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Выборы в Европейский парламент (ЕП) прошли в Бельгии 26 мая, 

одновременно с выборами в национальное законодательное собрание. В Бельгии 
явка на европейские выборы всегда намного выше, чем в других странах ЕС, ибо 
она, согласно конституции страны, является обязательной. В 2019 г. она составила 
88,5%. Главный итог выборов — усиление националистов. Новый фламандский 
альянс (НФА) и «Фламандский интерес» расширили свою электоральную поддержку, 
во многом — за счет центристов. 

Обе партии выступают с регионалистской повесткой, но имеют совершенно 
разную историю: НФА — наследник Народного союза, достаточно влиятельной 
партии, действовавшей с 1950-х гг.; «Фламандский интерес» же с самого начала 
воспринимался как маргинальный актор. Таким образом, если НФА — давний и 
респектабельный игрок на бельгийской политической сцене, несмотря на 
правопопулистскую и регионалистскую повестку, входивший в правительство в 
2014–2018 гг., то «Фламандский интерес» (до 2004 г. — «Фламандский блок») — 
enfant terrible бельгийской политики. Именно «Фламандский интерес» ассоциируется 
с агрессивным фламандским национализмом и сепаратизмом, с открытой 
мигрантофобией и призывами к расколу королевства. На выборах 2014 г. эта партия 
потерпела сокрушительное поражение, что послужило причиной для 
преждевременных выводов о «смягчении» фламандского национализма и снижении 
популярности радикалов. Однако по итогам выборов в Европарламент 2019 г. 
«Фламандский интерес» сравнялся с НФА, получив два дополнительных места. 
У обеих партий сейчас по три депутатских кресла, и опять же это частично 
произошло за счет НФА, одно место потерявшего. «Фламандский интерес» стал 
одной из ключевых партий, депутаты от которых составили фракцию «Идентичность 
и демократия» в Европарламенте, созданную по инициативе Маттео Сальвини и 
пришедшую на смену фракции «Европа наций и свобод». 

Подобное ухудшение позиций умеренных националистов и радикализация 
правого фланга фламандской политики были связаны, вероятнее всего, с 
разочарованием правых избирателей в НФА после того, как тот получил 
возможность непосредственно формировать бельгийскую внутреннюю и внешнюю 
политику благодаря вхождению в правительство. В 2014 г. избиратели сделали 
ставку на респектабельного игрока, надеясь на проведение в жизнь всех 
традиционных консервативно-регионалистских постулатов. Однако на деле многое 
не было выполнено, и даже демонстративный выход из коалиции в 2018 г., после 
подписания Марракешского пакта ООН о миграции, не спас репутацию НФА в глазах 
правого электората. Его популярность пошатнул и скандал, связанный с именем 
депутата совета коммуны Мехелен от НФА Меликана Куджама, замешанного в 
торговле гуманитарными визами. Примечательно, что в ряды «Фламандского 
интереса» перешел один из наиболее популярных правых политиков страны — 

лидер идентитарного движения «Щит и друг» Дрис Ван Лангенхове. Избиратели 
решили дать шанс «Фламандскому интересу», тем более что по сравнению с 
предыдущими годами, когда лицом партии был радикал Филипп Девинтер, 
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известный своей открытой ксенофобией, сейчас намного более заметна фигура 
молодого «рафинированного» интеллектуала Тома Ван Грикена. Последний 
постарался отойти от мигрантофобии как лейтмотива партийной программы и 
сконцентрироваться на достаточно левой социально-экономической программе, по 
примеру Марин Ле Пен. 

Успех «Фламандского интереса» многие наблюдатели связывают также с 
предвыборной стратегией партии. Регионалисты сделали ставку на работу в 
соцсетях. На «раскрутку» в сети Facebook, по подсчетам телерадиокомпании VRT, 
«Фламандский интерес» потратил больше, чем все остальные партии вместе 
взятые 1 ; при этом традиционной «уличной» работе уделялось гораздо меньше 
внимания. В нынешний цифровой век эта стратегия себя оправдала, особенно 
учитывая опыт использования интернет-мемов в политической коммуникации, 
взятый на вооружение, к примеру, Дональдом Трампом. 

«Открытые фламандские либералы и демократы», одна из традиционных 
партий истеблишмента, на европейских выборах получили только два места (на 
одно место меньше, чем в 2014 г.). Другая фактически центристская партия, 
«Христианские демократы и фламандцы», сохранила прежнее представительство в 
ЕП в количестве двух мест. 

Если говорить о валлонских партиях, то лидирующие позиции (по числу 
проголосовавших) сохранила доминирующая на юге страны Социалистическая 
партия, которая провела в Европарламент двух депутатов. На второе место в ЕП по 
списку франкоязычных партий Бельгии выбились экологисты — зеленая партия 
Ecolo, которая также получила два мандата. Реформаторское движение 
действующего премьер-министра Шарля Мишеля потеряло одно депутатское кресло 
и в ЕП нового созыва будет довольствоваться двумя мандатами. Вероятно, это 
связано с недовольством части уже франкоязычного электората политикой 
правительства. 

На национальном уровне помимо роста влияния «Фламандского интереса» 
также очевидны успехи левых и «зеленых» партий. Так, Партия труда Бельгии (одна 
из немногих партий, которая позиционирует себя как общебельгийская) получила 
десять мест в национальном парламенте по сравнению с всего двумя местами в 
2014 г. (и впервые добилась представительства в ЕП), а упомянутая партия Ecolo 
«выросла» на семь мест. 

Таким образом, можно констатировать, что итоги выборов в ЕП в Бельгии 
укладываются в общеевропейский тренд на поляризацию, ослабление партий 
мейнстрима и отмечаемый в целом ряде стран рост влияния зеленых 2 . Однако 
бельгийская специфика добавляет к этому дополнительный аспект — усиление 
правопопулистского, регионалистского и националистического влияния на 
национальную и наднациональную политику. Бельгийские правые популисты будут, 
несомненно, играть существенную роль в наднациональном правом лагере, столь 
усердно выстраиваемом в последние годы под руководством М. Сальвини. 
Характерно, что на этот раз бельгийские избиратели предпочли умеренным правым 
их более радикальных конкурентов.
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