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Несмотря на то, что 
евроскептики увеличили 
свое представительство в 
Европарламенте по срав-
нению с его предыдущим 
составом, по-прежнему 
три крупнейшие про-
европейские фракции — 
правоцентристская 
Европейская народная 
партия (28,4%), левоцен-
тристский Прогрессив-
ный альянс социалистов 
и демократов (25,6%) 
и либеральный Альянс 
либералов и демократов 
за Европу (8,5%) — будут 
занимать лидирующие 
позиции, сохранив за 
собой большинство. Из 
751 места в Европарла-
менте эти партии полу-
чили 469 кресел, евро-
скептики — не более 100. 
Это значит, что в работе 
Европейского парламента 
мало что изменится. Тем 
не менее, часть своих 

мест эти фракции уступи-
ли правым радикальным 
партиям, традиционно 
характеризующимся 
евроскептическими на-
строениями. По итогам 
выборов в Европарламент 
во многих государствах 
ЕС именно эти партии 
вошли в тройку победи-
телей на своем нацио-
нальном уровне.

Для экспертов рост по-
пулярности радикаль-
ных правых сил не стал 
неожиданностью. По 
оценкам The Economist, 
сделанных еще в январе 
2014 года, правые ради-
кальные политические 
силы могли получить от 
16 до 25% общественной 
поддержки.

На протяжении послед-
них лет аналитики по-
всеместно фиксировали 
существенное снижение 

интереса европейских 
граждан к политике. 
Кризис еврозоны, рост 
безработицы, усиление 
европейских жестких 
мер экономии уменьшил 
уровень общественного 
одобрения политики, 
проводимой руководством 
ЕС. Все это и создало 
предпосылки для прихода 
в Европарламент крайне 
правых сил. Они характе-
ризуются не просто евро-
скептическими, но даже 
еврофобскими взглядами, 
призывающими к выходу 
из ЕС.

Так, евроскептики заняли 
первое место на выборах 
во Франции (Националь-
ный фронт — 24 ман-
дата), Великобритании 
(Партия независимости 
Соединенного Королев-
ства — 24 мандата) и 
Дании (Датская народ-
ная партия — 4 места). 
Избранные депутаты от 
крайне правых партий 
уже договариваются о 
создании своей фракции 
в Европейском парламен-
те. Однако сделать это 
будет не так легко. Для 
создания своей фракции 

им необходимо собрать 
по меньшей мере 25 ев-
родепутатов из 7 стран 
ЕС. Войти в новую фрак-
цию уже согласились 
«Австрийская партия сво-
боды», «Фламандский ин-
терес», «Шведские демо-
краты» и «Лига Севера». 
Для формирования новой 
фракции не хватает еще 
одной партии. Но они не 
хотят работать с такими 
радикальными силами, 
как «Золотая заря» и 
«Йоббик». В то же время 
умеренные радикалы 
(Партия независимости 
Соединенного Королев-
ства и «Альтернатива для 
Германии») отказываются 
объединяться с национа-
листами.

Однако даже в случае 
формирования подоб-
ной коалиции она вряд 
ли сможет существенно 
влиять на работу Евро-
парламента. Лидер ев-
ропейских «народников» 
Жан-Клод Юнкер и глава 
социал-демократов Мар-
тин Шульц заявили, что 
собираются обсуждать 
возможность создания 
так называемой большой 

коалиции консерваторов 
и социалистов, причем 
лидер социал-демократов 
даже согласился под-
держать Юнкера на 
должность председателя 
Еврокомиссии.

С этого года Европарла-
мент, согласно Лиссабон-
скому договору, получил 
дополнительные при-
вилегии: лидеры госу-
дарств — членов ЕС при 
выборе главы Еврокомис-
сии должны учитывать 
результаты выборов в Ев-
ропейский парламент, ко-
торый затем утверждает 
предложенного Советом 
ЕС кандидата большин-
ством в 376 голосов.

Однако, как полагают 
аналитики, решающим 
фактором в вопросе на-
значения главы Евро-
пейской комиссии станет 
позиция лидеров боль-
ших стран ЕС, в первую 
очередь Германии и 
Франции, которые доста-
точно скептично смотрят 
на то, чтобы назначать 
на эту должность лидеров 
фракций Европейского 
парламента.

Если Европейский пар-
ламент и может повлиять 
на развитие отношений 
между ЕС и ТС, то лишь 
незначительно. Приори-
тетами его деятельности 
уже обозначены стиму-
лирование экономиче-
ского роста, борьба с 
безработицей, поддержка 
конкурентоспособности 
европейской экономики. 
В то время как внешняя 
политика ЕС по-прежнему 
будет оставаться компе-
тенцией Еврокомиссии в 
лице верховного пред-
ставителя по иностран-
ным делам и политики 
безопасности и евроко-
миссара по вопросам рас-
ширения и европейской 
политики соседства, а 
также Совета ЕС. Поэтому 
о реальном изменении 
позиции ЕС в отношении 
России, ТС и евразийских 
интеграционных процес-
сов можно будет говорить 
лишь после формиро-
вания нового состава 
Еврокомиссии.

Арсений СИВИЦКИЙ, 
директор Центра 

стратегических 
и внешнеполитических 

исследований.

Сегодня перспективы Украи-
ны экспертное сообщество во 
многом связывает с личностью 
новоизбранного президента 
Петра Порошенко.

Издание The National Interest 
в статье «Может ли Петр По-
рошенко спасти Украину?» 
утверждает, что победа Поро-
шенко вряд ли приведет к из-
менениям, потому что Украина 
уже изменилась. Она лишила 
традиционный политический 
класс — «олигархат», включая 
Порошенко и всех его основ-
ных конкурентов — устойчиво-
го основания, на котором они 
могли бы проводить интере-
сующую их политику.

Ключевые фигуры, такие как 
Порошенко, Тимошенко и 
Яценюк, являются остатками 
прежнего режима, поскольку 
хорошо известно, что при нем 
они обладали личным богат-
ством и привилегиями, неза-
висимо от своего актуального 
нахождения во власти, отмеча-

ет автор статьи. Более марги-
нальных деятелей, особенно 
националистов типа Олега 
Тягнибока, Дмитрия Яроша и 
Олега Ляшко, украинские оли-
гархи смогут либо «кооптиро-
вать, либо раздавить». Либо же 
эти люди могут занять настоль-
ко непримиримую и жесткую 
позицию, что от них отвернутся 
американцы, европейцы и даже 
большинство украинцев.

Однако трудно понять, каким 
образом будущее правительство 
в Киеве, состоящее из таких 
фигур, сможет завоевать до-
верие ветеранов Майдана или 
договориться с юго-восточными 
регионами, сочувствующими им 
людьми и теми, кто отвергает 
легитимность украинского госу-
дарства как такового. А уж тем 
более, как ему удастся прими-
риться одновременно и с теми, 
и с другими.

На некоторые факты биогра-
фии Петра Порошенко проли-
вает свет французское изда-
ние Slate.fr.

В 2000 году он создал соб-
ственное движение «Солидар-
ность», а год спустя принял 
участие в формировании 
Партии регионов.

В 2002 году он занял пост 
председателя бюджетного 
комитета Рады, а через два 
года профинансировал изби-
рательную кампанию Виктора 
Ющенко и на личные средства 
поддержал «оранжевую рево-
люцию». Новая власть награ-
дила Петра Порошенко на-
значением на пост секретаря 
Совета национальной безопас-
ности и обороны Украины.

В сентябре 2005 году на его 
счет возникли подозрения в 
причастности к коррупцион-
ному делу о строительстве в 
парке в центре Киева. Про-
курор закрыл следствие, но 
Порошенко все равно лишил-
ся должности. Год спустя он 
вернулся в Раду и возглавил 
комитет по финансам и бан-
ковской деятельности, а затем 
стал председателем совета На-
ционального банка Украины.

Приход к власти Виктора Яну-
ковича не ознаменовал собой 
конец его карьеры. В октябре 
2009 года Порошенко назначи-
ли министром иностранных дел. 
Он проработал год в этой долж-
ности, переместился в кресло 

министра экономического раз-
вития и торговли, чтобы «рабо-
тать над сближением Украины 
с ЕС». После избрания депута-
том в 2013 году был вынужден 
отказаться от министерского 
портфеля и вошел в комитет по 
вопросам европейской интегра-
ции. 

Когда украинцы вышли на 
улицы с протестом против по-
литики Януковича, он уже не 
занимал никаких должностей в 
правительстве. И стал первым 
олигархом, который откры-
то поддержал Евромайдан и 
предоставил ему финансовую 
помощь. 

Le Huffi ngton Post, в свою 
очередь, упоминает те пробле-
мы, которые предстоит решить 
новому президенту Украины. 
Главные из стоящих перед 
страной задач обозначены в 
статье «Первый шаг к новой 
Украине?» и выглядят сле-
дующим образом:

— формирование правительства 
«национального единства», 
которое будет представлять 
весь спектр существующих в 
стране политических сил: от 
гражданских течений Майдана 
до радикальных групп;

— прозрачное построение 
блоков в Раде: сегодня говорят 
о досрочных парламентских вы-
борах осенью 2014 года;

— определение места олигар-
хов и ограничение их влияния в 
политике и экономике;

— проведение обозначенных во 
время круглых столов реформ, 

которые чрезвычайно важны, 
если Украина хочет взять свое 
будущее в собственные руки;

— решение вопроса децен-
трализации власти на востоке 
страны, от расширенной авто-
номии некоторых регионов до 
предложенной Москвой «феде-
рализации»;

— рациональное построение 
отношений с Россией с одной 
стороны и с НАТО и Европей-
ским союзом с другой;

— экономическое выживание 
страны на фоне политики жест-
кой экономии в связи с усло-
виями помощи МВФ и соблюде-
нием критериев соглашения об 
ассоциации с ЕС.

Но самое главное — это, ко-
нечно же, поддержка нового 
проекта со стороны народа, 
которую должен обеспечить 
избранный президент. Семь 
месяцев уличной демократии, 
сакральное представление 
революции в коллективном 
сознании, потеря не только 
Крыма, но и востока страны — 
все это только увеличивает 
ожидания и надежды людей.

Многие аналитики перед вы-
борами называли Петра Поро-
шенко компромиссным кандида-
том. И, судя по выбору граждан 
Украины, именно восстановле-
ние диалога и направленность 
на взаимовыгодное сотрудниче-
ство со всеми партнерами — это 
то, в чем острее всего сегодня 
нуждается общество Украины. 
Вопрос в том, сможет ли из-
бранный президент оправдать 
надежды своего электората, и, 
несмотря на свой олигархиче-
ский статус, завоевать доверие 
разделенной Украины.

Дмитрий ГОЛУБНИЧИЙ.

УКРАИНА: ЧТО НОВОГО СМОЖЕТ ПРИВНЕСТИ 
В ПОЛИТИКУ ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ?
Украина в настоящее время продолжает переживать 
полномасштабный кризис. По мере своего развития он 
приобретает все новые оттенки. Поочередно в центре 
внимания оказываются проблемы территориального, 
экономического и военного характера. Нерешенность 
этих вопросов вызывает крайнюю напряженность 
в мировом сообществе и подталкивает стороны, 
вовлеченные в украинский конфликт, к новым 
политическим действиям, направленным на защиту своих 
интересов. В итоге больше всего страдают интересы 
самой Украины. И именно Киеву рано или поздно 
придется решать все накопившиеся проблемы.

Итоги выборов
в Европарламент

и отношения между ЕС и ТС

22–25 мая в Европейском союзе состоялись 
очередные выборы депутатов Европейского 
парламента. По мнению ряда экспертов, 
их итоги могут позитивно сказаться 
на развитии диалога между ЕС и Россией, 
а также Таможенным союзом в целом. 
Теперь в Европарламенте будет представлено 
больше политических сил, ориентированных 
на Россию. Как правило, это радикальные 
правые партии, они выступают с резкой 
критикой США за стремление к мировому 
господству и рассматривают Россию 
в качестве противовеса американскому 
мировому могуществу.
Так ли это, покажет время. А пока гораздо 
полезнее проанализировать, насколько 
после выборов изменился европейский 
политический ландшафт.


