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НАЦИОНАЛИЗМ И ПОПУЛИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ,  

СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 г. 

 

В рассматриваемый период в странах Европейского Союза было немало поводов для 

того, чтобы говорить о национализме и популизме. 

Во-первых, особое внимание предсказуемо привлекают реакции на заключение 

Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (также 

неофициально называемого Марракешским пактом ООН). Договор был утверждён 10 

декабря 2018 г. на Межправительственной конференции ООН в Марракеше
209

. Несмотря 

на то, что документ носит рекомендательный характер, процедура его подписания и 

последующей ратификации странами-членами ООН была максимально использована 

правопопулистскими и праворадикальными партиями и движениями в ЕС в своих целях. 

Так, Барт де Вевер, председатель бельгийской правопопулистской партии «Новый 

фламандский альянс», с 2014 г. входящей в правительство страны, заявил, что в случае 

подписания пакта премьер-министром Бельгии министры от этой партии уйдут в отставку. 

Премьер Шарль Мишель подтвердил своё намерение подписать документ, и министры 

внутренних дел, финансов и обороны, а также госсекретари по борьбе с бедностью и по 

вопросам убежища и иммиграции 8 декабря покинули правительство, создав 

кратковременный коллапс. Поскольку следующие парламентские выборы запланированы 

на май 2019 г., новое правительство пока решили не формировать, и освободившиеся 

портфели были перераспределены между представителями других партий; однако, так как 

НФА – крупнейшая парламентская партия в нынешней каденции, получившееся 

«временное» правительство представляет собой кабинет меньшинства, что неизбежно 

создаст трудности в работе госаппарата Бельгии в ближайшие месяцы. 

Представители другой бельгийской правопопулистской партии «Фламандский 

интерес» совместно с лидером французского «Национального объединения» Марин Ле 

Пен и американским политиком-республиканцем Стивеном Бэнноном выступили на 

митинге в Брюсселе 8 декабря с осуждением договора
210

. Также в Брюсселе на 15 декабря 

был запланирован «Марш против Марракеша», организаторами которого выступили 

несколько правых организаций, такие как «Форпост», «Щит и друг», «Католический союз 

фламандских студентов» и «Союз студентов-националистов». Марш был запрещён 

брюссельским региональным правительством, а премьер-министр брюссельского 

столичного региона Руди Вервоорт назвал его «коричневым маршем»
211

. 

Не остался Марракешский пакт без внимания и в других странах-членах ЕС. К 

примеру, в Эстонии представленная в парламенте правопопулистская Эстонская 

консервативная народная партия ещё 12 ноября начала собирать подписи против 

присоединения к соглашению. Вице-президент партии Мартин Хельме заявил: 

«Марракешский договор — это сплетенный за спинами мононациональных государств 

заговор, стремящийся вопреки конституционному порядку превратить нас в пункт 

назначения для иммиграции. Это основательная программа по ликвидации 
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мононациональных государств и поощрению мультикультурализма»
212

. 15 ноября сего 

года ЭКНП провела пикет у здания эстонского правительства (один из главных лозунгов: 

«Настоящая опасность для белой Европы»). Если этот пикет прошёл достаточно мирно, то 

в ходе аналогичной демонстрации 26 ноября произошёл конфликт между националистами 

и социал-демократами, и кандидат в депутаты парламента от последних Индрек Таранд 

был жестоко избит. Также 9 декабря несколько эстонских праворадикальных движений, в 

том числе «Солдаты Одина», объединяющие эстонских и русских националистов, 

организовали демонстрацию на центральной площади Таллинна, где звучали 

антиправительственные и расистские лозунги, а также призывы к президенту Керсти 

Кальюлайд, по словам митингующих, «предавшей интересы Эстонии», уйти в отставку
213

. 

В Польше 11 ноября прошёл очередной «Марш независимости», совпавший в этом 

году с празднованием столетнего юбилея Третьей Речи Посполитой. Это мероприятие 

организуют с 2010 г. правые организации «Всепольская молодёжь» и «Национально-

радикальный лагерь». Из-за того, что на марше прошлого года звучали расистские и 

антисемитские лозунги (к примеру, «Европа будет или белой, или безлюдной», «Чистая 

кровь, ясный разум», «За белую Европу братских народов»), бургомистр Варшавы Ханна 

Гронкевич-Вальц пыталась запретить шествие, однако Конституционный суд страны 

посчитал подобный запрет нарушением права на свободу собраний
214

. В результате марш 

состоялся, причём правящая правопопулистская партия «Право и справедливость» 

организовала параллельную акцию, на которой были запрещены националистические 

лозунги и транспаранты. 

В Швеции 9 сентября состоялись парламентские выборы, на которых существенно 

улучшила предыдущий результат правопопулистская партия «Шведские демократы». За 

них проголосовало 17,5 % избирателей; партия получила 62 депутатских кресла (на 13 

больше, чем по результатам выборов 2014 г.), став третьей по величине партией в 

Риксдаге. На прошедших выборах партии истеблишмента соревновались не в собственной 

популярности, а в том, у кого меньший процент электората «заберут» правые 

популисты
215

. Свою поддержку лидеру «Демократов» Йимми Окессону выразил 

заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини
216

. 

Новое правительство Швеции пока не сформировано; из-за сложившейся практики 

«санитарного кордона» вокруг правых популистов эксперты считают маловероятным 

вхождение «Шведских демократов» в правящую коалицию, однако набор возможных 

вариантов правительственных комбинаций не так велик. 

12 сентября Европейский парламент призвал страны-члены ЕС определить, в 

соответствии со ст.7 Договора о ЕС, нарушает ли Венгрия (правительство 

правопопулистской партии «Фидес» Виктора Орбана) базовые ценности ЕС. 

Правительству Орбана были предъявлены обвинения в нарушении независимости 

судебной власти, ограничении прав СМИ, нарушениях прав меньшинств и 

неправительственных организаций. Таким образом, впервые в истории Парламент 
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проголосовал за подобную резолюцию. Теперь решение о вводе санкций против Венгрии 

должен принять Совет ЕС
217

. 

В рассматриваемый период внимание руководящих органов ЕС привлёк к себе рост 

антисемитизма в Европе. Так, даже в ходе протестов «жёлтых жилетов» во Франции 

звучало множество антисемитских заявлений
218

. 10 декабря был опубликован доклад 

Агентства Европейского Союза по основным правам, посвящённый антисемитизму в 

Европе; согласно докладу, 85% европейских евреев считают антисемитизм самой большой 

социально-политической проблемой в стране их проживания, а девять из 10 евреев 

ощущают рост антисемитизма в их странах за последние пять лет
219

. 
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ВЫХОД ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЕС 

 

Людмила БАБЫНИНА
*
 

 

БРЕКЗИТ: СОГЛАШЕНИЕ О ВЫХОДЕ ПОДПИСАНО, 

ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ 
 

Осень 2018 г. была наполнена драматическими событиями, связанными с 

переговорами и подписанием соглашения о выходе Великобритании из ЕС. 

На саммите Евросоюза 20 сентября в Зальцбурге главы государств и правительств 

27 государств-членов официально подтвердили, что не поддерживают представленный в 

                                                 
217

 Rule of law in Hungary: Parliament calls on the EU to act // European Parliament. 2018. 12 Sept. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12104/rule-of-law-in-hungary-parliament-calls-

on-the-eu-to-act 
218

 Cf.: Haine du Juif à Paris : Dieudonné infiltre les “Gilets Jaunes”, ses partisans font des quenelles et des saluts 

nazis // Le Monde Juif. 2018. 1 Déc. URL: https://www.lemondejuif.info/2018/12/haine-du-juif-a-paris-dieudonne-

infiltre-les-gilets-jaunes-ses-partisans-font-des-quenelles-et-des-saluts-nazis/ 
219

 BQE. 2018. N 12156. 11.12. 
*
 DOI: http://dx.doi.org/10.15211/eufacts420188792  

https://www.bbc.com/russian/news-46170462
http://dx.doi.org/10.15211/eufacts420188792

