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  2019 год в жизни Европейского Союза будет   связан с  рядом   важных 

перемен в  жизни этого  крупнейшего  объединения государств.  Во-первых, в 

2019 году в практическую плоскость вступает Брекзит. В марте ЕС должна 

покинуть Великобритания [1].  Таков должен быть исход   болезненного 



процесса, возникшего в ЕС   после референдума о выходе Великобритании из 

состава Евросоюза. Этот референдум  был  проведен по инициативе  правящей 

Консервативной партии Великобритании в 2016 году.  Вряд ли Дэвид Кэмерон 

и его правительство реально ожидали  тогда положительного  решения  

вопроса гражданами Великобритании. Ими велась  большая азартная игра с  

целью выторговать больше  льгот для  своего бизнеса у  Брюсселя и заткнуть 

рот внутренней оппозиции.  Однако тори  явно заигрались. К большему  

удивлению инициаторов референдума и всего  правительства большинство 

жителей страны поддержали выход из ЕС. Результаты плебисцита шокировали 

тори, однако отступить консерваторам  было уж некуда — это стало бы 

свидетельством их полного политического краха. 

Бремя переговоров с Брюсселем по  обсуждению вопроса, какими 

должны быть условия  выхода, легло на плечи Терезы Мэй.  В ходе  этих 

переговоров подтвердилась нетленная истина,  многократно проверенная 

жизнью; дружба дружбой, а табачок врозь. Упорные, долгие переговоры  с  

союзниками показали: Лондону придется заплатить по полной за свою 

глупость. Несмотря на все усилия  Т.Мэй, заключить выгодную сделку с 

Евросоюзом ей не удалось. Развод создал  слишком много  реальных 

экономических, социальных, политических   проблем.  И промежуточные  

итоги  переговоров  уже показали Великобритании обескураживающую цену 

Брекзита:  она обязана заплатить Евросоюзу £39 млрд только в счёт ранее 

принятых обязательств перед европейским бюджетом. Трудными оказались в 

единой  Европе и  некоторые  вопросы  пограничного размежевания:  

например, вопрос о границе между Северной Ирландией и Республикой 

Ирландия    никак не удается урегулировать. Дублин и Брюссель настаивают 

на сохранении прозрачного погранрежима на острове и проведении 

таможенной границы по Ирландскому морю. Но  по мнению экспертов 

Соединённого Королевства это не что иное как «ползучий сепаратизм»[2]. 

 Но  трудность защиты  шкурных интересов британского бизнеса и 

бизнеса его партнеров по ЕС  не исчерпывает вопросы, которые поставил 



Брекзит перед  Сообществом.    Очевидно, что  на  имидже ЕС появилось  

грязное пятно. Гордость европейских политиков - концепция непрерывности 

и фантастической успешности евроинтеграции  повисла в  воздухе.  Вновь во 

весь рост встали   важные и, как  казалось европейским  политикам в Брюсселе, 

давно  уже блестяще решенные  институциональные вопросы,   и главный  из 

них.  как строить и каким должно быть будущее Европы.  Очевидно, что  это 

будет одной из главных тем дискуссий в ЕС в 2019 году. 

Вторая грозная проблема для ЕС в 2019 году встала  совершенно 

неожиданно перед  ее тщательно продуманным и многократно обкатанном 

политическим механизмом,  многие  годы успешно решавшем  под  

барабанный бой о конечном и  безусловном торжестве демократии все 

политические  проблемы содружества. В мае 2019-го года граждане Евросоюза 

в девятый раз будут избирать депутатов Европейского парламента - и 

произойдёт это всего спустя два месяца после запланированного Брекзита [3] 

. Прежде всего в связи с этим заметим, что Европарламент довольно дорогая 

игрушка  в политическом механизме ЕС. Согласно информации на сайте 

Европарламента, годовой оклад одного депутата составляет 770 000 крон [103 

000 евро]. Расходы на транспорт и участие в заседаниях оплачиваются по 

фактическому счёту. Сюда же плюсуются командировочные в размере 2 280 

крон [360 евро] в день. И, конечно же, потрясающая сумма в 33 000 крон [4 

435 евро] в месяц, выделяемая на текущие канцелярские расходы - и не 

облагаемая налогом[4]. 

Однако выборы в парламент  ЕС настолько отработанная и  вполне себе 

рутинная  процедура, что неприятностей с этой стороны чиновники и ведущие 

политики ЕС ну уж никак не ожидали. Но как говорится никогда такого не 

было  и  вот  снова это случилось: европейского избирателя укусила какая-то  

муха, он стал все активнее поддерживать несистемные  партии.  

 В настоящее время  а Европарламенте представлены  8 фракций и 

политических групп[5]. Вполне слаженный концерт политиков с энтузиазмом  

многие  годы дувших    в дуду европейской  солидарности, впрочем, как 



показывают  последние события, уже  порядком надоевщую многим в Европе.   

Но ненависть, также как и любовь, не всегда видны неворуженным глазом, 

поэтому для многих   чиновников    ЕС стало   неожиданностью,   что уже  в 

нынешнем составе   Европарламента  началось опасное  своей 

неуправляемостью  брожение. Оно началось после того, как 12 сентября 2018 

года Европарламент  одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии из-

за  якобы нарушения Будапештом принципов правового государства. 100 

христианских демократов одобрили штрафные меры против Венгрии. В ответ 

на это 12 депутатов от венгерской партии правых популистов "ФИДЕС - 

Венгерский гражданский союз", председателем которой является премьер-

министр страны Виктор Орбан, пригрозили выйти из самой крупной  в 

Европарламенте - фракции христианских демократов Европейской народной 

партии (ЕНП). К ней относятся 218 из 751 депутата Европарламента[6]. 

 Однако, раскол в современном составе Европарламента  это  только 

легкий бриз в пока еще  в основном спокойной     политической атмосфере 

Европарламента. Шторм  будет впереди. Издание Jutarnji list считает, что в 

2019 году ЕС ждут масштабные перемены.  

«Уже понятно, что после европейских выборов, которые пройдут с 23-

го по 26-е мая 2019-го года, очень многое изменится. Опросы общественного 

мнения показывают: с высокой долей вероятности Евросоюз ожидают 

перемены тектонического масштаба - ведь партии и движения популистов и 

евроскептиков переживают нынче беспрецедентный взлёт»[7]. 

По оценкам наблюдателей, значительное число мест в Европарламенте 

получат  представители правопопулистских партий, выступающих   против 

брюссельской бюрократии и ее политики. 

Разумеется , перечисленные проблемы ЕС нельзя рассматривать как 

реальную угрозу самому существованию Евросоюза. 

 В ЕС  хорошо видят многие свои проблемы. В сентябре 2018 года 

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер выступил перед 

членами Европейского Парламента с ежегодным докладом о положении дел в 

https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8E/a-45446142


Европейском Союзе. Главная  идея доклада - «Пришло время Европе взять 

свою судьбу в собственные руки[8]. 

Речь Председателя Юнкера в Европейском Парламенте совпала с 

принятием Европейской Комиссией 18 конкретных инициатив по вопросам 

миграции и границ, безопасности, свободных и защищенных выборов, 

партнерства Европейского Союза со странами Африки и роли ЕС в качестве 

глобального игрока.  

 Таким образом, впереди,  в 2019 году у Евросоюза осуществление  

линии развития, которая может быть и не обещает ЕС феерического успеха и 

всеобщего процветания, но уж точно не грозит   содружеству  распадом или  

катастрофическим кризисом. Жизнь продолжается.  
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