
77

Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2015. Вып. 2

УДК 327

Д. О. Рябов

РОССИЯ КАК ДРУГАЯ ЕВРОПА В АНТИИММИГРАЦИОННОЙ РИТОРИКЕ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРАВЫХ ПОПУЛИСТСКИХ ПАРТИЙ

Статья посвящена проблеме репрезентации образа России как по-настоящему европейской 
страны в антииммиграционной риторике европейских правых популистских партий. Анализи-
руя заявления представителей правых популистов, автор приходит к выводу, что существующий 
в  их дискурсе образ России как последней защитницы национального суверенитета, христи-
анских ценностей и европейской культуры, противостоящей транснациональной европейской 
бюрократии, глобалистской экономике, с одной стороны, включается в традиционную повестку 
дня правых партий, с другой — может выступать фактором ослабления политической идентич-
ности ЕС. Библиогр. 34 назв. 
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RUSSIA AS OTHER EUROPE IN THE ANTI-IMMIGRATION DISCOURSE OF EUROPEAN RIGHT 
POPULIST PARTIES
Th e article studies the problem of representing Russia as truly European country by European right 
populist parties. Basing on the analysis of statements of representatives of such parties, the author comes 
to the conclusion that their image of Russia as the last defender of national sovereignty, Christian values 
and European culture, on the one hand, is traditional to the right-wing parties agenda, on the other 
hand, might serve as a destabilizing factor, weakening the European EU identity. Refs 34.
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В европейском политическом дискурсе присутствует образ России как европей-
ской страны, борющейся с иммиграцией. Насколько такой образ востребован? Кем 
и с какой целью он используется? Каким образом он оказывает влияние на форми-
рование европейской идентичности? Наконец, почему он стал востребован прежде 
всего в дискурсе европейских правых популистских партий?

Ответам на эти вопросы посвящена данная статья. Материалами для анализа 
стали суждения о России в антиимммиграционной риторике представителей евро-
пейских правых популистских партий после так называемого консервативного по-
ворота российской политики в 2012 г.

Проблема государственной идентичности стала рассматриваться как ключевой 
фактор международных отношений начиная с  работ А. Вендта. Вендт указал, что 
формирование идентичности государств происходит во взаимодействии с другими 
участниками международных отношений, в ходе которого государство приписывает 
себе набор значений, принимая во внимание действия других акторов международ-
ных отношений [1]. Т. Хопф, другой представитель конструктивизма, подчеркивал, 
что политика не только государств, но и других акторов международных отношений 
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(в том числе политической элиты, политический партий, широких масс) зависит от 
уже существующих у них образов Себя и Других [2, p. 5–8].

Европейская политическая идентичность, как и государственная идентичность, 
является, с одной стороны, результатом как целенаправленной политики, проводи-
мой Европейским Союзом (ЕС), так и «побочным продуктом» социально-экономи-
ческой деятельности его институтов [3]. С другой стороны, процесс формирования 
европейской политической идентичности происходит за счет противопоставления 
ЕС значимым внешним Другим, одним из которых является Россия [4].

Роль образа России в процессе формирования европейской идентичности ак-
тивно изучается в  исследовательской литературе, особенно в  последние два деся-
тилетия, после публикации монографии И. Нойманна «Использование “Другого”: 
Образы Востока в  формировании европейской идентичности». Опираясь на идеи 
о  конструировании образа Востока в  западном дискурсе, высказанные Э. Саидом 
[5], И. Нойманн показал, что репрезентация России является необходимым усло-
вием для формирования европейской идентичности и включает в себя преимуще-
ственно негативные черты, позволяющие легитимировать евроатлантическую инте-
грацию [6]. При этом политические различия между Россией и европейскими стра-
нами преувеличиваются; Европе и России сегодня приписываются характеристики, 
традиционно соотносимые, соответственно, с Западом и Востоком; такие как циви-
лизация и варварство или свобода и угнетение [4]. Данная интерпретация образа 
России остается ведущей в течение последних лет. Она проявляется в европейской 
прессе при обсуждении российско-грузинского конфликта в  2008 г., запрещения 
в России пропаганды нетрадиционных семейных отношений среди несовершенно-
летних, процесса над «Pussy Riot», дела Сноудена или украинского кризиса.

Существует и другая тенденция европейского дискурса о России. Она заметна 
в риторике представителей европейских правых популистских партий. Россия изо-
бражается страной, разделяющей и отстаивающей подлинные европейские ценно-
сти, находящиеся под угрозой со стороны транснациональных элит. Важным пред-
ставляется то, что европейский образ России становится востребованным и исполь-
зуется в борьбе как на муниципальных и национальных парламентских выборах, так 
и на выборах в Европарламент. 

Стоит также отметить, что обозначенная альтернативная тенденция изображе-
ния России существует не только в Европе, но и в США. Взгляда на Россию как на 
неотъемлемую часть европейской цивилизации, воплощающую традиционные цен-
ности, забытые Западом, придерживаются представители палеоконсервативного 
движения (см.: [7]).

Прежде всего, кратко обозначим истоки взглядов на Россию в современном ев-
ропейском правом популизме.

Устойчивый европейский дискурс о  России исследователи датируют началом 
XVIII в. С одной стороны, произошло формирование представления о Европе как 
сообществе стран, объединенных религией, правом и  происхождением. С другой 
стороны, Россия становится участником европейской системы международных от-
ношений. В этот период Россия не рассматривалась принципиально отличной от ев-
ропейских монархий [8]. 

Отношение к  России в  европейских странах начало меняться после Великой 
французской революции, когда Россию стали представлять защитницей «Старого 
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порядка». Царскую Россию начали идеализировать представители консервативной 
мысли, критиковавшие либеральные идеи Просвещения и  противопоставлявшие 
им русский традиционализм. Для них не тронутая модернизацией Россия воплоща-
ла «детство Европы» и утраченную европейцами культуру [9]. В начале XX в. русо-
филия становится популярной в  радикальном направлении консерватизма. Пред-
ставители немецкого консервативно-революционного движения критиковали евро-
пейское «дегенеративное настоящее» и ориентировались на такие ценности, как на-
ция, семья и религия, которые они видели в современной им России [10]. Так, один 
из основных представителей движения, А. М. ван дер Брук разделял тезис Ф. М. До-
стоевского о том, что русские как «юный народ» являются необходимым духовным 
союзником Германии в  ее вечном противостоянии с  европейским Западом [9; 11, 
c. 73–77]. Во второй половине XX в. идея о том, что советская Россия является гео-
политическим противовесом либеральной и проамериканской Европе, «мондиализ-
му», высказывалась представителями правой мысли Ж. Тириаром и А. де Бенуа [11].

Традиция подобных воззрений на Россию сегодня находит воплощение в  ри-
торике европейских правых популистских партий, демонстрировавших электо-
ральные успехи на муниципальных и парламентских выборах в Австрии, Венгрии, 
Франции и набравших на выборах в Европарламент в мае 2014 г. от 20 до 25% го-
лосов [12]. Популистские партии апеллируют к  народу и  обещают удовлетворить 
массовые требования. Рассматриваемые нами правые популистские партии можно 
отнести к «по пулизму идентичности», они выступают против транснациональной 
проамериканской политической элиты своих государств, разрушающей традицион-
ные национальные ценности, в  том числе с  помощью поощрения иммиграции из 
неевропейских стран [13; 14]. 

Представители многих европейских правых популистских партий заявляли 
в исследуемый период о своей поддержке политики России. В свою очередь Россия 
видит в них союзников: лидеров европейских правых принимают на высоком уров-
не и приглашают читать лекции в МГИМО и МГУ [15; 16]. При анализе публичных 
выступлений, интервью, публицистических статей представителей этих партий 
становится очевидным, что образ России регулярно появляется в их риторике, пре-
имущественно при обсуждении таких тем, как национальные и семейные ценно-
сти, роль религии в  обществе, но также и  при обсуждении иммиграции. Борьба 
с  иммиграцией  — одна из ключевых тем для европейских правых популистских 
партий [17; 18].

Рассмотрим подробнее, как именно востребуется образ России в антииммигра-
ционной риторике правых популистов.

Одним из важных поводов для включения образа России в политический дис-
курс о  Европе является вопрос о  защите национального суверенитета, подрывае-
мого неконтролируемой иммиграцией, стоящий на повестке дня практически всех 
правых популистских партий Европы [19]. В выступлениях правых политиков увя-
зываются мультикультурализм, иммиграция и  передача национального суверени-
тета на общеевропейский уровень. Как отмечает В. А. Ачкасов, европейская инте-
грация интерпретируется ими как антинациональный и недемократичный проект, 
управляемый элитой [13]. 

Россия как суверенное государство, проводящее независимую политику, проти-
вопоставляется ЕС, чья транснациональная бюрократия антидемократична [20; 21] 
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и действует вразрез с основополагающими европейскими идеями [22]. Критически 
оценивая политическую структуру ЕС, которая способствует эрозии национального 
суверенитета за счет трудовой миграции из неевропейских стран, правопопулист-
ские партии выступают за полное преобразование Европы и демонтаж ограничива-
ющих национальный суверенитет структур ЕС [23].

По мнению европейских правых, массовая миграция ведет и  к невозможно-
сти защищать свои интересы в международных отношениях: «Массовая миграция 
из мусульманского мира привела к тому, что мы постоянно живем в страхе: как бы 
наши геополитические или геостратегические интересы не вошли в противоречие 
с ценностями новых граждан» [24]. 

Одним из направлений критики европейских правых является неолибераль-
ная экономическая глобализация [25]. Российскую модель экономики европейские 
правопопулистские партии считают способной ограничить иммиграцию, поскольку 
видят, что Россия может сопротивляться навязываемой ей экономической глобали-
зации. Либеральная «англосаксонская» экономическая модель, навязываемая США 
всему миру, противопоставляется российской экономической модели «стратеги-
ческого государства», свободной от влияния проамериканской финансовой элиты 
и идеологии консьюмеризма [26; 27]. По мнению Марин Ле Пен, лидера французско-
го Национального фронта, глобалисты пытаются превратить мир в огромный без-
ликий рынок и уничтожают все преграды на своем пути, в том числе национальное 
государство, а глобальная экономика способствует массовой миграции, которая ве-
дет не только к экономическим, но и к социальным проблемам во Франции, под-
рывая французскую национальную идентичность. Европейские правые критикуют 
ценностные основы глобализма — мультикультурализм и толерантность [24].

Антииммиграционный дискурс европейских правых тесно связан с  темой за-
щиты Европы от ислама [28]; образ исламского Другого вообще играет важную роль 
в процессе формирования европейской идентичности, по мнению Дж. Дилэнти [6, 
p. 34; см. также: 29, p. 205–208]. Е. Кереши и М. Селлс приводят распространенное 
европейское представление о том, что сущность ислама как религии чужда, непри-
емлема для базовых западных ценностей [30, p. 2]. Россия же обозначается в евро-
пейской (и американской) правопопулистской риторике как последняя защитница 
христианства в  Европе, следовательно, единственная по-настоящему европейская 
страна [20; 31–33]. Некоторые комментаторы противопоставляют европейскую 
и российскую культуру, подчеркивая, что именно в последней «сохраняется чувство 
божественного начала церкви и ее священного пространства» [34], и даже сторон-
ница светского государства М. Ле Пен называет В. В. Путина единомышленником 
в защите ценностей традиционного христианства и христианского наследия, так как 
именно они являются основой европейской цивилизации [24]. 

Подведем итоги. Образ России как восточного Другого был необходимым ус-
ловием для формирования европейской идентичности и  включал в  себя по пре-
имуществу негативные черты. Однако в  современном европейском политическом 
дискурсе можно наблюдать другую тенденцию. Представители европейских правых 
популистских партий в своей антииммиграционной риторике репрезентируют Рос-
сию как по-настоящему европейскую страну, защищающую национальные, религи-
озные и семейные ценности. 
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Российский Другой, таким образом, может выступать не только как фактор 
формирования европейской идентичности, но и ее разрушения в условиях усиления 
влияния правого популизма на европейскую политику в ближайшие годы. 
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