Петр ОСКОЛКОВ*
ДИНАМИКА НАЦИОНАЛИЗМА И ПОПУЛИЗМА В ЕС:
ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ТРЕНДЫ И НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В рассматриваемый период ряд значимых событий произошёл на юге Европы.
Испания, в которой долгое время отсутствовала успешная правопопулистская партия,
почти сравнялась по этому показателю с другими странами-членами ЕС. Партия Vox
(«Голос») была образована в 2013 г. оппозиционными членами Народной партии
Испании, которую, в свою очередь, можно рассматривать как наследников националсиндикалистской франкистской «Испанской фаланги» («синерубашечников»). Партия
выступает с правоконсервативных позиций, противостоит в своей риторике «либеральным
ценностям», «государству регионов» (сложившейся в Испании модели унитарного
квазифедерализма), «иммиграционной угрозе». Популярность Vox приобрела на фоне
референдума о независимости Каталонии как сила, жёстко выступающая против акторов,
ориентирующихся на возможный распад испанского государства по регионалистскому
сценарию (в первую очередь – баскского и каталонского национальных движений).
Рассматривать её как серьёзного политического игрока стало возможным с конца 2018 г.,
когда Vox получила 12 мандатов в региональном парламенте Андалусии. СМИ окрестили
подобный исход региональных выборов «политическим землетрясением»159, а Марин Ле
Пен поздравила председателя Vox Сантьяго Абаскаля в своём Twitter-аккаунте с победой.
Симптоматично, что Андалусия традиционно считалась «левым» регионом, где у власти
более 30 лет находятся социалисты160. Вполне вероятно, что на грядущих в 2020 г.
выборах в Генеральные Кортесы Испании Vox также получит парламентское
представительство, уже на национальном уровне, разделив условный правый лагерь с
Народной партией и правоцентристами из партии Ciudadanos («Граждане»)161.
Характерно, что представители Ciudadanos отвергли призывы левой партии Podemos к
бойкоту Vox и выстраиванию вокруг неё «санитарного кордона» по бельгийскому,
нидерландскому и французскому образцам162. Рост влияния Vox на фоне подъёма
испанского национализма – очередное свидетельство трансформации европейского
партийного ландшафта, сложившегося за последние десятилетия. Правые игроки выходят
«на поле» и там, где ранее голосование за правых считалось «дурным тоном» с учётом
специфики национальной истории (другой пример из того же ряда – «Альтернатива для
Германии»).
В другой южноевропейской стране, Италии, против политики правопопулистской
«Лиги» выступили мэры крупнейших городов — Флоренции, Палермо и Неаполя. Они
отказались исполнять «антииммиграционный» закон, принятый по инициативе лидера
«Лиги», министра внутренних дел Маттео Сальвини. Градоначальники назвали закон,
принятый 28 ноября 2018 г., облегчающий высылку иммигрантов и ограничивающий
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выдачу видов на жительство, неконституционным. В ответ 4 января Сальвини потребовал
от мятежных мэров уйти в отставку163.
По-прежнему привлекает внимание исследователей национализма Франция.
Любопытные трансформации происходят с движением «Жёлтых жилетов». Изначально
антисистемное, за последние месяцы оно проявило также свой националистический,
антисемитский характер. 16 февраля 2019 г. Ален Финкелькраут, французский еврейский
интеллектуал и автор ряда книг, посвящённых проблемам антисемитизма, был атакован
«жёлтыми жилетами» из числа молодёжи преимущественно арабского происхождения.
Философу кричали «Убирайся, вонючий еврей» и «Возвращайся в свой Израиль»164.
Объектом антисемитских атак стала и Ингрид Левавассёр, медсестра из Нормандии,
планировавшая возглавить образованную на основе движения «жёлтых жилетов» партию
«Объединение гражданской инициативы». Симптоматично, учитывая отмеченный
министерством внутренних дел Франции в 2018 г. рост числа антисемитских акций на
74% по сравнению с прошлыми годами165. Февраль 2019 г. во Франции также был отмечен
осквернением мемориала Илану Халими, жертве антисемитской атаки в 2006 г., и
портретов политика, пережившего Холокост, – Симоны Вейль, размещённых на почтовых
ящиках166. Как отметил глава Совета еврейских организаций Франции Франсис Калифа,
«антисемитизм был силён и до “жёлтых жилетов”, но благодаря некоторым их
представителям он стал теперь ещё сильнее»167.
Впервые в истории официальная ежегодная церемония памяти погибших в
концентрационном лагере Аушвиц в Польше сопровождалась протестами ультраправых
организаций. 27 января, когда премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и ряд
других высокопоставленных польских политиков возлагали цветы к мемориалу, в другой
части бывшего концлагеря, сейчас превращённого в музей под открытым небом,
собрались представители различных ультраправых объединений. Они развернули
польские флаги с надписью «Польский Холокост» и исполнили национальный гимн. Один
из лидеров организации «Конфедерация независимой Польши» Пётр Рыбак заявил, что
«еврейский народ и Израиль делают всё, чтобы изменить историю польской нации»168.
Сложившаяся ситуация – продолжение скандала, вызванного принятием в прошлом году
по инициативе партии «Право и справедливость» закона об уголовной ответственности за
обвинения Польши в сотрудничестве с нацистами. Реакция президента и премьерминистра Израиля, осудивших принятие такого закона, возмутила польских
националистов.
Внимание исследователей правого популизма привлекла в последние месяцы и
Эстония. Правопопулистская Эстонская консервативная народная партия (EKRE) на
выборах в Рийгикогу (парламент) получила 17,8 % голосов, что намного выше, чем на
предыдущих парламентских выборах (8,1 % в 2015 г.). Такой процент позволяет EKRE
претендовать на 19 депутатских мандатов. Теперь партия, транслирующая
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антииммигрантскую, антилиберальную и евроскептическую риторику, имеет все шансы
оказаться представленной в правящей коалиции. Переговоры о новом составе коалиции на
момент написания данного материала ещё идут, однако лидер Центристской партии Юри
Ратас, изначально достаточно жёстко отметавший возможности сотрудничества с
националистами, в последние дни изменил свою точку зрения. За четыре месяца до
выборов, в ноябре 2018 г., Ратас заявил, что «с партией, которая не терпит те или иные
народы или расы, нельзя сотрудничать, а EKRE делала именно такие заявления»169; в
марте же он прокомментировал возможную коалицию словами о том, что главное – чтобы
партии вместе трудились на благо Эстонии170. После того, как Ги Верховстад, лидер
фракции «Альянс либералов и демократов за Европу» в Европейском парламенте, послал
Ю.Ратасу письмо о нежелательности вхождения правых популистов в правительство,
лидер центристов ответил, что «Брюссель не должен диктовать Эстонии, какой будет
наша новая коалиция»171. Характерно, что Центристская партия (идеология её скорее
социал-демократическая) долгое время рассматривалась как наиболее «пророссийская»
партия Эстонии (аналогично латвийской партии «Согласие»), и этот тренд изменился
только с уходом с поста лидера партии Эдгара Сависаара в 2016 г. Во многом такое
изменение позиции центристов связано с тем, что Партия реформ, победившая на
выборах, отвергла возможность коалиционного сотрудничества с EKRE и, по мнению
экспертов, вероятнее всего заключила бы коалиционное соглашение с Социалдемократической партией и праволиберальной партией «Отечество». Таким образом,
возможный блок центристов и EKRE представляет собой своеобразную альтернативную
коалицию. Сам Март Хельме, лидер EKRE, прокомментировал исход выборов следующим
образом: «Во всех странах Европы присутствует общественный спрос на политические
партии, способные противостоять глобалистской повестке и всё большей передаче
полномочий национальных государств Брюсселю»172.
Правящая в Венгрии партия «Фидес» Виктора Орбана также не была обделена
вниманием Брюсселя. Вполне вероятно, что на следующем собрании Европейской
народной партии (EPP), объединения христианско-демократических сил в
Европарламенте, «Фидес» исключат из этой европартии. К этому призвали председателя
EPP Йозефа Дауля лидеры христианских демократов Швеции, Бельгии, Португалии,
Финляндии и Люксембурга173. «Последней каплей» стала очередная информационная
кампания против иммиграционной политики ЕС, запущенная в Венгрии партией Орбана.
В кампании использовались плакаты с портретами Жана-Клода Юнкера и Джорджа
Сороса и слоганом «Тоже имеем право знать, что делает Брюссель»174. В ответ венгерская
газета «Венгерская нация» (Magyar Nemzet), близкая к Орбану, призвала «Фидес»
покинуть EPP по собственному желанию и сформировать более радикальный альянс, либо
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присоединиться к фракции «Европа наций и свобод» (ENF)175. Ранее в начале февраля,
накануне встречи представителей ЕС и Лиги арабских государств в Брюсселе, Виктор
Орбан заявил, что не поддерживает политическую линию, выработанную Европейской
службой внешних действий в отношении сотрудничества с арабскими странами. В том
числе из-за венгерской позиции, совместную декларацию по итогам саммита согласовать
не удалось176.
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ВЫХОД ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЕС
Людмила БАБЫНИНА*
БРЕКЗИТ: ПРОВАЛ РАТИФИКАЦИИ В ПАЛАТЕ ОБЩИН
Как и предшествующая осень, зима 2018-2019 гг. была наполнена драматическими
событиями, связанными с ратификацией соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Соглашение о выходе должны были последовательно ратифицировать британский
и европейский парламенты177. В Палате общин голосование было намечено на 11 декабря.
Для положительного решения необходимо набрать было 320 голосов, которые могли быть
обеспечены консерваторами и их союзниками – Демократической юнионистской партией
(ДЮП) Северной Ирландии. Прописанные для Северной Ирландии страховочные меры
(backstop) вызвали недовольство значительной части консерваторов и ирландских
юнионистов. Оппозиция, лейбористы и Шотландская национальная партия, также
выступали против соглашения. Перед предполагавшимся 11 декабря голосованием премьерминистр Тереза Мэй провела ряд встреч с региональными общественными и бизнес
организациями, политиками и министрами собственного кабинета. В итоге, после бурных
предварительных дебатов стало очевидно, что необходимое для одобрения число голосов не
будет набрано. Поэтому накануне голосования Тереза Мэй решила перенести его на январь
и пообещала добиться новых уступок от Евросоюза на декабрьском саммите ЕС.
Необходимо отметить, что британское общество остаётся расколотым по вопросу
Брекзита. В начале декабря британская газета «Дейли мэйл» провела опрос 178, согласно
которому 43% респондентов хотели бы, чтобы страна осталась в ЕС, а 44% выступали за
выход из Союза, из них 28% предпочитали выход «без сделки», а 16% – с подписанным
соглашением. В начале декабря противники выхода Британии из ЕС получили легальный
способ остановить Брекзит. Суд ЕС дал официальный ответ на поданный в сентябре
запрос Высокого гражданского суда Шотландии о возможности отзыва со стороны
Великобритании заявки о выходе из ЕС. Суд ЕС подтвердил, что страна может это сделать
в одностороннем порядке179.
После отмены декабрьского голосования Тереза Мэй обратилась к лидерам ЕС с
просьбой помочь ей добиться ратификации соглашения в британском парламенте, для
чего нужно внести в него ряд изменений, связанных с решением по ирландской границе.
На саммите Европейского Союза, который прошел 14 декабря, его лидеры отказались
пересматривать соглашение. Позже Еврокомиссия заявила180, что, вне зависимости от
исхода голосования в британском парламенте, новых встреч между командами
переговорщиков больше не предполагается. Однако, выражая поддержку британскому
премьеру, участники саммита ещё раз подчеркнули: backstop станет именно страховочным
решением в том случае, если до конца 2020 г. не будет найден способ сохранить границу
между двумя Ирландиями прозрачной, а также согласились внести изменения в
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