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воздушном транспорте и авиационной безопасности. Взаимодействие в сфере исследований, 

инноваций и образования также должно быть продолжено с учётом того, что участие Британии 

в нём будет определено на правах третьей страны. Одной из целей будущего соглашения ЕС 

считает предотвращение несправедливой конкуренции, поскольку покинув ЕС, Великобритания 

может изменить существующие нормы в рамках налоговой, социальной, экологической 

политик, оказании государственной помощи. 

Европейский Союз предлагает Великобритании заключить также ряд специальных 

партнёрских договоров для поддержания на высоком уровне сотрудничества 

правоохранительных и судебных органов в уголовных вопросах, в том числе, по обмену 

информацией и поддержке оперативного взаимодействия. Важными сферами останутся 

внешняя политика, безопасность и оборона. ЕС предлагает также отрегулировать будущую 

регистрацию, обмен и защиту данных, в том числе персональных. Причем, в последнем случаем 

Союз настаивает на применении правил, уже существующих в ЕС. 

Анализируя документ, принятый Европейским советом можно сделать несколько 

выводов. Во-первых, ЕС рассматривает Британию как близкого партнера в будущем, но не 

намерен делать для нее исключения из статуса «третьей» страны. Во-вторых, ЕС предлагает 

подписать ряд договоров в торговой, экономической и политической сферах. Однако 

соглашение о свободной торговле не будет распространяться на торговлю услугами, в том числе 

финансовыми, а проблема поддержания честной конкуренции в двусторонних отношениях 

будет в центре внимания ЕС. Наименее проблематичным, видимо, станет сохранение 

взаимодействия в сфере безопасности и полицейского сотрудничества. В-третьих, 

подтверждение принципа «ничего не согласовано, пока не согласовано все» означает, что 

проблема ирландской границы остается критичной для всего переговорного процесса, 

поскольку стороны пока не нашли общих подходов к её решению. 
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Пётр ОСКОЛКОВ 

 

ЕВРОСОЮЗ ПОСЛЕ БРЕКЗИТА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 

В КОНТЕКСТЕ «ПРАВОГО ПОВОРОТА» 
 

В последние десятилетия аналитики всё чаще говорят о том, что традиционный 

политический спектр, его дихотомия «правые-левые», в современной европейской политике 

потерял свою релевантность. Гораздо чаще приходится слышать о противостоянии 

национализма и европеизма – как локального европейского варианта столкновения глобализма и 



50 

 

антиглобализма. При этом устоявшееся выделение «правой» или «левой» политической 

ориентации отходит на второй план. Вероятно, такой вывод вполне обоснован. И если в 

качестве наиболее важных акторов европеистского лагеря выступают относительно единым 

фронтом традиционные либеральные, социал-демократические и христианско-демократические 

партии, то противостоят им популисты как левой, так и правой окраски. Таково положение в 

партийно-политическом пространстве. За его пределами, в более обширном общественном 

пространстве, включающем непартийные движения и организации, интеллектуальные центры, 

«фабрики мысли» и т.д., нынешняя ситуация и тенденции её развития не укладываются в 

указанную дихотомию (анализ этой темы не входит в наши задачи). 

За прошедшие два месяца 2018 г. наибольшее внимание Евросоюз уделял феномену 

правых популистов (не из однозначно евроскептического, но явно националистического лагеря), 

пришедших к власти в отдельных его государствах-членах. Если Польша привлекала внимание 

европейских наблюдателей в контексте возможного применения 7-й статьи Договора о ЕС, то 

венгерское правительство вновь заявило о своей неготовности принимать инокультурных 

мигрантов, подтвердив приверженность цивилизационному национализму (термин 

американского социолога, профессора Калифорнийского университета Р.Брубейкера). 

И «Фидес – Венгерский гражданский союз» (Fidesz), и польская «Право и справедливость» 

(Prawo i Sprawiedliwość, PiS) – национал-консервативные популистские партии. Для их 

идеологий характерны классические популистские представления об «истинном» едином 

народе, противостоящем коррумпированным элитам, подчёркнутая «упрощенческая» 

социально-экономическая политика, харизматическое лидерство (в случае Венгрии Виктор 

Орбан сочетает партийное и государственное лидерство, будучи президентом партии и премьер-

министром; Ярослав Качиньский довольствуется постом председателя партии, в то время как 

президент страны – член PiS Анджей Дуда). Обе партии ориентируются на консервативный 

христианский электорат: «Право и справедливость» действует при поддержке польской 

Католической церкви и католического «Радио Мария», а «Fidesz» инициировал в 2012 г. 

принятие новой конституции, где указано, что венгерский народ объединён «Богом и 

христианством». И «Fidesz», и «PiS» выступают за запрет абортов и дискриминационное 

отношение к сексуальным меньшинствам, считают возможным и необходимым построение 

«нелиберальной демократии» (в случае Польши – так называемой «Четвёртой Речи 

Посполитой»), весьма настороженно относятся к иммигрантам из стран третьего мира (данный 

сюжет особенно активно эксплуатировал В.Орбан, который даже провёл референдум по 

миграционным квотам). Для обеих партий характерен «мягкий» евроскептицизм (по 

классификации британского политолога П. Таггарта), подразумевающий критику (подчас 

достаточно жёсткую) функционирования отдельных институтов европейской интеграции, но не 

призывающий к выходу соответствующих стран из Европейского Союза. 

Польша и Венгрия представляют собой классический пример того, как действуют 

правопопулистские партии, когда они приходят к власти. По словам американского политолога, 

профессора Принстонского университета Я.-В.Мюллера, популистское правительство пытается 

монополизировать государственный аппарат, отличается коррупцией и массовым 

клиентелизмом и систематически подавляет гражданское общество
74

. В подтверждение этих 

наблюдений правительство правопопулистской партии «Право и справедливость» решило 

внести изменения в законы о Национальном совете правосудия и Верховном суде, чем 

обоснованно навлекло на себя подозрения в стремлении ограничить независимость судебной 

власти. 15 ноября 2017 г. пленарное заседание Европарламента предложило применить к 
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Польше ст.7 Договора о ЕС («По мотивированному предложению одной трети государств-

членов, Европейского парламента или Европейской комиссии Совет ЕС может констатировать 

наличие явной угрозы серьёзного нарушения каким-либо государством-членом ценностей, 

указанных в ст. 2 Договора. Перед тем как произвести такую констатацию, Совет заслушивает 

соответствующее государство-член и может направить ему рекомендации. <…> Он также 

может принять решение о приостановлении некоторых прав этого государства, в том числе 

права голоса его представителя в Совете (ЕС. – П.О.)». 

20 декабря 2017 г. Европейская комиссия решила инициировать первую стадию данной 

процедуры. 12 января представители французской Социалистической партии в Европарламенте 

осудили очередные попытки польского Сейма делегализовать аборты, высказавшись в пользу 

применения ст.7 Договора о ЕС
75

. Уже 22 января министр иностранных дел Польши, 

Я.Чапутович, встретился в Брюсселе с первым вице-председателем Европейской комиссии 

Ф.Тиммермансом и выразил желание возобновить диалог с ней по вопросу о правах человека, 

оправдывая, однако, реформу Конституционного суда как легальную и необходимую меру
76

. 

Несмотря на эту встречу, 29 января комитет по гражданским свободам Европарламента 

абсолютным большинством голосов одобрил резолюцию, призывающую Европарламент 

признать Польшу страной, способной серьёзно пренебречь ценностями ЕС. Польша обязана до 

конца марта ответить на рекомендации ЕК от 20 декабря
77

. 

6 февраля комиссар Совета Европы по правам человека Н.Муйжниекс направил письмо 

премьер-министру Польши М.Моравецкому, где, по сути, перечислены в концентрированном 

виде основные претензии СЕ (и ЕС) к Польше: помимо атаки на независимость судебной 

власти, комиссара также беспокоят права женщин (в контексте права на сексуальное 

образование и аборт) и НКО (включая уважение к независимости института омбудсмена)
78

. 

В Венгрии, как считают в высших органах ЕС, ограничивается свобода прессы и НКО. К 

тому же сформированное правопопулистской партией «Fidesz» правительство В.Орбана 

пытается закрыть Центрально-Европейский университет в Будапеште. Предметом спора между 

Брюсселем и Будапештом остаётся и миграционная проблематика: 5 февраля пресс-секретарь 

венгерского правительства З.Ковач заявил, что Венгрия не будет участвовать в обсуждении 

Всемирного соглашения о миграции (Global Compact for migration), предложенном в январе 

Генеральным секретарём ООН А. Гутерришем. З.Ковач также отметил, что Будапешт никогда 

«не сдаст позиции» по вопросу об обязательном размещении беженцев в ЕС
79

. 

Правопопулистские партии, не входящие в правительства своих стран, также в последние 

месяцы не давали забыть о своём существовании. Лидер Эстонской консервативной народной 

партии (EKRE) М. Хельме обрушился на президента страны К.Кальюлайд с жёсткой критикой: 

поводом стало то, что во время новогоднего обращения президента к населению впервые не был 

исполнен эстонский гимн. Своё возмущение лидер EKRE выразил 3 января в открытом письме, 

где, среди прочего, написал: «Для всего вашего служебного срока характерны нескрываемый 

дух слома традиций и враждебность к Эстонии как национальному государству. (…) Вы не 

обладаете ни законным, ни полученным от народа мандатом на это»
80

.  
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Бывший член французского «Национального фронта» Ф.Филиппо, в прошлом правая 

рука Марин Ле Пен и наиболее активный идеолог выхода Франции из ЕС, основал собственное 

движение «Патриоты», пока что выстроенное на сугубо антиевропейской платформе. По 

предварительным подсчётам, в новом движении состоит уже 6,5 тыс. членов
81

. 18 февраля 

прошёл первый конгресс нового движения в Сен-Лоран-Бланжи, там присутствовало около 500 

делегатов. 

В целом ситуация в странах Европы весьма различна, что обусловлено специфическими 

политическими традициями того или иного социума. Также нельзя забывать о «региональном» 

национализме, который старается не дать «национализму государствообразующих наций» 

полностью затмить свою значимость. С одной стороны, как правило, «мятежные регионы» 

выступают за европейскую интеграцию, включающую политику «Европы регионов». С другой 

стороны, требуя создать государства-нации, основанные на понимании национализма как 

единства политических и национальных начал (как определял данное явление английский 

философ Э.Геллнер), они самоопределяют себя в националистический лагерь. Поэтому в 

будущих исследованиях необходимо обратить внимание как на «национализм центра», так и на 

«национализм регионов», а также не упускать из виду культурно-цивилизационные основы 

современного европейского национализма, который хотя и «переопределяет» себя в новом 

социально-политическом контексте, но во многом опирается на веками сформированные 

концепты и категории. 
Литература: 

1.Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. 126 с. 

2. Мюллер Я.-В. Что такое популизм? М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 144 с. 

3. Осколков П.В. Правый популизм в странах Бенилюкс в сравнительной перспективе // Современная Европа. 

2017. № 5. С. 54-63. 

4. BQE. 2018, janvier- février 

Ключевые слова: национализм, популизм, Fidesz, право и справедливость, европеизм. 

 

 

Алексей ДОМАНОВ 

 

ДИНАМИКА ЕВРОСКЕПТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ  

В ЕС ПОСЛЕ БРЕКЗИТА 
 

Референдум 2016 г. о выходе Великобритании из Европейского Союза имел значимые 

последствия для евроскептиков не только этой страны, но и других государств Европы. 

Результаты голосования продемонстрировали распространённость евроскептицизма, что могло 

привлечь к этой идеологии новых сторонников: медийный резонанс вокруг плебисцита 

способствовал распространению информации об аргументах в пользу Брекзита. В итоге 

популярность евроскептических политиков выросла не только в Великобритании, что 

продемонстрировали последние общенациональные выборы в крупнейших странах ЕС. 

По данным регулярного опроса общественного мнения «Евробарометр», уровень 

евроскептических настроений в ряде ключевых государств-членов ЕС повысился сразу после 

референдума (в ноябре 2016 г.
82

 по сравнению с маем того же года)
83

. Так, в Великобритании за 
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