритиковали заявление представителя Минобороны
Великобритании, что Украина может рассчитывать на военную помощь Лон© CC BY Бышок С.О., 2018
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дона для защиты собственной независимости. По мнению партии, неразумно
давать военные гарантии стране, «фактически находящейся в состоянии войны с Россией»: это не служит британским интересам и в принципе неосуществимо из-за недофинансирования английской армии [18].
Украинская тема является принципиальной для партии «Альтернатива для Германии» в контексте истории этой политической силы [1, с. 243]. В
2015 г. в партии произошёл «украинский» раскол: тогдашний лидер «Альтернативы» Б. Люке поддерживал антироссийские санкции, связанные с крымским референдумом и войной в Донбассе, но встретил оппозицию большей
части однопартийцев. В итоге победу одержали противники санкций.
По мнению лидера молодёжного крыла «Альтернативы» М. Фронмайера, в феврале 2014 г. Украина «была захвачена»: «Легитимное правительство
было свергнуто при прямом участии Запада. В марте 2014 г. в Крыму прошёл
референдум, на котором полуостров путём демократических процедур сделал выбор в пользу присоединения к РФ. Донбасс пожелал больше автономии от Киева. Украина на это ответила войной» [1, с. 262].
По словам парламентария Й. Урбана, соглашение об ассоциации между ЕС и
Украиной «раскололо украинский народ, привело к протестам и кровавым столкновениям в Киеве, Одессе и других городах … к гражданской войне» [1, с. 262].
Сопредседатель «Альтернативы» А. Гауланд заявил, что это соглашение
было «откровенно направлено против России», при этом не неся пользы и
европейским странам. По версии политика, форсированная «евроинтеграция» Киева, осуществляемая руководством ЕС, показывает, что данная институция живёт своими собственными интересами и всё меньше связана с
мнением рядовых европейцев, не заинтересованных в расширении ЕС [13].
По мнению партии, безоговорочная поддержка Украины Западом не
идёт на пользу общеевропейской безопасности, которая может быть обеспечена не мобилизацией Запада против России, но, напротив, всесторонней
кооперацией с Москвой [21].
Спикер нидерландской Партии свободы по вопросам обороны Р. де Роон
в марте 2014 г. заявил, что «российская военная операция в Крыму – грубое
нарушение украинского суверенитета». Вместе с тем Нидерланды не заинтересованы ни в конфликте с Россией, ни в ассоциации с «государством-банкротом» Украиной. Украинский конфликт, по версии партии, должен подтолкнуть
руководство ЕС к саморефлексии о целях и методах собственной работы и о
целесообразности поддержки политических протестов в других странах [22].
Лидер партии Г. Вилдерс обратил внимание на то, что «европейские
политики выступали в Киеве перед людьми, половина из которых были фашистами», европейцы обещали им «помощь и поддержку Запада», при этом
«фактически сеяли ненависть» [10]. По мнению партии, после окончания Холодной войны Запад перестал соблюдать баланс интересов с РФ, давая Украине обещания членства в ЕС и НАТО [23].
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Нидерландские евроскептики характеризуют Украину как страну, «десятилетиями, бывшую бесхозной и находившуюся под властью олигархов»,
один из которых, П. Порошенко, сегодня стал президентом. По версии Партии
свободы, у страны нет реалистичных перспектив провести антикоррупционные реформы и стать частью Европы. Единственное, что Евросоюзу стоит
ждать от Украины, – это трудовые мигранты и криминальные элементы [24].
По мнению партии, на Украине идёт гражданская война, которая должна
быть закончена самими гражданами страны, а Украине следует «оставаться
нейтральным буфером между Европой и Россией» [4].
Ещё в начале событий на киевском Майдане в декабре 2014 г. лидер французского «Национального фронта» М. Ле Пен обратила внимание на двуличность руководства ЕС, которое, «основываясь на мнении нескольких десятков
тысяч манифестантов, заявляет о нелегитимности украинского президента».
Ле Пен напоминает, что за год до этого «полтора миллиона французов вышли
на улицу против [тогдашнего президента] Ф. Олланда, и я не слышала, чтобы
ЕС требовал отставки Олланда или обвинял его в нелегитимности» [5].
Вскоре после отстранения от власти президента страны В. Януковича
«Национальный фронт» опубликовал заявление: «В Киеве нет законной власти, к власти пришли радикалы, которые нарушают права русскоязычных,
ограничивают свободу слова, права православной церкви Московского патриархата и угрожают автономии Крыма» [6]. Крымский референдум партия
признала состоявшимся и закономерным, ведь люди, «жившие в страхе, бросились в объятья той страны, откуда появились» [3].
Таким образом, пять обозначенных в статье партий рассматривают украинский кризис не сам по себе, но в контексте критики руководства ЕС и отношений Запада и России. ЕС, ориентируясь на модель непрекращающегося
расширения, недостаточно просчитывает возможные негативные последствия форсирования данных процессов. Брюссель, по версии евроскептиков,
в своей деятельности не соответствует собственным заявляемым демократическим ценностям: он не опирается ни на желание рядовых европейцев,
всё менее поддерживающих расширение, ни на мнение украинцев, часть из
которых ориентирована на Запад, другая же связывает своё будущее с Россией. Интересы Москвы, которая имеет давние культурно-исторические связи
с Киевом, руководством ЕС были проигнорированы, что вызвало резкую и
неожиданную для Брюсселя реакцию РФ, которой можно было бы избежать,
соблюдая баланс интересов.
ЕС, по мнению евроскептиков, усугубил уже существовавший раскол в
украинском обществе и фактически подтолкнул страну к гражданской войне.
Антироссийские санкции, введённые Брюсселем, лишь усугубляют кризис,
угрожая, помимо всего, ещё и безопасности европейских государств, включая энергетическую. Нормализация отношений с РФ для Запада, согласно
евроскептикам, существенно более значима, чем те или иные аспекты отно© CC BY Бышок С.О., 2018
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шений с Украиной, у которой нет реалистичных перспектив членства в ЕС
или НАТО.
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